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Мудрости от Емели
\ Чудеса приходят, когда их ]  
I не ждут и не верят в них.
I *  *  *  I

Не торопись жить - торопись 
\успеть сделать главное для\ 
I тебя .
I *  *  *  I

Время не любит тех, кто в 
I них прозябает, а не созидает.

L J
Анна СПИРИДОНОВА, 

ученица 6 класса гимназии №  30, г. Тула

ДРАКОН, ЛЯГУШКА И ЗМЕЯ -  
просто лучшие друзья

Смотрю на небо -  плывёт кит, а за ним еле плетётся 
дракон. Интересно, кит успеет удрать от него. Надо же -  
удрал. Но превратился в футбольный мяч. Дракон тут же 
захотел поиграть в футбол, но не с кем. Вдруг увидел 
одиноко проплывающего дельфина. Они начинают играть, 
но это ненадолго, ведь в их сторону летят иголки! Дракон 
закрывает мяч и дельфина своим крылом. Но дельфин уплыл 
в бескрайний океан.
Дракон расстроился и превратился в лягушку, которую 
заметила змея, похожая на варёную макаронину. Змея 
догнала и даже перегнала её. Лягушка, не понимая, что 
произошло, пошла в волшебный сад, из которого уже никто 
не выходит.

Вы спросите, а где же всё это происходило? Ответ 
простой: такие чудеса случаются на небе с облаками. Хотите 
проверить- приглядитесь -  и сами всё увидите. Прямо 
сейчас.

Ирина КОЧЕТКОВА, 
ученица 11 класса ЦО №  25, г. Тула

МЫСЛИ ЛЕТЯТ  
ПЕРЕЛЁТНЫМИ ПТИЦАМИ

Мысли летят перелетными птицами,
С юга надежды на север реальности.
Их не удержишь земными границами, 

Они не подвластны законам банальности.

Мысли летят, разбиваясь и падая,
В море бескрайнее злой повседневности.

И исчезают в пыли оправдания,
Они знают все обо всем, кроме верности.

Мысли летят, ветром жизни несомые,
В мгновения строят мосты сквозь вселенные, 

Как шепот глубинный времен -  невесомые, 
В столь хрупких телах остаются нетленными.

Вероника ТУРЧИНА, 
ученица 9 класса средней школы № 1, г. Щёкино

ИДИ ВПЕРЁД
Иди вперёд, преград не замечая,

Пусть будет цель прекрасна и чиста. 
Ведь то, что жизнь даёт тебе вначале - 

И есть осуществлённая Мечта.
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Ульяна МЕЛЬНИКОВА, 
ученица 9 класса ЦО №  25, г. Тула

БУДЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ
Иду по тропинке в лес. Даже не тропинка, а дорога, по 

которой вполне и на машине проехать можно. Свернула в сторону, 
вдруг там грибок прячется. Да тут не гриб, а большой холодильник, 
который, наверное, стоит тут лет 20,или больше. Очень ржавый, 
весь обросший мхом, по которому ползают всякие ящерки, змеи, 
на нём сидят птички, а под ним наверняка живут какие-то черви 
или жуки. Но холодильник в лесу проржавел, и ржавчина, проникая 
в почву, разрушает её. Из-за её разрушения некоторые съедобные 
грибы и ягоды нельзя будет есть, т.к. можно отравиться. Думаю: 
ладно, пойду дальше. Иду-иду, птицы поют, по деревьям прыгают 
белки; одно приходит на ум -  красота! И тут вижу -  стоит диван, 
который стоит ещё дольше, чем тот холодильник. Полностью покрыт 
мхом, как будто он тут вместе с берёзками и осинками вырос. 
Выглядит завораживающе, как будто в фильм ужасов попал. Что 
же дальше будет, даже интересно стало. Снова иду дальше, где- 
то вдалеке промелькнул хвост лисы. Пришла на полянку, такая 
чистенькая, зелененькая, бабочки летают, и тут мне на минутку 
послышалось как разговаривают животные. А говорили они что-то 
типа : «Ой, опять эти люди пришли выбрасывать мусор в наш лес». 
Но я сама для себя понимаю, что мусорить в лесу -  это то же 
самое, что захламлять свой дом! А природа и есть тот дом, в котором 
мы все живём.

Камилла ТРЕГУЛОВА, 
ученица 8 класса ЦО №  31, г. ТулаРЕКА

Река течёт, унося печали, принося лишь жизнь, которая бьёт 
ключом. Хочешь, взгляни по сторонам, неся лишь в этом взгляде 
глубину своей души. Река бурлит, а её течение сносит всё на своём 
дальнем пути. Камень встал посреди реки, как будто желая остановить 

| её, но течение точит его, показывая свою безграничную силу и мощь. | 
Река бурлит и по порогам течёт неистовая сила, а ты видишь 

красоту скорости этой воды, которая поражает глубиной виденья и её 
сила не сравнится не с чем. Она преображается в разные формы, как 
будто оборотень в ночи.

Я вновь гляжу на воду, затаив дыхание, удивляясь её | 
немыслимым спускам и бурлящим потокам. Это поражает и 
завораживает, затаскивая, как зыбучие пески в свою глубь, и даже 
простой миг заставит остаться на этой глубине.

I_____________________________________________________________________________I

Полина КАМЕНЕВА, 
учащаяся 10 класса 

ЦО №  21, г. Тула

БЕСПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

ОТ ГИДРОМЕТЕОЦЕНТРА
Если дождик предсказали -  
Не бери с собою зонт.
Иначе будет наказанье -  
Перебежит дорогу чёрный кот.

Если скажут солнце, жарко -  
Одевайся потеплей.
Натяни пониже шапку,
И надень носки скорей.

Объявили снегопад:
Ты обуй калоши лучше.
И народ так будет рад,
Если ты утонешь в луже.

Дорогие мои люди,
Расскажу один секрет -  
Посмотрите вы в окошко,
Это всё же не запрет.

Коли лень смотреть в окошко, 
То включите интернет.
В нём погода есть для всех,
И тогда вас ждёт успех.
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О Ч Е В И Д Н О Е  
И  В Е Р О Я Т Н О Е

Дарья АСТАХОВА, 
ученица 9класса школы №  21, г. Тула

ЧТО ОСТАЁТСЯ ОТ ЛЮБВИ?
В давние времена в Греции жил юноша, которого звали 

Узирис. Он до беспамятства был влюблён в одну милую 
особу по имени Агата. Родители Узирис и Агаты были 
настолько против их отношений, что даже попросили 
помощи у Богов Олимпа, дабы разлучить своих детей. Но 
ни один из Богов не помог им, поскольку не имели права 
разрушать узы любви. Лишь одна покровительница -  Богиня 
Лисса, что отвечала за безумие, решила отозваться на 
мольбы покинутых родителей.

Лисса задумала как всегда что-то необычное и 
коварное, но об этом чуть позже.

В то самое время Узирис и Агата гуляли вместе по 
побережью, рассуждая о своём будущем.

- И тогда мы закатим пир на весь мир в честь нашего 
брака! -  радостно воскликнул Узирис. Когда он смотрел на 
Агату, сердце его пело, душа ликовала, вот и сейчас его 
настроение было по обыкновению задорным. -  Мы будем 
самой прекрасной парой на всём белом све...

Но вдруг слова Узириса были резко прерваны. На 
голубом небе откуда ни возьмись появились тучи. Резко 
похолодало. С неба крупными хлопьями падал снег, вьюга

развевала густые волосы Агаты. Девушка 
растерялась и не знала, что ей делать, 
ведь о кознях Лиссы она не ведала. Но 
Узирис не растерялся. Он подбежал к 
Агате, крепко обнял её, стал согревать 
тёплым дыханием руки девушки. Ветер 
был настолько сильным, что пара даже 
не могла сдвинуться с места. Лиссу это 
начало злить. От холода Агата не могла 
говорить. Её губы и руки синели, как бы 
Узирис не старался согреть девушку.

Мороз продолжал усиливаться, пока 
Агата от холода не потеряла сознание. 
Тогда Лисса поставила условие юноше, 
убитом горем.

- Агата придёт в норму, будет жить 
обычной жизнью, но если только ты 
оставишь её.

- Лучше умереть, чем жить без неё! 
-  грозно прокричал юноша.

- Как скажешь, - на лице Лиссы 
вспыхнула улыбка, полная азарта.

Мороз тут же спал, и когда Агата 
пришла в чувства, то увидела рядом с 
собой небольшой предмет из металла. 
Она докоснулась до него, и резко 
отдёрнула руку. Вещица сильно обожгла 
руку девуш ки, как совсем недавно 
Узирис согревал её руки своим горячим 
дыханием.

Агата назвала этот предмет -  Утюг, 
ей показалось, что оно созвучно с именем 
любимого.

Так и появился в быту всем знакомый 
и незаменимый предмет -  Утюг.

Камилла ТРЕГУЛОВА,
ученица 7 класса школы №  28, ЦО №  31, г. Тула

ПЁС И КОШКА
В одном доме жил пёс по кличке Лион. Его 

любила вся семья.
Однажды в дом принесли кошку по имени 

Муська. И она сразу же стала шипеть на пса. С 
этого дня Лион перестал быть главным. И пёсика 
за ругань с Муськой посадили на цепь на улице.

Через несколько дней его спустили с цепи, 
и пёс понял, что, если ещё раз поссорится с 
Муськой, то его посадят на цепь навсегда. А 
Муська только этого и хотела.

С этого дня Лион не отвлекался на кошку и 
не замечал её проделок.

Один раз в дом забежал уличный кот и 
начал приставать к Муське. Пёс залаял, и спас 
кошку от надоедливого кота. Муська была

благодарна своему спасителю.
После этого случая Муська и Лион 

подружились.
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24 марта в Крапивенском лесхоз-техникуме 
проходил Региональный экологический конкурс 
«Снятся неспроста заповедные места», 
приуроченного к Году Экологии.

На конкурсе встретились команды учащихся 
Интерната для детей с ОВЗ № 4 из Тулы, 
Яснополянской школы, Головеньковской школы 
№23, Селивановской школы №28, шкоды №15 из 
Центра образования р.п. Первомайский и 
Алексеевской школы Тепло-Огаревского района.

Вот что рассказала о своих впечатлениях 
ученица 8 класса школы №15 п. Первомайский 
Зайцева Юлия:

Недавно мы с классом побывали в селе 
Селиваново, на экологическом квесте.

В актовом зале техникума мы начали 
знакомиться и проникаться командным духом, духом 
соревнований. К каждой команде приставили 
волонтера -  студента, который будет помогать 
находить станции в запутанных лабиринтах 
техникума, где нам предстоит выполнять задания. 
Наша команда называлась «Максимум». Нашим 
волонтером была Анна -  очень добрая и веселая 
девушка. Она вела команду по станциям, указанным 
в маршрутном листе, подбадривая и наставляя нас.

Проходя маршрут, мы знакомились с 
преподавателями. Первая станция -  
орнитологическая, под названием «Пернатые». За 5 
минут нам надо было ответить на вопросы, связанные 
с птичьим населением нашей местности. Стоит 
заметить, что не на все вопросы мы сразу могли дать 
ответы, над некоторыми стоило задуматься, 
некоторые вовсе заводили нас в тупик.

Экологический квест так же включал в себя такие 
станции, как: * Историко-географическая -
«Засечная черта».

Мы на этой станции мы правильно ответили на 
все вопросы -  и это нас воодушевило.

* Ботаническая станция -  «Василек».
Здесь пригодились знания с уроков биологии и 

природоведения. Мы вспомнили, как нас водили на 
луг возле школы и рассказывали про виды луговых и 
лесных растений Тульской области. На этой станции 
требовалось определить по краткому описанию, 
фотографии и гербарию вид или род растения. С этим 
заданием мы справились.

СНЯТСЯ НЕСПРОСТА 
ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

* Зоологическая -  «Зверье лесное».
На этой станции требовалось сопоставить зверя и его 

следы на снегу. Каждая новая станция имела 
индивидуальный подход, все задания были интересными и 
доносили полезную информацию для нас -  жителей 
Тульской области и любителей природы.

* Энтомологическая -  «Щелкунчик».
Задание заключалось в том, чтобы соотнести 

насекомого и его название. Здесь возникли сложности, 
потому что некоторые названия как насекомых, так и 
животных, используемые нами в разговорной речи, не 
всегда совпадают с их научными наименованиями. Но с этим 
заданием мы так же справились успешно.

* Семенная -  «Золотой клубочек» - надо было 
определить названия растений по представленным 
семенам.

* Безопасность жизнедеятельности: Здесь студенты 
техникума и преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности подробно рассказывали и показывали 
на практике, как выполнить прямой массаж сердца 
пострадавшему и собрать автомат АК-47.

* Механизация: Этот мастер-класс лично мне
запомнился больше других, потому что нам с подругой выпал 
шанс завести настоящий трактор! Так же на этой станции 
нам рассказывали о машинах, помогающих содержать 
территорию вокруг учебного заведения в отличном 
состоянии. А позже мы узнали, что вокруг техникума 
находится настоящий дендрарий, и мы познакомились с 
некоторыми его достопримечательностями.

После этого мы не упустили возможности посетить 
мастер-класс по флористике, где каждый желающий мог из 
простого непримечательного гербария изготовить 
художественную закладку или календарь.

Затем, после небольшого перерыва на отдых, все 
команды вернулись в актовый зал, где нас ждал 
замечательный концерт учащихся техникума. Мы услышали 
прекрасные вокальные номера, поражающие своей 
душевностью, все вместе посмеялись над шуточными 
номерами и насладились выступлениями русского 
народного ансамбля ложкарей. Нашему вниманию был 
представлен фильм, где рассказывалось про профессии, 
которые можно получить в Крапивенском лесхоз -  техникуме.

Я и вся наша команда очень рады, что нам удалось 
побывать на этом экологическом квесте, ведь как раз 2017 
год -  Год экологии. Мы хотим, чтобы это мероприятие стало 
ежегодным, ведь всем школьникам интересно узнать о 
жизни студентов, лично побывать в местах их обучения, 
проверить и показать свои способности, узнать что-то новое. 
Это помогает школьникам с определением их будущей 
профессии, позволяет узнать о учебном заведении 
недалеко от дома, а самое главное -  приобщает детей к 
бережному отношению к природе.

И вот победители экологического квеста: первое место 
у тёплоогарёвцев, второе заняла команда Головеньковской 
школы, третье -  у яснополянцев. Им вручили призы -  
инвентарь для будущих походов по заповедным местам 
нашего края.
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