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9 и 10 марта этого года в нашем городе проходил мара-
фон «Лесосибирск.КОМ: вокруг света на лыжах!», целью 
которого был пробег «around the world» – а это, ни много 
ни мало, 40 тысяч километров! Более 2500 человек всего 
за пару дней обошли на лыжах четверть нашей плане-
ты. Тысячи лыжных палок, шапок, раскрасневшихся лиц, 
протоптанная лыжня немыслимой длины – все для того, 
чтобы преодолеть рубеж в десять тысяч километров.

Для чего?- спросите вы. Ведь это очень затратно в пла-
не сил и времени; участникам приходилось жертвовать 
комфортом и теплом – но ради чего? Ответ на этот вопрос 
лежит на поверхности. Население нашего маленького се-
верного городка тщательно следит за своим здоровьем и 
предпочитает активно проводить время, занимаясь спор-
том. Почему бы не воспользоваться такой отличной воз-
можностью не только выбраться на природу на лыжах с 
семьей, но и встретить много таких же интересных, весе-
лых и позитивных людей!

А тем временем в Красноярске полным ходом идет под-
готовка к зимней универсиаде 2019. Это важное спор-
тивное событие привлечет к себе внимание не только рос-

сийских граждан, но и многих гостей из заграницы. 
Стоит ли вопрос об участниках? Подумайте 
только, как было бы здорово, если бы люди, по-

лучающие удовольствие от зимних видов 

Курению 
нет!
Спорту 
да!
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спорта, занимались любимым делом еще и с 
пользой для окружающих, для родного города! 
Если бы активных и перспективных лесосибирцев 
отправили на участие в зимней универсиаде 2019,                                         

а они бы вернулись оттуда с багажом наград и приятных 
эмоций – разве это не замечательно?

Друзья, давайте продвигать спорт все вместе! Будущей 
весной марафон «Вокруг света на лыжах» повторится, но 
идти он будет дольше, а, следовательно, кто знает,- вдруг 
нам все же удастся обогнуть землю, стоя на двух узких 
дощечках  с палками в руках и широкими улыбками на 
лицах?..

Спортивное будущее нашего города зависит от каждо-
го из нас. Так давайте внесем свою лепту и в нужный 
день дружно встанем на лыжи, чтобы позже гордо и сме-
ло сказать:

«К УНИВЕРСИАДЕ 2019 ГОТОВЫ!»

Елизавета КАЙРЫШ
Лицей г. Лесосибирска
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В целях раскрытия творческого по-
тенциала учащихся в нашем городе 

прошёл конкурс сочинений «Моя малая Ро-
дина». Представляем лучшие их них.

ЛЕСОСИБИРСК
Малая Родина... Что подразумевается под этими слова-

ми? Наверное, каждый скажет, что это любимый «клочок 
земли», которым он гордится, дорожит каждой минутой, 
секундой, находясь в своём излюбленном месте. Малой 
родиной для человека может стать всё, что угодно, глав-
ное, чтобы он осознавал свою привязанность к этому ме-
сту и ощущал его значимость в своей жизни. 
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Я живу в  Лесосибирске. Здесь я родилась, 
училась, взрослела, познавала мир, открыва-
ла новые и новые горизонты для себя, совершала 
ошибки, исправляла их. Этим я занимаюсь и сей-
час, но теперь уже большая часть моих открытий проис-
ходят вне города. Да, Лесосибирск - моя малая родина! 
Если мне выпадает шанс улучшить свой город, помочь 
ему в чем-то, сделать что-либо во благо, я всегда гото-
ва воспользоваться им, ведь я люблю свой город. Именно 
поэтому я приняла участие в работе «Экологического от-
ряда». Мы хотели благоустроить свой город, сделать его 
чище, красивее. Лесосибирск еще очень молод, у него все 
еще впереди, но он уже  оказал положительное влияние 
на моё развитие, помог определиться в нравственных 
приоритетах.

Но лишь недавно я нашла свой любимый, укромный 
уголок, то место, которое я бы ни за что не променяла на 
какое-либо другое. Там я могу находиться наедине с при-
родой, быть самой собой, делать то, что мне больше нра-
вится, быть той, какая я есть. Это место находится вне 
города, маленький уголок природы, который перевернул 
мою душу.

Только представьте:  свежий утренний запах росы, 
ты спускаешься к берегу реки, вокруг ни души, все еще 
дремлет, садишься на качели в лесу и слушаешь утренние 
разговоры птиц. Чуть позже просыпается солнце, стано-
вится теплее, и в воздухе уже веет ароматами цветов. Ты 
раскачиваешься на качели и вдруг замечаешь шорох в 
кустах впереди – это белка. Она тебя совсем не боится 
и занимается своими делами. Наступает вечер, холодает, 
и ты,  мечтая,  смотришь в сторону заката, как солнце 
тонет в водной глади реки. Смотришь и забываешь все 
свои проблемы. Это чудесное место, которое всегда жи-
вет моём сердце. 

Вот такая вот у меня малая родина!
Анастасия ЗОРИНА 11 «А»

Школа №1 г. Лесосибирска
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Однажды, сидя вместе, как то вдруг,
Спросил меня мой старый друг,

Что на свете этом я люблю,
Так я скажу – Армению мою.

                                             Неизвестный автор

Родина… Наверное, у каждого человека есть своя малая 
Родина. Спросив своих друзей и близких, что для них значит 
Родина, можно услышать совершенно разные ответы. Кто-то 
ответит, что Родина -  это место, где он родился и вырос, дру-
гие вспомнят свой дом, где они впервые произнесли слово 
«мама», а другие свяжут Родину с родными, близкими и дру-
зьями. И каждый из них будет прав, потому что для каждого 
Родина своя, каждый видит и чувствует ее по-разному…

Что же для меня значит Родина? В первую оче-
редь, это мои родители, близкие и родные, кото-
рые всегда рядом со мной, они моя поддерж-
ка и опора, ими я горжусь и дорожу. Хочется 
сказать несколько слов о моих любимых ба-
бушке и дедушке. Этих людей, «моих крови-
нок», я чту, ценю и берегу. Если меня спро-
сят, кто является моим идеалом женщины, я 
отвечу, бабушка, женщина, которая прошла 
через многое, но не потеряла силы духа, а, на-
оборот, несмотря ни на что, продолжала и про-
должает радоваться жизни и радовать нас! Де-
душка - человек, которого я безумно люблю и всегда 
с гордостью говорю о нем. Он - мой кумир, он пример 
моего подражания. Он - мой идеал настоящего и мужествен-
ного мужчины! Мне кажется, именно такие люди, которые 
прошли через многое, имеют право учить молодое поколение 
жить, и нам нужно успеть научиться у них как можно боль-
шему. Много еще прекрасных людей окружает меня, обо всех 

не расскажешь, но каждый из них занимает своё место в 
моем сердце.
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АРМЕНИЯ
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АРМЕНИЯ
Хочу рассказать о своей Родине. Хотя я и родилась на 

Украине, а сейчас живу в России, но в моем сердце живет 
Армения - страна, которой я восхищаюсь, и нет тех слов, ко-
торыми бы я  смогла описать то, что она значит для меня. Эта 
страна большого, дружного и очень гостеприимного народа. 
Армения - первая страна, которая приняла христианство в 
качестве государственной религии (в 301 году). Столица моей 
Родины, Ереван - один из древнейших городов мира (в 2018 
году ему исполнится 2800 лет). Ереван - это необыкновенный 
город, известный своими множественными достопримеча-
тельностями. 

Одним из самых моих любимых мест является Святая гора 
Арарат. Ведь именно во время всемирного потопа, на 150 

день плавания, Ноев ковчег остановился на горе Ара-
рат. И в этот день человечество обрело свое вто-

рое рождение в Армении. И этот факт делает 
Арарат и Армению святым местом. Именно 

гора Арарат считается символом Родины для 
каждого армянина в любом уголке мира.

Так же безумно люблю озеро – Севан, еще 
одно из  волшебных мест в Армении. А ка-
кой вид… А какой воздух… Это не передать 
словами… Скучаю по этому месту, особенно 

ночью посмотришь на небо, и звезды кажут-
ся такими близкими, что если протянуть руки, 

то можно дотронуться до них. В моей памяти 
запомнилось много замечательных мест, которые 

запали мне в душу, но все не перечесть, так как каждое 
место родное по-своему.

Люблю свою Армению, люблю этот воздух, родную приро-
ду: леса, озера,     луга, скалы, краше их нет ничего на всем 
белом свете. Это богатство и красоту я никогда ни на что не 
променяю. И где бы я ни была, моя малая Родина навсегда 
останется в моем сердце и будет жить там вечно!

Ани КАЗАНЧЯН
Школа № 1г.Лесосибирска
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Родина – это место, где тепло душе. Это то место, 
куда хочется поскорей вернуться.

Своей малой родиной я считаю небольшой городок 
в Красноярском крае, в котором я родилась, вырос-
ла, живу по сей день и ощущаю себя счастливым чело-
веком. Мой Лесосибирск построен на берегу  Енисея, 
одной из самых длинных и могучих рек. Енисей - кор-
милец нашего города. На его берегах построены три 
лесопромышленных предприятия, продукция кото-
рых известна не только в крае, но и в России, и 
даже заграницей. Этим гордятся мои земляки и, 
конечно, я.

Ещё одной гордостью Лесосибирска являет-
ся два величественных, красивейших храма. 
Первенцем является Крестовоздвиженский со-
бор, возвышающийся в самом центре нашего 
городка. И уже при въезде в город мы можем 
любоваться тринадцатикупольной кра-
сой, величие и блеск которой манят 
к себе горожан и гостей города. 
Недавно был построен  и открыт 
Андреевский храм. Спонсором 
и инициатором строительства 
был Новоенисейский ЛХК. В ар-
хитектуре церкви сочетаются 
особенности школ православ-
ного зодчества Древней Руси – 
белые стены, стрельчатые, вы-
сокие окна.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
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Действительно, наш город чудесен! Ведь он стоит 

в лесу, как в сказке. И воздух в нем свежайший и  
чистейший. Это потому что в каждом районе нашего 
города есть небольшие лесочки, что подтверждает на-
звание – Лесосибирск.

Безусловно, в таком сказочном месте живут до-
брые, милые, жизнерадостные и счастливые люди, со-
седство с которыми мне очень нравится.

Я люблю свой Лесосибирск и людей, живущих в 
нём!

Рамиля НАСЫРОВА 11 Б класс
Школа № 1 г. Лесосибирска

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
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«Жил-был мальчик и ходил он в школу, но не в обык-
новенную, а в волшебную. Учился он чудесным наукам у 
великого старца Магуча (маг-учитель) и звался за то Уч-
магом (ученик мага). Вот как происходило это Учение.

К Магучу приходили больные животные, бедные не-
счастные люди и растения, всякая летающая, ползающая 
и плавающая живность и даже иногда всякие предме-
ты: столы, стулья; прилетали даже планеты и летаю-
щие корабли из других Галактик. Старец помогал 
всем потому, что знающим, добрым и справедливым 
был Магуч...

Учмаг был умным мальчиком. Наблюдая за учи-
телем, он запоминал все заклинания,- ведь у него 
было доброе сердце, полное желания помочь 
всему миру. Он часто думал о том, что так 
просто творить чудеса, если знаешь все пра-
вила и законы чудесного. Ему так хотелось 
показать учителю, что он может сделать 
не хуже, а может быть даже лучше. При 
каждом приеме Магуча он в нетерпении 

просил у учителя позволения попро-
бовать.
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И вот, наконец, для Учмага 
наступил замечательный день. 
Старец сказал ему: «Ты познал 
много законов и правил вол-
шебства. У тебя добрая душа и 
хорошая память. Ты хочешь и 
можешь делать добрые дела. 

Сейчас ты попробуешь свое 
мастерство на деле». И он 
привел очередного посети-
теля.

    Им оказался бедный 
Аэроплан. Он плакал и 
махал только одним ме-
таллическим крылом в 
знак приветствия. Вме-
сто другого крыла у него 
было зеленое дерево. 
Оно плакало тоже, ему 
хотелось в землю, а 
аэроплан не мог 
летать, хотя ему 

И вот, наконец, для Учмага 
наступил замечательный день. 
Старец сказал ему: «Ты познал 
много законов и правил вол
шебства. У тебя добрая душа и 
хорошая память. Ты хочешь и 
можешь делать добрые дела. 

Сейчас ты попробуешь свое 
мастерство на деле». И он 
привел очередного посети
теля.
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так хотелось в небо. «Вот к чему приводит не-
радивое учение,- сказал, вздохнув, Магуч.- Это 

сделал первый мой ученик - Горемаг, а ты второй 
и последний. Ему не давалось учение. И, поддавшись 

своему недоброму сердцу и малому уму, он стал лишь па-
костить. Но ты хороший ученик. Я даю тебе три попытки. 
С каждой неудачной попыткой Аэроплан все более будет 
становиться деревом, которое будет несчастно без любимой 
земли. Дерзай!»

Но Учмаг уже давно не слышал слов Магуча. Он был весь 
в нетерпении, он желал помочь Аэроплану и дереву. Он по-
нял, что помнит заклинание, и бросился к Аэроплану. Вдруг 
вокруг Аэроплана и Учмага выросла каменная стена, и Уч-
маг понял, что не сможет сделать добро - ведь он забыл там, 
за стеной, волшебный порошок и волос Магуча. В то время, 
как второе крыло Аэроплана превратилось в дерево, Учмаг 
увидел на стене слова «СРЕДСТВА И СПОСОБЫ».

- Да,- сказал Магуч,- первая попытка не удалась. У тебя 
была и есть цель, но ты забыл о средствах и способах ее 
достижения». Стена исчезла. Мальчик расстроился, но ведь 
старец учил его не сдаваться Неудачам - вестникам пораже-
ния и беды. Он схватил волос Магуча, волшебную палочку 
и волшебный порошок и подбежал к Аэроплану-дереву. И 
тут вокруг них встала стена. Учмаг понял, что и на этот раз 
он не поможет. Ведь он должен был за пять шагов до Аэро-
плана сжечь при помощи волшебной палочки волос старца. 
Он вспомнил об этом как о способе достижения цели, но не 
применил. Слыша рыдания дерева, тянущегося к земле, и 
плач Аэроплана, рвущегося в небо, Учмаг увидел на стене 
слово «ПЛАН».

Вторая попытка не удалась тоже,- сказал Магуч.- Ты не 
составил план действий, зная способы и имея средства. У 
тебя осталось последняя попытка. Если ты и на этот раз не 
достигнешь самостоятельно цели, то сделаешь несчастными 
и Аэроплан и Дерево: ведь получится разросшееся дерево с 

головой горемычного Аэроплана».
    Учмаг был очень расстроен, он чуть не плакал, 
видя страдания бедных существ. Больнее всего 

было то, что он не может сделать доброе дело, 
хотя у него есть все необходимое. Поборов 
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страх перед неудачей (ведь он был храбрым 
и целеустремленным), Учмаг в третий раз по-
старался сделать все для осуществления замысла 
- помочь Аэроплану. Вспомнив и собрав все сред-
ства, определив способы и составив план, мальчик с 
радостью подошел к Аэроплану, предварительно (за 
пять шагов) не забыв сжечь волос, и начал колдовать. 
Учмаг был уверен в результате, ведь он сделал все так, 
как делал его мудрый учитель (не спеша и толково). 
И вот, наконец, счастливый Аэроплан взмыл в небо, 
а Дерево соединилось с землей, мило улыбаясь. Они 
были очень благодарны.

Улыбался и Магуч. Ведь это он вырастил тако-
го смышленого мальчика - мага. Но больше всех был 
счастлив сам Учмаг. Ведь это было его первое доброе 
дело, которое он сделал САМ. Этот серьезный урок он 
запомнил на всю жизнь.

«ЦЕЛЬ - СПОСОБ, СРЕДСТВО - ПЛАН, ДЕЛО - И 
ЗДОРОВ АЭРОПЛАН!».

Так любил повторять и напевать про себя Учмаг. 
Зная много заклинаний и это главное правило, он сде-
лал много добрых дел и сам стал мудрым Магучем. 
Своим ученикам он повторяет:

«ЦЕЛЬ - СПОСОБ, СРЕДСТВО - ПЛАН - ДЕЛ ДО-
БРЕЙШИХ КАРАВАН».

Жил он долго и счастливо, делая со своими ученика-
ми добрые дела, и зла на свете становилось все мень-
ше».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Почему первая и вторая попытка Учмага вылечить 

Аэроплан закончились неудачей?
Какая черта характера Учмага помешала ему спра-

виться сразу?
Почему третья попытка оказалась успешной?
В чем смысл главного правила Учмага-

Магуча? Приведи пример его возможного 
применения в твоей жизни.
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ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Ты попал в беду и не знаешь, что делать? 

Считаешь ситуацию безвыходной 
и не с кем посоветоваться?

Сделай маленький, но такой важный первый шаг, 
набери номер телефона доверия 

и профессиональные специалисты 
постараются тебе помочь.

Телефон доверия - полностью анонимная служба, т. е. ты 
имеешь право сохранить в тайне свое имя и любую дру-
гую информацию о себе.

Телефон доверия экстренной психологической помощи
8-800-2000-122 (круглосуточно)

8-800-350-01-50

Телефон доверия «Детская общественная приёмная» 
по защите прав детей

(391) 245-96-46

Телефон доверия краевого центра 
планирования семьи и репродукции

(391) 201-47-58

Телефон доверия управления ГИБДД ГУВД 
по Красноярскому краю

(391) 265-05-57

Телефон доверия управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков РФ 

по Красноярскому краю
(391) 265-30-78

Информационный центр по вопросам ВИЧ/СПИД
(391) 242-12-05


