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этот номер.

Осень на календаре.
Прекрасная осень. А
мы, редакция «ЧНШ»
рады представить вам

Этот номер получился тёплым…
Как летнее солнце где-нибудь на юге
России!
Этот номер получился весёлым!
Попробуйте пройти шуточный тест на знание профессии
«Учитель» (с. 8) и на странице прочитайте, как сделать апельсиновые спагетти (с.7).

Этот номер получился по-настоящему осенним. Ребята из 5 класса написали
свои сочинения про госпожу Осень, про бельчонка Рыжика, про грустную тучку, которая не хочет, чтобы птицы улетали на юг… И, конечно, про частичку
лета, которая живёт в каждом доме в сентябре. Частичка лета в воспоминаниях
о путешествиях, ведь этим летом география путешествия была очень обширная
(об этом подробнее на с.3)!
Наслаждайтесь осенью, пейте вечером чай с лимоном, читайте книги, завернувшись в плед и, по совету Сони (её сочинение читайте на с.4), создавайте себе яркое настроение в серые будни!
А ещё ешьте арбузы! Они сейчас очень
вкусные! И пусть осень будет яркая, сладкая и радостная, как долька арбуза!
Удачи!
Приятного чтения!
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Наши путешествия

Mark Twain:
"Only two things we will regret on his deathbed - that a little love and little traveled".
Марк Твен прав!
Путешествия позволяют человеку взглянуть по-новому на себя и окружающий
мир. В путешествиях мы узнаём лучше людей, их взгляды на жизнь, их радости и проблемы. Мы узнаём города с их многовековой историей, наслаждаемся природными объектами: водопадами, горами, реками и озёрами…
Когда отправляешься в путешествие в другую страну, сразу сталкиваешься с рядом трудностей: другой язык, другой менталитет, обычаи, порядки, законы, природа и
кухня… Но, пройдя все эти трудности, испытываешь наслаждение от того, что ты стал
богаче в духовном плане, узнал то, о чём никогда не узнаешь из книг и учебников, побродил собственными ногами по новой для тебя земле.
«Какие страны вы посетили этим летом?» - так звучал наш вопрос к учащимся
нашей школы. Оказывается, этим летом мы посетили более пятнадцати разных стран
(Белоруссия, Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Испания, Турция,
Египет, Испания, Италия, Франция, Кипр и др.) Чем нам понравилось
путешествие и какие были сложности, об этом, возможно, мы расскажем в следующем номере, а сейчас на карте отмечены страны, в которых мы побывали.
Материал подготовила
Ксюша, 7 класс

«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали» Марк Твен
Я люблю путешествовать и посещать новые места! Мне нравится это потому, что я
могу встречать интересных людей, посещать красивые и исторически важные объекты, заводить друзей, может, даже из других стран. Общаясь с людьми в других
странах, я узнаю много нового и практикую английский язык! Также очень приятно знать, что у тебя много знакомых по всему миру, с которыми можно общаться
потом в Интернете.
Ева, 7 класс
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Наше творчество

Яркое настроение в серые будни
Когда начинается осень, то чувствуешь себя по-разному.
С одной стороны, лето заканчивается, а это значит, что мы больше не можем плавать в озере, наслаждаться солнцем и бездельничать.
С другой стороны, лето уже
немножко надоело, и хочется чего-нибудь
нового. Ведь осень на самом деле очень
красивая, если присмотреться.

Частичка лета живёт у меня дома...
Я смотрю на календарь, а там сентябрь. Пора в школу. Когда я прихожу из
школы домой, ярко светит солнце, как будто частичка лета живёт у меня дома, и её
никуда нельзя отпускать от себя. Отпустишь—и станет грустно...

Вокруг всё живое. Тучки, солнце,
листья...Осень…
Вот хмурая тучка заглядывает в моё
окно. Она изо всех сил держится, не хочет
плакать. Если она заплачет долго и протяжно, то птицы сразу улетят на юг.

Начинается грибной сезон, урожай
поспевает. Становится холодно, птицы
улетают. В этом времени года, как и в любом другом есть свои плюсы и минусы.
Но это замечательная пора, ведь мы встречаемся почти каждый день со своими одноклассниками, мы покупаем себе красивые сапоги, куртку или пальто. Мне кажется, что одежда должна быть яркой,
чтобы это поднимало тебе настроение в
серые будни.
Но всё же мне не очень нравится
осень. А Вам?
Соня, 5 класс

Королеве Осени надоело, что листья
долгое время были зелёные, вот она
и просит животных, птиц и насекомых их перекрасить. А листьям не
нравится, что их красят, вот они и
улетают вниз.
Наступает первое сентября, и
мы видим, как первоклассники идут
первый раз в школу. А потом проходит месяц, и мы спрашиваем их:
«Ну, как тебе в школе?» А они отвечают: «В садике было лучше!»
Маша, 5 класс
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Наше творчество
Посмотри на календарь!

Сказка.
Вот Лето спит на
диване. Кто-то постучал в дверь. Это была Осень. Лето
спрашивает: «Что ты тут делаешь?» А Осень отвечает:
«Посмотри на календарь!». Лето взглянуло на календарь, а
там сентябрь. Лето отдало дом и ушло. Осень стала житьпоживать в этом доме и из окошка наблюдать за первоклассниками, каждое утро идущими в школу.
Вот Осень смотрит футбол. Кто-то стучит в дверь. Это была
Зима. Осень сразу догадалась, что пришла Зима и что Осени пора уходить. Но она
закрыла дверь и спряталась. Зима врывается, начинает искать Осень. Долго искала
она Осень, целый месяц, и вот нашла и выгнала Осень из дома. Теперь все знают,
почему Зима опаздывает!
Тимур, 5 класс

Бельчонок Рыжик
Летом родился бельчонок Рыжик.
Когда Рыжик повзрослел ему стало любопытно, что скрывается за стеной его
небольшого, но уютного домика. Мама
никогда не разрешала выходить. И вот
мама ушла, а Рыжик последовал за ней
и выглянул из дупла.
Первое, что
он увидел, это был
лес. Он спустился
вниз и огляделся
вокруг. Рядом стояла большая сосна, а на ней росли
шишки. Он ухватился за шишку и
увидел, что листья
на соседних деревьях, тонких осинках и стройных берёзках, поменяли свой
цвет. Листья из изумрудно- зелёных
вдруг стали красные и золотые.
Бельчонок спускался по веткам деревьев, и к какой ветке он бы ни прикасался, эта ветка и становилась яркой,
расписной, красно-жёлтой или оранжевомедовой.

Каждый уникален
Началась осень.
На календаре уже заканчивается сентябрь.
Облака закрывают солнце, начинаются
долгие протяжные дожди.
Я стою и смотрю, как потихоньку
опадают с меня листья. Мне становится
грустно. Мои друзья-птицы улетели на
юг, мои друзья-листья опадают. Но ведь
скоро наступит зима! Я буду смотреть,
как дети катаются на коньках и на санках. Я люблю детей и взрослых. Мне
интересно за ними наблюдать в разные
времена года, потому что каждый ведёт
себя по-разному.
Каждый уникален. Каждый, как
погода, переменчив.
Так я на
несколько минут
представил, как
себя чувствует
дерево осенью.
А что бы
Вы рассказали про осень?
Никита, 5 класс

И так наступала осень!
Грин Саша, 5 класс
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Наши традиции

Турслёт 2015
15 сентября вся школа отправилась на
традиционный туристический слёт. Туристический слёт в этом году отличался от предыдущих тем, что участники проходили станции самостоятельно, а не командой.
Прибыв на место, мы прогулялись по лесу, посмотрели на окружающую нас красоту
осеннего леса, ну, и конечно, подкрепились.
Потому что предстояло нам пройти все состязания от начала и до конца.

И вот началось самое интересное! Сначала мальчики разошлись по станциям и стали
судьями, в то время, как девочки проходили дистанцию. Потом мы поменялись ролями. Максимум баллов на одной станции – 3. После прохождения всех станций
нас ждал наивкуснейший, согревающий и по-настоящему лесной чай!
Традиционным стал конкурс бутербродов. В
основном участниками были ученики младших
классов. Уж у них-то фантазия богатая! Каких бутербродов мы только там не увидели! Красочные,
яркие, сладкие, солёные, мясные, овощные, фруктовые, в виде животных и героев мультфильма! А
бутерброд «Лесная поляна» был просто невероятной величины!
В общем, удивили и произвели фурор все
бутерброды, но самое главное, что все они были очень вкусные!
В конце туристического слёта никто не остался без подарка! Всем классам вручили настольные игры и тортики к чаю.
Этот туристический слёт, как и предыдущие, дал нам заряд энергии на весь учебный год! Спасибо организаторам!
Ксюша, 7 класс
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Наши новости

Кофе с чесноком,
или как работает молекулярная
кухня?
Представьте, что вы заходите в ресторан, к вам
подходит официант и спрашивает:
«Хотели бы вы попробовать антрекот с ароматом сена под майонезом из жёлтого перца и кофе? А как вам кофе с чесноком? Банановые равиоли? Апельсиновые спагетти?»
Что такое молекулярная кухня и с чём её
едят?
Это относительно новое, можно сказать,
«футуристическая» отрасль кулинарии. Изысканное удовольствие для настоящих гурманов… Оставаясь затеей не из дешёвых, трапезы в молекулярных ресторанах подразумевают подготовленность посетителей к внешнему виду блюд и порядку их подачи. Если
же гость не готов к фокусам с едой, то растерянности и разочарования не избежать. В
меню за один приём может быть от пятнадцати до тридцати различных блюд, правда,
сами порции весьма миниатюрны (иногда умещаются в чайной ложке!).
Какую же задачу ставят себе повара? Их задача не накормить посетителей, не утолить голод, а их миссия намного сложнее. Повара играют в «кошки-мышки» с дегустаторами, удивляют своими необычными блюдами. Их первостепенная задача – это преподносить сюрпризы в виде необычных сочетаний продуктов, новых вкусов и текстур
блюда, добиваясь глупых улыбок на лицах гостей.

Как сделать апельсиновые спагетти
Ингредиенты:
250 мл. апельсиновый свежевыжатый сок
3 Агар
Технология:

Молекулярная кухня—это целая лаборатория вкуса! Надо
быть настоящим
экспериментатором
в области кулинарии, чтобы решиться
попробовать!

1 Смешать Агар с процеженным апельсиновым соком, довести до кипения и
прокипятить 1 минуту.
2 С помощью пластикового
шприца наполнить силиконовую трубочку теплой смесью.
3 Охладить трубку в холодной воде на протяжении 3
минут.
4 Чтобы вынуть застывшее
Материал подготоспагетти из трубки, нужно набрать в шприц воздуха и выдавить вила
Василиса, 7 класс
спагетти, нажав на поршень.
5 Красиво уложить на тарелке и подавать к столу!
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День учителя
Работе этих специалистов всегда мешают перемены...
Девизом этих профессионалов может
стать строчка из песни: «Я в сотый раз
опять начну сначала, начну сначала,
всё начну с нуля…»
Представители этой профессии всё время задают молодым людям вопросы, на
которые сами знают ответы...
Конечно, речь идёт об учителях!

Хорошо ли ты знаешь профессию учителя?
(шуточный тест)
1. К какому учителю-предметнику надо обращаться «Ваше преподобие» или «Ваше
степенство»?
2. У каждого в шкафу свой скелет. О каком учителе эта поговорка?
3. Диктатор – это учитель… По какому предмету?
4. Карбонарии в школе – это… Кто?
5. Этот учитель любит, когда окна открыты.
6. Какой морской залив каждый учитель географии считает своим?
7. Какой учитель-предметник хотел бы, чтобы город Омск был назван в честь Ома?
8. Каким итальянским словом, в переводе означающим «учитель», часто называют
музыкантов и композиторов?
9. В 1762 году учитель Джон Спилсбери наклеил карту Англии на картон и разрезал
на кусочки. Так появилась игра, тогда предназначенная для обучения географии.
Назовите эту игру, в которую теперь играет каждый ребёнок.
10. Лучшие российские актёры и режиссёры кино получают премию «Ника», телевизионщики – «Тэффи». А какую премию получают наши педагоги?

1.
2.
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ОТВЕТЫ:
К учителю математики, ведь это он – специалист по подобию треугольников и степенным функциям 2.
Об учителях биологии 3.По русскому языку, ведь он диктует диктанты 4.Учитель химии, ведь именно он
всё знают о карбонатах – солях угольной кислоты 5. Учитель информатики, окна операционной системы
«Windows» 6. Географа залив, в Индийском океане у юго-западного берега Австралии 7.Учитель физики,
которые из года в год рассказывают закон Ома Георга Симона 8. .Маэстро 9. Паззл. 10. «Хрустальный
пеликан». Пеликан – символ самоотверженной материнской любви. Считается, что он собственную
грудь разрывает, чтобы накормить голодных птенцов

Осень—всегда пора дождей.
А пока дожди властвуют на улице, самое лучшее занятие—сесть в уютное
кресло и взять в руки книгу!
Книга помогает путешествовать во
времени и в пространстве, на улице непогода, а вы можете прогуляться по
осенней мостовой и выслушать исповедь хулигана… Сергея Александровича
Есенина.

120 лет
Сам Есенин еще в юности писал:
«Меня начнут понимать через сто лет
после первой публикации»…
3 октября 2015 года Россия и весь
мир отметят 120-летий юбилей со дня
рождения русского поэта
Сергея Александровича Есенина.

Ура! Конкурс

В нашей школе конкурс «Самый продвинутый читатель» набирает обороты! Ребята каждую неделю делятся впечатлениями о прочитанных произведениях, о тех книгах. В следующем номере мы расскажем о том, что советуют прочитать пятиклассники и шестиклассники. А сейчас
Когда мы узнали про конкурс на «самого продвинутого» читателя, сразу захотели поучаствовать в нем.
Интересным показалось задание примерить на себя звание «Продвинутого» читателя. Но
тут мы задумались, что же значит «продвинутый»? Может быть, это тот, у кого самый заполненный читательский формуляр? Нет, скорее, подумали мы, это тот, кто не только берет книги в библиотеке, но и вдумчиво читает их. С 1 класса мы получаем удовольствие от
чтения.
Яна: люблю книги фантастические и про приключения.
Геля: мне тоже нравится фантастика, приключения. Но еще я с удовольствием читаю рассказы про школу и ребят.
Мы каждую неделю приходим в библиотеку и берем книги
для внеклассного чтения и для души и, конечно же, нам нравится
читать свежие журналы «Тошка» и «Мурзилка» .
Еще нам понравилось, что в этом конкурсе можно рекламировать свою любимую книгу и автора. Надо так рассказать про прочитанное, разделить с одноклассниками свою радость открытия новой книги, чтобы всем захотелось ее прочитать.
Иванова Яна и Гарлоева Геля, 4класс.
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Советуем прочитать! Топ—15 книг об учителях и учениках
Сафонов Павел Георгиевич при1. Аким Я. Л.
Учитель Так-Так и его раз- ехал в город, где родился и вы- 12. Кауфман Б.
рос. Ему интересно узнать о
ноцветная школа
Вверх по лестнице, ведущей
своих одноклассниках, поэтому вниз
Это сказка про учителя и про
его разноцветную школу.
Учителя звали... Впрочем, нет.
Он сердится, когда о его персоне говорят слишком много.
Ученики разноцветной школы
между собой называют учителя
"Так-Так", просто потому что
"так-так" любимые его словечки. Будем и мы его называть:
учитель Так-Так.

2. Алексеев В.

А. Открытый урок

«Понимаете вы, что значит это
слово — учитель? Учитель, который строг, но справедлив,
спросит то, что даст, не больше,
но и не меньше. Учитель, который умеет предвидеть, который
знает наперед, чем кончится его
следующий урок и как начнется
новая тема. Учитель, который
найдет ответ на любой вопрос,
выведет из любого тупика...»

3. Алексин А. Г.
Безумная Евдокия

Героиня рассказа девятиклассница Оленька пропадает в походе. Евдокия Савельевна, классный руководитель 9”Б”, приходит к родителям Оли для того,
чтобы организовать поиск девочки.

4. Астафьев В. П.
Фотография, на которой
меня нет

Герой из-за болезни не смог
сфотографироваться. на общую
школьную фотографию, но запомнил этот эпизод на всю
жизнь...

5. Белых Г.
Республика Шкид

В книге показана территория
детства и юности трудных подростков, их взаимоотношений
друг с другом и учителями.

6. Бондарев Ю.
Простите нас!

он отправляется к каждому из
них, а потом заходит в гости к
своей учительнице.

7. Голявкин В. В.
Рисунки на асфальте

История о Вите Старикове, и о
его друзьях - одноклассниках:
Альке, Кафарове, Тасе Лебедевой. Витя и Аля мечтали стать
художниками, у них был замечательный учитель Петр Петрович, добрый и влюбленный в
живопись.

Книга об американских подростках и о молодой учительнице. Эта книга «вдохновит вас на
подвиг»!

13 Никонов Н.
Мой рабочий одиннадцатый

Молодой учитель начал работать в рабочей школе и стал
классным руководителем одиннадцатого класса. «Как писали в
девятнадцатом веке, странное
зрелище являл этот класс. Был
8. Гришковец Е.
невелик. Густо забит партами, с
Начальник
невытертой замеленной доской.
«В школе я никак не мог найти Выделялась жирно написанная
себе занятия. Точнее, не в самой формула: 10x = (y2 + x10 -3)x-1 »
школе, а в школьном возрасте. 14. Платонов А. П.
А занятие очень хотелось найти. Песчаная учительница УчиЧасто бывало скучно, а энергии тельница по географии с помобыло много». Герой книги ищет щью своих знаний помогает масебя, а помогает ему в этом
ленькому посёлку в пустыни не
Начальник.
быть стёртым с лица земли.

9. Искандер Ф.
Тринадцатый подвиг Геракла

15. Сотник Ю.
Эликсир Купрума Эса

Волшебный эликсир изобрёл
обыкновенный учитель химии.
Мальчик совершает подвиг. Или Что это за эликсир? Узнаете в
не подвиг. Это уже решать чита- книге!
телю.
До встречи в библиотеке!

10. Калинина Н. Д.
Наша лучше всех!

Маленькая повесть о первоклассниках. О шумных, добрых, отзывчивых… И об их учительнице.

11. Кассиль Л. А.
Кондуит и Швамбрания.

«Мы с Оськой потеряли королеву из шахмат отца, он поставил
нас в угол. Мы придумали новую игру: играть в страну —
Швамбранию. Потом королева
нашлась, но отец к тому времени уже вырезал другую, и
мы сделали старую королеву
хранительницей швамбранской тайны, заточив её в
грот, который взяли у мамы.
Так играли мы несколько
лет. Страна наша на карте
была изображена в виде зуба, а вокруг были океаны».
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Записки к учителям

Дорогие Учителя! Спасибо вам за
то, что вы тратите на нас своё
время. Нам с вами повезло! Вы делитесь с нами своими знаниями! С
праздником вас!
Соня, 5 класс

Роман Иванович! Поздравляю Вас с Днём учителя!
Желаю работать в нашей школе ещё долгие годы! Ну а я сам
быть учителем не хочу.
Миша, 5 класс

В День учителя желаю всем
учителям нашей лучшей
школы добра, веселья, счастья, хорошего настроения!
Никита, 5 класс

Поздравляю вас с Днём учителя!
Быть учителем ужасно трудно,
я бы не хотела быть им, если честно.
Я не представляю даже сколько нужно знать, чтобы быть учителем! Спасибо, что вы не очень строги к нам!
Маша, 5 класс

Дорогие учителя!
Этот праздник уважают все: дети,
подростки, взрослые. Мы, ученики
ЧНШ , в этот прекрасный день желаем вам счастья, здоровья, удачи в жизни, побольше хороших учеников!
Лёша, 7 класс

Хочется поздравить наших
самых любимых учителей с
праздником! Спасибо вам за то, что вы
есть! Вы для нас делаете многое, хоть
мы редко задумываемся об этом. Счастья
вам и терпения! Мы вас очень любим! :)
Таня, 8 класс

Над номером работали:
Редактор: Карабешкина Екатерина
Журналисты: Яна, Геля (4 класс)
Миша, Соня, Никита, Маша, Саша, Тимур
(5 класс)
Ксюша , Василиса, Лёша, Ева (7 класс)
Таня, Лиза (8 класс)

До встречи в октябре!

Дорогие учителя, доброго вам здоровья! Если бы
не вы, мы бы
не узнали
столько нового! И в
правду! Я
стала видеть мир
совершенно другими
глазами, и всё благодаря школе и вам! Желаю, чтобы уроки у вас
были в удовольствие!
Ведь любая новая тема
может стать новой и
для вас! Надо просто посмотреть на неё новыми
глазами! С праздником!
Лиза, 8 класс

Давай делать газету вместе!

Ребята, у вас есть интересные истории о том, что вас окружает?
А, может, вы красиво рисуете или
любите фотографировать?
Наш журнал ждёт вас!

По всем вопросам обращаться к Екатерине
Сергеевне (учитель русского языка).
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