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Мама – первое слово ребёнка. Почти все знают фразу о том, что
незаменимых людей не бывает. Но в случае с материнством эта фраза совсем
неуместна. Маму никогда и никем заменить нельзя.

Материнство – тяжёлый труд без отпусков, выходных и права на ошибку.
Быть мамой – это ответственность, предназначение, долг и великая любовь.

Когда человеку трудно, то он вслух или мысленно произносит волшебное
слово – «мама»! А всё потому, что с младенческих лет знает – мама всегда
придет на помощь.

Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю.
Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень
горжусь и дорожу своей мамой. Ближе неё у меня никого нет. Мою маму
зовут Асия Камильевна.  Она красивая.  Люблю мамину улыбку и большие
карие глаза, которые сверкают озорными огоньками, задорный смех и её
руки, заботливые, тёплые, дорогие мне две ладошки.

Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все её уважают и
любят. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой,
когда иногда мне бывает грустно и горько.

Мама заботится обо мне с самого рождения, дарит свою доброту,
заботу, нежность и материнскую любовь. Я очень благодарена маме за всё,
что она делает.

Моя мама очень вкусно готовит, и я люблю помогать ей в этом. Узнаю
довольно  много  полезного во время приготовления пищи. Мама учит меня
нужным и полезным знаниям, которые пригодятся мне в жизни. Ещё очень  люблю гулять с ней –
мне всегда интересно. Мы ходим в гости, в кино, на концерты, просто дышим свежим воздухом.

Мы должны любить свою жизнь уже за то,  что она подарила нам маму –  такую
жизнерадостную, искреннюю, добрую и мудрую. Ведь сколько детей на этом свете лишены этого
счастья. Материнское сердце и безграничная материнская любовь не согревают их, не наполняют
их детские жизни смыслом.

Мама, ты стала для меня другом, единомышленником, который понимает и уважает мои
интересы. Ты всегда прислушиваешься к тому, что подсказывает тебе твое материнское сердце, и
даешь верный совет. Спасибо тебе, мама, за то, что ты есть, и что твоё сердце всегда готово
любить и прощать!

Наиля УРАЗОВА



Льёт ноябрь запоздалые слёзы,
За прошедшей порой золотой.

На пороге снега и морозы,
Но мы гоним печали долой.

Поздравляем мы вас с днём рождения!
Пусть он радость подарит, успех,

Мир, достаток, любовь, вдохновение,
Чтоб вы были счастливее всех!

С днём рождения, дорогие наши
Рузалия Мухаметовна Амирханова (19 ноября),

Ирина Ивановна Чикомбаева (23 ноября),
Наталья Георгиевна Ткачёва (25 ноября),

Лариса Александровна Кузнецова (30 ноября).
Пусть ваш ноябрьский День рожденья

Безоблачным будет и ярким.
Пусть вас окружают восторг, восхищенье

Улыбки, цветы и подарки
 И если за окнами стало прохладно,

Не нужно тревог и волненья.
Согреют родные заботой, вниманьем,

В ноябрьский ваш День рожденья.
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Элина Вячеславовна ФАНАЙЛОВА, педагог-психолог

Е.Н. Ильин – ключевая фигура в отечественной педагогике, для которого учительский труд в
целом, и преподавание литературы в частности, всегда выступало как высочайшее искусство,
«творчество педагогической мысли», а сам педагог, вооружившись книгой, был истинным создателем
Великого.

Всякое учение по Е.Н. Ильину (а в особенности – учение на уроках литературы) – это
соприкосновение  с  великим,  подвластным  только  сердцу  искусством,  это  знакомство  с искусством
жизни. То, как педагог выстроит обучение, как он подберёт верные слова, нужный вопрос, который должен «пробрать
душу до самого основания», то, какой курс своего творческого пути он изберет, то и положит начало Человека в
ученике. Учитесь быть живым – и вы будете прекрасным педагогом!

Вся работа Е.Н. Ильина была борьбой за внимание учеников. Не тишина и порядок его
волновали: будет интересно – будут слушать и участвовать – вопрос дисциплины решится сам
собой.

Как привлечь внимание современных отроков к «преданиям старины глубокой»? Построить
урок как само произведение. И здесь есть три помощника: неожиданные приёмы подачи; яркие
образы, незаметные важные детали; каверзные интересные вопросы. Вся методика уместилась в
трёх словах: приём, деталь, вопрос.

Как добиться активности на уроках от всех учащихся? Чтобы получилась полемика, нужно
всем прочитать произведение. Мэтр, написавший «Закон трёх О», отмечает три задачи для
преподавателя: очаровать произведением (книгой); окрылить литературными героями;
обворожить автором.

Ещё одно правило новатора-наставника об отношении к людям: любить, понимать, принимать, сострадать,
помогать. Вся концепция — в пяти глаголах, это его Таблица Души (методисты называют её Духовной ладошкой
Ильина).

Труды Е.Н. Ильина до сих пор являются основой методики преподавания литературы, а его слова, отражающие
авторский взгляд на педагогику, современники разбирают на цитаты, ведь в каждом его выражении, в каждой мысли
заложена такая мудрость, какой хватит на десятки поколений педагогов. Вот некоторые из них:

l Учить и воспитывать – это как молния на куртке: обе стороны застёгиваются одновременно и накрепко
неторопливым движением замка – творческой мысли.

l В оценке зачастую мало педагогики и много власти. Задача каждого педагога строить образовательный процесс
таким образом, чтобы в его оценке власти было мало, а педагогики много.

l Чтобы воспитать душу, надо её иметь самому.
l Учитель имеет право на особое уважение к себе, потому что его профессия наиболее почётна из всех

профессий на земле. Человека со званием учителя никто не смеет унижать, над ним нет «начальства», лишь
руководители – учителя учителей, вдохновители, советчики. Учитель – самая высокая должность.
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ноябрь

Есть женщина одна на свете,
Её прекрасней в мире нет!

У этой женщины есть дети,
Что шлют сегодня ей привет!

Желаем, мама, в жизни больше смеха,
Чтоб снились только радостные сны.

Пусть твои дети радуют успехами,
Они уж постараются, ведь это – мы!

Мама – такое простое слово из четырёх букв.
Такое маленькое и такое громкое. Мама – это первое слово, главное слово. Мама – это когда на улице

вьюга или темно, а прижавшись к маме тебе не страшно и тепло. Мама всегда рядом, даже когда ты далеко.
Маме можно писать бесконечно. Мама – это символ любви, заботы, теплоты, который остается даже, когда ты
взрослый. Это неиссякаемый источник чего-то необъятного.

Мама,  прими мою искреннюю благодарность за всё,  что ты для меня делала и делаешь по сей день!  Я
благодарен тебе за твою заботу – она оберегала меня в детстве и греет душу до сих пор! Благодарен я тебе и за
нравоучения – они помешали мне не свернуть с правильного пути.

Спасибо тебе мама за то, что вкладывала в меня всё самое лучшее, что только могла! За тот уют в доме,
созданный тобой, благодаря которому я снова и снова могу возвращаться а детство и обретать покой! Спасибо,
мама, за всё самое драгоценное, что живёт в моем сердце! Желаю тебе непоколебимого здоровья, вечной
молодости, процветания и сил наслаждаться всем этим! Ну, а я обещаю быть рядом и помогать! Я тебя очень
люблю!

Михаил БАБЕНКО

Мамочка, для меня всегда было сложным произносить торжественные речи, но сейчас,
для тебя, я буду очень стараться!!!

Прими мою искреннюю благодарность за то, что ты сделала для меня и моей семьи и
продолжаешь делать.

Я бесконечно благодарен тебе за твою заботу, за твои тревоги –  они много раз
оберегали меня от опрометчивых поступков. Не забыл я и про твоё заступничество, когда
умудрялся нажить неприятностей. Твоя мудрость не знает границ, она помогает мне
справиться с трудностями. С таким другом и помощником, как ты, мне ничего не страшно.
Ты как добрая фея, взмахом волшебной палочки, устраняешь все невзгоды.

Я знаю, что всегда могу тебе доверить самое
сокровенное, и ты дашь мне добрый совет. Всегда меня удивляли и восхищали
твой оптимизм и умение найти нужные слова. Помнишь, когда Антошка был
маленький и не хотел одеваться,  ты забирала его в спальню и выводила его уже
одетым и не плачущим? Просто удивительно. Да вы и сейчас с ним как два лучших
друга. А какой же у тебя теплый взгляд, когда ты смотришь на Полину!!!

ТЫ – суперМАМА и суперБАБУШКА. Нам, твоим родным, очень повезло
жить в лучах твоей любви. Здоровья, долголетия тебе. Пусть удача всегда идет с
тобой рядом. Пусть всегда счастьем светятся твои глаза.

Мы тебя очень любим!!! Живи долго-долго, а мы всегда будем рядам с
тобой, наша родная!!!

Чувства не выразить словами, пожеланий всех не перечесть,
Я хочу сказать любимой маме: хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая, всей душой и жизнь, и нас любя.
Главное, прошу тебя, родная, будь здорова, береги себя!

Антон БАБЕНКО
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Дорогая мама!
С праздником хочу поздравить я  тебя.
Пожелать здоровья, счастья, милая моя!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись!
Чтобы красочным всегда
Был весь мир вокруг тебя!

Юля СТОРОЖЕНКО

Дорогая мамочка! Это письмо для тебя!
Моя мама очень красивая, заботливая, добрая.

Она всегда рядом со мной. Помню случай, когда я
сильно плакала. Мама услышала это и пришла на
помощь. Она успокоила меня. Мама всегда помогает
мне, водит меня на разные кружки. Дорогая мама!
Сколько раз бы мы не ссорились, я всё равно люблю
тебя!

Ярослава САЙГАНОВА

Мамочка родная!
Я так тебя люблю!
И этот стишок я
Тебе посвящу.
«С днём матери, любимая!» –
Тебе я скажу,
И счастья пожелаю,
Скажу я «I love you!»

Полина КОРОТКОВА

Мама любимая, мама моя!
Люблю я тебя. Не болей никогда!
Классная очень. Люблю твои очи!

Вова ГРИГОРЬЕВ

Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто
так, просо за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Мою маму зовут Елена
Владиславовна. Люблю мамину улыбку, а особенно её карие глаза. У неё задорный  смех,  а её руки
– заботливые,
тёплые и мягкие. Моя мам очень добрая, милая. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть в
тёплых объятиях. Моя мама самая лучшая!

Артём ВДОВУШКИН

Дорогая мама!
Поздравляю с твоим днём!
Там, где ты – растает снег,
Там, где ты – всегда смех.

Моя мама лучше всех!

Диана ГАЛИМОВА

Кто всегда спешит на помощь?
Кто мой самый верный друг?
Лучшая на свете мама –
Знают это все вокруг!

Торт испечь, помочь в уроках,
Обнять крепко, всё понять
Может мама. В этих строках
О любви хочу сказать!

С мамой вместе – мы команда!
Всё доверю, не тая.
Она краше бриллианта.
Как же рад я, что моя!

Елисей КИРИЧЕНКО

Маму нужно уважать.
Маме нужно помогать.
Ну, она же вам не робот,
Чтоб кормить, поить, стирать.

Будем маме помогать,
За собою убирать.
И разделим пополам
Все дела, что есть у мам.

Про учёбу не забудем
Принесём пятёрки в дом.
Маму радовать мы будем
И успехом и трудом.

Я скажу вам так, ребята, мама – лучше всех вокруг!
Вы любите и цените, ведь она – ваш лучший друг!

Анастасия БЕРЕЗАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Победителем викторины

«Знаменитые НЕпедагоги»
и октябрьского конкурса

«Что? Где? Когда?» стала

Елизавета
Изотова

Народная мудрость о матери
l Сердце матери лучше солнца греет. (Русская пословица)
l На свете всё найдёшь кроме родной матери. (Украинская пословица)
l У сына болит пальчик, у матери – сердце. (Белорусская пословица)
l Мать – святыня, с ней не спорят. (Чувашская пословица)
l Мать и дитя – роза и тюльпан. (Узбекская пословица)
l Материнское терпение всё перетерпит. (Азербайджанская пословица)
l Любишь свою мать – не оскорбляй мою. (Персидская пословица)
l Бог не может быть везде одновременно, поэтому он создал матерей.

(Еврейская пословица)



На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово «МАМА»
И нет на свете слов дороже, чем оно!

Слово «МАМА» – одно из первых слов ребёнка. Оно появилось еще у древних людей. Слова
«МАМА» считается первым словом, которое может выговорить маленький ребёнок. Все началось с
легчайшего слога «МА», который при повторении образовал это значимое слово. Именно МАМА даже в
древние времена была главным учителем и родным человеком для ребёнка, так как именно она
проводила с ним все время.

Слово «МАМА» – особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы взросления и зрелости.
Его лепечет дитя в колыбели, с любовью произносит юноша и глубокий старец.

На всех языках мира слово «МАМА» звучит с любовью, нежностью и теплотой:
l Ана – на азербайджанском и турецком;
l Энкей – на татарском;
l Эсей – на башкирском;
l Шэшэ – на казахском;
l Мама, майка – на болгарском;
l Мати, мамо – на украинском;
l Эжи – на бурятском;
l Митэра, мана – на греческом;
l Дэда – на грузинском;
l Има – на иврите;
l Нана – на чеченском;

l Майрик – на армянском;
l Мутер, мами – на немецком;
l Мадрэ – на испанском и итальянском;
l Мур – на шведском;
l Мамитэ – на литовском;
l Ма – на голландском;
l Апа – на киргизском;
l Маман, аннэ – на персидском;
l Омма – на корейском;
l Нян – на китайском;
l Хаха, окаа-сан – на японском

Александр СТОЛЯРОВ
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В Оренбурге есть скульптурные композиции, посвящённые матери.

ЧТО это за скульптуры, ГДЕ и КОГДА они установлены?
Ответы ждём до 25 ноября в почтовом ящике I корпуса или на почту: 6licey.ru@list.ru



Мама
Слово «мама» – дорогое
Мамой надо дорожить.
С её лаской и заботой
Легче нам на свете жить.
Если мать ещё живая
Счастлив ты, что на земле
Есть кому переживая,
Помолиться о тебе.

Когда был ещё младенцем
И она в тиши ночной
Словно ангел у постели
Охраняла мой покой.
В раннем детстве беззаботно
Я не знал, как трудно жить.
Мать трудилась, что бы было
Чем кормить и чем поить.

Помню тихие беседы.
Говорила ты о том,
Чтоб был умным, был прилежным,
Жизнь свою связал с Христом.
Помню радостные встречи,
Как с дороги приезжал.
Матери родные плечи
Как ребёнок обнимал.

И, оставшись одинокой,
В сердце ревностью горя,
Ко Христу с мольбой глубокой
Ты молилась за меня.
Слово «мама» – дорогое
Мамой надо дорожить.
С её лаской и заботой
Легче нам на свете жить.

Песня о матери
Мы руки матерей запомнили навечно,
Их нежность и тепло сквозь годы пронесли.
Во имя светлой надежды,
И веры святой и вечной любви. Вечной любви.

И если согрешу поступком или в мыслях,
Я вспомню, хоть на миг, что есть священный кров,
Где для меня одна надежда, мама, надежда твоя,
И вера в меня и та же любовь, та же любовь.

Мама, мама родная, прошу меня благослови,
Верни ты мне живую силу
Светлой надежды твоей
И веры святой и вечной любви. Вечной любви.

Мы руки матерей запомнили навечно,
Их нежность и тепло сквозь годы пронесли.
Во имя светлой надежды,
И веры святой и вечной любви. Вечной любви.

Мамин сад
Снится мне наш старый сад над задумчивой рекой,
Где так много лет назад вижу маму молодой.
Заметает яблонь цвет стёжку-тропочку в саду.
А в тот сад дороги нет. Что ж опять туда иду.

Я лечу туда во сне. Я спешу в тот дивный сад.
Может, встретится там мне самый добрый в мире взгляд,
Что под звездочкой горит и мерцает в вышине.
Словно шепчет мама мне: возвращайся по весне.

Я сюда ещё вернусь. Боже, боль уйми мою.
Низко в пояс поклонюсь. И прости, прошу, молю…
Заметает яблонь цвет стёжку-тропочку в саду
А в тот сад дороги нет. Что ж опять туда иду.

Лицей.ru

Фотография
Найдешь позабытое фото
Впервые за несколько лет,
А в мире прибавилось что-то,
Чего-то давно в мире нет…
На карточке: мамой ведомый,
Я чем-то обижен до слез —
На фоне старинного дома,
В котором родился и рос.
А рядом – чужому неведом,
Но виден и маме, и мне,
Отец мой с новехоньким «ФЭДом»
«Внимание!» крикнул извне…
С тех пор из былого маячит,
От глупой обиды поник,
  Нахмуренный худенький мальчик —
  Мой девятилетний двойник.

Мама
Лист осенний упал
На колени твои.
Крепкий кофе...Не спишь до зари.
И не верят глаза
Седине в волосах,
Одиноко окошко горит.
     Я без тебя не могу,
     Дорогой к дому бегу,
     Тебя я вижу в окне,
     Скорей прижмись ко мне.
Силуэтом во сне
Ты приходишь ко мне,
Календарь опадает листвой,
Но по небу звездой
Ты ведешь за собой,
Освещая дорогу домой.

День пройдет или ночь,
Сын уйдет или дочь,
Кто им может помочь, я не знаю.
Одинокой звездой
Их веди за собой,
Им дорогу в ночи освещая.

     Отраженье в окне
     Той, что рядом во тьме,
     Шепчут губы и руки ласкают.
     Но не знает она,
     Обнимая меня,
     Как любимая мать обнимает.
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Александровская колонна, или Александрийский столп,
украшает Дворцовую площадь Санкт-Петербурга с 1834
года и по праву является символом северной столицы.
Император Николай I приказал возвести её в честь победы
его старшего брата Александра I над Наполеоном.
Создателем колонны является архитектор Огюст
Монферран.

О создании и установке колонны вы легко найдёте
множество сведений в литературе и Интернет-источниках. А
сегодня мы представим вам  самые любопытные факты об
этом уникальном сооружении.

l Гранитный монумент весом около
700 т стоит на поверхности без каких-
либо внешних укреплений, за счёт
собственного веса. Ствол колонны
сделан из монолитного куска розового
гранита диаметром 3,5 м и высотой
47,5 м (собственно колонна – 25,6 м).
Это самый высокий монумент в мире,
выполненный из цельного гранита и
третья по высоте из всех монумен-
тальных колонн – после Колонны Вели-
кой Армии в Булонь-сюр-Мер и Тра-
фальгарской колонны Нельсона в Лон-
доне. В основание колонны вбиты 1250
свай на глубину 6 м. Основанием пье-
дестала служит монолит весом в 400 т.

l В центр фундамента вмонтирована шкатулка
со 105 монетами, отчеканенными в честь войны 1812 г. и
медаль из платины с изображением Александровской
колонны. Так сказать, оригинал проекта.

l Подъём колонны длился менее двух часов. Его
осуществляли 2 тысяч солдат и 400 рабочих. Зрителями
стали 10 тысяч человек. Отделка, шлифовка и полировка
памятника длилась два года.

l Первоначально на месте Ангела планировалось
возведение памятника Петру I работы старшего Растрелли.

l Колонну венчает фигура Ангела с
чертами лица Александра I и надписью
– «Сим победиши!». Высота скульптуры
вместе с крестом составляет 6,4 м.
Фигуру выполнил скульптор Б. И.
Орловский. Выбор образа не случаен –
в семье у Александра I прижилось проз-
вище «наш ангел». Бронзовый Ангел с
крестом, попирающим змею, символизи-
рует  мир   и   покой,   который  принесла

Россия Европе, победив Наполеона. Голова змеи,
попираемая крестом, должна была непременно походить на
лицо побежденного французского императора.

l Старинная легенда связывает скульптуру на
Александровской колонне с одним из 3 ангелов. Пока они
«витают» над городом, он будет жить. Второй ангел – на
Петропавловском соборе, третий – на церкви св. Екатерины
на Васильевском острове возле Тучкова моста.

l На барельефе со стороны здания Главного штаба
стоит фигура Победы, заносящая в книгу Истории памятные
даты: «1812, 1813, 1814». Со стороны Зимнего дворца – две
крылатые фигуры с надписью: «Александру I благодарная
Россия». С двух других сторон на барельефах изображены
Правосудие и Милосердие, Мудрость и Изобилие.
l Первое время горожане опасались проходить мимо
колонны, обходили её стороной, запрещали кучерам прово-
зить  их  мимо  колонны.  Чтобы снять страх с петербуржцев,

Монферран до самой своей смерти вечерами подолгу прогули-
вался вокруг колонны со своей собачкой, убеждая своими
действиями горожан в безопасности своего сооружения.
l В числе первых появилась версия о том, что на

пьедестале якобы установлена одна из «лишних» колонн
Исаакиевского собора, хотя максимальная высота колонн собо-
ра –17 м, а весят они почти впятеро меньше.
l 15 декабря 1889 г. случилась почти мистическая история –

министр иностранных дел Ламсдорф сообщил в своём дневни-
ке, что с наступлением темноты, когда зажигаются фонари, на
монументе появляется светящаяся буква «N». Поползли слухи,
что это предзнаменование нового царствования. На следую-
щий день граф разобрался в причинах явления. На стёклах фо-
нарей было вытравлено название их изготовителя: «Simens».
При работе светильников со стороны Исаакиевского собора на
колонне отражалась эта буква.
l В конце XIX в. на масленичных гуляниях на Адмиралтей-

ском лугу предприимчивые балаганщики предлагали за пятачок
аттракцион «Александровская колонна в натуральную
величину». Отстояв очередь, посетитель попадал в тёмное
помещение, перед ним распахивали окно с видом на столп.
l После 1917 г. пространство вокруг памятника было

изменено. Ангела на праздники закрывали красным брезенто-
вым колпаком или маскировали шарами, спускаемыми с
зависающего дирижабля. Существовал проект установить на
столпе статую В. И. Ленина, но видимо, не смогли
определиться, в какую сторону Ильичу руку протягивать. А в
1952 г. фигуру Ангела собирались заменить бюстом Сталина.
l В блокаду монумент был укрыт на 2/3 высоты. Колонна

осталась на своём месте и Ангел получил ранение: на крыле
остался глубокий осколочный след. Осколками снарядов
монументу были нанесены более сотни мелких повреждений.
Один из осколков застрял в барельефном изображении шлема
Александра Невского, откуда был извлечён в 2003 году.
l Ещё одна легенда: 12 апреля 1961 года по радио

прозвучало сообщение ТАСС о запуске первого пилотируемого
космического корабля. На площади началось ликование. А на
следующий день после полёта у ног Ангела появилась надпись:
«Юрий Гагарин! Ура!» Какой вандал смог так выразить восхи-
щение первым космонавтом и как ему удалось забраться на
такую головокружительную высоту, так и останется загадкой.
l При выходе экскурсионных групп на Дворцовую гиды зау-

ченно выдают общеизвестную «объективку» о высоте сооруже-
ния, колонны, общем весе и пр. Напоследок добавляют: «На
вершине колонны – Ангел в натуральную величину...»
l В конце ХХ в. родилось предание о том, что якобы под

Дворцовой площадью залегает огромное нефтехранилище.
Якобы специалистам это было известно ещё в XIX в. Они то и
посоветовали использовать тяжёлую колонну как «пробку».
l Сегодня к Александровской колонне приходят молодожё-

ны, и жених несёт невесту на руках вокруг неё. Согласно
поверью, сколько раз жених с невестой на руках обойдёт
колонну, столько детей у них и родится.

Светлана СОНЦ
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Коты и кошки настолько любимы людьми, что с самых древних времён о них рассказывают сказки.
Давайте вместе с вами вспомним котов, с которыми мы познакомились на книжных страницах.

В русской народной сказке «Кот, Петух и Лиса» храбрый и смелый Кот – спаситель Петушка, а в
чувашской народной сказке «Кот и  воробей» Кот изображён ленивым, злым и бездумным. Старым,
больным, ленивым, но умным и хитрым представлен Кот в абхазской народной сказке «Кот и мыши».
Вот такие разные коты! Но, как гласит ещё одна русская народная сказка «Кот и лиса», даже
представленный баловником и шалуном, Кот в конце сказки называет себя Воеводой и заставляет
трепетать таких сильных персонажей как медведь и волк.

С раннего детства нам знаком и Кот Учёный, описанный А.С. Пушкиным в прологе к поэме «Руслан и Людмила».
Это знаменитый Кот Баюн из русских волшебных сказок, усыпляющий путников своим голосом.

Мудрым заступником человека выступает Кот в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». Хозяин оставляет его у себя
и даже заказывает ему сапоги только потому, что помнит  «на какие хитрости пускался этот кот, когда охотился на
крыс и мышей, как ловко он прикидывался мёртвым». Кот легко проворачивает все задуманные дела, реализуя
хорошо продуманную интригу по превращению хозяина из голодного бедняка в королевского зятя Маркиза де
Карабаса, а себя – в знатного вельможу.

В сказке Бориса Шергина «Волшебное кольцо», кошка Машка верно служит своему хозяину в благодарность за
спасение от злого мужика. Вместе с собакой Жужей она спасает Ваньку из тюрьмы, возвращая ему волшебное
кольцо. Ей принадлежит ведущая роль в этом дуэте: «Давай, побежим до города Парижа Ванькино кольцо добывать».
Она стащила кольцо у изменницы Ульянки (воровать-то кошке не привыкать!). Но здесь проявляются и её
отрицательные черты: она корыстна, использует ситуацию в своих целях – хочет стать любимицей хозяина. В
отношениях с собакой, кошка претендует на лидерство, не терпит, чтобы ею командовали и, подобно глупой вороне,
роняет кольцо в море.

У Джанни Родари в цикле «Сказки по телефону» выделяется сказка «Про мышонка из книжонки». Согласно
сюжету, мышонок, который жил в книге, захотел попасть в реальный мир. Как-то он один залез в муку на мельнице,
было поздно, и он решил там остаться. «Он уже и задремал было, как вдруг в темноте вспыхнули два жёлтых
семафора, и послышались осторожные шаги четвероногого охотника – это был кот!» Но кот тоже был из книжки, и
настоящие коты его прогнали, так как он не умел мяукать. «Изгнанники обнялись, поклялись в вечной дружбе, и всю
ночь провели в разговорах на своем странном книжном языке. Они прекрасно понимали друг друга!»  Этот Кот
оказался очень дружелюбным.

А вот у Карла Коллоди в «Приключениях Пиноккио, истории марионетки» (1880) кота-мошенника зовут Базилио
(по-русски -– просто Васька). При встрече с Пиноккио он говорит: «Посмотри на меня! Глупое учение стоило мне
обоих глаз». В это время дрозд спел Пиноккио, чтобы тот не слушал его. «Кот сделал гигантский прыжок, схватил его
и проглотил одним махом вместе с костями и перьями, так что дрозд даже не успел произнести «ой!». Проглотив
дрозда и облизнувшись, кот закрыл глаза, представляясь слепым, как и раньше». А при перекусе «бедный кот,
страдавший тяжёлым расстройством желудка, смог съесть всего-навсего 35 рыбок в томатном соусе и четыре порции
требухи с сыром пармезан. А так как требуха показалась ему неважной, он велел принести себе три порции масла и
тёртого сыра». В этой сказке Кот – хитрый и жадный вор и обманщик.

Образы кота в сказках раскрывают своенравный и противоречивый характер этого животного, подчёркивая
его загадочность и близость к человеку.

Арина ПАКАЛОВА

Этого мартовского кота ещё в детстве назвали
Боцманом – хозяин служил в военно-морском
флоте. А уже через два месяца он поселился в
нашей семье.

Каждый день, кот демонстрирует свои бойцов-
ские качества. Стоит кому-то махнуть рукой, он
сразу же принимает боевую позу и может
прыгнуть, поймав руку лапами или зубами.

Любит Боцман хвастаться и охотничьими трофеями –
пойманными воробьями и голубями. А вот сухопутных
путешествий на авто он не любит – начинает нервничать,
резко и часто дышать, высовывая язык.

 До двух лет кот любил сидеть на окне. Замечтавшись, он
падал на улицу,  а мне приходилось за ним идти.  Зато в два
года он начал свои самостоятельные уличные приключения.
Дважды его чуть не украли. Первый раз молодые люди,
решили, что понравившийся им кот – бездомный. Но тут на
помощь пришли соседи. Во второй раз девушка на машине
сочла его своим «потеряшкой».

Боцман всегда в форме, ведь его самая любимая
процедура – массаж. А особенно, если массажист – мой папа.

Артур ХИСАМУТДИНОВ

С самого детства я мечтала о до-
машнем животном! Знаете, в этом
случае можно сказать, что это един-
ственная дружба, которую можно
купить. В нашей семье четыре года
назад появился щенок по имени
Шанди   –   маленький  чёрно-белый,
неуклюжий медвежонок. Этот весёлый,
задорный, игривый мальчишка влился в нашу
семью с самого первого дня. Каждый день,
когда я возвращаюсь из школы, он встречает
меня с огромной радостью. Шанди всегда
чувствует, когда мне грустно, а когда радостно.
Он пытается развеселить меня,  играя  со мной
или ложась на спину. Это маленькое чудо всег-

да готово дарить радость.
Я поняла, что у собак есть

чувства: они тоже пережива-
ют и очень любят своих хо-
зяев. Домашние животные –
прекрасные существа.

Елизавета ИЗОТОВА
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Открытка «Милая мама»
от Елены Николаевны БЕЛОГУРОВОЙ

Чтобы изготовить открытку, нам потребуются:
l белая плотная бумага 10х20 см;
l цветная бумага с рисунком 9,5х9,5 см;
l двусторонний скотч 3D;
l ножницы;
l клей;
l картинка 8х5,5 см;
l надпись;
l украшение в форме сердца.

Складываем лист белой плотной бумаги пополам, так, чтобы получился
квадрат 10*10 см.  Сверху, отступая немного от края, приклеиваем лист цветной
бумаги и одно сердце.

Далее приклеиваем картинку.

Сверху приклеиваем на двусторонний скотч надпись и переносим её на открытку.

Украшаем по желанию. Открытка готова.


