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Подошла к концу первая четверть. Учебный год еще только на-

чался, но все уже очень устали.  Грызть гранит науки многим не-

легко, особенно после длительного и беззаботного летнего отдыха.  

Учителя требуют внимания, а дети с непривычки никак не могут 

сосредоточиться на  науках.  

Но вот уже совсем скоро  осенние каникулы. Постараемся как 

следует отдохнуть и с новыми силами взяться за учебу. 

       Редколлегия газеты «Окно» поздравляет всех с успешным  

окончанием первой четверти. Отдыхайте, набирайтесь сил, будьте 

здоровы! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Любим, уважаем,  поздравляем!!! 
 

Спасибо вам за знания, умения, 

За свет улыбки, за ласковые слова. 

Мы благодарны вам за все: 

За любовь, за труд и за терпение 

И будем стараться учиться хорошо.               Кудряшенко Маша 

 

Сегодня день учителя 

Для всех священный день 

Все дети поздравляют их 

И дарят им цветы. 

А я хочу пожелать, 

Чтоб долго учили нас! 

Вы к детям дорогу сумели найти!                             Белый Сергей 

 

 

Вы добру нас радостно учили, 

Вы учили нас культуре, 

Вы несли нам знание и науку. 

Уроки ваши не будут напрасны. 

Мы за это вас благодарим. 

Пусть ждут вас успехи на этом пути.              Азимов Джабир 

                                                    

В этот день мы вас поздравляем, 

Счастья вам в жизни желаем! 

Вы побольше улыбайтесь 

И оценок не снижайте. 

И всегда добрее будьте 

К нам, ученикам!             Инкогнито 

 7-а кл 



 

 

 

 

 
 

 

 

Знаем, что мы непослушны. 

Знаем, что знания не хороши. 

Знаем, что вам надоели 

Вечные наши «забыл». 

Знаем. Изменимся мы! 

Наших милых и родимых 

Наших всех учителей 

Поздравляем в этот день! 

Счастье в том, что вы не мы 

И что вы забыли лень. 

                                                Колдор Элен, 6-а класс 

 

 

Много любви хочу пожелать 

Вам, мои учителя! 

Всех хочу поздравить я, 

Желаю хорошего настроения! 

                                                Бородулько Таня, 6-а класс 

УЧИТЕЛЯМ 

Пришел я в школу, и спать хочу я.. 

Домой бы и поспать. Но нет, учусь я.. 

Учиться трудно, порой и лень, 

Но несмотря на это нас научат. 

Всему научат нас учителя, 

Всему научат! 

Учиться надо очень много, 

И много нам работать над собой 

Учить нас надо очень много, 

Но отдохнете вы от нас, 

Когда-то будет выпускной.  

                                               Белый Сергей, 7-а класс 



 

 

 

 

 

Это прекрасный праздник, добрый, хороший, к которому надо гото-

виться. Поздравить надо учителей от души, от сердца. Добрые, доб-

ролюбивые наши учителя хотя и злятся на наши слова «забыл» , «не 

сделал», но прощают нас, вот как наш трудовик Андрей Леонидо-

вич. Есть и строгие учителя. Но ко всем надо относиться с уважени-

ем.  

                                                                    Медведев Саша, 6-а класс 

 

 В этот день я желаю учителям здоровья, чтоб ученики их слуша-

лись, учились хорошо. Учителя учат нас доброте, читать, считать, 

работать на компьютере, рисовать. Спасибо вам, учителя! 

                                                                      Золотарев Леша, 6-а класс 

 
Все учителя очень сильно стараются учить нас. Учителя—это свя-

тое. Они все переживания оставляют в душе, а снаружи только ра-

дость. Ученики должны уважать наших любимых учителей. 

                                                       Ахмедов Саддам 

 

Учителя в этот праздничный день красивые, веселые. Но вообще 

все учителя у нас хорошие, они все мне нравятся. Мы всех их ува-

жаем. 

                                                                                                Инкогнито 

 

Сегодня прекрасный день. Везде слышится «С днем учителя!» По-

всюду цветы и подарки. Если б не было учителей, мы не понимали 

бы многих вещей. Как люди стали бы музыкантами, художниками, 

профессорами, как изобрели бы разную технику? Мы не знали бы 

без учителей, что делать во время пожара, как разжечь костер, как 

вылечиться во время болезни. Хотя вы строгие, наши учителя, но 

вы стараетесь наполнить наши головы знанием. И за это мы скажем 

вам спасибо. 

                                                              Милашевская Настя, 6– а класс 

Это день, когда надо поздравить всех –всех учителей. Даже если мы 

не слушаемся их, то все же пытаемся их выслушать. Они помогают 

нам в трудных ситуациях. Поздравляем их от чистой души и желаем 

хороших, умных учеников. Пусть они остаются в школе, чтобы 

учить нас и дальше. 

                                                               Чернов Ростислав, 6-а класс 



 

 

 

 

 
 

К 200-летнему юбилею Бородинского сражения. 

 
Слава Богу, что нету войны. Когда я думаю о Бородинской битве, я 

вижу повсюду тела людей, серые облака, слышу крики, выстрелы. 

Как много людей погибло в этот день за свою Родину. 

                                                               Милашевская Настя, 6-а класс 

 

Прошло 200 лет со дня Бородинской битвы. Наш народ совершил 

подвиг, чтобы прогнать французскую армию из России. Многие по-

жертвовали своей жизнью, чтобы защитить Родину и родных. Это 

великий день для России. День Великой Победы. 

                                                                       Строкин Виталий, 6-а класс 

В Эрмитаже есть галерея с портретами героев войны 1812 года. По 

середине зала большой  портрет Багратиона на коне. Багратион—

великий полководец как и Кутузов. Он погиб на Бородинском поле, 

пролил свою кровь за свободу России, потому что был всегда впере-

ди со своими солдатами. 

                                                                          Ахмедов Саддам, 7-а класс 

На Бородинском поле лилась кровь. Весь народ был единым целым. 

Нелегко далась эта победа. И павший на поле битвы Багратион в 

сердце народа. Надо помнить всех, кто пал на родную землю. 

                                                                          Колдор Элен, 6-а класс 

                       

Великий день Бородина! 

Великим будет он всегда! 

Нас много кто пытался одолеть, 

Но уходил он со слезами. 

Врагам всем нашим не везет, конечно. 

И не везти им будет вечно! 

Мы постоим за нашу Русь, 

И отстоим мы нашу волю.         

    Белый Сергей,7-а класс 

 

                                                 



 

6-а 

1 сентября 
Вот и наступил долгожданный день 1 сентября. Мальчишки и девчонки с 

огромными букетами спешат в школу, с нетерпением ждут встречи с учите-

лями. Прошла линейка и ….прозвенел школьный звонок. 

Материал подготовила классный руководитель 6-а класса  Смирнова Татьяна Викторовна 



 

 

 

5 октября – День учителя. 
Наши ученики поздравили учителей с их профессиональным праздни-

ком. 

«Дорогие учителя! Пусть радость и удача всегда сопутствуют Вам! 

Пусть тепло, забота и внимание домашних и близких согревают Вас! 

Пусть все ваши желания сбудутся! Мы говорим Вам “Спасибо!” за ваш 

труд, терпение ,за ту заботу, которую вы проявляете к каждому из нас. 

 

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит, 

Цветы под ноги падают ковром. 

Желаем Вам здоровья, счастья, света, 

Всего того, что называется добром! 

 

Учительское Сердце… Ну, с чем его сравнить?  

С Галактикой космической, которой нет границ?  

А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет?  

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 

Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: “Стучи! 

Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ, ЛЮБИ!” 

6-а кл 





 

 

 

 

200-летию Бородинской битвы посвящается… 
 

 

7-б кл. 

7 сентября учащиеся 7-б класса вместе с учениками 5 класса по-

сетили музей военно-исторической артиллерии. Экскурсия была 

приурочена к 200-летию Бородинского сражения. В музее была 

открыта выставка, посвященная этому событию.  

Ребята с интересом слушали экскурсовода и рассматривали экс-

понаты. В конце экскурсии ученики получили ответы на все ин-

тересующие их вопросы. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                      Как здорово побеждать! 

В сентябре в нашей школе проходили соревнования «Осенний 

кросс». Команда 5-А класса: Андрианов Сергей, Воронин Дима, 

Майоров Миша, Трофимов Коля награждены грамотой за  1 место 

в эстафете «челночный бег». 

 Наши девочки: Сычева Ника и Куликевич Диана также получи-

ли  грамоты. Участвовать в соревнованиях им очень понрави-

лось. « В здоровом теле– здоровый дух!» - это наш девиз. 
                                                                             Ученики  5-а клас-

5-а кл. 

 Учащиеся 5Б класса, ходили вешать кормушки для птиц. Мы счи-

таем, что мы показали пример, как надо помогать братьям нашим 

меньшим.  

5-б кл.  



Осень   Ксении Карпицкой. 

Золотая, красивая. 

Сверкает, медленно наступает, радует. 

В наш город пришла весёлая осень. 

Нравится. 
Осень Архипова Вани. 

Красочная,  радужная, грустная. 

Красуется, переливается, радует. 

Осень показывает всю красоту и богатство природы. 

Жизнь. 

                                                                    Осень.Сережи Дутова. и Вани Трофимова. 

Печальная, мокрая. 

Наступает, пахнет дождём, проходит. 

Осенью от нас улетают птицы в тёплые края . 

Грустная пора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Явление, при котором водоёмы покрываются льдом. 

2. Месяц, который открывает осень. 

3.Какой осенний месяц называют «Грязник»? 

4. Как называется лёгкий морозец? 

5. Облако у поверхности земли называется … 

6.Всё обилие плодов, которое собирают осенью. 

7. Какой месяц носит название «Ворота зимы»? 

8.Самое красивое природное явление осени. 

9. Сбиваются в стаи и улетают…. 

10. Антоним слова « Весна». 

11.Тонкая ледяная плёнка, покрывающая холодную траву и камни, называется 

… 

12.Кто растёт в лесу  у дорожки, есть у них   шляпки, и ножки? 
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               СИНКВЕЙН получается у всех! 

Мы ждем ответы на кроссворд. Первые два ученика, правильно отгадавшие кросс-

ворд, получат  приз в библиотеке. 



200-летию Бородинской битвы посвящается… 

     Согласно Указу Президента Российской Федерации, 2012 год 

объявлен годом празднования 200-летия победы России в Отечест-

венной войне 1812 года. В честь этого знаменательного события 7 

сентября (а именно в этот день ровно двести лет назад началось 

Бородинское сражение) в Адмиралтейском районе был установлен 

памятник герою Отечественной войны 1812 года князю Петру 

Багратиону. Наш класс принял участие в митинге, посвящённом 

торжественному открытию этого памятника. Памятник установ-

лен в сквере на улице Марата, на бывшем Семеновском плацу. 

Мы узнали, что место это выбрано не случайно. Оказывается, на 

этом Семёновском плацу, где сейчас находится Театр юного зрите-

ля, раньше были казармы лейб-гвардии Семеновского полка, ко-

торым командовал князь Багратион. 

9  кл. 



 

 

 

 

 

Во время войны 1812 года Багратион ко-

мандовал 2-й западной армией. В Боро-

динском сражении армия Багратиона со-

ставляла левый фланг российских войск, 

отразив практически все атаки французов 

на свои позиции. Сам Багратион в ходе 

контратаки был тяжело ранен - осколок 

ядра раздробил генералу большеберцовую 

кость левой ноги. Будучи раненным, он 

покинул поле битвы только тогда, когда 

убедился, что наши войска выстояли. От 

ампутации Багратион отказался и через 

18 дней пранения умер от гангрены.  

По словам директора Государ-

ственного Эрмитажа Михаила 

Пиотровского, установкой па-

мятника Багратиону Петербург 

отмечает 200-летие Отечест-

венной войны 1812 года. Ведь 

даже сам Наполеон, считая ге-

нерала Багратиона своим злей-

шим врагом, тем не менее, при-

знавал его одним из самых 

славных военачальников. 

     После открытия памятника 

мы вместе с другими жителями 

города возложили цветы к па-

мятнику Петра Ивановича 

Багратиона. 

 

Тщетны россам все препоны: 

Храбрость есть побед залог. 

Есть у нас Багратионы: 

Будут все враги у ног! 



   Здоровье это хорошо 
Человек должен быть актив-

ным 

Хорошо заниматься спортом. 

Это укрепляет разум и харак-

тер, 

Это дает здоровье. 

Здоровым жить весело. 

А если ты куришь – 

Ты разрываешь свою душу. 

Чем больше ты куришь, 

Тем хуже становится тебе. 

Зачем земля создала эту дурь? 

Если б собрать весь народ 

Чтобы сжечь , сжечь весь та-

бак.. 

Надо бороться  за свою жизнь! 

                 Ахмедов Саддам 

ЧТОБЫ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ 

 

Все трудности, горе, печали 

Только с крепким здоровьем 

Все это ты победишь. 

Поэтому нужно здоровье бе-

речь 

Физкультурой  заниматься 

От вредных привычек избав-

ляться, 

Надо радоваться жизни своей.  

 

                 Кудряшенко Маша 

              КАК ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯТЬ 

 

Физкультурой в школе занимаются  нечас-

то, 

   Нужно самим здоровье укреплять, 

Почаще бегать и гантели поднимать. 

Чтобы не было скучно одной, 

Можно друзей всех собрать. 

Вместе с ними вокруг дома бежать. 

Если возле финиша ты упал, 

Стыдно и неловко.. Забудь про боль! 

Смело поднимайся и беги вперед! 

                                                    Белова Катя 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Чтобы быть здоровым, запомни несколько правил: 

не кури, не пей, не прикасайся к наркотикам, тепло одевайся, ешь фрукты и 

овощи, не пей газировку, ЗАНИМАЙСЯ  СПОРТОМ! 

Дни надо проживать так, как будто каждый из них последний, 

А не лежать, не чихать и таблетки не глотать. 

                                                                                                       Бойко Вероника 

Иду я как-то по двору гуляю, 

Вижу, мои ровесники сидят и курят. 

Я с ними дружил, но дружить не буду. 

Я знаю, что курево – это тот же наркотик. 

А я не хочу умирать от рака и тому подобного. 

Иду я как-то по двору гуляю, 

Бывшие друзья алкоголь распивают. 

Я с ними дружил и уже не буду. 

Через пару лет они будут валяться у порога, 

А родители плача будут жать кнопку 03. 

Я то здоров, не пью, не курю 

И скорее всего не буду. 

Эта тема для тех, кто пьет и курит. 

Призываю всех бросить это. 

                                                    Яшин Миша 



СБЕРЕГИ СЕБЯ 

Быть здоровым здорово! 

Здорово сильным быть! Здорово крепким быть! 

Надо утром закаляться, принимать холодный 

душ, 

Воздух должен быть чистым. 

А чтоб душой быть чистым, 

Берегись  дурных привычек, 

Сбереги себя! 

                                                     Азимов Джабир 

КАКИХ ЛЮДЕЙ Я УВАЖАЮ 

Тех кто не пьет, не курит, 

Тех людей я уважаю. 

Спорт и только спорт. 

Наркота любит нас, 

А вы пытайтесь ее не пробовать, 

Бегите от  нее и будьте все здоровы! 

Побольше спорта! Бегать, прыгать, плавать! 

Не колоться, не нюхать гадость, 

Есть витамины, не курить, не пить 

Чтобы здоровым быть. 

                                                     Антонов Кирилл 

                               ЖИЗНЬ ЭТО… 

Жизнь – это когда ты занимаешься спортом 

И можешь спокойно дышать полной грудью. 

И если ты встретишь курящего парня, 

Спроси у него: «Каким ты станешь?» 

И пусть он задумается над этим. 

Когда ты куришь, когда ты пьешь, 

То ты обрываешь один лепесток от своей жизни. 

Через год ты можешь стать хлюпиком, 

Над которым будут смеяться и издеваться, 

Как смеялся над другими ты сам. 

Я думаю, что в мире не должны продавать 

Курево и алкоголь! 

                                              Кучик Катя 7-а кл 





 

18 октября  проходили городские соревнования «  Олимпийский 

марафон здоровья»                                                “ 

Ребята нашего класса приняли активное участие в соревновани-

ях. Участвовали 7-а и 8-а классы против  7-б и 8-б классов. «Б» 

заняли 1 место.  

В индивидуальных соревнованиях по  3 видам  победили: 

поднятие штанги: Абрашкин А. –1 место; 

подтягивание : Богданович А. –1 место; 

дарц: Бакиров Р. –1 место 

В конце соревнований прошел мини-футбол 

 «А» против «Б». 

«А» выиграли со счетом 5:3 

При подведении итогов все решили, что побе-

дила дружба! 

8-б кл. 
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