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Первый месяц в школе 
 

 

Наконец-то мы снова встретились в 

стенах нашей любимой школы! Позади- 

каникулы, впереди- школьные будни и 

праздники. Всем хочется пожелать успехов 

в учёбе, особенно нашим первоклассникам 

- они такие милые! 

 
 

 

 

 
 

 

Ждать начала грандиозного 

футбольного праздника ЧМ-2018 осталось 

совсем немного. Вся республика  живёт в 

его ожидании. А самые активные 

участники волонтёрского движения - 

старшеклассники  школ города. Наши 

волонтёры тоже были отмечены 

организаторами - на праздничной линейке 

1 сентября нам был вручён сертификат 

волонтёрского корпуса. 

 

 

16 сентября в нашей школе прошёл 

экологический субботник, в котором 

приняли участие 5-9 классы. Мы очистили 

от бурьяна территорию вокруг школы и 

детского сада, а также убрали урожай со 

школьного огорода: морковь, свёклу, 

картофель. Усталость была приятной, да и 

погода была замечательная! 

А.А. Глазунова 
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Вспоминая лето... 
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ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ 
(всероссийский конкурс сочинений) 

 

Землетрясения, цунами, ураганы, 

селевые потоки, извержения вулканов… 

Гибнут люди, исчезают целые города… В 

последнее время новостные программы на 

телевидении пестрят сообщениями о том, 

как в разных уголках нашей планеты 

происходят природные катаклизмы. Земля-

матушка словно наказывает нас, детей 

своих, за нерадивое отношение к себе. 

Действительно, люди забыли, кто их 

породил. Человечество больше заботится о 

своем комфорте и благополучии, а не о 

здоровье Земли. Наша планета – это 

огромный организм, который сейчас 

поражен множеством болезней, вызванных 

паразитом, имя которому – человек. 

Технический прогресс пагубно 

сказывается на жизнедеятельности Земли. 

В атмосферу выбрасываются, а в почву 

закапываются ядовитые отходы. В 

результате деятельности человека 

высыхают реки и озера, гибнут леса, 

исчезают животные. Неудивительно, что 

природа начинает болеть и мстить нам за 

нанесенные ей раны. Наверное, ей кажется, 

что чем меньше будет на ее теле людей, 

тем лучше она будет себя чувствовать. 

Менее болезненными станут удары 

человека. 

По-моему, чтобы хоть немного 

изменить ситуацию, необходимо каждому 

из нас взять за правило делать хоть что-то 

полезное для оздоровления природы. 

Понятно, что один человек, к примеру, не 

сможет по мановению руки очистить 

воздух от сероводорода или сохранить 

какой-то исчезающий животный вид, ведь 

один в поле не воин. Чтобы ситуация 

изменилась, каждый из нас должен 

осознать всю серьезность положения. Но 

сидеть и ждать, когда озарение настигнет 

все человечество, не стоит. Любые  
 

изменения надо начинать с себя.  

Оглянись вокруг – и ты увидишь 

горы бытового мусора. Убрать его за собой 

или своими знакомыми по силам даже 

малышу. Следить за чистотой возле своего 

дома или на своей улице – уже большое 

дело! Ничто не мешает сделать замечание 

тому, кто бросил окурок или фантик от 

конфеты в неположенном месте, и 

объяснить ему, насколько он неправ. 

Посадить несколько деревьев способен 

каждый. Чем больше зелени вокруг, тем 

воздух чище. Прибрать маленький участок 

на теле Земли возможно!  

Человек не царь природы. Это 

должен понять каждый. Нам нужно быть 

более благоразумными и помнить о том, 

что кроме нас Земле помочь некому. 

Всеми своими силами мы должны 

оттащить нашу матушку от пропасти, к 

краю которой мы же ее и подвели. 
 

Дарья Хрестина,  

7 класс  
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МОЯ БОНЯ 
 

  

У меня есть собачка породы мини-

чихуахуа. Она трехшерстная. Мне её 

подарили на день рождения. Мы всей 

семьей долго думали, как же ее назвать. Я 

предложила кличку Боня. Мне очень 

нравится её имя. 

Когда я ухожу в школу, она резвится 

и идет провожать меня на улицу. А когда я 

возвращаюсь домой, она радуется, 

начинает играть с  котом и машет 

хвостиком.  

Наша Боня любит шоколадные 

конфеты «Ромашка», мясо, печень, семечки 

«Фама» (другие просто не признает) и 

кедровые орехи. 

Она очень умная, любит играть со 

мной в свои игрушки. А ночью 

предпочитает спать у меня в ногах. Во 

время сна она громко храпит. 

Я очень люблю свою собаку, ведь 

собака – друг человека. 

 

Анна Спиридонова,  

6 класс 
 

 МИНУТКА ПОЭЗИИ 
 

 
*** 

У меня живет собака, 
Милый маленький щенок. 

Улыбака и кусака, 
И пушистенький комок. 

Много с ним вопросов разных: 
И прогулки, и еда – 

Но зато чудесный праздник 
Он приносит нам всегда! 

Я люблю его, ребята, 
И хочу вам дать совет: 

Если в доме есть собака, 
Вы – счастливый человек! 

 
Полина Николаева 
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