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НА ВКУС И ЦВЕТ...

18 ноября отмечается День рождения главного волшебника – Деда 
Мороза. И, наверное, каждый из нас, независимо от возраста, верит 
в чудеса и надеется на лучшее. Корреспондент «В движении» решила 
узнать у троичан и учеников школы, знают ли они, сколько лет Деду 
Морозу, есть ли у него супруга и дети и где он живет. Ответы – в нашем 
традиционном опросе.

1. Леонид САВИНЫХ
– Я думаю, что у Деда Мороза ежегодно вырастает в бороде по одному 

волосу. Соответственно, если посчитать количество волос в бороде, то столь-
ко ему и лет. Живет Дед Мороз в самом холодном месте, в Оймяконе, жена у 
него Вьюга, дочь Весна, Снегурочка внучка.

2. Вероника ПОПОВА
– Мне кажется Деду Морозу лет 350, живет он в Великом Устюге, а дочь 

у него Вьюга.

3. Екатерина  КУЛЕШОВА
– На мой взгляд, Деду Морозу более пятисот лет, живет он на Северном 

полюсе, жена у него Зима, поэтому она 18 ноября она вступает в свои права. 
И вместе с дочерью Вьюгой правят зимним периодом.

4. Дарья ХУДОЛИЙ
– Я думаю, что Деду Морозу лет 119, живет он, конечно, в Великом Устю-

ге.
Что ж, сколько бы ни было лет Деду Морозу, остается надеяться, что в но-

вогоднюю ночь он исполнит все наши пожелания. Иначе и быть не должно, 
ведь Новый год – это, действительно, сказочный праздник.

Анна КУЛЕШОВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С добротой к братьям нашим меньшим

– У нас дома живёт очень много раз-
ных животных, – рассказывает  ученица 
7 класса Анна КУЛЕШОВА. – Есть соба-
ка, кот, аквариумные рыбки, раки, лягуш-
ки, черепахи, игуана. А началось всё со 
змеи Каа породы полоз маисовый, мы уха-
живаем за ним уже 4 года. По характеру 
Каа добрый, живет в террариуме, но когда 
мы берём его на руки, он пытается уполз-
ти, причем в самые уютные и тёплые ме-
ста в доме. Каа очень часто сам сбрасы-
вает кожу, в отличие от игуаны, которой 
нужно в этом помогать. У игуаны харак-
тер более сложный, она даже может слег-
ка укусить. Вскоре появились черепаш-

ки, вначале большая черепаха Соня, затем 
ещё две. Они живут в террариуме вместе с 
игуаной. В двух аквариумах живут – в од-
ном лягушки и змеевидные рыбы, в дру-
гом – рак и большой сом. Они, кстати, 
между собой очень дружны. 

– Но самые мои любимые – это кот 
сфинкс Лысик и Боня, собака далматин-
ской породы, – продолжает рассказ Анна. 
– Лысик немного наглый, считает себя хо-
зяином, и, если ему что-то надо он всегда 
своего добьётся. Боня самая умная собака 
на свете, я с ней постоянно гуляю, она зна-
ет своё время. Бывает, во время прогулок 
она спрячется от меня и ждёт чтобы я её 

нашла. После прогулки Боня приходит до-
мой и стучит лапой по своей тарелке, на-
мекая на то, что хочет пить.  

– Мы с мужем очень любим живот-
ных, – добавляет мама Анны, Екатери-
на Юрьевна. – Поэтому и решили завести 
разную живность и экзотических репти-
лий, для того чтобы научить детей ответ-
ственности и заботе о них. Ведь они зна-
ют, что их надо кормить, убирать за ними, 
а, самое главное, – в детях воспитывается 
доброта. Если человек любит животных, 
то и к людям он будет относиться с душой. 

Анна  
ВОЛОДИНА

30 ноября отмечался Всемирный день домашних животных. Этот праздник отмечается с 1931 года и призван воспитывать в 
людях чувства ответственности за братьев наших меньших, в том числе, и за домашних животных. Мы решили рассказать 
об учащихся школы, которые содержат у себя различных животных. 
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ГЛАС НАРОДА

Программа для малышей

26 ноября День рождения передачи «Спокойной ночи, малыши!». В ноябре 1963 года программа впервые появилась в сетке 
вещания и стала семейной познавательно-развлекательной программой. Корреспондент «В движении» решила спросить у 
троичан и учащихся нашей школы, смотрели ли они в детстве эту передачу  и чем она им нравилась? 

Алиса ЗАЙЦЕВА
– Помню в детстве, вечером удобно 

устроившись на кровати, я ждала, когда 
начнется передача «Спокойной ночи, ма-
лыши!». Мне приятно было посмотреть 
добрую передачу и увидеть мультфильм 
перед сном. Мультфильм как раз и был се-
кретом популярности передачи. Ни один 
ребенок не хотел ложиться спать, недо-
смотрев вечернюю сказку! И без сомне-
ния, сейчас в передаче есть смысл! Глав-
ные персонажи общаются с маленькими 
зрителями и учат их добрым делам. Моя 
младшая сестра все еще ждет по вечерам, 
затаив дыхание старую добрую передачу 
«Спокойной ночи, малыши!»

Анна КУЛЕШОВА

Владимир КУЛЕШОВ
– Да, в нашем детстве мы смотрели 

эту программу. Я ждал эту передачу, так 
как раньше показывали мультфильмы, как 
правило, один раз в день и это была пере-
дача «Спокойной ночи, малыши». Сейчас, 
конечно, показывают постоянно мульти-
ки, а раньше такого не было, и мне кажет-
ся, Степашка и Филя знамениты до сих 
пор, потому что не стареют. И когда смо-
тришь сейчас эту передачу, то она напоми-
нает детство.

Любовь МЕЛЬНИКОВА
– Из детства помню две программы 

«В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, 
малыши». «Спокойной ночи, малыши!» – 
очень добрая и познавательная програм-
ма, которая учила простым жизненным 
истинам добру, дружбе и уважению. Сей-
час много детских программ, но много так 
сказать мусора и ребенок не всегда может 
сделать правильный выбор. Поэтому счи-
таю, что такая программа очень нужна в 
наше время.


