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Вот мы и стали второклассниками... 

 

 

 

Если сразу же начать 

Лишь пятёрки получать – 

Дома к ним привыкнут скоро 

И не будут замечать. 

Потому – мозги включи: 

Пару двоек получи, 

Мама будет возмущаться, 

Но не спорь, а помолчи. 

 

 

А потом уже опять 

Получить ты можешь пять, 

Мама станет непременно 

Целовать и обнимать. 

На неё тайком взгляни 

И стони сиди, стони, 

Намекай: пятёрки эти – 

Ох, нелёгкие они! 

                    О.Бундур 



     

Стр. 2 

Экскурсия «Школа 19 века» 

«Золотая осень» - выставка поделок ко Дню учителя 

    24 сентября мы съездили в храмовый 

комплекс Завидово на экскурсию «Школа 

19 века». Экскурсия была очень увлека-

тельной. Много интересного мы узнали о 

том, как учились дети раньше, познакоми-

лись со старинными названиями и напи-

саниями букв; сделали из ткани и ниток 

ангелочка. А закончилась экскурсия весё-

лыми играми и чаепитием с вкусными 

пряниками и конфетами. 

 
20 ребят из наших клас-

сов приняли участие в 

традиционной выставке 

поделок из природного 

материала, посвященной 

Дню учителя.  

  Слово родителям... 

Моя первая учительница 

     Я вспоминаю свои школьные годы 

с грустью, так как детство - это свет-

лая часть жизни, но её никогда не 

вернуть. 

     Мою первую учительницу звали 

Романова Татьяна Андреевна. Она 

была очень строгой, но справедливой. 

Я до сих пор помню двойки на полях 

за ошибки в правиле «жи-ши». Татья-

на Андреевна дала нам основу всех 

знаний. Тогда я это не понимала, а 

сейчас я ей очень благодарна. Мой 

первый учитель вложила очень много 

в наш класс. 

     Татьяна Андреевна много расска-

зывала нам о Великой Отечественной 

Войне. Она была ребёнком, когда 

началась война. Очень много страда-

ний выпало на детей того времени. 

 Татьяна Андреевна нас всегда застав-

ляли есть всё в столовой. Она говори-

ла, что мы счастливые дети, так как 

живём в мирное время, нас кормят 

хорошей едой.  

       Большинство одноклассников не 

хотели все есть, но её рассказы влияли 

на нас, мы старались оставлять пустые 

тарелки, чтобы не расстраивать учите-

ля.  

      Я помню, как Татьяна Андреевна 

рассказывала нам, что дети ели во вре-

мя войны булки с гнилой картошкой, 

голодали. Эти слова нас всех просто 

шокировали. Ведь жили мы и не заду-

мывались тогда, что может быть другая 

жизнь.  

     В моё детство в школе принимали в 

пионеры. Отличников и хорошистов 

принимали во Дворце Пионеров пер-

выми. Это было торжественно, мы все 

мечтали попасть в первые ряды. 

      Помню, как 5 человек Татьяна Ан-

дреевна повезла во Дворец. Я была 

среди них. Играл гимн пионерии, нам 

повязали галстуки красного цвета, мы 

дали клятву пионера. Честно, до сих 

пор помню этот день, как ярко светило 

солнце в окна.  

      Мы все верили в светлое буду-

щее. 

       Моя первая учительница 

научила меня читать и писать. Я 

благодарна ей за все, что она сде-

лала для меня и нашего класса. 

Время, которое я провела в 

начальной школе, останутся в 

моём сердце навсегда. 

 

Инна Владимировна,  

мама Алины Ивановой, 

 ученицы 2 А класса 



Островок безопасности 

Стр. 3 

      11 октября по 15 ноября проходила общешкольная акция «Я выбираю жизнь». В рамках акции ученики 3-4 клас-

сов приняли активное участие в творческом семейном конкурсе «Дорога и дети» . Во 2-х  классах  были организова-

ны   встречи с сотрудниками ГИБДД, на которых проводились беседы по правилам дорожного движения.  Также в 

начальной школе  прошли тематические классные часы по безопасности на дороге, на которых ребята обсудили без-

опасный маршрут от дома до школы, творчески подошли к раскраскам по ПДД и обсудили в классах нарисованные 

ситуации на дороге.    

Весёлые старты 

 Жюри  подвело итоги творческого семейного конкурса "Дорога и дети"! В конкурсе приняли участие 

более 100 учащихся! Спасибо за активное участие ребят и родителей! Желаем дальнейших творческих успе-

хов!!! Поздравляем ученика 2 класса Б  Хохлова Кирилла со 2 местом в номинации «Художественное творче-

ство» 

Акция «Засветись» проводилась в  целях 

предотвращения случаев травмирования 

детей в вечернее время суток на дорогах. 

В рамках акции ученики начальной шко-

лы вместе со своими классными руково-

дителями в интерактивном режиме 

вспомнили правила безопасного поведе-

ния на дороге. Занятия проходили с ис-

пользованием мобильного городка. 

  С самого начала мальчишки и девчонки были настроены на упорную борьбу и показали её в полной мере в ходе 

прохождения этапов «Весёлых стартов». Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 

детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале 

царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодо-

сти! Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом обладать доста-

точной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым. И у ребят это получи-

лось отлично! 



Стр.4 

Власов Глеб  «Облака» 

 

Плывут по небу белые,  

Как вата облака. 

На что они похожи? 

На льва и на слона! 

Вот показался рыцарь,  

Сидящий на коне, 

Вдруг превратился в рыбок. 

Плывущих по воде! 

Плывут по небу горы. 

 На них сидит дракон, 

А вот через минуты  

По ним бежит бизон. 

Куда же мчатся эти 

«Живые» существа? 

Ах, вот бы прокатиться  

На них хоть иногда! 

Но, к сожаленью, 

Это не в силах никому.  

Удача улыбнулась  

Лишь ветру одному! 

Письмо Деду Морозу. 

Здравствуй, Дед Мороз! 

Пишет тебе ученик 2 «Б» класса Власов 

Глеб. Мне 8 лет. Хочу рассказать тебе про 

удивительное время года, которое ты нико-

гда не видел. Это – осень. Осенняя листва 

окрашивается в яркие цвета. Трава стано-

вится бурой, птицы улетают на юг. Берёзы 

стоят в жёлтых платьях, рябины- в оранже-

вых с красными серёжками, дуб надевает 

коричневую рубашку, а клёны щеголяют в 

пёстрых кафтанах: лимонных, бардовых, 

оранжевых и зелёных. На ясене и клёне 

появляются семена- летучки. Отрываясь 

они летят, как вертолётики. Появляются 

плоды: у дуба- жёлуди, а плоды каштанов 

похожи на ёжиков. Идёт сбор урожая тык-

вы, моркови, яблок, картофеля, капусты. С 

деревьев постепенно облетают лисья и ло-

жатся на землю мягким разноцветным ков-

ром. Я очень люблю ходить по ним, шур-

шать листьями и подбрасывать их вверх. А 

поздней осенью уже выпадает первый снег. 

                               До свидания, Дед Мороз! 

 

 Хохлов Кирилл 

«Осень» 

Осенью красиво 

Падает листва. 

В золото одеты рощи и 
поля. 

Жёлтые листочки в воз-
духе кружат, 

О близости зимы  

Сказать они хотят. 

День театра 

КТД «Чтобы людям радость дарить, надо добрым и вежливым быть» 

        Перед осенними каникулами все ученики нашей начальной школы по-

сетили театр кукол.  Мы смотрели музыкальный спектакль «Слонёнок» по 

мотивам сказки Р. Киплинга . "Где? Когда? Что и Почему?" - эти вопросы 

очень любит задавать окружающим маленький Слоненок, который живет 

в Африке. Но иногда случается, что такая любознательность приносит 

ему одни неприятности...  Спектакль был очень красочным и весёлым! 

Учебный олимп 

  Подведены итоги I триместра. 

 Поздравляем ребят,  окончивших   

       I  триместр  только на «5»   

    В ноябре ученики 1-х и 2-х классов  совершили 

путешествие в город «Неболейка». Спасти жите-

лей этого города,  заколдованных феей Злобу-

лей, смогли бы ребята добрые и вежливые. Мы 

готовились к этому путешествию: делали газету, 

провели классные часы «Наши добрые поступ-

ки». Во время праздника вспомнили много доб-

рых и вежливых слов, пели песни, играли. Заме-

чательный получился праздник! 

«Проба пера» 


