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 Новогодние праздники для всех были насыщены различными событиями, есть те кто уже погрузи-
лись в трудовые будни и все осталось далеко позади, а для кого-то январские праздники до сих пор про-
должаются с увлекательными историями, играми, конкурсами, приключениями.  
 Воспитанники из объединений ЦТР и ГО «Гармония» решили поделиться ими с нами. Время чудес 
продолжается... 
 

«ПОЙДЕМ ГУЛЯТЬ»   
 

 Зимние каникулы – это здорово. Почти так же здорово, 
как летние. «Почти» – потому что уж больно короткие. 
Вот если отдыхать хотя бы месяц… А ещѐ лучше – два… 
 Так размышлял первоклассник Денис Курбатов, тыкая пальцем 
в кнопки на телефоне. Звонил он однокласснику Сашке Николаеву. 
День выдался погожий, небо голубело по-летнему ярко, снег искрился 
под солнцем так, что глазам было больно. В один из таких дней, навер-
ное, и написал Пушкин: «Мороз и солнце – день чудесный!» Так чего 
дома сидеть? 
– Привет! Пойдѐм гулять! – предложил Денис, когда Сашка ответил. 
– Не могу, – с сожалением отозвался тот. 
– Почему? 
– У меня сейчас музыка… 
– А-а, – разочарованно протянул Денис. – Тогда пока… 
Следующим он набрал номер Петьки Васильева. 
– Пойдѐм гулять! 
– Не хочу, – неожиданно ответил Петька. 
– Чего так? – удивился Денис. – Погода классная! 
– Книжку читаю. Интересную. Отрываться неохота, – объяснил Петька. 
– А-а, ну ладно… 
Денис позвонил Борьке Иванову. 
– Пошли крепость строить! Снежками покидаемся! 
– Маме помочь надо, – вздохнул Борька. – Она меня пока гулять 
не отпускает… 
«Да что же сегодня все как сговорились?! – подумал Денис. – Костьке, 
что ли, позвонить? Нет, он в зимний лагерь уехал… Витьке? 
С ним гулять не интересно… Может, Пашке Круглову?» 
 Но и тут Дениса ждало разочарование. Вместо Пашки ответила 
его мама и сказала, что он заболел. 
Денис отложил телефон и посмотрел в окно. Жаль, такой день пропада-
ет! А одному гулять – какой интерес? 
Он встал, но не успел сделать и шага, как вдруг раздался звонок. 

Александр Корнеев, 
объединение «Мой первый робот»   
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АНОНС!!! АНОНС!!! АНОНС!!! 
 

 В феврале 2019 года состоится конкурсная программа «Рыцарский турнир», юноши бу-
дут проходить испытания, среди которых будет выявлен победитель.  
 Все подробности на сайте http://www.ctr-garmonia.ru/ 



 

НАМ НЕ ХОЛОДНО 
 

 Ночью выпал снег и подморозило. Юра поглядел в окно, быстренько оделся, портфель 
под мышку – и в школу. 
Вдруг звонит мобильник. Это друг Паша. 
– Алло! Привет! 
– Привет! 
– Ты где? 
– На улице, иду в школу. 
– И я иду в школу. Тебе не холодно? 
– Нет, я в шапке и валенках. 
– И я в шапке и валенках. 
– А я ещѐ в меховых рукавицах. 
– И я в рукавицах. 
– Давай после школы пойдѐм на лыжах кататься. 
– Давай. Только я на санках. 
Вопрос: на рисунке Юра или Паша? 

Дмитрий Борщевский,  
объединение «Программирование роботов» 
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ЗИМА 
 

 Солнце лишь коснулось 
крыши, 
Дед Мороз из дома вышел. 
Заспешил Мороз к реке 
С белым облаком в руке. 
 На дорожки и тропинки, 
Там, где были 
лужицы, 
Дед Мороз ки-
дает льдинки 
И на льдинках 
кружится. 
По реке сколь-
зит, морозит, 
 В небо 
дышит сине-
вой, 
Снег кидает 
под полозья 
Рукавицей ле-
дяной, 
А потом, схватив в охапку, 
Насыпает на крыльцо! 
 Бьёт по стёклам мёрзлой 
шапкой, 
Озорно пылит в лицо! 
А догнать? Поди! Попробуй! 
Заведёт Мороз в сугробы, 
А в сугробах – терема! 
Там живёт сама Зима. 

Полина Башкарова, 
объединение «Маска» 

 
 


