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Вот такой вот октябрь! Не
успели деревья сбросить свои
яркие листья, как уже снег торопится нас радовать!
И мы, как африканские дети,
бежим со всех ног играть в
снежки, лепить снеговика и
крепость...а вечером можно
долго стоять и смотреть, как
Когда выпадает первый снег, чаще всего я нахотихо летят небесные одуванжусь дома. Я сразу выбегаю на улицу, беру в гачики, исчезая в медовом свете
раже мои машинки и начинаю катать их
фонаря...
по снегу. Потом я беру перчатки и иду
заводить снегоход. Выезжаю и еду кататься…Катаюсь я недолго.
Потом я начинаю делать снеговика. Снеговик получается
очень-очень-очень…маленьким. Маленький, да удаленький. Вдруг
он начинает быстро от меня убегать…Я пытаюсь приделать ему
нос, он убегает, прячется в снегу. В итоге я его все равно нахожу и
доделываю. Снеговик получается очень красивым: нос-морковка,
глаза из камушков, шапка из детского ведёрка, а рот из веточек.
Вам, наверное, интересно узнать, почему снеговик от меня
убегал? Просто кто-то из семьи пошутил: посадил его на машинку
на радиоуправлении и катал по всему двору…Люблю это время!
Миша Сергеев, 6 класс
Снежинки и сугробы
Первый снег пошёл
утром. Спросонья
увидеть снежинки не так-то просто. Снежинки
красивы, у каждой свой неповторимый узор. В
детстве мне говорили, что каждую снежинку делают слуги феи зимы. Снежинки скапливаются и образуют большие сугробы. После бани так и хочется прыгнуть с холодный сугроб. Ведь сугробы после первого
снега такие мягкие!
Первый снег – это маленькая радость!
Эрика Пашкова, 6 класс
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Первый снег – это всегда радость!
Чаще всего снег выпадает поздно вечером! Пушистые белые крупицы летят с
высоты на тебя! И тебе одновременно становится и холодно, и приятно.
Особенно интересно наблюдать за
этим зрелищем в темном парке, при свете
одинокого фонаря. Свет теплый, желтый, а
хлопья снега белые и холодные! Я представляю желтый свет фонарей, тихие улицы
нашего города, драматический театр, возвышающейся на площади, и засыпанные снегом скамейки… Всё это составляет красоту
осеннего вечера… Первый снег
прекрасен!
Саша Грин, 6 класс

Как приятно, когда просыпаешься утром, а там
блестит белый снег. Ты
ступаешь по дороге, а он хрустит, остаются
следы от ботинок. Этот снег везде: на деревьях, на крышах домов, на деревянной скамейке, на машинах… Танец белых снежинок. Хочется рассмотреть каждую, но на это есть всего секунда, вскоре
снежинка растает в руках… В городе холодно и красиво. Солнце может сотворить чудо и сделать любой
пейзаж прекрасным. Хочется наблюдать за природой
в этот момент, но пора собираться в школу…
Маша Сафронова, 6 класс
Есть всего секунда...

Белые парашютисты

Первый снег
– это здорово! Всё белое, чистое, холодное, искрящееся! Белый снег падает и равномерно ложится на дорогу. Голые деревья
укрываются белоснежным шарфиком. Снег летит прямо в лицо. Сквозь солнце
спускаются с небес белые парашютисты. Под ногами хрустит снежок. Всё меняется: и настроение, и температура воздуха, и атмосфера. Нужно покупать теперь теплую одежду и готовиться к Новому году. Именно за это я люблю первый снег!
Соня Гриппа, 6 класс
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День белой трости
Сегодня я
расскажу вам о
Международном
дне белой трости.
Этот день был
основан профессиональным фотографом из Англии по имени Джеймс Биггс. Он и является создателем белой трости, которая стала символом
этого дня. Произошло это
так.
Известно, что Джеймс
потерял зрение. Как и многие
он передвигался по городским улицам с обычной тростью. При этом постоянно
случались неприятные инциденты. Чтобы люди обратили
внимание на то, что он не видит, Джеймс покрасил свою
трость в белый цвет.
Вскоре белые трости
появились у незрячих по
всей Британии, а потом и в
других странах мира, в том
числе и в России.
Ребята, призываю вас
не оставаться равнодушными
к людям с белой тростью в
руках, ведь они лишены возможности видеть, а, значит, в
любой момент им может понадобиться наша помощь.
Эрика Пашкова, 6 класс

Слепота-это страшно
Слепота - это очень страшно.
Я даже не могу представить,
как это больно, когда ты открываешь глаза, а там – тьма.
Если бы я смогла, я бы избавила незрячих людей от слепоты.
Как же незрячие люди воспринимают мир? Для нас видеть – это обыденность, а для
слепых – это желание, мечта.
Они всё воспринимают подругому. Мир для
них, обычная
жизнь намного
труднее, поэтому
им необходима
помощь. Часто
они боятся, что их будут
оскорблять, не примут в обществе. Но
ведь незрячие люди
такие же, как и мы.
Подобная трагедия, к
сожалению, может
произойти с каждым
из нас. Слепые люди
многие свои переживания и обиды держат в себе, мне очень их жалко, ведь в своей беде они не
виноваты.
Мария Сафронова,
6 класс

юсь подумать над этим.
(порассуждать об этом)
Тьма… Слышны лишь звуки, а их источник не известен. То, что нас окружает,
имеет свой цвет, форму, размер. Когда мы оказываемся в
темноте, то всё-таки, хоть какие-то контуры предметов,
очертания их мы можем разглядеть. То есть наша темнота, как бы, не до конца. Поэтому и темнота у видящих и
незрячих разная.
Есть ли помощники у слепых
людей? Конечно. Это и собаки-поводыри, и люди- работники социальных служб. Без
них незрячим было бы очень
сложно или вообще невозможно жить.

В нашем веке учёные изобрели много технических
устройств, существуют технологии, которые облегчают
жизнь слепым.
Слепота – это отсутствие способности видеть окружаюЖизнь во тьме
щий мир. Мы не можем
В нашем мире есть люди, ко- узнать, что значит слепота
торые не могут видеть. Я ду- для незрячих, так же, как и
маю, что человеку видящему слепые не узнают, что значит
нельзя понять, что чувствует видеть… (Но все мы, и зряслепой. Как он видит темно- чие, и слепые, можем сочувту? Как можно разговаривать ствовать, сопереживать друг
с человеком, не видя его ли- другу, ведь мы – люди.)
ца? Как это жить с чувством, Соня Гриппа, 6 класс
что ты никогда не увидишь
своего отражения в зеркале,
своих родных? Но я попыта4
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Всероссийский праздник
был утвержден по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова
22 октября 1986 года, как день поэзии, день

Я бы хотел рассказать Вам о том, откуда появился праздник белых журавлей.
В конце Великой Отечественной войны американцы сбросили первую в мире атомную бомбу и убили
много мирных жителей Хиросимы и Нагасаки.
Одной из пострадавших
была японская девочка Садако,
которая оказалась в двух километрах от эпицентра взрыва. И
хотя она не получила никаких
видимых повреждений, лучевая болезнь взяла своё: когда девочке
было двенадцать лет, врачи поставили диагноз – рак.
Много времени девочка проводила в больнице, и однажды её пришла навестить лучшая подруга и рассказала древнюю легенду.
(см. продолжение)
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По легенде если сделать 1000
журавликов из бумаги, то можно
будет загадать любое желание, которое непременно сбудется. Девочка
загадала вылечиться от рака и вновь
быть здоровой, но успела сделать только 644, болезнь
взяла своё, и девочка умерла.

Если бы я оказался на месте девочки, я бы хотел встретиться со всеми своими друзьями и сказать им всё, что я
боялся или стеснялся сказать в обычной жизни.
Второе мое желание было бы прыгнуть с парашютом. Летишь в небе, как журавль, и ни о чем не думаешь… Кажется, что и люди, сбросившие бомбу на мирных
жителей, не думали ни о чем. Как и люди, которые хотели
войны. Как и люди, которые шли на войну грабить и убивать... Хотя…Они думали, наверное, о мировом господстве и о деньгах.
Журавль символизирует чистоту, свободу и долгожительство. Согласитесь, что это
те основные элементы, без которых невозможно нормальное существование на земле.
Леша Зарудный, 8 класс
Издавна
Мир, свобода, надежда
считают
белого журавля олицетворением мира, свободы, надежды, любви и всего духовного.
Например, в Японии журавль – символ долголетия, в Китае – символ бессмертия, в христианстве – символ добропорядочности и терпения, у африканских народов – посланник богов.
В России существует праздник, посвящённый всем воинам, отдавшим свои жизнь за Родину. Этот праздник отмечается 22 октября по всей России и в странах СНГ, и
получил он своё название благодаря стихотворению
«Журавли» поэта Расула Гамзатова.
Расул Гамзатов принимал участие на траурных мероприятиях, посвящённых 20-й годовщине ядерной бомбардировке Хиросимы в Японии, и ему рассказали историю о
маленькой девочке, которая жила мечтой о чуде.
Эта девочка находилась в двух километрах от эпицентра взрыва, но позже она заболела
раком, у неё появились опухоли на шее. 3 августа от своей лучшей подруге девочка узнала о древней легенде про 1000 журавликов.
К сожалению, бедняжка не успела сделать 1000, жизнь оборвалась. Но сейчас эта маленькая японская девочка и её журавлики являются символом веры в жизнь и ненависти к
войне.
Лично для меня эта история и белый журавль символизирует протест войне, желание вечного мира!
Любите и берегите своих близких и вообще всех людей! Цените семью и мир, в котором
живете, ведь кто знает, сколько ещё мы проживём без войны!
Саша Чоботова, 8 класс
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Символ журавля
Журавль считается одним из самых
величественных и священных животных на Востоке. В Японии и в
Китае эта птица символизирует долголетия, бессмертия. Верят, что эта птица переносит дуОктябрь, 2016
ши умерших, является посредником между людьми и
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богами.
В других культурах это символ удачи, счастья, благородства, мудрости и справедливости.
Во многих странах Европы и Азии прилёт журавлей считается предзнаменованием хороших событий.
В христианстве журавль является символом бдительности, лояльности и доброго отношения. На Руси его называли «божьей птицей».
На Кавказе верят, что души погибших в бою воинов превращаются в белоснежных журавлей, которые улетают в небо.
У меня белоснежные журавли ассоциируются с
белым, чистым, непорочным, как души молодых
солдат, которые не хотели войны, но их долг был
защитить свою Родину и свою семью. Я думаю,
что журавли могут символизировать мир между
народами, прекращения войны и насилия.
Ева Лаврушева, 8 класс

Верить в чудо

Эта история случилась в Японии в городе Хиросима в тот
год, когда была сброшена бомба.
Вместе с другими мирными жителями беду пришлось пережить семье девочки Садако Сасаки, которой на тот момент было всего два годика. Она была очень близко к взрыву, но
не получила видимых повреждений.
До двенадцати лет она была весёлой, жизнерадостной, ходила в школу и любила подвижные игры. Но вдруг появились признаки болезни – лейкемии. В то время многие умирали
от облучения, полученного 10 лет назад. Но Садако не хотела умирать и поставила себе
цель – жить и верить в чудо.
Она лежала в больнице, к ней пришла подруга с бумажным журавликом в руках и рассказала легенду.
Журавли в Японии считаются счастливой птицей, и если сделать
1000 бумажных журавликов, то можно загадать любое желание,
оно обязательно сбудется.
Садако поверила, потому что у неё было одно такое желание и
принялась делать журавликов. К сожалению, она не успела…Её
жизнь оборвалась на 645 журавлике.
Мне бы хотелось, чтобы все дети и взрослые были здоровы, а учёные изобрели лекарство от рака и других заболеваний.
Аня Полунина, 8 класс
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Символ журавля
Жила маленькая японская девочка.
Её звали Садако Сасаки. Когда ей
было 2 года, произошёл взрыв первой атомной бомбы.
Через 10 лет у неё обОктябрь, 2016
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ла складывать бумажных журавликов, потому что существует поверье, что если собрать 1000 журавликов, то исполнится любое желание.
Я задумался, что бы такое я загадал… Я считаю, что главное в жизни – это родные, близкие, друзья. Я бы загадал,
чтобы не было войн, которые способны забрать их жизни
и всё разрушить, чтобы все жили дружно и ни с кем не
ссорились.
Илья Прасолов, 8 класс

Одна ошибка—ничего не получится
Во всех странах, у каждого народа есть свои обычаи, традиции и легенды.
В Японии есть легенда, которая гласит, что если сделать тысячу фигурок цуру (журавлей)
из бумаги, то желание обязательно исполнится.
К сожалению, до наших дней не дошли сведения об исполнении желания таким образом.
Но есть один факт, который говорит нам о том, что надежда и стремление помогают людям на протяжении последних дней, с тяжёлой жизненной ситуации.
Таких журавликов делать непросто. Техника «оригами» не является простой. Всё
должно быть ровным и чётким. Одна небольшая ошибка – фигурка уже не получится. А теперь представьте, тысяча журавликов – какой это тяжелый труд.
Поэтому, если Вы собрались идти к своей
мечте, следуя японской легенде, нужно
загадать действительно важное, ведь только тогда Вы не потеряете веру в чудо,
надежду на исполнение желания.
Например, я бы загадала, чтобы все тяжёлые заболевания исчезли, чтобы изобрели вакцину от рака и СПИДа, чтобы был наконец-то мир на Земле. Ведь это так важно и актуально
в наше наиопаснейшее время, и , возможно, это единственный способ решить данную проблему.
Диана Мелихова, 8 класс
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Однажды я был в Филадельфии и
там встретил великого bmxрайдера Стиви Чарчелла. Я даже
не поверил своим глазам!
Стиви Чарчелл – это bmx-райдер, которого знает
любой человек, увлекающийся bmx! Он «катает»
уже около пятнадцати лет и делает потрясающие
трюки на велосипеде!
Это произошло так.
Мы с папой гуляли и зашли в магазин
«Onsomeshit». Там мы купили мне bmx. Когда мы
вышли из магазина, меня чуть не сбил парень на
велосипеде. И это был Стиви Чарчелл! Он извинился на английском, а я ему сказал, что я русский. И тогда он сразу извинился
на русском! Это было очень неожиданно. Оказывается, он знает несколько
слов на русском!
Я не мог упустить такой возможности хоть немного пообщаться со Стиви. Я
спросил у папы, можно ли мне покататься со Стиви. Папа разрешил, и мы
уехали на bmx! Вот такая была неожиданная встреча и самое крутое катание
на bmx в моей жизни!
Олег Кузьмин, 6 класс
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Поездка в Петербург
Суббота. Шесть утра. Сонные, но счастливые лица одноклассников в ожидании
"Ласточки ".
Мы едем в СанктПетербург. Пять часов, и мы приедем в
этот чудесный город.
Питер встречает нас
солнечной погодой.
Настроение у всех хорошее. Мы гуляли по городу,
рассматривали здания и мосты, и понимали, как же весело быть с одноклассниками в
новом городе.

нет желания ходить в цирк,
где выступают животные.
Вечером мы опять прогулялись по улицам Питера.

Вечером мы пошли в цирк.
Шоу было ярким, но нам было жалко животных, которые
не хотели участвовать в различных шоу и даже выглядели замученно. У меня больше

Вокруг было много людей,
разноцветных огней. Мы ходили на экскурсию в Гранд
Макет России. Нам там очень
понравилось. Мы долго рассматривали все и удивлялись.
Потом мы ещё долго гуляли,
заходили в магазины, просто
наслаждались видом домов,
архитектурой этого интересного города.
Я поняла, что очень весело
ездить такой классной компанией. Мы много смеялись. Много шутили друг
над другом. И, наверное,
поэтому очень устали за
эту поездку. Это была незабываемая поездка в красивейший город России.!
Аня Полунина, 8 класс
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Наши люди
Раз, Два, ТРИЗ...
Сейчас словом «изобретатель» никого не удивишь. Ну,
это такой человек, который изобретает, скажете вы... И
Октябрь, 2016 как хъорошо, что сейчас свое изобретение представить
очень просто: создал макет, написал объяснение изоб№2
ретению и можно смело патентовать, публиковать в Интернете, рассказывать другим о своем открытии… А
вот раньше… Раньше, чтобы о твоем изобретении узнал хоть кто-то, необходимо
было потрудиться… А ещё страшнее, что изобретатели считались выдумщиками, почти сумасшедшими, а
за вольнодумие могли и в тюрьму посадить.
Жил в нашем городе гениальный человек, изобретатель, писатель-фантаст и основатель ТРИЗ… И зовут
его Генрих Саулович Альтшуллер (псевдоним Генрих Альтов).
Он родился в Ташкенте 15 октября 1926 года. Изобретал с детства. Среди его первых изобретений —катер с
ракетным двигателем, пистолет-огнемёт, скафандр.
Первое авторское свидетельство на изобретение получил в возрасте 17 лет. А к 1950 году число изобретений
превысило десять. Наиболее значительное из них —
газотеплозащитный скафандр!
Посвятил свою жизнь теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и теории
развития творческой личности (ТРТЛ).
Как писатель-фантаст дебютировал рассказом «Икар
и Дедал» в 1958 году. Первые фантастические рассказы составили цикл «Легенды о звёздных капитанах» (1961). Все научно-фантастические произведения печатал под псевдонимом Г. Альтов. В дальнейшем у него возникали изобретательские идеи, граничащие с фантастикой, и фантастические идеи на грани с реальной техникой. Как писатель-фантаст, ставил задачу: методами литературы показать развитие науки и техники в направлении идеала, считая в то же время главной целью фантастики как литературного
жанра — человековедение.
С 1990 по 1998 год Г. С. Альтшуллер вместе с супругой Валентиной Журавлёвой жил в нашем городе. Преподавал
школьникам ТРИЗ.
15 октября 2003 года в Петрозаводске состоялось открытие
мемориальной доски Генриху Сауловичу Альтшуллеру на
доме, где он проживал по ул. Чкалова, д. 49-а (скульптор С.
Черепанов).
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Весёлый задачник
Весёлый задачник придумали ребята
из 6 класса. Представляем вашему
вниманию несколько задач:)

Октябрь, 2016
№2

А кто первый найдёт
ответы, может обратиться к ребятам,
они обещали придумать победителю приз!

Мой друг умчался на микроволновке со скоростью 63 км/
ч. Едет он уже 3 часа. Я рванул за ним на стиральной машине.
С какой скоростью ехал
я, если я догнал его за 1
час?
Миши Сергеев, 6 класс

Было пять шоколадных
конфет. Пришла Маша.
Сколько конфет осталось?

В школу
пришёл
людоед.
Он попросил половину Маши, четверть Миши, две четверти Сони, три четверти Саши, половину меня и две четверти Олега.
Сколько бы получил людоед, если мы дали
бы ему всё, что он попросил?

Маша Сафронова, 6
класс

Над номером работали:
Редактор: Карабешкина Екатерина
Журналисты: Эрика, Маша, Миша, Соня,
Олег (6 класс)
Илья, Диана, Ева, Аня, Лёша, Саша (8 класс)

До встречи в ноябре!

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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