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Поздравляем всех
с началом учебного года!

Школьная пора
(посвящается одноклассникам и любимому
учителю – Валентине Дмитриевне)
Вот и лето пролетело,
Снова вместе мы, ура!
Как за лето повзрослела
вся Тольяттинская детвора.
Нас снова учитель любимый встречает,
Отличной учебы всем детям желает,
Глаза словно пуговки ярко сверкают,
Улыбки детей нас всех освящают.
Мы знаем что ждет нас и школа и класс,
Наш добрый директор скучает без нас,
Стараться мы будем учиться на "5".
В олимпиадах всегда побеждать,
Чтоб школа гордилась своими детьми,
Не даром за лето мы все подросли.
Александра ЕВСЕЕВА, 1-А
Анастасия ЕВСЕЕВА, 1-А
Крестная Лилия

Школьная пора
Настала школьная пора,
И пришла учиться я
Все сначала было чуждо
Ни знакомых, ни друзей,
И иногда бывает грустно
Мне без садика теперь!
Рано встать, успеть к уроку,
Подготовить все тетрадки
Посетить все тренировки,
И не сделать ни помарки!
Учиться буду я стараться,
И никогда не ошибаться!
Чтоб учитель мной гордилась,
Ведь не зря же я трудилась.
Прозвенел звонок у нас,
Все спешат в любимый класс.
Все грызут гранит науки,
Нам сегодня не до скуки!
Злата ПАВЛОВА, 1-Г

Дорогие друзья!

В холле начальной школы
активно работает выставочное
пространство. Организует выставки наш учитель - Чеснокова Татьяна Павловна. В первой
половине сентября ребята с радостью находили себя рядом со
своей учительницей на фотовыставке. Теперь все могут полюбоваться рисунками и открытками,
созданными для любимых мам.
В этом году школа пополнилась
новыми талантами. На выставке
широко представлено творчество
первоклассников. Старшие ученики, как всегда, демонстрируют
своё мастерство. Дорогие ребята,
к 1 октября - Дню пожилого человека вы можете принять участие
в выставке коллажей на тему
«Бабуля, дедуля и я». Свои работы приносите Татьяне Павловне в
кабинет 219.

КАРАНДАШИ.
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Русский Валенок - согреет зимой, удивит летом !
Здравствуйте!!! Дорогие читатели «Карандашей».
Хочу Вам рассказать о замечательном Музее «Русского Валенка», который я в очередной
раз посетил, чтобы привезти
сувениры и сделать несколько
свежих фото готовых Валенков,
изготовленных по старинным
русским традициям.
Каждый год я с семьёй приезжаю в санаторий «Решма» Ивановской области. Недалеко от
него, в 40 км, находится небольшой старинный городок Кинешма, который расположился на
берегу реки Волги. Там и живёт
семья Соколовых, которая уже
больше 20 лет занимаются изготовлением валенок.
28 июня 2012 года Валерий
Леонидович и его супруга Ирина
создали музей, который находится в центре города около областной администрации, чтобы его
могли быстро найти, и посетить
все желающие. В настоящее время музей состоит из более 200
экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и
инструменты для изготовления
валенок.
Здесь можно увидеть
рекордсмена «Валенок – Гигант»
размером со взрослого человека:
высота 168 см, а длина ступни 110
см. На его изготовление ушло 95
кг шерсти, и данный экспонат был

Про
жительницу
Сатурна

Всем привет! Меня зовут
Даша. Я очень креативный человек. Я люблю гулять со своими
друзьями, петь и главное заниматься журналистикой. Мне 10
лет. Я живу на планете Сатурн в
городе Вечное Лето. Как вы поняли, я люблю фантазировать! Также мне нравится ходить на квесты, потому что они страшные,
захватывающие, логические. В
детстве я мечтал стать художницей так как я считала, что я много
рисую и говорила, что у меня более 100 рисунков. Но теперь мой
выбор пал на профессию журналист. А моя мечта - стать ведущей
телепрограммы «Орёл и Решка»!
Дарья КАБАЛИНА, 4-А

зарегистрирован в «Книге рекордов Гиннеса». Спустя несколько
лет семьёй Соколовых был изготовлен Валенок более 2 метров,
который находится тоже в Музеи.
А так же существует валенок размером 0,6 см, его зарегистрировали в «Книгу рекордов России»
и миниатюрный экспонат размером 0,9 мм по длине стопы.
Глава семьи Валерий Леонидович и его супруга начали свою
деятельность с простых валенок,
но в семье подросли две дочери,
которые и начали расшивать ва-

ленки: бисером, тесьмой, бусинами. Они ездят с выставками
по городам России и зарубежья,
получая множество дипломов и
наград.
В музеи проводят экскурсии,
где подробно рассказывают и показывают, весь процесс, от подготовки материалов и до готовых
изделий. Можно всё потрогать:
настоящие станки для отбивания
и валяния шерсти, старинные
приспособления для растягивания шерсти и формирования валенок. Есть возможность принять

участие в подготовки
шерсти для валенок,
в украшении валенок
тесьмой, а так же сделать фото, купить сувенир, в виде маленьких валенок.
Путешествуя
по
интересным городам,
можно всегда найти
место и окунуться в
историю или традиции
Великой России.
Дима ГОРЕЛКИН,
4-А

Страусы, павлины и многие другие

Самый
лучший учитель

В середине июня мы с мамой
и братом ездили в Сочи. Там было
очень жарко! 30-36 градусов. На
пляж мы ходили утром и вечером. Вода была теплая, а иногда
были очень большие волны, и в
надувном круге было весело по
ним плавать. Еще мы ездили в
аквапарк. Там было очень классно! Было много водных горок!
Мы пробыли там с десяти утра до
пяти вечера. На следующий день
мы поехали в знаменитый Сочинский дендрарий, он расположен
на горе и туда мы поднимались по
канатной дороге. Это было высоко и порой очень захватывающе!
Дендрарий разделён на две большие части: на часть с деревьями,
пальмами, растениями, фонтанами, и вторая часть с животными
и розарием (длинная аллея с разными сортами роз). И когда мы
прибыли во вторую часть дендрария, мы увидели большой вольер
с павлинами и двумя высоченными страусами! Я даже подошла
к клетке сфотографироваться.
Также там были семья енотов:
мама, папа и двое енотиков детей.
Были выдры, плавающие в ручье,
и даже дикобраз! Он был в своем
домике и спал, но пока мы смотрели на енотов, дикобраз вылез!
Очень крупный и черный.
Можно сделать вывод, что
Сочи очень интересный и жаркий
город!

Я считаю, что мой классный
руководитель самый лучший.
Сейчас я расскажу о нём. Кстати,
это сюрприз на День Учителя.
Итак, поехали…
Моего классного руководителя зовут Людмила Васильевна.
Она очень добрая, любит детей, к
каждому ребёнку у неё индивидуальный подход. Уроки проходят
очень интересно, живо, красочно,
с юмором. В трудных ситуациях
Людмила Васильевна всегда поможет и поддержит. Наш учитель
не потерпит анархии в классе, ей
нужно, чтобы дети слушались и
не создавали травмоопасных ситуаций.
Людмила Васильевна самый
лучший учитель!!!

Дарья КАБАЛИНА, 4-А

Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ, 4-Г

КАРАНДАШИ.

море был штиль, погода была замечательная. Каждый день я плавал и нырял за ракушками.
Однажды мы пришли на
море, а там разыгрался шторм.
Купаться нам не разрешили, но
можно было спуститься на берег.

АВТОПОРТРЕТ

Привет, меня зовут Арина. Я
учусь в 4 Г классе и в музыкальной школе. Хожу в медиагруппу
«Центр притяжения» и на другие
кружки.
Ну, а теперь о моем характере. Я добрая, веселая, позитивная.
Моя мечта побывать в «Артеке» и
в Париже.
Я люблю ездить в лагеря,
потому что у меня всегда много идей. Я люблю многим заниматься и участвовать в разных
мероприятиях и конкурсах. Ещё
я люблю ездить на море в Крым!
Приезжаешь… запах моря, теплый ветерок греет, несет тебе
много сил и удовольствие и если в
учебном году тебе было тоскливо,
сложно, то в этот момент ты начинаешь понимать, что трудиться
и отдавать себя ради учебы стоило, ведь потом, все что ты вкладывал в учебу, в дополнительные
занятия, в свои хобби тебе возвращается. Теплое море, жаркое
солнце и атмосфера теплого лета
возвращают эти силы и дают новые. А красивые места, цветущие
кустарники, палатки с сувенирами, которые просто заставляют
подойти… И иногда гуляешь по

СТРАНИЦА 3

Поездка к морю

Волны выбрасывали на берег ракушки, и мы с друзьями их собирали.
На следующий день после
шторма в море было много медуз. Я с друзьями их ловил, а потом отпускал обратно в море. Мы

ВИКТОРИЯ

Меня зовут Сергей Останков.
Этим летом мы с мамой ездили на
море в Дагомыс.
Добирались поездом два дня.
Для меня все было в первый раз. Ехать поездом
оказалось очень здорово. Смотреть в окно,
общаться с соседями по
купе было интересно.
Два дня пролетело незаметно. А вот показалось
и море. Какое оно красивое, голубое и бесконечное! Потом мы проезжали длинный тоннель. В
поезде стало совсем темно и только иногда за окнами мелькали фонари.
И вот мы уже и в
пансионате. Переоделись
и сразу пошли к морю
на пляж. Оказалось на
пляж можно попасть
только на лифте. Сначала нужно было перейти мост, под которым
ходили поезда, а потом
спустится на панорамном лифте.
А какой вид был на мосту! Был
виден берег вдоль моря и крутой
спуск к нему. И только море, море
и море..
Мы с мамой долго купались
в этот день. Вода была теплая и
прозрачная. Несколько дней на
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теплому Крыму вечером и дышишь этим воздухам, и чувствуешь себя счастливым - настолько
счастливым, что даже описать это
чувство не возможно. И вот все
эти чувства и впечатления от летнего отдыха вдохновляют меня на
занятия для души и, конечно на
необходимые школьные уроки.
Ну что-то воспоминания разыгрались… мы ведь совсем не об
этом. Расскажу, как я начала заниматься в медиагруппе. Попала я в
это важное для меня место можно
сказать чудом. Читая листочек на
котором было написано, что будет кастинг, я поняла, что мы будем снимать, писать статьи. Я подумала, а вдруг это мое, и когда я
начала заниматься, я поняла, что
не ошиблась. В атмосфере добра,
понимания, интереса я чувствую
себя легко и свободно. Спасибо
Марии Александровне за нашу
сплочённую команду, за Ваши
идеи, за то, что учите нас этому
искусству!
В общем я очень люблю узнавать что-то новое, куда-то ездить,
что-то делать и главное получать
от этого удовольствие.
Арина ГАПОНЕНКО, 4-Г

даже видели маленького краба,
который спрятался в ракушке.
Во время поездки на море
мы ездили на экскурсию в Сочи
к "Поющим фонтанам". Это было
красивое и незабываемое зрелище. Фонтаны под музыку ме-

няли свой цвет и форму. Они то
поднимались высоко до неба, то
падали вниз. Это было классно!
Двенадцать дней пролетело
незаметно. Мне очень понравилась наша поездка.
Сергей АСТАНКОВ, 2-А

Меня зовут Вика. В свободное от школы время я хожу на
журналистику, а также я увлекаюсь танцами и мини-гольфом.
Мини-гольфом я занимаюсь
уже 3 года. В 2017 году во Владикавказе проходил чемпионат России, и я заняла 7 место.
Я добрая, красивая, умная и
весёлая. В том году я закончила
год с 1-ой четвёркой. Мне очень
нравятся животные, особенно
кошки и собаки. Я хочу, чтобы у
меня дома жил кто-нибудь из животных.
Еще я занимаюсь танцами. С
4 лет я ходила на русские народные, а когда я пошла в 1-ый класс,
я перешла на бальные спортивные. Для разнообразя и решила
попробовать сходить на танцы
Шадэ. Хоть я хожу в этот кружок
всего 17 дней, мне очень они нравятся. Я думаю, что буду ходить
на них ещё много времени.
Виктория ХАЗЕЕВА, 4-Г

Девочка с необычным именем
Привет! Меня
зовут Акишина Бажена . Мне 10 лет.
Я учусь в 4 г классе
. Я уже второй год
поможник Старосты класса. Я мечтаю поехть в Париж,
Италию и Китай.
Как и все я люблю
котиков, кроликов
и рисовать . А еще
я очень люблю смотреть кино. Советую
по смотреть мультик
«Дом,» «Как приручить дракона», «Босс
молокосос».
Мои

любимые фильмы о Гарри Поттере, «Таймлесс», «Чернильное
сердце».
Я люблю читать книги. Моя
любимая - Мемуары Иккинга
Кровожадного Карасика 3.
Я хочу испробовать все професии чтобы наконец найти свой
талант! Я люблю задавать вопросы. Многим задаю вопрос: «А как
же у строен мир?» Кстати, я не
расказала про своих друзей! У
меня нет просто друзья для меня
они все лучшие ! Моих друзей
зовут Катя, Ева, Арина, Юля, Наташа (это только некоторые). Я
очень их люблю и дорожу ими
Бажена АКИШИНА, 4-.

КАРАНДАШИ.

Интересное знакомство
Однажды в начале сентября я
гулял с родителями по лесу. Там
на одной из тропинок я встретил
ёжика, который искал пищу для
своей семьи. Я назвал его Васька.
Сначала он испугался меня,
спрятался в комочек и вытащил
иголки. Изредка он посматривал
любопытно своими маленькими
глазками, похожими на черные
бусины. Я аккуратно гладил его
иголочки и рассказывал ему о
себе и о своей семье. Он перестал
меня бояться, и мне удалось взять
Ваську на руки!
Я угостил Ваську хлебом, что
взял с собой из дома. Он с удовольствием его съел! В траве мы
нашли огромный гриб, который
Васька хотел забрать домой. Но
я сказал ему, что гриб несъедобный. У него была слишком яркая
окраска и неприятный запах.

Вскоре Васька побежал к своей семье, потому
что было поздно
и наступало время для ужина.
Конечно,
было
грустно
расставаться, но
я знал, что дома
за него очень переживают мама и
папа.
Это был прекрасный день. Я
смог подружиться с замечательным обитателем
нашего леса –
ёжиком Васькой.
Егор
КОСТЮКОВЕЦ,
2-А

Сказка о зеленом танке
Почему я сочинил сказку о
зеленом танке? Потому что я, как
и любой мальчишка моего возраста, люблю играть в машинки.
Танк относится к разряду машин
военной техники. Еще его можно
описать так – бронированная гусеничная военная машина. Броня
непобедимая, а зеленый цвет –
цвет защиты!!!
Моя сказка о зеленом танчике, которому семь лет. Он очень
храбрый, смелый, отзывчивый
и никогда не пройдет мимо, не
оставит ни кого в беде!
Жил-был маленький танчик.
Он был очень храбрым и умным.
Его окрас был зеленого цвета.
Зеленые танки защищали нашу
Родину во время Великой Отечественной войны. Зеленый – это
цвет маскировки в лесах, лугах,
где проходят боевые действия.
Его родители были военными
танками зеленого цвета. Жили
они все вместе на испытательном
полигоне.
Каждое утро танчик выезжал
на зеленое поле, где встречал зеленую ящерицу, зеленого кузнечика, зеленую гусеницу, зеленого
ужа. Ехал по тропинке до зеленого болота, где жили зеленые
лягушки-квакушки и зеленые
стрекозы. В зеленом болоте росло
много зеленых камышей.
Однажды зеленый танк, проезжая мимо зеленых зарослей у
болота, услышал жалобный плач
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Золотая Орда
Вот и наступил новый учебный год. Как оказалось, я соскучился по своим одноклассникам и
был очень рад всех увидеть вновь.
Теперь вперед к новым знаниям!
Хотя мы и летом времени зря не
теряли. Познавали мир.
Мне удалось узнать немного
из истории нашего края. Также
я побывал на фестивале «Великий Булгар», где была показана
жизнь и быт наших предков в 1415 веках. Оказывается в наших
краях жили разные народности в
мире и согласии еще с тех времен.
Жили дружно в мире и согласии
не зависимо от религий. Болгарское городище – уникальная
достопримечательность России.
Это все, что осталось от Золотой
Орды. По сегодняшний день там
ведутся раскопки, которые открывают много тайн жизни наших предков. На празднике мы
слушали историческую музыку,
смотрели Чемпионат Европы по
средневековым боям, посетили
ярмарки современных и исторических товаров со всей России, а
также нас обучали ирландским и

Пушистый комочек

В нашей семье есть пушистый комочек Рокси. Так мы называем нашу кошечку.
Она у нас очень красивая,
шустрая, быстро бегает, высоко
прыгает, например, с подоконника на полку шкафа. Еще она любит хулиганить. Может украдкой
укусить и убежать.
Свою кошечку я очень люблю. Кормлю её, убираю за ней,
играю.
Когда я возвращаюсь домой,
она меня всегда встречает. Как
хорошо, что у нас дома есть наш
пушистый комочек Рокси!
Юлия ТУКТАРОВА, 1-Г

историческим танцам европейских балов. Были конкурсы, игры,
танцы, соревнования и спортивные бои. Оказывается, нашим
предкам жилось в то время не
хуже, чем в наше время компьютерных технологий. Надеюсь, мне
удастся попасть снова на этот
замечательный праздник и разузнать что-нибудь еще из жизни
наших предков.
Дамир ДАЯНОВ, 2-А

Загадки

Он собирает в класс
Наших дружных ребят.
О том, что закончен урок
Нам тоже скажет ....
(звонок)
Буквы выстроены в ряд
Словно на парад стоят.
Знает каждый ученик
Этот важный ...
(алфавит)

Светлана МЕЛЬНИК, 2-А

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ?
в зеленых камышах. Подъехал
ближе, раздвинул их и увидел
маленького лягушонка, который
запутался в зеленых водорослях.
Танчик распутал зеленые лапки
лягушонка, достал его из этой зеленой жижи и проводил домой.
Зеленый лягушонок был очень
благодарен храброму зеленому
танчику за помощь.

На следующий день все
зеленые жабы и лягушки-квакушки разнесли по всей округе
о храбром, отзывчивом поступке зеленого танчика. Эти вести
зеленые стрекозы донесли до
полигона, где зеленому танчику
дали награду зеленого цвета «ЗА
ХРАБРОСТЬ И ОТВАГУ».
Данила МИЛЕНИН, 1-В

Что такое осень?
Осень - жёлтенький листок,
Осень - ветра холодок.
Осенью грибов рядок
Нас в лесу встречает.
Осенью нам мама
Шапку надевает!
Света МЕЛЬНИК, 2-А
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