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МБОУ СОШ №69 г. Красноярска  

 

 

 

Основана в октябре 2010 года 

Здравствуйте, наши дорогие читатели! 

     Совсем недавно прошла торжественная линейка, посвященная 

первому сентября. Как только не называют этот день: новый учебный год, 

праздник начала осени, первый раз в первый класс, а также во все 

остальные классы… А знаете ли вы, почему именно начало учебного года 

приходится на 1 сентября?  

Исторически в России не все учебные заведения начинали  занятия в  

этот день. В некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце 

августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты 

начинали работать с 1 декабря. Постановлением Совнаркома от 14 августа 

1930 года, констатировалось лишь, что «все дети в возрасте 8-10 лет 

должны были быть приняты в школу осенью». Регламентировалась и 

продолжительность каникул – в первом классе 37 дней, в остальных – 30 

дней в году, летние каникулы – 8 недель. 

Одним из создателей праздника считается  Указ № 373-11 от 15 июня 

1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем 

знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР 

№ 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября  новым 

праздничным днём. 

Историко-лирическое отступление закончено, давайте поговорим о 

том, что ждет вас в этом номере газеты. В новом учебном году мы 

оставили некоторые постоянные рубрики: «От редактора», 

«Праздничная», «Юные инспектора движения», «Официальная», «Вести 

из классов», немного изменилась рубрика «Колонка директора» - вас ждет 

интервью с Дмитрием Витальевичем на тему «Легко ли быть 

директором?». Подведение итогов конкурса «Краски земли», 

посвященного дню рождения художника Андрея Поздеева - традиционно 

для нашего первого номера.  

В этом году газета будет выходить и в электронном виде – на сайте 

нашей школы. Читайте газету, пишите заметки, приносите в редакцию! 



 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Главный человек в школе – это, конечно, директор!   Директор на- 

                шей школы, молодой и энергичный, Чеменев Дмитрий Витальевич. Он 

                 всегда живет заботами о школе. Даже летом, когда все на каникулах, 

         Дмитрий Витальевич находится на работе, он решает организационные 

         вопросы, следит за проведением ремонтов, чтобы 1 сентября ученики и 

учителя пришли в обновленные помещения и с новыми силами приступили к 

занятиям. 

Корреспонденты нашей газеты попросили Дмитрия Витальевича ответить на 

несколько вопросов и задали тему разговора – «Легко ли быть директором 

школы?». 

Кор.: Давайте начнем  с самого начала. Кем вы мечтали стать в детстве? 

Д.В.: Как и все мальчишки, сначала мечтал стать пожарным, космо-навтом, 

следователем… Но у меня не было мечты стать учителем. Учась в 9-10 классах, 

понял, что моей душе близко общение с разными людьми, а так как любимым 

предметом в школе была история, то решил выбрать профессию историка.  

Путешествуя по разным городам нашей страны, я всегда посещал исторические 

музеи, памятники, церкви и представлял себе, как жили здесь люди, что их 

интересовало. На старших курсах института проходил педагогическую практику в 

школе, и мне понравилось учить детей, передавать им свои знания. 

Кор.: Кем вы работали, прежде чем стать директором? 

Д.В.: Я работал в школе  №24 сначала учителем истории, затем заместителем 

директора по воспитательной работе. И вот уже больше 5-ти лет работаю 

директором нашей школы. 

Кор.: Какие качества должны быть присущи директору школы? 

Д.В.: А какие качества должны быть присущи человеку? Доброта? Да, но в 

должности директора она больше мешает, чем помогает. Директор должен быть 

строгим, требовательным, справедливым. Часто надо быть суровым и злым, ведь 

многие учителя пугают своих учеников тем, что отведут «на разборки» к директору 

школы.  

Качество целеустремленность необходимо не только директору, но и любому 

человеку, который хочет добиться в этой жизни многого.  

Кор.: Давайте поговорим о нашей школе. Есть ли у нас традиции? 

Д.В.: Традиционные мероприятия – это те, которые проходят ежегодно, 

которые «прижились» в школе. Какие вы помните мероприятия? Да, танцевальный 

марафон, он обычно проходит в начале апреля. Конкурс сказок, в этом году он 

сдвинулся на конец октября. Посвящения в первоклассники, пятиклассники. К 

новому году мы выявляем таланты у ребят – конкурс талантов. Обязательны 

встречи с ветеранами войны к 23 февраля и 9 мая. Есть еще мероприятия, которыми 

гордится наша школа – они связаны с нашим музеем имени А. Поздеева. В первой 

четверти мы подводим итоги районного конкурса «Краски земли», в течение года – 

встречаем гостей с их художественными работами.  

Кор.: А что вы можете рассказать об истории нашей школы? 

Д.В. История нашей школы интересна и я хотел бы попросить вас ввести 

рубрику «История нашей школы», где бы вы могли рассказать о людях, которые 

здесь работали.  

Здание нашей школы не первое. Сначала школа №69 находилась в Покровке. 

Затем открыли в 1981 году школу здесь. Она была единственная в нашем 

микрорайоне и училось в ней более 2,5 тысяч учащихся в 3 смены. Строились 

новые школы и от нас «отпочковывались» учителя и ученики сначала в школу 

№143, затем №18, 147, 24 и 152. 

Если говорить о том, чем наша школа отличается от других, то можно сказать 

что она «домашняя», в ней знакомы все ребята и учителя. В больших школах, где 

по 10 классов в параллели не все даже знают друг друга. 

Кор.: Какие проблемы Вы решаете сейчас? 

Д.В.: Сегодня обновляется система образования и надо идти в ногу со 

временем. В этом году мы запускаем программу «Информатизация школы на 2014-

17 годы». Готовимся к общешкольной родительской конференции, которая выберет 

новый состав Управляющего совета школы. А самое главное – не хватает двух 

учителей начальных классов, учителя английского языка, свободна вакансия 

заместителя директора по воспитательной работе. А ответ на вопрос: «Легко ли 

быть директором?»; думаю, знают все. И вы тоже. 

                                                                                   Алеся СЕРГИЕНКО, 6А 

 

       В этом году олимпиады прошли 

раньше обычного срока. Мы 

знакомим вас с победителями 

(1место) школьного тура. 

 

Математика 

6 кл. – Рязанова Настя (6А) 

8 кл. – Селиванова Вика (8Б) 

9 кл. – Пугачева Полина (9А) 

Физика 

7 кл. – Шаванда Алина (7А) 

Химия 

9 кл. – Пугачева Полина (9А) 

10 кл. – Карнаухова Лиза (10А) 

11 кл. – Сюткина Женя (11А) 

Русский язык 

5 кл. – Лыткина Лера (5Б) 

6 кл. – Рязанова Настя (6А) 

7 кл. – Шаванда Алина (7А) 

8 кл. – Григорьева Катя (8Б) 

9 кл. – Новосельцева Анжела (9А) 

10 кл. – Воронова Вика (10А) 

11 кл. – Иванова Виолетта (11А) 

Литература 

7 кл. – Шаванда Алина (7А) 

8 кл. – Полякова Люда (8А) 

9 кл. – Панина Кристина (9А) 

10 кл. – Рыбина Оксана (10А)  

11 кл. – Быстрых Таня (11А) 

История 

8 кл. – Григорьева Катя (8Б) 

9 кл. – Новосельцева Анжела (9А) 

10 кл. – Рыбина Оксана (10А) 

Обществознание 

8 кл. – Селиванова Вика (8Б) 

9 кл. – Новосельцева Анжела (9А) 

10 кл. – Воронова Вика (10А) 

11 кл. – Петрова Лена (11А) 

Биология 

6 кл. – Болсуновская Диана (6А) 

7 кл.–  Курашов Саша, Гиренок 

Егор,  

            Макаров Илья (7А) 

8 кл. – Миннебаев Роман (8Б) 

9 кл. – Новосельцева Анжела (9А) 

10 кл. –Манько Вика (10А) 

11 кл. – Быстрых Таня (11А) 

География 

7 кл. – Макаров Илья (7А) 

8 кл. – Стрионов Вадим (8Б) 

9 кл. – Артюхова Алена (9А) 

10 кл. – Воронова Вика (10А) 

11 кл. – Сюткина Женя (11А) 

Экономика 

10 кл. – Туманова Стела (10А) 

Английский язык 

7 кл. – Усачев Валера (7А) 

8 кл. – Усачева Валерия (8Б) 

9 кл. – Артюхова Алена (9А) 

10 кл. – Воронова Вика (10А) 

11 кл. – Ким Саша (11А) 

Немецкий язык 

10 кл. – Якушев Антон (10А) 

11 кл. – Суппес Диана (11А) 

Физическая культура 

9 кл. – Новосельцева Анжела (9А) 

10 кл. – Антонова Таня (10А) 

11 кл. – Тарабрина Катя (11А) 



   

 

    Сегодня наша литературная страница посвящена празднику 1 сентября. Ребята 

4Б класса вместе с классным руководителем Ротаевой Любовью Ивановной, после 

поездки в город Дивногорск решили поразмышлять на тему  

«1 Сентября. Здравствуй, школа!!». Они написали мини-сочинения. Читайте самые 

интересные выдержки. 

    «Осеннее солнечное утро. УРА, я иду в 

школу!!! Начало нового учебного года! Мне 

очень хотелось увидеть ребят, Любовь 

Ивановну. Ребята очень выросли за лето. 

Любовь Ивановна выглядела веселой и 

отдохнувшей. Она провела перекличку, и мы 

всем классом пошли усаживаться в автобус, 

чтобы ехать на экскурсию в город Диногорск. 

Дорога туда была долгой, нам много рассказывали об этом 

городе. Затем нас завезли на смотровую площадку, на ней есть 

памятник «Царь-рыбе» - осетру, а еще с нее открывается 

чудесный вид на Енисей. Поездка была не только познавательной, 

но и очень веселой!» Ковалев  Дима 

                                                      *  *  *  *  *                       

«…Потом мы поехали в Дом культуры города Дивногорск. 

Там я увидел кота ученого и королеву пятерку, а потом ее украла 

двойка. Затем мы собирали буквы и еще было кино.  

Еще мне понравилась площадка с памятником «Царь-рыбе», 

посвященным  творчеству красноярского писателя Виктора 

Петровича Астафьева»         Краснослободцев Г. 

*  *  *  *  * 

«Наступило Первое сентября – красный день календаря! 

В это ясное солнечное утро я проснулась очень рано, так как 

меня и наш класс ждало очень важное событие – поездка в город 

Дивногорск с танцевальными номерами. Всё было очень 

волнительно! Все переживали и готовились к этому дню заранее. 

Мы приехали в этот красивый дивный город в школу номер 4. 

Город на самом деле оказался дивным, в нем очень много деревьев и 

находится на берегу Енисея. На набережной возле  школы 

открывался живописный вид – по другую сторону берега было 

много скал и елей. 

В школе мы выступили со своими танцевальными номерами. 

Потом поехали на развлекательную программу в Дом культуры. 

Там было очень весело. Дальше мы смотрели интересный 

мультфильм «Сделай сам», затем поехали в столовую. Мы 

пообедали и поехали на смотровую площадку, где 

фотографировались и наслаждались пейзажем. Затем вернулись 

обратно в школу. Этот день всем нам очень понравился! Это было 

самое лучшее Первое сентября!!!» 

                                                                Метлякова Катя 

                                                *  *  *  *                                       

«Первого сентября мы собрались всем классом возле школы. 

За это лето мои одноклассники изменились, выросли. Переменилась 

наша школа, установили новые фонтанчики, теперь стало 

приятно утолять жажду…» 

                                                                 Федорович Василиса 

*  *  *  *  * 

«…Мы приехали в школу №4, там выступали на линейке с 

танцами «Вася-Василек» и «Вальс». Вальс мы танцевали в 

красивых белых платьях, а «Вася-Василек» в коротеньких цветных 

сарафанчиках. Во время выступления все волновались и старались 

не забыть движения…»                                     Корниенко Ксения 

   Бард Александр Дольский написал 

замечательную песню о школе. Она 

прекрасно читается и как 

стихотворение. 

         Воспоминания о школе 

               (Александр Дольский)  

 

Поздняя осень, пожухла трава, 

Ветер качает уснувшие ветлы. 

Памятью легкой полна голова, 

Сердце наполнилось юностью светлой.  

 

Чистые классы пусты и тихи, 

Странствует солнечный зайчик по карте. 

Белые с досок не стерты стихи, 

И разрисованы старые парты.  

 

Вновь облетела листва с тополей, 

Осень за осенью быстро промчится, 

Учат учить своих учителей 

Ученики, не успев отучиться.  

 

Это пора умирающих трав, 

Это пора воскресающих истин. 

Вымоет осень науки с утра, 

Как живописец рабочие кисти.  

 

Школьной премудрости кончится срок, 

Новые истины время состарит, 

Жизнь преподаст за уроком урок, 

Но расписанья на них не составит.  

 

Чтобы судьбу, как задачку, решить, 

Мало постигнуть азы мирозданья: 

Есть еще образованье души - 

Самое высшее образованье.  

 

Школа пролетела, словно час, 

Школа - это жизни первый класс, 

Школа - арифметика судьбы, 

Школа - эти годы не забыть.  

 

 

 

 

 

 

 

 



             

                                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еи и 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24 октября наша школа принимала 

гостей. Руководитель школьного музея 

– Ваганова Татьяна Владимировна 

подводила итого районного конкурса 

«Краски земли», посвященного дню 

рождения красноярского художника А. 

Поздеева. Из 300 работ,  присланных в 

музей для участия в конкурсе, было 

отобрано 58.  

Праздник начался с презентации, 

посвященной творчеству Андрея 

Поздеева. Ведущие праздника напом- 

нили  собравшимся о  том,  что каждый 

год задается тема конкурса. В этом году – это «Город Андрея 

Поздеева». Чтобы ввести всех в тему конкурса была представлена 

презентация «О нашем городе глазами художников». 

     Татьяна Владимировна начала церемонию награждения 

победителей конкурса в номинации и предоставила слово гостю 

Теплову Валентину Павловичу, заслуженному художнику России. 

Он сказал, что город просто так не нарисуешь, можно его 

нарисовать только на ассоциациях, эмоциях. Валентин Павлович 

вручил грамоты и ценные подарки победителям. 

     Победителей следующей  номинации - «Проспект Мира» 

попросили наградить Астраханцева Александра Ивановича, члена 

союза писателей России. 

     Номинацию «Мой Красноярск» провела Покровская Наталья 

Викторовна, доцент кафедры Мировой художественной культуры  и 

социальных дисциплин Красноярского государственного института. 

Она сказала, что рада была побывать на выставке. Из работ юных 

художников город показался ей радужным, радостным. Она всех 

поблагодарила за тот город, который ребята нарисовали. 

    Следующую номинацию провел 

директор нашей школы Дмитрий 

Витальевич. Он приветствовал всех 

гостей праздника, который с 

небольшим опозданием, но все-таки 

состоялся.  

  – Хочу высказать искренне 

восхищение той категории людей, 

которые видят необычное, которые 

умеют при помощи сочетания 

цветов, красок передать нам свое 

настроение. Еще большее 

восхищение у меня вызывают 

люди, которые умеют научить 

детей видеть необычное – это 

преподаватели творческих студий, 

учителя рисования. 

   В заключение Татьяна 

Владимировна объявила тему 

следующего конкурса – «Музей – 

это здорово». Нашему школьному 

музею в следующем году 

исполняется 15 лет и мы хотим 

торжественно отметить эту 

круглую дату. Это будет 

грандиозное мероприятие. 

 

Поздравляем с победой! 

 

 

 

 

 

 

    1 октября 2014 г завер-

шился краевой конкурс 

школьных музеев. На крае-

вой заочный этап конкурса 

были представлены материа-

лы 26-ти музеев образо-

вательных учреждений из 15 

территорий Красноярского 

края. 

     Каждый музей представ-

лял: визитную карточку, 

паспорт школьного музея, 

концепцию или программу 

развития, презентацию орга-

низации общественно-поле-

зной деятельности и отчет о 

работе школьного музея по 

интеграции содержания, 

форм и методов общего и 

дополнительного образова-

ния детей.    По результатам 

краевого конкурса музей 

А.Г. Поздеева стал одним из 

4-х музеев-победителей и 

будет участвовать во Все-

российском конкурсе школь-

ных музеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий 

Витальевич 

Благородный, 

внимательный, 

Организует, 

обеспечит, 

устроит. 

Директор, 

история 

Светлана 

Николаевна 

Надежная, 

незаменимая. 

Увлечет, научит, 

похвалит. 

Зам.директора, 

химия 

Ольга  

Дмитриевна 

Строгая, 

рассудительная. 

Преподнесет, 

подскажет, вдохновит. 

Зам.директора, 

русский, 

литература 

 
Виктория 

Витальевна 

Любящая, 

великодушная. 

Увлечет, 

поможет, 

поддержит. 

Русский, 

литература 

 

Галина 

Михайловна 

Добрая, 

общительная. 

Объяснит, 

обучит, 

оценит. 

Русский, 

Литература 

 

Наталья 

Николаевна 

Внимательная, 

энергичная. 

Разъяснит, 

просветит, 

поймет. 

Математика 

 
Ольга 

Владимировна 

Отзывчивая, 

жизнерадостная. 

Выручит, 

очарует, 

воодушевит. 

Математика 

 

Василий 

Георгиевич 

Терпеливый, 

загадочный. 

Обучит, 

поможет, 

воспитает. 

Физика 

 

Олеся Игоревна 

Инициативная, 

вдохновляющая. 

Заинтересует, 

подскажет, 

оценит. 

Английский 

 

Юлия  

Алексеевна 

Доброжелательная, 

оригинальная. 

Поддержит, 

ободрит, увлечет. 

Английский 

 

Наталья 

Анатольевна 

Мудрая, 

справедливая. 

Увлечет, 

научит, 

оценит. 

Английский 

 

Екатерина 

Валерьевна 

Внимательная, 

находчивая. 

Направит, 

приобщит, 

заинтересует.  

История 
Татьяна 

Владимировна 

Креативная, 

позитивная. 

Вдохновит, 

удивит, 

преобразит. 

История, 

обществознание 

Лариса 

Алексеевна 

Волевая, 

неординарная. 

Привлечет, 

направит, 

объяснит. 

География 

 

Татьяна 

Андреевна 

Отзывчивая, 

надежная. 

Организует, 

настроит, 

пояснит. 

Информатика  
Алла 

Николаевна 

Добродушная, 

искренняя. 

Подскажет, 

поможет, 

очарует. 

Музыка 

 

Наталья 

Игоревна 

Харизматичная, 

чувственная. 

Организует, 

выручит, поймет. 

Физкультура 

 

Валентина 

Ивановна 

Творческая, 

понимающая. 

Создаст, 

преподнесет, 

угостит. 

Технология 

 Александр 

Александрович 

Сильный, 

ловкий. 

Увлечет, 

сплотит, 

ободрит. 

Физкультура 

 

Валерий 

Петрович 

Мужественный, 

веселый. 

Научит жить и 

выживать. 

ОБЖ 

 

Александр 

Николаевич 

Активный, 

изобретательный. 

Смастерит, 

изобретет, научит. 

Технология 

 Василина 

Александровна 

Чарующая, 

вдохновляющая. 

Выслушает, 

подскажет, 

направит. 

Психолог 

Екатерина 

Анатольевна 

Общительная, 

коммуникабельная. 

Уладит, поможет, 

организует. 

Социальный 

педагог 

 



Музейное дело, 

Изостудия «Краски земли» 

Ваганова  

Татьяна  Владимировна 

Возраст: 5 – 11 классы 

Художественное слово 

Безмен 

Виктория Витальевна 

Возраст: 5 – 11 классы. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

  

  

, 

 

Мы знакомим вас с кружками и секциями, которые будут работать в этом  

2014-2015 учебном году. Выбирайте, записывайтесь, занимайтесь! 

 

Поем вместе 

Хмелева  

Алла  Николаевна 

Возраст: 1 – 11 классы. 

Умелые руки, 

Профориентация 

Пятерикова  

Валентина Ивановна 

Возраст: 10 – 16 лет. 

Подвижные игры 

Финько  

Максим   Валерьевич 

Возраст: 1 – 4 классы 

Загадки истории 

Лыткина  

Екатерина Валерьевна 

Возраст: 5 – 6 классы 

Бумажная пластика 

Жуковская 

Любовь Петровна 

Возраст: 1 – 4 классы 

Спортивный мир 

Бильде  

Наталья Игоревна 

Возраст: 5 – 7 классы. 

Аппликация 

Нишкевич  

Оксана   Сергеевна 

Возраст: 1 – 4 классы. 

Оригами 

Жуковская  

Любовь Петровна 

Возраст: 1 – 4 классы 

Экология края 

Скокнин  

Василий Георгиевич 

Возраст: 5 – 11 классы 

 

Верстка школьной газеты, 

Компьютерная графика, 

Школьный сайт 

Тымко  Татьяна   Андреевна 

Возраст: 5 – 11 классы 

 

Эрудит 

Нишкевич 

Оксана Сергеевна 

Возраст: 1 – 4 классы 

Эрудит 

Сидорова 

Лариса Алексеевна 

Возраст: 5 – 6 классы 



 

   

 

 

   

 Эту страницу по традиции ведут 

учащиеся 9А класса вместе с классным 

руководителем Дереш Олесей Игоревной. 

В первой четверти ребята 9-го класса 

традиционно проводят беседы о прави-

лах дорожного движения в первых 

классах, а также на практике отраба-

тывают эти правила на улицах нашего 

микрорайона. 

Так, 15 октября они вышли вместе с 

ребятами 1-х классов и их учителями на 

Комсомольский проспект. Главной 

задачей было отработать правила 

перехода через пешеходный переход. Все 

справились с поставленными задачами 

на оценку «отлично». Смотрите фото-

отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Также ребята составили 

памятки о том, как надо вести 

себя на дороге. 

 

Правила для юного пешехода 

    Дорогие ребята!  Находясь 

в городе, вы каждый день 

становитесь участниками 

дорожного  движения. Вы 

обязаны знать и строго 

соблюдать Правила 

дорожного движения. Только 

так мы   защитим себя от 

опасности на дороге – 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

1. Ходи по тротуарам, только с 

правой стороны. 

2. Переходи улицу по 

пешеходному переходу. 

3. Переходи улицу на зеленый 

сигнал светофора. 

4. На красный и желтый 

сигнал светофора нельзя 

переходить улицу. 

5. При переходе дороги 

посмотри, не ли опасности, 

нет ли рядом машин. 

6. Нельзя обходить стоящий 

автобус – это опасно. 

Подожди пока автобус 

отъедет от остановки. 

7. При переходе улицы 

посмотрите сначала налево, 

дойди до середины, потом 

посмотри направо и 

продолжи  путь. 

8. Если переходишь дорогу с 

малышом, крепко держи 

его за руку. 

9. Никогда не перебегай 

дорогу перед близко 

идущим автомобилем. 

10. За городом нужно идти по 

обочине, навстречу 

транспортному потоку. 

 

 

 

 

Дорожные знаки 
Город, в котором с тобой мы  

живем, 

Можно но праву сравнить с  

букварем. 

Вот она, азбука, – над мостовой. 

Знаки развешаны над головой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

                           Знак 

"Пешеходный  

переход": 

 Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

Знак  

"Движение 

 пешеходов 

 запрещено" 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" 

 

Знак 

«Место  

остановки  

автобуса, 

 троллейбуса,  

трамвая  

и такси" 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Знак  

"Подземный  

Пешеходный 

Переход» 

 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

  Анжела Новосельцева, 9А 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     В воскресный день, 5 октября мы ходили классом на 

красноярские Столбы. Погода выдалась хорошая и, хотя было 

всего +6, но светило солнце и было тепло.   

      Первое наше удивление – что там очень много народа. Такое 

ощущение, что все красноярцы пришли сюда.  Потоки людей шли в 

одну и в другую сторону. 

     Второе, какая красивая природа на Столбах. Мы шли по 

деревянным переходам и любовались пейзажем.  Попадались нам и 

белки, которые «нагло» выбегали просить чего-нибудь 

вкусненького, и бурундуки. Новиков Дима захотел угостить белку 

яблоком, которое он ел по дороге, но откусил такой большой 

кусок, что чуть не прибил белочку. Мы его поругали за это. 

    Третье, как тяжело подниматься в горы! Мне и Саше 

становилось плохо, и Татьяна Андреевна шла с ними в хвосте 

нашей команды. 

      Четвертое, как красиво на Столбах. Когда мы поднялись на 

самый верх, то застыли от удивления. Откуда-то появилось второе 

дыханье и мы побежали обследовать горы и гроты между ними. 

Конечно, все фотографировали. Новиков Дима снова отличился. 

Он быстро вскарабкался на «Слоника», а затем не смог с него 

слезть из-за большого наклона горы. Пришлось Татьяне Андреевне 

договариваться со старшими ребятам, которые благополучно сняли 

нашего «чудо-мальчика». 

       Классный руководитель несколько раз уговаривала нас пойти 

назад, но мы искали отговорки, чтобы подольше побыть здесь. Но 

она была права, что уже поздно, так как мы вернулись только в 8 

часов вечера и родители начали о нас беспокоиться. Хочется пойти 

на Столбы еще раз!!                        Полина Телесницкая, 6А 

 

 

  
 

     
18 сентября мы ездили с классом в лес. Было 

очень тепло и солнечно. Когда мы приехали на 

место, то стали готовить хворост к костру, из 

которого Любовь Ивановна разожгла большой и 

красивый костер. 

       Потом мы пошли погулять по лесу. Через 

некоторое время Любовь Ивановна стала собирать 

ребят для конкурсов. В конкурсах мы набегались 

от души. Классный руководитель спрятала три 

флажка и мы должны были их найти. 

     Потом мы пошли искать грибы. Мой друг 

Вадик и его бабушка нашли несколько 

шампиньонов и принесли их на нашу поляну.  

     Когда в костре остались только угольки. 

Любовь Ивановна стала там запекать картошку. 

Мы наелись печенной картошки и стали 

собираться домой. Экскурсия закончена! Надо 

ехать домой!                Дмитрий  Шаньгин, 4Б 

Кирилл                 

Над выпуском работали: 

Редактор: Новосельцева Анжела 

Корреспонденты: Даргевич Снежана, Ткачев Олег, Рязанова Настя, Даргевич Миша, Греб Павел, 

Потеряева Саша, Сергиенко Алеся, Старцева Диана, Антонова Таня, 

Корректор: Безмен Виктория Витальевна 

Руководитель объединения: Тымко Татьяна Андреевна 

       

 
     На дворе осень! А давайте вспомним о лете, о самом 

его начале. 1 июня - Праздник для всех детей и, 

конечно, их родителей. Яркие воспоминания этого дня 

возвращают нас в красочное празднование, 

карнавальное шествие и незабываемый концерт в 

Молодежном центре «Пилот». Праздник удался: песни, 

танцы, конкурсы, призы и подарки, сценическое 

представление и дискотека!  

       За диджейским пультом на протяжении всего 

действа DJ Patsander и MS Fullbaster, известные нам  как 

Ткачев Олег и Безотечества Александр. 

   В программе принимали участие ученицы нашей 

школы и воспитанницы эстетической гимнастики из 

команды «Ассоль» Асадова Камила, Резвова Алина и 

Олейник Мария. Они выступили с прекрасной 

танцевальной композицией «ДеЛа Луна». Поддержать 

участников пришли  учащиеся нашей школы, а заодно 

выиграли в конкурсах множество призов, потанцевали 

под музыку DJ Patsander и получили заряд 

положительных эмоций. Праздник получился ярким, 

веселым и красочным. 

         Фото- и видео отчет о концерте под названием 

«Большие дети» можно будет посмотреть в Интернете   

vk.com/pilotkrsk и  www.25a.ru 

      

 

 


