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Мы со всей семьей, а это мама, папа и конечно я
всегда планируем заранее, как проведем мое
любимое время года – лето! Мечты сбываются!
По туристической путевке мы побывали на
острове Кипр. Климат на острове очень
благоприятный для отдыха. Несмотря на жаркую
погоду, дышалось легко, пышная растительность
острова поразила нас своим разнообразием. Наш
уютный отель находился на морском побережье.
Кроме моря можно было искупаться в ближайших
бассейнах. Мы совершили морскую прогулку на
яхте по Средиземному морю и осмотрели
достопримечательности острова. Посетили
аквапарк и шоу танцующих фонтанов. Через
несколько дней с экскурсией мы совершили
перелет в Израиль и посетили святые места в
городе Иерусалим: посетили Храм Богородицы,
Храм Гроба Господня, побывали у Стены плача.
Тысячи людей из разных уголков мира, разного
вероисповедания и говорящие на разных языках,
вместе с нами прикасались к святыне, молились, и
думаю, просили Всевышнего о том немногом, но
очень важном для каждого из нас – мира и
здоровья. Это было самое волнующее время
нашего путешествия. В завершении нашей
экскурсии в качестве прощания с Израилем была
поездка через финиковую рощу к Мертвому
морю, в соленых водах которого мы искупались.
Отлично отдохнули мы и на своей даче. Она
находится в живописном месте – слияния двух рек
Суры и Труева, окруженного густым лесом, в
который мы ходили за грибами и ягодами. Поутру
мы рыбачили, а весь наш «улов» послужил
завтраком соседской кошке. Вместе с нами жила и
наша любимица – собака Сильда. Она
исследовала все окрестности нашей дачи,
научилась охранять свою территорию, лая на
проходящих мимо петухов. Для нее это был
новый мир. В конце лета мы навестили в Липецке
мою прабабушку и всех родственников.

Жаль, что лето закончилось, но оно останется в

моей памяти. Мы уже планируем, как проведем
следующее лето и строим планы.
Путешествие – это всегда познавательно, ново,

интересно. В каждом путешествии мы знакомимся
с новыми людьми и приобретаем новых друзей!
Ершова Наталья 7 «Б»

***
В июне в школе работал оздоровительный лагерь « Солнышко», в котором отдохнуло 150 учащихся школы.
Ежедневно ребята участвовали в разнообразных культурно-массовых и спортивных мероприятиях: «Веселых
стартах», праздниках, турнирах, конкурсах. Впервые в истории лагеря проведен «День бега». Весело и
интересно прошла лагерная смена.

Я с нетерпением ждала свои первые летние каникулы.
Июнь я провела в школьном лагере. Мне очень понравилось общаться с
друзьями и принимать участие в различных соревнованиях и конкурсах.
Потом я поехала в гости к своему крестному, который живет в городе
Никольске. Я часто бываю у него в гостях, но каждый раз не перестаю
удивляться.
Но больше всего я ждала поездки на Волгу. В прошлом году мы уже
отдыхали на Волге, поэтому я не могла дождаться, когда же мы, наконец,
отправимся в путь. Первое, что я увидела на Волге, это волны, не очень
высокие, но очень шумные. Они меня не напугали, я сразу побежала
купаться. Вода была очень теплая, и я совсем не хотела выходить, когда
меня звала мама.
Ночевка под открытым небом – это очень интересно. Рядом стрекочут
сверчки и жужжат различные букашки. Ведь в природе никогда не бывает
тишины и это ЗДОРОВО!!! Шесть дней нашего отдыха пролетели
незаметно.
На обратном пути мы заехали к родственникам. У них большое хозяйство:
коровы, лошади, поросята, утята, гуси, куры, кошки и собаки. Некоторых из
них я брала на руки, а также узнала, как нужно ухаживать за этими
животными. Я получила много новых впечатлений от моего летнего отдыха,
и буду с нетерпением ждать следующего лета!
Шипунова Анна 2 «Б»

Летом мы всей семьёй отдыхали на базе отдыха «Сосновый бор». Я много купалась и загорала.
Мы с папой ходили на рыбалку и поймали большого карпа. Он весил 11 килограммов.
В августе я гостила у бабушки. Я помогала ей работать на огороде. Мы пололи грядки и
собирали ягоды. У бабушки живут кролики, и я рвала им траву. А ещё я много каталась на
велосипеде и строила шалаш.
Много времени проводила с подружками во дворе. Мы играли в разные игры и рисовали
мелом. Это лето я провела очень интересно, и мне не хотелось, чтобы оно заканчивалось.
Павлова Полина 2 «Б»

В конце сентября мы с классом побывали в городе Казань, там мы посетили замечательные
места: множество храмов, музеев. С высоты Кремлёвской насыпи осмотрели реку Казанку, её
потрясающий вид. Фантастические театры и другие культурные заведения мы окинули
взором из нашего экскурсионного автобуса. Оформление соборов сохранилось ещё с давних
времён. Резьба по камню, лепнина, цветные изразцы украшали все стены соборов. Мы
увидели Кремль: Мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор - самые большие и знаменитые
сооружения в Казани. Вечером заехали в деревянный город, выстроенный специально к
празднованию юбилея города, и попробовали домашние блинчики, только что испеченные в
печи, с горячим чаем. Все мои одноклассники купили сувениры родным и близким и,
возвращаясь домой, показывали то, что купили в Казани. Нам очень понравился этот город и
вся поездка в целом.

Ершова Наталья 7 «Б»

В пятницу ,30 сентября 2011 года, наш класс вместе с десятым классом ездил
в Москву на экскурсию. В автобусе было весело, время пролетело незаметно,
и вот мы уже приехали в долгожданную столицу нашей Родины – город
Москва. Сначала мы поехали на Красную площадь. На живописном холме над
Москвой-рекой высится создававшийся талантом и трудом многих поколений
неповторимый ансамбль Кремля. Мы гуляли по Красной площади,
любовались фонтанами, рассматривали памятники, посетили Мавзолей. В
центре Кремля расположена древняя соборная площадь, вокруг неё
памятники русского зодчества. Дальше наш путь лежал к храму ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ. Мы заходили внутрь храма помолиться и поставить свечи. Затем
наш автобус повёз нас на Воробьёвы горы. После революции горы называли
Ленинскими, но в конце ХХ века им вновь вернули прежнее имя. Сегодня
здесь – настоящий спортивный центр Москвы: горнолыжные спортивные
школы, школы по прыжкам на лыжах с трамплина, велотрассы и беговые
дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, спортивные городки. С
высоты Воробьёвых гор можно полюбоваться великолепным видом на один
из самых живописных районов столицы. С холма парк спускается на берег
Москва-реки, где можно купаться и загорать на траве. Там мы приобрели
различные сувениры.
Также мы побывали на Поклонной горе. Там мы любовались фонтанами,
прогулялись по аллеям. Около настоящих танков мы немного задержались,
потому что на них можно было не только смотреть, но и попробовать
взобраться. Но больше всего на Поклонной горе нам понравились цветочные
часы, которые летом показывают настоящее время. Впереди нас ждал
"Макдональдс"! Вот тут-то мы оторвались! Ничего вкуснее быть не может –
чизбургера или картошки фри! Изрядно потратив деньги родителей и набив
свои животы всеми этими «полезными» яствами, мы довольные и сытые
могли и дальше продолжать нашу экскурсию. Дальше была прогулка по
одной из центральных улиц - Старый Арбат. Мы немного побродили по этой
замечательной улице, послушали уличных музыкантов, посмотрели на
картины художников.
Немного уставшие, но довольные, мы благополучно возвратились домой.

Жаркова Даша 8 «Б»

1 октября нам посчастливилось побывать в
Тарханах, на родине поэта М.Ю.Лермонтова. Мы
поняли, насколько любим он. Сорок экскурсий
было в этот день. Из разных уголков России, а не
только Пензенской области, приехали в музей.
Именно в Тарханах М.Ю. Лермонтов родился
как поэт, так как усадьба с прекрасными прудами,
рощами, просторами полей, церквами произвела

многочисленной роднёй. В столовой интересная
мебель и посуда, нам понравился уютный вид
чайной. В классной комнате всё, что необходимо
для
домашнего
обучения:
учебники,
географические атласы, детские энциклопедии.
Мы почувствовали большую заботу бабушки о
своём внуке.
Любил её и Миша. Об этом свидетельствуют
его письма, которые хранятся в комнате Е.А.
Арсеньевой. В них столько нежности и
привязанности,
заботы
и
благодарности:
«Пронзайте, милая бабушка, будьте здоровы и
покойны на мой счёт, а я будьте уверены всё
сделаю, чтобы продолжить это спокойствие.
Целую
ваши
ручки
и
прошу
вашего
благословения».
Мы простились с Лермонтовым и его
близкими, поклонились их праху и в храме
поставили свечу за их вечный покой.
Наши
сердца
наполнились
чувством
гордости за то, что именно Пензенская земля дала
России великого поэта.

глубокое впечатление на маленького Мишу.
Многое для его творчества дали и встречи с
людьми, жившими в Тарханах.
Наше внимание привлёк барский дом. В этом
особняке Лермонтов провёл детство и отрочество,
сюда потом приезжал, будучи взрослым.
Наше внимание привлёк портрет Миши. Ему
три года, он в беленьком платьице с мелком, в
руках лист бумаги. Неизвестный художник
предугадал будущее мальчика, который с детства
любил рисовать. И если бы Лермонтов не был
поэтом, мы знали бы его как художника, чьи
картины увидели в музее.
Находясь

в

гостиной,

познакомились

с

Сухорукова Юля 5 «Б»

5 октября - День учителя.

Первого сентября, мой сын, как и тысячи других детей, пошёл в школу. Мою душу переполняла гордость.
С широко распахнутыми от восхищения и восторга глазами Илья вошёл в двери школы. Чем ближе
мы подходили к классу, тем плотнее мой ребёнок прижимался ко мне.
В глазах сына читался испуг, когда он впервые сидел за партой, до конца не осознавая того, что
ожидает его впереди. У меня дух захватывало от мысли о том, сколько сложностей и радостей, взлётов и
падений ожидает моего сына в школьной жизни. В то же время понимаю - именно школа делает из
ребёнка достойного члена общества.
После знакомства со своим первым, самым главным в жизни школьным учителем Илюша, вдохнув с
облегчением, радостно произнёс: «А в школе-то интересно! Елена Геннадьевна очень добрая!» Всю
дорогу из школы он наперебой рассказывал, как же это здорово - учиться в школе!
Я уверена, что в дальнейшем этот интерес к знаниям будет только возрастать, упираясь ветвями в
небо и глубоко уходить корнями в землю.

Гармаш Илья 1 «А»

* * *
В тёплый осенний денёк ребята 1 «Г» отправились в путешествие на Весёлом поезде. По пути
следования паровозик останавливался на станциях, где детей встречали Бабушка-Загадушка.
Весёлый физкультурник, любитель скороговорок, художник. Все они приготовили весёлые
задания и конкурсы. Мы и рисовали, и танцевали, и занимались весёлым спортом! Так с шутками,
прибаутками мы приехали на конечную станцию ,,Страна Знаний,,. Здесь нас встречала фея
Азбука. Она подарила всем подарки и сладкое угощение.
С зарядом бодрости, весёлым настроением и дипломами с медалями мы вернулись в класс,
чтобы набраться сил для нового путешествия.

1
сентября открываются двери школ в Чехии, на Украине,
в Белоруссии, в странах Прибалтики. А вот у детей в
Германии нет четкого графика начала учебного года: в
каждой из 16 федеральных земель учебные заведения
начинают работать в течение августа — сентября. В
Испании также в разных провинциях учебный год
начинается по-разному, в зависимости от сроков уборки
урожая, однако затягивать позже 1 октября строго запрещается. В Италии, наоборот,
только с 1 октября начинают посещать школу. Во Франции нет четкого срока Дня знаний.
Где-то учебный год начинается 1 сентября, а где-то и 15. С середины августа начинают
учиться дети в Дании, Финляндии, а в Англии, Канаде и США учебный год всегда
начинается в первый вторник сентября. В Стране восходящего солнца — Японии —
решили, что начало учебы — это очень весело, и начинают новый учебный год …1 апреля.
А это уже школа на севере Индии

Школьный “автобус” в Индии
Ученики из школы в дельте Меконга, Вьетнам

Здравствуй, школа!
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесёт.
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.

Звенит и заливается звонок,
А значит, у каникул вышел срок.
Настала осень. Проще говоря,
Всех поздравляем с Первым сентября

25 сентября по всей стране проводится Всероссийский день бега
"Всероссийский день бега - кросс наций - спорт против террора"
должен стать одним из крупнейших, наряду с "Лыжней России",
спортивных мероприятий в России. Его целью является
привлечение интереса россиян всех возрастов к занятиям
физической культурой и спортом. В этот день на кроссовые трассы
вышли сотни тысяч школьников, воспитанников детских
спортивных школ, действующих спортсменов, ветеранов спорта,
политических деятелей, работников государственных и общественных организаций городов и
регионов.
От нашей школы в этом спортивном празднике принял участие 7 «Б» класс. Несмотря на
дождливую погоду все ученики, с классным руководителем Петрухиной Светланой Геннадьевной
преодолели всю спортивную дистанцию.
Елина Анастасия 7 «Б»

* * *
В нашей школе прошла акция «Украсим наш край садами». Каждый класс посадил свою яблоньку
и теперь с нетерпением ждет урожая.

Совсем недавно для нас, первоклассников, прозвенел
первый школьный звонок. Целый месяц мы знакомились со
школьными правилами, учились быть внимательными на
уроках. И вот, наконец, наступил долгожданный праздник –
нас посвятили в первоклассники. Чтобы стать настоящими
учениками, нам пришлось пройти трудные испытания.
Сначала мы выполняли задания хитрой лисы Алисы и кота
Базилио, читали стихи и пели весёлые песни. А в классе нас
ждал ещё один сюрприз - Буратино и Незнайка попросили
помочь им справиться с нелёгкими заданиями, чтобы тоже
стать первоклашками. Мы с удовольствием помогли им. В
заключение праздника нам вручили первый школьный
документ – удостоверение первоклассника.
Плаксин Иван 1 «В»

В июле мне исполнилось 7 лет, и я с
нетерпением ждала, когда наступит 1
сентября, чтобы пойти в 1 класс. И вот
долгожданный день наступил! В
школе мне очень понравилось. Наша
учительница
Нина
Федоровна
окружила всех ребят вниманием и
заботой. У нее очень тихий и добрый
голос. Каждый день на уроках мы
узнаем что-то новое, интересное, а в
конце недели подводим итоги.
29 сентября у нас состоялся
праздник
«Посвящение
в
первоклассники». Ученики нашего
класса
отправились в необычное
путешествие
по
неизведанным
планетам вместе с ребятами из
«Школы вожатых». Мы побывали на
планете танцев, планете песен,
планете знаний, где нас ждали
сюрпризы, игр, конкурсы.
Было весело и интересно. Мне
очень понравилось!

Петрухина Анастасия 1 «б»

Каждый год в нашей школе проходит осенняя выставка « Природа и фантазия». Многие ученики уже стали
ежегодными её участниками. Ещё летом они заготавливают материал для поделки, придумывают сюжеты.
В этом году мне захотелось сделать поделку в технике «Скелетированные листья». Несколько дней я
пыталась получить нужные для поделки детали, но листики липы, берёзы, дуба совсем не хотели
становиться «скелетиками». Только из цветков физалиса я смогла получить ажурные листочки. Из
полученного материала я сделала звёзды. Моя работа называлась « Осенние звёзды».
Мустафина Татьяна 4 «Б»

4 октября 2011года после уроков мы
пошли домой, а затем в 14.30 вновь вернулись в
школу, но не одни, а со своими домашними
питомцами. У нас живет кенор Чика и собака по
кличке Рекс. Я и моя сестренка Карина принесли
своего кенора. Он белого цвета, очень красивый.
Каждое утро он поет, как соловей.
Походя по выставке, посмотрев зверюшек, я
была шокирована, увидев огромную черепаху
Юли и Никиты Черноталовых. Она ползала по
столу, то пряталась, то снова вылезала. Еще мне
понравились кролики, которых принесли ученики
8 «Б» класса. Одни были очень маленькие, а
другие огромные. Также я не могла отвести глаз
от кошек. И первое, что я заметила – это
огромный желтый домик. Подойдя ближе, я
увидела огромную, неописуемой красоты кошку.
Хозяйка, стоявшая рядом, перелистывала альбом
и рассказывала про целую семью этих кошек.
Одну кошку этой семьи привезли из Франции, а
другую из Испании.
На выставке было очень много зверей, птичек,
черепашек.
Замечательное
представление
показала собака по кличке Жак Юли Сухоруковой.
Жак прыгал через обруч, хлопал в ладоши, лаем
отвечал на математические вопросы.

Затем прошла викторина, где наш класс
принял активное участие. Было круто!

Юмаева Регина 6 «Б»

Прикоснувшись к священной истории.
Там, где двести дней и ночей
Бушевала великая битва,
Там, где кровью тысяч людей
Каждый метр земли был пропитан,
Там, где сила советских солдат
Сокрушала фашистскую силу, —
Там давно уже пушки молчат
И поля от пожарищ остыли.
Там сегодня над Волгой-рекой,
На священной земле сталинградской
Рвется к солнцу цветок полевой
Из-под каски пробитой солдатской.
Жизнь! Мы славим величье ее.
Жить! — вот благо и счастье людское!
За него, за счастье твое и мое
Свои жизни отдали герои...

Да, действительно, непростая история у города Царицына – Сталинграда –
Волгограда. Ему пришлось пережить две великие битвы: гражданскую и Великую
Отечественную войны.
В далекое прошлое уводит нас история Царицына. Он был основан в 1589 году как
сторожевая крепость на юго-востоке России для охраны волжского пути и как заслон
против набегов кочевников на русские земли. Местом крепости была избрана переволока
в междуречье Волги и Дона. Свое имя город получил от речки Царицы.
После тяжелых лет гражданской войны и разгрома интервенции жители Царицына
активно взялись за восстановление экономики. Промышленность города год от года
крепла. В 1925 году Царицын был переименован в Сталинград.
После переименования город Сталинград превращался в крупный центр
машиностроения, металлургии и энергетики. Город молодел, набирался сил, но все
оборвала война — вероломное нападение фашистской Германии на нашу Родину летом
1941 года. И снова, как в годы гражданской войны, Сталинграду суждено было совершить
величайший подвиг. Разгорелась гигантская битва. И также как после гражданской войны
мало осталось уцелевших зданий. Но русский народ не сломила и эта битва, и город был
восстановлен. Сталинградская битва явилась началом коренного перелома в ходе всей
Второй мировой войны.
1 октября учащиеся 8а, 6а, 5в классов побывали в городе-герое Волгоград и
посетили места Памяти Великой Отечественной войны. Символом города является
Мамаев Курган. – высота 102,0м – так он был обозначен на штабных картах. 135 дней и
ночей курган был самой горячей точкой сражения. Защитники Сталинграда дали клятву: «
Ни шагу назад! », « За Волгой для нас земли нет!»
День 15 октября 1967г. На мамаевом кургане был открыт Памятник-ансамбль Героям
Сталинградской битвы. Начинается он вводной композицией «Память поколений». Аллея
пирамидальных тополей ведёт к центральной части ансамбля. Скульптура «Стоять насмерть» обобщённый образ советского солдата, воплощение мужества и стойкости. Стены-руины создают
впечатление разрушенного города- они рассказывают о фронтовой жизни, о подвигах воинов,
здесь же выдержки из боевых приказов. На площади Героев – шесть скульптурных композиций,
которые повествуют о различных эпизодах битвы. Гранитные ступени ведут в зал Воинской славы.
В центре зала горит Вечный огонь, стоит почётный воинский караул. Здесь наша делегация
возложила цветы героям, отдавшим свои жизни ради победы над врагом, наблюдали за
торжественной сменой воинского караула. На площади Скорби – фигура женщины-матери, она
склонилась над погибшим сыном-воином. Завершает памятник-ансамбль

скульптура «Родина-мать зовёт!» - одна из самых больших на планете, вошла в 7
чудес России.
10 ноября 1961 г. Сталинград был переименован в Волгоград. Десятки памятников и
памятных мест напоминают об истории года. Мы посетили Музей-панораму
«Сталинградская битва», лучший в стране планетарий, дом сержанта Павлова. Дом, где
был пленён фельдмаршал Паулюс, памятник мирным жителям, погибшим в дни
Сталинградской битвы, памятный знак в честь 400-летия со дня основания города,
погуляли по улицам города, пообедали в уютном венгерском ресторане, а поужинали в
Макдональсе.
Все ребята довольны нашей поездкой и тем, что каждый из нас прикоснулся к
великой священной истории нашей страны
Не забыты годы ужасных, кровопролитных сражений. Этому свидетельствуют
сувениры, привезённые нами со священной земли и земля с Мамаева Кургана.

Гришаева М., Макарова Ю. 8 «А»
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