
Выпуск №21 

октябрь,2013 





 

Редколлегия школьной газеты «Окно» поздравляет всех со-

трудников школы №522 с прошедшим недавно Днем учите-

ля. 

Спасибо вам, учителя 
Вы каждый день и каждый час,  
Нелёгкой посвятив работе,  
Одною думою о нас,  
Одной заботою живёте.  
 
Чтоб нами славилась земля,  
Чтоб честными росли мы,  
Спасибо Вам, учителя,  
За всё хорошее спасибо! 



Ах, лето красное…. 

 

Колдор Элен 
В стране, где я родилась, есть горы.  В России их нет.   Я желаю, чтоб лю-

ди увидели горы.  Мне здесь не хватает их.   Стоят неприступные горы, 

Стоят могучие горы. И я попыталась подняться туда. Но большие они, 

Стоят как стена. 

Азимов Джабир 
Летом я был в Азербайджане. Я удивился, какая чистая была вода в мо-

ре. Я собирал красивые ракушки. А ночью в Баку очень большие звез-

ды. Еще там везде днем поют птицы. 

Бондарева Алина 

Я очень много увидела за эти три месяца. Я почти не сидела перед теле-

визором. Одна смена прошла в лагере рядом с Лемболовским озером. Но 

купаться там опасно. В лесу, конечно, много чего увидишь. Жгли костер, 

собирали ягоды, дышали чистым воздухом. Но зато в августе я ездила на 

юг. И в поезде в дороге было весело.   А там я прыгала в воду, плавала, 

поднималась в горы. Когда ты на горе, то чувствуешь себя как птица в 

облаках.  Я эти мгновенья никогда не забуду.                                                                                 

Я запомнила одно высказывание и оно мне понравилось: «Жизнь – иг-

ра, играй красиво». Летом я жила красиво.  

Ахмедов Саддам 

Я отдыхал в Азербайджане, в городе Мингечевир.  Лето я провел с увле-

чением, интересно. Особенно я вспоминаю рыбалку. Мы с дядей ходили 

на рыбалку каждый день и вечер. Бывало сутками сидели с удочками. 

Мы ловили шамайку, леща, судака. Мы сидели у заброшенной водокач-

ки, у небольшой дамбы. Там было мощное и сильное течение. Когда я 

ходил через дамбу, меня окатывало водой. Недалеко от дамбы на скло-

нах я видел больших варанов. Лето мне очень понравилось, да и рыбка 

была вкусная. 



 

Ах, море Черное…. 
 

Бородулько  Таня 
В Евпатории я отдыхала на море. Я лежала и слушала, как вода прихо-

дила и уходила. Меня это очень успокаивало. У моей хозяйки был удиви-

тельный сад: гвоздики, розы, лилии. Я за ними ухаживала. Хозяйка го-

ворила на украинском языке, но я иногда ее понимала. 

Хусенова Карина 
Этим летом я была на Черном море.  Когда сидишь около воды, то ви-

дишь маленьких крабиков и маленьких рыбок. Днем я прыгала с при-

чала, а по вечерам я любовалась видом из номера. Вид был как в Лас-

Вегасе: все  сверкало и мигало.  

Белый Сергей 
Сижу на море,                                                                                                                                                                   

Слышу шум прибоя,                                                                                                                                                      

Смотрю на солнечный закат.                                                                                                      

Чудес таких не видел я. 

А чайки так кричат противно,                                                                                                 

что даже уши заболят.                                                                                                                                                         

И вдруг повсюду темень стала                                                                                                    

И видно только звезды всюду.                                                                                                    

Песок совсем остыл.                                                                                                                                                                              

Луна уже все осветила,                                                                                                                                                                                        

Сижу смотрю на волны с пеной                                                                                                 

И слышу я прибоя  шум. 

****** 

Море, солнце, пляж и отдых -                                                                                                    

Позитив на целый год.                                                                                                                                                        

Накупался, нагулялся,                                                                                                                                                                                                  

Веселился каждый день.                                                                                                                                                             

Не забуду то, что было,                                                                                                                                                                                                      

Не забуду никогда.                                                                                                                                                                    

Море, солнце, пляж и отдых -                                                                                                    

Я вернусь еще сюда! 



 

А вот что произошло этим летом….. 
 

Антонов Кирилл. 
Летом я поймал огромную рыбу – щуку в 25 килограмм. За ней охоти-

лись многие в деревне. Я сначала охотился на нее с другом, но через два 

дня  он сдался. А я не собирался сдаваться, потому что я люблю рыбал-

ку. Эта щука и мне сломала два спиннинга и порвала много лески. Это 

случилось ранним утром на лодке. Когда я ее вытаскивал, у меня тряс-

лись руки и ноги, а когда я вытащил ее в лодку, лодка ходуном ходила. 

Чтобы она успокоилась, мне пришлось ее веслом огреть. Мне потом за-

видовала вся деревня, потому что никто не смог ее поймать, а я поймал. 

Бойко Вероника. 
Летом я отдыхала в своей деревне и мне запомнился один момент. Как 

обычно вечером мы с друзьями пошли гулять. Было уже довольно тем-

но. Вдруг за мной увязалась  какая-то птица. Я раньше такой не видела 

никогда. Птица постоянно ходила за мной. Все друзья поражались: куда 

бы я ни пошла и где бы ни остановилась, она шла за мной. Прогонять 

ее было бесполезно, так как она снова прилетала. Так она ходила за 

мной целый вечер, но потом все-таки улетела. Мне было очень интерес-

но, что такого увидела во мне эта птица. 

Васильков Денис 
Я отдыхал в нашей деревне в Вологодской области. Там очень чистый 

воздух, чистые родники в лесу, реки, озера. Я ходил за грибами, мали-

ной, черникой, брусникой. Я прыгал с моста в реку Суду. Мост у дерев-

ни Морозово, высота почти 10 метров.                                                                                         

Но самое интересное было, когда мама уехала. Она не велела трогать  

мотоцикл. Однажды часа в 3 ночи  я вышел было светло и у меня воз-

никла идея съездить с другом в Гринево. Я 

осторожно выкатил мотоцикл, откатил от 

дома и завел. Мы приехали часов в 5-6 утра 

и я оставил мотоцикл в гараже у друга. Че-

рез два дня я поставил его около дома. Ба-

бушка спросила, кто выкатил мотоцикл и я 

объяснил, что надо поменять масло в двига-

теле. Она конечно поверила мне. 



 

А кто-то  о чем-то задумался…. 
 

Чернов Ростислав 
В последнее время я стал замечать, что у многих взрослых, у подрост-

ков и у детей при себе наушники, смартфоны, планшетники, электрон-

ные книги. Где только я не видел их: на улице, в метро, в электричке. 

Я подумал тогда, что люди очень продвинулись вперед в технологиях. 

Но я такого не одобряю. Человек может потерять дар видеть природу и 

наслаждаться ею. 

Иванов Сергей 
В это лето я работал и на работе чувствовал себя легко и свободно. Я 

увидел много людей и понял кое-что о своей работе. Я работал дворни-

ком и теперь понимаю, какой сложный это труд . Я почувствовал, как 

люди относятся к этому труду. 

ОкумураРин 
В это лето я впервые работала. В первый день мне было весело, но в 

конце третьего часа я начала выдыхаться. Люди попадались разные. 

Одни брали листовки, другие делали вид, что не замечают. Не скрою, 

было обидно. Я очень радовалась зарплате, но она каждый раз прохо-

дила как в тумане. Я помню только одну зарплату, куда ее потратила: 

я купила маме шкатулку на День рождения. 

Милашевская  Настя                                                                                                           

Школа – это странное место. Вот сидишь на уроке и думаешь: скорее 

бы домой.    Наконец мы идем домой. А дома  чувствуешь, что снова 

хочешь в школу, как будто она зовет..   Здесь бывают дети, которые хо-

тят просто общаться с друзьями и наплевать им на оценки.                       

Но учителя все-таки пытаются вложить в наши маленькие мозги ум. 



 

Мы продолжаем рубрику «Наши любимцы». Ведь это они, наши лю-

бимцы, могут прибежать и положить голову на колени как раз тогда, 

когда больше всего нужна поддержка. Вот такая—ненавязчивая, 

молчаливая, надежная…Ведь это они, наши любимцы могут запрыг-

нуть на колени и уткнуться носом  в твое лицо, как бы говоря: «Да 

ничего, всё обойдётся!» И каким бы проказником ни слыл ваш пито-

мец—дарите ему нежность и заботу со всей щедростью. Ведь таких 

друзей, как братья наши меньшие, ещё нужно поискать! 

Это любимцы Паши Мезенцева. Кошка Точка. Ей 7 лет. Она уже 

восьмой раз произвела на свет очаровательных котят. Ужасная 

попрошайка, любит выпрашивать что-нибудь вкусненькое. Ещё у 

Паши есть собака Марта. Он подобрал её на помойке  щенком. 

Она тогда была похожа на маленького волчонка. Ей теперь 10 лет. 

Она очень радуется приходу гостей. 



 

Это  Вика , любимая собака Саши Федорова. Она любит кататься в 

машине, любит плавать, особенно когда жарко. Любит бегать по лесу. 

Это Лиса. Ударение нужно сде-

лать на первый слог. Она жует 

комод. Любит точить когти. Так 

про неё рассказал её хозяин—

Серёжа  Гришин. 

Это Кеша, любимец Саши Богда-

новича. Очень любит покушать и 

потому иногда ворует колбасу. А 

ещё он приносит мячик, который   

ему кидают. 



 

 

 

 

Мы продолжаем нашу рубрику «Три неожиданных вопроса». Только те-

перь их уже не три, а девять. Наши корреспонденты  Кучик Катя, Ахмедов 

Саддам,  Кудряшенко Маша , Бойко Вероника, и Иванов Серёжа обрати-

лись с вопросами к обитателям нашей школы И вот , что они услышали. 

 

1.Что ( или кого) вы взяли бы с собой на необитаемый остров? 

Настя Чижова  взяла бы –компьютер, рюкзак, еду разную, остроколющие 

предметы. Лисова Оля из 6-б класса взяла бы книгу. Этот факт очень пора-

довал Людмилу Александровну, хотя сама она, прихватила бы с собой му-

жа. Коробко Диана взяла бы с собой Анисимову Вику, а вот Ильченко Вика 

взяла бы Кучик Катю. Юлия Геннадьевна взяла бы друзей и семью. Вален-

тина Викторовна взяла бы свою семью. А вот Андрей Леонидович и Игорь 

Иванович  прихватили бы с собой спички. Ларионов Артем взял бы с собой 

женский пол. 

2. Употребляете ли вы фастфуд? Чижова Настя, Людмила Алексан-

дровна, Игорь Иванович  и Андрей Леонидович ответили категорично: 

“Нет!!»Они заботятся о своём здоровье. Лисова Оля  и Ларионов Артём от-

ветили: “Да».Юлия Геннадьевна, Валентина Викторовна  и Коробко Диана 

употребляют, но редко. 



 

3.Что вы лучше всего умеете делать? Чижову Настю берем в рациона-

лизаторы, оказывается она умеет придумывать что-то новое. Лисова Оля и 

Ильченко  Вика  умеют -хорошо рисовать.  Игорь Иванович  играть  в кар-

ты. Людмила Александровна хорошо готовить , нужно сходить к ней в гос-

ти. Артем Ларионов тоже хорошо готовит. Коробко Диана гулять, в чем мы 

и не сомневались. Юлия Геннадьевна умеет  общаться с людьми. Валенти-

на Викторовна  умеет лучше всего -любить жизнь. Но круче всех  ответ 

Андрея Леонидовича, вы не поверите,  он играет на электрогитаре!! 

4.Если бы вам разрешили изменить одну вещь в мире, что бы это бы-

ло? Чижова Настя изменила бы правительство. Ильченко  Вика—

характер. Игорь Иванович —экологию. Ларионов Артём– жизнь. Юлия 

Геннадьевна очень хочет , чтобы все были добрее. Людмила Александров-

на запретила бы войны. Андрей Леонидович уничтожил бы оружие массо-

вого поражения. Валентина Викторовна хотела бы, чтобы все пришли к бо-

гу. Коробко Диана ничего не стала бы менять.  



 

5. Строите ли вы планы на отдаленное будущее? И Лисова Оля, и Ан-

дрей Леонидович, и Ильченко Вика, и Людмила Александровна, и Чижова 

Настя  не строят никаких планов на будущее. Юлия Геннадьевна ответила, 

что не строит планов ,потому что заглядывать слишком далеко не дально-

видно.  

Коробко Диана строит в зависимости от ситуации. Игорь Иванович и Вален-

6.О чём вы думаете, когда видите начальство? Людмила Алексан-

дровна, Коробко Диана и Юлия Геннадьевна ни о чём не думают, когда 

на их пути встречается начальство. Чижовой Насте и Ильченко  Вике 

вид начальства доставляет радость. Игорь Иванович говорит  : 

«Молодцы!».Ларионову Артёму  кажется, что при виде начальства рас-

тет напряжение в воздухе. Лисовой Ольге становится страшно. Андрею 

Леонидовичу всё нипочём. 



 

7.Выразите одним  словом ваше ощущение 1-го сентября. Для Людми-

лы Александровны это-радость, для Валентины Викторовны– встреча, для 

Коробко Дианы-супер, для Ильченко Вики –счастье, для Игоря  Ивановича – 

здорово, для Юлии Геннадьевны –праздник и хлопоты и для Андрея Леони-

довича конечно же—праздник!! 

8.Как вы относитесь к айфону? Людмила Александровна, Валентина 

Викторовна ,Коробко Диана, Лисова Оля, Чижова Настя, Ларионов Артём , 

Ильченко  Вика  и Игорь Иванович  выразили свое отношение словами: по-

ложительно,  хорошо, супер, просто, нормально. Юлия Геннадьевна счита-

ет, что это лучшее изобретение. А вот Андрей Леонидович не знает о суще-

ствовании такой штуки, наверное он шутит. 

9.Есть ли у вас рецепт от осенней хандры? У Чижовой Насти, Артёма 

Ларионова  и Коробко Дианы  и Людмилы Александровны секрет есть, 

только не сказали какой! У Лисовой Оли –смех. Игорь Иванович предпочи-

тает от хандры есть чеснок. У Валентины Викторовны это –любимая музы-

ка. У Юлии Геннадьевны хандры не бывает, у неё всегда хорошее настрое-

ние.  А вот Андрей Леонидович работает на даче и хандры как не бывало! 



 

В сентябре 2013 года команда нашей школы принимала участие в 

районном соревновании по минифутболу. Ребята заняли третье место, 

получили кубок  , а также каждый участник  получил памятную ме-

даль. 



 

В сентябре вместе с 5-а классом,  мы посетили музей Ольги Берг-

гольц. Это ленинградская поэтесса, которая в дни Блокады поддер-

живала дух ленинградцев. Экскурсовод очень интересно рассказала о 

самой Ольге Берггольц, о жизни жителей города во время Блокады, о 

быте в те времена. Мы увидели комнату Ольги Берггольц, а также  

парту, портфель и школьную форму  

50-х годов. Нам очень понравилась эта экскурсия. 

6-б кл 



 

Радиолинейка, посвященная  дню начала Блокады Ленинграда. 



 

Ученики 6-а класса , 7-б класса  и 2-в класса оформляют кол-

лаж ,посвященный  Блокаде  Ленинграда. 



 

6-а кл 

Там, где когда-то кончался город и начиналась линия окопов, в 1975 году воз-

вели «Монумент героическим защитникам Ленинграда». На строительство 

памятника деньги собирала вся страна и возводился он руками тысяч добро-

вольцев.. 

   На обелиске из красного гранита горят золотом даты «1941-1945» .Стоят у 

его подножья «Победители» - солдат и рабочий. За обелиском—124—

метровое гранитное разорванное кольцо. На нём выбиты слова: «Подвигу 

твоему, Ленинград». Стучит в репродукторах метроном, как он стучал в часы 

воздушной тревоги. Стоят бронзовые фигуры защитников города: солдат, мо-

ряк, ополченец, партизан, лётчик, строитель оборонительных рубежей, жен-

щины—литейщицы. 

   В нашей семье не из книг  знают о « ста двадцати пяти блокадных граммах 

с огнём и кровью пополам», наша семья в блокаду была в Ленинграде. Будем 

помнить о тех ленинградцах, что отстояли наш город, наше будущее. 

                                                                                Михеев Сергей, 6-а класс 



 

7-а кл 

В сентябре все жители нашего города и ученики нашей школы вспоми-

нали начало Блокады Ленинграда. В школе прошла Вахта Памяти, по-

священная этой дате (тематические классные  часы, экскурсии). Учени-

ки  7 «А и 7 «Б» классов посетили Пожарную часть № 5, расположенную 

на Загородном проспекте.  Тема экскурсии «Ленинградские пожарные в 

годы войны». Экскурсия была очень интересной, дети с большим удо-

вольствием слушали работника пожарной части. В конце экскурсии уче-

ники задавали много вопросов, рассматривали  современное оборудова-

ние для тушения пожаров, примеряли спецодежду пожарных, которое 

выдерживает очень высокую температуру, посидели в кабине пожарной 

машины. 
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