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Как же здорово после 
продолжительного лета 
вновь писать эти слова: 
«Здравствуй, дорогой 
читатель. Надеюсь, 
каждый из вас хорошо 
провёл каникулы, открыл 
для себя что-то новое и 
неизведанное, достиг цели 
или же исполнил заветную 
мечту».

Самые яркие моменты счастья 
остаются в памяти на долгие 
годы, поэтому важно, чтобы этих 
радостных событий было как 
можно больше. Но, к сожалению, 
есть вещи, которые никто из нас 
не может контролировать, но и 
преодостеречься также трудно. 

Так, 1 сентября 2004 года все 
школы России вновь были на-
полнены огромным количеством 
счастливых ребят, все, кроме 
школы № 1 города Беслана. Ра-
достные лица детей, их родите-
лей и педагогов вмиг пропали. 
Страх и паника наполнили души 
всех присутствующих на торже-
ственной линейке.  Террористы 
не пощадили никого. В течение 
двух с половиной дней террори-
сты удерживали в заминирован-
ном здании 1128 заложников в 
тяжелейших условиях, отказы-
вая людям даже в удовлетворе-
нии минимальных естественных 
потребностей. Прошло 15 дол-
гих лет со дня этой трагедии, но 
боль родителей и близких ещё не 
утихла.  

Как вы поняли, этот выпуск бу-
дет наполнен не только радост-
ными новостями после долгих 
каникул. Есть вещи, о которых 
мы должны помнить, чтобы 
стараться не допускать такого 
впредь.  Одним из главных собы-
тий этого учебного года является 
юбилей победы  в Великой Оте-
чественной войне, которой будет 
посвящена отдельная рубрика 
каждый выпуск  «Грузовика». 75 
лет ключевому событию в исто-
рии России. Так давайте же це-
нить то, что мы имеем, ведь кто 
знает что было бы вокруг, если 
бы не эта победа.

Ксения ЛЕВИНА

Мы живём,
чтобы помнить

КРиК

В наше время общество 
столкнулось с холодным и 
кровожадным «хищником» 
– террором. Несмотря на то, 
что время возникновения 
терроризма никому не известно, 
оно все равно пугает.

Никто от этого не застрахован и 
поэтому каждый такой случай всё 
больше и больше пугает людей. 
Террористы беспощадны и бесче-
ловечны, им совершенно плевать, 
что они тебе сделают, какой фи-
зический и эмоциональный вред 
они тебе нанесут  и что после этого 
будет. Всё, что они делают, толь-
ко ради наживы, выгоды и, скорей 

всего, власти. Власть – это, навер-
ное, самый главный фактор, ко-
торому и следовало большинство 
террористов. Для них не существу-
ет ни правил, ни моральных усто-
ев. Противодействие терроризму 
– задача не только специальных 
служб. Они будут бессильны, если 
не будет поддержки со стороны об-
щества. Обычная смекалка и вни-
мание являются одним из самых 
эффективных способов борьбы с 
терроризмом. 

Люди должны проявлять бдитель-
ность, следить за происходящим 
вокруг них в прямом смысле этого 
слова.

Есения ГАЛЯМОВА

    Кошмар цивилизации 
Нет террору!
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Сейчас очень страшно 
находиться в каких-либо 
людных местах. Ведь, кто 
знает, что может случиться? 
Сейчас участились случаи 
с террористическими 
актами, поэтому я бы хотела 
рассказать вам, как вести 
себя при угрозе теракта.

Для начала прочитайте при-
знаки, которые указывают на 
наличие какого-либо взрывно-
го устройства:
-наличие на обнаруженном 

предмете проводов, верёвок, 
изоленты;
- подозрительные звуки, щелч-

ки, тиканье часов, издаваемые 
предметом;
- от предмета исходит харак-

терный запах миндаля или дру-
гой необычный запах.

Причины, служащие поводом 
для опасения:
- нахождение подозрительных 

лиц до обнаружения этого пред-
мета;

- угрозы лично, по телефону 
или в почтовых отправлениях.
И, наконец, действия:
1. Не трогать, не подходить, не 

передвигать обнаруженный по-
дозрительный предмет! Не ку-
рить, воздержаться от исполь-
зования средств радиосвязи, в 
том числе и мобильных, вблизи 
данного предмета.
2. Немедленно сообщить об 

обнаружении подозрительного 
предмета в правоохранитель-
ные органы.
3. Дождаться прибытия пред-

ставителей правоохранитель-
ных органов, указать место 
расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятель-
ства его обнаружения.
4. Не сообщать об угрозе взры-

ва никому, кроме тех, кому не-
обходимо знать о случившемся, 
чтобы не создавать панику.

Я очень надеюсь, что в вашей 
жизни не будет надобности 
применять эти действия.

Мира КЕРУЕНБАЕВА

Как вести себя 
при угрозе  террористического  акта
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Правила безопасности



Первый раз в первый класс!

С мыслями о новом месте

Какое у тебя первое впе-
чатление от школы?  
– Очень необычно, но мне 

понравилось.
Ты хочешь вернуться в са-

дик или остаться в школе? 
Почему? 
– Остаться в школе, пото-

му что в ней не весь день и 

можно посмотреть мультики.
Какой предмет понравился 

тебе больше? Почему? 
– Математика, потому что 

там цифры, а не буквы.
Тебе нравиться делать уро-

ки? Почему? 
– Нет, потому что они дол-

гие. 

Долго ли для тебя длится 
урок?
– Да, долго. И мне это не 

нравится!
Как ты опишешь свою учи-

тельницу? 
– Она крутецкая!!!

Рената ШАЙСЛАМОВА

А это мы первоклассники! Кого узнаёте?
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С наступлением сентября тысячи детей пошли в школу в первый раз. Это вол-
нительный и тревожный момент для детей и их родителей, но меньше, чем через 
месяц, ребята привыкают к новой обстановке и складывают своё мнение о шко-
ле. Мы задали несколько вопросов одному из первоклассников – Радмиру Шайс-
ламову, который с радостью поделился с нами такими ответами:



Лето. Солнце. Жара!

Скажу пару слов: это лето было самое 
незабываемое, классное, фантастическое, 
веселое. Можно говорить и говорить… Сейчас 
вы сами всё узнаете.
 
Первые две недели лета я провела в Орске 

у тёти. Каждый день мы куда-то ходили то в 
парк, то в гости. В общем, классно!
Так как  я хожу на спортивный черлидинг, то у 

нас были сборы. На сборах мы тренировались, 
бегали, готовились к ОФП и выступлениям. Так-
же на сборах у нас было главное выступление – 
на матче перед звездами и 1000 людей. Это было 
завораживающе! Были замечательные деньки!!! 
Спасибо А.В. Мусиной!
А в начале августа мы с родителями ездили в 

Соль-Илецк! Были на солёном озере. Это так ин-
тересно, когда вода сама тебя держит на поверх-
ности! После этого чудесного города мы поеха-
ли в Оренбург, в аквапарк «Лимпопо».
Я покаталась на всех горках и побывала во всех 

бассейнах. Провели там целый день. Было не-
забываемо! Спасибо огромное моим родителям! 
Уставшие, вечером мы поехали домой.
Это лето… Даже нет слов… Просто спасибо за 

все!
Саяна КЕРУЕНБАЕВА

Лето навсегда...

Лето, которое я встретила…
Это лето запомнится 
мне надолго. Я получила 
столько эмоций, встретила 
много новых друзей и 
повеселилась наславу. 
В этом году я впервые 
побывала в лагере «Сокол» 
– лагерь, в который я очень 
долго хотела попасть. 
Попала я на второй поток, это 

середина лета, то есть самое пек-
ло. Несмотря на жару, я отлично 
провела время. Поселилась я 
в домике номер 12 – это самый 
лучший домик во всём лагере. 
Тема 2-й смены – пожарная безо-
пасность. Всё это время нас учи-
ли поведению во время пожара, 
действия при пожаре. 4-й отряд 
– это отряд, который всегда зани-
мал первые места в творческих и 
спортивных конкурсах, в играх 
и викторинах. За это я хотела бы 
сказать спасибо нашей вожатой 
Аяне и воспитательнице Жулдыз 

Аскаровне. Кормили нас там не 
очень, поэтому постоянно хоте-
лось есть. 

Каждый день в «Соколе» была 
дискотека, на ней мы танцевали, 
веселились. Все дни лагеря мы 
готовили «вечернее дело», на ко-

тором мы показывали творческие 
номера. С моими новыми друзь-
ями некогда было скучать, мы 
всегда находили чем себя занять: 
играли, дурачились, веселились. 
Также мы готовились к закрытию 
смены. Туда отбирали лучшие 
номера, которые были выбраны 
с «вечернего дела». В последний 
день лагеря у нас был костёр. Все 
пели песни, водили огромный хо-
ровод, таким образом прощаясь с 
лагерем. Там никто не сдержался, 
все плакали. Наверное, громче и 
больше всех плакала я. Вся за-
плаканная я пошла на дискотеку, 
чтобы последний раз погрузиться 
в эту очень дружную атмосферу. 
Я обязательно туда вернусь, пото-
му что этот лагерь самый лучший 
лагерь на земле. Он как будто на-
рисован мелом на стене.

Текст и фото
Анэли МУНДАГАЛИЕВОЙ
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В это лето я оказалась наедине 
с Псковской природой.

 Мне удалось провести один из выходных на Чудском 
озере. Это то самое место, где происходило легендар-
ное Ледовое побоище в 1242 году во главе с Алексан-
дром Невским. Озеро обладает невероятной красотой 
от самого побережья до горизонта. Такие места вызы-
вают чувство внутреннего спокойствия и осознания 
того, насколько красива бывает русская природа.

Дарья ШАХОВА

Новые открытия...

Этим летом моя собака удивила меня.
 Летом я уехал в Саранск. Там я жил у род-

ственников. И когда я играл с Цезарем (это моя 
собака). Я сильно удивился. Она прыгала выше 
моей головы!

Текст Дмитрия ШПЕРЛЯ
Фото из ИНТЕРЕНЕТА



Последний учебный звонок 
прозвенел, и все дети 
покинули школу, уйдя на 
летние каникулы. В первые 
дни летних каникул мы 
поехали на речку.  Я отдыхала 
в замечательном лагере 
«Гнёздышко». 

В первый день был праздник 
детства. Нам показывали вы-
ступление мультяшных героев. 
Было очень интересно и здо-
рово. Потом мы знакомились и 
распределялись по отрядам. За-
тем мы выбирали капитана отря-
да. Наш девиз: «За Родину, кля-
немся, упадем и отожмемся». В 

лагере было очень  весело, мы 
учили много песен. Выступле-
ние   представляли в «Горня-
ке». При закрытии лагеря было 

грустно расставаться. 
Далее я отдыхала в санатории- 

профилактории «Ленок». В пер-
вый день я очень волновалась, 

пока не познакомилась с 
ребятами, воспитателями и 
вожатыми. Каждый вечер у 
нас была дискотека, мы от-
рывались до одиннадцати 
часов. Было очень весело и 
круто! Вожатые устраивали 
много квестов. Мы не толь-
ко отдыхали, но и лечились, 
мне, например, вылечили 
зуб. Ходили в бассейн и на 
массаж. Было здорово! Про-
щание не обошлось без слёз.   

Ирина ДАНИЛОВА

Лето я провела очень позитивно и 
красочно, несмотря на то, что все 
каникулы я находилась в Ясном. 

В июне я попробовала себя в 
роли вожатой в стенах родной 
школы. Отряд мне попался не 
очень спокойный. Поначалу было 
сложно найти подход к каждому  
ребёнку, так как у каждого есть 
свои интересы и предпочтения. 
Вскоре я со всеми нашла общий 
язык и стала «Лучшей вожатой» 
для своих детей. В последний 
день смены эмоции переполня-
ли детей, и они покидали лагерь 
в хорошем настроении. Первый 
опыт работы с детьми был удачно 
завершен.

Наташа КУЗНЕЦОВА 

Лето. Солнце. Жара!

Лето в пещере
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Как я провела своё лето? За это 
лето я успела многое, но хочу 
отметить два начала.

Первое, что очень запомнилось мне 
этим летом – лагерь. «Юниор» – целый 
новый мир, новые знакомства, новые 
цели и мысли. Начало лагерей и, наде-
юсь, не конец. Также то, что оставило 
прекрасные моменты за эти три месяца 
– люди, приезжавшие и проживавшие в 
деревне, которая является моим домом 
каждое лето. Я совершенно случайно с 
ними познакомилась, но сильно изме-
нила своё лето в лучшую сторону. Если 
сказать в общем, то лето было лучшим 
за последние несколько лет и стало на-
чалом начал в моей жизни.

Текст и фото 
Ренаты ШАЙСЛАМОВОЙ

Самые яркие моменты

Во время жарких летних 
дней всем хочется 
укрыться в холоде. Кто-
то отдыхает в тени, кто-
то плавает в освежающей 
реке, но мой выбор – 
пещеры. 

«Подземный дворец» находился 
на крутой горе через дорогу от ме-
ста, где мы остановились. Тропинка 
к вершине горы напоминала лест-
ницу с обрушившимися ступенька-
ми, нежели чем обычную лесную 
борозду. Мы шли по «ступеням» из 
корней и камней, хватаясь за дре-
весные стволы. 

Когда мы добрались до пологого ме-

ста возле пещеры, у нас уже не было 
чая – он был потерян ещё на полови-
не пути. Буквально вылетев из моих 
рук, он покатился вниз, то исчезая в 
кустах, то снова появляясь. 

Как оказалось, пещерный вход – это 
большая щель у основания «камен-
ного дома», в которую нужно было 
буквально вползти. Когда мы ока-
зались внутри, нам понадобились 
фонарики, ведь туда почти не про-
никал дневной свет. Я долго любова-
лась первой комнатой: блестящими 
на свету каплями, стекавшими по 
стенам с потолка, стенами, искусно 
украшенными натёчными образова-
ниями. Но больше всего меня пора-
зила укрывшаяся в темноте и холоде, 

спящая бабочка. Сама мысль о спя-
щей в глубине леса, в непреступной 
и маленькой пещерке бабочка поис-
тине завораживала меня. 

Через некоторое время нам при-
шлось уйти из пещеры, ведь в другие 
комнаты было не попасть. Коридор 
находился на высоте выше моей го-
ловы и сам по себе был очень узким. 
И только из историй я смогла узнать, 
что скрывается в глубине коридора. 

Пещерка была очень маленькая, но 
оставила она впечатление, будто я 
попала в совсем другой мир, покры-
тый тайнами, которые солнцу никог-
да не узнать.

Люда ТИШКИНА
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Три месяца счастья



Тема добра и зла – эта 
та самая тема, которая 
затрагивает всех и каждого 
по отдельности, потому что 
весь наш мир строится на 
сопротивлении черного 
белому, темного светлому и 
доброго злому. 
Тема добра и зла стара как 

мир, она является основопо-
лагающей в религиях, уча-
щих отличать одно от другого 
и противостоять порокам и 
грехам. Она является осно-
вой нравственности и морали, 
строящихся на умении творить 
только добро и делать этот мир 
чуточку лучше.
Однако как бы меня ни убе-

ждали в том, что все, что под-
разумевают под словом «зло», 
им является, я не была соглас-

на и не согласна до сих пор. 
Ведь без зла не существовало 
бы и добра, как в буквальном, 
так и в фигуральном смысле. 
Концепция идеально добро-

го или идеально злого мира 

изначально является непра-
вильной, потому что это и есть 
отличительная черта всего че-

ловечества: под руководством 
эмоций мы совершаем как 
злые, так и добрые поступ-
ки. И если наша эмоциональ-
ность, человеческий фактор 
являются причинами сотворе-
ния и добра, и зла, не значит 
ли это, что у этих двух поня-
тий один корень? 
Опираясь на это суждение, я 

всегда считала, что правиль-
ного понятия слов «добро» и 
«зло» люди так и не нашли, 
поэтому для меня в этом мире 
нет концепции добра и зла, 
есть только наш выбор и его 
последствия, за которые нам 
нужно научиться нести от-
ветственность. 

Текст Алёны НИКИФОРОВОЙ
Картинка из ИНТЕРНЕТА

Сентябрь 2019 год

Добро и зло

Насколько можно быть 
уверенным в том, что 
случайно сказанная фраза, 
неосторожно брошенное 
слово, неверно вложенный 
в высказывание смысл не 
разобьют сердце другого и 
не заставят его замкнуться 
в себе? Для этой задачи 
решения нет и не будет, а 
потому стоит задуматься о 
дополнительных условиях, 
чтобы, наконец ответить 
на главный вопрос.

Нам кажется, что мы мыслим 
в определённой, даже самой 
сложной теме, больше, чем 
кто-либо другой. Считаем, что 
осуждать людей легче, намного 
проще замечать их недостатки 
и пробелы, нежели на секун-
ду усомниться в собственных 
действиях и исправить свои же 
недочёты. Отчего-то мы реши-
ли, что сказав человеку о том, с 
кем нужно общаться, а кого во-
все запамятовать, мы решим его 
проблемы и сделаем лишь луч-
ше. Но как?

За тобой стоят двое
Размышления у подъезда
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Определённо, рассуждать о 
судьбе других гораздо легче, 
не зная подробностей ситуа-
ции каждого. Откуда в голове 
появляется мысль, что мы мо-
жем знать человека полностью 
вдоль и поперёк? Ведь даже 
собственные проблемы бы-
стро разрешить не в силах, так 
как не знаем, на что действи-
тельно способны, а на что воз-
можностей не хватит. Каждый 
когда-либо в своей жизни себя 
переоценивал и не смог пры-
гнуть выше головы, тогда как 
же вы заставите совершенно 
чужого вам человека прыгнуть 
выше него самого?
Слишком много вопросов, ко-

торые так и останутся без от-
вета, и в этом виноват самый 
обычный человеческий эгоизм. 
Среди нас мало тех, кто уступит 
другому в споре, наступит себе 
на горло, чтобы не сказать обид-
ные вещи, тем самым не поту-
шив огонь в его душе и дав воз-
можность достигать больших 
вершин. За каждым из нас стоят 
двое идентичных нам людей, 

один из которых эгоистично пы-
тается показаться умнее, лучше 
и способнее остальных. Второй 
же адекватно и с пониманием 
относится к людям, к их творче-
ству, внешности, деятельности 
и не вмешивается в то, чего на 
самом деле лучше знать не мо-
жет. Самое главное — выста-
вить верные приоритеты, по-
тому что действия совершаешь 
только ты, и лишь из твоих уст 
льются слова и мысли.
Стоит вовремя вспомнить о 

том, что одно неверно подо-
бранное слово может навсегда 
убить человека внутри, стереть 
его цели и взгляды, сломать и 
запереть в собственных мыслях. 
И всё меньше тех, кто сможет 
вернуть к жизни погибшую вну-
три душу, спасти от осуждения 
со стороны и дать надежду.
Это твой выбор, и ты несёшь 

большую ответственность, го-
воря другим о своих мыслях. 
Так подходи к этому с умом.

Ксения ЛЕВИНА



С интересом о разном

Я боюсь.. .
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Музыка играет 
определённую роль в жизни 
человека. Кто-то связал 
свою жизнь с музыкой и 
стал музыкантом, кто-то 
просто слушает музыку по 
дороге в школу, работу или 
университет. 

Но не думаю, что можно найти 
человека, которому не нравится 
музыка. Музыка вдохновляет, мо-
тивирует, поднимает настроение 
и иногда даже помогает людям в 

Немецкий ученый-физик 
Альберт Эйнштейн как-
то сказал: «Я боюсь, когда 
настанет время технологий и 
люди позабудут про общение»

Сейчас детей 90-х не удивишь за-
мороченными гаджетами, а уж тем 
более детей 2000-х годов. А что 
будет с детьми, которые родились 
сейчас или родятся позже? Об этом 
и страшно подумать. Люди посте-
пенно, но забывают про живое об-
щение и намного больше погружа-
ются в виртуальный мир. 

Компьютеры и телефоны стали 
обыденностью, хотя только 25 лет 
назад, этого нельзя было и предста-

Больницы

Музыка – часть моей жизни!
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Я всю свою сознательную 
жизнь ненавидела больницы и 
лечебные учреждения. После 
такого заявления, естественно, 
не возникает никаких 
сомнений по поводу того, что 
первопричиной были врачи, 
поход к которым пугает почти 
всех детей и даже некоторых 
взрослых.  Но для меня дела 
обстояли несколько иначе, 
потому что самым ужасным в 
поликлиниках было ожидание 
результата и неестественное 
опустошение после.

сложные моменты. Вот она – сила 
музыки. 

С самого рождения наши мамы 
поют нам колыбельные, в садике 
мы учим разные песенки, а в школе 

у нас уже формируются свои музы-
кальные вкусы. 

Честно говоря, я не представляю 
свою жизнь без музыки. Когда мне 
грустно, я слушаю музыку и на-
строение поднимается. Я – мело-
ман и люблю абсолютно разную 
музыку. Мне нравятся все стили, 
все исполнители. 

Без музыки наша жизнь была бы 
совсем другой, не такой яркой и  
насыщенной, ведь именно музыка 
помогает передать свои чувства, 
эмоции, то что нельзя сказать сло-
вами. 

Гульмира МУХАНОВА

вить. Процесс развития 
двигается неимоверно 
быстро. Люди это пони-
мают и стараются гнать-
ся за технологиями, при 
этом полностью забыв 
про все на свете. 

Компьютеры, телефо-
ны, телевизоры помога-
ют нам расширять свой 
кругозор, познавать этот 
мир, историю.  Они по-
могают справится с 
одиночеством, найти 
друзей, особенно сеть 
помогает при дальних 
отношениях. Но всем 
нужно пользоваться в меру.

 Наш мир полон прекрасных ве-
щей! И гаджеты входят в это пре-
красное. Но нельзя забывать про 
все остальное. Просто утром не сра-
зу возьмите телефон, а посмотрите в 

окно, порадуйтесь жизни, послушай-
те пение птиц, посмотрите на опав-
шие листочки, на горы снега, на лужи 
и вы поймете, что в жизни много пре-
красного…

Есения ГАЛЯМОВА

Внутри будто начинала зиять боль-
шая черная дыра, появлялся некий 
вакуум, не дававший ни вздохнуть, 
ни выдохнуть. Конечно, состояние 
это длилось не более мгновения, но 
менее неприятным от осознания это-
го оно не становилось. 

 Еще больше, чем долгое ожидание, 
всегда боялась окружающей в боль-
нице атмосферы.

Затхлый воздух, болезненные фигу-
ры людей, неспешно бредущих вдоль 
стен, идеально белые стены, запах 
лекарств и спирта... Все это навева-
ло ощущение некой неизбежности и 
обреченности, от которой бросает в 
дрожь.Когда ты сидишь в коридоре, 
рядом с палатами, полными больных 
людей, и осознаешь, что в одной их 
них лежит кто-то родной тебе, серд-
це  начинает биться учащенно, а в 

иные моменты замирает, словно 
просто отказывается биться. 

В больничных коридорах всегда 
стоит звенящая тишина, особенно 
в тех отделах больницы, где лежат 
умирающие или смертельно-боль-
ные пациенты. И тишина эта на-
столько нерушима, что слышно, как 
за окном завывает ветер или скри-
пит снег под ногами прохожих. Чем 
дольше ты сидишь и вслушиваешь-
ся в тишину, тем сильнее ощуща-
ешь полное безвременье, но все это 
давит на тебя лишь до того момен-
та, пока ты сам не убаюкаешься под 
жужжание затихающих мыслей. 
Пока такая же, как в коридорах, ти-
шина не наступит у тебя в голове. 

Алёна НИКИФОРОВА



Осень
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18 сентября в ДК «Горняк» 
проходил показ ледового шоу 
«Аленький цветочек» или 
«Красавица и чудовище». 

  На мероприятие пригласили детей 
с ограниченными возможностями. Пе-
ред показом шоу была проведена вик-
торина с вопросами по книге Сергея 
Аксакова «Аленький цветочек», кото-
рой в этом году исполняется 220 лет. 
Мне очень понравилось. 

Текст и фото
 Никиты КРУТИКОВА

Важное событие
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Шайсламова Рената, 
Ремхе Лидия, 

Никита Можаров

Осень пришла, постучалась по деревьям и волшебным посохом покра-
сила листья в оранжевые, красные и жёлтые цвета. Кто-то считает это 
время грустным, кто-то красивым, для кого-то это начало школы, а для 
вас, Рената, Лида, Мира, Пелагея, Никита, Алла,  это время прекрасное, 
ведь у вас день рождения! Желаем, чтобы эта красочная осень осталось 
незабываемой в вашей памяти и хотим, чтобы вы хорошо провели этот 
год, достигали своих целей и не сдавались на пути к ним. Надеемся, что 
вы хорошо провели знаменательный для вас день!  

Искренее ваша редакция газеты «Грузовик»
В  сентябре свой день рождения отмечают наши коллеги:

Алла Лужникова
Рыжова Пелагея, 

Керуенбаева Мира.

Примите наши поздравленья!
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Наступила осень, красота        
             вокруг!
И улыбка солнца осветила вдруг,
Жёлтые деревья, яркие цветы,
Радует нас цветом, лик осени  
            красы.
Осень разноцветием,
По лесам прошлась.
Подарила осень, радость   
                грибникам.
Щедро одарила урожаем всех,
Наградила деток, песней из   
           дождя,
В сапогах по лужам, прыгала и я.

Школа 
Сегодня встала очень поздно,
И не заправила постель,
И торопилась быстро в школу,

Осенняя пора 
Три месяца в год она здесь   
          живёт,
Людей одевает теплее.
Сестру свою дожидается,
И живописью занимается.
Раскрасит деревья, траву 
                                            и цветы,
Ярче палитры нигде не найти.
Пусть нет уже летней той       
            суеты, 

Проба пера
Обитель знаний и речей.
Учителя, конечно, ждали,
Что получу пятерку я,
Придётся завтра и опять,
Шагать мне в школу исправлять.
Ведь знания – сила
Без них нельзя!
Да здравствуй школа и друзья!

Пелагея РЫЖОВА

А в зимнюю пору в три шага   
           дойти.
И дождик унылый, по-своему  
          милый,
Стучит в подоконник. Резвится. 
Но осень картины смывает   
            уныло,
И в танце последнем кружится.

Алина ХАЛИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


