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Григорий Григорий 
ПУХАЛЬСКИЙ, ПУХАЛЬСКИЙ, 
8 класс, Бобровская 8 класс, Бобровская 
школа: «На школа: «На 
фотографии мой фотографии мой 
младший брат Тарас. младший брат Тарас. 
Он весь светится Он весь светится 
от счастья. Он — от счастья. Он — 
покоритель снежных покоритель снежных 
вершин»вершин»

Лыжи, чай и 
печеньки

На лыжную эстафету в Ключи-
ках вышла вся школа. Кто-то на 
лыжах, а кто-то подбадривал 
участников гонки.

Собирая последние силы в ку-
лак, лыжники вырывались впе-
рёд, обгоняя соперников, а те, кто 
отстали, всё равно шли к финишу.

И вот кульминация мероприя-
тия – чаепитие с печеньем и ваф-
лями. Было много весёлых эмо-
ций. Спасибо организаторам за 
впечатления, подаренные в этот 
день.

Соня ТАРХОВА, 8 класс, 
Ключиковская школа Участники готовятся к стартуУчастники готовятся к старту

С испытаниями С испытаниями 
справилисьсправились

В Мышланской школе готовят уче-
ников к будущей службе в армии.

Соревнования между двумя командами маль-
чишек показали, на что они способны. Евгений 
Кацин стал командиром «Преображенского 
полка», а Денис Кизилов – «Семёновского пол-
ка». Мальчишки соревновались  в многоборье. 
Они поднимали гири и гантели, отжимались, 
подтягивались и стреляли. Затем была «Зарни-
ца». Ребята должны были отыскать флажки по 
карте и пройти эстафету. А потом им предстоя-
ло разобрать и собрать автомат на время, отве-
тить на вопросы интеллектуального конкурса на 
знание военного дела. Все участники соревно-
ваний справились с испытаниями достойно. Их 
наградили грамотами и сладкими призами.

Лера МИТРОФАНОВА, 
8 класс, Мышланская школа

Дарина ПОДКУТИНА, 8 класс, Сузунская школа № 2: «В 
эту ночь я загадала желание: вечно мирного неба над нами»

Лера ВОСТРИКОВА, 8 класс, Сузунская школа № 2: 
«Уходящее в багровый закат солнце. 

Буквально вчера небо взрывалось яркими красками, не 
пощадив облака. Сегодня кругом лежит снег, он тоже 

слегка отражает блики заката. Это мало заметно, но если 
присмотреться, то можно увидеть»

«Блеклое светило» — «Блеклое светило» — 
так назвала этот снимок так назвала этот снимок 
Жамиля Бельгибаева, Жамиля Бельгибаева, 
который она сделала в который она сделала в 
один из морозных дней один из морозных дней 
в селе Малышевов селе Малышево

Софья СЕЙДУРОВА, 8 класс, Сузунская Софья СЕЙДУРОВА, 8 класс, Сузунская 
школа № 2: «Наша природа самая красивая. школа № 2: «Наша природа самая красивая. 
Особенно Сузунский бор зимой. Даже Особенно Сузунский бор зимой. Даже 
знакомые места становятся сказочными, знакомые места становятся сказочными, 
совсем неузнаваемыми. На фото остановка совсем неузнаваемыми. На фото остановка 
ЦРБ»ЦРБ»

Ох, красивые эти закаты
Зима — время снега и холодов. 

Но в эту пору можно увидеть 
очень красивые закаты. 

Вечером, выйдя на улицу, когда 
ещё не совсем стемнело, мы видим 
на небе восхитительное сочетание 
розовых, синих, голубых, оранже-
вых цветов и их оттенков. Солнце, 
заходя за горизонт, оставляет за 
собой прекрасную картину зимне-
го заката. Кое-где виднеются яр-
кие, но такие далёкие звёзды; чуть 
ниже от заснеженных крыш домов 
в небо медленно поднимаются 

волнистые струйки дыма из труб. 
Густые сумерки спускаются на 
землю, делая снежные сугробы 
синими, а силуэты построек и де-
ревьев — чёрными. 

Вся эта картина с тёмной дерев-
ней и ярким закатом заворажива-
ет своим контрастом. Хочется ещё 
и ещё смотреть и любоваться 
удивительной картиной зимнего 
заката.

Варвара ГРЯЗНОВА, 
7 класс, Заковряжинская 

школа

Зимний вечер
Что приходит на ум? Картины художников, стихотворение 

Пушкина, образ вечерней метели? 
Образ раннего вечера зимы – одно из самых атмосферных явлений 

повседневной жизни. Его вид завораживает и создаёт спокойное, меди-
тативное ощущение. А зимний вечер в глубинке – один из классических 
образов России. Зимний вечер – то прекрасное, что не замечаем. 

Артём СОКОЛОВ, 8 класс, Сузунская школа № 2


