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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с заме-

чательным событием: оче-
редной номер нашего «Мете-
ориКа» вышел в новом фор-
мате!

До этого мы выпускали 
наш журнал только в рукопис-
ном виде, и каждый из учени-
ков класса мог попробовать 
свои силы в журналистике.

Наше издание будет пос-
тепенно выходить за рамки 
журнала одного только на-
шего класса. Сейчас в нём 
всё активнее начинают при-
нимать участие наши родите-
ли, а также ребята из других 
классов.

По-прежнему мы будем 
рассказывать о жизни клас-
са, делиться впечатлениями, 
размышлять о главном. Се-
годня самыми главными те-
мами номера стали рассказы 
о наших родовых истоках, о 
любви наших родителей, об 
учителе, о дружбе.

И, конечно, мы всегда бу-
дем знакомить читателей со 
всеми многочисленными ви-
дами нашего творчества.

В добрый путь!
Редакция

Икебана
по-метеоровски

с. 4-5

О дружбе

с. 6

Если бы я 
был... мамой

с. 8-9 А ТАКЖЕ:
Мой ЛУЧитель  с. 4-5
Мои истоки 

рассказы о прабабушках            
с. 7

Мой любимый сын
с. 10-12

Журнал 4 «г» класса 165 школы г. Новосибирска
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Корр.: Как вы считаете, легко ли 
быть учителем и почему?
Анаит: Учителем быть сложно, по-
тому что дети себя плохо ведут.
Соня: Их трудно успокоить.
Слава: Не записывают домашнее 
задание.
Антон: Не выполняют домашнюю 
работу.
Соня: Сложно собрать родителей 
на родительское собрание.
Данил: Нужно готовиться ко всем 
урокам.
Лёша: Учитель тратит своё время 
дома на проверку тетрадей.
Корр.: А давайте спросим у само-
го учителя. Марина Леонидовна, 
Вам сложно быть учителем?
М.Л.: Когда я была помоложе и у меня 
было мало опыта, мне было очень 
сложно. А сейчас, когда я вас узнала 
и полюбила, мне стало проще.
Корр.: Ребята, а если бы вам 
предложили быть учителем?
Слава: Я бы отказался.
Корр.: Почему?
Ребята: Из-за дисциплины.
Корр.: А что делать с нарушите-
лями дисциплины? Дайте совет 
Марине Леонидовне.
Ребята тут же перечисляют конкрет-
ных нарушителей (которых сейчас 
нет за столом) и с воодушевлением 
рассказывают, как именно те ведут 
себя в классе. 
Данил (один из нарушителей дис-
циплины): Я бы таких переводил на 
класс ниже.
Корр.: Неужели тебе бы хотелось 
уйти из своего класса, учиться 

с другими ребятами, у другого 
учителя?
Данил (задумывается, по лицу 
видно, что не хотел бы уходить): 
Мне нужен суровый учитель, чтобы 
осадил вовремя. Ведь у меня такой 
характер.
Далее вступает в разговор Кристина. 
Она рассказывает об очень строгом 
и суровом учителе, у которого все 
ребята как шёлковые. Мы выясняем, 
кто же всё-таки должен контролиро-
вать проявления характера: кто-то 
извне, например, суровый учитель, 
или сам ученик. Сходимся на том, 
что участники разговора со следую-
щего дня попробуют контролировать 
себя сами. А если что-то не будет 
получаться, то Марина Леонидовна 
и другие ребята напомнят ему об 
этом с помощью секретного кода, ко-
торый все вместе тут же выработали 
и проверили в действии.
Корр.: Даже если Марина Леони-
довна недостаточно сурова, у 
неё есть много ценных качеств. 
За что вы любите свою учи-
тельницу?
Анаит: Марина Леонидовна добрая, 
умная.

Соня: Ответственная.
Слава: Она хорошо объясняет уроки.
Кристина: Выдерживает таких де-
тей, которые себя плохо ведут.
Данил: Она придумывает крутые за-
дания.
Алёша и Кристина: Щедрая. Тратит 
на нас свои деньги (покупает пече-
нюшки).
Соня: Волнуется за нас, заботится. 
У нас самая лучшая учительница в 
мире!
Она действительно для них самая 
лучшая в мире учительница! И эта 
любовь взаимна. Марина Леонидов-
на называет своих учеников «мои 
детки». Она вникает в каждую си-
туацию, не оставляет без внимания 
любые проявления человека, обра-
щается к самому лучшему, что есть 
в ребёнке, стараясь помочь этому 
раскрыться. 
Словом, она делает то, к чему и при-
зван учитель: любить детей, отда-
вать им всего себя. Потому что без 
любви невозможно передать знания 
своему ученику и вырастить челове-
ка, умеющего любить.

Интервью брала Е.Ю. Ильина

 Легко ли 
     быть
 УЧИТЕЛЕМ?

Сентябрьским деньком в тёплой обстановке 
за чаем мы побеседовали с небольшой группой 
ребят о том, легко или сложно быть учителем. 

Я очень люблю Марину Леони-
довну. Она красивая и добрая, она 
учит нас. Я очень буду рада, если 
она будет вести уроки в старших 
классах. Я хочу пожелать счастья, 
здоровья, пусть все ученики учатся 
на 100 %. Пусть она всегда остает-
ся такой же красивой!  

Катя Гальцова 

Марина Леонидовна, Вы мне как 
мама. И я очень хочу, чтобы Вы ос-
тавались для меня самой любимой 
учительницей на всём белом свете. 
Самое хорошее в классе - это Вы. 
Вы не думайте, что я не стараюсь. 
Я желаю вам счастья и здоровья в 
личной жизни!

Марина Кухаренко 



  № 6, осень 2012 г.
35 октября - День учителя

Мой 
ЛУЧитель

Я думаю, что 
наш учитель самый 
лучший, потому что 
манера учения Ма-
рины Леонидовны не 
такая, что за каждую 
провинность ругает. 
Марина Леонидовна 
всегда даст второй шанс. У неё есть хоро-
шая черта характера – всегда попытать-
ся всё «разрулить». Марина Леонидовна 
всегда помирит нас.

Лично я рад, что учусь в классе Мари-
ны Леонидовны, потому что она – самый 
лучший учитель. Я мечтаю, чтобы все мы 
учились на «5».

Данил Головин

Луч – тёплый, яркий, смешной, и 
это моя учительница Марина Леони-
довна. Я её очень люблю и ценю.

Синквейн.
Марина Леонидовна.
Учит, любит.
Умная, добрая, ласковая.
Марина Леонидовна учит нас 

доброму.
Учитель.

Соня Половкина

Давайте рассмотрим слово ЛУЧ:
Л – любимая, ласковая.
У – умная, улыбчивая,
Ч – чудесная, чуткая.
Синквейн.
Марина Леонидовна.
Любит, помогает, учит.
Лучшая, умная, терпеливая.
Марина Леонидовна самая тер-

пеливая.
Учитель.
Лучитель – это тот, кто излуча-

ет тепло, ласку, любовь, честность, 
терпение, стойкость, позитивную 
энергию.

Даша Сливина

Л – ласковая
У – умная
Ч – честная
И – интересная
Т – терпеливая
Е – единственная
Л – любимая
Ь
Синквейн.
Марина Леонидовна.
Умная, ласковая, терпеливая.
Учит, читает, пишет.
Марина Леонидовна очень лас-

ково относится к нам.
Лучитель.

Анаит Айрапетян

Уже пятый год меня учит Марина Леонидовна. 
Она меня учит с подготовительного класса. Мари-
на Леонидовна научила меня правильно писать, 
читать, решать примеры и задачи. Когда она объ-
ясняет новые темы и задачи, я всегда всё пони-
маю.

Много усилий Марина Леонидовна прилагает 
к тому, чтобы в классе были порядок и тишина. 

Ведь мы все такие разные. Но она находит для каждого особые слова, 
и лично мне не хочется огорчать свою учительницу, но, к сожалению, у 
меня не всегда получается.

Я с удовольствием хожу в школу, потому что знаю: там меня ждёт 
Марина Леонидовна. Я говорю ей спасибо за её доброту, терпение и 
стремление научить нас всему самому лучшему.

Марина Леонидовна – наш ЛУЧитель, очень хороший, талантли-
вый, добрый и справедливый человек. Нам очень повезло с ней.

Богдан Жеребной
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Икебана 
по-метеоровски

Икебана - это символическая композиция из растений в 
традиционном японском искусстве. Она отражает мастерство 
человека, его внутренний мир и настроение. 

Внутренний мир метеоровцев - очень яркий, радостный, 
оптимистичный. Об этом говорят композиции и их названия: 
Счастливый день, Мир спокойствия, Цветочный рай, Три 
желания, Рассвет в джунглях, Цыганская пляска, Лесная 
нежность...

Порадуйтесь и вы вместе с нами!

Вика Мурзенко 
и Азиза Таджибаева 

и их композиция

Данил Головин и Данил Лугинин.
Счастливого дня!

Даша Сливина. Мир спокойствия

Лёша Азбукин.
Цыганская пляска
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В творческом поиске.

Верху: Матвей Луць, Ульяна 
Онина, Вика Готфрид.
Справа: Руслан Мандрик и 
Юра Тарабрин.
Внизу: Артём Кашлаков, Соня 
Половкина, Анаит Айрапетян.

Антон Ильин и
Максим Романовский.
Композиция Антона
Рассвет в джунглях

Вика Кучукова.
Хороший день

Настя Забелина.
Три желания

Слава Распопин.
Радостный день

Данил Пудовкин.
Счастливый день



  № 6, осень 2012 г.
6 Мои друзья - моё богатство

Друзья – это…

Друзья – это близкие тебе 
люди. С ними приятно раз-

говаривать, играть и ходить друг к 
другу в гости. Друзья тебя понимают 
и помогут в тяжёлый момент. А од-
ному скучно и тоскливо, даже побол-
тать не с кем. Но среди друзей есть 
самый лучший.

Настоящая дружба – 
очень ценная вещь. Чем у 
тебя больше друзей, тем ин-
тереснее и веселее живёт-
ся!

Егор Мирошников

У меня есть много дру-
зей, но есть и лучшие 

друзья. Лучшие друзья – это 
друзья, которые в любых слу-
чаях помогут. И лучших друзей 
не поссоришь. А если даже 
поссоришь, то они непремен-
но подружатся. Друзья будут 
заступаться за тебя в любой 
момент. Я понимаю, что зна-
чит быть лучшим другом.

Данил Пудовкин

У меня много друзей! С 
ними можно поиграть, 

поговорить, ходить в гости, помочь 
учителю. С другом интересней де-
журить. Помощь всегда нужна!

Гнездо упало – надо помочь. Не 
залез на дерево – позови друга. Друг 
поможет! Вот что значит друзья!

Максим Романовский

Мои лучшие друзья

У меня есть подруга Катя. Учим-
ся мы в одной школе. Живём 

тоже рядом. В учебное время видим-
ся не очень часто, потому что заняты 
уроками, кружками. А вот на канику-
лах мы не расходимся. Летом ходим 
купаться, загорать. Зимой катаемся 
с горки на санках и коньках. Каждый 
год с подругой отмечаем день рож-
дения, пьём чай с пирогами.

Хорошо иметь подругу, с ней мож-
но поделиться радостью и отлично 
проводить свободное время. Друзей 
у меня немного, но они верные, а это 
главное!

Вика Мурзенко

Я очень люблю гулять с дру-
зьями на улице. Нам всегда 

есть чем заняться. Мы играем во 
что-нибудь, разговариваем.

Мы с Данилом Головиным откры-
ли секцию по пейнтболу. Нам там 
очень весело!

У меня с друзьями много общего. 
Все мои друзья любят спорт, потому 
что они ходят в спортивные секции.

Слава Распопин

Моего соседа, а также лучше-
го друга зовут Артем Сивков. 

В школе его называют Сивка-Бурка. 
Учимся мы в разных школах, у каж-
дого из нас есть друзья-одноклас-
сники, но вот Артём - самый близкий 
друг. Мне никогда не надоедает с 
ним общаться, кажется, проводил 
бы с ним все дни напролет. Стоит 
лишь мне только спуститься вниз - и 
я у него в гостях.

Артём очень добрый, гостепри-
имный. У Артёма есть младший брат 
Костя. Костя смешной и любит кор-
чить рожи. Он всегда играет с нами.

Мы с Артёмом любим играть в 
компьютерные игры. Ещё мы с Артё-
мом любим путешествовать по миру. 
Каждый раз из поездки по разным 
странам мы привозим друг другу по-
дарки: магнитики, ручки, блокнотики 
или просто что-нибудь интересное. 
Артём любит много читать и знает, ка-
жется, всё. С ним всегда интересно.

Мне бы очень хотелось сохра-
нить с ним чувство дружбы на дол-
гие годы.

Богдан Жеребной

У меня есть друзья. Их зовут 
Илья, Вова, Ренат, Паша, 

Максим и Слава. Мы с ними всегда 
вместе: гуляем, играем в подвижные 
игры. Больше всего любим играть 
в футбол. Нам никогда не бывает 
скучно.

У меня замечательные друзья!
Артём Кашлаков

У меня есть подруга Юля. 
Она живёт в деревне. 

Когда летом начинаются кани-
кулы, я приезжаю в деревню и 
с ней общаюсь. Мы с ней как 
сёстры. Мы ходим на речку 
купаться, катаемся на велоси-
педах, ходим на рыбалку.

Мне очень весело с моей 
подругой Юлей!

Азиза Таджибаева 

Мой друг – это я сам. Я 
доверяю себе боль-

ше, чем всем остальным. Я 
бы дружил с тем, кто идентич-
но похож на меня.

Руслан Мандрик

Друзья – животные

Я гуляла в саду, и ко мне осто-
рожно подошёл маленький 

худенький котёнок. Он был очень 
голоден. Я зашла домой, взяла мо-
локо и мясо и дала ему покушать. 
Он наелся и стал пузатым. Он начал 
тереться о мою ногу и мурлыкал. Мы 
подружились!

Соня Половкина

Каждый день я встречал возле 
своей двери кота, как мы его 

называли, Оцелота. Мама и я его 
кормили. Я хотел взять Оцелота до-
мой, но мама его не принимала.

Один раз мы гуляли с Оцелотом, 
и девчонки у нас его отобрали. С тех 
пор я больше его не видел.

Антон Ильин

Жил когда-то человек одино-
кий, но на прогулке встре-

тил кошку. Она была чёрной окрас-
ки. Взял он её себе домой. Дома он 
накормил её молоком, а она за это 
к нему ластится. Так человек забыл 
одиночество.

Алексей Азбукин

О дружбе
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Маму моей бабушки, мою пра-
бабушку, звали Мария. Они жили 
до войны возле западной границы 
СССР (сейчас это Украина). 

Когда началась война в 1941 
году, моей бабушке Вале было 10 
лет. Они были вынуждены покинуть 
город. Они поехали на вокзал, там 
было очень много народа, но сооб-
щили, что поезд не придёт. Тогда 
прадедушка Илья (папа моей ба-

бушки) отправил семью на грузови-
ке в Дебальцево, и там они сели на 
поезд. А прадедушка остался защи-
щать город. Ехали в теплушках на 
юг несколько месяцев. У них с собой 
были простыни (не сшивные), кото-
рые очень ценились. Прабабушка 
Мария их обменивала на еду. Для 
этого она уходила на несколько ки-
лометров, рискуя отстать от поезда.

Прабабушка Мария была гордым 
человеком и не терпела оскорбле-
ний. Её оскорбила жена директора 
завода, и Мария с семьёй ушла из 
теплушки, и некоторое время они 
ехали на открытой платформе, ук-
рываясь ковром, а потом перешли 
в вагон с пшеницей, там оставался 
всего 1 метр до потолка. 

Потом они приехали в Узбекис-
тан. Они работали на хлопковых по-

лях только утром и вечером, потому 
что днём очень сильно пекло. Они 
прятались под кроватью от жары, 
наливали под кровать воды. В Узбе-
кистане они прожили два года. 

И потом они уехали в Новоси-
бирск, к прабабушкиной сестре Ли-
дии. И прабабушка пошла работать 
на завод. Там делали всё для фрон-
та. Спустя много лет на этом заводе 
работала и моя бабушка редактором 
заводской газеты.

Прабабушка была доброй, не 
била и не ругала бабушку Валю. Ру-
гала редко, когда дочь сама этого 
заслужила. Ещё она была щедрым 
человеком. Хотя после войны люди 
голодали, Мария устраивала для 
дочки каждый год праздник – день 
рождения. Она пекла свой фирмен-
ный торт «Наполеон» и заворачива-
ла с собой детям кусочки торта, что-
бы их братья и сёстры тоже попро-
бовали редкое в те годы лакомство.

Бабушка сказала, что всё хоро-
шее передалось ей от её мамы.

Я бы хотел увидеть прабабушку 
Марию вживую, хотел бы увидеть 
картину по-настоящему, когда они 
ехали на поезде, как в кино.

Моя мама Зинкова Татьяна Гри-
горьевна родилась 16 сентября 1928 
года в Алтайском крае в г. Камень-
на-Оби. Отец её был председателем 
совхоза, а мать – домработницей, 
т.к. не имела образования.

Во время Великой Отечествен-
ной войны мама осталась с малень-
кой сестрёнкой, родители её ушли 
на фронт. Время было очень труд-
ное. Когда сестру Галю надо было 
вести в 1-ый класс, а одеть было не-
чего, мама сшила сестре платье из 
матрасины.

После войны, когда родители 
вернулись, мама окончила курсы 
бухгалтеров, вышла замуж за Зло-
бина Николая Алексеевича. Родите-

ли уехали в Новосибирск на строи-
тельство ГЭС.

Несколько лет родители жили 
в бараке и занимались строитель-
ством дома. За этот период мама 
работала телефонисткой, почталь-
оном. Закончила трудовую деятель-
ность начальником 57-го почтового 
отделения.

Несмотря на тяжёлую жизнь, 
мама всегда была красивой, доброй 
и уважаемым всеми человеком!

Мою прабабушку звали Со-
фья. Её родители были францу-
зами. Её папа был музыкантом.

Однажды Андреаса пригла-
сили на корабль для музыкаль-
ного сопровождения знатных 
французов. Андреас взял с со-
бой на корабль жену и дочь. Но 
корабль потерпел крушение. Так 
моя прабабушка осталась одна: 
её родители погибли.

После этих событий Софья 
попала в детский дом в Киеве, 
где она провела всю свою моло-
дость.

Матвей Луць

Моя мама рассказывала, что 
её бабушка была добрая и мно-
го знала, умела лечить, советы 
давала. Была гостеприимная, 
соседи были рады приходить в 
гости. Она очень любила детей, 
работала няней в детском саду. 
Все родители уважали мою ба-
бушку. У неё было 4 сына. Она 
не любила беспорядок в доме.

Анаит Айрапетян

Антон Ильин

Моя прабабушка

Мария

Катя Гальцова

Рассказ моей бабушки, 
Бокаревой Людмилы 

Николаевны, про 
мою прабабушку
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Любая мама любит своего ребён-
ка, и моя мама любит меня. Когда 
я вырасту, я хочу иметь двух детей. 
Если бы мои дети капризничали, 
допустим, им нужна какая-нибудь 
игрушка, то если у них такой нет и 
они будут играть ею, то я бы купила. 
Если бы мои дети принесли из шко-
лы двойку и так ничего не поняли, то 
я бы объяснила им. Вообще, я хочу 
мальчика и девочку. Я хочу, чтобы 
мои дети выросли образованными 
людьми.

Катя Гальцова

Мамой быть очень нелегко. По-
рой мы ленимся ходить куда-то. А во-
обще мама – это самое прекрасное 
чудо, которое делает всё, чтобы 
тебе было комфортно, интересно, 
весело, и всегда она старается, что-
бы у тебя было очень позитивное, 
отличное настроение.

Мамы очень терпеливые, стара-
ются тебе немножечко потакать и 
подыгрывать, даже если ты сделал 
не так.

С мамами очень легко, прекрас-
но, чудесно, радостно, просторно. Я 
люблю свою мамочку!

Даша Сливина

Если бы я была мамой, я б от-
носилась к своим детям ласково, а 
если они будут получать двойки, то 
я не буду их бить, а просто буду ру-
гаться. Я б хотела, чтобы мой ребё-
нок учился хорошо и помогал мне. Я 
буду на ночь рассказывать ему сказ-
ки и петь колыбельные. И я думаю, 
мамой быть не легко.

Анаит Айрапетян

Если бы я была мамой, я бы за-
ботилась о детях, следила за ними 
и, самое главное, обращала бы на 
них внимание, помогала им, если бы 
у них не получалось. Я бы скучала 
по ним, если бы они были где-то да-
леко, я бы каждые пять минут звони-
ла и спрашивала, как дела. Если бы 
они вредничали, я бы сказала: «Пе-
рестань, знаешь, я в детстве тоже 
вредничала. Но всё сказала маме, 

что мне не нравится, и все пробле-
мы сразу исчезли». Я бы любила 
детей больше всего. Дети дороже 
золота, дети – это не игрушки, дети 
– это символ. Я бы даже родила в 
41 год. Если бы все знакомые гово-
рили мне: «Не рожай, тебе 41, ты 
можешь умереть», но я бы родила 
своё дитя.

Азиза Таджибаева

Если бы я была мамой, я была 
бы доброй, ласковой, умной, как 
моя мама. Она иногда строгая, но 
почти всегда ласковая и нежная. И 
я бы хотела быть похожей на неё. Я 
бы сделала всё, чтобы мой ребёнок 
был здоров и счастлив. Я бы её во-
дила в кино, в цирк, в театр и в раз-
влекательные центры за пятёрки за 
четверть.

Соня Половкина

Если бы я была мамой, я бы каж-
дый день работала, ну, и конечно, 
буду каждый день играть с детьми, 
потому что дети – это для меня как 
золото. Я бы каждый день им расска-
зывала перед сном, читала сказки, 
и не имеет значения, сколько моим 
детям будет лет. Я буду делать так, 
что если захочу купить какую-нибудь 
вещь, я обязательно посоветуюсь 
с моими детьми. И если дети будут 
вредничать, я в первую очередь по-
говорю с ними, вдруг их что-нибудь 
не устраивает, только тогда будет 
возможность им помочь.

Марина Кухаренко

Если бы я был мамой, мне было 
бы очень плохо. Я не понимаю, как 
моя мама работает часов 18, навер-
но. Но вот если бы я был мамой, я 
бы, ну, не знаю, отпрашивался с ра-
боты иногда или взял выходной хотя 
бы раза 2-3 в месяц. И я бы ухажи-
вал за своими детьми, готовил бы 
поесть, получал как можно больше 
денег. То есть из меня, наверное, по-
лучилась бы хорошая мама.

Я до сих пор не могу понять, как 
моя мама иногда работает ночью!!!

Кстати, ещё я бы помогал делать 
уроки.

Слава Распопин 

Если бы я была мамой, я бы вос-
питывала своего ребёнка правиль-
но. Я бы его поддерживала в любой 

Если бы я был... мамой
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проблеме, защищала. Я водила бы 
его в разные театры. Я бы учила 
его быть культурным человеком, 
всегда радоваться, быть успешным 
человеком. Ругала бы, но только за 
дело. Мой ребёнок был бы самым 
лучшим человеком. Помогала бы ей 
в учёбе, чтобы всегда её окружали 
одни «плюсы» и самые лучшие дру-
зья. Я любила бы её очень-очень 
сильно. А ещё я хотела бы, чтобы 
у неё было терпение, чтобы была 
уравновешенным человеком. Доч-
ка у меня была бы беспроблемным 
ребёнком.

Вика Готфрид

Быть мамой не так уж и легко, по-
тому что если у тебя ребёнок, за ним 
надо следить, убирать игрушки и 
готовить кушать. А если ребёнок не 
спит и надо готовить кушать, то надо 
готовить с ребёнком на руках. Это 
очень трудно всё делать с ребёнком. 
Но когда играете вместе в выходной, 
тогда это приносит радость.

Данил Пудовкин

Если бы я была мамой, я бы пош-
ла с ребёнком в зоопарк, купила бы 
ему то, что он хотел. Когда бы я раз-
бирала игрушки, я была бы очень 
внимательной, и даже если игрушка 
старая, сломанная и ей играл мой 
ребёнок, я бы не выбрасывала. Я бы 
даже, когда вызывает какой-нибудь 
знакомый, осталась дома и уделила 
бы время ребёнку. И я считаю, что 
поступила бы правильно!!!

Кристина Быльева

Если бы я была мамой, то я бы 
очень любила своего малыша. Я бы 
говорила ему ласковые слова, я бы 
водила его в зоопарк, я бы кормила 
его и укладывала спать.

Я ходила бы с ним в детский сад. 
Я бы всегда помогала ему и брала 
с собой на прогулку. А если бы он 
вредничал, я бы его успокаивала.

Настя Забелина

Если бы я была мамой, я бы го-
товила детям то, что они захотят. По 
выходным водила в кафе, в зоопарк, 
в кино. Дарила за каждую пятёрку 
подарок. На каникулах ходили бы в 
ледовый городок, а летом ездили на 
пляж. За каждую уборку в доме да-
вала 50 рублей.

Я была бы очень хорошая мама, 
ласковая и очень счастливая. Был 
бы хороший папа. Я бы назвала 
свою дочку Лондон, а сына Макс.

Вика Кучукова

Если бы я была мамой и был бы 
у меня ребёнок, сначала я бы пеле-
нала, кормила его. Если бы ребёнок 
немного заболел, то я бы пошла 
в больницу и не ждала, чтобы мой 
ребёнок заболел ещё сильней. 

А когда бы подрос ребёнок, я бы 
возила его на своей машине. У меня 
будет машина, когда я буду мамой. 
И буду возить ребенка, куда он за-
хочет. 

Но только куда захочет?!
Вика Мурзенко

Я бы оберегал своего сына, де-
лал бы ему его любимые блюда, 
даже если бы это были суши.

Мой сын вёл бы себя хорошо и 
учился на пятёрки, и я ему выда-
вал бы за это карманные расходы, 
чтобы, когда он вырос, знал уже, 
что такое работа. Но я их ни в коем 
случае не эксплуатировал бы до 
смерти.

Данил Головин

Если бы я была мамой, то я роди-
ла бы дочь. И назвала Леной. Я хо-
дила бы с ней в зоопарк. И сказала 
бы ей, чтоб помогала. И водила её в 
детский сад.

Лиза Вдовина

Если бы я был мамой, мне было 
бы трудно с ребёнком. Или с дву-
мя детьми. Я бы ругался на них за 
плохую учёбу, за плохое поведение. 
Мне будет не нравиться, когда дети 
будут получать двойки.

Влад Васильев

Если бы я была мамой, я бы лас-
ково обращалась с малышами. Я бы 
никогда не обидела ребёнка. Самое 
главное – это для них учёба, про-
фессия. 

У меня детки будут самыми ум-
ными, самыми красивыми и будут 
учиться. Самое главное, чтоб детки 
были здоровы.

Если б мой ребёнок капризничал, 
я б его успокоила. Или купила ему 
что-нибудь.

Света Полевских

ßðêîå
событие
        осени

Осенью мы 
ездили в лес. 
Меня потрясло 
то, что я там 
увидела трех 
белок. Мы дали 
им орехи. На-

шли в лесу немного грибов. Ря-
дом с лесом был храм. Мы шли 
и заблудились, а потом вышли 
в Нижнюю Ельцовку, где жила 
моя крёстная. А потом мы пош-
ли на остановку и поехали до-
мой.

Лиза Вдовина

*****

Мне запом-
нилась поезд-
ка с братом к 
нему на работу. 
Он работает в 
«Городе Мас-
теров». В тот 

день «Городу Мастеров» ис-
полнилось 15 лет, и там были 
устроены соревнования. Мой 
брат выиграл кубок как самый 
лучший футболист, а я в это 
время выиграла другой кубок – 
по бегу. Я испугалась, что моим 
соперникам было по 18 лет, но 
это было зря. Я выиграла кубок 
и этому удивилась.

Азиза Таджибаева

*****

В октябре я 
получила пер-
вую пятёрку за 
три года! По ма-
тематике. 

Я этому очень 
обрадовалась!!! 

Я хочу ещё получать пятерки. Я 
буду ещё лучше стараться.

Марина Кухаренко
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Он Богом данный мне, мой Бог-
дан, Богданчик, Богданюшка, Бонь-
ка, Данька – самый ласковый, самый 
добрый и самый красивый, самый 
умный и самый любимый! 

Самое большое увлечение Богда-
на с раннего детства – это модельки 
машин. У него безумное количество 
машинок больших и маленьких, с 
пультом, металлических, на любой 
вкус и цвет. И почти все его машинки 
«прокаченные». Т.е. он приделывает 
к ним спойлеры, бамперы из пласти-
лина, красит их, обклеивает. Он ве-
ликолепно разбирается в машинах. 
Карбюраторы, коробки передач, объ-
емы двигателя и прочие техничес-
кие детали для него – просто песня! 
Не говорю уже о марках машин... Я 
столько нового от него узнаю!

Любит играть в компьютерные 
игры, связанные с гонками на маши-
нах. Богдан на «ты» с компьютером, 
фотоаппаратом, мобильным теле-
фоном. Можно сказать, он главный 
эксперт по электронной технике, 
всегда проконсультирует, все на-

строит и отладит. Ещё его хобби – 
фигурки из лего. Не сам конструктор 
лего, а именно фигурки человечков. 
Он может часами воевать ими, рас-
ставлять, просто играть. 

Богдан всегда очень активный, 
подвижный, шумный  – прямо ба-
тарейка «энерджайзер», заряжает 
своим оптимизмом. Если ему инте-
ресно, то его ничему не надо учить 
– всё схватывает на лету. Много дру-
зей. Любит плавать, нырять, бегать, 
кататься на велосипеде, играть в 
футбол, с удовольствием занимает-
ся хоккеем. Худшее наказание: «Не 
пойдешь на тренировку!». 

Еще могу про сынулю написать, 
что он очень внимательный, заме-
тит мою усталость, пожалеет, об-
нимет, поцелует, скажет, что соску-
чился, что я самая лучшая мама на 
свете. Всегда поможет мне донести 
сумку, откроет и придержит дверь, 
пропуская вперед. Богдан отходчи-
вый, быстро прощает, когда я его 
ругаю. 

Мы с мужем стараемся, насколь-
ко это возможно, сделать нашего 
любимого сынульку счастливым. 
Чтобы Богдан вырос без комплек-
сов и знал, что он самый лучший на 
свете!

Светлана Жеребная

О моём сыне

  Счастье 
материнства

Это счастье – быть мамой. 
Видеть, обнимать ребёнка. Радо-
ваться его успехам. Заботиться о 
нём. Искать подходы в трудных 
ситуациях. Размышлять вместе с 
ним над решением задачи. Испы-
тывать щемящую нежность при 
виде его ножки, высунувшейся 
из-под одеяла.

Это огромная ответственность 
– быть мамой. Нужно создать са-
мые лучшие условия, для того 
чтобы сын был здоров, доброже-
лателен, честен, справедлив, не 
пасовал перед трудностями, был 
уважителен со старшими, мило-
серден и внимателен к людям, 
имел самообладание и чувство 
юмора.

Это трудно – быть мамой. 
Умудрённые жизненным опытом, 
мамы пытаются предостеречь 
сыновей и дочерей от ошибок. А 
те делают всё по-своему, набивая 
собственные шишки. Не один се-
дой волос прибавится в причёс-
ке, не одна царапинка или рана 
появятся на материнском сердце, 
пока растёт ребёнок.

Материнство – это путь Любви 
– бескорыстной, терпеливой, жер-
твенной.
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Наш сын Антон – очень желанный 
и жданный ребёнок, третий ребёнок 
в нашей семье. Его имя пришло мне 
во сне во время беременности. Ан-
тон – как звон колокольчика – яркий, 
звонкий, чистый звук имени – основа 
нашего дорогого человека.

Сейчас старшие дети выросли, у 
них свои семьи. А мы с мужем слов-
но обрели вторую молодость, растя 
третьего.  

Какой он, наш Антон? Любимый 
и любящий, аккуратный и тщатель-
ный, миролюбивый и рассудитель-
ный, приветливый и добрый. А ещё 
честный. Он не может обмануть не 
только потому, что не умеет прики-
дываться. Просто в нашей семье 
так заведено: лучше скажи правду, 
какой бы горькой она ни была. Тебя 
не будут ругать. Просто мы вместе 
спокойно поразмыслим о том, что 
случилось, чтобы впредь не повто-
рять подобных ошибок.

Антон очень любит собирать 
конструкторы «лего», может быть, 
отсюда проистекает и его любовь к 

рисованию по клеточкам. Он может 
один или в компании с другом приду-
мывать новую игру, какие-то фантас-
тические автомобили, роботоподоб-
ных человечков, изрисовывая при 
этом целые блокноты или большие 
склеенные вместе листы в клетку.

Ещё Антон с удовольствием иг-
рает в компьютерные игры. Одна из 
любимых – Minecraft, в которой нуж-
но строить дома, добывать строй-
материалы, обставлять жилище. 
Всегда удивляюсь его спокойствию 
и умению легко вести машину на 
самых сложных поворотах и побеж-
дать в трудных гонках (конечно, пока 
ещё компьютерных). 

Хотя Антон не слишком любит 
писать сочинения, но в них не-
редко отражаются его нестан-
дартные мысли. Например, в 
сочинении по сказке Г.Х. 
Андерсена «Талис-
ман» сын на-
писал: 

«Зачем искать счастье где-то там? 
На самом деле счастье внутри нас… 
И я понял, как и принцесса из сказки: 
чтобы быть счастливым, нужно одно 
– быть счастливым».

Будь же счастлив, сынок! Мы тебя 
очень любим!

Елена Ильина

Наш АНТОН

Мой сыночек Славик очень ак-
тивный, бойкий парень! Он быстро 
находит общий язык с ребятами, лю-
бит гулять на улице с ними. 

Также он увлекается футбо-
лом, посещает секцию уже четыре 
года. Играет полузащитником в ФК 

«Энергия». Футбол помога-
ет ему держать спортивную 
форму и развивать команд-
ный дух.

Славик очень разносто-
ронняя личность. За что бы он 
ни взялся, всё всегда доводит 
до конца.

Творчество – это его хоб-
би. Он очень заинтересован 
в изготовлении различных 
поделок из бумаги, пласти-
лина, природных материа-
лов.

Для меня это настоящие 
произведения искусства. Луч-
ших работ для меня нет!

Славик также любит рисо-
вать. Делает это замечатель-

но, хотя нигде не занимался. У него 
очень развито воображение. Его 
рисунки кажутся объёмными, как на-
стоящие!

А музыка… У сыночка к музыке 
особое отношение. У него 100%-ный 
слух, может спеть любую песню и 
делает это с удовольствием.

Также у него отличное чувство 
юмора. Иногда даже простой рас-
сказ может рассказать с шутками!

Ко всем его многочисленным ув-
лечениям относится ещё и отличная 
учёба.

Я очень горжусь своим сыночком 
Славиком. Он у меня большой моло-
дец, каждый день меня радует свои-
ми успехами! 

Я его очень люблю!!!

  Татьяна Распопина

Мой родной сынок!!!
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В конце сентября у нас был 
осенний кросс. Я побежала со 

старта самая последняя. И вот уже 
практически на финише я удивилась, 
потому что я обогнала несколько де-
вочек и прибежала третьей.

Соня Половкина

У нас был осенний кросс. Я 
бежала третьей, ускоряясь и 

ускоряясь, и обогнала переднюю. Я 
была счастлива, хоть прибежала не 
первой. А первой прибежала Вика. 
Как я люблю бегать!

Анаит Айрапетян

Меня удивило на осеннем 
кроссе, что я прибежал вто-

рым. Всё началось с разминки. Нам 
сказали готовиться, и мы встали на 
старт. Вдруг я почувствовал энергию 
и подумал, что прибегу вторым. Всё 
так и получилось.

Данил Пудовкин

Меня удивило на осеннем 
кроссе, как я прибежал вто-

рым. Я даже могу рассказать. Всё 
началось с того, что мы размина-

лись, как вдруг у меня сильно зако-
лоло ногу, а мы должны были уже 
бежать. Елена Владимировна нача-
ла отсчитывать:

– На старт. Внимание. Марш!!!
Я очень сильно рванул и был 

первым. Потом меня обогнали Антон 
и Данил Лугинин, но я пытался бе-
жать. Уже была финишная прямая, 
я был третьим с Артёмом Кашлако-
вым. Я мчался так сильно, но не мог 
обогнать никого. И вдруг у меня ноги 
сами по себе помчались так быстро, 
и я был вторым. Меня это сильно 
удивило.

Слава Распопин

Воспоминания 
об осеннем кроссе

Издатель 4”г” класс школы № 165 
г. Новосибирска
Журнал “МетеориК” № 6, осень 2012 г.
Адрес редакции: г. Новосибирск-57, 
ул. Бердышева, 15, школа 165, каб.114

Главный редактор М.Л. Гущина
Выпускающий редактор и верстка
Е.Ю. Ильина
e-mail: 1helen@academ.org
Номер подписан в печать 12.11.2012.

Отпечатано в типографии “7PRO”,  
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 45. 
тел. 212-64-72.
Цена свободная.
Тираж 30 экз.

Мой сынок – такой родной! 
Наверно, все сынки больше ма-

мины.
Максим – мой большой помощ-

ник. В магазин сходит, мусор выне-
сет, пропылесосит. На кухне нарежет 
картошку, моркошку, зелень. Я ему 
доверяю: как сделает, так и хорошо. 
Очень рада, что он у меня растёт 
добрым, не обидчивым.

Ещё Максим любознательный, 
любит на ночь почитать книги или 
журналы. Недавно был случай. Мак-
сим рассказывает мне что-то такое, 
про что я даже не слышала. Я его 
спрашиваю:

– Это вам Марина Леонидовна 
говорила или ты по телевизору слы-
шал?

Он говорит:
– Нет, мама, я книжки читаю.
Было очень приятно.
Конечно, без компьютера никак. 

Очень нравится ему игра Minecraft. 
Просит, чтобы я рядом сидела и 
смотрела. И всё рассказывает, рас-
сказывает. А я сижу и вырабатываю 
в себе терпение, потому что «тема 
не моя».

Вот и получается, что сынок меня 
многому учит: терпению, жизнелю-
бию. И не обижаться.

Елена Романовская

Мой сынок
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событие
        осени

Мы всем классом поехали в 
планетарий. Зашли в здание и 
поднялись на 2-й этаж. Всем раз-
дали билеты, и мы заходили, как 
в кинотеатре. Нам рассказывали 
про планеты. Мы сидели под купо-
лом, и нам показывали, как в 4D. 
Мы как будто летали на космичес-
ком корабле!

Потом «на десерт» нам пока-
зали, как образовались Земля и 
Луна. Это было увлекательно! И 
когда всё закончилось, нам не хо-
телось уходить. И мне захотелось, 
чтобы мама, папа и баба сходили в 
этот замечательный планетарий!

Когда мы вышли из здания, то 
сделали хорошие фото. Около пла-
нетария было много красивых мест.

Я ещё хочу туда съездить. Мне 
очень понравилось! А вы хотите 
туда съездить?

Максим Романовский


