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В день Любви, Надежды, Веры

Мудрости и Чистоты

Украшают школьный скверик

Запоздалые цветы.

Скоро их осыплет иней,

Как седины моей висок,

И придёт на память имя, 

И на сердце ляжет имя,

Как осенний холодок.

А рябины кисть высоко

Будто машет: «На, возьми!»

И стою я одиноко

Перед богом и людьми.

Заметет декабрь снежный

Все дороги и пути.

Но душа полна надежды,

Веры, света и любви.

И со мной сегодня рядом

Тёплый ветер, нежный взгляд.

И сегодня в Детском парке

Тихо листья шелестят….

Тихо-тихо шелестят….
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Учебные достижения с.3

Ирина Ивановна Жмайло ,  

медицинский работник  нашего Лицея



Уважаемые лицеисты, педагоги и родители!
Приближается Новый год. Новогодний праздник – это не
только радостное событие, множество подарков, но и
время подведения итогов сделанным делам: что новое
вы узнали, чему научились, все ли задуманное удалось
осуществить? Думаем, что уходящий год был очень
удачным для Лицея! Это вполне закономерно, ведь в
нашем Лицее учатся самые умные, способные и
творческие дети! В этом году Лицей закончило 32
выпускника, из них восемь медалистов, поступивших в
самые престижные высшие учебные заведения страны.

Наступило долгожданное 1 сентября. Педагоги, дети и родители – все были счастливы!
Атмосфера радости царила в школе. Дети подготовили праздничный концерт,
первоклассники рассказывали стихи. И я участвовал в этом мероприятии. Я очень ждал,
когда же я пойду в 1 класс, ведь это для меня новые впечатления. Моя сестра уже
перешла в 4 класс, теперь мы с ней вместе будем учится в нашем замечательном Лицее.

Пелевин Кирилл, 1а

поселилась ещё одна представительница птичьего семейства. Созданная
в далёкие 70-е годы прошлого века в экспериментальной лаборатории
путём обжига бетона особых прочных марок статуя совы много лет
пылилась в забвении, пока, наконец, не обрела новое местожительство в
Лицее. Рядом с мудрой совой во дворе Лицея установили архитектурную
композицию «Книга знаний» - проект выпускницы Дарины Гутовой. Сова
как символ мудрости указывает на раскрытую книгу - очень
символично. Теперь мимо этих замечательных объектов пробегают на
уроки юные лицеисты навстречу новым открытиям и свершениям,
взрослеют и дружат.

Известно, что символ учебного заведения – мудрая сова. В этом году особенно порадовал весь
педагогический коллектив памятный подарок от нынешних выпускников – на школьном дворе поселилась

Каким же был для многих других лицеистов уходящий год? О значимых событиях, новых открытиях в их
жизни вы узнаете на страницах этого номера Альма-матер. А мы, педагоги, желаем всем красивых
мечтаний и много добрых дел в новом году!

«Это был чудесный, солнечный день… »

Ребята нашего класса в этом году приняли активное участие в школьных, городских, областных,
всероссийских , международных конкурсах и олимпиадах : «От Звёздочек к

Вперёд, к победе!

Звёздам», Олимпис», «Школа Росатома», конкурсах «Дружная семья», «Жизнь и творчество Пушкина»,
«Весёлый случай», «Страноведение», соревнованиях «Весёлые старты», «Лыжня России». Но самым
значимым событием было участие всего класса в областном проекте «Боевой листок. Сводка с фронта».
Каждый находил информацию о военных событиях последних месяцев Великой Отечественной войны,
которую мы оформили на пяти листах ватмана. Но самым значимым событием было участие всего класса в
областном проекте « Боевой листок. Сводка с фронта». Каждый находил информацию о военных событиях
последних месяцев Великой Отечественной войны, которую мы оформили на пяти листах ватмана. Наш
проект стал победителем Всероссийского конкурса «Никто не забыт и ничто не забыто!» Особую
благодарность хотим выразить нашему классному руководителю – идейному вдохновителю этого проекта
Кирсановой Л.Е. В классе нет учеников, которые бы не принимали участия в различных конкурсах и
олимпиадах. Количество участия, результаты отмечаются по группам в рейтинге за каждую четверть,
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Всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал в марте 2020 г. Ключевая цель конкурса – дать
возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. В рамках конкурса учащиеся со всей
России смогли пройти профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить
доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов – представителей научной,
финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта. В полуфинал прошли 6 тысяч человек по всей стране
из миллиона школьников! Две ученицы нашего лицея прошли отбор и приняли участие в полуфинале конкурса
в г. Пермь в составе команды Челябинской области. Главным критерием отбора стала не оценка

определяется первая десятка лучших. Наш лидер в классе –
это Семенов Арсений. Мы взяли у него интервью о его
достижениях. За прошедший год я открыл для себя много
нового. А также добился определенных результатов. Начну
я с учебы. Весь этот год я учился на отлично. Если говорить
об Олимпиадах, то я впервые принял участие почти во всех
предметах школьного этапа, став пятикратным
победителем и трёхкратным призёром! За весь этот
календарный год, не смотря на карантин в конце 5-го
класса, я узнавал много правил, новых понятий и терминов,
а сколько ещё всего интересного впереди! Кроме учебы
уделяю внимание спорту. В этом году я смог занять второе
место на соревнованиях и тем самым выполнил норматив
на первый юношеский разряд по плаванию! Если подвести
итог, то мне кажется, что этот год прошёл для меня
продуктивно и надеюсь, что смогу ещё добавить и достичь
тех результатов, о которых мечтал! Семёнов Арсений, ребята 6 а

успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся
школьникам в современном мире, в том числе умение вести
коммуникацию и находить нестандартные решения в
сложных ситуациях. Вероника Ермакова считает,
что«Большая перемена» - замечательный конкурс: «За 3 дня я
познакомилась с огромным количеством прекрасных людей.
Тяжело поверить, но за такое короткое время я так сильно
привязалась к ребятам из моего отряда. День отъезда был
самым тяжёлым испытанием, каждый раз, провожая
товарищей, сердце сжималось, и словно часть меня уходила с
ними. Я очень рада, что встретила таких добрых, активных,
людей. Даже не верится, что это увлекательное приключение

подошло к концу». Рассказывает Дарья Коренькова: «В первый конкурсный день мы знакомились, общались,
играли и обсуждали предстоящие испытания. Вечером была репетиция флэшмоба, в котором участвовал весь
заезд и символ конкурса – солнечный зайчик. Первый день завершился песнями возле большого костра. Здесь
была невероятная дружеская атмосфера. Во второй и третий день нам предстояло решить непростые задачи,
предложить своё решение одного из вопросов, связанных с жизнедеятельностью небольшого города
Зареченск. Моей команде предстояло сохранить имеющееся там туристическое агентство. После защиты
проекта специалист, координировавший нашу работу, дал нам очень полезные советы по решению и
представлению проекта. В процессе участия в этом конкурсе нам помогали квалифицированные специалисты.
Это был бесценный опыт для меня и других участников полуфинала! Мы считаем, что благодаря «Большой
перемене» смогли не только познакомиться с невероятными людьми, которые вдохновляют на развитие и
стремление к невозможному, но и понять, что возможности человека безграничны, нужно стремиться
реализовать их!» Обучающиеся 10 класса
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25 сентября состоялся финал конкурса Школы Росатома «Школа проектов – VII сезон». Защита проектов
прошла в дистанционном формате из-за эпидемиологических ограничений. От нашего Лицея №23 были
представлены к защите целых 6 проектов. Результаты нас очень порадовали. 11-классник Зимин Егор с
проектом о вермикомпостировании пищевых отходов получил очень высокую оценку жюри и заслужил Гран
При конкурса. 1 место получил проект восьмиклассника Макарова Игоря «Память в мраморе, граните и серд-

це». Проект Игоря посвящен созданию книги для детей о
памятниках и мемориальных досках Озерска. Наталья Резник и
Сеидов Никита (10 класс) второй раз получили 1 место в этом
конкурсе уже с новым проектом «Дендропарк атомному городу».
Их кропотливая работа в школьном питомнике деревьев принесла
свои плоды. Семиклассники Смердев Антон и Фазлитдинова
Вероника тоже стали призерами Школы проектов. Их проект
посвящен проведению праздника в Лицее «Журавлики нашей
памяти», он получил 3 место. Абдалова Мирослава и Рачицкая
Юлия создатели новой коллекции для школьного театра моды
стали лауреатами конкурса с проектом «Из юности прекрасной

журавли». Конечно, ребята были очень огорчены тем, что не удалось съездить на финал, вдохнуть полной
грудью его атмосферу. От одной такой знакомой музыки на видео открытия Школы проектов у нас щемит
сердце и хочется рвануть через сотни километров и все ограничения, напролом через пандемию… и оказаться
в Железногорске. Огромная благодарность экспертам Школы Проектов и нашим педагогам наставникам,
которые помогли ребятам в это непростое время свои проекты выполнить и достойно представить! Пусть
пандемия скорее останется позади, а мы поздравляем лицеистов с заслуженными победами в конкурсе
«Школа проектов – VII сезон»! Ребята мы вами гордимся! Обучающиеся 11 а класса

Наша любимая «Школа проектов»

Л и ч н ы е  д о с т и ж е н и я  и  о т к р ы т и я  г о д а

Георгий Синяков

Недавно совершенно случайно я узнала о необыкновенном человеке, нашем земляке
Георгии Синякове. Его история стала для меня настоящим открытием. 4 года он провел
в немецком плену в концлагере «ЗС2 в Кюстрине, под Берлином. В руки к фашистам
этот врач попал прямо во время операции, которую буквально под огнем делал
очередному красноармейцу. В концлагере, среди погибающих от ран и болезней
пленных, Синяков разработал очень хитроумную схему, благодаря которой сотни
людей сумели бежать. А система была такая. Некоторые заключенные попадали на
операционный стол Синякова с незначительными ранениями. Тогда Георгий объяснял,
как себя вести, чтобы симулировать агонию, а потом и смерть. Если все проходило
успешно, то «мертвого» вывозили за пределы лагеря вместе с телами погибших, и пос-
ле – сбрасывали в карьер. Оказавшись по ту сторону «колючки», счастливчик мог благополучно добраться к
своим. Даже спустя долгие годы после войны доктору Синякову приходили письма с благодарностями от тех,
кому он объяснил, как правдоподобно симулировать смерть. Георгий Синяков провёл множество операций,
неустанно оперируя многочисленных больных. Верный клятве Гиппократа, он оперировал и немцев — так, он
спас сына гестаповца, задыхавшегося от попавшего в трахею постороннего предмета. Доверием к хирургу
прониклась охрана лагеря, и доктор смог передвигаться по лагерю свободно, бывать там, куда пленных не
пускали, что впоследствии помогло в подпольной деятельности. Он получил усиленный паёк, которым
делился с ранеными: обменивал сало на хлеб и картошку, которой можно было накормить большее число
заключённых. За Синяковым прочно укрепилось имя: «Наш русский доктор». Так его звали все. И помогали
ему во всём уже едва ли не целым лагерем. Русский доктор вместе с другими пленными Кюстрина был
освобожден в самые последние дни войны. Я решила рассказать об этом человеке, потому что считаю, что
герои – это не только солдат и полководец, а еще и тот, кто спасает жизни, при этом рискуя своей
собственной. Кто не страшится опасностей и сохраняет спокойствие и хладнокровие в чрезвычайных
ситуациях. Любая профессия становится героической, когда речь идет о спасении Родины! Героями не
рождаются, героями становятся! Полубехина Анастасия, 11 А
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2020 год начался для меня очень многообещающе. Победа на региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по химии, призовые места в различных олимпиадах 1 уровня по химии, приглашение
на Балтийскую инженерную олимпиаду, XLIV Всероссийскую научно-практическую конференцию школьников
по химии (СПбГУ). На основании оценки академических достижений школьников по результатам олимпиад в
соответствии с рейтингом учащихся России я прошел конкурсный отбор на апрельскую химическую смену в
Образовательный Центр «Сириус» Фонда «Талант и успех. Но вдруг случилось то, что никто не ожидал –
карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все мероприятия, запланированные на весну
2020 отменили. Конечно, я был очень расстроен. Тогда мы еще и подумать не могли, что все это всерьёз и
надолго. Каждый день читали новости, надеялись, что к лету все закончится. Но не смотря на риски,
«Сириус» с предельными мерами предосторожности все же решился в августе в сокращенном формате
провести очное обучение.
Я был рад, что вопреки всем вирусам, бушующим в этом мире, я смогу пройти углубленный курс по химии у
ведущих педагогов России Химического факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Программа включала в себя
теоретические (лекции, семинары) и практические занятия в лабораториях по общей и неорганической,
физической и аналитической, органической и биоорганической химии. И хотя в нашу жизнь вошли некоторые
новые слова и выражения, такие как «чистая зона», «пандемия», «термометрия», можно однозначно сказать,
что эти 17 дней пролетели для меня незаметно. Приезжая в центр «Сириус» во второй раз, я убеждаюсь, что
Сириус - это огромное количество интересных, умных, любознательных людей. Каждый день здесь происходят
решающие встречи и события, приближающие нас к будущему, в котором мы сможем реализовать даже
самые смелые идеи и планы. Поэтому вполне закономерно, что девизом Образовательного центра стали слова
«Исследуй! Твори! Побеждай!». В заключении хочу сказать ребятам нашего лицея, участвуйте в олимпиадах,
конкурсных отборах. Да, это непросто, отнимает много времени от основной учебы, но все же результат того
стоит. Однажды вы обязательно очутитесь в лучшем Образовательном центре «Сириус», названном в честь
самой яркой звезды на ночном небе, и вы поймете, что учёба может быть интересной и увлекательной,
познакомитесь с талантливыми ребятами из всех регионов России. Лучшие педагоги в своей области будут
делиться с вами не только знаниями, но и живым общением.

Свою поездку в «Сириус» считаю главным достижением по итогам 2020 года, ведь
это результат упорного труда на протяжении последнего года.

Овчаренко Илья 11 класс «Б» МБОУ «Лицей 23»

«Мои достижения в 2020 году»

Зима. Чудесное время для того, чтобы вспомнить, обдумать, поразмышлять над чем-
то, глядя на многочисленные падающие грозди снега, что обвивают оконные рамы, найти в памяти то, о чём
так долго забывал, вновь восхититься тем, о чём всё это время помнил… Стремление к образованию и
саморазвитию - одно из благороднейших стремлений, о которых говорит человечество. Познание - настоящая
отрада, уверенность в своих знаниях... не меньшая награда для растущей души. На просторах интернета я
нашла интересную для себя информацию об образовательном центре развития «Сириус». То количество
информации, представленное на вполне обычном сайте, а столько возможностей, собранных в один клик
мыши... Я приняла участие! Предметом моего интереса последние несколько лет служит наука биология.
Уроки проводились в онлайн - формате, но разве это отменяет любопытство? Нет, вовсе нет! Лишь куда
больше разжигает его яростное пламя, оно освещает дальний путь, предстоящий тебе в лишь начавшемся
учении! Да, и при прохождении всех трёх этапов можно поехать в тот самый центр! Желание во что бы то ни
стало увидеть умнейших людей из цифровых лекций вживую охватывало все сильнее... Полностью отдаться
науке, находясь там, где с ней связано всё и вся! И вот, два этапа уже позади. Настрой утверждающий. Остался
последний, заключительный. Всего лишь несколько заданий, что безумно интересны, что любопытно решать,
проставляя верные ответы в отведённые поля... Весна за окном лишь добавляла сил! Всё оживает, так зачем
же спать моему интересу! Работы сданы... Остаётся только ждать. Кажется, вечность, но эта вечность длится
всего несколько дней. Кстати, я была очень близка к тому, чтобы попасть туда! Лишь несколько баллов
отделили меня от желаемого результата... Но уверенность в том, что есть, куда стремиться, что впереди путь
Науки, бесценна! Макина Влада, 8б
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«Путь открытий»



Чем запомнился мне 2020? Конечно же, моими успехами и новыми
достижениями в конном спорте. Благодаря тренировкам, занятиям в лагере,
соревнованиям, упорству и, конечно же, моему желанию я смогла освоить в
этом году конкур! Конкур - вид конного спорта, который включает в себя
преодоление барьеров и препятствий верхом на лошади. Когда я только
начала заниматься конным спортом, я поставила себе цель научиться
прыгать. И осенью 2020 года я добилась своей цели. Я со своим напарником – конем Гудвином начала
заниматься более углубленно конкуром и уже могу проходить небольшие системы (несколько барьеров на
одном поле). Этот год дал мне много развития, но я надеюсь, что 2021 год будет еще лучше! Я не буду
опускать руки, и я уверена, что с Гудвином мы добьемся много чего еще! Беспалова Виктория, 7б

Мой папа Игорь Никитин по профессии программист. Несколько лет проработав на
заводе, он занялся необычным видом творчества. Дерево привлекало его ещё с детства.
Мой папа без художественного образования стал скульптором! Сейчас, спустя время, его
работы можно встретить во многих городах: Озерске, Челябинске, Екатеринбурге,
Москве, Златоусте, Санкт-Петербурге.

Зимой дерево меняется на лёд, и папа творит изо льда! Он участвует в изготовлении
ледовых скульптур для нашего города. Вся наша семья пытается помогать папе:
обсуждаем идеи будущих работ, иногда делаем какие-то работы вместе. Если ты
сильно чего-то хочешь, то ты обязательно этого добьешься! Никитина Надежда, 4б
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НАШИ  УВЛЕЧЕНИЯ

Необычный талант!

2020 год, на первый взгляд, был очень непредсказуемый и не похожий ни на любой другой
год…Карантин, самоизоляция, дистанционная учёба, новые условия жизни во время разгара
всемирной пандемии. Всё это заставило меня и мою семью по-другому взглянуть на многие
вещи. Мы стали больше ценить свободное время, проведённое друг с другом, радоваться
любым мелочам и беречь своих родных и близких. В 2020 году в Англии у меня родилась
двоюродная сестрёнка Кристина-Лорейн. Я её очень полюбил и очень жду, когда мы поедем с
родителями к ней в гости. В бассейне я освоил новые стили плавания «баттерфляй»,
«мельница» и др. Теперь я могу проплыть больше 400 метров! За это время я два раза получал
«переходящую» золотую медаль, для меня это большая победа! Вместе с сестрёнкой Варей освоили новый
вид транспорта – велосипед. В школе мне больше всего запомнился проект «Театральный класс»,
организованный театром кукол «Золотой петушок». Я с удовольствием ходил со своим классом на спектакли,
мастер-классы и вёл вместе с мамой театральный дневник! Восторг, удивление и восхищение – вот так можно
охарактеризовать мои впечатления от увиденного на сцене и за кулисами. Из самых простых подручных
материалов, картона, фломастеров и бумаги для запекания мы создали дома настоящий домашний теневой
театр и приготовили с сестрёнкой сюрприз для бабушек и дедушек. Мы благодарны этому году за все эти
эмоции и счастливые воспоминания, которые останутся вместе с нами на всю жизнь! Бабушкин Матвей, 2б

Счастливые мгновения

в ДЭБЦ, ул.Горная, 14. Там же вас научат ездить верхом, понимать лошадей и управлять
ими. Понять, что лошадь слушает и обращает на вас внимание очень просто: ее глаза и
уши будут направлены в вашу сторону. Я люблю лошадей, потому что они красивые,
милые и умные. Они как моё всё. Они моё тело, они как моя сила. В ДЭБЦ я встретила
очень красивого коня. Его зовут Чили. Я начала ухаживать за ним, чистить его каждый
день. Иногда успеваю покататься на нём. Я как будто его мысли и чувства. Мы с ним как
одно целое. Он очень хорошо понимает меня, а я –его. Мы - настоящие друзья! После
встречи с Чили у меня всегда хорошее настроение. Лемтюгина Таисия, 3 Б

Люди делают открытия каждый день. Некоторые становятся очень важными, потому что изменяют мир в
лучшую сторону. В этом году открытием для меня стали лошади, и моя жизнь стала интереснее. Лошадь – это
скорость. Лошадь – это грация. Лошадь – это сила. В городе Озерске научиться ухаживать за лошадьми можно

Лошади  - моя любовь!



В январе 2020 года я с родителями побывал в городе Пермь. Этот город, основанный в 18 веке, расположен на
берегах реки Камы, он награжден званием «Город трудовой доблести». Мне очень понравилась Пермь,
особенно набережная и зоопарк. Но настоящим открытием для меня стали необычные скульптуры, которые я
увидел во время прогулок по городу. Все они связаны с историей Перми и Пермского края. Во–первых, это
Медведь, символ Пермского края и любимец всего города. Считается, что хозяин леса может исполнить
заветное желание: для этого достаточно прошептать его медведю на ухо и при этом потереть ему нос. От этого
нос медведя из бронзового стал уже золотым и блестит на солнце! Во-вторых, скульптура под названием

«Пермские ворота» - 12 – метровое сооружение из 5.200 сплетенных между
собой еловых бревен. Эта композиция напоминает о том, что раньше по Каме
постоянно сплавляли леса, а среди жителей было множество лесорубов. Ну и

конечно, нельзя не сказать о скульптуре «Пермяк – соленые уши». Соль - одно
из главных богатств Перми. Несколько веков назад соль была единственным
консервантом и очень ценилась. Возили её на баржах, в мешках по 60-80 кг
каждый. Переносили же соль специальные соленосы, уши которых становились
красными от постоянного воздействия соли. Я всем советую побывать в Перми,
увидеть эти необычные скульптуры! Паков Роман, 5 б

Пермь – город необычных скульптур
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Лучший день в году! В этом году на летних каникулах я побывал на аэродроме
Калачево. Я ещё ни разу не летал на самолётах, и мама договорилась о полёте с
пилотом «АН-2», который поднимал в воздух парашютистов. Меня посадили на
место второго пилота. Оттуда был очень красивый вид на поля, леса, дома вдали.
Когда мы поднялись на высоту 2000 метров, парашютисты выпрыгнули, а само-
лёт должен был пойти на посадку. Но пилот вдруг решил показать мне возможности самолёта и резко повёл
самолёт вверх, будто хотел сделать «мёртвую петлю», а потом так же резко бросил самолёт вниз. Так я понял,
что такое отсутствие гравитации и ощущение страха. Зато теперь мне никакие пассажирские самолёты не
страшны! Я очень устал за этот день, но усталость была приятная. Ковригин Даниил, 5б

Лучший день !

Этой осенью наш дружный 3 «В» класс решил отправиться покорять
Вишневые горы. Живём рядом с ними, а ещё ни разу там не были. Мы
решили покорить одну из 6 вершин – гору Кобелиху. А знаете ли Вы
интересные факты об этих горах? Вишневые горы - это горный хребет в
Челябинской области. По своим минеральным богатствам Вишневые
горы не уступают знаменитым Ильменским горам. А свое такое
«вкусное» название горы получили из-за обилия на них в прошлом ди-

кой вишни. Сначала, для разогрева и легкого восхождения, мы решили побегать и посостязаться в различных
конкурсах. Родители были готовы «вспомнить детство» и … собрали свою команду. Победу одержала
сплочённая команда ребят. А как можно проверить высоту горы? Надо её покорить! Воодушевленные
победой, начинающие «альпинисты» начали покорение вершины, взяв с собой знамя класса. Нам было очень
грустно, что не все ученики 3 «В» смогли поехать в горы. Поэтому, немного поднявшись по склону, мы решили
послать им «живой» привет. А как это сделать? Ребята решили из своих телефонов выложить цифру «3», а
родители - букву «В». Всё было бы легко, если бы не склон горы. Мы долго смеялись и …скатывались. Внизу
все наши усилия были сняты замечательным фотографом Евгенией Николаевной Щербаковой. И всё – таки,
получилось! Итак, привет одноклассникам послали. Восхождение продолжается. У наших ребят и родителей
открылось «второе дыхание». Когда мы поднялись наверх, то увидели такую красивую панораму, что слов не
хватило, чтобы передать все эмоции. Сверху открылся вид на посёлок Вишневогорск и красивейшее озеро
Сунгуль с островами. Какое счастье, что мы живём в таком замечательном месте! В следующем году нас ждут
новые уголки прекрасной малой родины – Южного Урала!

Приключения 3 в класса на Вишневых горах



духе. Волонтеры дают собакам еду, занимаются уборкой. Кормят их обычным сухим кормом,
либо готовят каши. По крайней мере, смерть от голода им уже не грозит.Животные большую
часть времени проводят в клетках, но не томятся там целыми днями. Их выпускают на волю
по очереди, небольшими группами. Воля - это огороженная забором территория приюта.
Пусть закатанная в асфальт площадка мало похожа на зеленый луг, зато собаки могут размять
лапы и побегать. Стерилизация и кастрация - обязательная процедура для всех собак,
остающихся в приюте, так как противодействие размножению - наиболее гуманный способ
снижения численности беспризорных животных. Собаки, которых выпустили погулять по тер-

ритории приюта, искренне радуются приходу людей и совсем их не боятся. Если бы они умели разговаривать,
то, не уставая, просили бы, чтобы их гладили и чесали за ушком без остановки. Выражают эту просьбу по-
своему, по-собачьи: тыкаясь влажным носом в ладонь. Давуд сразу же зашёл в вольер со щенками и остался
там на целый день! Да, условия содержания в приюте нельзя назвать идеальными, но все же собаки находятся
в относительной чистоте, их кормят и поят. Отношение к домашним животным - это личное дело каждого. Но
нет ничего страшнее предательства по отношению к существу, которое изначально создано для того, чтобы
бескорыстно дарить и получать любовь, быть спутником человека по жизни. Мурадов Давуд, 2а

В этом году в нашей семье появился щенок. У нас уже есть собака – йоркширский терьер по
кличке Боня. Но мне очень нравилась ещё одна порода собак – китайская хохлатая. Через
интернет мы с мамой нашли людей, которые занимаются разведением этой породы собак.
И по видеосвязи смогли выбрать одного из них.Щенок приехал в нашу семью из Краснодара
на поезде. Мы назвали щенка Брайтом. Сейчас ему уже 5месяцев. Он такой забавный, очень
любит играть с Боней, с нами и со своими игрушками. Когда приходишь домой, Брайт вместе
с Боней бегут нас встречать. Радуются нашему приходу, прыгают, пытаются лизнуть в лицо. Я
очень рада, что в нашей семье появился такой жизнерадостный пёсик. Денисова Алёна, 5а

Летом наша семья начала навещать приют для бездомных собак. Давуд никогда раньше не посещал подобных
приютов, но мечтал туда попасть. За воротами нас встретил целый хор собачьих голосов. Лай не умолкал
практически ни на секунду, потому что охранять - это одно из предназначений собаки. Через какое-то время,
привыкнув к новым посетителям, они успокаиваются и возвращаются к своим обычным делам. С первых шагов
нас поразило количество собак. В этом приюте их около 40. Клетки находятся на открытом воз-

Уходящий 2020 год подарил нам собаку. Собаку назвали Умкой, как медвежонка из
мультика. Сколько суеты, заботы и безудержного веселья появилось в нашей семье.
Постоянные прогулки на свежем воздухе, игры. А каким заливистым лаем встречает нас
она, размахивая хвостом во все стороны. Придешь домой, посмотришь на собаку и плохое
настроение как рукой сняло. А чтобы лучше понимать своего четвероногого, мы записались
на занятия с опытным кинологом, где опытный инструктор обучает командам и
правильному поведению с собакой. Человек учится находить общий язык с животным,
учится быть добрее, учится не бояться и понимать животных. Колясин Алексей, 4а
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Умка нашел друга!

Мой друг  Брайт

О братьях наших меньших…..

На Алтай !
В этом году наша семья посетила Республику Алтай. Мы совершили это
путешествие на автомобиле, проехав через такие города, как Тюмень, Омск,
Новосибирск, Горно-Алтайск. По пути останавливались, чтобы посмотреть на
достопримечательности. На Алтае меня поразили удивительные природные
красоты. Таких горных рек я еще не видел! Походы по горам запомнятся мне на

всю жизнь. Большое впечатление оставила прогулка на катере по Телецкому озеру, которое входит в список
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Но больше всего мне запомнился полёт на
легкомоторном самолете, с которого мы увидели всю эту красоту с высоты птичьего полета. Настоящим
открытием стало для меня то, что Республика Алтай и Алтайский край – это разные субъекты Российской
Федерации. Всем своим друзьям советую посетить это волшебное место. Чернобылов Степан, 7 б


