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ВЕСНА – символ новой жизни! 

 

  Зазвенела на улице капель, 

появились в сверкающем 

снегу проталины, которых 

становится с каждым днём 

всё больше. Пришла долго-

жданная весна. Если при-

смотреться, то в прошлогод-

них листьях уже можно заме-

тить пока ещё редкие стрелки 

молодой ярко-зелёной 

травки, которая, немного по-

годя, станет пышным зелё-

ным ковром с частыми вкрап-

лениями небольших нежных 

цветочков, в котором по ве-

черам будут громко стреко-

тать кузнечики. Уже растаял 

снег, причудливым белым 

покрывалом окутывающий 

деревья ещё совсем недавно, 

на них стали видны пока 

невзрачные почки, которые 

совсем скоро станут молодой 

весенней листвой. Если 

раньше вечером уже было 

темно, то сейчас в это время 

солнце всё ещё освещает сво-

ими лучами каждую улицу 

нашего города. Оно теперь 

словно стала ярче, теплее, со-

гревая просыпающуюся 

землю и людские сердца.  

  Ведь везде весна является 

символом новой жизни, рож-

дения, пробуждения от дол-

гого зимнего сна. У людей 

весна часто порождает поло-

жительные эмоции, хотя в 

это время года могут быть и 

дожди, и грозы, которые, 

впрочем, ничуть не портят 

очарование весны. А, ка-

жется, только светило во всю 

тёплое весеннее солнышко, 

но вот уже небо заволакивает 

тёмными тучами, сверкают и 

змеятся ленты молний, всё 

ближе и ближе слышаться 

раскаты грома. Но вот гроза 

пройдёт мимо, а в остав-

шихся лужах отразятся роб-

кие, словно извиняющиеся за 

своё отсутствие, солнечные 

лучи. Тогда природа, омытая, 

по-весеннему яркая, снова 

будет удивлять своей красо-

той случайных прохожих. 

  Этой весной мы можем с са-

мого раннего утра наблю-

дать безоблачное небо глу-

бокого голубого цвета, слы-

шать пение птиц, вернув-

шихся из долгого путеше-

ствия. Совсем скоро распу-

стятся первые весенние цве-

ты, раскрасив поля, леса и 

даже города яркими краска-

ми, радующими глаз после 

долгой морозной зимы. Но 

уже сейчас в воздухе ощуща-

ется какой-то особый весен-

ний аромат, который будто 

бы и заставляет всю природу 

просыпаться, радостно тя-

нуться молодыми веточками 

деревьев и кустов к солнцу, а 

людей с улыбкой слушать ра-

достно заливающуюся где-то 

птицу. 

  В это замечательное время, 

когда так хочется пройтись 

по городским улицам, осве-

щённым ярким весенним сол-

нышком, в школах насту-

пают каникулы. Каждый мо-

жет отдохнуть и набрать но-

вых сил для последней чет-

верти, после которой уже 

наступит жаркое долгождан-

ное лето. Кому-то в эти ве-

сенние каникулы захочется 

уделить больше времени об-

щению с друзьями или куда-

нибудь поехать с семьёй, кто-

то, напротив, захочет в оди-

ночестве прогуляться по го-

роду, любуясь признаками 

наступившей весны. Думаю, 

многие с нетерпением ждут 

этого времени. Надеюсь, 

каждому эта весна принесёт 

радость, безграничное сча-

стье и любовь, а после неё 

останется много ярких и кра-

сочных воспоминаний.  

 Любовь Тевс

  Март 2018 г.  

№ 4 (226) 
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Всемирный день театра 

установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного 

института театра и ежегодно 

отмечается 27 марта. Как из-

вестно, слово «театр», про-

изошло от древне - грече-

ского слова theatron, что зна-

чит «место, где смотрят». 

Упоминание о первой теат-

ральной постановке датиру-

ется 2500 годом до нашей 

эры. Первая театральная игра 

состоялась в Египте, сюже-

том послужили образы еги-

петской мифологии – исто-

рии бога Осириса. В Древней 

Греции театр стал формиро-

ваться как искусство, уста-

навливались четкие опреде-

ления трагедии и комедии, а 

также других театральных 

форм. 

  И, конечно же, по случаю 

этого замечательного дня в 

театрах многих стран мира 

проводятся различные теат-

ральные фестивали, празд-

ничные постановки и показы 

лучших спектаклей, а зри-

тели не скупятся в этот день 

на поздравления и компли-

менты, адресованные работ-

никам театров и художе-

ственных коллективов. 

  Вот и в МКУДО «Киреев-

ский ДПЦ» по старой тради-

ции ежегодно в конце марта 

проводится театральный фе-

стиваль. В этом году он про-

ходил 24 марта в Киреевском 

краеведческом музее и назы-

вался «Фестиваль добрых 

сказок». 

  Тематика программы теат-

рального фестиваля – сказки 

русских писателей. Это «Зер-

кальце» Ю.Р. Долженко (п\к 

«Родничок»), «Цветик-се-

мицветик» В. Катаева (п\к  

«Исток»), «Петя и Красная 

Шапочка» В. Сутеева (п\к  

«Дружный»), «Ивашка из 

дворца пионеров» Э. Успен-

ского (п\к «Детство»), 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С. Пушкина (п\к «Радуга»),  

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» А.С. Пуш-

кина (п\к «Юность»).  

  Ведущей фестиваля была 

Фокина Виктория. В качестве 

жюри – Юлия Алексеевна 

Антонова (директор МКУДО 

«Киреевский ДПЦ»), Люд-

мила Ивановна Сошникова  

(методист Киреевского крае-

ведческого музея), Наталья 

Владимировна Ситнова (ди-

ректор Киреевского краевед-

ческого музея). 

  Все зрители – и дети, и 

взрослые, открыв рот, смот-

рели сказочные постановки. 

Они побывали в гостях у доб-

рых и злых волшебников, 
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увидели разных говорящих 

животных, могучих богаты-

рей и других сказочных ге-

роев. Абсолютно все поста-

новки были очень интерес-

ные. 

  Методист музея Людмила 

Ивановна Сошникова награ-

дила особо отличившихся 

юных театралов – это Поля-

ков Владислав и Седова Ана-

стасия. Она вручила ребятам 

памятные призы – познава-

тельные краеведческие 

книги. 

  Результаты фестиваля: по-

бедитель в номинации «Луч-

шее художественное оформ-

ление» - подростковый клуб 

«Радуга», «Лучшее музы-

кальное оформление» - под-

ростковый клуб «Исток», 

«Лучшая режиссура» - под-

ростковый клуб «Юность», 

«Актерский ансамбль» - под-

ростковый клуб «Дружный», 

«Актерское мастерство» - 

подростковый клуб «Родни-

чок», «Оригинальная поста-

новка» - подростковый клуб 

«Детство». 

  В номинации «Лучшая жен-

ская роль» сразу два победи-

теля - Анастасия Седова (п\к 

«Юность») и Диана Пашкова 

(п\к «Радуга»). В номинации 

«Лучшая роль второго 

плана» победила Елена Ни-

кулина (п\к «Родничок»). 

1 место занял подростковый 

клуб «Юность» 

2 место - подростковый клуб 

«Исток» 

3 место - подростковые 

клубы «Детство» и «Радуга» 

  В рамках театрального фе-

стиваля состоялось подведе-

ние итогов конкурса рисун-

ков «Ларец сказок». В воз-

растной категории «7 -11 

лет» 1 место заняла Анаста-

сия Седова (п\к «Юность»), 2 

место - Марина Пермякова 

(п\к «Радуга»), 3 место - Да-

рья Романова (п\к «Дет-

ство»). В возрастной катего-

рии «12 лет и старше» 1 ме-

сто заняла Надежда Кострю-

кова (п\к «Исток»), 2 место - 

Анастасия Сапленкова (п\к 

«Родничок»), 3 место - Лю-

бовь Артамонова (п\к «Алые 

паруса»). 

  Огромное спасибо дирек-

тору ООО «ПП ШЭЛА» Ис-

томину Анатолию Михайло-

вичу за предоставленные 

призы и награды!!! 

Т.Н. Седова,  
педагог – организатор, под-

ростковый клуб «Юность»

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Конкурс чтецов басен И.А. Крылова 
 

  13 марта в подростковом 

клубе «Радуга» прошел кон-

курс чтецов басен Ивана Ан-

дреевича Крылова. Участни-

ками конкурса стали: Дени-

сова Полина, Кабаева Дарья, 

Пермякова Марина, Пашкова 

Диана, Дудкина Снежана, 

Лукьянчикова Валерия, Ко-

валева Ульяна. Были про-

чтены такие известные басни, 

как: «Ворона и лисица», 

«Стрекоза и муравей», «Ле-

бедь, щука и рак», «Свинья 

под дубом», «Лисица и вино-

град», «Кукушка и Петух», 

«Мартышка и очки». Участ-

ники конкурса должны были 

показать понимание текста и 

актерское мастерство. 

  Перед началом конкурса ко-

ротко рассказали об авторе 

басен, русском писателе, 

единственном в своем роде 

баснописце И.А. Крылове. 
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Мудрые басни Ивана Ан-

дреевича Крылова учат нас 

быть правдивыми, добрыми, 

честными, бескорыстными, 

благородными, совестли-

выми, справедливыми. Они 

призывают нас не ставить 

себя выше других, совершать 

добрые поступки и полезные 

дела. 

  Все дети замечательно чи-

тали басни и показали ма-

стерство выразительного чте-

ния, но все же были выяв-

лены победители: Пермякова 

Марина, Ковалева Ульяна и 

Лукьянчикова Валерия. В 

награду все чтецы получили 

аплодисменты и благодар-

ность за участие. Конечно же 

никто из участников не 

остался без призов. 

Ю.С. Попкова,  

педагог-организатор

 

 

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ, БЕРЕГИТЕ! 
 

Прекрасна и доверчива природа 

Пока она жива наш долог век. 

Она нас породила и согрела 

Будь милостив к природе, человек! 

 

  Праздник "Всемирный День 

Земли" отмечается 21 марта. 

Эта дата была выбрана по той 

причине, что на это время вы-

падает день весеннего равно-

денствия. Считается, что 

ежегодно в день весеннего 

равноденствия происходит 

смена биологического ритма 

планеты и обновление при-

роды. Этот праздник начали 

отмечать жители многих 

стран мира для того, чтобы 

как-то выделить тот момент, 

когда в Северном полушарии 

начинается весна, а в Юж-

ном — осень. ООН отме-

чает День Земли обычно 20–

21 марта. Каждый год в честь 

этого праздника в штаб-квар-

тире ООН, которая располо-

жена в Нью-Йорке, звонят 

в Колокол мира. 

  17 марта в подростковом 

клубе «Дружный» прошла 

познавательная экологиче-

ская программа, посвящен-

ная Всемирному дню Земли  

«Берегите Землю, берегите!» 

«Мы с вами живём на пре-

красной пла-

нете Земля и 

нашу чудес-

ную планету 

надо беречь, 

чтобы кра-

сота её не 

угасла!» – 

такими словами ведущая 

начала программу. Все участ-

ники и гости оказались в 

«лесу».  

  Дети рассказали прекрас-

ные стихи о Земле, её кра-

соте. Затем в лес пришли Ки-

кимора и Леший, которые 

стали мусорить, рвать цветы, 

ломать деревья. Все свои 

плохие дела они записывали 

в книгу «Злых дел». Но ре-

бята призвали их испра-

виться и стать добрыми по 

отношению к природе и 

нашей планете.  

  Была проведена игра 

«Убери мусор». Затем веду-

щая проверила у ребят, как 

они знают правила поведения 

в лесу. Оказалось, что все ре-

бята хорошо знают эти пра-

вила и являются настоящими 

друзьями природы. 

С.А. Золотухин, 

педагог-организатор
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Знатоки родной природы в клубе «Исток» 
 

17 марта в подростковом 

клубе «Исток» п. Шварцев-

ский состоялась экологиче-

ская игра «Знатоки родной 

природы».  В игре приняли 

участие две команды «Друзья 

природы» командир Ануф-

риев Дмитрий и «Зелёный 

патруль» командир Кострю-

кова Надежда. Игра состояла 

из конкурсов. И первый кон-

курс был «Загадки». Загадки 

были обо всём, что связано с 

природой. Каждой команде 

досталось по 4 загадки, кото-

рые были без ошибочно раз-

гаданы.  Затем команды по-

лучили конверт с кроссвор-

дом. Под звуки сказочной му-

зыки команды дружно разга-

дывали кроссворд. Вспом-

нили с детьми и сказки с жи-

вотными, так как следующий 

конкурс был «Сказочный». 

Команды по очереди отве-

чали, в каких животных пре-

вращались герои сказок и 

наоборот. Вот подошли и к 

самым интересным конкур-

сам.  Среди них «Песенный».  

Дети пели песню «В траве си-

дел кузнечик» так, как это 

спели бы утята, щенята, ко-

тята. С большим интересом и 

энтузиазмом без слов же-

стами и мимикой изображали 

животных, а соперники уга-

дывали это животное. Ко-

манды изображали: зайца, 

кошку, медведя и верблюда. 

Не забыли вспомнить и про 

лесную аптеку с помощью за-

гадок. Конечно же, в игре не 

было проигравших, так как 

дети были дружны. Все де-

лали с интересом и задором. 

С. Т. Пасюченко, 

 педагог- организатор под-

росткового клуба «Исток» п. 

Шварцевский

 

 

ЧАСЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

   31 марта в подростковом 

клубе «Исток» прошли часы 

здоровья.  Прежде чем пойти 

на улицу, детям рассказали 

сказку про здоровье. Давным 

–давно, на горе Олимп жили-

были боги. Стало им скучно, 

и решили они создать чело-

века и заселить планету 

Земля. Стали решать: каким 

должен быть человек. Один 

из богов сказал: «Человек 

должен быть сильным», дру-

гой сказал: «Человек должен 

быть здоровым», третий ска-

зал: «человек должен быть 

умным». Но один из богов 

сказал так: «Если всё это бу-

дет у человека, он будет по-

добен нам». И, решили они 

спрятать главное, что есть у 

человека – его здоровье. 

Стали думать, решать – куда 

бы его спрятать? Одни пред-

лагали спрятать здоровье 

глубоко в синее море, другие 

– за высокие горы. А один из 

богов сказал: «Здоровье надо 

спрятать в самого человека». 

Так и живёт с давних времён 

человек, пытаясь найти своё 

здоровье. Да вот не каждый 

может найти и сберечь бес-

ценный дар богов!   

  После этой сказки дети с 

большим удовольствием по-

шли на улицу искать своё 

здоровье. На улице с детьми 

были организованы эста-

феты, где команды соревно-

вались между собой.  Эста-

феты с мячами «Кенгуру», с 

прыгалками. Конкурс «Обеги 
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предмет», «Кто первый скру-

тит и раскрутит верёвку. С 

детьми поиграли в подвиж-

ные игры «Арам-шим-шим»,  

«Море волнуется…», «Ры-

баки и рыбки». Разучили но-

вую игру «Скок, скок, по-

скок». Потом с детьми поиг-

рали в снежки. И в заключе-

нии дети слепили снегови-

ков. Все дружно пошли в 

клуб, где устроили чаепитие 

с баранками и печеньем. За-

кончили нашу прогулку сти-

хотворением: 

Чтобы быть всегда 

здоровым, 

Нужно бегать и скакать. 

   Больше спортом 

заниматься. 

И здоровым не скучать. 

С. Т. Пасюченко,  

педагог- организатор

  

 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

Нужно ли в наше время высшее образование? 

 

   На этот вопрос нельзя отве-

тить однозначно: да или нет, 

его стоит рассматривать в со-

вокупности всех составляю-

щих. Все профессии нужны и 

важны. Каждый сам решает – 

какое образование ему нужно 

будет в жизни и учитывает 

свои возможности. Для полу-

чения высшего образования 

главным фактором, на мой 

взгляд, является наличие моз-

гов в голове и самоутвержде-

ния в этой жизни. Ведь учеба 

– это достаточно тяжелый 

труд: грызть гранит науки. 

Здесь на лицо наличие целе-

устремленности, желания, 

терпения, ведь проучиться 

пять и более лет тоже не-

легко.  

  Какое образование иметь за-

висит и от семьи. Если в се-

мье все с высшим, то и ты 

должен продолжать тради-

ции, тут другой вариант и не 

рассматривается. А если еще 

продолжишь профессиональ-

ное дело своих родителей и 

предыдущих поколений, то 

это просто отлично!  

Но не все отличники и хоро-

шисты в этой жизни, да и 

нельзя всем быть с высшим 

образованием, ведь кто-то 

должен кормить нас, стричь, 

строить, шить, продавать 

подметать улицы. А сейчас 

большой спрос на рабочие 

специальности и услуги: кос-

метические и парикмахер-

ские, шитье, поварское и кон-

дитерское дело. Не имея выс-

шего образования, а только 

трудолюбивые руки, тоже 

можно быть в хорошем 

спросе и, соответственно, 

иметь неплохой материаль-

ный достаток, что тоже необ-

ходимо в нашей жизни.  

  А высшее образование – это 

работа мозгами, не всякий с 

ней справится, поэтому и по-

лучают его люди более ода-

ренные, упорные и знающие 

чего они хотят от этой жизни 

и какое место занять в ней. 

Каждый должен сам решить, 

что ему по плечу, с чем он 

справится и где себя реали-

зует как личность. У нас есть 

знакомый мастер по уста-

новке дверей, так к нему оче-

редь на полгода вперед рас-

писана. Он отличный профи 

и проблем с заработком у 

него нет. Не он ищет работу, 

а работа в очереди стоит к 

нему. Считаю, что он полно-

стью реализовался в этой 

жизни и без высшего образо-

вания. Не всякий с вышкой 

может похвастаться о таком 

профессиональном успехе. 

Все зависит от человека, от 

его видения самого себя в 

этой жизни. И если чего-то 

хочешь достичь, то засучивай 

рукава и вперед, преодолевая 

трудности и порой свой ха-

рактер, оттачивая свое ма-

стерство. За упорство жизнь 

вознаградит и хорошим зара-

ботком, и собственной реали-

зацией, что в этой жизни ты 

состоялся. 

Екатерина Соловьева,  

10 класс МКОУ «Липковский 

центр образования № 1»



Газета «РОДНИК»                                                                         Март 2018 г. 

7 

 

 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 

  Проблема выбора профес-

сии остается важной в жизни 

каждого человека. Многие из 

нас сейчас находятся на по-

следней ступени школьной 

жизни. Каждый задумыва-

ется о том куда поступать, с 

чем связать свою жизнь в бу-

дущем? Ведь, выбирая себе 

профессию, мы выбираем 

жизненную дорогу, по кото-

рой нам предстоит идти. 

Важно правильно и осо-

знанно сделать этот выбор.   

Некоторые выбирают все "на 

бегу», не думая о послед-

ствиях. Другие, напротив, 

очень тщательно выбирают 

профессию, взвешивают все 

"за и против». Особое влия-

ние оказывают окружающие 

нас люди: друзья, родители, 

учителя. Мы спрашиваем со-

веты у них, прислушиваемся 

к ним. Но часто родители пы-

таются навязать свои предпо-

чтения ребенку, свои несбыв-

шиеся мечты, при этом они 

совершают ошибку. Для каж-

дого важно выбрать то, что 

интересно самому себе. 

Можно выбрать профессию, 

а потом все жизнь жалеть об 

этом решении. В данный мо-

мент я учусь в 10 классе и 

очень ответственно подхожу 

к выбору профессии, но еще 

не определилась на все 100%, 

но у меня впереди еще год.   

Надеюсь, что все отнесутся к 

этому шагу, проявив полную 

самостоятельность. Ведь 

плоды пожимать нам самим!! 

Полина Олимова,  

10 класс МКОУ 

 "Красноярский центр  

образования»

 

Зачем нужен мобильный телефон 
 

  Для меня мобильный теле-

фон - это, в первую очередь, 

средство для поиска допол-

нительной информации в раз-

личных сферах жизни. Часто 

я нахожу ответы на беспоко-

ящие меня вопросы в интер-

нете, иногда это даже помо-

гает мне в учебе. Когда 

скучно, в телефоне можно 

слушать музыку, читать 

книги или общаться с друзь-

ями, то есть телефон также 

нужен для досуга. Но есть в 

нем определённые минусы. 

У большинства подростков в 

наше время есть проблемы со 

здоровьем. Для некоторых 

это плохое зрение, для дру-

гих зависимость от интер-

нета, но бывают и проблемы 

с нервной системой, причи-

ной которых обычно явля-

ется интернет. Каждый под-

росток имеет представление 

об идеальном человеке, но 

некоторые считают, что все 

должны быть идеальны и это 

приводит к "травле" неиде-

альных по их мнению людей. 

Чаще всего "травля" проис-

ходит именно в интернете и 

порой, доводит подростков 

до самоубийства.  

Также большой проблемой 

является то, что люди обща-

ются со своими друзьями в 

интернете, привыкая к вирту-

альному общению, и вскоре, 

совсем перестают видеться в 

реальности. А знакомясь в 

интернете с новыми людьми 

из других городов или стран, 

с малой вероятностью 

встречи в жизни, люди про-

сто тратят свое время, кото-

рое могли бы потратить на 

более важные дела.  

С появлением новых техно-

логий люди перестали ценить 

настоящие книги и живую 

музыку, перестали ходить в 

музеи и духовно просве-

щаться, большинство людей 

забыли про подвижный образ 

жизни и правильный режим 

сна. Исходя из этого, можно 

прийти к выводу, что теле-

фоны создают очень много 

проблем и только малая часть 

людей по-настоящему нуж-

дается в них. 

Ангелина Шмелева,  

7а класс, МКОУ  

«Липковский центр  

образования № 1»
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 
 
Меня зовут Ким Юлдуз Шами-

льевна. Родилась в 2004 году в 

Туркменистане.  
  С недавнего времени я учусь в 

МКОУ "Липковский центр об-

разования №1" в 7 'А' классе. Ре-

бята все очень разные, но хоро-

шие! В трудную минуту всегда 

помогут и поддержат. Хоть у 

нас дисциплина в классе плохая, 

в ответственный момент мы не 

подведем. Руководителем 7 «А» 

класса является Семенова Ла-

риса Александровна. Она – 

очень хороший, понимающий, 

терпеливый, добрый, справед-

ливый, но строгий учитель. Не-

смотря на наше поведение, Ла-

риса Александровна нас очень 

любит, уважает и желает только 

добра.  

  У меня, конечно же, есть род-

ные и друзья. Моя семья со-

стоит из папы, мамы, сестры и 

меня. Это самые близкие и лю-

бимые для меня люди. В труд-

ную минуту я могу рассчиты-

вать на их поддержку и опору. 

Родители никогда не противо-

стоят моему личному мнению, 

всегда слушают и желают все 

самое лучшее. Их поддержка 

дает уверенность и самостоя-

тельность. У меня есть любимая 

сестра Алена. Она всегда помо-

гала, заплетала косы утром, го-

товила завтрак. Когда я не могла 

сделать домашнее задание, 

Алена объясняла. Сейчас сестра 

живет не с родителями, но все 

равно мы с ней часто ездим в 

магазины, и она помогает вы-

брать одежду. Сестра мне как 

подруга. Я имею друзей, это 

Аня и Ангелина. С Аней я зна-

кома с детства, с Ангелиной - 

нет. С Линой мы познакомились 

в октябре. Она мне показалась 

открытой и хорошей девочкой. 

После первого дня, как я при-

шла в новую школу, мне было 

очень сложно. Новый коллек-

тив, незнакомые люди, я хотела 

даже вернуться обратно, но хо-

рошо, что Лина поддержала 

меня в этот день. Мне настолько 

была важна эта поддержка. Я 

очень благодарна ей и ценю ее  

  Я люблю учиться, хотя учеба 

дается сложно. В выходные дни 

обычно делаю уроки, поскольку 

к каждому предмету подхожу с 

ответственностью. Когда я вы-

росту, хочу поступить в меди-

цинский колледж или универси-

тет. Для этого большое внима-

ние уделяю биологии. Биология 

– это мой любимый предмет. 

Вообще, еще в 5-ом классе мне 

не нравился этот урок, но благо-

даря хорошему учителю, Илю-

шовой Наталье Ивановне био-

логия стала важным для меня 

предметом. Наталья Ивановна – 

добрый, отзывчивый, с чув-

ством юмора учитель, хотя и на 

уроках строгая. Я очень люблю 

этого учителя, однако биологию 

у меня Наталья Ивановна уже не 

преподает. Еще моими люби-

мыми предметами являются 

геометрия и литература. Не 

знаю, чем, но геометрия нра-

вится больше, чем алгебра. Ли-

тература мне нравится, потому 

что на этом уроке мы говорим о 

героях произведений и сравни-

ваем их, пишем сочинения, в ко-

торых высказываем свои мне-

ния, учим стихотворения. В об-

щем-то, все уроки являются 

важными и интересными, а все 

благодаря нашим учителям!  

  У меня есть любимое хобби, 

хотя не знаю, можно ли это 

назвать так. Я люблю создавать 

разные проекты и презентации. 

Начала этим увлекаться еще во 

2-ом классе. С каждым годом 

мои презентации и проекты 

улучшаются, я открываю что-то 

новое, и это появляется в каж-

дой моей последующей работе. 

Например, в этом году прежде, 

чем вставить фотографию ка-

кую-либо, я начала обрабаты-

вать ее в одном эффекте. Теперь 

каждый мой проект сделан в од-

ной цветовой гамме.  

  Теперь я расскажу вам не-

много о моем характере. Я ценю 

в людях справедливость, чест-

ность, ответственность, про-

стоту и, конечно, человечность. 

Я люблю говорить правду в 

глаза, хотя и многие обижаются 

на это. Во мне есть плохие 

черты характера такие, как 

вредность, лень и жадность, но 

я стараюсь избавиться от них.  

  На этом я бы хотела закончить, 

может я и не так хорошо расска-

зала о себе и своей жизни, но я 

старалась и вложила душу в эту 

работу. Спасибо за ваше внима-

ние! 

Юлдуз Ким
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