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Команда творческого объединения старшеклассников Гирьянской школы 

 

  

Вперёд, в Год здоровья! 
14 января состоялось официальное открытие Года здоровья в Курской области. Оно проходило одновременно в 

городе Курске и во всех муниципалитетах области в форме утренней зарядки. 
"Начать утро с пробежки или прогулки в парке – что может быть лучше? Только подавая личный пример мы 

можем говорить о призывах к здоровому образу жизни", – отметил в своём выступлении Р.В. Старовойт. Он 

сказал, что в 2020 году основное внимание будет уделено сфере здравоохранения, но и забывать о физической 

активности не следует. "Год здоровья – это не только здравоохранение. Это и здоровый образ жизни, и 

качественные продукты, и спорт. Мы должны воспитывать у земляков, прежде всего у молодёжи, нетерпимость 

к вредным привычкам, в первую очередь к наркотикам", – подчеркнул Губернатор Курской области.  
В нашем Беловском районе старт открытию Года здоровья дал  Глава района Н.В. Волобуев: в спортивной 

школе "Олимп"вместе со 120 представителями различных организаций он принял участие в спортивной 

зарядке.  
А вообще в этот день все организации района начали свой трудовой день с утреннего флешмоба.  
Не осталась в стороне и наша Гирьянская школа. Школьный звонок собрал своих учеников не в классах, а на 

площадке перед школой. Под руководством учителя физкультуры Н.М. Хрипковой под музыку мальчишки и 

девчонки выполняли не только физические упражнения, но и получали заряд бодрости, приподнятого 

настроения, имея замечательную возможность с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе. 
 Ни для кого ни секрет, что здоровье – неоценимое богатство в жизни любого человека. Но чтобы быть 

здоровым, как можно дольше сохранять подвижность, бодрость, энергию нужно постоянное собственное 

усилие. Не зря говорят:"Здоров будешь – всё добудешь". Берегите своё здоровье, владейте культурой питания, 

ведите здоровый образ жизни, занимайтесь физкультурой и спортом, боритесь за нравственную и духовную 

чистоту во взаимоотношениях. Вперёд, в Год здоровья!  
Е.Березовская, зам.главного редактора 
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Я люблю зимние каникулы. 

Несмотря на то, что они гораздо 

меньше летних, для меня они 
проходят всегда интересно. Я хочу 

рассказать, как я их провел.  
Эти зимние каникулы прошли под 

девизом "О спорт –  ты жизнь". Моя 

любимая спортивная игра, мое 

увлечение – это футбол. Эта игра мне 

всегда приносила радость. Она 

динамичная, подвижная, в ней 

требуется выносливость, сила 

характера, усердие и повышенная 

внимательность. Это очень 

интересная и захватывающая игра, 

она не дает расслабиться и всегда 

держит в тонусе. Футбол меня 

вдохновляет, дисциплинирует.  
В одиннадцать лет меня отдали 

тренироваться в детскую 

футбольную школу "Финт", где я 

постоянно тренируюсь по сей день. 

Здесь есть победы и 

поражения, новые достижения и 

открытия. Я учусь не только 

футбольным хитростям, но и опыту 

общения в команде, ведь настоящим 

спортсменам никакие преграды – не 

помеха.  
Наступили зимние каникулы, а 

вместе с ними появилась 

возможность нашей команде поехать 
в город Курск на турнир "Winter CUP 
2020". Третьего января в групповом 

розыгрыше мы одержали уверенную 

победу во всех трех матчах  и  

прошли в полуфинал.  
В полуфинале нам удалось выиграть 
со счетом 2:0 команду из Белгорода, 

но, к сожалению, в финале проиграли 

курскому "Факелу" и заняли второе 

почетное место. Третье место 

завоевала команда из Орла.  
После игры в раздевалке стояла 

гробовая тишина: безусловно, мы 

всей нашей командой очень 

расстроились. Мне бы очень 

хотелось взять реванш  у "Факела". 
Вот так и прошли мои зимние 

каникулы. Они оставили самые 

незабываемые впечатления от 

радостных событий и уверенности в 

том, что новые победы всё-таки ждут 

команду впереди.  
А теперь – за учебу! За время 

каникул я  набрался сил, которые так 

пригодятся в третьей, самой 

продолжительной четверти.  
Иван Плаксин, ученик 6 класса 

 
. 

 

Иван Плаксин (третий 

слева в верхнем ряду) 
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Самые лучшие дни зимних 

каникул я провел в Воскресной 

школе. Невольно 

вспоминается тот день, когда 

первый раз пришёл сюда и еще 

никого не знал. Но я быстро 

сдружился с ребятами и 

приступил к занятиям в 

воскресной школе, руководит 

которой матушка Ольга.  
Наша школа регулярно ставит 

спектакли и сценки к 

православным праздникам. 

Процесс подготовки очень 

увлекательный, участниками 

праздников являются практически все 

ребята. 
Вот и в этот раз, накануне Рождества 

Христова, мы начали готовиться к 

выступлению. Первое, что мы сделали- 
начали учить танец. Сначала у нас не 

очень получалось. Потом мы все 

собрались, постарались и у нас начало 

получаться. И уже через шесть дней 

репетиций наш танец, а также танец и 

младшей группы, были готовы. Но 

кроме танцев в сценарии нашего 

выступления были еще стихи, песни и 

хороводы. И когда все точно было 

готово, мы начали все это объединять в 

сказку. 
 Наше первое выступление прошло 

пятого января в селе Песчаное. С 

шестого  на седьмое января мы были на 

всенощной службе в храме вмц. 

Параскевы этого села. Мне там очень 

понравилось: мы читали стихи, 

исполняли песнопения на клиросе. По 

окончании службы был красивый 

праздничный салют. 
На следующий день мы выступали в 

Белой. Восьмого числа у нас был отдых, 

а 9 января мы все вместе на большом 

автобусе поехали в город Курск. Здесь, 

в школе № 60, своей волшебной 

сказкой, в которой Дед Мороз со своей 

Снегурочкой и зайчатами встречали Рождество, мы подарили праздничное настрое ние всем детям-сиротам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья Курской области. 
Потом матушка повела нас в Макдональдс. Это был подарок за хорошее выступление. Десятого числа у нас опять был 

отдых. И уже одиннадцатого января мы выступали в нашем Гирьянском Доме культуры.  
А в воскресенье, после того как мы всех поздравили, матушка поздравляла нас. Она подарила каждому из нас подарки. 

Потом мы сделали фотографию на память, и праздник продолжился. Был сладкий стол. Мы участвовали  в разных и 

очень интересных конкурсах, за которые победитель получал от Матушки приз.  
В нашей Воскресной школе царила семейная обстановка, поэтому праздник никого не оставил равнодушным. 
Я очень люблю Воскресную школу, мне все очень нравится здесь, потому что рядом со мной добрые друзья и любящая 

нас матушка Ольга. 
Ярослав Хивук, ученик 6 кл,  

воспитанник Воскресной школы при храме вмц. Параскевы с. Песчаное 
 

Рождественские каникулы 
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Много было пройдено дорог 

11 января 2020 года отметили Дни рождения сразу два жителя нашей деревни: Иван 

Данилович Черков встретил 90-летний юбилей, а Иван Егорович Звягин  - 97 годовщину.  
За эти годы пережито невероятно много: индустриализация и коллективизация, Великая 

Отечественная война и послевоенное восстановление экономики, время советского 

энтузиазма, распад СССР и переход на рыночные отношения. И каждый раз вспоминая 

это, убелённые сединами старики отправляются в незабываемое путешествие по дорогам своей 

памяти.  
Ветерану Великой Отечественной войны 

Звягину Ивану Егоровичу жизнь преподнесла 

немало суровых уроков, но каждый раз, 

встречаясь с ним, невольно удивляешься его 

внутреннему патриотическому стержню, в 

котором красной нитью проходит любовь к 

своей малой родине, деревне Гирьи, месту, по 

словам Ивана Егоровича, самому лучшему на 

земле.  
В сентябре 1941 года, восемнадцатилетним 

юношей, уходил он на фронт навстречу 

страданиям, но с непоколебимой верой в 

победу над фашизмом. 
Сегодня ему - 97, но несмотря на возраст, 

ветеран выглядит бодро, проявляет интерес ко 

всему происходящему в мире. Каждый раз с 

воодушевлением встречает он школьников, 

рассказывает им о своей боевой биографии, 

тяжёлых послевоенных годах, восстановлении 

хозяйства и экономики страны, о своём вкладе 

в развитии Заготзерно.  
В настоящее время скучать ему не приходится, 

его часто навещают родственники, внуки и 

правнуки. 
В День рождения Ивана Егоровича поздравил 

Глава Беловского района Н.В.Волобуев, 

ученики и юнармейцы Гирьянской школы, они 

пожелали ему крепкого здоровья, бодрости 

духа и долгих лет жизни.  
Ивану Даниловичу Черкову было 11 лет, когда 

началась Великая Отечественная война, а 

вместе с ней закончилось детство. "Только 

окончил 3 класс. Хорошо помню, как 

услышали эту страшную новость по радио на 

вокзале. Всполошилась вся деревня. Крики, 

плач… Всех мужиков забрали за несколько 

дней", - вспоминает Иван Данилович. И 

пришлось детям работать за взрослых и как 

взрослые. И не забыть ему, как собирали 

колоски на полях, оставшиеся после уборки, 

таскали снопы в копны, как дёргали руками 

колючий режущий осот, оставляющий после 

себя невыносимые порезы. И если бы не 

огороды, где выращивали картошку, тыкву и 

свёклу, умерли бы с голоду. 
А ещё он помнит то, как работали "всем миром" от рассвета до заката на торфболоте и гордится тем, что его, 

мальчишку, взяли на работу в числе первых. Все это выполняли ради куска хлеба, который ценили на вес золота. 
Он и сейчас не сидит без дела, постоянно занимается посильным трудом. 
Иван Данилович дал жизнь двум дочерям, принимал участие в воспитании внуков, а сейчас радуется приезду трёх 

правнуков, которым интересно с дедушкой, который в курсе всех последних политических событий в стране и мире,  
может уверенно поддержать любую беседу и отстоять принятую позицию.  
Пожелаем же и мы нашим именинникам здоровья, бодрости, внимания и понимания. 
                                                                                                  Алёна Шаталова, внеур. деят., проект "Школьная газета" 

И.Е.Звягин  в кругу гостей 

И.Д.Черков 

с дочерью 



ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК   выпуск № 2  январь  2020 года                                                                                           5 

 

Символ надежды и жизни 
         Страшные мучения ленинградцев, сотни тысяч погибших, триумф 

советской армии и… хлеб, ставший одним из символов блокады. 
 
27 января в Беловском районе проводилась  Всероссийская Акция памяти 

«Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и славы. В нашей школе 

прошёл единый Урок памяти «Блокадному Ленинграду посвящается…» 

Учителя и обучающиеся говорили о великом подвиге ленинградцев, о 

мужестве и стойкости людей, оказавшихся в блокадном кольце, о славных 

защитниках города, продержавшихся долгих 872 дня на скудном пайке – 
кусочке хлеба весом в 125 граммов, который, правда, и хлебом назвать 

было нельзя, поскольку состоял он из пищевых и непищевых добавок.  
За это время, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона 

человек. Их большая часть умерла от голода... 
Увидев «тот» ленинградский хлеб, испечённый по блокадному 

рецепту, многие наши современники поморщились бы. Но пережившие 

блокаду, а также их дети и внуки до сих пор благодарны 

ленинградскому хлебушку и никогда не выбрасывали заплесневевшую 

горбушку даже спустя десятки лет после окончания войны.  
«Вода, мука и молитва», – говорили о блокадном хлебе ленинградцы, 

минимальная дневная норма которого продержалась с 20 ноября по 25 

декабря 1941 года и привела к ужасающей смертности среди простых 

горожан, самых незащищённых категорий жителей Ленинграда. 

Сколько трагедий происходило в осаждённом городе, когда люди 

теряли хлебные карточки, когда эти вожделенные кусочки бумаги 

воровали или разбоем отнимали нехорошие представители рода 

человеческого (да, и такие были в блокаду)!  
Блокадная пайка хлеба представляла собой маленький сморщенный 

прямоугольник коричнево-чёрного цвета. По воспоминаниям 

ленинградцев, мякиш был влажным, липким, выглядел неважно. 
Говорят, что блокадный хлеб был без запаха и вкуса? Но вот что 

говорит об этом жительница Ленинграда, пережившая блокаду, 

Зинаида Павловна Овчаренко: «До сих пор помню этот маленький, 

толщиной не более 3 см., черный липкий кусочек. С удивительным 

запахом, от которого не оторваться и очень вкусный! Хотя знаю, муки 

в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть 

тот волнующий запах»…   
Какая крепкая память у военного детства! правильно говорят - память 

сердца. Вспоминаю разговор с бабушкой, который говорила: «Вижу 

брошенную в пыль булку - прямо физически чувствую, как наплывает 

острая сердечная боль. Встаёт перед глазами невесомый ржаной 

квадратик военного детства». Думаю, не только у неё одной, а у всего 

её поколения, потому что однажды в городе Курске я видела, как 

склонился над горбушкой, лежащей на земле, старик. Поднял её 

бережно, сдул пыль и поцеловал, словно извиняясь за то небрежение, в 

котором вдруг оказался хлеб.  
И не меньшего уважения, чем этот старик, по-моему, заслуживают те 

ребята, которые умеют ценить и беречь хлеб. От того, наклонишься ли 

ты, чтобы поднять кусок хлеба и очистить его от пыли, зависит, 
человек ты или нет. Уверена: тот, кто добр к хлебу, будет добрым и к 

людям. А это в жизни главное.  
Евгения Березовская,  

внеурочная деят, проект "Школьная газета" 
(в статье использованы материалы открытых информ. источников) 

 

В защиту хлеба 
Борис Олейник, 

 лауреат Государственной 
 премии СССР 

 
Дружище юный – мамин сын любимый!  
Ты в этих джинсах беспредельно мил.   
Но вздрогнул я, когда ты полхлебины    
В "девятку" тренированно влепил. 
 
Лоб потом покрывается солёным.  
Играть в футбол – не сахар, видишь сам.    
Передохни. Пора, сынок, давно нам    
Поговорить с тобою по душам.     
  
Ты так буханку пнул молодцевато,    
Что думал я – вот-вот раздастся стон  
Всех, кто со мною голодал когда-то   
В том памятном году сорок шестом.  
                                                                                                                                                                           
И у отцов, деливших в поле ратном    
Сухарь солдатский, как судьбу в бою, 
Давно зарубцевавшиеся раны 
Вернули боль забытую свою. 
 
И у вскормивших нас среди разрухи 
Солдатских вдов, увидевших твой пас, 
Так заболели, затужили руки, 
Как будто истоптал ты их сейчас. 
 
Ведь мы, сынок, из хлеба вырастали.                                                                                                                                    
Он с четверенек нас до звёзд поднял. 
А хлеб – он труд, начало всех начал. 
Благодаря ему людьми мы стали.   
 
Скажу я откровенно, ты послушай: 
Ты можешь мяч лупить и вдаль, и ввысь. 
но если замахнулся ты на душу, 
Гляди, на четвереньки не скатись! 
 

Авторизованный перевод  
с украинского  

Леонида Сороки 
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Касса закрыта, ключ у меня… 

 

Замечаю, что многие дети сильно 

переживают, когда их дразнят или 

обзывают. 
«А они меня обзывают», «она 

сплетничает», «а Вы знаете, что он 
…», «аа! Ррр! Грр!»… Это все 

вербальная агрессия. 
Тактильная – когда нам хочется кого-
то стукнуть, вербальная – когда мы 

кого-то обзываем или кричим. 
 Многим обзываться нравится. Одна 

из причин такого поведения - 
желание привлечь внимание: 
- игра (дразнящий воспринимает 

обзывание как забавную игру, 

привлекая к себе внимание 

сверстника, не собираясь его 

оскорблять); 
- провокация (дразнящий осознает, 

что оскорбляет сверстника, 

стремится таким образом 

спровоцировать его на активные 

действия, например, заставить его 

погоняться за собой, побороться);  
- шутка (не столько хочет обидеть 

товарища, сколько стремится 

повеселить окружающих); 
- самоутверждение (дразнящий 

сознательно оскорбляет сверстника, 

чтобы унизить его и выделиться в 

глазах окружающих, утвердить 

лидерскую позицию).  
Для детей младшего школьного 

возраста очень важно суметь в ответ 

на обзывание выкрикнуть  отговорку 

– своеобразную защиту от 

словесного нападения. Знание 

подобных отговорок помогает не 
оставить оскорбление без ответа, 

присечь конфликт, сохранить 

спокойствие, удивить и 

соответственно остановить 

нападающего. 
 Примеры отговорок: «Сам такой же 

десять раз!», «Кто обзывается, тот 

сам так называется», «Касса закрыта, 

ключ у меня. Кто обзывается – сам на 

себя», « Дурак!», «Приятно 

познакомиться, а меня Петя зовут» 
Все отговорки стоит произносить 

спокойным, доброжелательным 

тоном, стремясь свести все к шутке. 
Как же можно и нужно реагировать 

на обзывание?  
Никак не реагировать 
(проигнорировать, не обращать 

внимание). Это сделать довольно 

сложно, но в некоторых случаях 

эффективно. Например, «Гусь! 

Гусь!» - зовет одноклассник. Не 

отзываться, пока не обратиться по 

имени, сделать вид, что не 

понимаешь, к кому обращаются. 

Сказать: «Меня вообще-то Ваней 

зовут. А ты разве меня звал?» 
Отреагировать нестандартно.  
Обзывающий  всегда ожидает от 

жертвы определенную реакцию 

(обиду, злость и т.д). Необычное 

поведение жертвы способно присечь 

агрессию. Например, можно 

согласиться и посмеяться вместе: 

«Да, такая у нас фамилия, так 

дразнили и моего прадедушку». 
Объясниться. Можно спокойно 

сказать обзывающему сверстнику: 

«Мне очень обидно это слышать»,  

«Почему ты хочешь меня обидеть?», 

«Знаешь, что-то мне совсем не 

хочется с тобой дружить». 
Прием «Угу. И что?» Те люди, 

которых обозвали, и они сказали «И 

что?» чувствуют внутреннюю 

уверенность и спокойствие. Это как 

игра в теннис: кинули мячик, а у 

меня в руках ракетка, и я его 

запускаю обратно. Только разница в 

том, что мне его яростно кидают, а я 

просто отбиваю, и мячик летит туда, 

куда мне надо. Зачем его кидать в 

человека? Им надо попасть в корт, 

чтобы человек поменял место. 
Есть в боевых искусствах 

беспроигрышный прием. Надо 

научиться пропускать удар. 

Например, назвали дураком. Обидно, 

неприятно. Но постарайся спокойно 

ответить: «Да, некоторые люди ведут 

себя, как дураки». И на себя не взял 

обидное слово, и другого озадачил. 
У каждого из нас есть Сила. Ее мы 

можем вложить в действия, в победу, 

в развитие. Но эту же Силу мы 

можем направить против себя, 

против других, против дружбы, 

против отношений. 
Каждый раз, когда мы говорим 

другому какую-то гадость – это как 

вылить ведро грязи или черной 

краски, и после этого мы и сами 

грязны, и человек чувствует себя 

плохо, и грязи в мире становится 

больше.  
 Когда мы сплетничаем, нам кажется, 

что это безобидно, но это – агрессия. 

Это говорит о том, что мы хотели бы 

человека «сместить» с его места, 

ударить. И когда рядом с нами 

сплетничают, а мы слушаем – мы 

становимся «соучастниками».   
Будем внимательными друг к другу, 

станем проявлять уважение к 

человеку, который рядом, к его 

вещам, территории, чувствам. 
Всем хорошего настроения! 

 
Л.А.Панькова, педагог-психолог

 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
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15 января 2020 года исполнилось 

95 лет со дня рождения 
известного русского писателя, 
лауреата Государственной премии, 
нашего земляка, автора 

пронзительных произведений – 
Евгения Ивановича Носова.  
Его произведения известны не только 

в России, но и далеко за ее пределами, 

они переведены на многие 

иностранные языки, по ним ставились 

спектакли, снимались кинофильмы, 

они включены в школьную 

программу по литературе.  
«Красное вино победы», «Усвятские 

шлемоносцы», «Греческий хлеб», 

«Памятная медаль» и многие другие 

хорошо известны ценителям 

настоящей литературы. Фронтовик, 

человек мудрый и светлый, в своих 

произведениях удивительным, 

добрым литературным словом на весь 

мир прославил наш Курский край, его 

среднерусскую природу, её людей. 
А ещё он очень любил птиц, каждую 

осень и зиму писатель вывешивал для 

них кормушки и привлекал к этому 

жителей родного города. День 

рождения писателя стал 

официальным Днем зимующих птиц в 

России. 
 Проза Мастера будоражит души 

людей, заставляет задумываться о 

своем предназначении и 

одновременно согревает добротой и 

теплом, дает надежду на лучшее. 
В Гирьянской сельской модельной 

библиотеке состоялся литературный 

вечер, посвященный творчеству 

нашего именитого земляка. На 

мероприятие были приглашены 

ученики   7 класса с классным 

руководителем Ириной Николаевной Гранкиной. 
Заведующая библиотекой рассказала учащимся, как складывалась жизнь и творчество Евгения Ивановича, о том, что 

он был выдумщиком и фантазёром, очень рано полюбил художественное слово. Первый сборник рассказов «На 

рыбачьей тропе» вышел в 1958 году в Курске. Герои этой книги – наши пернатые соседи, верные друзья – птицы. Об 

этих зимних страдальцах Е.И. Носов написал одно из последних произведений «Покормите птиц!», где подробно 

рассказал, как сам помогал птицам зимой. А в книгу «Красное вино Победы» вошли рассказы о деревне, о работе на 

земле, о природе, а также произведения, в которых звучит тема войны. 
Все эти бессмертные творения автора были представлены на выставке-персоналии «Человек родниковой души». 
В завершение мероприятия многим из присутствующих захотелось продолжить знакомство с творчеством писателя, и 

они взяли книги Е.И. Носова для домашнего прочтения. 
Е.И. Носов внес неоценимый вклад в отечественную литературу. Его проза, воздействуя на чувства и разум людей, 

способствует их нравственному, духовному развитию, формированию культурного самосознания, эстетических 

взглядов и литературного вкуса. 
Екатерина Савельева, 7 класс

 

Литературная страница 
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Какой след я хотел бы оставить на Земле? 
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СТРАНИЧКА ПЯТИКЛАШЕК 

Я мечтаю стать ветеринаром, потому что люблю 

животных, испытываю радость, когда они весёлые, 

полны сил и энергии. Когда животным плохо или 

больно, я сильно волнуюсь, переживаю, пытаюсь 

помочь им. Животные не могут говорить. Они издают 

только жалобные звуки и смотрят беззащитными 

глазами. Так они просят у нас о помощи. 
У меня есть кот Тим. Когда он был совсем маленький 

и заболел, я сильно волновался за него. Он несколько 
дней не спал и ничего не ел. Только иногда тихо и 

жалобно мяукал. Мы понесли его в ветлечебницу. 

Ветеринар осмотрел его, сделал укол, промыл ушки, 

взвесил его. Потом назначил лечение. Лечили мы 

котёнка две недели: делали уколы, капали в нос и 

глаза. И наш Тим выздоровел. Сейчас он весёлый и 

хорошо кушает, много гуляет. 
Чтобы стать хорошим ветврачом, нужно много и 

хорошо учиться, быть добрым и внимательным, 

любить животных, хорошо знать их. Я буду помогать 

всем животным, и большим, и маленьким. 
 Артём Бороздин 

 
 

Когда я был маленький, мечтал создать сеть организаций по 

уборке отходов в водах рек, озёр и морей, мусора в лесах. Для 

этого нужно много людей с неравнодушным сердцем, тех 

людей, которые знают о том, что будет с Землёй, если вода и 

лес будут заполнены мусором, и что будет с живыми 

существами, населяющими мир. 
 Вот какой след мне очень хотелось бы оставить на Земле. 

Ведь если не будет растений и животных, человеку будет 

очень тяжело. Берегите природу, это очень важно!  
Денис Сокольский 

 

Я хочу быть ветеринарным врачом, так как я очень 

люблю животных и хочу, чтобы они были здоровы. 
У меня есть кот Цыган и кошка Мурка. Если они 

поранятся, я их лечу. Когда Цыган поранил лапку, я 

заливаю её перекисью водорода, обрабатываю 

зелёнкой. Также я слежу за глазками и носиком своих 

любимых домашних животных, чтобы у них было всё 

в порядке. 
В будущем я мечтаю получить профессию ветврача, 

открыть ветлечебницу и оказывать помощь разным 

животным, чтобы потом люди вспоминали меня 

добрыми словами. 
Наталья Коваленко 

Я бы хотел очистить леса, поля и реки от мусора, посадить 

новую лесополосу, установить очистные сооружения по 

очистке воздуха, так как заводы загрязняют воздух, который 

так необходим Земле. Поставил бы знаки на запрет отстрела 

птиц и животных. Птицы лечат деревья, а деревья дают всем 

нам кислород, поглощают углекислый газ.  
Пока я лишь повесил домики для птиц и кормлю их в зимний 

период. А чтобы стало чище вокруг, каждому из нас нужно не 
засорять нашу прекрасную Землю. 

Артём Макаров 
 

 До сих пор  я не думал, какой след я оставлю на земле. Пока 

что я не совершил ничего грандиозного. Я помогаю 

родителям, присматриваю за младшим братом, занимаюсь 

каратэ. Никто из нас сейчас не знает, кем мы станем в 

будущем. Но уже сейчас мои родители приучают меня к 

труду, чтобы в дальнейшем, кем бы я ни стал, обо мне сказали 

бы, что я трудолюбивый и ответственный человек. 
В любом случае, чтобы оставить после себя свой след на 

земле, главное, быть хорошим человеком.  
Кирилл Белодедов 

 

Я мечтаю нарисовать такую картину, чтобы глядя на 

неё, человек чувствовал покой и гармонию. Я хочу,  

чтобы она показывала всем людям, как красиво вокруг. 

А ещё так хочется, чтобы никто не воевал, не было в 

мире воровства, чтобы люди вели спортивный образ 

жизни. 
Я хочу, чтобы моя картина показала какую боль 

приносит война и то, что алкоголь и наркотики делают 

с людьми и с нашим миром. 
Данил Карташов 

 

В течение жизни люди совершают различные поступки, как 

хорошие, так и плохие. Я хочу, чтобы после меня осталась 

добрая долгая память. 
Я могу оставить добрый след на Земле, если буду совершать 

полезные дела: помогать ребятам, живущим в детских домах. 

Эти дети имеют крышу над головой, хорошее питание, 

одежду, но у них нет самого главного - родительской любви. 

А дети в ней так нуждаются. Я бы хотела приносить им 

игрушки, сладости, технические новинки, чтобы хоть 

немного порадовать их. Такие поступки, на мой взгляд, 

очень важны, они оставляют добрый след в сердцах детей, 

изменяют жизнь в лучшую сторону. 
Алина Польская 


