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Ключ к номеру 

Вот , наконец, и вышел во-

торой номер нашей люби-

мой школьной газеты! 

 

На первой странице мы по-

здравим наш церемониаль-

ный отряд, школьную ко-

манду по лёгкой атлетике и 

победителей в президент-

ских олимпийских играх. 

 

Далее Татьяна Викторовна 

Скочедубова расскажет ка-

ково это, иметь сына - пер-

воклассника для учителя. 

 

На третьей странице Ви-

дюк Настя поделится свои-

ми впечатлениями о лагере 

«Орлёнок». 

 

Несмотря на холода и дож-

дики, мы помним летние 

каникулы и замечательные 

сентябрьские походы. О 

них читайте на третьей 

странице. 

И завершает выпуск рубри-

ка «Учись на «5». 

  

 

   

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Анонс  
 

 Мы познакомим вас 

с итогами районных пред-

метных олимпиад, на кото-

рых будут защищать честь 

школы победители и призё-

ры первого этапа 

 

 Вы узнаете итоги 

конкурса на самую уютную 

классную комнату  

 

 Приближается ново-

годний праздник, и мы 

ждём от вас интересных 

историй, рецептов празд-

ничных блюд и поздравле-

ний своим учителям и од-

ноклассникам 

 

 Внимание! 

Продолжается набор кор-

респондентов. Желающие, 

обращайтесь к Кузнецову 

Ивану 10 Б или Каменской 

Татьяне Петровне, учителю 

русского языка. 

 Церемониальный от-
ряд МОУ СОШ №3 им. А. И. 
Томилина, который  блестя-
ще выступил на международ-
ном фестивале церемониаль-

ных отрядов 
 Школьную команду по 
легкой атлетике и её руково-

дителей Кулагина А. П. и 
Лавренюк Л. Д. с победой в 
районных соревнованиях по 

легкой атлетике в зачет 
"Спартакиады". Наша коман-
да заняла 1 место в районе.  

 20 сентября в нашей 

школе были проведены олим-

пийские игры по программе 

"Президентских игр". По-

здравляем 11А, 10Б, 9Б, 8А, 

7Б, 6В, 5Б, 4А, 3В и 2Б с по-

бедой по параллелям 

Молодцы, ребята! 

 



 Вот и 

з а к о нч и л а сь 

первая учебная 

четверть в 

этом году. За 

многолетнюю 

работу в школе 

я уже привык-

ла к тому, что 

первая чет-

верть – это постоянный аврал с 

д о к у м е н т а ц и е й ,  н е х в а т к а 

времени, нелёгкое вхождение в 

обычный ритм школьной жизни 

учителя. Но в этом году всё было 

по другому. Всё вышеперечислен-

ное отошло на второй план. 

Почему? У МЕНЯ СЫН ПОШЁЛ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС. И вот два 

первых месяца ЕГО учёбы 

прошли буквально на одном 

дыхании. Как вдохнули всей 

семьёй (вместе со старшей 

дочерью, бабушкой и дедушкой) 

ранним утром первого сентября, 

завязывая галстук и поправляя 

большой в плечах пиджак, так и 

не решили, можно ли уже 

понемногу выдыхать… Наверное, 

всё-таки пока придержим. Ведь 

впереди ещё….. 

А пока приучаем себя (взрослых) 

к тому, что наш малыш уже 

может сам ходить по городу. Пока 

у нас это не очень получается, 

хотя сам Даниил прекрасно пере-

На блюдечке с голубой 

каемочкой  
 Эта фраза была 

использована Ильфом и 

Петровым в их знаменитом 

романе «Золотой теленок». «Я 

так устрою, что он мне свои 

деньги 

принесет сам 

на блюдечке с 

голубой 

каемкой», – 

«успокоил» 

Балаганова 

Остап Бендер 

насчет «отъема» денег у 

миллионера Корейко. 

 В основе этого выражения, в 

свою очередь, лежит фраза: 

«На золотом блюде 

преподнести, 

вручить», 

смысл 

которой: 

получить 

желаемое без 

усилий.  

 
Например: 

 «Наполеон думал,  

что ему принесут  

ключ от Москвы на  

Блюдечке с голубой каёмочкой». 

МАМА – УЧИТЕЛЬ, СЫН – ПЕРВОКЛАССНИК! 

двигается от дома до школы, от 

школы до бабушкиного дома. 

Рисуем все вместе рисунки, учим 

стихи, вырезаем различные 

фигурки и сравниваем их 

площади, всё это забываем, путаем 

и очень волнуемся перед каждым 

уроком. 

Слушаем его восторженные 

рассказы о том, как прошёл 

учебный день и как интересно, 

оказывается, в школе учиться, а 

на перемене вообще жить здорово! 

Получая очередной «орден» за 

работу на уроке, радуется не 

только один Даниил. Точнее 

сказать, из всей семьи более 

спокойно к этому относится как 

раз он. Для всех остальных - это 

просто праздник! 

Я, как мама, очень волновалась за 

то, как мой малыш будет 

переносить всю школьную и 

внеучебную 

н а г р у з к у . 

Оказалось, 

н а п р а с н о . 

Мы всё 

успеваем: и 

поучиться, 

и поиграть, 

и выспаться днём после школы, и 

прогуляться с друзьями на улице, 

и подготовиться к следующему 

школьному дню и даже принять 

участие в различных творческих 

конкурсах. (Правда, чего нельзя 

сказать о маме). 

И вчера, после водных процедур, 

было приятно 

услышат ь от 

сына такие слова: 

«Сильнее расти-

раемся, быстрее 

одеваемся, мне 

нельзя теперь 

никогда болеть! В 

школе так много 

всего интерес-

ного, и я не могу ничего 

пропустить!» 

Так хочется пожелать моему 

маленькому школьнику, чтобы 

его «первоклассная» эйфория 

подольше сохранялась, чтобы 

ничто не омрачало радости 

школьной жизни, чтобы и ему, и 

мне, его маме, хватило и сил, и 

здоровья, и терпения до того 

самого дня, когда он будет 

получать первый самый важный 

документ об образовании. 

И всем мамочкам, которые 

отправили  в этом году своих 

детей в первый класс, хочу тоже 

пожелать выдержки, здоровья, 

удачи! 

СКОЧЕДУБОВА 

 Татьяна Викторовна. 

А знаете ли вы... 



 Вот и закончилась начальная 

школа! Теперь у ребят 5 «Б» класса 

началось новая взрослая жизнь. 

Разные преподаватели по предметам, 

новые друзья, 

новые инте-

ресы, одним 

словом но-

вый этап жи-

зни начался  

очень весело и 

интересно! А 

чтобы он стал еще ярче, мы решили 

всем классом сходить в поход. 

  На этот раз у нас все было по-

настоящему: с рюкзаками за плечами 

и на автобусе! Погода на удивление 

выдалась хорошая, так как неделю 

перед этим лили дожди. Поехать мы 

решили на базу отдыха «Хуторок». 

Там и домики есть и гамаки и 

площадка, 

чтоб мяч 

пого нять. 

Через 20 

минут мы 

были на 

месте. И 

тут то и 

н а ч а л о с ь 

самое интересное… 

 Приехав, мы сразу же начали 

изучать местность, так как некоторые 

ребята были там в первый раз. 

Увидели телят, которые паслись за 

забором, покормили собачку, 

помотрели территорию леса (нам 

конечно нельзя было туда ходить, но  

вдруг, там, что-нибудь интересное 

есть), приделали себе круг, куда 

можно было забрасывать мяч. 

Вообщем, пока мы этим занимались, 

экскурсии. Мы побывали в 

зоологическом центре им.В.Сысоева. 

В этом центре проживают разные 

птицы и звери, но мне больше всего 

понравился белый медведь, а моей 

сестре- ослик. Ещё мы ездили на 

детскую железную дорогу. Там 

работают дети. Они и составом 

управляют и за порядком смотрят в 

вагонах и на станции.  Мы посетили 

парки отдыха, гуляли вдоль прудов, 

катались на лошадях. Больше всего 

м н е  з а п о м н и л с я  п о х о д  в 

Дальневосточный краеведческий 

музей. В музее много залов. Есть даже 

русская деревня. Где мы и на печке 

полежали  и люльку с младенцем 

покачали и многое другое. 

Как хорошо, что есть такая чудесная 

пора- лето. Летом можно многое 

увидеть и узнать. Но жаль, что лето 

быстро заканчивается. 

  Вшивенко Елизавета 6Б 

Как ученики третьей школы лето проводили... 
наши родители тоже времени зря не 

теряли. Сварили нам вкусную уху, мы 

подкре-пились и пошли гонять мяч! Но 

тут увидели, что девчонкам нашим 

пове-сили гамак 

и  и н - т е р е с 

г о нят ьс я  з а 

мечом тут же 

отпал. Теперь 

нужно было 

сделать самое 

г л а в н о е : 

завоевать гамак 

и выгнать от 

т у д а  н а ш и х 

девочек. Бой 

был не легким, 

но мы победили! 

 Хотя через пол часа гамак был 

уже ни кому не нужен. Наш интерес 

теперь привлек домик, который был не 

наш. Как же было интересно там 

играть в машинки, бегать то на второй 

этаж, то на первый, то опять на 

второй… 

Эх, опять проголодались, пошли 

жарить сосиски! Какие же они вкусные 

на природе. А потом еще и картошку 

запекали, все испачкались в зале, 

грязные, но довольные! 

Вот так здорово провели мы 

время, очень не хотелось уезжать, но 

мы договорились, что обязательно 

зимой сюда вернемся. Слепим снежную 

бабу, поиграем в снежки и опять 

пожарим сосисок! 

 Этим летом мы с мамой и 

мл а дш ей  сес т ро й  езди л и  в 

Хабаровск. Я несколько раз была в 

этом большом и красивом городе, но 

эта поездка мне запомнилась больше 

всего. До Хабаровска мы добирались 

на автобусе. Это так здорово. 

П р о ж и в а л и  м ы  в  д е т с к о м 

ту ри сти ч е ск о м ц ен тр е .  Э то 

небольшое, но очень уютное здание. 

По соседству с нами проживали дети, 

которые приехали на экскурсию или 

туристический слёт. К сожалению, 

мы не попали с ними в группу, 

поэтому сами организовывали себе 

Классный руководитель 5 «Б»  
Алиева Алина Александровна 



 В этом году мне 

посчастливилось 

побывать во 

Всероссийском  

Детском Центре 

«Орлёнок». Именно, 

посчастливилось, потому что 

«Орлёнок» - это не просто лагерь, это 

целая страна со своими законами, 

устоявшимися традициями, 

необыкновенной орлятской дружбой. 

Эта страна рас-кинулась на берегу 

теплого и очень синего Чёрного 

моря. «Очень трудно описать всю 

орлятскую жизнь, но точно могу 

сказать: 

 

«Кто  не был в «Орлёнке», тому не 

понять...»    

 Не понять того, как можно 

ненавидеть этот лагерь в самом 

начале, и уезжать со слезами на 

глазах от того, что просто хочется 

остаться там навсегда… 

 Не понять, как можно найти 

друга за 21 день, с которым через 21 

год будет, о чём поговорить… 

 Не понять тяги вернуться 

обратно... 

 Не понять, что такое 

"Пишите письма мелким почерком 

на большом листе ватмана"... 

 Не понять, почему нельзя 

оборачиваться, когда последний раз 

видишь лагерь  и идёшь в автобус с 

чемоданами...                                                                                                                                                            

 Не понять, с какими чувст-

вами ты кричишь уходящему: "Мы 

тебя любим. Мы никогда тебя не 

забудем"...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Не понять, какие чувства ты 

испытываешь на последнем огоньке...                                                          

 Не понять, почему ты чувст-

вуешь себя самым счастливым на 

планете, стоя в Орлятском кругу с 

самыми близкими друзьями, в тысячах 

километров от дома... 

 Не понять наши мысли о лагере 

мечты... 

 Не понять всю красоту семи 

лагерей и их легенд...                                                                                           

 Не понять, зачем нужны 

орлятские круги… 

 Не понять, как хочется 

вернуться туда снова и снова... 

 Не понять, почему мы пытаемся 

найти своих орлятских братьев и 

сестёр… 

 Не понять, почему , когда мы 

слушаем песни» Орлёнка» слёзы 

наворачиваются на глазах… 

 Не понять, что такое орлятская 

Дружба… 

 Не понять, как дороги те 

минуты, когда ночью любимые вожатые 

рассказывают замечательные легенды… 

 Не понять, почему на вокзале 

каждого города мы становились в 

орлятский круг, и 

пели песни, и 

плакали... 

           Я счастлива, 

что я это поняла.  

«Орлёнок» – стал 

для меня страной 

счастья, в которой я обрела более ста 

друзей из самых разных уголков России. 

Видюк Настя ,9 Б класс 

Кто не был в “Орлёнке“ ,тому не понять... Ходили мы походами... 
 В жаркий летний день я была с 

папой и мамой на бухте. Место мы 

выбрали красивое.  

 Скалистый берег, покрытый 

яркой зеленью, омывали волны. Вода 

была чистой и прозрачной. Был как 

раз прилив, поэтому вода полностью 

покрыла берег. Я сняла босоножки и 

опустила ноги в воду.  

 Вода была теплой. Недалеко от 

себя я увидела огромный камень. Ко-

гда я встала на него, мне показалось, 

что я плыву над водой. 

Пока я плескалась в воде, папа разводил костер, а мама организо-

вывала стол. Пообедав, мы с папой решили искупаться.   

Мне было страшно, не умею плавать. Но папа меня успокоил. 

Взявшись за руки, мы стали погружаться в воду.  

Когда вода стала доходить до пояса, я испугалась и отказалась 

учиться плавать, тогда папа пошел плавать сам. А я вышла играть на 

берег. И тут среди камней я неожиданно увидела маленьких зверят.  

Они забавно играли между с собой в воде. Мы с мамой боялись их 

спугнуть, поэтому осторожно наблюдали за ними издалека.  

И вдруг я увидела, как один зверек забрался на спину к другому. 

Вместе они поплыли на другой берег. Выглядело это очень забавно. 

 Другой зверек остался один на 

берегу и ждал, когда вернуться его со-

братья. Заметив нас, он скрылся так 

быстро, что мы  не успели его сфото-

графировать. 

Пожарив сосиски на костре, мы 

стали собираться домой. 

Мне очень понравилась эта по-

ездка на бухту, особенно встреча с эти-

ми забавными зверьками.  

Исподина Снежана,  4 класс 

Главный редактор   Кузнецов Иван  

 

Специальные              

корреспонденты        

 Видюк Анастасия, Кукушкина Света, Вшивенко Елизавета 
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