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   В женщине есть сила, которая изумляет мужчину.  

   Она может справиться с бедой и вынести тяготы жизни. 

    Она несет счастье, любовь и понимание. 

             Она улыбается, когда ей хочется кричать,  

         поет, когда хочется плакать. 

                 Плачет, когда счастлива, и смеется, когда боится. 

                      Она борется за то, во что верует. 

                         У нее лишь один недостаток: 

                        Она забывает о своих достоинствах…
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Любовь… Девушки…Весна… 

Любовь…  

Какое прекрасное слово. Каждый человек хотя 

бы раз в жизни влюблялся и испытывал целую 

гамму любовных чувств и ощущений. И неважно, 

любовь ли это взаимная или безответная, первая 

или последняя. Это любовь! Да, она разная, но все 

равно любовь! 

 

Быть может, самое длинное и в то же время самое 

простое из всех любовных писем было написано в 

1875 году французским художником Марселем де 

Леклюром. Его любовное послание состояло из одной 

фразы - «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!», которая повторялась один 

миллион восемьсот семьдесят пять тысяч раз. 

Несомненно, любовь сильное чувство. Настолько 

сильное, что она способна менять людей, их 

привычки, поведение. И многим любовь кажется чем-

то данным свыше, но, оказывается, все не так просто. 

 Американские ученые-нейробиологи сделали 

сенсационное открытие. Оказывается, любовь – это 

биологическая потребность организма человека. 

Исследования головного мозга людей, которые 

влюблены, показали, что потребность в любви близка 

к потребности в еде, питье, сне и прочих 

биологических нуждах организма. 

И пусть ученые мужи ломают голову над 

вопросом: «Что же есть любовь? Откуда она 

берется?», нам же пока остается жить и любить друг 

друга! 
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Творческие работы учащихся  

на тему «Моя бабушка» 
 
 

Бабушкин альбом  

Юля Зуева, 7 класс   

 … Мы сидим на диване, листаем фотоальбом и 

тихонько разговариваем. Мы - это я и моя бабушка, 

Антонина Васильевна. В  семье  её всегда  называли  

ласково - Тося. Фотографии  в альбоме давно пожелтели и 

немного обтрепались по краям. Вот фотокарточки военной 

поры, на них мой прадед в военной форме,  их он присылал 

своей семье с фронта. А вот моя мама совсем маленькая и 

такая смешная.…  И вдруг  я узнала бабушкины глаза и 

улыбку. Только  раньше у неё 

не было ни одной морщинки, 

а улыбка была не такой 

уставшей, как теперь. Это 

было, когда бабушка училась в 

школе. Тогда она была 

маленькой, худенькой, с 

косичками. Дальше были  

студенческие фотографии – на 

них моя Тося такая красивая! А  

вот  она в коллективе…                         

Фотографий очень 

много, каждая карточка – это 

кусочек жизни, воспоминание. 

Очень  интересно, когда 

близкий тебе человек вытаскивает на свет из памяти вроде 

и незначительные, но такие дорогие для него моменты.  

Тоня Ускова родилась в  послевоенное время в 

посёлке Анна. Её папа работал     шофёром, а мама вела 

домашнее хозяйство, занималась 

воспитанием детей: Вани,  Тони и 

Алёши. До восьмого класса 

бабушка училась в той же школе, в 

которой сейчас учусь я, но тогда 

она была восьмилеткой, и  

заканчивать десятый класс юной 

Тоне пришлось в другой школе. 

Школьные годы, как говорят  

многие, - лучшие годы жизни. Так 

любит говорить и моя бабушка, с  

наслаждением вспоминая, как она 

ходила в школу, а после уроков с 

подругами каталась на лыжах, коньках или играла в  

волейбол. В школе бабушка училась хорошо, она и сейчас с 

лёгкостью может решить любую задачу или уравнение. У 

неё очень красивый  подчерк,  поэтому ей поручали 

оформлять  разные плакаты и стенгазеты. Я смотрю на 

школьные фотографии  того времени как на другой мир. 

Тёмная строгая форма, фартуки, галстуки, значки. Особенно 

бабушке вспоминается, как их принимали сначала в 

октябрята, затем в пионеры и, наконец, в комсомол. В те 

времена это было очень ответственно и почётно. Бабушка 

Тоня с любовью вспоминает своих  учителей, помнит всех 

по имени и отчеству. 

Каждый отрезок времени, прожитый человеком, 

хорош по-своему. Особенно отличается период, который 

называется Юностью.  В юности всё впереди. В юности все в 

мечтах. А это так здорово! В выпускном классе  перед юной 

Тосей встал вопрос: кем быть? Ей очень хотелось стать 

художником по оформлению тканей, а для этого нужно 

было ехать поступать в Ленинградский текстильный 

институт. Но на семейном совете было решено, что так  



3 

 

«Школьный калейдоскоп», №7 
 

далеко её не отпустят, да и больших денег в семье нет.  

Поэтому  Тоня со своей закадычной подружкой Зиной 

поехала учиться в Россошанский техникум мясомолочной 

промышленности. Там она познакомилась со своим 

будущим мужем Николаем. После техникума молодые 

люди поженились, и моя бабушка стала Белоусовой. В 

нашей семье до сих пор хранятся свадебное платье и фата 

моей бабушки. 

Работать молодая семья приехала в родной 

поселок с лирическим названием Анна. Бабушка Тоня  

работала лаборанткой на молочном заводе, а дедушку 

Колю сразу назначили начальником цеха на 

мясокомбинате. Жили с родителями, потихоньку строили 

свой дом. В  1971 году в доме поставили крошечную 

кроватку для новорождённой дочери  Елены. Через пять лет 

на свет появился сын Роман. В это время бабушка уже 

работала в должности начальника химической лаборатории 

на молочном заводе. Стаж её работы насчитывает тридцать 

три года. 

Сейчас бабушка Тоня на пенсии. Она занимается  

садом, печёт хлеб и вяжет нам с братом носки. Я всегда 

слышу, как уважительно отзываются о ней  соседи и 

бывшие коллеги. У неё много подруг и знакомых. Если 

случается беда, или люди просто  обращаются к ней с 

какой-нибудь  просьбой, она никогда не отказывает им в 

помощи. Были в её 

жизни и тяжёлые 

моменты – это  

болезнь, которую она 

сумела преодолеть, и 

трагическая  гибель 

сына. Но бабушка все 

выдержала, не 

очерствела душой. У  

неё трепетное и 

чуткое сердце, которое  понимает всех. Ей я могу доверить 

любую тайну. Бабушка Тоня очень мудрая и всегда даёт 

хорошие советы. 

 Моя бабушка – это ласка, нежность, вкусные 

пирожки и интересные воспоминания, некоторые из них 

можно пересматривать снова и снова, достаточно лишь 

заглянуть в бабушкин альбом. 
 

 

Воспоминания о бабушке 

Оля Зинченко, 7 класс 

 Говорят, что если очень любишь человека, то и 

после смерти память о нем остается в сердце. Я  почти не 

помню свою бабушку, но часто думаю о ней.  Какой  она  

была? 

 Моя бабушка не была на войне, не строила БАМ, 

не летала в космос и не поворачивала реки вспять. Нет, она 

всю свою жизнь прожила  в Аннинском  районе 

Воронежской  области. Папа говорит, что я внешне похожа 

на неё, что мои непослушные кудрявые волосы достались в 

наследство от бабушки.  

Она умерла девять лет назад, когда я была еще 

ребёнком. Но все равно иногда и в моей голове пролетают 

отрывки воспоминаний. Вот бабушка лежит в больнице, и 

мы всей семьей навещаем её. Она больна, но дарит нам с 

сестрой книжки-раскраски. Я даже помню, какие рисунки 

были в них. А лица бабушки не помню. 

Когда мы с мамой печем блинчики и 

заворачиваем их с творогом, то мама каждый раз вздыхает 

и говорит: «Их бабушка Зина очень любила».  
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Иногда по ночам бабушка снится мне. Она приходит только 

в добрых снах, улыбается и помогает в беде. Мне кажется, 

что она мой Ангел-хранитель. 

Изредка вечерами, сидя на диване, я всматриваюсь в 

ночное небо и мечтаю о том, что бабушка вернется и 

поговорит со мной. Ни о чем… Пусть даже о погоде… Но 

поговорит… От этого на душе становится легче и спокойнее. 

Конечно, умом я  понимаю, что это только детские глупые 

мечты, что они никогда не осуществятся… Но все-таки сижу 

и мечтаю.  

И сейчас, когда я пишу эти строки, я тихо повторяю 

слова поэта:  

О милых спутниках, 

которые наш свет  

Своим присутствием животворили,  

Не говори с тоской – их нет,  

Но с благодарностию – были.  

Они, эти милые спутники, живут в нас и умирают 

только с нами. 

 

 

Моя бабушка 

Юля Маликова, 6 класс  

У меня есть бабушка, мама моей мамы. Её зовут 

Любовь Васильевна. Я её очень люблю, ведь она самая 

лучшая, самая нежная, самая заботливая бабушка. Это 

человек, который любит меня больше всех на свете. 

Вся её внешность говорит о доброте и мягкости 

характера. Она среднего роста, в меру полноватая, 

подвижная и энергичная: за день успевает переделать все 

домашние дела, сходить на работу, посидеть с внуками. 

Нежные и мягкие руки бабушки часто обнимают меня. Они 

умеют всё:  стирать и убирать, печь пирожки и вязать 

красивые шапочки, носочки. Её голубые глаза редко бывают 

строгими, они излучают доброту, любовь и ласку. Присущий 

бабушке юмор в минуты веселья меняет её облик. Большие  

глаза обращаются в светлые щёлки, чёрные брови 

поднимаются вверх, рот раскрывается в улыбке, и в этот 

момент раздаётся звонкий смех. У моей бабушки красивые 

русые волосы, в молодости она их заплетала в  смешные 

косички. 

Однажды я помогала бабушке наводить порядок в 

книжном шкафу. Тогда мне на глаза попался старый альбом 

для фотографий, который меня заинтересовал. Там 

оказались фотографии моей бабушки в молодости. Я стала 

её расспрашивать о том времени. Оказывается, детство у 

бабушки не такое уж и лёгкое. Денег в то время много не 

было, с каждой зарплаты её мама покупала конфеты и 

делила поровну четверым детям. Моя бабушка самая 

младшая среди её сестёр. 

Родилась она в посёлке Панино Аннинского района 

Воронежской области. Там она жила всего десять лет, с 

восьми пошла в школу, которая находилась очень далеко. 

Расстояние от школы до дома четыре километра, 

приходилось ходить и пешком. Бабушка рассказывала, 

когда ей было пятнадцать лет, она ходила и в школу, и  на  

работу, где трудилась её мать. В месяц она и её сёстры 

получали сто десять копеек. Купят они себе конфеты, купят 

своей маме подарок и оставалось у них тридцать копеек. 

Когда бабушке стало шестнадцать лет, вся её семья 

переехала в другой посёлок, на станцию Верхней Тойды. 

Там же и  сейчас живёт её мама, моя прабабушка Настя. 

Бабушка не очень любит вспоминать то время, но всё же 

мы каждый день разговариваем о нём. 
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Напоминает о нём и старый фотоальбом, который 

достался ей от  бабушки. Он очень ветхий, разваливается в 

руках. Но для нас это семейная ценность. 

Бабушка очень вкусно готовит, а ещё она вяжет нам 

шарфики, носочки, шапочки и даже жилетки. Она пример 

для всех нас! Конечно же, мы все стараемся никогда не 

огорчать её. Она гордится нами, потому что ни разу ей не 

приходилось слышать о нас и наших родителях ничего 

плохого. Из-за этого она считает себя счастливой. 

Бабушка помогает мне делать уроки, несмотря на то, 

что после окончания школы была хорошисткой, а не 

отличницей. Мы с ней очень любим читать газеты. Она 

берёт «Аннинские вести» и знакомит меня со всеми 

новостями или с чужой для меня трудной человеческой 

судьбой. Сама я читаю журнал «Непоседа» и отгадываю 

сканворды, ребусы, головоломки, бабушка мне в этом 

помогает. А я помогаю ей по домашним делам. Она уходит 

на работу, в это время я включаю музыку на телефоне и 

убираю в комнатах, мою посуду, поливаю цветы, делаю для 

всей семьи обед. Я не могу не помочь бабушке в домашних 

делах, потому что она приходит с работы  домой уставшая. 

И если в доме будет беспорядок, тогда она огорчится, я не 

могу этого допустить. Нужно, чтобы она пришла с работы, 

зашла в дом, а там полный порядок, села бы пообедать и 

немножко подремала. 

У бабушки весь день по расписанию! К восьми надо 

отвести внука в садик, сходить на работу, что-то 

приготовить нам, потом опять сходить забрать внука из 

садика, придти домой к своей младшей дочери, помочь ей 

с домашними хлопотами, посидеть с детьми, потом 

проверить моё домашнее задание. Когда бабушка 

возвращается домой, она очень усталая. Мне её так жалко. 

Перед сном мы с ней обнимаемся и желаем друг другу 

спокойной ночи. 

У нас в семье есть традиция: в церковные годовые 

праздники не совершать грехи, не работать, то есть 

отдыхать. Бабушка прочитала мне несколько молитв, 

которые я выучила, пользуюсь ими и рассказываю их 

другим близким людям. 

Помню, этим летом мы поехали на юг. Наутро я и моя 

тётя с семьёй прибыли на место. На море было очень 

красиво, но так одиноко, и так хотелось заплакать. Конечно 

же, я не была там одна. Обстановка новая, всё новое! Мне 

так не хватало бабушкиных тёплых рук, той ласки и заботы. 

Когда мы вернулись домой, все били рады, особенно она, 

моя родная! Она подошла, обняла меня и поцеловала, мне 

сразу стало так легко. 

Когда мне было года три-четыре, я просила её перед 

сном рассказать мне три сказки или прочитать мне мою 

любимую детскую книжку, и бабушка читала и 

рассказывала. Она знает много пословиц и поговорок, 

смысл которых мне не всегда понятен и я прошу у неё 

разъяснений. Бабушка научила меня играть во многие игры, 

например, в «Отгадай», «Дрыгунчики» и т.д. Я часто 

проигрываю, но бабушка раскрыла мне секрет своих удач. 

Она сказала: «Просто будь внимательней, и тогда всё 

получится». 

Я часто болею. Иногда мне даже назначенные врачом 

лекарства не помогают. И вот тогда бабушка открывает 

свою папку с народными рецептами, ищет подходящий, а 

затем следует указаниям. Бабушка всегда поможет в 

трудную минуту, даст совет, утешит, развеселит.  

Самое первое мое слово было «баба-баба», тогда она 

покупала мне  развивающие книжки: с животными, 

овощами, фруктами, буквами и цифрами. Следующее моё 

слово было «дука», что означало лимонад. Бабушка учила 

меня считать так: «Одна дука, две дуки, три дуки». И со  
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временем я слегка научилась считать. Также мы учили и 

цвета: бабушка приносила с огорода огурцы, помидоры, 

клубнику и вишню, раскладывала передо мной и говорила: 

«Огурец, какой? Правильно, зелёный! Вишня, какая?». 

Тогда я знала всего несколько цветов: красный, зелёный, но 

со временем изучила и остальные. Бабушка  научила меня 

разговаривать, считать и различать цвета, писать и мыслить. 

Она мой первый учитель. 

Бабушка  - мой самый первый лучший, близкий друг! Я 

ей могу доверять все свои секреты, тайны, получаю от неё 

добрые и хорошие советы. Она меня учит не совершать 

плохих поступков, учит всё обдумывать, учит понимать 

других. 

Моя бабушка - «российское чудо». Наверное, таких 

добрых, красивых, нежных и  заботливых  не так уж много. 

Я уверена, что ни у кого нет таких тёплых, трудолюбивых 

рук, как у моей бабушки. Ни у кого нет такого задорного 

смеха. Во всей России она одна такая! И таких терпеливых и 

неравнодушных нужно уважать. На работе она 

незаменимый человек, бабушка – социальный работник, ей 

хватает душевной  доброты и  для стареньких одиноких 

людей. У моей бабушки трепетное и чуткое сердце. Она 

понимает всех нас. Меня она никогда не ругает. Бывает, 

скажет: «Юля, больше так не делай! А то я тогда огорчусь! 

Ведь ты этого не хочешь?»  Я отвечаю: «Конечно же, не 

хочу, ты у меня должна всегда улыбаться, ходить 

радостной! Я обязательно исправлюсь!» Никогда она меня 

не обидела, плохих слов от неё не услышишь, такое 

ощущение, что бабушка их не знает! Она очень вежливый и 

порядочный человек. Её трудно вывести из себя. Иногда мы 

называем её в шутку «Мисс улыбка». Её улыбка как лучик 

солнца, несущий тепло, радость и положительные эмоции. 

Её лицо как самая прекрасная в мире звезда. Мою бабушку 

можно сравнить с самим солнцем, потому что оно одно на 

планете и  бабулечка у меня одна.  

Я написала для неё стихотворения и эссе, надеюсь, ей 

понравятся мои произведения, потому что в них я 

постаралась выразить всю свою любовь, все свои чувства.  
 
 

Белов Ю.В. Про зайкуБелов Ю.В. Про зайкуБелов Ю.В. Про зайкуБелов Ю.В. Про зайку----зазнайку. Бабушка и внучка. 1958 гзазнайку. Бабушка и внучка. 1958 гзазнайку. Бабушка и внучка. 1958 гзазнайку. Бабушка и внучка. 1958 г 
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Весна. Время дарить цветы.  

Полезные советы 
 

Для тех, кто хочет при помощи букета выразить 

свои чувства, существует негласная азбука 

цветов. Вот какими цветами вы можете 

рассказать о своих чувствах или намекнуть на них: 

 

Анютины глазки — "Мои 

мысли заняты тобой" 

Астра — "Я тебя люблю 

больше, чем ты меня"  

Бегония — "Предлагаю тебе 

сердечную дружбу" 

Бессмертник — "Эта боль не 

утихнет никогда" 

Василек — "Не смею 

выразить тебе свои чувства" 

Гардения — "Я хочу тебе признаться" 

Гвоздика — "Горячо тебя люблю" 

Георгин — "Рад тебя видеть" 

Гиацинт белый — "Я счастлив, потому что люблю тебя" 

Гиацинт фиолетовый — "Будь со мной ласковой" 

Горошек — "Не верю в твои чувства" 

Гладиолус — "Давай встретимся" 

Горошек — "Не верю в твои чувства" 

Жасмин — "Полюбишь ли ты меня когда-нибудь?" 

Кактус — "Мое сердце исколото иглами любви!" 

Калина — "Если ты меня покинешь, мое сердце 

разорвется"  

Клевер — "Хотел бы я знать…" 

Колокольчик — "Зачем ты мучаешь меня капризами?" 

Крокус фиолетовый — "Ты жалеешь, что полюбил меня?"  

Лаванда — "Моя любовь покорна" 

Ландыш — "Ничто тебя так не красит, как твоя красота" 

Левкой — "Мои чувства к тебе постоянны" 

Лилия белая — "Мои чувства к тебе чисты" 

Лютик — "Я скрываю свои чувства" 

Мак красный садовый — "Давай любить друг друга, пока 

есть время" 

Мак полевой — "Мечтаю о тебе" 

Маргаритка — "Ты самая красивая" 

Мимоза — "Я скрываю свои чувства" 

Нарцисс — "Ты бессердечна" 

Настурция — "Сгораю от любви" 

Незабудка — "Помни обо мне" 

Сирень белая — "Давай будем любить друг друга" 

Сирень фиолетовая — "Мое сердце принадлежит только 

тебе" 

Сливовый цвет — "Сдержи свои обещания" 

Тюльпан — "Выражаю тебе свою любовь" 

Фиалка — "Я очень привязан к тебе" 

Флокс — "Сожжем наши письма" 

Хмель — "Давай дождемся благоприятных обстоятельств" 

Хризантема белая — "Старая любовь не ржавеет" 

Хризантема желтая — "Я верил в тебя" 

Хризантемы красные — "Ты моя тайная любовь" 

Яблоневый цвет — "Тебе мое особое почтение" 

март, 2012 г. 

    
Страничка юмораСтраничка юмораСтраничка юмораСтраничка юмора    

О девушках в картинках с юмором 
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Статусы для девчонок 
 

Это для других я – прекрасный пол, а для тебя Я – 

прекрасный потолок!!! 
 

 

Блииииин… никак понять не могу… я красивая умница или 

умная красавица?! 

 
 

Так хочется сказать кому-нибудь: “Я люблю тебя!”… ну 

всё, пошла к зеркалу… 

 
 

Люблю заботливых, любящих, ответственных и 

надежных парней… Я вообще люблю фантастику! 

 

Или ты, или никто. Никто у меня уже был. Теперь нужен 

только ты! 

 

Ох и денёк сегодня: сначала не с той ноги встала, потом 

не на ту метлу села! 

 

Не гонись за счастьем…. Я ведь не убегаю. 

 

Список блюд, которые я умею готовить: пельмени, 

яичница, чай, кофе, чай с сахаром, кофе с сахаром и со 

сливками, вода кипяченая, горелая гадость…. 

 

 

Пока протирала зеркало, думала, что я самая 

хозяйственная… Нет!!! САМАЯ КРАСИВАЯ! 

 

 

 

Девушки не врут своим парням, они просто берегут их 

нервную систему. 

 

 

Я никогда не выйду замуж: Я не смогу выбрать 

платье…Они все такие красивые!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

март, 2012 г. 
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