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Добрый день, дорогие читатели! Девятнадцатый выпуск «ЦЕНТРальной газеты»
обучающиеся Центра дистанционного образования детей-инвалидов посвящают себе.
И они имеют на то, не сомневайтесь, полное право. Номер нашей газеты состоит из
статей, присланных от 21 ученика. Все работы распределены по рубрикам: «Моя
семья», «Мои достижения», «Мои питомцы», «Мои увлечения», «Мои путешествия».
А еще в этом номере мы подготовили «Фотоальбом обучающихся и сотрудников
Центра дистанционного образования детей-инвалидов».

Надеемся, что ребятам интересно будет больше узнать о своих одноклассниках,
учителям – о своих учениках, родителям – о нашем дружном коллективе взрослых и
детей!

Сильные духом необыкновенные люди

Бабкова Альбина, обучающаяся 10 класса

3 декабря отмечается международный день инвалидов. Этот день установлен
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Цель праздника – обратить внимание на



проблемы людей с ограниченными возможностями, защитить их права и достоинства,
помочь стать полноценным членами общества. 

Эти необыкновенные люди сильны духом. Им не просто, но они идут к своей
цели и находят в себе силы жить несмотря ни на что. Преодолевая боль, они
занимаются спортом, преодолевая неуверенность, участвуют в разных мероприятиях.

Инвалидность – это не приговор! Ограниченные возможности не должны
мешать человеку жить полноценной жизнью. Сломленное тело не означает
сломленный дух! Недаром существуют паралимпийские игры, в которых участвуют
действительно сильные духом люди! 

Но не все сильные. Есть и слабые, которые опускают руки... Все известна притча
о двух лягушках, которые упали в кувшин с молоком. Одна из них смирилась со
своей участью и утонула, а вторая продолжала барахтаться. Совсем выбившись из
сил, вдруг она почувствовала под лапками что-то твёрдое. Молоко взбилось и
превратилось в масло. Так лягушка и спаслась. Как бы ни было тяжело, и как бы
близко не подбиралась безысходность, за жизнь стоит бороться до конца.

Жизнь человека переполнена разными событиями, в числе которых немало
переживаний, бед, огорчений и боли. 

Так случилось, что я тоже являюсь человеком с ограниченными возможностями.
Мне часто бывает сложно, больно и не хочется даже пошевелиться, но рядом со мной
есть мои родные и близкие люди, которые меня поддерживают, помогают и не дают
упасть духом. Когда мне очень плохо, я вспоминаю мамин рассказ про лётчика –
Героя Советского союза Алексея Петровича Маресьева. Во время Великой
Отечественной войны его самолет был сбит в воздушном бою, а сам лётчик тяжело
ранен в ноги. Была зима. Алексей Петрович ползком по снегу пробирался к линии
фронта. После этого у него были ампутированы обе ноги. Но он, выписавшись из
госпиталя, снова сел за штурвал самолёта. 

Я думаю, что этот лётчик и в наши дни является примером силы духа не только
инвалидам, но и здоровым людям.

Только сильные духом люди способны победить. Ведь они упорны в достижении
своей цели, их не сломить преградами и сомнениями. Они обладают сильным
характером, волей к победе и верой в себя.
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классный руководитель
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Белюченко Александр Гиндер Кристиан



Воеводина Яна Кошелева Ольга Линьков Даниил

Бабкова Альбина

Гуляева Алина

Щербина Иван

Манина Диана

11 класс

Коваль Людмила Анатольевна,
классный руководитель

Бредихина Дарьяна Никуленко Иван

Сороколетов Игорь

Дворецкий Даниил

Питинов Денис



Рубрика «Моя семья»

Андриевская Милена, обучающаяся 7 класса

Я хочу познакомить вас с моей семьёй. Она небольшая, но очень веселая. Все мы
творческие люди.

Папа в свободное от работы время любит сочинять стихи, частушки, играть на
баяне и гитаре, рисовать и заниматься художественной ковкой.

Мама со старшей сестрой любят создавать разные поделки,
топиарии. Но у них разные вкус: мама  делает  топиарии из
монет, бумажных денег и
бисера, а сестра больше из
бумаги «гофра» и бисера.
Кроме того, мама красиво
р и с у е т и з а н и м а е т с я
с к а з к о т е р а п и е й ( с а м а
сочиняет сказки), а сестра
увлекается

фотографированием и создаёт сценарии для
Нового года.

Каждый наш Новый год мы не сидим за
столом, а ставим Новогодние представления и играем их сами для себя и гостей.
Участвуют, конечно, все. Это очень весело!

Я сама не могу ещё определить, чем хочу
заниматься. И поэтому пробую себя во всём,
помогая  маме или сестре.

Я очень люблю свою семью, никогда не
знаешь, что мы придумаем в следующую минуту:
«сорвёмся» и спонтанно куда-то поедем на
экскурсию или устроим пикник, разыграем
представление или поэтический баттл (особенно
папа любит устраивать его для нас).

Максименко Евгения, обучающаяся 7 класса

Здравствуйте! Я Максименко Женя, мне 14 лет. У меня есть большая дружная
семья: моего папу зовут Коля, он работает монтажником, маму – Лена, она
домохозяйка, старшая сестра Оля учится на технолога и работает в магазине, братик
Коля учится в 9 классе, любит ходить на рыбалку, занимается боксом. Мы вместе
проводим вечера, любим смотреть фильмы. А еще мы летом ездим все вместе на море.
Также у меня есть бабушка Оля и дедушка Женя. Каждые выходные мы гостим у
них, отмечаем праздники все вместе. Еще у нас есть котенок, его зовут Тёма. Он



очень  ласковый! Мне его подарила сестричка Оля. А наша собака Мишка живёт на
улице. Я очень люблю смотреть сериал «Моя прекрасная няня», очень люблю кататься
на машине с мамой.

Дашян Николай, обучающийся 8 класса

Дубянский Антон, студент БелГУ

Моя семья большая. Она состоит из пяти человек. Это мой папа Саркис, мама
Лидия, мои братья Гор, Артур и я. Мы очень дружная семья и живём все вместе. Мой
папа является главой семьи. Он работает водителем. Его работа ему очень нравится.
Мы очень благодарны ему за то, что он делает для нас. Моя мама очень красивая
женщина. На неё выпадает большая часть домашних дел, я стараюсь помогать ей в
этом. Все вместе мы обсуждаем проблемы и помогаем друг другу. У нас прекрасный
дом. Я очень люблю свою семью!

Никуленко Иван, обучающийся 11 класса

У нас большая дружная семья. Мама Людмила Владимировна работает в
магазине, а по выходным готовит разные вкусности. Отец Алексей Николаевич,
плотник, строит красивые беседки, бани из сруба. Есть братик Егор, он учится в 5
классе. Мы с ним очень дружны. По вечерам вместе играем в настольные игры,
занимаемся с конструктором. И, конечно же, вместе играем в компьютерные игры. А
неподалеку от нас живут бабушка и дедушка. Бабушка часто нас навещает, приносит
гостинцы. А дедушка трудится в Белгородском аэропорту. Когда становится тепло, к
нам приезжают родственники. У нас их много, они живут в Харькове, в Кисловодске
и в Крыму.

Я счастлив, что у меня такая замечательная большая семья. Ведь семья – это
главное, что есть в жизни человека!



Рубрика «Мои домашние питомцы»

Мостовой Олег, обучающийся 6 класса

Наверное, каждый человек с особой любовью
относится к домашним животным. Кому-то нравятся
собаки, а кто-то больше любит котов. Но мне
кажутся очень милыми именно кролики, которые у
нас есть.

Папа сделал для наших кроликов клетки, а мы с
мамой и братом заготовили на зиму корм: сено,
картофель, ячмень, свеклу.

Кролики, в отличии от других домашних
животных, неприхотливые в уходе, к тому же, их
легко разводить. А на ощупь они очень мягкие и
гладкие.

Мне кажется, что кролики положительно влияют
на людей: успокаивают нервную систему и оставляют
положительные эмоции. Я думаю, что в будущем
тоже буду разводить кроликов.

Алифанов Роман, обучающийся 7 класса

Я живу в своем доме (не в квартире). У нас много собак в доме и у каждого свой
характер и поведение.

Например, есть у нас самая маленькая собака Лола. Когда мама выпускает собак
гулять, Лола сначала бежит ко мне в комнату, а уже потом на улицу.

Есть у нас собака Дрема. Она умеет вставать на задние лапы и как-будто танцует,
скрещивая передние лапы и прыгая. 

У нас еще есть пудель Айка. Она подстрижена. И когда Айка встает на задние
лапы, выглядит так, как-будто она в штанах.

А это наши веселые собаки:



Прокудина Злата, обучающаяся 7 класса

Мой домашний питомец-пес Акаша

Мы его взяли в конце мая, после того как я
сдала экзамены.

К нам приехала хозяйка его мамы, отдала
нам веселый пушистый комочек, который сразу
начал бегать по квартире, возмущая своим
присутствием нашего кота Харибошу.

Вскоре комочек вырос в небольшого
красивого песика с золотистой шерстью и
блестящими черными глазами. Одно ухо у него
торчало вверх.

Мы отвели его на прививки к ветеринару,
и скоро он вышел гулять на улицу. Там он
встречал новых друзей-собачек, а я — новых
друзей-собачников.

Зайковская Арина, обучающаяся 7 класса

Меня зовут Зайковская Арина, мне 14 лет. У меня много домашних питомцев.
Все, кто слышит, сколько их, всегда говорят, что у меня целый домашний зоопарк, так
как у меня живет много животных и птиц.

Первый – хомяк, это девочка, её зовут
Пич, ей примерно полгода.

Вторые – 7 волнистых попугаев: мама
Юми, папа Вася и их 5 деток – 3 мальчика
(Тархун, Жан Клод и Ловелас) и 2
девочки (Лиза и Зоя)



Третьи – 2 улитки-ахатины Лари и Бони
по 3 года.

Четвертый – это радужный краб Этвард,
ему примерно 2 года.

Пятая – собака Ричард, которому исполнилось 2,5 года. Шестые – кошка Мурка, ей
уже 6,5 лет, и 3 кота: Марсель, ему 9 лет, он самый пожилой, Маркиз 8,5 лет и
Максим (мы зовем его Макс), ему всего 1,5 года, он самый молодой и подвижный.

Вот такой у меня домашний ЗООПАРК!

Копнин Андрей, обучающийся 8 класса

У нас дома живёт множество разных животных, которых мы любим.

Знакомьтесь! Очень умная собака по кличке Хана, азиатская овчарка. Она
охраняет наш двор. Еще у меня есть кошка по кличке Тима. Это очень ловкая и
сильная кошка, а главное – она ловит мышей. Мы иногда ласково зовем ее
Тимофеевна. 

По огороду ходят куры, и они каждый день несут яйца. Свежие яйца на завтрак
— это вкусно и полезно! Приятный бонус от пернатых питомцев!! 



Гиндер Кристиан, обучающийся 10 класса

У меня есть домашние питомцы, которых я очень сильно люблю. Всего у нас три
кошки и одна собака.

Вместе с нами в доме живет кошка Маркиза. Ее шерсть имеет пепельный окрас,
и она очень пушистая. Мне нравится ее гладить, ведь она такая мягкая, как плюшевая.
У нее большие умные глаза. Ее любимое занятие ловить мышей.

Наших котов зовут Снежок и Зефир. Они братья. Шерсть у них белая и
пушистая. Зефир любит охотиться: частенько на нашем крыльце появляются
ящерицы, птицы и мыши. Снежок ходит за своим братом по пятам, потому что он
глухой. А еще он любит поспать. Они очень дружелюбные и ласковые.

В нашем дворе живет собака Белка, маленькая, беленькая, с
курносым носом. Незнакомых она встречает звонким лаем. Любит
ходить за нами и ждет нас часами, если мы к кому-нибудь зайдем
в гости. В ее темно-карих глазах читается безграничная
преданность.

Я рад, что вместе со мной живут такие добрые и верные
друзья.

Кошелева Ольга, обучающаяся 10 класса

Британская короткошерстная – редкий случай в фелинологии, когда название породы
отражает ее происхождение. Короткошерстные кошки тяжелого типа, с плюшевой
шерстью действительно выведены в Великобритании. 



Сейчас британцы – одна из самых популярных пород в Европе и России. Для русского
человека в них воплотились «классические черты» кошки: толстая, круглая, мягкая,
уютная. Короткая шерсть – не самый последний аргумент в пользу породы, хотя и за
такой шерстью надо ухаживать.

Но все-таки я хочу рассказать о моей кошке. Ее зовут Боня. В нашей семье она
живет не так давно: пять лет назад моя сестра принесла ее к нам в дом. Но даже за
такой короткий срок я очень к ней привязалась. Когда она появилась в нашем доме,
это был маленький комочек, который даже самостоятельно не ел, и моей сестре
приходилось варить ей манку и кормить с бутылочки. Котенок вырос, и  стал
ласковой и доброй кошкой. Но иногда она показывает свой характер, если ее обидеть,
может и отомстить. Я была очень рада, когда у нашей кошки родились котята, милые
крошки. Когда малыши подросли, я с ними игралась и наблюдала за тем, как они
растут. Жаль, что все-таки нам пришлось с ними расстаться. Я понимала, что у себя
мы их оставить не можем. 

Но я сильно не расстроилась, ведь у меня есть ещё один прекрасный питомец: это мой
кот Кузьма, моя радость, с которым я не расстаюсь никогда. Мой кот очень красивый
и послушный. Кузьму я подобрала на улице. Он был маленьким, беззащитным
котенком. Когда я взяла его на руки, то сразу поняла, что я его больше никому не
отдам. Боня с ним сразу подружилась, они весело стали играть вместе. Мой кот
оказался сибирской породы.



Питинов Денис, обучающийся 11 класса

Моя любимая питомица Клепа

Кошка – мое самое  любимое животное. Она не только мой лучший четвероногий
друг, но и член нашей семьи. За котами следить намного проще, чем за собаками. Эти
животные достаточно независимые и самостоятельные. Зовут мою любимицу Клепа.
У нее очень красивый окрас: лапки белые и сама она беленькая. А еще красивый
пушистый хвост.

Появилась она у нас где-то 2 года назад. Нам ее отдали знакомые. Она очень
умная и послушная. Мы с ней часто играем. Она не привередливая в еде.

Я люблю наблюдать за Клепой. Ее изящность, красота, плавность движений не
могут оставить равнодушным. Общение с кошкой расслабляет меня и заряжает
позитивом на весь день!

Рубрика «Мои достижения» 

Булгакова Софья, обучающаяся 7 класса

Сегодня я хочу рассказать о своих достижениях. Главные из них находятся в
сфере обучения. Мне еще с пятого класса было трудно осваивать географию, а теперь
мне намного легче учить этот предмет. Я убедила себя в том, что география – очень
интересная наука. Кроме того, я занимаюсь изучением украинского языка, мне
кажется, что он очень красивый. Я уже знаю некоторые слова.

С самого детства я мечтала научиться хорошо рисовать. И
вот результат: я уже умею изображать природу, животных и
даже людей.

А еще я достаточно давно занимаюсь спортом. Моей
главной целью было выработать хорошую осанку, и я достигла
этой цели: теперь она у меня красивая и ровная. Каждое мое
утро начинается со специальной зарядки, которая
предназначена для выпрямления и стабилизации правильной
осанки.

Совсем недавно я научилась готовить: умею делать салат
(овощной и фруктовый), жарить блины и оладья, лепить
пельмени. Мне очень нравится помогать маме на кухне,
выдумывать новые блюда и слушать, как папа хвалит меня за

приготовленный салат.

Вот и все мои достижения. Их не так уж и много, но для меня они важны!



Белюченко Александр, обучающийся 10 класса

Я умею играть на гитаре. Это мое хобби. Для меня гитара – это лучший
инструмент, который звучит громко и красиво. Я думаю, что это  умение пригодится
мне в жизни, ведь игра на гитаре – это, прежде всего, совершенствование
собственного сознания, работа над собой и своей памятью. Во время игры мне
приходится запоминать аккорды, одновременно используя и мышечную память.
Также, игра на гитаре тренирует многозадачность, ведь мне необходимо выполнять
сразу умственные и физические действия.

Мои любимые школьные предметы – история и обществознание. Я считаю их
самыми интересными, ведь  знание своей истории своего народа открывает перед
человеком целый мир-мир, который позволяет по-новому увидеть и оценить
современность.

Конечно, каждый из нас мечтает чего-то достичь в этой жизни. Но ничто в этом
мире не дается нам так легко и просто, как на самом деле хотелось бы. Ведь просто
чего-то захотеть недостаточно, нужно приложить к этому все усилия, и только тогда
получишь результат. Каждый из нас хочет быть признанным и оцененным по
справедливости после достижения своей цели. 

Прежде всего, мы должны понять, что все в жизни зависит только от нас. За
достижения мы должны благодарить себя и своих близких, а за поражения должны
корить только себя. В этой жизни невозможно детально предвидеть свое будущее, но
многие вещи зависят от нас самих, от наших поступков и наших действий. Поэтому я
буду делать все, что от меня зависит, чтобы в будущем я смог с облегчением сказать:
«Я  добился всего сам!»

Щербина Иван, обучающийся 10 класса

Мои достижения довольно разнообразные: спортивные, личные, учебные.
Начну свой рассказ про спортивные достижения. Я занимаюсь плаванием и

устанавливаю рекорды по времени. Я часто езжу на различные соревнования,
побеждаю страх и волнение, тем самым приобретая соревновательный опыт. Иногда
дело доходит до побед, а иногда приходится почувствовать и вкус поражения. Но это



помогает мне улучшить свои результаты и исправить все ошибки и недочёты.
А еще не нужно забывать о достижениях в учебе: в основном это стремление

получить положительные оценки, без ошибок писать контрольные работы, тесты,
домашнюю работу, а также успешно сдать экзамены.

Если говорить о личных достижениях, то это избавление от вредных привычек:
утренние занятия физической культурой и походы на тренировки. Именно они
помогают держать себя в форме.

Рубрика «Мое увлечение»

Ивкина Валерия, обучающаяся 5 класса

Для меня творчество — это способ проявить себя, реализовать задуманное. У
меня много любимых увлечений. Например, я занимаюсь алмазной вышивкой,
потому что такое увлечение помогает мне расслабиться и отдохнуть.

А вот рисование позволяет узнать много интересного. Одна из моих любимых
техник - рисование красками на воде. Так же я с удовольствием делаю поделки из
различных материалов.



Моё хобби – это создание видеороликов. Последняя работа – видеоролик «75 лет
Великой Победы» – принесла мне звание  Дипломанта 1 степени в конкурсе
«Созвездие талантов». Я хочу сказать, что творчество помогает открывать всё больше
интересного и удивительного вокруг нас.

Анцупова Евгения, обучающаяся 6 класса

Всем привет! Меня зовут Женя, мне
13 лет. Я увлекаюсь написанием
рассказов и стихов. Это хобби у меня
появилось где-то в 11-12 лет. Но свои
первые хорошие работы, по мнению
учителей и родителей, я написала в 2018
году, когда мне было 12 лет. Это стали
рассказ «Лагерь» и стихотворение
«Осень». 

Мне это увлечение очень нравится,
сейчас я пишу продолжение рассказа
«Лагерь» и в будущим хочу создать и
выпустить сборник рассказов.

А ещё, в этом году моя папка произведений пополнилась стихотворением
«Дружба», которое вы уже сейчас можете прочитать.

Тараненко Александр, обучающийся 6 класса

Меня зовут Александр и мне 13 лет, я учусь в 6 классе. Мы с моей семьей живем
г. Строитель. Я увлекаюсь многими вещами: но в особенно мне нравится все, что
связано с компьютерными играми и музыкой. Я постоянно пытаюсь узнавать что-то
новое, поэтому слежу за новостями в IT-сфере. Недавно я еще заинтересовался
техникой рисования «Эбру». Но, наверное, я больше люблю, когда в свободное время
мы всей семьей ходим на рыбалку, в парк, кино. Время, которое я провожу с семьей, –
самое счастливое. Поэтому, я бы хотел познакомить Вас со своей дружной семьей.

Моя мама по профессии повар. Но так как я родился с ограниченными
возможностями здоровья, она не работает по специальности, а ухаживает за мной и
помогает мне во всех моих начинаниях, что тоже является достаточно сложной
работой. Я благодарен своей маме за все. А еще я горжусь папой: он помогает таким



детям, как я. Папа управляет региональным отделением «Всероссийская организация
родителей детей-инвалидов» Белгородской области, делает город доступным для
людей с инвалидностью.

Я люблю свою семью!

Линьков Даниил, обучающийся 10 класса

Ранний вечер

Меня зовут Линьков Даниил, и я очень люблю рисовать. Как только удается
найти свободную минуту, то я сразу же сажусь писать картину. Я бы хотел
представить вашему вниманию мою любимую картину «Ранний вечер», в которой я
изобразил многоквартирные дома.

Эту картину я рисовал с помощью техники «лессировка» – это когда
наслаиваются один слой краски на другой, с помощью него получается затемненный
плотный участок. Но, наверное, первое, что бросается в глаза в этой картине, –
чёрные окошки в домах.  

Картина «Ранний вечер» имеет свою историю: садилось солнце за чёрными
домами, в окнах которых не хватало света, а я почему-то его не нарисовал, но жизнь
за этими окнами продолжалась более разноцветная, чем нам кажется. 

Рисовал я в два подхода: сначала нарисовал на маленьком формате и выкинул
его, потому что всё получилось маленьким. Но я также понимал, что большой формат
долго и очень страшно рисовать. Когда перед собой видишь большой,
неповоротливый лист ватмана, страшно даже подумать, что будет вокруг тебя! Но я
так погрузился в работу, что ничего не замечал. Моя рука носилось по всему ватману,
набирая километраж сначала с карандашом, а потом с кисточкой и не с одной, а с
несколько другими по разной толщине и виду. Но, только закончив работу, я заметил,
что краска была везде: на мне, на полу и стенах. 

Я бы очень хотел через несколько лет потрогать эту объёмную краску, которая
пахнет акварелью. 

Как Вы уже поняли, мне очень сильно нравится именно процесс работы. Когда я
рисую, то не замечаю ничего и никого: чувствую себя в параллельной реальности, в



которой я могу заниматься любимым делом. Мне очень жаль иногда уходить из
своего воображаемого мира. Но я понимаю, что  именно настоящий мир и люди в нем
дарят мне вдохновение.

Бредихина Дарьяна, обучающаяся 11 класса

Мои увлечения

С чего же начать? Пожалуй, начну с музыки. Я – меломан. Мой любимый певец
– Майкл Джексон. Это был очень талантливый человек. Его творчество меня
вдохновляет.  Еще одно мое увлечение – это рисование. Я очень люблю рисовать! Это
увлекательное и расслабляющее занятие, которое дарит мне приятные эмоции. Так же
я люблю читать книги. В основном я читаю фэнтези, потому что мне нравятся
путешествия в дальние и прекрасные миры, где существуют невероятные мифические
создания и животные. А еще мое увлечение – страна Япония. Это прекрасная и
развитая страна. Она достойна уважения, потому что именно она своими развитыми
технологиями обеспечивает весь мир. Вот такие у меня увлечения. В мире очень
много всего интересного!!!!



Рубрика «Мои путешествия»

Дьяков Михаил, обучающийся 8 класса

Начну с самого интересного и необычного, я был в гостях у своей подруги Лены в
Карелии. Удивительное место и природа. Пока был в гостях успел посетить три музея
и картинную галерею. Я не знаток искусства, но мне очень понравилось, всё что я
увидел останется в моей памяти навсегда. 

Я часто путешествую в Кабардинку, совмещаю приятное и полезное. В санатории в
Кабардинке мне очень нравится, новые друзья, кинотеатр и дискотеки. Всегда
хорошее настроение.  Природа также помогает сохранить здоровье.

Вот такие получились рассказы детей о себе!

Ребята, какие вы любознательные, добрые и чудесные. И, самое главное,
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ!

Мы не прощаемся с вами, наши постоянные читатели, а говорим: «До новых
встреч!»
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