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Город, в котором я живу

От фестиваля
к фестивалю

В Центральном Дворце Культуры Угольщиков аншлаг.
За еще закрытым занавесом идут последние
приготовления, а в зрительном зале и на балконе
нетерпеливые зрители (это, в основном, родители,
педагоги и школьники), ждут начала концерта.

- Мы сотрудничаем с ЦДК уже 25
лет, - рассказывает директор гимназии
№ 12 Лариса Ивановна Шемелина. -Согласно отработанной системе совместной деятельности на базе ЦДК проходят различные мероприятия – традиционные гимназические фестивали «День
знаний», «Посвящение в гимназисты»,
«День Рождения Республики Беспокойных Сердец».
Фестивали полюбились гимназистам.
Еще бы! Со сцены звучат песни и стихи
в исполнении юных артистов, разыгрываются сценки из школьной жизни, волной радости разливается очарование от
задорных танцев!
-Конечно, подготовка к фестивалям
ведется серьезная, - говорит зам директора Л.Н.Зарубина,- ведущие подбираются с особой тщательностью, в основном, это выходцы из театральных сту-

дий гимназии, старшеклассники. Очень
важно сохранять традиции! А неоценимую помощь в подготовке и проведении
праздников оказывает, конечно, директор ЦДК Татьяна Николаевна Жукова.
В гимназии развита широкая сеть клубов и студий. В настоящее время работает одиннадцать творческих объединений. В нашем здании нет достаточной
площади, которая бы позволила проводить занятия, скажем, клубов хореографии (в гимназии их шесть), а ЦДК
откликнулось на нашу просьбу и предоставило помещение для занятий. Нам
повезло!
Итак, занавес! Любое творческое действие по сценарию сопровождается светом рампы, работают режиссер и звукооператор. За кулисами царит совершенно
особая атмосфера: артисты с замиранием сердца ожидают своего выхода. Давно замечено, что Центральный Дворец
Культуры стал любимым местом гимназистов для занятий, встреч с друзьями, интересного проведения времени во
внеучебной деятельности, а также своеобразным отчетом перед родителями,
той причиной, по которой взрослые мо-

гут гордиться своими детьми, блистающими со сцены разнообразием талантов. Например, очень приятно, что наш
гимназист, четыре года занимающийся
в театральном коллективе «Секретики»
Данил Глыва участвовал во Всероссийском проекте «Синяя птица».
Традиционно новогодние праздники
для гимназистов также проходят в стенах ЦДК. Современная новогодняя сказка с удивительной игрой актеров, яркими сменяющимися декорациями в канун 2017 года (уже в 25-й раз!) подарила
праздник хорошего настроения. Конечно, сотрудники ЦДК профессиональны
и компетентны, за что мы им очень благодарны. Помимо традиционных мероприятий гимназисты участвуют в различных игровых программах, театрализованных и познавательных конкурсных
программах, играх-путешествиях, викторинах, Ребята всегда с нетерпением
ждут этих праздников, а взрослые, от которых зависит их организация и проведение, прилагают все усилия, чтобы мероприятие прошло качественно и интересно.
Пресс-центр МБОУ «Гимназия №12».

Минувших лет
живая память

Почти 72 года назад закончилась самая страшная война
в истории человечества, но память о ней живет в памяти всех
поколений нашей страны. Для меня и моих родителей 9 мая,
День Победы – один из главных праздников,
который мы всегда отмечаем за праздничным столом.

Однажды мы с папой проезжали недалеко от нашей
гимназии, по соседней улице
имени Зинаиды Туснолобовой, и я спросила: «А кто такая Зинаида Туснолобова?».
Папа объяснил мне, что эта
женщина – Герой Советского Союза когда-то жила и
работала в нашем городе.
Мне захотелось подробнее
узнать о героине, и вот что я
узнала.
Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко – бывшая санитарка 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии 60-й армии
Воронежского фронта, старшина медицинской службы
в отставке; инвалид Великой Отечественной войны
1-ой группы. Зинаида родилась 23 ноября 1920 года в
Белоруссии, в крестьянской
семье. Окончила неполную
среднюю школу. Жила и работала в нашем городе лаборантом – химиком треста
«Ленинскуголь».

В Красной Армии с 1942
года окончила курсы медсестер. За 8 месяцев пребывания на фронте Зинаида Туснолобова вынесла с поля
боя 128 раненых. В феврале
1943 года в бою за станцию
Горшечное Курской области

была тяжело ранена, обморожена. Врачи смогли спасти ей жизнь, но она лишилась рук и ног.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6
декабря 1957 года за героизм в боях с немецко - фа-

3
шистскими
захватчиками
Зинаиде Михайловне Туснолобовой было присвоено
звание Героя Советского Союза. Вместе с мужем фронтовиком эта мужественная
женщина вырастила двоих
детей, вела большую общественную работу. Они проживали в г. Полоцке, где Зинаида Михайловна и скончалась
20 мая 1980 года.
Именем Зинаиды Михайловны
Туснолобовой-Марченко в нашем городе названа улица и на одной из аллей установлена стела в ее
честь. В селе Новопокасьма
Ленинск-Кузнецкого района,
где она училась, её именем
названа школа. Решением городского Совета народных депутатов города Ленинска-Кузнецкого имя Героя Советского
Союза Зинаиды Михайловны
Туснолобовой-Марченко присвоено скверу на проспекте
Текстильщиков. 5 мая 2011 г.
в сквере состоялось торжественное открытие мемориального знака З. М. Туснолобовой-Марченко.
Память наша не знает границ - она на века. Я думаю,
следующие поколения сохранят ее и также как я, будут восхищаться подвигом
нашей землячки, простой
русской женщины, Зинаиды
Михайловны Туснолобовой.
Даша Лошакова.
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Хочу сказать!

ГазонИнфо

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА

По пути
добра

Детство – самое замечательное
и беззаботное время в жизни человека, когда он окружен любовью и
заботой своих родителей, готовых
защитить его от всех сложностей
жизни. Однако есть дети, которые по иронии судьбы оказались в
социальном приюте, без родительской заботы и внимания.

В гимназии стало доброй традицией
активу ученического самоуправления встречаться с детьми из социального приюта «Радуга». Накануне
Нового года мы приехали в гости, чтобы устроить веселый праздник для ребят. Подготовили новогодне-развлекательную программу: концерт, сценки, игры, веселые конкурсы и сладкие
подарки. Как всегда нас встретили радушно и ребята, и сотрудники центра. Мы увидели море улыбок и горящие детские глаза в ожидании чуда.
Праздник прошел весело, интересно
и, конечно же, никто не остался без
подарков, которые мы собирали и делали всей гимназией. Мы были рады,
что смогли доставить детям радость,
сделать их счастливыми, видя их благодарные и искрящиеся глаза.
Такие акции нужны не только тем,
кто получает приятные сюрпризы и
внимание, но и тем, кто воспитывается в благополучных семьях и благодаря этим встречам учится отдавать
свое время, свое тепло, свои эмоции.
Помогать детям, особенно тем, кто
попал в сложную жизненную ситуацию
- необходимо, иметь возможность
на практике ощутить положительные
эмоции от добрых дел и сплотиться
между собой.
Дана Коняхина.

Без прошлого, не было бы настоящего, именно поэтому так важно вспоминать и почитать праздничные и памятные даты. Культура, политика, спорт, наука, народ и менталитет - все это с течением времени меняется, добавляются традиции и обычаи, вводятся
праздники, мы выигрывали войны и сражения, наши ученые изобретали и открывали что-то новое и необычное. И сегодня все это
уже история, которую необходимо помнить. Все, чем мы живем сейчас, существует только из-за того, что она сложилась определенным
образом, кто знает, где бы мы были сейчас, если бы всего одной памятной даты не существовало.
Вторая мировая война, определенно, очень страшное время, которое
состоит из огромного количества памятных дат. Об одной из самых важных я хочу рассказать вам - это 27 января 1944 года - День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Блокада города Ленинграда в ходе
Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с
целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Захвату города германское командование
придавало огромное значение. Почти
900 дней сообщение с Ленинградом
поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел
непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло
свыше 641 тысячи жителей. В условиях блокады ленинградцы трудились на
оборонных предприятиях, воевали в
дивизиях народного ополчения.
Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но
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добились этого лишь в январе 1943
года. Наступление осуществлялось
на Шлиссельбургско-Синявинском выступе, который противник превратил в
мощный полевой укрепленный район.
Для его прорыва советское командование создало две мощные ударные
группировки, которые встречными
ударами прорвали оборону противника и образовали вдоль берега Ладожского озера коридор шириной 8-11
километров, восстановив сухопутную
связь Ленинграда со страной.
27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована.
В этот день в Ленинграде был дан артиллерийский салют и фейерверк. А это
было единственное исключение в ходе
Великой Отечественной войны, прочие
салюты производились в Москве. Вечером 27 января по ленинградскому радио был передан текст приказа войскам
Ленинградского
фронта с сообщением о
полном снятии блокады.
Десятки тысяч жителей
города вышли на улицы,
площади, набережные
реки Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали
24 залпа артиллерийских
орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой зенитными прожекторами.
Соня Харитонова.

ЗАНИМАЙСЯ,

если хочешь сдать

Жизнь каждого ученика непрерывно
связана с экзаменами, в любой форме их проявления. Экзамен - это демонстрация знаний, которые школьники получили за определённый момент
времени. Что уж говорить об Едином
Государственном Экзамене?
ЕГЭ это тот экзамен, где ты обязан показать всё то, чему научился за
свою школьную жизнь. И пускай, ты готовился к нему усердно и серьезно, в
любом случае, волнение неизбежно.
С самого первого учебного дня, при
переходе в 11 класс, то напряжение
или ответственность не ощущается
полностью. Всё потому, что ты не осознаёшь до конца того, что скоро предстоит сдавать экзамены всероссийского масштаба.
И вот, один день до пробного экзамена. Лёгкая паника и скованные переживания не заставляют себя ждать. Ты
нервно перебираешь тетради, пытаясь
запомнить как можно больше материала. Не волнуется тот, кому этот этап
жизни совершенно безразличен, но как
показывает практика, таких людей почти нет. В такие моменты жизни надо не
забывать о своих близких и родных,
которые всегда поддержат и помогут.
Они успокоят вас и напомнят, что вся
информация уже есть в твоей голове,

ЕГЭ

стоит только освежить память повторением пройденного. Напряжение уйдёт, а съеденная вместе с мамой и папой шоколадка этому поспособствует!
И вот экзамен позади. Прогуливаясь после него, ты обдумываешь все
те ощущения, испытываемые тобой.
На лицо наворачивается ироническая
улыбка от того, что ты всё прошел.
Уважаемые выпускники и школьники, которым ещё только предстоит написать ЕГЭ, помните, что паника - это
путь к плохим результатам и невыполненной работе. Лучше успокойтесь,
съешьте шоколад и с багажом знаний
отправляйтесь на испытание, которое
будет для вас лишь временным неудобством. Удачи всем!
Кирилл Варкин.

До ЭГЭ осталось 112 дней.
В 2017 году обязательны к
сдаче 2 предмета: русский и
математика. И любое количество дополнительных из
9 на выбор.
МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ:
→ Русский язык - 36
→ Математика (профильный уровень) - 27
В апреле выпускников ждут Всероссийские проверочные работы по 5 предметам: биология, физика, география,
история и химия.
→ Физика - 25 апреля 2017 г.
→ Химия - 27 апреля 2017 г.
→ Биология - 11 мая 2017 г.
→ География - 16 мая 2017 г.
→ История - 18 мая 2017 г
Полезную информацию об экзаменах можно найти на сайте 4егэ.
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Знаете ли вы что...
Русский язык не только
«велик и могуч», как утверждал классик, он ещё невероятно интересен и способен удивлять даже опытных
филологов. В нашем обзоре подборка интереснейших
филологических фактов, которые будут интересны не
только тем, кто занимается
языком профессионально.

- в русском языке есть всего 74
слова, начинающихся с буквы «й».
Но большинство из нас помнит
лишь «йод», «йога» и «ЙошкарОла»;
- большинство слов с буквой
«ф» в русском языке – заимствованные. Пушкин гордился тем, что
в «Сказке о царе Салтане» было
всего лишь одно слово с этой буквой – «флот»;
- единственные слова в русском
языке с тремя буквами «е» подряд
– это «длинношеее» (и прочие на –
шеее: например: криво-, коротко-);
- в русском языке есть слово с
уникальной для языка приставкой
«ко» - закоулок;
- единственное односложное
прилагательное в русском языке –
«злой»;
- Даль предлагал заменить иностранное слово «атмосфера» русскими «колоземица» или «мироколица»;
- до XIV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми глаголами»;
- в книге рекордов Гинесса 1993
года самым длинным словом русского языка названо «рентгеноэлектрокардиографического», в издании 2003 года – «превысокомногорассмотрительствующий»;
- самые длинные глаголы – «переосвидетельствоваться», «субстанционализироваться», «интернационализироваться»;
- самые длинные существительные – «человеконенавистничество» и «высокопревосходительство»;
- самое длинное междометие,
включенное в грамматический
словарь – «физкульт-привет»;
- слово «соответственно» является самым длинным предлогом;
- самая длинная частица – «исключительно».
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Знай наших!

«Г��������
TODAY» –
в эфире

В

феврале в гимназии пройдут недели защиты проектов. Каждый учащийся с 3 по 10 класс представит
к защите проект. Исследовательские работы будут
защищаться на гимназической научно-практической
конференции. Желаем всем ребятам справиться и на
отлично защитить свои проекты,
которые, наверняка, будут очень
интересными и занимательными!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

В городе состоялся Муниципальный этап областного заочного
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». На конкурс было представлено 10 работ.
В номинации «Живой символ малой родины» первое место заняла Алиса Сысоева 7Г класса (руководитель Белевцова Е.И.). Она
представила работу на тему «Сова – символ моей малой родины»
и награждена грамотой управления образования.

Д���� � ����, ������� �����з���� � �������! В ���� � �����
«Г�������� TODAY» � � ��м�
е�� � е����� А����. Т�м� �е����я��е�� �������: ��� �� ���������� �е� е� ���, ��� ���� е� ����� �������� е�� � ����?
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аждую пятницу выходит новый, не
похожий на предыдущий, радиовыпуск. А вы задумывались на тем где
и как готовится радио? Откуда добывается информация, новые идеи? Кто пишет сюжет, а кто добавляет в него рубрики? В этом выпуске я раскрою вам
все секреты! Ну что, вы готовы? Тогда
начинаем!
С чего начинается радио? Каждый
ответит, что знаком с фразой приветствия. Но не всё так просто! Радио - это
не только механическое чтение текста.
Сначала - текст нужно написать.
В нашей гимназии много радиоведущих, которых вы можете узнать по голосу. Другие только встали на эту нелёгкую тропу радийщика. Каждую четверть
все радиоведущие собираются вместе
для того, чтобы составить расписание:
кто и когда будет готовить каждый выпуск. Те, кто только начинают на нашем
гимназическом радио, пробуют себя в
роли ведущих рубрик. Прошедшие этот
этап, заступают на следующий - вести
радиогазеты с опытными и проверенными радийщиками, такими как: Валерия Сидорова, Арина Менухова, Соня
Харитонова и Дана Коняхина. Их голоса уж точно знают все в нашей гимназии! И в скором времени эти, казалось
бы, еще начинающие, неопытные ребя-

та становятся полноценными, грамотными ведущими, которые в силах подготовить и провести достойный и интересный радиовыпуск.
Тот счастливчик, которому выпадет
удача вести первое радио в четверти,
начинает готовиться к этому событию
заранее, минимум за 3 дня. Первые два
- поиск информации. Её можно добыть
везде! У учителей, завучей, гимназистов. У радийщиков свои собственные
подходы к подбору информации, у каждого из них есть особые приёмы и методы, чтобы сделать свой радиовыпуск
как можно более насыщенным и увлекательным.
Затем всю информацию нужно систематизировать и привести в порядок,
чтобы она комфортно воспринималась
слушателями. Согласитесь, механическая читка никому не будет приятна. И
тут самое главное - не переборщить!
Эфир длится всего 5-6 минут, в которые
нужно уложиться. Но так же очень важно подобрать достаточное количество
информации, чтобы выпуск не получился коротким и скучным. Как раз для
разнообразия и привлечения внимания
слушателей, мы добавляем всевозможные рубрики и интервью и рассказываем о новостях прошедшей недели в
более доступной форме.

Написанный текст отправляется мне
- Рязановой Арине. Это нужно, чтобы
подобрать к тексту отбивки. Отбивка это короткий музыкальный отрывок. Он
должен подходить по смыслу к выше
сказанным словам ведущего. Я нахожу
нужную музыку и обрезаю её. Музыка
играет и до уроков, чтобы поднять настроение гимназистам и учителям, настроить их на успешный и продуктивный день.
Итак, в 8:00 вы слышите знакомые
музыкальные мелодии, потому что мы
с радиоведущими уже на своих местах.
Микрофоны проверены, ребята перечитывают и корректируют свой текст, а я
слежу, чтобы вся аппаратура была в порядке: без лишних шумов и неполадок,
в комфортной для всех громкости.
На часах 8:28. Все усаживаются на
свои места: ведущие за микрофоны, я к своей любимой аппаратуре. В 8:30 звенит звонок, а по радио уже слышен первый куплет гимна нашей гимназии, после - звонкое «доброе утро!» ведущих.
Надеюсь, я раскрыла вам маленькие
тайны радио, и вы, возможно, тоже захотите встать в наши ряды. Милости
просим!
На этом всё. Удачного дня. Пока-пока!
Арина Рязанова.

А вы читали?
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Моя малая родина – Кузбасс
Кузбасс - самый красивый и богатый уголок России. Загадочные
таёжные леса, реки, озера, удивительные водопады и таинственные
пещеры с подземными источниками.
Область является домом для большого количества видов животных
и птиц, среди них – ушастая сова. Вся территория Кузбасса является
ее местом обитания. Многое можно назвать символами Кузбасса: это
и медведь, и лось, норка, волк, олень, аист или ель, но я считаю, что и
сова так же является символом моей малой родины.
Все народы с большим уважением относились к этой птице, так как
её сила заключается в умении видеть скрытое, спрятанное во тьме. В
древности сова выполняла роль оберега, она почиталась как хранительница кладов и подземных сокровищ. У наших предков сова ассоциировалась с тайными знаниями, богатством и мудростью.
Сова считалась тотемным животным у шорцев, коренных народов Кузбасса. Сова является логотипом одного из уникальных мест в Кузбассе, историко-культурном и природном музее-заповеднике «Томская Писаница». Она изображена на наскальных рисунках нашими предками.
На переднем плане работы я изобразила летящую сову. Коренные
народы Кузбасса были прекрасными охотниками, поэтому на рисунке
пернатая красавица держит в лапах стрелу. На втором плане изображение шахтерского копра без которого трудно представить наш угольный край, сова же считалась хранительницей кладов и подземных сокровищ.
В своей работе я использовала гуашь, контуры, гелиевые ручки,
цветные карандаши, все это помогло показать внешнюю красоту этой
уникальной мудрой, прекрасной птицы.
Алиса Сысоева.

«Повесть о рыжей девочке» Лидии
Будогорской - произведение о девочке особенной, по своим внешним качествам отличающейся от других. Такие
нередко встречаются в детской среде, но их очень мало в отдельно взятом детском коллективе. И им часто
нелегко приходится адаптироваться в
окружающем людском мире, терпеть
жестокие выходки не только глупых
детей, но и нападки безнравственных
взрослых.
Такой была «Чучело» Владимира Железникова, такая и Ева - рыжая «бестия»,
как часто называл ее отец-деспот. Обо
всем, что происходит в этом коротком
промежутке жизни Евы, я думаю, будет
интересно узнать юным читателям, только вступающим в подростковую жизнь. В
ней не только взаимоотношения девочек
между собой, но и первая влюбленность,
первое разочарование, мечты и надежды.
Повесть психологическая, раскрывающая
характеры многих людей, а также проблемы девочки в семье, когда за внешним благополучием скрывается деспотизм отца - жандарма и тирана. В повести
раскрывается и детская беззащитность от
поступков и решений взрослых, когда добрая, дружелюбная, ответственная, запуганная отцом девочка оказывается один
на один со своими проблемами.
Книга очень современная, несмотря на
столетнее расстояние по времени от описываемых событий. Вполне может произойти такое и в наши дни, вот только
опасностей на пути подростка сейчас еще
больше. Написано понятным и простым
языком, читается на одном дыхании. Такие книги надо читать детям и перечитывать взрослым. Может кого-то заставит
задуматься над проблемами неординарных детей, над отношением к подросткам,
и вообще над отношениями в семье.
Ксения Конева.
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СПОМИНАТЬ эти каникулы
Матвей не любит, хотя до этого дня они были полны всяких
приятных моментов.
Матвей проснулся от солнечного зайчика, скакавшего по подушке. Вставать
не хотелось, но любопытство пересилило: уж очень хотелось узнать, откуда взялся солнечный зайчик. Матвей
выглянул в окно и увидел Ирку. Девчонка вертелась, делая очередное селфи
на фоне искрящихся на морозе деревьев. Ирка была первая красавица двора.
И сейчас она была чудо как хороша:
голубые шапочка и шарфик подчеркивали лазурный цвет глаз.
Через плечо у Ирки висели
коньки. Ирка давно нравилась Матвею, но девчонка
не обращала на него внимания. Дружила Ирка с
Мишкой из параллельного
класса. Михаил был нападающим юношеской хоккейной сборной города и
катался на коньках, как Бог.
Матвей соскочил с кровати, быстро умылся. Схватив бутерброд и коньки, он
уже хотел выбежать на улицу, но младший брат Сёмка
вцепился в рукав. Отказать
младшему брату Матвей
не мог и взял его с собой.
Вчера Матвею исполнилось двенадцать лет и родители подарили ему новые коньки. Он очень хотел показать Ирке
новый фигурный элемент.
Когда Матвей с Сёмкой вышли на улицу там уже были Мишка с Дэном. Мальчишки обсудили вчерашний хоккейный
матч и уже решили идти на крытый стадион. И тут Дэн сказал, что грех в такой
денек кататься под крышей, когда есть
отличное место на реке. Дэн узнал от
деда, что лед на реке очистили и разровняли, пытались нарезать его для
ледяных фигур, но почему-то отказались. И теперь там есть чистая ровная
площадка. Решено было ехать на реку.
Только Ирка долго упиралась, рассказывая, как опасно кататься на реке и

Январь 2017г.

Переменка с Газоном
что родители строго-настрого запретили уходить со двора. Но в конце-концов
уговорили и Ирку.
Приехав на реку, ребята обрадовались. Дэн не обманул: лед блестел и
переливался. То тут, то там чернели
проруби, оставленные заготовителями
льда. Было удивительно, что местные
мальчишки не облюбовали такое замечательное место.

М а л ь ч и ш к и начали гонять шайбу, Ирка пыталась выполнить вращение и прыжок, а Сёмка, еле стоявший
на коньках, гонялся за утками. Вдруг
раздался треск, и Ирка вскрикнула.
В воздухе мелькнула красная шапочка Сёмки и скрылась под водой. Мальчишки оцепенели. Треск продолжался.
Иркин жалобный крик вывел Матвея из
оцепенения. Девочка тоже скрылась
под водой. Матвей кинулся к ближайшей проруби, в которой бултыхался
Сёмка. Матвей протянул руку и почти
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схватил Сёмку, но темная ледяная вода
сомкнулась, оставив в его руке только
красную рукавичку. Рядом бултыхалась Ирка. Лед трещал и ломался. По
нему прыгали солнечные зайчики.
Матвей резко сел на кровати. Сердце
бешено билось в груди, руки были мокрыми от пота, как будто он сам только
что побывал в проруби.
По подушке скакали солнечные зайчики.
В окно светило яркое, но
холодное зимнее солнце,
деревья искрились от
инея.
Матвей выглянул в
окно. На лавочке вертелась Ирка, делая очередное селфи. Мальчик
открыл учебник ОБЖ и
начал делать домашнее
задание по теме: «Правила безопасного поведения на водоемах в
зимний период».
Теперь он точно знал,
что лед может быть опасен.
Матвей понял, почему с
ними случилась беда:
- течение в этом месте было сильным, и лед
был непрочным,поэтому
заготовители не стали
его брать;
- рядом в реку стекали
сточные воды завода;
- было много прорубей.
Местные ребята хорошо знали эти
опасности и поэтому ездили на крытый
каток.
Матвей знал, что после этого сна он
будет кататься только в оборудованных
местах. Сегодня же объяснит все правила своему братишке Сёмке, который
еще сладко посапывал во сне.
Солнечные зайчики весело прыгали
по стене…
Чирцева Алина.
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