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Праздник осени 

 Осень раскрасила поля и луга, золотом по-

крыла деревья. Осенью особенно приятно бро-

дить по парку, когда под ногами много листьев. 

30 октября в празднично украшенном зале со-

стоялось мероприятие у учеников 2 и 8 классов  

"Осень - славная пора". В гости к ребятам при-

шли разные герои сказок( Баба Яга, леший, ки-

кимора) и, конечно же, сама королева Осень со 

своими сыновьями-месяцами. На празднике пели 

песни, играли сценки, танцевали, рассказывали 

стихи. А еще было много конкурсов и игр. После 

праздника мы поинтересовались у  старших ре-

бят: “Понравилось ли вам выступать для млад-

ших классов?». А это в нашей школе стало тра-

дицией: старшие классы помогают младшим. 

 

«Мне очень понравился  праздник. Я сыграла в 

нем роль осени. Мы с ребятами пели песни, тан-

цевали, играли в разные игры. Все дети были 

очень активны,  все приготовили осенние костю-

мы и костюмы для сказок. Вообще праздник 

удался». 

Рязанцева Полина, 8 класс 

 

На праздничном мероприятии "Осень - славная 

пора" я была ведущий вместе со своей одно-

классницей Анастасией Сафроний. Мне очень 

понравился праздник, он был веселым,  легким. 

Больше всего мне понравился танец учеников 2 

класса . 

Журавлева Виктория , 8 класс 

 

В осеннем празднике для учеников 2  класса  я 

сыграла отрицательную роль: роль Кикиморы. 

Мне очень понравилось то,  с каким энтузиаз-

мом ребята закидывали меня, а точнее мою ге-

роиню, листьями, и это продолжалось, пока их 

не остановила осень. Мне очень нравится участ-

вовать  в праздничных мероприятиях для млад-

ших классов. 

Котова Светлана, 9 класс 

 

 Нappy Halloween  
 Хэ́ллоуи́н (англ. Halloween) — современ-

ный праздник, восходящий к традициям древних 

кельтов Ирландии и Шотландии, история кото-

рого началась на территории современных Вели-

кобритании и Северной Ирландии. Отмечается 

31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин 

традиционно празднуется в англоязычных стра-

нах, хотя официальным выходным днём не явля-

ется. С конца XX века, в ходе процесса америка-

низации и глобализации, мода на атрибутику 

Хэллоуина возникла также в большинстве неанг-

лоязычных стран Европы и в СНГ. Хэллоуин не-

формально отмечается в некоторых других стра-

нах, имеющих тесные культурные связи с США 

или Великобританией, например в Японии, Юж-

ной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой Зе-

ландии, в ряде островных стран Океании, с не-

давнего времени — в России и других странах 

СНГ. 

 Главное развлечение детей на Хэллоуин - 

это выпрашивание сладостей. Дети переодева-

ются в маскарадные костюмы и маски, ходят от 

дома к дому и говорят: «Угощайте, а не то под-

шутим». Соседи дают детям такие угощения, как 

конфеты, фрукты, и мелочь, чтобы дети не сыг-

рали с ними злую шутку. 

 Фонари на Хэллоуин - это пустые внутри 

тыквы с вырезанным с одной стороны лицом. В 

большинстве фонарей внутри находится свеча. В 

ирландской легенде говорится, что фонари на 
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Хэллоуин названы так в честь человека по имени 

Джек. Он не мог попасть в рай, потому что был 

скрягой, и не мог попасть в ад, потому что играл 

злые шутки над дьяволом. В результате Джек 

вынужден бродить по земле со своим фонарем 

до Судного дня.  

 Гадание - это 

важная часть Хэллоуи-

на. Например, к этому 

моменту кольцо и на-

персток запекают в 

пирог. Считалось, что 

тот, кто найдет коль-

цо, скоро женится или 

выйдет замуж. Сегодня же люди используют га-

дание на картах и гадание по руке. 

 Когда-то люди верили, что на земле полно 

ведьм и что они встречаются 31 октября, чтобы 

поклоняться дьяволу. Сегодня на многие вещи 

мы смотрим иначе, но по-прежнему любим рас-

сказывать истории о ведьмах в Хэллоуин. 

 В нашей школе несколько лет подряд 

праздник Хеллоуин праздновался среди учащих-

ся спецклассов и имел популярность. В этом го-

ду праздник прошел 25 октября в актовом зале 

нашей школы. Активную роль в подготовке и 

проведении праздника принимали ученики 5 Б 

класса Шарова Улья-

на, Ветренко Ульяна, 

Дорогина Ирина, Ко-

това Катя, Гаврикова 

Катя, Гостин Артем, 

Магомедова Атикат, 

Билык Никита и Цы-

ганов Даниил.  

 Ребята подготовили и инсценировали похи-

щение волшебной феи нечистой силой, а пригла-

шенные гости – ученики 2 и 3 классов – вынуж-

дены были отыграть фею у нечести и вернуть её 

на праздник. Гости праздника с азартом и инте-

ресом выполняли задания Бабы Яги, Лешего, 

Бармалея, Водяного и Ведьмочки. Ребята участ-

вовали в различных конкурсах и получали при-

зы. Общими усилиями сумели вернуть фею, а 

также посмотреть традиционный американский 

мультик о Хеллоуине, послушать песни нечисти, 

станцевать танец скелетов.  

А вашему вниманию мы предлагаем увлекатель-

ный кроссворд, загадки и ребус, посвященный 

празднику Хеллоуин. 

Ну и, конечно же, без загадок не обойтись: 

У нее очень страшная рожа, 

А еще – золотистая кожа 

Круглая она как шар,  

Светится как фонарь. 
 

Готовит она зелья, 

Колдует и вредит. 

К друзьям на новоселье 

На метле летит. 
 

WHO IS WHO? Кто есть кто? Укажите правиль-

но имена ведьмочек. 

1. Dabra hasn't got a broom.    

2. Wabra hasn't got a big hat.  

3. Dabra and Abra haven't got long noses.   

4. The fat witch isn't Cadabra.    

5. Abra isn't standing  next to Wabra. 

Статью подготовила Тумакова Вера Владимировна 
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Искусство оригами 

Истоки способностей и дарования детей – 

на кончиках их пальцев. 

«Чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок», —  

утверждал В.А.Сухомлинский. 

Творчество для детей – это отражение ду-

шевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – 

инструменты души. Сталкиваясь с красотой и 

гармонией мира, изведав при этом чувство вос-

торга и восхищения, дети  испытывают желание 

“остановить прекрасное мгновенье”, отобразив 

свое отношение к действительности с помощью 

листа бумаги. 

Все эти высказывания нашли подтвержде-

ние в подготовке к празднованию юбилея нашей 

школы. Ученики 6 «а» и 6 «б» классов увлечён-

но- радостно приготовили необычные украше-

ния и поздравления. Среди них- сладкий цветик-

семицветик, исполняющий желания, звезда по-

желаний школе от учеников всех наших классов, 

праздничные шары-кусудамы  и плакат с по-

здравлениями.  
Мы подарим вам своё сердце  

(Сычёва Марина и Гурова Виктория 6 «а» класс)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздничный плакат, сделанный нами,  

и цветик-семицветик.

 
 Необычная лодка-дракон  

(сложила Мартынова Наталья из 6 «б»)

 
Наши праздничные шары-кусудамы 

(Кормилицына Елена и Сазанчикова Татьяна 6 «б») 
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Складываем оригами из модулей-частей

 
Ученики 6 «а»

 

Статью подготовила  

Борисова Светлана Валерьевна 

 

Художественная гимнастика 

 Всероссийский день гимнастики проводит-

ся в последнюю субботу октября.  

 Художественная гимнастика — вид спорта, 

выполнение под музыку различных гимнастиче-

ских и танцевальных упражнений без предмета, 

а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, була-

вы, лента). 

 Художественная гимнастика — сравни-

тельно молодой вид спорта; своим появлением 

он обязан мэтрам балета прославленного Мари-

инского театра. За небольшой срок своего суще-

ствования этот вид спорта завоевал мировое 

признание и имеет многочисленных поклонни-

ков во всех уголках земного шара. 

 В нашей школе тоже немало гимнасток . С 

некоторыми из них мы пообщались и вот что 

нам удалось узнать. 

— Сейчас мне 14 лет, гимнастикой я занимаюсь 

с 10 лет. На тренировках я упражняюсь с обру-

чем, лентой , булавами и мячом . За 4 года заня-

тий гимнастикой мне удалось принести в свою 

копилку наград 3 медали и 4 грамоты. В даль-

нейшем у меня много планов. Я хочу связать 

свою жизнь с гимнастикой. Мне очень нравится 

этот вид спорта, я счастлива , что когда-то я от-

дала ему предпочтение. 

Екатерина Филимонова, ученица 8 класса 

— Мне 6 лет. Гимнастикой я занимаюсь с 5 лет. 

За год, который я провела на триеровках, мне 

удалось научится делать колесо, переворот, шпа-

гат. Я научилась выполнять упражнения с обру-

чем. Мне очень помогают мои тренеры Наталья 

Андреевна и Светлана Яковлевна. Я хочу про-
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должать заниматься гимнастикой, мне это очень 

нравится.  

Наташа Авилова, ученица 1 класса 

— Мне 7 лет, гимнастикой занимаюсь с 6. На 

тренировках я готовлюсь к соревнованиям, зани-

маюсь с обручем и булавами. Я уже выступала в 

Рязани во Дворце Пионеров. В дальнейшем буду 

продолжать заниматься гимнастикой, это очень 

увлекательный вид спорта, буду дальше старать-

ся побеждать на соревнованиях. 

Катя Борисова, ученица 1класса 

 

 Редакция газеты желает всем гимнасткам 

крепкого здоровья, побед и исполнения самых 

заветных желаний.  

 Статью подготовил  

Карпушин Александр, 8 класс 

 

Спортсмены – они учатся с нами 
 В нашем классе есть девочка – Ирина Ку-

лакова, ей 11 лет. Она прекрасная ученица, под-

ружка, одноклассница. Ирина как все в нашей 

школе, но особенная. И мало кто знает, какой 

большой человек идет на перемене рядом с на-

ми. Эта маленькая девочка с большими лучисты-

ми глазами, конечно же, может поболтать по те-

лефону, хохотать, послушать музыку, с задором 

рассказывать случаи из жизни, одевать себя в 

модные вещи, что всегда во внешности Ирины 

является удачным решением. Но Ирина ещё и 

занимается гимнастикой по 4 часа в день, так как 

увлечение спортом стало неотъемлемой, очень 

важной частью её жизни. 

 12 октября 2013 года на празднике Дня от-

крытых дверей в СК «Витязь», куда мы ходили 

своим классом, мы увидели Ирину другим чело-

веком. Ничего от нашей весёлой, общительной 

Ирины не осталось, как только она ступила на 

край площадки в красивом гимнастическом кос-

тюме с булавами в руках. Перед нами был боец: 

вытянута как струна, холод во взгляде, красивая 

походка и гордо поднятая голова. Ничто в тот 

момент не могло вызвать эмоций на лице Ири-

ны, не смутило и наше присутствие, её одно-

классников. А мы волновались… 

 В свои 11 лет Ирина завоевала 10 медалей 

призовых мест и кубок в соревнованиях различ-

ных уровней. Ирина органична и в спорте, и в 

школе. В своей учебной деятельности умеет ста-

вить цели и контролировать свое поведение, 

управлять собой, а для этого требуется правиль-

ная оценка самой себя и своих возможностей. 

Четко и слаженно умеет работать в коллективе, 

быть частью команды, распределять свои силы и 

время на подготовку уроков и каждодневные 

тренировки в СК «Витязь». Несомненно, польза 

от регулярных и правильно организованных за-

нятий спортом, родительской поддержки, любви 

и правильного отношения к здоровью своего ре-

бенка огромна, что позволяет Ирине быть дисци-

плинированной, бодрой, энергичной, позитив-

ной, упорной, выносливой. Такому человеку не-

когда грустить, носить в себе мрачные мысли, 

нет места обидам и вялости. Только вера в себя, 

подготовка и успех! 

 В очередной раз Ирина Кулакова защища-

ла честь своего региона и заняла 2 место на 

Межрегиональном открытом турнире по худо-

жественной гимнастике «Золотые листья – 

2013», который проходил в г.Москве с 25 по 27 

октября 2013 года среди 960 заявленных участ-
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ников соревнования. 

 Мы уверены, по праву наша  Ирина Кула-

кова занимает место на школьной доске Почета  

«Ими школа гордится…». 

 Друзья Ирины по спорту станут друзьями 

на всю жизнь, уровень физической подготовки 

помогут гимнасткам преуспеть во всем, обрести 

уверенность в себе, быть целенаправленными и 

сильными. Именно эти качества определяют лю-

дей, способных многого добиться в жизни. А 

разве не об этом мечтают все родители? 

 Независимо от того, каким спортом вы ста-

нете заниматься, шахматным или шашечным, 

либо боевыми искусствами, спортивными танца-

ми или гимнастикой, для одних он останется 

детским воспоминанием, а другим откроет дверь 

в профессиональный спортивный мир. 

 Победы тебе, Ирина, и воли к победе! Мы 

горды, что ты учишься с нами и мы имеем воз-

можность расти и жить с тобой в одном коллек-

тиве. 

Статью подготовила 

классный руководитель 5а класса  

Ажар Надежда Константиновна 

 

Литературное кафе  
 В один из октябрьских дней в 8 классе со-

стоялось мероприятие—литературное кафе 

"Поговорим о любви". Литературное кафе — от-

носительно новый способ провидения досуга.  

 Прототипом литературного кафе является 

давно знакомое нашей школе чаепитие. В меро-

приятие, которое подготовили ученики 8 класса 

и их классный руководитель Котова Елена Нико-

лаевна, были раскрыты все грани темы любови. 

 Были затронуты такие темы, как любовь к 

родителям (на что порой готовы мамы ради сво-

их чад и что они получают в ответ), любовь к 

Родине (отношение людей к своей отчизне рань-

ше и сейчас), любовь к своей второй половинкие

(была рассмотрена на примере лебедей, которые 

строят пару на всю жизнь, каждый ученик соста-

вил устное описание человека, с которым он бу-

дет готов идти под венец). Помимо всего выше-

перечисленного, литературное кафе было напол-

нено песнями и музыкой. Благодарим Елену Ни-

колаевну за оригинальное решение. 

Статью подготовил  

Карпушин Александр, 8 класс 

Театр-студия «Шанс» отметила 

юбилей – 20 лет 
Волшебно, сказочно, тревожно, чувствен-

но, до боли в сердце, до сотрясения души, неве-

роятно!!! Мурашки по всему телу, сердце на час-

ти, а вот оно уже ушло в пятки. И нет, они не 

пожалеют, они будут творить на сцене нечто по-

истине волшебное, они заставят смеяться, пла-

кать, тревожиться, замирать от страха, ненави-

деть, любить… 

Ах, кажется ко мне вернулась способ-

ность говорить! А тогда, на сцене, от пережитого 

шока, от неимоверной радости, от фанатическо-

го восторга в голове кружила лишь мысль: 

«Надо что-то сказать! Ну почему такой яркий 

свет? Надо что-то сказать!» Стоять на сцене 

очень страшно, вы уж мне поверьте! А 

«шансовцы» не боятся. Они словно золотые 

рыбки в ласковом теплом море. Вот они махнули 

своими великолепными хвостиками, и ты уже в 

сказке! Ну как удается этим мальчикам и девоч-

кам уверенными голосами и чувственными дви-

жениями вытягивать из глубин наших сердец все 

самое потаенное, все самое сокровенное, самое 
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тайное?!  

Казалось бы, все смотрим одно и то же, 

но видим и чувствуем разное. По-разному реаги-

руем. Кто-то трясется от волнения, а кто-то за-

мирает, прижав руки к болезненно сжавшемуся в 

груди сердечку от того, что увидел себя в персо-

наже, что слился воедино с актером и парит вме-

сте с ним, живет и дышит в унисон.  

А потом, на несколько мгновений, тебя 

освобождают из сладкого плена чувств, но лишь 

для того, чтобы вновь унести твою душу в гущу 

уже других событий, в жизнь уже других людей. 

«Не ищите логики в том, что будет проис-

ходить на сцене», – предупредила Светлана Ва-

сильевна. Да и какая логика?! Любовь ей не под-

чиняется! А я просто люблю «Шанс», и я не оди-

нока в своем чувстве! 

Я смотрела в глаза людей, покидающих 

зал после представления. Они сияли, лучились 

счастьем. Это непостижимо! За пару часов ус-

тавших, отягощенных своими домашними забо-

тами и жизненными трудностями людей 

«шансовцы» превратили в единый подобостраст-

но взирающий на виновников этого организм.  

На сцене в тот вечер была одна девочка, 

иначе о ней и не скажешь, Рита Власова, а в зале 

находилась ее учи-

тель физики Кол-

бенева Александра 

Петровна. Выйдя 

из театра, Алексан-

дра Петровна ска-

зала так: «Порой 

приходишь по-

смотреть на про-

ф е с с и о н а л ь н ы х 

актеров, а видишь 

работу на уровне 

самодеятельности, 

а сегодня я пришла 

посмотреть само-

деятельность, но 

увидела высочайший профессионализм».  

Светлана Васильевна, «шансовцы», про-

стите меня за мою немоту на сцене! Вы мне ви-

дитесь неким облаком счастья, которое нет-нет, 

да и окропит наши загнанные в угол уставшие 

души волшебным, одухотворяющим, живитель-

ным, питательным для сердца и ума дождиком. 

И становится легко и светло на душе, и хочется 

петь, и жить так хочет-

ся! И выходишь из теат-

ра на улицу и чувству-

ешь необходимость по-

делиться с окружающим 

миром этим перепол-

няющим тебя чувством 

восторга и признатель-

ности. Ах, как прекрас-

на жизнь! Как хорошо 

любить и чувствовать! 

Мой муж сказал: 

«Мне кажется, мы ста-

новимся наркоманами. 

Сходим на «Шанс», по-

смотрим, испытаем бу-

рю чувств, проверим на 

прочность нервную сис-

тему, растревожим свои 

сердца, устроим пожар 

в душе, получим встря-

ску для мозга и на какое

-то время успокаиваем-

ся. А потом вновь хотим 

все это пережить. Это 
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ли не наркомания?» «Нет, это шансомания, мой 

дорогой», - ответила я.  

Никогда не думала, что дойду до жизни 

такой. Я раньше свысока и как-то недоверчиво 

смотрела на фанатов разных там спортивных 

клубов, певцов и актеров. И вот вам, пожалуй-

ста. Я фанатею от «Шанса». И нет разницы, ви-

жу ли я полноценный спектакль или же малень-

кую зарисовку на школьной сцене. Меня все рав-

но окатят невообразимыми эмоциями и утянут 

мыслями и чувствами в какой-нибудь волшеб-

ный мир. И я буду парить вместе с актерами и 

разделю с ними боль.  

Так в чем же ваш секрет, «Шансовцы»? 

Как вам это удается? Вы будто из другого мира. 

Из мира моих грез, из мира, где рождаются меч-

ты. Вы творите чудо, вы лечите душу.  

Итак, шансомания - это простое земное 

желание людей быть чуточку счастливее, не те-

рять вдохновения, справляться с тем, что несет 

человечкам с повышенной мирочувствительно-

стью окружающее. 

Статью подготовила  

Зенкина Ольга Сергеевна 
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Поэзия 
 

Жестокая любовь 

 

Я по парку гулял, 

Вдруг увидел тебя, 

Тебя Настею звали, 

Буду помнить всегда. 

Тебе было 17, 

Ты красивой была, 

Словно кто-то свыше 

Прислал мне тебя. 

 

Называл тебя милой, 

Дорогой называл. 

На тебя тратил деньги, 

Цветы покупал. 

Я был очарован твоей красотой, 

Пока из ребят мне кто-то не крикнул: «Постой! 

Твоя Настя ходила с другим по двору, 

И цветы принимала из чужих этих рук". 

Это было как гром среди ясного дня, 

Я собрался и понял, она не моя. 

Только, знаете, часто ее вижу во сне, 

Настя, Настя, родная, ты где? 

 

Люблю эту Настю, навеки люблю. 

Я эту любовь через жизнь пронесу. 

Пусть встречу другую, опять полюблю, 

Но так, как Настю, я больше уже не смогу. 

 

Карпушин Александр 

 

Признание в любви 

 

Мы с тобою похожи, 

Как две капли воды. 

Только я чуть моложе,  

А постарше чуть ты. 

Ты красивая, правда, 

Про себя я молчу . 

Ты спокойная очень, 

В этом я отстаю. 

Говоришь ты красиво , 

Я несу чепуху. 

Ты встречаешь рассвет , 

Я заката все жду . 

Ты меня избегаешь , 

Я к тебе все бегу, 

Только знаешь, родная , 

Как тебя я люблю! 

Карпушин Александр 

 

 

Проза 
 

Карпушин Александр 
 

Дневник клоуна 

Улыбка сквозь слезы  

25 декабря 2001 года 

 Улыбка сквозь слезы , как никто другой я 

знаю об этом. Каждый день я приношу людям 

радость, при этом сам остаюсь глубоко несчаст-

ным человеком. Сегодня снова выступление, и 

снова наигранная улыбка, и снова восторженные 

крики детей. Каждый день я убеждаюсь в своей 

нужности, и при этом же чувствую себя одино-

ким. Одиноким, потому что нет семьи. Раньше у 

меня была семья была жена и сын. С женой мы 

познакомились в одном старом заброшенном 

саду, на покосившейся от времени лавочке, кото-

рая разбухла от дождя. Она сидела  и непрерыв-

но говорила со своей подругой, говорила о раз-

ном, казалось, что она была в курсе всех ново-

стей. Меня удивляло больше всего как она вир-

туозно переходила от одной темы к другой, от 

политики к светской жизни. Почему-то именно 

рядом с ней я почувствовал себя счастливым. 

Мы с ней продолжили знакомство, и через неко-

торое время решили сыграть свадьбу. Я был сча-

стлив или, как принято говорить, на седьмом не-

бе от счастья. Увы, счастье было недолгим. В 

один из унылых осенних дней в нашем цирке 

шло представление, в зале был аншлаг, ни одно-

го свободного места. Для нас, работников цирка, 

это была огромная радость. Наш сын(ему уже 

было 15 лет) сидел в зале, мы, его родители, 

должны были выступать. Папа — клоун, мама— 

гимнастка. Моя жена была прекрасной гимнаст-

кой, и всегда отлично выполняла программу. Но 
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в этот раз она сорвалась и рухнула в середину 

арены. 

 Мне хотелось выть. Я не знал , что мне де-

лать. Моей любимой нет, а еще и сын сидел в 

зале. Несомненно, мне нужно было ему многое 

объяснить. Что со мной происходило тогда? Я 

был готов содрать с себя кожу. Боль -это единст-

венное, что я чувствовал в тот момент. На сле-

дующий день я был вынужден снова выступать 

на арене цирка и дарить радость детям. Я чувст-

вовал, что предаю жену и сына, но, если бы я не 

вышел на сцену, я бы предал несколько тысяч 

детей. 

 Сын не смог ни понять, ни простить меня. 

Он уехал жить к бабушке, прекратив со мной 

всяческое общение. 

Я не смеюсь, я так счастливо плачу.  

Слезу мою скрывает толстый грим, 

Я не смеюсь, я так счастливо плачу , 

А счастье мне не верит и идет к другим! 

 Сегодня на выступлении снова вспоминал 

все те события, но никто не заметил. Ведь какой 

же я АРЛЕКИН, если зрители увидят мои слезы. 

Фотоотчет 5 «а» класса о шоко-

ладном путешествии 
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