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Здравствуйте, дорогие читатели
"Лесенки". Вот и закончился  второй месяц  
зимы январь, а с ним новогодние праздники,
каникулы. Впереди февральские морозы,
вьюги. Но нас холодом не запугать, правда?
Мы же любим зимние забавы! А начались
они с ярких праздников, теаральных постановок. В этом выпуске вы еще раз с удовольствием вспомните спектакли, подарки,
поздравления (фотографии помогут в этом).
     Основной темой номера будет разговор о профессиях. Конечно, вам еще  
много всего надо узнать, выучить, но
все равно какие-то профессии уже интересны
больше,
какие-то
меньше.
     Когда вы станете совсем взрослыми, выберете свое любимое дело, тогда возьмете
в руки этот выпуск "Лесенки" и вспомните,
о чем мечтали в детстве. Сохраните его.
      Я поздравляю вас, наши корреспонденты, журналисты, ваших родителей (без них  наш  журнал  не  был  бы таким любимым ) с Новым  2014 годом. Желаю здоровья, творческого задора. Не расставайтесь с блокнотом, ручкой, фотоаппаратом, записывайте, фотографируйте  все, что вам
интересно, приносите в "Лесенку", будем вместе писать нашу историю.
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ИСТОРИЯ РУССКОГО ПИСЬМА

      Значение  письма в  истории  развития цивилизации очень велико. В языке отражена вся наша
жизнь. И   читая    древние тексты, мы как бы переносимся в далекое прошлое.
Искусством письма люди владели не всегда. Оно развивалось на протяжении многих тысячелетий.  
Греки создали свой алфавит, который лег в основу и латинского алфавита, и славянской азбуки. Великое дело для её создания совершили в 9 веке святые Кирилл и Мефодий.
      Появились  книги на славянском языке на Руси после Крещения Руси. В течение веков сформировалось несколько вариантов кириллицы. Первые книги 9-14 веков были написаны по образцу
греческих — УСТАВОМ.
      Это торжественное письмо, когда буквы пишутся без наклона — они «уставлены», промежутка
между словами не было.
      В рукописных книгах 11-12 столетий первые буквы в тексте назывались БУКВИЦЫ или ИНИЦИАЛЫ.Их изображали в виде животных, людей или растений.
      Современное правило начинать текст с красной строки идёт от книжной традиции писать в начале абзаца красную букву. Заглавных же букв не было. Книги переписывали перьями писцы на пергаменте, то есть телячьей коже.
     С середины 14 века появляется ПОЛУУСТАВ. Буквы приобрели наклон, вытянулись, между словами оставлялись пробелы.
     Со временем,  в связи с ростом потребности в книгах, писцы стали писать быстрее. Возникает
другой тип письма — СКОРОПИСЬ. Буквы стали писать убористо, размашисто, витиевато.
      В 15 веке для выделения названия книги  использовалось  декоративное письмо — ВЯЗЬ, при
котором буквы в строке  сплетены  в один  сложный знак.
Писать стали уже на бумаге. Вязью  были  выполнены и надписи на иконах, фресках, колоколах. В 16
веке   появляется  книгопечатание. Шрифты первопечатника    Ивана Фёдорова    повторяли   буквы
полуустава рукописных книг. Стали    появляться   знаки  препинания. Но с возникновением  книгопечатания  переписывание книг не прекратилось.  В начале 18  века  вместо  кириллицы  Пётр  ввёл
«гражданский шрифт». Он стал  проще. Церковнославянская  же  азбука осталась   для   церковного  
употребления. Были  исключены  буквы: «КСИ»,  «ПСИ»,  «ОМЕГА»,  «ИЖИЦА», «ЗЕЛО»,  «ЮС  малый». В 1918 году была проведена ещё одна реформа алфавита. Кириллица потеряла ещё 4 буквы:
V — «и», «ижицу» — v, «фиту» — 0, «ять» — Ь.   Так появился   современный   русский   алфавит, а
мы утратили богатство красок славянской письменности.
     Петровская и большевистская реформы исказили сакральный смысл кириллицы, которая содержала половину букв греческого алфавита, принятого в Православной Византии.
Что касается современного алфавита, то он почти не отличается от образца послереволюционной
реформы. Буквы для удобства пишутся прописью, существуют современные правила ор¬фографии,
пунктуации.
    Такова  многолетняя  история русского письма, неоднократно претерпевавшего различные реформы, но спустя столетия не утратившего своей красоты,  благодатности,  дарованных  нам святыми
Кириллом  и  Мефодием.
     Мы до сих пор являемся счастливыми обладателями столь драгоценного Божьего дара — удивительной азбуки, в основе которой лежит древняя кириллица.  
Любить родной язык, отечественную литературу необходимо, а это невозможно без знания истории
родной письменности.
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Традиция наряжать ёлку
    Наряжать елку - творческий процесс. Изначально ель ставилась на Рождество без украшений. Она
сама, красивая, источающая приятный запах, была украшением. Обычай наряжать ель появился в
16 в в Германии. Ее украшали фигурками и цветами из бумаги, яблоками, вафлями, сахаром. Данная
традиция связана с райским деревом.
Так как первые Рождественские елки были
украшены живыми цветами и фруктами, а позже были
добавлены сладости, орехи и рождественские свечи,
то такой груз был слишком тяжел для дерева. Поэтому немецкие стеклодувы начали производить полые
стеклянные игрушки, чтобы заменить фрукты и тяжелые украшения.
История елочного шарика насчитывает 4 века.
Первый стеклянный шар был выдут в Тюрингии в 16
в. Производство елочных игрушек началось в середине 19 в. в Саксонии. Искусные мастера выдували
игрушки из стекла, вырезали из картона колокольчики,
сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками.
        Идея использовать электрические гирлянды вместо свечей принадлежит английскому телефонисту Ральфу Моррису. Нити электрических лампочек использовались в телефонных щитах, Моррису
пришло в голову развесить их на елке. А первые уличные Рождественские елки с электрическими
гирляндами появились в Финляндии в 1906 г.
    В России украшать елки стали в 1870-е годы, игрушки заказывали в Европе. Купить игрушку из стекла в конце 19 в. было то же самое, что сейчас купить машину. Шары производили тяжелые - тонкое
стекло научились делать только к началу 20 века.
    В дореволюционной России был популярен «дрезденский картонаж» - выпуклый картон. На ели
вешали куколок с бумажными или фарфоровыми лицами, приклеенными к «телу» из ткани, кружев,
бисера. Были игрушки из ваты: фигурки детей, ангелочков, клоунов. На елках развешивали фрукты из
папье-маше. На верхушке закрепляли Вифлеемскую звезду, шестиконечную. А традиция увенчивать
елку пикой связана не с формой сосулек, а с дизайном военных
касок времен кайзеровской Германии: пики начали делать там.
    В СССР стеклянные игрушки стали делать в войну в Клину. Мастера выдували стеклянные изделия для аптек. Пленные немцы
научили их выдувать шары и бусы.
Сосульки начали делать в СССР во времена «оттепели». Вместо
ангелов стали изготавливать фигурки пионеров, красноармейцев,
игрушки в форме звезды с серпом и молотом, дирижабли с надписью «СССР», самолетики, танки. В 30-х гг. появились герои детской
литературы - Иван Царевич, Дед Мороз, Снегурочка, Красная Шапочка, Кот в сапогах, доктор Айболит, фигурки на цирковую тематику. Игрушки делали из стекла, ваты, картона и папье-маше, собирали конструкции из стекляруса на проволоке. В ВОВ на фронтах елки
украшали фигурками из погон, бинтов, носочков.
В 60-е фигурки стали простыми. Детали игрушек выпускали из поролона, делали игрушки в виде большого стеклянного шара, который
с одной стороны был прозрачным, а с другой - посеребрен. В задней стенке отражалась рыбка, «плавающая» внутри шара.
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     В производстве игрушек использовали пластмассу: выпускались шары-многогранники, прозрачные шары, внутри которых «летали» бабочки.
Позже игрушки становились более абстрактными.
     Сейчас возвращается традиция изготовления дореволюционных
игрушек из проволок, цепочек, тканей, мехов, пуха, пера, бумаги, бисера,
стразов и, конечно, стекла.

Сочельник

Что такое сочельник? Словом сочельник или сочевник называются дни накануне двух великих двунадесятых праздников: Рождества Христова и Богоявления Г осподня.
Название это происходит от церковнославянского слова сочиво - то есть вареную крупу с медом,
замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя. Такую пищу по церковному уставу полагается употреблять в сочельник.
    После Рождества (7 января) до Крещения (19 января) наступают Святки, а перед Крещением (19
января) положен еще один день поста, который называется Крещенским сочельником (18 января).
У православных христиан есть благочестивый обычай не вкушать пищи до появления на небе первой
вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке (Мф.2:г), возвестившей о рождении
Иисуса Христа. Уставом это не предписано. Каждый должен брать на себя подвиги по силам.
К великому празднику Рождества Христова мы готовимся сорокадневным постом, который называется
Рождественским.
    После Рождества (7 января) до Крещения (19 января) наступают Святки, а перед Крещением (19
января) положен ещё один день поста, который называется Крещенским сочельником (18 января).
							Над материалами работали учащиеся 5-го класса
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Модельер одежды
     Мне очень нравится профессия модельера одежды. Профессия модельер делится ещё на несколько: модельер-дизайнер,
модельер-конструктор, модельер-закройщик. Все они стремятся
сделать жизнь человека более красивой с помощью одежды.
Модельер-дизайнер – это изобретатель новых моделей одежды
и аксессуаров. Модельер-конструктор разрабатывает модели и
подготавливает их к производству. Модельер-закройщик – это
портной, его задача, чтобы вещь идеально сидела по фигуре.
Больше всего мне нравится профессия модельер-дизайнер, потому что он создает эскизы, воплощает полёт своей фантазии на
рисунке и передаёт неповторимый силуэт. Во всём мире моде-

льеров одежды называют кутюрье.
      Великий вклад в мир моды внесла француженка Коко Шанель. В её времена было обилие ярких и
пышных платьев в пол. Шанель создала укороченные (чуть выше щиколотки) свободные, не пышные
платья, которые было удобно носить. Она также принесла в женскую моду приталенный жакет.
      История маленького чёрного платья Шанель овеяна множеством легенд. Оно было создано в память о погибшем в автокатастрофе друге Артуре Кэпеле.
     Великие современные модельеры одежды – одни из самых обеспеченных и влиятельных людей в
обществе.
     Сегодня профессию модельера одежды можно получить в институте моды и искусств, а также в
художественных институтах по всему миру.
               А. Урясова

Буду журналистом
У каждого ребёнка есть желание в будущем стать кем-либо. Кто-то  хочет
быть врачом,  кто-то парикмахером, кто-то экономистом, а я очень хочу в будущем стать журналистом.
       Всё началось год назад с "Лесенки".  Моя первая статья, моё первое интервью в «Лесенку».  У  меня появилось очень сильное желание собирать интересный материал, фотографировать, писать статьи.   В качестве журналиста мне
очень нравится брать интервью у ребят из нашей школы, а  особенно у дошколят,
потому что с ними очень интересно разговаривать, они такие забавные и непосредственные.
       В прошлом году наша редакция ездила в Санкт-Петербург на фестиваль
школьных СМИ.  Привезли Диплом 1-степени. Мы многому там научились, познакомились с редакциями газет из других городов.  А на Дворцовой площади встретились и сфотографировались с ведущим 5-го канала Российского телевидения.
       Я являюсь редактором и корректором гимназической «Лесенки».  Это очень ответственная работа
– отбирать материал, который должен появиться в новом номере газеты.  И каждое задание, которое
мне даётся главным редактором, выполняется мною очень качественно и ответственно.
        Моя профессия – это журналист, и я буду стремиться к ней дальше.
										 А. Рушкина

		

Топ-менеджер

     Мне нравится профессия топ-менеджер. Быть топменеджером трудно и ответственно. Он должен быть умным,
справедливым и хорошо управлять сотрудниками. Этой работе
надо уделять много времени. Не каждый человек может стать
хорошим     топ-менеджером. Только тот, кто любит свою работу,
добьётся успехов и уважения.
О. Краснобрыж
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Современный инженер

     Современный инженер - это специалист, обладающий высокой культурой и
хорошо знающий современную технику и технологии, экономику и организацию
производства, умеющий пользоваться инженерными методами при решении
инженерных задач и в то же время обладающий способностью к изобретательству.
      Я бы хотел стать инженером-конструктором потому, что это очень разнообразная работа. С помощью новых приборов можно облегчить жизнь многих
людей; в этой профессии  можно проявить изобретательность. Хороший инженер получает хорошие деньги.
								Я. Арханов

Моя любимая профессия - футболист
Футбол - это игра миллионов, это самый популярный вид спорта.
   Я тоже фанат этой игры. И  люблю поиграть в футбол. Раньше я даже
хотел стать футболистом.
   Футболистом стать очень сложно. Нужно много тренироватся, чтобы
им стать.
   Футбол – это очень травмоопасная игра, даже травмоопаснее бокса.  
Но смелому человеку и выносливому ничего не страшно.
						
								Д. Харлов

				

Судья

    Очень интересная работа у судьи. Но стать судьёй не так
просто. Сначала надо закончить школу и получить юридическое образование в университете. Но и этого недостаточно.
Дальше необходимо отработать 5 лет помощником судьи, а
после этого  нужно сдать экзамен. Судья должен уметь многое,
в том числе и принимать твёрдые решения.
   Профессия судьи очень важна. От судейских решений зависит, будет ли восстановлена справедливость. У судей есть
определённые преимущества: они сами и их семьи находятся
под защитой государства, они независимы и у них высокие
зарплаты.
							
М. Ожогин
Мне нравится быть хоккеистом
    Мне нравится быть хоккеистом. Хоккей с шайбой - это
один из лучших видов спорта. Потому  что это командная
игра, в ней люди воспитывают мужество, уважение к товарищам и к тренерам, чувство волнения за себя и товарищей по команде.
А  вратарь - это самый важный игрок в команде.   
  Я расскажу чуть - чуть вам о хоккее.                           
  История хоккея с шайбой является одной из самых оспариваемых
среди всех видов спорта. Традиционно местом рождения хоккея
считается Монреаль, Канада. Хотя более свежие исследования
указывают на первенство Кингстона, Онтарио или Уиндсора, Новая
Шотландия. Однако ещё на некоторых голландских картинах 16
веке изображено множество людей, играющих на замёрзшем канале в похожую на хоккей игру. Но, несмотря на это, родиной современного хоккея с шайбой считается всё-таки Канада.
						
С. Любченков
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Ступенька юного журналиста
Интересный человек рядом
     У нас в гимназии учится один удивительный мальчик!  Это Иван Старостин.
Он занимается моделированием разных кораблей, самолётов, исторических событий  и многого другого! Помните, ребята, какую панораму Бородинского сражения сделал Ваня в прошлом году?

    Недавно он  принёс в гимназию  модель  великого корабля «Титаник». Он
сделал все своими руками.  Это
потрясающая работа, каким же
внимательным и усидчивым надо
быть, чтобы собрать такое!  Мы
встретились с Ваней и задали ему
несколько вопросов.
- Сколько  времени  ты делал эту
модель?
- Я делал эту модель 12 недель,
то есть 84 дня.
  - Сложно было делать эту модель?
  -  Да так, средне.
  -   Почему ты выбрал именно эту модель?
  -   Потому что  «Титаник» -  самый большой  корабль!  У него печальная судьба.
  -  Тебе интересно заниматься моделированием ?
  -  Да! Интересно. Я собираю модели, когда мне нечего делать  и хочется поработать руками после
уроков.
Интервью брали П. Логунова и А. Галушкина

			

Новогодняя сказка

    В один прекрасный день мы с братом Колей лепили снеговика. Коля делал голову, а я туловище. Потом скрепили туловище и голову,  слепили руки, сделали из смородины рот и глаза. Из морковки - нос,
надели на голову ведро, завязали синий шарфик, прикрепили пуговицы, дали метлу. На следующий
день снеговика не было на месте. Мы с Колей сначала не поняли, куда
он делся. Вдруг из заднего двора пришёл наш Снеговик. Он был живой!
Мы были удивлены: «Как он ожил?»
Он сказал:
- Не бойтесь меня, я свой.
Мы спросили:
- Как ты ожил?  
- По приказу Деда Мороза.
- А что случилось?
- Не все дети отправили письма, нужна ваша помощь.
- Наша помощь?
- Да,  не отправленные письма находятся в этом районе. Помогите мне
собрать письма, а я отправлю их в почтовый ящик Деда Мороза.
Мы собрали письма и поехали вместе со снеговиком к почтовому ящику.  
Потом Снеговик сказал:
- 31 декабря в 12 часов я буду обычным Снеговиком. Как жаль, что это будет завтра.
- А можно попросить Деда Мороза, чтобы ты все время жил с нами, -  спросил я.  
- Да можно, если вы напишите ему письмо.
Мы тут же сели за работу. А на следующий день  вместе со Снеговиком праздновали  Новый год, смотрели салют, веселились, пели новогодние песни, играли в снежки. Праздник получился веселый, и мы,
уставшие, легли спать.
Утром, когда я проснулся и  выглянул в окно,  увидел, что Снеговик стоит на том же месте. И тогда я
понял, что это был сон. Как жаль, что он закончился!
										
И. Староверов
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Хочу быть мамой

      Я расскажу о том, кем хочу стать. Много есть профессий, которые мне нравятся. Например, врачи: они
помогают людям, воспитатели: они возятся с маленькими
детьми.  Больше всего на свете я хочу быть,  как МАМА,
стать МАМОЙ. По-моему, это тоже работа, очень важная
и ответственная. «Мамы всякие нужны, мамы всякие
важны». Я сочувствую детям, которые воспитываются в
детском доме, не знают заботы маминых рук, нежного
взгляда и ласкового голоса. Именно от мамы зависит, каким ребенок вырастет, кем станет в будущем. Хочу, чтобы
мое сердце было как мамино: боооольшое, пребоооольшое. Оно всегда умеет понять, простить и поддержать.
     МАМА и повар, и врач, и учитель. МАМА и друг, и наставник, и волшебница. С мамой как за каменной стеной. Я хочу быть,  как МАМА, МАМОЙ.
						
В. Руленко

Творческая профессия
   Мне очень нравится художественная гимнастика. Это красивый вид спорта. Я занимаюсь этим спортом с четырёх лет,
тренировки проходят шесть раз в неделю. У меня уже есть
успехи: две золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая.
Мне нравится участвовать в различных соревнованиях. Поэтому я бы хотела стать тренером по художественной гимнастики. И я им стану!
					 А. Латыпова

Здорово быть путешественником!
Один день в Стокгольме… Что посмотреть? Конечно же, самую главную достопримечательность города – корабль «Васа».
Этот старинный красавец, построенный в 17 веке, поставлен на
вечную стоянку. Его заложили в 1625 году, и он должен был стать
самым дорогим и роскошным кораблём своего времени. Однако
во время первого же плавания его поджидала катастрофа – он
перевернулся и затонул. Корабль пролежал на дне три (!) века,
пока его не обнаружили в 1956 году.
     В этом удивительном музее можно осмотреть громадный
корабль со всех сторон на семиуровневых площадках, посмотреть фильм о строительстве, крушении и
работах по подъёму и реставрации корабля. В отдельных залах можно
посмотреть на разнообразные предметы с судна: деревянные ложки,
керамические кружки, ядра, фрагменты одежды затонувших моряков,
стекло и даже фляжку рома, который не испортился за 300 лет. Также
можно увидеть несколько макетов этого корабля, один из которых населён кукольными человечками, которые воспроизводят жизнь на корабле
того времени. Ещё можно очутиться в трюме корабля «Васа». Нас очень
впечатлили размеры этого деревянного гиганта и красота его внутренней
отделки.
     В музее царит полумрак, чтобы солнечный свет не разрушал корабль.
Его почти 30 лет пропитывали консервантами, чтобы он сохранился до
наших дней. Когда мы увидели корабль «Васа», то сразу захотелось в
воображении населить его пиратами и отправиться с Джеком Воробьём в
путешествие по Карибскому морю.
						Семья Гурылёвых
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Пусть люди будут добрыми и терпимыми друг к другу

Какие профессии мне нравятся?  Кем же я хочу стать и почему?
Попробую поразмышлять. Мне нравятся профессии врача, педагога, но
больше всего - профессия священника. И стать священником – это моя
мечта с детства.
        Священник - священнослужитель второй степени священства.  Он
имеет право совершать богослужения и все таинства, кроме таинства
рукоположения. Профессия священника у меня ассоциируется с чем-то
светлым, добрым.
        По воспоминаниям моей мамы, я  родился  тяжелым  ребенком. И
только крещение меня отцом Андреем, ежедневные молебны у моей
кроватки в больнице и вера в Бога моих родителей и близких, помогли мне выздороветь. По словам
врачей, я-единственный ребенок, который после рождения справился с болезнью  без операции.
          Поэтому я решил после 8 класса поступать в духовное училище в Ростове и учиться на священника. Я думаю, что только посещение церкви делает людей более  мягкими,  добрыми и терпимыми
друг к другу.
									
А. Лапушкин
		

В мире есть  много интересных профессий.
Но какую из них выбрать?
     Самое главное не ошибиться в своем выборе и посвятить этой профессии всю свою жизнь.
     Я точно уверен, что моя профессия должна приносить мне радость,
быть по душе.
     Сейчас я еще не могу точно определиться со своим выбором. Скорее всего, так происходит потому, что мне не хватает знаний, а также
в современном мире все очень быстро меняется, и появляются новые
профессии.
     Я точно уверен, что  хочу, чтобы у меня было свое дело. Оно должно
приносить пользу и радость не только мне, но и всем людям.
     Сейчас я много времени уделяю футболу. Я понимаю, что стать профессиональным футболистом очень сложно, но все-таки стремлюсь к
этому. Ведь занятия спортом делают меня сильнее , здоровее, а дух
соревнований, который является неотъемлемой частью  этой игры, поможет мне в моей будущей работе.
      Не стоит спешить с выбором профессии, многие люди веками ищут свое призвание и находят. Кто
ищет, тот найдет.
      Выбрать себе профессию по душе не так легко, поэтому к этому вопросу нужно подходить очень
серьезно и осознанно.
									
Е. Майоров

Профессия моей мечты
  В мире много интересных дел. Они ждут нас в будущем. Много разных профессий. Можно выбрать любую, если сильно захотеть, хорошо
учиться, быть добрым и любознательным.

Мне нравится профессия архитектора тем, что она мирная и творческая. Архитектор создаёт дома, торговые центры, центры здоровья. Это очень нужно
людям для хорошей жизни. Архитектор может создавать нужные и красивые
здания и делать мир людей лучше. Как, например, великий Гауди!

								
								А. Аблаев
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Снайпер

Мне нравится профессия снайпер. Чтобы стрелять
точно, надо хорошо знать математику, градусы, время
и самое главное – выносливость и терпение. Рядом со
снайпером есть помощник, который как раз и высчитывает, куда полетит пуля.  Сам снайпер прислушивается
к сердцебиению. Снайперы лежат сутками, выслеживая
противника. Самое опасное задание для снайпера –
это снайпер против снайпера.

				
					А. Артёмкин

Кем я хочу стать
  Я хочу стать великой актрисой, певицей, ветеринаром и иметь
много шоколадных фабрик. Актрисой я хочу стать, потому что я люблю играть в разных спектаклях и сниматься в фильмах . Певицей
я хочу стать ,потому что я люблю петь, я  хочу петь на сцене, хочу
записывать клипы и песни. Ветеринаром я хочу стать, потому что
я очень люблю животных, люблю ухаживать и заботиться о них. А
быть владельцем шоколадных фабрик я хочу , потому что я сладкоежка и хочу изобрести свой собственный шоколадный вкус.

					
					

П. Логунова

Кем же я хочу быть?
Когда я выхожу на улицу и вижу серые лица людей, озабоченных своими проблемами,  я вижу их
мятую и грустную одежду,мне хочется сорвать с неба радугу и белые облака, вплести это в волокна
людской одежды и устроить праздник!
     Я хочу сделать людей счастливыми, яркими, красочными, смешными и беззаботными!  Хочу создать для них такую одежду, чтоб она делала людей счастливыми, радостными, чтобы моя одежда приносила  удовлетворение  и чувство  достоинства.
     Пусть мир станет лучше! Именно поэтому я хочу стать дизайнером.
											 А. Галушкина

Хочу стать космонавтом
Моя любимая профессия – космонавт. Космонавты
– исследователи космоса, это очень трудная и опасная
профессия. Они исследуют  неизвестное: тайны галактик и звезд, изучают новые планеты. Возможно,  когда
-нибудь будут открыты новые цивилизации.  Космонавтом  может стать только тот, кто может выдержать большие нагрузки,  быть выносливым.  Также космонавтам
нужно много знаний в самых разных областях науки.   
       Подготовка космонавтов – долгое и трудное дело,
для них  существуют специальные учебные центры. Я
хочу стать космонавтом и поэтому уже сейчас занимаюсь самоподготовкой: читаю книги про космос и планеты, учу английский язык, занимаюсь физической культурой и смотрю научные программы про космических исследователей.
       Я в самом начале пути!
										К. Желтов
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Профессии, которые нравятся

Меня очень привлекает профессия пилота. Мне нравятся самолеты, особенно пассажирские,  
двухэтажные. Меня захватывает высота полета, нравится звук самолета во время полета, еда в самолете, как устроен самолет.
       А еще мне нравится профессия бортпроводника поезда. Очень интересно как устроен поезд, особенно купе. Я мечтал бы,  быть бортпроводником, встречать пассажиров, провожать их до своих купе,
закрывать подножку поезда. Дома часто играю и в самолет, и в поезд. Включаю видео и звук движения
самолета или поезда, и превращаю дом в поезд или самолет. У меня есть и купе и вагон-ресторан.
      Но хочу я стать заместителем директора по свету. Проводить свет в дома и поезда, самолеты. И
я думаю, что если я буду хорошо работать, то я стану директором компании света. Я буду радовать
людей светом в их домах!
							
		
К. Аргентов

Певица, врач
     Много разных професий существует в мире. Мир профессий невероятно разнообразен и велик.
    Я имею представление о работе повара, швеи, почтальона, полицейского, пожарного, учителя, продавца, парикмахера, космонавта...
     А вообще я хотела бы стать певицей , потому что  мне нравится
петь и  удивлять публику.
Или же врачом. Помогать людям, лечить их.
    Мне нравится, когда вокруг меня все здоровы и счастливы!!!

										
С. Батракова
						
				

Лётчик

      Профессии бывают разные: врач, учитель, лётчик, космонавт, cтроитель, пожарный, парикмахер,
плотник, портной, милиционер, повар, продавец, художник, артист, музыкант, архитектор и многое другое.
      Больше всего мне нравятся профессии лётчика и космонавта. Когда я стану взрослым, то, возможно, выберу эти специальности и буду на них учиться. Летать  на самолётах в разные страны - это
здорово! Космонавтом быть тоже очень интересно. Находить в космическом пространстве новые, неизведанные планеты, изучать их, разгадывать  тайны необъятной
Вселенной.
							
					 В. Поляков

		

Конструктор техники

Мне очень нравится техника. Это и автомобили, и самолеты, и разные военные машины. Поэтому я хочу, чтобы моя
профессия  была связана именно с этим.
										
					С. Гущин

						

ОМОНовец

   Мне очень нравится профессия ОМОНовца. ОМОН получает разные спецзадания, спасает людей от
террористов. ОМОНовец должен быть храбрым  и смелым. Ему нужно уметь подтягиваться, отжиматься, подниматься по канату и длинным и высоким  лестницам. Когда я вырасту, то стану ОМОНовцем.
							
										Д. Суханов
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				 Моя будущая профессия - врач !
В мире существует около трех тысяч профессий. Бесспорно, все они важны,
но я очень хочу стать врачом. Врач - нужнейшая и важнейшая для человечества профессия. Что может быть ценнее жизни и необходимее здоровья?
Вылечить человека - самая главная задача врача.
  Действительно, сила врача в его сердце, в слове,  обращённом  к человеку.
Есть много авторитетных врачей, светил медицинской науки, прекрасных мастеров своего дела, которые оставили и оставляют о себе всемирную славу.
Можно назвать такие знаменитые имена  как Павлов, Амосов, Мечников,
Сеченов, Пирогов, который спас жизнь тысячам больных, сделал грандиозные открытия - эфирный наркоз и гипсовую повязку при переломах. Пирогов
был настоящим вундеркиндом. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он  
стал студентом Московского университета, а в двадцать два - профессором в
Германии. Блестящий хирург, замечательный диагностик, он спас жизнь очень

многим людям.
    Очень  много зависит от умения, профессионализма, доброты врача. Профессия врача - это подвиг,
она нуждается в самопожертвовании, чистоте души и чистоте помыслов. Эта работа - большое и ответственное дело. Врач не имеет права даже на маленькую ошибку, так как она дорого стоит. Поэтому
так важно научиться мастерству, овладеть всеми сложностями врачебной науки.
Я очень хочу помогать больным, спасать их жизнь. И хочу  связать свою жизнь с профессией медика.
Только сильный духом и добрый в душе человек может связать свою жизнь с профессией медика. Я
уверена, что буду любить свою работу.

				

Учитель

К. Гордеева

Я хочу стать учителем. Почему? Потому, что я думаю,
что это самая интересная и важная профессия на свете.
Чтобы учить других, нужно самому очень много знать и
уметь. А для этого надо хорошо учиться.
     Мне очень повезло с учительницей. Валентина Николаевна добрая и хорошая. С ней очень интересно учиться.
Многое в жизни забывается, но учитель-никогда.			
				 		Л. Савельева

		

Командир воздушного судна

Я хотел бы стать летчиком гражданской авиации и работать командиром воздушного судна. Перевозить пассажиров в разные страны, облететь весь мир и зарабатывать много денег. Самолеты бывают разные, и
я хотел бы управлять самым современным и красивым самолетом. Ну
например, «Сухой Супер Jett». Еще я хотел бы попробовать управлять
разными самолетами.
     Мне очень нравятся самолеты. Они как птицы срываются с места, разгоняются и взлетают в небо высоко-высоко. Ощущения неповторимые!!!
Я хотел бы держать штурвал самолета в руках  и управлять им. Еще мне
очень интересно как, устроен самолет. Когда он стоит в порту, и у него
работают двигатели, мне все это очень интересно.
      Профессия инженера мне тоже нравится. Инженер придумывает разные вещи, потом рисует, делает чертежи и расчеты и, если получилось удачно и правильно, его проект реализуют. Например, так
делают машины, роботов, самолеты, игрушки.
      Еще мне нравится профессия главного пекаря, потому что он готовит разные вкусные плюшки и
булки.
      Еще мне интересна профессия бизнесмена. Умение людей создавать свое дело, получать доход, а
потом можно жить и путешествовать по всему земному шару.
							 			
Н. Фахуртдинов
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Спасение животных
Мне очень нравится профессия ветеринарного врача, потому что я люблю
животных. В  будущем, возможно, выберу эту специальность. Животные
очень важны людям. Сейчас в городах ветеринарный врач лечит в основном кошек, собак, птиц и различных  грызунов, а в деревнях в помощи этого
специалиста нуждаются сельскохозяйственные животные. Наши домашние
питомцы доставляют нам много радости, становятся верными друзьями,
скрашивают одиночество и помогают людям в работе, поэтому мы должны
заботиться о братьях наших меньших. Ведь когда наше животное заболевает, мы обращаемся за помощью к ветеринарному врачу. Только ветеринар
может вылечить животных, проводит профилактические прививки.
Ветеринарные врачи должны быть добрыми, внимательными,  аккуратными,
любящими животных, поэтому не каждый может им стать. Врачи должны хорошо знать анатомию, физиологию, микробиологию животных, чтобы при необходимости оказать питомцу помощь. Мне очень жалко больных животных.
Они мучаются, страдают, смотрят на нас грустными глазами, как бы прося о помощи. И только ветеринар, приложив все свои силы и знания, может сохранить здоровье и жизнь нашего любимого питомца!
								
											А. Носова
			

Хочу строить настоящие дома

  В будущем мне бы хотелось стать архитектором. Вы, наверно, спросите
почему? Все просто - сама профессия архитектора подразумевает умение хорошо рисовать, проектировать, быть усидчивым (над этим я пока стараюсь),
внимательным, а также архитектор должен обладать большим творческим
потенциалом.
   Возможно, у меня есть потенциал, и я постоянно стараюсь его искать.
Еще я очень люблю собирать ЛЕГО, различные конструкторы, мозаики, совсем недавно собрал Собор Воскресения Христова.
Я хочу, чтобы моя мечта - стать архитектором в будущем, обязательно сбылась. и тогда я начну строить настоящие здания и продолжу развиваться в
сфере архитектуры!
					
										
И. Старостин

Помощь братьям меньшим
     Я хочу стать ветеринаром, потому что люблю животных.  А почему я люблю животных? Потому что они милые. Я даже помню один
случай, как помогла своему коту. У него опух глаз, я первая увидела
и рассказала маме. Она предложила помазать
кремом. Я помазала ему глаз и через два дня
у него все прошло. Только ветеринар и любящий хозяин может помочь своему домашнему
питомцу!
					
К. Цызырова

Создавать - это прекрасно
Я  хочу стать архитектором. Почему? Потому что я люблю придумывать, рисовать дома, делать макеты домов из Лего. Но что бы стать архитектором, надо
хорошо рисовать, писать и изучать точные науки, такие как математика.  Я люблю эту профессию. Моя мама говорит,  что создавать - это самое прекрасное,
что дано человеку.  
								И. Староверов

Лесенка № 1 (39) 2014

Ступенька театральная

15

    О театре наши ребята знают много. Дошколята, например, уверены, что выразительное чтение  
стихов со сцены - это большой труд. Мало без запинок прочитать текст, надо сыграть маленький
спектакль, чтобы зрителям в зале было понятно и интересно. В декабре дарята порадовали всех нас
хорошим знанием творчества А.С.Пушкина, умением держаться на сцене. Они провели пушкинские
чтения.
    А вот гимназисты 4-5 классов показали спектакль по мотивам романа А. Дюма "Три мушкетера". Он
назывался "Мушкетеры возвращаются." Яркие костюмы, веселые песенки, великолепная игра ребят
и взрослых сделали собравшихся в зале поклонниками не только творчества французского писателя,
но и юных актеров.
   Да, мы очень любим театр! Давайте еще сыграем  какой-нибудь спектакль! А может, стихи и других
классиков по плечу подготовишкам?!  Стоит только начать хорошее дело и у всех все получится.   
Успехов в творчестве!!!

Лесенка № 1 (39) 2014

12
Поздравления

16

Поздравляем с Днём Рождения наших именинников !
Зимина Олега Евгень евича
Макарову Любовь Валентиновну
Чернышёву Галину Ивановну
Б елову Татьяну Петровну
Кузнецову Нурию Хамзаевну

Шингарова Никиту
Латыпову Алину
Дружинина Олега
Назаркина Илью
Гунбина Михаила
Ожогина Михаила
Рябова Прохора

Фотоконкурс "Зимний пейзаж"

Идиатуллов Руслан

Герасимов Иван

Старостин Иван
Чит
айт
номе е в след
ую
ре "Л
есен щем
ки":

А ну-к

а, мал

Гурылёва Дарья
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