
мая Надежда Анатольевна. 
Я очень люблю своих учите-

лей! С ними весело учиться!  
Валерия Гуркина, 

4 «г» класс 
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Мою учительницу зовут Надеж-
да Анатольевна Буркш. Она доб-
рая. 

Наша учительница ведет рус-
ский язык, математику, литерату-
ру, окружающий мир, изо, техно-
логию, ОРКСЭ. Вот как много она 
умеет и знает. 

Физкультуру у нас ведет Иван 
С е р г е е в и ч 
Пахомычев  
М у з ы к у 
иногда, ко-
гда учитель-
ница по му-
зыке болеет, 
тоже ведет 
наша люби-

В этом выпуске: 

Безопасность в на-

шей школе—2 стр. 

Заметки с ММСО 

наших корреспон-

дентов— 3 стр. 

Отличница—3 стр. 

Детсадовская вы-

ставка рисунков 

—4 стр. 

С ТАКИМИ ПЕДАГОГАМИ УЧИТЬСЯ ХОРОШО! 



Фото  
из кабинета 

№ 305 
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Юные иллюстраторы из 5 «г» класса сделали замечательные рисунки к 

произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Здесь есть и кот, который ходит 

по цепи, и русалка, и дуб, на котором золотая цепь, и Баба Яга… Мне больше 

всего понравилась работа Полины Иваневской. 

Оля Головченко, 3 «а» класс.  Выставку можно посмотреть в кабинете № 305 
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- Сделайте пример под 
номером 19. 

Вова начал писать: 20 * 
5… Хотел написать 100, но 
ручка написала 10. Второй 
ноль никак не получался… 

Наконец, прозвенел зво-
нок. Вова нашел другую руч-
ку, доделал пример, и все 
пошли домой. 

 
А вредная ручка уползла в 

дугой класс. 
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Рас-
сказ 

 
Ж и л а 

на свете 
ручка. Она 
была не 
очень доб-
рая. 

Однаж-
ды ручка 
выползла 
из класса 
и пришла 
в другой 
класс. У неѐ появился но-
вый хозяин  - Вова. 

Когда Вова отвечал у 
доски, то ручка нарисова-
ла в учебнике каляку-
маляку. Вова ответил у 
доски на пять, подошѐл к 
парке и думает: почему у 
меня в учебнике появи-
лась каляка-маляка? 

Наконец, последний 
урок: математики. Учи-
тельница Александра 
Сергеевна сказала: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУЧКИ Осенние зарисовки 

ЛИСТОПАД 
Я снова вижу листопад. Во-

круг меня летят желтые, 
красные листочки, и у меня 
такое ощущение,  как будто 
кто-то сыпет сверху разно-
цветные бумажки, яркие, как 
на концерте или дискотеке. 

Когда я стою под клено-
вым деревом, то листья во-
круг летят всегда разных цве-
тов. Сначала они красные, 
потом желтые, потом оранже-
вые…  

Ольга  
Головченко,  

3 «а» класс 

ПЕРСИКОВЫЙ 
ЗАКАТ 

Я много раз видела перси-

ковый закат. Он очень краси-
во переливается. В нѐм есть 
оттенки розового, оранжево-
го, немного жѐлтого.. 

Он очень нежный, особен-
но когда в него погружается 
солнце.. Тогда он о изливает-
ся золотым светом. 

Примерно через два-три 
часа он медленно начинает 
исчезать. В то время я надея-
лась, что этот персиковый за-
кат придет ко мне и завтра. 

Валерия Гуркина, 

4 «г» класс 



Г.о. Королёв, М.о.  

пр. Космонавтов, д. 5а, 

Адрес редакции: 

Мальчик по имени Ан-
тон всегда опаздывал в 
школу, и учительница по-
стоянно его за это ругала. 
Но однажды в школе про-
ходила важная контроль-
ная, и Антон опять опо-
здал. На самом деле он 
дома долго играл в телефон, но учительнице 
сказал, что был в поликлинике. 

На этот раз учительница решила позвонить 
маме Антона и спросить,  что у него со здо-
ровьем. И мама сказала, что сын в поликли-
нику не ходил. 

В общем, получил Антон двойку за кон-
трольную. Дома ему влетело от мамы. И с тех 
пор он больше не опаздывал в школу. 

Валерия Гуркина, 4 «г» класс 

Охрана должна сле-
дить  за безопасно-
стью школы. 
При пожаре охрана 
должна эвакуиро-
вать учеников и учи-
телей, а потом эва-
куироваться сама, но 
сначала они должны 
вызвать пожарных. 
Для того, чтобы все 
знали, как правильно 
себя вести во время 
пожара, проводятся 
учебные школьные 
эвакуации. 
Давайте беречь себя 
и слушаться охрану. 

Валерия Гуркина, 
4  «г» класс  
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ПОРТРЕТ 
 ОСЕННЕГО КОТА 

Елена Николаевна Прокофье-
ва - учитель ИЗО. Она работа-
ет в нашей школе 7 лет. У неѐ 
учатся ребята из первых, вто-
рых, третьих и четвертых клас-
сов. 
Р е б я -
та час-
т о 
участ-
вуют в 
к о н -

курсах рисунков на разные темы, 
например, таких, как «Пожарная 
безопасность» и «Безопасность на 
дороге».  

Мы видели, как они рисовали ко-
та, который грел свои лапы о чашку кофе и был укутан в 
шарф, потому что на улице была осень. 

Второе образование у Елены Николаевны—учитель в сфе-

ре искусств. 
Валерия Гуркина, 4 «г» класс, фото автора 

У нас в школе 
появились новые 
охранники. У одно-
го из них мы взяли 
интервью. Его зо-
вут Сергей Лаптев. 
В нашей школе он 
работает несколько 
дней, и за это вре-
мя в здании ничего 
необычного не про-
изошло. 

Но рядом со 
школой произошла 
авария, мальчик 
попал под машину, 
и охрана сразу вы-
звала скорую по-
мощь. 
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