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Дорогие  читатели, спешим с вами поделиться праздничным номером.   
В преддверии всеми любимого праздника—Нового года ребята школьного содру-

жества пресс-центров поучаствовали в интересном  фотокроссе «Зимние забавы», ре-
зультатом их творческой работы стал поздравительный коллаж.       

(Подробнее читайте на стр.2) 
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Фоторепортаж 

� Что за сказка эта зимушка-зима! 

Зима – самое волшебное время 
года! Пора чудес! Мягкий, пушистый 
снег покрывает землю белым покрыва-
лом. Между заснеженными елями и 
еще яркими гроздьями рябины огром-
ные сугробы.  На улице свежо. Морозов 
еще нет. Легкий ветерок сдувает с рас-
кидистых еловых лап снежинки. На ду-
ше у меня так возвышенно и спокойно. 
И действительно, зима – это торжест-
венное состояние души. Природа вы-
глядит нарядно и изящно.  

Мороз и
 солнце; 

день чуд
есный! 

Еще ты
 дремлеш

ь, друг п
релест

ный - 

Пора, кр
асавиц

а, просни
сь: 

Откро
й сомкну

ты негой вз
оры 

Навстр
ечу север

ной Авро
ры, 

Звездою
 севера я

вись!      
     

В один из таких чудесных дней команда ребят Большесалырской школы, 
которые занимаются в объединении «Пресс-центр», взяв в руки фотоаппараты, 
вышли на фотокросс, чтобы запечатлеть не только самые яркие и красочные ви-
ды зимней природы, зимних забав, но и отразить в своих работах красоту нашей 
сибирской души.   

Мой фоторепортаж будет необычный, литературный, ведь зима всегда бы-
ла красивейшим временем года, завоевывавшим сердца писателей, поэтов, ху-
дожников.… В литературе и искусстве этот период всегда ассоциируется с раз-
личными «снежными» мотивами: укутанные в белые шапки леса, пушистые бе-
лые покрывала на полях, сани, пробирающиеся через высокий снег. 

 

Здравствуй, зимушка-зима! Белым снегом нас покрыло: И деревья и дома. Свищет ветер легкокрылый - Здравствуй, зимушка-зима!  

ФОТОРЕПОРТАЖ ЮЛИИ МЕЩЕРОВОЙ 
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  Фоторепортаж  

� Что за сказка эта зимушка-зима! 

Заготовила зима  
Краски все для всех сама.  
Полю — лучшие бели-
ла,  
Зорям — алые черни-
ла.  

Пришла зима веселая  
С коньками и салазками,  
С лыжнею припорошенной,  
С волшебной старой сказкою.  

Белый снег, пушистый в воздухе кру-
жится 
И на землю тихо падает, ложится. 
И под утро снегом поле побелело, 

Белые хлопья летят и летят,  
Это зима оставляет свой след.  
Можно увидеть сказку зимы 
И новогодние милые сны.   
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Новогоднее волшебство  

"Волшебные страницы". 

Приветствуем первого участника проекта 
"Волшебные страницы". 
Знакомьтесь! Анна Казанцева, наш юный журна-

лист, написала новогоднюю сказку и сама сделала к ней  
иллюстрацию.  

Эта история случилась под Новый 
год. Девочка Катя осталась в доме одна: 
папа работал на заводе в ночную смену, 
а мама была врачом и её срочно вызвали 
в больницу. Новогодняя полночь прибли-
жалась, и Кате было очень грустно. Она 
сидела и смотрела на падающие снежин-
ки. В ночном небе они казались волшеб-
ными. 

- Вот бы и мне превратиться в сне-
жинку! - подумала Катя. - Я бы полетела 
далеко-далеко и увидела, как встречают 
Новый год в других семьях. Тут снежин-
ки стаей подлетели к её окну, закружи-
лись в быстром танце, сверкая золоты-
ми, фиолетовыми и розовыми искрами. 
Окно открылось, и снежинки залетели в 
комнату. Катя услышала звонкие голоса: 

- Полетим, полетим! Катя, полетим 
с нами!  

- Но как я полечу, ведь я же не сне-
жинка? 

- А мы тебе поможем! Чуть-чуть 
магии зимы - и ты снежинка! 

Тут снежинки вихрем закружились 
вокруг Кати и запели: 

В Новый год, в Новый год  
Волшебство к нам идёт. 
Катя, стань снежинкой, 

Белою пушинкой! 
И тут же Катя превратилась в кра-

сивую, лёгкую, белую снежинку и выле-
тела вместе со всеми из окна. 

Снежинки летали и кружились в 
воздухе, и Катя подумала:  

 

- Интересно, только ли мне одной 
так грустно? Наверно,  все весело встреча-
ют Новый год, с мамами, с папами, с сест-
рёнками и братишками.… Надо посмот-
реть, подлечу вон к тому окошку. 

Она подлетела к окошку, снежинки – 
за ней. Снежинка Катя подлетела к окну и 
увидела за столом большую семью: отец и 
мать, дедушка и  бабушка, маленькие вну-
чата. Все были красивые, нарядные, все 
веселились. Дети смеялись и бегали по 
комнате, старшая девочка снимала с елки 
мандаринку для братика. Мать предложи-
ла им открыть подарки,  и ребятишки тут 
же бросились под елку.  

Катя полюбовалась на радостную 
картину, а потом тихонько вздохнула и от-
летела от окна. Снежинки – за ней. 

- Наверное, только мне грустно,  – 
подумала Катя.  

Легкий ветерок подхватил Катю и 
перенес на другой подоконник. Окошко 
чуть светилось, в комнате работал телеви-
зор.  Катя заглянула в окно. На диване си-
дели и смотрели на экран бабушка и де-
душка. Видно было, что им не очень весе-
ло. 

- Хоть бы она позвонила,  – вздохну-
ла старушка. 

А старичок ответил:  
- Да, где там наша доченька, забыла, 

видно, про нас. 
Снежинке Кате очень захотелось по-

мочь им, и она почувствовала, что и сама 
может творить новогоднее волшебство.  

 



55  

Снежинки в танце закружились во-
круг неё, а Катя запела: 

В Новый год, в Новый год  
Волшебство к нам идёт. 

Телефон, зазвони, 
Радость в дом принеси! 

Катя услышала, как мама мальчика 
сказала: «Саша, погуляй немножко, я сей-
час схожу за варежками и вернусь» - и уш-
ла. 

Тут в квартире раздался телефонный 
звонок, бабушка сняла трубку и спросила: 

- Алло, кто это? 
А из трубки ответили: 
- Мамочка, это я! С Новым годом! И 

поздравь папу. Я уже сажусь на поезд, зав-
тра буду у вас! 

Снежинки заискрились, завертелись, 
и снова зазвучала их песня: 

Снежинки - подружки  
 кружатся в танце,  

Рассыпаются серебром. 
Чтоб в Новом году  
мечты исполнялись - 

Приносят добро в каждый дом. 
А Катя подумала: Это, оказывается, 

очень приятно, помогать людям.  
И только она так подумала, снежинки 

плавно опустили её на землю, и она снова 
превратилась в девочку.  

Она пошла по дорожке, освещенной 
фонарями. Снежинки плавно опускались на 
её куртку. 

Катя уже была рядом со своим до-
мом, когда увидела, как из подъезда  жен-
щина вывозит мальчика в инвалидной коля-
ске. Катя узнала мальчика – когда-то Саша 
ходил с ней вместе в детский сад, но потом 
куда-то пропал.  

Мама объяснила Кате, что мальчик 
попал в аварию, и у него перестали ходить 
ножки.  

Тогда Катя подошла к нему и сказала:  
 

- Привет, Саша! Помнишь меня? 
Мы вместе в детский сад ходили? 

- Да, помню. Ты, кажется, Катя? 
- Да, помню. 
- А помнишь, как мы вместе ри-

совали? 
- Да. Было весело! Помнишь, как 

ты рисовал елку? Она была не зелёная, 
а синяя!  

Катя спросила: - А с кем ты 
встречаешь 
Новый год? 

- С ма-
мой.  А ты с 
кем? 

- Я од-
на. Родителей 
вызвали на 
работу. 

- А да-
вай встречать 
Новый год 
вместе? 

- Давай! 
– обрадова-
лась Катя. 

Тут из подъезда выбежала Саши-
на мама и воскликнула: 

-Часы уже двенадцать бьют! С 
Новым годом, ребята!!! 

Вдали что-то загрохотало. В небо 
взлетели золотые, серебряные, изумруд-
ные, пурпурные огни. Это на площади 
запускали салют.  

Вдруг Катя спросила:  
- Саша, а можно, я иногда буду 

приходить к тебе в гости и мы вместе 
будем рисовать? 

- Конечно, Катя, это будет здоро-
во! 

И снежинки снова закружились 
вокруг них и запели свою новогоднюю 
песенку. 
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� «Салют» туристам! 

 

База отдыха «Салют» имеет сегодня 
огромные возможности не только как центр 
дополнительного образования детей, но и 
как место активного отдыха. 

С 23 по 27 ноября команда от ДЮЦ 
Ачинского района из 8 человек (Адамов 
Александр, Лядовская Анна, Сухомлина 
Кристина, Лыспак Николай, Фирюлина 
Луиза, Болдов Дмитрий, Бурков Тимофей, 
Шапов Стас) под чутким руководством Еле-
ны Леонидовны Семеновой , совершила за-
планированную поезду на учебу в краевую 
интенсивную школу «К вершинам турист-
ского мастерства» города Канска на терри-
тории базы отдыха «Салют». 

Рюкзаки собраны, лыжи готовы к 
снежному испытанию, ровно в полночь по-
езд прибыл на вокзал города Ачинска, но 
все бы ничего, если бы Тимофей не забыл 
медицинский полис. Что же делать? В миг 
за пять минут до отправки поезда с перрона 
Тимофей вернулся, запыхавшись с доку-
ментом. На этом приключения не закончи-
лись. Впереди была бессонная ночь со стра-
шилками. Утром на вокзале, но уже города 
Канска наш горе-турист обнаружил потерю 
шапки, ну ничего не поделаешь, купили но-
вую! Утром 23 ноября все участники при-
были на место, в обед состоялось общее со-
брание, где директор туристско-
краеведческой школы Наталья Яшникова 
рассказала о предстоящих планах на все че-
тыре дня. Недели подготовок не прошли да-
ром. Мы стали одними из лучших в конкур-
сах «Визитка» и «Военно-патриотическая 
песня». 

На протяжении двух дней 23-25 участ-
ники посещали лекции: основы медицины, 
работа со снаряжением, ориентирование, 
лыжная подготовка. Также был мини - за-
чем по вязке узлов, мы показали очень хо-
роший результат!  

Посмотрели фильм «Эверест», ко-
торый рассказывал нам о силе духа и 
стойкости людей перед вершинами сво-
их достижений. 

За участие в каждом конкурсе ребя-
та получали баллы в копилку своего 
личного рейтинга. 

День перед отъездом домой (26 но-
ября) был очень подвижный, ведь ко-
манду ждали целых три испытания: 

1. Лыжная гонка-5 место в общем заче-
те из 13 команд, ребята боролись за 
каждую секунду. 

2. Дистанция «Ориентирование». Луч-
ший результат у Димы Болдова 5 ме-
сто из 39 юношей и у Лядовской Ан-
ны 5 место из 33 девушек. 

3. Дистанция – лыжная. Адамов Алек-
сандр-6место, Лядовская Анна - 6 
место. 
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� «Салют» туристам! 

Все участники показали неплохие результаты! 
В свободное от учебы время мы собирались в холле и развлекали себя подвижны-

ми и интеллектуальными играми, даже руководители не оставались без внимания. 
Дорога домой была веселой и нисколько не утомительной! 
За эти считанные дни ребята научились чему-то новому, приобрели новых друзей. 

Именно сюда хочется вновь и вновь возвращаться, именно здесь необыкновенная 
природа, чистый воздух, который притягивает человека. Команда Ачинского района 
пообещала, что обязательно вернется в это незабываемое местечко! 
Кристина Сухомлина 

� Письмо дедушке Морозу!  
Уважаемый дедушка Мороз, пишет тебе 

Юлия. Мне 13 лет. Поздравляю тебя с насту-
пающим Новым годом! В этом году я вела себя 
не очень хорошо, но я  обещаю исправиться.  

Родители говорят, что ты не существу-
ешь, а я все равно в тебя верю, потому что 
только ты приносишь подарки и радость де-
тям. 

Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста,  
на Новый год коньки, я буду очень рада этому 
подарку! 

Юлия Калицкая 

Это должен уметь каждый! 
Фото

 на пам
ять! 
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