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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ЭТО — ОСЕНЬ

Какой же праздник без по-

дарков! Поэтому каждый же-

лающий до начала концерта 

мог приобрести билет для 

участия в беспроигрышной 

лотерее и выиграть полез-

ный для  хозяйства приз. 

Итак, праздник начался с пу-

тешествия на овощную гряд-

ку. Сказочные персонажи 

овощи рассказали о своей 

жизни и росте, а пугало про-

вело мастер-класс по отпу-

гиванию ворон.

Созданию особенной дру-

жеской обстановки способ-

ствовали русские народные 

песни в исполнении хора 

«Ивушки». Не обошлось и 

без «овощных частушек», 

которые вызвали общий 

восторг зрителей. А сколь-

ко игр и конкурсов было на 

празднике! Многие просто 

не успевали перевести ды-

хание. Жители выявили луч-

шего исполнителя частушек, 

Время закатывать 
урожай

Один из главных праздников у нас в посёлке Прогресс – 
это День урожая. Все основательно готовятся к этому зна-
менательному событию. Вот и в этот раз никто не пришёл 
с пустыми руками. В корзинках жителей были овощи и 
фрукты, выращенные на приусадебных участках, и при-
готовленные из них блюда, а кто-то помог украсить сцену 
букетами цветов с собственных клумб.

* * *
Ветер играет опавшей 

листвой,
Красной, коричневой 

и золотой.
Утром и днём веселится она,
Тёмною ночью до алой зари.
В танце кружится листва 

вся подряд.
Есть ещё время. 

Танцуй, листопад!
Мария ОРЛОВА, 16 лет.

Невьянский ГО, 
д.Нижние Таволги.

* * *
Листья жёлтые летят.
В огороде листопад.
На дорожках и на грядке
Листья в полном беспорядке.
В клумбе, где цвели цветочки,
Красно-жёлтые листочки.
За забором у осинки
Листья, словно мандаринки.
Последние астры гордо стоят,
Гроздья рябины ярко горят,
Ветры холодные ночью шумят,
Птицы печально к югу летят,
Это осень золотая
Поселилась в нашем крае!

Саша ШЕВНИН, 9 лет.

знатоков сказок и песен на 

овощную тематику и самого 

быстрого сборщика урожая.

Основной частью праздно-

вания Дня урожая  стала де-

монстрация поделок и блюд 

из овощей и фруктов, выра-

щенных сельчанами. Призы 

за участие в выставке были 

самыми необходимыми для 

садовода-огородника в авгу-

сте – это крышки для консер-

вирования. Урожай собран 

– теперь необходимо делать 

запасы на зиму.

Ну а самое интересное 

было оставлено организа-

торами на десерт – это ло-

терея. Конечно же, и я не 

осталась в стороне. Мною 

был приобретен лотерейный 

билет под номером 12, бла-

годаря которому я выиграла 

самую нужную вещь в хо-

зяйстве – безмен – простой 

механический прибор для 

взвешивания, в моём случае 

собранного урожая.

Праздник закончился де-

густацией блюд участников 

конкурса. Односельчане разо-

шлись в отличном настроении 

и договорились собраться 

всем вместе вновь через год, 

чтобы оценить урожай и по-

делиться новыми рецептами. 

Жители посёлка Прогресс в 

один голос утверждали, что 

проведение таких праздников 

просто необходимо, так как 

они дарят заряд бодрости, 

хорошее настроение, новые 

знакомства и море общения. 

Мария ВАСИЛЬЕВА.
Первоуральский ГО, 

п.Прогресс.

ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ

У нашей бабушки Любови Сара-
фановой есть прекрасный сад. 
Мы с радостью проводим там 
свободное время, и всегда вос-
торгаемся его красотой.

В её саду растут необычные 

декоративные растения, за кото-

рыми бабушка ухаживает каждый 

день. Тенистые уголки, беседка, 

оплетённая диким виноградом, 

изящные скамейки. А перед до-

мом расположен рокарий с 50 со-

вершенно разными хвойниками. 

Здесь растёт и корейская пихта, 

и стелющаяся сосна, и туя. Но 

в саду не хватало еще одной не-

заменимой детали, с которой он 

стал бы оригинален и неповторим. 

Садовой скульптура!

Мы с бабушкой сходили в ма-

газин, но так ничего и не купили. 

Все скульптуры в магазине по-

дошли бы для детского сада, но 

не для нашего. Они были сделаны 

из пластика, ярко раскрашены, и 

казались нам скучными и однооб-

разными. Почему бы скульптуру не 

сделать самим? Мы с мамой долго 

выбирали материал для будущих 

произведений искусства. С дере-

вом было очень сложно работать, 

да и от перепада температур оно 

могло потрескаться. Глина про-

дается в маленьких брикетах, и 

Из того, что было, 
ангелов слепили

её нужно обжигать. Почему бы не 

попробовать сделать скульптуру 

из бетона? После строительства 

дачи осталось много цемента, с 

ним просто работать, в готовом 

виде он напоминает мрамор, что 

идеально дополняет классический 

стиль нашего сада.

Как же сделать настоящую 

скульптуру? Для начала, конечно, 

нужно придумать интересный об-

раз и перенести его на бумагу. За-

тем создать каркас из проволоки, 

облепить его раствором и дорабо-

тать мелкие детали.

Сначала мы тренировались изо-

бражать человеческое лицо и эмо-

ции на больших камнях. Так полу-

чались смешные камни-рожицы. 

Затем мы слепили  нескольких 

чертиков, на которых тоже нельзя 

было взглянуть, не улыбнувшись. 

Но в сад нужно было добавить 

больше романтики, поэтому мы 

решили «заселить» наш сад анге-

лами. Одни из них смотрят на про-

плывающие над садом облака или, 

закрыв глаза, наслаждаются аро-

матом цветов, другие работают, 

смело вооружившись грабельками 

и лопатками. Последняя наша ра-

бота – две цапли, которые стоят в 

тенистом уголке около пруда. Они 

выполнены в натуральную величи-

ну и выглядят совсем как живые. 

В нашей скульптурной мастер-

ской лето прошло незаметно. Наш 

сад стал произведением искус-

ства. А самое главное – наша ба-

бушка осталась довольна.

Маргарита МАЛЕЕВА.
г.Новоуральск.

Выбрать для сада подходящую 
скульптуру – тоже искусство.
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Осень – самое жаркое время для садово-
дов. Они собирают урожай, прибирают 
свои участки, готовятся к зиме. Среди них 
есть те, для кого сад – это не тяжёлая обя-
занность, а любимое хобби. Такие пред-
ставляют свою жизнь только на участке, 
радуются там каждому дню и очень грустят 
об окончании летнего сезона. Среди таких 
заядлых садоводов моя соседка – Галина 
Погудина. 

Галина Михайловна пенсионерка, и свобод-

ное время  тратит с умом – работает в обще-

стве инвалидов, поёт в хоре, но её главная 

отрада – это сад. На бывшем заброшенном 

участке благодаря её стараниям теперь есть 

дом с верандой, забор, теплица, парник, сарай 

и уголок для отдыха. Большинство из этого она 

сделала своими силами. 

Галина Михайловна любит красоту, поэто-

му на её участке очень много всевозможных 

цветов, каких только сортов нет: розы, лилии, 

георгины, мимозы, настурции и так далее. 

Больше всего хозяйку радует арка из цветов, 

которая встречает гостей у входа на участок. 

Сделать такую арку было давней мечтой Гали-

ны Михайловны, и недавно удалось её осуще-

ствить. В числе поделок чудо-хозяйки солнце, 

сделанное из автомобильных шин. Из пней де-

ревьев и раскрашенных металлических таре-

лок получились грибы, которые используются 

как сиденья на улице. Но больше всего меня 

поразила одна выдумка – такого я не встречала 

нигде. Для того чтобы садовый шланг не раз-

рушал грядки по краям, Галина Михайловна 

поставила там раскрашенные бутылки в виде 

свиньи и поросёнка. 

Следует отметить, что Галина Михайловна 

– инвалид второй группы. Врачи запрещали ей 

активную деятельность, но её желание творить 

не позволило ей сидеть дома. Она решила ра-

ботать в саду, заниматься любимым делом и 

общаться с природой. Между прочим, ничуть 

не пожалела.

Екатерина АНТОНОВА, 15 лет.
г.Серов.

Жизнь 
на участке
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