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 Осень – золотое время года. Она 

подкрадывается тихо и незаметно. 
Все становится по-настоящему 

таинственным… 

 Осень – это художник, который 
раскрашивает природу в разные 

цвета. Многие считают, что это 

время для грусти и размышлений. 
Но этот период дает нам 

возможность насладиться всей 

красотой жизни!  
 

 Осень – время золотых листьев, 

горячего кофе, теплого пледа. 
 Клен – лучшее украшение осени! 

Не правда ли? Своими красными, 

желтыми, рыжими листьями окутал 
землю золотым покровом. 

 

 Холода осени закаляют нас и 
готовят к зиме. Мы, учащиеся, 

идем в школу и кружки, 

соскучившись по друзьям и 
педагогам.  

…Осень вдохновляет многих 

писателей и художников. Золотая 
пора. 

Загадка для малышей 
Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 
Это просто… 

 

 
 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса 
— 

Люблю я пышное природы 

увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее 
дыханье, 

И мглой волнистою покрыты 

небеса, 
И редкий солнца луч, и первые 

морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы.   

(А.С.Пушкин) 

 

  

Егор Архипов  

 

 



*Ах, каникулы… 

Как я провел лето… 

Как я провел лето? В школе вы наверняка писали сочинение на эту тему. 

Кто-то из ребят ответит: «Ну, как я провел лето… все время сидел дома за 

компьютером и гулял с друзьями, ничего особенного». Другие расскажут, что 

были в деревне или в лагере, купались в речке и занимались «сельскими» 

делами, помогая в огороде и в саду взрослым. 

Есть и такие, кто опишет всю красоту проведенных летних каникул. 

Это мы утверждаем не голословно, а опираясь на наш мини-опрос в 

стенах Дворца детского творчества. 

 

Особенно мы порадовались за дворцовского воспитанника - мальчика по 

имени Игнат. 

- Привет, сколько тебе лет и как тебя зовут? 

- Привет, мне 11, и меня зовут Игнат. 

- Расскажи, пожалуйста, подробно, как ты провел лето? 

- Я бы мог условно разделить мое лето на четыре части. 

Первая… была самой 

обыкновенной. Весь июнь я со 

своим дедом и братом провел 

на реке Оке. Там мы купались, 

ловили рыбу и веселились. 

 Но вот пришел июль. И в 

мой самый любимый месяц мы 

семьей поехали на море в 

Анапу! Жили мы в уютном 

домике около моря. Мы 

всевозможно развлекались: 

ездили на экскурсии, купались, 

катались на банане, а также 

отдыхали на диком пляже. 

Запомнилась экскурсия в 

Новороссийск. За всю свою 

жизнь (конечно, она пока 

невелика) я не видел города 

лучше - богатая и интересная 

история города, прекрасная набережная и отличный вид на  

море.  

В августе я был в родном городе Дзержинске, гулял с друзьями и просто 

отдыхал. Вторая половина августа прошла в подготовке к школе. В принципе 

каникулы удались! 

 

Дмитрий Спиридонов, 

 Андрей Буренков, Егор Архипов 



 

*Ах, каникулы… 

«Лимпопо», я сюда еще вернусь! 

Этим летом (инициатива поездки 

исходила от моей любимой тети) я 

вместе с ней ездила в Нижний Новгород, 

в зоопарк «Лимпопо», чтобы посмотреть 

на животных.  Первая, кого я увидела, 

была…(представляете?)... сова! Она, 

такая важная и сонная (ведь совы ведут 

ночной образ жизни) сидела на дереве. 

Потом мы пошли дальше и встретили 

тигра - он сидел в клетке и глодал 

косточку. Потом мои глаза  

«встретились» с обезьянкой. Она 

была вместе со своим малышом и 

играла с ним. Следуя дальше, мы 

подошли к белому мишке. Он 

купался в воде. Как я его понимаю! 

Ведь он – северный житель, и от 

летней жары ему хочется 

спрятаться в прохладе.  

И чуть дальше я 

увидела жирафа. Я 

поразилась - ведь он такой 

большой, его высота где-то 

2 метра!  

Потом я увидела зебру 

- она гуляла со своим 

детенышем.  Очень 

интересно посмотреть на животных в зоопарке зимой. Обязательно это 

сделаю! 

Настя Киселева 

 

 



*Ах, каникулы… 

Отдых, аквапарк и снова – 

школа! 

Это лето было просто замечательное! Я с родителями ездил в 

замечательный город Кстово! Этот город поразил меня своей… 

тишиной. С раннего детства у меня была заветная мечта - съездить в 

аквапарк. И этим летом она исполнилась. 

Ехать в Кстово 

недолго, один час. Мы 

зашли в сам аквапарк и 

очень удивились! Нам 

казалось снаружи, что он 

довольно маленький, но 

нет. Он, оказывается, 

очень больших размеров 

внутри. Интересно то, что 

вместо билетов там были 

браслеты. В аквапарке - 

семь горок. Меня пустили 

на пять горок, а моему 

брату, Артему, разрешили 

только на три. Вы, 

наверное, спросите: «Почему меня пустили на пять, а Тему на три?» Потому, 

что Теме семь лет и рост у него 130 см, а у меня рост 152 см.  

А еще там есть очень хороший ресторан. Оплата тоже была по 

браслетам. Еще нам дали купон на бесплатный чаек. Но мы про него 

забыли… 

Как быстро пришла осень. Какой чудесный праздник – 1 сентября, не 

правда ли? Я перешел в пятый класс. Для меня это было большим стрессом, 

потому что появились новые предметы, новые учителя. Новые требования.  

Но я справился! Больше всего я ждал два предмета: историю и 

информатику.  

В школе у меня друзей немного, четыре человека. Из них один мальчик. 

С мальчиками у меня всегда не получалось крепко сдружиться, и, в 

основном, я дружил с девочками. Я не считаю это минусом, потому что, ну, 

не получается у меня с мальчиками дружить!  

А закончу тем, что пусть у всех начавшийся учебный год будет 

успешным! А я буду мечтать снова оказаться в полюбившемся аквапарке! 

 

Арсений Панфилов 

 



 

*Ах, каникулы… 

Санкт-Петербург покорил меня 

Лето - пора жаркая, поэтому мы семьей решили съездить в прохладный 

и суперски красивый Санкт-Петербург - это древний и замечательный, 

неповторимый город нашей страны России. 

 

Лично я в свои 10 лет здесь побывала впервые. 

Сказать, что мне было очень интересно – это мало! 

Санкт-Петербург буквально покорил меня!  

Петербург - это город уникальной архитектуры, 

каналов, город, построенный Петром I на реке Неве. В 

неё впадают несколько мелких речек. Самые 

знаменитые из них: Фонтанка и Мойка.  

А еще в северной 

столице – так называют 

Петербург - много 

мостов и дворцов…  

Один из них – 

Исаакиевский - очень 

красивый (см. фото) 

Еще мы были на 

крейсере «Аврора». 

Сегодня этот крейсер 

является музеем. Ночью плавали на теплоходе 

и видели развод мостов. Это незабываемые 

впечатления. 

А вы слышали, что в 

Питере есть белые ночи? Ну, то 

есть ночью светло как днем… 

А еще там самый глубокий 

метрополитен в мире! 

Питер - чудесный город. 

Каждый должен там 

побывать! Но меня заждался 

мой любимый, родной город –

Дзержинск! И снова привет, 

родные места и друзья! 

Настя Шишова   

 



*5 октября – День Учителя  

 

Учительница первая моя… 
 

Учитель, педагог, 

наставник, воспитатель в 

нашей жизни занимает 

особое место. Как правило, 

учителя намного старше и 

мудрее нас. Поскольку мы 

приходим в мир без опыта, 

нам необходим совет и 

наставление. Учителя 

помогают нам развиваться. 

А всё-таки, кто такой 

учитель? Поразмышляем… 

Учитель – это, на мой взгляд, человек, который воспитывает 

молодёжь, формирует поколение и взгляды на жизнь. Поэтому в какой-то 

мере можно сказать, что педагог создает будущее общества, науки и 

культуры. 

У нас много учителей, каждый из которых вносит свой вклад в 

развитие личности. Он помогает вступить во взрослую жизнь, учит 

уважению, любви, вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия 

в души своих учеников. Я считаю, что учитель – это не столько 

профессия, сколько предназначение. 

 

Хоть я ещё достаточно юн, и в моей жизни было не так много 

учителей, больше всего мне запомнился один – мой первый учитель 

Кулагина Елена Валентиновна (школа №12 г. Дзержинска). Она 

научила меня очень многому. Помимо стандартных школьных знаний, 

которые она давала, Елена Валентиновна привила мне такие качества как 

исполнительность, ответственность, толерантность, стремление к 

саморазвитию и самообразованию. И я ей очень благодарен. Ее советы и 

наставления и по сей день актуальны для меня, а её поддержка и доброе 

слово помогли мне принимать верные решения в непростых ситуациях. И 

я уверен, что в жизни каждого из нас есть педагог, который запомнился 

нам на всю жизнь. 

 

Хочется пожелать всем педагогам здоровья и лада в семье, 

хороших учеников, стремящихся к знаниям и добру. 
 

Дмитрий Спиридонов 



*Городская викторина 

 

«Будь грамотным – 

 будь успешным» 

 
- так называлась городская дистанционная викторина, проходившая в 

сентябре среди учащихся пятых классов школ города Дзержинска. 

 
Жюри внимательно отнеслось к каждому конкурсному материалу, а всего 

было прислано 88 работ от пятиклассников общеобразовательных 

организаций: МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением 

предметов физико-математического цикла», МБОУ «Средняя школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя школа № 

12», МБОУ «Средняя школа № 17», МБОУ «Школа № 29», МБОУ «Средняя 

школа № 36», МБОУ «Гимназия № 38». 

Победителями стали: 

1 место – Клюева Екатерина, учащаяся 5 «в» класса МБОУ «Средняя школа 

№ 7 с углубленным изучением отдельных предметов» (руководитель 

Смирнова И.Л.); 

2 место – Рубцов Даниил, учащийся 5 «б» класса МБОУ «Средняя школа № 

12», (руководитель Казакова Л.А.); 

2 место – Леонтьев Сергей, учащийся 5 «б» класса МБОУ «Средняя школа № 

12», (руководитель Казакова Л.А.); 

2 место – Грехова Алеся, учащаяся 5 «а» класса МБОУ «Гимназия № 38» 

(руководитель Шальнова Е.П.); 

2 место – Чекушин Кирилл, учащийся 5 «б» класса МБОУ «Гимназия № 38» 

(руководитель Пяшина Ю.Л.); 

3 место – Максименко Злата, учащаяся 5 «а» класса МБОУ «Средняя школа 

№ 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» 

(руководитель Чигракова М.В.);  

3 место – Балашова Злата, учащаяся 5 «в» класса МБОУ «Средняя школа № 7 

с углубленным изучением отдельных предметов», (руководитель Смирнова 

И.Л.); 

3 место – Гурлева Елизавета, учащаяся 5 «в» класса МБОУ «Гимназия № 38», 

(руководитель Шайнова Е.П.). 

 

 



*Городская викторина 

 

«Будь грамотным – 

 будь успешным» 
Вопросы и ответы  

1.Вам предлагаются отрывки из детских сочинений. Найдите ошибки, 

если они есть, на ваш взгляд, и исправьте их в следующих 

предложениях. 

Наш класс гремит по всей школе хорошими отметками. (известен всей 

школе) 

У дороги стоял пожилой гриб. (старый) 

Наша команда проиграла благодаря отсутствию двух ведущих спортсменов. 

(из-за отсутствия) 

Столяр сделал тумбочку из сосны с четырьмя ножками. (из сосны тумбочку 

с четырьмя ножками или тумбочку с четырьмя ножками из сосны) 

Она уверена в свои силы. (уверена в своих силах) 

2.Поработаем с частями речи? От предложенных имен прилагательных 

образуйте имена существительные, характеризующие человека.  

Сильный (силач) 

Гордый (гордец) 

Мудрый (мудрец) 

Веселый (весельчак) 

Крепкий (крепыш) 

Смелый (смельчак) 

Добрый (добряк) 

3. Даны слова-предметы в единственном числе, напишите во 

множественном.  

Ножницы (ножницы)  

Крем (кремы) 

Мука (мука) 

Ведро (вёдра) 

Шофёр (шофёры) 

4. Найдите лишнее слово в предложении, подчеркните его. 

Робинзоны ослабли от недоедания пищи. 

Собрание будет в декабре месяце. 

Многие города были превращены в руины и развалины. 

Путь кораблю преградил ледяной айсберг. 

Он написал свою автобиографию. 

5.Замени фразеологизм одним словом. 

Ума палата (умный) 

Как звёзд на небе (много) 

На всех парусах (быстро) 

Зарубить на носу (запомнить) 

Не покладая рук (усердно) 

Ломать голову (думать) 

Не ударить в грязь лицом (не осрамиться) 

 

Болтливый (болтун) 

Богатый (богач, богатей) 

Хвастливый (хвастун) 

Ленивый (лентяй) 

Умный (умник, умница) 

Грамотный (грамотей) 
 

Адрес (адреса) 

Пень (пни) 

Повар (повара) 

Козленок (козлята) 

Бочонок (бочонки) 
 



*Дворцовская традиция 

Нас познакомил и 

сдружил «Арбузник»! 
В субботу, 24 сентября, во Дворец спешили и воспитанники, и родители, 

и педагоги. Ведь повод особенный – в 15 часов - поход дружбы «Арбузник»! 

Да еще космический! 

 «Арбузник» - это одна из любимых традиций нашего Дома детства. 

Погода распорядилась так, что мероприятие пришлось проводить в стенах 

Дворца. Атмосфера была незабываемой! Радостные лица, музыка, танцы… 

Команды шести отделов проходили, как всегда, шесть станций в 

соответствии со своими маршрутами. И, выполняя задания: спортивные, 

танцевальные, интеллектуальные, в общем, мультитворческие(!), мы 

познакомились, особенно ребята первого года обучения, и с деятельностью 

разных детских коллективов, и сдружились друг с другом!  

Спасибо, Дворец, за отлично проведенное время, спасибо и за угощение 

– на редкость сладкие арбузы! 

 

Соб. инф. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК 

КЛЕНОВОГО 

ЛИСТА 

Когда речь идет об осенних 

символах, что именно мы 

представляем чаще всего? 

Конечно, кленовый лист.18 

сентября отмечается необычный 

праздник – Всемирный день 

кленового листа. Кленовый лист – 

один из символов осени. Благодаря 

своей оригинальной форме он 

отличается от других осенних 

листьев и всегда привлекает к себе 

особенное внимание. В разных 

культурах он символизирует 

мудрость, красоту жизни. 

Нарядный и яркий, он похож на 

раскрытую ладонь. Клён обладает 

волшебной силой, о нем 

складывают легенды и сказания, 

используют в народной 

медицине, носят как амулет. В 

народе часто праздник называли 

«День небесной 

справедливости». В этот день 

нельзя ни на кого злиться. 

Впрочем, разве это не подходит 

и в другие дни? Конечно! 

 

 

 

 

«ОТГАДАЙКА» 

Литья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад – 

Это просто…(дапотсиЛ) 

 

Он вслед за августом приходит, 

Листопады хороводит. 

А как богат он урожаем, 

И мы его ведь точно знаем! 

(ьрбятнеС) 

 

Льется он косой стеной 

И стучит по нашим окнам. 

Сам холодный, проливной, 

А в саду беседы мокнут. 

Лист осенний долго кружит, 

Чтоб потом спуститься в лужу. 

(ьджод йиннесО) 

 

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. 

(ьнесО) 

                                    София Горохова 



*Проба пера 

Как моя кошка 

научилась есть 

 из блюдца 

Здравствуйте! Меня зовут Злата. 

это моя первая заметка в городскую 

газету «Привет!». И я посвящаю ее моему 

домашнему питомцу. 

 

Наверное, у многих из вас есть 

шерстяные и пернатые друзья. У меня дома 

живёт кошечка по кличке Алиса. 

Молоооденькая… 

 Из ее недавних достижений: она 

научилась есть из блюдца! 

Сначала мы кормили её молочком из 

шприца, но Алиса еле открывала свой  

рот, и всё молоко проливалось на пол. 

Через некоторое время мы решили налить  

молоко в блюдце. Сначала Алиса 

проходила мимо блюдца. 

 Но потом она, видимо,  

проголодалась и всё-таки решилась 

подойти ближе.  

Обнюхав блюдце с молоком со всех сторон, она осторожно, неловко 

стала дотрагиваться своим розовым язычком до молока. А потом и лакать! 

Мы затаили дыхание. И когда кисуля повернулась к нам , мы увидели, 

что вся её мордочка была в молоке! Нашей радости не было предела. 

Вот так забавно Алиса научилась есть из блюдца. 

 На этом мой маленький рассказик закончен. Заботьтесь о своих 

питомцах, учите их бережно и терпеливо! До свидания, дорогие друзья! 

Злата Балашова 

 



                                                                         *А ну-ка, отгадайте! 
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