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С Т А Р Т О В А Л  Н О В Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д  
 

В первый учебный день 1 сентября вся школа традиционно 
собралась на торжественную линейку. Все пришли в приподнятом 
настроении, солнечные улыбки светились на лицах всех ребят, гостей и 
преподавателей.  

С приветственным 
словом ко всем 
собравшимся 
обратилась директор 
школы, Назарова Анна 
Михайловна, дав старт 
новому учебному году. 
Она подвела 
результаты рейтинга 
за 2018 – 2019 учебный год и наградила победителей грамотами.  

Несомненно, главными героями «Дня Знаний» 
стали первоклассники. Их на торжественной 
линейке встретили бурными аплодисментами. 
Первоклассники выслушали пожелания 11 -классников 

и получили от них на 
память подарки.  А 
потом для них 
прозвучал первый 
звонок.  

После линейки 
ученики вместе со 
своими классными руководителями 
разошлись по классам на первый в 
этом году Урок Знаний.  

Всем удачи в новом учебном году!  

5 октября в России  отмечают свой 

профессиональный праздник учителя. Этим 
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осенним днем они принимают поздравления от учеников и от тех, кто давно уже 

окончил школу, но помнит и чтит людей, даривших им свет знаний. Одна из самых 

благороднейших профессий в мире – обучать детей. Как много обязательств 

налагает она! 
 

ка к ой  пр ек р а с ны й  пр а з дн ик  —  Д е нь  

у чи те л я !  
С ер де чн ые  пр им и т е  п оз др а в л ени я !  
К  В а м  в  ш к о л е  в с е  —  и  д е т и ,  и  
р о ди те ли  —  
О тн ося т ся  с  о гр ом ным  ув а ж е ни ем .   
З дор ов ь я  в а м !  У чен ик ов  
с та р а те ль н ых !   
П у ск а й  л е г к о  ж е ла ния  сб ыв а ю т с я .  
В с е  б уд е т  в  ж из н и  пр ос то  
з а м е ча те ль н о ,  
И  з а м ыс лы  в  р еа ль н ос ть  в о п лощ а ю тс я!  

С  п р а з д н и к о м ,  д о р о г и е  у ч и т е л я !  
 

Учитель… Многие люди никогда не 

задумывались над тем, что значит для них это 

слово. Вызывает ли оно страх или радость, обиду 

или любовь… 

В жизни каждого человека учителя играют 

одну из важнейших ролей- вырастить из 

маленького, трусливого, неумелого ребеночка 

сильную, независимую и успешную личность. 

Сколько бы бессонных ночей, нервов, времени не 

потребовалось, люди этой профессии выполняют 

свою задачу до конца. Они помогают нам в трудные 

минуты, веселят, радуют своей довольной улыбкой, 

ласкают добрыми словами. 

 А учителя начальных классов? Ведь они буквально вторые мамы. Дети проводят в 

школе целый день, на протяжении которого общаются со своими классными руководителями. 

 Многие ученики не хотят или стесняются говорить, что учителя - одни из самых 

главных людей в жизни. Но это так! Каждый день они обогащают наш словарный запас, делятся 

своими  знаниями, радуются нашим достижениям, хвалят, порой и ругают, но это все ради того, 

чтобы потом сказать: «Молодцы, дети, я вами горжусь!» 
 

Ефимова Ольга, 8 класс 
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Школьная жизнь – это ни много, ни мало, а целых одиннадцать лет
 

Как много незабываемых событий вмещает в 

себя это одиннадцатилетие! Уроки, экзамены, 

перемены, игры, походы, открытия, 

праздники, чувства. Школьные годы — это 

годы развития, становления. Выпускники – 

счастливые люди! Они счастливы своей 

молодостью, позитивом, перспективами. Мы 

желаем им идти только вперёд, не пасовать 

перед трудностями, достигать поставленных 

целей! А сегодня нашим уважаемым 

выпускникам мы предлагаем ответить на 

несколько вопросов.  
 

1. Довольны ли вы тем человеком, которым стали?  

2. Как звали вашу первую учительницу? 

3. По какому предмету вы получили первую пятёрку? 

4. Каким вы видите своё будущее? 

5. Если бы ваша жизнь была кинофильмом, то какое название фильму вы бы дали? 

6. Кого в классе вы считаете самым добрым? 

7. С кем из учеников вы пошли бы в разведку? 

8. Кому из учителей вы бы прочитали свои стихи? 

9. Назовите три черты своего характера, от которых вы хотели бы избавиться. 

10. Что в школьной жизни давалось вам с большим трудом? 

11. Какая самая мудрая мысль посетила вас в школьные годы? 

Анастасия Рязанцева 
1. На данный момент я собой достаточно довольна, 

так как знаю, что двигаюсь в правильном 

направлении и не собираюсь сбавлять темпы. 

2. Мою первую учительницу звали Жанна 

Александровна Кузьмина. Она преподавала у 

меня у меня с 1 по 3 классы. 

3. Первую пятерку я получила по математике во 

втором классе, так как в первом нам оценки не 

ставили. 

4. В будущем я хочу заниматься деятельностью, 

связанной с общением с людьми, с творчеством и 

креативом. 

5. Если бы моя жизнь была кинофильмом, то у него 

постоянно менялось бы название, так как каждый 

период жизни требовал своё название. 

6. Самым добрым в моем классе я считаю Настю 

7. В разведку я бы пошла с Лизочкой Назаровой, 

Настенкой Чебураковой и Антоновым Вовчиком 

8. Свои стихи я бы  прочитала учителю русского 

языка и литературы Пыталевой Татьяне 

Николаевне 

9. Я бы хотела избавиться от поспешных решений, 

когда я в плохом настроении или нахожусь в 

состоянии стресса, порой излишней 

вспыльчивости и от периодической лени, так как 

она мне очень мешает. Над этими тремя 

пунктами я уже работаю. 

10. В школьной жизни у меня в основном все 

размеренно, особенных трудностей у меня не 

возникало. 

11. Самая мудрая мысль, которая посетила меня в 

школьные годы: «За тебя ничего никто делать не 

будет, нужно всего добиваться самому, не 

перекладывая ответственность на кого-либо 

другого». 
 

 

 

 

Бураков Игорь 
1. Более - менее доволен тем, кем стал. Но 

особенно доволен  своей учебой. 

2. Мою первую учительницу звали Елена 

Ивановна 

3. Первую пятерку я получил по физкультуре 

4. Свое будущее я вижу таким: я имею  дружную 

семью, у меня  хорошая работа, от которой я 

получаю удовольствие. 

5. Фильм назвал бы «Философы». 

6. Самым добрым в классе я считаю Вову  

Антонова 

7. Я пошел бы в разведку с Валерием 

Кольчуновым 

8. Я прочитал бы стихи Татьяне Николаевне 

9. Я хотел бы избавиться от лени, 

невнимательности, стеснительности   

10. С большим трудом мне давалось заставить себя 

заниматься 
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11. Самая мудрая мысль, которая посетила меня в 

школьные годы,  звучит так: «Надо беречь 

время и  учить все вовремя» 

 

Антонов Вова 
1. Я очень собой доволен, но не очень доволен 

учебой. Я всегда думал, что буду отличником, 

радовать маму, но хорошист тоже неплохо. 

2. Лариса Михайловна Сергеева учила меня с 1 по 

4 классы в 13 школе. 

3. Первую заслуженную пятерку я получил на 

уроке информатики в 10 классе у Светланы 

Николаевны. 

4. Своё будущее вижу таким: я хороший человек, 

семьянин, у меня добрая, заботливая жена, 

умные дети, я работаю комментатором на 

спортивном канале «Матч ТВ» 

5. Фильм назывался бы «Трудности подростков». 

6. Самым добрым в своем классе я считаю Игоря  

Буракова. 

7. Я бы пошел в разведку с Глебом Окуневым из 

10 класса. 

8. Я прочитал бы свои лучшие стихи моему 

учителю по обществознанию и истории 

Надежде Ивановне Раздолянской. 

9. Самокритичность, распущенность, эгоизм, но в 

целом я идеален, мне даже говорят, что я 

превосходен. 

10. В школьной жизни с большим трудом мне 

давалось общение с ребятами, у которых 

завышена самооценка. Нельзя быть жадным, 

нужно помогать одноклассникам и добиваться 

целей. 

Бардонова Евгения 
1. Мне кажется, что по прошествии 10 лет я 

сильно изменилась как человек. Но я не могу со 

стопроцентной вероятностью сказать, что стало 

именно тем, кем хотела стать в детстве, так как 

каждый ребенок идеализирует свои мечты. В 

каждом человеке есть свои недостатки, поэтому 

надо просто совершенствоваться с каждым 

годом все больше и больше 

2. Мою первую учительницу звали Ирина 

Ивановна 

3. Не могу с точностью ответить на этот вопрос, 

но мне кажется, это были или русский язык, или 

математика, так как это основные предметы в 

школе 

4. В - первых, я, конечно, хочу поступить в 

институт, о котором мечтаю. Как бы странно 

это ни звучало, но больше всего мне бы 

хотелось иметь работу, от которой я буду 

получать удовольствие.  Для меня этот фактор 

будет играть в жизни основополагающую роль, 

так как для меня это самая главная мечта 

детства 

5. «Движение вверх и вниз» - название фильма 

6. Честно говоря, я не могу утверждать, что мой 

класс идеальный, конечно, у нас у всех были 

определенные конфликты и разногласия, но 

сейчас это происходит все реже и реже, 

возможно, в силу возраста, не могу точно 

утверждать. Однако выделить кого-то одного 

как самого доброго человека будет весьма 

сложно. Наверное, на эту роль больше всего 

подходит Маша, так как она новый человек в 

нашем классе. Она довольно спокойно со всеми 

общается, и, как мне кажется, совершенно 

неконфликтный человек. 

7. Чтобы пойти в разведку с человеком, я должна 

полностью ему доверять. Думаю, ни для кого не 

секрет, что больше всего в классе я общаюсь  со 

Светой и Дашей, я на все сто процентов  

уверена в них, поэтому без раздумий взяла бы 

их с собой. 

8. Логично, что я бы поделилась своими мыслями, 

выраженными в стихах, с Татьяной 

Николаевной. Она точно смогла бы оценить. 

9. Нет идеальных людей, у каждых своих 

недостатков.  Моими являются иногда 

излишняя мягкость, излишнее упрямство и лень  

10. Скорее всего, отсутствие сна и излишки 

домашней работы 

11. «Дорогу осилит идущий» 
 

Назарова Елизавета  
1. Я, наверное, на данный момент не могу 

ответить на этот вопрос, так как  я еще никем 

не стала, у меня еще все впереди. Но если 

сравнивать ту маленькую первоклашку и 

нынешнюю выпускницу, то я частично 

довольна собой. Дело в том, что, будучи 

маленькими, мы считаем, что в жизни все будет 

легко и просто,  что мы станем какими-нибудь 

бизнесменами или просто известными. Но, 

когда доходим до того возраста, когда уже 

нужно расставлять приоритеты и взвешивать 

свои возможности, просто падаем в яму. 

2. Мою первую учительницу зовут Галина 

Николаевна Кулиниченко  

3. Я вижу себя успешным, счастливым человеком. 

У меня есть семья, дети, работа, которая мне 

нравится 

4. Фильму я дала бы название «Продолжение рода 

Брежневых» 

5. Бардонова Женя – самый добрый человек 
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6. В разведку я пошла бы с Рязанцевой Настей, 

Антоновым Вовой, Кольчуновым Валерой 

7. Свои стихи я прочитала бы  Пыталевой Татьяне 

Николаевне 

8. Мешает жить лень, вспыльчивость, 

безответственность 

9. Цитата Л.Н. Толстого: «Если допустить, что 

жизнь человеческая может управляться 

разумом, то уничтожится возможность жизни». 

 

 

 

Никитина Даша 
1. На данном этапе я вполне довольна, но все же 

надо работать над собой, так как нет пределу 

совершенству  

2. Мою  первую учительницу звали Ольга 

Васильевна  

3. Свою первую пятерку я получила по математике  

во втором классе 

4. Через год я планирую поступить в хороший 

университет, после его завершения я надеюсь 

найти престижную работу, которая мне будет 

доставлять удовольствие и на который у меня 

будет достойный заработок 

5. Если б моя жизнь была  кинофильмом, то ее 

название было бы «Движение вверх» 

6. По моему мнению, у нас довольно дружный 

класс, но самым добрым я считаю  Женю 

Бардонову и Свету Шубину  

7. На разведку я бы пошла только с Женей 

Бардоновой, так как на нее можно положиться. Я 

знаю, что она никогда не бросит в трудную 

минуту и всегда протянет руку помощи 

8. Свои стихи я бы прочитала своему классному 

руководителю, Татьяне Николаевне. Она учитель 

русского и литературы. Мне кажется, ей бы было 

очень приятно, что ученики проявляют интерес к 

ее предмету.  Она объективно оценит 

проделанную работу 

9. У каждого человека есть  недостатки, не бывает 

идеальных людей. Я бы хотела убрать лень, 

вспыльчивость,  иногда вредность 

10. В школе я чувствую себя спокойно, меня все 

устраивает, я успеваю по всем предметам; 

единственное, что меня беспокоит, это 

недостаток сна 

11. Самая мудрая мысль, которая меня посетила в 

школе, это мысль о том, что все, что не делается, 

все к лучшему  

 

Потатуева Мария 
1. К своему 17-ти летнему возрасту я довольна 

собой. Но у меня есть некоторые недостатки, 

которые я буду стараться исправить.  

2. Мою первую учительницу звали Лидия 

Ивановна. 

3. Свою первую пятёрку я получила по 

русскому языку. 

4. Своё будущее я вижу очень успешным и 

интересным. 

5. Если бы моя жизнь была кинофильмом, то он 

назывался бы «Белые ночи», потому что 

зачастую, чтобы успеть сделать всё 

домашнее задание, я ложилась очень поздно, 

почти утром. 

6. Я не могу ответить, кто в моём классе самый 

добрый, потому что мои одноклассники все 

очень добрые. 

7. В разведку я бы пошла с Дашей, потому что с 

ней всегда очень весело. 

8. Свои стихи я бы прочитала учителю 

литературы, Татьяне Николаевне, чтобы она 

оценила их и указала на все мои ошибки и 

недочёты. 

9. Я бы хотела избавиться от излишнего 

равнодушия, упрямства и обидчивости. 

10. С большим трудом в школьной жизни мне 

давалось читать параграфы по предметам, 

которые мне были совсем неинтересны.  

11. Одной из самых мудрых мыслей, которая 

меня посетила в школьные годы: «Чем  

больше мы думаем о проблемах, тем больше 

их становится. Никогда не надо думать, что 

проблема нерешаема и всё плохо.  Надо 

просто обдумать действия, чтобы решить её. 
 

Чебуракова Анастасия  
1. Когда я была в 1-ом классе, я была очень 

зажатым и стеснительным ребёнком, со мной 

мало кто общался, большинство 

одноклассников вечно придирались. Я любила 

мечтать и порой выдумывала альтернативную 

вселенную, фантастическую или более-менее 

реальную. В реальной - у меня будут верные 

друзья, я буду доброжелательной и 

общительной, а моя жизнь интересной. Так и 

вышло. Сегодня у меня есть пара друзей, в 

которых я уверена и которые, я надеюсь, всегда 

будут со мной. Я стала лучше, я стала умнее, и 

я чётко вижу своё будущее. 

2. Как говорится, первый учитель - это самый 

важный и запоминающийся учитель, ведь это 

первый человек в школе, с которым ты 

встречаешься, и первый, кто тебя научил 

основам грамматики и счёта, всегда помогал и 
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поддерживал. Мою первую учительницу звали 

Ананьина Лариса Валерьевна - преподаватель 

начальных классов 16 школы города Обнинска. 

И этот человек действительно сыграл 

огромную роль в моей жизни. 

3. Я абсолютный гуманитарий, и всегда им была.  

Мне легче выучить новый язык, стих или 

длинный стих, чем начать понимать 

математику. Я могу с уверенностью 

предположить, что пятёрка была по 

английскому языку 

4. Я верю в то, что человек сам творец своей 

судьбы и жизнь постоянно направляет в 

нужное русло. Порой мелкие ситуации или 

моменты становятся судьбоносными и сильно 

влияют на нашу жизнь. Я вижу своё будущее 

светлым и счастливым. Я хочу работать за 

границей в качестве администратора в отеле, 

потому что я люблю языки и люблю общение, 

также у меня будет много собак, и все они 

будут из приюта, потому что я неравнодушна к 

бездомным животным. 

5. Если бы моя жизнь была кинофильмом, то он 

назывался бы «Как не изменить мечте» 

6. Ответ на этот вопрос зависит от того, как 

трактовать это понятие, и в любом случае это 

будет очень относительно. В одной ситуации 

человек может проявить доброжелательность, 

взаимопомощь, а в другой - поступить очень 

плохо. Я не могу сказать, что в моем классе 

есть плохие люди. Никто никого не убивал, не 

грабил и не пытал. 

7. Я бы пошла в разведку с Настей Рязанцевой, с 

ней не пропадешь, даже если захочешь.  

8. Человек ищет поддержку у людей, которым он 

верит и которых любит. Зная, что после 

прочтения своих стихов, его встретят 

поддержкой. В моем случае это Цветкова Елена 

Юрьевна. 

9. У каждого человека есть положительные черты 

характера и отрицательные, и я не исключение. 

Я бы хотела избавиться от сильной 

вспыльчивости, сильной ранимости и лени. 

10. В школьной жизни мне с большим трудом 

давались две вещи: математика и как завести 

друзей 

11. Ложиться спать как можно раньше. 
 

Шубина Светлана  
1. Не совсем. Я считаю, что нет предела 

совершенству. На данный момент хочу 

избавиться от нескольких вредных привычек, 

стать более ответственной, 

целеустремленной и самостоятельной. К 11 

классу у меня так и не получилось до конца 

избавиться от лени. Так что я буду очень 

стараться, чтобы стать еще лучше. 

2. Лидия Ивановна – первый учитель.  

3. Я плохо помню, но могу предположить, что 

это было что-то творческое. Литература или 

ИЗО, например. В начальной школе у меня 

были не очень хорошие отношения с 

математикой. 

4. Конечно, все мы хотим получить хорошую 

работу и заработок. Но, помимо этого, я вижу 

себя человеком, который много 

путешествует, познает мир и людей в этом 

мире. Путешествия по Миру – лучший 

способ познать жизни и начать ее ценить.  

5. Если бы моя жизнь была кинофильмом, то он 

назывался бы «Обыкновенная история». Есть 

такая книга. Несмотря на такое название, в 

ней происходит много необычных вещей. Так 

и в жизни, ничего заурядного, но есть нечто 

необыкновенное и индивидуальное. 

6. Каждый человек добр по-своему. Женя мне 

всегда помогает и никогда не оставляет в 

беде, так что для меня она самая добрая и 

хорошая. 

7. Разведка – дело серьезное. Поэтому на нее 

пойдут три самых несерьезных человека: 

Даша, Женя и я. 

8. Екатерине Борисовне и Татьяне Николаевне. 

Но стихи не пишу, поэтому и не 

рассказываю. Ну и стесняюсь немного. 

9. Лень. Стеснительность. 

Закомплексованность. Эти черты характера 

мешают мне себя проявить. Даже если я что-

то знаю, то могу не ответить, потому что 

очень стесняюсь. Иногда мне стыдно за то, 

что мне лень работать, поэтому стараюсь эти 

черты характера побороть.  

10. Я самая младшая в классе. В первых трех 

классах принимала это слишком близко к 

сердцу, но сейчас считаю своим 

достоинством. Из предметов – математика и 

русский, но думаю, что проблемы только из-

за лени. 

11. Все что ни делается – все к лучшему. 

Следовательно – лучшее неизбежно. Через 

любые проблемы можно пройти. Тупиков не 

бывает, бывают только резкие повороты, 

которые просто нужно преодолеть. Наша 

жизнь не заканчивается после первого 

падения, нужно встать и идти дальше. Только 

так можно прийти к успеху и светлому 

будущему.
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  Дорогие первоклассники! 

  Вы такие  красивые и нарядные. Мы от всей души 

поздравляем всех с этим замечательным 

праздником, с началом школьной жизни, с самым 

первым Днем знаний!  Для вас прозвенел самый 

первый звонок на самый первый урок. Вы впервые 

сели за парты как ученики. Настал ответственный 

момент: вы теперь не просто дети, вы теперь – 

первоклассники, ученики нашего колледжа. 

Мы попросили первоклассников ответить на 

несколько вопросов о школьной жизни. 
 

1. Готовился ли ты к первому классу? 

2. С каким настроением пришёл в колледж? 

3. Что понравилось в колледже? 

4. С кем успел подружиться? 

5. Скучаешь ли по детскому садику? 

Предлагаем ответы новых жителей Страны Знаний. 
 

Крымовская  Даша 
 Конечно, я готовилась к школе. Летом мы с 

мамой купили все «штуки» для школы, учились 

писать. Первого сентября настроение было 

праздничным  и я с удовольствием пошла в 

колледж. Больше всего нравятся уроки 

информатики.  Все ребята из класса дружные, 

поэтому подружилась со всеми. По детскому 

садику не скучаю, потому что не люблю днём 

спать. 

Игнатенко Катя 
 1 класс – это серьёзно. Мы с мамой 

покупали всякие вещи для школы. Я 

разукрашивала разные книжки. Первого сентября 

настроение было хорошим. В колледже 

понравились уроки математики, письма, занятия в 

бассейне. Дружу почти со всеми ребятами. По 

своему садику скучаю, мне там очень нравилось. 

Макаров Максим 
 К первому классу я готовился усердно. Мы 

с мамой выполняли задания из разных учебников, 

писали в тетради. Первого сентября немного 

волновался. В колледже нравятся все уроки, люблю 

играть с друзьями. Дружу со всеми, но чаще 

общаюсь с Арсением. По детскому садику не 

скучаю, скучаю по друзьям, которые там были.  

Моргунов Арсений 
 Я готовился к школе. Посещал центр 

развития личности «Аврора», много рисовал. 

Первого сентября настроение было хорошим. 

Больше всего нравятся уроки математики. 

Подружился с Германом и с девчонками тоже. По 

детскому садику скучаю. 

Якуненко Лиза 
 Мы заранее купили школьную форму, 

портфель, дневник.  Первого сентября в колледж 

пришла с хорошим настроением. Понравилось всё: 

и уроки, и занятия в бассейне, и прогулки. Дружу 

со всеми ребятами, кроме Глеба и Егора. По 

детскому садику не скучаю, потому что там надо 

спать днём, а я не люблю.  

 
 

 

В год 190-летия со дня рождения, нашего всемирно 

известного классика Льва Николаевича Толстого, нам выпала 

редкая возможность, посетить его родовое имение,  колыбель 

его творчества, тульское поместье Ясная Поляна. 

По пути к усадьбе мы посетили тульский Кремль, узнали 

о его истории и провели сравнительный анализ с московским 

Кремлём. Жаль, что Тула встретила нас проливным дождем и 

экскурс пришлось проводить из автобуса, но притронуться к 

стенам древнейшей постройки удалось. 

Далее мы отправились к старинной железнодорожной станции  «Козлова Засека», которая на 

протяжении многих лет играла важную роль в жизни писателя, а впоследствии стала одной из отправных 

точек в его пути в вечность. И вот мы, заинтригованные  повествованием экскурсовода о личности 

писателя, продолжили  маршрут к ,, Ясной поляне". 

Много нового, интересного узнали мы. Удивительно, но, каждый раз приезжая, слышишь что-то 

новое. Меняется восприятие Толстого-человека, философа, писателя... 

P.S. Фраза из романа Л.Н. Толстого потрясла меня своей актуальностью: «Если в мире все злое 

объединилось и представляет силу, то почему же всем честным людям не сделать то же самое, ведь это так 

просто». Приходишь к мысли: начать с себя! 
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Лето – это маленькая жизнь 
 

Я летом была в 

Крыму. Мы жили у самого 

моря. Вечером из окна 

была видна лунная 

дорожка. Это очень 

красивое зрелище. Днем 

мы ходили купаться. 

Однажды были сильные 

волны. Нам понравилось кататься на волнах. Я 

отлично провела лето. 

Коряжкина Даша, 4а класс 
 

Летом я был 

во многих странах, 

но больше всего мне 

понравилось в 

Испании, на самых 

больших водяных 

горках в Европе. Мы 

долго это вспоминали. Еще мне понравилось в 

Белоруссии. Там очень вкусная еда. 

Сарычев Владимир, 4а класс 
 

 Мы вместе с 

моим другом ходили в 

поход. Там  жарили 

шашлык, отдыхали. Нам 

очень понравилось. А 

затем мы семьёй 

поехали в Санкт-Петербург. Больше всего меня 

покорил Исаакиевский собор. 

Михин Илья, 4а класс 
 

Летом я прочитала очень интересную  

книгу Марка Твена «Том Сойер». В ней 

рассказывается про мальчика Тома, который 

любит приключения. Мне понравилась эта книга  

потому, что там много 

приключений. Я всем 

советую прочесть эту 

книгу. 

Драбик Катя, 4а 

класс 
 

 Летом мы с родителями поехали на 

машине через всю 

Европу. Заезжали и в 

Белоруссию, и в 

Австрию, и в Италию, 

даже во Франции 

были. Потом 

остановились в 

Испании. Обратно мы 

планировали 

возвращаться домой 

таким же путем, только через другие места, но 

появились небольшие трудности, и обратное 

путешествие прервалось. Нам пришлось взять 

билеты на самолет в Россию. 

Самбурово Елизавета, 4а класс 
 

 Я так 

хорошо провела 

лето, что хотела 

бы вернуть все 

назад. Особенно 

вспоминаю 

Турцию. Мы с 

братьями и сестрами катались с водяных горок и 

резвились в море, а вечером на пляже была 

пенная вечеринка и детская анимация. Мне 

очень понравилось на море! 

Мкртчян Софья, 4а класс 

 

 


