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Вот и завершается по-
настоящему продуктив-

ный и  трудный 2021 год. Много 
интересных событий, встреч, 
перемен принёс он. 

В этом году  поступила в гим-
назию №6,  вошла в состав совета  
старшеклассников, стала председа-
телем. За первое полугодие советом 
было организовано множество меро-
приятий: туристический слет, День 
учителя, неделя безопасности, ком-
мунарский сбор для 5-6-х классов. 

А сейчас активно  готовимся  
к Новому году: украшение школы, 
кабинетов, актового зала, разработ-
ка весёлых утренников и вечеров  

для разных классов. Жизнь кипит!
Хочу выразить огромную бла-

годарность активистам каждого 
класса за активность, огромную по-
мощь, неравнодушное отношение к 
каждому нашему делу.

Всех с наступающим Новым 
годом!  Пусть всё задуманное будет 
реализовано.

 
С уважением и любовью 

к ученикам, 
педагогам и сотрудникам гимна-

зии №6
Агата НАГОРНЯК,

10А класс, 
председатель совета 

старшеклассников
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Уважаемые колле-
ги и сотрудники, 

дорогие ученики и роди-
тели!

2021-й год был для всех 
разным, но он завершает-
ся, а судьба года грядуще-
го, того, как он сложится, в 
руках каждого из нас! Уве-
рена, что результаты нашей 
с вами ежедневной работы 
станут надежным фунда-
ментом для дальнейшего 
развития нашей любимой 
гимназии!

Пусть год войдет в ваши 
дома с верой в добро, с на-
деждой на мир и благополу-
чие, принесет новые замыс-
лы, планы по их реализации 
и ресурсы для осуществле-
ния задуманного! 

С уважением, директор 
МАОУ гимназии № 6                                                      

Н. В. СКАЛОЗУБ

Счастья 
       и радости! Счастья Счастья 
       и радости! 
       и радости! 

Для молодых, энергичных, активных, симпатичных



2

  Голос гимназии                                                                            Декабрь 2021

Меня зовут Даша. 
Мне 12 лет, и как 

ты понимаешь, в моем воз-
расте верить в сказку и чудо 
очень сложно.

Когда я была маленькая, 
новогоднее настроение соз-

давали в детском саду. Стены 
группы украшали красочными 
плакатами, на окнах появля-
лись узоры и верилось, что 
нарисовал их ты, сказочный 
Дедушка Мороз. Мы начина-
ли разучивать праздничные 
песенки, стихи, готовились к 
утреннику и с нетерпением 
ждали подарков. Я помню, как 
Дед Мороз приходил на утрен-
ник в старшую группу, и мы, 

уже сомневающиеся малыши, 
видели,  что на ногах валенки, 
а борода некрепко держится, 
но продолжали в тебя верить.

Сейчас в нашей семье ново-
годнее настроение создает ма-
ма. За две недели до праздника 
появляются новогодние книги,  
календарь и многоярусная елка 
Матушки Гусыни. Моя млад-
шая сестренка Маша начинает 
рисовать тебе письмо, каждый 
день  повторяет стишок, кото-
рый расскажет тебе на утрен-
нике, и учит песенки. И я тоже 
пишу тебе письмо, но, конечно, 
прошу уже не куклу.

31 декабря! К празднику 
все готово! Мы с папой на-
рядили красавицу елку! При-
готовили под елкой место для 
подарков рядом с Дедушкой 
Морозом и Снегурочкой. С 
улыбкой слушаю, как мама го-
ворит Машеньке, что Дедушка 
Мороз принесет ей подарки, 
только если она будет крепко 
спать.

— Даша, Даша, подарки! 
Дед Мороз приходил! – кричит 
сестра. – И тебе, и мне! 

Она в восторге. Мы садим-
ся рядом с елкой и разворачи-
ваем праздничную упаковку.

— Ух ты, беспроводные на-
ушники!

— Смотри, какая у меня 
кукла и конструктор! – радуется 
сестра. – Как здорово, что Дед 

Мороз приходил! Спасибо ему!
Я вижу, как она радуется  

подаркам, чувствую, как те-
плые ладошки меня обнимают, 
слышу ее смех и  понимаю, что 
Новый год наступил, и это на-
стоящее чудо!

Я прошу тебя Дедушка 
Мороз, продолжай приходить 
к  малышам, к мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам! Дари 
нам подарки, радостное на-
строение! Дари нам праздник! 
Дари нам веру в чудо! А мы 
будем дарить тебе смех и улыб-
ки, стихотворения и песенки, 
радость и веселье!

С Новым годом, Дедушка 
Мороз!

 Даша ТАШЛЫКОВА, 12 лет. 
Маша ТАШЛЫКОВА, 

уже почти взрослая воспитан-
ница группы «Светлячки», 

детского сада №262, 
АО «РЖД» и ее мама — 

Ташлыкова Надежда,
Т.Б. ГОРБУНОВА,

 классный  руководитель 
6А класса

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Отрывки из писем Деду Морозу учеников 6В класса

— Здравствуй, Дедушка Мо-
роз!

Я очень хочу, чтобы мои роди-
тели жили вечно. Я их так сильно 
люблю и никогда не брошу.

— Дедушка Мороз. Я очень хочу в подарок собаку. Собака -друг человека. Она никогда не бросит и не пре-даст. И еще она приносит ра-дость.

— Дедушка Мороз, я мечтаю стать 

чемпионом по плаванию.  Хочу полу-

чать хорошие оценки. А самое важное 

- хочу, чтобы моя родня была здорова, 

чтобы не было Ковида - 19.

— Мне 12 лет, я верю в 
чудо,поэтому и пишу письмо Вам, 
Дедушка Мороз. У меня два жела-
ния: хочу, чтобы все мои родные и 
близкие не болели и в нашем классе 
царили доброта и понимание.

— Мне 12 лет, я верю в чудо,поэтому и 
пишу письмо Вам, Дедушка Мороз. У меня 
два желания: хочу, чтобы все мои родные и 
близкие не болели и в нашем классе цари-
ли доброта и понимание.

— Дедушка Мороз, я понимаю, что мое письмо может и не дойти до   Великого Устюга, и все же  пишу в на-дежде на исполнение желания. Я про-шу не для себя, а для всех людей здо-ровья и мира в каждый дом! 

Т.А. КАНАЕВА,  классный  руководитель  6В класса

— У нас в семье сложилась традиция: пишем на ярких бумажках желания, вешаем на елочку и на Рождество сжигаем эти бумажки. Почему, Дедуш-ка Мороз, у мамы с папой не всегда исполняются желания, а мои – всегда?  Исполни, пожалуйста, их желания, а я могу подождать до следующего года. 
желания, а я могу подождать до следующего года. 
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В гимназии №6 посчаст-
ливилось учиться де-

тям  нашей семьи. Это особен-
ная школа…

Начиная с атмосферы уюта 
и тепла, заканчивая уровнем 
знаний. Так получилось, что в 
гимназию наша дочь пришла   
из  другой школы и словно очу-
тилась на другой планете. 

Мария учится  в  радушном  
и дружелюбном 7 «А» классе. 
Настолько сплоченного дет-
ского коллектива мы не видели 
нигде. Уверены, что  важную 
роль играет классный руково-
дитель. Он  и педагог, и стар-
ший товарищ,  и вторая мама. 
Панфилова Лариса Алексан-
дровна для детей все: под-

держка, опора, доброе сердце, 
рука помощи, неиссякаемая 
энергия, отзывчивость и по-
нимание в одном лице. Дети 
безумно ее любят и безмерно 
ценят. Это чувствуется по их 
отношению к предмету, по их 
действиям к одноклассникам и 
учителям.

В этом году наш младший 
ребенок пошёл в первый класс  
к Тужилкиной Наталье Вик-
торовне, педагогу с большой 
буквы, с внимательным и ин-
дивидуальным отношением к 
каждому ребенку и  родителям. 
Педагог начальных классов - 
это тяжелый труд и, конечно,  
дар. Наталья Викторовна рас-
положила к себе деток, очень 
грамотно расставила в классе 

приоритеты по предметам и по 
отношению к учебе.

Благодарим 
коллектив гим-
назии №6 за Ва-
ше чуткое отно-
шение ко всем 
ученикам и  к 
каждому в от-
дельно сти , 
начиная от 

первоклассника и заканчивая 
взрослыми подростками, за 
домашнюю и поистине теплую 
обстановку в школе, за воспи-
тание в наших детях правиль-
ного и доброго, за открытость 
и понимание! Это стоит не-
малого! 

В канун Нового года хо-
чется сказать, что скорее всего 
каждая семья имеет свои тра-
диции в праздновании Нового 
года, когда даже самый бру-
тальный взрослый может по-
зволить себе поверить в чудо 
и окунуться хоть на немного 
в эту атмосферу сказки. И у 
нас есть традиция: собираемся 
вместе всей семьей за празд-
ничным бабушкиным столом, 
обмениваемся подарками и 
угощениями. Но наш папа, 

который работает врачом, не 
всегда может быть рядом с на-
ми, особенно в наше эпидеми-
ологически непростое время.  
И мы это понимаем. 

Еще у нас есть большая 
красивая дача, на которой мы 
собираемся на все наши семей-
ные праздники. На Рождество 
по традиции мы с детьми пе-
чем рождественские имбирные 
пряники. Аромат корицы, меда 
и имбиря полностью пропиты-
вает квартиру, витает в воздухе 
и придает еще больший уют 
и тепло семье. Хочется сразу 
вдыхать счастье и добро. Осо-
бенно интересно эти пряники 
украшают  дети  и потом дарят 
родным и близким с пожела-
ниями исполнения самых за-
ветных желаний в Новом году, 
который обязательной будет 
лучше, добрее и сильнее ухо-
дящего года! С Наступающим 
Новым годом!

С искренним уважением, 
семья Шайкиных ( 7 а и 1а 

классы)
Классные руководители: 

Л.А. Панфилова 
и Н.В. Тужилкина

Новый год — самый 
загадочный празд-

ник. Вы никогда не задумы-
вались над тем, что происхо-
дит в Новогоднюю ночь, пока 
все спят? Нет?!  Очень зря, а 
вдруг в эту загадочную ночь 
происходит борьба между 
добром и злом. А вдруг в эту 
ночь можно попасть в другие 
миры? Новогодняя ночь — 
ночь волшебства. А может, 
действительно сбываются 
желания под бой курантов?

 
Вот вам мой совет: всегда 

обдумывайте свои желания. 
Записывайте, а перед волшеб-
ной ночью выберите самое же-
лаемое, ведь волшебная ночь 
раз в году.

Я долго размышляла о по-
дарках: загадать коллекцию 
книг любимого автора или сер-
тификат в любимый магазин. 

Время еще есть, но я теряюсь, 
что из этого важнее.

 Кто-то хочет чего-то ново-
го. Кто-то мечтает о чуде. А 
кто-то — побежать быстрее ве-
тра! Выбежать во двор, кинуть 
снежок и радоваться жизни!

А чего хочешь ты?
—  Два года назад мне купи-

ли маленького зайчика. Это был 
вислоухий, милый серенький 
зайчонок с черным пятнышком 
на лапе.  Он всегда ласкался, 
терся о мои ноги, прыгал на 
мои тапочки. Животное в доме 
держать очень сложно, и за ним 
нужно было постоянно присма-
тривать, выводить на улицу. Од-
нажды брат пошел с ним гулять, 
а вернулся без зайчонка.  Зайчик 
убежал. Прошли дни, недели, 
месяцы, год, зайка не вернул-
ся… У меня одно единственное 
желание на Новый год: хочу, 
чтобы зайчонок вернулся.

— А я оглянуться не успе-
ла, как до Нового года остались 
считанные недели. А когда эти 
пару недель пройдут, настанет 
особый день. День, в который 
люди загадывают заветные же-
лания, празднуют с семьей, с 
друзьями.

— Мое желание? Хочу, 
чтобы следующий год был 
спокойный, без особых проис-
шествий и проблем.

— А я хочу планшет. Дав-
но прошу у родителей купить 
мне. Думаю, в этом году мое 
желание  исполнится. 

— А я считаю, мечта — это 
что-то сокровенное, это то, 
что желает человеческая ду-
ша. Это может быть близость 
с родным человеком. Это то, 
что делает тебя хоть на минуту 
счастливее.

— Однажды я написал 
письмо Д еду Морозу: «Хочу 

очень лыжи». Я был уверен, 
что   лыжи мне не подарят, они 
стоят дорого. Но произошло 
чудо! Утром под елкой стоя-
ли новенькие лыжи!  Верьте в 
волшебство, которое происхо-
дит в новогоднюю ночь.

— А мои сокровенные же-
лания всегда сбываются. И в 
эту новогоднюю ночь я хочу 
загадать, чтобы мои родные 
были всегда рядом.

Ученики 6А класса 
и учитель литературы 

Т.А. КАНАЕВА

Самое заветное желание
Предновогодний диалог 

 Декабрь 2021                                                  Голос гимназии 

В канун Нового года
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Близится самый ожидаемый и 
любимый праздник — Новый 

год! Земля прошла ещё один из множе-
ства кругов небесного пути.

Человек не представляет  себе Новый 
год без ёлки.  Для деревьев, родившихся 
елью, людские праздники — настоящее 
бедствие! 

В посёлках деревца безжалостно пилят 
и рубят. Часто увидев более пушистую ёл-
ку, бросают загубленную и принимаются 
за новую. 

В городах не нужно далеко ходить за 
елью. Едут и едут машины, кузова кото-
рых забиты елями: выбирай на вкус! Дей-
ствуют целые ёлочные базары. Хочешь 
ёлку, тебе доставят. Хочешь – сам вывози.

Повсюду весёлая реклама: «Живая 
новогодняя сказка для детей и взрослых! 
Ёлочки с иголочки!»

Результат празднества плачевный: не-
сколько миллионов загубленных деревьев 
каждый Новый год! Вывод: не губите лес! 

Максим ЛИТЕВСКИЙ 

О том, что нужно беречь окружа-
ющую природу, знают все. 

Но только каждый год перед наступле-
нием Нового года перед нашими глазами 
повторяется одна и та же картина: грузо-
вики, наполненные ёлками, большими и 
не очень, на рыночных площадях, и люди, 
несущие домой лесных красавиц. 

Конечно, какой Новый год без ёлки? Укра-
шать ёлки любят все: и дети, и взрослые… 

А какой аромат приносит в дом ёлоч-
ка! Однако с каждым годом всё больше и 
больше вырубаются площади, засаженные 
елями, соснами, пихтами. 

Нам всем надо знать и не забывать о 
том, что дереву, чтобы достичь зрелого 
возраста, необходим не один десяток лет. 

Чем больше мы вырубаем зелёных 
красавиц, тем меньше кислорода 
становится на нашей планете. 

А что мы оставим потом-
кам? Безжизненную пусты-
ню? Поэтому я думаю, что 
выход здесь может быть 
только один- покупать к 
новогодним праздни-
кам ёлочки искус-
ственные. 

Выбор их сей-
час огромен! Да 
и ставить такую 
ёлочку можно не 
менее 3-5 лет подряд. Берегите наших зе-
лёных красавиц! 

Степан БОЙКО

Чем больше мы вырубаем зелёных 
красавиц, тем меньше кислорода 
становится на нашей планете. 

А что мы оставим потом-
кам? Безжизненную пусты-
ню? Поэтому я думаю, что 
выход здесь может быть 
только один- покупать к 
новогодним праздни-
кам ёлочки искус-

Выбор их сей-

В защиту ёлочки

Шёл по лесу мальчик,
Увидел ёлочку размером с пальчик.
Такая маленькая была,
Потому, что вырасти,  не могла.

Пареньку ёлочку жалко стало,
Каждое утро приходил сюда устало.
Лейку, грабли брал,
Поливал, подрыхлял, удобрял.

Вскоре наша ёлочка превратилась в ель,
Настал Новый год, вместо дерева …пень.
Скоро прошла Новогодняя пора,
А от ёлочки остались только дрова.

Очень паренёк наш загрустил.
Он то эту ёлочку любил.
Если вы ёлки убиваете —
То быстрее сами умираете.

Природа — наша жизнь,
Без природы нам не жить!
  

Макар КОЧКОВСКИЙ 

За месяц до наступления Ново-
го года появляются ёлочные 

базары, на которых можно увидеть 
горы ёлок. А ведь это значит, что 
происходит вырубка лесов. Они — 

лёгкие нашей планеты, особенно 
ценны хвойные деревья.

Многие люди не ценят приро-
ду и из года в год покупают живые 

ёлки, ставят их дома, чтобы по-
любоваться, а потом выбрасы-
вают ёлочки на помойку.

Мне страшно предста-
вить, что будет с нашей пла-
нетой через 100 лет.

Если бы я могла запре-
тить вырубать ели в лесу, 
я бы это непременно сде-
лала. Но, к сожалению, 
пока это невозможно. И 
всё же надеюсь, что вы-

рубка елей в лесу прекратится.
Моя семья не покупает живые ёлки, мы 

каждый год ставим на новогодние празд-
ники  искусственную ель.

Люди, берегите природу! Берегите 
елочку в лесу! Не губите лес!

Кира ГАЙНОВАВ лесу росла ма-
ленькая ёлочка. 

Она была самая хоро-
шенькая среди всех, пу-
шистая  красивая.

Все дети её обожали, 
всегда ухаживали за ней. 
А вечерами  ставили палат-
ки, сидели и рассказывали 
друг другу страшные исто-
рии.  Ёлочке нравилось 
проводить время с ними.

Больше всего к ней при-
вязалась одна девочка – Лю-
ся. Никогда и никому она не 
давала ёлочку в обиду.

Но вот в канун Нового 
года люди начали срезать 
ёлочки, продавать их или 
ставить у себя дома.  Они 
приходили в лес, где жила 
ёлочка, и беспощадно ру-
били её друзей. Пушисти-

ку было очень больно смо-
треть, как увозят её подруг 
в город!

Родители Люси тоже 
поехали в лес. Девочка 
долго их отговаривала, но 
это было бесполезно. Лю-
ся  сидела дома, плакала, 
надеялась, что родители 
не заметят в лесу  её под-
ружку. Но те вернулись до-
мой довольные, и привезли 
с собой ту самую ёлочку. 
Люси побежала встречать 
папу и маму. Но когда уви-
дела, что родители привез-
ли её подругу, очень рас-
строилась и ушла к себе в 
комнату.

Мама с папой же в то 
время весело наряжали ёлку.

Вначале ёлочке нра-
вилось, что она вся такая 
нарядная, и ей уделяют 

столько внимания. Но по-
том пожалела, что её сру-
били.

Когда новогодний 
праздник кончился, и на-
ступил февраль, люди 
стали выбрасывать ёлки. 
Люсины родители тоже 
решили выбросить ёлочку. 
Но перед тем, она попро-
сила, чтобы Люся отломи-
ла веточку. Ведь из неё вы-
растит её дочка.

Теперь девочка уже 
взрослая, и ёлка, которая 
выросла, тоже стала боль-
шой. Люся до сих пор 
живёт в этом круговоро-
те веток. И хочет, чтобы 
её дети жили по тому же 
принципу.

Маргарита 
КОЧКОВСКАЯ

Материалы подготовили ученики 4Б класса, 
классный руководитель О.А. Щербакова

Сохраним Пушистика!

Не губите лес!   

Очень паренёк наш загрустил.

То быстрее сами умираете.

  Голос гимназии                                                                             Декабрь 2021
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Размышление на кухне
- Скоро Новый год! - воскликнул мальчик, разглядывая в ку-

хонное окно  вечерние огоньки.
- Мама, а Дед Мороз дарит путевку на море?
- Нет.
- А машинку? –продолжал спрашивать мальчик.
- Нет.
- А красоту? - расстроенно спросил мальчик в ожидании  от-

вета.
- Это как? – переспросила мамочка.

- Это когда моя мечта исполнится: папа сделает для 
нас фейерверк, и я увижу красивую ночь, – сказал маль-
чик, мило улыбаясь предстоящему дню.

Алексей ЖУКОВ,  
6А   класс,

классный руководитель 
Т.Б. ГОРБУНОВА

- А красоту? - расстроенно спросил мальчик в ожидании  от-
вета.

- Это как? – переспросила мамочка.

нас фейерверк, и я увижу красивую ночь, – сказал маль-

Гимназия новогодняя
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В эти дни, леденящие 
тротуары и душу,  хо-

чется немного вспомнить о 
солнце, море, нагретых ска-
лах. На осенних каникулах 
я со своей туристической 
группой ездила в Приморье. 
Горы, пещеры, водопады – 
всё, как мы любим!

Впервые я поехала в поход 
без мамы и немного волнова-
лась. Но предчувствие инте-
ресных каникул меня быстро 
успокоило. 

День 1. В поезде никого и 
ничто не забыли. И вот мы уже 
в машине, едем на штурм Чан-
долаза. Все бодры и веселы. С 
утра накрапывал дождь и было 
пасмурно. Но наши родители 
оказались великими шаманами 
- наколдовали нам погоду! Ка-
кой был классный день! 

Нас довезли почти до вер-
ха серпантина, так что идти 
было нетрудно. Но почему-то 
очень долго раскачивались, не 
«шлось», только на обратном 
пути «пошлось».

Хребет Чандолаз - это оста-
ток реликтового кораллового 
рифа древнего моря, который в 
результате сдвигов стал скаль-

ным массивом с отвесными 
скалами. А вымываемые вода-
ми склоны таят в себе множе-
ство древних пещер, располо-
женных по всей длине хребта. 
Еще Чандолаз известен своей 
необычной флорой: напри-
мер, осенью произрастающие 
на склонах дубы с необычно 
большими листьями окраши-
ваются в алый цвет. Это зага-
дочное явление до сих пор не 
нашло своего объяснения.

Пока мы покоряли вершину 
хребта Чандолаз Чертов Утес, 
в голову постоянно приходи-
ли всякие мысли, наверное, от 
избытка свежего воздуха. Вот, 
например, что страшнее, если 
тебя укусит воробей или клю-
нет крокодил? Вы как думаете?

В первый день нашего пу-
тешествия в пещеру не попали, 
не успели по времени – мед-
ленные мы были в тот день. Но 
красоту на вершине Чандолаза 
посмотрели.

День 2. Это был день, на-
полненный до краев. Посетили 
пещеру, для кого-то первую 
в жизни в нашей команде, и 
два из одиннадцати Алексеев-
ских водопадов. Интересно, 

их правда одиннад-
цать? Мы побывали 
на границе двух се-
зонов. 

Сначала мы по-
сетили водопад, 
который был в осен-
ней сказке. А даль-
ше было царство 
снегов, на которое 
сначала мы только 
смотрели с вожде-
лением издали, а 
потом и сами в не-
го попали. Словно 
границу перешли – 
хоп, и зима вокруг. 
Там был второй 
Алексеевский водо-
пад.

Еще мы побыва-
ли на скальном об-

рыве горы Константинополь, в 
основании которого был нуж-
ный нам таинственный вход в 
пещеру Белый Дворец. Чтобы 
очутиться в нижнем простор-
ном сводчатом зале Белого 
Дворца, приходилось проби-
раться по интересным прохо-
дам. Изгибы узкого шкурни-
ка, на дне которого пролегала 
огромная трещина, оканчива-
лись большим залом. В этот 
раз мы видели летучих мышей 
двух видов – ушанов и ноч-
ниц, а еще подземных хищных 
сверчков. В зале было много 
сталактитов и сталагмитов. Из 
этого зала шел коридор прямо 
к подземному озеру,возле ко-
торого, если затаить дыхание 
и прислушаться, можно было 

услышать, как капли со сталак-
титов падают прямо в озеро, 
создавая нежную таинствен-
ную музыку.

Море снега
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Когда пришло время по-
кинуть пещеры, мы зажгли 
свечи и расставили их по все-
му тоннелю. Елена Владими-
ровна, мой тренер, рассказала 
о примете. Если свечи будут 
тухнуть по очереди от темно-
го коридора, это значит, что 
мы где-то что-то обронили и 
Хозяин Пещеры на нас злится 
и тушит свечи. Наши свечи не 
тухли - мы бережно отнеслись 
к пещере, и ее Хозяин на нас не 
злился.

Вернулись в гостиницу 
поздно. А чтоб поужинать, нам 
еще самим пришлось чистить 
картошку и варить суп, от чего 
он был еще вкуснее!

День 3. В осени побыва-
ли, в зиму попали, вернулись 
в весну.

- А где же лето? – спраши-
вали мы у тренера. И в третий 
день, как по заказу, было нам 
лето. С бабочками, кузнечика-
ми, стрекозами, жарким солн-
цем и манящим морем. Мы 
поднялись на первую вершину 
горы Сестра. Простор, красо-
та и полет! Ради этого можно 
было попыхтеть на подъеме. 
Хотя в этот раз было совсем не 
сложно. Гора Сестра – невы-
сокая, но прекрасная на фоне 
синего моря.

Все, кого мы встречали в 
тот день, спрашивали, не уста-
ли ли мы, а когда узнавали, что 
мы из Хабаровска, очень удив-
лялись. 

Елена Владимировна по-
стоянно держала связь с ро-
дителями и кидала им наши 
туристические сводки. Когда 
мы поднимались на вторую 
вершину горы Сестра, тренер 
скинула родителям видео о 
том, что у нас почти лето, хоть 
купайся. И моя мама написала, 

что разрешает искупаться. И 
тут все остальные дети стали 
требовать узнать, разрешают 
ли им тоже искупаться. Ха-
ха! Моя мама подлила масло 
в огонь, написав, что насморк, 
если что, вылечит, а вот вос-
поминания останутся. И тут 
остальные родители сдались. 
Как мы неслись в море и как из 

него выносились – слабонерв-
ным лучше этого не видеть. 
Визгу было много! На мину-
точку – это было 29 октября!!! 
И буквально несколько часов 
назад мы были в зиме!!!

К сожалению, все хорошее 
заканчивается. Еще утром мы 
выехали из гостиницы. У нас 
оставалось еще свободное вре-

мя до поезда. Поэтому мы еще 
успели посетить мыс Пассека, 
где в море рядом с берегом ви-
дели целые галактики креве-
ток  с пузатыми актиниями по 
периферии.

Одно из самых ярких впе-
чатлений  этого выезда –  пере-
ход из одного сезона в другой. 
Как в сказке! А какими тропа-
ми мы ходили!  

Это сказочные места оби-
тания леших, мшистые камни, 
переливчатые песни ручьев, 

игра света и те-
ней, шуршание 
листьев и не-
обычные, стран-
ные, иногда хо-
лодящие кровь 
звуки. 

Чему  учит 
нас - юных пу-
тешественников 
– наш тренер? 

Беречь себя, мир и друг дру-
га!!!  

Наши походы – это не про-
сто выезды, это новые навыки 
и тренировки: умение пра-
вильно ставить ногу, держать 
равновесие, чувствовать тело 
в пространстве, совершать 
движения сразу в нескольких 
направлениях и решать не-
предвиденные задачи!!!

Всего три дня в путеше-
ствии, а сколько впечатле-
ний…  Воспоминание о поезд-

ке будет греть меня всю нашу 
чудесную снежную зиму, в 
которой я буду наслаждаться 
морем снега!!!

Семья ЦЫГАНКОВЫХ, 
4А класс,

классный руководитель 
Н.Н. КОМПАНЕЕЦ 
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У нас большая дружная семья  
Тропиных: папа Саша, мама 

Ира, дочки Женя и Даша, и сыниш-
ка Мишка. Правда, старшие сестры 
уже подросли и живут самостоятель-
но далеко от Хабаровска – в Санкт-
Петербурге, но это не мешает нам 
соблюдать семейную традицию: раз 
в год собираться семьей и выезжать 
вместе в интересный отпуск, с при-
ключениями, событиями, новыми 
впечатлениями, радостным общени-
ем и счастливыми воспоминаниями.

Мы путешествовали по прекрас-
ному солнечному Крыму, любовались 
переливами янтаря в Калининграде, 
лениво отдыхали на пляжах Анапы. 
Ежегодно бываем проездом в Москве и 
Санкт-Петербурге, любим отдыхать и в 
наших дальневосточных, приморских, 
краях. И везде мы стараемся активно 
и разнообразно путешествовать!  Это 
наше кредо: познание, движение и экс-
трим!!!

Мы побывали во многих музеях 
и театрах наших российских городов: 
Санкт-Петербург, Москва, Севасто-
поль, Ялта, Иркутск, Кировск, Кали-
нинградская область, Хабаровск и Вла-
дивосток .

А еще семейная общая страсть - 
горные лыжи. Мы покорили горные 
вершины Домбая в Карачаево-Черке-
сии, Сахалина, Кировска, под Мурман-
ском, Холдоми под Комсомольском... 
Катаемся все с удовольствием.

В Приморье научились ходить под 
парусом и на веслах, как настоящие 
морские волки. В Крыму освоили дай-
винг, осмотрели прибрежное дно Чер-
ного моря, старшие дочки немного 
занимались рафтингом на опасных бур-
лящих горных реках Черногории.

Старшая дочь Женечка соверши-
ла несколько прыжков с парашютом в 
Хабаровской школе ДОСААФ. Правда, 
остальные еще до такого уровня не до-
росли, но у нас еще все впереди.

Поздравляем всех с наступающим 
Новым годом и желаем в новом году 
много новых счастливых мгновений, 
ярких впечатлений и ощущения празд-
ника в душе!!!!!!! 

Семья ТРОПИНЫХ, 
1Б класс,

классный руководитель
Н.Н. КОМПАНЕЕЦ

Познание, движение 
и экстрим


