
Вот уже почти год, как 
Смеловские школьники об-
щаются со сверстниками из 
Крыма. Представляем Вам 
выпуск «СмеLOVского 
школьника», полностью по-
священный их письмам.  
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МОУ СМЕЛОВСКАЯ СОШ 

Привет, доро-
гой друг, это я, Ксюша, 
вновь пишу тебе! Хочу 
рассказать про природу 
Урала. 

На Урале почти 
все реки относятся к бас-
сейну Каспийского моря; 
только на севере начина-
ют свое течение несколь-
ко рек, принадлежащих 
бассейну реки Обь, то 
есть бассейну Северно-
Ледовитого океана. На 
Урале протекают очень 
красивые и загадочные 
реки: Белая, Инзер, Уфа. 
Еще на Урале есть очень 
таинственное озеро Тур-
гояк. О Тургояке ходит 
много легенд. Конечно, на 
Урале еще очень много 
водоемов. 

Еще на Урале 
такие красивые горы!  
Уральские горы – целая 
горная система. Длина их 
более 2000 километров., 
ширина от 40 до 150 кило-
метров! На Южном Урале 
находится вторая по ве-

личине вершина Урала – 
гора Большой Иремель. 
Высота ее вершины 1582 
метра!  

На Урале очень 
много природных парков 
и заповедников. Каждый 
по-своему уникален. 
Например, При-
родный парк 
«Бажовские ме-
ста», который 
находится в 
Свердловской 
области, назван 
в честь уральско-
го писателя Пав-
ла Петровича 
Бажова. Нацио-
нальный парк 
«Таганай» обра-
зован в 1991 году 
с целью сохране-
ния природных 
комплексов тага-
найских горных 
хребтов и озера 
Тургояк. Эти и 
другие заповед-
ники охраняют 
природу Урала.  

Природа Урала 
очень красивая и загадоч-
ная. Я рассказала лишь 
про малую часть Урала.  

Пока, мой друг,  
надеюсь тебе понравился 
мой рассказ. 

Ксения Попова, 5 класс 
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В этом выпуске: 

Ректор МГУ Са-
довничий Вик-
тор Антонович 
сказал: «Язык как 
э п и с т о ля р н ый 
инструмент по-
может разобрать-
ся в мыслях и 
надолго оставит 
на бумаге след 
движения Ваше-
го сердца», поэто-
му пишите пись-
ма друг другу не 
скупясь на слова, 
не жалея време-
ни!  



Здравствуй, дорогой друг!  
Меня зовут Полина. Я хочу рассказать тебе о домашних животных, 

которых держат у нас в поселке. Вообще я люблю всех животных и в 
будущем мечтаю стать ветеринаром, чтобы ухаживать за ними и забо-
титься. Но больше всего я люблю лошадей. 

Когда-то у нас в поселке был целый табун колхозных лошадей и по 
дворам их было много. На улице, где живет моя бабушка, раньше было 
голов 30 не меньше. Сейчас в деревне всего 10 лошадей. Больше всех я 

люблю Маню. Она вороная (иногда 
я ее называю Воронушкой), породы 
орловский рысак. Маня высокая 
(выше всех деревенских лошадей). 
Это очень своенравная кобыла. И я 
догадываюсь, почему она мне так 
нравится – у нас похожие характе-
ры. Маня, как и я, иногда хочет по-
быть одна. В такие моменты к ней 
даже не прикоснешься! А иногда, 
наоборот,  встречает с радостным 
ржанием. Моя любимка очень лю-
бит вкусняшки, особенно сахар, и за 
него готова на все. Маленькой коро-
бочки рафинада на неделю не хва-
тает, но это не страшно – мне для 
Мани ничего не жалко!  
Кроме лошадей в деревне держат 
коров, коз, овец, поросят, кроликов 
и птиц. Моя бабушка и дедушка раз-
водят коз и по весне берут одного 
бычка. Козы у них белоснежные, 
молока дают достаточно. К весне 
получается маленькое стадо из 10-

Александр — игрок 
нашей хоккейный команды 
«Смеловские соколы» (на фото-
графии он справа). 

Здравствуйте, ребята из 
Крыма! 

На Южном Урале доволь-
но много хоккейных команд. 
Например, «Металлург», 
«Трактор», «Южный Урал». Все 
эти команды профессионального 
уровня, из разных городов нашего 
региона. Но есть и любительские 
команды, в том числе молодеж-
ные. Это, к примеру, команда 
нашего поселка и соседних – 
с.Кирса и с.Тайсара. 

Мне хочется подробнее 
остановиться на хоккее в Смелов-
ске. Здесь в хоккей играют недав-
но. Сначала подростки собира-
лись на льду местной реки Ана-
лык. Но затем учителя, работники 
школы и ученики своими силами в 
течение двух лет заливали каток 
на школьном дворе. А позже воз-

никла идея соорудить хоккейную 
коробку. В строительстве оказали 
посильную помощь многие жители 
поселка, администрации Смелов-
ской школы и Кирсинского сельского 
поселения. И вот, второй год в по-
селке полноценно функционирует 
хоккейная коробка. В прошлом году 
впервые были организованы насто-
ящие хоккейные турниры: внутрен-
ний – между командами нашей шко-
лы и внешний – турнир на приз гла-
вы Кирсинской сельской админи-
страции между командами нашего 
поселка и соседнего поселка Тайса-
ра.  

Сейчас мы готовимся к 
очередному межпоселковому турни-
ру. Ежедневно тренируемся на кат-
ке. Нам очень нравится собираться 
здесь, кататься, играть, общаться. 
Хорошо, что в поселке есть каток – 
место, где можно увлекательно про-
вести время. Мы любим играть в 
хоккей.    

Александр Баранов, 7 класс 

С Т Р .  2  

Домашние животные в нашем поселке  

Игрок школьной команды о хоккее  

СМ Е LOV С К И Й  Ш К О Л Ь Н И К  

15 голов. Летом я сама пасу коз на поле. 
Они очень наглые: то на улицу просятся, 
то, наоборот, только выйдем – домой им 
надо, а иногда убегут далеко и тащись за 
ними – отгоняй! Уматываюсь моментально! 
Пасем 2 раза в день: утром с 7:00 до 13:00 
и вечером с 15:00 до 18:00. Тяжело конеч-
но, но молоко вкусное и того стоит. 

А еще жители держат пчел. В прошлом 
году мой папа попробовал себя в роли пче-
ловода. С пчелами мороки меньше: один 
раз в месяц залез в улей, посмотрел как 
обстановка и дальше пусть работают. У 
нас было две пчелиных семьи, но одна 
семья разроилась и работала только вто-
рая. Меда накачали не мало – 7 трехлитро-
вок. Нас порадовал прибавок – вкусно!  

Некоторые жители держат голубей для 
души, породы – самые разные! Красивые! 
Мы можем любоваться этими птицами, 
когда хозяева выпускают их в небо. И есть 
в деревне даже такие экзотические для 
наших мест животные и птицы, как ишаки и 
павлины. Ишак противно кричит по утрам и 
не дает на себе кататься. Павлины-
мальчики очень красивые, но тоже против-
но кричат. 

А каких домашних животных разводите 
вы? Буду рада общению и надеюсь, что ты 
ответишь на мое письмо!  

Ярыгина Полина, 7 класс 



бургский «Автомобилист».  
В нашем поселке есть болель-

щики каждой из этих команд, но 
большинство, все-таки поддержива-
ет команду ближайшего к нам горо-
да «Металлург».  

«Металлург» – профессиональ-
ный хоккейный клуб, выступающий в 
Континентальной хоккейной лиге.  
 Хоккейный коллектив из Магнито-
горска был основан в 1955 году на 
базе местного металлургического 
комбината. Хоккейный клуб из Маг-
нитогорска выйдя на высший уро-
вень в 1992 году, больше не опускал 
планку, и с тех пор выступает в чис-
ле лучших коллективов страны. 

В новейшей истории в активе ХК 
"Металлург" победы на множестве 
серьезных турниров. Среди них ме-
дали Чемпионатов России, Евроли-
ги, победы в Кубке России, Супер-
кубке Европы и Кубке европейских 
чемпионов. И конечно, самый почет-
ный трофей последних лет - Кубок 
Гагарина 2014 года. Неспроста ко-
манду "Металлург" из года в год 
считают претендентом на победу в 
турнирах любого уровня.  

Традиционными цветами коман-
ды являются синий, 
красный и белый. 
Жители нашего по-
селка любят этот вид 
спорта: с удоволь-
ствием играют сами и 

наблюдают за игрой ребят на мест-
ном катке. Не проходит и дня, чтобы 
наш каток пустовал. Здесь до позд-

    Здравствуйте, ребята! 
В своих письмах многие из нас 

писали вам про такое зимнее увле-
чение, как хоккей. Хочу рассказать 
вам о нем подробнее. 

Хоккей – один из самых краси-
вых и сложных видов 
спорта. Здесь нужны си-
ла, ловкость, быстрота 
реакции, умение момен-
тально оценить ситуацию 
и многое другое. Вероят-
но, этим он и притягивает болель-
щиков, способных оценить всю 
сложность и красоту этой командной 
игры.  

Хоккей, как самостоятельная 
игра, возник в Канаде в 60-х годах 
ХIХ столетия. В 1890-х годах в Кана-
де и США стали проводить первые 
регулярные соревнования по хок-
кею. В начале ХХ века хоккей на 
льду достиг признания и популярно-
сти в Европе. В 1910 году прошел 
первый чемпионат Европы по хок-
кею с шайбой.  

Днѐм рождения хоккея 
в России считается 22 Декабря 1946 
года, когда были сыграны первые 
матчи первого чемпионата СССР по 
хоккею с шайбой. 

Сегодня у хоккея много поклон-
ников во всем мире, в том числе и 
на Южном Урале. Здесь базируются 
многие известные всему миру ко-
манды – челябинский «Трактор», 
уфимский «Салават Юлаев», магни-
тогорский «Металлург», екатерин-

него вечера мальчишки и девчонки 
катаются и играют в хоккей. 

В прошлом году мы впервые 
организовали и провели два хоккей-
ных турнира. И хотим сделать их 
ежегодной традицией поселка. Уче-
ники и взрослые заранее готовятся к 
этому событию: освежают разметку 
поля, заливают каток, рисуют плака-
ты, придумывают ободряющие кри-
чалки своим фаворитам, танцеваль-
ный коллектив разучивает зажига-
тельные танцы для заполнения пауз 
в матче, для всех гостей готовят 
вкусные угощения и горячий чай. 
Юные хоккеисты тренируются в пол-
ную силу, назначая больше трени-
ровок, чем обычно – так уж сильно 
хотят одержать победу. Турниры 
проходят великолепно, все находят-
ся в прекрасном настроении. Бодря-
щая музыка на катке в этот день 
звучит с самого утра. Улыбки на 
лицах людей свидетельствуют об 
удовольствии от посещения турни-
ра. 

Мне бы очень хотелось, чтобы 
вы приехали к нам в гости зимой: 
посетили хоккейные матчи клуба 
«Металлург» и наш турнир. В об-
щем, ощутили те эмоции, что и мы. 
Будем ждать! 

С наилучшими пожеланиями, 
Кутявина Ксения, 8 класс 

С Т Р .  3  

Девчонки тоже любят хоккей!  

В Ы П У С К  2  

«Мне бы очень хотелось, 
чтобы вы приехали к 
нам в гости зимой» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_1946/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_1946/1947


готворительных акциях. Боль-

ше всего гордимся победой в 

«Танцевальном хит параде-

2015» - выиграли поездку в 

Париж! Мы не останавлива-

емся на достигнутом, разучи-

ваем новые танцы и надеемся 

на победу в новых конкурсах. 

Танец позволяет передать 

зрителю мои чувства, радости 

и переживания. Выступая, я 

расслаблюсь, отключаюсь от 

всего, мое тело двигается в 

такт музыке, и я наслаждаюсь 

танцем. 

Мне хочется сразу выпол-

нить каждое движение иде-

ально, но это получается не 

всегда и приходится бороться 

с собой и своими эмоциями. 

В итоге, собираю всю силу 

воли в кулак, снова и снова 

прихожу на репетиции, отра-

батываю движения, и очень 

радуюсь, когда наконец-то 

движение становится родным 

и понятным. Это непередава-

емые ощущения! 

Кстати, занятия танцами 

не только приятное, но и по-

лезное увлечение. Занятия 

танцами помогают побороть 

Телефон: 8(35143)25-3-22 
Эл. почта: sch3210011@mail.ru 

МОУ СМЕЛОВСКАЯ СОШ 

Танцевальный коллектив 

«Dance-time»  

Привет, Лена! 

Хочу рассказать тебе о 

своем хобби – танцах. Я 

люблю танцевать, танцую 

всюду, где только появляет-

ся возможность. В нашем 

поселке есть танцевальный 

коллектив «Dance time», 

посещая который я имею 

возможность реализовать 

свою потребность в этом 

увлечении.  

 Наш коллектив основан 

в 2005 году. Большая часть 

учеников школы являлись 

его участниками. Мы не 

просто танцуем, мы живем 

своим миром: организуем 

дни рождения, совместные 

выезды на природу, в дома 

отдыха, проводим различ-

ные тренинги. В общем, 

живем большой дружной 

семьей. На протяжении де-

сяти лет коллектив являет-

ся одним из лучших танце-

вальных коллективов райо-

на. Мы принимаем участие 

в различных мероприяти-

ях: выступаем на конкур-

сах муниципального, об-

ластного и регионального 

уровней, на православных 

праздниках, казачьих фе-

стивалях, участвуем в бла-

стеснительность, замкнутость, 

развивают коммуникабель-

ность, позволяют расширить 

круг общения, укрепить и со-

хранить здоровье, вырабатыва-

ют красивую осанку 

Танцевать может каждый, 

даже люди с ограниченными 

возможностями. Причем, мне 

кажется, таким людям занятия 

танцами еще полезнее, чем 

всем остальным. Найдите сво-

бодное время и посмотрите вы-

ступление таких танцоров. Вы 

поймете, как им сложно, но  

они стараются подарить ра-

дость зрителям и их радуют 

собственные достижения! 

И, как сказали в к/ф 

«Давайте потанцуем»: «Найди-

те для себя время. Потанцуйте. 

Это так оживляет, вдохновляет 

и захватывает! Когда ты танцу-

ешь — ты живѐшь!»  

А тебе нравится танцевать? 

Есть ли у вас в селе танцеваль-

ные коллективы? буду с нетер-

пением ждать ответа.  

Емельянова Полина,  

8 класс 
 

http://icite.ru/10297/biografia/davajte_potantcuem_shall_we_dance

