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Проба пера
Работы талантливых 
"Юнкоров" - постоянных 
авторов нашей газеты

Наши праздники и будни
Как в объединениях 
"Декоративное искусство" и 
"Рукоделие" говорили про 
традиции, связанные с хлебом

Знаменательная дата
В этом номере не столько 
знаменательно, сколько 
любопытно: рассказываем про 
День сурка

Своими руками
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Февраль - это День 
влюбленных, День защитника 
Отечества... Не за горами март 
с Международным женским 
днем! Ребята из объединения 
"Декоративное искусство" 
готовят подарки для всех



Письмо 
редактора

Мария Артемова

     Друзья, последний зимний месяц 
пролетает с невероятной 
скоростью. Вы уже ждете весну или 
спешите насладиться зимними 
забавами? Ребята из объединения 
"Юнкор" провожают зиму добрыми 
стихотворениями, успейте 
проникнуться духом зимы, потому 
что в следующем номере в свои 
права вступят оды весне!
     Каким нам запомнился этот 
февраль читайте в свежем номере
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Я люблю в хоккей играть,

Шайбу метко забивать,

Кристаллики льда из-под ног у меня,

Не могу жить без катка.

Гоняю шайбу каждый день.

Да здравствует хоккей!

Проб
а п

ера

Баженов Максим
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Снег искрится, серебрится,

Ровным инеем ложится,

Покрывает все поля,

Он старается не зря:

Всё вокруг белым-бело,

Так красиво и светло!

Кружатся снежинки, летают.

Как они всё украшают!

Сосны в платье наряжают,

Травы пледом укрывают.

Под пуховым одеялом засыпает 

вся земля

Здравствуй, зимушка-зима!

Чувствую снежное утро,

Запах хвои на руках...

Это зимнее чудо:

Лес побелел на глазах.

Тонкие ветви берёзы

Трепещут на свежем ветру.

Даже сильные морозы

Не испортят эту красоту.

Потапова Таня

Голубцов Артём



Моя любимая книга – «Маленький принц», которую написал 
Антуан де Сент-Экзюпери. В ней рассказывается о принце, 

который сначала не знал, что такое дружба. Дружить научил 
его Лис . Прочитав рассказ, я поняла, что надо любить людей, 
заботиться о них, быть добрым, никогда не предавать своих 
друзей. Я часто перечитываю страницы этой удивительной 

сказки и получаю огромное удовольствие .

Воропаева Маша



Хлеб - всему 
голова
Текст: Т. А. Малышева, М. 

Артемова
Фото: В. В. Косоротова

НАШИ  ПРАЗДНИКИ  И  

БУДНИ

     О хлебе много написано 
книг, стихов, рассказов. 
Испокон веков наряду со 
словами "Родина", "дружба", 
"Мама", "Папа" всегда 
находился "хлеб". Любить и 
уважать изделие учили с 
самого детства, чтобы в 
дальнейшем привить эту 
любовь семье, в школе или 
детском саду. 
     С хлебом было принято 
провожать на фронт и 
встречать солдат с войны. У 
каждого человека был свой 
хлеб и для каждой ситуации 
особенный. Однако все без 
исключения уверены, что 
хлеб — это вдохновение и 
жизнь. На праздничном столе 
именно хлебу отводилось 
отдельное особое место. 
Дорогих гостей всегда 
встречали красивым 
караваем и солью. 
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     В творческих  объединениях  "Рукоделие" и "Декоративное 
искусство" прошло познавательное мероприятие "Хлеб - наше 
богатство". 
     На нем ребята познакомились с православными традициями, 
где хлеб является главным атрибутом. Так же поговорили о 
профессиях, которые связаны с хлебом. В конце мероприятия 
дети угощались свежим хлебом и хлебобулочными изделиями под 
названием "хворост". Мероприятие прошло весело и интересно. 
Все участники остались довольны.



Мария Артемова

     После того, как мы отметим Новый год и отдохнем на зимних 
каникулах, мы начинаем понемногу задумываться о приближении 
весны. Помимо прогнозов погоды в арсенале многих народов есть 
старинные приметы, которые указывали на близость весны.
     Например, в конце 19 века в США любопытным образом появилась 
традиция 2 февраля наблюдать за пробуждением сурка: если зверек 
пугается своей тени и прячется в нору - зима продлится еще 6 недель, 
а если сурок выходит из норы - значит, весна в этом году будет 
ранняя. 
     Кстати, исторически традиция предсказывать погоду по поведению 
животного зародилась еще в Древнем Риме, но там погоду 
предсказывали ежи.
     В России тоже чаще встречаются ежи-метеорологи. Просто в 
нашем климате животные выходят из спячки немного позже. 
     В Тамбовской области же проживают сурки-байбаки, они занесены 
в Красную книгу нашей области и местные власти прилагают большие 
усилия на восстановление и сохранение этих прелестных грызунов.
     Кстати, сурок в США в этом году предсказал раннюю весну, а 
российские сурки, как часто бывает, в этот день не проснулись - 
рановато :)
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День 
сурка
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Своими руками
     Близится время 
праздников мам и 
пап, бабушек и 
дедушек. И в нашем 
объединении 
"Декоративное 
искусство" работа по 
изготовлению 
подарков набирает 
обороты. Ребята с 
огромным 
энтузиазмом 
трудятся над 
изготовлением 
подарков для 
любимых родителей. 
И не только. 

     Ребята 
предоставляют свои 
лучшие работы на 
выставку в Центр. 
Одним словом, 
стараются везде успеть. 
А что у нас получается - 
смотрите сами.

Т. А. Малышева


