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В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день  

                                     педагога 

-     Праздник мудрости, знаний  

                                         труда. 

     День учителя! Вслушайтесь  

                                       сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью,  

                                  детством, 

Мы обязаны  учителям! 

Горечь первой досадной 

                                       ошибки, 

Сладость первых нелегких 

                                          побед 

- Пусть же все отразится в 

                                         улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою  всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви,  несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И,  

                                       пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни  

                                           завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя - нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам – 

                                      учиться. 

Опыт ваш - это мудрости 

                                             клад. 

Все, что взяли от вас,  

                                   пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде  

                                          учите 

Наши души и наши умы. 

Все, что в жизни вы нам  

                                   зададите, 

Постараемся выполнить мы. 

 
 
 

С праздником, дорогие учителя! 
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После первого месяца учёбы мы решили 

узнать, как первоклассники осваиваются в 

колледже, и задали им следующие вопросы:  

Нравится ли тебе учиться в школе?  

Что больше всего запомнилось 1 сентября?  

Появился ли любимый предмет? Какой?  

Как проводишь своё свободное время?  

Кем хочешь стать? 
 

Вот что ответили первоклассники. 
 

Бушков Марк:  

Мне в колледже очень нравится 

учиться. 1 сентября мне запомнился 

первый урок, где на листе волшебные 

краски проявились и появились  

волшебные имена .  Математика, 

информатика, технология  –  самые 

любимые предметы. У меня всё 

получается. В свободное время играю ,  

работаю с программами на компьютере .  Когда вырасту, стану программистом .  
 

Костенков Никита : 

 Я с удовольствием хожу в колледж. Мне нравится складывать и вычитать,  

люблю математику. 1 сентября мне запомнился первый урок. Волшебными 

красками мы написали имена учеников. Я люблю рисовать и играть на компьютере. 

Хочу стать полицейским, когда вырасту.   
 

Макаров Фёдор: 

 Мне нравится в 

колледже. Здесь 

интересно. 

Учительница добрая,  

мало задаёт. 1 

сентября у меня было 

прекрасное 

настроение. Люблю 

математику, 

информатику и 

письмо..  На уроках 

интересно и легко. 

После уроков играю, 

читаю, пишу  в 

прописях .  Когда 

вырасту, то стану 

археологом.  
 

Шепелева 

Агуша:  

 Мне 

понравилось всё в 

колледже. 1 сентября  

я давала первый звонок! Заинтересовали математика и письмо, узнала много  

нового, у меня всё получается . После уроков я играю, читаю, танцую, играю на 

фортепьяно. Когда вырасту, хочу стать врачом, ученым.  
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Махтей 

Александр: 

 В колледже 

очень добрые учителя. 

Одноклассники 

весёлые.  На  линейке 1 

сентября было 

интересно.  Больше 

всего мне нравится 

информатика .  В 

свободное время 

люблю играть. Я хочу 

стать швеёй .   

Короткова 

Алиса:  

 Мне нравится 

учиться в колледже. 1 

сентября мне 

запомнилось,  как мы 

рассказывали стихи! 

Мне нравятся уроки :  ИЗО, музыка. В свободное время я люблю рисовать и петь с 

друзьями. Когда вырасту, хочу стать балериной или художником.  
 

Драбик Валерия : 

 Мне нравится учиться в школе. 1 сентября мне запомнилось , как мы дарили 

учителям цветы. Больше всего мне понравился английский язык. В свободное 

время я рисую и помогаю маме. Хочу стать учителем или продавцом .   
 

Филиштинская София:  

 В колледже мне нравится учиться. Запомнилась линейка 1 сентября, 

понравилось  все! Очень понравился урок ритмики, мне нравится танцевать. На 

уроках интересно и познавательно. После уроков люблю рисовать и хожу на 

кружки. Когда вырасту, то стану балериной или мастером по тату .  
 

Магомедзагидов Набигула:  

 Я люблю учиться в колледже. 1 сентября мне запомнился цветами .  Любимый 

урок –  это технология. Мы на уроке делаем различные поделки. В свободное время 

я катаюсь на велосипеде, помогаю маме.  Когда вырасту, хочу стать полицейским.  
 

Антонова Аня:  

Да, мне нравится учиться в 

школе. Первого сентября мне 

запомнилась праздничная 

линейка и знакомство с Ларисой 

Викторовной и Инной 

Георгиевной. За время обучения 

у меня появился любимый 

предмет. Это технология. В 

свободное время люблю 

заниматься рукоделием: 

рисованием и лепкой. Когда 

вырасту и закончу школу, хочу 

стать художником.  
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Лето – это маленькая жизнь 
 

Это лето я провела лучше предыдущего. Я успела и поработать месяц в 

детском лагере, и слетать на море, и съездить в немецкий лагерь. По-моему, это 

было самое интересное и впечатлительное путешествие в моей жизни, но, 

надеюсь, не последнее. 

 Первые несколько дней было немного скучно, хотя я подружилась с 

француженкой, с которой у меня оказалось очень много общего, что и 

повлияло на наше быстрое сближение. Позже все встало на свои места, 

и с каждым днем было все больше веселья, теплых, приятных, родных и 

в то же время глупых, но впоследствии еще более смешных моментов. Я 

познакомилась с огромным количеством людей разных 

национальностей, вкусов, характеров. Это всегда очень ценный опыт, 

так как ладить и общаться с разными людьми придется всю жизнь. С 

очень многими ребятами мы до сих пор переписываемся, поддерживаем 

контакт и сохраняем теплые отношения. 

Об образовательной части поездки расскажу подробнее. Каждый 

день у нас было четыре урока немецкого языка, которые длились с 8 до 16 часов, с перерывом на 

обед. И каждый день отводился 1 час на выполнение домашнего задания. Так еще и подъем 

каждый день в 6:30. Сказать, что мы уставали- ничего не сказать. В конце недели у нас был тест, 

который проверял наши знания за неделю, и в конце был тест, проверяющий все, что мы прошли за 

время пребывания в лагере. Перед такими тестами мы не спали ночью (в прямом значении), на 

выполнение домашнего задания уходил не один час, однако это привело к должному результату. 

 Культурная программа была разной. Мы выходили в город свободно, без вожатых, гуляли 

по городу Дюссельдорф, возвращались довольные и счастливые к нужному времени в лагерь. Во 

время таких прогулок мы ходили в кафе, на концерты, в музеи.  С вожатыми у нас были 

организованные экскурсии, например, на крупнейший стадион Германии, где проходят все матчи, 

крупные концерты; ездили в замки королей, катались на лодочках. 

 От этой поездки у меня остались только позитивные эмоции, куча воспоминаний, которые, 

если не всю жизнь, то долгое время точно сохранятся на моей фотопленке, в голове, сердце… 
Ефимова Оля, 9 класс 

 

 

 

Моё любимое время года – лето! 
 

Сегодня на уроке русского языка учительница задала домашнее задание 

написать мини-сочинение на тему: “Моё любимое время года”. 

Мне очень нравится снегопад, нравятся опавшие разноцветные листья, 

нравятся бегущие ручейки весною, но больше всего мне нравится тёплое лето! 

Летом отдыхаешь от всего. Можно играть в футбол, баскетбол, волейбол на 

улице. 

Не надо надевать тяжелые сапоги, куртку и обматываться шарфом. Летом 

даже по улице ходить легко! 

В это время года я часто езжу с родителями на море. Когда я лечу отдыхать, сразу на душе 

становится спокойно и хорошо. На каникулах даже хочется читать книжки! Ведь мы никуда не 

торопимся и не надо рано вставать. И даже кажется, что летние каникулы - это маленькая часть нашей 

трудной жизни. 

Лето - это счастье, здоровье, спокойствие и доброта!                                 Михаил Гулько, 7 класс 
 

Как я провёл лето  
 

Одним жарким июньским днем я как всегда приехал в конный клуб. 

Наш тренер предложила искупать лошадей. Мы не стали их запрягать. 

Взяв их за уздечки, всей группой пошли к реке Протве. Подойдя к реке, мы 

сели на лошадей и зашли в воду. Кони с большим удовольствием шли по 

реке. Им очень нравилась прохладная вода. Довольные, мы вернулись в 

конюшню. 
Егоричев Ваня, 7 класс 
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Осень 
  

Красной, жёлтою листвой 

Налились деревья. 

Вот воробушек сидит, 

Чистит свои перья. 

Мама с зонтиком идёт 

Под осенним ветром. 

И листва мне шепчет вслед: 

«До свиданья, лето!» 
Анохина Милослава, 6 класс 

 
 

 

О с е н н и е  м о т и в ы  7  к л а с с а

Начало учебной поры 

Второе сентября. Восемь часов утра. Звенит 

будильник.  Не – хо – чу! Не хочу так рано встать 

Я лежу с закрытыми глазами и думаю, как хорошо 

было летом. Я спала, сколько хотела, танцевала, каталась 

на велосипеде, роликовых коньках, занималась 

творчеством и гуляла, сколько мне вздумается, хотя были 

вещи, которые мне не удалось сделать. Я не успела поплавать, попрыгать на батуте и сходить в 

поход, потому что погода, мягко говоря, была не очень. И как назло, хорошая погода вернулась 

только в сентябре. 

А почему я грущу? Ведь сегодня я встречусь со своими одноклассниками. Мы поболтаем, 

поделимся впечатлениями о прошедших каникулах. А впереди меня ждет насыщенный учебный 

год, полный ярких впечатлений, новых знаний и достижений.  

Лаврентьева Надя, 7 класс 

Осень - спокойное и немного грустное 

время года, но вместе с этим очень красивое. В это 

время года листья желтеют и опадают, расстилаясь 

на земле пестрым ковром. Улетают птицы на юг. 

Осенью начинаются школьные будни. Для 

кого-то это в радость, а для кого-то - нет. Я в конце 

лета уже хотела идти в школу, потому что 

соскучилась по друзьям и школьным денькам. После 

уроков я обычно иду домой пешком. Иногда захожу 

в парк и читаю книгу или просто гуляю и дышу свежим воздухом. Осеннее небо прекрасно, воздух 

свеж и чист. Когда идешь не спеша, это можно разглядеть. 

    Мне очень нравится осень!    

Коняхина  Вика, 7 класс 
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Замечательные летние каникулы 
 

 Мой любимый летний день. 

Как и многие дети, я люблю лето, но не только потому, что начинаются самые длинные 

каникулы. Летом у меня день рождения, и это самый главный день в году. 

 В этом году десятое августа было просто чудесным! С утра мои 

родители устроили лабиринт, чтобы я могла найти свой первый 

подарок. После мы с друзьями поехали в батутный центр и хорошо 

провели там время. Затем наша компания отправилась в тактильный 

зоопарк. Поиграв с милыми животными, мы поехали в кафе поесть и 

просто поболтать. Спустя некоторое время нас осталось только трое: я и 

две моих лучших подруги. Погуляв под яркими лучами солнца, мы разошлись по домам. Как 

только я приехала домой, моя семья начала праздновать мой день рождения за праздничным 

столом. 

 Прекрасная погода, хорошее настроение весь день – что ещё может быть лучше? Для меня 

– ничего, именно поэтому это мой самый лучший летний день в году. 

Марцинковская Полина, 7 класс 
 

Моё любимое время года. 

 На земле есть четыре времени года. Это 

лето, осень, весна, зима. У каждого времени года есть 

свои плюсы и минусы. По моему мнению, лето – 

самая счастливая пора. Летом начинаются самые 

большие каникулы. В тёплые дни можно поехать на 

речку купаться. В это чудесное время года многие 

ребята едут в лагеря, где узнают что-то новое и 

находят настоящих друзей. Летом можно много гулять 

с друзьями, что было очень сложно в разгар учёбы. Во 

время летних каникул можно спать долго-долго и не 

надо вставать рано. Лето -моё любимое время года. 
Иевлев Ярослав, 7 класс 

 

Мое лето 

Этим летом я летала на спортивные сборы в Сочи. 

Там мне очень понравилось. Мы жили в отеле на 

берегу Черного моря. Три раза в день у нас были 

тренировки. А по вечерам мы ходили играть в 

спортивные игры на стадион. Утром и днем мы 

купались в море. Море было теплое и ласковое. У меня 

появились новые друзья баскетболисты. Мне очень понравилось на этих сборах! 

Следующим летом надеюсь поехать в Сочи опять. 
Семененко Мария, 7 класс 

 

Счастливая пора. 

Лето-это спорт, игры, отдых и веселье. Летом хорошая погода. Птички поют. Много ягод.  

Я люблю лето за то, что это -  единственное время года, когда я могу плавать.  Летом я хожу 

в школьный весёлый и активный лагерь. Вместе с ребятами из лагеря я хожу в кино, в парки, 

участвую в соревнованиях.  Я могу встретиться со своими родственниками, много гулять со 

своими друзьями, больше заниматься своими питомцами.  И вообще, лето-это самое лучшее 

время года, так как мы отдыхаем от школы.  
 Назарова Саша, 7 класс 



 

 

 В рамках городской НЕДЕЛИ  ЗДОРОВЬЯ в колледже проводился праздник 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» для учеников школы 
В мире не существует ничего ценнее здоровья. Правильное питание, занятие спортом и 

отсутствие вредных привычек позволяет человеку быть всегда молодым, бодрым и здоровым. 

В прекрасную солнечную погоду 12 сентября в нашем колледже прошел праздник «ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ» для учащихся начальных классов. 

В программе праздника «Марафон здоровья» учащиеся начальной школы говорили о ЗОЖ и 

делились советами о здоровье, получили заряд бодрости под веселую музыку зарядки, а ещё им 

было предложено создать меню для школьной столовой. Надеемся, 

что мы попробуем предложенные блюда от команды, победившей в 

этом конкурсе.   

Все очень старались, веселый спортивный праздник подарил 

нашим ученикам хорошее настроение и заряд бодрости!  

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ для учащихся среднего и старшего звена 

школы прошел 13 сентября.  В программу спортивного праздника 

были включены динамические подвижные игры: «Выбивалы», 

перетягивание каната и эстафета. В спортивных испытаниях 

необходимо было проявить быстроту, ловкость, координацию, 

силовую выносливость и укрепить дружбу в команде.  

Соревнования проходили с азартом, дети с задором старались 

попасть друг в руга мячом, подсчитывали количество баллов и 

сравнивали с баллами соперников. Перетягивание каната еще 

больше поднял накал страстей, вся спортивная площадка была 

наполнена детскими звонкими голосами.  

Невозможно словами передать всю картину 

спортивного праздника, крики радости и 

переживания никого не оставляли равнодушным. 

Игры были захватывающими, праздник удался!  

Победителей выявить было невозможно, 

результаты были практически одинаковыми. 

Каждый участник получил море позитива, заряд 

бодрости, жизненной энергии и укрепил свое 

здоровье! В награду всех ожидал сочный сладкий 

арбуз и вкусные пироги. 

Итогом этих ДНЕЙ, надеюсь, станет 

возросший интерес к физической культуре и 

спорту. Спорт – это здоровье! Здоровье – это 

движение!  

 
Пухова М.Н., учитель физкультуры 

 



 

 

Осенние мотивы детского сада 
 

 
 

Козлова Ариша 
Семененко Вика 

Коломиец Олег Рябошапченко Вася 

Зеленина Илария Чернышов Савелий 

Гайзлер Даниэль 


