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 Я рада приветствовать вас, 
мои дорогие  читатели, и, конечно 
же, уважаемые родители, дедуш-
ки, бабушки наших гимназистов!
 Мне, как и всем людям, очень 
нравится получать подарки. Ведь  
хороший подарок  тот, который вы 
бы сами с удовольствием получили 
от своих близких, друзей, знакомых.   
Главное - это не подарок, а внима-
ние. Иногда я дарю подарки просто 
так, чтобы порадовать окружающих 
меня людей. Мне нравится дарить 
хорошим людям радость. Да и са-
мой приятно наблюдать за тем, как у  

человека,  получившего  сюрприз, меняется настроение в лучшую 
сторону.    Конечно, дарить подарки гораздо приятнее, чем получать!
 В сегодняшнем номере «Лесенки» мы поговорим о 
подарках, о любимых праздниках. Еще ребята приготови-
ли рассказы об интересных животных, о редких зверьках.
 Помните, в январе мы писали о хобби? И напечата-
ли не все заметки. Просто не хватило места в нашей газе-
те. Мы подумали, что ребятам, чьи статьи не вошли в «Ле-
сенку» январскую, обидно : они же  старались… Поэтому мы 
опять вернемся к хобби и напечатаем остальные работы.:)))

Саша Урясова
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ДАР-вести 3
Конкурс	красоты	и	

талантов.
 Талантам наших дево-
чек и мальчиков нет преде-
ла! Вот воспитатели старшей 
группы  и  разработали проект 
«Легко ли быть девчонкой?». 
Хотелось порадовать всех.
 Девочки «знакоми-
ли» нас со значениями 
своих имен,  показывали 
свое умение разбираться 
в стилях одежды, решали  

«материнские» 
задачки.
 В проек-
те участвовали 
и мальчики, они 
показали свою 
мужскую вы-
правку, умение 

с юмором выхо-
дить из трудных 
ситуаций.
 После ме-
роприятия, по-
сле награждения 

лица ребят светились ра-
достью, родители в зале 
тоже улыбались.
 Все участники проекта, 
особенно мальчики, со-
гласились, что девочкам 
на самом деле приходит-
ся нелегко. 

 Праздник удался, пото-
му  что все, даже  уходя, про-
должали обсуждать отдель-
ные яркие моменты.

Николаева Е. А. 

Лыжня.	Спорт.	Радость.	Победы.
 Традиционные лыжные соревнования прошли в 
Винновской роще. Ну и денек был: мороз и солнце, прямо 
как у Пушкина, день чудесный! Сколько радости и удо-
вольствия  принесли  эти гонки! Конечно, были и победи-
тели, раз соревнования, но не только призы поднимают 
настроение!  Плечо друга, поддержка одноклассников. 
Прохор Рябов  не принес лыжные ботинки, но всю дистан-
цию бежал с ребятами просто так по снегу!  Вдруг кому-то 
понадобиться помощь и поддержка! Артем Папоян упал 
перед финишем, и грамоту за 3 место получил Коля Ско-
виков. Артем чуть-чуть расстроился сначала, а потом по-
радовался за Колю. В таких соренованиях, действитель-
но, побеждает дружба!



Воскресенская	церковь.
 Воскресенская церковь – одна из са-
мых молодых церквей города. Это единствен-
ная дореволюционная каменная церковь, со-
хранившаяся в Ульяновске до наших дней. 
Она была возведена в 1911 г . в качестве клад-
бищенской по проекту Ф. Ливчака и представ-
ляет собой классический тип византийского 
храма позднего периода 13-15 вв.
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Святыни моего края.
 Каждый человек любит свою малую родину: город, село, деревню! Эта любовь как пес-
ня, как первый крик ребёнка - нельзя запретить, нельзя не услышать. Наш Симбирский край! 
Пусть всегда светит солнце над тобой! Ты частичка великой России!

Неопалимовский кафедральный собор.
 Это бывшая приходская церковь поселка Кули-
ковка, которая была построена в 1910-х гг. и освящена 
в 1912 г . Специально для храма на Святой Горе Афон 
была заказана икона. Она прибыла в Симбирск 15 ав-
густа 1911.

Храм	Всех	Святых.
 На пологом спуске к Свияге – одной из 
трех рек города, среди зелени деревьев, воз-
вышается небольшой деревянный храм, ос-
вященный во имя Всех Святых (престольный 
праздник в Неделю первую по Пятидесятни-
це). Это один из нововозведенных православ-
ных храмов Ульяновска. Его строительство 
было начато в день Рождества Иоанна Кре-
стителя – 7 июля 1995 года, а освящение со-
стоялось в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы – 7 апреля 1996 года.

 В сентябре 1990 года на улице Волжской, 
там, где некогда были пустырь и стадион, поло-
жено было начало храмовому комплексу имени 
равноапостольных княгини Ольги и князя Вла-
димира, святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского. В 1990 году заложили и освятили крест, 

который стоит до сих пор. Всего 
за восемь месяцев возвели Вла-
димирский храм, где уже в 1991 
году начались службы. Чуть поз-
же открыли воскресную школу для 
взрослых и создали мужской хор.

Владимирский	храм.
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Арские	храмы

 В ульяновском селе Ар-
ское построен храмовый ком-
плекс. В него вошел старейший 
храм на территории области,  
храм Богоявления. Храм Бла-
женной Ксении Петербургской по 

благословлению владыки Сим-
бирского и Мелекесского Прокла 
был освящен иерейским чином.
Под алтарем храма устроена 
крестильня с единственным в 
Ульяновской области баптисте-

рием - это купель для креще-
ния полным погружением даже 
взрослых людей. Окрестности 
Арского - настоящий кладезь 
памятников истории, культуры, 
природы.

 В основании храма положен сруб Знаменской церкви из родового 
поместья Карамзиных из Майнского района области. Управление по де-
лам культуры не могло содержать данный объект, считавшийся памятни-
ком истории и культуры, и, по согласованию с администрацией области, 
дало добро, чтобы сруб использовался при строительстве.

 Воскресенско-Германов-
ский собор (в честь св. Германа 
Казанского) – единственный со-
хранившийся из 27 храмов древ-
него Симбирска. Здание бывшей 
Воскресенской (Германовской) 
приходской церкви было постро-
ено в 1720-х гг. и представляет 
собой памятник культового зодче-
ства, сохранившийся с 18 века.

Благовещенский	
храм.

Воскресенско-Германовский	собор.

 Церковь Воскресения Христова на мемориальном клад-
бище на улице Карла Маркса – единственный проект куль-
тового здания губернского архитектора Федора Осиповича 
Ливчака. В плане она крестообразная, четырехапсидная.

Церковь	Воскресения	Христова.

 Новопостроенная Трехсвятская церковь в Улья-
новске поставлена вместо утраченной домовой церкви 
при Духовной семинарии. Первая Трехсвятская церковь 
(сер. XIX) была домовой церковью при Симбирской Ду-
ховной семинарии. В советское время закрыта и частич-
но снесена, сохранилась только колокольня. После пе-
редачи здания епархии на месте бывшего алтаря начато 
строительство новой Трехсвятской церкви.

Лера Новик.

Трёхсвятская	церковь.



Медиа-Фест..
 8 февраля журналисты «Лесенки» приняли участие в 
региональном фестивале школьных СМИ (средств массовой 
информации – теперь, ребята, мы должны знать, что обозна-
чает это сокращение). Он проходил в Областном Доме Твор-
чества.
 Мастер-классы проводили работники  местного теле-
видения, ведущие Дорожного радио. Они рассказывали, как 
интересно представить человека слушателям, зрителям, ка-
кие игры можно провести с большим количеством людей.
 На организованной выставке школьных изданий наша 
«Лесенка» пользовалась особенным  вниманием и успехом. 
Юные журналисты услышали много добрых слов    в свой 
адрес  от устроителей фестиваля. 
 Покидая Дом Творчества, наши ребята решили, что 
лучше «Лесенки» не было ни одного издания. Серафим  так и 
сказал: «Наша газета самая интересная».  С ним согласились 
все ребята.

Лесенка. № 6 2013

Ступенька юного журналиста6

 Интересным событием для наших 
ребят была встреча с американским  
девятиклассником  Николасом.  Он 
приехал в Россию изучать русский 
язык.  Аня Чайковская и Аня Рушки-
на  взяли у Николаса интервью на 
английском языке, оно было  на сай-
те. Думается, что все с ним познако-
мились.           

 А вот на чаепитии ребята  3,4 и 5 кл. 
просто вели беседу о том, что нра-
вится американцу в нашем городе, 
чем Ульяновск отличается от его ро-
дины. Мальчики  были просто удив-
лены некоторыми   моментами  из  
жизни Николаса.  Оказывается,  он 

почти не увлекается компьютерными играми,  а любит  читать 
книги!? Оказывается, совсем не любит сладкое!? Оказывается,  
он знает  не только  родной язык, но и испанский, немецкий, и 
вот  теперь учит русский!? Спросили, зачем ему столько  язы-
ков?  Николас  ответил, что хочет стать военным , и языки тогда 
пригодятся. 

Корреспонденты "Лесенки" принимают гостей и 
выходят в медиа-общество школьных средств 
массовой информации Ульяновской области. И не 
за горами поездка в Северную столицу...

 «Интересные люди живут за 
границей, странные…»-подумали 
наши гимназисты.
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 Моё хобби - футбол. Ув-
лечение этой игрой появилось у 
меня рано. Как только  научил-

ся ходить - сразу стал пинать 
мяч. Нравится мне играть в 
футбол с друзьями во дворе 
летом. Но зимой не удается 
поиграть в футбол на улице. 
Я  из-за этого очень расстра-
ивался, и родители предложили 
научиться ходить на беговых 
лыжах. И с того момента у меня 
появилось ещё одно хобби. 
Идёшь по лесу - тишина кругом, 
сугробы. Весь лес блестит. Кра-
сота! И от этого становится так 
хорошо и приятно, что хочется 
идти и идти!
 Вообще , ходьба на лыжах 
- это хобби всей моей семьи, за 
исключением  маленького бра-
та. Прошлой зимой мы с папой 
прошли пять километров! Было 
очень тяжело и в то же время 
интересно наблюдать за зим-
ней природой!
 А ещё мой папа увлека-
ется охотой. Он уходит иногда 

на два, бывает и на три дня. Не 
всегда удается ему принести до-

мой добычу, потому что зверь 
тоже бывает очень хитрый! Но, 
побывав в зимнем лесу, он полу-
чает много хороших эмоций! Вот 
здесь робкий зверек - заяц, си-
дел под кустом. А тут по мягкому 
снежку пробежала мышка. Тяже-
ло села на вершину сосны воро-
на. Упал большущий ком снега, 
образовался маленький холмик. 
Охотники очень наблюдательны 
и внимательны! Нельзя самому 
стать добычей голодного зверя!
 Моя мама увлекается ку-
линарией, потому что ей прихо-
дится часто готовить для нашей 
большой семьи. Она и передачи 
слушает, и журналы читает. Ищет 
вкусные рецепты блюд и разных 
заготовок на зиму для нас. Наша 
мама очень вкусно готовит!

Дима Моргачёв.

Наше	хобби	-	настольные	игры.
 У нас в семье есть общее   увлечение, которое можно на-
звать  хобби. Мы любим играть  в настольные игры по вечерам и в 
выходные дни. Играем в лото, детское домино,  взрослое домино, 
детские карты. Мы очень любим игры, которые развивают детское 
воображение, это «Пазлы» и «Лего». 
 Моя маленькая сестренка тоже играет с нами, и у нее по-
лучается. А еще мы любим игру «Составь слово». Мама выбира-
ет длинное слово, и мы из этих букв составляем слова. Конечно, 
чаще всего выигрывает мама, но мы с бабушкой тоже стараемся. 
 А еще бабуля покупает детские журналы с кроссвордами, и 
мы их разгадываем. Нам всем очень это нравится.

Влада Руленко.

Хобби	моё	и	моих	родителей.

Вернисаж 1 класса
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К	сожаленью,	день	рожденья

только	раз	в	году.
 Я люблю  праздники. Кажется, будто это какие-то необычные дни, в кото-
рые обязательно произойдет что-нибудь интересное.
 Но самый  любимый мною праздник - это день рождения, потому что его 
вместе со мной празднуют мои близкие люди и друзья.
 Раньше, когда я был маленьким,  мама  приглашала моих бабушек и де-
душек, братьев и сестер, готовила праздничный стол, придумывала разные кон-
курсы и развлечения. И обязательно пекла большой торт с кремом и шоколадом, 
в который вставляла разноцветные свечки. Но сейчас я сам организовываю свой 
день рождения. 
 Мне интересней отмечать его с друзьями. Поэтому утром меня поздрав-
ляют родители, а затем мы собираемся с друзьями в моей комнате и просто об-
щаемся или играем в игры. Мы с мамой больше не готовим целую гору блюд, а 
выбираем что-нибудь оригинальное,   что   кушаешь   не   каждый   день. Поэтому   
получается очень празднично!
 Я люблю  друзей, потому что нам всегда весело вместе. Мы хохочем 
почти все время! А какие получаются смешные фотографии, когда  наряжаемся в 
нелепые костюмы!
 Люблю получать подарки. Притом мне все равно, насколько подарок по-
лезный и дорогой, Мне интересно, что люди выбирают для меня, это показывает, 
каким они меня видят. На моем празднике - только дорогие мне люди, поэтому для 
меня не бывает плохих подарков. Ведь это их внимание!
 Я надеюсь, что и через много лет на каждый мой день рождения будут 
собираться близкие люди, и этот день всегда будет казаться мне необычным и 
полным приятных сюрпризов!

Старостин Ваня.

Любимый	праздник.
 Мой  любимый праздник - это 9 Мая.  В этот день вся Россия и быв-
шие республики СССР отмечают окончание Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.  В нашем городе праздник начинается с парада Победы, который прохо-
дит в центре города. На параде можно увидеть много военной техники времен той 
войны и также нашего поколения.
 На улицах все реже можно увидеть ветеранов ВОв. К сожалению, с каж-
дым годом их становится все меньше и меньше.   Праздник  заканчивается салю-
том. Это очень красиво.        
 Нет ни одной семьи, которую бы не затронула та война. Боль потерь 
сыновей, отцов, дедов, дочерей, матерей, сестер и братьев навсегда будет жить 
в наших сердцах. Это великий праздник! Победа великого советского народа над 
фашистской Германией.
 В мой семье воевали мои прапрадеды, кто-то не вернулся с фронта, кто-
то прошел всю войну. В семейном фотоальбоме есть фотографии  времен ВОв, я 
на них часто смотрю. Я горд, что внук своих прапрадедов- ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Староверов Илья.

День			Рождения	-		это			классно!
 Мне  нравится  мой  День  Рождения! Я  люблю,   когда  
дарят   подарки.  Ведь   День   Рождения -  это   классно!  Я ста-
новлюсь   старше, умнее, красивее.
 С утра меня поздравляют мама, папа, сестренка Лера, в 
обед ко мне   приходят   друзья, одноклассники, а вечером  род-
ные и родственники.  Мне очень приятно, что все меня поздрав-
ляют!  Я  очень   жду   этот  день.   
 И   в феврале   у меня    День  Рождения. УРА!!!

Новик Вика
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Мечехвост.
 Я всегда хотел увидеть 
какое – нибудь удивительное и 
странное  существо, которое жи-
вет на нашей планете. И однажды 
мне это удалось. Когда мы были 
в Мексике с родителями, посети-
ли  «Музей морских обитателей». 
Там, среди черепах, разноцвет-
ных рыбок, морских коньков я 
обнаружил  мечехвоста. Очень 
странное создание. Как я позже 
узнал, он имеет другие названия: 
краб-подкова,  морская кастрю-
ля.
 Мечехвост – беспозвоноч-

ное «живое 
ископаемое», 
он жил еще 
440 миллио-
нов лет назад 
и с тех пор со-
всем не изме-
нился! Так пи-
шут в статьях 
про него: «Ме-

чехвост – это настоящее чудо 
природы, пришедшее в наши дни 
из тех далёких вре-
мён, когда не было 
не только человека, 
но и современной 
флоры и фауны». 
У Мечехвоста мно-
го особенностей: 
кроме того, что он 
очень необычно вы-
глядит, у него еще и 
кровь – голубая!  На 
ощупь он оказался 
неприятным, и его 
лапки цеплялись 

за мою футболку. Я не решился 
взять его в руки. 
 И, вообще, мне показа-
лось, что он совсем не хочет пол-
зать по мне, а, скорее, убежать в 
море и укрыться там. Я смотрел 
на него и думал: «Какие же не-
обычные существа раньше жили 
на Земле и удивительно, что не-
которые из них до сих пор суще-
ствуют…»

Желтов Кирилл.

 Ребята третьего класса собирали интересную информацию о редких животных. И вот, что у них 
получилось.

Шиншилла.
 У меня дома уже год жи-
вет шиншилла. Зовут ее Кити, ей 
полтора года. Я хочу рассказать 
немного об этом милом зверьке.
 В дикой природе шиншил-
лы живут до 30 лет, а в домаш-
них условиях – до 20 лет. Мех 

шиншиллы очень ценный. Чтобы 
сшить шубу из него, нужно убить 
до 200 этих милых зверьков, по-
этому за короткий период они 
оказались на грани вымирания.       
 Многие думают, что шин-
шилла это смесь белки, белой 
откормленной мыши и кролика.  
А вот и нет! Ближайшим её род-
ственником является – дикобраз. 
 Мех шиншиллы всегда в 
идеальной чистоте, но купать в 
воде ее нельзя и даже смертель-
но опасно. Шиншилла не умеет 
плавать. У шиншилл отсутствуют 
сальные железы. и поэтому при 
соприкосновении с водой  их мех  
сразу же намокает и не держит 
зверька на поверхности. Купать 
шиншиллу нужно в специальном 
песке, похожем по составу на 
вулканическую пыль, в которой 
они купаются в живой природе. 
Еще шиншиллы никогда не линя-
ют. 
 Наша Кити ручная и дру-

желюбная, но она не любит, ког-
да трогают ее шерсть и берут на 
руки вопреки ее желанию. Оборо-
няясь, шиншилла может отбрасы-
вать клочки меха. Почувствовав 
угрозу, она встает в оборонитель-
ную позу на задние лапки, изда-
ет устрашающие звуки и может 
выстрелить в неприятеля струей 
мочи. 
 Скелет шиншиллы может 
сжиматься вертикально, поэтому 
она спокойно просачивается в 
очень узкие щели. 
 Шиншиллы не поддаются 
дрессировке, но их можно на-
учить некоторым командам. На-
пример, заходить в клетку при 
команде “домой” или заставить 
отказаться от попытки выкинуть 
весь корм из миски командой 
“нельзя”. Наша Кити отзывается 
на свое имя, различает членов 
семьи, особенно тех, кто ей наи-
более симпатичен. 

Подоприхин Ваня.
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STAR	WARS	-	игра	моего	детства!
            Я увлекаюсь 

серией лего «Звезд-
ные войны». Про 
лего STAR WARS 
я узнал, когда мне 
было шесть лет. 
Мне купили ком-
пьютерную игру 
«Звездные во-
йны». 

Она мне очень понравилась, 
я играл, не отрываясь ни на секунду. Один раз я 
увидел в детском мире конструктор Лего STAR 
WARS. С это дня я стал коллекционировать на-
боры «Звездные войны». Когда мне покупают 
новый набор лего, я бросаю все дела и начинаю 
собирать его. У меня много звездных кораблей, 
планет  и  мини-фигурок героев.  Лего STAR 
WARS – это, на мой взгляд, лучший конструк-
тор.  Я всегда жду, не дождусь выхода новинок. 
Спасибо производителю и моим родителям!

Ожогин Миша.

Хобби	нашей	семьи.
 Я люблю заниматься спортом, а в осо-
бенности плаванием, ведь это сила и здоровье. 
Мне очень нравится плавать в море.
 Хобби моего папы - это любовь к голу-
бям. О голубях папа знает всё, от клюва до хво-
ста.
 Хобби моей мамы – цветы.  Они у нас 
везде:  дома, в саду, в огороде.  Цветы радуют 
нас своей красотой.
 Хобби моего старшего брата – это                   
изучение иностранных языков. Больше всего 
ему нравится английский. 

Маринина Настя.

Хобби	в	моей	семье.
 Я очень люблю 
играть в футбол. 
 Моя мама любит 
танцы. Она даже откры-
ла свой кафе-клуб. Также 
в детстве она собирала 
открытки, которых у неё 
уже около трех тысяч. 
 Мой папа очень 
любит автогонки. Он 
даже в них участвовал и 
выигрывал много кубков.

Харлов Даниил.

Моё	хобби.
 Моё хобби - хоккей и футбол. Мне нра-
вится хоккей тем, что это очень интересная игра. 
Нравятся игроки: Овечкин, Дмитрий, Третьяк, 
Дацук. Я их вам представлю: Овечкин- он  игра-
ет в сборной России и в клубе capitals. Третьяк 
- лучший вратарь мира, он раньше играл в сбор-
ной СССР и в клубе ЦСКА. Дмитрий - вратарь 
ЦСКА. Дацук играет в клубе ЦСКА и попал в пя-
тёрку лучших. 
 Я стал 
х о к к е й н ы м  
вратарем с 
шайбой.
 А фут-
бол мне  нра-
вится  тем, 
что это ко-
м а н д н а я 
игра. Мои 
л ю б и м ы е  
игроки Messi, Думбия. Messi игра-
ет в клубе FCB. Думбия - в клубе ЦСКА. Я меч-
таю стать футболистом.
 Папе нравится  кататься на велосипеде. 
Он смотрит велогонки по телевизору, следит за 
ходом соревнований разного уровня.
 Маме нравится спорт,  больше всего пла-
вание. Она занимается в клубе «Форма».

Любченков Серафим.

Хобби	моей	семьи.
 В свободное время я лю-

блю играть в 
компьютерные 
игры, читать кни-
ги, играть в фут-
бол. По вечерам 
мы с папой игра-
ем в шахматы, с 
мамой же читаем 
книги. В выходные 

дни всей семьёй катаемся на лыжах. Летом лю-
бим ходить на пляж, загорать и купаться.

Краснобрыж Олег.
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Что я думаю о подарках.

 Всем людям приятно полу-

чать и дарить подарки.

 Я тоже люблю получать по-

дарки. Предпочитаю  их в виде денег. 

Потому что на эти купюры можно 

купить что хочешь.  Я ,благодаря та-

ким  поздравлениям, купил  IPAD  и 

ультра бук SONY.

 Да и сам обычно дарю  день-

ги или книги.  Какие слова при этом 

говорю? «Желаю купить то, что  сам  

хочешь».  И всем людям это  

нравится.  Хорошо, что есть празд-

ники, потому что можно порадовать  

близких подарками.
Папоян Артём.

Все дети и взрослые

любят подарки.

 У меня есть любимые подар-

ки . Мне нравятся книги, потому что 

в них   интересные факты, ответы  на 

мои вопросы. Но не все книги я лю-

блю. Больше всего люблю про живот-

ных, а про  что- нибудь  другое мне 

уже не очень интересно читать. 

 Очень люблю дарить подарки. 

А знаете, почему я люблю дарить по-

дарки? Я вам сейчас расскажу! Пото-

му что  другому человеку это приятно, 

и мне приятно! Я их дарю с любовью, 

с радостью и многим другим!!

 Как я дарю подарки своим 

близким? Я их прячу!! Обычно по-

дарки я делаю своими руками, по-

тому что сделано от всей души! Мне 

кажется,  это очень приятно близким! 

 Дарите подарки своим близ-

ким, потому что  это очень приколь-

но! Очень! Лучше всего подарки де-

лать своими руками, а не покупать 

их в магазине! Вы просто потратите  

свои деньги! А так вы даже ни  ко-

пейки не заплатите! А родным  будет 

приятно! Я Вам говорю на все 100%!! 

Поверьте мне! До новых встреч!!! 

Пока! Новик  Лера.

Все люди любят подарки.

 Все люди обожают подарки, по-

тому что это очень приятно.  

 Мне нравится, когда дарят 

деньги, потому что никто не знает, о 

чем я мечтаю. А так - могу потратить 

на любую попавшуюся вещь, которая 

мне сразу приглянулась. Могу на что-

нибудь накопить, например, на ту вещь, 

которую я жду – не дождусь. Также мне 

нравится, когда дарят аудиодиски с мо-

ими любимыми песнями и исполните-

лями. Такие как Noize MC, Иван Дорн, 

Полина Гагарина, PSY, St1m, Петр 

Дранга, Артур Пирожков.

 Но  больше нравится дарить 

подарки самой !!! Моим родителям, 

родне, друзьям, учителям. Это очень 

приятно! Я люблю дарить людям ра-

дость!!! Обожаю дарить женщинам 

красивые, ароматные цветы, мужчинам 

– мужественные одеколоны. 

 Я, как все нормальные люди, 

люблю подарки, так как это приятно 

до невозможности! Но больше всего  

люблю дарить  приятные вещицы и ра-

дость  для души!
Чайковская Аня.

Подарки.

 Каждый нормальный чело-

век любит дарить и получать по-

дарки.
 Мне нравится получать 

технику (iPod, iPhone, PSP), и, 

разумеется, деньги. Но также при-

ятно не только получать самому 

подарки, но и  дарить их людям. 

Например, маме - цветы на 8 Мар-

та, папе -  открытку на 23 февраля. 

Когда  собираюсь дарить подарки, 

я об этом никому не говорю. И все 

презенты дарю внезапно.

 Тебе дарят подарок - это 

приятно, но ещё приятней дарить 

самому, если, конечно, знаешь инте-

ресы друзей и родных.
Сковиков Коля.



Дербакова Ольга Валереьвена.
 Мое детство прошло в небольшом сибир-
ском городке – Усть-Илимске. В те времена был 

дефицит всего, тем более в Сибири. На-
верняка, многим детям родители расска-
зывали, что во времена их детства о таком 
изобилии продуктов, которое есть сейчас в 
магазине, можно было мечтать, а тем бо-
лее о сла-
достях! Так 
вот, мы с 
моим млад-
шим братом 
очень лю-
били сладо-
сти, особен-
но вареное 

сгущенное молоко. 
Но в то время варе-
ная сгущенка не про-
давалась, а для того 
чтобы ее получить, 
нужно было взять 
белую сгущенку в же-

лезной банке и дол-
го (часа 4) варить ее 
в кастрюльке с во-
дой (не пытайтесь 
повторить этот опыт 
самостоятельно! И 
вот как-то остались 
мы с братом одни 
дома, и нам очень  
захотелось полако-
миться вареной сгу-
щенкой. Поставили 
ее варить, прошло 
часа 2. Дожидаться, 
пока она остынет, 

не стали. Взяли открывалку, проткнули банку и … из 
дырки выстреливает струя бледно-коричневого цве-
та (мы ведь ее не доварили) и устремляется прямо 
в потолок! Нам было очень смешно!!! Но позже, на-
смеявшись, мы поняли,  что отчистить пятно с по-
толка самостоятельно мы не сможем, и нам стало 
уже не так смешно. Когда пришли родители с рабо-
ты,  ругать нас не стали, они у нас добрые! Мама 
только сказала: «Эх вы, физику лучше учить надо!». 

Родители Артёма Папояна
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 В рубрике "Детсво моих родителей" сегодня прочитаем  детские воспоминания мамы 
и папы Ани Рушкиной и Артёма Папояна.

Лебеденко Олег Александрович
 Родился я в чудесном городе - Одесса. 
 Каждое лето ездил туда на каникулы. Пер-
вая интересная 
история была 
такая. В 9 лет 
я один полетел 
из Ульяновска в 
Москву, а из Мо-
сквы в Одессу. В 
Москве рейс за-
держали, и я по-
просился сесть в  
другой самолёт и 
прилетел в Одес-
су на несколько 
часов раньше. 
Меня должен был встречать дядя, но, так как я 
прилетел раньше, в аэропорту его еще не было. 
И я, не долго думая, поехал к дяде сам. Когда тот 
открыл дверь, от удивления  не мог вымолвить ни 
слова. Ведь он только собирался ехать за мной! 
Потом дядя отвёз меня к бабушке, в деревню Сы-
чавка (40 км. от Одессы). И вот там началась на-
стоящая жизнь, полная приключений и интерес-
ных событий! Я вставал в 3 часа ночи и шёл к 
берегу моря. Там ловил крабов и рыбу. В море 
были такие мясистые бычки, которые прятались 
под камнями. Ещё есть такая рыба – глосса, она 
плоская, похожа на камбалу. Мы с ребятами вече-
ром точили металлические «копья» и утром шли 
на рыбалку. Глоссок было очень много. Я мог на-
ловить 30-40 штук  за один раз. Их я приносил 
бабушке, она жарила, и ими кормили  целую де-
ревню. Ещё я ходил на озеро, где плавает зер-
кальный карп. Я ловил его руками и засовывал 
в сетку.  В сетку  помешалось 3-4 карпа. И при-
носил бабушке свой улов. А когда в деревню при-
езжали ребята из города, я показывал им фокус 
– на мелководье подбрасывал вверх маленьких 
рачков вместе с песком, они так блестели, что ка-
залось, будто это фейерверк! 
 И сейчас мне 

хочется снова 
побывать там. 
Показать моей 
семье места 
моего детства, 
вместе с Арте-
мом наловить 
глоссок, а по-
том пожарить 
их на костре. 
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Рушкин Анатолий Григорьевич

  Я родился и вырос в поселке Тути 
(сейчас это набереж-
ная реки Свияги). 
Естественно, меня и 
других мальчишек с 
детства тянуло побли-
же к речке в любое 
время года: летом мы 
купались, катались на 
лодках и плотах, ры-
бачили, зимой - конь-
ки,  хоккей. Сейчас 
мы ругаем рыбаков 
на Свияге и на Волге, 
которые по первому 
льду выходят порыба-
чить, а в детстве мы с  
друзьями выходили 

на Свиягу, как только она замерзала и могла вы-
держивать наш вес. Иногда это чуть-чуть не при-
водило к беде. 
 Я учился в шестом классе, в конце ноября 
речка только затянулась льдом, и мы, мальчишки,  
устроили первый матч по хоккею с мячом. Мой то-
варищ Лешка (по кличке Панама) слишком близко 
подкатился к полынье и… провалился под лед. Не-
которые  мои приятели побежали домой за взрос-
лыми, мы с другом выбежали на берег,  нашли 
жердь , подползли как можно ближе к утопающему 
Панаме и протянули ему эту жердь. Он ухватился 
за нее, вылез на  лед  и стал почему-то кричать: 
«Спасибо тебе, Толя!  Ты настоящий Чапай!» С тех 
пор эта кличка приклеилась ко мне, мои друзья до 
сих пор называют меня Чапаем.
 Уже позже, когда я играл за ульяновскую 
«Волгу»,  был тренером, мы тоже не ждали, ког-
да зальют лед на стадионе, а выходили играть на 
Свиягу. Так что спасать утопающих приходилось 
еще не раз. Хорошо, что все обходилось благопо-
лучно.

Лещенко Ольга Николаевна
 Аня  иногда спрашивает меня, хулигани-
ли ли мы, когда учились в школе. Конечно, не без 
этого.  Вот вспомнился 
один случай из школь-
ной жизни. Я училась 
в классе пятом или 
шестом. Закончились 
уроки , мы с подружка-
ми шли домой, вдруг я  
вспомнила, что забыла 
в классе спортивную 
форму. С двумя девоч-
ками вернулись. За-
брали из класса вещи, 
и тут  увидели, что на 
столе у учительницы 
лежит ручная дрель и 
настенные полки для 
цветов (вечером долж-
ны были прийти роди-
тели и повесить полки). Мы решили устроить «сюр-
приз» учительнице – самостоятельно повесить 
полки. Так как дрель была ручная, то  одна из нас 
держала дрель, другая крутила ручку. То ли стена 
была старая, то ли мы плохо держали и крутили 
инструмент, но в какой-то момент у нас отвалился 
кусок стены. Мы быстренько сориентировались: 
нашли  пластилин, поставили кусок на место и 
«смылись».
 На следующий день зашли в класс – полоч-
ки висят. Думаем: « Ну пронесло!» Да не тут- то 
было: учительница начала урок с допроса: «Кто 
был после урока в классе и трогал дрель?» (Ока-
зывается,  после нашего «рукоделия» она пришла 
в класс и стала проверять тетрадки. В этот момент 
наше творение и отвалилось у нее  за спиной).  Мы 
сознались. Она была очень удивлена, так как ду-
мала, что это сделали мальчишки.

Родители Ани Рушкиной.



Как быть, если ребенку уже
исполнилось 7 лет, но он не готов

к школьному обучению?
 
 Несмотря на неподготовленность 
ребенка к школьному обучению, ему все 
равно уже положено идти в школу. Для 
таких детей существует система инди-
видуальных и дополнительных занятий, 
когда специалисты (педагог-психолог, 
логопед) стараются «подтянуть» малыша 
до некоторого среднего уровня развития. 
 Дети, не готовые к школьному 
обучению, могут учиться, но требуют 

Ступенька советов14

Лесенка. № 6 2013

Практикум для родителей
(Из опыта работы ).

 Правильная речь – залог успехов 
и удач вашего ребенка в будущем, плюс 
одно из условий успешного обучения. 
Что делать, если у мальчика или девочки 
нарушено звукопроизношение? Конеч-
но, обратиться к логопеду. Он поможет 
вам оценить сложившуюся ситуацию, 
научит заниматься с ребенком дома.
 По опыту я знаю, что звуками 
надо заниматься не менее 20 минут два 
раза в неделю. Что касается продолжи-
тельности обучения, то это индивиду-
ально. Звук можно поставить и на пер-

специального подхода, отста-
вание само по себе не прой-
дет. Психологическая неготов-
ность ребенка к обучению, как 
правило, не существует сама 
по себе, она тесно связана со 
здоровьем ребенка, его индивидуальными 
особенностями. Надеяться родителям на 
школьных специалистов мало. Нужно са-
мим прилагать большие усилия, уделять 
ребенку достаточно внимания и времени, 
заниматься с ним, верить в его способно-
сти.

Чернокрылова У.Д., 
психолог гимназии

вом занятии, если ребенок 
не понимал , как его про-
износить, а логопед помог 
ему в этом. 
 Но чаще всего к 
логопеду поступают  дети, 
которые не выговаривают 
буквально половину зву-

ков. И в этом случае первые пять-семь 
занятий при помощи специальной гим-
настики разрабатываем язык, чтобы ребе-
нок смог  удерживать  его в правильном 
положении для каждого звука. Где-то на 5 
занятии мы получаем правильный звук, а 
к 9 уже закрепляем его в речи. Дальше все 
зависит, во-первых, от самого ребенка, от 
его желания правильно говорить и уме-
ния контролировать себя, во-вторых, от 
помощи родителей, которые напоминают 
ему, что не надо пропускать «непослуш-
ный» звук  в словах. Если же проблема 
не в звуках, а в общем недоразвитии речи 
(когда в четыре года, например, у ребенка 
только первые фразы 
появляются), то за-
ниматься необходимо 
как минимум 3 раза в 
неделю. И займет это 
не месяц-другой, а це-
лый год.

Надина О. В.,
логопед  гимназии.
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Чародейная	сила.
 Жила-была в одном селении прекрасная девуш-
ка Жданка. От женихов у нее отбою не было! Но самые 
близкие подружки знали, что больше всех был. ей по 
серд¬цу Свиреп, сын богатой вдовы-знахарки Невеи. 
Но отец красавицы прогнал сватов со двора, крикнув 
им вслед:

— Да лучше я отдам ее уродливому, нищему кале-
ке, чем сыну ведьмы! 

 Понял Свиреп, что Жданка для пего навеки по-
теряна, да и утопился с горя. 
 Жданка  по  своему  милому  убивалась  страш-
но!   И   вот  однажды решила навестить несчастную 
мать Свирепа.
 Вошла — да так и ахнула! Лежит на кровати ху-
дая, изможденная старушонка. С трудом узнала Жданка 
красавицу Невею. Пожалела ее, зачерпнула воды рез-
ным ковшиком. Приняла Невея ковшик иссохшей ру-
кой, выпила до дня и подаст его обратно Жданке:

— Возьми, дитятко.
 Ох, нельзя, нельзя ничего брать от умирающей 
ведьмы! Но Жданка этого не знала. Протянула руку — 
и взяла ковш.

 И вдруг... Крыша избы треснула, и в щелях уви-
дела Жданка звездное небо, по которому вихрем мча-
лись черти и нагие бабы с распущенными волосами, 
верхом на черных кошках да на помелах.
 Глянула Жданка в пол — и прозрела все толщи 
земные, до самого подземного царства Озема и Сумер-
лы.
 И голоса зверей и птиц услышала Жданка и 
поняла, что вместе с ковшом Не¬вея передала ей всю 
свою чародейную ведьмовскую силу. Чудилось, вошло 
в нее все древнее знание о мире!
 В это время кто-то стал ломиться в дверь.
 Испуганная девушка распахнула ее — и в избу, 
приплясывая, ввалилась большая ступа, украшенная 
диковинными узорами, да длинный посох. А па дне 
ступы лежа¬ла мертвая голова с горящими очами.
 И не хотела Жданка, а поделать ничего с собой 
не могла: схватила голову за длинные седые волосы, в 
другую руку взяла посох, вскочила в ступу да и вылете-
ла сквозь развалившуюся крышу в высокое небо, осве-
щенное полной луной.
 И больше Жданку никто никогда не видел.

Славянские	легенды	и	предания.

Чем опасна ведьма? Она насы-
лает порчу на людей и животных, 
разводит влюбленных и разру-
шает добрые семьи — просто 
так, от злобной души, — выдаи-
вает молоко у чужих коров, так 
что у них вымя сохнет, наводит 

погибель на чужие поля, может 
учинить засуху. Больше всего 
вреда наносят ведьмы в полно-
луние или новолуние, в грозовые 
«воробьиные» ночи, когда черт 
воробьев меряет, а еще накану-
не больших годовых праздников: 

на Ивана Купалу, Юрьев день, 
Благовещенье, Пасху, Рожде-
ство. Ведьмы владеют способно-
стью летать по воздуху на поме-
ле, кочергах, в ступах и т.п.

Страничку ведёт
Саша Урясова.

• Со своими кошками разговаривают 95% их хо-
зяев.

• Кошки спят примерно 18 часов в сутки!
• Кошка за свою жизнь может иметь больше 100 

котят.
• От удовольствия кошки выпускают и втягивают 

когти, растопыривая пальцы.
• Если зрачки расширены, несмотря на яркое ос-

вещение, кошка чем-то очень заинтересована. 
• Кошки могут различать цвета. Эксперименты 

доказали, что кошки могут различать красный 
и зеленый; красный и синий; красный и серый; 

зеленый и синий; зеленый и серый; синий и се-
рый; желтый и синий, и желтый с серым! 

• Кошки могут издавать около ста различных 
звуков. Для сравнения — собаки только около 
десяти.

Подборка подготовлена Аней Рушкиной.

Факты о кошках
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Читайте в следующем
номере "Лесенки":

Спорт в моейжизни.

Желаем в день рожденья толькоРасти, смеяться и цвести,Добра, тепла и ласки столько,Что за сто лет не унести.

В учебе и в труде - удачи,А отдыхать - легко и всласть!И будут деньги, виллы, дачиДа над судьбой своею власть!!!

Ралов ец Яну,Кучер енко Семёна,Руленко Владу,Новик Викторию,Майорова Егора,Мартынову Варю,Бочкарёву Дашу,Рябову Ульяну,Плужникову Лизу,Бодрова Сашу

Титову Елену Олеговну,
Морозова Валерия Евгень евича,

Тюльбееву Марию Ивановну,
Волкову Елену Геннадь евну,

Николаеву Елену Александровну,
Фокину Ольгу Якубовну

Письмо в номер.
	 19	февраля	ребята	второго	класса	во	время	прогулки		нашли	под	гимназиче-

ским		деревом	птичку.	И	положили	её	на	веранду.	У	птички	болела	ножка,	и	ещё	она	

очень	замёрзла.

	 На	следующий	день	эту	птаху	нашли	ученики	третьего	класса.	Сергей	Гераси-

мов,	чтобы	согреть	ее,	пожертвовал	своими	перчатками.	Он	укрыл	птичку.	Полина	

Логунова	и	её	подружка	Арина	Галушкина	принесли	птичке	хлеб.	Только	птичка	

почему	–	то	ничего	не	ела.	Мы	сидели	с	ней	целый	урок.	Потом	ребята		решили,	что	

она	погибла,	потому	что	не	было	никаких	движений.	Они	зарыли	птичку	в	снег.

	 Надо	заботиться		о	птичках,	о	зверушках		особенно	зимой,	иначе	круговорот	

еды	в	мире	закончится.	А	когда	наступит	весна,	не	будет		радости,	к	которой	мы	

привыкли.

Логунова	Полина.


