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А что у вас? 
 

Календарь  
памятных 

дат: 

3 сентября—День 
солидарности в борь-
бе с терроризмом 

8 сентября—
Международный день 
распространения 
грамотности 

21 сентября—
Международный День 
Мира 

3 октября—120 
лет со дня рождения 
поэта С. А. Есенина 

5 октября—
Международный День 
Учителя 

15 ноября— 100-
летие со дня             
рождения писателя 
К. М. Симонова 

16ноября—
Международный 
день толерантно-
сти 

Первый уровень 

пройден блестяще! 

 13 сентября наш класс 

вместе с нашим классным ру-

ководителем Куличковой 

Ольгой Александровной от-

правился на горно-лыжный 

комплекс «Красная глинка» 

для участия в военно-

спортивной игре "Русский 

спецназ". Нам очень повезло 

с погодой: она была теплая и 

солнечная, и от этого у нас 

настроение было просто вели-

колепным. По дороге, пока 

мы ехали в автобусе, мы шу-

тили и смеялись. По приезду 

на комплекс нас разделили 

на три команды и предложи-

ли выполнить боевые зада-

ния первого уровня,  которые 

проводились под руковод-

ством опытных инструкторов. 

В одном из заданий 

"Спайдермен" мы должны 

были выполнять движения в 

воздухе, держась за канат.  

Это вызывало страх, но потом 

мы его освоили. Далее была 

стрельба в цель из пневмати-

ческого оружия, нам показа-

ли, как его настраивать и как 

стрелять. Следующим из за-

даний было скалолазание, 

где мы учились использовать 

страховочное оборудование и 

переставлять его по веревоч-

ному канату. Затем была 

стрельба в цель из лука, где 

свою необычайную меткость 

показал наш  Панов Данил, 

которому удалось попасть в 

самый центр мишени! Мы 

научились правильно дер-

жать лук и оттягивать тетиву. 

Таким образом, мы успешно 

прошли первый уровень игры 

« Русский спецназ». После 

всех конкурсов каждый из 

нас получил свидетельство 

участника игры.  

 Обратно домой мы воз-

вращались уставшими, но 

очень довольными  и радост-

но делились впечатлениями. 

Нам всем там очень понрави-

лось, и в следующий раз мы 

планируем повысить свой 

уровень прохождения игры. 

Огромное спасибо нашему 

классному руководителю Ку-

личковой Ольге Алексан-

дровне за эту поездку, а 

нашим родителям за финан-

сирование!  

Мелентьева София 5В класс  
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С высоты полета... 

 В прекрасное воскрес-

ное утро 20 сентября наш 

дружный коллектив, состоя-

щий из 5В, 8Б, 9А, 9Б и 9В 

классов отправился в незабы-

ваемое путешествие на Моло-

децкий курган. Дорога дли-

лась два часа, но никто из ре-

бят и не заметил, как быстро 

пролетело время. Благодаря 

экскурсоводу мы познакоми-

лись с очень интересными до-

стопримечательностями 

нашего любимого города. 

Приехав в пункт назначения, 

каждый из классов занял по-

нравившиеся ему беседки. По-

сле долгой дороги мы решили 

поляну, нас ожидал незабыва-

емый пикник под душевные 

звуки гитары. Наши мальчики 

очень постарались и пригото-

вили нам самый вкусный 

шашлык.! 

 Мы и не заметили, как 

день подошёл к концу, и при-

шло время возвращаться до-

мой. Солнце почти скрылось за  

горизонтом, когда мы подъеха-

ли к воротам нашей любимой 

школы. Все были уставшими, 

но невероятно счастливыми. 

Поездка удалась на славу! И 

теперь мы с нетерпением ждём 

новых путешествий!   

Злобина Виктория 9В  

устроить пикник. Давно наш 

класс не был настолько спло-

ченным, как в этот самый мо-

мент! Мальчики дружно при-

нялись разводить костёр, де-

вочки же занялись приготов-

лением стола.  

 Но тут настал момент, и 

экскурсовод объявил пятими-

нутную готовность к походу 

на Молодецкий курган. Кое-

кто остался следить за ко-

стром, остальные, вооружив-

шись фотоаппаратами, отпра-

вились в путь. Нам предстоя-

ло покорить вершину в 262 

метра! На полпути к заветной 

цели с разрешения учителя 

наш класс вырвался вперёд 

экскурсионного маршрута и 

самостоятельно произвел  вос-

хождение на вершину курга-

на! Я с гордостью могу за-

явить, что 9В покорил Моло-

децкий курган первым из 

всех присутствующих классов! 

Невозможно описать, 

насколько фантастически 

красивый пейзаж открывает-

ся с высоты, на которую мы 

поднялись! Стоя на   вер-

шине, каждый из нас почув-

ствовал себя птицей, распра-

вившей крылья навстречу 

ветру! Я никогда не забуду 

эмоции, которые пережила в 

тот момент. 

  Когда мы вернулись на 

Дорогие сердцу  

воспоминания 

 20 сентября 2015 года 

наш весёлый 9А класс во гла-

ве со своим замечательным  и 

любимым классным руководи-

телем Черновой Татьяной Ва-

лериевной посетил одну из са-

мых известных  и высоких вер-

шин Жигулёвских гор - Моло-

децкий курган. Обрывистые и 

суровые склоны этих гор 

сложены из огромных из-

вестняковых пластин. 

 С самого утра нас 

порадовала тёплая, сол-

нечная погода. По дороге 

экскурсовод рассказывал 

нам об истории городов Са-

мары и Тольятти. Мы 

узнали много новой и ин-

тересной для нас инфор-

мации. Самая высокая 

точка Молодецкого курга-

на 242,8 метров над уров-

нем моря. До неё мы , к 

сожалению, не успели дой-

ти, но никто не расстраи-

вался, ибо мы обязательно 

вернёмся туда снова!  

С вершины Молодецкого 

кургана открывается незабы-

ваемый вид на Куйбышевское 

водохранилище, на Усинский 

залив, на виднеющийся вдале-

ке город Тольятти, а также на 

всю гряду Жигулёвских гор. 

Привал у нас был на берегу 

Жигулёвского моря. Песни под 

гитару, различные игры, чи-

стый и искренний смех, дру-

жеское общение - всё это оста-

вило у нас удивительно тёп-

лые впечатления, которые 

останутся в сердце на долгое 

время. Мне самой очень по-

нравилась эта поездка, так 

как только на экскурсиях по-

нимаешь, как сильно ты лю-

 

бишь свой дружный класс! 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО 

НАШЕМУ КЛАССНОМУ РУ-

КОВОДИТЕЛЮ ЗА ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ И  ВПЕ-

ЧАТЛЕНИЯ! 
 

Гребенкина Виктория 9А. 
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Как я провёл летние каникулы 
«ЛЕТО—ЭТО МА-

ЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ...»                          

 Этим летом я отдыхала 

в Анапе. Город имеет своё ли-

цо, его не спутаешь с другими 

городами. Он весь в зелени, 

прекрасное море, здесь же хол-

мы, покрытые венцом деревь-

ев, поодаль — пышные поля, а 

вдали — высочайшие горы. 

Кругом цветёт « Божий сад»: 

кудри виноградных лоз вьют-

ся, красуясь меж деревьев про-

зрачной зеленью листьев. 

 Несколько раз мы ходи-

ли в сад по утрам. Он встречал 

нас сыроватой тишиной и си-

ним небом над вершинами де-

ревьев. Трудно передать оча-

рование того, что творилось в 

моей душе! Конечно же, я мно-

го купалась в море, загорала. 

В городе Анапа я посетила 

много интересных мест, но осо-

бенно мне понравилась экс-

курсия в Исторический му-

зей. Необыкновенное чувство 

овладело там мною. Неволь-

но сдерживаешь шаг, стара-

ешься ступать тихо, говорить 

шёпотом, чтобы не потрево-

жить святую тишину залов, 

где со всех сторон на тебя 

«смотрит» история.  

 А в зоопарке я корми-

ла верблюда. Он так инте-

ресно слизывал разные вкус-

ности с моей ладони своим 

шершавым языком! Еще мне 

там понравились милые ено-

ты. У них был свой домик в 

вольере. Они протягивали 

всем зрителям свои малень-

кие лапки, чтобы дотронуть-

ся до людей. Также нам по-

казали двух лемуров и яще-

рицу. Лемуры так смешно 

спали, свернувшись калачи-

ком! Незабываемой была и 

экскурсия в « подводный 

мир». Одним словом, летние 

каникулы были для меня не 

только увлекательными, но и 

полезными, ведь я для себя 

узнала так много нового и ин-

тересного. 

 

Шведова Елена 6В 

Школьная пора  
Наша школьная 

жизнь  

 Прошел очередной учеб-

ный год, и мы стали на год взрос-

лее. Хочется рассказать о нашей 

школьной жизни за этот год. Мно-

го чего было интересного в нашем 

классном коллективе! Мне кажет-

ся, что мы стали  дружнее и спло-

чённее.   

 Незабываемые впечатления 

остались у нас от классных часов, 

бесед, поездок. Запомнились такие 

классные часы  как «Моя малая 

Родина», «Причины ДТП», «Мы 

против терроризма», «Друг в моей 

жизни», «Причины заболевания 

курильщиков», «В здоровой семье 

– здоровые дети», «Просветители 

Кирилл и Мефодий», «Самара 

многонациональная».   

 Активное участие принима-

ли мы в сборе макулатуры, где за-

няли 1 место по школе, в 

«Весенней неделе добра», в трудо-

вом десанте, в неделе экологиче-

ских знаний. Мы посещали филар-

монию, Дом актера, участвовали в 

конкурсе рисунков, оформляли 

стенгазеты, которые были отмече-

ны призовыми местами. Весь год 

мы тесно сотрудничали с библио-

текой №5. Очень запомнился ребя-

там литературный марафон по по-

вести В. Г. Распутина «Живи и 

помни». Много мероприятий было 

посвящено 70-летию Великой По-

беды. Мы писали письма ветера-

нам, рассказывали о своих род-

ных, которые участвовали в войне. 

Нам есть чему у них учиться: му-

жеству, выдержке, отваге.  

 Жизнь нашего класса была 

очень насыщенной и разнообраз-

ной благодаря нашему классному 

руководителю. Любое мероприя-

тие Татьяна Ивановна всегда про-

водила увлекательно, стараясь за-

интересовать и нас, чтобы мы 

больше узнавали о жизни. Хо-

чется пожелать ребятам и их 

классным руководителям в даль-

нейшем плодотворной работы во 

всех делах и начинаниях. 

Холодова Светлана 8А  

 Первый раз  
в пятый класс 

 Наступил долгождан-

ный день—1 сентября. Я очень 

волновалась, так как стала 

ученицей среднего звена. Мне 

хотелось выглядеть соответ-

ствующим образом, и в учебе 

не подвести своего бывшего 

классного руководителя, 

Первушкину Ольгу Анатоль-

евну.  Волнительна была  для 

меня встреча с одноклассника-

ми и с новым классным руко-

водителем, Куличковой Оль-

гой Александровной.  

 Первый день прошел за-

мечательно!  После несколь-

ких уроков, которые были свя-

заны с  Днем Знаний, мы от-

правились на прогулку в парк. 

Там мы побывали на концерте 

танцевальных коллективов и 

послушали песни. Было очень 

весело! Настроение у всех бы-

ло замечательное! Мы шути-

ли, фотографировались, дели-

лись впечатлениями. День был незабываемым!                Бурыгина Мария 5В  
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Монолог осеннего листочка 
роших оценок (хотя чего греха 

таить, я видел как любит и ба-

лует их тот хрупкий учитель!), 

как сталкивались с первыми 

трудностями, как учились их 

преодолевать... Иногда, когда 

смеркалось, в кабинете соби-

рались взрослые и серьезные 

люди, которые обсуждали с 

учителем какие-то важные ве-

щи про их «листочки»... Как 

мне все это нравилось! Как я 

им завидовал! Целая малень-

кая жизнь внутри огромного 

кирпичного здания! 

  Когда учитель откры-

вал окна, я слышал их имена, 

я их всех знал: Жора, Ксюша, 

Юля, Влад, Артем, Кристина. 

Я знал их характеры, их про-

блемы, мне хотелось крикнуть 

что-то приятное и ободряющее 

для них, но ветерок всегда иг-

риво заглушал мои шурша-

щие порывы.   

 Сентябрь 2015 года мне 

не понравился сразу. Мои оче-

редные соседки стали готовить 

яркие платья для осеннего 

танцевального шоу, ветерок по 

ночам стал дышать на нас сво-

ей прохладой... А я устраивал-

ся поудобнее: скоро опять 

должно было начаться мое 

увлекательное представление 

в окне 3 этажа! Соседки угова-

ривали меня отправиться с 

ними в танцевальный полет, 

но я скучал по своим 25-ти ли-

сточкам. А 1 сентября хрупкий 

учитель вдруг привел в этот 

класс новых детей. Других. 

Совсем. Таких, какими были 

мои детки-листочки 4 года 

назад. Она им что-то говорила 

и объясняла, и я видел, что 

она их тоже начинает любить. 

Да, они хорошенькие, но где 

же те самые, мои детки? Я ду-

мал, что вот-вот откроется 

дверь, и они, как обычно, весе-

ло и шумно залетят в класс, 

рассядутся по своим местам и 

будут внимательно слушать 

своего учителя. Я ждал день, 

два, но в класс приходила та 

же веселая малышня, и учи-

тель как будто бы был этому 

даже рад…  Что с ними случи-

лось? Я хотел плакать, но мне 

было неудобно перед моими 

соседками. Дождь мог бы 

укрыть мои слезы, но и дождь 

как назло где-то запропастил-

ся, я уже давно его не видел.  

 Я стал, как и люди,  

недолюбливать осень. И мне 

вдруг захотелось отправиться 

со своими собратьями в осен-

ний полет. Я долго упрашивал 

ветер оторвать меня от моей 

ветки, он был расслаблен от 

теплой погоды, но все-таки 

ему удалось это сделать. Но-

вые эмоции, новые ощущения, 

это было похоже на какие-то 

аттракционы! У меня немного 

кружилась голова от полета, 

но мне все это уже начинало 

нравиться.  

 Пролетая мимо одного 

из окошек, я вдруг не поверил 

своим глазам. В окне совсем 

другого кабинета за совсем 

другими партами сидели мои 

детки-листочки! Совсем боль-

шие, серьезные, рассудитель-

ные... Я даже не успел вгля-

деться в их лица, прозвенел 

звонок, и они ушли в другой 

кабинет, а там их уже ждал 

другой учитель, потом третий, 

четвертый... Я не успевал сле-

дить за их передвижениями, 

даже сбился со счета, сколько 

они поменяли кабинетов и 

учителей за целый день! Они 

немного терялись, иногда стес-

нялись, на их родных лицах 

читался весь спектр эмоций. В 

одном из кабинетов какой-то 

учитель общался с ними как-

то особенно долго, разговари-

вал с ними, обсуждая их про-

блемы... Его чувства к ним бы-

ли похожи на чувства того 

хрупкого учителя. Теперь он 

везде сопровождал их, подска-

зывал, говорил с ними по ду-

шам. У моих деток была со-

всем другая жизнь, начина-

лась совершенно новая исто-

рия в их биографии. Они по-

взрослели, поднялись на мно-

го ступенек вверх к солнцу, и 

впереди их ждало еще больше 

впечатлений и открытий. И 

они были в надежных руках.  

 Я остался ждать настоя-

щей осени. С дождиком, силь-

ным ветром, чтобы он мог по-

кружить меня и моих друзей 

перед началом долгой и холод-

ной зимы. Что будет со мной 

дальше - я не знаю, но я по-

нял: надо всегда стремиться 

вперед, навстречу всему ново-

му. И пусть у всех нас все бу-

дет хорошо! 
 

Монолог подслушали  

и записали Оксана и Георгий 

Столыпины, 5Б класс 

  Ума не приложу, почему 

люди недолюбливают осень? 

По-моему, это самая лучшая 

пора! Подружки мои на сосед-

них веточках наряжаются в 

свои самые лучшие и модные 

платья ярких желто-красных 

оттенков, бесконечно шуршат 

и шушукаются друг с другом, 

рассказывая свои впечатления 

о лете. Наш друг ветерок, кото-

рый ласково трепал нас летом, 

как любящий хозяин своих 

щенков, вдруг стал более ре-

шительным и настойчивым, 

словно приглашал нас в какое-

то новое неизведанное путеше-

ствие. А для меня последние 

четыре года осень стала еще и 

удивительным и самым прият-

ным событием всей моей ли-

стопадной жизни.  

 Дело в том, что деревце, 

которое выбрало меня для сво-

его украшения, стоит прямо у 

окон школы. Матушка -

природа меня пощадила, и я 

не улетел перед своей первой 

зимой, как все мои братья и 

сестры, друзья и подруги, в по-

следнее путешествие, а остал-

ся накрепко присушенным к 

родной веточке. Мои новые зе-

леные соседи каждую весну 

удивлялись моей жизненной 

силе, кто-то завидовал, кто-то 

подтрунивал надо мной, а мне 

было абсолютно все равно. По-

тому что жил я прямо напро-

тив 18 кабинета 3-его этажа 

вышеупомянутой школы и че-

тыре года с сентября по май 

становился невольным свиде-

телем целого представления, 

которое у людей называется 

ЖИЗНЬЮ. Это была настоя-

щая жизнь: борьба и радость, 

слезы и обиды, смех и без-

удержное веселье! Учитель, 

хрупкий, но выдержанный, 

как моя мама-веточка, день и 

ночь окружал любовью и забо-

той 25 своих сорванцов-

листочков, бесконечно им что-

то рассказывал и показывал, 

придумывал и помогал. На мо-

их глазах витиеватые неров-

ные закорючки, похожие на 

раздуваемые ветром капли 

осеннего дождя, превращались 

в красивые и ровные буквы и 

цифры. «Листочки» росли и 

умнели на моих глазах, я ви-

дел, как они учились дружить, 

как танцевали на праздниках, 

как плакали из-за не очень хо-

 

Дорогая Светлана  

Владимировна! 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще вчера, как будто, кроткий 

взгляд, 

   Рюкзак тяжелый на малюсень-

кие плечи, 

   Бантов, улыбок первый раз по-

шел отряд 

   В страну уроков, уравнений и 

наречий. 
 

Четыре года навсегда от нас 

ушли, 

Еще вчера сердца сжимались не 

от боли, 

Когда ножонки маленькие шли, 

Когда звучала песня ,,Учат в 

школе".... 
 

Но время пролетело безвозврат-

но, 

Наверно, так же школу и закон-

чим, не заметим, 

Но главное сегодня нам понят-

но: 

Такого педагога мы не встретим! 
 

Учили справедливости, мане-

рам, 

Не быть жестоким, чёрствым, 

бессердечным, 

Вы были настоящим нам приме-

ром, 

Учили нас канонам добрым, 

вечным... 
 

И низкий Вам поклон за то, что 

научили, 

Спряжениям, как найти, что не-

известно,  

За то, что просто сильно нас лю-

били, 

Учиться с Вами было интересно! 
 

Живите счастливо, почаще улы-

байтесь, 

А Вас нам будет очень не хва-

тать, 

С людьми хорошими в пути все-

гда встречайтесь, 

Мы любим Вас, простите, если 

что не так... 

                                                     
С любовью, родители 5Б класса 

Проба  

 пера 


