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Дорогие ребята от всей души поздравляем вас с началом нового учебного года, желаем вам 

успехов во всем и всегда, отличных отметок, прекрасного настроения, побед и удач! 

Наша газета продолжает существовать, приглашаем в пресс-центр новых корреспондентов, 

ждем вас на наших заседаниях (понедельник в 13.30 в кабинете 2-22). Надеемся на 

сотрудничество со всеми классами школы. Только от вас зависит, на сколько интересной 

будет наша газета. Дерзайте, творите, рисуйте, пишите – мы с удовольствием напечатаем все 

на страницах «Домовенка». 

Если ты не можешь быть сосной на вершине холма, 

Будь маленьким деревцем в долине. 

Но только самым лучшим деревцем. 

Если ты не можешь быть китом в океане, 

Будь самым красивым окунем в озере. 

Если ты не можешь быть капитаном, 

Кто-то должен быть и матросом. 

Для всех найдется работа на корабле жизни. 

Только найди свое дело! 

Если не можешь быть солнцем, 

Будь звездой в небе. 

Только найди свое дело 

И старайся стать САМЫМ ЛУЧШИМ! 
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Летние впечатления. Сплав по Мане. 

 
Лето. Июнь. Скукота! И вдруг нам улыбнулась удача – 

нас пригласили на сплав по Мане. Мы, конечно же, не 

растерялись и сразу согласились на это предложение.. 

Оказалось, что сплавляться будем не только мы, но и 

ученики из многих городов России. 

И вот счастливый день настал. Дружным и большим 

коллективом мы отправились в путешествие. Ехали 

сначала на автобусе. Ехали долго, но весело, так как нам 

снова улыбнулась удача – с нами в одном автобусе 

находился гитарист. Всю дорогу мы пели песни, и это 

нас сразу же сплотило, хотя до этого дня многие из нас 

не знали друг друга. 

По приезду нас разделили на две команды, по наличию 

плотов, на которых нам предстояло плыть. Придумав 

названия, мы отправились в путь. 

В первый день плыли недолго, а когда высадились, 

учились правильно собирать палатки, в которых будем 

ночевать. 

Утром зарядка, завтрак и снова в путь по реке. Теперь 

уже плыли 10 часов. Кто-то играл в карты, кто-то 

загорал, кто-то пел песни, а кто-то любовался красотами 

сибирской природы. Нам пришлось создавать боевые 

листы, рассказывающие о прошедшем дне. Ведь 

вечером предстоит отчитаться перед всем лагерем. 

На третий день нашего путешествия второй плот попал 

в аварию, столкнувшись с деревом, лежащим в воде. Но 

это не испугало нас, сплоченно и слаженно мы спасли 

потерпевших крушение и продолжили путь. 

Четвертый день почти весь мы провели на берегу. С 

утра соревнования по волейболу, затем Зарница. Мы 

стреляли, метали дротики, бегали в костюмах ОЗК, 

ползали по туго натянутой веревке. Даже наши педагоги 

не остались в стороне – тоже приняли участие в 

соревнованиях. После таких трудных, но интересных 

испытаний всех ждала сибирская банька. Ох и 

напарились же мы! 

Вечером все собрались у костра, слушали легенды из 

уст «аборигенов», далее дискотека, где танцевали до 

упаду. 

Как бы не было нам хорошо, приближалось время 

прощаться с Маной и друг с другом. Как же нам этого 

не хотелось. 

Мы бы очень хотели в 2007 году собраться этим же 

коллективом и вновь сплавиться по Мане. 

                                                                                                             

Катя Слышкина 

                                                                                                     

Марина Мишина 

День четвертый мы стояли, 

На стоянке   

загорали. 

Но насыщеннее дня  

У нас не было пока. 

Мяч взлетел  

Над сеткой снова, 

Утро – время 

волейбола. 

Посетить чемпионат  

Был сегодня каждый рад. 

Чемпионом мы не стали, 

Все же игры нас размяли. 

Дальше всех ждала Зарница, 

Вот где можно порезвиться! 

Мы стреляли, нож метали,  

ОЗК мы надевали, 

Лучше нам далась стрельба, 

Чемпионы мы – Ура! 

Берег левый, берег правый,  

Мы идем по переправе, 

В общем, каждый как всегда 

Проявил себя сполна. 

Нам приятно, что игра 

Всех в округе собрала. 

С нами вместе состязались 

Педагоги как всегда 

И с азартом по маршруту 

Шли инструктора. 

И не важен результат –  

Каждый был участию рад. 

Вечер снова наступает,  

У костра всех собирает, 

И на сей раз все узнали, 

Кем военные бывают. 

Дальше слушали легенды  

Мы из уст аборигенов. 

Оказалось, что они 

Пишут песни и стихи. 

Спать совсем мы не хотели, 

Говорили, песни пели. 

Завтра будем расставаться,  

Очень хочется остаться. 

Мана – лучшая река, 

Мы придем еще сюда. 

Ведь теперь мы подружились 

И рекою заразились! 

                                                           

Участники сплава.  
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Проблема с выбором школьной формы волнует не только учителей, но и 

учеников и их родителей. Споров было много, предложений не меньше. 

Наконец, решение было принято – Форме быть!  

 

Миф о возникновении школьной формы. 

 
Над славным городом встало 

солнце. В солнечных лучах 

растворялись сумрачные тени. А 

в светлом храме собрались на 

Совет школьные Боги. 

Улыбались Боги и только тень 

тревоги пробежала по лицу 

Главной Богини.  

-  Надо издать закон о том, чтобы 

наш народ можно было отличить 

от других, только взглянув на 

него, - изрекла она. 

- Предлагаю ввести форму, - 

вступила в разговор Вторая Богиня. 

Остальные Боги в сомнении зашумели: 

- Народ может начать роптать и возмущаться! 

- Нет, народ хорошо подумает и согласится, - прервала их шум Главная Богиня. 

Тогда выдали всем форменную одежду и сказали: 

- Да будет так! 

И стали все сначала по одному, а затем уже всей школой носить форму. 

                                                                                 Оля Козлова 5а 

 
Школьные частушки. 

 
Наша Таня очень резво в баскетбол играет,  

На уроках же она тройки получает. 

 

Алена – смелая девчонка, к ребятам 

задирается, 

На уроках и домой на троечках катается. 

 

В школу весь народ спешит, у него крутой 

прикид: 

Пузо голое торчит, а в носу серьга висит. 

 

У нас мальчики лихие, и они все смелые, 

На уроках же они ничего не делают. 

Маша Королева 8в 

В школу, в школу не хочу, у компьютера 

сижу, 

У компьютера прикольно, главное – мозгам 

не больно. 

 

Приходите, дети, в школу: в школе очень 

весело, 

По немецкому училка двойку мне отвесила. 

 

Были в школе три мальчишки, всю физ-ру 

халявили, 

И оставили штаны на коне в спортзале. 
Женя Емильянов 8в 
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Миф о каменных гигантах. 
 

В давние-предавние времена в 

далекой сибирской земле жила Мать-

природа с сыновьями прекрасными. 

Были они красивыми и могучими 

богатырями. 

Повелела им однажды мать 

остановить могучий Енисей, превратить 

его в море бескрайнее. 

Как не старались угодить своей 

матери сыновья, всю ночь они 

трудились, не подчинился им красавец 

Енисей. 

Понурив головы, пришли наутро сыновья к матери, повинились, что не 

смогли одолеть своенравного соседа. 

Рассердилась Мать-природа и превратила их в каменные столбы. Так и стоят 

они по сей день. 

                                                                                     Александр Лукин 5а 

 

 
Нам покорились каменные гиганты. 

5а на Столбах. 
Осенью мы всем классом вместе с Ольгой Владимировной отправились 

на прогулку на Столбы. 

Погода была чудесная, и на 

душе у меня было легко и 

радостно. Шли мы до места 

примерно 2 часа. За эти 2 

часа было много чего 

интересного. Например, мы 

с девчонками играли в 

машины, кто был впереди, 

тот был трактором. В 

нашей команде были 

только «Феррари», 

«Джипы» и многие другие 

иномарки. Шли долго – 

целых 7 километров. Ужас! 

На последнем подъеме до 

Столбов мы так уморились, что решили подкрепиться бензином-водой и 

ранетками                                                                                  Наташа Стеблинская 
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Дойдя до первого Столба, 

мы расстелили огромную скатерть 

на землю,  достали еду, которую 

принесли с собой, и выложили на 

общий стол. Это так интересно 

есть всем классом вместе! 

Подкрепившись, мы отправились 

покорять Столбы. 

Мы с девчонками залазили 

на самые опасные места, где 

можно было сорваться вниз. 

Облазили весь столб и нисколько 

не устали. После этого мы отправились на скалу «Дед». Идти было совсем чуть-

чуть. Дойдя, мы сразу бросили рюкзаки и побежали на столб. 

Здесь мы залезли на такое место, где надо было спрыгивать. Под нами 

огромная дыра, и если бы мы хоть на сантиметр прыгнули бы не туда, то все – 

мир бы нас больше не увидел, но слава Богу, все оказалось без потерь. Пришло 

время спускаться, и мы спустились. Но это была не последняя скала. 

 Дальше «Перья» и «Львиные ворота». До них мы добрались тоже быстро. 

Забравшись на верхушку «Львиных ворот», мы поразились чудесному виду, 

представшему перед нами. Уселись на скалу и стали любоваться природой. На 

перьях нам полазить не удалось – там только профессионалы могут. Там же мы 

увидели памятную доску альпинисту, разбившемуся на этой скале. 

Потом столб «Бабка». С него мы увидели Красноярск, много 

фотографировались. Решили идти дальше, но не было Данила Куприянова, он 

опять куда-то залез. Все думали, что он провалился, но вскоре он пришел, и мы 

отправились опять на Первый Столб. 

                                                                                                                  Дарья Панова 

На Столбах мы залазили с 

Данилом в пещеры, но он так 

много пещер находил, что 

казалось, что Столб держится на 

волоске. Когда мы были в одной 

пещере, Данил чуть не застрял. 

Вылез еле как. 

Еще видели, как некоторые 

девчонки и мальчишки лазили по 

отвесным скалам. С ними был 

учитель, помогающим им лазить по 

канату.Девушки так визжали, что 

аж уши закладывало. 

Но в общем, все было просто великолепно. Столько впечатлений у меня не 

было давно. 

                                                                                                         Вика Кокошникова 
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Как мы потрудились на благо школы 
Субботник в 4а классе 

Однажды мы всем классом 

пошли убирать нашу территорию 

во дворе школы. Я с девчонками 

собирала мусор, его было так 

много. И вот Ксюша нашла 

большую коробку, и мы решили 

пересыпать в нее весь собранный 

мусор. Собирая дальше, мы весь 

мусор также скидывали в нее. 

Когда Галина Павловна 

сказала нам выкинуть все в 

большую яму за школой, мы 

потащили эту огромную коробку по асфальту. А по дороге продолжали 

собирать в нее бумажки. Коробка вдруг начала рваться. Мы решили приподнять 

ее и нести на руках, но она рвалась еще больше. Наконец, она разорвалась 

совсем, и весь мусор высыпался на землю. Конечно, нам пришлось все собирать 

заново и тащить до ямы.  

Наконец, коробка с мусором была доставлена, мусор выкинут, и мы радостные 

и счастливые побежали в класс. 

 А вы знаете, мне даже понравилось это происшествие с коробкой и 

мусором. 

Одна просьба: давайте больше не мусорить, а то коробок не хватит! 

                                                                                                     Катя Задонская 4а 
Р.S.Смешная история произошла с ребятами 4а класса во время субботника. 

Но, как говорится – было бы смешно, если бы не было так горько. Мусор во 

дворе школы не появляется сам по себе, пора нам об этом задуматься. 

 

 

Почему печальны деревья?  

Почему же молчат они? 

Может быть, они просто несчастны. 

Может, нет у них вечной любви? 

Может быть, с одиночеством дружат? 

И по осени плачут во мгле, 

Когда дети-листочки уходят, 

Не прощаясь, уходят все, все. 

И зимой одиноко деревьям,  

И зимою деревья грустят, 

Белым-белым укутавшись снегом, 

Деревья тихонечко спят. 
 

А весной, распрощавшись со снегом, 

Говорят новым детям: «Привет!» 

Начинают цвести понемногу, 

И на время несчастья нет. 

Говорить начинают деревья, 

Когда ветер тревожит порой, 

Листья петь начинают тихонько, 

Начинают играть меж собой. 

Но печальны немного деревья, 

Одиноки, наверно, они 

И не могут смеяться все время,  

Ведь у них нет счастливой 

любви. 
 

Марина 
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Новый алфавит. 
Однажды ребята 4а класса получили интересное задание: придумать новые 

буквы в наш алфавит. Посмотрите, что из этого получилось. 

Букву ИЕ я придумала в единственном числе. Я решила заменить буквы Е и И 

на одну букву ИЕ для того, чтобы не делать ошибки при написании этих букв в 

разных словах. Может быть, через 100 лет моя буква будет в русском языке (для 

неграмотных лентяев очень удобно). 

                                                                                                 Настя Казанцева. 

Я придумал букву ДИ. Служить эта буква будет для сокращения слов. Это 

очень важно для быстрого чтения и письма. Моя буква будет полезна во время 

заданий на скорость. 

                                                                                                   Виталя Абузов. 

Буква ЛЮ нужна, чтобы писаться в предложениях о дружбе и любви. Увидев 

меня в начале предложения, каждый поймет, что сейчас прочтет о любви. Мне 

бы хотелось, чтобы меня писали очень часто. 

                                                                                                    Катя Задонская. 

Я хочу добавить в наш алфавит букву ЛЯ. Стоит ее только прочитать, и на душе 

сразу зазвучит музыка, а если прочитать ее несколько раз, то зазвучит песенка. 

Вот было бы здорово, если бы мою букву узнали все дети на планете. Ведь если 

дети будут петь, то, наверное, не будет войн. 

                                                                                                       Паша Хренков. 

Буква «ежик» будет служить суффиксом. Она будет обозначаться в виде ежа, а 

произноситься «ежк». Ее можно добавлять, чтобы получить ласкательно-

уменьшительное значение слова. Например: деньги – денежка. 

                                                                      Миша Скируха 

 

Сказка о динозаврах 
В городе Москве жил мальчик, звали его Петя. Его папа был 

ученым. Однажды Петин папа уехал на раскопки в Египет. Там он 

нашел необыкновенное яйцо, которое привез домой и подарил Пете. 

Через  несколько недель из яйца вылупился динозавр. Его назвали Рома. 

Динозавр быстро подрастал, научился разговаривать, петь и танцевать. Пете 

очень понравился динозавр, и он захотел населить динозаврами весь город. 

Отец думал, что если приручить динозавров, то они могут приносить 

людям пользу: помогать в строительстве зданий, в обороне страны, выступать в 

цирке. Ученый изобрел машину времени. Он отправился в прошлое, в эпоху 

динозавров. Через неделю он вернулся. Ученый нашел пятьсот яиц. Вместе с 

Петей они вырастили динозавров и заселили ими Москву. Но когда динозаврам 

понадобилась пища, они стали охотиться на людей, рушить здания. 

От динозавров страдали люди! Ученый решил переместить их в прошлый 

мир, и с помощью машины времени он это сделал.  

И Москва зажила как прежде. 

Никита Пожарков 5а 
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Давайте подумаем. 
Дорогие ребята, в этом году мы 

продолжаем рубрику «Давайте 

подумаем», в которой каждый может 

высказать свое мнение по любому 

вопросу. 

Первой темой стал вопрос «О чем мы 

мечтаем?» 

 

 

О чем я мечтаю в этой жизни? Это очень 

сложный вопрос, на который я даже не знаю, 

как толком ответить. Мечтать можно о 

многом, а вот достичь этой цели не всегда 

возможно. Меня можно отнести к тем типам 

людей, которые любят помечтать, но, к 

сожалению, не все мои мечты превращаются 

в реальность. Я часто думаю о своем 

будущем и мечтаю, чтобы моя жизнь не 

познала разлуки и горя. Как и многие люди 

на земле, я мечтаю, чтобы в мире 

прекратились войны, навсегда исчезло зло. 

Эту мечту можно превратить в реальность, 

только делать этого пока никто не спешит. 

Я хочу жить счастливой жизнью. Хотелось 

бы быть счастливой и богатой, хотелось бы 

помогать людям. Я мечтаю о собственном 

доме и любимом муже, хочу, чтобы у нас 

было четверо детей. Очень хочу построить 

дом-приют для детей, которым в жизни 

повезло меньше, чем мне. 

Мечтаю обеспечить родителям счастливую и 

беззаботную старость. 

Но для того, чтобы эти мечты стали 

реальностью, нужно учиться, и не день-два,  

а всю жизнь. Для начала надо закончить 

школу и поступить в институт. 

Нужно только помнить, что мечты останутся 

мечтами, если не стремиться превращать их в 

реальность. 

                                                                                                  

Марина Задонская. 

 

 

Мечты…. а что же они могут собой 

представлять? Это скорее заветные, но 

призрачные желания любого из нас, которые 

могут как сбыться сейчас или в дальнейшем, 

так и не сбыться. Но тем не менее мечты 

существуют у всех людей и у меня в том 

числе. 

О чем мечтаю я? Моя самая заветная мечта с 

1го класса и по сей день – закончить хорошо 

школу и поступить в институт, как бы 

банально это не казалось. Ведь на самом деле 

это очень важно. Эта мечта вполне 

осуществима, она в моих руках, и я сделаю 

все от меня зависящее, чтобы эта мечта 

осуществилась. 

Из этой мечты следует вторая – хорошая 

профессия, которая должна быть любимой и 

к тому же высокооплачиваемой. А уже 

дальше – большая квартира, красивая 

машина. Но я понимаю, что это лишь 

призрачные мечты. 

Для меня гораздо важнее мои близкие, 

любимые и родные мне люди. Ведь их судьба 

меня так же волнует, как и своя. 

Но есть еще и личные мечты, осуществление 

которых для меня очень много значит и от 

которых во многом будет зависеть моя 

дальнейшая жизнь. 

И если все мои мечты сбудутся, я буду 

самым счастливым человеком и уже заранее 

могу сказать, что жизнь моя будет прожита 

не напрасно. 

                                                                                                     

Яна Грищенко. 
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Узнать о праве можно, не выходя из школы. 
В нашей школе находится правовая площадка, место? где любой желающий получит 

основные знания о праве. 

Что же такое право? Вопрос о праве имеет свою многовековую историю. Величайшие 

умы человечества стремились проникнуть в тайны права, понять, что же это такое. И это не 

удивительно. О чем бы человек не думал, что бы не делал, без права ему не обойтись. 

Сам термин «право» многозначен. Однако в любом значение под ним понимается  

уравновешенная, оправданная свобода или возможность поведения людей в обществе.  

Правовая площадка в нашей школе действует с 2005 года при содействии 

Межрегионального правового колледжа КГУ. С этим заведением учащиеся площадки 

заключают договор, получают зачетные книжки и становятся не просто учениками, а 

студентами. 

На занятиях получаются знания, подготавливающие к дальнейшему обучению в 

области права. Срок обучения – 2 года, по окончании сдается экзамен, выдается диплом  о 

среднем образовании в области делопроизводства. За срок обучения мы знакомимся с 

Конституцией РФ, с Уголовным, Административным, Уголовно-процессуальным, Трудовым, 

Гражданским и Семейным правами. Как вам список, впечатляет? 

После каждой темы сдается зачет или экзамен. 

Когда правовая площадка только появилась у нас в школе, ее слушателями были 

тридцать человек, сейчас же, к сожалению, осталось меньше двадцати. Многие ушли, потому 

что не справляются, а другие, потому что понимают, что не будут в дальнейшем связывать 

свою жизнь с юриспруденцией. 

Все занятия ведет один преподаватель – Токарев Вениамин Игоревич, замечательный, 

грамотный человек. Он очень интересно преподает свой довольно-таки трудный предмет, 

помогает нам лучше понять тему. 

В начале первого учебного года мы мало что понимали и больше молчали, чем 

говорили. Но Вениамин Игоревич сумел «развязать нам языки», и теперь мы, как мне 

кажется, не только много говорим, но и понимаем о чем говорим. 

В прошлом учебном году, в мае, мы ездили на конференцию, где каждый представлял 

выбранную им тему. Сорокина Люба, участвуя первый раз в таком мероприятии, заняла 

почетное третье место. Тема ее доклада – «Правовые аспекты эвтаназии». Разве это не 

показатель хорошей подготовки7 

Кроме этого существует выездная правовая школа, где ребята на каникулах 

совмещают отдых с дополнительными занятиями по праву. Кстати, в ноябре очередной заезд. 

Мне очень нравится заниматься на площадке, постигать азы права. Я считаю, что 

право нужно изучать не только для того, чтобы было легче поступить в юридическое учебное 

заведение, но и для того, чтобы знать, какие права и обязанности имеет каждый человек в 

правовом государстве. Так что желающих приглашаем на учебу. Занятия проходят каждую 

пятницу в 15.00 в кабинете 3-22. 

                                                                                                          Юля Тихомирова 10а класс 

 

Не торопитесь уходить!  

Постойте у открытой двери!  

Нельзя же с легкостью забыть  

Тех, кто вас любит, кто вам верит!  

Не торопитесь отвергать,  

Когда вам душу открывают...  

Достаньте мудрости печать,  

Сумейте просто промолчать!  

Вы ведь сумеете, я знаю.  

Не торопитесь разлюбить,  

Все чувства сразу отвергая, -  

 

Тепла вам может не хватить,  

Чтоб отчужденья лед растаял.  

Не торопитесь успевать,  

Найдите миг остановиться!  

А вдруг получится узнать  

И там, где надо, появиться...  

Не торопитесь все забыть,  

От вздорной мысли отмахнуться...  

Как нелегко все возвратить!  

Как нелегко назад вернуться! 

Лена Полиенко 10а 
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И.А.Крылов и мы. (На уроке литературы) 
На уроке литературы мы инсценировали басни И.А.Крылова. Ребята 

разделились на группы, и каждая группа инсценировала понравившуюся ей 

басню. 

Рома, Люда и Вика представили басню “Ворона и Лисица’’. Ребята приготовили 

оригинальную декорацию. Это было изображение вороны на дереве. Нам очень 

понравился конец сценки, когда Рома, изображающий ворону, громко каркнул, 

и из его клюва выпал сыр. 

Вторая группа показала басню “Две Собаки’’. Кирилл нарисовал иллюстрацию 

к этой басне, Саша и Кирилл очень смешно изображали собак. 

В представленной басне “Кот т повар’’ ребята использовали очень 

оригинальные костюмы. 

Лена и Наташа выступили в роли двух лягушек из басни “Лягушки и Вол’’. 

Все ребята постарались на славу и отлично справились с заданием.   

Никита Пожарков 5а 

«Кукушка». 
(Непутёвым, безответственным матерям). 

 

 

Большая, толстая кукушка, 

Синичке, маленькой подружке, 

В гнездо подбросила яйцо. 

Летает без забот среди дубравы, 

Кукует и налево, и направо, 

Она жучков и червячков жуёт. 

Короче, в удовольствие своё живёт. 

Синичка, маленькая пташка, 

Пашет так, что мокрая рубашка. 

Таскает корм, не чувствуя ни 

крыльев и ни ног. 

Среди птенцов же там кукушкин 

есть сынок. 

Птенцы всё ели, ели и толстели, 

Настало время, 

Собрались и улетели. 

Кукушкин лишь один птенец 

В гнезде остался, эдакий наглец. 

Синичка, малая бедняга,. 

Вскормила и последнего, трудяга! 

А кукушонок всё кормился и 

кормился. 

Взрослел, взрослел и оперился 

 

И превратился он в такую птичку, 

Что перерос во много раз синичку. 

И явилась тут кукушка-мать, 

Чтобы сыночка своего забрать: 

- Давай ты вещи собирай, 

И полетели мы с тобой в дубраву, 

В рай! 

Ответил тут малой:  

«Ты кто такая? 

Как таковой тебя я и не знаю. 

Синичка - мать моя, 

Я вырос в этом месте 

И зимовать мы с нею будем вместе. 

Все видели, синичка - моя мать, 

Я буду слушаться её и помогать. 

Кукуешь ты и налево, и направо 

И на меня ты не имеешь права». 

Мораль сей басни такова: 

«Чтоб птенчиком своим гордиться, 

Немного надо потрудиться!» 

«Любая мать родившая, но не 

воспитавшая дитя, 

Дурна, глупа и безответственна». 

Маша Королева 8в 
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Вспоминая старину… 

(Осенние посиделки в 5а классе.) 
Раньше в старину собирались молодые девушки и парни. Они выбирали место, где 

могли вместе побеседовать, попить чай. 

Девушки приносили разные работы с 

вышивкой, пироги и блины, а парни поделки из 

дерева, камня и многое другое. А когда все 

собирались, девушки и парни пели песни, 

частушки, беседовали о радости и печали. 

Такой обряд назывался Посиделками. Вот и 

наш класс решил провести свои «Осенние 

посиделки».Праздник решили провести в 

пятницу в 3 часа дня. Была проведена большая 

подготовительная работа: нас разделили на 4 

группы и дали задание – сделать поделки из 

природного материала, осенний букет, 

приготовить альбом с загадками, пословицами и поговорками об осени.  

Таня Моисеева 

День начинался как обычно. Я уже привык вставать в семь часов утра, но на душе все 

равно было противно. Без особого энтузиазма я почистил зубы и съел вой завтрак. Но вот, 

прожевывая очередной кусок хлеба, я вспомнил.. Сегодня в классе – Посиделки! Так вот 

почему я так беспокоился вчера: частушки я 

повторил, стихи вроде тоже. 

И вот с такими мыслями я поехал в школу. 

Проучился 6 уроков и пошел к маме в детский сад 

(она у меня заведующая садом). Книжка была 

подготовлена в кратчайший срок, и я пошел обратно 

с готовыми поделками и главное с книжкой. Пришел 

я раньше всех, чуть позже подошел Саша Тякотев, он 

принес пословицы, скатерть и чай, а вот про краски 

забыл. 

Когда все собрались, начался праздник. Нас 

попросили представить, что мы жители определенных улиц и дать им названия. Но наше 

название было предательски украдено соседней группой. Правда, потом все разрешилось. 

Кирилл Кислов. 

Наша группа решила назваться Листопадная. Остальные тоже стали представляться – 

Рябинка, Золотая осень. И вдруг слышим – Листопадная. Мы стали беспокоиться и стали 

думать, как же нам назваться по-другому. Саша из нашей команды крикнул, что соседи 

подслушали наше название. А они закричали, что это мы подслушали, а не они. И начался 

спор. В конце концов Ольга Владимировна 

предложила названия – Листопадная –1 и 

Листопадная –2 и мы сразу успокоились. 

Вика Кокошникова 

Дальше мы с Вовой Зурхаевым пели 

частушки, одна из которых была про меня, да такая 

смешная! Еще был конкурс «Петушиный бой». От 

нашей команды пошел Володя, но, скажу честно, 

он сразу сломался. А победил Никита Пожарков. 

А потом каждая группа представляла свои поделки. 

У моего класса золотые руки! 

                                                    Наташа Стеблинская 
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У всех команд букеты были из листьев, 

трав и ягод. У нас была поделка из свеклы 

«Лесовичок», поделка из тыквы «Сладкая 

парочка», из веток, ореха и каштанов. А 

главное большая приморская шишка, она очень 

вкусно пахла и в ней даже были засохшие 

орехи. Все поделки были очень красивые и 

интересные. 

В следующем конкурсе я рассказывала 

стихотворение об осени А.С.Пушкина и в 

самом конце немного забыла, но потом 

вспомнила. 

                                                                                                          Алина Клименко 

После всех конкурсов мы пили чай, ели блины и пирожки, испеченные мамой Лены 

Степановой. Все наелись до отвала. Праздник удался на славу, хотелось бы, чтобы 

такие праздники были почаще.  

 

Одиночество. 

 
Усталый взгляд на лице. 

Вечер на улице. Дождь. 

Холод в душе и по коже 

Бегает легкая дрожь. 

Холодно и одиноко. 

Печален таинственный взгляд. 

Слеза по щеке сползает, 

И дрожь не унять никак. 

Нет у тебя подруги, 

Нет у тебя друзей – 

В мире ты одинока, 

Внутренний мир опустел. 

Не хочешь смеяться и бегать 

В кино, по гостям и друзьям, 

А хочешь всегда только плакать, 

Смотреть на усталую тень. 

 

Сама ты во всем виновата, 

Сама захотела так жить. 

Твой друг – одиночество только, 

Других у тебя больше нет. 

Ты хочешь вернуть все обратно, 

С друзьями гулять и шутить. 

Не поздно еще, дорогая! 

Для этого нужно любить. 

Любить все вокруг, улыбаться, 

Надежных друзей заводить. 

Забыть о слезах и печали, 

Учиться смеяться, любить. 

Сказать одиночеству: 

«Жалко, что пришлось мне с тобою 

дружить.» 

                                 Марина Задонская. 

 

 

Дума. 
 

Я часто думаю, хоть это и не ново,  

А надо ли друг к другу привыкать,  

Чтобы потом друг другом помыкать,  

В потоке слов свое лишь слыша слово?  

 

В избраннике искала красоту,  

Неповторимость, свежесть и характер,  

А вот теперь, как гусеничный трактор,  

Готова размолоть свою мечту 

А надо ли кого-то подминать,  

Чтоб ощутить себя немного выше?  

Ведь дом под крышей лучше, чем на крыше, -  

Научимся мы это понимать?  

 

И понимать сейчас, а не тогда,  

Когда, на крыше стоя в одиночку,  

Внизу увидим крошечную точку  

И вдруг поймем, что там была мечта. 

 

Лена Полиенко 
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День учителя. 

 
Октябрь месяц начинается с одного из 

замечательных праздников – Дня учителя. В 

этот день все ученики спешат сказать своим 

учителям самые теплые и добрые слова, 

порадовать их своими успехами и 

достижениями. Кроме этого, только в этот 

день учителя могут вновь вспомнить детство, 

став на время опять учениками. Конечно, 

никто не заставляет их решать трудные 

задачки или тесты, но поработать все равно 

приходится.  

В этом году им пришлось проявить смекалку, 

объясняя, что же это за чудо техники – 

Блазматезонныйпервофукатор. Идей было море, 

порой самых невероятных: новое блюдо в 

школьной столовой, спрей от голых животов, 

новый вид диктофона на экзаменах, и даже 

телевизор в форме ракеты, который фукает 

лечебными лазерными фуками. 

Мастерство дизайнера-оформителя учителя 

проявляли, создавая газеты «Наша школа». 

А на уроке литературы проявляли таланты 

журналистов, отвечая на вопрос «Школа – это 

хорошо, потому что». Сложность этого задания 

заключалась в том, что фраза с хорошо должна 

была сменяться фразой со словом плохо. Но это 

учителей не испугало и вот, что у них 

получилось: 

«Школа – это хорошо, потому что весело, 

Весело – это плохо, потому что от смеха течет 

тушь с ресниц, и появляются морщинки. 

Морщинки – это хорошо, потому что скоро 

пенсия. 

Пенсия – это плохо, потому что скудненько и 

жиденько. 

Жиденько – это хорошо, потому что стройно и 

красиво. 

Стройно – это плохо, потому что 

старшеклассники влюбляются. 

Влюбляются – это хорошо, потому что 

чувствуешь себя вечно молодой!» 

Никто и не сомневался, что наши учителя найдут 

выход в любой ситуации, ведь они самые лучшие 

в мире. 
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Город Красноярск – один из красивейших городов России. В нем много уголков, любимых 

горожанами. Памятники и фонтаны стали достопримечательностями города. С 

некоторыми из них мы хотим вас познакомить, поэтому открываем рубрику «мой 

город». Рассказывайте о своих любимых уголках, будем ждать. 

Памятник «Детям войны - детям блокадного Ленинграда» 
 

Этот памятник стоит в историческом центре города Красноярска – в скверике по проспекту 

Мира, напротив гостиницы «Октябрьская». Я думаю, что памятник стоит в удачном месте. 

Здесь каждый день бывает много людей, которые обращают на скульптуру внимание. 

Разработкой проекта самого памятника занимались скульптор Константин Зинич и 

архитектор Андрей Касаткин. На возведение памятника понадобились большие деньги - 

полтора миллиона рублей. Общество «Блокадник» обратилось к общественности с просьбой 

помочь в сборе добровольных пожертвований. И в скором времени К. Зинич и А. Касаткин 

собрали нужную сумму. Памятник возвели в 2004 году. 

На монументе две маленьких фигурки - мальчик и девочка - запечатлены на фоне железной 

ограды знаменитого летнего сада. Девочка закутана в шаль, она держит на маленькой 

ладошке кусочек блокадного хлеба. Маленький мальчик держит бидончик для воды. Тут же 

санки, ведь в ту страшную пору ими пользовались почти все жители Ленинграда: привозили 

воду с реки. Детские лица выражают все страдания, боль и горечь пережитого в блокадном 

Ленинграде. 

Горожане относятся к памятнику уважительно, ухаживают за ним, ведь эта скульптура 

напоминает людям о тяжелой поре войны. 

Для меня этот памятник- напоминание о мучительных днях блокады Ленинграда и о детях, 

принявших на себя всю тяжесть Великой Отечественной войны. 

Аня Астанина 8а 
Памятник – скульптура В. И. Сурикова. 

 
 Новый памятник знаменитого русского художника Василия Сурикова установлен около 

музея-усадьбы на улице Ленина. Эта скульптура стоит на входе в музей так, чтобы у жителей 

нашего города была возможность «поговорить» с Суриковым-памятником, а также, чтобы 

гости, приезжающие к нам в город из других городов и государств, могли полностью оценить 

одну из достопримечательностей нашего города. Этот памятник точно отражает характер 

сибирского художника и органично вписывается в интерьер музея-усадьбы. 

 Автором этого замечательного произведения является Юрий Викторович Злотя, родившийся 

в городе Кишиневе и закончивший художественное училище в этом же городе.   

Около четырех лет работал этот человек в творческой мастерской скульптуры Российской 

академии художеств в городе Красноярске. И именно в это время  он много общался с 

художником Андреем Поздеевым. Юрий Злотя живёт в Подмосковье, но его творчество до 

сих пор тесно связано с Красноярском.  

 Памятник В. Сурикова был доставлен из Подмосковья в Красноярск 28 августа 2002 года на 

Успение Пресвятой Богородицы и установлен осенью этого же года.   

На скульптуре Юрия Злоти великий художник изображён сидящим на скамье летним днём, 

он как будто спустился, чтобы посидеть в саду. В конце своей жизни Суриков хотел 

обосноваться в Красноярске, в своей усадьбе. Осуществить мечту, увы, не удалось. Но спустя 

много лет, его мечта реализовалась. Суриков вернулся на Родину в бронзе - на века.  

 Автор настолько сильно сумел передать живого Сурикова, удовлетворенного возвращением 

в Красноярск, на свою Родину, что создается впечатление, что он, сидя на скамье, на своем 

любимом  месте, собирается с мыслями, любуется природой и радуется жизни. 

    Мне нравится этот памятник, как и многим жителям нашего города, ведь любая экскурсия 

по городу не может обойтись без посещения это музея.      

Грищенко Эля 8 «А» кл. 
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УМНЫЙ КОТ. 
 

У одной девочки был очень 

умный кот, который очень любил 

учиться. Пока девочка была в 

школе, он занимался дома, а 

когда девочка гуляла с 

подружками после занятий, он 

делал за неё уроки. 

      Однажды, кот исчез, и у 

девочки начали неприятности в 

школе. 

Пришлось ходить в школу без 

домашнего задания, и 

кота было жалко. 

Девочка отправилась его искать. Долго искала его, звала, плакала. А 

кота утащила злая соседка, которая хотела заставить его разгадывать 

кроссворды. Разгадывать кроссворды кот не захотел, превратился в 

бабочку и улетел в форточку. Летал кот-бабочка, летал и вдруг увидел  свою 

девочку, которая сидела на лавочке и плакала. Он сел ей на колени, превратился 

в кота и замурлыкал. 

     С тех пор девочка сама делает уроки, а кот сидит рядом и проверяет, и 

больше не превращается в бабочку. 

Оля Козлова 5а 

    

Миф о том, как человек лишил себя райского сада. 
В давние времена вся земля была покрыта водой. Посреди нее был маленький 

остров, на котором находился райский сад. В нем не было людей, а жили только 

в мире и согласии животные. Гиена играла с зайцем, а лев с антилопами. 

Посредине сада росло большое дерево – дуб - , на нем каждый день появлялся 

Кормитель-Бог.  

Все было прекрасно, но через некоторое время животные 

взбунтовались: они стали есть слабых, а самые сильные взяли надо 

всеми верх. 

Тогда Кормитель, чтобы усмирить животных, создал человека и его 

спутницу. 

Но человек возомнил себя богом, стал вести себя хуже животных. 

Тогда Кормитель посадил его в лодку  и отправил в океан на поиски новой 

жизни. 

Так человек закрыл для себя вход в райский сад. Если бы человек не был 

высокомерен, нагл и глуп, то мы бы все жили в райском саду. 

Олеся Черненко 5а  
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Если я попрошу остаться, 

Ты не выполнишь просьбы моей. 

Слишком рано ещё встречаться, 

Слишком больно меж двух огней... 

 

Если б только глаза пошире 

Можно было б на миг открыть, 

То, уверена, всё в этом мире 

Можно было бы изменить... 

 

Только сил не хватает что-то, 

И желания просто нет... 

Всё привычка моя от чего-то 

Возносить всё в простое в свет. 

 

В чьей-то помощи я не нуждаюсь, 

Это просто пустые слова... 

С каждым шагом я спотыкаюсь, 

Но к концу доберусь сама. 

 

Я исправлю ошибки чужие. 

Всё, что сделано было не так.. 

Через ваши слова пустые 

Переступлю. Пустяк! 

 

Я как прежде всё та, кем являлась, 

Посмотри, я не стала другой! 

Никому ещё не позволялось 

В этой жизни командовать мной! 

Лена Полиенко 
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