
С праздником, дорогие учителя! 

Наши милые, славные, удивительные учителя, вновь 
стрелки часов  бегут и бегут вперед.  Шуршит под ногами 
листва. Слабое, теплое солнышко так радует ваши сердца. Вы 
спешите в школу для того, чтобы вновь встретиться с нами. 
Мы тоже ждем этой встречи. И первое, что желаем сказать 
вам - это «здравствуйте».  Будьте здоровы всегда, живите 
долго и счастливо! Радуйте других и радуйтесь вместе с 
ними.  

С праздником, любимые педагоги.  С Днем учителя! 

Алманах  

«Что такое счастье?» 

Октябрь, 2015 
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Добрый 

день,  

дорогие  

друзья! 

 

Я, Кристина Романова, 

рада приветствовать вас  со 

страниц нашей школьной 

газеты. Многие из вас 

наверняка знакомы со 

мной, а если кто – то не 

успел этого сделать, сооб-

щаю, что учусь я в нашей 

школе, в 7 классе. Люблю 

слушать музыку, читать 

фантастические произведе-

ния и играть с котятами. 

Помимо учебы я занима-

юсь в творческом объеди-

нении «Юный корреспон-

дент», имею «опыт» напи-

сания заметок и небольших 

статей. Сегодня на меня 

возложена ответственная 

миссия главного редактора  

школьной газеты 

«Родник».  

Задача школьной газеты 

- рассказывать о событиях, 

что происходят в стенах 

нашей школы и за ее пре-

делами и, конечно же, рас-

сказывать о замечательных 

людях, которые трудятся и 

учатся в нашей школе. 

Я рада представить  юн-

коровский состав, который 

подготовил первый выпуск 

школьной газеты в этом 

учебном году. Это Татьяна 

Воронина и Виола Катыре-

ва, Ольга Лазарева и Илья 

Оленичев. 

Все они мои однокласс-

ники – люди творческие и 

увлеченные.  

Я напоминаю, что пи-

сать в школьную газету 

может любой из учеников 

нашей школы, их родители 

и даже бабушки с дедушка-

ми.  А пока я прощаюсь с 

вами, но ненадолго – сле-

дующий выпуск «Родника» 

выйдет ровно через две не-

дели, но он уже будет под 

другим главным редактор-

ством, ибо «должность» 

эта переходящая.   

 

А пока остаюсь с вами  - 

Кристина Романова. 

когда мне подарили эту 

книгу на Новый год – радо-

сти не было предела, ведь 

теперь она у меня на книж-

ной полке, и я могу в лю-

бой момент полистать лю-

бимые странички.  
Время бежит вперед и я 
теперь взрослый человек, 
но признаюсь честно, до 
сих пор люблю читать эту 
книгу и просто обожаю 
смелого сказочного маль-
чишку Чиполлино.   

 Е. В.Кириллова 

 
  - Ребята,  
находите ми-
нуты для об-
щения с кни-
гой. Именно с 
«живой»  кни-
гой, изготов-

Объявленный 2015 год 

«Годом литературы» вме-

сте с любителями чтения 

стремительно движется 

вперед. Тем же, кто до 

сих пор в раздумье 

«Читать или не читать» 

педагоги нашей школы 

советуют:  

- Всем детям в 

мире я сове-

тую больше 

читать. Когда 

я была малень-

кой, то просто 

обожала чте-

ние. И у меня, 

конечно, была любимая 

книга  «Приключения Чи-

поллино». Я часто брала ее 

в библиотеке и перечиты-

вала по нескольку раз. А 

ленной в издательстве, а не 
в интернете. Поверьте, ни-
что не развивает человека 
так, как чтение.  

Я помню себя малыш-
кой, едва научившейся 
складывать буквы в слога. 
Тогда я настояла, чтобы 
родители записали меня в 
библиотеку. Моя первая 
любимая книга – 
«Федорино горе» Корнея  
Чуковского. Я выучила эту 
сказку наизусть и потом 
долго «мучила» родителей 
ее пересказом.  

М. Б.Зеленова 

 

 

Материал подготовили  

Татьяна Воронина и  

Ольга Лазарева 

Слово редактора 

Добрый совет 

АЛМАНАХ  
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Старая книга  

в новой обложке 
Я сегодня принес домой 

книги, 

Абсолютно разные на вид. 

Одна красива, в глянцевой 

обложке, 

Так и манит меня познако-

миться с ней. 

А вторую, ну просто про-

тивно брать в руки. 

Вся потертая, грязная –  

жуть. 

Посмотрев на нее с огорче-

ньем, 

Я спросил: 

- Как же так? Кто тебя по-

трепал? 

Стало жалко мне эту кни-

гу, 

Взял я ластик, бумагу и 

клей. 

Стер пометки, которые кто 

– то оставил, 

Все разгладил углы, пере-

плет обновил. 

И страницы, умолкшие, 

вновь оживил. 

Дал я книжечке грязной 

второе рожденье, 

И приятно в руках ее стало 

держать. 

Я скажу вам,  друзья:  

«Книга - друг и помощник. 

Она  к жизни зовет,  

И, конечно, учит любить. 

Так давайте же книгу бе-

речь и хранить!» 

Илья Оленичев 

 Многие  считают, что 
фамилия предопределя-
ют жизнь человека. 
Взять, к примеру, Пятер-
киных – ученики с такой 
фамилией  должны 
учиться только на 
«пять». А вот Медалисто-
вы непременно должны 
окончить школу с золо-
той медалью. У нас же в 
школе есть второкласс-
ник Ярослав Нечитайло. 
Судя по его фамилии, 
парнишка совсем не лю-
бит читать. На самом де-
ле все оказалось не так. 
Как только Ярослав вы-
учил буквы, он тут же 
записался в городскую и 
в школьную библиотеку, 
где берет большое коли-
чество книг. Мы встрети-
лись с юным любителем 
чтения, поговорили о 
книгах и просто о жизни. 

Ярослав  - человек серь-
езный. Ему еще нет восьми 
лет, однако вся его жизнь 
идет по плану. И один из 
главных моментов в его 
жизни – это чтение.  

- Книга дает ум, - сказал 

мальчик. – Что тут непо-

нятного? Хочешь быть ум-

ным? Тогда читай больше 

книг и пересказывай их. 

Мне надо еще много книг 

прочитать до десяти лет. В 

десять лет я хочу пойти в 

авиа – модельный кружок 

на завод «Агат», тогда у 

меня времени будет не так 

уже много для чтения. 

Сейчас тоже со временем 

бывает туго. Вот недавно я 

сел читать, а в это время 

привезли кирпич для 

стройки, пришлось книгу 

отложить и пойти помогать 

папе. В другой раз приехал 

трактор копать траншею 

для фундамента и наехал 

на мою грядку с горохом. 

Я очень расстроился, и бы-

ло мне уже не до чтения.  

А в своей взрослой жизни 

я буду пожарным. Это се-

рьезная профессия. У нас в 

городе много красивых до-

мов и еще много строят, 

вот и буду их спасать от 

огня, если такой случится. 

Я поинтересовалась у Яро-

слава, что надо делать для 

того, что бы стать хоро-

шим человеком? И второ-

классник ответил: 

- Надо  заправлять постель, 

убирать в квартире и помо-

гать папе с мамой. 

После нашей беседы я сде-

лала для себя вот такие вы-

воды: Ярик - очень свет-

лый и добрый ребенок. 

Мне понравилась его речь, 

рассуждения и, конечно 

же, жизнь мальчика «по 

плану».  

А вот то, что фамилия ха-

рактеризует человека – это 

полная ерунда. 

                                                        

Кристина Романова 

Мир увлечений 
Взгляд со стороны 

Стр. 3 

Читающий Нечитайло 



знают, но очень хотели бы 

узнать. Специально для вто-

роклашек я нашла в интерне-

те значение их имен.  

Ярослав - значит «яркий», 

«горячий», «сильный» и 

«любящий славу». 

А вот  Азиз означает 

«сильный», «редкий», 

«милый», «ценный» и 

«дорогой». Наверное, родите-

ли Азиза очень его любят, раз 

дали сыну такое интересное 

имя. 

Эвелина – «общительная», 

общение ей необходимо, как 

воздух, и я это заметила. Мы 

много говорили, и разговор 

наш был интересным. 

Арам – третьеклассник, 

значение его имени 

«милосердный». И это так: 

Арам уважает старших и все-

гда готов прийти на помощь 

любому человеку. 

Подготовила  

Ольга Лазарева. 

В нашей школе учится 

338 учеников – мальчишки 

и девчонки с разными фа-

милиями и именами. И мне 

захотелось узнать значение 

редких имен, что встреча-

ются у ребят в нашей шко-

ле.  

В 5 «а» классе учится 

Марк. Человек общитель-

ный и веселый и любозна-

тельный. Он мне сразу ска-

зал, что его имя произошло 

от латинского слова 

«молоток».  

А во 2 классе учатся Яро-

слав, Эвелина и Азиз. Зна-

чение своих имени они не 

 

Объявление! 

Дорогие ребята! 
 

Конкурс школьной биб-

лиотеки «Хозяйка книжного 

царства» подходит к заверше-

нию, в скором времени состо-

ится подведение итогов. 

Напоминаем, что всем твор-

цам МЫШЕЙ срочно прине-

сти своих «питомцев» в биб-

Вспомним лето 

«Хвостики» для лошадок 

Школьные дни набирают обороты, и ребята нашей школы очень рады встрече с одно-

классниками. На переменах делятся друг с другом впечатлениями и, конечно,  вспоми-

нают летние деньки, которые подарили много хороших минут. И вот что недавно уда-

лось услышать и записать из разговора двух первоклассников. 

 - Помнишь, мы ходили в школьный лагерь. Там  занимались разными делами - играли в по-

движные игры, ходили в городскую библиотеку и музеи. Особо запомнился музей, что нахо-

дится рядом с клубом «Текстильщик», возле храма. Там много комнат, и все они обставлены 

старинными вещами. В комнате «Коморка» нам даже разрешили посидеть на лавках за боль-

шим столом. А в другом помещении, на стене, висели лошадиные хвостики. Мы все так поду-

мали и… ошиблись! Экскурсовод нам рассказала, что это очищенный от стерни и вычесанный 

лен. И дала потрогать его, пучок оказался очень мягкий и приятный. И многие другие предме-

ты можно было потрогать руками, обычно этого не разрешают делать в музеях.  

Экскурсия нам очень понравилась. На обратном пути все смеялись, как же мы оплошали с 

«хвостиками» для лошадок! 

Вот такие воспоминания наших учеников связаны с посещением музея «Сохраняя насле-

дие», руководит которым Ирина Леонидовна Смирнова. Для наших ребят она распорядилась 

значительно уменьшить стоимость входного билета, за что и говорим – спасибо! 
 Виола Катырева    

Это интересно знать 
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