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«Этот праздник очень ва-

жен для всех. Он необходим, 

чтобы мы не забывали своих 

бабушек и дедушек. Моей ба-

бушке приносит радость, ко-

гда она может часто видеть 

меня, когда я ей что-то пока-

зываю или рассказываю. В 

свою очередь, я выражаю ба-

бушке свою любовь словами 

и поступками». 

Кабанова Света, 6Б  

«День пожилых людей не-

обходим, так как пожилым 

людям необходимо внимание. 

Моим бабушкам и дедушкам 

приносит радость, когда я им 

звоню. Мы можем говорить о 

всем на свете. Чтобы сделать 

приятное бабушкам и дедуш-

кам, нужно уделить им время 

или интересоваться их дела-

ми».  

Смоян Алина, 6Б 

«Этот праздник создан для 

того, чтобы возобновить об-

щение с бабушками и дедуш-

ками, чтобы почувствовать их 

близость. Важно пожилым 

людям уделять внимание, де-

лать подарки своими руками 

по поводу и без повода, также 

оказывать моральную под-

держку и помогать по дому». 

Савина Софья, 6Б 

«Этот праздник создали, 

чтобы поддержать связь со 

старшим поколением, подни-

мать им настроение. Моим 

бабушкам и дедушкам прино-

сит радость, когда родные 

уделяют им время, а также 

много улыбаются. Свою лю-

бовь и признательность мож-

но выразить старшим с помо-

щью эмоций, чувств и внима-

ния». 

Сафонова Мария, 6Б 

«Я считаю, что день пожи-

лых людей проводят для того, 

чтобы уделить внимание к 

проблемам пожилых людей. 

Сейчас, в обычные дни, мало 

людей помогут бабушкам и 

дедушкам перейти дорогу, 

донести тяжелые пакеты до 

дома. А им уже тяжело делать 

эти вещи. Для моих бабушек 

и дедушек важно здоровье 

близких, ведь важнее здоро-

вья ничего нет. Нужно ста-

раться помогать пожилым, 

причем бескорыстно. 

Телицин Андрей, 6Б 

1 октября мы отмечаем 

удивительно теплый и доб-

рый праздник – День пожи-

лых людей.  

Пожилые люди являются 

душой каждой семьи, храни-

телями семейных традиций и 

нравственных ценностей.  

В День пожилых людей мы 

поздравляем наших бабушек 

и дедушек и говорим им сло-

ва искренней благодарности и 

любви. Мы ценим, любим и 

уважаем людей старшего по-

коления. Они открывают пе-

ред нами тайны и радости ми-

ра вокруг. Они строили новые 

города, возводили фабрики и 

заводы, воевали на фронтах, 

доблестно трудились в мир-

ное время, воспитывали нас, 

своих детей и внуков. И зада-

ча молодого поколения - бе-

речь и уважать пожилых. 
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Слава тебе, комсомол! 
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29 октября  - День рожде-

ния Комсомола!  

Сегодняшняя молодежь 

мало знает о комсомоле. Раз-

ве что пару строк из школьно-

го учебника о том, что в 1918 

году была создана молодеж-

ная организация, которая 

должна стать помощником 

партии в строительстве ком-

мунизма. Но комсомол – это 

не просто организация, это – 

жизнь трех поколений, это – 

целая эпоха в истории нашего 

государства.  

ВЛКСМ (Всесоюзный Ле-

нинский Коммунистический 

Союз Молодежи) - самодея-

тельная общественная орга-

низация,  которая объединяла 

в своих рядах широкие массы 

передовой советской молоде-

жи. Комсомол являлся актив-

ным помощником и резервом 

Коммунистической партии 

Советского Союза. Верный 

ленинским заветам, ВЛКСМ 

помогал партии воспитывать 

молодежь в духе коммунизма, 

вовлекать ее в практическое 

строительство нового обще-

ства, готовить поколение все-

сторонне гармонично разви-

тых людей, которые будут 

жить, работать и управлять 

общественными делами при 

коммунизме.  

ВЛКСМ работал под руко-

водством коммунистической 

партии, являлся активным  

проводником партийных ди-

ректив во всех областях ком-

мунистического строитель-

ства.  Вступление во Всесо-

юзный ленинский коммуни-

стический союз молодежи 

(ВЛКСМ) было одним из важ-

нейших этапов в жизни каж-

дого молодого советского 

гражданина. Стать комсо-

мольцем означало вступить 

на начало взрослого пути. В 

комсомол принимали с 14 до 

28 лет, причем брали не всех, 

кандидату нужно было прой-

ти серьезный отбор. Для по-

дачи заявления нужна была 

рекомендация. Тем, чье заяв-

ление приняли, назначали со-

беседование. Будущий комсо-

молец должен был выучить 

устав организации и "Задачи 

союзов молодежи". Если кан-

дидат проходил собеседова-

ние, ему вручали комсомоль-

ский билет. Особо отличив-

шимся комсомольцам вруча-

ли значки, впоследствии 

вступление в комсомол при-

обрело массовый характер и 

значки выдавались всем чле-

нам.  

Редакция газеты 
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Хэллоуин: история 

дверь, через которую усоп-

шие родственники могли за-

глянуть в гости к своим живу-

щим потомкам. Но вместе с 

ними в мир людей могла про-

никнуть и всяческая нечисть.  

С приходом в Европу хри-

стианства языческие праздни-

ки потеснили. А потом и во-

все стали заменять новыми — 

христианскими.  В VIII веке 

римский папа Григорий III 

решил перенести на 1 нояб-

ря День всех святых.  А 31 

октября стало кануном этого 

праздника. По английски это 

звучало как All Hallows Even,  

Хэллоуин  - праздник Всех 

Святых, пришедший к нам с 

Запада.  

Для россиян Хэллоуин — 

праздник относительно но-

вый. В действительности же 

его история уходит корнями в 

древность.  

Праздник образовался из-

за того, что древние кельты, 

делившие год на две равные 

половины, первый период — 

с мая по октябрь — считали 

добрым и светлым, а период с 

ноября по апрель — холод-

ным и, соответственно, вре-

менем зла и тьмы. Ночь с 31 

октября на 1 ноября была ру-

бежом между этими двумя 

отрезками года.  

По представлениям кель-

тов в данную  ночь между 

нашим миром и миром духов 

открывалась невидимая 

дверь, 

что впоследствии сократи-

лось до лаконично-

го Halloween. Однако старые  

традиции искоренить так и не 

удалось и сегодня Хэллоуин у 

многих продолжает ассоции-

роваться вовсе не с христиан-

скими святыми, а с верой в 

то, что в эту ночь стираются 

границы между мирами.  

Во многих странах угоще-

ние для духов сегодня доста-

ется детям, ходящим от дома 

к дому в красочных костю-

мах.  

В современном мире дан-

ный праздник утратил свой 

первоначальный смысл и 

большинство людей относят-

ся к Хэллоуину просто как к 

поводу повеселиться, надеть 

необычные костюмы и прове-

сти время в компании друзей.  

 

Бурухин Кирилл, 7Б 

Исаев Матвей, 3А 

Новоселова Арина, 2А Грязнова Катя, 3Б 
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День отца в России 

День отца – ежегодный 

праздник, который отмеча-

ется во многих странах ми-

ра.  

В нашей стране данному 

празднику всего один год.  

До этого времени свой 

«официальный» день был 

только у российских мам, он 

отмечается в последнее вос-

кресенье ноября, начиная с 

1998 года. А вот День отца до 

2021 года не имел официаль-

ного статуса, хотя инициати-

вы об учреждении такого 

праздника звучали не раз.   

К идее вернулись весной 

2021 года, когда на встрече с 

Президентом РФ Владимиром 

Путиным Уполномоченный 

по правам ребенка Анна Куз-

нецова рассказала о деятель-

ности Совета отцов. 

Таким образом 

«несправедливость» была 

устранена и праздник, посвя-

щенный отцам, получил офи-

циальный статус, наравне с 

другими семейными праздни-

ками – Днём матери, Днём 

защиты детей и Днём семьи, 

любви и верности.  

«Наш папа самый лучший, 

самый добрый. Он всегда нам 

помогает и даёт правильные 

советы. Мы вместе ходим на 

рыбалку и просто отдыхать».     

Бурухин Кирилл 7б 

Исаев Матвей, 3А  

«Наш папа самый лучший, 

потому что он заботливый, 

трудолюбивый, сильный, лю-

бящий, смелый, добрый и от-

зывчивый! Всегда помогает в 

любом деле! Проводит с нами 

много времени! Мы его очень 

любим»! 

Веселова Варвара, 5В 

Веселова Вероника, 1В  

"Мой папа самый лучший, 

потому что он добрый, трудо-

любивый, внимательный и 

любящий. Он всегда мне во 

всем помогает, учит меня все-

му новому.   

Сипкин Павел, 3А 

"Мой папа самый лучший, он 

сильный, трудолюбивый и 

самый добрый. Он для меня 

пример для подражания, я хо-

чу быть как мой папа.   

Белов Саша, 5А 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/169/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/169/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/51/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/51/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
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Место силы и отдыха 
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знакомствах и о преодолении трудностей! 

Ведь это очень легко, когда у героя отличные 

манеры»! 

Новоселова Арина, 2А 

«Моя любимая книга "Малыш и Карлсон, 

который живёт на крыше". Книга учит креп-

кой дружбе, что нужно время проводить с дру-

зьями весело». 

Власова Анастасия, 5В 

«Мой любимая книга или рассказ" Станци-

онный смотритель ", эту повесть я прочитала 

недавно и она мне очень понравилась. Повесть 

очень интересная, она очень трогательная и 

над ней можно порассуждать над поступками 

героев, оценить их действия». 

Мойсиевич Арина, 7Б 

 «Мне нравится читать книги о приключени-

ях. Моя любимая книга "Домовёнок Кузька", 

эта книга учит дружбе, ведь если у тебя будут 

верные друзья то ты справишься с любыми 

трудностями. Сейчас я начала читать книгу 

"Приключения Васи Куролесова", мне она то-

же очень нравится». 

Грязнова Катя, 3Б 

«Мне нравится книга «Королевство кривых 

зеркал». В ней девочка Оля сумела справиться 

со своими недостатками и помогла народу Ко-

ролевства кривых зеркал освободиться от гне-

та жадных правителей. Сказка учит бороться с 

несправедливостью и обманом и помогать 

тем, кто нуждается в помощи». 

Сергеева Ксюша, 2А    

   

 

 

Каждый год в последний понедельник ок-

тября отмечается замечательный праздник, 

Всемирный День библиотек. Официальное 

проведение Дня библиотек началось в 1999 

году по инициативе ЮНЕСКО. В России 

Международный день библиотек впервые от-

метили в 2008 году.  

Сегодня, в эру информационного прогрес-

са, данный  праздник актуален как никогда. 

Необходимо с раннего детства приобщать де-

тей к чтению. Именно книги помогают людям 

приобретать необходимые знания, расширять  

свой кругозор, развивать воображение, повы-

шать словарный запас и множество других не-

обходимых навыков.  Читайте, дорогие друзья, 

как можно больше, ведь чтение книг — это не 

только интересное, но еще и крайне полезное 

времяпрепровождение. 

Мы узнали у наших юных читателей, уче-

ников 1-5 классов, какие книги они любят чи-

тать. Давайте посмотрим, что они ответили. 

«Мне нравится книга "Секреты Вежливо-

сти, или Приключения Робина". Она рассказы-

вает о путешествиях Робина, новых  
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Страничка для размышлений 
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По горизонтали: 

1.Как звали брата Герды из сказки «Снежная 

королева»?  

2. Каким цветом была шапочка у девочки, 

которая несла пирожки бабушке?  

3. Друг Мальвины, у которого был Золотой 

ключик?  

4. Кто выковал голос волку в сказке «Волк и 

семеро козлят»?  

5. Как звали курочку, яйцо которой не могли 

разбить дед и баба? 

 6. Как звали брата Алёнушки в сказке «Гуси-

Лебеди»?  

По вертикали:  

1.Какой цветочек попросила у отца младшая 

дочь в сказке С.Т. Аксакова?  

2. Фамилия автора, который написал сказку 

«Дюймовочка»?  

3. Кто жил с семью гномами?  

4. Как звали девочку, у которой был цветик - 

семицветик? 

 5. Кто прибежал шестым в сказке 

«Теремок»?  

6. Как звали героиню сказки, которую при-

шлось тянуть из земли целой семьей?  



 

Шпаргалка на потолке 
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Всё началось вчера на физике. Васька спо-

койно спал на задней парте, Мишка и Ваня, 

сидящие впереди, играли в морской бой, а 

Пётр Фёдорович, «гроза» среди учителей по 

кличке Гром за свой басистый голос, пообе-

щал опрос по всем пройденным формулам. 

Кто-то громко возмутился: 

- Но их же двадцать штук! Мы не успеем 

всё выучить до завтра! 

- Эти двадцать формул мы с вами проходи-

ли в течении полугода, - отозвался Пётр Фёдо-

рович. – Если вы не выучили в течении полу-

года, то меня мало интересует, как вы их вы-

учите за день. 

- А будет письменно или устно? – подняв 

руку, спросила Ира. 

«Если письменно, то пересяду к ней», - по-

думал Васька. – «Она лучше всех списывает!» 

- Конечно же устно, - сказал Пётр Фёдоро-

вич. – Иначе вы сможете списать. 

Почти весь класс начал просить о письмен-

ном опросе, предложив увеличить вопросы и 

даже добавить новые формулы, лишь бы не 

выходить и не рассказывать. Но Пётр Фёдоро-

вич был непреклонен. Васька грустно вздох-

нул и снова улёгся на парту. 

- Кузнецов! – громко позвал Пётр Фёдоро-

вич. Васька вмиг оторвался от парты и отклик-

нулся: 

- Я ничего не делал! 

- Я знаю, - раздражённо отозвался Пётр Фё-

дорович, поправив свои неизменные прямо-

угольные очки. – Ты никогда ничего не дела-

ешь 

ешь. Учти, тебя я точно спрошу! 

Васька хотел было попросить не спраши-

вать его, а спросить кого-нибудь другого, 

например Ленку-всезнайку, но прозвенел зво-

нок, и Пётр Фёдорович вышел из класса. 

Все остальные уроки Васька почти не за-

помнил, полностью погрузившись в свои уны-

лые мысли. «Досадно!» - подумал он. «У меня 

и так с оценками не очень, а тут ещё одна 

двойка намечается!» 

Вариант попробовать выучить хотя бы по-

ловину, он, конечно, не рассматривал. В физи-

ке Васька понимал ровно столько же, сколько 

и двухлетний ребёнок, а то, может быть, и 

меньше. 

- Да не грусти! – хлопнул его по плечу 

Мишка, его лучший друг, когда они вышли из 

школы. – Не ты один в такой ситуации! 

Мишка тоже в физике мало соображал, но 

был более оптимистичен по жизни, всегда по-

лагаясь на авось и «метод научного тыка». 

- Подумаешь, ещё одну двойку получишь, - 

поддакнул маленький Ваня. – Одной больше, 

одной меньше – какая разница! 

На самом деле, Ваня смыслил что-то в фи-

зике, да и вообще, во всех предметах, но был 

страшно ленив. Единственным предметом, по 

которому он действительно старался, была ис-

тория. Чем она его так увлекала, Васька точно 

сказать не мог, так как он на истории просто 

спал.  

- Вы не понимаете! – угрюмо отозвался 

Васька. – Ещё одна двойка, и я точно по шее 

получу!    
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получу! А летом уеду отдыхать не в Турцию, а 

к бабушке на дачу.  

И что в этом плохого? – спросил Мишка, 

который всё время проводил в городе. Васька 

страшно выпучил глаза и сердито сказал: 

- Только огород там копаешь, да бегаешь 

туда-сюда по поручениям бабушки. И причём 

знаешь, что в это время твоя родня в море ку-

пается! 

- Жестоко, - согласился Ваня. – Значит, бу-

дем думать, как выползти! 

- Уже есть идеи? – тут же загорелся Васька. 

Пусть он и учился плохо, но если что-то его 

начинало интересовать, то он не успокаивался, 

пока не находил ответы на все свои вопросы. 

- Вообще, есть, - загадочно ответил Ваня. 

- К примеру, есть идея, просто сесть за 

учебник дома и всё выучить! – раздался сзади 

голос. Ребята обернулись и увидели Лену, ста-

росту класса. 

- У тебя совсем нет фантазии! – обиделся 

Ваня. Не любил он, когда его перебивали. 

- Да ну её, - махнул рукой Мишка. - Про-

должай, Ваня! 

Лена закатила глаза и пошла дальше, а Ваня 

изложил друзьям свой план. 

- Я недавно одну книжку прочитал. Там ре-

бята написали шпаргалку на потолке. Можем 

попроситься дежурными в кабинет физики, 

чтобы нам выдали ключ, прийти утром и всё 

написать. 

- А как будем на потолке писать? - не понял 

Мишка.  - Высоко же! Не достанем! 

- Эх, ты, дурак! – Ваня постучал себе по 

голове, показывая, насколько Мишка дурак. – 

Мы ж на парту стул поставим. 

- А-а-а-а, - протянул Мишка. – Я что-то не 

догадался сразу. 

- Всё гениальное – просто! – изрёк мудрую 

мысль Ваня. 

- Значит, решено, - подытожил Васька. 

Друзья распрощались и поспешили домой. 

Весь вечер Вася был как на иголках. Постоян-

но смотрел на часы, ожидая, когда можно бу-

дет пойти спать. Его старшая сестра Люда 

недоумённо посматривала на Ваську, но ниче-

го не говорила. 

Васька встал очень рано и первым делом 

начал обзванивать друзей. Мишка, как оказа-

лось, уже собирается, а Ваня ещё даже не 

проснулся окончательно. Но, тем не менее, за 

час до урока друзья уже были в школе. 

Они целых пять минут уговаривали Екате-

рину Павловну, вахтёршу, дать им ключи от 

кабинета физики. «Исключительно для убор-

ки!» - клялся Ваня. Екатерина Павловна стран-

но на них посмотрела, но ключ всё же дала. 

Ребята тут же бросились на третий этаж, слу-

чайно сшибив по дороге кого-то. Но останав-

ливаться не было времени, поэтому оставалось 

надеяться, что этим кем-то был не учитель. 

 Будешь стоять на шухере, - сказал Мишка 

Ване. – Ты слишком мелкий, не достанешь, 

даже если мы два стула поставим на парту. 

- Сам ты мелкий! – обиделся Ваня, но по-

слушно встал у двери. 
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Писать на потолке вызвался Васька. Он с 

трудом забрался на стул, а Мишка открыл 

учебник физики и начал диктовать. 

- Эф равно эм на жэ, а жэ это… Вань! Что 

такое волнистое «равно»? 

- Приблизительно равно, - отозвался он. 

- А нам не надо приблизительно! Нам надо 

точно! – возмутился Мишка. Ваня закатил гла-

за: - Пиши десять тогда. 

Васька, высунув язык от усердия, стара-

тельно выводил формулу чёрным маркером. И 

вдруг шатнулся на стуле. 

- Ты там держишь вообще?! – возмущённо 

зашипел Васька, пытаясь устоять на шатаю-

щемся стуле. 

- Держу, конечно! – живо отозвался Миш-

ка. – Просто стул немножко сломан. 

- Немножко?! – взвизгнул Васька и сильно 

шатнулся, чудом устояв. 

- Ты пиши, главное, - сказал Мишка. – Тут 

ещё девятнадцать формул писать надо. 

- Сколько?! – простонал Васька и снова по-

качнулся. 

 - Вы там вообще скоро? – в двери показа-

лась рыжая лохматая голова Ваньки. 

- Скоро-скоро, - отозвался Мишка. – Чуть-

чуть осталось. 

- Ага, девятнадцать формул! – фыркнул 

Васька. 

 - У вас там они вообще поместятся? – засо-

мневался Ваня и захотел подойти к ребятам, 

но его остановил Мишка:  

- Потом посмотришь. Стой на шухере! 

Ваня сердито засопел, но ничего не сказал 

на этот раз, отойдя к двери. 

Где-то на пятой формуле, Ваня снова во-

рвался в кабинет и закричал: 

- Шухер, Гром на подходе! 

- Что?! У нас только пятая формула! – запа-

никовал Васька, чуть не упав со стула. 

- Может, нам столько хватит? – задумчиво 

спросил Мишка, оглядывая потолок. 

- Минимум десять на тройку надо! – про-

стонал Васька. – Что ж нам делать-то?! 

- Вот что, - решительно сказал Мишка. – 

Ваня, иди и задержи его. 

- Чего-о-о-о?! – ошалел Ваня. – Я что, по-

хож на самоубийцу?! 

- Если Васька не закончит, то мы все в лю-

бом случае трупы! – нервно отозвался Мишка. 

– Ваня, на тебя вся надежда! 

- Быстрее только пишите, - вздохнул Ваня и 

бросился за дверь. 

Петра Фёдоровича пока не было видно, хо-

тя Ваня своими глазами видел, как тот подни-

мался на третий этаж в их крыло. Ваня пошёл 

ещё раз проверить лестницу, и тут же столк-

нулся с Петром Фёдоровичем, выходящим из 

соседнего кабинета. 

- Пётр Фёдорович! – воскликнул Ваня. – 

Я… Тут… У меня… 

- Что у тебя, Соловьёв, заикание? – ехидно 

спросил Пётр Фёдорович. 

 

Продолжение следует… 

Рассказ Пальгуевой Ларисы, 8А класс 
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В 1-х классах прошли вы-

ступления агитбригады от-

ряда ЮИД "Добрый свето-

фор" под руководством Со-

болевой А.В.  

Отряд ЮИД "Добрый 

светофор» принял участие в 

акции "Засветись" в рамках 

Месячника безопасности 

дорожного движения 

Разговоры о важном. По-

делки ко Дню Отца 

4А класс с классным ру-

ководителем Онучкиной 

Е.Б. принял участие в игре 

«Башни Кремля» 

К ребятам из кружка "Я - 

патриот", который ведет 

Козлова А.П., приходили 

наши юнармейцы. В нефор-

мальной беседе они расска-

зали о Юнармии и своем 

пути в этом движе-

нии.  Наши действующие 

юнармейцы отряда 

"Беркут" готовят себе до-

стойную смену 

Награждение участников 

конкурсов различного уров-

ня 

Каждый понедельник 

наши Юнармейцы на посту: 

начинают рабочую неделю с 

поднятия флага 

Наши ребята приняли 

участие во Всероссийской 

акции «Письмо солдату» 

для российских военных 
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