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         Здравствуйте, дорогие читатели «Лесен-
ки»! Вот и пролетело теплое лето, настала пора 
нам идти в школу. Кажется, что лето было ко-
ротким, и мы не совсем успели отдохнуть. Но 
это только кажется.  Давайте оглянемся… Что 
увидели? Синее небо, яркое солнце, восхити-
тельные цветы, ласковый ветерок и, конечно 
же, море…  Как много  было этого летом!   Как 
здорово, что это было, потому что теперь нам 
предстоит  много трудиться.
   Летний отдых зарядил наш организм энерги-
ей, витаминами, чтобы учеба  не казалась труд-
ной. Я думаю, что летом каждый из вас, хотя бы 
иногда, вспоминал свих школьных друзей, гим-
назию. А это значит, что  гимназия нас сдружи-
ла,  что нам здесь   уютно.  Посмотрите вокруг. 
Что изменилось в вашем классном кабинете? 
Что нового появилось в рекреациях?   Как пре-
образился холл?  Много изменений, правда? А 
что все это значит? А это значит, что гимназия все лето готовилась к 
встрече с вами, ее любимыми учениками!
   2013-2014 учебный год будет посвящен славянской письменности. 
Вы много узнаете нового и интересного о культуре нашей страны, о ее 
истории.  Мы увидим, что нам, россиянам,  есть чем гордиться.
    В  этом номере поговорим о лете, вспомним приятные моменты, ведь 
мы побывали в новых городах, странах, приобрели новых друзей, сде-
лали много открытий.
    Всех поздравляю  с началом учебного года! Здоровья! Успехов! Радо-
сти! И побольше статей в "Лесенку" !
                                                                     Морозова Г.А.
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Дар-вести 3
Письмо в редакцию.

     Праздник прошёл отлично!
    У всех было прекрасное настроение, не-
смотря на погоду. Дети ощущали себя при-
частными к действу и представлению. Очень 
порадовали нас и милые подарки-сувениры. 
Было полезно посмотреть на детей на откры-
том уроке. Все интересно и живо. . .
    Спасибо всем огромное за праздник, кото-
рый вы подарили нам и нашим детям. Удачи 
и дальнейших успехов.
   Семья Фахуртдиновых.

Первый раз в первый класс!
    Сколько волнения! Сколько эмоций! Наконец-
то закончены все приготовления, и вот мы уже 
на торжественной линейке. И праздник начался! 
Все прошло великолепно! Было ярко, интерес-
но и весело. Особенно мне понравилась идея с 
кашей! Думаю, приятные воспоминания об этом 
дне ещё долго останутся с нами. 
 Спасибо всем, кто готовил этот праздник для 
нас! 

Савельева А.

 
      Уважаемый педагогический коллектив!
 Огромное вам спасибо за то, что наши дети очень любят школу. 
Дети нашей гимназии - активные, творческие и очень любознатель-
ные. И это благодаря вам. Давайте вырастим из них хороших людей!
     Герасимова Н.Ю.
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Святые
 Кирилл и Мефодий. 

  
  
 

Среди древнейших памятников 
славянской письменности осо-
бое место занимают жития свя-
тых Кирилла и Мефодия. Из них 
мы узнаем, что братья родились 
в греческом городе Солунь. Ме-
фодий был старшим из семи 
братьев, а Константин — млад-
шим. Отец их был помощником 
управителя города. Мать была 
славянкой, поэтому братья знали 
славянский язык.
 Просветители получили 
прекрасное образование. Свя-
той Кирилл учился у лучших 
учителей столицы Византии. Его 
ожидала блестящая карьера. А 
он предпочел удалиться в мона-
стырь «на Олимп к Мефодию». 
Но не удалось святому Кириллу 
проводить время в уединении. 
Его посылают в соседние стра-
ны. Так, путешествуя к хазарам, 
он посетил Крым, обрёл мощи 
святого Климента, крестил около 
двухсот человек.
 Из «Повести временных 
лет» мы узнаем, что славянский 
князь Ростислав отправил к ви-
зантий-скому царю Михаилу по-
слов со словами: «Земля наша 
крещена, но нет у нас учителя. 
Пошлите нам учителей, кото-
рые бы могли рассказать о книж-
ных словах». Тогда послал царь 

Михаил братьев «в славянскую 
землю, начали они составлять 
славянскую азбуку и перевели 
Апостол и Евангелие».
 А вот какой разговор со-
стоялся между византийским ца-
рем Михаилом и Кириллом: «Фи-
лософ, — обращается к Кириллу 
царь, — подобает тебе идти, ибо 
дела этого никто совершить не 
может, как ты. Если захочешь, 
то может тебе дать Бог, что дает 
всем, кто просит без сомнения». 
Отвечал Философ: «Тело мое 
утомлено, но пойду с радостью, 
если у них нет букв для их язы-
ка». Философ стал на молитву, и 
открыл ему их Бог, что внимает 
его молитвам, и сложил письме-
на, и начал писать слова Еванге-
лия: «В начале было…» 
 Кроме Священного Пи-
сания просветители переводили 
богослужебные книги. «Повесть 
вре-менных лет» свидетель-
ствует, что «Мефодий посадил 
двух священников, скорописцев 
и перевел книги с греческого на 
славянский». Совершилось это в 
863 году. Отсюда и ведет начало 
славянская письменность.
 Но нашлись люди, кото-
рые говорили, что «ни одному 
народу не следует иметь свою 
азбуку, кроме евреев, греков и 
латинян, так как Пилат сделал 
надпись на кресте только на 
этих языках». Чтобы защитить 
славянские письмена, братья 
отправились в Рим. Римский 
епископ утвердил Богослуже-
ние на славянском языке.
 Вся жизнь святого Ки-
рилла была наполнена напря-
женной работой, что подорва-
ло его силы, и в 42 г. он сильно 
заболел, принял монашество 
и тихо скончался в Риме 14 
февраля 869 г., где был погре-
бен в церкви святого Климента. 
Перед смертью он говорил бра-
ту: «Мы с тобою, как два вола, 

вели одну борозду. Я изнемог, но 
ты не подумай оставить труды 
учительства и снова удалиться 
на свою гору». Мефодий пере-
жил брата на 16 лет. Он продол-
жал великое дело — перевод на 
славянский язык священных книг, 
крещение славянского народа. 6 
апреля 885 г. он скончался, оста-
вив преемниками около двухсот 
обученных им священников-сла-
вян.
     Многие народы не знают о 
создании их алфавита. Но мы, 
славяне, — счастливые люди 
- из сохранившихся древних ис-
точников знаем о происхождении 
нашей письменности. И не толь-
ко знаем, в каком году была соз-
дана наша азбука — в 863 году, 
но даже помним имена её твор-
цов. И это не простые люди, а 
святые.
     В память о великом подвиге 
святых Кирилла и Мефодия 24 
мая празднуется День славян-
ской письменности. Начиная с 
1987 года, в нашей стране в этот 
день стал проводиться Праздник 
славянской письменности и куль-
туры. Русский народ отдает дань 
памяти и благодарности «сла-
вянских стран учителям...»

2013-2014-й учебный год объявлен в гимназии годом славянской письменности. Соз-
дателями нашей письменности являются святые Кирилл и Мефодий. О них 
сегодня мы и поговорим.
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 Как обычно, в летнее время в гимназии действовал пришколь-

ный лагерь. Жизнь здесь просто кипела! Сколько нового и интересного 
узнали ребята! Давайте все вместе вспомним эти деньки! ( А помогут 
нам стихи и фотографии  Вотяковой О.Н)

Каникулы. Летняя Дарская смена. 
Пора для игры и загара, 
Пора для туристов, пора для спортсменов,
Для Волги и Красного Яра.
Отряд назывался у нас «Экстремалы»,
Название выбрали сами.
Пришлось одолеть нам препятствий немало
И жить по особой программе.
Решили обследовать наши леса,
Поля, и овраги, и реки, 
Везде любознательных ждут чудеса –
Не только в библиотеке.
Гербарий деревьев, кустов и цветов
Собрали ботаники в чаще,
И каждый турист был к походу готов,
И каждый был друг настоящий.
Мы в Ундорах были и много нашли
Древнейших камней, аммонитов,

Узнали о прошлом симбирской земли,
О том, чем она знаменита.
Лепили из глины посуду себе,
Английский язык изучали,
Всегда с аппетитом съедали обед
И сладко до вечера спали.
На Авиафоруме в Белом Ключе
Полёт самолётов смотрели,
Узнали ответ на вопрос: «А зачем
Такой умный пульт у модели?»
Играли в футбол, волейбол и флорбол,
В бассейне ныряли бесстрашно,
И было нам в гору идти не слабо,
И сменой доволен был каждый.
«Минутою Славы» июль расцветал,
Рыбалкой запомнился детям…
Сбылась не одна в Летней школе мечта.
Наш «ДАР» - самый лучший на свете!
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    Лето - прекрасная пора! Я его очень долго ждала.
 И вот я на море. Мне очень оно понравилось . Синяя вода, солёная на вкус. Вокруг жара, а море 
прохладное! Я много купалась.  А ещё ездила на экскурсии. 
   Мне очень понравилось отдыхать на юге.
                                                      Гордеева К.

    У меня был замечательный отдых!
 Сначала я отдыхала в Испании, потом в Доминиканах  и, нако-
нец,  в Турции. Больше всего мне понравилась  Турция. Особенно было 
прикольно в Аквапарке.
 Теперь буду ждать следующего лета!

                                                              
    Латыпова Я.

Как я люблю лето!
  Этим летом я отдыхала во Франции.  Видела много интересного 

и  красивого. Мне понравилась Эйфелева башня и Аквапарк.
      А 2 сентября я стала первоклассницей.

                                             Батракова С. 

                      
    Мой летний отдых.
 Я люблю свою семью: маму, папу, сестру. Мне нравится играть в 
разные игры дома. Летом свободного времени у меня было много, и я 
играл. А еще я готовился к школе. Мне понравилась гимназия, я хочу 
здесь хорошо учиться.
                                              Поляков В.

Как я провел лето.
       Это лето я провел дома. Вам может показаться, что оно было скуч-
ным, но это не совсем так. Этим летом у меня произошло много важ-
ных и интересных событий. Самое главное событие  - у меня в семье ро-
дилась сестренка Елизавета. Мы ее долго ждали.  Я ее видел даже у 
мамы в животике: Лизонька  шевелила руками, пыталась разговаривать 
и даже один раз  посмотрела прямо на меня! Когда мы маму встреча-
ли из роддома, мне первому дали подержать сестренку, и она не плакала.  

 А еще я отдыхал на даче, на берегу Волги. Мы ходили за земляникой в лес, делали шашлыки, 
варили уху. Самое интересное, это когда мы с папой рыбачили. Я  поймал три рыбины на червяка. 
Рыбалка была очень увлекательная, я даже не заметил, как меня покусали комары.
Хочу поделиться своим летним достижением: я сам научился кататься на роликах. Теперь плани-
рую, следующим летом кататься на роликах!
           Аргентов К.  

Дорогие первоклассники! Мы, гимназисты 2-5 классов, педагоги, очень рады 
вас принять в нашу дружную гимназическую семью! Учитесь хорошо, уча-
ствуйте во всех мероприятиях, найдите  здесь верных друзей! 
Желаем вам сделать много новых интересных открытий. 

Редколлегия журнала "Лесенка".



Как я провела лето
 Когда начались каникулы после окончания первого класса, я по-
няла, почему мои родители любят лето. Это, наверное, у них с детских 
или школьных лет появилось желание отдыхать, а особенно летом. 
Ведь летние каникулы длинные и очень интересные. Со мной тоже 
произошло много интересного. 
 Каникулы только начались. Однажды мы с  братом  играли в песке 
и строили  замки. Где-то по улице бегали мальчишки. Им стало инте-
ресно, что мы делаем, и они подошли посмотреть. Так мы познакоми-
лись. Их звали Егор и Вова. Они помогли нам построить большой пе-

сочный город. На следующий день с ними пришла сестра Егора. Ее зовут Настя. Мы подружились. 
Она научила меня кататься на своем велосипеде. Я была очень рада, потому что раньше я не умела 
кататься на больших велосипедах. А в августе Егор пригласил нас с братом на день рождения. Там 
было очень весело. Мы играли в разные игры, нас веселил клоун.
 А в конце лета мы поехали в Турцию. Море там голубое и теплое. Песок на пляже очень горя-
чий. Папа надул нам круги. Мне очень нравилось, когда сильной волной нас выносило на берег. Еще 
нравилось кататься с водных горок и плюхаться со скоростью в бассейн. Было весело, и домой не 
хотелось. Это лето было самое интересное!    
            Дружинина К.

Как я ездил в Грецию.
 Во время летних каникул в августе 2013 года я с семьей ездил в 

Грецию. Мы жили на полуострове Халкидики, который омывает 
Эгейское море.
Дорога от аэропорта Салоники до отеля пролегала через гористую 
местность (я первый раз в своей жизни увидел настоящие горы). А в 
горах, как известно, дороги узкие и извилистые.

 Мы в Греции не только отдыхали, купались в море и загорали, но и 
путешествовали. Так как наше путешествие было коротким, всего 7 

дней, мы успели посетить только несколько городов.
 Мы ездили в г.Эдесса, еще его называют город водопадов. Раньше город имел 6-7 водопа-
дов, а в наши дни здесь 2 больших и несколько маленьких водопадов. Это такая красота, просто не 
передать словами. Под одним водопадом был вход в пещеру. В ней я увидел настоящие сталокти-
ты и сталогмиты 
 Но самым запоминающимся путешествием была поездка на гору Олимп. Она знаменита 
тем, что по греческим мифам на ней жили все греческие боги. На высоте 900 метров я оставил на 
горе монетку как дань Зевсу, самому главному из богов. Есть обычай при спуске с Олимпа брать 
камешек, загадывать желание и бросать этот камешек вниз. Я так и сделал.
 Мы посетили г.Дион. Это крупнейший и наиболее сохранившийся археологический центр 
Греции. Я видел развалины древнего города. И даже привез оттуда осколок настоящего древнего 
кирпича. Мы прошли по дороге, мощенной плитами, с которой начался великий поход войск Алек-
сандра  III Македонского
 В г. Вергина мы видели гробницу Филиппа II и Александра IV  – отца и сына Александра 
Македонского. При раскопках гробницы были найдены разные сокровища (доспехи, оружие, посу-
да, золотые и серебряные украшения), они теперь находятся в музее. Музей и гробницы находятся 
внутри кургана, копирующего древний курган (раскопан в 1977 году)
 Я был знаком с Древней Грецией по книгам, фильмам и мультфильмам. И был очень удив-
лен, когда увидел все своими глазами.
 Я хотел бы еще раз побывать в Греции. Обязательно посмотрю Афинский Акрополь (самая 
главная часть древнего города),  Метеоры ( храмы на скалах), побывать в монашеской республике 
на горе Афон.                                     
                     Малышев А.

Ступенька 2 класса       
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Море, море…

  Этим летом я отдыхал в Турции, на Средиземном море, це-
лых 25 дней.  Это была моя первая поездка за границу и первый полет 
на самолете.  Я  очень волновался, когда садился в самолет.  Меня 
прямо впечатало в сидение при разгоне. Полет прошел очень хорошо. 
  Мы с мамой и бабулей каждый день ходили на пляж. Из воды я 
не вылезал и вскоре научился плавать, а  еще попозже - нырять, кувыр-
каться под водой и лежать звездочкой. Нырял я в очках  и видел много 
разных рыбок, очень хотел их поймать, но руками это сделать сложно. 

 Ездил на экскурсию в город Алания. Там находится древняя пиратская крепость и еще очень 
красивый порт, много разных кораблей.
 Вообще Турция очень красивая страна – пальмы, море, солнце!!!
          Идиатуллов Р.

Мое лето!
 Здравствуйте! Меня зовут Ангелина. Я хочу написать о 
том, как провела это лето.
              Всё лето я дрессировала кошку  Бакси.  С ней мы 
научились делать кувырок  назад  и  вперед.  Она  умеет теперь  
мяукать по моей команде.  Ещё я учила таблицу умножения и 
прочла книгу «Принц и нищий» М.Твена. Каждый вечер всей се-
мьей  мы прогуливались по  парку , катались на роликах и ат-
тракционах.  У меня появилась масса новых знакомых и друзей.
         В конце лета, 20 августа, у меня был день  рождения. Я 
пригласила своих лучших подруг: Леру, Таню и Алину.  Мы весе-
ло отмечали этот праздник с дедушками,  бабушками и моими 
друзьями, даже устраивали фейерверк.  Было очень много ска-
зано теплых слов, пожеланий в мой адрес. Я получила много 
приятных сюрпризов, подарков и цветов. Мой день рождения 
запомнился всем. Я очень довольна проведенным летом!  А те-
перь надо стараться хорошо учиться!
                                                                       Носова А.

      
    Лето! Ах, лето!
 Люблю  тёплое лето, потому что можно много купаться,         
кататься на велосипеде, ездить в деревню. 
 В июне я побывала в лагере, где училась играть на гармонике 
и рисовать.  Потом отправилась в дальнее путешествие на Черное 
море. Это было в августе, когда мы всей семьей поехали в Гелен-
джик. Ехали два дня.
 В первый день отдыха шёл дождик. Катер, который  довез бы до леса, отменили. Мы раски-
нули палатки под мостом в лесу. Только на второй день  поехали дальше, в палаточный городок, 
на катере. Поставили палатки. Я  купалась в море каждый день и видела дельфинов. Они боль-
шие и милые. А один раз ночью я видела енотов. Эти зверьки такие смешные и веселые. Их было 
трое .Они хотели съесть наши запасы, но мы  прогнали воришек. 
 Еще я видела ежа. Он  тоже приходил полакомиться едой из  костра. 
 Это лето было таким восхитительным, я его запомню на всю жизнь!
                                                                        Цызырова Е.
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Как я провёл это лето.

  Этим летом я ездил в лагерь «Волжанка» на 3 недели. В 
лагере было круто! Я ездил на завод минеральной воды. В ла-
гере  мы играли в пионербол. 

  20 августа я отмечал  день рождения. 
Мы играли в «Лазертаг» в Винновской роще. Была ничья.

  Ещё  я был в Санкт-Петербурге и в Турции. 
                                                  Рубанов А.                                  

Как я провел лето.
 Этим летом мы всей семьей обустраивали наш дом. 
У нас есть небольшой сад, в котором растут  яблони, гру-
ши, вишня и даже абрикосы.  Мы полюбили наш дом и сад.
 А еще  этим летом мы всей семьей отмечали дни 
рождения  моих близких: сестры Ани,  крестной Маши, 
братика Коли,  папы, бабушки Нади и прабабушки Инны.  
 Я помогал маме ухаживать за садом, убирать дорож-
ки, собирать урожай.  У меня появилось много друзей. Мы 
до сих пор вместе катаемся  на великах и играем, а еще по-
могаем следить за младшими братиками и сестренками.
                                                                         Староверов И.

 
Как я провел лето.

  Это лето получилось отличное. Почти месяц я был с мамой в Турции. Первую поло-
вину отдыха мы жили  в Белене. Там очень хороший отель. Каждый день я 
ходил в детский клуб, где постоянно проводились различные игры и сорев-
нования. Вторую половину мы провели в Кемере. Там тоже было здорово и 
весело.
    В июле месяце я первый раз поехал в лагерь «Волжанка». Я 
познакомился с ребятами из других школ. Было очень интересно. Для нас 
проводились соревнования по футболу и пионерболу.  Смена пролетела не-
заметно.
   Еще с папой я проехал на яхте от Тольятти до Самары. Первый раз 
увидел шлюзы. Волга - величественная и красивая река. Жигулевские горы 
и Самарская Лука произвели на меня сильное впечатление. А еще мы про-

езжали мимо деревни Ширяево, где была написана картина «Бурлаки на Волге».
  Самое главное событие лета - у меня родился братик! Мы назвали его Платоном. Он ма-
ленький, и у него пухленькие щечки. Также я катался на различной технике: квадроцикле, гидро-
цикле и багги.
 Этим летом я купался, загорал и отдыхал. 
 Развлекался, веселился, до упаду танцевал. 
 Только лето вот кончалось, я немножко загрустил, 
 Как же? Как же? Очень быстро это лето упустил.
 Но не буду горевать я, я портфельчик соберу,  
  И с учебниками в школу  снова с радостью пойду.
 Буду получать пятерки, петь,  плясать и рисовать.
 Развлекаться, веселиться, до упаду танцевать.
 А потом наступит лето, и тогда уже, тогда, 
 Снова отдых, снова счастье, снова радость до утра.
     
      Старостин И.
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     Моё лето
 Это было интересное лето. Уже  в первый  месяц отды-
ха у  меня,   впрочем,  как  и  всегда,  наступил долгожданный  
день  рождения.  День   рождения  мы праздновали  в  парке  
«Адреналин».  Ко  мне  приехало  много    друзей! На  вхо-
де  в  парк их  ждали  лошади  и  карета, всех  гостей  везли  
до  места празднования. Мама с  папой долго  готовились  к  
этому  событию, и  оно прошло  просто  здорово!
  В июле мне  посчастливилось  пожить в христианском   
детском лагере и  обрести множество хороших друзей.  Я  
никогда не  забуду эти  дни.  Каждый наш день  начинался   
с молитвы Иисусу Христу.  Казалось,  что даже  небо становилось  ярче,  светлее и радостнее 
от  наших молитв.  А  однажды  пошел такой  сильный  ливень,  что маленькие  ветки  деревьев 
ломались и падали  на  землю. И  тогда мы  встали  в  круг и  все  вместе  помолились,  чтобы  
Боженька  отвел  от  нас  плохую  погоду  и  дал возможность   дальше играть,  заниматься  ру-
коделием,  спортом,  петь  песни,  играть  в  театре и  изучать Библию.  Прошло   пять  минут  и  
чудо  свершилось! Тучи ушли в  сторону, и над  нашей  поляной   засияло солнышко.  Мы  все  
ощущали  присутствие и благодать Божью.  Мне было очень хорошо в  этом лагере,  даже  хо-
телось  остаться  на  второй  сезон.  Когда  я приехала  домой , мамочка  сказала,  что  я  стала  
добрее, ласковее, послушнее и трудолюбивее.
 В  третий  месяц лета  мы летали  с друзьями в  Египет. Красивое бирюзовое  море с  его 
обитателями  покорило  нас.  Мы занимались  дайвингом, погружаясь с  аквалангом   на  дно  
моря на  восемь метров.  Я  так увлеклась подводным миром : цветными  кораллами,  разными  
видами  рыб, что  больше  ни  о  чем  и  не  думала. Мне даже  посчастливилось  увидеть  боль-
шую черепаху. 
 Вернувшись,  в  Ульяновск, я  начала  подготовку  к  школе, и подумала,  какое  же  разно-
образное  и  веселое  лето у  меня было! Жаль,  что  оно быстро  закончилось. Побольше  всем 
позитивных  эмоций.             
          Логунова П.

       
     Люблю путешествовать.

 В начале июня мы с братом и мамой ездили в Питер. 
Там катались  на кораблике по каналам рек Невы , Фонтанки 
и  Мойки, гуляли по Невскому проспекту.  Мне очень понра-
вился  Эрмитаж.  Витя (мой брат) со своим коллективом на-
родных инструментов участвовал в конкурсе, мы с мамой его 
поддерживали во время выступления, были на концерте, где 
мой брат занял третье место. 
 В августе мы  с дедушкой и братом летали в Турцию. 
Купались в море и доставали монетки со дна около пирса. 
Каждый вечер после ужина мы ходили с братом на концер-
ты, а утром купались в 
бассейне. 

 Еще летали в Израиль, побывали в  Иерусалиме.  Мы 
посетили : Вифлеем ( место, где родился Иисус ) , Храм 
Гроба Господня ,  купались в Мертвом море,  прислонились к 
стене Плача .
        1 сентября прилетели в Ульяновск. 2  сентября  я при-
шел в любимую гимназию! 

     Лапушкин С.
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Отдыхать хорошо
 Этим летом мы ездили во Францию. Там  были в парке развлечений и катались на самом 
страшном  аттракционе. Он называется «Адреналин». На этом аттракционе нас с папой и сестрой 
поднимали на 60 метров вверх и потом отпускали… Ещё мы катались на маленьких лодках, на 
бензиновом  двигателе и на горке «Клешня», где нас переворачивало, как  в космосе.
 Еще ездили в Монако. Туда ехали через горы, с них 
открывается потрясающий вид на море. В Монако мы  были 
в океанографическом музее. Там можно было не только 
посмотреть рыб в аквариумах, но и самому потрогать их. Я 
прикоснулся к акуле – на ощупь она оказалась неровная и 
как будто резиновая. И еще я узнал о том, как люди изучали 
океан. Это было мое самое большое впечатление за лето!    
         
       Желтов К.

 
 

 

 Лето - это самое любимое мое время года. Пора, когда школь-
ные уроки закончились и есть возможность заняться тем, что душа 
захочет. В этом году лето было наполнено самыми радостными 
событиями.
 Каникулы я провела очень интересно, несмотря на то, что 
отдыхала только  дома. Мы с подружками играли в настольные и 
подвижные игры. Но самым интересным было для меня участие в 
концерте «Здравствуй, лето!» Мы приготовили его для наших со-
седей, здесь мы и пели, и танцевали, и стихи читали.

 Во дворе у меня много друзей, мы часто катаемся на велосипедах. Мне ро-
дители купили скоростной велосипед!
  Летом было очень здорово отдыхать!  
                                                                                               Галушкина А.

      Как я провел лето!
 Мои летние каникулы начались со школьного лагеря. В лагере мы играли в пионербол, 
«крезиволейбол». Ездили на экскурсии, были в Ундорах на берегу Волги. В лагере было весело! 
 В июле я принимал участие в первенстве России по авиамодельному спорту среди юношей, 
за меня болели ребята из моей гимназии, и я их не подвел, занял 2 место. 
 А еще всей семьей ездили в Анапу, были в аквапарке, катались на квадроциклах.  
 Вообщем , лето пролетело, как всегда, очень быстро!!!
                                                                                                
       Артемкин А.
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    Я на Кипре
      Как только начались каникулы, мы  с родителями поехали на 
Кипр.  Приехали и побежали купаться в тёплое голубое море.  Оно 
было таким красивым,  смотреть бы на него вечно! Я люблю ку-
паться, закапываться в песок, строить с мамой огромные песочные 
замки. Все это я и делала на Кипре.
      С мамой мы побывали на экскурсии «Катание на осликах». Я ка-
талась на осликах, кормила их, пила различные напитки (их делают 
только на Кипре) и покаталась  на замечательной тарзанке.
 Паломническая поездка
      В августе я была с бабушкой в Паломни-
ческой поездке в Дивеево. Я купалась в свя-
том источнике, кушала освящённые пирожки 
и просто гуляла, любуясь  неотразимой кра-
сотой. Я приложилась к мощам Серафимы 
Саровского и прошлась по красивой канавке.
 К вечеру мы сели в автобус и поехали в 
Москву. Я приложилась к мощам Матроны  в 

Новоспасском соборе, купила много сувениров.Мне эта поездка очень по-
нравилась! Я её не забуду никогда.
                                                                                Рушкина А.

           Мое любимое время года – лето!
  Этим летом я ездила в Париж. Я поднялась 

на Эйфелеву башню. Она состоит из 3 эта-
жей, на первом – ресторан,  второй этаж был 
закрыт , а на третьем -  смотровая площад-
ка. Со смотровой площадки был виден  весь 
Париж!  Красные черепичные крыши, малень-
кие улочки, Лувр, Елисейские  поля и знамени-
тая река Сена! 

  Еще мы были в Лувре, видели  картину Лео-
нардо да Винчи «Мона Лиза» или «Джоконда», 
,а также  скульптуру Афродиты, известную  как  
Венера Миллосская. Мне очень понравилось в 
Париже.

               Урясова А.

 
 В начале лета ко мне приехал брат из Екатеринбурга, потом мы с  мамой, сестрой и друзья-
ми моей мамы  поехали в Турцию в город Сиде. Мы поселились в отеле  Seher sun bich и были 
там, пока 21 июня не уехали мамины друзья. Потом  переселились в соседний пятизвёздочный 
отель  от той  же компании  Seher. В отель Seher sun palace мы тоже могли ходить и там  познако-

мились с двумя новыми друзьями.
  21 июля мы с мамой и сестрой поехали к родным на 

Украину, в Одессу, точнее в Теплодар, на пять дней.
 9 августа мы с братом  поехали в лагерь <<Берёзка>>, там 

я был до 26 августа.  Лагерь около Тольятти.  Как много я 
приобрёл много новых друзей!

       Харлов  Д.  
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ИРИЙ-САД
КЛЮЧИ ОТ РАЯ

 В начале мира ключами от Ирия владел ворон. Но его громкое карканье тревожило души умер-
ших и пугало волшебных птицедев, которые обитают на ветвях райского древа. Тогда Сварог повелел 
ворону отдать ключи ласточке.
 Ворон не посмел ослушаться Верховного Бога, но один ключик от потайной дверцы оставил 
себе. Ласточка принялась его стыдить, и тогда он со злости выдрал у нее несколько перьев из хво-
ста. С той поры хвост у ласточки раздвоен.
 Проведав о бесчинстве вороновом, Сварог настолько рассердился, что обрек все воронье пле-
мя клевать до скончания веков мертвечину. Ворон же так и не отдал ласточке ключ — им он иногда 
отпирает потайную дверцу, когда его собратья-вороны прилетают в Ирий за живой и мертвой водою.

 Ирий-сад (Вырий-сад) — это древнее название рая у восточных славян. Души сопровождает 
туда маленький бог Воден. Светлое небесное царство находится по ту сторону облаков, а мо-жет 
быть, это теплая страна, лежащая далеко на востоке, у самого моря, — там вечное лето, и это — 
солнцева страна.
 Там растет мировое древо (наши предки полагали, что это береза или дуб, а иногда дерево 
так и называется — Ирий, Вырий), у вершины которого обитали птицедевы и души умерших. На этом 
дереве зреют молодильные яблоки. В Ирии, у колодцев, находятся места, приуготовленные для буду-
щей жизни хороших, добрых людей. Это студенцы с чистой ключевой водою — живой и мертвой, при 
которых растут благоухающие цветы и сладко поют райские птицы.
 Праведных ожидает в Ирии такое несказанное блаженство, что время для них как бы переста-
нет существовать. Целый год пролетит как единый неуловимый миг, а триста лет покажутся всего-на-
всего тремя счастливыми, сладостными минутами... Но на самом деле — это лишь ожидание нового 
рождения, ведь из Ирия аисты приносят младенцев, наделенных душами ранее существовавших 
людей. Так они обретают новую жизнь в новом обличье и с новой судьбой.
 Ирии-птицы (Вырии-птицы) — так называли первых весенних птиц, обычно жаворонков, кото-
рые на своих крыльях как бы несут весну из райских садов. Именно у птиц находятся ключи от неба; 
улетая на зиму, они запирают небеса и уносят ключи с собой, а возвращаясь весной, открывают, и 
тогда отворяются небесные животворные источники. В числе хранителей назывались ласточка, ку-
кушка, а иногда и сам Перун, который, просыпаясь с прилетом птиц, своими молниеносными золоты-
ми ключами открывает небо и низводит на землю плодоносящий дождь.

Славянские легенды и предания
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Моя собака. 
 Многие люди просто не могут жить без  животных, например, без собак. А наши меньшие 
братья тоже не могут без человека.
 Я люблю собак, мне нравятся все породы, но самая любимая - Йоркширский - Терьер! У 
меня уже 2 года живет такая собака, ее зовут Кимберли, но я  называю ее Кимми. Размером она 
примерно 30-40 см. И это ее окончательный рост, потому что Кимми - мини-Йорк. Конечно, со-
баки такой породы бывают и больше, но это уже не мини.
 За такими собачками нужен особый уход. Зимой им необходима одежда, как малышам 
людей: комбинезон и сапожки. Весной и осенью, когда прохладно, надо одевать  им  майки. 
 Как вы думаете, в дождь нужен такой собачке плащ с капюшоном? Отгадали, необходим! 
У Йорков  человеческая структура волос, поэтому их надо мыть каждую неделю «человеческим» 
шампунем.  К сожалению, у них, как и у людей, иногда может появиться перхоть. Что делать?  
Срочно сменить шампунь!  
 Вы согласны с тем, что женщина должна ухаживать  за прической? Вот-вот! Я свою лю-
бимицу расчесываю каждый день и обязательно завязываю бантик! Но можно сделать короткую 
стрижку, чтобы было поменьше хлопот.
 Собака – самый верный друг человека, ведь это первое животное, которое приручил  че-
ловек, сделал домашним. А за верность надо быть благодарным! Любить  и ухаживать, играть и  
гулять, даже баловать.  Собачки  такой породы, как  моя, требуют очень много внимания, заботы 
и доброты! Они такие милые и ласковые!
  Кимми – мое  маленькое счастье!

А это родственники Кимми :)

 Лесенка. № 11 (35) 2013

Ступенька дошколят
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 В день знаний у дошкольников прошло событие «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». В ходе праздника Баба-Яга превратила воспитателей в «детишек», что приятно 
удивило ребят. Далее клоун Игринка – Веселинка устроила взрослым и детям соревнования.
 Было очень весело и забавно!  Таким сказочным превращением воспитателям удалось под-

ружить ребят друг с другом и создать теплую обстановку в дошкольных группах.

 

 
 Лето у меня было интересное. Мы путе-
шествовали на машине на море в Геленджик. 
Там я купался, загорал, смотрел больших 
крабов и собирал ракушки. Мне повезло, я на-
шел их больше, чем папа! По вечерам мы все 
вместе ходили слушать классическую музыку.
 Еще мне запомнилось, как мы с папой и 
братом ходили на праздник в военное учили-
ще. (Там учился мой папа) .Я забирался в танк, 
управлял пушкой. Было очень интересно!
    Андреев Л.

 Лето- чудесная пора!
 Мы живем в доме, который стоит на 
берегу реки Волга, рядом с лесом.
 Мы часто бываем в этом лесу, соби-
раем ягоды и грибы. А еще мы с мамой 
отдыхали на море. Купались и загорали. 
Было очень здорово!
    Бодров С.

         Меня зовут Дружинин Олег. Мне пять 
лет. Это лето было интересным. Мы ездили 
отдыхать в Турцию вместе с мамой, папой и 
моей сестрой Ксенией.  Мне очень понрави-
лось кататься с водных горок и плюхаться со 
скоростью в бассейн. Особенно здорово ку-
паться в море. Оно очень теплое и солёное.

 
 Лето получилось замечательное и раз-
нообразное! В июне мы с мамой отдыхали в 
Турции! Я люблю купаться в море, строить из 
песка замки, обожаю ходить на мини-диско! 
Особенно мне запомнилось вкусное мороже-
ное и поход в Дельфинарий и аквапарк. А еще 
в мини-клубе мы вместе с аниматорами дела-
ли красивые песочные картины. Одна такая 
картина теперь стоит у меня дома. Из Турции 
мы вернулись загорелые и весёлые!
  А еще летом я гостила у своих бабушек 
за городом. Одной бабушке я помогала по ого-
роду: сажала бобы и горошек, полола грядки и 
копала ямки под картошку, ездила с родными 
за грибами в лес. У другой бабушки я целые 
дни проводила со своей двоюродной сестрой 
и её подружкой, а ещё помогала убираться 
дома – вытирала пыль и поливала цветы.
 За это лето я  не только хорошо отдо-
хнула, но и хорошо потрудилась!
    

    Рябова У.

 
 Этим летом я отдыхала на Черном 
море. Море мне очень понравилось! Оно 
такое красивое, соленое, теплое. Я плава-
ла под водой в очках и видела крабиков  и 
медуз. На пляже мы играли в горячую кар-
тошку, лепили замки  из песка. Я училась 
танцевать танец живота, играть в волейбол. 
В Анапе очень понравился дельфинарий. 
Дельфины умные и веселые, умеют делать 
в воздухе сальто и танцевать вальс. Мне так 
понравился отдых, что теперь я  мечтаю вер-
нуться туда следующим летом!
    Плужникова Л.

Наше дошкольное лето

Продолжение летних историй в следующем номере
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Поздравляем с Днём Рождения наших именинников !

Читайте в следующем
номере "Лесенки":

Юмор в жизни человека

Школьные анекдоты от Полины и Арины
Сын говорит матери:

 - Я больше в школу не пойду!
 - Почему? - спрашивает она.
 - Да ну... Иванов опять будет драться, Пе-

тров подножки ставить, Сидоров из рогатки 
стрелять. Не пойду!

 - Сынок, милый, ты должен идти в школу. 
Ну, во-первых, тебе уже сорок лет, а во-

вторых,ты директор школы. 
  

- Молодец, Антон. - говорит папа. - Как тебе удалось получить пятерку по зоологии?
- Меня спросили, сколько ног у страуса и я ответил - три.
- Постой, но у страуса две ноги!
- Да, но все другие ответили, что четыре! 

Второе сентября, учительница обращается к ученикам:
- Ребятки, у вас есть еще вопросы?
Вовочка поднимается:
- Марья Ивановна, а когда каникулы? 

- Сынок, как дела в школе?
- Учительница вызвала к доске и говорит: 
"Вовочка, сколько будет 8-5?"
- А что дальше? 
- Я промолчал, и учительница сказала: "Садись, два. .....а будет не два а три!"

Харлова Даниила

Полуэктову Евгению Дмитриевну

Брускову Христину Александровну 

В День рождения поздравления от нас - это раз. 
Шлем мы добрые слова - это два. 
Быть все время впереди - это три. 
Жить со всеми в дружбе, в мире - это, 
кажется, четыре. 
Никогда не унывать - это пять. 
Преумножить все что есть - это шесть. 
Быть внимательным ко всем - это семь. 
Быть всегда в нормальном весе - 
это восемь, девять, десять. 
Ну, а к этому впридачу - 
Счастья, радости, удачи!
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