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  Осень в лесу несо-

мненно прекрасна. Но какая же она в городе? 

 На днях мы с друзьями гуляли в 

городском парке. После шумной иг-

ры и беготни мы присели на скамейку отдохнуть.  Я посмотре-

ла вокруг себя и увидела, какая красивая осень в городе. 

  

Листва переливалась золотыми, красными и бордовыми крас-

ками. Лёгкий ветерок нежно шевелил листочки. Резные листья 

клёна и дуба образовали замысловатый ковёр. Печально берёзки опустили вет-

ки в ожидании холода и зимы. 

В парке было также хорошо, радостно и красиво, как и в лесу. 

Просто иногда надо остановиться, оглянуться и увидеть эту красоту. 

                                                        Диана Ли, 5 класс 

 

     

Наступает осень. Дни стали короче. Солнце ста-

ло реже появляться на голубом небосклоне. На 

улице уже похолодало. Иногда тучи выливают 

словно из лейки холодные капли дождя. И тогда 

на улицах появляются большие лужи, в которых 

медленно проплывают опавшие листья, словно 

корабли. 

 Птицы уже готовятся к перелёту в тёплые края. Животные готовятся к зиме. 

Они запасают еду и делают себе убежище от холодной поры. 

Листья на деревьях стали разноцветными. Они потихоньку опадают с деревь-

ев. И дороги покрываются  ярким и красочным ковром. Когда гуляешь по пар-

кам, то можешь насладиться красотой этого замечательного времени года. Не 

зря многие поэты не раз рассказывали в своих произведениях об осени. 

Осень вызывает и восторг, и грусть.   Ведь, когда мы вспоминаем о том, какие 

летом были тёплые и солнечные дни, то осень заставляет немного опечалиться. 

Но ещё осень радует, вызывает восхищение, которое поднимает настроение. 

Дарья Юрченко, 5 класс 

 

 

 

 

Сентябрь, 2016 

№1 

Осень в городе 

Осень за городом 

Осень на календаре. 

Прекрасная осень.  

И осенним настрое-

нием делятся наши 

пятиклассники! 
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Наши путешествия 

Я люблю путешествовать!  

Однажды я начал готовиться к путешествию заранее, но ко-

гда я приехал на место, я всё равно увидел много необыч-

ного и интересного. Любое новое место я люблю рассмат-

ривать. Я вслушиваюсь, вглядываюсь в окружающий меня 

мир.  

Особенно бывает захватывающе рассматривать насекомых.   Я вслушива-

юсь в их жужжание. Я стараюсь сфотографировать насекомое и рассмот-

реть его внимательно.  

Вот уже и осень, а я всё вспоминаю прекрасные летние деньки, когда можно 

было сидеть и просто наблюдать за окружающим миром. 

Миша Сергеев, 6 класс    

Наблюдаю за окружающим миром 

Путешествия—неотъемлемая часть жизни! 

Чем больше человек путешествует, тем боль-

ше от открывает новых граней своего внут-

реннего мира!  

 Я очень люблю путешествовать! Я 

хотела бы рассказать Вам о том, как я съез-

дила в Ирландию в лагерь.  

Начну с того, что я всегда мечтала увидеть 

Дублин! 

 

 Дублин—это столица Ирландии, 

очень красивый город! И вот, мечта моя исполнилась и я побывала в этом 

прекрасном месте! Мы ездили на утёсы Мохер. Я привыкла любоваться 

природой, рассматривать интересные природные объекты… Но это… Это 

самое красивое место на Земле, которое я видела своими глазами!  

 

 Я была  в очень интересных и завораживающих местах, в замках. Я 

узнала, что на этих утёсах живёт около 30 тысяч птиц! Как только я увиде-

ла это, я достала телефон и постаралась сделать несколько красивых фото-

графий.  

 

 На утёсах Мохер снимались кинофильмы «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» и «Далеко-далеко». Ещё там была очень интересная програм-

ма «Орёл и решка». 

Мне навсегда запомнится это путешествие! 

Маша Сафронова, 6 класс 
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Наши путешествия 

  

 

 

Я люблю путешествовать, узнавать что-то новое 

о других странах. Я расскажу о том, как я готов-

люсь к путешествию и что предпочитаю делать 

во время поездки. 

Я начинаю готовиться заранее: пишу список дел, 

что мне может пригодиться. Затем я предпола-

гаю, что я могу увидеть природу, особен-

ности страны, обычаи, традиции. 

 

Я могу наблюдать за тем, как волнуется 

море, как ночь сменяет день, ведь в каж-

дой стране это происходит по-разному. 

Чем больше я вглядываюсь в природу и 

жизнь нового места, тем больше я влюб-

ляюсь. 

Я стараюсь фотографировать то, что ка-

жется мне красивым, что вдохновляет ме-

ня и кажется интересным. 

Путешествия—это яркие воспоминания, новые эмоции и впечатления! 

Соня Гриппа, 6 класс 

Путешествие и вдохновение  
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«За сохранность  

школьных учебников» 

  Ребята! Вы, конечно же, в своих 

классах обсудили «Положение о кон-

курсе «За сохранность школьных 

учебников».   

 Если нет, то срочно, на бли-

жайшем классном часе обсудите этот 

вопрос и включайтесь! Кстати, 

«Положение»  и его условия можно 

найти в нашей библиотеке!  

Жду представителей от классов в 

жюри конкурса. Буду рада вашим 

предложениям по его проведению! 

Л.Ю. 

Конкурс  
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Наши путешествия 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Уже не первый раз ученики 

нашей школы отправляются 

встречать золотую осень на 

псковской земле. 

Псков встретил ребят многочис-

ленными белоснежными храма-

ми, древней крепостью с толстыми каменными стенами. 

Изборская крепость покорила сердца мальчишек и девчо-

нок своим суровым видом, высокими круглыми башнями, поднявшись на кото-

рые по внутренней винтовой лестнице, можно было открыть для себя бескрай-

ние просторы псковских земель. Именно здесь просыпается воинствующий 

дух, поэтому мальчишки купили себе деревянные мечи, булавы, кинжалы. Де-

вочки испили бодрящей водицы из Словенских ключей. 

 

Псково-Печерский монастырь познакомил нас со 

своими легендами. Ребята узнали о том, как Церковь 

Успения была выкопана монахами в песчаной горе, 

о том, как Иван Грозный отрубил голову игумену 

Корнилию, заподозрив в измене государству, а потом 

раскаялся в содеянном… Именно поэтому вдоль до-

рожек высажены красные цветы, а осенью на территории монастыря горят 

горьким цветом гроздья рябины. 

 Во второй день путешественников ждала экскурсия по двум усадьбам, 

связанным с жизнью А.С.Пушкина. В Михайловском вековой «патриарх ле-

сов» подарил  мальчишкам и девчонкам желуди, а в Тригорском ребятам вручи-

ли огромный  пакет знаменитых псковских яблок! 

 Поездка была насыщена не только новой информацией, но и творчески-

ми заданиями. Ребята снимали видеоролики, рисовали герб Пскова, фотогра-

фировались на фоне памятников  и даже рисовали комикс о жизни А.С. Пуш-

кина на псковской земле. 

Из Пскова мы увезли многое: 

новые знания об истории нашей 

Родины и о жизни величайшего 

поэта, гигабайты видео и фото-

графий, деревянные мечи и бу-

лавы, милые магниты с изобра-

жением Кремля, да маленький 

желудь, затерявшийся в кармане 

куртки… Ну, и конечно, пре-

красное осеннее настроение! 

Осеннее путешествие в Псков  

 

 

 

Сентябрь, 2016 

№1 



 6 

Наши путешествия 

О волшебном озере и тайном колодце         
16 сентября наш класс посетил город Изборск. 

Этот город находится недалеко от города Пско-

ва.  

        Изборск-это красивый го-

род, но экскурсия у нас была 

не по городу, а по красивой го-

ре, к волшебным источникам 

и зеркальному озеру, в кото-

ром мирно плавали белоснеж-

ные лебеди.  

      В самом начале экскурсии мы взобрались на гору и нам открылись неопи-

суемые просторы. Мы увидели обрыв, на краю которого росла яблоня с ог-

ненными яблоками, а вдали горели осенним пламенем жёлто-красные леса, и 

светилось зеркальное озеро. На горе стояла одинокая часовня.    

        Насладившись 

этими видами, мы 

медленно отправились 

дальше. Нам всё боль-

ше стало открываться 

голубо-синее озеро. 

Спускаться с горы бы-

ло легче, чем взби-

раться в неё. 

     Когда мы спусти-

лись вниз, мы пошли к 

источникам. Когда мы 

шли к ним, нас окру-

жал волшебный лес, 

как будто окутывая нас 

своими ветвями. Когда я увидела источники, я замерла. Это выглядело вол-

шебно, из горы падали прозрачные ручейки, после чего быстро втекали в зер-

кальное озеро.  

     Рядом с источниками мы увидели деревянный причал и  пошли посмот-

реть на озеро, но мы никак не ожидали увидеть там белоснежных лебедей. 

Они медленно плавали по озерной глади, рассматривая нас.  
(продолжение на с.7) 

  

 

 

 

 

Сентябрь, 2016 

№1 



 7 

Наши путешествия 

 

Затем мы отправились к 

старинной крепости. Кре-

пость была очень большой, с высокими башнями. Мы взобрались на одну 

из башен по винтовой лестнице.   

     Посмотрев виды с высоты 

птичьего полёта, мы отправи-

лись погулять по самой кре-

пости. Крепость была наполо-

вину разрушена, но кое– что 

сохранилось ещё, например, 

окошки с решётками. 

     Спустившись вниз, мы по-

шли в подземный, тайный ко-

лодец, но, к сожалению, там 

уже не было воды. Спускаясь к колодцу, я заметила, что потолок становить-

ся всё ниже и все темнее…Постепенно создавалось впечатление, что пото-

лок сближается с полом, а места не хватает даже для того, что-

бы развернуться… Но никто из наших одноклассников не испу-

гался даже! 

 

  После того, как мы всё посмотрели, мы отправились к автобу-

су, который уже ждал нас. Сувенирные лавки приглашали нас 

купить 

много интересных ве-

щей: деревянные мечи, 

булавы, стальные ножи 

и клинки.  

Вот так прошёл наш 

день в Изборске. 

 

Янина Иванова,  

5 класс 

 

 

 

 

Сентябрь, 2016 

№1 



 8 

Недавно Псков по-
делился с нами сво-
ей красотой. Приро-
да Пскова невероят-
но красива, но исто-
рические крепости 
не уступают приро-
де в этом. Памятни-
ки культуры и исто-
рии повсюду. 

Мы узнали об исто-
рии знаменитых  
усадеб, в Михайлов-
ском и Тригорском, 
принимавших огром-
ное участие в судь-
бе поэта Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина и его дру-

зей. 
Поместье Михайлов-
ское удивляет своей 

огромной территорией 
и садом. Усадьба мате-
ри поэта поражает  
двором, постройками. 
Мы заходили в дом, гу-
ляли по садам с раски-
дистыми деревьями, 
бегали по мягкой траве 
и даже крутили лопа-
сти мельницы.  
 
Если взобраться на 
вершину холма, на ко-
тором разместилась 
усадьба, то можно уви-
деть пейзаж, позволя-
ющий пофантазиро-
вать и отправиться в 
далекий 19 век. Можно 
с легкостью предста-
вить, что вот-вот в по-
ле появится молодой-
поэт, весело распеваю-
щий песню и подшучи-
вающий над своими 
друзьями. Экскурсовод 
рассказала нам много 
историй об этом задум-
чивом и озорном ре-
бенке - Александре 
Пушкине. Узнали мы и 
о влюблен-
ной в Пушки-
на молодой 
барышне по 
имени Зизи, 
и о любимой 
няни поэта – 
Арине Роди-
оновне. 

 
Но не только усадьбы 
оказались прекрасны. 
Ещё нам показали во-
инственный и задумчи-
вый город Изборск. 
 
Изборская крепость ча-
сто проводит фестива-
ли, во время которых 
происходят ненастоя-
щие бои и сражения, а 
после выступлений 
можно отведать избор-
ских пряников, прику-
пить сувенирных ме-
чей, булав и топоров. 
Изборская крепость - 
это неимоверная кра-
сота, атмосфера ста-
рины и воинствующего 
духа.  
Огромные холмы, по-
ля, ледяные источники, 
темные колодцы, про-
ходы, башни с винто-
выми лестницами…И 
для мальчиков, и для 
девочек здесь есть чем 
заняться. 
(продолжение на с.9) 
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Путешествие в далёкие 

века 
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Я уже была там летом 
2014 года, но, как ока-
залось, не видела и по-
ловины.  

Лебедей на озере в 
прошлом году я не за-
стала, но зато в этом 
году я наконец то смог-
ла их увидеть. Тонкая 
белая шея, шипенье на 
непрошеных гостей и 
огромные крылья. 
Наконец-то я увидела 
этих грациозных птиц! 
Мы выпили воды из ис-
точников, покормили 
птиц, а самые смелые-  
Андрей и Екатерина 
Сергеевна, даже за-
шли в ледяную воду!  
 

Когда мы забрались на 
холм, я ощутила внут-
реннее спокойствие и 
порывистый ветер. Это 
было очень волнующе.  
А большой симпатией 
мы прониклись к ми-
лым изборским коти-
кам. Мы с Яной даже 
покормили одного не-
большим кусочком пря-
ника. 
 
Когда человек видит 
красоту природы, он 
теряет дар речи и 
начинает фотогра-
фировать, а я всё 
старалась запом-
нить. Наверное, все 
с восхищением бу-
дут описывать эту 
красоту родителям.  
 
Экскурсии длились 
всего 2 дня, вот мы 
уже едем в автобусе и 
кричим "ПТЗ!", а мне 
немного грустно… ведь 
ещё вчера я стояла на 
вершине изборской 

башни и наслажда-
лась осенним пей-
зажем.  
До встречи, доро-
гой Псков!  
Мы вернёмся к те-
бе вновь! 

Гарлоева Геля,  
5 класс 

Мы ехали в Псков на 
автобусе 10 часов. В 
первый день экскурсий 
мы поехали в город Из-
борск. Там мы узнали о 
мощной крепости, схо-
дили к ручьям по 
названием Словенские 
ключи. После Изборска 
мы поехали в псков-
ский Кремль. В Кремле 
мы узнали много о со-
боре, о прошлом горо-
да Пскова.  
 

Больше всего мне за-
помнился памятник 
Александру Невскому 
и его дружине. Мы не-
много побродили у па-
мятника, сфотографи-
ровались и даже залез-
ли на постамент! Не-
возможно описать сло-
вами, насколько высок 
и величественен этот 
памятник! 

 Григорьев Андрей,  
5 класс 
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День учителя 

Хорошо ли ты знаешь профессию учи-

теля?  

(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», телеви-

зионщики – «Тэффи». А какую премию получают наши  педагоги? 
 

 

1.  
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День самоуправления  
 
 

 

Над номером работали: 
Редактор: Карабешкина Екатерина  
Журналисты: Диана, Даша, Яна, Геля, 
Андрей—5 класс 
Соня, Маша, Миша—6 класс 
Аня—7 класс, Сергей и Полина—11 класс 

До встречи в октябре! 
 

Давай делать газету вместе! 
Ребята, у вас есть интересные исто-
рии 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).  

День само-

управления в ЧНШ 

прошёл на УРА!  

Так сразу и не разберёшь, кто 

больше радовался:  

Каково быть  

учителем математики? 

Сегодня я вела урок математики 

у 6 класса и поняла, что это не 

так просто! Мало того, что мно-

го времени потратила, чтобы 

самой разобраться в материале, 

самой составить задания, так 

ещё надо и интересно, и доступ-

но объяснить ребятам условия 

задач, приёмы решения… 

Хоть я и люблю математику, но 

сегодня, пожалуй, впервые по-

чувствовала, как это нелегко 

быть учителем. Бедная Ирина 

Владимировна!   

Аня Куркина, 7 класс 

В роли учителя 

Я провела 5 уроков у всех начальных классов кроме 3-го класса со своими однокласс-

ницами Дашей и Яной. Я вела русский, литературу, изо и информатику. Больше всего 

мне понравилось вести ИЗО, потому что я люблю рисовать! 

Дольше всего я готовилась к информатике, потому что сама не очень разбираюсь в 

этом предмете, мне информатика всегда плохо давалась, а ведь мне хотелось хорошо 

знать материал урока. 

У нас была цель провести все уроки в этот день и понять, каково это быть учителем! 

Алина Шеремет, 5 класс 

Дублёром Надежды Георгиевны в этот день был 

Сергей Павлович Белых. 

Он был загружен сложнейшей работой—

дополнение списков учеников. «Директор» поде-

лился своими впечатлениями: 

«Я вписывал данные в списки учеников,  и мне 

показалась эта работа интереснее, чем учиться. 

Мы с моими помощ-

никами, Лерой и По-

линой, создали при-

каз и решили сокра-

тить урок (с  45 минут 

до 44 минут) в честь 

праздника, чтобы у 

учителей было боль-

ше времени на отдых. 

Мне понравилась ра-

бота, и я с удоволь-

ствием стал бы дирек-

тором какой-нибудь 

школы, главное, чтобы Полина была секретарём!» 

Ну какая же современная школа без психоло-

га? Полина примерила на себя эту роль:  
«Я у маленьких детей провела диагностику: зада-

вала вопросы детям, они мне отвечали,  а Юлия 

Юрьевна записывала результаты! Я вижу себя в 

роли психолога и в будущем, поэтому мне было 

особенно интересно всё это делать!»  

 

Сергей и Полина, 11 класс 

Выдержки из Приказа: 

1. Сократить время урока (с 

45 минут до 44 минут) 

2. Изменить должнослть ди-

ректора на должность Им-

ператора 

3. Выдавать всем выпускни-

кам золотые медали 

(*шоколадные) 

4. Выдавать учителям пре-

мию за каждую пятёрку 


