
полнены радостью». Для 

создания полноценных, 

хороших отношений 

с ребенком взрослый дол-

жен уметь эффек-

тивно общаться с 

ним, делиться 

своими мыслями 

и чувствами. Для 

того чтобы воз-

действовать 

на ребенка, мамы 

и папы должны 

научиться сдер-

живать свою критику и 

видеть позитивную сторо-

ну общения с ребенком, 

учить детей на собствен-

ном опыте. В этом номере 

нашей газеты мы предлага-

ем вниманию читателей 

поучительные истории, 

рассказанные родителями 

своим детям. 

Семья является персо-

нальной средой жиз-

ни ребенка и во многом 

определяет его развитие. 

Дети способны интуи-

тивно чувствовать и по-

нимать взрослых.  В дет-

стве закладывается осно-

ва личности человека и 

его судьба. Воспита-

ние ребенка, с одной 

стороны, – огромная ра-

дость для родителей. И в 

то же время – процесс 

сложный, повседневный 

нелегкий труд, требую-

щий от родителей време-

ни, сил, терпения, опре-

деленных знаний и на-

кладывающий на них 

большую ответствен-

ность. Как извест-

но, ребенок должен на-

ходиться в здоровой се-

мейной обстановке, спо-

собствующей его пра-

вильному развитию и 

воспитанию. В здоровой 

крепкой се-

мье родители совместно 

решают вопросы воспи-

тания ребенка. В. А. Су-

хомлинский сказал: 

«Дети – это счастье, соз-

данное нашим трудом. 

Мы счастливы тогда, 

когда счастливы наши 

дети, когда их глаза на-

Урок на всю жизнь 
На осенних канику-

лах в этом году, когда я 

собирал сумку для поезд-

ки в Санкт-Петербург, я 

не хотел класть теплые 

вещи. И мама рассказала 

мне очень поучительную 

историю из её жизни. 

«Когда я училась в 

институте, я занималась 

в секции спортивного 

туризма. После второго 

курса, летом, мы пошли 

в поход на Кавказ. Тури-

стический маршрут про-

ходил вокруг Эльбруса. 

В списке необходимых 

вещей значились шапка 

и перчатки. Зачем? Мы 

же ехали на юг, поэтому 

я положила с собой два 

купальника.  

На одном из перева-

лов нас застала непогода. 

Сначала пошел мелкий, 

неприятный 

дождь, уси-

лился ветер. 

Потом пова-

лил снег. 

Все надели 

шапки и пер-

чатки, а мы с 

подружкой – 

панамки. 

Чтобы их не 

сдувал ветер, 

панамы при-

шлось пере-

вязать бинтиком, так как 

других верёвок не было. 

Камни, по которым про-

ходил наш путь, стали от 

снега очень скользкими. 

Поднимаясь в гору, мы 

держались руками и но-

гами. От холода руки 

ломило, но спрятать их в 

карманы не было воз-

можности! Каково же 

было наше изумление, 

когда, взобравшись на 

самый верх, мы увидели, 

В этом выпуске: 
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Сегодня нам хотелось бы поговорить  

о взаимоотношениях родителей и детей 

Мы рады снова приветствовать вас, 

наши дорогие читатели! 
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что с другой стороны, 

чуть ниже по склону, все 

было прекрасно. К вече-

ру руки распухли, было 

небольшое обмороже-

ние, но все закончилось 

хорошо. С тех пор я все-

гда внимательно отно-

шусь к тому, что написа-

но в инструкции». 

Выслушав историю 

мамы, я без раздумий 

положил тёплые вещи, о 

чем впоследствии не по-

жалел. Теперь я всегда 

беру вещи, указанные в 

списке.                                                                                                                                

Куликов Павел, 7А 

 

 



В детстве мы можем 

сделать много необдуман-

ных поступков, которые 

послужат уроком в буду-

щем. 

Папа рассказал мне 

историю, произошедшую с 

его отцом во время Вели-

кой Отечественной войны. 

К сожалению, я не могу 

спросить это у самого де-

душки, но повествование 

буду вести от его лица. 

«Все знают, что во вре-

мя войны еду выдавали по 

карточкам 

на се-

мью.  

Как-то 

моя мать 

принесла 

сахар, 

хлеб и 

чай и 

сказала: 

«Домой 

приду – 

поедим! Возможно, крупы 

принесу. Ты из комода 

ничего не бери! Это нам 

надолго нужно растя-

нуть». Я просто кивнул 

головой. 

Дома со мной никого 

не было, все были на ра-

боте. Через пару часов я 

сильно захотел есть. На-

рушив мамин запрет, я 

залез в комод, достал хлеб 

и сахар. Посыпав корочку 

хлеба сахаром, я наслаж-

дался едой. Но чувство 

Вкусный хлеб 
с моих щёк и сказала: 

«Надеюсь, такое больше 

не повторится. Понима-

ешь, что ты съел всю еду, 

выданную на неделю? 

Хотя тебя я тоже пони-

маю, ты очень хотел есть, 

сидел весь день голодный, 

а я не смогла тебе что-

нибудь оставить… Хоро-

шо, что крупу дали, давай 

кашу варить». Тогда я 

успокоился. Больше тако-

го не повторялось нико-

гда! Я сдержал слово! 

Всё это произошло 

очень давно, но я помню 

этот день, будто он был 

вчера.» 

                                                                                                                                

Бобкова Екатерина, 7А 

 

Всегда в ответе 

голода не убывало. Мне 

так понравился хлеб с 

сахаром, что я не заметил, 

как всё съел. Но потом, 

когда осознал, что ни хле-

ба, ни сахара больше нет 

и что я нарушил мамино 

правило, подведя семью, я 

горько заплакал. На улице 

уже стемнело, когда мама 

пришла с работы. Слёзы 

текли из моих глаз, не 

переставая! Она подошла 

ко мне и спросила: «Ты 

чего рыдаешь?» Я крепко 

её обнял и минут десять 

просто плакал. Мама сно-

ва спросила: «Что случи-

лось?» Я так хотел ей всё 

рассказать, но мне было 

очень страшно и стыдно. 

«Я съел весь сахар и хлеб. 

Прости! Прости, пожа-

луйста, мамочка, я сам не 

заметил, как всё съел!» 

Она нежно вытерла слёзы 

Стр. 2 

КОЛЕСО 

Она до сих пор помнит, 

как в один из вечеров 

Джоя забрали люди из 

клуба собаководства. Её 

родители, мои бабушка и 

дедушка, видя, что собака 

оказалась особо не нужна, 

дочка не уделяет должно-

го внимания питомцу, 

несмотря на требования, 

нашли самый жёсткий, но 

верный выход. Джоя за-

брали! Такую собаку не 

могли не забрать! Чемпи-

он! Красавец! Умница! 

Мама потом не один 

месяц перебирала в голо-

ве события, искала вино-

ватых и не могла никак 

понять, в чем же она ви-

новата. Неужели нельзя 

гулять с друзьями, пере-

кладывая свои обязанно-

сти на других, а порой и 

просто забывая о них? 

Ведь это только собака … 

Спустя время боль утих-

ла, обвинения сошли на 

нет и жизнь вошла в 

обычное русло. 

А мама до сих пор пом-

нит тот зимний вечер, те-

перь уже осознаёт свою не-

правоту и корит себя за та-

кое отношение к своему чет-

вероногому другу. Мне сра-

зу приходят на ум слова из 

«Маленького принца»: «Мы 

в ответе за тех, кого приру-

чили!» 

                                                                                                                                

Захарук Дарья, 7А 

                                                                                       

торы, так как она должна 

быть послушной и безо-

пасной для окружающих. 

Я по паре часов проводи-

ла на дрессировочной 

площадке, запоминала 

жесты и команды. 

Вот первая собачья 

выставка – Джой признан 

лучшим «подростком» 

среди собак своей поро-

ды!  

Так шло время, а я 

уже оказалась в девятом 

классе. Прибавилось уро-

ков, появились новые дру-

зья, и я уже не так часто 

занималась своим любим-

цем. Казалось, что всё так 

и будет: мелкие ссоры с 

родителями из-за того, 

кто пойдёт гулять с соба-

кой, быстрые прогулки и 

грустные глаза Джоя, ко-

гда я уходила к своим 

подружкам». 

Когда рассказ дошел 

до этого момента, мама не 

смогла сдержать слёз! 

 Собаку хотят иметь 

все! Я часто слышала, как 

мои друзья просят родите-

лей купить четвероногого 

друга, обещают кормить, 

обучать его, гулять с пи-

томцем, ухаживать за ним. 

Я тоже не стала исключе-

нием и настойчиво проси-

ла, чтобы у нас появилась 

собака. Тем более я знала, 

что, когда моей маме было 

тринадцать лет, собака у 

неё была!  Красивый, ог-

ненно-рыжий, пушистый и 

отчаянный Джой породы 

шотландская овчарка-

колли! «У тебя был друг, и 

я хочу!» - говорила я. Тут 

мне мама рассказала исто-

рию, связанную с Джоем. 

«Рыжий комочек при-

несли домой, он скулил, 

преданно смотрел в глаза. 

Всей семьей мы гуляли с 

ним, стояли в очереди за 

мясом и варили для него 

суп. Ежедневно собаку 

обучали опытные инструк-



                                                                                                                                                           

 

Новогодний сюрприз 

                                                                                                                                                         

                                                                                        

Заблудившийся гость 

Стр. 3 
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Речь пойдет о папиной собаке, его любимце и верном друге Томе. Много разных 

интересных приключений они пережили. Том – рыжий симпатичный кокер-

спаниель с умными карими глазами, понимающий своего хозяина с одного слова. У 

него было много достоинств: умный, смелый, ловкий, преданный, но была и одна 

слабость – очень уж он любил вкусно поесть. Вот, что рассказал мне папа об этой 

слабости. 

«На Новый год мама испекла медовый торт – это фирменное блюдо нашей семьи. 

Он красовался на подоконнике в моей спальне, пропитываясь нежным кремом, из-

давая невероятно восхитительный аромат. Я заглядывал в комнату, любовался им и 

ждал, когда придет время пить чай. Все сидели за столом, праздновали Новый год, 

кушали, веселились. Том, который никогда не упускал возможности покрутиться 

возле угощения, почему-то не появлялся. Мы даже забеспокоились, куда же он по-

девался? Я позвал его, и он радостно вбежал в зал. Вид у него был очень доволь-

ный и счастливый, он всё время облизывал свою мордочку, как будто только что 

вкусно поел. Никто и подумать не мог, какой сюрприз он приготовил.  

Наступило время чаепития, и я пошел за главным угощением. Войдя в комнату, я просто остолбенел: на полу 

лежал перевёрнутый и наполовину съеденный мамин фирменный торт. Как Том достал его? Наверное, запрыг-

нул на кресло и столкнул тарелку. Он, наверное, решил, что тоже имеет право угоститься на праздник. Тому, 

конечно же, досталось за такие проделки, но он всё равно выглядел счастливым и продолжал облизываться. А 

нам пришлось пить чай с конфетами».  

Папа часто рассказывает мне о Томе и скучает по нему и своему детству. Я слушаю разные истории, и мне 

кажется, что я знакома с его любимцем. Мне бы тоже хотелось иметь такого забавного друга.  

                                                                                                                                           Лоскутова Алина, 7А 

Как-то раз я вернулся домой с тренировки, следом за мной пришла сестра. Она обнаружила, что дверь изнут-

ри была не заперта. Немного меня поругав, Маша рассказала мне смешную историю из своего детства.  

Однажды они с мамой были дома. К ним пришла бабушка, которая забыла захлопнуть за собой дверь. В это 

время у соседей собирались гости.  

Вдруг Маша услышала, как дверь в квартиру открылась и кто-то вошёл. Сестра вышла в коридор и увидела 

мужчину. Он поздоровался, стал снимать дублёнку и ботинки. Потом он хотел пройти в комнату, но тут вышла 

мама. Увидев их удивленные лица, незнакомец в нерешительности остановился. «Кажется, я не туда попал!» - 

после некоторого молчания сказал он и начал торопливо обуваться и одеваться. Затем мужчина извинился, от-

крыл дверь и как раз встретился с соседкой, к которой шел в гости. Она изумлённо смотрела на всех, а Маша с 

мамой уже хохотали.  

Посмеялись и мы с сестрой над этой историей. Только теперь я проверяю чаще, закрыта ли входная дверь. 

                                                                                                                                                       Кашуба Арсений, 7А 

Игры папиного детства 
Однажды вечером я смотрел телевизор, но вдруг задумался: «А чем 

занимались мои родители, когда были детьми, ведь в те времена не было 

всяких гаджетов и компьютеров, да и мультики, наверное, показывали 

только в выходные?» Я спросил об этом папу, он  с удовольствие отве-

тил: «Мы большую часть времени проводили на улице и играли в под-

вижные игры». Потом он рассказал одну историю. 

«Однажды, когда мне было семь лет, мы с друзьями вышли погу-

лять. Снег был пушистый и липкий. Мы решили сделать большой-

большой снежный ком. Шар этот получился огромнейшим, с человече-

ский рост! Мы, мальчишки, закатили его на холмик, но не удержали, и 

ком скатился прямо на проезжую часть. Делать было нечего, убрать мы 

его не могли, так как такая тяжесть была для нас непосильна. Пришлось 

его рушить и убирать снег лопатами.  

Часто мы играли в лапту, в чехарду, в казаки-разбойники, в войнушку, где наяву сражались с импровизиро-

ванным «врагом», а не сидели в кресле и не жали на кнопки, изображая из себя суперменов». 

Я с интересом слушал папины истории и чуть-чуть ему завидовал. «Нужно и нам, детям двадцать первого 

века, гулять и проводить свободное время вместе с настоящими друзьями, а не виртуальными героями! 

                                                                                                                                                   Дементьев Михаил, 7А 



испугалась, растеря-

лась, забыла обо всём, 

ноги стали ватными, в 

голове шумело. Я боя-

лась, что не смогу вы-

браться и найду дорогу 

домой.  

Я несколько раз 

принималась идти в 

разных направлениях, 

но все время ошиба-

лась, от страха я ничего 

не могла предпринять! 

Случайно я коснулась 

кармана, в котором ле-

жал телефон. Счастье 

моё было безгранично, 

когда я увидела, что 

есть связь. Я тут же на-

брала номер брата и 

Как-то раз бабушка 

рассказала мне историю о 

том, как заблудилась в 

лесу, собирая грибы. 

«Зашла я в лес и не 

заметила, как оказалась на 

другом конце чащи. На-

брав почти доверху кор-

зинку грибов, собралась, 

было, уже идти домой. Но 

… Оглянувшись вокруг 

себя, не могла понять, в 

какую сторону идти. Не 

было слышно ни звука 

машин, ни лая деревенских 

собак. Я знала, что где-то 

течет река и растут раски-

дистые вётлы. Сердце на-

чало учащать свой ритм, я 

стала ждать его ответа. Он 

посоветовал мне успоко-

иться, оглядеться и внима-

тельно прислушаться к 

звукам. Я так и сделала: 

сосредоточилась, переста-

ла паниковать и тут же 

услышала течение реки. 

Так я вышла на тропинку, 

которая проходила вдоль 

реки Терешка, увидела 

дома деревни и выбралась 

из леса. 

Об этом приключении 

я рассказала своему сыну, 

на что он мне ответил: «В 

следующий раз будь осто-

рожней и внимательней! 

Оказавшись в лесу, делай 

для себя заметки!»» 

                                                                                                                                

Матасова Екатерина, 7А 

ЗАБЛУДИЛАСЬ! 
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«Карликовый пудель» 

Однажды, когда я листа-

ла альбом с семейными фото-

графиями, то наткнулась на 

одну интересную фотогра-

фию. На ней была изображе-

на моя мама с огромной чер-

ной собакой. Меня заинтере-

совало, какой она породы. Я 

спросила у мамы, и она 

рассказала следующую 

историю. 

«Я любила ездить к ба-

бушке. В очередной 

мой приезд она спроси-

ла меня о подарке на 

мой день рождения. Я, 

как и все, наверное, де-

ти, попросила щенка. 

Бабушка согласилась, и 

мы поехали на птичий 

рынок. Там было много 

собак разных пород. 

Мне понравилась колли, но 

бабушка не рискнула приобре-

сти такую крупную собаку. 

Поэтому мой выбор остано-

вился на милом щенке карли-

кового пуделя. Продавец ска-

зал, что он подрастёт ещё 

немного и останется малень-

кой симпатягой.  

Прошел месяц, щенок заметно 

подрос. Прошел второй – он еще 

вырос. На третий месяц щенок уже 

не помещался в коробку для 

«карликового пуделя». Через пол-

года собака переросла породу кол-

ли». 

«Вот это да! - сказала я. – Вы 

расстроились?»  «Нет, она стала 

нашим верным другом, а благодаря 

такому размеру и густой шерсти 

вся наша семья была обеспечена 

шерстяными носками», - засмея-

лась мама. 

Семёнова Дарья, 7А 

 


