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Бык спешит на смену 
крысе,  
За порогом он мычит,  
Пусть удачу и терпенье  
Символ года вам сулит!  
Пусть не будет он 
суровым, 
 Станет ласковым 
бычком,  
И подарит вам веселья,  
Чтоб кружил смех 
кувырком.  
Заберет ошибки крысы,  
Заметя копытом их,  
Чтобы жизнь была 
красивой, 
 Поэтичной, словно стих! 
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Бык - благородное животное. И ждать от него нужно подходящих его 

натуре поступков: волевых, решительных, благородных и мудрых. 2021 год 

пройдет под знаком Белого Металлического Быка - сдержанный цвет и железный 

характер, вот основные характеристики года. Давайте вместе посмотрим, чего от 

него ждать и как действовать, чтобы расположить к себе такое сильное животное. 

Год, следующий после високосного, обещает быть спокойным. Он пройдет 

в трудах - над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в этом году, 

вернется в удвоенном виде. Бык любит честных и ответственных. Потрудитесь 

немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он вам ответит благосклонностью 

и дружелюбием. 

Бык - уверенный в себе и спокойный знак, поэтому от года ждать сильных 

потрясений не стоит. Уделяйте внимание себе, своей семье, работе, учебе - это 

все, что бык так уважает и будет всячески способствовать вашему благополучию 

в этих сферах. 
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Организаторы детского дома творчества города Нижнеудинска объявили о 

проведении муниципального конкурса детского декоративно-прикладного 

творчества «Символ года – 2021».  Этот конкурс очень интересный, и учащиеся 

нашей школы с удовольствием приняли участие. По восточному календарю 

2021год – год Быка. Бык – знак неторопливый, уверенный в себе и трудолюбивый.  
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Зимняя рыбалка -  это очень увлекательный вид рыбалки.  В моей жизни 

много любимых занятий, но больше всего мне нравится ездить на рыбалку. Как-то 

раз мы с папой во время новогодних каникул  отправились рыбачить. Взяв 

необходимое снаряжение, отправились рано утром на залив Оки. Когда мы 

приехали, расположили в удобном месте палатку и стали бурить прорубь. 

Утро было морозное и безветренное, поэтому клев шел хорошо. Мы 

расположили свои удочки и стали с нетерпением ждать, когда поплавок станет 

двигаться.   

Я поймал  одну рыбку,  и мы пошли дальше. С первой проруби я поймал две 

рыбки, после мне сделали еще одну прорубь,  и я выловил еще три рыбки. Я долго 

сидел у этой проруби и в конечном итоге выловил с нее десять рыбок.  Потом  

поели и пошли обратно. Шли долго, и я даже замерз. Но мы  сразу сделали костер, 

я отогрелся и пошел рыбачить. Я сделал новую лунку и начал рыбачить,  поймал 

еще семь рыб. Настало время собираться домой, мы начали собирать палатку и 

вещи.  До сих пор я вспоминаю незабываемые минуты, проведенные на рыбалке. 

 

Волошин Ростислав ученик 5 класса 
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Я всегда с нетерпением жду зимних каникул, хоть они и небольшие, но 

особенные. Ведь это новогодние каникулы, то время, когда происходит что-то 

волшебное и необыкновенное. 

 

В свои зимние каникулы я побывала в нескольких местах. Перед новым 

годом мы с родителями ездили в город Иркутск . В канун нового года  там 

настоящая красота. Иркутск и так сам по себе очень красивый город, но в это 

время он просто восхитителен. Он  сверкает разноцветными огнями. Все главные 

улицы украшены гирляндами, которые  завораживают, а главным украшением 

является новогодняя огромная елка. 

 

В городе мы сходили на каток, покатались с родителями, получили массу 

эмоций, также мы посещали ледяные  городки, там необычные скульптуры, 

вырезанные изо льда. Катались с больших горок на тюбингах,  лазили в огромном 

ледовом лабиринте. На следующий день мы погуляли по городу, посмотрели  его 

достопримечательности. Очень не хотелось покидать этот волшебный город. 

 

После праздников мы едим к себе домой, там во дворе меня ждут мои 

друзья и одноклассники. С ними мы тоже очень весело проводим время. С 

друзьями мы вместе ходим на каток,  на лыжную трассу. Еще мы  устраиваем 

гонки на санях с горы. 

 

Мои зимние каникулы были просто незабываемы. Я очень рад, что провожу 

их в кругу своих родных и близких людей.  

Черкас Татьяна ученица 11 класса 
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25 января традиционно отмечается 

"день Татьяны" или "день 

студента". В этот день хочется 

поздравить всех Татьян и 

студентов. Но особенно хочется 

поздравить мою  любимую  маму - 

Татьяну Анатольевну. 

Ежегодно тысячи Татьян отмечают 

свои именины. Возможно, кто-то 

не считает этот день за праздник, 

но большинство  его отмечают. 

Для России Татьяна - довольно 

распространенное имя. 

 

Если прочитать характеристику этого имени, узнаем, что его носительницы 

обладают сильным характером, в котором сочетаются твердость и мягкость, 

решительность и эмоциональность. 

 Мама  работает в нашей  школе с 1992 года. Начинала она работать 

учителем начальных классов, затем завучем по учебно-воспитательной работе. 

Сейчас мама – директор школы. Она ответственная, требовательная к себе и 

подчиненным. Несмотря на строгость своего характера,  она отходчива и всегда 

готова прийти на помощь, окажет любую посильную поддержку. 

Суровцева Елизавета ученица 11 класса 
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День Татьяны -  это чудесный день, кажется что сам бог спускается на 

землю и озаряет всю вселённую, неся мученицу-Татиану, а все их "враги" в это 

время прячутся далеко, в глубине тёмных лесов . В нашем  классе  учатся две 

Татьяны, и одна из них -  моя сестра. Она спортивная и очень красивая, подобно 

Татиане, упрямая и верная своим убеждениям. Когда кто- то причиняет ей боль, 

приносит разочарования и обходится с ней несправедливо, она не мстит им 

подобным способом. Её "соперники" вскоре сами страдают от своих выходок, 

будто её защищают справедливые ангелы. Ее мужеству позавидует любой 

взрослый.  Она всегда может прийти на помощь, не боясь навредить себе. Её 

взгляд выражает уверенность в себе, этот огонь не потушить ни океанами, ни 

морями. Про неё можно говорить бесконечно.  

Другая Татьяна – моя подруга. Она полная противоположность моей 

сестры, её характер очень мягкий и спокойный, можно сказать ангельский. 

Чмутова Таня никогда не теряет веру в самое лучшее и всегда может приободрить 

окружающих. Когда ей  плохо, она не отчаивается, но мы чувствуем её 

переживания и даём ей надёжную поддержку. Она верна своим друзьям и никогда 

не бросит их в беде, будет и днём и ночью переживать за них. Если бы их не было 

в нашем классе, мы давно разделились на группы. Они -  наш талисман верной 

дружбы и справедливости. Вдвоём они дают нам уверенность в себе и хорошее 

настроение на весь учебный год.  

Я хочу поздравить всех Татьян с праздником , это ваш день, вы прекрасны и 

не отразимы.  

Черкас Антонина  ученица 11 класса 
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При жизни он не имел официальных наград, но стал поистине народным, а его 

творчество является тем самым нерукотворным памятником. 

Голос Высоцкого зазвучал из динамиков магнитофонов и радиоприёмников в 

конце 60-х. В 70-х были популярные его песни на плёнках и грампластинках. Многие 

удивлялись: да разве с таким голосом можно петь? Удивлялись странно 

завораживающему тембру голоса, сплаву мелодий и рифм. Как это можно тянуть 

согласные? А ведь от этого неожиданным образом меняется вся поэтика и мелодика 

песни. Да так, что западает в душу раз и навсегда. 

Владимир Высоцкий не был на фронте, не был ни лётчиком, ни альпинистом. Но 

образы и герои его песен настолько убедительны, что веришь им без остатка. Таков 

настоящий Художник, таков настоящий Поэт. Высоцкий громко пел о том, о чём 

говорили только на кухне полушёпотом. Его внимательно слушали и понимали 

подавляющее большинство людей. Значит, его песни, его мысли – частица 

общественного мнения.  

Смысл его творчества – в борьбе за возвращение чести, совести, достоинства и 

правды. Высоцкий обладал гражданским мужеством, чтобы обличать общественные 

пороки. Песни-монологи от первого лица создавали впечатление, что автор поёт об 

опыте своей жизни. 

Сам Высоцкий называл своё творчество «авторской песней». Это когда стихи 

исполняются автором под гитару. Тексты отличаются повышенным вниманием в 

первую очередь к содержанию, а не к форме. В песнях Высоцкого отразились различные 

стороны жизни: политика, любовь, юмор.  

 

Он был популярен при жизни и остаётся таким. Популярность Высоцкого - в 

человеческом обаянии, уникальности исполнительского мастерства, искренности, 

точности раскрытия запретных тем во время строгой цензуры. Он типичный 

«шестидесятник». Так называют людей, в мировоззрении которых произошёл переворот 

под влиянием разоблачений беззакония и преступлений периода культа личности. Это 

определило их отношение к общественной и политической жизни в стране. 

Творчество Владимира Семёновича Высоцкого находит отклик в сознании людей 

разных поколений. Мы к нему обращаемся вновь, поём и слушаем песни Высоцкого. 

Члены редколлегии школьной газеты 
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