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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

Итоги акции «Поможем Дальнему Востоку вместе» 

 

 В нашей школе завершилась акция " Поможем Дальнему Востоку вместе". 

 Всего в акции приняли участие 17 классов: 1А,1Б,1Д,1Е; 2 А,2Б; 3А,3Б,3С; 

4В; 5 А; 6Б, 6В; 7А, 7Б; 8 Б; 10. 

 Было собрано 150 предметов одежды, игрушек, канцелярских товаров, а так-

же  благотворительные средства в размере 6800 рублей.  

 Все собранные средства и вещи отправлены в город Благовещенск  в школу 

- интернат №8 для детей с проблемами слуха. 

 Нам была важна помощь каждого ребенка, учителя, класса. 

 Мы очень рады, что многие ученики, учителя и родители оказались неравно-

душными людьми и откликнулись на  чужую беду! 

 

Тотфалушина Ксения Викторовна,  

классный руководитель 6В класса  

Весёлый Хэллоуин 

 

 31 октября в 6В 

классе в рамках зна-

комства с культурой 

изучаемого языка со-

стоялся вечер Хэлло-

уин, на котором были 

подведены итоги 

конкурса тыкв.   

 Ребята участво-

вали в викторине на 

лучшее знание тради-

ций и истории празд-

ника и с удовольствием соревновались в веселых конкурсах.  

 Закончился вечер коллективным просмотром мульт-

фильма "Кошмар перед Рождеством" на большом экране. 

 

Тотфалушина К.В., 

классный руководитель 6В класса 

День народного единства  

 
 День народного единства - новый праздник для россиян. 

ДДТ «Солнечный» провёл интересное мероприятие к этому 

празднику - интеллектуальную программу «В гости к народам 

Саратовской области».  

 Цель мероприятия- знакомство с этнографическим па-

мятником г. Саратова - Национальной деревней.  

 Ребята 4А класса с интересом приняли участие в команд-

ной игре, показали хорошие знания. Они отвечали на вопросы 

и выполняли творческие задания. Завершилась программа 

награждением победителей. А победителем команда 4А стала 

не случайно. Ведь начальная школа третий год работает над 

долгосрочным проектом «Народы Поволжья», который 

направлен  на формирование у детей представления о богатой 

народной культуре Поволжья, знакомство с этнографией и 

фольклором народов, населяющих Саратовскую область. 

 

Кукуева Лариса Ивановна, 

классный руководитель 4А класса 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ  
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Птицы улетают в дальние края, 

Листья увядают – осень к нам пришла. 

Стало все уныло, дождик моросит, 

В небесах тоскливо журавлиный клин кричит. 

Солнышко все реже греет нас порой, 

И туман клубится над мокрою землей. 

Ярких красок листья, шорох под ногами… 

До зимы я буду любоваться вами. 

 

Е. Костина 5 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листья улетели вслед за птичьей стаей. 

Я по рыжей осени день за днем скучаю. 

Небо загрустило, солнце унывает. 

Жаль, что осень теплой долго не бывает.  

 

                            *** 

Сидела я сегодня дотемна 

Около открытого окна. 

Вдруг на подоконнике прилег 

Золотистый маленький листок. 

За окошком сыро и темно- 

Вот он и влетел в мое окно. 

Он дрожит, и, видно, оттого шевелится хво-

стик у него. 

 

*** 

Октябренок в октябре 

Худенький сидит на пне, 

И опята-октябрята 

В кучку сбились в тишине. 

 

*** 

Кричит ворона в небе: «К-а-а-а-р!!! 

В лесу пожар, в лесу пожар!!!» 

А было просто очень: 

В нем поселилась осень. 

 

*** 

Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

 

Дарина Холява 3Д класс 

"Зонтик"- Кузнецов Павел 1Б 

"Осенний пейзаж" - Грубош Анастасия  1Б 

"Портрет Осени"- Киселёва Алена 1Б 

 В школьном конкурсе рисун-

ков  "Краски осени" приняли участие бо-

лее 60 обучающихся начальной школы. 

 10 лучших работ были представле-

ны на районный конкурс, 3 работы - за-

няли призовые места: Калугин Иван 1 ме-

сто в номинации "Осенний пей-

заж" (уч.Рогожникова Т.А.). Ульянова 

Алиса 2 место в номинации "Дары осени" 

(уч. Рогожникова Т.А.). Карпова Елиза-

вета 3 место в номинации "Дары осени"  

(уч. Кашина Н.Ю). 

На большом пригорке 

В Солнечном посёлке, 

Стоял терем-теремок 

Он не низок – не высок. 

Жили там зверюшки 

Ушки на макушке. 

Жили и скучали, 

В компьютере 

«торчали». 

Вот однажды на беду 

Гулял заяц по двору. 

Заяц шёл, шёл 

Пачку сигарет нашёл. 

Сели звери, закурили, 

Разом дружно задымили. 

Заяц сразу побледнел. 

Волк от кашля посинел. 

Мишка за живот хватается, 

Лиса от дыма задыхается. 

Что же делать? Помогите! 

Нас, зверей, скорее спасите! 

Тут к ним Машенька приходит, 

И такую речь заводит: 

-Ну и как вы тут живёте? 

Что едите? И что пьёте? 

Чем занимаетесь? 

Чем упражняетесь? 

И не стыдно вам?  

Не обидно вам? 

Вам, зверята, помогу, 

В свою школу отведу. 

Там ребята – молодцы! 

Хоккеисты, фигуристы, 

Футболисты, каратисты. 

Сильные, здоровые, 

Умные, весёлые. 

Они не болеют, 

Спортом занимаются. 

Даже директор на коньках катается. 

Утром дружно все ребята 

В школе делают зарядку, 

Получают знания, 

Медали за старания. 

-Как же нам туда попасть? 

Открыл волк свою пасть. 

-Не хотим Землю дымить! 

Не хотим больше курить! 

Будем спортом заниматься! 

Будем все закаляться! 

Мир такой прекрасный! 

А курить опасно! 

Лёгкие болят, отдышка. 

Слабость, насморк и отрыжка. 

Стыдно нам, зверятам, 

Простите, нас, ребята. 

Спасём вместе планету. 

Продолжим эстафету! 

И скажем громко вслух: 

-Тело здоровое, здоровый дух. 

Каждый, каждый знает 

И Минздрав предупреждает. 

Курить – не благородно, 

Вредно и не модно! 

 

Шибалова Полина 4Б класс 

ТЕРЕМОК 

ЛОСЬ 

Лось – рога ветвистые 

Да копыта быстрые. 

Головой качая, он 

Задевает небосклон. 

 

БУРУНДУК 

Бурундук – смешные щёчки, 

На спине – полосок пять. 

А за щёчками – мешочки, 

Чтобы семечки таскать. 

 

БЕЛЫЙ ГРИБ 

На пригорке у дорожки 

Гриб стоит на толстой ножке. 

От дождя немного влажный 

Белый гриб большой и важный. 

Дарина Холява 3Д класс 


