
 

 

№ 1 (37) 

от 19 октября 2018 г. 

#такая_разная_жизнь 

День мам 

// страница 6  

Реформа ф
ормы

 ? //
 страница 8

-9
 

Наш художник 

// страница  6-7 

// страница  2 

Звездный дождь - 2018 // 

страница 10 - 11 



 

 

2 

 

№ 1 (37) от 19 октября 2017 г. 

«Что новенького за лето?» 

 

Согласитесь, жизнь и безопасность -  самое важное. В нашей школе учебные 
эвакуации проводятся регулярно, но всегда интересно посмотреть, как это вы-

глядит со стороны.   

 
Свободный  
урок!  

Учебна
я Эва

куаци
я  

прошл
а успе

шно 

 В нашей жизни много опасных ситуаций. И 

от того, как мы будем действовать, зависит наша 

жизнь и жизнь тех, кто в этот момент находится с 

нами рядом. Поэтому  внимательное  отношение 

к действиям на учебной тренировке по эвакуации 

из здания школы  поможет принять правильное 

решение  в критический момент 

Т. В. Харламова, зам. директора по БЖ 
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 ***** 

 В сентябре 2018 года 

Управляющий совет  2015-2018 

гг. прекратил свою деятель-

ность в школе. На первом засе-

дании директор школа Наталья 

Леонидовна Бардокина подвела 

тому что под эгидой необхо-

димости английского языка 

для международного общения 

стираются культурные грани-

цы, а на самом деле мир мно-

голикий, разнообразный. Хо-

чется, чтобы он был, как мо-

заика, яркий и насыщенный. 

И возникает желание самому 

посетить страну, попробовать 

поговорить на языке. Азы, 

которые дети «выучивают» в 

школе, помогут им в путеше-

ствиях , они не захотят сидеть 

на месте. А самое главное - 

это толерантное отношение к 

другим культурам.  

Беседовала Л. М. Перемота 

итоги трехлетней работы сове-

та и был избран новый его со-

став. В комиссию по реализа-

ции программы развития шко-

лы вошел ученик 11 «А» клас-

са  Артём Гудков, а  в учебно-

воспитательной комиссии те-
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Иероглиф «постижение»  
       В прошлом году в нашей 

школе  6 девятиклассников 

начали изучать  курс «34 ки-

тайских иероглифа» Об этом 

мы поговорим с учителем 

немецкого языка Мариной 

Николаевной Бердниковой 

 Говорить сейчас о нарас-

тающей популярности китай-

ского языка, думаю, излишне. 

Сегодня  это очевидно. А когда 

родители настаивают на изуче-

нии английского языка, считая, 

что это зеленый свет в будущей 

карьере, не понимают, что зеле-

ный свет - это много иностран-

ных языков.  Дети интересуют-

ся языками вообще. В частно-

сти, очень популярна сейчас 

восточная культура. Дети хотят 

учить и китайский, и корей-

ский, и японский языки.  

 Иностранный язык - это 

тот предмет, который учится 

самостоятельно, но одному 

учить трудно и скучно. А когда 

собирается группа и есть учи-

тель, который знает методики 

преподавания языков, то всем 

становится очень интересно. 

Цель моей деятельности: дать 

азы и заинтересовать. А так как 

времени на изучение языка в 

школе очень мало, то нужно 

опробовать их как можно боль-

ше. 

 Я сама начала изучать 

китайский язык вместе с деть-

ми. Вместе сели и начали раз-

бирать. И ведь у нас получи-

лось. Дело в том, что китай-

ский не такой страшный, как 

он звучит. Очень интересно 

рисовать иероглифы и разби-

рать их «по запчастям», пото-

му что каждый иероглиф со-

стоит из нескольких.  

 Весной мои первые китае 

нисты  ярко защитили свой 

проект, который увидели вось-

миклассники. И в этом году 

ученики 9 «Д» и «В» стали мо-

ими учениками. Группа растет.  

 И после того, как у нас 

удачно получилось с китай-

ским языком, мы с 10-ми клас-

сами захотели поучить еще и 

испанский язык. Испанский 

мне нравился всегда. Помните 

«El pueblo unido jamás será ven-

cido» (Когда народ един - он 

непобедим!)? Дело в том, что 

когда - нибудь я хочу полететь 

на Остров Свободы. Я хочу 

сама и предлагаю детям. Дети 

не против. Я поняла, что они 

открыты для любых 

«открытий». А сейчас и ита-

льянский хочется поучить!  

 Почему предлагаю детям 

самые разные языки? Я против 

культурной глобализации, по-

перь наша Диана Апёнышева 

из 10 «В» класса. Перед новым 

Советом стоят большие зада-

чи, пожелаем новому составу 

больших успехов, ведь от их 

решений зависит наша школь-

ная жизнь. 
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дятся в дальнейшей жизни. 

Мы должны помогать школе 

и с помощью отработок это 

делаем» 

 Чтобы получить компе-

тентное мнение по проблеме, я 

обратилась к директору школы. 

Я понимаю, что директор - ли-

цо заинтересованное в порядке 

в нашем общем доме. Но и мы 

тоже не хотим учиться в неухо-

женных классах и ходить по 

обшарпанным коридорам, по-

этому я думаю, что Наталья 

Леонидовна права. Давайте 

прислушаемся к её словам:  

 «Я - за прохождение 

нашими детьми летней тру-

довой практики. Только сразу 

расставлю все точки над «i». 

На этот вид деятельности 

необходимо добровольное со-

гласие родителей.  Если они 

дают согласие, то мы очень 

рады.  

 Что дает практика с 

моей точки зрения. Есть де-

ти, которые ничего не уме-

ют: тряпку правильно вы-

жать, работать тяпкой или 

граблями.  Понятно, что сей-

час в этих навыках, может, и 

нет необходимости, но они 

могут пригодиться в дальней-

шей жизни, а еще совместная 

работа сближает и раскры-

вает детей с разных сторон. 

Вот частное мнение моего од-

ноклассника: 

 «Я не считаю нужным 

отрабатывать в школе. В 

СМИ я узнал, что существу-

ет закон о запрете детского 

труда. Я считаю, что детям 

не нужно заниматься благо-

устройством школы, в кото-

рой они учатся. Мне кажет-

ся, что для этого в школе 

есть технический персонал». 

 Из нашего класса лет-

нюю практику не прошли 

только 5 человек. Я с подруга-

ми была вожатой .  

 «Не люблю отрабаты-

вать на территории школы. 

Но я уже  много раз работа-

ла вожатой в лагере при 

школе. Мне очень нравится 

работать с детьми младших 

классов. Считаю, что я то-

же таким образом помогаю 

школе». 

 А этого мнения придер-

живаются большинство моих 

одноклассников: «Трудиться 

на благо школы и моих друзей 

- это прекрасно. Именно в 

школе нам дают знания и 

умения, которые нам приго-

 Труд учеников - это все-

гда плохо? Думаю, что нет. По-

мощь школе - это тоже труд, 

но во благо других. Здесь нель-

зя рассчитывать на какую-либо 

оплату. Вознаграждением бу-

дет только хорошее настроение 

и радость от понимания добро-

ты сделанного.  Наша школа 

тоже нуждается в волонтерах 

каждое лето. Я узнавала у ро-

дителей, и оказалось, что рань-

ше ученики помогали школе 

гораздо больше. Так называе-

мые летние «отработ ки» были 

длиннее, и ученики старших 

классов сами белили коридоры 

и кабинеты, мыли окна и пане-

ли, сами мыли классы по оче-

реди каждый день. Сейчас ле-

том у нас легкий график и мы 

поливаем и пропалываем клум-

бы, работаем в библиотеке с 

учебниками, протираем парты 

и стулья, подметаем школьную 

территорию.  Но если взять 

летний журнал практики, то 

мы увидим, что есть, кто не 

пришёл помочь школе, хотя 

мы работаем всего одну неде-

лю по 4 часа, и то часто после 

сделанной работы нас отпуска-

ют раньше.  

 Мнения одноклассников 

мне пришлось  выслушать са-

мые разные: от категоричного 

«Нет» до положительного от-

ношения к летней практике. 
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Школа помощи и добра 



 

 

 Анимация - это возмож-

ность перенестись в другие 

миры, фантазировать, уйти 

от проблем. Взрослые тоже 

любят смотреть мультфиль-

мы, но немногие знают, как 

интересно их создавать. Уче-

никам нашей школы повезло: 

уже шестой год работает 

мультстудия «Совушка». Под 

руководством Софьи Викто-

ровны Ильиной все желаю-

щие, независимо от возраста, 

могут создавать анимацион-

ные шедевры.  

 Дружная творческая 

команда работает с современ-

ной техникой, а самое глав-

ное - каждый 

может найти 

свое направле-

ние. В 

«мультяшный» 

кабинет на тре-

тьем этаже ча-

сто заглядыва-

ют и старшеклассники. Ну 

завидно же! Тоже хочется 

оживить нарисованного чело-

вечка,     предметы на экране. 

А еще это 

занятие мо-

жет помочь 

добиться 

признания 

тем, кто 

еще не 

определил-

ся с творче-

ским напра 

влением в 

мультипли-

кации:  

живопи-

сью, графи-

кой, фотографией, музыкой, 

театром, компьютерной гра-

фикой - только выбирай!  

 Полина Аптина, учени-

ца 10 «В» класса, выбрала 

для своего выпускного про-

екта создание мультфильма  

в технике «эклер» или други-

ми словами ротоскопирова-

ние. Полине хочется сделать 

движение в анимации, но на 

основе видео при помощи 

графического планшета в 

программе TV Paint. Это де-

ло трудоемкое, требующее 

особой усидчивости. Поже-

лаем успеха и творческой 

группе, участвующей во Все-

российском дет-

ском кинофести-

вале «Снимаю 

кино». Уже 

написан рассказ 

с сюжетом для 

съёмки коротко-

метражного 

фильма на тему «Добро». Ес-

ли наша история пройдет ка-

стинг, то очный этап будет 

проходить в Москве, где ре-

бята должны будут снять 

фильм по сво-

ему сценарию.  

Победа важна, 

но главнее же-

лание учени-

ков вернуться 

вновь каждый 

сентябрь в 

свою мульт-

студию на тре-

тьем этаже! 

 

Фишер Роман 

7 «Г» класс 

Мультики -  
дело серьезное 
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За партой ребенок - ученик, и, 

может быть, не всегда 

успешный. А когда он прохо-

дит практику, то у него есть 

возможность показать себя 

совсем с другой стороны.  

 На всех собраниях и ро-

дительских конференциях 

всегда говорю, что все пробле-

мы наши идут от недопони-

мания. Родители не знают, 

чем дети живут в школе. Ко-

гда родители информирова-

ны, их мнение меняется 

насчет трудовой практики, и 

тогда меняется и мнение 

наших детей. Я считаю, что 

отношение детей к труду в 

школе идет из семьи. Какая 

«политика» в семье - такое 

мнение и у ребенка. 

Школа - это та организация, 

где помимо «надо» и 

«обязаны» есть душевная 

теплота и человечность. По-

мощь здесь часто не по при-

казу, а на уровне эмоций.  Ко-

гда ребенок приучен к труду и 

что -то делает в школе, он 

это ценит. Когда ребенок сам 

приложил руку к тому, что-

бы вскопать и полить клум-

бу, он уже не сможет равно-

душно смотреть, как кто-то 

по этой клумбе будет бегать 

и рвать цветы. Тот, кто по-

могал мыть парты, сам на 

парте чертить не будет».  

 Все говорят очень часто, 

что школа - наш второй дом. А 

дома мы заботимся о чистоте. 

И в школе летом, по-моему, мы 

не «отрабатываем»,  а убираем 

за собой за целый год, чтобы 

прийти осенью в чистую свет-

лую школу. Давайте поговорим 

об этом. 

Ольга  Вишнякова,  

9 «В» класс 

#загуглили 
Ротоскопирование - анима-

ционная техника, при которой 
мультфильм создается путем 
обрисовки кадра за кадром 

натурного фильма.  

 Полина Аптина со своим руково-
дителем за работой над проектом 
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Интервью с Владиславом Картышовым 
«Д» классе. Начинал я учиться 

в школе № 26, но вместе со все-

ми перешел в школу №24 в 

2013 году. Моей первой учи-

тельницей была Светлана Ва-

лентиновна Милюкова. Рисо-

вать я начал в раннем возрасте 

дома гуашью, потом попытался 

акварелью «помазякать», даль-

ше были карандаши. Но и сей-

час больше всего люблю рисо-

вать гуашью. В настоящее вре-

мя пытаюсь вставить маркеры, 

не очень получается, но все рав-

но экспериментирую. Пытался 

рисовать 3D, акрилом, получа-

лось с переменным успехом. 

Сейчас очень нравится рисо-

вать углем.  

Твой стиль уже угадывается в 

рисунке. Твои работы все фан-

тазийные? 

Я рисую так, как чувствую. 

Главное: своими руками созда-

вать кусочки новых миров, что-

бы не было скучно. Мне нра-

вится придумывать то, чего нет.  

А ты можешь нарисовать пей-

заж с натуры? 

В какой-то степени - да, а в ка-

кой-то - нет. Когда рисую со 

словом «надо», у меня уже так 

не получается, потому что я сам 

это не хочу.  

А как ты хочешь продолжать 

учиться в данном направлении, 

ведь учеба подразумевает вы-

Ученики в школе - очень заня-

тые люди. И многим есть, что 

рассказать о своих занятиях 

помимо учебы. Вокруг нас 

очень много интересных лю-

дей, но мы не всегда знаем об 

их увлечениях.  В этот раз мы 

решили поближе познакомить-

ся с нашим девятиклассником 

Владиславом Картышовым, 

который увлекается рисовани-

ем. Его рисунки необычны, но 

интересны. Их хочется рас-

сматривать. «О чем они?» - 

спросили автора. 

Владислав, расскажи немного 

о себе. 

Родился в поселке Бачатский, я 

местный житель. Учусь в 9 



 

 

полнение обязательных зада-

ний 

Я не могу заниматься творче-

ством под давлением. Когда я 

буду учиться, то смогу себя 

заставить и круто замотиви-

ровать, ведь от этого зависит 

моё будущее. А если надо ко-

му-то, по заявке, то получает-

ся плохо, особенно тогда, ко-

гда мне говорят, что и как, 

потому что это не моё. 

Твои дальнейшие действия к 

своей мечте! 

Да, в этом году я оканчиваю 9 

классов и с сестрой Ритой мы 

едем в Питер. Папа не против 

нашего перемещения. 

Я буду сдавать информатику 

и обществознание. Информа-

тика мне нужна для графиче-

ского рисования, а общество-

знание - для контакта. Я уже 

интересовался условиями по-

ступления.  

Недавно ты принял участие в 

муниципальном творческом 

конкурсе «Моя финансовая 

грамотность». Расскажи об 

этом. 

Всё началось с моей работы в 

нашей школьной теплице. Я 

очень давно посещаю там за-

нятия. Мне очень там нравит-

ся, потому что там очень доб-

рожелательная атмосфера. А 

так как мой альбом всегда со 

мной, то я часто показывал 

свои рисунки Елене Михай-

ловне Кулагиной. Именно она 

рассказала Софье Викторовне 

о моём увлечении. Видимо 

моё творчество понравилось 

учителю рисования, и мне 

было предложено поучаство-

вать в конкурсе. Я  согласил-

ся, потому что мне интересно 

попробовать, тем более что 
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меня не ограничивали в техни-

ке, была задана только тема. 

Люблю рисовать свои персона-

жи, начал фантазировать и так 

пришел к теме нечестных де-

нег. Раньше я никогда не участ-

вовал ни в каких конкурсах. 

Для  меня важен интерес! И 

главное: учитель на меня не 

давил! Скоро должны прийти 

результаты. Рисовал я 2 дня в 

студии мультипликации, устал 

очень. Первое, что я сделал, 

когда пришел домой, начал 

стряпать пирожки. Это я тоже 

умею делать.   

Ты показывал свои работы од-

ноклассникам? 

Они всегда смотрят мои рисун-

ки. Обычно ничего не говорят, 

просто подходят,  посмотрят и 

уходят. Мне особо не важно их 

мнение, для меня гораздо важ-

нее похвала папы. Если люди 

высказывают негативное мне-

ние, то это их дело. У каждого 

свое мнение. Я не прислушива-

юсь.  

А тебе самому все рисунки 

нравятся?  

У меня нет любимых. Они все 

мои. Мне нравится смотреть за 

тем, как изменяются мои ри-

сунки. Раньше я рисовал в од-

ной стилистике, но меняюсь и 

взрослею я, меняется и моё 

умение рисовать. Я могу рисо-

вать одного персонажа много 

раз в течение длительного  вре-

мени и  радоваться, что он ме-

няется: до и после.  Это совсем 

разные персонажи с «разной» 

жизнью, которые и мою жизнь 

тоже меняют! 

   Интервью брала  

Елена Перемота, 10 «В» 

Рисунки  

Владислава Картышова  
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 День здоровья  
 

 Если пройти по школь-

ным коридорам, то вряд ли 

увидишь много учеников в 

школьной форме. После того, 

как меня выбрали в Управляю-

щий совет школы, то  я выде-

ляя важную, на мой взгляд, 

проблему сама провела опрос. 

Спрашивала у учеников 7-8 

классов о  причинах, по кото-

рым они игнорируют школь-

ную форму.  Форму носит 

минимальный процент учени-

ков - 20 максимум.  Что де-

лать? Запретами не поможешь, 

в школу не пускать без формы 

- тоже не выход. Такое уже бы-

ло и ни к чему хорошему не 

привело.  

 Главная причина, кото-

рую назвали дети, - это не-

удобство. Вязаные школьные 

жилеты не носят, потому что 

жарко в школе, а в тканевых, 

по их словам, неудобно. Я то-

же считаю, что, в первую оче-

редь, школьная форма должна 

быть комфортной и удобной, 

потому что большую часть дня 

мы проводим в школе, а во 

вторых, не все имеют финансо-

вую возможность купить пол-

ный комплект формы.  

 В начальной школе 

«ношение» формы еще регули-

руют родители. А в старших 

классах контроль ослабевает и 

родители попустительствуют 

детям.  

 Иногда, когда я вижу 

особо отличившихся, хочется 

сфотографировать, показать 

всем и спросить: «Нравится?». 

Предлагаю старую форму 

оставить до 7 класса на какое - 

то время, т.к. родители уже 

многим детям приобрели фор-

му, а с восьмого - ввести дру-

гие цвета и фасоны. 

  Сейчас многие 7-8 класс-

ники смотрят на старшие клас-

сы и копируют их стиль: им 

можно, а нам нельзя?  
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 Многим не нравится 

внешний вид формы и ткань. 

Девочкам не подходит  и фасон 

юбки. Есть ученицы с 

«формами» и юбка в складку 

их фигуру только увеличивает. 

Жилеты сковывают движение. 

А белые блузки - не на каждый 

день, нужны пастельные тона. 

Юбка должна, на мой взгляд, 

быть фасона «карандаш» крас-

ного или бордового цвета. Она 

универсальная и идет всем 

формам. 

 Девочкам можно носить 

не галстуки, а шейные платки в 

цвет юбок, провести специаль-

ные занятия, где возможно 

научиться их завязывать самы-

ми разными способами.   

 Нужно придерживаться 

делового стиля, но хочется яр-

ких красок. Проблема в этом 

году стала серьезной и обсуж-
далась на Управляющем совете 

школы.  

 Директор 

школы Наталья 

Леонидовна 

Бардокина вы-

шла с предложе-

нием: дать сло-

во Совету от-

цов, как наибо-

лее влиятельно-

му органу, чле-

ны которого 

придерживают-

ся официально-

го стиля. Папы 

наших учеников 

всегда приходят 

на заседания в 

пиджаках, на 

взрослых прият-

но смотреть и 

их слово будет 

веским.   

 Лицеисты идут 

в школьной 

форме и выде-

ляются. У них она яркая, она 

видная, а у нас - темно-синяя, и 

клетка унылая очень, и жилетка 

ни к чему не подходит. Синий 

цвет не универсальный, к нему 

компаньоны подобрать сложно. 

Мне хочется сочетания красно-

го и синего, только чистых цве-

тов, однотонных, а не клетку. 

 Многие носят красные 

юбки, такая есть и у нашего ди-

ректора. Красный цвет привле-

кает внимание. Привлечь сти-

листов, провести конкурс на 

новую школьную форму , ведь 

многие девчонки умеют рисо-

вать, и все рисунки выставить 

на голосование. Возможно, и 

сможем что-нибудь интересное 

увидеть. В течение этого года 

поработать по обновлению фа-

сона школьной формы. Жду ва-

ших предложений!  

 

Диана Апёнышева,   

10 «В» класс 

№ 1 (37) от 19 октября 2017 г. 

Реформа формы? 

Сегодняшний день формы.   
Заметьте, форму больше носят 

мальчики (7 «А» класс) 

Форма для девочек старших классов  
Рис. Данила Батракова , 10 «А» класс 
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Метеоритный поток талантов 
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 Конкурс «Звездный дождь» имеет давнюю историю в школе и уже мало кто из старожилов 

школы (из учителей ) вспомнит, когда он прошёл в первый раз. Его ждут, к нему готовятся, по-

тому что на сцену может выйти любой желающий и показать своё умение. Есть уже свои тра-

диции, например, обязательный общий танец одиннадцатиклассников или театральные мини-

постановки. На концерт обязательно приходят недавние выпускники.  В этом году конкурс про-

ходил в 2 этапа в разных корпусах школы.  Напомним яркие моменты выступлений  наших побе-

дителей и лауреатов конкурса.  

В номинации «Хореография» (коллективы) среди 8-
11 классов:  - I место – сборная 11-х классов 

В номинации «Вокал» (сольное 
исполнение) среди 9-11 классов 

III место: Котлубовская  
Надежда, 9 В кл.   

В номинации «Сценический жанр»:  
I место –  КВН-щики 10 «В» класса 

Репетиция лауреата в номинации 
«Бардовская песня»  

Черницова Никиты,  9 «Д» кл. 
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Наша замечательная ведущая 
Диана Апёнышева на репети-

ции концерта 
Начало танца наших одиннад 

цатиклассников 

В номинации 
«Вокал» (сольное испол-
нение) среди 9-11 клас-
сов: I место – Холодова 

Валерия, 11 «В» кл.                                                                                                                                                                                                      

Жюри за работой                                                                                                                                                                                                   

 III место в номина-
ции «Вокал»   

(5-7 кл.) 
Белозерова Анна,  

6 «А» кл  II место в номинации 
«Вокал» (5-7 кл.) 

Бородий Екатерина, 
6 «В» кл.  
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ШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»  

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  

БАРДОКИНА  НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

 
АДРЕС: 652642 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

Г. БЕЛОВО, пгт БАЧАТСКИЙ  

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 47а 

ТЕЛ. 7-07-23.  

СТРАНИЦА НА САЙТЕ 

WWW.BELOVOSCHOOL24.RU  

 E-MAIL: SCHOOL2406@MAIL.RU 

ТИРАЖ: 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
РЕДАКТОР: Перемота Л. М.   
ФОТО: Батаева Екатерина,  

Шорохова Елизавета, Перемота Елена  
ВЕРСТКА: Перемота Л. М. 

ЮНКОРЫ: Дорогов Алексей, Шорохова 
Елизавета, Козюрина Мария, 

 Гудков Артём, Логунова Надежда 
 КУРАТОРЫ:  

Лариса Михайловна Перемота 
Галина Ивановна Сергеева 

Стихотворные опыты Даши Ивановой 
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 Даша Иванова из 8 «Г» класса представляет свои первые шаги в творчестве, может, еще не-
сколько неловкие,  еще несовершенные, но уже такие искренние. Пробовать сочинять стала совсем 
недавно. Лежала в больнице и, смотря в окно, начала придумывать описание мира в стихах.   
 Есть заветная тетрадка, в которой она излагает свои взгляды рифмованными строчками. «Я по 
жизни оптимист: до последнего мгновения надеюсь на «четверку» в диктанте, пока не увижу 
«двойку»! - говорит весело Даша о себе. Но сквозь поэтические строки уже виден её философский 
взгляд на жизнь.  
 Плохое настроение может вдохновить, но писать об трудностях Даша не любит. Её стихи - жиз-
неутверждающие: говорящие о хорошей жизни и добрых людях, призывающие жить в радости и ис-
кать во всем только хорошее.  

***** 

Я люблю весенние цветы, 

Я люблю осенние дожди, 

Я люблю и зимние метели, 

И люблю, чтоб летом птицы пели. 

 

Я люблю и солнце золотое, 

И луны волшебный свет, 

Я люблю их свойство колдовское 

Ведь прекрасней в мире нет. 

 

 

 

 

 

***** 

Когда тебя не понимают - больно, 

Не слышат - странно и досадно. 

А часто слышат и - бегут, 

Вид делая, что не поймут, в чем дело. 

 

Вы не ищите тех, кто будет помогать, 

Опору дайте сами людям слабым. 

Тогда всем будет хорошо: 

Никто не попадет на жизненное дно.  

***** 

В небе гордый орел летал, 

Видел море, горы и леса. 

И хотелось ему  

В этом мире жить всегда. 

 

Совершил посадку орел, 

Ведь устал он в небе кружить. 

Слышал в небе громкую трель, 

Счастье она не давала забыть. 

 

Снова взмыл ввысь могучий орел, 

Стал птицей - облаком он. 

В поднебесье кружил не спеша 

И смотрел, как прекрасна наша земля! 

 

***** 

Мы подростки начала 21 века. 

Не заглядываем в  душу человека. 

Многие гонятся за громкими трендами, 

Обросли тупыми легендами. 

 

Физическая боль не сильная, 

Зато душевная  - стерильная. 

Еще не поздно все исправить 

И ярких красок в жизнь добавить.  

 

Направь свой главный курс 

На достижение достойной цели. 

Живи на всю огромную катушку, 

И обзавидуются глупые подружки. 


