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РЕКЛАМА

От Куликовской битвы 
и до наших дней

21 сентября в Беседах был установлен памятный камень в честь 640-ле-21 сентября в Беседах был установлен памятный камень в честь 640-ле-
тия со дня основания села. Торжественное мероприятие посетили глава тия со дня основания села. Торжественное мероприятие посетили глава 
муниципалитета Алексей Спасский, а также местные жители.муниципалитета Алексей Спасский, а также местные жители. Дорогие наши 

Учителя!
От всей души поздравляем 

Вас с профессиональным празд-
ником! Каждый из Вас, однажды 
выбрав эту профессию, встал на 
путь непростой, но очень благо-
родный. Свои умения и знания 
Вы отдаёте нам, своим учени-
кам. И, пусть не всегда ученики 
благодарны в школьную свою 
пору, после, через много лет 
именно Ваши уроки они будут 
вспоминать, как самые главные 
в своей жизни, Вас будут приво-
дить в пример своим детям, и, 
конечно же, в каждом останется 
частичка Вашей души. 

Пусть Ваш труд будет оце-
нен по достоинству! Пусть в 
Ваших семьях будут благопо-
лучие, уют и любовь. Здоровья 
Вам на долгие годы!

С уважением, 
Управляющая компания

ЭСТЕТ

Завершить в срок!
Скоро зима, а значит, необхо-
димо как можно скорее завер-
шить работы, запланирован-
ные на этот год. В доме № 45 
завершился ремонт входных 
групп. Стены стали аккуратны-
ми, а новые двери помогут со-
хранить тепло в подъездах. 

А в доме № 48 привели в 
порядок переходные балконы. 
Под краской исчезли надписи и 
грязь. Хотелось бы, чтобы жите-
ли поддерживали чистоту, ведь 
это общедомовое имущество, в 
ответе за которое каждый. 
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ЖКХ 

АКЦИИ

ИНТЕРНЕТ ВОЗРАСТУ 
НЕ ПОМЕХА!

НАШ ЛЕС. 
ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО

В Подмосковье более 100 тысяч жителей старше 65 
лет используют дистанционные сервисы для управ-
ления жилищно-коммунальными услугами. 

Всего едиными личными кабинетами МосОблЕИРЦ 
и Мосэнергосбыт пользуется более 1,2 миллиона жите-
лей региона. 58% — пользователи до 4заявили в мини-
стерстве ЖКХ области. 

Наибольший прирост новых пользователей наблю-
дается среди жителей старше 65 лет. 

«Это говорит об удобстве и простоте пользования 
дистанционными сервисами. Кроме этого приятно, что 
молодое поколение активно помогает пожилым род-
ственникам освоить личный кабинет или добавить их 
лицевой счёт к учётной записи», – заметил министр жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской области 
Антон Велиховский. 

Отмечается, что с помощью онлайн-сервисов 
можно не только передать показания счётчиков и 
произвести оплату без комиссии, но и отправить ко-
пии документов, подать заявления, а также получить 
жилищные документы.

По материалам сайта 
РИА новости

Жители посёлка Развилка приняли участие в тра-
диционной экологической акции «Наш лес. Поса-
ди своё дерево».

На площадке у памятника воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, они высадили по десять 
саженцев рябины и калины. Когда деревья и кустарники 
подрастут, здесь появится целая аллея, которая украсит 
памятное и важное для жителей посёлка место.

В посадке деревьев и кустарников также приняли 
участие начальник Картинского территориального от-
дела Андрей Извеков и местный депутат Василий Горде-
ев.  Это хороший пример для подражания, считают они.

Акция проходит в Подмосковье уже в восьмой раз, 
а значит, продолжает оставаться популярной среди 
жителей. «Наш лес. Посади своё дерево» - это хорошая 
возможность лично приложить руку к благоустройству 
любимой территории, сделать родной край немного зе-
ленее, красивее и экологичнее.

Снова реформа?
Идеи о проведении масштабной ре-
формы в системе ЖКХ Минстроем 
разрабатываются достаточно давно. 
Изначальный проект изменений вы-
зывал много вопросов, поэтому был 
направлен на доработку. Не так давно 
Минстрой предоставил обновленный 
проект новых правил управления 
многоквартирными домами и содер-
жания общего имущества. 

В новом проекте правил управ-
ления многоквартирными домами и 
содержания общего имущества пред-
усмотрена более прозрачная система 
расходов денежных средств жильцов 
на содержание и ремонт жилого по-
мещения. Проблема весьма актуаль-
на, ведь никто точно не знает, куда 
идут деньги, выплаченные за содер-
жание и ремонт жилого помещения. 
А ведь сумма в квитанции ЖКХ весь-
ма немалая, но зачастую люди года-
ми не могут добиться элементарных 
ремонтных работ, например, по при-
ведению в порядок подъездов, домов, 
придомовой территории и т.п.

В частности, предлагается со-
здать два фонда: один для целей ре-
монта, т.е. распоряжение денежных 
средств этого фонда будет прово-
диться на основании решения обще-
го собрания собственников. Деньги 
из второго фонда будут идти на те-
кущее содержание, а также исполь-
зоваться в случае непредвиденных 
расходов (например, аварии). Един-
ственное, что не всегда бывает про-
сто организовать общее собрание 
собственников, и таким образом не 
исключено, что сроки рассмотрения 
выделения денег на плановый ре-
монт могут быть затянуты.

На сегодняшний день у нас дей-
ствует огромное количество норма-
тивно-правовых актов, регулирую-
щих сферу ЖКХ. Нередко происходят 
путаницы, ведь некоторые действу-
ют ещё с момента СССР и морально 
устарели. Минстрой предлагает упо-
рядочить систему законодательства, 
регулирующую сферу ЖКХ. Количе-
ство нормативных актов планируется 
сократить. Основными источниками 
будут Жилищный Кодекс РФ, Пра-
вила управления, а также приказы 
Минстроя. Таким образом, должны 
быть исключены путаницы в законах, 
а простым гражданам будет проще 
ориентироваться в законодательстве 
по важным для них вопросам.

Полный бардак происходит с 
перепланировками в квартире. По 
закону любое изменение в квартире 
нужно согласовывать, но на прак-

тике делается это редко. Поэтому 
количество незаконных переплани-
ровок в нашей стране достаточно 
большое. Это связано и с тем, что 
получить разрешение проблемно и 
проще просто сделать работы без ка-
ких-либо согласований, ведь всё рав-
но квартиры практически никогда 
не проверяются.

Минстрой предложил навести 
порядок в этой сфере. Предлагает-
ся разработать виды работ, которые 
можно делать при перепланировке, 
установить порядок согласования из-
менений в квартире и т.п. Таким об-
разом, должны быть четкие понятие 
перепланировки и что можно делать. 
Это поможет упросить процедуру со-
гласования и уменьшить количество 
незаконных перепланировок.

Информация с сайта юридической 
социальной сети 9111

Без авто, как без рук или…?
Однажды, было это года четыре назад, 
мой знакомый решил принять участие 
в акции «День без авто», которая про-
водится ежегодно 22 сентября и по-
нял, что без железного друга обойтись 
вполне возможно, а зачастую даже 
удобнее передвигаться на более мало-
габаритном виде транспорта. Поэтому 
с тех пор подобные акции в тёплое 
время года устаивает для себя самого 
чуть ли не каждый день. 

— Я почти 15 лет за рулём и не 
думал, что вот так легко смогу обхо-
диться без машины, — рассказывает 
Константин Кудрявцев, — меня вы-
ручил электросамокат. Мне пода-
рили его друзья на день рождения, 
который приходится как раз на 22 
сентября. И я решил прямо в тот же 
день поехать на работу на нём. От 
дома до моего офиса около шести 
километров. Конечно, времени ухо-
дит немного больше, но это только 
в утренние часы. А вечером, когда 
в сторону дома мне приходилось на 
машине выстаивать получасовую 
пробку, самокат наоборот начал 
меня выручать, я экономил 20 минут! 

По дороге на работу и домой Кон-
стантин постоянно встречает таких 
же любителей езды на самокате, ка-
ким стал и он сам. И с каждым годом 
любителей лёгкого вида транспорта 
становится всё больше. 

— Скоро число самокатчиков об-
гонит число велосипедистов, - заяв-

ляет уверенно Константин, - в наше 
время, когда каждая минута дорога, 
жаль стоять в пробках, а самокат и ве-
лосипед – это свежий воздух и заряд 
на весь день. Конечно, с приходом 
холодов придётся снова сесть за руль 
автомобиля, но я буду с нетерпением 
ждать весны, чтобы вновь достать из 
кладовки самокат и поехать с ветер-
ком по улицам!

Читателей газеты «Наши соседи» 
Константин Кудрявцев призывает 
пересаживаться на велосипеды и са-
мокаты, обещая им новые эмоции и 
хорошее самочувствие.

Елизавета БЕЛЯВСКАЯ

22 сентября традиционно 
в посёлке Развилка про-
шла акция «День без ав-
томобиля», которую про-
вели студенты колледжа 
«Московия». Ребята про-
пагандировали пересажи-
ваться с автомобилей на 
двухколесный транспорт, 
а также больше пользо-
ваться общественным 
транспортом.
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ                ВОСПИТАНИЕ                  

СОБЫТИЯ                

Он просто волшебник!
24 сентября свой юбилей - 60 лет – отмечает 
Юрий Николаевич Егоров.

Казалось бы, в судьбе Юрия Егорова всё 
просто.  Окончил в Иванове школу, потом 
полтора года армии рядовым, но...  на самом 
деле, судьба очень интересная. 

Для себя решил, поскольку отец у него 
военный — а отец дослужился до полковника 
— «косить» от армии, прятаться — для него  
было недопустимо, поэтому  к армии отно-
сится очень хорошо, да и командиры у него 
были достойные.

Счастливым периодом своей жизни он 
считает учёбу в аспирантуре МГУ. Там же он 
защитил кандидатскую диссертацию. Потом 
поехал  в Ульяновск и пять лет работал в фи-
лиале МГУ, выпускал первых студентов, чи-
тал на экономическом факультете весь блок 
профессиональных дисциплин, занимался 
своими общественными проектами,  работал 
заместителем декана экономического фа-
культета. Затем снова Москва и преподава-
тельская деятельность в альма-матер. Далее 
15 лет работы в МРСЭИ.  

Юрием Егоровым написаны статьи и 
книги по научной работе. Параллельно за-
нимался литературной деятельностью.  На-

чал писать художественные произведения. 
Юрий Николаевич - член Союза писателей 
России, автор романа, четырёх повестей и бо-
лее ста сказок и рассказов, в которых красной 
нитью сквозит доброта.

- Это не случайно, что я пишу, - признаёт-
ся он. - Мой отец пытался писать. У него был 
склад литературный, но, правда, он ничего не 
оставил после себя. Бабушка писала стихи. И ещё 
она музицировала, а с дедом они познакомились в 
любительском театре. Наверное, они творческую 
жилку и заложили. И она вот каким-то чудом по-
том через поколение во мне проснулась в детстве.

Юрий Егоров дважды становился дипло-
мантом Областной литературной премии 
им. М.М. Пришвина, он победитель и лауре-
ат всероссийских и международных конкур-
сов, профессор, доктор экономических наук. 
Автор многих статей в различных журналах. 
Является членом литературного объедине-
ния им. Ф. Шкулёва и Развилковского ЛИТО 
«РИФМА +», один из авторов альманаха № 
1/2019 г «На Развилке поют соловьи», презен-
тация которого состоялась в Развилковской 
библиотеке 24 января 2020 года.

В прошлом году принял участие в Пер-
вом областном фестивале детских поэтов и 
писателей «Край мой любимый».

Вот что говорит о нём коллега по перу, 
прозаик и поэт Тамара Селеменева:

- Он волшебник! Детская аудитория, да 
и взрослые, затаив дыхание, слушают Юрия 
Егорова, звучит ли сказка «Концерт для дру-
га», «Волшебницы Коронарии», «Как стать 
волшебником», «Волшебный фонарщик» или 
многие другие. Наш сказочник пишет удиви-
тельные истории. Его произведения учат до-
бру, носят социальный характер, в удивитель-
ном сюжете всегда кроется загадка…  А ещё он 
очень доброжелателен, всегда готов прийти на 
помощь, подсказать, дать дельный совет. Осо-
бенно это важно для новичков и начинающих                                
литераторов.

Творчество Ю.Н. Егорова вдохновляли 
многочисленные путешествия по необъят-
ным просторам России, например  одиноч-
ный поход на Нерли, в Данию по местам 
сказочника Г.Х. Андерсена, в Шотландию 
на родину Роберта Бернса, по островам 
Океании (Новая Зеландия, Полинезия, 
Таити, Гавайи, Гуам, Марианские остро-
ва, Папуа-Новая Гвинея, Фиджи,  Самоа,  
остров  Пасхи).

Председатель Развилковского 
ЛИТО «РИФМА+» 

Людмила ПРУСАКОВА

РЕБЁНОК ВОРУЕТ? 
В ЧЁМ ПРИЧИНА?

От Куликовской битвы и до наших дней
Без прошлого нет будущего – считают жители старейшего в округе сала Беседы.

Недавно увидела, как мальчишка лет 
десяти украл в магазине какой-то то-
вар (что-то небольшое, скорее всего, 
печенье или шоколад) и спокойненько 
ушёл, радуясь, что его не поймали. Не 
знаю, возможно, мне нужно было об-
ратить на него внимание сотрудников 
магазина, но я поступила иначе. Маль-
чишка этот занимается с моим сыном 
в одной секции. Я решила поговорить 
с тренером, он, как педагог, уверена, 
сможет найти правильное решение 
и помочь мальчишке не совершать в 
будущем подобного. Но всё это время 
меня не оставляет мысль: а почему, 
собственно, дети воруют?

Разобраться в ситуации мне помог 
детский психолог Нина Авдеева. 

— Если ребенок начал воровать, ро-
дителям ни в коем случае нельзя закры-
вать на это глаза. Скрывая или отвергая 
мысль о том, что появляющиеся в доме 
вещи, якобы найденные на улице или по-
даренные другом, ребёнок на самом деле 
просто украл, родители теряют момент 
искоренения пагубной привычки на корню, 
- рассказывает Нина Викторовна, - Снача-
ла надо понять: почему дети воруют и как 
отучить ребёнка от этого. Некоторые 
считают ничего не значащим поступком, 
если ребенок взял чужую вещь. Но, если всё 
оставить как есть, то вскоре воровство 
повториться, а после родители начнут 
замечать, что их собственный ребёнок 
начал обворовывать и их. 

Плохую привычку следует искоре-
нить раз и навсегда. Чаще это удаётся. Се-
рьёзный разговор с сыном или дочерью 
обычно позволяет понять весь масштаб 
вины, и ребёнок больше не станет воро-
вать, вспоминая преподнесённый урок. 
Один отец сказал своему шестилетнему 
сыну, укравшему у мальчика из своей 
группы в детском саду игрушечный ком-
пас, что, если сын не пообещает больше 
так не делать, то они сейчас же отправят-
ся вместе в садик и отец всем скажет, что 
его сын вор, отдаст украденное и попро-
сит за сына прощение. На что малыш от-
ветил, что он сам вернёт мальчику вещь, 
попросит прощение, главное, чтобы по-
ступок не был предан огласке. Предстать 
в качестве вора перед ребятами для него 
оказалось невозможным. Отец согласил-
ся, но предупредил, что в следующий раз 
он обязательно поступит так, как сказал. 
С тех пор прошло много лет, а мальчик 
(он, уже будучи взрослым мужчиной, сам 
рассказал мне эту историю) больше ни-
когда не смел взять чужого.

Другое дело, если ребёнок обещает 
не воровать, но попадается на проступке 
вновь и вновь.

— Здесь налицо потеря времени в 
воспитании ребёнка. Существует опас-
ность, что он вырастет асоциальной 
личностью. На практике такие дети уже 
не совсем контролируют свои позывы 
украсть. Но проблемы проявляются не 
только в этом. Не ладится учеба, нет 
понимания в отношениях с ровесниками, 
нет желания вообще что-то делать. 
Это означает, что потерян волевой 
контроль. Во время школьного кризиса, с 
7-8 лет, у ребёнка вырастают потребно-
сти, неконтролируемое желание иметь 
определенную вещь усиливается, - ком-
ментирует психолог. 

Но и с этим чаще можно справиться. 
Консультация психолога, выравнивание 
взаимоотношений в семье, а главное, лич-
ный пример и внимание к ребёнку. Именно 
его чаще всего и не хватало в детстве тем, 
кто в будущем пошёл по кривой дорожке.

Наталья АКУЛОВА

ШКОЛА                  

Четвертные и модульные каникулы:
плюсы и минусы
В 2014 году в России начали переходить на мо-
дульные каникулы. Одни родители поддержали 
эту систему, другие — нет. Сегодня ещё некото-
рые школы до сих пор остаются в системе чет-
вертного обучения. И споры — что лучше: мо-
дульные каникулы или четвертные – не утихают. 

Деление общеобразовательного цикла в 
школе по четвертям — традиционная форма 
получения знаний в нашей стране. Занимаясь  
по такой системе, дети отдыхают 4 раза в год: 
1 неделю осенью, 2 — зимой, 1 — весной и 3 
месяца летом. Каковы преимущества каникул 
по четвертям? Во-первых, родителям реже 
приходится искать, кто будет присматривать 
за ребёнком, пока он не посещает в школу. 
Во-вторых, школьники успевают за четверть 
достаточно утомиться. А после отпуска легче 
включаются в учебный процесс.

Сторонники такой системы это люди ста-
рой закалки — бабушки и дедушки, а также 
опытные учителя, много лет проработавшие 
в школе. Они приводят такой аргумент: совет-
ское образование признано одним из лучших 
в мире, поэтому следует придерживаться тра-
диций. Но также многие родители отмечают 
минусы такой системы образовательного 

процесса. Дети устают к концу каждого эта-
па, особенно это касается 3 четверти, которая 
длится больше двух месяцев.

Модульная система подразумевает орга-
низацию общеобразовательного процесса по 
схеме: 5 или 6 недель занятий и 7 дней пере-
дышки. Учась по модулям, дети отдыхают 6 
раз в году (включая лето) против 4 раз в чет-
вертной системе. Сторонниками модульных 
каникул – психологи. Они утверждают, что 
так дети легче включаются в учебный про-
цесс, знания усваиваются лучше. Обычно 
человек после отпуска огорчен тем, что сле-
дующий отдых теперь наступит нескоро. В 
модульной схеме это исключено: новые ка-
никулы уже через 1,5 месяца. Школьник чув-
ствует себя бодро и лучше занимается.

Некоторые родители отмечают, что рань-
ше к концу третьей четверти ребятишки по-
стоянно болели. С введением модульного 
обучения школьники стали хворать намного 
реже. В современных школах очень большая 
нагрузка. После перехода на модули родите-
ли отметили меньший упадок сил у детей.

Минус такой системы зачастую видят 
работающие мамы и папы: многим не с кем 
оставить школьника на период отдыха, так 

часто. Еще один недостаток — несовпадение 
времени каникул в среднеобразовательных и 
специальных школах. В музыкальных, худо-
жественных, спортивных учебных заведениях 
перерывы в занятиях  организованы по тради-
ционной четвертной системе.

Ольга Н., мама двоих школьников:

- Старший учится в 9 классе, поэтому мы 
уже испытали как четвертные, так и мо-
дульные каникулы. Модульные оказались 
эффективнее, хотя я сначала не была уве-
рена, что такая система лучше. Младший 
сын сразу начал учиться по модульной си-
стеме, уже третий год. Всё нравится, не 
успевают сильно устать.

Сергей Ф., отец дочери-пятиклассницы:

- Я в начале был категорически против 
модульной системы – мы ведь учились по 
классической. Казалось, иначе лучше быть 
и не может. Но уже после первого года сде-
лал вывод: детям лучше чаще отдыхать. 
Особенно в начальной школе. Да и могли 
планировать отдых, например, в феврале 
мы съездили на море.                           

21 сентября 2020 года село Беседы отметило 
640 лет с момента основания. В честь этого со-
бытия здесь открыли памятник, на котором 
написано: «В этом месте в 1380 году Великий 
князь Дмитрий Донской основал с. Беседы». 
Для жителей села этот день останется в памя-
ти навсегда.

Село Беседы – одно из старейших поселе-
ний нашего края. Основано оно было в 1380 
году Великим князем Дмитрием Донским. По-
сле победы в Куликовской битве на месте, где 
Князь собирал военный совет и разрабатывал 
план сражения, была построена церковь, кото-
рая и положила начало селу. Храм Рождества 
Христова и сейчас является главной достопри-
мечательностью села Беседы. Памятный ка-
мень, заложенный в честь 640-летия основания 
Бесед, стал ещё одним знаковым местом.

Идея установить камень возникла не-
сколько лет назад и принадлежит старосте 
села – Надежде Шпитонковой. 

— Я ведь, несмотря на то, что в селе живу 
долгие годы, только лишь недавно узнала историю 
этого места, - рассказывает Надежда Васильев-
на, — года три назад вот на этом самом месте, 
где стоит теперь памятный камень, стала свиде-
тельницей проходящей экскурсии для школьников 
и услышала, как экскурсовод рассказывал историю 
села. Меня это заинтересовало, и я подумала, 
что у нашего села обязательно должен быть день 
рождения. Жители должны знать историю того 
места, в котором живут, тем более, что Беседы 
включили в карту культурного наследия.

Памятный камень появился в Беседах 
при участии администрации муниципали-
тета и депутатского корпуса. После торже-
ственного открытия памятника был прове-

дён обряд освящения. На важном для сельчан 
мероприятии присутствовал глава Ленинско-
го городского округа Алексей Спасский, ко-
торый также отметил значимость увековечи-
вания исторических событий.

— Это и есть та самая любовь к малой Ро-
дине, без которой невозможна любовь к Ро-
дине большой. Я хочу поблагодарить каждо-
го, кто принимал участие в установке камня. 
Пусть это место станет точкой притяжения и 
для местных жителей и для гостей села, пусть 
прославляет и Беседы и весь Ленинский край, 
- сказал Алексей Спасский. 

Руководитель Картинского отдела Ан-
дрей Извеков отметил, что это место будет не 
только символом богатейшей истории Бесед, 
но и станет началом новых традиций, новых 
событий в жизни села и его жителей. 

Максим ВЛАДИМИРОВ
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НоскофобияНоскофобия
Страхи бывают разные. Я знала людей, боявшихся ез-
дить в лифте, летать на самолёте, находиться на боль-
шой высоте. Но чтобы испытывать страх к обычным 
носкам - о таком я раньше не слышала. Но всё когда- то 
бывает в первый раз.

Сонька спала на диване и не подозревала, какую я 
ей готовлю пакость. Вымыв голову, я сушила её феном 
и не обращала внимания на ужас в глазах котёнка. Она 
лежала не шевелясь, словно застыв, и даже после того, 
как я выключила фен, кошка не успокоилась. Потом мне 
надо было рассортировать высушенные носки. Я выбра-
ла два одинаковых, свернула их обычным для себя спо-
собом - “в шарик” - и бросила на диван. В Соньку нe 
попала, да я в неё и не целилась. Но она из положения 
лёжа в клубке подпрыгнула и сделала такое сальто, что 
любой циркач бы позавидовал. Носок тоже подпрыгнул, 
потому как Сонька, делая кувырок, зацепила покрыва-
ло. После этого у кошки не оставалось больше сомнений 
- НОСОК БЫЛ ЖИВЫМ!!!

Сонька медленно переставляла лапы, двигаясь к но-
ску. Мне уже тяжело было удержаться от смеха, но я ре-
шила добавить масла в огонь. Слегка дернула покрыва-
ло, и носок снова подпрыгнул. Сонька сделала ещё одно 
сальто, не уступающее по красоте первому, но только в 
этот раз приземлилась на пол, чего сама не ожидала. Лю-
бопытство брало верх над страхом, и наша мурыска осто-
рожно стала заглядывать на диван. Она поставила лапы и 
вытянула шею - носка нигде не было! Сонька уже совсем 
было осмелела, даже влезла на диван, но тут же снова 
подпрыгнула и начала отмахиваться лапами от свалив-
шегося на её голову носка. Это я ей удружила.

Мой дикий хохот услышала 
соседка и заглянула в комнату. 
Ей показалось, что я обижаю 
котёнка, и она решила забрать 
Соньку. Но взять в руки кош-
ку соседке не удалось, зато она 
получила несколько царапин 
от всеобщей любимицы. 
Сонька бурно реагирова-
ла на каждый шорох - под-
прыгивала, оглядывалась, 
махала лапами.

Решили позвать Ба-
гирку  — мать всё 
же, должна суметь 
успокоить своё 
дитя. Та что-то 
муркнула Сонь-
ке и улеглась на 
бок. Сонька сразу же 
позабыла все на свете страхи и 
пристроилась к матери сосать. 
Тут же завелся её чудесный мо-
торчик под шкуркой, а я продолжила 
разбирать носки.

Это лишь один эпизод из истории с носками. Расска-
зать ещё? Пожалуйста.

К Соньке, как и к любому ребёнку, хорошее на-
строение приходит внезапно. Минуту назад ещё она 
сидела и грустно смотрела на опостылевшую сосиску, 
но вдруг что-то привлекло её внимание, и она рвану-
ла с места. Сначала гоняла фантик, пока не загнала его 

под холодильник, затем стала приставать к 
маме-Багирке, но той было не до разве-

селившейся дочурки - она просто отмах-
нулась от неё лапой и забралась на фор-

точку. Тогда Сонька начала бегать просто 
так, задевая всё, что попадалась ей под 

лапу, она даже не заметила, как 
на неё свалился носок, висев-
ший мирно на спинке стула. 
Она подбросила его, отби-
ла лапой и тут, когда но-
сок в очередной раз летел 
вверх, до Соньки дошло. В 
миг игрушка превратилась 
в злейшего врага. Сонька 
сидела, застыв, и смотрела 

на носок, не скрывая своего 
ужаса. Мы смеялись и жале-

ли глупого котёнка, а потом ре-
шили, что пора положить этому 

конец - надо приучить трусишку 
не бояться носков. Я позвала её 

однажды поучаствовать в 
«сборке» этих самых 

шариков, скручива-
ла и разговаривала с 
кошечкой. Она слу-
шала, смотрела вни-
мательно и вскоре 

поняла, что носки вовсе не живые.
А может быть, она просто повзрослела? 

Татьяна ГОЛУБЧЕНКОВА

НАШИ ЮНКОРЫ          

День учителя День учителя 
праздник людей самой гуманной и искренней профессиипраздник людей самой гуманной и искренней профессии

Дорошкевиц Вероника:

«Я уже с раннего детства знала о 
том, кто такой учитель. Моя бабушка 
учитель русского языка и литературы. 
Она проработала учителем 45 лет. И с 
детства прививала во мне любовь и ува-
жение к их труду. Мама и папа много рас-
сказывали про своих учителей. И я знаю, 
что они общаются с ними до сих пор.

И у меня уже четвертый год есть 
УЧИТЕЛЬ! Наша любимая Ирина Влади-
мировна! От всей души я ей говорю СПА-
СИБО за этот нелёгкий труд. Для меня 
очень важно в День учителя ОТБЛАГО-
ДАРИТЬ учителя и поздравить. Давай-
те не будем обижать своих учителей, 
ведь они нам как вторые мамы и папы!»

Колесников Даниил:

«Я расту в семье, где два педагога.  
Это моя бабушка и мама. Я очень этому 
рад. Несмотря ни на что всегда помогут 
нам в учёбе с моим братом. Эти две уди-
вительные женщины   всегда поддержат  в 
любую минуту, всё объяснят и покажут 
.Это лично для  меня. Я очень их люблю.

Но день Учителя особенный для всех, 
и для учеников тоже. Ведь в этот день  

можно  поздравить и отблагодарить сво-
их учителей за то, что они вкладывают в 
нас все свои силы. Для учителя нет нечего 
лучше, чем знающие и понимающие уче-
ники. Нельзя забывать своих педагогов. 
Всегда помогать им в трудную минуту, 
и, конечно, говорить слова благодарно-
сти. Учитель будет всегда радоваться».

Ярослав Баклыгин:

«День Учителя очень важный празд-
ник, потому что без учителя не было бы 
других профессий. Учитель проводит 
нас в мир знаний. Первый учитель очень 
важен в жизни каждого ученика, потому 
что он оказывает на него большое вли-
яние, помогает освоить новые знания, 
учит выражать свои чувства.

Когда моя мама училась в 3 классе, 
как-то ученики плохо вели себя на уроках. 
Учитель на них обиделся и сказал, что 
откажется от их класса. Ученики очень 
испугались этого, они написали письмо с 
извинениями и до вечера ходили по домам, 
чтобы собрать подписи всех учеников. 
Учитель их, конечно, простил.

Поэтому очень важно любить и це-
нить своих учителей!»

5 октября отмечается день Учителя. Ученики 4 «Г» класса Развилковской школы, за-
нимающиеся в клубе «Юный журналист», накануне этого праздника поразмышляли 
на тему: «Почему День учителя важен для каждого человека?». Несколько заметок мы 
публикуем в нашей газете.


