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ПЕРВОШКОЛЬНЫЕПЕРВОШКОЛЬНЫЕ   

ВЕСТИВЕСТИ   

Первый класс! 

Внимание — дети! 

Люблю — не люблю 

Родителям на заметку! 

В мире игры! 
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В День Мудрости, 
Добра и Уважения 

 
1 октября – День старшего по-
коления, Международный день 
пожилых людей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом году он был солнечным и 
теплым. Мы вместе с классным 
руководителем Ольгой Николаев-
ной пошли в гости к Маргарите 
Григорьевне Демаковой. Она 
работала учителем английского 
языка в нашей школе. А теперь 
уже давно на пенсии и живѐт од-
на в небольшом домике. Нас 
встретила приветливая женщина, 
угостила вкусными яблоками. А 
мы поздравили еѐ с праздником: 
пожелали крепкого здоровья, оп-
тимизма, благополучия, счастья.  
Такие встречи учат нас быть 
благодарными людям старше-
го поколения за их опыт, муд-
рость, любовь к жизни. 

 
 

Матвей Малышев, 5а  

Акция "День добрых 
глаз и добрых рук" 
 
 
 
 
 
 
 
 
В преддверии Дня пожилого че-
ловека в нашей школе прошла 
акция: "День добрых глаз и 
добрых рук".  Ребятам нужно 
было сфотографироваться со сво-
ими бабушками, дедушками и  
передать  всю  любовь и доброту 
через снимки. Как  же  у  них   
это здорово получилось! Актив-
ное участие приняли ученики 
1"А",1"Б",1 "В",1 "Г",1 "Д", 2"А",2 
"Б",2 "Г",2 "Д",3 "А",3 "Б",3 "Г",3 
"Д",4 "А",4 "Б" классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спасибо всем участникам акции  
и классным руководителям. 
Дарите тепло и заботу вашим ба-
бушкам и дедушкам. Цените, 
уважайте и любите своих род-
ных! 

Организаторы акции 
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Теплый день осенний 
Солнцем позолочен,  
Радостной работой 
Ветер озабочен. 
Кружит листопадом 
Осени в усладу,  
Седину ласкает 
Бабушек в награду.  
В этот день октябрьский 
По веленью века 
Чувствует природа 
Мудрость человека! 

 
1 октября отмечается Междуна-
родный день пожилого человека, 
день мудрости. Это  не просто 
официальный праздник, это осо-
бый момент  жизни, когда все 
добрые слова и помыслы обраще-
ны к людям, прошедшим большой 
жизненный путь. С этим днем 
каждый из нас связывает возмож-
ность не только поздравить пред-
ставителей старшего поколения, 
выразить слова признательности, 
но и сделать так, чтобы они по-
чувствовали внимание к ним.  
 

Кроме того, хочется отметить 
классы, которые помогли изгото-
вить открытки учащимся началь-
ных классов – это 9 «б» и 9 «а» 
класс. Молодцы! 
От всей души желаем Вам, Муд-
рые люди, крепкого здоровья на 
долгие годы, материального бла-
гополучия, счастья, теплоты и 
внимания окружающих Вас лю-
дей. Мы Вас ценим и уважаем. 
Поверьте, Вы нам очень дороги! 

Бабушкина радость 

В нашей школе была проведена 
акция «Бабушкина радость». 
Своими руками дети изготовляли 
открытки и дарили их своим ба-
бушкам, дедушкам либо щедро 
делились с теми, у кого никого 
нет. Нужно было видеть радост-
ные глаза людей, которые в этот 
день получили долю внимания. 
Этот праздник человеческой 
мудрости, душевной щедро-
сти – качеств,  которыми  наде-
лены люди старшего поколения.   
И  в  этот  день они ждут от нас 
особой теплоты и заботы. 

Надежда Викторовна Багина,  
педагог - организатор 



В этом году порог нашей школы 
переступил 131 первоклассник.  
Два месяца назад ребята пришли 
в школу, не зная еѐ правил и за-
конов. Надеемся, что школа ста-
нет для детей вторым домом, где 
они будут получать новые знания 
и найдут много друзей. 
16 октября в 1 Б классе прошѐл 
классный час «Мы теперь не про-
сто дети, мы теперь ученики». 
Ребята оказались очень дружны-
ми и внимательными. Они с лѐг-
костью справились с испытания-
ми, которые для них приготовил 
весѐлый Домовѐнок. В состязании 
«Собери портфель» дети умело 
отличили нужные и необходимые 
для школы вещи от ненужных. В 
задании «Школьные звуки» вни-
мательные первоклассники раз-
гадали каждый звук: и как стучит 
мелок о доску, и как листаются 
страницы учебника, и звенит за-
ливистый звонок, и стучит ки-
сточка о стакан на уроке изобра-
зительного искусства. А за то, 
что они разгадали «Сказочные 
загадки», от героев мультфиль-
мов получили замечательные по-
здравительные телеграммы.  
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ПЕРВЫЙ  КЛАСС 

У каждого в жизни единственный раз 
Бывает свой первый, свой памятный класс... 
И первый учитель, и первый урок, 
И первый заливистый школьный звонок....  

Когда мы приходим в школу, всех 
нас волнует вопрос: «А как же я 
буду учиться?» А ответить на не-
го помог «Весѐлый сундучок», из 
которого ребята вытягивали от-
метки, на которые они будут 
учиться в школе. Конечно, это 
задание шуточное. Но, действи-
тельно, очень хочется пожелать 
детям получать только одни пя-
тѐрки и радовать родителей, учи-
телей своими отметками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быстро пролетело время. Ребята 
доказали, что они теперь не про-
сто дети, а уже ученики. Маль-
чишки и девчонки! Доброго вам 
пути по дороге знаний, новых от-
крытий, больших побед и крепко-
го здоровья. 

Татьяна Николаевна Малькова, 
педагог-организатор 
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Осень – прекрасная пора.  Как 
не провести праздник, посвящен-
ный этому времени года! В октяб-
ре во вторых и в третьих классах 
прошѐл «Праздник Осени». Че-
го только не было на этом меро-
приятии: игры, песни, танцы. Ве-
селью не было предела.  Главны-
ми героями на празднике были 
Осень и ее подруга Фатинья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осень открыла праздник загадка-
ми на сообразительность: «По 
чему осенью мы ходим в резино-
вых сапогах?» или «Что стоит 
между  сентябрѐм  и  ноябрѐм?».  
Поиграла Осень с учениками в 
игру «Плетень». Участникам бы-
ли даны карточки, на которых 
вписаны названия десяти ово-
щей, растущих на огородах. 
Часть букв в каждом названии 
закрыта. Необходимо было про-
читать слова по открытым бук-
вам.  С  этим   заданием  участ-
ники справились «на отлично». 
Не смогла устоять в стороне и 
Фатинья, решила тоже поиграть. 
Очень капустку она любила, и 
поэтому все ее игры были связа-
ны с ней. Забава «Одет как капу-
ста» ребятам очень понравилась. 

Под весѐлую плясовую музыку 
участники не только быстро оде-
вались, но успевали ещѐ и по-
танцевать. Одним из интересных 
моментов было то, как Фатинья 
учила детей деньги призывать:  
Летите, денежки, спешите! 
Летите, денежки, ко мне! 
Своих друзей с собой  
возьмите, 
Пусть больше  
станет вас втройне! 
Заключительным моментом 
праздника был танец «Делай 
так!» Такие мероприятия разно-
образят школьную жизнь и дела-
ют еѐ более яркой, интересной. 
Все ребята и гости праздника 
остались очень довольными. 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 

Юлия Ивановна Целищева, 
педагог-организатор 
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     ОСЕНЬ 

Осень -   одно из самых пре-
красных времѐн года. Какая во-
круг красота! Часто, торопясь ку-
да-то, мы забываем обращать вни-
мание на природу вокруг нас: на 
золотистую листву, огненные за-
каты, на багряный узор увядаю-
щих растений. Но наши ребята да-
ют возможность запомнить это 
прекрасное время на весь 
год. Потрясающие рисунки и не-
повторимые фотографии пред-
ставлены в конкурсе "Осень в 
родном городе", который прохо-
дил с 14 сентября по 9 октяб-
ря.  Все работы вы можете уви-
деть на стенде школы.  А сейчас 
самое главное - подведение ито-
гов! Вот такие результаты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номинация  «Краски осени»  
1 место - Моисеев Дмитрий, 8г 
2 место - Четвертных Дмитрий, 7б 
3 место - Шишкина Анна, 5 а  
Номинация «Я рисую осень»  
1 - Бадьина Дарья, 4 б  
2 - Анцыгина Анастасия, 4 б  
3 - Ворошилова Елизавета, 4 а  
Поздравляем победителей! 

Екатерина Шевнина, 10 класс 

 в родном городе 

К 
аждый раз удивляешься 
разнообразию текстов, ко-
торые рождаются в ре-
зультате сотворчества на 

уроках литературы.  И каждый 
раз убеждаешься в том, что неин-
тересных людей  в мире нет.  Да, 
сегодня я речь веду о наших де-
сятиклассниках – думающих, чув-
ствующих, интересных и, конечно 
же, очень разных.  
Рассуждая над вопросами «Что я 
люблю и что не люблю», каждый 
стремился открыть свой личный 
мир для себя.  И получилось.  Ва-
рианты ответов удивительно   не 
похожи друг на друга: и роман-
тичные, и философские. В неко-
торых даже можно разглядеть 
критику.  Прочтите, и у вас, уве-
рена, непременно появится жела-
ние самому собрать свою 
«мозаику жизненных впечатле-
ний». 

Что  

я люблю 

и что не 

люблю... 

Ольга Николаевна Терехова 
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Люблю и не люблю! 

Я  люблю играть на форте-
пиано и скрипке, но не 

люблю любые звуки, когда засы-
паю. Люблю смеяться и не люблю 
грустить. Люблю конкретику и 
ненавижу неясность. Люб-
лю разговаривать с человеком 
один на один и быть дома одна. 
И   не люблю большие и шумные 
компании. Еще я люблю собак, 
но больших, не маленьких (они 
меня пугают). Люблю чистить зу-
бы и не люблю ходить к стомато-
логу (но надо!). Очень люблю 
солнце и закаты и не люблю 
дождь. Люблю рано ложиться 
спать, перед этим выпив стакан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тѐплого молока, и рано вста-
вать. Люблю учиться, но не люб-
лю скучные уроки.  И когда не 
слушают учителя, тоже не люб-
лю.  Уважаю людей, которые ра-
ботают, несмотря на усталость. 
Не люблю бездельников. Люблю 
ощущать себя красивой. Не люб-
лю сигаретный дым и людей, ко-
торые курят. Конечно, люблю чи-
тать, и вслух тоже.  На самом де-
ле, много чего не люблю и ду-
мать об этом тоже не люблю. И 
да, я люблю жизнь, очень люб-
лю!  
 

 

Записки 
десятиклассницы  

Л юблю, когда солнце греет 
своими тѐплыми лучами. Люб-

лю вставать так рано, когда дру-
гие еще спят, и слушать пение 
птиц. Я люблю собираться с дру-
зьями у костра и петь песни под 
гитару. Я люблю слушать музы-
ку , когда делаю уроки. Люблю 
свежий воздух в деревне и кра-
сивые пейзажи. Люблю изобра-
жать свое настроение на листе 
бумаги. Что я не люблю?  
Я не люблю математику и точные 
науки. Не люблю громкий шум.  
Не люблю грязную обувь. Не 
люблю, когда темно. не люблю 
девиц, не вылезающих из сэлфи.  
И еще: не люблю, когда плохо 
говорят о Родине.   

Ксюша Ичетовкина, 10 класс   Маша Овчинникова, 10 класс   
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Что  я  люблю  и  чего  не  люблю... 

Б ольше всего на свете я люб-
лю петь, но для себя, потому 

что петь при других стесняюсь. 
Я очень люблю лошадей, потому 
что это замечательные суще-
ства. 
Я люблю долгие поездки на ма-
шине, потому что в такие мо-
менты можно смотреть в окно 
машины, любоваться природой 
и думать о своем. Особенно осе-
нью, когда все играет новыми 
красками. 
Я люблю химию, потому что это 
потрясающая наука, благодаря 
которой мир кажется волшеб-
ным. 
Я люблю своих друзей, потому 
что они всегда меня поймут и 
поддержат. 
Я люблю новый год, потому что 
абсолютно все в этот день 
счастливы, потому что снег и 
мандарины. Люблю мандарины. 
Еще люблю получать новогод-
ние подарки, но и люблю их да-
рить. 
Я люблю путешествовать с семь-
ей, потому что в такие моменты 
чувствуешь себя   счастливой: 
самые близкие рядом, вместе с 
ними открываешь для себя но-
вые места. Это и есть счастье. 
Я люблю дождик за окном, пото-
му что можно налить себе чай, 
укутаться в плед и смотреть ме-
лодраму, а можно погрузиться в 
какую-либо книгу и «выпасть» 
из реальности. 
Я люблю, когда никого нет до-
ма, потому что можно танце-
вать, громко петь, и никто не 
услышит, разве только мой кот. 
Больше всего на свете я не 
люблю молоко, даже не знаю 
почему. Просто не люблю и все. 
Я  не  люблю  змей,  потому  что  

они кажутся мне страшными и 
опасными. Я не люблю грозу, по-
тому что я очень боюсь молний, 
выглядит жутко. 
Я не люблю, когда меня переби-
вают, потому что меня это раз-
дражает, мне кажется, что меня 
просто не слушают. Но если чест-
но, то я сама порой перебиваю. 
Я не люблю ложиться поздно ве-
чером и осознавать, что завтра 
рано в школу, потому что я нена-
вижу просыпаться рано. 
Я не люблю чувствовать себя 
беспомощной, потому что в такие 
моменты я жалею себя, а жалость 
к себе – это ужасно. 
Я не люблю полоть, потому что 
это долго и бессмысленно, ведь 
трава опять вырастет. 
Я не люблю, когда мне указыва-
ют, потому что я сама знаю, что 
мне делать. 
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Я не люблю зиму, потому что зи-
мой очень холодно, надо наде-
вать на себя кучу одежды. 
Я не люблю темноту, потому что 
мое воображение начинает  
играть, и мне кажется, что сзади 
меня кто-то есть. Жуть! 
Я не люблю перловку, она про-
тивная на вид и на вкус. 
Я не люблю свой характер, пото-
му что порой он очень заносчив, 
я могу нагрубить человеку, оби-
деть его. Я могу ляпнуть то, что 
вообще не уместно. 

Анна Муравьева, 10 класс 

ЭКСПРОМТ  

О ЛЮБВИ 

Я 
 люблю смеяться и да-
рить людям радость, но 
не люблю грустить, хоть 
порой и приходится. Я 

люблю петь и танцевать, и не 
люблю скучно проводить время. 
Я люблю, когда мама просто так 
покупает мороженое, и очень не 
люблю, когда маме плохо. Я люб-
лю писать письма своим близким 
людям. Люблю, когда маленькие 
дети беззаботно веселятся на 
улице, и не люблю, когда они 
плачут. Не потому что это громко 
или неприятно, а потому что и 
детям, и взрослым больше идут 
улыбки на лице, чем слезные до-
рожки на их щеках. Я очень люб-
лю музыку, потому что в трудную 
минуту она может спасти не ху-
же, чем человек. Я не люблю 
чувствовать себя ненужной. Я 
обожаю носить большие кофты, 
потому что это комфортно. Я 
люблю своих родителей и близ-
ких людей. Я не люблю осень, 
потому что не способна трудить-
ся в полную силу. Я люблю Санкт
-Петербург.  Я люблю спокойное 
воскресное утро, люблю разгова-
ривать по телефону и одновре-
менно рисовать всякие фигурки. 
Люблю долгие поездки, и в це-
лом, я ЛЮБЛЮ ЛЮБИТЬ! 

Олеся Лобан, 10 класс  

Любящее сердце 
стоит больше,  

чем вся мудрость 
на свете. 
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Что  я  

люблю?   

Чего  не  

люблю? 

Я 
 люблю петь и всегда пою 
очень громко. В детстве я 
любила лечь животом на 

папино колено, опустить руки и 
ноги, и вот так висеть на колене, 
как бельѐ на заборе. Очень люб-
лю звонить по телефону. Я люб-
лю гостей. Я люблю ходить в зоо-
парк. Обожаю сладкое. Безумно 
люблю танцевать.  Вообще люб-
лю скорость и музыку.  Но иногда  
-  спокойствие и тишину. Обожаю 
встречи (особенно после долгой 
разлуки). Люблю торжественные 
мероприятия в нашей школе, 
смех детей и просто эту атмосфе-
ру. Безумно люблю свою семью. 
Мне нравится гулять с родителя-
ми и болтать с сестрой. А ещѐ 
люблю просыпаться на рассвете 
и встречать новый день. Люблю 
купаться. Люблю шумные и весѐ-
лые компании друзей. 

Т 
ерпеть не могу яйца всмят-
ку…  Я не люблю, когда ме-
ня заставляют или принуж-

дает что-то делать. Не люблю па-
фосных людей. Не люблю уны-
лую погоду, тогда мне хочется 
плакать. Не люблю томаты, сыр, 
оливки и тыкву.  Не люблю рис-
ковать здоровьем или жизнью. 
Всѐ должно быть в рамках разум-
ного. Не люблю, когда девушки 
делают пластические операции.  
Ненавижу прощаться. Не люблю 
долгие  разлуки.  Не люблю кого-
то обижать, хотя часто делаю это 
на эмоциях.  

Катя Шевнина, 10 класс  

Ответ о любви и выборе 

Я люблю слушать душевную музыку, не люблю слушать поп -  музы-
ку. Я люблю скромных, воспитанных людей, не люблю невежд и не 
-  воспитанных.  Люблю  активных людей, не люблю скучных и за-
битых.  Люблю  альтруистов,  не  люблю  эгоистов.  Люблю  добрых,  
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   не люблю злых. Люблю закат, не люблю полдень. Люблю реку, море, 
океан, озеро, не люблю пустынные, выжженные места. Люблю лето, 
не люблю остальные времена года. Люблю звезды, не люблю искус-

ственный свет. Люблю ливень, не люблю ма-
ленький дождик. Люблю гром и молнии, не люб-
лю, когда весь день пасмурное небо. Люблю 
трудиться, не люблю бездействовать. Люблю чи-
тать, люблю смотреть картинки, не люблю крат-
кие пересказы. Люблю самостоятельность, не 
люблю зависеть от других. Люблю подарки, 
люблю их дарить, не люблю сентиментальных 
сцен. Не люблю смущаться, не люблю смущать, 
люблю радовать. Люблю стиль, не люблю груст-
ной безвкусицы. Люблю бегать, не люблю долго 
сидеть.  
                                                                                                               

Артемий Ведерников, 10 класс  

Материал «Что я люблю и чего не люблю» подготовила  
Ольга Терехова, учитель русского языка и литературы  

ПЕРЛовка 

Герасим щедро  
налил Муме щей.  

 
Дятел уселся и стал 

грызть дерево.  
 

Они шли и дружно хру-
стели ногами. 

 

Базаров, как игла  
в стоге сена, идет  
против течения. 

 
 

Войско Ивана Грозного 
подошло к Казани 
 и обложило еѐ. 
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Поговорим о… мусоре! 
Сегодня можно повсюду увидеть мусор. И это не просто фантики от 
конфет, пустая бутылка колы или пачка чипсов. Это настоящая 
опасность для всего живого вокруг. 
 Животные, например, могут погибнуть от переизбытка пластика в 
окружающей среде. А большие заводы и фабрики? Они также за-
грязняют природу: местные водоѐмы, воздух вокруг. И это лишь ма-
лая часть того, что делают люди с природой.  
Если ты пойдѐшь в лес с семьѐй, то не забудь после отдыха собрать 
весь мусор с собой. Забота о природе – дело каждого! Ведь это наш 
дом. 
 

Алѐна  Ефремова, 4Б 
 

ГОЛОС РЕБЁНКА 

Лапа помощи 
В нашей школе проходила акция «Лапа помощи». О еѐ проведении 
мы узнали от классного руководителя Нины Владимировны Козловой.  
Учащиеся 1 класса и их родители не смогли остаться в стороне и 
поддержали тех, кто не способен помочь сам себе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы собрали благотворительную помощь в виде сухого корма для ко-
шек и собак. Сделаем этот мир чуточку лучше и добрее! 

 
1 Б класс 
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В мире игры! 
Илон Маск, Стив Джобс, Ричард 
Фейнман, Бенджамин Франклин, 
Томас Эдисон, Леонардо Да Вин-
чи, Мария Кюри -  это те люди, 
которые, благодаря своей эруди-
ции, достигли огромных высот. 
Наши же пятиклассники тоже, 
как оказалось, обладают боль-
шим «багажом» знаний. Свои 
способности они смогли проявить 
на игре «Брейн  - ринг» 
Первое внеконкурсное задание -   
придумать название и выбрать 
капитана. «Еловые», «Крутые 
девчонки», «Суперсел HD», 
«Дружба за ВДВ» - вот то, что 
придумали ребята. Да, их фанта-
зия безгранична. 
Игра делилась на раунды по раз-
ным темам: русский язык, мате-
матика, литература. Все вопросы 
были в возрастных рамках. 
Но больше всего запомнился ра-
унд «Черный ящик». Необходимо 
было узнать, что спрятано в чер-
ном ящике. Один из вопросов 
был такой: «Что Петр I называл 
«земным яблоком»? После долгих 
размышлений был дан правиль-
ный ответ – это глобус. У многих 
это вызвало шквал эмоций –ведь 
ответ был так прост. Брейн-ринг» 
- это особая интеллектуальная 
игра, проходящая на высоких  

скоростях, когда порой все реша-
ют доли секунд. Это соревнова-
ние скоростей - скорости мысли, 
скорости выбора версии, скоро-
сти принятия решения, скорости 
нажатия на кнопку. Это непред-
сказуемая игра, в которой зача-
стую азарт берет верх над рассу-
дительностью, молодость над 
опытом, в которой фортуна вер-
тится, как флюгер. 
Своими впечатлениями о турнире 
с нами поделился один из ребят: 
«Я почти ни капельки не волно-
вался. Когда сидишь за игровым 
столом, очень хочется правильно 
ответить. Самое трудное -  при-
вести мысли в порядок. Все про-
шло на одном дыхании: стреми-
тельно, захватывающе и очень 
ярко. И, несмотря на серьезность 
состязания,  было очень весело. 
Играть - это здорово!».  
Напряжение, азарт, накал стра-
стей, быстрота реакции, яркие 
эмоции - таким запомнится это 
состязание всем его участникам. 
Игра в нашей жизни занимает 
важную часть. Игра помогает не 
только скрасить свободное вре-
мя, но и узнать что-то новое, 
проявить себя. Ведь в игре попа-
даются довольно-таки достойные 
соперники, которых обойти очень
-очень сложно, но именно благо-
даря этому игра становится толь-
ко интересней и познавательнее.  
Конечно же, в любой игре есть 
победители, но в нашем случае 
не было проигравших. Все были 
лучшими! 

Надежда Викторовна Багина,  
педагог-организатор 
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Поэтому 12 октября   руководи-
тель кружка МОУ СОШ с УИОП № 
1 «Юный инспектор движения»  
Марина Геннадьевна Крупина  
напомнила  о  правилах поведе-
ния на улице и дороге, а также    
вручила светоотражающие знач-
ки самым   юным    ученикам 
школы – первоклассникам.  
 
Безопасность превыше всего! 
          Помни об этом всегда! 

 
На дороге целый день  

сильное движение,  
Не остановить поток  
даже на мгновение.  
Чтобы не случилось  

опасных столкновений,  
Существуют Правила  

Дорожного движения. 
 
С 1 по 15 октября ученики нашей 
школы   приняли   участие  в 
районном конкурсе рисунков 
«Внимание – дети!».  
Дети – самая уязвимая категория 
участников дорожного движения. 
Максимально  защитить их от 
возможной   беды  –   это  обя-
занность родителей и педагогов. 
Правила дорожного движения 
едины для детей и взрослых, они 
написаны «взрослым» языком 
безо всякого расчета на детей. 
Известно, что привычки, закреп-
ленные в детстве, остаются на 
всю жизнь. Вот почему с самого 
раннего возраста мы учим детей 
правилам дорожного движения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в данном конкурсе фор-
мирует активную жизненную по-
зицию по сохранению жизни на 
дорогах. Много работ отправлено  
на конкурс, а часть из них укра-
шает стены нашей школы. 
 
                                                 организаторы 

Внимание - дети! 

В настоящее время ситуация на 
дорогах весьма неблагополучна. 
Взрослые и дети торопятся на 
учебу, на работу и могут нару-
шить правила дорожного движе-
ния. А в осеннее время года, ко-
гда темнеет очень рано, случаев 
наезда    на    пешеходов   стано-
вится   всѐ   больше  и  больше.  
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Ирина Краева - писатель, 
журналист, педагог, кандидат 
филологических наук, член 
Союза писателей Москвы. Ро-
дилась  в городе  Кирове. 
Сейчас проживает в  столице. 

Родителям 
на заметку! 
РЕБЕНОК И КНИГА  
(Советы от Ирины Краевой) 

В 2007 году в издательстве «Детгиз» вышла еѐ первая книга — сказочная по-

весть «Тим и Дан, или Тайна «Разбитой коленки» с рисунками Алексея Бахтина, 

за которую Краева получила Международную премию имени В. Крапивина. В 

2010 г. вышла книга «Чаепитие с пяткой», а в 2013 г - сборник рассказов 

«Колямба, внук Одежды Петровны». 

 Представляем вашему вниманию выдержки из интервью с детским писателем 

Ириной Краевой:  

 - Мы, взрослые, должны дать право ребенку читать то, что нравится. 

Это нам книга кажется пустой и бесполезной, а ребенок находит в ней что-то 

для себя важное. Читающий ребенок все равно придет к высокой литературе. 

Возможно,  потом, когда повзрослеет, ужаснется от уровня тех книг, которые чи-

тал раньше. Поэтому пусть читает в свое удовольствие. Главное сохранить по-

требность в чтении. 

 - Чаще берите детей в книжные магазины. 

Позвольте ребенку самому выбрать себе книгу. Пусть он почувствует, что к его 

желаниям относятся с уважением, пусть он ощутит себя Читателем. Старайтесь 

покупать как можно больше книжек. В буквальном смысле обкладывайте ребен-

ка книгами со всех сторон. Да, сегодня бумажные издания стоят недешево, это 

немалая нагрузка на семейный бюджет. Но вы не знаете, какая книга и в какой 

момент окажется самой нужной и, возможно, даже спасет ребенка. Если у него 

есть какие-то комплексы, о которых родители могут и не подозревать, книга по-

может ребенку понять, что он не один такой, и подскажет правильный выход из 

ситуации. Очень важно найти такие правильные книжки, которые могут зажечь 

что-то внутри. 

 -    Книги, которые  стоит  обязательно  дать   прочитать подростку. 

Юрий Коваль «Недопесок», «Самая легкая лодка в мире» 

Мария Ботева «Мороженое в вафельном стаканчике» 

Джек Лондон «Мартин Иден» 

Джон Грин «Виноваты звезды» 

Шэрон Дрейпер «Привет, давай поговорим!» 
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ЗНАЙ НАШИХ! 
Моя любовь – моя Россия 

 
Конкурс художественного слова «Моя любовь – моя Россия» стал тра-
диционным. В этом году районный этап проходил с 21 по 25 сентября в 
МУК РДНТ заочно. Участникам было предложено записать собственное 
видео с исполнением заявленного произведения.     
 
В конкурсе приняли участие 57 чтецов. Выступление оценивало высо-
копрофессиональное жюри: заведующая отделом досуга МУК РДНТ, за-
служенный работник культуры РФ Надежда Илинархова Торощина, пе-
дагог русского языка и литературы КОГОБУ «Лицей г.Советска» Ирина 
Анатольевна Шулепова, победитель районных и областных конкурсов 
чтецов, библиотекарь Советской центральной районной библиотеки 
им. П.В. Алабина Надежда Витальевна Леденцова. 
 
Ученики нашей школы приняли активное участие в конкурсе и проде-
монстрировали высокий уровень подготовки. По итогам   конкурса 
награждены следующие   учащиеся:  
    
Номинация «Детство» (10-12 лет) 
I место — Ковальская София «Картошка» Суслов 
(Руководитель Кротова Екатерина Ивановна) 
III место — Осинникова Мария «Две сестры бежали от войны» Сухонин 
(Руководитель Кротова Екатерина Ивановна) 
 
Номинация Юность» (13-17 лет) 
II место — Кошкин Артѐм «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевой 
(Руководитель Шарова Светлана Юрьевна) 
 
Номинация «Год памяти и славы» 
II место — Милютина Анна «Чулочки» М. Джалиль 
(Руководитель Ванчугова Светлана Михайловна) 
 

 
Поздравляем победителей, их наставников и желаем 

дальнейших творческих побед!  

НОВОСТИ  короткой строкой...  
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Литературная страничка 

Кулешовы Настя и Вика, 4 Б класс 

«Кривобок» 
   Жили -  были дед и бабка. Испекли однажды они Кривобока. Полу-
чился он бледный, горелый, несдобный.  Поставили его на окно осту-
дить. Спрыгнул Кривобок с окна, хотел покатиться, а не получается, 
только боками бьѐтся о камни. 
   Вдруг увидел он зайца, тот под кустом в наушниках сидел и рас-
сматривал что-то в сотовом телефоне. 
   -Заяц, съешь меня, пожалуйста. 
   -Нет, Кривобок, и не проси. Я такую еду не ем. Я только чипсы и 
сухари люблю погрызть.  
   Встретил Кривобок Медведя. Тот ноутбук держит и пиццу ест. На 
кривобока он и не взглянул. И покатился Кривобок кое-как дальше. 
Все свои кривые бока избил.  
    Встречает Лису. Она лежит и журналы мод смотрит.  Просит Кри-
вобок: 
   -Лиса, съешь меня. 
   -Ты чего, Кривобок, я на диете. 
   И вернулся кривобок обратно к деду и бабке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Константин Зонов, учащийся 5б  



Стоп-кадр 
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Стоп-кадр 
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Нам октябрь принѐс подарки: 

 

Расписал сады и парки, 

 

Стали листья словно в сказке. 

 

Где же взял он столько краски?  


