
Дата выпуска: 1.10. 2015 Номер выпуска: 1 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ЛЕТА  
 

   Лето-самое любимое время года у 
всех детей. Походы, поездки, купа-
ние в реке, новые друзья-все это 
вспоминается с особым удоволь-
ствием.  
   Вот что пишут о своих летних при-
ключениях ученики 6-а класса. 
Пирогова С: «Летом я побывала в 
Град-Свияжске, который находится 
на острове. Вокруг него сливаются 
воедино три реки-Волга, Щука и 
Свияга. А в самом городе удиви-
тельно звонят колокола». 
Ильин Д: «Летом с воскресной шко-
лой я ездил на рыбалку в Нурсолу. 
Забросил удочку, жду...И вот мой 
поплавок дернулся, я радостно по-
тянул удочку, из воды показался 
карась. Я посмотрел на него немно-
го и отпустил обратно в озеро.» 
Волкова А: «Я была в самом краси-
вом олимпийском городе-Сочи!. Там 
много стадионов, а в центре Олим-
пийского парка находится большой 
факел в окружении флагов. Он 
очень похож на лебедя, который 
хочет взлететь». 
Зыкова Д: «В Сочи мы ходили в 
дендрарий. Там много интересных 
растений, а еще есть смотровая 
башня, откуда видно море. Также 
мы с мамой ходили на ледовый мю-
зикл. Там выступали фигуристы, 
музыканты, певцы, танцоры. Было 
замечательно!» 
Бердников Д: «В выходной день мы 
ездили в Йошкар-Олу. Там всей се-
мьей мы смотрели фильм «Человек-
муравей». Потом сходили в кафе и 
покатались на роликах. Надеюсь, к 

следующему лету братик подрастет, 
и мы сможем съездить на море». 
Свинин Д: “Летом я много купался. 
Однажды прыгнул в воду бомбочкой 
и уплыл на другой берег. Там я 
нашел много земляники. Одну за 
другой я ел вкусные ягоды. Этот мо-
мент мне очень запомнился». 
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
ПЯТИКЛАССНИКИ! 

   У наших пятиклассников наступи-
ло непростое, но интересное время. 
Они закончили начальную школу и 
привыкают к новым учителям, пред-
метам, требованиям. Давайте узна-
ем, как живется ученикам 5-б клас-
са. 
  Для Яндулиной Леры самый труд-
ный новый предмет—это география, 
а любимый физкультура.  
   Куклина Таня считает, что «в 5 
классе нужно более ответственно 
относиться к учебе, чтобы получить 
хорошие знания».  
   Севрюгину Павлу сразу понра-
вилась классная руководительница-
Алманцева Н.В., потому что она 
добрая.  
   Гребнев Максим пишет: «Я очень 
боялся идти в 5 класс, но, оказыва-
ется, там много чего познавательно-
го и интересного. Скоро День учите-
ля, и я поздравляю всех учителей с 
профессиональным праздником!»   
  «Ура! Я и мои школьные друзья 
стали пятиклассниками»,-так начи-
нает свой рассказ Фокина Соня. И 
продолжает: «Нам было жаль про-
щаться с Евгенией Валентиновной, 
но мы растем, поэтому приходится 
двигаться вперед, учиться новому. У 
нас появились интересные предме-
ты, мы знакомимся с учителями. И я 
не сомневаюсь, что годы учебы в 
среднем звене будут яркими, позна-
вательными, интересными». 
   Петухов Данил понимает, как 
ответственно быть классным руко-
водителем: «Наша задача—идти 

навстречу Нине Васильевне и не 
подводить ее». 
  А закончить обзор сочинений хо-
чется словами Куклиной Тани, кото-
рая обратилась ко всем будущим 
пятиклассникам: «Ребята, не бой-
тесь переходить в среднее звено. 
Если вы хорошо учились в началь- 
ной школе, то вам будет легко и ин-
тересно в 5 классе». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЬНЫХ  

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
   Слово ПОРТФЕЛЬ пришло из 
французского языка. ПОРТ-нести, 
ФЕЛЬ-лист. Первоначально порт-
фель-это сумка для переноски ли-
стов бумаги. 
  ПЕНАЛ от латинского ПЕННА-
перо. Это был деревянный ящичек 
для переноски перьев. 
   АЛЬБОМ  в переводе с латин-
ского—белый. 
   Школьную ПАРТУ с наклонной по-
верхностью изобрел в конце 18 века 
студетнт П.Коротков, когда работал 
учителем в школе. 
   КАРАНДАШ в переводе с тюрк-
ского означает черный камень. В 18 
веке чешский фабрикант стал де-
лать из графита  стержни для пись-
ма. Но они пачкали пальцы. Тогда 
французский ученый придумал де-
ревянную оболочку. Так и появился 
карандаш. 



     5 ОКТЯБРЯ-всемирный 
День учителя 

Всемирный День учителя отмечен 
в государственных календарях бо-
лее чем в 100 странах. Официаль-
но ООН учредила праздник людей 
этой важной профессии в 1994 го-
ду. Выбор пал на 5 октября 
не случайно, известно, что в 1965 
году в Париже проходила совмест-
ная Конференция ЮНЕСКО 
и Международной организации тру-
да, на которой 5 октября было при-
нято рекомендательное постанов-
ление «О положении учителей».  
 

МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 
Когда я пришла в первый класс, я 
ничего не знала и была растеряна. 
Но тут вошла моя учительница. Ее 
зовут Евгения Валентиновна. Я 
сразу поняла, что у нее добрая ду-
ша. Она всегда заботилась о нас и 
старалась каждого понять. Евгения 
Валентиновна-очень светлый чело-
век. На ее уроках хотелось учиться 
с улыбкой. Уверена, что все учени-
ки, которые у нее учились, любят и 
уважают этого замечательного че-
ловека. Именно от нее зависит моя 
дальнейшая учеба. Я думаю, она 
будет успешной, потому что Евге-
ния Валентиновна научила нас 
многому. Но в начальной школе мы 
не только учились, но и отдыхали: 
ходили в походы, отмечали празд-
ники. Этого учителя я никогда не 
забуду! 
Мулендеева Яна 5б класс 
 
 
 
 
 

 В 5 классе мне нравятся все учителя. 
Но самой любимой все-таки остается 
Михеева Евгения Валентиновна. Она 
понравилась мне сразу, когда 4 года 
назад привела нас в просторный кра-
сивый класс. Наша учительница была 
всегда нарядная, спокойная, краси-
вая с улыбкой на лице. Она учила 
нас читать и писать, пересказывать, 
сочинять. А мы старались не обижать 
ее, быть дружными. У нас в классе 
часто были праздники, мы участвова-
ли в конкурсах и получали подарки. 
Сейчас Евгения Валентиновна на 
пенсии, но всегда улыбается и обяза-
тельно спрашивает, как у нас дела. 
Мы любим Нашу учительницу так же, 
как и раньше! 
Мокрецов Артур  5б класс 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЮБИМОЙ  
УЧИТЕЛЬНИЦЕ— 

РЕПИНОЙ ЭЛЬВИРЕ МИХАЙЛОВНЕ 
 

Вы ушли, как и делали всё-
неожиданно, 

Не спросив, не сказав:  
“До свиданья, прощайте...» 

Вы ушли, 
И тогда только люди увидели - 

Вдруг не стало учителя. 
«Вы меня вспоминайте!»- 

Прозвучало, как эхо,  
Далекое, тихое… 

Не вернуть все назад. 
Нас поймите, поверьте: 

Мы любили, 
Но всё нам сказать было некогда. 

Но мы помним, 
Поэтому нет Вашей смерти! 

Петухова Л.В. 
 
 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ 
УЧИТЕЛЯ! 

 
 Учить трудиться, думать смело,  

Шагать. Дороги хороши...  
Нет в мире радостнее дела,  

Чем воспитание души!  
Наставникам стихи и песни,  

Сверканье вдохновенных строк,  
Мудрейшей изо всех профессий,  

Величью звания: "Педагог!"  
Нет в мире должности прекрасней,  

Труда отважней и милей...  
Сияет синь. Сегодня праздник  

Моих друзей, учителей!  
 

Учащиеся Куженерской школы №2 

ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА 
«ЗА МОИМ ОКНОМ» 

 
   Мне нравится маленький лес за 
моим окном. Я люблю его зимой, 
когда он покрыт пушистым белым 
снегом. Весной, когда он расцве-
тает. Летом, когда он весь в буй-
ной зелени. Но больше всего лес 
нравится мне осенью, когда пре-
вращается в разноцветную карти-
ну, ведь щедрая осень не жалеет 
красок и дарит их природе. 
Демьянов Д.  6 а класс 
 
   За моим окном очень красивая 
природа. Лиственные деревья в 
зависимости от времени года ме-
няют свой наряд. Сейчас березки 
надели желтые платья, а яблони 
еще сохранили темно-зеленый 
цвет. А как красивы цветы! Любу-
юсь малиновыми георгинами, фи-
олетовыми астрами, желтыми 
бархатцами. Не хочется, чтобы 
уходила осень! 
Ермакова Н.  6 а класс 
 
   За окном можно увидеть целый 
мир, просто надо приглядеться и 
пофантазировать. Если у вас есть 
немного свободного времени, мо-
жет, просто стоит посмотреть в 
окно? 
Александров М.   6  а класс 

Уважаемые ученики и учи-
теля! 
 
Редакция школьной газеты 
ждет ваших интересных ма-
териалов—стихов, сочине-
ний, заметок. Принимаются 
также объявления и  по-
здравления.  
 
По вопросам публикации 
обращаться к Петуховой 
Л.В. 
 
Следующий выпуск-в кон-
це октября 2015 года. 


