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Мой любимый 
Мурзик
Усатые, хвостатые. Продолжаем цикл 
материалов о братьях наших меньших  

 cАльбина Агуреева, юнкор 

Осенним вечером к нам при-
блудилась серенькая кошечка. 
Она была голодная и вся в ра-
нах. Было очень больно на неё 
смотреть, и мы с мамой решили 
её оставить у себя дома. Целый 
месяц лечили ей раны, кормили, 
ухаживали за беззащитным жи-
вотным. Она откликалась про-
сто на звук кис-кис.

Летом у нашего приёмы-
ша родились котята. Но она их 
спрятала так, что мы долго не 
могли их найти. Однажды мама-
кошка принесла четверых котят 
к порогу, а сама ушла и больше 

не возвращалась. 
Самый слабый котёнок умер 

в первый же день. Три малень-
ких пушистых комочка мы по-
местили в тёплую коробку, каж-
дый день кормили с пипетки. 
Когда питомцы подросли, дво-
их подарили бабушке, а одного 
оставили себе. Мурзик, так на-
звали котенка, стал членом на-
шей семьи и моим лучшим дру-
гом. Он даже спит со мной. 

Потешный малыш целы-
ми днями носится по комнате, 
играет сам с собой. Очень раду-
ется, когда я прихожу из школы 
и мягкими, теплыми лапками 
заигрывает со мной и кувырка-

ется. Мой любимчик сладкоеж-
ка, пока никого нет, таскает кон-
феты из вазы. 

На прогулке Мурзик любит 
носится по двору и крыше на пе-
регонки с соседским котом Си-
риусом. Я очень привязалась к 
моему Мурзику,  фотографирую 
забияку и снимаю с ним видео.

От редакции

Дорогие читатели! Расскажите о 
своих питомцах, пришлите ваше 
фото или видео с ними. Интерес-
ные рассказы мы опубликуем в 
газете. 

Новогоднее чудо с юнкором
У юнкора объединения «Се-
ребряное перо» школы № 18 
ст. Новомалороссийской Аль-
бины Агуреевой сбылась но-
вогодняя мечта.

«Для меня Новый год – волшеб-
ный праздник. Я верю, что под 
Новый год сбываются все завет-
ные мечты. Год назад я увидела 
в рекламе розовую акулу, и не 
смогла забыть её. С тех пор я всё 
мечтала о ней, и представляла, 
как она у меня появится», – рас-
сказывает Альбина.

Перед новым годом руко-
водитель объединения Ольга 
Алексуткина предложила юн-
корам принять участие в акции 
«Письмо Деду Морозу». Девоч-
ка вместе с подружками тоже 
решила написать о своей мечте.

Это письмо накануне празд-
ника появилось в нашей газете. 

А 31 декабря к дому подъеха-
ла машина, и к девочке вышла 
Снегурочка. Она сказала, что им 
с Дедом Морозом понравилось 
её послание, и они дарят ей же-
ланный подарок.

«После прочтения письма 
мне в слезах позвонила женщи-
на и говорит: «Вот, большинство 
детей просят телефоны, ноут-
буки, прочую элетронику и дру-
гие дорогие подарки, а эта де-
вочка мечтает всего навсего об 
игрушке», – рассказывает Ольга 
Алексуткина. – И она решила ис-
полнить детскую мечту. Спаси-
бо ей большое».

«Долгожданную розовую 
акулу мне вручила Снегурочка. 
Я очень счастлива, что моё же-
лание осуществилось», – делит-
ся счастливая Альбина.

Девочка не расстаётся с лю-
бимой игрушкой ни на минуту. 

Курсант-десантник 
пообщался 
со школьниками
В кабинете проектной деятельности «Точ-
ка роста» школы № 18 ст. Новомалороссий-
ской состоялась встреча учеников седьмых 
классов с выпускником школы, курсантом 
Рязанского гвардейского высшего воздуш-
но-десантного командного училища Сергеем 
Литвиненко.

Рязанское училище – настоящая жемчужина 
воздушно-десантных войск Российских воору-
женных сил. В стране имеется всего одно выс-
шее десантное училище, куда мечтают посту-
пить многие мальчишки, в том числе и из нашей 
школы.

Благодаря хорошей физической форме и во-
енно-патриотической подготовке в школе, в про-
шлом году сбылась мечта Сергея. Сейчас наш вы-
пускник учится на 2 курсе.

На каникулах Сергей навещает родную школу, 
встречается с учителями и учениками.

В этот раз курсант-десантник пообщался с 
юношами и девушками седьмых классов. Сергей 
рассказал ребятам о важной и нужной профессии 
военного, поделился впечатлениями об учёбе, о 
своих успехах и достижениях.

Вместе с ещё одним нашим выпускником 
Александром Подольским Сергей летом этого го-
да принимал участие в главном Параде Победы 
на Красной площади.

Гордимся нашими ребятами и желаем им 
успехов в военном деле. 

Доминика Евсенева, юнкор

Образование

Ученики создали 
праздничный 
мультролик
В преддверии Нового года на уроке журна-
листики в «Точке роста» школы № 18  вос-
питанники младшей группы объединения 
«Серебряное перо» сняли новогодний ролик 
«Витаминки едут на праздник».

Ребята выбрали фрукты и придумали образ своим 
героям. Ожившие персонажи: мандарины, яблоки, 
гранаты, лимоны, бананы, отправились на ново-
годнюю ёлку на лыжах, на санях, на сноуборде и 
пешком. Витаминки резво водили хоровод вокруг 
праздничной ели. 

На урок юнкоры пришли в дизайнерских ма-
сках, которые придумали сами. Кроме этого, ре-
бята представляли своих персонажей, расска-
зывали, как делали свою маску, участвовали в 
викторине, жестами декламировали новогод-
ние песни. 

Все участники праздничного занятия получи-
ли сладкие призы. 

Ольга Алексуткина..

 e Командир 
школьного 
клуба «Патри-
от» Александр 
Пушкин 
(справа) рас-
сказывает кур-
санту Сергею 
Литвиненко об 
успехах учени-
ков. 
/ФОТО: ДОМИНИКА 

ЕВСЕНЁВА.

 e Забия-
ка и сладко-
ежка Мурзик 
стал лучшим 
другом для 
Альбины Агу-
реевой. /ФОТО: ИЗ 

СЕМЕЙНОГО АРХИВА

 e Альбина 
Агуреева не 
расстаётся с 
долгожданной 
игрушкой ни 
на минуту. 
/ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО 

АРХИВА.


