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Вам 10 лет открытий чудных  
готовил руководства дух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Добрый день, дорогие 

читатели!  

Время неумолимо движется 

вперёд, и уже настал 

последний осенний месяц – 

ноябрь. Холодный, сырой, 

плотно спрятавший тёплое 

солнышко в свои серые 

тучи. Но, несмотря на эту 

погоду, очередным номером 
газеты мы дарим вам 

тёплый лучик света в вашу 

школьную жизнь.  

За этот месяц в нашей 

школе произошло немало 

интересных событий, о 

которых вы узнаете на 

страницах "Школьного 

вестника". 

Первый день каникул стал 

значимым событием для 

школьного медиацентра: 
наша команда приняла 

участие в третьем 

региональном фестивале 

школьных 

медиапространств, где 

получила сертификат в 

номинации «Оперативный 

репортаж». 

Вторая четверть дала старт 

проведению районных 

предметных олимпиад. Мы 
желаем всем участникам 

достичь хороших 

результатов! 

Ещё особое внимание 

хочется уделить такому 

нежному и тёплому 

празднику, как День 

Матери. Каждый год, в 

последнее воскресенье 

ноября мы поздравляем 

своих любимых и дорогих 
мам, говорим им спасибо за 

подаренную нам доброту и 

ласку, и просто за то, что 

они есть! 

 В этом номере вы 

прочитаете в рубрике 

«Проба пера» стихи 

пятиклашек, посвящённые 

мамам 
 

С уважением,  зам.гл. 

редактора Евгения 

Березовская 

 

Директор и завуч школы. Именно с них начинается жизнь школы, а если это школа 

сельская – это должности особые. Их жизнь, как на ладони, каждый  шаг и движение на 

виду. Тебя, твою семью, детей все знают. И ты всех помнишь и знаешь. Перед тобой 

твой выпускник. Кем он стал, какой он работник, родитель? Воспитывая учеников, ты 

воспитываешь новое поколение, от тебя зависит его будущее.  

Так получилось, что назначение Людмилы Ильиничны Денисовой директором и Лидии 

Ивановны Приходько завучем нашей школе пришлось в один день - 14 ноября 2009 

года. Каждая из них за эти 10 лет стала частичкой целого мира под названием 

"Гирьянская средняя общеобразовательная школа", внесла свою лепту в рождение, 

процветание школы, обретение её собственного лица. Успехи и победы, процветание и 

благополучие школы – это по праву их труд. 

Новые требования к образованию – это полное преобразование как технической базы, 

так и сознания учителей, учеников, родителей. На первый взгляд, получилось: 

газифицировали отопление помещений, светлее стало в классах – заменили окна на 

современные. Время потребовало инновационного обучения, и тут помогла 

коммуникабельность руководителя, поддерживающего связь со спонсорами в лице 

"Гигант. Компьютерные системы", которые предоставили школе современное 

оборудование. 

 Естественность, живость, простота – отличительные качества как директора, так и его 

заместителя. Их умение общаться и располагать к себе людей, дружелюбие вызывают 
искреннее уважение у тех, с кем они работают, решают проблемы, общаются.  

О том, каков был карьерный рост наших юбиляров, читайте на следующей странице в 

рубрике «Интервью в номер». 

 



ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК выпуск № 8  ноябрь  2019 года                                                                                           2 

 

Репортаж в номер
–Людмила Ильинична, могли бы 

Вы представить, что в будущем 

сами будете руководить учебным 

заведением? 
–  В детстве я всегда играла в 

школу, мечтая стать учителем, о 

другой профессии и речи не могло 

быть, о том, что стану директором, я 

даже подумать не могла, это было 

что-то недосягаемое. 

С чего начался ваш путь в жизни 

администрации нашей школы?  

Людмила Ил. Долгое время 

работала учителем, затем меня 

назначили заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, а 

через год, по распоряжению 

администрации района, стала 

директором школы.  

Лидия Ив. Как и все девчонки, я 

мечтала стать учителем, нравилось 

проверять тетради, хотела 

преподавать математику, это был 

мой любимый предмет, но, 

повзрослев, учителем быть уже не 

хотела. Как-то по стечению 

обстоятельств вышло то, что я 

пришла в школу. На сегодняшний 

день мне всё нравится на этом пути. 

Может быть, сохранилась мечта и о 

другой профессии, это 

единственное, о чём я сожалею, что 

не попробовала себя в ней, а так, в 

общем, работа в школе мне очень 

нравится.  

Если говорить о работе завуча, то 

это предложение я получила от 

Людмилы Ильиничны, и дала 

положительный ответ на него, 

потому что помимо уроков и работы 

с детьми, мне нравится работа с 

бумагами. Вот так и получился этот 

путь. 

Как вы себя чувствуете на таком 

важном и ответственном месте? 
Людмила Ил. Первое, что 

чувствую – это ответственность за 

всю школу, всех ребят, как они 

учатся, за воспитательную часть и 

хозяйственную работу школы, 

почищен ли снег, сработала ли 

сигнализация,  

Лидия Ив. Учитель и завуч в школе 

– это конечно, совершенно разные 

вещи, потому что у учителя 

ответственность за свой урок, 
учеников, а у завуча школы 

ответственности прибавилось 

намного больше, потому что тут 

уже нужно переживать за всю 

школу, учителей, учеников, как 

пройдут уроки. В общем, суеты 

прибавилось. 

Какие трудности пришлось 

испытать? 
Людмила Ил. Трудности в работе с 

детьми я не испытываю, потому что 

очень люблю их и за время работы 

учителем у меня всегда был 

хороший контакт со всеми ребятами 

школы. С учителями работается 

легко, ведь я закончила эту школу, и 

большинство учителей меня учили. 

Можно сказать, с детства 

находилась в том коллективе, в 

котором работаю, поэтому с ним у 

нас хорошие, дружеские отношения. 

Единственные трудности, которые 

встречаются у директора, – 

постоянные проверки. 

Лидия Ив. Я бы сказала, 

трудностей никаких нет. 

К кому вы можете обратиться за 

помощью, когда это необходимо? 

Лидия Ив: За помощью я могу 

обратиться к Людмиле Ильиничне, 

к Инне Михайловне, к коллегам, у 

нас очень сильный, 

профессионально подготовленный, 

грамотный коллектив, в районный 

отдел образования, там всегда 

ответят на вопросы и помогут. 

Кто внёс наибольший вклад в 

ваше образование? Можете 

вспомнить своего любимого 

учителя? 
Людмила Ил. Меня учили многие 

учителя, и каждый из них внёс 

весомый вклад в моё образование, 

но учителем я стала благодаря 

Кириченко Ольге Степановне. 

Спасибо ей большое. Она была 

замечательным учителем 

математики, это её заслуга в том, 

что я одна из всего потока сдала 

математику на 5 при поступлении в 

институт.  

Лидия Ив. Наибольший вклад в 

моё образование внесли родители, 

низкий поклон им. Первой моей 

учительницей была Доценко 

Любовь Федотьевна, она раскрыла 

мне глаза на мир знаний, не забыть 

мне и учителя математики 

Воробьёва Ивана Иосифовича, 
который привил мне любовь к 

своему предмету и развил 

математические способности. Уже в 

школе я понимала, что "математика 

- царица всех наук". 

Какие главные цели ставите 

перед собой на ближайшие 

несколько лет? 

Людмила Ил. Конечно, хочется, 

чтобы выпускники нашей школы 

всегда успешно сдавали экзамены. 

Как любому директору, хочется, 

чтобы знания наших детей были 

лучше других, чтобы у них были 

высокие баллы, и они поступали в 

престижные вузы. 

Лидия Ив. Хотелось видеть нашу 

школу обустроенной в современном 

виде. В работе – шагать в ногу со 

временем, познавать новые 

технологии и применять их как 

больше в школе. 

Какие бы вы внесли изменения в 

сложившуюся систему 

образования? 
Людмила Ил. Хотелось, чтобы 

поменьше стало отчётности, бумаг 

для всех учителей, больше – 

помощи детям. 

Лидия Ив. Прежде всего, 

"внеурочку" заменила бы на 

продлённую группу по желанию, 

убрала бы из обучения  второй 

иностранный язык в школе. А что 

касается моего предмета, 

редактировала бы учебники, и не в 

таком объёме, а более лаконичном, 

с основной базой, а остальной 

материал чтобы ребёнок искал сам.  

А вы когда-нибудь жалели, что 

выбрали эту профессию? 

Людмила Ил. Я никогда об этом не 

жалела. У меня бывают такие 

мысли: «А кем бы я сейчас 

работала, что я умею?» Нет, я ни 

одного раза не пожалела, и думаю 

ещё долго поработаю в школе, 

потому что считаю, что это самая 

лучшая работа, которая есть 

вообще. 

Вы довольны своей должностью? 
Людмила Ил. Да, наверное, 

довольна, но всё-таки ближе мне 

профессия учителя.  

Лидия Ив. Я довольна, что работаю 

в школе. 

Юнкор: Спасибо, успехов в 

достижении поставленных целей.  

 
Алёна Шаталова, внеур. 

деятельность, проект «Школьная 
газета" 
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Третий областной фестиваль юных журналистов 
1 ноября 2019 года 29 творческих 

объединений общеобразовательных 

организаций Курской области 

приняли участие в 3 областном 

фестивале школьных медиа. 

Представителями от нашего 

медиацентра были юные 

журналисты Евгения Березовская, 

Денис Кельин, Юрий Березовский 

и руководители школьного 

телевидения "Гирьи. Школа - TV" и 

газеты "Школьный вестник" М.Н. 

Амелина, О.В. Масленникова. 

     В этом году был тематический 

фестиваль "Репортаж". Юные 

операторы, журналисты, ведущие, 

режиссёры собрались в актовом 

зале Курского института развития 

образования, на сцене которого 

прошли презентации репортажей 

школьных радио и телестудий. 

Приятным событием для команды 

нашего медиацентра  стало то, что 

наш репортаж "ЕГЭ для родителей" 

стал одним из трёх лучших и был 

отмечен дипломомв номинации 

«Оперативный репортаж». 

     О правилах создания репортажа 

ребятам рассказала Оксана Саниц-

кая, журналист, пиар-менеджер, 

пресс-секретарь ОБУК "Курскобл-

киновидеофонд", а журналист и фотожурналист Ольга Шитикова преподала 

школьникам мастер-класс в области фоторепортажа. 

     Закрепить полученные знания ребятам предложили на практике: в течение 

недели создать репортаж с места событий на тему проведения этнографического 

диктанта на стажировочной площадке № 1 ОГБУ ДПО КИРО. Самый 

интересный из них (а им оказался репортаж нашей команды) занял своё место в 

коллекции информационных материалов о проведении этнографического 

диктанта на сайте Всероссийского русского географического общества.  

Юрий Березовский

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный опрос 
4 ноября наша страна отмечала 

праздник День народного единства. 

Мы решили провести опрос среди 

жителей д.Гирьи об этом празднике. 

Было задано три вопроса: 
1. Знаете ли вы,  какой праздник  

отмечается в нашей стране 4 

ноября? 

2. Как вы относитесь к празднику?                                                         

3. Как отмечаете этот праздник? 
2% опрошенных не знали, какой 

праздник отмечается 4 ноября.  

58%  сообщили, что 4 ноября 

двойной праздник: День народного 

единства и День Казанской иконы 

Божией Матери. 
40% знали, что 4 ноября - День 
народного единства.  

Все опрошенные положительно 

относятся к празднику  и отмечают 

его  дома. 

Надеемся, что после опроса все 

жители нашей местности будут 

знать об этом празднике, и он 

станет традиционным.  

Олеся Гритчина,  

Кристина Бабенко (9кл) 

 

4 ноября - День  Казанской иконы Божией Матери, а с 2005 года отмечается 

как День народного единства.Одним из объяснений того, почему было выбрано 

такое название, может служить пояснительная записка к проекту закона о 

введении нового праздника. В ней говорится о том, что «4 ноября 1612 года 

воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе». 

В последний день учебной четверти в нашей школе прошли классные часы, 

посвящённые этому празднику, направленные на развитие чувства 

гражданственности и патриотизма, любви к Родине и интересу к истории 

Российского государства. 

В ходе мероприятий обучающиеся познакомились с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины.Ребята 

подготовили сообщения и презентации о героях народного ополчения Дмитрии 

Пожарском и Константине Минине, о Смутном времени, посмотрели фильм  на 

тему «Смута». 
Проведенные мероприятия стали возможностью напомнить всем нам о наших 

общих корнях, в полной мере осознать, что единство народов во все времена 

было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её достойного 
будущего. 
Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она 

едина! Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего» 

 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/05112019150110_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/05112019150110_l.html
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Современная жизнь немыслима без электричества. Ведь оно окружает нас повсюду: дома, на улице, в школе. 

Без света человек не может работать, учиться, отдыхать, ездить ночью на машине. Неразумное использование 

электрического света может привести к непоправимым последствиям. 

 
13 ноября в рамках Недели энергосбережения для 

учеников 5-8 классов Гирьянской школы 

прошел интересный и полезный час общения с главным 

инженером Беловского  РЭС Раздольевым А. А. на 

тему: «Учимся беречь электроэнергию», 

сопровождающийся наглядной презентацией «Основы 

энергосбережения и электробезопасности».  

Андрей Александрович объяснил нам, какую серьёзную 

угрозу здоровью и жизни людей представляет 

электрический ток напряжением 360 вольт и выше. Дома 

и на улице человека окружают провода и 

электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 

вольт и выше. Ток, который может протекать в бытовой 

электросети, во много раз превышает смертельный. 

Нас познакомили с правилами, которые необходимо 

соблюдать при работе с электрическими приборами. В 

ходе беседы мы с одноклассниками задавали 

интересующие нас вопросы, узнали о том, что нужно 

делать в случае возникновения опасности и при 

обнаружении пострадавшего, как сделать мир вокруг нас 

немного светлее и безопаснее.    

Теперь каждый учащийся в классе знает, что нельзя 

тянуть вилку из розетки за провод и трогать 

электроприборы мокрыми руками. Кроме этого, многим 

стало понятно, почему не нужно подходить к дереву, на 

котором висит оборванный провод и чем опасны игры 

под линиями электропередачи.  

Думаем, что полученные знания по основам сбережения и 

пропаганде основ электробезопасности пригодятся всем 

нам в повседневной жизни, и электричество в нашей 

жизни будет приносить только радость от его применения. 

Ученики 5 классов 

.   

Работа руководителей различных ведомственных структур позволяет наиболее полно раскрыть вопросы правовой 

культуры и обогатить ребят знаниями, необходимыми им в жизни, дать возможность изучить в полном объеме свои 

права и не нарушать права других. 

   

20 ноября старший помощник прокурора Беловского 

района В.А. Ерёмина и старший инспектор ПДН ОУУП 

и ПДН отделения МВД России по Беловскому району 

Т.А.Пилипенко приняли участие в мероприятии, 
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День правовой помощи детям 
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  Уже в школьные годы нас, ребят, 

готовят к службе в армии. Для этого 

мы проходим медицинскую 

комиссию, усовершенствуем свою 

физическую подготовку, посещаем 

различные военно-патриотические 

мероприятия. Частыми гостями 

нашей школы являются работники 

районного военного комиссариата, 

курсанты военных училищ из числа 

бывших выпускников школ 

Беловского района. 

   21 ноября в школе прошла 

очередная профориентационная 

встреча акции "Есть такая профессия 

- Родину защищать", на которой 

присутствовали не только 

сотрудники военкомата, но и глава 

сельского совета Юрий 

Владимирович Польской, курсант 

Военной академии ракетных войск 

стратегического назначения имени 

Петра Великого Иван Подчалимов. 

   После представления курсант 

рассказал о том месте, где он учится, 

о факультетах академии и их 

специализации, какие требования 

нужны для поступления в Военную 

академию. Мы услышали, что 

курсантам гарантируется 

качественное образование, 

проживание, сбалансированное 

питание, вещевое имущество, два 

отпуска, ежемесячное денежное 

пособие. Обучение в академии 

способствует формированию 

патриотического и гражданского 

долга к выполнению обязанностей 

военной службы, психической 

устойчивости, самодисциплины, 

физического совершенствования. 

Также Иван рассказал, что курсанты 

академии принимают участие в 

Параде Победы на Красной 

Площади.  

   Общение с учениками 8-11 классов 

было легким, содержательным и 

интересным. Здесь я много узнал о 

привилегии служить Родине. 

Примеры рассказчиков были весомы 

и убедительны.  

   На мой взгляд, такие акции нужно 

проводить почаще, чтобы у будущих 

призывников было позитивное 

настроение, какое осталось у меня и 

моих друзей после проведённой 

беседы.  

Николай Корягин, 9 класс 

Пусть завидуют ребята! Я в десантники пойду... 
 

С детства мне прививали уважение 

к  людям в военной форме, 

защищающих нашу Родину даже в 

мирное время, поэтому мне всегда 
хотелось поступить в военный ВУЗ. 

     Больше всего меня привлекает 

институт воздушно-десантных войск 

имени В.Ф.Маргелова в городе 

Рязань. Почему именно он? Потому 

что примером для меня служит мой 

папа, Девятилов Андрей 

Александрович, который служил в 

Воздушно-десантных войсках и был 

в горячих точках.  

     Может быть, я ещё не в полной 

мере осознаю весь объём 

предстоящих нагрузок, но  уверена, 

что учиться в институте Воздушно-

десантных войск - престижно и 

интересно и, наверное, не обойтись 

без трудностей. Ведь там каждый 

день придется выполнять много 

физических нагрузок. А для этого 

нужна немалая сила воли. Несколько 

последних лет я активно занимаюсь 

спортом, ведь хорошая физическая 
форма очень важна для будущего 

десантника.      

    Особенно хотелось бы сказать о 

том, что дополнительной мотивацией 

к поступлению в институт воздушно-

десантных войск является 

возможность совершить прыжки с 

парашютом. Когда летом я была в 

военно-патриотическом лагере 

Бородино города Москвы, то своими 

глазами видела, как десантники 

прыгали с парашютом, для меня это 

был восторг. И мне как можно скорее 

хочется испытать это всё самой, от 

этого предвкушение прыжка 

делается еще более 

завораживающим. 

     Думаю, родители будут гордиться 

мной, а я смогу осуществить свою 

давнюю мечту и стать десантником.  

 

Ангелина Девятилова, 11 класс 

 

Быть военным - мечта мальчишек? 
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На одном из уроков родной литературы мы 

познакомились с рассказом К. Д. Воробьёва «У кого 

поселяются аисты?». 
Мне очень понравилось это произведение. В нём  автор 

рассказывает о мальчике по имени Костя, который 

охранял, кормил, любил аистёнка Кольку.  

Судьба птенца сложилась очень трагично. Сначала у 

него погибла мать, нечаянно запутавшись  крыльями в 

электрических проводах. Отец горевал, а через 6 дней 

повстречал другую аистиху. Она оказалась 

неправильной, захотела выбросить Кольку из гнезда, и ей это удалось. Но птенцу 

повезло, что Костя пожалел его и взял к себе домой. Несмотря на то, что бабушка 

мальчика не любила аистёнка, он смог вырастить Кольку. 

Этот рассказ учит добру, тому, что нужно воспитывать в себе милосердие и 

сострадание к братьям нашим меньшим. (Апинян Даниил) 

 
 Мне было очень жаль четвёртого аиста, ведь неродная мать-аистиха невзлюбила 

его с самого рождения. Сначала она хотела вытолкнуть его из гнезда, потому не 

давала ему есть. Даже когда Костик принёс полведра лягушек, она поделила их 

между тремя своими аистами. Да и аисты не любили его, не свой он был им. 

У меня тоже есть история с моим аистом. Однажды я гостил у бабушки, и из 

гнезда выпал маленький аистёнок. Наверное, во время падения он повредил ногу, 

оттого и хромал. Он был маленький, беззащитный, голодный, и очень нас боялся. 

Мы с братом и бабушкой решили сделать гнездо, чтобы аисту было удобно 

временно пожить. Назвали мы его Кешей. Бабушка принесла корыто с водой, а 

мы с братом принесли ему поесть хлеба и зерна. Аист прожил у нас полтора 

месяца, пока не поправился и не научился летать.  

А однажды Кеши на месте не оказалось. Наверное, он улетел со своей семьёй. 

Мы очень скучали по нему и вспоминали потому, что уже привыкли к аисту. 

Каждое лето, когда я был в Белой, вокруг  меня летали аисты. Я верил в то, что 

там был и мой Кеша. (Чупахин Роман) 

 

Рассказ «У кого поселяются аисты?» о взаимоотношениях, преданности, родстве 

всего живущего на земле, о доброте человеческого сердца. 

Когда я слушала рассказ, мне было очень жалко хромого аистёнка Кольку.  

Я сердилась на бабку, невзлюбившую его. Аистёнок погиб, а мне всё время 

хотелось написать другое продолжение, где он жив и счастлив со своим другом. 

Хорошо запомнились строчки из рассказа: «И всё одно плохо не бывает долго на 

свете. Всё одно когда-нибудь наступает хорошо, если всем ждать». Я  верю в 

это. 

Так у кого же поселяются аисты? Теперь я точно знаю ответ: у добрых, 

милосердных людей. Всем нам нужно учиться откликаться сердцем на беду 

других. Нужно учиться быть по-настоящему добрыми, и это добро обязательно 

вернётся. (Ольга Заваленкова) 

 

К.Д. Воробьёв честно и открыто говорит о событиях того времени. 
«Убивали за поднятый окурок на дороге. Убивали, чтобы тут же стащить с 

мёртвого шапку и валенки. Убивали за голодное пошатывание в строю. Убивали 

за стон от нестерпимой боли в ранах». Убивали, расстреливали, закапывали... Это 

картины из повести К.Воробьёва « Убиты под Москвой». Убиты, но не сломлены. 

   Таким же правдивым мы видим автора и в рассказе «Уха без соли». Мирное 

время. Два друга отмечают свой второй день рождения - день, когда они бежали 

из плена. Представлена картина умиротворения. Но вдруг... Из тьмы появляется 

незнакомец, и в нём герои узнают бывшего полицая. Как поступить? Простить? 
Убить? Писатель поднимает тему всепрощения, покаяния, показывает 

особенности «славянской души». Этим, наверное, и близок мне писатель. Нет 

прямого ответа, открытый финал. Каждый читатель выбирает « свой путь».  

(Е.Березовская) 

Литературная страница 

 
 

 

16 ноября 2019 года 

исполнилось 100 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Воробьёва - 

выдающегося курского 

писателя-фронтовика, 

лауреата литературных 

премий имени Сергия 

Радонежского и 

Александра Солженицына. 

Константин Воробьёв 

написал более 30 рассказов, 

очерков и повестей, несущих 

в себе правду жизни и 

ориентиры высокой 

нравственности.  

Имя писателя-фронтовика 

увековечено в названии 

городской библиотеки № 12, 

средней 

общеобразовательной школы 

№ 35 и одной из улиц 

Курска. А в сквере на 

площади Перекальского 

установлен памятник К.Д. 

Воробьёву.  

У каждого человека есть 

книги, оставляющие 

неизгладимый след в душе. 

В их числе и произведения 

Константина Воробьёва.  

Своими впечатлениями о 

прочитанных произведениях 

делятся с вами наши 

ученики. 
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Осень уходит, последние дни... 

 

 

 

 

 

 

Маму вижу каждый день, 

И хочу всегда быть с ней 

Без неё я так грущу, 

Обнимать её хочу! 

Я бегу навстречу ей, 

Рассказать секрет скорей 

Знаю: скоро сбудутся 

Все мои мечты. 

Лучше всех на свете 

Мама – это ты! 

Артём Макаров 

Мамочку свою люблю, 

Ей сегодня помогу, 

То посуду я помою, 

То порядок наведу. 

То я ужин приготовлю, 

И учебу подтяну. 

Я на всё, на всё пойду, 

Чтоб мамуля была рада! 

Мама – это лучик света, 

Сердце ею пусть согрето. 

Эльмира Мамедова 

Мамой своей дорожу, 

Для неё слова пишу. 

И прощенья за обиды 

У неё просить хочу. 

Ей на ушко я шепну: 

«Больше всех тебя люблю!» 

И с Днём Матери поздравлю, 

Счастья, радости пошлю, 

Красоты, здоровья, смеха 

И всего-всего на свете! 

Ольга Заваленкова 
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Каждая осень что-то меняет в жизни человека. Та самая пора, 

когда всё становится золотисто-жёлтым, когда солнце ещё 

немножко греет, а ветер не стал пока ледяным и пронизывающим. 

Тот самый период, когда мир как будто замирает, успокаивается, 

делает глубокий вдох перед погружением в зиму. Хочется 

раствориться в шелесте листьев, медленно опускающихся на 

землю, лежащих ковром на траве в нежных золотистых лучах 

солнца, еле добирающихся до земли сквозь разноцветную листву, 

в слабом ветерке, колышущем кроны дерев. 

Каждый раз, прогуливаясь, ощущаешь себя в волшебной сказке. 

Я люблю осень за уют, за краски, за шелест опавшей листвы. 

Об осени сложено множество стихов, картины с изображением 
осени приводят в восторг. Эта "унылая пора" вдохновляет и дарит 

творческие идеи. А я хочу показать вам несколько своих осенних 

фотографий. (Ярослав Хивук) 
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