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День осени в начальной школе прошел очень хорошо! На празднике были 

дары осени, которые  попали на праздничные столы. В этот день на этом  

празднике принимали участие ученики 1-4 классы. Была сценка про лук. К нам 

пришѐл Рассеянный с улицы Бассейной, который задавал очень глупые и смешные  

вопросы. Прилетела злая ведьма, которая хотела, чтобы осени никогда не было. Но 

лесные животные воспротивились  этому и все увидели осень. Мы играли, осень 

познакомила со своими дочками: Сентябринкой, Октябринкой и Ноябринкой. 

Ведущая раздавала овощи за правильный ответ в викторине. Все классы получили 

благодарственные письма и остались довольны! 

Егорова Наталья 

 

 

 

 

День осени в начальной школе 
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В нашей школе 15 октября прошло осенние мероприятие «Малая Тимирязевка», где учащиеся 

нашей школе  принимали участия. Десять  человек  защищали проекты: 

 Бадаевы Софья и Станислав с проектом «Что у нас под  ногами» 

 Тухбиева Виктория с проектом «Орхидея» 

 Ошкина Карина с проектом «Анютины глазки» 

 Шипилова Татьяна с проектом «Наблюдения за всхожестью семян яровой пшеницы сорта 

«Белянка» 

 Игнатьева Валерия с проектом «Выращивание арахиса посевного в условиях юго-

западного Оренбуржья » 

 Доброскокина Ангелина  «Паспортизация комнатных растений кабинета биологии»  

 Куликова Анастасия с проектом «Размножение жимолости садовой» 

Седьмой класс порадовал нас смешной сценкой о том, как  санитар и доктор выясняли 

диагноз больного. Конференция получилась познавательной, ученики задали вопросы по темам 

проектов и получили полные исчерпывающие ответы. К празднику каждый класс готовил 

кулинарные изделия из урожая нынешнего года. Тут ученики постарались на славу, каждый 

класс представил свой стол. Тут были и все возможные салаты, пироги, блинчики с начинкой, 

пирожки, шарлотки. Были представлены и поделки из овощей. Затем начались классные 

чаепития, с поеданием принесенной вкуснятины. Не обошлось и без дискотеки, где ученики 

вволю натанцевались! 
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Приветик! Если ты хочешь всегда выглядеть классно, то эти советы для 

тебя! 

 

 Сухие тени не будут осыпаться и ровно лягут, если перед нанесением смешать 

их с капелькой спирта и быстро нанести эти кашицу на веко. 

 Модный эффект глянца на веках создаст 

капелька прозрачного блеска, нанесенного 

пальцем. 

 Создать красивые волны на волосах можно при 

помощи утюжка: от того, насколько сильным Вы 

сделаете изгиб, будет зависеть объем локонов. 

 Если под рукой не оказалось утюга или 

отпаривателя, заменить их смогут емкости с 

кипящей водой: повесьте одежду над ними, и она 

быстро разгладится. 

 Смягчить кожаную обувь можно посредством касторового масла: нанесите его и 

дайте впитаться. 

 Неприятный запах внутри обуви устраняется перекисью водорода: смочите в 

ней ватку и тщательно протрите обувь, дайте ей высохнуть. 

 Мед поможет при солнечных ожогах: он выступает в качестве антисептика, 

успокаивает кожу и способствует ее восстановлению. 

 Чтобы быстро реанимировать высохшую тушь, есть один замечательный 

способ: нужно поместить ее (естественно, в закрытом состоянии) в только что 

кипевшую воду. Вы удивитесь тому, что средство будет красить так же, будто 

Вы его только купили!  

 Карандаш для глаз зрительно увеличивает глаза и делает их выразительнее, если 

подвести им глаз у нижних ресниц. 

 Карандашом лучше не пользоваться, если глаза маленькие, близко 

поставленные или впалые. 

 Чѐрная тушь делает глаза сияющими. 

 Чтобы подчеркнуть цвет глаз, используй тени для век добавочного цвета:  
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тѐмные глаза: серо-зелѐный, серо-голубой, зелѐный хаки.  

голубые  глаза :ни в коем случае не используй голубые тени, скорее 

абрикосовые, охристые, оксидные.  

зелѐные глаза: предпочтительны сливовые, фиолетовые, сиреневые цвета. 

 Как сделать ногти красивыми?  Прежде всего, перестань их грызть! Выбирая 

лак для ногтей, помни, что тѐмные и блестящие лаки лучше смотрятся на 

закруглѐнных и коротких ногтях. Светлые и матовые лаки лучше подходят для 

узких и квадратных ногтей.  

 Французский маникюр  

ЧТО: Бесцветный лак-основа, белый матовый лак, прозрачный матовый лак 

нежных естественных оттенков.  

КАК: Нанеси на ногти основу, дай ей высохнуть. Теперь на кончик ногтя нанеси 

белый лак. Удобнее делать это с трафаретом. Его можно сделать самой -- из 

обычной наклейки или липучей бумажки. Просто обрежь небольшой кусочек 

полукругом и налепи (не прижимая) на ноготь, чтобы белая каемочка на ногте 

покрасилась ровно. Когда ногти подсохнут, покрой их слоем нежно-розового 

или любого другого пастельного цвета. Раз в три дня можешь "подновлять" свой 

французский маникюр слоем бесцветного лака-эмали.  

 

Соблюдая три золотых правила, ты будешь всегда очаровательной: 

 

1. Лучший макияж тот, который незаметен. 

2. Наноси косметику при дневном освещении, потому что свет от лампы 

может исказить весь макияж! 

3. Доверяй своему вкусу! Главное, чтобы девочка в отражении была красавицей 

для тебя! 

 

 

Настасья  Ким 
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Свисток. На поле разворачивается жаркая борьба за первое место. Выходит 5 

и 10 класс… Зрелище необыкновенное. Гол за голом, и как вы думаете, кто же 

забивает?...конечно же , 5 класс! 

Такая картинка - только лишь наша фантазия. На самом деле в течение двух 

дней, 18-19 ноября, проходили соревнования по баскетболу среди мальчиков 

учащихся 5-10 классов. Борьба действительно была жаркая, было на что 

посмотреть, за кого поболеть. Но болельщиков было мало, практически некому 

было поддержать наших мальчиков. Конечно, победа досталась тем, кто постарше, 

поопытнее, похитрее.  

1 место - занял 10 класс 

2 место – занял 9 класс 

3 место – занял 8 класс.  

Поздравляем наших победителей! И, конечно же, всех участников этого 

спортивного состязания! 

 

Ангелина и Татьяна 

 

 

 

 

Баскетбол? Баскетбол! 
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Соревнования по футболу в зачет «Старт надежд» - 3 место. 

Районный турнир по футболу среди учащихся 2004-2006 г.р – 3 место (Надейкин 

М., Доброскокин Н., Холостенко С., Логинов Р., Морозов Д., Федотов И.) 

Первенство района по баскетболу в зачет «Старт надежд»- 1 место. (Кемайкин Т., 

Побережный В., Колычев А., Бунчуков А., Кемайкин В., Овсянников Д., 

Овсянников Д., Лашманкин И.) 

Муллабаева Анжелика- 2 место в  районной олимпиаде по физкультуре 

Доброскокина Ангелина- 2 место в  районной олимпиаде по физкультуре 

Шевякова Дарья- 3 место в  районной олимпиаде по физкультуре 

Квасов Михаил- 1 место в районной олимпиаде по физкультуре 

Кемайкин Владимир- 1 место в районной олимпиаде по физкультуре 

Саркисашвили Максим- 2 место в районной олимпиаде по физкультуре 

Поздравляем всех ребят!!! 

 

Ангелина  

 

 

 

 

Спортивная колонка 
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По школе прошел опрос «Любимое блюдо в школьной столовой». Было 

опрошено 50 учеников. В результате самым любимым блюдом оказалась гречка. 

Немного  меньше набрали макароны и каша. Плов оказался на предпоследнем 

месте. Ну и самыми нелюбимыми блюдами оказались борщ и суп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда  

0 5 10 15 20 25

гречка

макароны

каша

плов

борщ

суп

Наш опрос  
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В последнее воскресенье ноября 

традиционно в нашей стране 

отмечается день Матери. В этот день 

все дети поздравляют своих мам, 

говорят слова любви, дарят подарки.  

27 ноября в начальной школе был 

праздник « День матери»! Дети 

готовили песни и игры, сценку и стихи. 

Ученики 1-4 классов принимали 

активное участие в празднике. Но не 

только начальная школа была там, но и наши любимые мамы. Именно им был 

посвящен этот праздник! Мамы были так счастливы, что радовались от всей души. 

Наталья Егорова  

 

 

День матери  
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1. Ходят слухи, что в школу приедет полицейский с собакой для 

поиска того негодяя, который оставляет нехорошие рисунки и 

надписи к нему в мужском туалете! 

2. Ходят слухи, что ученики 7 класса обладают богатырской силой и 

сверхспособностями: они без ключа могут открывать дверь 

кабинета истории. 

3. Ходят слухи, что по результатам 2 четверти лучшему ученику 

школы будет вручен билет в аквапарк в г. Самара. Пора браться за 

учебу!!! 

4.  Ходят слухи, что на балу литературных героев 

будет открыто кафе, где можно будет заказать блюдо, 

расплатившись за него мастерским исполнением 

стихотворения. 

5. Ходят слухи, что в этом году Дедушка Мороз 

будет раздавать подарки прямо на уроках  

6. Ходят слухи, что начинается кастинг на роль 

школьной снегурочки. Испытания проводятся в 

нескольких номинациях: «походка от бедра», 

«длинная коса», «милейшая улыбка», «умение 

веселить детишек», «оригинальное 

поздравление». Спешите поучаствовать в нем! 

7. Ходят слухи, что для бегающих на переменах учеников будут 

применяться повышенные нормативы на соревнованиях и уроках 

физкультуры.  

 

 

 

 

ХОДЯТ СЛУХИ 
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Сказка про лентяя  

В нашем классе есть лентяй. Это Коля Морозов. Он 

добрый мальчик, но не любит трудиться. Коля пишет 

медленно и небрежно, отвечает неразборчиво. Учитель 

часто исправляет его речь. Объяснения учителя Коля 

слушает рассеяно. Приобщение  к прекрасному через обращение к картинам 

известных художников привело к тому, что в сочинении он написал: «Мне не 

нравится эта картина .Я от неѐ сплю».Мы стараемся  ему помочь в учебе, но пока 

положительных результатов мало. Думаем, что Коля прислушается к нам и будет 

работать над собой. Мы, одноклассники, помогаем ему стать лучше: Лена 

объясняет трудные математические задачи, Сережа пишет с ним диктанты и 

работает над орфоэпией и стилистикой, Рита работает с ним по развитию памяти, 

Андрей, это староста класса,  приносит ему книги из библиотеки, расширяя его 

кругозор, совершенствуя читательские способности Коли. А нам доверили 

ответственное поручение — убедить нашего одноклассника в том, что 

современному школьнику необходимо заниматься самообразованием, 

самовыражением, самовоспитанием. Мы думаем, что у нас все получится. Совсем 

скоро он поразит всех своими знаниями : победит в олимпиадах , выиграет конкурс 

актѐрского чтения «Живая классика», представит лучший проект «Моя золотая 

полка»,станет лучшим учеником нашего класса!!! 

 

 

Надежда и Таня 

 

Все как в жизни! 
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Как начальная школа ведет себя на перемене? 

С 09:00 начинается школьный день . Наверное , 

никто в начале года и не подозревал, что на 

переменах будет «царить» начальная школа . Каждый 

день мы носимся по коридорам , громко кричим и 

спешим на горячее питание . Я хочу выделить из 

начальной школы мальчиков, которые особенно 

ужасно себя ведут : Надейкин Максим , Илюшев 

Александр , Морозов Денис , Михайлов Александр .  Не старайтесь быть 

похожими на них в поведении! Вопрос с дисциплиной стал в нашей школе очень 

остро.  Дети не понимают с первого раза, что нельзя бегать по коридорам , нельзя 

кричать на уроках и переговариваться со старшими . Стыдно!       Не  ведите себя 

плохо, начальная школа !   

Наталья 

P.S: Такое поведение свойственно не только начальной школе. Во время 

перемен средняя и старшая школа устраивают скоростные забеги. 

Великорослые парни играют на переменах с «попрыгунчиком», сшибают всех 

на своем пути, разбивают носы и при этом кричат  как потерпевшие.  Иногда, 

даже страшно выйти в коридор! Ребята, давайте помнить правила поведения 

в школе. Знайте, что нарушение этих правил может привести к травматизму. 

 

       Редколлегия клуба ПегасиК 

 

 

Злободневный вопрос 
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Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

1.    Во время перерывов (перемен) учащийся ОБЯЗАН: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса, если попросит учитель; 

 подчинятся требованиям учителя. 

2.    Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, 

кроме тex мест, где им запрещено, находиться в целях безопасности (чердак, подвал, 

химическая лаборатории). 

3.    Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу. 

4.    Во время перемен учащиеся не должны бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 

5.   Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Помните эти правила! 

Утром рано просыпайся, 
Хорошенько умывайся, 
Чтобы в школе не зевать, 
Носом в парту не клевать 
 

Входишь в класс со словом 
«здравствуй» 

И здоровым будешь сам, 
Чтоб чувствовать себя прекрасно 

Желай здоровья по утрам! 

 

Иди в школу по дорожке, 
На крылечке вытри ножки! 

А потом лишь заходи — 

День учебный впереди 

 

Для всех закон, а не желание –  
Приходим в класс без опоздания! 
Лишь только прозвенит звонок –  
Начинается урок! 
 

Звенит звонок на перемену, 
Чтоб отдохнул ты 
непременно, 
Ждёт тебя другой урок –  
Будь готов к нему, дружок! 
 

В коридоре мы должны 

Держаться правой стороны, 
К тому же, я считаю лично, 
Кричать в школе неприлично! 

 

По школе ты ходи спокойно, 
По классу тоже не беги, 
Всегда веди себя достойно, 
Своё здоровье береги! 
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Осенью хоть и грязно, но забавно. Можно просто лежать на 

диване, а можно походить по улицам.  А можно  заняться 

шопингом.  Для этого  нужно запастись терпением и толстым кошельком. Осень - 

это довольно интересное время года. Когда  на улице  шел дождь,  можно устроить 

пикник  перед телевизором. Раскидать подушки по полу .Включить  любимый 

канал. А потом незаметно уснуть. Можно на один день стать царицей кухни: 

наготовить любимые блюда  своей семьи. Можно один посвятить  косметическим 

процедурам – пора привести кожу в порядок .Пилинги, скрабы,  маски и завершая 

ароматическая ванна – все , что нужно для восстановления сил. После такого 

отдыха -  ты бодрый и свежий, готов грызть гранит науки еще целую четверть . 

Попробуйте и не пожалеете!  

 Ирина К. 

 

 

 

            

 

  

Кто сказал, что осень -  это скучно? 
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В конце октября мы,  девочки из экологического  кружка «Юный эколог», 

были на осенней сессии в лагере «Энергетик» города Оренбурга. Там мы  получали 

дополнительные знания в сфере экологии. Сессия длилась всего одну неделю. 

Очень трудно  было расставаться с преподавателями и с новыми друзьями. 

Удивительно, но с первого дня сессии мы чувствовали себя как дома. Нас 

окружали знакомые лица друзей и  преподавателей. Мы очень были рады встрече с 

ними. Добрые повара кормили нас от души, все было очень вкусно! Каждый день 

проводились занятия,  которые длились 3 часа с перерывами по 15 минут. После 

этого нас ждал вкуснейший обед, после которого был «адмиральский час». Нужно  

было набраться сил для собрания, где наши консультанты отчитывались о работе 

за день. 2015 год был объявлен годом литературы, поэтому каждое вечернее 

мероприятие мы посвящали этому, читали стихи известных нам поэтов: М.Ю 

Лермонтова и С.А Есенина. В этом году С.А Есенину исполнилось бы 120 лет, 

поэтому большая часть стихотворений была именно этого автора. Истощенный за 

день организм требовал ужина! Зарядившись энергией, мы выплескивали ее на 

дискотеках. После этого мы шли спать, чтобы набраться сил для следующего дня. 

Все было интересно, весело и позитивно! Мы хотим вернуться еще раз! 

Анастасия 

Осенние каникулы с пользой 
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Загадки:   

                                                                  
Заплелись густые 

травы, 

Закудрявились луга, 

Да и сам я весь 

кудрявый, 

Даже завитком 

рога…… 

 

У него огромный рот, 

Он зовется …                                                 

 

Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу….. 

 

Ребусы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Занимательная страничка 
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Каких птиц вы знаете? 

Рассмотрите ребус и найдите названия птиц. 

      

 

П О П О Л З Е Н Ь С 

К Л Ё С Т Д Я Т Е И 

С П И Щ У Х А Ч Л Н 

О С В И Р И С И Ж И 

Р К У К Ш А Т Е О Ч 

О Щ Е Г О Л З Л Л К 

К С О Й К А Ж Ь Я А 

А А Б В Г Д Е Ё П А 

Г С Н Е Г И Р Ь К Н 

А Т Е Т Е Р Е В А Л 

Л К А Ф И Л И Н Ж Е 

 

Страничку подготовили @ndrey  и Татьяна 
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«Героями не рождаются, ими становятся!» 

9 декабря все мы празднуем день 

Героев. Хоть этот праздник появился недавно, 

но он заслуживает почетное место.  

Я убежден, что героями не рождаются, 

ими становятся. Вспомним  историю. На 

защиту Родины в 1941-1945 часто 

отправлялись и дети. Они наравне со 

взрослыми сражались. Один из таких ребят – Лѐня Голиков. Он участвовал в 27 

боевых операциях. Всего он уничтожил 78 немцев, два железнодорожных и 12 

шоссейных мостов, два продовольственного – фуражных склада и 10 автомашин с 

боеприпасами. Сопровождал обоз с продовольствием в блокадный Ленинград. За 

доблесть и отвагу награжден орденом Ленина,  орденом Боевого Красного Знамени 

и медалью «За отвагу».  

Еще один пионер-герой – это Валя Котик. Осенью 1941 года вместе с 

товарищами убил главу полевой жандармерии, швырнув гранату в машину, в 

которой тот ехал. С 1942 года принимал активное участие в партизанском 

движении на Украине. С августа 1943 года, в партизанском отряде, был дважды 

ранен. Награжден орденом Боевого Красного Знамени посмертно. 

  В наше мирное время есть тоже место для подвига. Совсем недавно 

страшные события произошли на территории Сирии, где был сбит самолет 

вооруженных сил России СУ-24. Командиру Пешкову присвоено звание Герой 

России посмертно. 

Герои – это обычные люди, которые живут рядом с нами. Но в отличие от 

остальных людей в трудную минуту они принимают верные решения и, не 

задумываясь, бросаются спасать жизни других. Говорят, что солдат умирает 

дважды: один раз от вражеской пули, второй – в людской памяти. Мы не должны 

допускать забвения, мы должны знать своих Героев поименно. 

@ndrey   

День Героя России 
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Заяц-каратист  

Ёжик по лесу бежал, 

В яму он потом упал. 

Встать ежидзе наш не мог, 

Ему волк в беде помог.  

Ёж волка отблагодарил- 

Он волчонку угодил! 

В том подарке зайчик был. 

Каратистом зайчик слыл. 

Он волчонка испугал 

И в дубовый лес удрал! 

************************ 

Муки творчества  

Не напишу я первой строчки, 

О чем писать  не знаю я. 

И вместо букв одни лишь точки. 

Писать стихи не для меня. 

……………………………. 

Вы мне ответить помогите 

 И вместо точек напишите,  

Куда же делась мысль моя?!  

 

********************************* 

 

Лучший друг 

У меня живет щенок, 

И его зовут Дружок.  

Мы играем целый день 

И резвиться нам не лень. 

Мы с ним лучшие друзья, 

Потому что мы семья! 

                                                                                                                    @ndrey   

Проба пера  
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Куликовой  Анастасии, 
Гревцеву Денису, Коломеец Татьяне,  

Шевяковой  Дарье,   Егоровой  Наталье 

 

Поздравляем вас  с днем Рождения! 

Желаем радости, успеха, 

Здоровья крепкого вагон, 

Центнер любви, три тонны смеха, 

Моментов счастья — миллион, 

Событий ярких, интересных, 

Друзей, проверенных в делах, 

Эмоций светлых и чудесных. 

И волшебства не только в снах! 

 

Команда  клуба «ПЕГАСиК°» 

  

Поздравляем!!!  
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