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-Кем ты хочешь 
стать после окон-
чания школы? 
-Хочу стать  
прокурором. 
-Какие качества в 
первую очередь ты 

ценишь в людях? 
-Честность. 
-Какие пожелания ты можешь пере-
дать младшим школьникам? 
-Максимально впитывать учебный ма-
териал в начальной школе, посещать 
занятия, учиться, одним словом. Это 
основная база для дальнейшего обуче-
ния. 

(Вопросы задавала Титова О.Н.) 

Литературная газета в новом цвете! 

В ноябре стартовала новая традиция в нашей школе!  

     ОТ РЕДАКТОРА                                   
  

Чтобы быть по-настоящему 
близким с другим, мы долж-
ны по-настоящему слушать 
другого: отбросить стереоти-
пы и ожидания, связанные с 
другим, и позволить сформи-

ровать себя ответом другого. 

Ирвин Ялом  
 

С 19 по 24 ноября была проведена предметная неделя  
«Психология для жизни» 

Неделя была приурочена к празднованию Дня психолога. 
Основные цели, которые хотела достичь психологическая служба 
школы – это создание в образовательном учреждении условий для 
сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся, по-
вышение психологической компетентности участников образова-
тельного процесса, формирование представлений о важности психо-
логической науки как одной из составляющих человекознания. 
Всю неделю в школе работала психологическая почта «Вопрос-
ответ». Каждое утро детей встречало « Дерево предсказаний», ябло-
ки и листья, которого могли приоткрыть «тайну будущего». Были 

изготовлены стенгазеты «Радуга настроений», «Мой учитель…», «Мой ученик...» для доб-
рожелательности в отношениях учитель-ученик.  Старшеклассниками были проведены 
«Веселые перемены» в начальной школе. Дети старшего звена активно приняли 
участие в акции «Мой друг». Ученики 5-11 классов приняли участие в психоло-
гической игре - квесте «Следопыт» и собрали кодовую фразу - пословицу о 
дружбе.  На школьном сайте были размещены памятки в рубрике «Психолог 
рекомендует…». В субботу на стенгазете «Стена пожеланий» можно было уви-
деть приятные слова, позитивные отзывы педагогов и учеников. 

Психолог  
Кондрашова Анна Викторовна 

Новая рубрика « Лицо номера» 

 В дошкольных группах нашей школы неделя психоло-
гии «Счастье в ладошках и солнце в глазах» прохо-
дила под  девизом:  
Жизнь так прекрасна, улыбайся! 
 И радость в сердце береги.  
 Дарить улыбку не стесняйся, 
 Поверить в чудо помоги!!! 
Психологом была проведена диагностика для детей « 
Настроение в домиках», акция «Аптечка для души». 
Проведена игра «Ледяное сердце». 
А сколько творчества, фантазии, терпения проявили 
родители, создавая выставку «Мой портрет в лучах 

солнца!». При этом было придумано множество ласковых слов,  которыми  они  называют  
своих  малышей.  

Дети показали театрализованное представление русских народных сказок «Колобок» 
и «Теремок». С детьми проведена беседа-интервью «Радость в семье – что это?», а также    
пожелания своим родителям  «Я желаю своим родителям…».   

Высказывания детей оформлены в виде газеты  и размещены в холле . Для родителей 
были подготовлены памятки и буклеты по разным волнующим вопросам психологической 
помощи. 
С воспитанниками  проводилось  занятие «Счастье-это…», с целью формирования  духовно-
нравственных ценностей. Весь день 23 ноября, на всех занятиях и мероприятиях могли при-
сутствовать родители, так как он был объявлен как «День открытых дверей». 
В холле «выросло» Дерево  пожеланий», где все желающие могли написать свое мнение о 
работе дошкольных групп, пожелание администрации школы,  высказать все свои волнения, 
тревоги и переживания. А также поделиться позитивными мыслями, радостью и удачей!  

Психолог Фимушкина Елена Анатольевна 

На вопросы ответил   
ученик 11 «А» класса Трофимов 
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Приключения Машки и Крепыша. 
Побег. 

Жили-были черепахи Машка и Крепыш. Однажды летом захотел хозяин их продать и повез на базар. Машка и 
Крепыш напугались, что им придется расстаться. Подумали, подумали и решили сбежать. Но как им это сделать? Хозя-
ин положил их в аквариум, а сам отошел по телефону поговорить. Тут Машка разогналась в аквариуме и с разбегу впе-
чаталась в Крепыша. Крепыш не ожидал и спрятался в панцирь. От удара он отлетел и разбил стекло аквариума. Они 
выбрались из него и спрятались под стол, который стоял на улице. Хозяин увидел пустой разбитый аквариум и стал ис-
кать своих животных. 

В это время, наперегонки, обливаясь потом, Машка и Крепыш тащились через дорогу  к реке, которая протекала 
совсем рядом.  Мимо них мчались машины, но черепахи бесстрашно двигались вперед. Только иногда Машка прятала 
голову в панцирь, когда совсем рядом проносились колеса автомобилей. Они так торопились, что не заметили как доро-
га закончилась и перед ними возникла витрина магазина. И вот Машка звонко стукнулась об стекло, но потом вдруг 
дверь открылась, и Крепыш на скорости вполз в  магазин. Следом за ним вползла и Машка. Не успели черепахи опом-
ниться, как вдруг их кто-то схватил и поднял вверх. Это был мальчик. Его звали Вова. Черепахи напугались и спрята-
лись.  
И мальчик сказал:  
-Какие красивые черепашки! 
А черепахи выглянули из своих панцирей и ему в ответ:  
-Ф-ф-ф-ф-ф-ф! 
 – Не пугайтесь, вы будете жить у меня, и я буду о вас заботиться,-ответил Вова.  
Тут Машка и Крепыш обрадовались, что не нужно расставаться. 

Продолжение следует… 

Моя Боня. 
 У меня есть кошка породы «шотландка». Зовут ее Боня. Она 
очень красивая, пушистая, цвет серый, глаза серо-зеленые. Боня 
очень игривая и озорная, но в то же время ласковая кошка. 2 ноября 
2018 года наша кошка окотила первых котят. Их было четверо, из 
них двое котят рыжего цвета, один серый, как наша Боня, а четвер-
тый черного цвета с пятнами. Котята родились крупными и очень 
милыми. Им исполнилось две недели, и они только стали откры-
вать глазки. Вся наша семья очень любит нашу кошку Боню и ее 
замечательное потомство. Каждый день мы любуемся этим велико-
лепным семейством.  

 
Автор: Енжаев Владимир 3 «А» класс 

Бадди. 
 У нас в семье есть собака породы лабрадор. Его зо-
вут Бадди. Собаки этой породы обычно добрые, подвиж-
ные и ласковые. Они очень любят плавать, играть и рез-
виться. Такой и наш Бадди. Он плавает везде, где это воз-
можно. С ним интересно играть. Он выполняет наши ко-
манды: сидеть, лежать, голос, апорт, подает лапу. А не-

давно мы обнаружили, что он еще и в волейбол 
играет! Если ему кинуть мяч, то он отбивает его носом. Да 
еще лаем поторапливает нас кидать быстрее. Это очень за-
бавно! Вот такой у нас чудесный друг. 

 
Автор: Семенищева Алена 3 «А» класс 

Кекс и Соня. 
 У нас дома живет собака по кличке Кекс и кош-
ка по кличке Соня. Когда они играют, они такие 
смешные. Соня и Кекс очень дружные. Животные 
могут весь день играть и не надоедать друг другу. А 
еще Кекс будит меня утром, постукивая по кровати 
лапами. Соня любит спать на моей подушке и мурлы-
кать. Когда я прихожу домой, они радостно встреча-
ют меня. Кекс стоит на задних лапах и передними ла-
пами, будто просит взять его на руки. А Соня украдкой смотрит из-за 
угла: кто же пришел? Когда мы вместе нам весело и интересно.  

 
Автор: Ситников Валерий 3 «А» класс 

 Волхов Глеб, ученик 3 «А» класса. Глеб уже пробует себя в качестве писателя и готовит серию приключенче-

ских рассказов. Вдохновило его именно сочинение о животном, заданное учителем. Совсем немного помога-

ла ему мама, Юлия Николаевна. Глеб также занимается в  литературном кружке «Проба пера», руководитель 

Титова Олеся Николаевна.  

Соня. 
У меня есть любимая кошечка. Ее зовут Соня. Это 
самое прекрасное животное в мире! Она попала к 
нам случайно. Ее принесли волонтеры. Кошка оказа-
лась на улице и чуть не замерзла. Имя ей дала ей я. 
Соня долго кричала и боялась нас. А сейчас так при-
выкла, что не может жить без нас ни минуты. Она 
очень ласковая,  игривая и веселая. Спит с нами по 
очереди. Без нас не кушает, нужно сидеть с ней на кухне. Каждый 
день мешает мне делать уроки: лежит на моих тетрадях. В нашей 
семье ее очень любят, особенно я. 

 
Автор: Ядрова Валерия 3 «А» класс 

Мой домашний питомец. 
У меня есть кот, его зовут Тима. Я люблю с ним играть. Когда он 
спит, то сворачивается в клубочек и закрывает лапкой мордочку. 
Смотрится очень мило. Когда он очень хочет пить, то пьет воду из 
аквариума. Иногда он разгоняется и прыгает на стол, но скользя по 
столу, врезается в аквариум. Это очень смешно! Когда мы с ним 
играем, то кот может взобраться на шкаф, и тогда я маме говорю, 
что Тима как человек-паук! Я очень люблю Тиму, он очень милый, 
смешной и ласковый кот.  

Автор: Неверова Соня 3 «В» класс  

Новые пробы мини-сочинений ! 

Моя кошка. 
Мою кошку зовут Ева и ей уже 9 лет. Еву мы нашли на улице. Мой 
брат принес ее домой совсем малышкой. Она пила только молочко. 
Мы обратили внимание, что у нее красивый окрас. Она очень похо-
жа на рысь. Сначала мы так и думали, что брат принес рысенка. 
Вот Ева подросла и стала ходить на улицу. Не знаю почему, но 
только моя кошка может отогнать собак. Еще моя Ева лечит мою 
семью. Когда у моей мамы болела спина, то она легла на больное 
место и стала мурчать. Лечит! Вот такая моя кошечка! 

Автор: Юханова Злата 3 «В» класс 


