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Лето в деревне 

Вам знакома ситуация, когда при возвращении домой у двери вас 

встречает маленькое чудо, которое преданно смотрит большими глазками, 

виляет хвостиком и смешно повизгивает, чтобы его погладили? Многие 

владельцы питомцев улыбнутся, потому что они с этим сталкиваются каж-

дый день. Это незабываемое чувство, когда твой маленький друг прижима-

ется к тебе, пытаясь доказать свою любовь и привязанность.  

У меня теперь дома тоже живет такое 

чудо - щенок Миледи. Она смотрит 

на меня преданными глазками, про-

сит почесать животик перед сном, 

поиграть с ней. Забота о щенке утом-

ляет, поскольку с ним ты проводишь 

весь день, но в тоже время она 

настраивает на позитив: уходит ханд-

ра, забывается нужда в гаджетах и 

телевизоре, начинаешь находиться в 

постоянном движении. А сколько 

заряда энергии получаешь от вечер-

них прогулок! Живя в пригороде, можно погулять на окраине поселка, где 

еще остались невозделанные поля и есть возможность полюбоваться красо-

той заката вечернего неба. От этого ты постоянно получаешь только поло-

жительные эмоции, что всегда успокаивают человека, помогая ему стать 

более уравновешенным по доказательству многих ученых. 

Щенок скоро вырастет и станет другом для 

меня на всю свою собачью жизнь, а это дорогого 

стоит! Жизнь неоднократно доказывает нам, что 

животные переживают практически все те же 

эмоции, что и люди. Братья наши меньшие спо-

собны на любовь, дружбу и верность не меньше, 

чем мы, а то и больше. И мы за них в ответе, по-

скольку взяли на себя бремя заботы о них. 

Алсу Махмутова 

 

Бе< я$шыра$ булдырабы<! 

Р. Хабиров 
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В солнечный погожий день 24 августа в парке 

культуры и отдыха «Слава» г. Мелеуз состоялся 

семейный выходной под названием «Скоро в шко-

лу». 

Перед началом основной раз-

влекательной программы вы-

ступил член партии «Единая 

Россия» Макаров Сергей Васи-

льевич, который отозвался об этом мероприятии как об отличной 

возможности для детей и родителей весело провести время вме-

сте перед началом учебного года. 

Семейный выходной сопро-

вождался выступлениями 

нескольких вокальных и танцевальных соста-

вов, одним из которых был танцевальный кол-

лектив «Вдохновение». Выступающие проде-

монстрировали свой профессионализм, а также 

задали позитивный настрой всему мероприя-

тию. 

В программе выходного дня приняли участие 

центр раннего детского развития «Академия 

Детства», детский кружок на базе дома творче-

ства «Умелые ручки», МБОУ ДО «Станция юных техников», Детская школа искусств, 

а также Детская центральная библиотека. 

Весь праздник был окутан веселой, доброй и семейной атмосферой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арина Рыбина  

Скоро в школу! 

Проходит летняя пора, приближается осень. Скоро сентябрь, а это значит, что 

скоро в школу. Как нужно подготовиться, что нужно купить, сколько это будет сто-

ить? 

Итак, разберем все по порядку. В первую очередь, необходима школьная фор-

ма. Нужно учитывать, что в каждой школе она разная, но в гардеробе каждого 

школьника в обязательном порядке должны быть следующие предметы одежды. Это 

пара рубашек (2000 рублей), пиджак/сарафан (2000 рублей), брюки/юбка (1500 руб-

лей), носки/ колготки (200 рублей), туфли (1500 рублей). Стоимость зависит от каче-

ства товаров. Нами указан средний ценник. 

Помимо школьной формы, также нужна форма для занятий на уроке физкуль-

туры. Итак, футболка (500 рублей), спортивные штаны (700 рублей), кроссовки 

(1000 рублей). 

Итого: покупка школьной и спортивной формы для обучающихся в сумме со-

ставила 9400 рублей. Это средняя цена. 

Далее выбираем портфель. Экономить на портфелях не стоит. Чтобы ребенку 

было комфортно, нужно выбирать ортопедические модели. Средняя цена такого 

ранца - 2000 рублей. Конечно, можно найти и подешевле, но здоровье важнее. Не-

правильно выбранный портфель может испортить осанку. 

Идем за канцелярскими товарами. Две шариковые 

ручки (40 рублей), простые карандаши (30 рублей), 

ластик (20 рублей), точилка (30 рублей), линейка (20 

рублей), пенал (200 рублей), тетради в клетку и ли-

нейку (каждая по 10 штук (250 рублей), обложки на 

тетради и учебники (20 штук - 200 рублей). В началь-

ных классах к вышеуказанному списку добавляются 

краски, альбом для рисования, кисточки, ножницы, 

цветная бумага, клей, фломастеры, пластилин. А в 

старших классах: калькулятор, транспортир, циркуль, бумага для черчения. 

Также в разных школах существуют разные системы по ведению журнала и 

выставлению оценок. Где-то электронный журнал, а где-то нужно обязательно поку-

пать ещё и дневник. 

Итого: 12390 рублей. Но учитывая особенности каждого класса, каждого ребен-

ка и каждой школы, мы получаем сумму 15000 рублей. Самые большие затраты 

ждут родителей при покупке одежды и обуви. 

Какой мы делаем вывод? Собрать ребенка в школу непросто, поэтому нужно 

подготовиться к учебному году заранее. Также родители должны учитывать жела-

ния ребенка. Ведь это он, ученик, будете пользоваться всем купленным! Отличной 

всем учебы! 

Валерия Кудряшова 

  

Сколько стоит собрать ребенка в школу? 


