
Вдохновение 
                Все времена года прекрасны и имеют свои преимущества, но зима — это невероятно 

магическая и сказочная пора, которая не имеет себе равных по многим причинам. Для 

каждого прелести зимы кроются в чем-то своем. Для одних — это активные виды спорта, а 

для других — время с любимой книгой под теплым пледом в уютной обстановке дома.  Для 
поэтов зима— это особое время для творчества. 

       ++++++++ 
Всюду снег, 
В снегу дома – 
Привезла его зима. 
К нам спешила поскорей, 
Привезла нам снегирей. 

От зари и до зари 
Славят зиму снегири. 
Дед Мороз, как маленький, 
Пляшет у завалинки. 
А я тоже могу 
Также поплясать в снегу. 

       ++++++++ 
Холодно на улице, 
И мелкий снег идет. 
Погода как-то хмурится, 
И пасмурно кругом. 

Холодно на сердце, 
И вьюга на душе, 
Мается все сердце, 
На сердце грусть уже. 
А хлопья снега падают, 
Пушистые летят, 
И слезы, словно капельки 
Все так же как да кап… 

            ++++++++ 
Первый снег! Так рады дети! 
Собирают снег в снежки. 
Выпал он лишь на рассвете, 
А везде – шагов  стежки. 

Первый снег! С небес струится. 
Сыплет, кружится, летит! 
Белый, чистый, серебрится, 
Чудо на земле творит! 

Как много веселья 
От первого снега! 
Хоть он не годится 
Для лыжного бега, 

И не для санок, 
Не для коньков, 
И даже не хватит 
На снеговиков. 

Не сделаешь горку 
Из первого снега, 
Так мало его… 
А веселья – телега! 

Сайгушева Софья 

Следуй за своим вдохновением, и Вселенная 
откроет тебе двери там, где раньше были 

стены. 
Джозеф Кэмпбелл 



Поместите здесь справку о вашей организации. 
Назовите ее цели, укажите местонахождение, дату 
создания, дайте краткие исторические сведения. 

Приведите список предлагаемых ею основных товаров, 
услуг и программ, сообщите, в каких регионах она 
оперирует (например, на рынках Европы или США), 

какие категории заказчиков обслуживает. 

Укажите, с кем нужно связаться для получения 
дополнительных сведений. 

Организац
ия 

Эта статья может состоять не более 
чем из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается и 
отправляется по почте, то эта 
статья будет расположена на 
обратной стороне. Поэтому она 
должна легко восприниматься 
визуально. 

Это легко сделать с помощью 
представления материала в виде 
вопросов и ответов. Вы можете 
привести здесь вопросы, 
полученные от читателей после 
выхода предыдущего выпуска, или 
ответить на часто задаваемые 
вопросы. 

Список имен и должностей 
руководителей вашей организации 
- хороший способ придать 
бюллетеню конкретный, 
персонифицированный вид. Если 
ваша организация невелика, можно 
привести список всех ее 
сотрудников. 

Если у вас имеются сведения о 
ценах на основные товары и 
услуги, поместите их здесь. Вы 
можете сообщить читателю о 
других формах взаимодействия с 
вашей организацией. 

Можно также напомнить читателю 
о каком-либо повторяющемся 
событии, на котором он мог бы 
присутствовать, например, о 
деловом завтраке для независимых 
продавцов в третий четверг 
каждого месяца или же о 
проводимых вами 
благотворительных мероприятиях. 

Если место позволяет, здесь же 
можно разместить графический 
клип или другой графический 
объект. 
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Герои нашего 
времени 

     ПРОДОЛЖЕНИЕ
 

На улице дождь. 

На улице дождь, 
Мгла да вечная сырость. 
А дома светло и тепло – 
Просто прелесть! 

Парадокс, а может, компромисс?! 
Людям виднее, на каждый каприз: 

Гулять ли с зонтом 
Иль по магазинам, 
В парках , кино… 
Греться в машинах, 
А , может, дома с  домино. 

Осенний сад. 

Осенний сад в начале ноября: 
Все серое, опавшая листва 
Шуршит, ее гоняет ветер, 
Взлетает, кружится и вновь… 

Вот так и жизнь - 
По кругу мчится… 
А сколько же она продлится? 
Листочка путь недолог. 
И каждый жизни миг нам дорог. 

Ты, колесо, крутись потише, 
Дай отдохнуть, потом бежать 
И цели добиваться. 
Взлетать и падать, подниматься, 
Очнуться, снова погружаться! 

Везет тебе, осенний лист! 
Упал, а ветер снова поднимает. 
Вот так бы жить – 
Споткнулся – кто-то поднимает… 

Осень. 
Еду в машине, глядя в окно: 
На улице – поздняя осень. 
О,чудо! Зеленая озимь! 

Согрело солнце каждый стебелек, 
Будто рассыпался изумрудов кулек! 
А рядом в желтых сарафанах 
Расположились белые березы. 
Ничуть им не страшны 
Ноябрьские морозы! 

Такая сила чистоты, 
Величия и вдохновенья! 
Теперь я понимаю, 
Как Есенин писал стихи – 
Прекрасные творенья! 
Он видел красоту родной земли, 
Будь кустик дерева, стог сена, муравей, 
И каждый уголок Отчизны 
Им виделся теплей. 

Сейчас же модна заграница. 
Гадают по журналам: 
Таиланд, Египет или Ницца… 
Не опоздать бы Родиною насладиться… 

Наталья Федоровна Чераева 
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Поэзия — музыка души. 
Вольтер 



Герои нашего 
времени 

     ПОЭЗИЯ ЕСТЬ ОГОНЬ, ЗАГОРАЮЩИЙСЯ В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА. ОГОНЬ ЭТОТ 
ЖЖЕТ, ГРЕЕТ И ОСВЕЩАЕТ… НАСТОЯЩИЙ ПОЭТ САМ НЕВОЛЬНО И СТРАДАНЬЕМ 
ГОРИТ, И ЖЖЕТ ДРУГИХ, И В ЭТОМ ВСЕ ДЕЛО.                   
                                                              Л. Н. ТОЛСТОЙ 

 
Мало, кто 

задумывался над тем, что 
среди  учителей нашей 
школы есть не только 
хорошие наставники, но и 
по-настоящему 
талантливые люди! Одним 
из них является Чараева 
Наталья Фёдоровна - 
учитель биологии с 
многолетним 
педагогическим стажем. 
Наталья Федоровна с 
давних пор занимается 
поэтическим творчеством. 
Об этом увлечении всеми 
любимого и уважаемого 
педагога  нашей школы я 
узнала случайно, во время 
разговора с одним из моих 
знакомых, и сразу же 
поспешила взять интервью 
у этого учителя. 

В ходе беседы со 
мной Наталья Фёдоровна  
призналась, что стихи она 
начала сочинять с самого 
раннего детства, но 
записывать их стала только 
около 15-ти лет тому назад. 
Своё первое «творение» 
Наталья Федоровна 
посвятила подземелью 
Саровского монастыря. Она 
поделилась историей его 
написания. 

В один из осенних 
вечеров Наталья 
Федоровна возвращалась с 
классом домой после 
увлекательного 
путешествия-экскурсии в 
подземелье Саровского 
монастыря. Прогулка по 
таинственному, скрытому от 
внешнего мира  городу 
вызвала у нее сильное 
эмоциональное потрясение. 
Именно в тот счастливый 
час в голове Натальи 
Федоровны стали 
зарождаться строки ее 
первого стихотворения. Его 
создание, по словам 
поэтессы, было вызвано 
сильным желанием 
«остаться наедине с самим 
собой и дать простор 
полету фантазии». 

Наталья Федоровна 
не придерживается какого-
то одного строго 
определенного  жанра в 
своих стихах, пишет 
абсолютно обо всем, что 
привлечет ее взгляд и слух, 
вызовет бурю эмоций. Она 
признается, что каждую 
деталь, каждую мелочь: 
сияние солнышка, взмах 
крыльев бабочки, небесно-
голубые тучки,  - ей хочется 
запечатлеть в строчках 
своих  стихотворений. 

  Эталоном для 
подражания Наталья 
Федоровна считает 
творчество всемирно 
известного и любимого 
русского поэта  Александра 
Сергеевича Пушкина, а его 
роман в стихах «Евгений 
Онегин» часто 
перечитывает.  Смущаясь, 
она призналась, что среди 
собственных сочинений у 
неё есть «любимчики», 
которые она часто 
вспоминает  во время 
прогулки со своей собакой.  

  В завершение 
беседы Наталья Фёдоровна 
дала совет всем творческим 
натурам отбрасывать 
сомнения и страхи во время 
занятия любимым делом, 
полностью отдаваться 
полету своей 
фантазии ,творить, не 
сомневаясь, не боясь быть 
непонятыми и 
неоцененными, отдаваться 
всецело служению Музе.  

   Это интервью с 
Натальей Фёдоровной еще 
раз убедило меня в том, как 
много поистине 
талантливый людей 
окружает нас. 
Необязательно иметь славу 
и много денег, чтобы 
заслужить звание «Герой 
нашего времени». Для этого 
нужно обладать истинным 
талантом и хорошо 
развитой фантазией, и НАШ 
замечательный учитель 
биологии - этому достойной 
пример!!!   

Рубрику  
подготовила: 

Алена Сакадынец 
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  В завершение 
беседы Наталья 
Фёдоровна дала совет 
всем творческим натурам 
отбрасывать сомнения и 
страхи во время занятия 
любимым делом, 
полностью отдаваться 
полету своей 
фантазии ,творить, не 
сомневаясь, не боясь 
быть непонятыми и 
неоцененными, 
отдаваться всецело 
служению Музе.  

   Это интервью с 
Натальей Фёдоровной 
еще раз убедило меня в 
том, как много поистине 
талантливый людей 
окружает нас. 
Необязательно иметь 
славу и много денег, 
чтобы заслужить звание 
«Герой нашего времени». 
Для этого нужно обладать 
истинным талантом и 
хорошо развитой 
фантазией, и НАШ 
замечательный учитель 
биологии - этому 
достойной пример!!!   

Рубрику  
подготовила: 

Алена Сакадынец 
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Эта статья может 
состоять не более чем из 
150-200 слов. 

Если бюллетень 
складывается и 
отправляется по почте, то 
эта статья будет 
расположена на обратной 
стороне. Поэтому она 
должна легко 
восприниматься 
визуально. 

Это легко сделать с 
помощью представления 
материала в виде 
вопросов и ответов. Вы 
можете привести здесь 
вопросы, полученные от 
читателей после выхода 
предыдущего выпуска, 
или ответить на часто 
задаваемые вопросы. 

Список имен и 
должностей 
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третий четверг каждого 
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благотворительных 
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