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Як приємно дізнаватися про успіхи, перемоги, 

здобутки учнів, котрі поряд з нами мешкають під 

шкільним дахом. Інколи це звичайні непримітні 

школярі, про них ми дізнаємося по їх вчинкам, а не із 

спеціальної піар-компанії.  Але, і так виходить частіше, 

імена талановитих, зірок учнівського життя всі знають, 

про них говорять, ними пишаються, а інколи й 

заздрять.  Сьогодні мова про переможниць конкурсу 

торгівельної марки  "Формула смаку" Олександру 

Нероденко (І місце) та Анастасію Стожук (ІІІ місце). В 

«Конкурсі чарівних казок» , проведеному під 

патронатом Миколаївського хлібзаводу, вони стали 

кращими. Їх творчість визнана тисячами читачів-

користувачів Інтернету, саме вони віддали голоси в 

рахунок дівчат. 

5 лютого в Миколаєві вони одержали гідні 

винагороди, а разом із ними наповнювалися щастям і 

наші серця. За дитячу безпосередність, творчий хист, 

за те, що вони із нашої першої!  

Нам же залишається подарувати їм віртуальні оплески 

і побажати й надалі дарувати читачам свої літературні 

твори. 

 

Під час слушної розмови про туберкульоз 

із лікарем  С.В.Максименко (фото Дениса Вертейка , 7-А) 

На творчій хвилі 
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З наближенням календарних свят ми чекаємо на 

виступи театрального гуртка, який встигли полюбити 

та радіти кожній творчій постановці цього 

«сонячного» колективу. Стала цікавою біографія 

«ключика», зацікавили його учасники та керівник. 

Валентина Іванівна Карабуза не відмовили у 

спілкуванні. Про що розповіла та які світлини 

презентувала-вам читати та споглядати.  Отож, 

вмощуйтеся зручненько, читайте й дивіться 

уважненько.  

ЖИЛИ-були… 

Валентина Іванівна Карабуза: 

«Театральний гурток «Золотий ключик» розпочав свою 

роботу в 1991 році.За цей період були поставлені такі 

вистави: «Попелюшка», «Пригоди Буратіно», «Золоте 

курчатко», «Летючий корабель», «Три поросятка», «Вовк та 

семеро козенят»(на новий лад), «Язиката Хвеська», 

«Ванюшка та царівна» та багато інших. Гуртківці стали 

улюбленцями шкільної сцени, дитячих садків та районних 

свят. 

З 2005 по 2014 рік беремо активну участь в обласному 

фестивалі театральних колективів «Театральна весна», нині – 

«Світ надії-Дивосвіт». Завжди мали призові місця та цінні 

подарунки. 

Багато дітей навчається у гуртку. Є такі, котрі склали 

кваліфікаційні іспити з театрального мистецтва і одержали 

свідоцтва про закінчення позашкільного закладу. Особливо 

активні та обдаровані  такі гуртківці: 

Безсмертна Анна, Фролкіна Анна, Смородіна Вікторія, 

Самборський Дмитро, Лацановський Андрій, Вертейко  

Денис, Пластун Юлія із 7-А класу; Богдан Іван – 6-А, 

Кияновський Микита -4-Б клас, Волобоєв Роман- 4-В, 

Самойленко Вікторія, Красова Софія, Нероденко Олександра, 

Лисенко Дарина, Шелест Тетяна із 3-В класу» 

 

Грудень, 2012 

Весна, 2011 

Знай наших 

Знай наших 

Фото Івана Богдана (6-А) 
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У нас випала нагода провест и опит ування в деяких учнів 7-А класу (гурт ківців 

«Золот ого ключика». Пит ання були наст упними: 

1. Чому подобаєт ься відвідуват и гурт ок? 

2. Чим подобаєт ься керівник Валент ина Іванівна? 

3. Яка ваша найкраща роль 

4. Рейт инг вашої прихильност і в номінації «Акт орська майст ерніст ь» 

1. Можна багато чого дізнатися, пізнати 

світ казки 

2. Керівник дозволяє пізнати світ казки 

3. Кайдашиха з «Веселого ярмарка» 

4. 1м. Віка Смородіна 

2м. Анна Безсмертна 

3м.Наталя Теслюк 

Роль-мрія 

Українська баба 

Роль-мрія 

українки 

5. Там цікаво. Хочу навчитися добре грати 

ролі. 

6. Керівник добра, ласкава, підтримує, 

якщо потрібно 

7. Палажка з «Веселого ярмарка» 

8. 1м. Анна Фролкіна 

2м. Анна Безсмертна 

3м. Віка Смородіна 

1. Там дуже цікаво та весело. 

2. Керівник весела 

3. Іванка 

4. 1м. Анна Фролкіна 

2м. Анна Безсмертна 

3м. Наталія Теслюк 

Роль-мрія 

Івана 

Роль-мрія 

Маша 

1. Там дуже добре, можна проявити 

свої таланти. 

2. Керівник дуже хороша людина, 

справедлива і добра 

3. Продавчині 

4. 1м. Анна Фролкіна 

2м. Юлія Пластун 

3м. Анна Безсмертна 

Роль-мрія 

Українська баба 

1. Там дуже радісно, весело. Ти 

даруєш радість глядачам. 

2. Діда Мороза 

3. 1м. Анна Фролкіна 

2м. Анна Безсмертна 

3м. Інна Сухорукова 

Роль-мрія 

дитинства 

Інформація Даши Хрипко 
Інформація Даши Хрипко 

Інформація Даши Хрипко 

Цікавилася думками Інна Прадун (9-А) 
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НЕРОДЕНКО АЛЕКСАНДРА 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХЛЕБНОЙ СЕМЬИ ПОД НОВЫЙ ГОД 
 

  І 

 

Зима. Месяц тихо лил свой лунный свет на маленькую Хлебную деревушку, 

укутанную толстым слоем белоснежной пудры. Из каминных труб крошечных 

пряничных домиков исходил приятный ванильный аромат. Все готовились к Новому 

году! 

Дети весело катались на санках, лепили сахарных человечков и бросались 

снежными пончиками. И только маленький Рогалик весь день трудился вместе с 

папой Батоном и дедушкой Хлеб Хлебычем над сдобным воздушным шаром. До 

Нового года оставалось всего несколько часов, а нужно было развезти подарки всем 

детишкам Хлебной земли. Бабушка Пампушка и мама Булка напекли целую гору 

новогодних сладостей. 

Бабушка Пампушка вынесла корзину со сладостями, покрытую белоснежным 

мастичным рушником. Следом за бабушкой шла румяная красавица мама Булка. Она 

несла в руках кувшин с теплым молоком. Маленькая краснощекая дочка Плюшечка 

шла рядом с мамой, держась за ее пшеничную юбку. 

– Папа, папа! Посади меня в воздушный шар! Пожалуйста, папа, – просил Рогалик. 

Смелый, сильный и сытный Батон очень любил своих детей, воспитывал их в 

строгости и уважении к старшим. 

– Сынок, – сказал Батон, – первым в воздушный шар сядет твой дедушка Хлеб 

Хлебыч – это ему принадлежит по праву. Не торопись, наберись терпения. Поиграй 

пока со своей сестренкой Плюшечкой. 

Хлеб Хлебыч был старшим в Хлебном роду. Его почитал и уважал весь Хлебный 

народ. Именно Хлеб Хлебыч развозил подарки хлебным ребятишкам. 

Батон положил корзины в воздушный шар и стал развязывать канаты. Хлеб 

Хлыбыч допивал второй стакан молока. Булка давала последние наставления Батону, 

она волновалась – ведь Рогалик первый раз отправлялся с дедушкой и папой в 

дальний путь. 

– Смотрите, смотрите, – кричали ребятишки Хлебной деревни, – они взлетели! 

Рогалик, Плюшечка! 

Рогалик и Плюшечка сами взобрались в воздушный шар и уже парили высоко в 

небе, направляясь к Млечному пути. 

 

ІІ 

 

Рогалик был смышленым мальчиком. Пока семья занималась последними 

приготовлениями, он тайком взобрался в шар и помог Плюшечке. Брат и сестра были 

очень дружны и неразлучны. Рогалик не ожидал, что шар может взлететь. 

–Папа, мама, дедушка, бабушка! – кричали Рогалик и Плюшечка. – Помогите, 

остановите его, спасите нас! Папа, мама, дедушка, бабушка! 

Шар летел уже так высоко, что голоса детей никто не слышал. Хлебная семья 

осталась где–то внизу, а ребятишки парили среди пенных облаков. Рогалику было 

На творчій хвилі 
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холодно, страшно и очень стыдно за свой поступок. Укутавшись мастичным 

рушником, он взял Плюшечку на руки. Луна была высоко в небе и освещала ясным 

светом всю Хлебную долину. С неба снова посыпалась белоснежная сахарная пудра. 

От увиденной красоты у детей перехватило дыхание. 

– Вот это чудеса! – восхищенно воскликнули они. 

Хлебная долина напоминала большой праздничный каравай. Крошечные 

пряничные домики были традиционно украшены яркими глазурными гирляндами и 

разноцветными арахисовыми шарами.  Кисельная река несла свои воды за большие 

горные Хлеба. Дети впервые видели, как огромные разноцветные льдины–леденцы, 

словно корабли, несутся вдаль на всех парусах. И только Карамельный лес был 

темный и угрюмый. Хитрые и всегда голодные сладкоежки царствовали в нем. 

Рогалик и Плюшечка помнили страшные рассказы дедушки Хлеб Хлебыча о 

сладкоежках. 

Шар стал медленно опускаться. Он остановился в самой чаще Карамельного леса. 

Брусничное сердце Рогалика сильно стучало. Плюшечка еще сильнее прижалась к 

брату. Карамельные ветви окружили шар. Кругом было тихо. 

Но что же это? Еле слышно кто–то всхлипывал. Рогалик собрал все свое 

мужество и вылез из шара. В карамельных кустах, укутанных белоснежной пудрой, он 

увидел маленького мальчика. Мальчик был похож на подгоревшего в печи пончика – 

такой же темный и черствый. 

– Привет, – поздоровался Рогалик. – Ты кто? 

Мальчик вздрогнул и спрятался еще дальше. 

– Не бойся, меня зовут Рогалик. Я твой друг и хочу помочь тебе, – сказал наш 

юный герой. 

Маленький незнакомец перестал плакать и тихо ответил: 

– Привет. Меня зовут Пончик. Я сладкоежка. Ты, наверное, слышал много 

страшных историй обо мне и моих братьях? 

– Да слышал, – встревоженно прошептал Рогалик. 

– Не бойся, – постарался успокоить его Пончик. – Не все, что ты слышал, – правда. 

– Почему ты плачешь, Пончик? 

– Как же мне не плакать. Сегодня новогодняя  ночь. Все дети Хлебной долины 

получат новогодние сладости, и только я и мои братья сладкоежки будут встречать 

Новый год одни в холодном угрюмом Карамельном лесу без подарков. Мы совсем не 

страшные, мы – одинокие и брошенные. 

Рогалик не ожидал услышать такое. Его добрая брусничная душа взволнованно 

трепетала. Ему хотелось помочь Пончику и его братьям. Рогалик всегда мечтал 

совершить героический благородный поступок. И вот такой случай настал! 

– Я знаю, как вам помочь, – сказал Рогалик. – Где твои братья? 

– Все сейчас на Хлебной горке, которая находится на опушке Карамельного леса. 

Рогалик уже достал из Воздушного шара корзину с новогодними сладостями и 

помогал спускаться Плюшечке. 

– Помоги мне, – попросил он Пончика. – Будем спасать вашу Новогоднюю ночь! 

ІІІ 

 

Тем временем Хлебная деревушка оживленно шумела. Все видели, куда занесло 

воздушный шар – в гущу Карамельного леса, где жили хитрые голодные сладкоежки. 

Бедный Рогалик! Бедная Плюшечка! Что же с ними будет? 
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Бабушка Пампушка и мама Булка уже сидели в пряничных санях. Папа Батон 

заботливо укутывал их слоеным пледом. Бисквитные лошадки  взбивали копытами 

сахарную пудру, готовые отправиться в дальний путь. Хлеб Хлебыч вздернул поводья, 

и сани помчались в неизвестную даль! 

Хлебная семья уже промчалась через одну деревушку, другую. Остались позади 

горные Хлеба. Проскочили миндальный мост, Кисельную реку. И вот он Карамельный 

лес! 

– Сразу направляемся к Хлебной горке, а потом в самую чащу! – уверенно сказал 

Хлеб Хлебыч. 

Было страшно и жутко, но вся семья думала только об одном – как скорее спасти 

Рогалика и Плюшку. 

– Но что там впереди? – спросил папа Батон. 

– Мне кажется, там смеются дети, – сказала мама Булка. 

– Не может быть, – отрезал Хлеб Хлебыч. – Такого не может быть в Карамельном 

лесу! 

– Не торопись, Хлеб Хлебыч, – промолвила бабушка Пампушка. – В Новогоднюю 

ночь случаются всякие чудеса! 

Еще один Хлебный бугор. И что же это?! Хлеб Хлебыч остановил сани, не веря 

своим глазам. Ребятишки сидели в кругу и звонко смеялись. В руках каждый держал 

новогоднюю сладость. 

Дети были немного необычные, «как будто в печи задержались», – сказала 

бабушка Пампушка. 

– Там наш Рогалик! – крикнула мама Булка. – Так это же Плюшечка! 

И действительно в центре компании был Рогалик. Он увлеченно что–то 

рассказывал, взмахивая руками. Плюшечка весело плясала вокруг костра. 

– Рогалик! Плюшечка! – крикнул папа. – Ро–га–лиииик!!!  

Сколько было радости! Дети подбежали к своей семье, обнимали, целовали их и 

плакали, конечно же, от счастья. Рогалик просил прощения у старших. Он говорил, что 

никогда больше не ослушается их. 

– Я хочу вас познакомить со своими друзьями, пойдемте! – сказал Рогалик и 

отвел Хлебную семью к мальчишкам. – Это добрые сытые сладкоежки! А еще они 

очень веселые и дружелюбные. 

Мальчишки немного смутились и в один голос промолвили: «Здравствуйте». 

– А это наша семья, – продолжил Рогалик – самый справедливый дедушка Хлеб 

Хлебыч, самая добрая бабушка Пампушка, самый сильный папа Батон и самая 

ласковая мама Булка! Со мной, Рогаликом, и моей сестренкой Плюшечкой вы уже 

знакомы! 

ЭПИЛОГ 

 

Вот такие чудеса случаются в Новогоднюю ночь! Сладкоежки впервые 

встретили Новый год с подарками и в кругу семьи. Папа Батон и мама Булка помогли 

им празднично украсить Карамельный лес яркими глазурными гирляндами и 

разноцветными арахисовыми шарами. До раннего утра Бабушка Пампушка пекла 

новые новогодние сладости, а Хлеб Хлебыч успел развести их всем детям Хлебной 

земли. Рогалик и Плюшечка уснули в своих мягких кроватках, укрывшись теплыми 

одеялами из воздушной сахарной ваты. На их губах застыла счастливая улыбка. 

Карамельный лес стал сказочным и волшебным! 

Головний редактор газети   Даша Хрипко 6 
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