
 

С наступающим 

Новым годом! 
 

 Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Праздник села 
 

Шелаево! Село родное! 

Твоя судьба – судьба моя. 

Где б ни была – всегда со мною 

Мои родимые края. 
 

Такие слова прозвучали в самом 

начале праздника. Наше село празд-

новало свое 325-летие. Ведущие и 

организаторы праздника всю свою 

душу вложили в это мероприятие. 

Они смогли заинтересовать зрителей 

от мала до велика своими рассказами 

о жителях села, о его истории, дос-

тижениях. 

Я узнала много нового и неожи-

данного. Оказывается, наше село в 

конце 19 – начале 20 веков славилось 

знаменитыми мастерами. Изделия из 

лозы ценились по всей округе. Са-

мым признанным мастером был Су-

рин Яков Митрофанович. 

Мы свято чтим тех односельчан, 

кто воевал в годы ВОВ. 60 лет про-

шло со дня героической Победы. Мы, 

не жившие тогда, помним те дни, 

когда почти все мужское население  

села ушло на фронт и в селе остались 

лишь женщины и дети. Из 600 ушед-

ших на фронт с полей сражения вер-

нулась половина. Имена погибших 

навсегда останутся в наших сердцах 

символом мужества, стойкости, без-

заветной любви к родной земле. Эти 

имена увековечены в граните. Но, к 

сожалению, и тех, кто остался в жи-

вых, с каждым днем все меньше. Так 

окружим их вниманием и заботой! 

Среди наших земляков есть те, кто 

участвовал в ликвидации Чернобыль-

ской катастрофы, кто воевал в Афга-

нистане и Чечне, также и сегодня в 

рядах Российской Армии служат 

наши ребята: 

Салов Сергей Викторович, 

Зиновьев Александр Викторович, 

Зубцов Виталий Витальевич, 

Иванов Роман Александрович, 

Баханович Игорь Викторович, 

Вереин Александр Сергеевич, 

Глебов Виктор Сергеевич. 

Пусть служат под мирным небом 

наши земляки. А победы их ждут 

лишь в спорте и труде. 

Да и все остальное, что мы услы-

шали со сцены, было интересно уз-

нать. Здесь и старейшую жительницу 

села назвали – это Кубаева Анисья 

Игнатьевна. 

Объявлены итоги конкурса на 

лучшее подворье. Победителями 

оказались семьи Филипповых (Алек-

сандр Яковлевич, Надежда Ивановна 

и Алена), Кубаевых (Раиса Игнать-

евна, Александр Михайлович и Але-

на Владимировна) и Подерягиных 

(Юрий Васильевич, Наталья Нико-

лаевна и Максим). 
 

В хороших семьях покой и лад. 

Хозяйка пригожа, хозяин – клад. 

И веселы дети, скромны и умны, 

Такими, наверно, быть семьи должны. 
 

4 супружеские пары в этом году 

отмечают золотую свадьбу. Это 

Вереины Борис Аксентьевич и 

Алла Трофимовна, 

Жерлицыны Василий Терентьевич 

и Вера Ивановна, 

Филипповы Яков Емельянович и 

Ефросинья Давыдовна, 

Волконитины Егор Карпович и 

Мария Ефимовна. 

Золотые юбиляры сказали слова 

напутствия самой молодой супруже-

ской паре – Бологовым Алексею и 

Ольге. 

Не остались без внимания и мно-

годетные семьи. Пусть их немного, 

но хвала матери, давшей жизнь трем 

или четырем детям! 

Закончился праздник исполнением 

гимна села Шелаево. 

Праздник удался! Думаю, со мной 

согласны все, кто был в тот день в 

ДК. 

Чурносова Е. 11 класс 

У нас в гостях 
В конце ноября нашу школу посетила многочис-

ленная делегация работников образования и учащихся 

из различных школ Белгородского, Яковлевского, 

Борисовского, Ивнянского районов. Цель их поездки 
состояла в том, чтобы поближе познакомиться с опы-

том нашей школы и, в частности, школьной производ-

ственной бригады по профессиональной ориентации в 
подготовке учащихся к выбору профессии сельскохо-

зяйственной направленности. Инициатором этой по-

ездки и ее организатором выступил департамент АПК 
Правительства нашей области. 

Дело в том, что департамент АПК проявляет инте-

рес и поддержку аrpоклассов, которые появились в 
нашей области в связи с переходом школ на профес-

сиональное обучение. Дело это новое, опыта пока 

маловато, вот и собрались в нашей школе все те, кто в 
своей деятельности по обучению и воспитанию уча-

щихся проявляет интерес к сельскохозяйственному 
труду. 

Участники семинара познакомились с материально-

технической базой производственной бригады, побы-
вали в поле и увидели мелиоративную систему, кото-

рая используется для полива овощей и других культур 

в летний период, ознакомились с результатами трудо-
вой деятельности членов школьной производственной 

бригады. На заседании «круглого стола» обсудили 

насущные вопросы и проблемы, связанные с создани-
ем и развитием в области агроклассов и школьных 

производственных бригад. 

 
Моменты встречи 

Для гостей школы учащиеся провели экскурсии по 

ее учебным комнатам и аудиториям, в музее села Ше-
лаево, побывали в школьном кафе «Белоснежка». 

По отзывам гостей и хозяев, было обоюдное удов-

летворение от этой встречи. 
 

Бригадир школьной 

производственной бригады 
М. Подерягин 
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Школьные 

олимпийцы 

 

Прошли районные олимпиа-

ды по различным предметам. 

Результатов олимпиад мы все-

гда ждем с надеждой. Приятно, 

когда наши надежды бывают 

оправданы. Хорошо, что есть у 

нас учащиеся, способные дока-

зать в районе свои знания. 

Итоги районных олимпиад 

таковы: Солодилова Екатерина 

(11 кл.) порадовала нас первым 

местом по технологии. Теперь 

она готовится к областной 

олимпиаде. Испытание ей 

предстоит не из легких. Но 

Катя знает свое дело, и мы ве-

рим в нее. По технологии у нас 

есть также еще два вторых мес-

та. Их заняли Кубаева Ирина 

(10 кл.) и Веригин Петр (9 кл.).  

Интересно то, что есть у нас 

учащиеся, которые удостои-

лись призовых мест на не-

скольких олимпиадах. Вот Катя 

Солодилова и по обществозна-

нию в районе первая. Девяти-

классник Михальцов Сергей 

тоже дважды назван среди 

лучших в районе: второе место 

по астрономии и третье по ино-

странному языку. 

Лучшими в районе оказа-

лись, заняв первое место, Си-

дякин Александр (9 кл.) по 

географии, Шелайкина Алина 

(9 кл.) по экологии, Рейтер 

Денис (10 кл.) по физической 

культуре. 

Вторые места у Солонины 

Елены (11 кл.) и Кубаевой Га-

лины (10 кл.) по экономике, у 

Юриной Елены (9 кл.) по рус-

скому языку. Третье место у 

Чурносовой Елены (11 кл.) по 

экологии. 

Поздравляем всех победите-

лей и гордимся ими. Желаем 

им новых достижений и побед. 

И пусть их ряды с каждым го-

дом растут. 

Ерохина Таисия,10кл. 

 
Солодилова Катя, победительница 

двух районных олимпиад, в костю-
ме, сшитом собственноручно для 

участия в областной олимпиаде по 

технологии. 

Школьники-следопыты 
50-летний юбилей Шелаевской 

средней школы и производствен-

ной бригады подвиг школьников 
на новые исследования. В школе 

организована поисковая работа 

навстречу юбилею. Каждый класс 
к 19 мая 2006 года будет сдавать 

результаты этой работы. Ребятам 

предстоит собрать сведения об 
учителях школы, директорах, 

завучах, пионерских вожатых, 

выдающихся личностях в исто-
рии школы. 

Уже сейчас можно отметить 

энтузиазм детской организации 
«Искатели», которая на заседании 

Совета дружины дала поручения 

отрядам собрать сведения о 
старших пионервожатых. Ребята 

6А класса побывали в гостях у 

Жерлицыной Г.П., одной из са-
мых лучших вожатых в 70-е го-

ды. Активны и пятиклассники в 

своей работе. Они готовят встре-
чу с вожатыми, где надеются 

узнать много интересного о жиз-

ни детской организации в школе. 
7 класс встретился с бывшим 

директором нашей школы, начи-

навшей свою педагогическую 
деятельность в качестве старшей 

пионервожатой, – Сидякиной 

Полиной Ивановной. 
10а класс собирает материал о 

директорах школы, 11 класс – о 
зам. директорах по воспитатель-

ной работе. Хочется верить, что 

19 мая у всех классов будет 
оформлен интересный материал, 

а 2 декабря 2006 года будет от-

крыт музей школы, где можно 
будет увидеть результаты кро-

потливой работы учащихся. 
Зам. директора по  

воспитательной работе 

Лавренюк Т.В. 

 

СИДЯКИНА 

ПОЛИНА ИВАНОВНА 

 
Учащиеся 7 класса, выполняя 

поисковую работу, встретились с 

Полиной Ивановной, и вот что 

она рассказала о себе: 
- Родилась я 17 октября 1942 

года в селе Двулучное Валуйско-

го района в семье железнодорож-
ников. Отец, Иван Филиппович 

Шелайкин, погиб на фронте в 
декабре 1944 года. Мать, Шелай-

кина Екатерина Фроловна, рабо-

тала на железной дороге. Совсем 
неграмотная, научившаяся только 

расписываться, мама живо инте-

ресовалась моей учебой, любила 
вечера, когда я читала вслух. Из 

скудной зарплаты послевоенных 

лет она выкраивала средства на 
газету «Пионерская правда», а 

позже и на художественную ли-

тературу. Мама умерла рано, едва 

я окончила 10 классов Шелаев-
ской школы. Меня взяли на рабо-

ту мамины сослуживцы-

железнодорожники. Через год 
меня позвали в школу на долж-

ность старшей пионервожатой. С 

1961 года по 1990 работала в 
Шелаевской средней школе. С 

мужем воспитали дочерей Екате-

рину и Валентину. 
Вожатой работала с 1961 по 

1969 год. Это были удивительные 

годы. За 15 послевоенных лет 
люди, только наевшись вдоволь 

хлеба, стремились дать образова-

ние детям. С большой радостью 
приходили на школьные концер-

ты, спортивные праздники, роди-

тельские собрания. В пионерской 
дружине имени Николая Остров-

ского было 12 отрядов до 35 

человек в каждом и 8 октябрят-
ских групп. Благодаря родителям 

на почте выписывалось свыше 

200 газет «Пионерская правда» и 
много детских журналов. Моими 

союзниками были пионерский и 

комсомольский актив, отрядные 
вожатые. Важнейшими помощ-

никами стали учителя, руководи-

тели кружков и классные руково-
дители. Наша дружина была 

всегда впереди  по сбору семян 

лесных насаждений, в сборе ме-
таллолома и макулатуры, в тури-

стско-спортивных эстафетах. 

Дважды ездили на областную 
игру «Зарница», трижды на кон-

курс юных пожарных. Пионеры  

вели активную тимуровскую 
работу, помогали престарелым 

сажать огороды, убирать в доме, 

писать письма. Каждый отряд 
выходил с концертами на трудо-

вые объекты колхоза «Красный 

путиловец».  
Мой пионерский и комсомоль-

ский актив сохранил свою жиз-
ненную позицию «Светить все-

гда, светить везде, быть впереди – 

и точка!» навсегда.  
Спокойная Сурина П.С., за-

дорная Волконитина И.И., ответ-

ственная Подерягина Л.В., не-
унывающая Юрина Н.В., строй-

ный и подтянутый Сурин Ю.Н. – 

это они – мой актив – и по жизни 
идут с ответственностью за пору-

ченное дело. 

Так уж сложилось, что все 
свои 50 лет наша школа по всем 

показателям работы впереди всех 

не только в районе, но и в облас-
ти. В моей жизни главным делом 

стала краеведческая работа по 

героико-патриотическому воспи-
танию школьников. Комсомоль-

ское поручение по сбору сведе-

ний по истории возникновения 
памятника в селе Шелаево я по-

лучила от коммунистов школы. 

Бывший тогда директором школы 
Кушнир Рефул Шулимович ска-

зал, что это дело очень важное и 

отнестись к нему надо с особой 
ответственностью. Работу эту 

начали юные следопыты Вереина 

Зоя, Корниенко Алла, Рыкова 

Валя, Стриженко Рая. Первыми 

приехали на могилу сына и брата 
Погорелова Николая Ивановича 

мать Анисия Васильевна и сестра 

Полина. А затем были встречи с 
родственниками летчиков Жари-

нова М.Г. и Солодкина В.И. За 40 

лет установлены имена 9 погиб-
ших воинов, и только десятый 

неизвестен. С 1964 года стало 

традицией проводить линейки, 
парады, смотры строя и песни у 

памятника погибшим воинам. 

Здесь читал стихи собственного 
сочинения старшеклассник Поде-

рягин Василий, здесь школа пе-

редавала колхозу трактор ДТ-54, 
сделанный из собранного метал-

лолома. А трактор этот был не 

простой, он был именной, на нем 
было написано: «Трактор имени 

Шальнева Лазаря Васильевича, 

первого председателя колхоза 
Красный путиловец». А в почет-

ном карауле стояли его внучки – 

Зина и Нина Шальневы, Зоя и 
Вера Кубаевы. 

Патриотическая работа вклю-

чала факельные шествия, трудо-
вые вахты памяти, сбор материа-

лов о погибших односельчанах в 

годы Великой Отечественной 
войны и благоустройство мемо-

риального  комплекса, где поме-

щены имена тех, кто не вернулся 
с той далекой и страшной войны. 

Не оставались без внимания и 

живые ветераны. Их приглашали 
на встречи в отряды, записывали 

их воспоминания в альбомы. 

Бывшие воины оценивали, как 
проходили конкурсы военно-

патриотической песни, строевые 

смотры, парады октябрятских 
войск. Рукописную книгу «Па-

мять» писали всей школой уже в 

80-е годы. К 40-летию Победы 
была проведена операция «Звез-

ды Победы». В школьной мастер-
ской мальчики под руководством 

Глебова Николая Трофимовича 

вырезали звездочки из металла и 
укрепляли их на воротах фронто-

виков, звезды доблести и славы. 

Много добрых дел на счету 
шелаевских пионеров, от первого 

из них – Зубцова Дениса Несте-

ровича – до поколения нынешних 
ребят. Всего не перечислить. И, 

может, часть заслуги в том нас, 

вожатых. Я помню своих – Ре-
усенко Е.Ф., Иванкова Н.И., Ру-

кавишникова А.Е. Затем были – 

Глебова Н.Ф., Сидякина П.И., 
Жерлицына Г.П., Корякина Л.И. 

Две последние девочки были 

славными помощницами уже мне 
как организатору внеклассной 

работы с учащимися. 

За работу имею награду – Знак 
ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожато-

му». 
Материал подготовила 

Павлова К. 7 класс. 

 
P.S. На празднике села Полине 

Ивановне присвоено звание «По-

четный житель» 
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Спортивный 

обзор Понемногу обо всем 

Наташи Салтановой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Привет! Я Наташа Салтанова. Нам снова 

есть чем похвастаться: на этот раз речь 

пойдет о баскетболе. 
Начало зимы нашей школе принесло не-

мало приятных спортивных новостей. На-

ши спортсмены участвовали в районных 
соревнованиях по баскетболу. Шелаевцы 

оказались сильнейшими: и юноши, и де-

вушки заняли первое место. Это дало воз-
можность продолжить спортивную борьбу 

в зональных областных соревнованиях, 

которые проходили 13 декабря в Валуйках. 
Встречались команды Вейделевского, Ро-

веньского и Валуйского районов. Валуйчан 
представляла команда нашей школы. И 

снова шелаевские спортсмены завоевали 1 

место, обыграв с большим отрывом своих 
соперников. Среди лучших спортсменов на 

этих соревнованиях можно назвать наших 

десятиклассников Рейтер Дениса и Кубаеву 
Галину. 

С 19 по 21 декабря наши юноши участ-

вуют в областных соревнованиях в г. Алек-
сеевка. 

Желаем вам победы, ребята! 

17 декабря в спортзале школы № 5 про-
шли районные соревнования по гимнасти-

ке. В команде нашей школы Бусловская Я., 

Аркатова О., Салтанова Н., Добровольская 
А., Шелайкин Н., Шелайкин М., Подерягин 

М. и Тимофеев П. Ребята показали свое 

мастерство в акробатике, на брусьях и в 
опорном прыжке. Надеемся на хорошие 

результаты. 

То, что у нас много спортсменов, хоро-
шо. То, что побеждаем, – отлично. Плохо 

только то, что есть среди нас и такие, кто 

игнорирует даже обычную утреннюю за-
рядку, не говоря уже о том, чтобы спортом 

заняться. Частенько слышим от дежурных 

на линейке, что какой-то класс не делал 
зарядку. А ведь физкультура – это здоро-

вье! В каждом классе есть любители спор-

та. Так давайте же общими усилиями убе-
дим своих товарищей, что и зарядка важна, 

и уроки физической культуры тем более. 

Ну а если ходишь на какую-то спортивную 
секцию, то не только для здоровья это 

полезно, но и моральный дух поднимает. 

 

История нашего села 
 
Прошел праздник села. Много узнали те, кто был в этот день в Доме Культуры. Но все же мне 

показалось, что многие знают очень мало из истории нашего села. Я обратилась к материалу, собран-

ному в музее, и решила поделиться тем, о чём я узнала, со всеми вами. Наше село – одно из древней-
ших поселений жителей на территории нашего края. По писцовым книгам города-крепости Валуйки, 

долгое время хранившимся в Валуйском Успенском монастыре, село возникло и развивалось при-

мерно около 325 лет назад. Местный краевед Денисенко Г. Д., который долгое время занимался исто-
рией родного края, определил приблизительную дату возникновения села – 1680 год. 

Поначалу это было поселение служивых города-крепости Валуйки, куда они вывозили свои па-

секи. Называли эту местность «диким полем», она изобиловала прекрасными лугами, вековыми де-
ревьями, разнотравьем. Здесь росли дубы, караич, липа, ясень, тополь, береза. Цветущая, пахучая 

растительность была благоприятным местом для медосбора. Постепенно служилые стали обживать 

эту территорию, кое-кто строил себе дома и получал разрешение на постоянное местожительство.  
Жили здесь военные: пушкари, местные разведчики. Они обязаны были нести службу в пользу 

государя и Отечества: охранять южные рубежи Московского государства. Так постепенно в 1680 году 

и образовалось поселение в долине реки Оскол, названное Князево. Шли годы, менялись владельцы 
наших земель, менялось и название. Первоначальное не сохранилось, более того, известно, что в 18 

веке наше селение называлось Харино,  а название Шелаево закрепилось лишь в 19 веке. 

На нашей территории жили представители тульско-московских земель, потому и говор в нашем 
селе до сих пор сохранился тульско-московский. Если же смотреть в глубь веков истории нашего 

села, то следует заметить, что поселение древнейших народов здесь было ещё в эпоху древнекамен-

ного века, встречались на территории нашего села разные археологические культуры, начиная от 
первобытного человека до современного. Таким образом, история нашего края – это история челове-

чества, а наше село – это маленькая частица истории великого народа. 

Солодилова Екатерина 11 класс. 

 
 

Наши увлечения 
«Жить просто так нельзя. Жить надо с увлечением». Эти слова Сергея Пав-

ловича Королева подтверждались каждой минутой нашего школьного мероприя-

тия. «Мир наших увлечений» – так назывался конкурс, который стартовал 13 де-

кабря выступлением самых маленьких, т.е. учащихся 2-4 классов. Каждый класс 
должен был показать, на что он способен, какие интересные увлечения у его 

учащихся. Надо сказать, что с самого первого момента ребята показали, на-

сколько серьезно они относятся к своим увлечениям. А главное, они доказали, 
что за что ни возьмутся – все у них получается, если душа к этому лежит. 

Программу открывали второклассники. Нурыев Олег продемонстрировал свое умение игры на 

баяне. И хотя его едва было видно за инструментом, он доказал, что главное – захотеть добиться 
чего-то, а там все получится, если приложишь старания и труд. Жерлицына Оля играла на пианино, 

Жидкова Аня спела полюбившуюся всем в ее исполнении песенку «Кис, кис, мяу». Но самым зани-

мательным номером у них было выступление Сталевой Ани с песней «Морской дьявол». У второ-
классников и других увлечений много, только все же они доказали:  «Мы артисты. Это главное наше 

классное (понимайте, как хотите) увлечение». 

3А класс. Здесь были и любители басни, и даже начинающие мастера брейк-данса. 
А то, что 3Б увлекается народной пеней, причем серьезно, ни у кого не вызвало сомнений. И 

костюмы у них были замечательные, и номеров подготовлено много. Они за это говорят спасибо 

Поповой Нине Михайловне. Это после концерта говорят, а при подготовке к нему… Ведь девиз у 
Нины Михайловны военный: «Тяжело в ученье – легко в бою». 

Выступавшие последними четвероклассники повеселили всех, представив публике «новых рус-

ских бабок» в исполнении Корякина Сережи и Устинова Коли. 
Художественная самодеятельность, оказывается, – это главное увлечение наших школьников.  

Но кроме этого на празднике мы увидели и рисунки, и вышивку, и коллекции марок, фантиков, на-

клеек. 
Победителей не называли. Победил мир наших увлечений. 

Эстафету продолжили учащиеся 5-7 классов. Впереди выступления старшеклассников. 
Елена Юрина, 9 кл. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Мы Вам желаем счастья и успехов, 

Удач и исполнения мечты, 

Поменьше грусти, а побольше смеха, 
Чтоб были Ваши помыслы чисты, 

Чтоб радовали сын и дочь Вас чаще, 

(Да и никто не смел бы огорчить), 
Чтобы могли по жизни Вы и дальше  

Такой же жизнерадостною быть! 

Коллектив школы сердечно поздравляет с Днем 

рождения заместителя директора, учителя ма-

тематики и физики Юрину Нину Васильевну! 

 



 4 

Наше творчество
Стихи о любви 

   
Мы с тобой познакомились в поезде. 

Я влюбилась в тебя без ума. 
Как в какой-то лирической повести 

Оказалась внутри я сама. 

 
Дискотеки, экскурсии, море… 

Но ищу лишь тебя я везде. 

Вдруг открылось мне чудо такое: 
Друг сказал, что я нравлюсь тебе. 

 

И теперь мы уже не украдкой 
Друг на друга смотрели с тобой, 

Вместе мы любовались Анапой, 
И шумел там морской нам прибой. 

 

Было первое сильное чувство, 
Радость, счастье, что встреча сейчас. 

Не хотелось нам думать о грустном, 

Что придет расставания час. 
 

…Снова поезд. Теперь расстаемся. 

Суждено ли увидеться нам? 
Пусть судьба нам еще улыбнется, 

Если хочешь ты этого сам. 

Говорущенко З.(9кл.) 
 

   
Все в жизни бывает порою: 
И дождь, и холодный ветер. 

А счастье – оно такое, 

Что может тебя не заметить, 
Что вдруг пройдет стороною 

И скажет: «Судьба такая». 

Ты в сердце еще со мною, 
А где ты душой, не знаю. 

И все ж прикажу себе я: 

Страдай или плачь, но помни! 
Забыть я тебя не сумею, 

Ведь чувство мое огромно. 
Я жду тебя, хоть и знаю, 

Что ты меня помнишь вряд ли. 

Любви моей нету края, 
Люблю тебя без оглядки. 

Катя (10кл.) 

 

 

Строки из сочинений 
«Хочу» и «Надо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассказ о моем котенке 
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Объявление 
 

Редакция «Переме-

ны» объявляет конкурс 
на лучшее новогоднее 

фото. 

Лучшие фотографии 
будут опубликованы в 

следующем номере 

газеты. Победителей 
конкурса, которых оп-

ределят читатели, ждут 

призы. 

Улыбнемся вместе с дежурными по школе 
(из записей 6А класса) 

Тимофеев Паел 10А – обзывался на дежурных. 

Титаренко и Головин 6Б – обгрызали на дежурных. 

Ханин Артём – начинял девочек снегом. 
Бондарь С. – кинул снег в каридор. 

Головин Д. 6Б и Бурлудский Я. – катались по полу.  

Токарь П. – лез до дежурных.  

«Хочу» и «надо» - эти слова руково-

дят всеми нашими поступками. 

С самого утра уже возникает проти-

воречие: вставать или еще немного 

полежать?… Конечно, хочется поспать 

подольше, никуда не торопясь. Но ты 

знаешь, что надо идти в школу, и вста-

ешь, вопреки своему желанию. Придя из 

школы, опять сталкиваешься с тем, что 

хочется пойти поиграть в футбол, но 

надо учить уроки, помочь по дому. И 

снова «надо» берет верх над «хочу». 

Тебе нужно что-то сделать, и ты делаешь 

это с удовольствием и желанием. 

На тебе лежит ответственность за 

твою любимую собаку? Но эта ответст-

венность совсем не в тягость, и даже 

наоборот. И тогда «надо» и «хочу» как  

бы становятся единым целым. 

Итак, вся наша жизнь состоит  из «на-

до» и «хочу». Они тесно переплетаются 

между собой, иногда такие противопо-

ложные, а иногда полностью  совпадаю-

щие. И надо думать, поступки людей 

определяются тем, к чему человек боль-

ше тяготеет:  к «хочу» или «надо». 

Пышьев Ярослав. 

Этими двумя словами, по существу, можно опреде-

лить все наши поступки. В жизни очень часто сталки-

ваются эти иногда совпадающие, а иногда совершенно 

противоположные чувства. 

С самого утра уже возникает противоречие: встать 

или еще немного полежать?… 

Конечно, каждый понимает, что лишние минуты, 

которые мы позволяем себе поваляться в постели, не 

дают возможности «доспать», но как же не хочется 

вылезать из теплой постели. А вот другая ситуация 

выбора: садиться делать уроки или лучше заняться 

любимым делом? Никто не станет спорить, что заня-

тие  любимым  делом – это самое приятное времяпре-

провождение. Но как же быть с чувством долга и 

личными обязанностями? В течение всего дня мы 

оказываемся в ситуации выбора почти постоянно: что 

лучше – убрать в доме, сходить в магазин, или убежать 

на школьный стадион играть в футбол. А как быть, 

если вечером по телевизору интересный фильм, а надо 

идти на занятия в изостудию. Да, еще неделю назад 

рисовать было интересно и очень хотелось, но сегодня 

– то показывают мой любимый фильм. Что же делать, 

чтобы «хочу» и «надо» не мешали нам жить, дружили? 

Я пришел к выводу: каждый раз надо не лениться, 

объяснять себе, что, чем быстрее я сделаю то, что 

«надо», тем больше времени у меня останется на 

«хочу». 

Шелайкин Никита. 

Недавно мне подарили 

котенка. Он такой любо-

пытный, трусливый и 

обидчивый. Мы назвали 

его Пушком. Котенок 

ходит по дому, заглядывает 

в углы, обнюхивает мебель. 

Когда я забываю закрыть 

дверь шкафа, он забегает 

внутрь и смотрит по сторо-

нам, становится на задние 

лапки, чтобы дотянуться до 

вещей. Я замечаю это и 

беру Пушка на руки, потом 

отпускаю его на пол и 

закрываю дверь шкафа. 

Котенок убегает от меня 

обиженный. Мне хочется 

загладить свою вину, и я 

играю с ним. Пушок стано-

вится веселым, резвым. 

 В кухне громко хлопает 

дверь. Он пугается, бежит 

под диван и мяукает. Я 

стараюсь достать котенка, 

но у меня ничего не полу-

чается. Потом беру ма-

ленький мячик и катаю 

около дивана. Через неко-

торое время котенок выбе-

гает из-под дивана, хватает 

мячик и играет с ним. 

Пушок становится радо-

стным, и я радуюсь! 

Полянская Виктория 

5а класс. 

У меня есть маленький котенок Кузька. Однажды мы смотрели 

телевизор. Вдруг котенок побежал к телевизору и начал с любо-

пытством смотреть на экран. Он смотрел, не сводя глаз с телеви-

зора, как будто ему было интересно. 

Был еще один интересный случай. Рано утром котенок полез на 

стол, где стояли часы. Он начал играть с ними. И вдруг часы 

упали на пол и зазвенели. Котенок вздрогнул, испуганно замяукал 

и спрятался под стол. Он просидел там полдня, пока мы его не 

вытащили оттуда. Ну и трус! 

Когда вся семья обедает, котенок любит сидеть за столом на 

стуле .Однажды  я согнал его со стула и сел. Он тут же больно 

уцепился когтями в спину. После этого он ушел, обидевшись, из 

кухни. 

Вот какой глупый у нас котенок. 

Калашников Николай.   5а класс. 

Недавно мне подарили котенка. Он такой любопытный, трус-

ливый и обидчивый. Котенок такой, как все котята, забавный и 

красивый. Шерстка у него пушистая, серого цвета. А на спинке и 

лапках пятнышки. Я назвал котенка Мурзик. 

По характеру Мурзик очень любопытный. Ему все интересно. 

Везде нужно все увидеть и узнать. Но еще он немного труслив. 

Когда ко мне приходят друзья, он сразу прячется под диван и 

даже не шуршит. Внимательно наблюдает, чем мы занимаемся, но 

долго не выдерживает: сидеть одному скучно. Когда я привязы-

ваю на нитку фантик от конфет, он так смешно играет, что всем 

становится весело. 

Когда Мурзик наиграется, начинает искать удобное местечко, 

чтобы поспать. И чаще всего он приходит ко мне. Каждую ночь 

спит со мной вместе. А днем как будто бы ждет, когда  приду из 

школы. Он радуется мне, а я всегда стараюсь угостить его чем-то 

вкусным. Мы с ним друзья. 

Полстяной Алексей.   5а класс. 

В нашем доме есть маленький котенок. Мне его подарили на 

праздник. Он очень интересный и хорошенький. 

Котенка интересует все, что ему ново: букашки, птички, даже 

собственная тень : он пытается догнать ее. Однажды, сидя на 

подоконнике, он чуть не разбил стекло, охотясь на мух. Даже 

воробьев он пытается догнать. 

Несмотря на свою воинственность, он всякий раз прячется под 

кровать, когда к нам приходят гости. Только после их ухода к 

котенку возвращается его храбрость. 

Но его проделки не такие уж безобидные. Однажды он один 

остался в кухне и решил развлечь себя раскачиванием на шторах. 

Для штор это не прошло даром – они стали  похожи на лоскутки. 

За эти проделки мы отругали котенка. Обиженный, он несколько 

дней просидел на чердаке, пока я не сняла его оттуда. 

Вот такой наш котенок – с ним никогда не соскучишься! 

Шелаева Наталья.  5а класс 


