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ЁЛКИ И «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 

23 ЯНВАРЯ—ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА  

И ДЕНЬ ПОЧЕРКА 

В нашей жизни большое зна-

чение приобрело осознание воз-

можности передачи сообщений за 

доли секунд с помощью интернета. 

Письма, написанные от руки, по-

чти ушли в прошлое. Однако, вер-

но ли мы поступаем переходя с 

бумаги и ручки на сенсорную кла-

виатуру? 

Давайте, рассмотрим особен-

ности двух этих видов писем. У 

электронных сооб-

щений, по сути, 

есть только один, 

но очень большой 

плюс: это скорость 

передачи. Вы може-

те отправить любое 

по размеру и содер-

жанию интернет-

письмо в любую точку мира за до-

лю секунды. Главное, чтобы было 

подключение к интернету. 

Но учѐные-нейробиологи до-

казали, что письма, написанные от 

руки,  полезнее, чем электронные. 

При письме от руки активнее рабо-

тают те участки головного мозга, 

которые отвечают за запоминание 

и усвоение информации, то есть 

письма, написанные от руки, раз-

вивают мышление. К тому же, в 

передаче психоэмоционального 

состояния ручные письма тоже яв-

но выигрывают. По почерку легче 

"прочитать" отправителя, понять 

его характер, отношение к той или 

иной теме.Да и намного приятнее 

получить письмо, написанное от 

руки, хотя бы потому, что это не-

обычно, потому что отправителю 

пришлось приложить намного 

больше усилий над написанием 

ручного письма, чем над электрон-

ным, то есть в него вложено боль-

ше эмоций и чувств. 

Скорее всего, именно поэто-

му письма Деду Морозу традици-

онно пишут от ру-

ки. В нашей школе 

перед новогодними 

каникулами про-

шла такая акция - 

"Письмо Деду Мо-

розу". В начале 

декабря на первом 

первом этаже по-

явился "почтовый ящик", в кото-

рый каждый желающий мог поло-

жить своѐ письмо с обращением к 

великому волшебнику. Хочется 

верить, что все желания, написан-

ные в этих письмах, сбылись, ведь 

иначе быть и не может, потому что 

лучше бумаги и чернил, ничто не 

может передать внутреннюю веру 

в чудо. 

Пишите друг другу письма, 

развивайте себя и удивляйте друга 

не только в интернете. 

 

Екатерина Комиссарова,  

9 а класс  

Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В 

этот праздник каждый может поверить в сказку, окунуться в ат-

мосферу чего-то необыкновенного, таинственного, заворажива-

ющего и, несомненно, незабываемого. Все люди ждут его с вол-

нением, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, счастли-

вее. Ни для кого не секрет, что самым долгожданным он бывает 

для школьников. Ведь для них новый год это не только  зимние 

каникулы, но всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы.  

 Задача взрослых – создать 

для детей атмосферу праздника, 

чуда. Подготовка началась задол-

го до наступления праздников. В 

украшении актового  зала прини-

мали участие педагоги, сотрудни-

ки, родители с детьми. В этом го-

ду декорацией праздничного зала 

стала Красавица Ёлка. Елку укра-

шали игрушками, которые сдела-

ли  дети своими руками.  

И вот настал долгожданный час новогоднего праздника. 

Дети  пришли на представление нарядные, веселые в 

предвкушении новогоднего чуда. И их надежды оправдались. 

Сказочные сюжеты были весѐлыми и зрелищными. Педагоги, 

участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя 

хорошими артистами, показав все свое творческое мастерство, 

артистизм, задор и организаторские способности.  

 

Кира Багманян, ученица 3 д класса: 
Школьная елка была очень веселой. Наши учителя приго-

товили для нас настоящий праздник. Были танцы, музыка и иг-

ры. И новогоднее настроение представление о том, как Дед  Мо-

роз и Снегурочка попали в глубокую яму, а Баба Яга и Кикимо-

ра (наша Анна Николаевна) пытались испортить Новый год. Но 

мы все им дружно помешали и помогли Деду Морозу и Снегу-

рочке совершить новогоднее чудо! 

Спасибо всем, кто приготовил и подарил нам весѐлые 

минуты новогоднего настроения! 

Я очень люблю смотреть 

фильмы в кинотеатре. Во всех ки-

нотеатрах состоялась  премьера  

новогодней комедии "Ёлки послед-

ние". Фильм "Елки" уже на протя-

жении многих лет радует зрителей 

выходом новых частей.  

И 31 декабря мне родители 

предложили  посмотреть новогод-

нюю комедию. Мы собрались и 

поехали в кинотеатр "Happy Cine-

ma".  Купив билеты, я уже находи-

лась  в приятном ожидании.  

Фильм длился полтора часа, 

он получился позитивно-

трогательным, как никогда! Я 

наслаждалась добрыми, удивитель-

ными и даже волшебными приклю-

чениями любимых героев, где есть 

место  дружбе и любви, вере и сча-

стью. Все актѐры играли свои роли 

очень хорошо. А качество звука 

погружало в эту атмосферу полно-

стью. Музыкальное оформление 

фильма наполнено самыми извест-

ными хитами российской эстрады. 

Комедия заставила  меня смеяться 

и плакать. А самое главное - 

напомнила  о главных ценностях 

жизни. 

Мне очень понравился 

фильм. После его просмотра 

настроение было по-настоящему 

праздничным. Теперь я с нетерпе-

нием ждала  новогоднюю ночь, 

чтобы собраться в семейном кругу, 

сделать друг другу приятные по-

дарки, подарить близким тепло и 

свою любовь. Ведь Новый год – 

это любимый и долгожданный 

праздник, который несет  в себе 

веру в сказку и волшебство! 

 

Екатерина Пшеничникова,  

9 а класс 

  

Студенчество - один из важнейших этапов в жизни каждого 

человека. Ведь в этот период мы получаем большой багаж зна-

ний, которые ежедневно будем применять в реальной жизни.  

Именно поэтому от выбора профессии напрямую зависит 

будущее человека. 

Такой выбор сделала и я, поступив в Са-

ратовскую Государственную Юридическую 

Академию.  

Обучаясь в нашей родной 60-ой школе, я 

интересовалась гуманитарными дисциплинами, 

в частности правом и обществознанием. Я 

участвовала в различных олимпиадах и науч-

ных конференциях, занимала призовые места и 

самое главное -  получала неимоверный опыт.  

Сегодня, будучи уже студенткой, пони-

маю лишь одно, что все те этапы, которые были пройдены, нико-

гда бы не увенчались успехом без помощи наших многоуважае-

мых учителей, которые изо дня в день прикладывают огромные 

усилия и труд, чтобы наше будущее было действительно свет-

лым. 

Ребята, учитесь! Растите! Добивайтесь успехов! 

 

Кристина Куксина,  

выпускница МОУ «СОШ № 60» 

С ДНЕМ СТУДЕНТА! 



Стр.  2. «Солнечные вести»,  № 1 (95), январь 2019 года 

Учредители: администрация МОУ «СОШ № 60» г. Саратова (директор Л. А. Тотфалушина) и литературная  группа «Солнечный посѐлок».  
Редактор Е. А. Калугина. Координатор А. П. Наумова.  Адрес редакции: 410035, Саратов, ул. Батавина, д. 6а, каб. 105. Объѐм 0, 5 п. л. Тираж 60 экз. RSPR 1111.  
Распространяется бесплатно. Отпечатано в МОУ «СОШ № 60». При перепечатке ссылка на газету «Солнечные вести» обязательна. 

Дверь квартиры заскрипела 

и широко распахнулась, на поро-

ге стояла бабушка. Маленький 

мальчик подбежал с радостными 

криками: «Ура, бабуля приеха-

ла!» 

«Ну, что ты, Фомка, так 

кричишь, ты же знаешь, я этого 

не переношу. Чего стоишь, помо-

ги мне раздеться. Повесь пальто, 

я приготовила тебе подарок. В 

новостных сводках обещали снег, 

я вспомнила о том, что у тебя нет 

санок и решила их тебе пода-

рить», -  ласково сказала женщи-

на. 

Фомка - так ласково назы-

вали домашние мальчика. Он ро-

дился в семье   интеллигентных 

людей. Его бабушка была самой 

строгой из всех членов семьи, 

несмотря на то, что мальчик хо-

дил в детский сад, она занима-

лась с ним чтением и игрой на 

фортепиано, а после разрешала 

погулять с соседскими мальчиш-

ками. 

Будильник прозвенел в 

семь часов утра. Фомка встал и 

по обыкновению своему посмот-

рел в окно, а за окном падали 

крупные, пушистые снежинки. 

Мальчик обрадовался и побежал 

с восторженными криками по 

квартире, тем самым разбудив 

родных. Самым чутким был сон 

бабушки, который нельзя было 

нарушать ни при каких обстоя-

тельствах.  

Он умолял бабушку отве-

сти его на горки, не смотря на 

всю строгость, она согласилась. 

Фомка оделся потеплее, взял но-

вые санки, подаренные бабушкой 

вчера утром. 

Для этого мальчика самой 

большой радостью было увидеть 

первый снег, так как зима –  его 

самое любимое и долгожданное 

время года. 

 

Ольга Марискина,  

8 в класс 

ПРОБА ПЕРА 

                                                  ПОЧЕМУ? 

 Почему? Поче-

му человек так отно-

сится к тем, кому 

ещѐ недавно говорил 

"хороший пѐс"?.. 

    Мороз стоял 

уже больше недели. 

Снег хрустел под ногами, а сугробы искри-

лись под светом фонарей. Температура дав-

но уже упала ниже нуля. С наступлением 

темноты люди старались не находиться на 

улице - трескучий мороз ещѐ сильнее щипал 

руки и лицо.  

Старая дворняга, сложившись в клубо-

чек, лежала около подъезда. Из прохожих - 

никого. Все сидят по домам, в тепле. Почти 

во всех окнах горел свет. А дворняжка лежа-

ла без движения. Свалявшаяся шерсть была 

покрыта небольшим слоем льда, а лапы за-

мѐрзли так, что бедняжка их уже не чувство-

вала. Стеклянные глаза, полные прозрачной 

жидкости, тупо смотрели в пустоту, и,  каза-

лось, что они вот - вот заплачут.  

Вдруг во дворе многоэтажки показался ста-

ричок, который по голому неровному льду 

тоже спешил домой. Он как раз направлялся 

в тот подъезд, около которого лежала окоче-

невшая дворняжка. 

Старичок позвал еѐ с собой, пожалел 

еѐ. В тусклом свете подъездной лампочки у 

собаки проглядывались седые волоски.  

  Добрый человек исчез, и собака снова 

осталась одна. 

За что? Чем провинилась она перед 

ним, что сделала плохого? Она была любя-

щей, послушной собакой и думала, что 

счастливо проведѐт с ним всю жизнь!  

Может, он просто НЕ МОЖЕТ еѐ содер-

жать? Но сам - то он как - то живѐт! Почему 

она не могла жить с хозяином так же, как и 

раньше?! 

  Наверное, он просто НЕ ХОЧЕТ боль-

ше жить с ней, любить еѐ и играть с ней... 

Связано ли это с тем, что она недавно раз-

грызла книгу хозяина? Да, наверное... Разве 

можно предать дружбу из - за книги? Она бы 

точно так не сделала, ведь знает точно, что 

любит хозяина больше любой вещи. Но он, 

видимо, считал иначе. 

Из - за этой книги он, похоже, больше 

НЕ ЛЮБИТ еѐ. Старую подругу, с которой 

дружил пятнадцать лет. Всю жизнь хозяин 

называл еѐ хорошей собакой, а теперь она, 

наверно, стала плохой, раз он решил от неѐ 

избавиться... Дворняга ведь не сможет вы-

жить без него... Разве думал он об этом? Ему 

плевать. Главное, он сделал лучше себе. 

Может, он еѐ теперь НЕНАВИДИТ? 

  Собака поднялась на знакомый этаж и 

подошла к знакомой двери... настолько зна-

комой, что сердце сжимается и ноет... даже у 

собаки.  

Но ведь она - то ЛЮБИТ. Она НЕ МО-

ЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ НЕГО. Не выживет. Умрѐт. 

Собачье сердце ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ К 

НЕМУ, БЫТЬ С НИМ... С тем, к кому так 

привыкло.  

  Прислонившись к двери, дворняга 

вспомнила времена, когда жила здесь. Когда 

лежала у хозяина на коленях, вдыхала его 

запах. Сколько бы она отдала, чтобы снова 

почуять его, увидеть, прикоснуться. Нос со-

баки, уже почти сухой и потрескавшийся, 

прислонился к маленькой щѐлочке между 

дверью и дверным косяком. Вот он... хозяин. 

Любимый человек... оказавшийся предате-

лем.  

  Страдал ли он? Плакал ли? Скучал? 

Возможно. Поскучает, и забудет. Заведѐт 

другую собаку. А про эту бедную дворнягу, 

которая до последнего вздоха будет предана 

ему, вспомнит ли? А он был для неѐ самой 

жизнью, центром Вселенной. Был, есть, и 

останется.  

  Диагноз ветеринара стал шоком для еѐ 

хозяина. БОЛЬНА, НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬ-

НА. О да, это и стало настоящей причиной 

для того, чтобы его старая подруга, которая 

еле может ходить, вылетела на улицу. РАЗ-

ЛЮБИЛ? Пока нет. Не забыл.  

А она, бедненькая, НЕ ПОНИМАЕТ, в чем 

причина таких кардинальных перемен. Пере-

стала быть его собакой? Нет, она всѐ ещѐ 

считает себя ею. И это никогда не изменится. 

Дворняга ЛЮБИТ ЕГО... И ВСЕГДА БУДЕТ 

ЛЮБИТЬ.  

  А у еѐ теперь уже бывшего хозяина 

ПРОСТО НЕТ СЕРДЦА. Жаль, что собаки 

не способны понять это. Просто он не хотел 

смотреть, как она доживает свои последние 

деньки... И выкинул еѐ на улицу, чтобы ещѐ 

и помучилась. 

Правильно кто - то сказал: они для нас 

- страница жизни, мы для них - и есть жизнь. 

И хочется плакать, насколько жалко многие 

собаки тратят свою жизнь на ничтожных лю-

дей, а мы так быстро забываем о тех, кто по-

святил нам свою жизнь... 

Ещѐ больше рассказов о собаках смот-

ри здесь: https://vk.com/rasskazosobake 

Дарья Кандрина, 8 в класс 

ПЕРВЫЙ СНЕГ В этом году зима порадо-

вала нас необычайным количе-

ством снега. Давайте побольше 

узнаем об этом явлении с науч-

ной точки зрения. 

Снег  -  это замершие 

капли дождя. Каждая снежинка 

похожа на шестиконечные 

звѐздочки, но не существует 

двух одинаковых. Каждый ко-

нец звѐздочки состоит из ма-

леньких  кристаллов. Они пере-

секаются в середине снежной 

звѐзды. Каждая снежинка начи-

нает расти из центра - с того 

места, где снежные веточки 

пересекаются. Рост снежинки 

похож на рост дерева: из цен-

тра вырастает шесть стволов, 

на каждом из которых начина-

ют расти ветви. Звѐздочки мо-

гут иметь разные веточки, но 

всегда в снежной звѐздочке 

растѐт только 6 больших веток. 

 Тогда при каких услови-

ях  образуется снег? Для этого 

нужно немного, всего лишь 

холод. Ведь температура замер-

зания воды равна 0ºC.  

 Почему идет снег? Он 

идет, когда много льдинок 

встречаются в небесной вы-

шине. Там они собираются в 

снежную тучу. В туче снежи-

нок их настолько много, что 

они соединяются вместе по не-

сколько штук. Из нескольких 

маленьких ледяных звѐздочек 

получается большая снежинка, 

которая становится слишком 

тяжѐлой и падает вниз. Вот по-

чему снег начинает идти. 

 

Дарья Коршунова,  

9 б класс 

Снег пушистый ветрами добрыми, 

Вдруг на голову падает нам  

И ложится под ноги сугробами, 

Придавая красу городам. 

А сугробы становятся замками, 

Что загадкой являются нам. 

И деревья волшебными рамками 

Украшают дороги к лесам. 

 

Оксана Земскова, 9 а класс 


