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Хлопецкая Олеся,  ученица 11 класса,  побе-

дитель муниципального конкурса проектов 

«Школьный музей»,   участница (4 место) об-                                        

ластного этапа Всероссийского конкурса ис-

следовательских краеведческих работ обуча-

ющихся «Отечество»   в номинации 

«Школьные музеи. История детского движе-

ния».  Руководитель Косыгина Евгения Ва-

сильевна 

               Путешествие росинки.                     
 Однажды проснулась Капелька Росы от солнечно-

го света, огляделась кругом и подумала: «А как я здесь 

оказалась?» И росинка с травинки  просочилась между 

частичками почвы и оказалась в подземных водах. Плыла

-плыла Росинка под землей, как вдруг она вместе с дру-

гими капельками увидела свет и очутилась в ручейке. 

Оказывается, этот ручеёк был продолжением подземного 

родничка, где начала свой путь Капелька Росы.                                                                                                 

 Теперь Росинка была в широком ручейке, а в этот 

ручеек вливались другие, помельче. Ручей становился все 

полноводнее, и наконец впал в речку. Речка становилась 

шире и глубже, потому что в нее впадали и другие речки. 

После долгого путешествия по равнинам  и взгорьям река 

принесла все капельки в огромный бурный океан. Потом 

привыкла, и ей даже нравилось качаться на волнах и иг-

рать с дельфинами разными рыбками.                                                                                                                      

 Однажды в особенно жаркий день Капелька почув-

ствовала, что разделяется на очень мелкие капельки пара 

и вместе с ними поднимается вверх. Когда она поднялась, 

то оказалась в темной и плотной массе воздуха. Это была 

туча. Здесь мельчайшие капельки снова начинали соеди-

няться между собой, образуя большие капли.                                                                                                                                                                                 

 Так в туче она плыли по воздуху, соединялись во 

все более крупные капли. Наконец эти капли стали 

настолько тяжелыми, что стали падать вниз и разбиваться 

о землю, листья и ветви. От одной из больших капель при 

ударе о веточку отделилась и наша Капелька. Она огляде-

лась вокруг, узнала знакомые места, вспомнила свое уди-

вительное путешествие и воскликнула: “Так вот откуда я 

взялась!» Так маленькая Капелька сделала большое от-

крытие о мировом круговороте воды.                                      

Лютов Герман, ученик 6 «Б»  класса.. 

Нашла ли я себя в жизни?» 
 Сейчас мне пят-

надцать лет, за это вре-

мя я испробовала себя 

во многом, но не было 

того подходящего, того, 

чего мне было действи-

тельно нужно. 

 Всю жизнь люди ищут 

себя, познают, пытаются 

найти свое занятие, при-

звание, человек ищет до тех пор, пока не найдет то самое, 

что ему нужно. На сегодняшний день я не могу сказать, 

что я нашла свое дело, с которым я пойду по жизни, но я 

должна и обязана искать и пробовать себя во всем.  

 Я очень люблю фотографировать, мне нравится 

создавать что- то красивое, пусть даже для меня. Фото-

граф - это творец, способный увидеть невидимое.  Пусть 

сейчас я только учусь,  но, быть может, в будущем я ста-

ну известным человеком,  при этом радуя себя и людей. 

Сейчас фотографов очень много, поэтому человек дол-

жен внести что-то неповторимое, чтобы людям понрави-

лось, чтобы его запомнили, нельзя просто взять и слиться 

с серой массой людей, человек должен выделяться. Но 

для  того чтобы достичь своих целей, нужно все годы 

усердно трудиться, идти  к своей мечте. Пока я не могу 

сказать с полной уверенностью, что я стану фотографом, 

но сейчас мне это нравится, я буду продолжать это де-

лать, совершенствоваться, в жизни многое может изме-

ниться, не мы придумываем себе жизнь, а жизнь диктует 

нам наш путь. 

 Чем лучше и эффективнее мы используем каждую 

минуту, каждый час своего времени, складывая по кирпи-

чикам собственную жизнь, тем выше наша самооценка и 

тем больше успеха мы  можем добиться в любом деле.  

Швабауэр Кристина, ученица 9 “Б» класса.    

  

 Я начал заниматься этим  видом  спорта ещё в дет-

ском садике, когда мне было шесть лет. Я добился успе-

ха. У меня первый разряд. Несколько раз я занимал пер-

вые места в на первенстве Московской области и первен-

стве Центрального федерального округа. Поэтому я ездил 

на чемпионат Росcии, который проходил на Чёрном море. 

Мне там всегда очень нравится. Играю хорошо, но случа-

ются и неудачи. Занимаюсь шахматами я в ГДО на Куби-

ке-8, и тренирует меня Антиликатор Александр Владими-

рович. Он хороший тренер. Мне нравится у него учиться. 

Когда играешь в шахматы, то ты просчитываешь комби-

нации в уме. Это помогает в математике. Шахматы очень 

хорошая и развивающая игра. Мне она нравится! Я буду 

заниматься ими ещё долго! 

КВН между командами школьников                     

Кубинского округа. Мы  победили! 

Традиционное  

Первенство по спор-

тивной борьбе среди  

детей младшего 

школьного возраста 

     Я с 6 лет очень       

увлекаюсь шахма-

тами. Это помога-

ет в математике.     

 
 Климашкин Стас,         

ученик 7 “В» класса                


