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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТИШКАМ ЛЕТО ВЫ НАЧИНАЙТЕ!
День первый лета, стань ещё 

светлей! 
Встречают 1 июня всюду! 

Ведь этот День - защиты всех 
детей! 

Его недаром отмечают люди! 
Чтобы взрослые и дети

Жили счастливо на свете, 
Что нам нужно? 

Дети, мир и дружба!

В первый день лета в России, 
как и во многих странах, отме-
чается Международный день 
защиты детей. Этот день — один 
из самых рано образовавших-
ся международных праздников. 
Свое начало он берет со времен 
Международной конференции, 
которая проводилась в Женеве в 
1925 году. Там обсуждались все-
возможные вопросы про здоро-
вье и благополучие детей. Поче-
му стали отмечать этот детский 
праздник 1 июня, до конца так и 
не ясно. Но существует еще одна 
версия. 1 июня 1925 года в Сан- 
Франциско генеральный консул 
Китая решил сделать для китай-
ских детей-сирот отличный по-
дарок — праздник Дуань-у цзе 
(Фестиваль драконов-лодок). По 
счастливой случайности он при-
шелся в этом году как раз на 1 
июня и совпал со временем про-
ведения женевской «детской» 
конференции.

По окончании Второй миро-
вой войны проблемы здоровья 

и благополучия детей зазвуча-
ли как нельзя более актуально. 
В Париже в 1949 году состоял-
ся конгресс женщин. Там была 
произнесена клятва о борьбе за 
мир. Ведь именно мир и считал-
ся тогда залогом счастья детей. 
Годом позже, 1 июня 1950 года 
праздновали первый Междуна-
родный день защиты детей. Этот 
праздник поддержали в странах 
с социалистическим путем раз-
вития, и теперь он продолжает 
отмечаться каждый год. Ведь 
дети — это будущее нашей пла-
неты.

Праздник Дня защиты де-
тей  имеет и собственный флаг. 
Основой служит зеленый фон 

как символ роста, свежести, гар-
монии и плодородия. На нем 
изображен земной шар, симво-
лизирующий наш общий дом, а 
его синий цвет говорит о мире 
и единстве, которые мы можем 
достичь, если будем относить-

ся друг к другу с пониманием 
и любовью. На земном шаре 
расположены детские фигурки 
символизирующие терпимость 
и разнообразие рас и нацио-
нальностей. Они протягивают 
друг другу руки, символизируя 
единство и дружбу, как един-
ственную возможность для раз-
вития и мира. Звезда, которую 
образуют ноги детей, символи-
зирует свет, который мы начнем 
излучать, когда объединимся и 

(продолжение на стр. 2)

Команда пиратов корабля «Удача»

Папуасы с острова в Карибском море
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забудем о распрях ради счастья 
детей. А пять разноцветных то-
чек – это символ того, что все 
мы происходим от одного рода 
– человеческого.

День защиты детей всегда от-
мечается весело, проведением 
различных мероприятий, цель 
которых — привлечь внимание 
к положению детей всего мира. 
Коллектив КСЦ «Магистраль» 
не остался в стороне от этого за-
мечательного праздника, устро-
ив для детей поселка Улькана 
незабываемое мероприятие, 

окунув их в удивительное мор-
ское путешествие. На корабле 
«Удача» все ребята, пришедшие 
на праздник, в месте с командой 
пиратов, в роли которых высту-
пили: Сергей Буторин, Эрик Ка-
заков, Вячеслав Воронин, Олег 
Романов, Мария Черкашина, 
Виолетта Петрова, отправились 
в незабываемое путешествие к 
острову с сокровищами. А по 
пути, чтобы не было скучно, ре-
бята участвовали в конкурсах, 
слушали песни друзей пиратов: 
Вячеслава Варнакова, Василисы 
Добрыниной, Елены Пазовой, 

Ангелины Костроминой, Анге-
лины Сафоновой, вокальных 
ансамблей «Горох», «Родничок», 
«Казачата», «А-sоль», и танцева-
ли вместе с хореографическими 
ансамблями: «Радуга», «Созвез-
дие», «Грация» и Софьей Плет-
невой. По пути к сокровищам, 
ребята побывали в гостях у па-
пуасов в роли которых высту-
пили Ангелина Казакова, Алена 
Живага и Анастасия Бандур-
ко, и конечно же повстречали

(продолжение на стр. 3)

Морская Владычица 
Конкурс рисунков на асфальте

I место Татьяна Дорофеева с сыном

II место Макар Маринин 
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Морскую Владычицу, в роли ко-
торой выступила Татьяна Пи-
калева. Ребята участвовали в 
конкурсе причесок, рисунков на 

асфальте и параде колясок. Все 
повеселились на славу, и ни кто 
не остался без сладких подарков.

Дети – это самое ценное, что 
у нас есть, поэтому необходи-
мо заботиться о них и делать их 
жизнь как можно лучше. Ведь 
детская улыбка и счастливые 
глаза малышей – наверное, са-
мое большое богатство в мире. А 

праздник 1 июня – День защиты 
детей – еще раз напоминает нам 
о том, что веселое и счастливое 
детство должно быть у каждого 
ребенка!

Мария Карпова 
Фото автора

III место Юлия Неведомская с 
дочерью

Победительницы конкурса причесок слева направо: Диана Кутырева, 
Александра Гурская, Алёна Гордина 

НАША ГОРДОСТЬ – НАШИ УЛЬКАНЦЫ!
Хороша Сибирь, 
наша матушка,

Воздух – пить можно, 
Небо – взглядом одним 

необъятное.
И среди этой красы чарующей

Сердцу нет милей тебя, 
Земля ульканская!

День посёлка и многие другие 
праздники - это всегда доброе и 
светлое торжество для большой 
семьи односельчан, которые 
непременно знают друг друга, и 
при встречи, говорят друг другу 
«Привет! Как дела?»

Так и 12 июня, ульканцы 
собрались на привокзальной 
площади отпраздновать День 
России, но каков был для многих 
сюрприз, что в этот день, в этом 
году мы отмечаем День посёлка. 

«В 2017 году произошло 
объединение, к Ульканскому 
муниципальному поселению 
присоединились д.Юхта и 
с.Тарасово, и образовалось 
новое Ульканское городское 
муниципальное образование. 
Депутатами Думы был принят 
новый устав и назначен новый 
праздник, решили приурочить 

его в этом году к Дню России. 
Сегодня наш праздник, нового 
Ульканского городского 
муниципального образования» 
- об этом ульканцам сообщила 
заместитель главы Ульканского 
городского муниципального 
образования Галина Николаевна 
Зинюк.

И по доброй традиции, 
именно в этот день благодарят 
активных жителей Улькана, 
а теперь д.Юхта и с.Тарасова, 
которые в течении года 
внесли особый вклад в 

развитие нашего посёлка. 
Поздравительные адреса от 
депутата законодательного 
собрания Иркутской области 
по 21 округу Н.С.Труфанова, 
благодарственные письма 
от председателя правления 
Союза пенсионеров России по 
Иркутской области, почётные 
грамоты и благодарности от 
администрации Ульканского 
городского муниципального 
образования, были вручены 
работникам в сфере образования

(продолжение на стр. 4)

слева направо: Л.Н.Новосёлова, З.Ю.Румянцева, В.А.Новосёлов
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культуры, спорта, председате-
лям общественных организа-
ций,  предприятиям и жителям, 
активно участвующим в жизни 
нашего посёлка.

Отдельно поздравили дол-
гожителей посёлка: Марию 
Ивановну Середкину (90лет), 
Матрену Петровну Жигальце-
ву (90лет), Ольгу Парменовну 
Наумову (90лет), Наталью Ха-
ритоновну Кутимову (90лет), 
Николая Николаевича Зайкина 
(91год), Галентину Иннокен-
тьевну Жедоусову(91год), Ма-
рию Андреевну Пугаеву (91год), 
Веру Ивановну Громову(91год), 
Владимира Алексеевича Бакуро-
ва (93года), Клавдию Фёдоровну 
Данилюк (96лет), Анну Степа-
новну Межову (98лет), крепкого 
им здоровья!

В этом году свой золотой 
юбилей 50 - летие совместной 
жизни отметят две семьи: Генна-
дий Георгиевич и Лариса Васи-
льевна Болдыревы,  Александр 
Андреевич и Надежда Ивановна 
Гончаровы. Эти люди заслужи-
вают глубокого уважения, сво-
им примером они показывают 
монолитность семьи, верность и 
любовь.

Приехал в гости к нам по-
здравить наш ульканец, пол-
ковник вооруженных сил РФ, 
начальник разведки горной 
бригады Карачаево-Черкеской 
Республики, почётный житель 
п.Улькана, куратор спортивного 
военно-патриотического клуба 
«РОСИЧ» - Сергей Геннадьевич 
Попов.

Какой же праздник без кон-
церта? Его нам подарил наш 

дорогой КСЦ «Маги-
страль». Ведущие празд-
ника Наталья Горбик 
и Татьяна Пикалева 
торжественно и одно-
временно очень тепло 
поприветствовали всех 
ульканцев и гостей на-
шего посёлка, и при-
гласили посмотреть 
под открытым небом 
концертную програм-
му, в которой приняли 
участия: Вячеслав Вар-
наков, Ангелина Сафо-
нова, Полина Тирская, 
Василиса Добрынина, 4 
«В» класс МОУ «Улькан-
ской СОШ№2», вокаль-
ные ансамбли «Горох», 
«А-sоль», «Лира», «Дев-
чата» из д.Юхта и кол-
лектив с.Тарасово, на-
родный ансамбль «Полюшко», 
хореографические ансамбли 
«Созвездие», «Радуга» и «Коло-
рит». Все выступающие на сцене 
в этот день своими музыкаль-
ными номерами поздравили 
ульканцев с праздником.

Не обошлось и без грустного 
момента, обаятельная, добрая 
и талантливая Ангелина Сафо-
нова, к сожалению уезжает из 

п.Улькан. Она защищала наш 
посёлок на районных, всерос-
сийских и международных кон-
курсах, и не раз становилась 
лауреатом. Ей была вручена бла-
годарность за активное участие 
в культурной жизни посёлка. 
Коллектив КСЦ «Магистраль» 
поблагодарили за выступления 
во всех мероприятиях и пожела-
ли ей все дружно удачи!           

(продолжение на стр. 5)

семья - юбиляр 50 - летие совместной жизни 
Александр Андреевич и Надежда Ивановна Гончаровы

Ангелина Сафонова

Ольга Парменовна Наумова(90лет)
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Отметили и Тарасовскую би-
блиотеку, которой в этом  году 
90 лет! И поблагодарили библи-
отекаря, Валентину Григорьевну 
Тарасову, ведь она проработала 

в ней 40 лет и работает по сей 
день.

Благодарим всех, не остав-
шихся безучастными к этому 
празднику. Счастья всем, здоро-

вья и благополучия!

Мария Карпова 
Фото автора

вокальный коллектив с.Тарасово

вокальный ансамбль «Девчата» из д.Юхта

На страже здоровья и жизни
День медицинского работ-

ника это самый народный про-
фессиональный праздник. Как 
с этим не согласишься? Мы и 
на свет появляемся с участием 
медиков, и за помощью к ним 
обращаемся в течение всей жиз-
ни…

Сотрудники КСЦ «Маги-
страль» подготовили заме-
чательную, интересную про-
грамму: с песнями, танцами и 
провели торжественный кон-
церт, посвященное Дню меди-
цинского работника, не отрывая 
от своих рабочих мест медицин-
ский персонал во дворе поли-
клиники. 

Коллектив работников фили-
ала  МУЗ  «Казачинско-Ленской 
ЦРБ» п.Улькан  поздравила за-
меститель главы Ульканского 
городского муниципального об-

разования Галина Николаевна 
Зинюк, от всей души поблагода-
рила всех за преданность делу и 
пожелала всем счастья.

Своими песнями поздравили 
медиков с их профессиональ-
ным праздником: Ангелина Са-
фонова, Вячеслав Варнаков, На-

родный ансамбль «Полюшко», 
вокальный ансамбль «Девчата», 
Татьяна Пикалева, Ирина Ко-
зырь, Наталья Горбик, а девочки 
из хореографического ансамбля 
«Созвездие» подарили два кра-
сивых танцевальных номера. 

(продолжение на стр. 6)
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Сотрудники поликлиники, в 
свою очередь, не скупились на 
аплодисменты и поблагодарили 
всех за поздравления.

Ведущая праздника Татьяна 
Пикалева разрядила напряжен-
ные будни работников нашей 
поликлиники совместно с ними 
по строчкам из песен постави-
ла диагноз людям, которые их 
исполняют. Посмеялись все от 
души.

Никто не заметил пролетев-
шего времени, у всех было по-
зитивное настроение, смех и 

улыбки. Замечательным людям 
– замечательный праздник!

Пожелаем медработникам 
того, что они дарят всем нам, – 
крепкого здоровья.  Без вашей 
профессии представить мир 
сложно. Медицинский работ-
ник — это не просто человек, 
выписывающий рецепты. Это 
человек, который спасает жиз-
ни, который помогает малышам 
увидеть свет, который дает наде-
жду даже тогда, когда пациент не 
верит уже ни во что. И этот труд 
бесценен. Так пусть же успехи у 

вас будут не только на работе, но 
и в доме: пусть будут счастливы 
дети, пусть всегда пылает семей-
ных очаг, пусть в вашей жизни 
царит гармония и взаимоува-
жение. Простого человеческого 
счастья вам.

Мария Карпова 
Фото автора

хореографический ансамбль «Созвездие» танец «Люблю тебя»
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«Твори добро»
В пятый раз  15 июня 2018 

года состоялся благотворитель-
ный концерт «Твори добро». 
Цель этого события - сбор по-
жертвований на строительство 
православного  Свято – Троиц-
кого  храма  в поселке Улькан 
Казачинско- Ленского райо-
на.                                                                                                                                                    

Настоятель этого  храма  в 
своем приветствии к зрителям 
отметил, что наша  земная жизнь 
временна и не является самоце-
лью. Она дана нам, чтобы приго-
товиться к жизни вечной. А это 
значит,  что мы здесь, на земле 
должны совершать добрые дела 
милосердия и благотворитель-
ности.  В настоящее время,  в 
д.Ключи нашего района   живет  
десятилетний Соколов Дми-
трий,  который  нуждается  в на-
шей помощи. Будет правильно, 
если собранные средства мы пе-
редадим  на спасение маленькой 
жизни. 

Теплый, солнечный день рас-
полагал к доброжелательной ат-
мосфере.  Хорошая подготовка и 
жизнерадостный настрой участ-
ников благотворительного кон-
церта зарядили положительной 
энергией всех собравшихся на 
центральной  площади поселка. 
Ведущая концерта Т.А.Пикалева 

открыла программу замечатель-
ными строками  о добре, любви 
и милосердии. Выступление де-
тей  вокальной  студии «Горох», 
«Ступеньки» и  «Лира» (руко-
водитель И.В. Козырь)  не оста-
вило зрителей равнодушными.  
Детская непосредственность, 
артистизм и обаяние вызвали  
всеобщий восторг и умиление.  
Удачной была танцевальная 
часть концерта, представленная 
хореографическими  ансамбля-
ми:  детский «Созвездие» (руко-
водитель Д.О.Сопачёва), взрос-
лый «Колорит» (руководитель 
Т.А.Мануил).   На сцене пели 
профессионалы - народный во-
кальный ансамбль «Полюшко» 
(руководитель Н.В.Горбик) и 
новички - наши соседи с д.Юхта 
«Девчата» (руководитель Т.Б.Та-
расова)  и села Тарасово «Род-
ные просторы» (руководитель 
Е.И.Кибанова).  С зажигатель-
ным и патриотичным номером 
выступил хор Ульканского ме-
жотраслевого техникума под ру-
ководством директора Н.А.Ло-
севой.

В ходе мероприятия всем го-
стям, которые пришли на благо-
творительный концерт  и внесли 
свой маленький вклад для спа-
сения детской жизни, в качестве 

благодарности вручались  «Зо-
лотые сердца».  Золотое сердце – 
символ жизни, сострадания, по-
нимания, любви и милосердия. 
За  то время, пока длился кон-
церт, жители Улькана собрали 
двадцать четыре тысячи рублей.

Из таких событий складыва-
ется целая жизнь, когда будни 
вдруг (а на самом деле  совсем 
не вдруг) становятся праздни-
ком, наполненным радостным 
смыслом. И видишь вокруг эти 
добрые светлые лица, нарядных 
бабушек, славных детишек, та-
лантливых артистов!

А.Р.Носаль
Художественный руководитель 
МКУ УМО «КСЦ «Магистраль» 

Фото предоставлено 
«КСЦ «Магистраль»

настоятель храма отец Иоанн
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…Нам нужно, чтобы наши дети, об этом помнили, как мы!

22 июня День памяти и скор-
би 2018 года отмечали во всех 
городах России.  В этот день 
приспускаются государствен-
ные флаги. Проводятся цере-
монии возложения венков к 
мемориалам героев Великой 
Отечественной войны. Объяв-
ляются минуты молчания. Пре-
зидент РФ возлагает венок к 
Могиле Неизвестного солдата в 
Москве. Устраивается общерос-
сийская патриотическая акция 
«Вахта памяти. Вечный огонь». 

Указом Президента Россий-
ской Федерации № 857 от 8 июня 
1996 года 22 июня объявлено 
«Днем памяти и скорби».

Этот день призван напо-
минать  обо всех умерших в 
многочисленных сражениях, 
замученных в неволе (особен-
но в концлагерях), умерших в 
тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим  о тех, кто ценой сво-
ей жизни выполнил святой 
долг, защищая наше Отечество.                                                          
Общим для всех регионов Рос-
сии памятным мероприятием 
Дня памяти и скорби стала ак-
ция "Свеча памяти", в рамках 
которой жители вышли к воин-

ским мемориалам со свечами и 
цветами в память о погибших.

Такие мероприятия  
прошли по всей стране.                                                                           
В этот день, по инициативе 
местного отделения «Союз пен-
сионеров России»  в п. Улькан 
прошел митинг на мемориале  
воинам Великой Отечественной 
войны.  Ульканцы пришли семь-
ями с детьми и внуками, при-
шли учащиеся техникума, гости 
и жители поселка, неравнодуш-
ные люди  пожелавшие почтить 
память ветеранов ВОВ.

Участники митинга зажигали 
свечи и возлагали цветы, многие 
принесли блины, морс,   помяну-
ли добрым словом всех ветера-
нов ВОВ, которые ушли из жиз-
ни. Очень удивил и порадовал и 
не оставил равнодушным всех 
самый молодой участник митин-
га пятилетний Мирон, приехав-
ший в гости к Старицыным ба-
бушке и дедушки,  он исполнил 
песню о войне «Белые птицы».                                                                                                                                  
В День памяти и скорби - 22 
июня мы напомнили  молодому 
поколению о героизме погиб-
ших в период ВОВ, об истории 
России, о самой  трагической  

дате, о самой разрушительной 
из всех войн. В этот день ров-
но 77 лет назад германские во-
йска перешли границу СССР 
и атаковали советские города.                                                                                               
Война длилась 1418 дней и ночей.                                                                                                      
Она унесла жизни порядка 27 
млн. человек, в том числе 4 мил-
лиона детей, 13 миллионов детей 
остались сиротами. За один день 
войны погибало 18655 человек, 
за час – 777 человек, за минуту 
13 человек.

Всего за вторую мировую 
войну планета Земля потеряла 
55 миллионов человек.  90 мил-
лионов война сделал калеками. 
Память об этом хранится до 
сих пор в   наших сердцах. Чтоб 
снова на земной планете, не по-
вторилось той поры, нам нужно, 
чтобы наши дети, об этом пом-
нили, как мы!

Л.Н.Новосёлова 
Председатель 

районного отделения                                                                                                                                        
     «Союз пенсионеров России»                                                                                             

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ДЕТСКОМ САДУ

Лето – самая благодатная 
пора для сохранения и укрепле-
ния здоровья детей, создания 
условий для их полноценно-
го всестороннего психическо-
го и   физического развития. 
Летний период наиболее оп-
тимален и благоприятен для 
проведения оздоровительной 

и воспитательно-развиваю-
щей работы с дошкольниками.  
Воспитательно-образователь-
ная работа с детьми   в этот пе-
риод времени осуществляется, 
как правило, на улице. Режим 
работы подобран так, что летом 
дети постоянно находятся на 
свежем воздухе. Это не предпо-

лагает отмены образовательной 
деятельности с дошкольниками, 
а наоборот расширяет возмож-
ности воспитателей проводить   
полноценную работу с деть-
ми   на прогулке. Это и беседы, 
и сюжетно-ролевые игры, игры 
с водой и песком, различные

 (продолжение на стр. 9) 
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наблюдения, труд в природе и 
т.д.

Усилия педагогического кол-
лектива в этот период направ-
лены не только на   создание 
условий, обеспечивающих ох-
рану жизни и здоровья, преду-
преждение заболеваемости и   
травматизма, но и на реали-
зацию системы мероприятий, 
способствующих оздоровле-
нию и физическому развитию, 
нравственному воспитанию, 
развитию любознательности 
и познавательной активности, 
формированию культурно-гиги-
енических и трудовых навыков. 
Воспитательно-образователь-
ную работу на прогулке можно 
разделить на следующие аспекты: 
- физическое развитие: утрен-
ние зарядки, закаливающие 
процедуры, речевые физ-
культминутки, динамические 

паузы, подвижные игры и 
спортивные досуги, соблюда-
ется водно-питьевой режим 
во всех возрастных группах; 
- социальное развитие: прово-
дятся экскурсии, нравствен-
ные беседы о культуре, исто-
рии родного края, беседы 
экологической направленности; 
- познавательное разви-
тие: проводятся игры-за-
нятия, мини-викторины 
по произведениям детских 
писателей; развлечения с 
мыльными пузырями и солнеч-
ными зайчиками, вечера загадок 
и отгадок, эксперименты и на-
блюдения в окружающей среде; 
- эстетическое развитие: разучи-
вание стихов, пословиц и пого-
ворок, слушание песен по опре-
деленной тематике, организация 
выставок рисунков, конкурсов 
чтецов и творческих рассказов. 

Итак, мы используем в своей 
работе разнообразные фор-
мы организации деятельности 
дошкольников в летний пери-
од. Это экскурсии, творческие 
игры, викторины, игры-путе-
шествия, спортивные празд-
ники и развлечения. Каждый 
может проявить свои творче-
ские способности, найти за-
нятия по интересу, расширить 
знания, совершенствовать дви-
гательные навыки и умения. 
Летний оздоровительный пе-
риод способствует не только 
активной воспитательно-обра-
зовательной работе, но и пре-
одолению психологического 
барьера между воспитателем и 
ребенком, воспитателем и роди-
телями.

С.Г.Демченко
Старший воспитатель

МДОУ детский сад  «Белочка»

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
Разноцветное лето

Лето - это особенная пора для 
каждого школьника. С нетерпе-
нием все ребята ждут эти счаст-
ливые дни, когда можно будет 
надолго забыть о занятиях. И 
вот наступает долгожданное 
время каникул.

Для организации летнего до-
суга школьников в МКОУ «Уль-
канская ООШ №1»школе тради-
ционно работает пришкольный 
лагерь «Солнышко». Ребенку не 
нужно уезжать далеко от дома, 
он находится в привычной ему 
атмосфере и вряд ли останется 
в стороне при проведении меро-
приятий.  

- Привет!! Ты тоже идешь в 
школьный лагерь!! Здорово! - 
встречались радостные дети на 
пороге школы.

Все воспитатели пришколь-
ного лагеря  - учителя нашей 
школы, знающие особенности 

детей. Отряд «Дружные ребя-
та» возглавила Л.В.Малоземова; 
самые маленькие по возрасту 
ребята были в отряде «Крутые» 
под руководством О.Г.Глушко-
вой; энергичными «Капитошка-
ми» управляли Н.П.Ларионова и 
г.А.Семенова.

- Дети, почему наш лагерь на-
зывается «Солнышко»? - спро-
сила начальник лагеря С.Ю.Пар-
фенова.

- Мы же, дети, как лучики у 
солнышка. Такие же яркие, го-
рячие! – ответила Валерия Аге-
ева.

В течение всей смены ребята 
были вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каждый 
следующий день был непохож

(продолжение на стр. 10)



10    РОДНИК                             Июнь  2018
на предыдущий и наполнен но-
выми впечатлениями, общени-
ем и встречами с интересными 
людьми. Для каждого ребенка 
лагерь открылся своей гранью: 
кто-то нашел новых друзей, 
кто-то открыл в себе новые 
творческие способности, кто-
то узнал, что трудиться это ин-
тересно, а кто-то научился не 
огорчаться при поражениях. 
Нам очень хотелось удивить и 
порадовать ребят, поэтому мы   
открывали смену на привок-
зальной площади, где работни-
ки КСЦ «Магистраль» провели 
праздник, посвящённый   Дню 
защиты детей, который вызвал 
бурный восторг у всех ребят. 
Отряды приходили ни один раз 
в клуб для просмотра мульт-
фильмов. «Мне очень понрави-
лось, - заметила в конце сезона 
Елизавета Шухова, - что мы по-
сещали разные места».

Яркие впечатления остались 
у детей после спортивных состя-
заний в клубе «Атлант» ,  эмоции 
«лились через край».  

- Ох! Эти малыши! Они такие 
смешные!! Не могут сразу пра-
вильно выполнить задание. За 
ними было смешно наблюдать. 
То руку не ту поднимут, то бе-
жать начинают не вовремя…., 
- поведал командир отряда «Ка-
питошка», Павел Тарасов.

Насыщенным и содержа-
тельным был День Пушкина в 
России. Дети посетили посел-
ковую библиотеку. Работни-
ки библиотеки приготовили 
замечательную презентацию 
и викторину по сказкам вели-
кого Александра Сергеевича.  
В течение работы лагеря боль-
шое внимание уделялось     не 
только пропаганде культуры и 
здоровому образу жизни,   но 
и   изучению правил дорожно-
го движения, пожарной безо-
пасности. Проводились беседы, 
направленные на психологиче-
скую поддержку ребенка, игры 
на сплочение и  проявление яр-

ких индивидуальных качеств. 
  Укреплять здоровье нельзя без 
спорта. Ежедневно для ребят 
проводилась зарядка на свежем 
воздухе, особенно полюбился 
танец - зарядка с ускорением.  

- Я научилась плести венки, 
- с восторгом сказала Варя Па-
зова.

-Я сделала очень аккуратную 
аппликацию и была актером на 
мероприятии «Страна Перевер-
тундии», - поделилась Росина 
Князева.

- Мне запомнилось, как мы 
все дружно плели ковер, как 
будто паучки свою паутинку, еле 
сдерживая свои эмоции расска-
зывала Настя Рыльщикова.

- А мне больше всего нрави-
лось  дружное приветствие на-
шего отряда. Мне кажется, мы 
всех громче и дружнее его гово-
рили, - заметила Катя Творого-
ва.

- Я с удовольствием участво-
вал во всех спортивных меро-
приятиях, - заявил Ваня За-
рецкий. Игры и задания были 
всегда разные и веселые.

Для школьников было орга-
низовано двухразовое горячее 
питание.  Немаловажную роль 
в организации полноценного 
отдыха детей, реализации оздо-
ровительной программы играет 
сбалансированное питание. При 

формировании ежеднев-
ного меню учитывались 
следующие составляю-
щие: калорийность, энер-
гетический потенциал, 
лечебно-профилактиче-
ская ценность.

Ребята выражают бла-
годарность поварам И.Я.
Беловой, О.А.Криусен-
ко, которые встречали 
дружелюбно и кормили 
вкусно ребят, а поход в 

столовую обязательно сопрово-
ждался речевками:   «Спасибо 
нашим поварам за то, что вкус-
но так готовят нам!»

Но самым незабываемым 
днем для ребят стал «День во-
дных забав», где ребята устрои-
ли стрельбу из водяных писто-
летов и в каждой капельке воды 
чувствовалась незабываемая 
радость, что даже взрослые не 
смогли остаться в стороне и с 
удовольствием резвились вме-
сте с ребятами. Начальник лаге-
ря С.Ю.Парфенова, удивила ре-
бят в образе Нептуна. Все игры 
и конкурсы этого дня были свя-
заны с водой.
«День индейцев» был проведен 
накануне завершения работы 
лагеря. Каждый отряд, наря-
дившись в костюмы индейцев, 
раскрасив лица, показал обычаи 
и традиции индейских племен. 
Выбрав вождя, ребята соверша-
ли ритуальные танцы вокруг ко-
стра, пели песни, после чего, под 
руководством вождя отправи-
лись на поиски клада. Не только 
дети, но и воспитатели были с 
интересом вовлечены в игру.  
Как много интересных и запо-
минающихся моментов останет-
ся в памяти ребят! 
- Было очень смешно, когда Ан-
дрей Лавицкий, в роли медведя, 
запнулся, потому что не видел 
дороги из-за маски!!! – зарази-
тельно смеялся Владлен Князев.
Многие ребята покидали лагерь 
с большим сожалением. За вре-
мя, проведённое в школьном 
лагере, каждый ребёнок старал-
ся показать свои самые лучшие 
способности и таланты. Мы с 
ребятами провели это время с 
пользой!

И.Е. Кучина
Педагог-организатор 

школьного лагеря «Солнышко»        
Фото автора
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Сочинение на тему «Моя Родина»

Мой любимый край. 
Как можно не любить то 

место, где ты появился на свет? 
Деревню, в которой произнёс 
свои первые слова, сделал 
первые шаги. Город, в котором ты 
встретил своих первых друзей, 
впервые влюбился. Родина - это 
часть нас. Когда-то и я вырасту, 
возможно, перееду в другой 
город, но я никогда не забуду 
свою малую Родину. Слишком 
много событий, изменивших 
мою жизнь, произошло в этом 
посёлке. Событий, забывать 
которые я просто не имею 
права. Именно здесь я стала тем 
человеком, которым есть сейчас. 
Именно здесь я поняла, зачем 
живу и чего хочу добиться в 
жизни. Именно здесь поняла, что 
без своих корней, без родителей, 
без дома, без моего родного 
посёлка, у меня нет и не может 
быть будущего. Я хочу жить 
в великой стране, гордиться 
её прошлым и заботиться о 
будущем. Я хочу быть полезным 
своему городу и своей стране. 
Всё, что я буду делать в жизни, 
я буду делать для себя, для своей 
семьи, а значит, и для своей 
Родины. Где бы ты ни находился, 
в какие края ни занесла бы тебя 
судьба, оставайся человеком. 
Сохрани в своем сердце любовь 
к своему городу, к своей стране. 

Я родилась в очень красивом 
месте - посёлке Улькан. Здесь 
очень много красивых и 
завораживающих мест, где 
растут кудрявые берёзки, 
пышные сосны, ветвистые 
кустарнички и самые красивые 
цветы. Посёлок очень 
маленький, но очень дружный! 
Зимы у нас холодные, но не 
смотря на это, дети выходит во 
двор играть в снежки, лепить 
снеговиков, кататься на коньках 
и лыжах или просто погулять, 
в том числе и я. Но когда на 
улице очень холодно, то я всё 
же остаюсь, дома и сижу возле 
горячен печи. Бывает конечно 
и теплые зимы, но редко! Вот 
тогда то всем дома не сидится... 
Весной начинает таять снег, 
распускается верба, появляются 
первые цветы -подснежники. 
Лето у нас тёплое (бывает и 
жаркое), тогда на деревьях 
появляются листья, расцветают 
все цветы, распускается 
черёмуха и по всем улицам 

стоит приятный запах! Посёлок 
оживает! Во всех дворах 
играют ребятишки, в начале 
лета многие сажают овощи, 
а в конце радуются урожаю. 
Летом я со своей семьёй ездим 
отдыхать в село Тарасово, там 
мы тоже весело проводим время 
(купаемся, отдыхаем, загораем и 
ходим в гости). Также летом мы и 
многие ульканцы отправляются 
в Гоуджекит на термальный 
источник "Солнечный". А ещё 
в наших краях растёт черемша, 
грибочки и многое другое! 
Осенью очень красиво на улице. 
На пышных деревьях желтеют 
листья, и начинается самое 
красивое явление - ЛИСТОПАД! 
Все дети начинают ходить в 
детские сады, в школу, многие 
уезжают, чтобы поступить в 
какой-нибудь институт или хотя 
бы в техникум и тому подобное. 
Я ещё раз скажу, что наш край 
очень красив и уютен в любое 
время года! Если вы захотите 
приехать в наш край, то не 
раздумывайте и приезжайте, мы 
всегда вам рады. Посёлок очень 
маленький, но очень дружный!

Выполнила ученица МКОУ 
«Ульканской ООШ №1» 7 класса 

Мария Башкирцева

«Моя Родина» 
Родина- то самое родное, 

что есть у человека. Родной 
край-это то место, где человек 
родился и вырос. Я родилась 
и выросла в посёлке Улькан, 
Казачинско - Ленского района. 
Это замечательное место, 
пропитанное свежим воздухом 
и теплыми лучами солнца. 

Я считаю, что родной 
край должен быть самым 
красивым и любимым. Если 
человек покидает 
с а м о с т оя т е л ь н о 
родной край, то 
он не патриот 
своего места 
рождения. Если же 
человек вынужден 
покидать родной 
по нужде, то вины 
на нем лежать не 
должно. Природа 
моего родного края 
многолика. Осенью 
она словно плачет и 
прощается с летом, 

а зимой мороз все покрывает 
пушистым снегом и лес с 
полями замирают. Смотреть 
зимой на лес очень красиво 
и завораживающе. Снежная 
шапка покрывает все верхушки 
деревьев и они, словно в одной 
гамме. 

Как только сойдет снег, 
появляется первая еще ели 
зеленая травка. Из-под земли 
пытаются пробиться первые 
цветочки, которые будут 
радовать всех. Деревья уже 
сняли свою снежную шапку 
и как будто потянулись 
за солнышком. Ну ветках 
появляются зеленые листочки. 
Лучики солнышка пробиваются 
сквозь окно и освещают всю 
мою комнату. Иногда солнце 
вместо будильника будет меня 
по утрам, чтобы я не опоздала 
в школу. Прилетают бабочки, и 
окружающий мир становится 
разноцветней. Лето - моё 
любимое время года. В моем 
родном крае летом можно 
заниматься всем, чем угодно. 
Неподалеку от моего дома 
есть море, в котором я люблю 
купаться. Родной край -то не 
только природа, но и животные, 
населяющие землю. У нас очень 
много разнообразных птиц, 
которые прилетают сюда весной 
и остаются до осени. Родина- 
то все для человека. У каждого 
есть своя маленькая родина. 
Человек должен беречь ее, ведь 
на ней потом будут жить наши 
потомки.

Выполнила ученица МКОУ 
«Ульканской ООШ №1» 7 класса 

Нина Субботина

Орфография и пунктуация 
авторов сохранены. Материал 
предоставлен МКОУ   «Улькан-
ской ООШ №1».
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

«Пушкинские дни»
Снова в памяти бесценные 

творенья,
Словно песня льется  сказки 

стих. 
Здравствуй, Пушкин! 

Здравствуй, добрый гений! 
С днем рожденья, дорогой поэт!

Александр Сергеевич Пуш-
кин - величайший русский поэт 
и писатель, родился 6 июня 1799 
году в городе Москва. Любовь 
к родному языку маленькому 
Пушкину привила бабушка Ма-
рия Алексеевна. Но особенно 
много внимания ему уделяла 
его няня - Арина Родионовна. 
Маленький Саша очень любил 

свою няню и ласково называл 
её матушка. Песни и сказки, ко-
торые рассказывала ему няня, 
запомнились ему на всю жизнь. 
Многие сказки своей няни Пуш-
кин использовал как сюжеты 
собственных сказок (только в 
стихах).

Магия сказок Пушкина в 
том, что взрослея, мы не теряем 
своего интереса к ним. Сказка 
открывается нам новыми, не-
изведанными и незамеченными 
гранями, продолжает  нас вол-
новать. Именно поэтому сказки 
А.С.Пушкина – это универсаль-
ные произведения, которые не 
оставят равнодушными ни ре-
бенка, ни взрослого.
    В начале лета с 4 июня по 8 
июня в городской публичной 
библиотеке прошло ряд меро-
приятий, посвященные творче-
ству великого поэта и писателя 
Александра Сергеевича Пушки-
на. Всю неделю ребята началь-
ных классов МКОУ «Ульканской 
ООШ №1» (под руководством 

И.Е.Кучиной, Л.В.Малоземовой, 
Ж.А.Ощепковой, Н.П.Ларио-
новой, О.Г. Глушковой), читате-
ли посетившие в эти дни стены 
библиотеки стали участниками 
этого замечательного события. 
Кто-то знакомился, а кто-то 
вспоминал  произведения поэ-
та. Сотрудники МКУ УМО КСЦ 

«Магистраль» заведующая би-
блиотекой Наталья Масхудовна 
Верхашанская и редактор газеты 
«Родник» Мария Владимировна 
Карпова  провели: увлекатель-
ную игровую программу «В три-
девятом царстве, в Пушкинском 
государстве», викторину-пре-
зентацию по сказкам Пушкина 
«Герои Пушкина у нас в гостях», 
литературную игру «Герои пуш-
кинских творений». С большим 
интересом все участвовали в 
конкурсах и викторинах, рас-
сказывали наизусть отрывки из 
знаменитых сказок. А также в 
фойе библиотеки ребятам была 
представлена выставка твор-

ческих работ  под названием 
«Сказки Пушкина», в которой 
участвовали воспитанники дет-
ского сада «Солнышко».

Н.М.Верхашанская
Заведующая библиотекой 

Фото И.А.Варнаковой
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НОВОСТИ СПОРТА

Да Здравствует, Турслёт!
Этого события ждут целый 

год. Вчерашние школьники, 
азартные студенты и солидные 
взрослые люди, давно забывшие 
об уроках физкультуры, ежегод-
но в конце июня с нетерпением 
едут на встречу с солнцем, ве-
тром, костром и палаткой. Два 
дня с 23 июня по 24 июня от-
личное настроение, наполнен-
ное яркими, незабываемыми со-
бытиями, духом товарищества, 
тысячами эмоций — только 
такое определение можно дать 
42-му спортивно-туристическо-
му слету молодежи посёлка Уль-
кан, посвященного 100-летию 
ВЛКСМ и чемпионату мира по 
футболу, который прошел на по-
ляне вблизи села Тарасова.

В нем приняли участие 4 ко-
манды: «Лесная братва» - ООО 
«Евразия-Групп» п.Магистраль-
ный, «Магистраль» - ст.Уль-
кан ВСЖД Иркутская область, 
«Планета СУМ» - ГБПОУ «Уль-
канский межотраслевой техни-
кум» и «Магистраль-Транзит» 
- ООО «Магистраль-Транзит», 
которым интересен активный 
отдых.

Все два дня слета отличались 
очень насыщенной програм-
мой, все состязания требовали 
от участников выносливости, 
сноровки, физической силы, со-
образительности, творчества, 
остроумия, эрудированности, 
сплоченности, умения работать 
в коллективе.

Традиции неиз-
менны и сохраняют-
ся: так в первый день 
состоялся митинг у 
обелиска героям, пав-
шим в годы Великой 
Отечественной вой-
не в д.Юхта, где при-
сутствовали пред-
ставители от каждой 
команды туристиче-
ского слёта.

Торжественное от-
крытие слёта прошло 
небольшой концерт-
ной программой от 
КСЦ «Магистраль», 
на котором присут-
ствовал глава Уль-
канского городского 
муниципального об-
разования Александр 
Николаевич Никищенко. Веду-
щие Татьяна Пикалева и Сергей 
Буторин поприветствовали все 
команды участвующих в турслё-
те и гостей. На торжественном 
построение жюри, в состав кото-
рого вошли: Сергей Владимиро-
вич Палкин, Галина Николаевна 
Зинюк, Наталья Владимировна 
Горбик, Тураб Айдын оглы Ра-
мазанов, Сергей Владимирович 
Шабашов, Мария Александров-
на Делеган и главный судья Вла-
димир Михайлович Онищенко, 
оценивали форму команд, эм-
блему, флаг, девиз, рапорт ка-
питана и строевую песню. И по 
традиции капитан команды по-

бедитель прошлого года подни-
мает флаг турслёта. По итогам 
торжественного смотра команд 
все заняли первое место.

Следующий конкурс биваков, 
каждая команда удивляла чле-
нов судейской коллегии. «Лесная 
братва» - креативно украсила 
вход в лагерь в виде футбольных 
ворот, «Планета СУМ» - отпра-
вила в путешествие в космос, 
где за короткий промежуток 
времени судьи побывали в раз-
ных временных про странстви-
ях, «Магистраль» - на входе в 
лагерь судьей приветствовал 
сам Ленин, а в самом лагере 
царила атмосфера комсомола, 

(продолжение на стр. 14) 

«Лесная братва» на полосе припятствий
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«Магистраль-Транзит» - удивил 
разнообразием блюд, и конечно 
их конкурсное блюдо под назва-
нием «Красный Октябрь» ста-
ло лучшим в конкурсе «Лучшее 
блюдо». По итогам в конкурсе 
биваков, лучшими стали сразу 
две команды: «Планета СУМ» 
и «Магистраль», третье место у 
«Магистраль-Транзит».

После обеда, команды при-
ступили к самому ответствен-
ному этапу спортивной про-
граммы – полоса препятствий, 
так как при равенстве баллов по 
итогом всех соревнований, пре-
имущество отдается команде по-
казавшей наилучший результат. 
По пути прохождения полосы 
препятствия, команда должна 
установить палатку, пробежать 
определенную дистанцию, пре-
одолеть водную преграду на 
лодке, произвести пенальти по 
маленьким воротам, метать гра-
наты в цель, не попасть в «Мы-
шеловку», перенести раненного 
на руках, стрелять по мишеням 
из пневматической винтовки и 
в заключении собрать палатку. 
Учитывалось время прохож-
дения и штрафы, если были по 

ходу всей дистанции. Луч-
шими стала команда «Маги-
страль» с учетом штрафных 
секунд, они показали лучшее 
время – 8мин. 41сек., вторы-
ми стали «Планета СУМ» 
- 9мин.50сек., третьи – «Ма-
гистраль-Транзит» - 10мин. 
57сек. В этом конкурсе 
определилась в номинации 
«Самая меткая стрелок», ей 
стала Полина Мошкина из 
команды «Магистраль».

После короткой пере-
дышки новый важный этап 
соревнований — волейбол. 
Готовятся к этому состяза-
нию не только спортсмены, 
но и болельщики - специаль-
но к турслёту они придумы-
вают и разучивают всевоз-
можные лозунги и кричалки. 

Лучшими в этом конкурсе стала 
команда «Магистраль-Транзит», 
вторыми «Магистраль», тре-
тьи – «Лесная братва». В номи-
нации «Лучший волейболист» 
стал Руслан Клесов из «Маги-

страль-Транзита, а «Лучшая во-
лейболистка» Евгения Потапова 
из «Лесной Братвы».

А вечером участники 
собрались на конкурс 
х у д о ж е с т в е н н о й 

самодеятельности. Команды 
пели, танцевали, шутили, 
смеялись, переодевались, 
показывали сценки. Лучшими 
артистами единогласно были 
признаны участники команды 
«Планета СУМ», вторыми стали 
«Магистраль», третьи разделили 
между собой «Лесная братва» и 
«Магистраль-Транзит».

Закончился первый день 
слёта дискотекой под открытым 
небом и салютом, который 
подарила всем команда «Планета 
СУМ».

Второй день начался с общего 
построения, подведения итогов 
и уборки территории.

Ровно в 10 часов утра, редкол-
легии команды были розданы 
два листа ватмана для конкур-
са «Лесная газета». Спустя три 
часа газеты были готовы и судьи 
приступили к бурному обсужде-
нию, долго они не могли опреде-
литься с победителем в конкур-
се, и общим голосование было 
решено дать первое место сразу 
двум командам «Планете СУМ» 
и «Магистраль», третье место 
заняли газеты команды «Лесная 
братва» и «Магистраль-Тран-
зит».

Пока в лагерях работала ред-
коллегия команд над газетами, 
другие члены команды метали 
гранаты. Дальше всех метали 
«Магистраль», буквально не

(продолжение на стр. 15) 

лагерь «Планета СУМ» 

волейбол «Магистраль-Транзит» 
против «Магистраль»

испытание «Мышеловка» на полосе припятствий



РОДНИК       15Газета Ульканского городского муниципального образования
много не долетели до первого 
места гранаты «Лесной брат-
вы», ну а третьими стали «Маги-
страль-Транзит». В номинациях 
«Лучший в метании гранаты» 
стал Антон Мошкин «Маги-
страль», а «Лучшая в метании 
гранаты» Ксения Скороход 
«Лесная братва».

Игра «Русская лапта» прико-
вала свое внимание всех участ-
ников и гостей турслёта, счет 
игры постоянно менялся, что ус-
ледить за ним было очень слож-
но, то одна команда вырывалась 
вперед, то другая. Но в конце 
игры все же определились по-
бедители: первые «Магистраль», 
вторые «Планета СУМ», третьи 
«Магистраль-Транзит». В номи-
нации «Самый полезный игрок 
в лапте» признан Владимир Пи-
калев «ПланетаСУМ».

В заключении соревнова-
тельного этапа турслёта самый 
зрелищный конкурс по перетя-
гиванию каната. Борьба была 
ожесточенной, «Лесная братва» 
вырвала победу у «Маги-
страль-Транзит» и стала самой 
сильной, за третье место боро-
лись «Планета СУМ» и «Маги-
страль», в упорной борьбе «Ма-
гистраль» перетянула канат на 
свою сторону. 

За крытие 
42-го спор-
тивно-т ури-
с т и ч е с к о г о 
слета нача-
лось с самого 
п р и я т н о г о 
– церемонии 
награждения!

В номина-
ции «Самый 
о п ы т н ы й 
у ч а с т н и к » 
стал Алексей 
Пеннер «Пла-
нета СУМ», а 
«Самый мо-
лодой участ-
ник» - Мак-
сим Шацких 
«Магитраль». 
«Мисс» стала Полина Мошкина 
и «Мистер» Анатолий Игнатен-
ко, оба они из команды «Маги-
страль».

Ну и в заключении конечно 
подведение итогов двухдневного 
слета и выявление победителя. 
Третьими стала Команда «Ма-
гистраль-Транзит», вторыми 
«Планета СУМ», а кубок на по-
стоянное хранение (до этого они 
два года подряд становились по-
бедителями и забирали кубок на 
ременное хранение) в упорной и 

честной борьбе забрала команда 
«Магистраль» ст.Улькан ВСЖД 
Иркутская область. 

Тот, кому хоть раз в жизни 
посчастливилось побывать на 
турслете, уж точно не забудет об 
этом никогда.

Мария Карпова
Фото автора

«Магистраль» ст.Улькан ВСЖД Иркутская область. 
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  ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Мужество
Было лето. Мальчик и папа шли по улице, а на встречу им шел дяденька. Он был одет в футболку с 

короткими рукавами, спортивные трусы, а на ногах были кроссовки. В его руках и ногах было много 
силы.

- Смотри какой мужественный дядя – сказал мальчик папе.
- Нет, - ответил папа, - Он не мужественный, а сильный.
- А что такое мужество? – спросил мальчик.
- Слушай, я расскажу тебе о том, что такое мужество – сказал папа и начал рассказывать.
Жил-был дядя по фамилии – Маресьев. Он был летчиком и летал в небе на быстром самолете. Когда 

на нашу Родину напали враги, началась война. Маресьев стал военным летчиком. Он летал на своем 
быстром самолете и стрелял по врагам. Один раз в его самолет попала бомба и он упал вместе с само-
летом с неба на землю, в лес. Самолет разбился, а у Маресьева сломались ноги. Ему стало очень больно 
и он не мог идти. В лесу было холодно и не чего кушать. Тогда Маресьев пополз в деревню. Целую не-
делю, семь дней, он полз до деревни. Раз на него напали волки, но Маресьев не испугался волков. Он 
достал пистолет и стрелял по волкам, они испугались и убежали. Когда Маресьев приполз в деревню, 
люди очень удивились. Ни кто еще не приползал через лес со сломанными ногами, а Маресьев стерпел 
боль и смог. Если бы он не до полз до деревни, то в лесу он бы погиб от голода и холода или от волков. 
Добрые люди положили его в машину и увезли в больницу. В больнице доктор отрезал ему ноги и сде-
лал деревянные, что бы Маресьев мог ходить. А потом сказал ему.

- Ходить ты сможешь, а вот летать на самолете не сможешь.
А Маресьев очень хотел опять летать в небе на быстром самолете и стрелять по врагам. Он стал 

учиться летать на самолете. С деревянными ногами ему было тяжело и сначала не получалось, но Ма-
ресьев был упорный, он все равно учился управлять самолетом. Прошло время и у него получилось 
управлять самолетом и летать на нем с деревянными ногами.

И все люди вокруг сказали – Посмотрите какой мужественный человек. Он упал с неба с самолетом, 
у него сломались ноги и ему было больно. Теперь у него деревянные ноги, а он все стерпел, проявил 
упорство и снова летает на самолете. 

Вот какая была история с военным летчиком Маресьевым. Поэтому сынок мужество - это не сила в 
руках и ногах. Мужество – это терпение и упорство. 

Мальчик внимательно выслушал своего папу, а потом спросил:
- А этот сильный дяденька, которого мы видели, он что совсем не мужественный? 
- Я думаю – отвечал папа – что раньше он был слабый, и в его руках и ногах было мало силы, но он 

проявил мужество, терпеливо и упорно занимался. Поднимал тяжелые гири и потом стал сильным.
- Спасибо папа – сказал мальчик. Теперь я знаю, что если я хочу стать сильным и смелым, я должен 

проявлять мужество, а значит быть терпеливым и упорным.
Андрей Курнышевский

Паучок
Паучок ползет по стенке,

У него боля коленки.
Он со стенки упадет,
Себе носик разобьёт.

Паутинкой зацепился,
На пол тихо опустился.

Коробка
Вот коробка, в ней игрушки.

Танки, кубики и пушки.
Мячик, кукла и солдат.
Я игрушкам очень рад.

Братишка
Мой братишка очень мал,

Он споткнулся и упал.
Помогу ему подняться,
Будем весело смеяться.

Котенок
Подарили мне котенка,

Он мяукал очень звонко.
Дал котенку молока

Успокоился пока.

Кукла
Куклу уложу в кроватку,

Мы зеваем очень сладко, слад-
ко.

Будем с куклой крепко спать.
Завтра целый день играть.

Солдатик
Под кроватью жил солдатик, 
Он с пластмассовым ружьем.

Я возьму его в кармашек, 
Мы на улицу пойдем.

Мороженое
Очень замороженное
Вкусное мороженное.

Я его лизал, лизал
У меня язык устал.

Мишка
У меня среди игрушек

Много разных есть зверюшек,
Но любимый самый, мишка

Неуклюжий шалунишка.
Провалился за кровать, 

Не желает вылизать.

Андрей Курнышевский


