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Яркие и креативные

Здесь был
Пушкин

Подарить миру музыку!
Школьная филармония вновь распахнула свои двери! В обновлённом актовом зале пройдут музыкальные концерты практически для всех возрастов!
Вот, например, для малышей - интереснейшие музыкальные сказки; у ребят
из начальной школы состоится знакомство с различными музыкальными инструментами; для 5-7 классов приготовлена музыка из разных уголков земли,
а для старшеклассников откроется музыкальный мир Италии, Франции и России. Это нельзя пропустить!

ОТ РЕДАКТОРА

Сентябрь, 2014
№1
Какое ваше
любимое время года?

Когда мне задают этот вопрос, первое, что я
хочу ответить: «Конечно, лето!» Солнечная
погода, теплые вечера, наполненное путешествиями и событиями время… Вот только лето лету рознь, и стоит его провести в опустевшем городе, да ещё и
преимущественно в холодную дождливую погоду, как тут же оно мне не
нравится…
Всё-таки по-настоящему я люблю осень...
Осень ассоциируется у меня со школой, в которую мы возвращаемся 1 сентября после длинных каникул. А ведь для кого-то осень 2014 будет первой осенью в школе! Об этом
поведали нашему журналу ребята — бывшие дошколята, а теперь уже не просто школьники, а ученики 1 класса «Независимой школы».
Осень — это пора открытий, прекрасное время для поездок в новые места. Вот,
например, эта осень связана с путешествием в город Псков, о котором вы можете прочитать
на страницах этого номера.
Осень — это пора вдохновения, ведь не случайно многие поэты, писатели, художники питали особую любовь к данному времени года. Как я поняла из школьных сочинений, и
в нашей школе есть вдохновлённые осенью творцы!
В общем, люблю «прощальную красу» во всех её мыслимых и немыслимых красках:
в ярких красно-жёлтых днях и во всевозможных оттенках серого.
Люблю осень солнечную, сырую, пасмурную, хмурую…
Да, признаться, я люблю любую осень, лишь бы она была...
Екатерина Карабешкина
редактор журнала «ЧНШ»

Картина русского
художника
И. Левитана
«Золотая осень»
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Наши новости
Первое сентября… Для кого-то первое
сентября 2014 года - обычный день,
понедельник, с самого утра пасмурный, но к середине дня с проблесками
солнца… Но вот для кого-то в этот
день произошло знаменательное событие! Первоклассники впервые ощутили себя учениками! Мы выяснили, как
они себя чувствовали в этот день...
Вопросы:
1. Чем запомнился этот день?
2. Какое было настроение?
3. Чему хотите научиться в школе?
ЛенРадомир
1.Музыка очень понравилась, много было людей

4. Чем школа отличается от детского
сада?

2. Хорошее настроение, чуть-чуть волновался
3. Писать, читать хочу научиться очень хорошо
4. В садике не так часто занимаются творчеством, как
в школе
Остафик Василиса
1. Шарик и пенал новый подарили
2. Весёлое, я даже не волновалась
3. Писать сочинения и многое другое
4. В школе не надо спать
Аристов Даниил
1. День запомнился школой

чицкий

Беляева Алиса
1. Запомнились шарики, было очень красиво
2. Весёлое настроение было, но и волновалась сильно
3. Хочу научиться писать по-английски
4. В детском саду не было уроков и перемен,
а в школе теперь будут.
Марабян Ануш
1. Мне подарили шарик, было красиво
2. Весёлое настроение, я была очень рада,
что наконец-то пошла в школу
3. Писать и читать хорошо и быстро
4. В садике малыши, а в школе уже ученики.

2. Хорошее было настроение, не волновался
3. Писать много
4. В садике маленькие дети, а в школе большие

Материал подготовила
Ксюша Соколова, 6 класс
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Наши традиции

Яркие и креативные

Знаете, как и где можно интересно начать учебный год? Конечно, в красивом лесу!
12 сентября состоялся традиционны й туристический слёт, на которы й собрались ребята и
учителя нашей школы! Все команды по очереди проходили станции. Их было около 10 – от
«гольфа» до параллельной канатной дороги, где каждый мог проявить силу, ловкость и сообразительность!
Но какой же турист без креатива? И какой же турист не любит вкусно поесть?! Так, в одном состязании ребята проявили своё творчество, создавая бутерброды! Надо сказать, что бутерброды получились яркие, вкусные и необычайно креативные!
В конце игры всем участникам турслёта вручили сладкие призы, а каждому классу подарили мяч!
Турслёт удался! С нетерпением ждём следующего!
Редакция журнала

Сентябрь…Для меня эта пора, когда надо идти в школу. А в школе сентябрь—это время, когда мы
все вместе идём на природу – у нас туристический слёт. Мы делимся на команды. В этом году я
участвовала в команде «Перелом!». Мы проходили разные испытания, соревновались с другими ребятами, в итоге заняли 3 место. Команда «Чума» заняла 1 место! Поздравляем победителей!
Это было весело, интересно, мы почувствовали себя одной командой!
Полина Малынова, 5 класс
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Наши путешествия

19 сентября, в пятницу, семнадцати ученикам нашей школы
как никогда хотелось, чтобы
уроки закончились поскорее.
«А во сколько мы с встречаемся на вокзале?» - не унимается шестиклассник Гриша. «Я
уже не могу думать, я всеми
мыслями в поездке!» - жалуется на уроке ученица 7 класса Таня.

нее солнце освещает невысокие здания и храм, находящийся через дорогу от кафе.
Мы отправляемся на обзорную экскурсию по городу.
То, что мы попали в удиви-

После занятий мы шумной
компанией собрались на вокзале и покинули родной Петрозаводск, чтобы посетить
один из древнейших городов
России – город Псков.

тельный город, становится
«Если есть у России душа, то ясно с первого взгляда. В окона называется Псковом…»
нах мелькают храмы, они все
20 сентября, 7:30 утра. Мы вы- похожи друг на друга – невысокие, выкрашенные в белый
цвет, с неровной, шероховатой поверхностью, без особых украшений.
«Это отличительная особенность всех псковских храмов!» - рассказывает нам экскурсовод Анна.

гое – псковичи вставали на
защиту своего города всем
миром: мужчины, женщины,
старики и дети.
Польский король Стефан Баторий со своим войском
шесть месяцев пытался осадить стены Крома, но героизм
защитников города и их общая молитва о победе, к счастью, была в несколько раз
сильнее.

Продолжение на стр. 6

Кром – это исторический
центр города Пскова (Кремль).
ходим на перрон. Пока города Мы увидели толстые каменсамого мы не видим – легкий
туман прячет от любопытных
глаз городские постройки,
оставляя лишь очертания
ближайших зданий. После
душного вагона мы вдыхаем
влажный псковский воздух и
кутаемся в куртки – не так то
тепло осенним утром!
После завтрака в кафе, по-

ные стены, защищавшие
древний центр от неприятелей. С каждым услышанным
словом об истории Крома
приходило осознание того,
что земля под нашими ногами
имеет невероятно богатую
военную историю.
“Здесь поистине намоленные
места!» - с восхищением простроенного буквально в
износит наш экскурсовод,
стене, разделяющей город на поднимая вверх голову и ука«старый» и «новый», чувству- зывая нам на стены Крома. За
ем себя гораздо лучше. Утрен- этой фразой скрывается мно5

Наши путешествия
«Кто с мечом к нам придёт –
от меча и погибнет»

Монумент Александру Невскому и русской дружине виден
издалека. Находится он на горе Соколиха. Тридцатиметровая композиция поражает своими размерами и вблизи выглядит поистине богатырской.
Сильные бронзовые воины
стоят плечом к плечу, прижимая к себе тяжёлые щиты.
Они готовы к бою и вглядываются вдаль, на северо-запад,
в сторону Чудского озера.
Над дружиной возвышается
Александр Невский, сидящий
на коне. В одной руке он держит меч, другой рукой прижи-

какой-то наивной– это фигура
молодого воина, припавшего
на одно колено.
Он не вооружен мечом, на нем
нет ни кольчуги, ни шлема –

он сидит на колене, обеими
руками прижимая к себе молот. Над этой фигурой я размышляла и тогда, когда автобус увозил нас от горы Соколихи обратно в город Псков.
Кто же этот юноша?
Побыть немного Гефестом
Далее нас ожидал обед, а после обеда мы отправились на
Кузнечный двор. На кузнечном дворе мы увидели много
странных металлических фигур людей,
различных животных,
кресло-качалку, и
«сапоги-скороходы»тапочки с прицепленной
гирей,
которые
поспешил
примерить Артемий
из 7 класса.

мает к себе щит, на котором
изображён барс – символ
псковских земель. В его
взгляде видна решительКонечно, каждый захотел поность, твердость, непоколеби- быть немного Гефестом, помость. Мне вспоминается знадержать тяжеменитая фраза великого князя
лый молот в
«Кто с мечом к нам придёт –
руках и выкоот меча и погибнет».
вать себе если не мельницу счастья, то
хотя бы монетку. Так, поИ только
сле небольодна фигушого обучера мне в
ния все ребяэтом монута по очереди
менте посоздали своиказалась
ми руками сувенир - Деньгу
странной, Псковскую.

И тут
мне в
голову
пришла

мысль: вдруг этот юноша из
дружины Александра Невского и есть кузнец?
«Здесь был Пушкин»
21 сентября. Мы отправились
за 120 км от города Пскова в
усадьбу Тригорское – имение
семьи Осиповых-Вульф, друзей Пушкина. Для человека
«литературоцентричного», это
место, где Пушкин бывал почти каждый день во время
ссылки в село Михайловское
в 1824-1826 годах.
В Тригорском многие гости
впечатляются масштабом
усадьбы, убранством дворянского дома, красотой продуманного ландшафта. Но цепкий взгляд начитанного человека ищет подтверждения незримого присутствия великого поэта и его бессмертных
произведений. Наш экскурсовод Анна Михайловна
настолько проникновенно цитировала строки стихотворений А.С.Пушкина, отрывки из
поэмы «Евгений Онегин»,
письма поэта к родным и друзьям, что создавалось впечатление, будто слова оживали в
осеннем воздухе, а листья
вековых лип трепетали на
ветру, аплодируя бессмертным строкам.
Продолжение на стр.7
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Наши путешествия
Онегинская скамья
Онегинскую скамью мы с
Натальей Дмитриевной и Татьяной Александровной
(бабушкой семиклассника Арсения Аксёнова) начали искать сразу же, как вошли на
территорию усадьбы.

Первая скамейка была замечена у продолговатого пруда,
вторая – среди роскошных
клумб, третья скамейка была
с видом на господский дом…
Но «настоящая» Онегинская
скамья ждала нас в парке.
Она произвела на меня особенное впечатление. Бело-

щий «патриарх лесов»…
Именно это пушкинское сравнение подсказывает память,
когда,
смотришь
на морщинистую
кожу могучих ветвей. Возможно,
чуть меньше двухсот лет
назад, сидя напротив именно этого
дуба,
Александр
Сергеевич Пушкин написал
следующие строки:
Гляжу ль на дуб уединенный;
Я мыслю: патриарх лесов;
Переживет мой век забвенный;
Как пережил он век отцов.

Мой примет охладелый прах?..

Памятная табличка на стене
монастыря сообщает нам о
той самой ночи, когда гроб с
телом поэта находился под
сводами древнего храма.

Зо-

лотая осень
в Михайловском

У могилы Пушкина
Погуляв по Тригорской усадьбе, мы отправились в поселок
Пушкинские горы, в
Святогорский монастырь, к могиле великого поэта…
Здесь мы возложили
цветы к надгробию, и
вновь возникли в памяти строчки стихотворения «Брожу ли

снежная, она стоит под изогнувшейся липою. Рядом обрыв, а дальше только изгибы
реки Сороть, луга и бескрайнее сентябрьское небо. Если
бы только можно было пройти за ограждение, сесть на
скамью и, глядя на простор,
подумать о любви, о творчестве, о жизни…Но экскурсовод ведет нас дальше по дорожке, мимо рощи
«домашних» лип, мимо елишатра, мимо огромных солнечных часов на лужайке…
«Патриарх лесов»

Под дубом вековым ребята
сели на скамейку немного отдохнуть. Сделав несколько
фотографий, я внимательно
посмотрела на дуб. Настоя-

Село Михайловское встретило нас настоящей золотой
осенью, шуршащим под ногами ковром и осенним листопадом. Белые мостики выгнули свои спины через пруды,
словно охотясь за шумными
утками, которые бороздили
пруд в поисках хлебных крошек. Сувенирные лавки хвалились обилием вязаной продукции, книгами о поэте и
пестрыми магнитиками. Мы
проходили по узеньким дорожкам вдоль прудов, слушая
вдохновленный рассказ экся вдоль улиц шумных…», поэкурсовода о
тическое
жизни поэта в
размышэтом месте.
ление о
жизни и
смерти.
И где мне
смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина

Продолжение на стр. 8
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Наши путешествия
В гостях у сказки
Ход времени словно останавливается, когда мы заходим в небольшой дом. В
нем мы видим русскую
печь, напротив печи в красном углу потемневшую от
времени икону, вдоль стены длинная скамейка, деревянный
стол с белой скатертью, на
окнах простенькие
ситцевые
занавески
и фиалки
в горшочке на подоконнике. Всё
здесь дышит скромностью
и теплотой.
Здесь жила «подруга дней

суровых» - Арина Родионовна, няня А.С.Пушкина.
Здесь она рассказывала
поэту сказки и предания,
здесь она ждала возвращения поэта, гостившего в соседнем селе у друзей.
Наша ветхая лачужка
И печальна и темна. –
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Покидали мы усадьбу под
шепот листьев, словно
напевающих любимые
строчки произведений великого поэта. Светило
солнце, уезжать мне совсем
не хотелось…

Здесь ощущается Русь

22 сентября. С Изборской
крепостью мы познакомились под шум дождя. Стены
и круглые башни поразили
красотой и мощью. Поднявшись на смотровую площадку башни Луковка, мы осмотрели окрестности с высоты
птичьего полёта. Здесь восхищённые возгласы мальчишек заглушали барабанную
дробь дождя. Кругом расстилалась чудесная картина
пёстрых деревьев, тонувших
в пелене моросящего дождя,
узеньких дорожек, ведущих
от стен крепости к озеру и
реке. Спустившись вниз, мы
пошли по тенистой аллее к
озеру, чтобы посетить Словенские ключи.
Потоки ледяной воды
устремляются с мшистых
камней, желая напоить любого, кто осмелится пройти
по узкому подходу к источникам. Храбрые шестиклассницы Варвара и Ксюша смогли попробовать словенскую
воду на вкус, сказали, что
она холодная и бодрящая.
Большое количество маленьких водопадов, соединяясь в быстрый ручей,
устремляются к озеру.

К сожалению, покормить их
было нечем, но вот познакомиться и дотянуться до белоснежного оперенья этой
грациозной птицы казалось
очень легко.

Лёша из шестого класса оказался так близко, что услышал даже шипение вожака
стаи, явно недовольного
тем, что гости пожаловали
без угощения.

Сергей Викторович отметил,
что время здесь движется
иначе, ощущается Русь,
древняя, естественная, природная.

А озере нас ждал сюрприз!
Семь грациозных лебедей
приплыли к деревянному
пирсу, желая познакомиться
с нами.
историей,
наполненное
интереснейшими легендами.

Заключительным
аккордом
нашего
путешествия
стал
ПсковоПечерский монастырь,
место с
многовековой

Продолжение на стр. 9
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Наши путешествия
Церковь Успения – это пещерная церковь, имеющая
только три стены – главную
и две боковые. Четвертую
же стену представляет собой большая гора, изрытая
пещерными ходами, ведущими в небольшие комнатки для моления и в библиотеку.
Говорят, что пещерные ходы внутри горы настолько
велики, что там легко помещаются в полный рост четыре всадника на лошадях!
В 1473 году церковь была

освящена, что и считается
временем основания монастыря.
Отличительная
особенность монастыря
в
том, что
он никогда не закрывался!
В годы войны его спасла
близость к Эстонии, которая взяла его под своё крыло и оградила от участи
многих других монастырей.
Ещё один интересный факт
в том, что с одной стороны

дороги, по которой мы
спускались ко входу в церковь, растут красные цветы
и рябина, которая сейчас, в
пору осени, затмевает яркими гроздями белый свет.

Вернусь в этот край снова!

Этот красный цвет неспроста. С ним связана страшная
история о царе Иване Грозном и одном из первых игуменов монастыря.
Заподозрив игумена в измене царю и государству,
Иван Грозный убил вышедшего его встречать игумена
Корнилия на глазах у всей
братии монастыря. Но вскоре, осознав, что он сотворил
непоправимое, взял истекающее кровью тело игумена
на руки и понёс к церкви
Успения. С тех пор красные
цветы — символ крови преподобного, погибшего смертью мученика.
Создается впечатление, что

каждый камень псковских
земель хранит не одну легенду…
А нам пора возвращаться
домой… Мы посетили чудесные места. Мы узнали много
нового о русской литературе
и истории. Каждый участник
поездки пополнил свой багаж: кто-то сувенирами, ктото знаниями, кто-то и тем, и
другим.
Главное помнить, что всё,
что с нами происходит – всё
это неспроста, ведь случайностей не бывает!

Екатерина Карабешкина

Когда я услышал, что наш
класс поедет в Псков, мне
стало интересно, большой
ли это город, много ли в нем
достопримечательностей.
Первое, что я сделал, это
обратился к Интернету. Оказалось численность населения Пскова меньше, чем
Петрозаводска. Но этот край
знаменит в России своим
историческим наследием.
И надо отметить, что наша
поездка это подтвердила.
На Псковщине много мест,
гордящихся красотой природы, знаменитыми событиями и именами.
Псков предстал передо
мной городом православным, богатым соборами и
церквями; городом старинным, богатым вековыми
зданиями и древней архитектурой; городом историческим, созданным наряду с
такими древними городами,
как Новгород и Киев. Каждый уголок этого города
напоминал мне о его богатой истории.
Больше всего мне запомнилась поездка в ПсковоПечерский монастырь. Когда заходишь в монастырь,
окунаешься в удивительную
атмосферу. Там очень тихо,
в церкви много святых образов, перед каждым из которых замирает сердце.
Трудно описать словами то
чувство, которое овладело
мной в Псково-Печерском
монастыре. Зато могу сказать, что радость и успокоение у меня остались до сих
пор.
Я твердо решил, что вернусь в этот край снова, но
уже с родителями.

Арсений Коломейчук,
7 класс
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Моя поездка в Псков
Что делает Псков уникальным городом?
На прошлой неделе я посетила замечательный город
Псков.
Как только мы приехали в
этот город, я обратила внимание, как много в нём
церквей и монастырей.
Наверное, это и делает город Псков уникальным городом! Удивило и то, что в
Пскове сохранились церкви
XII—XV веков. Именно древняя культура России отличает город от многих других
городов.
Больше всего мне запомнился памятник Александру
Невскому и его дружине.
Это огромная скульптура из
бронзы и гранита, весом
163 тонны. Я была поражена, когда мы поднялись в
этому памятнику! В нём
столько силы, столько мощи, что сразу ощущается
гордость за свою страну, её
историческое прошлое.
Ещё мне понравилась
усадьба Тригорское. Это
дом друзей А.С.Пушкина,
место, ставшее для него
вторым домом в годы
ссылки в Михайловское.
Мы гуляли по парку. Пруды,
деревья, узкие дорожки—
всё было невероятно красиво!
Также мы посетили могилу
Пушкина, находящуюся около Святогорского монастыря. Для меня это было невероятное впечатление
находится в месте, где похоронен величайший русский поэт.
Мне очень понравилась поездка, и я надеюсь, что когда-нибудь снова окажусь в
прекрасном городе Псков.

Соня Тимакова, 7 класс

Псковская земля, какая она?
Мне псковская земля запомнилась красотой храмов, монастырей, Кремля, памятников.
В каждом объекте, который
мы посетили есть
своя красота.
В Тригорском—
удивительные места
с большим
домом
ОсиповыхВульф. В
Михайловском—дом
Пушкина и
огромный
дуб. В самом Пскове—
множество
церквей, в
которых
много старинных
икон. Запомнилась
Изборская
крепость,

Словенские ключи и великолепные лебеди…
Всем советую там побывать!

Катя Митрукова, 6 класс

Сколько лет тебе, город?
Мне очень понравилась поездка в исторический город
Псков!
Больше всего меня удивило
то, как сохранились старые
крепости, монастыри, ведь
им уже много лет! Сколько же
лет древнему Пскову?
Экскурсовод нам насказала,
что в этом году Псков отмечает своё 1111-летие! Это очень
много для города, ведь нашему городу всего 311 лет!

Почему появляется чувство
гордости за Россию?
Я нашёл красивую фразу о
Пскове:
«Псков—город особенный. Исконно русский дух, кажется,
растворён здесь в воздухе.
Древнейшие храмы, мощные
крепости, белёные стены церквей, звон колоколов, несравнимая по красоте природа русского севера...»

Больше всего мне понравился памятник Александру
Невскому. Правильно он
называется монумент
«Ледовое побоище». Он посвящен участникам этого
знаменитого сражения. Я
был удивлен размерами памятника, ведь он достигает
тридцати метров. Композиция построена так, что появляется чувство гордости за

Россию, глядя на величие и
мощь воинов, защищавших
её.
Также понравился мне и
Кремль в Пскове. Там находится Троицкий собор. На
стене Кремля на цепях висит
герб с изображением барса,
а огромных размеров меч
напоминает о военном прошлом этого древнего города!
Это была отличная поездка!

Влад Бушмакин, 7 класс

Василиса Копнина,
6 класс
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Моя поездка в Псков
Какая башня самая изящная?
Мне понравилась поездка в
Псков. Это большой и удивительно красивый город.
Я узнала, что Псков – один
из древнейших городов
России. Псков не раз становился центром ведения
крупных боевых действий,
но был взят лишь однажды.
Ещё мне запомнилась Михайловская башня. Это
очень красивая и изящная
башня. Она расположена на
восточной линии пятого
оборонительного кольца
псковской крепости. Свое
название она получила по
имени находившегося
здесь когда-то Михайловского монастыря.

Таня Рубан, 7 класс

Почему мне было страшно?
Когда я был в Пскове, то
поневоле восхищался просторами этого красивого
города!
Первый день мне запомнился посещением храмов,
где было много красивых
икон, а стены были расписаны картинами на библейские темы.
Во второй день у нас был
очень хороший экскурсовод. Анна Михайловна понятно всё рассказывала,
читала наизусть много стихотворений и строк из произведений.
Третий день—Изборская
крепость, которая мне запомнилась смотровой площадкой, куда мы поднялись
по очень крутой лестнице!
С площадки открывался
прекрасный вид на реку и
деревья! Мне было очень
радостно смотреть на всё
это, но и одновременно
страшно, потому что было
видно, что древние стены
постепенно разрушаются и
в некоторых местах уже не
хватает камней…

Лёша Зарудный, 6 класс

Почему Псков так назвали?
Псков—красивейший и древнейший город России. Но мы
посетили не только Псков, в
нашем небольшом путешествии мы побывали в Изборске, Печерах, в Пушкинских
Горах!
Первый
день мы
посвятили
Пскову,
осмотрели
крепость,
Кремль,
музей кузнечного
мастерства. Мы
узнали, что
раньше
храмы,
церкви и
соборы
напоминали корабль и
нередко
изображение лодки
украшало
кресты.

Что скрывается в стене крепости?
Наше знакомство с городом
началось с обзорной экскурсии. Мы побывали в старом
городе, называемом
Довмонтов город. Посетили

Это означало корабль веры в
Бога, который поможет выплыть в жизненные бури и
невзгоды.
Узнали и о
крепостной
стене, защищавшей город от врагов.
Псков стоит
на двух реках: Великая
и Пскова. Они совсем не похожи! Великая—с прозрачной, чуть голубоватой водой,
а вот Пскова—ржавооранжевая. От реки Пскова и
произошло название города!

Мне понравилась поездка в
Изборскую крепость, где мы
поднялись на смотровую
башню под названием Луковка! Нас провели узким
боевым ходом, который
был скрыт от неприятелей в
толстой кирпичной стене.
Как
хо-

Диана Мелихова, 6 класс

Собор Святой Троицы.
Затем нас привели на Кузнечный двор и показали, как
раньше чеканили монеты,
мы узнали много нового о
ремесле кузнецов.
В кузнице я отчеканил себе
монету, на которой написано: «ПсковЪская Деньга»!

рошо, что Изборская крепость ещё сохранилась!

Гриша Федоров, 6 класс
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Под шум листопада

Наступила осень. Всё чаще и чаще капает
дождик, слабый ветерок становится сильнее, стаи птиц улетают на юг. Становится
всё грустнее и грустнее, но зато можно
посмотреть осенний бал листьев. Листочки меняют свои зелёные платья на красные, оранжевые, желтые, багряные. Уже
некоторые из наших модниц идут на осенний бал, надев лучшие свои наряды, чтобы в это удивительное время станцевать
с ветром под шум листопада.

Ирина Тян, 5 класс

Осень—улыбка мамы

Вот и закончилось жаркое, солнечное
лето. Наступила золотая осень. Солнце светит всё реже и реже, чаще и чаще льют дожди. Люди вернулись из
жарких стран, птицы, наоборот, устремились туда.
Но я не унываю, глядя в окно! Осень
прекрасна по-своему. Я пошёл в школу встретился со своими школьными
друзьями, которых не видел целых
три месяца! Осенью можно ходить в
лес за грибами и ягодами, слушать
пенье птиц, которые прощаются с теплыми деньками или понаблюдать за
шустрыми белочками, которые суетятся, делая запасы на зиму.
А ещё осенью здорово гулять по парку, рассматривая лужи, в которых отражается небо, облака и яркие наряды
деревьев. Стройные осинки и пестрые
клёны заглядывают в зеркало луж,
красуясь своим убранством. В парке я
люблю собирать букеты из осенних
листьев и дарить их маме. Как же здорово смотреть, как мама радуется им
и улыбается мне в ответ. Осень всегда будет напоминать улыбку моей
мамы! Как же я люблю осень!

Странные ощущения я испытываю, когда
говорю об осени...
С одной стороны, осень хороша! Порой
выйдешь на улицу и поневоле остановишься, залюбуешься величавыми золотистыми деревьями. Переступив порог
дома, ощущаешь, будто стоишь не на
земле, а на большом золотистом ковре.
Когда я наблюдаю за листьями, которые
кружатся и танцуют в воздухе, создаётся
ощущение, что они поскорее хотят прикоснутся к земле! К этой сырой матушке
земле! И прикоснувшись к ней, они
наслаждаются голубым небом, уже поЕгор Дёмин, 5 класс
блекшим, осенним, но не менее прекрасным. Так хочется тоже окунуться в эту
золотую листву и почувствовать свободу! Подумать только, как просто наслаждаться природой! Но увы, дела зовут
домой. Жизнь ведь не складывается из
Проливные дожди—слезы, облетающий
одного только наблюдения за природой. сад—воспоминание о былом... Смотришь
на несколько листиков, упорно держащихНо есть и другая сторона золотой медася за костлявую ветку клёна и думаешь,
ли под названием Осень.
как тяжело им под проливным дождем, при
Книга жизни моей перелистана—жаль!
От весны, от веселья осталась печаль.
порывах ветра бороться за свою жизнь!
Юность-птица: не помню когда прилетела
Но ветер беспощадно один за другим срыИ когда унеслась, легкокрылая, в даль.
Омар Хайям вает листья с деревьев, словно листки отБывает, осень навевает мне такие же
рывного календаря. Вот и последний лист
чувства. Листья - страницы жизни летят опускается на землю…. Передо мной расс невероятной скоростью! Осень сравнистилается золотое поле боя! Наступать на
ма с человеком, который горюет о том,
что прошли его годы, прошло его время! листья мне уже не хочется. А вам было бы
приятно, если ходили бы по вашим телам?

Лиза Малышева, 7 класс
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Журналисты:
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Ксюша , Василиса, Катя, Диана, Лёша, Гриша (6 класс)
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До встречи в октябре!

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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