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С наступающим Новым 2006 Годом!
В наступающем 2006 году по восточному календарю править бал
предстоит Собаке – причем собаке не простой, а Красной Огненной
(такое случается нечасто: лишь раз в 60 лет). Огненный пес отличается
поистине необузданной энергией, фантазией обожает яркие веселые
зрелища. Поэтому Новый Год надо встречать живо и с фантазией.
Главным цветом
Нового Года считается красный (и все его оттенки) в
сочетании с
золотистыми тонами. Праздничный стол рекомендуется
накрыть красной скатертью, сервировать его яркой посудой и украсить
золотистыми или красными с позолотой свечами и цветочными
композициями.
В Год Собаки, охраняющей жилище, особенно уместными будут предметы домашней утвари – яркая
керамическая посуда, чайники и чашки, скатерти, полотенца, салфетки и тканевые покрывала. Также
приветствуются все шейные украшения. Для дам золотые цепочки и колье, гранатовые и коралловые бусы
или кулончики с изображением собаки. А мужчин стоит порадовать новыми галстуками и бабочками в
бордово-красной гамме.
Материал подготовили: Иванова Вика, Шалупенко Катя

70 лет школе!
школе! Конкурс сочинений.
сочинений.
Начинаем публикацию лучших сочинений
о школе
Мне хорошо в школе?

Наша школа основана в 1935 году. Её День Рождения
25 ноября. В этом году ей 70 лет! Это большой юбилей!
Она пережила Великую Отечественную войну. Многие её
учителя и ученики ушли на фронт. В их честь в школе
есть монумент.
В нашей школе мне нравятся наши традиции. Мы
отмечаем разные праздники. У нас в школе устраивают
различные конкурсы. Мы ходим на экскурсии в музеи,
зоопарк, ездим в другие города. В нашей школе очень
хорошие учителя. Они так хорошо и интересно
объясняют темы. Они настолько любят свое дело, что
устраивают дополнительные занятия, чтобы мы лучше
учились.
Как здорово, что есть школа! Мне хорошо в школе!
Тетерина Кристина, 5 класс «Б»

Мой самый понимающий учитель.
Учитель – сложная профессия.
Он
не только учит нас, но и старается
понять характер, чувства, настроения
ребенка. Каждый ребенок разный, и
понять его сложно. Но они стараются.
И есть такой учитель, который
понимает меня.
Она добрая, умная, веселая и
понимающая. Это Ольга Юрьевна.
Когда я пришла в школу, меня не хотели
принимать. Не было документа. Но она
настояла на том, чтобы меня взяли. И
я училась в её классе. Она всегда мне
помогала. Если я отставала по теме,
Ольга Юрьевна меня подтягивала. С
ней можно поделиться проблемами
школьными и личными. Она даст совет,
который всегда мне помогал. А когда
был первый выпускной, наш класс пел
песню, посвященную ей. Все плакали.
А она улыбалась и говорила: «Я люблю
вас, дети!» И до сих пор ей не
безразличны мы, а особенно я. Ольга
Юрьевна интересуется моей учебой.
Мы иногда разговариваем.
Как хорошо иметь учителя, который
тебя поймет! Такого, как Ольга
Юрьевна. Спасибо вам за все!
Шалупенко Катя, 5 класс «Б»
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70 лет школе!
школе! Конкурс сочинений.
сочинений.
Мой самый понимающий учитель.
Начинаем публикацию лучших сочинений
На вопрос: «Какой самый понимающий
учитель?»- ответов море. Тот ли учитель, кто учит,
о школе
тот ли, кто добрый или кто ставит хорошие оценки,
Мне хорошо в школе?
а может, даже кто объясняет хорошо свой
предмет? Я уверена, что у каждого ученика есть
свой любимый учитель, так как в нашей школе –
самые лучшие учителя.
У меня тоже
есть самый понимающий меня
учитель. Это Гаврилина Алла Ивановна. Она
учитель английского языка. Алла Ивановна всех
любит, а мы любим её. У Аллы Ивановны большой
жизненный опыт. Она всегда готова выслушать и
подсказать. Но на уроках она строга. С нами Алла
Ивановна устраивает разнве праздники, раздает
призы, подарки. Иногда ребята называют её
«Аллочка Иваночка». Всегда приятно дарить ей
подарки. На уроках Алла Ивановна рассказывает
про Англию и другие города. Иногда Алла
Ивановна рассказывает нам о своей жизни.
Но в нашей школе чудесных учителей много. Все
они любят нас. Но мой самый понимающий учитель
– это Алла Ивановна.

Школа – место, куда я иду с улыбкой. Несмотря на
плохую погоду или на моё недосыпание, я очень рада.
Каждый день я вижу, как ученики «стремительным
ручьем» бегут в школу, да и сама я тоже вливаюсь в
этот поток. Это чем-то похоже на карнавал. А входя в
холл, ты понимаешь, что каждый учитель рад тебе.
Я помню день, когда мама повела меня на
зачисление в эту прекрасную школу. Для меня это был
праздник. Я хотела побыстрее придти сюда, сесть за
парту, пообщаться с одноклассниками.
Счастьем было познакомиться с учителем.
Конечно, когда я перешла в среднюю школу, многое
было слегка трудным, непонятным, но все же я
справляюсь. А друзья мне помогают решать некоторые
проблемы.
В школу я иду за знаниями, которые я могу принять и
использовать в будущем, что мне в общем-то нравится.
Я могу сказать точно, что в школе мне хорошо!
Цуркина Мария, 6 класс «В»

Лышко Сандра, 6 класс «В»

Проба пера
Знакомьтесь: Захаров Степан, ученик 11 класса ,16 лет. Стихи
начал писать с осени 2003 года. Я пишу обо всём, что может
вдохновить или заинтересовать меня.
Любимые поэты: Пушкин,
Лермонтов,
Блок.
Любимые
литературные
произведения:
«Преступление и наказание», «Евгений Онегин» Любимые художники:
Васнецов, Суриков

Дорога

Научите меня...
меня... жить!
жить!
Выхожу я на Площадь
Красную
Выхожу я на Площадь Красную,
Грозный Кремль смотрит с высот.
Обещали погоду ясную,
Значит, дождик сегодня пойдёт.
От реки дуют ветры бодрящие,
Лютый голод проел до ума.
Продают пирожки горячие,
Где написано "шаурма".
Я пойду по старинному городу
Меж бутиков и дивных церквей.
Там куплю накладную бороду,
Чтоб казаться немного умней.
Эх, Москва моя, словно дурочка!
Ну во что нарядилась ты?
На твоих многолюдных улочках
Продают по ночам мечты.
Продают чины и награды.
Деньги есть - значит можно жить.
Люди денежкам очень рады,
Только Душу нельзя купить!

ноябрь 2005

Научите меня
Жить
В этом мире
Жалких надежд.
Научите
Жить - не тужить
Посреди
Дураков и невежд.
Научите меня
Любить!
Этих тайн
Уже полон рот.
Научите меня
Не губить
Тонких чувств
Круговорот.
Научите меня
Выживать
Средь потоков
Сердечных лав.
Научите меня
Понимать
Кто ж здесь прав,
А кто здесь не прав!
сентябрь 2005

Выпуск готовили : Иванова В., Королев В., Ковалев В., Шалупенко Е.,
Шинкоренко А., Голикова Е.С., Давыдов К.Р.

Каждый своею дорогой идёт,
Чёрной и белой дорогой.
Можно упасть и закончить полёт,
Можно добраться до Бога.
Каждый себе выбирает свой путь,
Чтоб не запачкались ноги,
Только от грязи здесь не улизнуть,
Здесь, на широкой дороге.
Наши пути иногда так близки,
Радостный миг - скоротечность,
Могут сойтись на деньки, на годки,
Могут - на целую вечность.
Эти дороги идут по мирам,
Где километрами - жизни.
Строй тут, не строй ослепительный храм,
Сила в одном - в оптимизме! октябрь 2005

Падал снег
Падал снег, нежданно, неизбежно,
Не спеша, он падал и сиял.
Падал снег, таинственно и нежно,
Но ладонях тихо исчезал.
Падал снег, в душе моей кружился,
Создавал спокойствие, печаль.
По листве сгоревшей он ложился,
Застилал темнеющую даль.
октябрь 2005

