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Чистосердечное признание

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ  
БОЛЬШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Тарханова Надежда Анатольевна, 
классный руководитель 11 «Б» класса

Ваш знак Зодиака?
 Скорпион

Ваш любимый праздник?
 Новый год

Ваше любимое время года?
 Лето

Сколько раз в году Вы принимаете реше-
ние уйти из школы? 
3 раза в неделю

Чем Вы любите заниматься в свободное 
время? 
Шить, вязать, рисовать

О чем Вы думаете по дороге в школу?  
Как бы не опоздать на занятия

О чем Вы думаете по дороге из школы? 
Скорей бы увидеться с внуком

Что Вы испытываете, когда ставите 
двойку?
 Злость, потому что ученик не готов к 
уроку

Какой последний фильм Вы посмотрели? 
«Екатерина»

Ваша любимая книга?
 «Собор Парижской Богоматери» Викто-
ра Гюго

Каким Вы были ребенком?
 Озорным, шустрым  ребёнком

Ваш любимый урок, когда Вы учились в 
школе?
 Математика

Как Вы относитесь к детям?
 С оптимизмом



Путешествие в страну здоровья
Очень важно закладывать знания о культуре здоровья, начиная с детского воз-

раста. Поэтому ученики средней школы №4 под руководством учителя био-
логии Арзамасцевой Елены Николаевны подготовили познавательный час с эле-
ментами игры «Секреты здоровья». И в конце декабря посетили детский сад №8 
«Мишутка», где совместно с библиотекой Юго-Западного микрорайона провели это 
мероприятие.

Много интересного и полезного узна-
ли малыши из этой встречи! Начала ме-
роприятие агитбригада 5 «А» класса, ко-
торая так и называлась «Твое здоровье». 
Ребята читали стихи, сопровождая их 
картинками о правилах сохранения здо-
ровья. Вместе с агитбригадой воспитан-
ники средней группы выполняли зарядку 
в игровой форме. Зарядка – важный эле-
мент поддержания здоровья в тонусе. Ве-
село, с удовольствием танцевали все дети 
вместе с учениками танец «Маленьких 
утят». А потом в гости к детям пришла ве-
сёлая Витаминка, в роли которой высту-
пила Илюхина Дарья, ученица 10 класса. 
У маленьких зрителей сразу загорелись 
глаза, когда они увидели такую необыч-
ную героиню. Витаминка представила 
вниманию зрителей настоящее театрали-
зованное представление. Малыши мно-
го нового узнали о полезных свойствах 
витаминов. Дети рассмотрели картинки 
овощей и фруктов.

Наша Витаминка провела интересные 
конкурсы, один из них – «Загадки из сун-
дучка». Малыши с удовольствием отгады-
вали загадки, и, затаив дыхание, следили 
за тем, что же появится из сундучка. Не 
меньший интерес вызвал у ребятишек 
конкурс «Узнай меня». Дети с закрытыми 
глазами определяли на вкус, какой полез-
ный фрукт или овощ они съели. А некото-
рые овощи они узнавали по запаху.

Завершил познавательный час весёлый 
танец «Чунга-Чанга». Ребята сфотографи-
ровались с гостями на память. Ну и как 
же без подарков? Гости подарили детям 
раскраски с картинками овощей и фрук

тов, а воспитателям – витаминки. Вос-
питанники детского сада были в восторге 
и приглашали учеников приходить в го-
сти почаще. И жалели только об одном, 
что время пролетело так быстро!

Плотникова Анна



Встреча выпускников – это возможность встретиться с теми, кого не 
видел многие годы. Судьба всех разбросала по свету, у каждого своя 

жизнь, своя история – кто-то уехал покорять далекие страны, кто-то остал-
ся в родном городе и реализовал себя в любимой профессии, а кого-то 
большая дружная семья. Воспоминания о пролетевших годах учебы греют 
душу и заставляют сердце биться сильнее.

Анастасия Почивалова

«Россия»

Есть одна страна на свете-
Сильная, могучая страна.
Знают все: и взрослые, и дети -
Россией называется она.
Ах, какая там природа:
Реки, горы и поля.
Все четыре времени года
Наряжается Земля.
По весне все зеленеет,
И цветение кругом.
Урожаи летом зреют,
Осень плещется дождем.
А зимой метель шумела,
Всю округу замела.
Как невеста в платье белом
Наша Матушка-Земля.

***

Тропинка лесная меня увлекала,
Цветов аромат непрестанно манил.
Я дальше бежала, бежала, бежала,
Пока не лишилась накопленных сил.
Коса уж давно растрепалась
И лентою с русых волос
Концами цветочков касалась
И к веткам цеплялась берез.
Слышу я птиц песнопенье
И шепот веселой листвы.
А в сердце вскипает волненье
При виде такой красоты.

СТИХИ ВЫПУСКНИКОВ
2010 ГОДА



Жила – была семья:
Мама, папа, я.
Родители всё время на работе,
Я почти всегда одна.

Вот однажды у крыльца
Повстречала я котёнка –
Полосатого тигрёнка,
Посмотрел он на меня;
Говорит:
   -Возьми меня,
Буду другом верным я!

Дома вымыла котёнка,
Напоила молоком,
Поиграла с ним немножко,
Назвала его Тимошкой.

С нетерпеньем и тревогой
Ждали маму у порога…

Мама приказала громко:
   -Уберите вон котёнка!
Не живут коты в квартире –
Это антисанитария.

Заступился за Тимошку папа,
Потрепал его за лапу
И сказал:
   -Он что маленький ребёнок,
Пропадёт без нас котёнок!

И теперь мой Тимофей
Утром в школу провожает
И встречает у дверей.
Для него я всех милей.

Мой пушистенький дружок
Рядом ляжет на бочок,
Лапкой мордочку щекочет,
Подсказать задачку хочет.

Тимка – серый шалунишка,
Точно озорной мальчишка,
Любит прыгать, мяч гонять
И котлеты воровать.

Ночью кот, прищурив глазки,
Словно из волшебной сказки,
Примостится на кровать,
Хочет тайну рассказать.

И скажу я вам, ребята,
Что теперь я не одна,
Позавидовать мне можно –
Друг есть верный у меня!

Фирстова Наталья



«Чудо небес»

Птицы – красавицы,
Перышки чистые,
Звонкий смешной голосок.
Словно певицы, поют на зарнице,
Когда уже вечер далек.

Смотришь на них
Взором упрямым,
Крылышки ангелов нежно порхают,
Они не живут, они выживают
В условиях нашего мира,
И я не пойму,
Как так бывает:

«Стремление»

Стремление. Привычка это?
Поток судьбы? Затменье света?
Иль вариант – один из ста –
Осмыслить, так ли жизнь проста?
Стремится каждый в вышину,
Не ощутив за то вину,
Забыв родных ему людей,
С девизом: «Ввысь – и не робей».
Пытаясь в жизни для себя,
Для близких – раз и навсегда –
Закрыть туда на повороте путь,
Где трудно жить и хочется
всплакнуть.
Ведь говорят, когда стремишься,
То сердце тоже будет знать,
Каким мечтам ты покоришься,
Поможет лучше, чище стать.
Хоть верим мы: «В руках судьба!» -
Ищи её, бродя по свету,
Тогда найдёт тебя сама.
Пути иного в жизни нету!

Екатерина Щелкушкина



ПОЕЗДКА В ТЕАТР
На зимних каникулах мы, ученики 6 “Б” и 7 “В” классов, ездили в Пензен-

ский драматический театр. Как нам понравилось! 

Первое, что нас поразило, это очень кра-
сивый интерьер. Внутри театра всё отде-
лано золотом и мрамором. Позже мы узна-
ли, что на постройку театра ушло полтора 
миллиарда рублей! Роскошные люстры 
сделаны из испанского хрусталя, а стены 
и мозаика из мрамора. Мы с огромным 
интересом рассматривали центральную 
картину театра, оказывается, её рисовали 
педагоги Пензенского художественного 
училища. Кроме того, все залы были укра-
шены к Новому году. А на втором этаже 
стояла большая красивая ёлка. Около неё 
разыгрывалось весёлое представление. 
Мы, девчонки, обратили внимание, что 
Снегурочки красивое белое платье, как 
у невесты. А у Деда Мороза красный ту-
луп, обшитый серебряными нитями. Мы 
вместе с другими ребятами участвовали в 
интересных конкурсах. После окончания 
ёлки мы пошли в зрительный зал на на-
стоящее представление.

Сказка называлась “Серебряное Копыт-
це”. Спектакль был очень интересный, 
всё представление мы заворожённо смо-
трели на сцену и с огромным интересом 
наблюдали за игрой профессиональных 
актёров. У нас было ощущение, что мы 
попали в настоящую сказку! Вы только 
представьте! Зима, лютый мороз, а вокруг 
тебя на тропинке камушки драгоценные 
переливаются, и козлик рядом копытцем 
бьёт.

После представления все проголодались 
и отправились в пиццерию “Yes pizza”, где 
с удовольствием подкрепились. После 
пиццерии мы пошли на каток в “Высшую 
Лигу”. Мы купили билеты и ждали нуж-

ного сеанса. Наконец настала наша оче-
редь! Лёд был непривычный, очень сколь-
зкий, белый-белый! На катке мы играли в 
догонялки, падали и врезались в бортики. 
Было очень весело! Никому не хотелось 
уходить, но время пролетело слишком 
незаметно. Всю дорогу домой мы вспоми-
нали этот чудесный день! Спасибо нашим 
классным руководителям Дулесиной Вик-
тории Викторовне и Плаксиной Ирине 
Юрьевне за такой праздник!

Статью подготовили юные 
корреспонденты 

Чекалина Татьяна и 
Десятова Анастасия,

 6 “Б”.
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Зимний вечер

Пришла красавица зима
И всё в сугробы замела:

И деревья, и дома,
И даже сонные поля.

Вечер за окном стоит,
Тишина тихонько спит,

Белый заяц пробежал
И в снегу исчез, пропал.

Всё стихает: лес молчит,
Дятел больше не стучит,

Снег под шагом не скрипит,
И в дупле сова молчит.

Вечер. Ясная луна.
Озарила всё она.

Мещеринов Кирилл,   
 6 «Б» класс


