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Если был бы я милицио-

нером. 
Я хотел бы быть милиционе-

ром. Это интересная профес-
сия. Мне она нравится, пото-
му что милиционеры раскры-

вают преступления, они силь-
ные и смелые, отважные и ре-

шительные. 
Сегодня меня, как и всех 

граждан страны, волнуют 

очень важные проблемы - 
убийство, воровство и терак-

ты. Я думаю, что эти пробле-
мы первостепенные. 

Если бы люди не завидова-

ли, не были алчны, а добива-
лись всего своим трудом, а не 

лѐгкой добычей денег то, на-
верно, в любой стране, облас-

ти, селе, в любом городе, по-
сѐлке нарушений правопоряд-
ка не было. В людях ещѐ мало 

доброты к тем, с кем общают-
ся, дружат, встречаются. Ведь 

именно доброта предотвраща-
ет зло. 

Но самая важная и страшная 

проблема-терроризм. Я пом-
ню, как по телевизору пока-

зывали репортаж о захвате 
школы №1 в городе Беслане, 
как люди переживали за сво-

их близких.  
( Из сочинения Южанина Алек-

сандра 5а класс) 

ЧИТАЙТЕ В  

НОМЕРЕ: 
Работы со всероссий-

ского конкурса «Голос 
ребёнка» 

Акция «Весенняя Неде-

ля добра» 
Итоги выборов прези-

дента ШКИДа 
Скоро лето. 

«ГОЛОС РЕБЕНКА» 2011 
 

Конкурс детских сочинений, рисунков и фотографий 
«Голос ребенка» проходит с 2000 года. В течение ап-

реля ребята выполняли конкурсные работы, а в конце 
мая, накануне Международного дня защиты детей, в 

торжественной обстановке состоится награждение ав-
торов лучших работ — самых искренних и откровен-

ных сочинений, самых ярких и 
необычных рисунков и сним-
ков.  

     Сочинения и художествен-
ные работы будут опубликова-

ны на страницах газеты «Твоя 
семья».     
     Оргкомитет «Голоса ребен-

ка» находится в Санкт-
Петербурге, но участниками 

конкурса становятся школьни-
ки из разных уголков России и 
из-за рубежа. Ежегодно в ре-

дакцию приходят несколько 
тысяч писем, сочинений, худо-

жественных работ. Конечно, все их невозможно опуб-
ликовать в газете. Но сотрудники редакции стараются 
сделать так, чтобы детские голоса были услышаны. 

Все работы ребят нашей школы, а их более 50,  от-
правлены в Киров. 

Вместе с организаторами сочинения участников чи-
тают журналисты, политики, государственные деяте-
ли, бизнесмены, педагоги и родители.   Это главная 

задача проекта: предоставить юным гражданам трибу-
ну, с которой они могут громко заявить о себе, своих 

проблемах, мечтах, размышлениях, привлечь внима-
ние сверстников и взрослых к собственным пережива-
ниям и проблемам города, страны, мира.  

В этом номере газеты мы познакомимся с некоторы-
ми произведениями. 

ЗДВР Фѐдоровых М.А. 

Варвара. 

У меня живѐт крыса Варя. Она серая, глаза у неѐ чѐр-
ные,  кончик хвоста  и лапки  розовые. Она любит 

днѐм спать, а ночью бегать. Варя любит есть  картош-
ку, морковку, капусту, творог, корм, витамины и пече-
нье. Вот такая у меня Варя! 

Мамонтова Полина 1б класс 



 Мой друг Лапик. 

Мой самый лучший друг это Лапик. Он 
очень верный пѐс. Когда Лапик был малень-

кий, он очень любил грызть тапочки, потому 
что у него чесались зубки. Зимой я очень 
люблю кататься с ним на санках, он хватает 

в зубы верѐвку и тащит меня. Когда он бы-
стро бежал, санки переворачивались,  я па-

дала в снег лицом, и мне было очень весело.  
Лапик любит ласкаться. А ещѐ  он очень 

боится  купаться. Летом, когда мы с ним хо-

дим на речку, он стоит на берегу и скулит, 
потому  что он трусишка. Но я его  всѐ равно  

люблю!                                                                           
Ердекова Екатерина 1б класс. 

Моя подруга Настя. 

 
Лучше Насти нет подруги. 

С нею мы не знаем скуки: 
Вместе с Настей мы играем, 

И рисуем, и мечтаем. 

Доверяю ей любой секрет. 
Подруги лучше в мире нет! 

Шмакова Кира 1б класс.  

Мой друг. 

Мой лучший друг – моя одноклассница 
Аня Кубарыч. Дружим мы давно, ещѐ с 

детского сада. Мы с ней видимся каждый 
день в школе, и почти  каждый вечер раз-
говариваем по телефону. В классе мы – 

цветоводы. Каждый понедельник и чет-
верг мы поливаем цветы, протираем лис-

точки. 
 Мы с Аней любим рисовать, играть в 

прятки, смотреть мультфильмы и играть 

на компьютере. Аня живѐт рядом с моей 
бабушкой, поэтому я часто бываю у неѐ в 

гостях. Летом нам нравится кататься на 
велосипедах, строить замки из песка.  

 Аня – умная девочка, хорошо учит-

ся. Она очень любит животных, любит чи-
тать книги о них. Дома у неѐ собака, два 

кота и две черепахи. В будущем Аня меч-
тает стать ветеринаром. 

Бывает мы с Аней спорим, а иногда и 
ссоримся. Но как настоящие друзья очень 
быстро миримся и забываем все обиды.    

Аня – моя лучшая подруга, нам с ней 
очень хорошо. Мы помогаем друг другу в 

учѐбе, делах. Она всегда приходит мне на 
помощь. Мне хочется, чтобы наша дружба 
была крепкой и долгой.   

Чулкова Алина 1а класс.     

Мой друг. 

Моя бабушка – мой хороший друг. Еѐ зо-
вут Фаина Васильевна. Сейчас моя бабушка 

на пенсии и каждый день ждѐт моего при-
хода. У бабушки, конечно, много забот по 
дому, ведь у неѐ есть дедушка и внучка Ма-

рианна, но она всегда найдѐт время для ме-
ня. Я люблю читать с бабушкой книги, мы 

вместе смотрим мультики. Я ей доверяю 
свои секреты. И на мои самые сложные во-
просы, бабушка всегда даѐт ответ. Я очень 

люблю вместе с бабушкой пить чай с ва-
реньем и конфетами. Моя бабушка добрая и 

очень ласковая. Я еѐ люблю! 
Я свою бабуленьку 
Больше всех люблю. 

Я своей любименькой 
Солнце подарю.  

Не грусти ты, милая, 
Только никогда. 

Ведь твоя улыбка нам 
         Очень дорога. 

Кубарыч Аня 1а класс.  

Друг детства. 

С детства меня окружало  много ярких  игрушек. Они были и до-

ма, и в детском саду, в который я ходила. Но моим настоящим дру-
гом стал старый,    много повидавший на своѐм игрушечном веку пе-

тух. Заходя в группу, я хватала своего любимца и больше с ним не 
расставалась. Я играла с ним, усаживала за стол, пыталась накор-

мить манной кашей. Но больше всего я любила с ним спать. В груп-
пе я была самой младшей, мне в то время было чуть больше года, 
поэтому  после завтрака меня неудержимо тянуло поспать.  Часто 

положив петуха под голову, вместо подушки, я засыпала прямо на 
полу.    Почему я его так любила? Сейчас мне трудно ответить на 

этот вопрос. Но я могу сказать с уверенностью, что эта игрушка ста-

ла моим другом детства.    

  Устюжанинова Алѐна 3а класс. 



     

 

История одной фотографии. 

9 мая наша страна празднует День 
Победы. И в нашей семье этот праздник 
самый главный. Мой прадед, Иван Михай-

лович Комаровских, был участником Вели-
кой Отечественной войны. Хотя я деда ни-

когда не видел, но я многое о нѐм знаю. 
Он воевал на установке залпового огня « 

Катюше». О его жизни, привычках, харак-
тере часто рассказывают мне мои родите-
ли. Я думаю, что он был очень добрый и 

справедливый. 
По традиции 9 мая вся наша семья 

откладывает свои дела и собирается в 
Юрье на митинг. Я иду с родителями в 
праздничной колонне, бабушки и дедушки 

приезжают на машине, другие родствен-
ники мчатся на автобусе из г.Кирова. Со-

бираются все под берѐзой, которую поса-
дил дед Иван в честь 50-летия Победы. 
Бабушка говорит, что берѐза выросла та-

кая же крепкая, прямая, красивая как дед 
Иван! 

После митинга мы идѐм на могилу 
деда, чтобы вспомнить его и всех погиб-
ших в годы войны. 

На обратном пути наша семья каж-
дый год фотографируется у памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. По этим фотографиям 
можно проследить, как растут дети, старе-

ют взрослые, увеличивается семья. 
После этого мы все идѐм в дом, где 

жил дед Иван. Мой дядя ежегодно ко дню 
Победы старается принести с охоты глуха-
ря, а бабушка Зоя варит из него суп в рус-

ской печке. Когда мы приходим с митинга, 
аромат стоит на весь дом! В этот день все 

вспоминают деда Ивана, поют в караоке 
военные песни, празднуют день Победы. 

Вся семья помнит, что своей счаст-

ливой жизнью мы обязаны деду Ивану! 
Яворский Никита 2в класс. 

Моя будущая профессия-учитель 
Выбор профессии для человека - важный шаг во 

взрослую жизнь. Для каждого человека этот шаг пред-
ставляется по-разному. Кому-то легко, кому-то нет. Многие 
люди жалеют о выбранной профессии, потому что она не 

по душе. Поэтому надо быть уверенным, чего мы хо-
тим в дальнейшей жизни. 

Я хочу стать учителем начальных классов. Как чудес-

но 1 сентября вести за руку в первый класс малышей, 
которые доверчиво смотрят на тебя пытливыми широко 
раскрытыми глазами .Первые прочитанные звуки, сло-

ги, слова, предложения и, наконец, тексты! Ребенок не 
совсем правильно держит ручку в руках, и вот первая 
отлично написанная палочка, буква, слово, диктант и 

сочинение! Первые правильно сосчитанные палочки, 
пример, задача, уравнение! Учитель открывает ребен-
ку огромный и необъятный окружающий мир. Сколько 
нового узнает ребенок о природе — растениях и живот-

ных, людях, предметах и понятиях! Для того чтобы препода-
вать в школе, нужно отлично знать многие предметы. 
Серьезно и глубоко будущими педагогами изучаются 

русский язык и литература, математика. Поэтому я стара-
юсь хорошо учиться. Учитель не может быть без любви к 
детям, ласки и терпения. Только человек, искренне любя-

щий детей, сможет работать в школе. 
Мне очень хотелось в будущем стать таким же хорошим 

учителем, как мой классный руководитель! 
 

Санникова Яна 5а класс 

 
 

Прабабушка. 

Моя прабабушка Устюжанинова Лидия Фѐ-
доровна родилась 23 апреля 1924 года в де-

ревне Седельники. В то время это был Верхо-
винский район (сейчас Юрьянский). 

Когда началась Великая Отечественная 

война, ей исполнилось 17 лет. Еѐ юность при-
шлась на суровые военные годы. Моя праба-

бушка не воевала, но ей пришлось много тру-
диться в тылу. Будучи молодой девушкой, ей 
приходилось выполнять тяжѐлую мужскую ра-

боту: работать на лесозаготовках, пахать по-
ля на быках, так как все лошади были от-

правлены на фронт. Прабабушка в то время 
работала без выходных, с раннего утра и до 
позднего вечера для того, чтобы приблизить 

Победу. 
После войны моя прабабушка работала на 

железной дороге, продавцом в магазине и 
станочницей на мебельной фабрике. 

Несмотря на свой преклонный возраст, моя 
прабабушка не может сидеть без дела. Она 
постоянно хлопочет по хозяйству, она энер-

гична и заряжает своей энергией нас!  
Я очень люблю еѐ и горжусь своей героиче-

ской бабушкой. 
Колышницын Данила 4а класс. 
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 «Вместе создавая будущее» 

Как только наш 10 класс узнал, что в 
России и в нашей школе (в частности), 

проводится «Неделя добра», что есть воз-
можность всем коллективом помочь людям. 
Наш класс моментально выдвинул идею, 

что не надо далеко ходить, а можно в шко-
ле организовать доброе дело, ведь среди 

нас учатся ребята из малообеспеченных 
семей.  Только решили, что дело должно 
быть не только доброе, но и интересное, 

веселое, захватывающее. Своими идеями 
мы поделились  с  9 б классом, предложи-

ли им тоже принять участие и они согласи-
лись. 

19 апреля мы провели игру – акцию 

«Вместе создадим будущее» для ребят 
младшего звена.  Это мероприятие сопро-

вождалось веселыми играми, загадками, 
«разведением» птиц счастья, исполняющих 

желание. За участие в игре все дети полу-
чили подарки, а затем все вместе пили чай 
со сладкими пирогами. Ребята были в вос-

торге. 
Нам и самим понравилось такое 

мероприятие. 
Чулкова Юля 10 класс. 

«Звездный городок» 
Заканчивается учебный год. В июне  в школе бу-

дет работать летний оздоровительный лагерь.  В этот 
год он будет называться «Звездный городок». 

Все кто  отдыхали в нашем лагере, знают как весе-
ло и интересно проходит каждый день. Какими от-
дохнувшими, здоровыми, веселыми становятся его 
участники. 

В этот год каждый ученик нашей школы от 7 до 17 
лет сможет зажечь свою звезду в «Звездном город-
ке», стать популярным, даже известным среди дру-

зей и знакомых.  
Приходите к нам НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! 

Лагерь будет проходить с 6 июня. Заявления в 
лагерь можно взять у классных руководителей. 

Весенняя Неделя Добра. 
С 16 по 24 апреля в 15 раз в России 

проходила Весенняя Неделя Добра. Не 

осталась в стороне и наша школа. Вот и 
мы  подготовили  инсценировку сказки 

«Красная шапочка» и отправились в 
детский сад «Калинка». Все были до-

вольны! А еще мы подарили малышам 
лучшие игрушки своего детства!  На 
этом Неделя Добра не закончилась: нам  

захотелось порадовать сказкой  и пер-
воклассников.   

Пусть добрые дела продолжаются! 
Учащиеся 5-б кл  

Самые интересные дела                Весенней Недели Добра2011 
Сбор детских игрушек для детских садов—акция «Подари игрушку»; Устный журнал, слай-

шоу  для школьников других классов на тему «50 лет полѐта человека в космос»; Изготовле-
ние закладок к устному журналу; Сбор книг «Хорошая книга- лучший подарок»; Ремонт книг 
в школьной библиотеке; Показ инсценировки «Красная шапочка» для  малышей и школьни-

ков;«Подарок первокласснику» - сбор школьных принадлежностей для 1-х классов; Приобре-
тение развивающих игр для детских садов;«Вместе в будущее» - праздник для малообеспе-
ченных детей (чаепитие, игровая программа, подарки каждому); Уборка  школьной террито-

рии и улиц посѐлка; Помощь престарелым людям.  

«Выборы президента» 
 В последнюю неделю  апреля со-

стоялись выборы президента ШКИДА.  
 На эту должность претендовали 7 

учеников школы: Арзамазов Алексей, 
Бузмакова Мария, Займогина Ольга,  
Земцова Александра, Рогожникова 
Ирина, Перевощиков Антон, Скури-
хина Екатерина.  

Победила Земцова Александра, она 
набрала 39% голосов, на втором мес-
те Скурихина Екатерина.  

Поздравляем Сашу и надеемся на 
еѐ плодотворную работу в должности 
президента ШКИДа. 
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