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Для самых маленьких 
школьников — перво-
классников — прошла яр-
марка внеурочки.

11
Ученики 6 «Б» класса при-
няли участие в митинге, по-
свящённом 87-й годовщине 
образования воздушно-де-
сантных войск.

В один из дней бабьего лета 
на «восьмисотке» прошёл 
традиционный осенний 
кросс.

Разноцветное лето было у 
наших юнкоров! Об их по-
ездках, отдыхе в лагерях  
читайте на страницах на-
шей газеты.

Ученики 4-11 классов и педа-
гоги нашей школы приняли 
участие во всероссийском суб-
ботнике «Зелёная Россия». 300 
человек вышли на генеральную 
уборку Запрудовки.
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Я ТЕПЕРЬ УЧИТЬСЯ БУДУ!

Белые банты, галстуки, туфельки, локоны, шарики, буке-
ты, улыбки, объятия, блестящие глаза… Этим были на-
полнены школьные коридоры первого сентября. 

В новом учебном году школьни-
ков ожидал сюрприз — большой ре-
монт. Школа предстала перед ними 
обновленной. Почти все окна здания 
теперь имеют новые современные 
оконные блоки, появились новые ка-
бинеты, сделали ремонт в библиотеке, 
туалетах. На втором и третьем этажах 
положили плиточный пол, заменили 
двери кабинетов и всех выходов. 

И педагоги новые появились. 
Физрук, вожатая и несколько учите-
лей в начальной школе. Ведь с этого 
года учебный процесс проходит в одну 
смену. Да и первоклашек много при-
шло: три класса набрали.

Кстати, именно на линейке для 
первоклашек и выпускников выступали 
Незнайка и Кнопочка, изображенные 
на фото. Эта линейка отличалась от дру-
гих выступлениями первоклассников, 
11-классников, напутственными словами 
родителей и самой атмосферой.  В зал 

новых учеников вводили самые стар-
шие школьники. Это оказалось так вол-
нительно: держать за подрагивающую 
ладошку маленького ребенка и вспоми-
нать, что сами испытывали на своей пер-
вой линейке. Не знаю даже, кто больше 
волновался, мы или малыши. 

Первоклассников после торже-
ственной линейки ждали в ДЦ «Ок-
тябрь», где для них провели отдель-
ный праздник и подарили  раскраски. 
А вот у одиннадцатиклассников состо-
ялся разговор об ЕГЭ, стартовой диа-
гностике и итоговом сочинении. 

Впереди полный волнений, 
переживаний, радости, слёз, обид и 
открытий учебный год. Хочется поже-
лать всем ученикам, да и учителям, 
чтобы они никогда не опускали рук. 
Пусть не получается, пусть не верят, а 
вы возьмите и покажите всем, что до-
стойны, что можете. Не сдавайтесь! 
Ведь мы в вас верим.

Дарья МАРКОВА,  11 «А» 
Фото автора

 День знаний, 1 сентября, уче-
ники переступили порог обнов-
лённой школы. За летнее время 
здесь впервые за 47 лет были 
проведены масштабные рабо-
ты по ремонту.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ 
В ЛЕНТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
 «ВКОНТАКТЕ»!

Дорогие читатели, вы тоже можете 
участвовать в наполнении нашей 

новостной ленты.  
Предлагайте новости. 

Елена
Борисовна
Хохлова

В начале года принято подво-
дить итоги прошлого сезона, стро-
ить планы на будущее. Скажу вам 
откровенно, работой многих юных 
сотрудников газеты «Школьное со-
звездие» я довольна. Кто-то писал 
качественнее и чаще, кто-то только 
делал первые шаги, но наша газета 
выходила в срок, количество полос 
иногда даже увеличивалось до 16. 
Это неплохой результат!

Не скрою, много обязанно-
стей взяла на себя детский редактор 
Дарья Маркова. Она часто писала 
материалы, фотографировала, ре-
дактировала тексты, верстала поло-
сы газеты, делала видеосюжеты, на-
полняла информацией новостную 
ленту.… Нет такой работы, с которой 
бы не справилась Даша.

Конечно, у нас есть и пробле-
мы, но мы с ними стараемся спра-
виться, хотя большинству наших 
сотрудников 11-13 лет. Все они жен-
ского пола, мальчики почему-то не 
хотят стать журналистами. В нашем 
коллективе нет ни одного предста-
вителя сильной половины челове-
чества. А жаль. В редакции очень 
много работы, которая по силам 
парням. 

Выпуск газеты — коллективно-
творческое дело, поэтому каждый 
должен качественно делать пору-
ченное дело, при необходимости 
брать на себя новые обязанности, 
помогать начинающим.  И тогда 
наша газета будет ещё лучше. 

Эвакуировались организованно

посетили библиотеку

В школе прошла  учебная эвакуа-
ция. По звуку пожарной сигна-

лизации все находящиеся в школе 
ученики и сотрудники покинули 
здание.

 Каждый из вас должен знать, 

что нужно делать в случае необходи-
мости. Главное, не допускать суеты 
и паники. Сегодня у нас «пострадав-
ших»  нет! — подвел итог Петр Генна-
дьевич Куликов, преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности.

В рамках реализации ФГОС школь-
ников учат делать проекты. Уче-

никам вторых классов предстоит 
подготовить проект о деятельно-
сти школьной библиотеки, поэто-
му для учеников всех 2-ых классов 
была  организована экскурсия в об-

новленную библиотеку школы. 
Ребятишки с интересом слушали 

педагога-библиотекаря, задавали во-
просы,  с удовольствием участвовали 
в конкурсе, а в конце экскурсии пообе-
щали часто посещать библиотеку, что-
бы прочитать все новые книги. 

Фото на странице  из архива  школы
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

в школе стало уютнее!
В День знаний, 1 сентября, 

ученики переступили по-
рог обновлённой школы. За 

летнее время здесь впервые за 47 
лет были проведены масштабные 
работы по ремонту. 

Был заменен пол на втором, тре-
тьем этажах и на входе в столовую,  
добавлены новые кабинеты, встав-
лены современные оконные блоки, в 
кабинетах окрашены стены и полы, 
проведен масштабный ремонт би-
блиотеки, отремонтированы туалеты. 

В связи с этим у многих людей 
возникли вопросы. За ответами я об-
ратилась к  директору школы  Елене 
Сергеевне Юриной. 

— Елена Сергеевна, сколько  средств 
было выделено на ремонт школы в 
этом году?
— 3 825 000  рублей.

 — Кто выделил  деньги?
— 3 000 000 рублей — Глава Катав-
Ивановского муниципального райо-
на Евгений Юрьевич Киршин,825000 
рублей поступило из Министерства 
образования Челябинской области.

— Все ли средства потрачены в пол-
ном объеме?

— Нет. Первоначально сметы были 
составлены почти на 5 000 000 ру-
блей. Пока мы ведём работы по пяти 
сметам (ремонт санузлов на первом 
и втором этажах (703 158,46 рублей), 
установка дверей на втором и тре-
тьем этажах (333 796,04 рублей), 
устройство дополнительных кабине-

тов на 3 этаже (1 029 489,82 рублей), 
устройство пола на 2 и 3 этажах (1 071 
349,14 рублей), замена оконных бло-
ков (2 617 037,04 рублей).

После проведённых аукцио-
нов по статье 225 у нас есть остаток 
средств  около 736 тысяч рублей. 
Ремонтные  работы планируем про-
должить.

Приятно видеть, как  школа по-
стоянно меняется в лучшую сторону. 
Надеемся, ученики будут бережно 
относиться к тому, что было сделано 
для них. 

Мария ДЕМЕНТЕ,  6 «А» 
Фото автора

Библиотека стала солнечной!

Новые шторы придают отремонтированным коридорам школы 
особую атмосферу тепла и комфорта.

На третьем этаже 
появились новые кабинеты.

!На ремонт школы 
из разных источ-

ников поступило 
3 825 000  рублей.

Береги ресурсы школы, ты же в школе будто дома. 
Будешь в школу приходить и пятерки уносить!
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

В  начале учебного года в нашу школу пришли работать новые учителя. 
Давайте познакомимся с ними.

а у нас новенькие!
Дарья ЮРИНА,  5 «Б» 

Фото автора и из архива учителей

Анастасия Станиславовна Газитдинова,
учитель 3 «Б» класса. 

Выпускница нашей 
школы, в 2017 году окон-
чила Миасский педаго-
гический колледж. Её 
приняли на работу после 
удачного прохождения 
производственной прак-
тики в классе, в котором 
она сейчас преподаёт. О 
школе и учениках у неё 
сложилось хорошее впе-
чатление. В свободное 
время любит своими ру-
ками создавать топиарий 
— миниатюрную копию 
деревьев и кустарников. 

Живет под девизом: «Не унывать и всегда улы-
баться».

Татьяна Александровна Подшивалова, 
учитель 1 «В» класса. 

Окончила миасский 
педагогический колледж. 
Ранее работала в школах 
№4,5,7 города Катав-
Ивановск. Ей нравится, 
что в нашей школе много 
учеников. Татьяна Алек-
сандровна любит вы-
шивать крестиком, путе-
шествовать, привлекают 
её экстремальные виды 
спорта. Девиз учителя: 
«Всё что ни делается, всё 
к лучшему».  Любимый 
фильм — «Москва слезам 
не верит», любимая кни-

га — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, люби-
мое животное — пантера, любимое блюдо — паста, лю-
бимые эстрадные исполнители — Ани Лорак и Полина 
Гагарина, любимый праздник — Новый год. Ольга Хамитовна Белова, 

старшая вожатая,
 учитель истории, 

классный руководитель 5 «Б» класса.

Выпускница нашей 
школы, окончила Челя-
бинский государствен-
ный педагогический уни-
верситет. Большую часть 
своего трудового стажа 
проработала в  школе 
№4 нашего города. Оль-
ге Хамитовне нравится в 
учениках то, что они ак-
тивные, весёлые, любоз-
нательные. Наша школа 
ей родная. 

В свободное время 
любит печь кексы, пиро-
ги, большую часть своего 
времени она посвящает любимому сыночку. Её де-
виз: «Свозь тернии к звездам». Любимый фильм  
— «Тихий Дон», любимая книга — «Преступление и 
наказание» Федора Достоевского, любимые живот-
ные — кошки и собаки, любимое блюдо — геркулесо-
вая каша, любимый эстрадный исполнитель — Полина 
Гагарина, любимый праздник —Новый год, любимое 
время года — лето.

Галина Александровна Курдакова,
 учитель математики,

классный руководитель 5 «А» класса.

Училась в Институте 
академия труда и соци-
альных отношений, про-
шла переподготовку  в 
ЧИППКРО (Челябинский 
институт переподготовки 
и повышений квалифи-
кации работников обра-
зования). Раньше рабо-
тала  в детском садике, 
на литейно-механиче-
ском заводе.

Первое впечатление 
о школе и учениках поло-
жительное. В свободные 
минутки любит вязать и 
готовить. Нравятся различные виды спорта, любимое 
животное — кошка. Она любит отмечать дни рождении 
своих детей и лето.
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Помимо основных уроков 
школьники посещают за-
нятия внеурочной дея-

тельности. Кто-то занимается 
волейболом, баскетболом, кто-
то танцует. Есть и те, кто играет 
в шахматы. Я же второй год по-
сещаю кружок по вокалу. Наш 
педагог — Дарья Дмитриевна 
Варламова. О ней и расскажу.

Дарья Дмитриевна является не 
только руководителем внеурочной де-
ятельности. Она ещё и учитель музыки 
в нашей школе. Кроме того она рабо-
тает музыкальным руководителем в 
детском саду.

— Когда Вы решили связать свою 
жизнь с музыкой? 
— Свою жизнь с музыкой связала в 
раннем детстве, когда родители отда-
ли меня в музыкальную школу. С тех 
пор я не перестаю ею заниматься.

— Кем хотели стать в детстве?  
— Мечтала стать врачом, но не стала, 
потому что у меня с музыкой отноше-
ния складывались намного лучше, чем 
с химией, например. Поэтому, когда 
нужно было принять решение куда по-
ступать, выбор был для меня очевиден.

—Что больше всего запомнилось из 
студенческих лет?
—Из студенческих лет больше всего 

запомнилась насыщенная концерт-
ная деятельность, встречи с инте-
ресными и талантливыми людьми, 
а также незабываемые вечера с 
однокурсниками возле общежития 
с песнями под гитару.

 — Чем, кроме музыки, ещё увле-
каетесь?  
— Увлекаюсь рукоделием. Меня боль-
ше всего увлекает вязание.

— Вам часто приходится выступать. 
Бывает ли волнение перед выхо-
дом на сцену?  
— Волнение перед выходом есть всег-
да, независимо от того, в который раз 
ты выходишь на сцену.

— Я знаю то, что Вы были настав-
ником в конкурсе «Замечательный 
сосед». Тяжело ли нести ответ-
ственность за другого человека?  
— Быть наставником в конкурсе мне 
понравилось. Это не просто, но очень 
интересно.

— А с кем Вам больше нравится ра-
ботать: с малышами, школьниками 
или со взрослыми людьми?
—  С профессиональной точки зре-
ния, больше всего мне интересно 
работать со школьниками и взрос-
лыми людьми. А от малышей я по-
лучаю очень много позитивных эмо-
ций. Они непосредственные, яркие и 
очень открытые.

—Хотите ли Вы, чтобы ваши дети 
пошли по вашим стопам и занялись 
музыкой? 
— Я хочу, чтобы мои дети занимались 
любимым делом, независимо от того 
музыка это будет или что-то другое.
 

Дарья Дмитриевна — хороший 
педагог, поэтому мне нравится хо-
дить на внеурочную деятельность по 
вокалу.

София  ЕФИМОВА,  6 «А» 
Фото из архива Дарьи Дмитриевны

НАШИ ПЕДАГОГИ

Дарья Дмитриевна научит петь

С чем у Вас 
ассоциируются 
ноты?
ДО — дом, 
РЕ — ребенок, 
МИ — котенка покорми, 
ФА — фанфары, 
СОЛЬ — солнышко, 
ЛЯ— малыш, 
СИ —сирень.
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КУПИ СМИ И СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ

Политика, так или иначе, затрагивает жизнь каждого из нас каждый день. Она влияет 
на нас. А мы зачастую этого даже не замечаем. Но однажды вечером собрались самые 
умные, любознательные и активные ребята да и решили сами в Президенты избраться. 

И не помеха, что возраст не позволяет. Это нам не препятствие!

Дарья МАРКОВА,  11 «А» 
Фото автора

ПОИГРАЕМ?

Молодёжная избирательная ко-
миссия при поддержке территориаль-
ной избирательной комиссии провела 
познавательную игру «Президент». 

«КАК ИГРАТЬ-ТО?!»
Игра проходит на четырёх столах 

одновременно и напоминает «Моно-
полию». Есть карта, фишки, кубики, 
акции. Но немного переделано на по-
литический лад. Например, на карте 
изображены избирательные участки. 
Покупать можно аудиторов и СМИ. А 
главная цель — собрать все компании 
на одном «Квадратике». Игру прово-
дил Евгений Воробьёв, человек с без-
граничным терпением. Ведь правила 
понимали не все и не сразу, приходи-
лось повторять всё раз по десять.Но 
он справился. Во время игры то и дело 
слышалось: «Что делать-то?», «Куда 
ставить?», «А что, два сразу кидать?», 
«Евгении-и-и-й, а что теперь? Я что, 
выиграл? Как это еще круг…?». Игра 
была интересной. Возможно, нужно 
больше времени, поменьше столов, 
побольше опыта. Но даже на таком 
уровне всё было интересно и здорово. 

о
ГДЕ ВЗЯЛИ, ТАМ УЖЕ НЕТ

Игра «Президент» уникальна 
в своем роде. Ее придумал и раз-
работал житель Челябинска. В про-
дажу игра не поступила, но у моло-
дёжной избирательной комиссии в 
собственности есть несколько эк-

земпляров. Так что, если захотите 
поиграть, собирайте команду и свя-
зывайтесь с МИК или ТИК.

А ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ?
— Игра мне очень понрави-

лась. Сначала было непонятно, но 
позже мы втянулись,не хотелось 
отрываться от неё. Во время игры 
мы все познакомились и пообща-
лись. Эта игра сработала на сбли-
жение. Было интересно наблюдать 
за эмоциями других людей, мими-
кой, реакцией. Было круто! — рас-
сказывает Валентина Решетова.

— Ребята играли эмоциональ-
но. И если вначале была усталость 
и нервозность, то позже школьни-
ки отвлеклись. Всё чаще слыша-
лись смех, разговоры и победные 
возгласы, — делится впечатления-
ми один из организаторов.

Если хочешь принять участие 
в такой игре, записывайся у педа-
гога-библиотекаря. Если соберем 
несколько команд, то сможем сы-
грать в нее вновь!

Организатор игры Лариса Викторовна Куликова подписывает грамоты

Игровое поле
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Валерия ВОЛКОВА,  7 «Б» 
Фото автора

вСего за час 
ученики нашей школы 
набрали 
две машины мусора

Ученики 4-11 классов и педагоги нашей школы приняли участие во всероссийском суб-
ботнике «Зелёная Россия». 300 человек не только провели генеральную уборку Запру-
довки, но и стали участниками грандиозного экологического праздника.

Целую неделю шла подготовка: шили гал-
стуки, рисовали эмблемы, делали поделки, 
разучивали гимн и кричалки.

На линейке, после торжественной речи, учащиеся получили маршрутные 
листы и отправились в путь. 

Каждый класс шел 
по своему маршру-
ту. Мешки напол-
нялись быстро.

Конечным пунктом субботника была лыжная 
база. Здесь состоялась защита поделок, во 
время которой выступил танцевальный кол-
лектив «Бумеранг», исполняли песни участ-
ники вокальной группы «Аверс». Потом ре-
бят покормили горячим обедом и объявили 
результаты соревнования.  По результатам 
всех конкурсов 1 место заняли ученики 7 «Б» 
класса, второе —7 «А», третье  —6 «А».
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Вперёд к победе

О СПОРТ, ТЫ —ЖИЗНЬ

Традиционно в конце сен-
тября учащиеся нашей 
школы принимают уча-

стие в «Кроссе наций», который 
проходит на «восьмисотке». В 
одной из возрастных групп вы-
ступала и я, автор этой заметки.

Осенний денёк выдался теплым 
и солнечным. Учащиеся пятых-ше-
стых классов пришли на «восьмисот-
ку» в приподнятом настроении. Каж-
дый из нас хотел одержать победу. В 
первом и во втором забеге участвова-
ли девочки, им надо было пробежать 
пятьсот метров — круг. В третьем и 

четвёртом забеге мальчики. Им нуж-
но преодолеть один километр. А это 
два круга. 

Каждая из участниц старалась 
пробежать как можно быстрее и за-
нять призовое место, но на середине 
дистанции у некоторых стали  закан-
чиваться силы и мы  не спеша бежали, 
наслаждаясь осенним деньком. 

Осенний лес очень красив: бе-
жать по нему одно удовольствие! Под 
ногами шуршит опавшая листва. Вот на 
полянке притаилась берёзка-красавица 
с золотыми, словно солнышко, листья-
ми, и только вековые ели стоят с темно-
зеленой хвоёй, будто и нет осени. 

В каждом соревновании есть по-
бедители, наши четыре забега не ис-
ключение. Лучшими из девочек нашей 
параллели стали: Юлия Боровая (1 ме-
сто), Дарья Дыдыкина (2 место) и Вик-
тория Холина (3 место).

Среди мальчиков отметили 
Александра Одинцова (1 место), Ан-
тона Круглякова (2 место), Влада Брю-
ханчикова (3 место).

Да здравствует осенний кросс 
— соревнование по проверке физи-
ческой силы, выносливости, скоро-
сти. Он дал возможность увидеть, 
почувствовать и вдохнуть запах 
осеннего леса.

Полина КУЛИКОВА, 6 «А» 

А у меня забег с фотоаппартом!
Дарья МАРКОВА, 11 «А» 

К старту готовы!

Ещё немного, 
ещё чуть-чуть

Поздравляем 
с победой!

После тяжёлой 
дистанции
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ЗАЩИТИЛИ ПРОЕКТЫ по литературе
Полина НЕОБУТОВА, 6 «А» 

СТРАНА ЧИТАЛИЯ

Все очень старались! Репетиро-
вали, искали материал, распределяли 
роли, оставались после уроков, хоть и 
хотелось всем домой. Каждой группе 
хотелось подготовиться тщательнее, 
сделать защиту интереснее.

И вот наступил час икс. Все шеп-
чутся, держат информацию в секрете. 
Уж очень хочется получить «отлично». 

Ученики с первого ряда рас-
сказали, сколько книг прочитали за 
лето, какие произведения им больше 

всего понравились, а какие стоило бы 
ещё прочитать. Отмечу, у этой группы  
была замечательная презентация. Они 
получили свои заслуженные пятерки.

Представители второго ряда по-
казали сценку по произведению Ан-
тона Павловича Чехова «Толстый и 
тонкий». Было очень смешно, но, к со-
жалению, ребятам не хватило актёр-
ского мастерства. И поэтому они полу-
чили честно заработанные четверки. 

С двумя произведениями по-

знакомили девочки с третьего ряда.  
Дарья Дыдыкина пересказала про-
изведение «Деревья растут для всех» 
Виктора Астафьева, а Милана Еме-
льянова — «Человек на часах» Нико-
лая Лескова. К этим произведениям 
они представили ещё и иллюстрации. 
После этого ученики третьего ряда по-
казали инсценированный отрывок  из 
произведения «Чучело» Владимира 
Железникова. И за это Наталия Евге-
ньевна поставила им всем «отлично».

За один урок шестиклассники 
узнали о нескольких произведениях. 
Может, у тех, кто их еще не читал, по-
явится желание прочитать произведе-
ния полностью.

В 6 классе «А» классе  прошел конкурс проектов по литерату-
ре под названием «Летнее чтение». Учитель русского языка и 
литературы Наталия Евгеньевна Скачкова разделила класс по 

рядам на три группы  и дала на подготовку проектов неделю.

Ученики 2-3 классов нашей школе начали 
работу над новым проектом, который называет-
ся «Мульт-студия «Звездочка», цель которого — 
создание мультфильмов. Уже начата работа над 
мультфильмом «Коллекция». 

Малышам нашей школы помогают два учени-
ка первой школы. Коллектив малышей нуждается 
в старших помощниках из нашей школы. Мульт-
студия работает каждый понедельник в библиотеке.

 Креативные и рукастые, талантливые и весе-
лые, приходите! Мы ждем  вас!
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Совсем недавно  в 
Запрудовке  возле мага-
зина «Шанс» стая собак 
загрызла  маленького без-
защитного ягнёнка. Он 
так сильно кричал, звал 
на помощь. Мне было его 
жалко, я хотела бы спря-
тать его от этих собак, но 
подходить   к разъяренно-
му псу было опасно. А так 
хотелось помочь, защи-
тить, но всё закончилось 
печально. 

На месте ягнёнка мог 

оказаться ребёнок. Даже 
подумать страшно о по-
следствиях.

Я прочитала, что от 
собак страдает не менее 5 
миллионов человек в год. 

На сайте https://www.
kakprosto.ru/ даны советы, 
как избежать опасности при 
встрече с собакой.

1Избегайте контакта гла-
за в глаза. Агрессивная 

собака может воспринять 
такой контакт как вызов на 
бой. Если вы произведете 
на неё впечатление сильно-
го и уверенного в себе про-
тивника, она сама отведет 
взгляд.

2Избегайте резких дви-
жений.

3Будьте уверены в себе. 
Собаки чувствуют страх.

4Обращайте внимание на 
то, что вам хочет «ска-

зать» собака. Она может 
предупреждать о своих на-
мерениях, скаля зубы, рыча 
и щелкая челюстями. Это оз-
начает, что вы, по её мнению, 
нарушили её территорию, и 
она вас последний раз пред-
упреждает по-хорошему. 

5 Если собака всё-таки на-
падает на вас, падайте 

на землю в позе эмбриона, 
закрывайте голову и лицо 
предплечьем, постарайтесь 
всунуть ей в пасть зонтик, 
палку, книгу или сумочку. 

6Купите в зоомагазине 
специальный спрей, от-

пугивающий собак и будьте 
готовы пустить его в ход.

Будьте осторожны, 
обходите бродячую собаку 
стороной. Это не трусость, 
а осторожность.

берегитесь 
собак!

Мария СКОБОЧКИНА, 6 «А» 
Фото из свободных источников

От этой собаки исходит агрессия. Будь осторожен.

!Ежегодно от со-
бак страдает не 
менее 5 милли-

онов человек.

АКТУАЛЬНО

Я спросила у ребят, в чём им 
больше всего нравится ходить в школу?

Мария Скобочкина, 6 «А»:
—  Мне кажется, что в платье гораздо 
удобнее, поэтому я люблю ходить в 
школу в моём тёмно-синем платье с 
белым кружевным воротником. Мне 
нравятся джинсы, но, к сожалению, в 
школе их не разрешают носить. 

Элина Садикова, 6 «Б»:
— Мне больше всего нравится носить  
платье или юбку с красивой чёрной 
рубашкой. 

Вера Тарасова, 7 «А»:
— Нам более удобна повседневная 
одежда, но все-таки в школу пра-
вильнее ходить в форме. Сейчас же 

в магазинах легко можно подобрать 
красивую и удобную одежду, которая 
и станет твоей формой.

Алина Васёва, 6 «Б»:
— Намного удобнее, чем в платье, 
брюки и рубашка.

Психологи считают, что дресс-
код необходим в учебных заведени-
ях. Строгий деловой стиль дисципли-
нирует, создает рабочую атмосферу. 

В нашей школе не введена единая 
школьная форма, однако приходить 
в джинсах, шортах и пестрой одежде 
не разрешается. У каждого школьни-
ка должна быть вторая обувь. Если по 
расписанию есть урок физкультуры, 
то стоит позаботиться о спортивном 
костюме. 

внешний вид влияет на дисциплину и успеваемость
Полина НЕОБУТОВА, 6 «А» 

Фото автора

Во всех школах заведено правило: ученики должны ходить на занятия 
в определенной одежде. Но, к сожалению, эти требования выполня-
ют не все. Только первого сентября школьники приходят в опрятной 

красивой одежде. Но потом начинается нарушение правил. 

Анастасия Кривова из 6 «А»  всегда 
выглядит стильно и опрятно.
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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ

ЯрмаркА 
внеурочки

Ребята вместе со своим учителем 
переходили из кабинета в кабинет. Вез-
де их ждал новый педагог, который рас-
сказал и показал, чем будут заниматься 
первоклассники.

Лего-конструирование. Ребя-
та узнали, что такое лего, почему важно 
конструирование из наборов лего. Ока-
зывается, на этом занятии развивается 
моторика рук и мышление. В первый год 
будут использоваться большие детали, 
на следующий год — поменьше. 

Корригирующая гимнастика. 
После уроков ребенок чувствует уста-
лость, чтобы её снять, вводится дополни-
тельное занятие физкультуры. В спортза-
ле можно размяться, покидать мячик, 
научиться его водить. Здесь не запреща-
ется прыгать, кувыркаться, подтягивать-
ся на турнике.

Секреты и диковинки окружаю-
щего мира. Занятия по этой программе  
понравятся  «почемучкам»  и «знаечкам». 
Если учебник по предмету «Окружающий 

мир» не может ответить на многочислен-
ные «Что?», «Зачем?» и «Почему?», то на 
занятии по этой программе внеурочной 
деятельности ребятишки вместе с педа-
гогом найдут ответы на вопросы. 

Страна Читалия. Эту внеуроч-
ку бывшие первоклассники, нынешние 
ученики 2-ых классов называют ласково 
«Читалочка». Занятия проходят в школь-
ной библиотеке. Здесь первоклассники 
могут подержать в руках любую книгу, 
полистать страницы любимых произве-
дений, порисовать героев сказок и даже 

поиграть в куклы. Да-да! Только куклы 
не простые. Они — артисты кукольного 
театра. Во время ярмарки за ширмой 
спрятались второклассники. Лисичка и 
кот задавали малышам загадки о сказ-
ках. Было приятно наблюдать за тем, что 
многие ребята давали правильные от-
веты. Значит, родители им читают книги. 
Надеемся, что вскоре мальчики и девоч-
ки и сами будут читать произведения ве-
ликих сказочников.

Радость творчества. У вас умелые 
ручки? Да? Отлично! Нет? Не беда. Пре-
подаватели помогут освоить приемы 
работы с различными материалами. Ап-
пликация и оригами, конструирование 
из бумаги и работа с бросовыми матери-
алами… Все впереди! А во время ярмар-
ки первоклассники попробовали сделать 
цветочки из салфеток.

Выбор большой. Главное, опреде-
литься и не пропускать занятия.

Анастасия ИНЧИНА,  7 «Б» 
Фото автора

Начался новый  учебный год, в школу пришли новые ученики 
— первоклассники. Для них, как и для других классов, обу-
чающихся по ФГОС,  начинают реализовываться программы 

внеурочной деятельности: «Лего-конструирование», «Корригиру-
ющая гимнастика», «Секреты и диковинки окружающего мира», 
«Страна Читалия», «Радость творчества», «Шахматы» и другие. 
Для того, чтобы маленькие школьники выбрали направление сво-
ей деятельности, в школе провели Ярмарку внеурочки.
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Виновники торжества – де-
сантники – собрались на  митинг  не 
только из Катав-Ивановска, но и из 
близлежащих городов: Усть-Катав и 

Юрюзань. ВДВ-шников  поздравили 
представители администрации города 
и района, военного комиссариата. Па-
вел Шишмаков, руководитель Челя-
бинского отделения организации ве-
теранов «Боевое братство», наградил 
десантников медалями. Также про-
звучало музыкальное поздравление 

в исполнении Михаила Загребелько.
Кадеты узнали, почему войска 

ВДВ называют «войска дяди Васи». 
Оказывается речь идёт о генерале Ва-
силии Филипповиче Маргелове, кото-
рый возглавлял воздушно-десантные 

войска на протяжении 23 лет и 
внёс огромный вклад в вос-

создание, становление и 
развитие ВДВ.

Затем для всех же-
лающих был организован мастер-
класс по сборке-разборке автомата 
Калашникова. Ребята из нашего 
класса попробовали самостоятель-
но  разобрать и собрать оружие.

В завершении мероприя-
тия некоторые кадеты сфото-
графировались на память с 

одним из десантников.

РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО

Ученики  6 «Б»
Рисунок Ильи НИКИТИНА, 7 «Б»  

МИТИНГ ВОЙСКА ДЯДИ ВАСИ

Митинг, посвящённый 87-й годовщине образования 
воздушно-десантных войск прошёл в Катав-Иванов-
ске 2 августа. Учащиеся кадетского 6 «Б» класса вме-

сте с классным руководителем Юлией Алексеевной Ганиной 
присутствовали на данном мероприятии.  

!Только советские парашютисты в полном боевом 
снаряжении смогли десантироваться на Северный 
полюс ещё в конце 40-х годов.

В моей семье все рыбаки: де-
душка, папа и даже брат, 
которому исполнилось семь 

лет. С  этим хобби они решили по-
знакомить и меня. А случай вы-
дался очень удачный. 

Двенадцатого августа состо-
ялся районный конкурс любителей 
летней рыбалки. В младшей группе 
было зарегистрировано двадцать де-
тей. Каждому выдали номер и отвели 
«кусочек» пруда для ловли рыбы. За 
время конкурса мне удалось поймать 
семь рыбёшек синьги. Но самая цен-

ная — первая рыбка, пойманная мной 
через пятнадцать минут после старта. 
Рыбка была маленькая, сантиметров 
десять, с блестящей белой чешуёй и 
черными глазками. Моей радости не 
было придела!

Мой брат, к сожалению, в этот 
день  ничего не поймал, но огорчений 
не было. Каждый из участников полу-
чил замечательные призы.

На следующий день мы всей 
семьёй поехали рыбачить  на Дол-
гий мост. И там братишка  поймал 
свою первую рыбу в летнем сезоне, 
потому что на зимней рыбалке он 
почти профессионально  ловил оку-
ней на пруду.

Мне очень понравилась летняя 
рыбалка. Всем читателям советую 
хотя бы один раз постоять с удочкой 
у водоема, понаблюдать за гладью 
воды, за жизнью водоема,  вдохнуть 
свежий, ласковый  ветерок.

Думаю, что летняя рыбалка мо-
жет  стать одним из моих хобби.

новое хобби
Полина КУЛИКОВА, 6 «А» 

ОПРОС
В каких войсках 

ты хотел бы 
служить?

Иван Аникин, 6 «Б»:
— Мой папа служил в военно-де-
сантных войсках, поэтому я хочу 
пойти по его стопам. 

Даниил Индюков, 6 «Б»:
— Пехота! Солдаты этих войск всег-
да впереди.

Владислав Павлов, 6 «Б»:
— Хочется бороздить морские про-
сторы на военном корабле, поэто-
му мечтаю о морфлоте.

Юрий Бондарев, 6 «Б»:
—Мне нравятся мощные машины, 
тяжёлая артиллерия, поэтому тан-
ковые войска.

Александр Самарин, 6 «Б»:
— Пехота, ведь победное слово 
всегда за пехотой! 

Артём Калугин, 6 «А»:
—Я хотел бы служить в ВВС.
Потому что я у мамы пилот.
Ну и потому, потому что мы пилоты,
Небо — наш родимый дом.
Первым делом самолёты, 
Ну а девушки потом.

Николай Малкин, дошкольник:
— Буду как дедушка танкистом. Он 
мне рассказыват, как в танке инте-
ресно наблюдать за врагом.
А папа мой был простым солдатом. 
Это не интересно.
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День первый. У ворот лагеря нас 
встретили вожатые, которые показали, 
где будет располагаться наша делега-
ция, провели экскурсию по территории. 
После того, как мы поставили палатки 
и разложили вещи, нам разрешили ис-
купаться в чистейшем Тургояке.

После обеда стали участниками 
квеста, во время которого познакоми-
лись с ребятами из других делегаций. 
А вечером прошло торжественное 
открытие лагеря. Здесь мы увидели, 
что многие делегации подготовились 
основательно: одежда и прически в 
стиле предложенной темы. Тролли гу-
ляли по всему лагерю! Представители 
отрядов, вожатые, лидеры  показали  
смешные сценки. Было весело! 

День второй. Все проснулись под 
задорную музыку, потанцевали на за-
рядке. В лагере работало несколько об-
разовательных площадок, поэтому каж-
дому предложили выбрать программу. 
Мы — «Сотворчество». Занятия вела 
Полина, которая несколько лет рабо-
тала во всероссийском детском центре  
«Океан». Мы играли, слушали легенды в 
орлятском кругу. Полина — интересный 
человек. С ней было комфортно общать-
ся. Для нее не составляло труда в один 
миг запрыгнуть на стул, чтобы привлечь 

с себе внимание, напеть песню или раз-
учить с нами кричалку….

Времени на паузу не было, ведь на 
сцене уже шла подготовка к выступле-
нию участников конкурса «Лидер». За-
метим, что показать свои лидерские ка-
чества решили школьники с 6 по 11 класс.  

Вечером прошло интересное со-
стязание вожатых, девочки против 
мальчиков. Мы с удовольствием смо-
трели, как зажигают на сцене ребята из 
общественного объединения «Альфа», 
но ведущая, видимо, была не очень до-
вольна выступлением своих воспитан-
ников и в конце мероприятия облила  
проигравших водой и обсыпала мукой. 

На вечернем «огоньке» мы сво-
им отрядом стояли в орлятском кругу. 
Нам  повязали на руки ленточки люб-
ви, дружбы  и верности. 

День третий. Утром шел дождь, 
поэтому мы до обеда сидели в палат-
ках.  Один из наших домиков большой, 
поэтому мы, уютно разместившись, об-
щались, играли в «мафию», хохотали. 
Потом на сцене выступали лидеры. Мы 
болели за Дарью Трофимову, делегация 
которой была тоже в нашем отряде.  

Вечером нас ждал очень хороший, 
немного грустный, но философский 
спектакль «Альфы».  Как же многое уме-

ют эти ребята! По окончании представ-
ления им долго хлопали. Даже вечерняя 
прохлада не отогнала нас от сцены.

День четвертый.  Подошла оче-
редь нашего дежурства по столовой. Мы 
резали хлеб, следили за чистотой сто-
лов, мыли посуду, чистили картошку. 

Самое интересное началось ве-
чером! Всю смену талантливые дети 
репетировали мюзикл по мультфиль-
му «Тролли». После ужина нам его по-
казали. В нем после конкурсного отбо-
ра участвовала Ирина Гулина — член 
нашей делегации. Нежные Цветан и 
Розочка, ужасные бергеры, пугливые 
тролли позволили нам побывать в 
сказке. Оказывается, режиссером, по-
становщиком танцев, ответственным 
за вокал опять же были подростки из 
«Альфы». Сколько же челябинских 
девчонок и мальчишек после этой 
смены добавятся в «Альфу»?

После официального закрытия 
смены прошла зажигательная диско-
тека. А потом мы долго у костра пели 
песни под гитару. 

День пятый.  Грустный день отъ-
езда. Завтрак, сборы, подведение ито-
гов работы, фотографирование, про-
щание, дорога домой.

Всего пять дней. Но каких насы-
щенных! Надеемся, что в следующем 
году мы снова приедем к прозрачному 
Тургояку для участия в работе смены 
лидеров.

Анастасия СЫРЦЕВА, Виолетта САМОХИНА,  7 «Б» 
Фото  Дарьи  МАРКОВОЙ, 11 «А»

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПЯТЬ ДНЕЙ 
ЛИДЕРСКОЙ СМЕНЫ

В конце лета делегация нашей школы приняла участие в 
работе палаточного  лагеря на озере Тургояк. Мы стали 
участниками тематической смены «Лидер 21 века». 

РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО
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РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО

Полина КУЛИКОВА, 6 «А» 
Фото из архива делегации

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ЗВУЧАЛИ НАД ТУРГОЯКОМ, 
А КОСТЁР ДОСТАВАЛ ДО НЕБЕС

Катав-Ивановский район на 
фестивале представляли три шко-
лы: средняя школа №2 города Ка-
тав-Ивановска (руководитель О.В. 
Лыткина), школа №2 города Юрю-
зани (руководитель В.Е. Соловьёва), 
школа села Серпиевки (руководи-
тель Н.В. Спицына). 

Команда нашей школы прини-

мала участие во всех конкурсных зада-
ниях. А выбор был большой! Школь-
ники рассказывали стихи, легенды и 
предания Урала, защищали научные 
работы, соревновались в исполнении 
народных песен, играли на различных 
инструментах.

Мне понравилось  участвовать  
в мастер-классах «Уральские мастер-
ские» по декоративно-прикладному 
творчеству и художественному ма-
стерству. Своими руками можно было 
изготовить глиняную свистульку, на-
учиться резьбе по дереву, вышивке, 
сделать традиционную русскую куклу, 
сплести из бисера украшение. 

Одним из самых ярких действий 
фестиваля была «Золотая ярмарка», 
на которой можно было отведать не 
только традиционные русские угоще-
ния, но и башкирские, такие как ку-
мыс, чак-чак, вак-бэлеш, каклаган…

На фестивале я была не первый 
год, так как нравится его тёплая  дру-
жеская атмосфера. Почти все участ-
ницы для вечёрок надевают тради-
ционные сарафаны, заплетают косы 
яркими лентами.

В день закрытия фестиваля для 
участников был организован огром-
ный костёр! Казалось, что языки его 
пламени достают до небес. Мы во-
дили традиционные русские хорово-
ды, пели народные песни и прыгали 
через костёр. 

«Уральские прикрасы» умеют 
сплотить людей, объединить общей 
идеей, подтолкнуть к сохранению на-
шей русской культуры. 

С 17 по 21 июля в пала-
точном лагере на бере-
гу озера Тургояк прошёл 

двадцатый — юбилейный — об-
ластной фестиваль фольклор-
но-этнографических объеди-
нений «Уральские прикрасы». 
Около двух десятков творческих 
коллективов и более двухсот 
пятидесяти ребят и их руково-
дителей разместились в пала-
точном лагере на берегу одного 
из самых красивых озёр Южно-
го Урала.

Вот так выглядели участники фестиваля!

Полина Куликова 
заняла 3 место 
в конкурсе научных работ

!С прошлого учебного 
года в нашей школе 
работает Школа эт-
нографии, в которой 

преподают преподавате-
ли из областного центра.
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Выставка  «Expo-2017» пораз ила!
РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО

Екатерина БАЗАН, 7 «А» 
Фото из свободных источников

В конце лета мы ездили 
в Астану — столицу Ка-
захстана. Там проходи-

ла международная  выставка 
«Expo-2017» на тему «Энергия 
будущего». 

Когда я попала на территорию 
этой выставки,  была поражена кра-
сотой и гениальностью сооружений. 
Самым большим оказался павильон 

«Казахстан». Это восьмиэтажное зда-
ние в форме шара, символизирую-
щее нашу планету. Мы поднимались 
на лифте. Был прекрасный обзор, 
так как стены лифта — из стекла. На 
каждом этаже представлены до-
стижения мирового масштаба, ведь 
цель выставки — сохранить планету 
как можно дольше с помощью само-
го натурального сырья, без химии и 
отравляющих планету веществ. 

Мы посетили выставки Казах-

стана, России, Франции, Велико-
британии, США, Германии, Кореи.… 
Также в некоторых павильонах да-
вали бесплатно сувениры на память. 
Например, в «Германии» дарили 
значки, флажки и сумочки, а в «Ко-
рее» — веер. 

Американец Билл Мартин пред-

ставлял свою страну. Он рассказал 
нам много интересного про дости-
жения и новые технологии Америки. 
Мы посмотрели уникальное видео и 
посетили лазерное шоу. 

Мне понравилось всё! Каждая 
страна была уникально представле-
на, по-своему. Наша страна показала 
себя с хорошей стороны: представ-
лены наши лайнеры-ледоколы, кото-
рые работают на экологически чистом 
сырье. К сожалению, мне не хватило 

времени побывать в павильоне каж-
дой страны, но уверена, что выставка 
«Expo-2017» прошла не зря.

Надеемся,  что этот проект вне-
сёт свой вклад в будущее нашей пла-
неты. Люди всех стран объединятся и 
сделают вывод, как сохранить её на-
долго.

! 
Выставка длилась с 10 июня по 10 сентября. В ней при-
няли участие 115 стран. Посетило более 3 миллионов 
человек. Было потрачено более 3,5 миллиарда дол-
ларов: построено 400 павильонов, очень много ком-
фортных отелей.
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 Иностранцы в «Ребячьей республике»

Турнир «СТРЕЛОК» 
выявил самых метких

Юлия ХОРТОВА, 7 «А» 
Фото из архива автора

РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО

Лагерь «Ребячья республи-
ка» уже два года встречает 
иностранных гостей, кото-

рые приезжают из разных угол-
ков мира: Турции, Китая, Таилан-
да, Африки, Индии ...

Мне посчастливилось отдохнуть 
в 4 смене. Иностранцы на протяжении 
всей смены учили нас английским 
словам, каждый день разговаривали 
с нами, делились впечатлениями.

Я познакомилась с представи-
тельницей из Турции.  Аслы 22 года, 
она учится на переводчика, любит ра-
ботать с детьми, знает три языка: рус-
ский, английский и турецкий. Пооб-
щалась с гостем из Африки Сабером, 
позитивным и любознательным моло-
дым человеком 23 лет. Поговорила с 
красивой и доброй девушкой из Китая 
Кони, которой недавно исполнилось 
23 года, и с общительным молодым 
человеком из Индии по имени Горов. 
Он постоянно проживает в  Нью-Дели, 
очень любит путешествовать.

Всем иностранцам понравилось 
в России! Хоть и не радовала погода, 
но мы с ними всё равно веселились, 

общались, хорошо проводили время.
Ребята, которые отдыхали в «Ре-

бячьей республике», были рады пооб-
щаться с иностранными гостями: ведь 
это языковая практика. Хотя, если чест-

но, чаще выручали жесты и мимика. 
Когда пришло время расставать-

ся, было грустно, но мы  надеемся, что 
им представится возможность посе-
тить Россию и «РР» следующем году.

Юлия Хортова с Аслы, девушкой из Турции

Соревнования проходили в не-
сколько этапов. Наша группа стреляла 
по воздушным шарам из пневматиче-
ского оружия с расстояния 10 метров. 
Самые меткие проходили в следующий 
этап. В финале конкурса нам  предста-
вилась возможность стрелять по таре-
лочкам. Среди участников соревнова-
ния в основном были мальчики, но у 
меня были и  конкурентки, которые не 
уступали в меткости сильному полу.

Победители турнира были опре-
делены в честном поединке. Самые 
меткие были награждены грамотами и 
ценными призами. 

Во время соревнования, видя 
результаты ребят, я поняла, что мне 
еще есть к чему стремиться. Поэтому  
определила для себя  несколько важ-
ных правил меткой стрельбы: регуляр-
ные тренировки, спокойствие, ровное 
дыхание и самообладание.

На полигоне участникам была 
продемонстрирована военная тех-
ника и оружие, которое можно было  
не только рассмотреть, но и  взять в 
руки, так сказать «примерить». Глядя 
на участников – мальчиков, у которых 
при виде такого огромного арсенала 
оружия просто горели глаза, можно 
предположить, что кто-то из них свя-
жет свою жизнь с военным делом, и 
оно станет его призванием.

В середине августа на полигоне воинской 
части  города Трехгорного состоялся тур-
нир «Стрелок». Около ста участников из 

горнозаводской зоны собрались выявить са-
мых метких. Конкурсантов разделили на три 
возрастных группы. 

Полина КУЛИКОВА, 6 «А» 
Фото автора
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ПРОБА ПЕРА 

Моя первая школьная любовь 

Ключи от счастья – это мечты, 
воплотившиеся в жизнь 

Любовь МОРСКАЯ, 5 «А» 
Рисунок из свободных источников Екатерина ЩЁЛКОВА, 7 «Б» 

Всё началось  пер-
вого сентября того учеб-
ного года. Я пришла в 
школу и начала искать 
раздевалку, нашла, сня-
ла верхнюю одежду и 
пошла в классный ка-
бинет. Там меня ждала 
новая учительница, она 
мне показала, где у нас 
будет физкультура. Я 
переоделась и пошла за 
учительницей. Она при-
вела меня в спортивный 
зал. Я встала в ряд, но 
мне было очень страш-
но. Боялась, что  не по-
нравлюсь классу. Урок 
закончился, я пошла 
вместе с классом в каби-
нет и там увидела его. 

На второй переме-
не ко мне начали под-
ходить одноклассники 
знакомиться. Сначала 
Настя,  Аня, а потом он. 

После уроков он прово-
жал меня до подъезда и 
спросил, пойду ли я гу-
лять. Я ответила, что не 
знаю. Мы попрощались, 
я пошла домой.

На следующий 
день он ждал меня воз-
ле дверей школы, мы 
поздоровались за руку, 
пошли в кабинет. На 
перемене баловались. А 
в столовой он сел возле 
меня, мы начали гово-
рить о планах на неделю.

Гуляли каждый 
день, сначала втроем с 
моим братиком Лёшей, 
потом вдвоем. Брату 
он понравился. С ним 
было весело. На следу-
ющий день он не при-
шёл в школу, я начала 
волноваться: что-то 
случилось? Позвонила, 
спросила, где он, он 

сказал, что в больнице, 
я начала спрашивать 
почему?  Оказывается, 
упал с велосипеда, сло-
мал руку. Я узнала, в 
каком отделении боль-
ницы лежит.

После школы пере-
оделась и побежала в 
магазин покупать фрук-
ты. В больнице меня 
сначала не пускали. 
Пришлось сказать, что 
я его сестра. Меня впу-
стили. Когда он увидел 
меня, обрадовался.

Каждый день я 
приносила ему фрукты и 
продукты, через неделю 
его выписали. Больше я 
его не видела. Говорили, 
что он переехал, он не 
написал, не позвонил. Я 
все думала: «Почему?». 
Недавно он позвонил и 
извинился.

Иногда с нами случа-
ется так, что летом не с кем 
гулять. Все разъехались, 
поэтому хочется с кем-
нибудь подружиться. 

Это встреча была случай-
ной. Я качалась на качелях, 
вижу, идёт группа плохих ре-
бят, а с ними стоит миловидная 
незнакомая девочка. Я, конеч-
но же, захотела познакомить-
ся, и подумала: «А может не 
надо. Она же стоит с плохими 
ребятами». Через несколько 
минут она подошла сама ко 
мне и предложила дружить. 

Её зовут Маша. Ей тоже 
было одиноко. Она приехала 
к бабушке на каникулы. Ока-
залось, что у меня с ней много 
общего, поэтому нам было лег-
ко общаться. Мы стали лучши-
ми  летними друзьями. 

Позже я познакомила 
Машу с Кариной и Юлей, ко-
торые тоже приехали из других 
городов к своим бабушкам. 
Мы стали дружить вчетвером.

Девочки мне понрави-
лись тем, что в них нет высо-
комерия и надменности. Они 
добрые, воспитанные, милые, 
дружелюбные. Вот бы таких 
людей было побольше! 

Маша, Карина и Юля 
скрасили мои каникулы. Я с 
нетерпением жду следующего 
лета и встречи с ними.

Летние друзья

Дружба - самое не-
обходимое для жиз-
ни, так как никто не 
пожелает себе жиз-
ни без друзей, даже 
если б он имел все 
остальные блага.

Аристотель,
 древнегреческий философ

У каждого чело-
века есть своя заветная 
мечта. В моём понима-
нии мечта – это важная 
цель в жизни человека, 
путь к счастью.  Кто-то 
из нас мечтает стать от-
личником, кто-то иметь 
домашнее животное. 
Верю, что всё возможно, 
если вы поставите перед 
собой определённую 
цель и найдёте мотива-
цию. Тогда  обязательно 
всё исполнится. 

У людей есть во-
ображение, с помо-
щью него появляются 
новые мечты. Человек 
хочет получить об-
разование, хорошую 
профессию, иметь от-

зывчивых друзей и 
дружную семью. 

Я мечтала иметь 
друзей по всей стране, 
и у меня получилось! Те-
перь я общаюсь с людь-
ми из разных уголков 

России. С некоторыми я 
знакомилась во время 
путешествий или в ла-
герях, а с кем-то пере-
писываюсь с помощью 
традиционных писем, 

написанных на бумаге и 
отправленных почтой.

Чтобы осуществить 
мечту, нужна мотива-
ция, у каждого человека 
разные способы най-
ти её. Например, меня 
вдохновляют высказы-
вания великих людей, 
например цитата: «Если 
вы цените то, что у вас 
уже есть в жизни, вы 
всегда будете получать 
ещё больше. Если ду-
мать лишь о том, чего у 
вас нет – вам никогда не 
будет достаточно».  

Найдите мотива-
цию, не ленитесь и не 
откладывайте на потом 
— у вас всё обязательно 
исполнится. Успехов! 

Анастасия КРИВОВА, 6 «А» 

! Мечта – это ра-
дуга, соединя-
ющая Сегодня и 
Завтра.

Сергей Федин,  
Член Союза 

литераторов России
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КОМИКС
Рисунок Юлии ХОРТОВОЙ, 7 «А» 

Мы предложили ученикам нашей школы соста-
вить расписание своему классу 
на понедельник.

МОЙ необычны й П ОНЕДЕЛ ЬНИ К
Ангелина 

Хузиахметова, 3 «В»

1. Изо без красок
2. Математика без задач
3. Фотоискусство
4. Этикет
5. Урок верховой езды
6. Сончас
7. Мода
8. Поход

Елизавета 
Чернышкова, 2 «В»

1. Танцы
2. Мультляндия
3. Изо
4. Шахматы

Елизавета 
Кузнецова,

1 «В»

1. Музыка
2. Музыка
3. Музыка
4. Музыка

Виктория 
Шондина, 

8 «Б»

1. Технология
2. Химия
3. Технология
4. Физкультура

Данил
 Курдаков,

 2 «А»

1. Теннис
2. Теннис
3. Теннис
4. Теннис

Мария 
Андреюшкова, 

1 «В»

1. Музыка
2. Читалия
3 Обучение грамоте
4. Технология

Вероника 
Озимук, 

6 «Б»

1. Технология
2. Технология
3. Математика 
4. История

Иван Соколов, 1 «В»

1. Физкультура в спортивном зале
2. Физкультура на свежем воздухе
3. Экскурсия в библиотеку

Арина Никитина, 
2 «А»

1. Математика
2. Математика
3. Математика
4. Математика
5. Математика
6. Чтение 
7. Чтение
8. Чтение
9. Труд
10. Труд


