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Наш выбор 

2 марта наша страна выби-
рала нового президента стра-
ны. В нашем селе выборы 
были организованы на выс-
шем уровне. Ровно в 8 часов 
начала свою работу избира-
тельная комиссия. Первым 
проголосовавшим были вру-
чены подарки, детям – шоко-
ладки. 
Избирателей угощали бли-

нами, кашей, ароматным ча-
ем. Были и шашлыки, кото-
рые мастерски приготовил 
ЧП Шелайкин Андрей. 
Всех входящих встречали 

песнями участники художе-
ственной самодеятельности. 
Было дано театрализованное 
представление. Фома (Уваров 
С.) и Ерема (Архипов С.) 
выбирали себе невест, самых 
красивых да работящих, про-
гоняли зиму и встречали вес-
ну-красну. Дети и взрослые 

водили хороводы, пели за-
дорные песни, танцевали. 

Не остались в стороне и 
зрители. Даже старенькие 
бабушки пустились в пляс, 
озорно пели частушки. Да и 
как тут не запеть, когда такие 

молодые ребята лихо отпля-
сывали барыню, а уж часту-
шек Сергей Архипов может 
спеть сколько угодно. 

«Коллектив у нас хороший 
По району славится, 
Потому что Михайленко 
Очень уж старается», – эту 

частушку сочинили сами. 
Посетил избирательный 

участок глава г. Валуйки и 
Валуйского района Посохов 
И.М. Он с удовольствием 
отведал блинов с чаем, остал-
ся доволен организацией вы-
боров. Но на этом культурная 
программа не закончилась. 
Коллектив «Надежда» дал 

еще 3 концерта – в с. Колыха-
лино, с. Казинка и с. Казначе-
евка. 
А к нам приехали с концер-

том участники художествен-
ной самодеятельности район-
ного ДК. 
Долго рукоплескали зрите-

ли Николаю Морусу, Нико-
лаю Ерохину и другим не 
менее знаменитым в районе 
артистам. Наверное, от орга-
низации зависела и явка из-
бирателей. 92 % избирателей 
приняли участие в голосова-
нии! Это хороший показатель 
гражданской ответственности 
нашего населения! 
Наверное, символично, что 

у председателя избиратель-
ной комиссии Подерягиной 
Л.В. день выборов именно 2 
марта совпал с днем рожде-
ния. Ее поздравили учителя, 

Мосина Л.И., члены избира-
тельной комиссии. Наблюда-
тели от Всероссийской пар-
тии «Единая Россия» Аркато-
ва И.П., Юрина Н.В., Горохо-
ва А.М активно участвовали в 
подготовке и проведении 
выборов. 
Результаты выборов, ко-

нечно же, всех порадовали 
75% избирателей отдали свои 
голоса за Медведева Д.А. 
Наше село проголосовало за 
нашего земляка, за стабиль-
ность и преемственность! 
Мы верим, что сделали 

правильный выбор! 
Юрина Н.В. 

На благо школы 
работать рады 
Ремонт в школе, которого 

ждали так долго, идет быстро, 
половина школьного здания, 
закрытая на ремонт, меняется на 
глазах. Все заметили: бригада 
строителей, взявшаяся за этот 
ремонт, работает очень активно. 
Сразу видно, люди свое дело 
знают и любят. 
Не стоим в стороне и мы. В 

меру своих сил помогают все 
учащиеся. Но 11-е классы самые 
взрослые, а значит самые силь-
ные, т.е. мы основная рабочая 
сила в помощь строителям. Надо 
сказать, что работают одиннадца-
тиклассники очень добросове-
стно. Фронт работ, который при-
шлось нам выполнить, обширен. 
Сначала мы выносили мебель, 
освобождая классные комнаты 
для ремонта, затем срывали полы. 
Мебель выносили аккуратно: 
может быть, еще кому-то доста-
нется. Мы ведь помним, как во-
зили себе мебель из отремонти-
рованных городских школ. При-
годились нам тогда и столы, и 
стулья. Выносить мебель – это 
работа чистая. Но мы и мусор 
выносили активно, не боясь ис-
пачкаться. Когда срывали полы, 
то выполняли очень тонкую ра-
боту. Надо было так сорвать 
доски, чтобы их не сломать, не 
повредить. Руководили нами в 
тот день Юрий Васильевич Поде-
рягин и Анатолий Дмитриевич 
Болдинов. Только «руководили» 
тут не совсем подходящее слово. 
Они работали вместе с нами, 
показывая на собственном при-
мере, как нужно срывать полы, 
чтобы не испортить целые хоро-
шие доски. Устали мы, но было 
весело, и нас переполняло чув-
ство выполненного долга. Еще я 
уверен, что это в жизни нам не 
раз пригодится. 
Скажу честно, немного жаль, 

что не придется учиться нам в 
обновленной школе. Но больше 
этого я рад за тех, кто останется в 
школе, особенно за маленьких 
учеников. Будущих первокласс-
ников. Ведь им выпала честь 
первыми зайти в новую школу 1-
го сентября. Пусть радуются 
красивой школе и гордятся ее 
директором. Ведь ремонт – это 
его заслуга. Спасибо, Василий 
Савельевич за то, что Вы у нас 
самый умный и самый талантли-
вый директор! Спасибо за новую 
школу! 

Косенков Дмитрий, 11А кл. 



00-00871-Г-01 газета ПЕРЕМЕНА № 22 2 
 

 Понемногу обо всем
Февральский калейдоскоп Поздравляли от всей души

С 19 января по 23 февраля в 
нашей школе проходил месяч-
ник военно-патриотической 
работы. Были проведены инте-
ресные мероприятия, в которых 
ребята активно участвовали. 
По традиции 19 января про-

шел митинг, посвященный дню 
освобождения села Шелаево от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, где отряды «Юных жуков-
цев» возложили гирлянды к 
памятнику погибшим воинам и 
поздравили ветеранов. 

15 февраля лучшие чтецы 1-
11 классов соревновались в 
конкурсе художественного 
чтения «Строки, опаленные 
войной». Победителями назва-
ны Кубаева Юля – 2 класс, 
Савельева Яна – 7 класс, Юри-
на Лена – 11 класс, Луншин 
Дмитрий – 10 класс, Корякин 
Сергей – 6 класс.  
В классах ребята оформили 

выставки поделок «Мой край 
родной, милее края нет» под 
руководством Кавериной И.А. 
В работах использовали при-
родные материалы, бумагу, 
пластилин. 
В библиотеке была оформ-

лена выставка «Эхо прошедшей 
войны». 

20 февраля прошла конкурс-
но-развлекательная программа 
«Сразимся, джентльмены», 
посвященная Дню Защитника 
Отечества, среди учащихся 5-х 
классов (классные руководите- 

ли Аркатова И.П. и Безшапоч-
ная Т.С.). 
В программе были конкурсы: 

«Зарядка джентльмена», «Ма-
мины помощники», «Немое 
кино», «Меткий стрелок», «Си-
лачи». 
В конце конкурса выясни-

лось, что обе команды набрали 
одинаковое количество баллов. 
Победила дружба. Ребята были 
награждены сладкими призами. 

22 февраля в ДК прошел 
конкурс «Маленькие рыцари», 
детям помогали папы и дедуш-
ки. 
Капитанами команд «Отваж-

ные» и «Богатыри» были де-
душки Филимоненко Алексан-
дра и Гринченко Александры. 
Были проведены интересные 

конкурсы: собери из букв на-
звание команды, бег в мешках, 
поделись вежливыми словами, 
ответь на вопросы и многие 
другие. Между конкурсами 
проходила дискотека. Несмотря 
на азарт соревнований, в зале 
царило веселое настроение. По 
окончании праздника жюри: 
Юрина Н.В., Федюшкина Л.М., 
Тимофеева С.А. – подвели ито-
ги: побежденных не оказалось! 
Все участники были награжде-
ны памятными подарками и 
приглашены за праздничный 
стол, где их ждал горячий чай и 
сладости. 

Старшая вожатая 
Гончарова И.А. 

Всех мужчин с. Шелаево с 
днем Защитника Отечества 
поздравил коллектив художест-
венной самодеятельности Цен-
тра образования и культуры, 
силами которого был дан 
праздничный концерт. 
Перед началом концерта всех 

мужчин поздравил начальник 
управления сельского хозяйст-

ва Квачев В.А., директор Цен-
тра образования и культуры 
Подерягин В.С., глава админи-
страции Вереина И.Н. Они 
вручили ценные подарки вете-
ранам ВО войны, участникам 
войны в Афганистане, а также 
ликвидаторам Чернобыльской 
аварии. 

Концерт начался с театрали-
зованной картинки «Шел сол-
дат с фронта». Зрители на не-
сколько минут как бы стали 
участниками тех далеких по-
слевоенных лет, когда встрети-
лись однополчане, помянули 
своих погибших друзей. Роли 
убеленных сединой сыграли 
участники народного хора «На-
дежда» Шальнев Л.П. и Сурин 
В.Н. Очень проникновенно 
прозвучала в их исполнении 
песня «На безымянной высо-
те». Тему возвращения солдат с 
фронта продолжил хоровой 
коллектив «Надежда»: «Милая 
роща», «Шел казак на побывку 
домой», «Родное село». 
В нашем селе засияли новые 

звездочки Веригин Ярослав, 
участник районного конкурса 
вокалистов, занявший там 3 
место, исполнил песня «Идет 
солдат по городу». 

«Над полем танки грохота-
ли» очень душевно исполнил 
народный коллектив «Кали-
нушка». А также очень понра-
вился зрителям Панфилов Ви-
тя, ученик 2 класса, который 
спел песню «Россия моя люби-
мая». А подпевали ему участ-
ники фольклорного кружка под 
руководством Поповой Н.М. 

Девочки – санитарки, мальчики 
в военной форме, раненый бо-
ец, российский флаг – все атри-
буты упрочили это выступле-
ние. 
Ну и, конечно же, танцы! 

Девочки 4-5-х классов испол-
нили танец «Веселая полька». 
Их яркие желтые платья с 

блестящими корсетами, краси-
вые прически, грациозная осан-
ка ослепили зрителей. Ну, ко-
нечно, этому их научила наш 
замечательный хореограф Теп-
лякова З.В. 
Гашкова Настя очень про-

никновенно спела песню «Ог-
ромное небо». 
Долго аплодировали зрители 

за исполнение песен «Налетели 
вдруг дожди», «Подорожник- 
трава». 
Появился в коллективе муж-

ской лирический ансамбль, 
который спел шуточную песню 
«Танюша». Отрадно, что ан-
самбль пополнились молодыми 
вокалистами. В него вошли 
Уваров Сергей и Архипов Сер-
гей. 
Концерт всем очень понра-

вился и оставил в душе радость 
и море хорошего настроения. 

Аркатова В.Н., 
директор ДК

Здравствуй, «Перемена»! 
Пишут тебе учащиеся 1 класса. Мы решили все вме-

сте написать тебе и рассказать о нашей жизни. Несмот-
ря на то, что проучились мы в школе совсем немного, 
всего полгода, нам есть о чем рассказать. Класс наш 
очень дружный. Нам нравится ходить в школу, мы 
любим учиться. Все уже умеем читать, считать, писать, 
знаем много стихов, песен, игр. Наши одноклассники 
Волченко Настя, Кубаева Диана, Трунов Степа читают 
лучше всех (более 100 слов в минуту), а Катасонов 
Данил быстрее всех и без ошибок считает. Самые чис-
тые, аккуратные тетради у Разинькова Жени, Трунова 
Степы, Тенькова Максима. 
А недавно наш Кириенко Дима вместе с мамой, па-

пой и сестрой Настей участвовал в районном конкурсе 
«Папа, мама, я – спортивная семья», и заняли 1 место. 
Семью Кириенко наградили Почетной грамотой и цен-
ными подарками. Весь класс гордится нашим Димой. 
Хочется сказать несколько слов о наших родителях. 

Они всегда нам помогают, принимают активное уча-
стие во всех мероприятиях, любят вместе с нами отды-
хать, играть, соревноваться. Мы их очень любим и 
стараемся не огорчать. 
Мы думаем, что закончим 1 класс с хорошими ре-

зультатами. Будем стремиться к этому и надеемся, что 
у нас все получится. 
А тебе, «Перемена», пожелаем всего хорошего. Бу-

дем с нетерпением ждать каждый твой номер. 
Учащиеся 1 класса 
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Интервью с интересным человеком 

…И пусть пока ты еще не известен, 
Но мы не зря к тебе прислали репортера, 
Каждый человек нам интересен, 
Каждый человек нам дорог! 

(из песни)
Интересные люди живут рядом. Это в первую очередь люди, чем-то серьезно 

увлеченные. Таким человеком является учительница нашей школы Жерлицына 
Татьяна Владимировна. 

- Татьяна Владимировна, правда, что самым большим Вашим увлечением 
является цветоводство? 

- Да, действительно так. Ведь цветы – это 
милые, нежные существа, требующие 
постоянного внимания и ухода. 

- А какие растения есть у Вас дома? 
- У меня растут фиалки, глоксинии, 

фикусы, калатеи, амариллисы, цикламены, 
фуксии, бегонии. 

- И какой же Ваш самый любимый 
цветок? 

- Это азалия. Тепличное растение и, на 
мой взгляд, самое привлекательное из зимнецветущих. Это вечнозеленый кустарник из се-
мейства вересковых. Иначе его называют рододендрон. Об этом растении я могу говорить 
часами. Не меньше азалии я люблю цикламены. 

- Татьяна Владимировна, а Вы не могли бы дать советы начинающим цветоводам? 
- С радостью. Первое – растения надо любить. Желательно держать комнатные цветы в 

светлых прохладных и проветриваемых помещениях. В таких условиях они будут долго 
цвести и радовать нас. У цветов много вредителей и болезней. Так что если хотите любоваться 
красивыми растениями круглый год, следите за ними, подкармливайте, уничтожайте вредителей. 

- Большое спасибо Вам за советы. Сейчас любителей комнатных цветов много, а теперь, я думаю, станет еще больше. 
Интервью подготовила Савельева Яна, 7Б кл.

Наше творчество 
Детективная история Моя мама В зоопарке

Прочитав мое очеред-
ное сочинение, мама, 
улыбнувшись, спросила: 
«А детективы ты писать 
не пробовала?». Сначала 
я отнеслась к этому как к 
шутке, но потом подума-
ла: а почему бы и нет? 
В общем, представляю 

вам пародию на детек-
тив. 

«Возвращаясь домой, 
Маня Форточкина и не 
предполагала, что встре-
тит свою бабушку, Люсю 
Форточкину, в таком 
состоянии. Бабушка от-
крыла дверь с переко-
шенным лицом. «Что 
такое, бабушка?» - спро-
сила Маня Форточкина. 
Старшая едва прошепта-
ла: «Внифенька, у меня 
катафтрофа! Пропала 
моя фстафная челюфть с 
фетырьмя фолотыми 
фубами!» 
Маня, напустив на се-

бя серьезный вид, расха-
живала по комнате, рас-
спрашивая бабушку, не 
вынимала ли она че-
люсть изо рта, не могла 
ли она ее потерять. Ба-
бушка, вытаращив глаза, 
смотрела на внучку. А 
внучка тем временем 
развила бурную деятель-
ность: позвонила своему 
приятелю, Ване Пупки-

ну, и пригласила его 
домой к себе «проводить 
следственный экспери-
мент». Следственный 
эксперимент заключался 
в том, что бабушка Люси 
пекла ее фирменный 
пирог «Вырви глаз» и 
заваривала чай. Ну а 
сыщики Маня с Ваней 
сидели, пили чай, но 
ничего особенного не 
предпринимали. К след-
ственному эксперименту 
допустили пострадав-
шую, которая только 
пила чай (без зубов пи-
рог не пожуешь), и деда 
Тараса Форточкина. Все 
уселись за стол, и дед 
Тарас, чтобы разрядить 
ситуацию, пошутил: «Ну 
что, старая, теперь без 
зубов меня не погры-
зешь!»- и улыбнулся. 
Сверкнули золотые зубы. 
Бабушка Люси всплесну-
ла руками: «Ах ты, хрыч 
старый! Ты что ж это, 
челюсти перепутал?!» 
Все дружно рассмеялись. 
На следующий день 
Форточкины переверну-
ли весь дом. Челюсти 
деда обнаружились за 
печкой: интересно, как 
они туда попали? 

 
Шелаева Наташа, 

7А класс 

Самый близкий человек на земле – мама. 
Мою маму зовут Наталья Николаевна. Ей 
33 года. Она железнодорожница. Работает 
дефектоскопистом в вагонном ремонтном 
депо. Эта работа требует большой ответст-
венности. Ведь дефектоскопист заботится 
о безопасности железнодорожного транс-
порта, он один из тех, кто отвечает за то, 
чтобы на железной дороге не произошло 
аварий. Работает мама на этом месте уже 
15 лет и не мечтает о другой работе. Она 
любит свое дело. Увлеченно рассказывает 
о нем. 

- Мое рабочее место в колесном цехе, я 
проверяю с помощью дефектоскопа колес-
ные пары. Дефектоскопов у меня несколь-
ко, для проверки каждой части колеса: это 
ультразвуковой, вихретоковый и магнито-
волновой дефектоскопы. Если в колесе 
есть трещина или любой другой дефект, то 
прибор подает видимый и звуковой сигнал. 
Такое колесо бракуется и отправляется на 
завод. Мама серьезная и одухотворенная, 
когда рассказывает о своей работе. 
Дома она совсем другая. Она добрая, 

ласковая и заботливая. Мама очень любит 
готовить всякую вкуснятину. Особенно 
хорошо у нее получаются пицца и разные 
торты. Да и все, что она приготовит, – 
вкуснотища! 
Очень нравится мне посидеть рядышком 

с мамой вечером и поговорить о наших 
планах. Иногда мы и о моей учебе гово-
рим. Мама убеждает меня, как важно 
учиться серьезно, не бездельничать на 
уроках. Мама любит вечером смотреть по 
телевизору мелодрамы. А ужастики мы 
иногда смотрим вместе. Хорошо мне ря-
дом с мамой. 

Михарев Руслан, 7Б класс 

Прошлым летом мне посчаст-
ливилось побывать в нашем обла-
стном центре – городе Белгороде. 
Это город – красавец. Но особенно 
мне понравился зоопарк. В зоо-
парке мы увидели различных жи-
вотных. Мне очень понравились 
все животные, но больше всех два 
маленьких тигренка. Они лежали 
на светло-зеленой травке в специ-
альном детском уголке зоопарка. 
Вокруг них росли красивые коло-
кольчики. Они свесили свои голу-
бые головки, как будто бы кланя-
лись тигрятам. 
Один тигренок лежал с закры-

тыми глазами, вытянув свои длин-
ные лапки и наклонив голову, как 
будто бы нюхал  цветы. А второй 
лежал с вытянутыми задними 
лапами. Он лежал с открытыми 
глазами. У него глаза были зеле-
ные, как крыжовник. А передние 
лапы ему служили отличной по-
душкой для его мохнатой головы. 
Зоопарк – это просто сказочная 
страна. Я часто вспоминаю поезд-
ку в Белгород и надеюсь, что она 
была не последней. 

Салова Лиза, 5 «б» класс 
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Спортивный обзор 
Наташи 

Салтановой 
Здравствуйте, дорогие читатели. 
Поздравляю всех женщин с 8 Марта! Желаю здо-

ровья, любви, счастья, всех благ и в дальнейшем 
успеха! 
Ну а теперь о спорте. 9 февраля в районе Рождест-

венской птицефабрики проходили соревнования по 
лыжным гонкам. Наша команда не заняла 1-го места, 
но и не ушла на последнее. Команды упорно сража-
лись, никто не хотел уступать противникам. У наше-
го участника эстафеты поломалось крепление на 
лыжах, но команда не теряла надежды. Увы, мы не 
победили в этот раз, но все равно довольны участием. 
А вот с 15 по 16 февраля проходили соревнования 

по гимнастике в г. Белгороде. Две девочки и два 
мальчика ездили защищать честь своей школы. Уча-
стники соревнований: девушки Татаринцева Оксана – 
9 класс и я – Салтанова Наталья 11Б класс, юноши 
Шелайкины Михаил и Никита – 10А класс. Соревно-
вания включали в себя такие виды, как: гимнастика, 
упражнения на брусьях, опорный прыжок. Наша 
команда справилась со всеми видами прекрасно, в 
итоге заняли 4 место среди 32 команд участниц. Мы 
благодарим за поддержку своих тренеров: Луншину 
И.Н. и Тимофеева В.К. 
Ждем новых побед нашей школы в спорте. А они 

будут – это уж точно! 

Горжусь своим братом 
Нынешняя молодежь не очень-то желает служить в 

рядах Российской армии. Считают, что это потерян-
ное время, да и трудностей солдатской жизни пуга-
ются. 
А вот мой брат Юра всегда мечтал стать настоя-

щим защитником Отечества, т.е. послужить в армии. 
Окончил институт, немного поработал, и вот он уже 
солдат. 
Сначала от него не было вестей, но потом он напи-

сал долгожданное письмо, из которого мы узнали, 
что несет он службу в Москве во внутренних вой-
сках. Все ему в армии нравится: и форма красивая, и 
кормят хорошо. Друзей нашел настоящих, никакой 
дедовщины и беспорядков сейчас в армии нет. Но 
дисциплина железная! 

 
Конечно, он немного скучает по маме и, конечно 

же, по мне. Но сейчас мобильная связь – разговари-
вай хоть каждый день! Когда мы посмотрели его 
армейские фотографии, нам с девчонками захотелось 
тоже послужить. Мальчики там очень симпатичные, 
сильные, настоящие солдаты. С ними мы перезвани-
ваемся и шлем им СМС – пусть не скучают! 
А мальчишкам из нашей школы хочу сказать: «Не 

бойтесь службы в армии! Ведь это – школа жизни, и 
мы, девчонки, очень любим «военных, красивых, 
здоровенных». 

Юрина Елена, 11Б класс 

Экологическая тропа 
Любите свой край 

Экологические проблемы сейчас во всем мире считаются самыми главными. 
Человек своими руками уничтожает самое дорогое- природу. Это и химическое 
загрязнение атмосферы, вод, почвы, и радиоактивное загрязнение окружающей 
среды. Постоянно состояние окружающей среды в мире то тут, то там создает 
конфликтные ситуации. 
А что же зависит от нас? И зависит ли что-нибудь? Конечно! Мы просто не 

замечаем порой, что вредим себе сами. Часто приходится наблюдать, как, выйдя 
из магазина, любой из нас может съесть мороженое или конфету, а в летнюю 
жару выпить бутылку лимонада или кваса. В этом нет ничего дурного. Жаль 
только, что обертку или бутылку чаще всего выбрасывают тут же на землю, хотя 
до урны остается несколько метров. 
Летом любимым местом у всех нас бывает наша прекрасная речка. Порой мы 

уходим на пляж на целый день, прихватив с собой мяч, бадминтон и, конечно 
же, что-то перекусить. С чудесным настроением возвращаемся под вечер домой. 
Вот только у берега такого настроения не остается, потому что остаются, как 
правило, на берегу бумага, целлофан, огрызки, бутылки. 
Часто мы возмущаемся поведением других, а сами о своем поведении не за-

думываемся. Хочется кричать, чтоб услышали все жители нашего замечательно-
го села, о том, что надо беречь его, следить, чтобы в Шелаево не надвигалась 
экологическая катастрофа. Ведь усилия нужны минимальные: понять, что для 
мусора есть специально отведенные места, не сорить на улицах, любить свой 
край. 

Сапрыкина Екатерина, 8А класс 
 

Весна 
Март – первый весенний месяц, утро весны. В средневековой Руси им начи-

нался новый год. И это было вполне логично, ведь именно с марта начинается 
весна. Пробуждение жизни 
чувствуется и во всех его 
народных названиях: зи-
мобор, протальник, ка-
пельник, позимник. 
Замечательный певец 
природы Михаил При-
швин очень метко 
определил март как весну 
света. Но в марте весна 
еще не обретает звуков, 
запаха, цвета и стоит как 
бы в преддверии теплого 
сезона. И поэтому в 
народе говорили: «В 

марте-апреле зима сзади и спереди», «И в марте зима на нос садится», «Иногда и 
март морозом хвалится». Но все-таки «В марте мороз скрипуч, да не жгуч», а 
поэтому «Мартовские морозцы – «с дуплом», не настоящие». 
С середины марта начинает разрушаться снежный покров. Возвращаются пе-

релетные птицы, и первые среди них – грачи. «Март зиму кончает, а весну начи-
нает», «Февраль воду подпустит, а март подберет». 
Апрель – коренной месяц весны, ее «макушка». Его древнерусское название – 

березозол: злой для берез. Встарь в эту пору заготовляли сладкий березовый сок 
– соковицу. Еще кое-где апрель слыл как цветень, первоцвет – по времени появ-
ления первой травы и цветов. 
А вообще-то апрель – месяц-снегогон, 

весна воды. Житейская мудрость на-
ставляла: апрельская вода на пользу, она 
понадобится растениям еще до летней 
суши, когда с дождями заминка выходит: 
«Апрель с водой – май с травой», «Мокрый 
апрель – хорошая пашня», «Апрель водой 
славен», «Где в апреле река, там в июле 
лужица», «Апрельские ручьи землю будят». 
Май в старину очень метко называли 

травень, травник, розоцвет. Все вокруг 
покрывается травой, цветами, пышный 
наряд надевают деревья. Май – месяц 
первых теплых дождей, первых гроз, прилета певчих птиц. Это последний ве-
сенний месяц, за ним – лето. Но в мае могут быть и возвратные холода, а потому 
говорили: «Майское тепло ненадежно», «Май холодный – год хлеборобный», 
«Туманы в мае – к плодородию», «Пришел май – только успевай». 
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