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УУУУ    нашейнашейнашейнашей    школьнойшкольнойшкольнойшкольной    газетыгазетыгазетыгазеты    юбилейюбилейюбилейюбилей    ----     20 20 20 20 летлетлетлет! ! ! ! МногоМногоМногоМного    этоэтоэтоэто    илиилиилиили    маломаломаломало? ? ? ? НаверноеНаверноеНаверноеНаверное, , , , маломаломаломало    попопопо    сравнениюсравнениюсравнениюсравнению    сссс    
периодомпериодомпериодомпериодом    существованиясуществованиясуществованиясуществования    государствгосударствгосударствгосударств    илиилиилиили    нашейнашейнашейнашей    удивительнойудивительнойудивительнойудивительной    планетыпланетыпланетыпланеты    ЗемляЗемляЗемляЗемля. . . . НоНоНоНо 20  20  20  20 летлетлетлет    длядлядлядля    школышколышколышколы    ----     этоэтоэтоэто    

целаяцелаяцелаяцелая    жизньжизньжизньжизнь, , , , наполненнаянаполненнаянаполненнаянаполненная    огромнымогромнымогромнымогромным    количествомколичествомколичествомколичеством    событийсобытийсобытийсобытий....    

20 20 20 20 летлетлетлет... ... ... ... ЧерноЧерноЧерноЧерно----белыебелыебелыебелые    фотофотофотофото    первыхпервыхпервыхпервых    изданийизданийизданийизданий    сталисталисталистали    цветнымицветнымицветнымицветными, , , , шрифтшрифтшрифтшрифт    разнообразнымразнообразнымразнообразнымразнообразным, , , , объемобъемобъемобъем    газетыгазетыгазетыгазеты    

увеличилсяувеличилсяувеличилсяувеличился, , , , нонононо    нененене    этоэтоэтоэто    главноеглавноеглавноеглавное... ... ... ... МногообразиеМногообразиеМногообразиеМногообразие    школьнойшкольнойшкольнойшкольной    жизнижизнижизнижизни    сссс    ееееееее    проблемамипроблемамипроблемамипроблемами,  ,  ,  ,  требующимитребующимитребующимитребующими    решениярешениярешениярешения, , , , 

яркимияркимияркимияркими    праздникамипраздникамипраздникамипраздниками, , , , незабываемыминезабываемыминезабываемыминезабываемыми    встречамивстречамивстречамивстречами, , , , экскурсиямиэкскурсиямиэкскурсиямиэкскурсиями    ----     вотвотвотвот    тототото, , , , чточточточто    интересноинтересноинтересноинтересно    столькостолькостолькостолько    летлетлетлет. . . . 

СменилисьСменилисьСменилисьСменились    учителяучителяучителяучителя, , , , смешныесмешныесмешныесмешные    малышималышималышималыши----первоклассникипервоклассникипервоклассникипервоклассники    давнодавнодавнодавно    сталисталисталистали    взрослымивзрослымивзрослымивзрослыми, , , , дажедажедажедаже    школьнаяшкольнаяшкольнаяшкольная    системасистемасистемасистема    

претерпелапретерпелапретерпелапретерпела    некоторыенекоторыенекоторыенекоторые        измененияизмененияизмененияизменения, , , , ииии    всевсевсевсе    этоэтоэтоэто    времявремявремявремя    нашанашанашанаша    газетагазетагазетагазета    отображалаотображалаотображалаотображала    происходящеепроисходящеепроисходящеепроисходящее. . . .     
            РедакцияРедакцияРедакцияРедакция    благодаритблагодаритблагодаритблагодарит    всехвсехвсехвсех    сотрудниковсотрудниковсотрудниковсотрудников    нашегонашегонашегонашего    любимоголюбимоголюбимоголюбимого    изданияизданияизданияиздания    зазазаза    творческуютворческуютворческуютворческую    активностьактивностьактивностьактивность    ииии        

позитивныйпозитивныйпозитивныйпозитивный    настройнастройнастройнастрой. . . . НадеемсяНадеемсяНадеемсяНадеемся    нананана    

дальнейшеедальнейшеедальнейшеедальнейшее    сотрудничествосотрудничествосотрудничествосотрудничество, , , , ждемждемждемждем    

интересныхинтересныхинтересныхинтересных    предложенийпредложенийпредложенийпредложений, , , , креативкреативкреативкреатив----
ныхныхныхных    идейидейидейидей    ииии, , , , конечноконечноконечноконечно, , , , новыхновыхновыхновых    статейстатейстатейстатей. . . .     

    

МыМыМыМы    ВМЕСТЕВМЕСТЕВМЕСТЕВМЕСТЕ    ужеужеужеуже 20  20  20  20 чудесныхчудесныхчудесныхчудесных    летлетлетлет. . . .     
    

ДолголетияДолголетияДолголетияДолголетия    тебетебетебетебе, , , , любимаялюбимаялюбимаялюбимая    газетагазетагазетагазета....    

ДОРОГИЕ РЕБЯТА  

И ВЗРОСЛЫЕ ! 
 

 Нашей школьной газете 
«ВМЕСТЕ» исполняется 20 лет! 

Желаем Вам, уважаемые читате-
ли, интересных встреч на  

страницах нашего издания,  
активного участия в создании 

выпусков, а редакции –  
творческого вдохновения  

и сохранения всего  
позитивного, накопленного  

за эти годы! 
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Какой самый волнительный и важный день в школьном учебном году? Конечно, 1 сентября - начало  
школьного пути для первоклассников! 

 Сколько важных событий пережили они в этот день! Малыши впервые поучаствовали в торжествен-
ной линейке, читали со сцены стихи, пели песни, знакомились с одноклассниками и своей первой       
учительницей. Казалось, их радости не было предела. Пусть  это ощущение праздника сохранится у    
ребят на весь учебный год! 

Жаркова Мария 
 Наконец-то наступило 1 сентября! Теперь  я  стала    первоклас-

сницей! Перед праздником очень волновалась, ведь так ответствен-
но давать первый звонок! Мне запомнился этот день на всю 
жизнь, потому что это был самый первый день в школе. Я 
познакомилась со своими одноклассниками и моей первой 
учительницей, доброй и заботливой. Знаю, в школе будет 
много    трудностей, но я с ними обязательно справлюсь. 

Попова Екатерина 
Я очень долго ждала этот день! Наконец я стала школь-

ницей!  
Мне понравилось выступать на сцене, ведь на меня смотрели все: и гости, и родители, и    

ученики. Мама сказала, что я была самой красивой. Это мой день! Я первоклассница! 

Семья Самсоновых 
Наступил долгожданный день. Пережив волнительные 

утренние сборы, мы всей семьей отправились в школу. Наша 
первоклашка, сжимая в руке букет цветов, смело шла на       
линейку, держа крепко папу за руку. 

Сидя в актовом зале, мы наблюдали за появлением наших 
детей. Они вышли на сцену такие  красивые, решительные и 
серьезные. 

Первый учитель – очень важный человек в жизни школьни-
ка. Дети внимательно слушали подсказки своего классного  
руководителя, когда читали стихи и  пели песню. 

А мы, родители, украдкой вытирая слезы, смотрели  на 
наших первоклашек и радовались, что они начали своё          
обучение именно здесь, в Берлине! 

Мама первоклассницы Драгун Анны  
Анечка долго готовилась к 1 сентября. Ей очень понра-
вилось выступать на большой сцене, петь и читать    
стихи в микрофон. Хочется отметить высокую органи-

зацию праздника, который получился очень трогательным. Спасибо большое за теплые 
поздравления и напутствия, стихи и песни. Наша семья получила огромное удовольствие 
от торжества.  

Чистый, празднично украшенный класс и, конечно,  добрая и красивая учительница 
также произвели большое впечатление. В первый же день Анюта познакомилась и        
подружилась с девочкой Валей. Аня с нетерпением ждала следующего дня, чтобы снова 
пойти в школу!  



 

««ВМЕСТЕВМЕСТЕ»»  № 1 2017№ 1 2017--2018 2018 уч. год                                                                                                                  уч. год                                                                                                                  33  

 

Гиззатов Артур 
Первый звонок подарил мне праздничное настроение. Я выучил стихотворение о 

первом классе и рассказал его со сцены вместе с другими школьниками. В зале были 
мои папа и мама. Им очень понравилось, как я выступал. Также я познакомился с 
первой учительницей – Светланой Александровной. Потом был первый урок – урок 

Мира. На нем нам говорили о важности дружбы. 
Мне очень нравится учиться в этой школе. 

Семья Беляевых 
      Незабываемые впечатления и море радости при-
нёс этот замечательный день – 1 сентября! Это был 
особенный праздник! Солнечный лучик с самого 
утра согревал своим теплом. Мы с волнением гото-
вились к предстоящему торжеству. Цветы, улыбки, 
слезы на глазах, незабываемые минуты радости в жизни ребёнка. Первое чувство гордости роди-
лось у маленького первоклашки в этот ответственный день. Немного вспотевшие ладошки,   
лёгкий румянец, коснувшийся щёк,  и долгожданный момент – первое выступление на школь-
ной сцене! Важное задание 
пройдено успешно. Первая 
гордость за себя, первая     
победа! 
      Успехов тебе, дорогой 

наш первоклассник, в удивительном мире знаний! Желаем тебе 
только побед и отличных оценок! 

         Корсаков Николай 
        Я, Корсаков Николай, 1 сентября стал 
первоклассником! День начался с того, что 
я красиво нарядился, надел свой новый 
ранец, взял букет цветов для моей первой 
учительницы и пошел с улыбкой в школу. 
Настоящим праздником для меня был     
концерт, на котором я прочитал стихотво-
рение и спел со своими друзьями песню. 

Мне больше всего понравилась сценка, где  строители возводили школу из кирпичей «понимания», 
«дружбы», «знания», «здоровья», «старания», а крышей была «любовь». 

        Семья  
        Корсаковых 
        1 сентября, пожа-
луй, один из особенно 
волнительных и  счаст-
ливых дней в нашей 
семье. Наш сын пошёл в школу. Мы вместе с ним 
готовились к этому событию: выбирали канцтова-
ры, парадную форму «как у взрослого» и другие 
атрибуты школьной жизни. День получился       
особенным. Уже с порога школы мы окунулись в 
праздничную атмосферу: цветные шары, яркие 
плакаты, музыка, все вокруг красивые и радост-
ные. Торжественная линейка была очень эмоцио-
нальной и оставила трогательные впечатления. 
Пусть школьная жизнь будет наполнена яркими 
делами, полезными знаниями, удивительными 
открытиями! 

Семья Тарасовых 
В этом году 1 сентября наш сын пошел в 1 класс. Это был 

удивительный день для всех нас. В памяти остались только хо-
рошие впечатления. Макару очень понравилось участвовать в 
концерте, где он читал стихотворение и пел песни. В этот день 
наш любимый первоклассник познакомился со своими школь-
ными друзьями и первым учителем, посетил первый урок. 

Для нас, родителей, это был один из самых важных дней, 
который мы никогда не забудем. Праздничный концерт в зале  

 
 
 
Посольства России  напомнил о школьных 
годах. Теперь в жизни нашего сына начался 
новый этап, мы надеемся, что это будет для 
него незабываемое и счастливое время. 
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День учителя...Невозможно представить школу без этого праздника, ведь он является не только     олице-
творением   одной из самых важных профессий на свете, но и возможностью для детей и взрослых  выразить 
уважение и любовь людям, которые создают будущее.  

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. Официально 
ООН учредила его в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно: в 1965 году в Париже проходила сов-
местная Конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой 5 октября было     приня-
то  постановление «О положении учителей». В календаре СССР профессиональный праздник преподавате-
лей появился в 1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено пер-
вое воскресенье октября, а в 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление 

о переносе Дня учителя на фиксированную дату — 
5 октября. С тех пор работники образовательной сферы  
точно знают, какого числа их ждут почести и поздравления. 

Концерт в конце рабочего дня - это еще один подарок любимым преподавателям. Здесь и смешные сценки-наблюдения из 
учительской жизни, и прекрасные танцы, великолепные стихи, а музыкальные номера - предмет особой гордости, изюминка 
школьных мероприятий! В посольской школе многие дети играют на разных инструментах и чудесно поют, этот год не стал  
исключением для талантливых артистов, которые проявили себя во всей красе. Замечательный концерт растрогал и учителей, и 
самих выступающих. 

А на следующий день снова уроки и оценки, огорчения и радость, подростковая любовь и экзамены. Вот такое оно, учитель-
ское счастье... 

В школе при Посольстве РФ в ФРГ 5 октября традицион-
но проходит День самоуправления. Появление "другой" 
администрации, "новых" учителей делает праздник        
незабываемым для всех. А как ответственно подходят 
юные педагоги к подготовке уроков! Свобода в выборе 
формы занятий, возможность проявить себя в качестве  
руководителя или преподавателя позволяют понять 
насколько трудна, интересна и непредсказуема эта         
профессия.  
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С чего начинается праздник? Наверное, с ожидания чего-то необыкновенного и 
счастливого, а еще с подготовки к нему. 

 Наше мероприятие началось задолго до того, как прозвучали первые слова  
поздравлений дорогим учителям. А было это так: небольшая группа активистов  
собралась на заседание, чтобы  уточнить детали проведения этого дня и обсудить 
проекты школьных газет. Ученикам предстояло «взять власть в свои руки»: прово-
дить уроки, а также проявлять себя в качестве администраторов и артистов во   
время концерта. Идеи по реализации торжества лились рекой, но самое трудное 
было впереди – всему этому красиво сказанному предстояло воплотиться в жизнь. 

 Справились! Пусть сделали не всё на «пять», другие оценки тоже существуют 
на свете, видимо, для    конкурентоспособ-
ности в таком деле, как творчество. Девизом 
подготовительной  работы были слова Пажа 
из сказки «Золушка»: "Я не волшебник, я только учусь…" Время подготовки и пробы сво-
их сил в проведении уроков заставило  ребят посмотреть на работу учителя по-новому.  

      Необычный день - я директор школы. Какое странное чувство - быть по ту сторону 
школьной жизни. Забавно иметь столько власти, но меня поразил объём работы: огромное 
количество документов, приказов; мероприятия, требующие руководства; учебная часть, 
полная сюрпризов. Нелегко приходится Ирине Юрьевне! Были трудности и у меня, но в 
основном все казалось интересным и необычным. 
      Посещая уроки новых педагогов, я заметил, что работа преподавателя тоже не так   
проста. Благодаря хорошей подготовке, дублёры справились с задачей. Учитель - профес-
сия нелегкая, но очень востребованная. Терпение, развитая эрудиция, умение слушать и 
понимать— основные качества педагогов. День Учителя - это не просто праздник, это  

возможность быть тем, кто старается для нас, учит, вкладывает в нас душу и любит. 
В этот день я осознал одно: цените и любите своих учителей! 

Атаев Доват, 10 класс 

Кульминацией школьного эксперимента под названием «Самоуправление» был детский концерт, который собрал все положи-
тельные эмоции  этого большого, трудного, но прекрасного рабочего дня. 

Никто из учеников не задумывается о том, как трудно быть учителем. 
В День самоуправления мы попробовали себя в роли завучей. Было 
очень интересно побывать на их месте. На наши плечи легла большая 
ответственность. Мы не думали, что быть учителем так сложно, потому 
что надо найти подход к каждому ребенку. Завучи имеют большое   
количество обязанностей, о которых нельзя забывать, иначе нарушится 
режим работы, установленный в школе. 

Поэтому, ощутив на себе всю тяжесть данной работы, мы поняли, что 
нужно ценить труд наших учителей и завучей, благодаря которым мы 
получаем знания, познаем мир. 

Новосельцева Татьяна и Туголукова Василиса,  10 класс 
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К 125-летию со дня рождения М. Цветаевой 
     Марина Цветаева сегодня считается одним из лучших российских поэтов. Её жизнь и        
творчество у всех на слуху не только в России, но и в целом мире.  
     Яркая представительница поэзии Серебряного века, Марина Цветаева, родилась 8 октября    
(26 сентября по старому стилю) 1892 года в Москве. Отец Марины, Иван Владимирович, основал 
Московский музей изобразительных искусств. Мать, Мария Мейн, училась у известного         
пианиста Антона Рубинштейна и сама была известной пианисткой.  
      Марина училась в Москве в частной женской гимназии, затем в пансионах в Лозанне 
(Швейцария) и Фрайбурге (Германия), французском интернате. 

      В возрасте 16 лет прослушала краткий курс о старофранцузской литературе в Сорбонне (Париж).  
Первые стихотворения Марина написала ещё в шестилетнем возрасте. Стихи она писала на 3 языках: кроме родного русского, 

ещё на французском и немецком. В 1910 году на собственные деньги М. Цветаева издала первый сборник стихотворений – 
«Вечерний альбом, которым  сразу привлекла к себе внимание поэтических кругов, в том числе таких известных поэтов, как    
Максимилиан Волошин, Николай Гумилёв и Валерий Брюсов.  

Следом за первым сборником выходит и первая критическая статья Марины «Волшебство в стихах Брюсова». В 1911 году 
Марина познакомилась с Сергеем Эфроном, за которого через несколько месяцев вышла замуж. 

В 1912 году у четы родилась дочь Ариадна (Аля), кроме того, вышел второй сборник стихов Марины – «Волшебный фонарь», 
в который вошли разноплановые юношеские сочинения. В 1917 году в семье появилась ещё одна дочь – Ирина. В тот период нача-
лась революция, во время которой Сергей Эфрон воевал на стороне Белой армии. Марина жила с детьми в Москве, в Борисоглеб-
ском переулке. Ее супруг после разгрома армии Деникина бежал за границу и стал студентом Пражского университета. После  
того, как мужу удалось с ней связаться, поэтесса приняла решение также переехать за границу. В мае 1922 г. Марина Цветаева 
вместе с дочерью Ариадной наконец получила разрешение на выезд. 

 Сначала они ненадолго остановились в Берлине, а после этого 3 года жили в предместье Праги. Сергей учился, Марина      
писала и переводила. Переводы и дальше были главным источником дохода, к ним добавились авторские вечера.  

В 1925 г. Марина родила долгожданного сына – Георгия. В этот период она выросла и получила известность как прозаик. 
Именно её проза того периода («Мой Пушкин», «Дом у Старого Пимена», «Мать и Музыка», «Повесть о Сонечке», «Живое о   
живом» и прочее) кормила семью. Практически все стихи, написанные в тот период, опубликованы уже после смерти поэта.  
Единственный и последний прижизненный сборник стихов того времени – «После России», изданный в 1928 г.  

После возвращения в СССР Марина активно занималась переводами. Перед эвакуацией в Елабугу она как раз переводила   
Федерико Гарсиа Лорку. Причиной для эвакуации стала война. 31 августа 1941 года Марину Цветаеву нашли повешенной в сенях 
дома Бродельщиковых. Её похоронили 2 сентября, очень тихо, не привлекая лишнего внимания, в одной из безымянных могил 
Елабужского кладбища. Позже был установлен надгробный памятник, который теперь считается официальным местом               
захоронения.  

Утро космической эры 
2017 год – год замечательных космических юбилеев. Более тридцати круглых дат, связан-

ных с освоением космоса и развитием космической науки: юбилеи ученых и космонавтов, запуск 
первых аппаратов и открытие предприятий — обозначены на календаре текущего года.  

4 октября весь мир отмечает 60 летие со дня начала космической эры человечества, которая 
ознаменовалась запуском I искусственного спутника Земли в 1957 году.  

12 января исполнилось 110 лет со дня рождения основоположника практической космонав-
тики, конструктора и ученого Сергея Павловича Королева. 

17 сентября мы отметили 160-летие основоположника теоретической космонавтики,        
гениального ученого Константина Эдуардовича Циолковского. 

6 марта 1937 г. - 80 лет назад родилась Валентина Владимировна Терешкова — первая женщина, побывавшая в космосе.  
В 2017г. отмечает своё 50-летие  Государственный музей космонавтики им. К.И. Циолковского. 
3 ноября  2017 года мы отметим 60-летие полета в космос первого живого существа. Им стала собака по кличке Лайка. 

Полет закончился неудачно, но эксперимент подтвердил, что живой пассажир может пережить запуск на орбиту и невесомость. 
13 апреля 1967 года в Москве представителями девяти стран была принята программа сотрудничества по исследованию   

космического пространства в мирных целях. Так началась программа «Интеркосмос». 
2 ноября 1967 года  началось космическое телевизионное вещание. Это был первый пробный сеанс спутниковой связи с 

Владивостоком: через спутник «Молния-1» был передан сигнал центрального телевидения из «Останкино». 
В нашей стране одним из пионеров космонавтики стал Константин Эдуардович Циолковский. Он разработал проект строения 

ракеты, способной унести человека к звездам, отстаивал идею разнообразия жизни во Вселенной, говорил 
о необходимости конструирования искусственных спутников и орбитальных станций. 

В 1945 году после окончания войны  конструктор Сергей Павлович  Королёв стал заниматься         
разработкой новых проектов. В 50-х годах конструкторское бюро под его руководством создало           
двухступенчатую ракету Р-7, которая смогла развить первую космическую скорость (8км. в         
секунду) и обеспечить вывод на околоземную орбиту многотонных аппаратов. 

Сергей Павлович Королев  полным ходом планировал запустить в космос человека, и поэтому в    
совершенной секретности  разрабатывалась система жизнеобеспечения человека в космосе.  Для      
успешного осуществления работы вначале решили провести эксперименты с собаками. 3 ноября 1957 года 
в полет отправилась московская дворняжка по кличке Лайка, но, как было ранее сказано, полеты были 
неудачными. И только в августе 60-го полет двух собак – Белки и Стрелки  - осуществился  успешно.   
Мало кто знает, что вместе с Белкой и Стрелкой на борту было 40 мышей и 2 крысы. Они провели в     
космосе 1 день и 9 часов. Вскоре после приземления у Стрелки родились шесть здоровых щенков. Одного 
из них попросил лично Никита Сергеевич Хрущёв. Он отправил его в подарок Каролин Кеннеди, дочери президента США Джона 
Кеннеди. Венцом всех испытаний и чаяний космонавтики явилось великое событие:  

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире орбитальный полет на корабле «Восток».  



 Мамонов Е.А., учитель  истории 

 

Дни воинской славы в сентябре 
 

Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно; 

не уважать оное есть постыдное малодушие. 

А.С. Пушкин. 

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российско-
го государства. Военная история нашего Отечества является яркой летописью самоотверженной борьбы нашего народа с         
захватчиками. В периоды тяжких испытаний с особой остротой проявлялось патриотическое самосознание людей. Петр Первый, 
Александр Суворов, Михаил Кутузов, Фёдор Ушаков, Павел Нахимов, Георгий Жуков и многие другие славные имена останутся 
навечно в памяти народной. 

13 марта 1995 года Государственная Дума приняла Закон Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) 
России» № 32 – ФЗ, в список которых вошли наиболее выдающиеся события военной истории нашего Отечества. На сентябрь 
приходится целых три таких дня.  

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 
(1812 г.). 

В ходе Отечественной войны 1812 г. под давлением численно превосходящего 
противника русские армии вынуждены были отходить с боями вглубь страны. 
Главнокомандующий объединёнными русскими армиями М.И.Кутузов решил 
остановить продвижение армии Наполеона на Москву у села Бородино. Здесь, в 
120 километрах от столицы, было принято решение дать  генеральное сражение. 

26 августа (7 сентября) после мощной артиллерийской подготовки француз-
ская армия (135 тыс. человек) обрушилась на войска Багратиона, оборонявшие 
Семёновские флеши. К 12 часам дня они были захвачены противником, но       
русские войска (120 тыс. человек) не допустили прорыва на левом фланге. 

Казалось, французы были близки к победе. Оставалось только сломить сопро-
тивление в центре и овладеть Курганной батареей, получившей название батареи 
Раевского. Но в критический момент сражения Кутузов направил в обходной 
рейд казаков и кавалерию – они ударили по левому флангу французов. Чтобы 
остановить возникшую панику, Наполеон отменил атаки на центр и направил 
часть своей гвардии для отражения русской конницы. К вечеру русские войска 
уступили неприятелю не более 1,5 километра. Отойдя на новую позицию, они вновь были готовы к сражению. Однако французы 
не решились продолжать атаку, опасаясь перехода русских войск к активным действиям. 

«Из всех моих сражений, - говорил Наполеон, - самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя 
достойными одержать победу; русские стяжали право быть непобеждёнными». 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 г.). 
В русско–турецкой войне 1787 – 1791 гг. русским сухопутным силам успешно 
содействовал Черноморский флот под командованием контр–адмирала 
Ф.Ф.Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской 
эскадры над турками у мыса Тендра 28 августа (8 сентября) 1790 г. Русская   
эскадра (37 кораблей и прочих судов) с ходу внезапно атаковала турецкий флот 
(45 кораблей, фрегатов и прочих судов). Линия турецких судов расстроилась, и 
они стали спешно уходить к Дунаю. Только ночная темнота спасла турецкую 
эскадру. На следующий день Ушаков возобновил преследование. В итоге 7   
турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Потери турок        
превысили 2 тыс. человек, у русских 21 человек погиб и 25 были ранены.      
Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской 
флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

В 1378 г. правитель Золотой Орды Мамай летом 1380 г. начал новый поход на Русь. Навстречу врагу выступила русская рать 
во главе с князем Дмитрием Ивановичем. 

В ночь на 8 сентября 1380 г. через Дон переправились главные силы русского войска. Утром разгорелась ожесточённая битва. 
Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. В 
течение трёх часов войско Мамая (свыше 90 – 100 тыс. человек) без-
успешно пыталось прорвать центр и правое крыло русской рати (50 – 
70 тыс. человек), которая отразила натиск врага. Тогда он всеми сила-
ми обрушился на левый фланг и начал теснить русских воинов. Мамай 
ввёл в намечавшийся прорыв весь свой резерв, но в этот момент в тыл 
прорвавшейся конницы противника ударил засадный полк. Враг не 
выдержал неожиданного удара и стал отходить, а затем пустился в    
бегство. 

Битва на Куликовом поле серьёзно подорвала военное могущество 
Золотой Орды и ускорила её последующий распад. Она способствовала 
дальнейшему росту и укреплению русского единого государства,      
подняла роль Москвы как центра объединения русских земель. А князя 
Дмитрия Ивановича стали называть Дмитрием Донским. 
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ОдаОдаОдаОда    ««««ШкольнойШкольнойШкольнойШкольной    планетепланетепланетепланете    МИДМИДМИДМИД»»»»    

Очень  много необычного происходит на свете: 

10  лет назад появилась, например, новая планета. 

Она была молода, а открывший ее был знаменит, 

Так родилась всем известная теперь «Школьная планета МИД». 

 

На разные страны распространила она свое влияние,  

Потому что главное ее назначение –  любовь к образованию. 

Много открыла талантов и подарила побед, 

И лучше этой планеты пока во Вселенной нет. 

 

Не обошла своим сиянием «Школьная планета МИД» и Берлин, 

Который в  2014 и 2015 годах  был номер один.  

Сотни появилось достойных соперников у него, 

Но в названные годы лучше не было никого. 

 

Конечно, отдельные таланты в различных областях образования 

Тоже  получили заслуженное мидовское признание. 

Сегодня нужно вспомнить их имена: 

Для нашей школы эта информация очень важна. 

 

Все началось с 2011 года, с проекта «Я –  ребенок, я –  человек», 

Первую победу запомнили все навек. 

Третьеклассник  Градов Сергей был победитель,  

А также Н. Р. Иргалиева  –  его руководитель. 

  

А в 2012 году «Мы родились под сенью великого МГИМО… », 

Именно это учреждение 1  место по истории нам принесло. 

Спасибо большое десятиклассницам Абдуловой Анель и Калягиной Даше 

И учителю истории И. В. Очневу тоже почтение наше. 

 

И «Цифровая ярмарка» в 2013 году принесла победу сладкую 

Руководителю  А. А. Шмыреву и десятикласснику Федору Вяткину. 

В том  году и второклассник Игорь Сорокин преподнес своей учительнице сюрприз - 

1  место за «Мир моих увлечений» для М. А. Шмелевой был заслуженный приз.   

И. В. Очнев 

А. А. Шмырев 
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О. В. Шмырева 

А. В. Соцков 

В 2014 году «Старинные меры длины» принесли успех Саше Соловьевой, 

А работала она вместе с учителем математики О. В. Шмыревой. 

«Сегодня наука –  завтра техника», - заявил Андрухов Женя 

И получил 1  место вместе с учителем  А. А. Шмыревым  за это смелое выражение. 

 

В 2015 году возникла целая команда победителей: 

Причем, это были  и дети, и их родители. 

Например, Евгения Васильевна Очнева  и ее дочь Мария 

В проекте «Поэма в плакатах» заслуженно победили.   

 

И «Первый шаг в робототехнике» пришелся  на 2015 год. 

Ох, и умный же был в том году народ! 

Целая группа под  руководством четы Соцковых  

Получила победу за реализацию открытий новых. 

 

Мы фамилии эти, конечно, назовем: 

Чистяков Александр, Соцков Роман и Махалов Артем. 

А в 2016 году А. В. Соцков и С. А. Соцкова снова отличились, 

Ведь под их руководством третьеклассники дружно жить научились. 

 

Безусловно, побеждали не без директорского ока. 

Первым триумфатором был уважаемый  Е. В. Клоков. 

Затем Л. М. Мироненко продолжила успешный взлет, 

Длился он стремительно и не один год. 

 

 

 

Да и сейчас происходят победы детские, 

А руководит процессом теперь И. Ю. Маевская. 

Вот так и живет от победы к победе школа в Германии, 

Поддерживая таланты, заботясь об образовании. 

 

А все благодаря самой удивительной планете на свете, 
Которая позволяет раскрыться и взрослым, и детям.  

Е. В. Очнева 

Е. В. Клоков Л. М. Мироненко 

И. Ю. Маевская 

С.А. Соцкова 
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Каждый год наша школа радушно  принимает  в свои ряды новых учителей и учеников. На этот раз все прибывшие педагоги — 
жители города-героя Волгограда. 

Думаем, что нет необходимости говорить о том, какую роль сыграл этот город в истории страны. Весь мир знает о Сталинград-
ском сражении, которое явилось переломным моментом в Великой Отечественной войне. Об этом напоминают величественные 
памятники города: Мамаев курган, монумент «Родина–мать зовёт», дом  Павлова и др. Грандиозный мемориальный комплекс в 
этом году отмечает свой 50-летний юбилей. Сейчас Волгоград - современный мегаполис, протянувшийся более чем на 100 км 
вдоль Волги. В июне 2018 года  на вновь построенном стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Волгоград также 
является городом-побратимом с немецкими городами Кёльн и Хемнитц, в южной части города находится музей-заповедник 
"Старая Сарепта", который наглядно повествует о жизни немецких колонистов из г.Гернгута на Нижней Волге в 18-19 веке, об их 
вкладе в развитие экономики, науки и культуры нашей страны.  

Прибытковы Валерий Николаевич (зам. директора школы) и Ольга Андреевна (учитель матема-
тики) - уроженцы этого прекрасного города.  

Свою деятельность в школе они начинали в 1988 году. В это время в классах было до 42 учеников.  Из 
почти тридцатилетнего учительского стажа 12 лет  приходятся на работу в системе МИД России. Им есть 
чем гордиться, например, из 13 выпускников-граждан Вьетнама школы в Ханое, у которых четыре года 
классным руководителем была Ольга Андреевна, шесть человек поступили в российские вузы.  

Супруги очень любят путешествовать: посетили 20 столиц  и много городов Евразии от Барселоны до 
Джакарты. Домашний маршрут поездок - от Выборга до Владивостока.  

Новые учителя всегда открыты для общения и сотрудничества, готовы помочь тем, кто нуждается в 
помощи, ответить на любые вопросы. Надеются получить позитивные эмоции от работы в школе при  
Посольстве России в Германии и подарить их всем, кто находится рядом.  

Ямщикова Марина Васильевна (учитель английского языка) говорит о себе: «Я горжусь тем, 
что моя малая родина – место героического прошлого нашей великой страны и  культурный центр 
настоящего. В городе Волгограде более 150 школ, в одной из которых началась моя трудовая дея-
тельность и продолжается вот уже  более  30 лет. После окончания Пятигорского института ино-
странных языков, я преподаю английский язык ученикам разных классов. С 2008 года начались мои 
загранкомандировки, в которых я узнала больше о настоящем севере и настоящем юге, потому что 
командировки были крайне полярными по отношению друг к другу: первая— в Норвегию, а вто-
рая— в Индию. И вот совсем недавно «весы уравновесились»: работа продолжилась в центре Евро-
пы - в Берлине.  А это - новая культура, новые традиции, которые вносят в жизнь разнообразие и 
развитие. Очень  нравится ухоженная, уютная школа. Надеюсь, что работа здесь будет интересной.» 

1 сентября к нам в школу пришли не только новые 
учителя, но и новые ученики. Они поделились      
своими первыми впечатлениями.  
Красовская Анастасия, 10 класс 
– В чем отличие школы, в которой ты училась    
раньше, от этой? 
– Главное отличие, которое я могла бы назвать, это 
то, что я училась в Белоруссии. Во-первых, там   
совершенно другая система образования.                
Во-вторых, между людьми все-таки тоже есть разли-
чия: здесь, на мой взгляд, больше дружелюбных 
людей (улыбается). 
– Трудно было привыкнуть к этой школе? 
– Скажу одно: я еще не совсем приспособилась, не 
могу сказать, что у меня есть тут друзья, но все   
относятся ко мне дружелюбно. Ребята приняли меня 
спокойно, я потихоньку вливаюсь в коллектив. 
– Как тебе Берлин? 

 - Я была тут уже, наверное, раза три, поэтому не могу сказать, что он меня 
чем-то удивил.  
Колесов Даниил, 10 класс 
– В чем отличие школы, в которой ты учился раньше, от этой? 
– Трудный вопрос, их много, на самом деле. Могу сказать только, что в той 
школе, где я учился до этого, меньше задавали домашних заданий. 
– Как тебя приняли в классе? 
– Ребята очень приятные, сразу со всеми сдружился, очень классно с ними 
общаться и после школы. 
– Как тебе концерт, посвященный 1 сентября? 
– Понравился (улыбается), очень хороший концерт. Все постарались:    
задумка была просто уникальна, я такого еще нигде не видел, ученики  
просто молодцы, надо ведь еще все это суметь осуществить: станцевать, 
спеть. В общем, концерт классный получился! 
       В этом году обновился и актив школы. Теперь в него входят по-
настоящему творческие и ответственные люди: 5 класс – Гуськова Галина, 
6 класс – Ильин Дмитрий, 7 класс – Абраменко Дарья, 8 класс – Филянина 
Екатерина, 9 класс—Смирнов Иван, Туголукова Василиса, 10 класс – Атаев  
Доват, 11 класс – Постулка Лукас.  
      Они являются не только лидерами в классах, но и в школе. 
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3 октября ученики начальной школы приняли участие в 
"Веселых стартах". 

Командам были предложены занимательные, иногда 
очень непростые конкурсы с мячами, обручами, бегом, 
прыжками, в которых  нужно было проявить меткость и 
сообразительность, а также свои спортивные, умственные 
способности и навыки. Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в напряженной борьбе.   

      Первые осенние каникулы 2017 года были богатыми на экскурсии. Школьников  радушно 
принял целый ряд  берлинских  музеев. Один из них - художественный  музей Боде, как         
величественный «корабль Музейного острова», омываемый стремительными рукавами Шпрее, 
провел детей по своим выставочным залам, рассказывая о картинных и скульптурных шедеврах. 
Ребятам 3-4 классов запомнился миф о богине охоты Артемиде, превратившей  принца Актеона 
в оленя. Дети узнали, что в монетный зал  музея  возвращена золотая монета весом в 100 кг, 
похищенная  в марте этого года. 
      Величественная крепость Шпандау и  красота старинных   
улочек Берлина вернули малышей ненадолго  в сказку. Неповто-
римая архитектура давно манила наших ребят своими необыкно-

венными линиями и формами. На этот раз любопыт-
ство привело их на Потсдамскую площадь в Сони-
центр. Его шатровая стеклянная  крыша объединила 
семь зданий. 5 и 9 классам посчастливилось побы-
вать в мастерской театрального искусства, посмот-
реть произведения гениальных художников Хармен-
са ван Рейна Рембрандта и  Альбрехта Дюрера. 
      Шестиклассники ходили  в Музей декоративно-
прикладного искусства. Это один из старейших   
музеев такого рода во всей Германии, имеющий прекрасную коллекцию декора-
тивных изделий — от античности до наших дней. Ребята также побывали в             
Сони-центре, посетили монумент, посвященный жертвам нацизма. Это сооруже-
ние установлено перед зданием Берлинской филармонии на месте, где во времена 
фашизма размещалось учреждение, ведавшее программой "эвтаназии".  

Школьники восьмого  и десятого классов на этот раз выступили в роли  искушённых ценителей современного искусства. Музей 
восковых фигур мадам Тюссо позволил увидеть многих политических деятелей, знаменитых артистов и спортсменов. 

Каникулы завершены. Осталась память – фото, которые видите вы, дорогие читатели.  



 

««ВМЕСТЕВМЕСТЕ»»  № 1 2017№ 1 2017--2018 2018 уч. год                                                                                                               уч. год                                                                                                               1212  

 

 

 Сергеева С.Н., врач школы 

Ушаков А.А., учитель  физкультуры  

Ранний сезонный грипп —  
профилактика 

     Если спросить, какое самое частое заболевание, ответ будет один – грипп. 
Действительно, гриппом болели все, а нередко и не один раз. Но то, что грипп  
гриппу рознь, знают далеко не все. Свои особенности имеет сезонный грипп, 
который начинается обычно с середины осени резким повышением температу-
ры до 38-39 градусов С. Причем, температуру сбить или невозможно, или  
препараты снимают ее лишь на очень короткое время. Вместе с повышением 
температуры появляется изнуряющий озноб, когда жар сменяется обильным 

потоотделением, потом появляется заложенность носовых пазух или насморк, остановить при этом выделения             
невозможно. Наряду с этим возникает выраженная усталость, боли в мышцах и суставах. Человек становится апатичным, 
вялым, появляется сонливость, но даже длительный сон не приносит облегчения. Не стоит переносить сезонный грипп 
на ногах. Это угрожает здоровью организма и несёт опасность заражения окружающих. Крайне быстро сезонный грипп 
передается в местах большого скопления людей, и если магазины и поликлиники закрыть во время гриппа нельзя, то 
временное закрытие образовательных школ  дает очень хороший результат. Режим профилактики в школах              
предусматривает использование медицинских масок.  

Единственными способами борьбы с заболеванием является профилактика и вакцинация, последняя является самым 
эффективным средством профилактики сезонного гриппа, она уменьшает риск заболевания и снижает риск развития 
осложнений после него. Вакцинация от сезонного гриппа особенно показана детям, начиная с 6-ти месяцев, пожилым 
людям, работникам здравоохранения, учителям. Противопоказанием для вакцинации являются предрасположенность к 
аллергическим реакциям или нежелательные побочные эффекты при предыдущих вакцинациях от гриппа. Действие  
вакцины проявляется только через полторы-две недели. Поэтому вакцинопрофилактику нужно проводить заблаговре-
менно. Если после прививки вы заболели, значит, вы заразились гриппом еще до того, как поставили прививку.  

И, конечно, нужно не забывать о круглогодичной профилактике в виде полноценного питания, занятий спортом,   
витаминотерапии и здорового образа жизни. Естественно, укрепление иммунитета помогает противостоять организму от 
заражения вирусными инфекциями. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ! 

Туристический слет 
 

        Яркое сентябрьское солнце радовалось вместе с нами очередному празднику: 29 сентября     
состоялся традиционный туристический слет, посвященный Году экологии в России.         
Интересные викторины, туристическая полоса, перетягивание каната и, конечно, любимый   
футбол никого не оставили равнодушными. По результатам слета первое место и золотые кубки 
поделили команды 8 и 9 классов.  
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Берлинский марафон 
23 – 24 сентября 2017 года состоялся уже традиционный Берлинский марафон для всех любителей бега. Это один из самых 

массовых марафонских забегов, входящих в шестёрку наиболее престижных в мире. 

      Трудно себе представить наше учебное заведение без уже сложившихся традиций.  
      44-й марафон и двадцать девятый мини-марафон не оставили равнодушными учеников. В этом 
году в забеге от школы при Посольстве РФ в ФРГ участвова-
ли 10 юношей и 11 девушек от 11 до 17 лет, дистанция- 4км 
219,5м. Погода хотя и была прохладной, но не испортила 
отличного настроения бегунов. Конечно, не всем легко дался 
маршрут более 4 км., но с какой радостью и рвением бежали 
наши марафонцы. И вот долгожданный финиш, счастливые, 
улыбающиеся лица участников, которые с успехом все-таки 
преодолели эту дистанцию.  
                 Ребята – МОЛОДЦЫ! Вот они, настоящие герои:       

Постулка Лукас, Быканов Никита,         
Новосельцева Татьяна, Саенко               
Константин, Туголукова Василиса, Вос-
кресенская Полина, Янцевич Анастасия, 
Постулка Николай, Зачёсова Кристина, 
Затравкин Денис, Муха Марина, Михай-
лов Иван, Морозова Людмила, Филянина 
Екатерина, Барышникова Полина,        
Ассманн Арсений, Новак Николай,       
Выдрины Алексей и Виктор, Абраменко 
Дарья.   
        Завершением марафона стало награжде-
ние участников и угощение сладкими призами. Уставшие, но довольные ребята          
вернулись домой с медалями. 

Новосельцева Т. А., учитель начальных классов 

Юность или опыт, чья взяла? 
29 сентября  на даче Посольства в Грюнхайде состоялась игра в волейбол, при-

уроченная к празднованию Дня учителя. В ней приняли участие самые спортивные 
и отважные учителя и ученики старших классов. Задорные девизы команд 
«Бронтозавры» и «Покемоны» ознаменовали начало матча. Болельщики старались 
всячески поддерживать игроков и поднять их боевой дух. Напряжение и азарт по-
стоянно присутствовали, особенно в финале. Победой «Бронтозавров» со счетом 2:0 
закончилась захватывающая игра. Оказывается, наши учителя не только эрудиро-
ванные, но и ловкие, спортивные! 
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На летних каникулах мы были в 
горах Австрии, купались в чи-
стейших озёрах, поднимались на 
подъёмнике на 2400 м, собирали 
грибы. Мне нравится бывать в 
горах, там очень красиво! 

Максим Попов, 3 класс  

Лето—это  веселая пора. Я 
с нетерпением ждала кани-
кул, чтобы  отправиться в 
гости к моим друзьям Даше 
и Никите. Вместе мы много 
гуляли в парках, играли, 
ходили в кино смотреть 
мультфильмы. Нам было 
очень весело и интересно.   

Затем я навестила моих 
бабушек и дедушку.  

Мы часто отдыхали на 
даче, где я помогала бабушке выращивать овощи, готовить еду, а дедушке 
строить дом.   

Лето принесло мне много приятных впечатлений и незабываемых моментов. 
Яковенко Ирина, 3 класс 

На каникулах я посетила са-
мый западный уголок России – 
Калининградскую область.  

Там я побывала в уникальном 
месте на Балтийской косе. Пере-
браться туда можно только на 
пароме. Мы весь день катались 
на велосипедах, наблюдали за 
нетронутой природой,  любова-
лись безлюдными пляжами и 
купались в Балтийском море. 
Жалко, что лето прошло! 

Ирина Монякова, 3 класс 

        Лето - самое замечательное время года, беззаботная пора путешествий и развлечений, фантазий и исполнения        
мечты! Для каждого школьника это самое долгожданное время, подарок за тяжелый труд на протяжении всего учебного 
года. Ученики нашей школы решили поделиться своими впечатлениями о проведенных каникулах. 

Этим летом мы приехали в 
Германию. Все мои летние фо-
тографии остались в Москве, и я 
не могу их показать.  

Здесь в августе мы успели 
посетить различные музеи и 
другие интересные места. Было 
весело. 

Колесов  Ярослав, 2 класс   

Лето я провёл в Берлине. С родителя-
ми мы посетили все самые интересные  
музеи: Технический музей, "Спектрум", 
Музей естествознания  и другие. Гуляли 
по зоопаркам и с удовольствием прово-
дили время с  родными и друзьями, кото-
рые гостили у нас летом. 

Юрченко Руслан, 2 класс 
Домик в деревне, голубое 

небо, русское поле, сарафан и 
улыбка – что еще нужно для 
счастья! 

Алымова Алиса, 3 класс 

Лето я провела очень интересно. Мы 
путешествовали всей семьей. Я побывала 
во многих красивых городах России. От-
дыхала  на море, где было очень и очень 
весело. А еще я гостила у своей любимой 
бабули.  

Филянина Лиза, 2 класс 

      Я вместе с моей сестрой Аней 
провел лето в Беларуси, в городе 
Слуцке, в деревне у дедушки с 
бабушкой.  
     Нам очень понравилось. Там 
мы много времени проводили на 
улице, играли с нашим верным 
другом Марселем (собака поро-
ды бигль), собирали в лесу яго-
ды, катались на велосипедах, 
купались на озере, помогали де-
душке по хозяйству и бабушке в 
огороде. 
    Мы с нетерпением ждем лета, чтобы снова вернуться в деревню. 

Драгун Арсений, 4 класс 

Этим летом мы ездили на Волгу. Там мы катались на лодке и  водных 
лыжах, ловили рыбу, много купались и собирали грибы. Мы спали в па-
латках и готовили на костре. Это был настоящий поход! 

Корж Алексей, 4 класс 

   Лето я провела 
очень интересно! Сна-
чала мы с семьей по-
ехали в Мадрид, сто-
лицу Испании. Там 
было очень интересно: 
мы посетили много 
музеев. 
   Потом мы поехали 
на побережье Коста-
Бланка, где я очень 
много купалась и ны-
ряла. Остальное лето я 
провела в России. Там 
мы с мамой сходили в 

театр на балет «Ромео и Джульетта».  
Мне очень понравилось мое лето!!! 

Мурзина  Елизавета, 4 класс 



 

««ВМЕСТЕВМЕСТЕ»»  № 1 2017№ 1 2017--2018 2018 уч. год                                                                                                                 уч. год                                                                                                                 1515  

Закончилось лето... Мы снова пошли в школу. Только 
не в первый, а уже во второй класс. А лето не хочет      
прощаться, хочет побыть с нами ещё немножко! Да  мы 
и не возражаем! Пусть оно длится подольше. Пусть     
солнышко заглядывает в окна нашего класса и дождь не 
мешает  гулять во дворе. Пусть листочки ещё повисят на 
деревьях, а цветы порадуют всех своей красотой. Бабье 
лето, хотя бы ты не уходи! 

Ученики 2 класса 

Жаркова Маша, 1 класс 

Бабье  лето 
    Люблю гулять "бабьим летом"! В это время природа окра-
шивается в золотые  краски, а яркое солнышко возвращает     
ощущение "настоящего" лета. И кажется, что встречаются два 
времени года, и совсем не хочется уходить домой. Для меня 
"бабье лето" - это сказка, которую дарит нам природа. 

 Головашкина Анастасия, 2 класс  

Куликов Федор, 2 класс 

Степанова Софья,  
4 класс 

Бабье лето! 
Лето бабье к нам пришло! 
Стало сухо  и тепло. 
Ярко солнце светит, 
В воздухе тепло. 
И куда ни взглянешь,  
Всюду всё пестро. 
Столько света , столько солнца, 
Столько радости кругом! 
Дубейковская Света, 4 класс  

Вот и осень наступила, 
Начались учебы дни... 
Так хочется тепла и света! 
Бабье лето, к нам приди! 
Куликов Федор, 2 класс 

Мурзина Лиза, 4 класс 

Бабье лето 
Бабье лето, бабье лето! 
Земля солнышком согрета. 
Ветер паутинкою на свету играет. 
Бабочки, как летом, весело порхают. 
Лишь листочки желтые шлют напоминание: 
«Наступает осень! Лето, до свидания!» 
 

Соколова Екатерина, 3 класс 

 

Осень 
Говорят, что осенью тоскливо. 
Говорят, что моросят дожди, 
Что деревья облетают слишком быстро, 
Клином улетают журавли... 
  

Но на деле- это же неправда! 
Посмотрите: что за красота! 
Золотая осень листопада 
И лесная радость грибника... 
  

Посмотрите, как рябина раскраснелась 
И созрела вдруг, 
Посмотрите утром, как красиво 
Журавлиный клин летит на юг. 

Семья Морозовых 

Лысенкова Полина,  2 класс  
«До свидания, лето!...» 

Беляев Артем, 1 класс 

Попова Катя, 1 класс 

Золотая осень                                       

Осень наступила, 
Пожелтели кроны, 
Вместо звонких трелей 
Каркают вороны… 
 

Солнце еле греет, 
Стали дни короче, 
Птицы улетели, 
Холодает очень! 
 

Только мне не грустно! 
Я не унываю! 
По листве опавшей 
В школу я шагаю! 
 

Там друзья подарят 
Море теплоты, 
Осенью ненастной 
Не замёрзнешь ты!!! 

    Богданов Максим,  
4 класс 

Богданов Максим, 4 класс 
Берлинский зоопарк. Тарасов Макар, 1 класс 
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Нурмагамбетова А., 2 кл. Расулова Муниса, 1 класс 

Красовская  
Надя,  

4 класс 

Лысенкова Полина, 2 класс Попов Максим, 3 класс Нечипоренко Артур, 6 класс Талов Ализан, 4 класс 

Морозов Дима с мамой и сестрой, 2 класс  Шорина Анна, 6 класс 

Смирнова Анастасия, 3 класс Куликов Федор с семьей, 2 класс 

Соколова Катя, 3 класс 

Корсаков Николай, 1 класс 

Алексеев Лев,  
2 класс 

Головашкина 
Анастасия,  

2 класс 


