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 Волшебство 

осени заключается в 

ее неповторимых 

красках. Настроение 

человеку создают 

окружающие его 

люди, добрые вести. 

Наша газета знакомит 

вас только с 

хорошими 

новостями. Пришло 

время подвести 

итоги октября. В этом 

месяце состоялся самый яркий праздник 

в школе – День учителя, репортаж на эту 

тему подготовила Турянская Валерия. Об 

итогах месячника по профилактике 

детского дорожно - транспортного  

 

 

Культурная осень……………………………3 

Избежание дорожного травматизма..4 

 

травматизма расскажет Ермакова 

И.А. и ее воспитанники из кружка 

«ЮИД». Пока стоят теплые сухие 

деньки, учителя и учащиеся отправились 

в путешествие. Так о своих впечатлениях 

об экскурсиях в Дарвинский музей и 

музей славы на Поклонной горе 

поделится Ковалева Оксана.  

От себя лично хочется ребят 

вдохновить и пожелать всем учащимся 

нашей школы «собрать волю в кулак» и 

успешно закончить 1 четверть. Впереди 

осенние каникулы – время теплых 

пледов, просмотров любимых фильмов 

и общения с друзьями! 

Теплой вам осени, друзья! 

 

                    И.В. Карпенко 
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Есть такая профессия – Учитель! 

  Все спешат с цветами в школу, 

радостно улыбаются, торжественно 

одеты учителя, в парадной форме 

ученики. Только не подумайте – это не 1 

сентября, хотя тоже осенний праздник и 

не менее значимый. 5 октября – День 

Учителя, и в нашем доме этот праздник 

широко отмечают.  

В этом году нашему классу выпала 

честь подготовить праздничный концерт, 

шестиклассникам помогали 

одиннадцатиклассники. Девчонки и 

мальчишки с порога встречали учителей 

и кричали: «Поздравляем!», даря алую 

розу каждому педагогу школы.  

Дорогие учителя, мы 

преклоняемся перед вами за ваш труд,  

доброту, отзывчивость, 

профессионализм.  

 

Поэтому каждый класс подготовил 

стенгазету «Мой классный самый 

классный». Какие же интересные и 

творческие педагоги в нашей школе.  

 

 

 

Всех объединил праздничный 

концерт: стихи, песни, танцы, шутки, 

игры! Особенно мне понравилось, как 

улыбались все учителя, как же вам к 

лицу улыбки! Мы постараемся вас не 

расстраивать и демонстрировать хорошие 

знания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Турянская В., 6б класс 
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Культурная осень 

 

 

               Музей Дарвина 

В нашем классе есть традиция: в 

первые теплые деньки осени 

отправляться в путешествие. В этом году 

мы посетили два замечательных 

московских музея. Они настолько 

полярны, но впечатлений осталось 

массу. В Дарвинском музее я словно 

побывала в джунглях: чучела животных в 

натуральную величину, макеты 

различных ландшафтов, жуки в 

аквариумах – все необычное и 

удивительное. Особенно всех поразили 

весы, они показывают ваш вес в кошках, 

мышах, медведях. Это очень забавно! 

Я ехала в автобусе и думала, 

сколько всего вокруг интересного и 

удивительного. Такие музейные уроки не 

проходят зря, вот бы чаще выбираться в 

культурные места! 
 

 

 

 

                 Ковалева О., 7б 

 

 

 

Поклонная Гора 

 

   Я продолжу наши «непутевые 

заметки». Меня больше всего восхитил 

музейный комплекс на Поклонной Горе. 

Диорамы, посвященные значимым 

битвам в период Великой Отечественной 

войны, не могут оставить никого 

равнодушным. Я убедилась еще раз, как 

это страшно - жить в военное время. В 

центральном зале свисали хрустальные 

слезы – символ погибших людей на 

войне. Музыка Шостаковича меня 

потрясла до глубины души. Его 

знаменитая «Ленинградская симфония»… 

Минутой молчания мы почтили 

людей, погибших в годы войны с 

немецко-фашистскими захватчиками.  

Такие поездки надолго нам 

запомнятся, на уроках истории и 

литературы мы еще раз вернемся к этой 

теме. 

 

 

 

               Карпенко А., 7Б 
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Избежание дорожно-

транспортного травматизма 

С увеличением выпуска 

автомобилей в нашей 

стране, возрастанием 

интенсивности 

движения на 

дорогах повышается 

ответственность всех 

участников 

дорожного движения: 

водителей, пешеходов, пассажиров. 

Обеспечение безопасности движения - 

важная государственная задача. Особое 

значение в решении этой проблемы 

имеет заблаговременная и правильная 

подготовка самых маленьких наших 

пешеходов - детей, которых уже сейчас 

за воротами дома подстерегают 

серьезные трудности и опасности и 

которым предстоит жить при 

несравненно большой интенсивности 

автомобильного движения. 

    С 15 сентября в нашей школе 

проводился месячник по профилактике 

детского дорожно - транспортного 

травматизма. Третий год активно 

работает отряд юных инспекторов 

движения. ЮИДовцы разрабатывают 

безопасные маршруты, организуют 

беседы и конкурсы с юными 

пешеходами в школе и детских садах, 

участвуют в городских соревнованиях по 

ПДД. В этом году для наглядной 

агитации  были приобретены стенды 

"Обязанности пешехода" и "Обязанности 

велосипедиста". На часах общения 

классные руководители большое 

внимание уделили правилам 

безопасного поведения на улице, 

причинам дорожно-транспортных 

происшествий с приглашением 

инспектора ГИБДД. 

        В старших классах прошел конкурс 

девизов и призывов по пропаганде ПДД. 

Победители - Медведева Елизавета и 

Ламзин Антон, и ваше здоровье и жизнь 

будут в безопасности!" В начальных 

классах из мультсериала "Уроки тетушки 

Совы. ПДД" дети в игровой форме 

изучали правила дорожного движения, 

проявили себя в интерактивной игре "По 

дороге со Смешариками". 

 

Ермакова И.А., учитель ОБЖ 
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