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   *Концерт был великолепный! Не было 
запинок и неудачных номеров.   Песни, 
сценки, стихи… Песни все исполняли хорошо: 
и маленькие, и взрослые. У наша сценка про 
Колобка была очень смешная. У всех ребят 
были интересные роли, а у Анжелы и Данила 
– даже две.  

 
Надежда Николаевна вместо мяса принесла 
четыре сосиски.  Второпях я не смог все 
четыре разместить в кармане,- одна осталась. 
выглядывать из сумки. По ходу жизни во 
время встречи с Медведем Колобок должен 
был вытянуть мясо и бросить в Медведя.Я 
дёргаю сосиски, но понимаю, что они не 
выдёргиваются, - застряли в кармане сумки! 
Стараясь удержаться от хохота, я еле-еле 

Осенний калейдоскоп 
   Октябрь был очень насыщенным 
важными событиями для нашего посёлка 
месяц: 70-летие родного посёлка, открытие 
нового памятника, посвящённого не только 
погибшим землякам в Великой 
Отечественной войне, но и всем 
участникам войны, воинам-
интернационалистам, труженикам тыла. 
 И очень значимое событие в жизни школы 
– открытие музейной комнаты, о которой 
мы мечтали много лет.  Во всех  
мероприятиях активно участвовали 
школьники и педагоги. Особенно хочется 
отметить Саргужину Ю.Е (ведущая 
митинга), Калашникову И.В. (подготовка 
митинга). 
Моими соведущими в открытии музейной 
комнаты выступили К.Кинжалеева и 
И.Быков. Как отметили присутствовавшие 
на открытии, «всё было очень тепло и 
душевно». 
  Последним осенним событием было 
празднование Дня Матери 

 

    Традиционно в концерте для мам 
принимают участие почти все школьники. И 
это естественно: самым дорогим человеком 
для каждого, несмотря на возраст, является 

мама. В любом возрасте человек не 

чувствует себя сиротой, пока жива мама. А 
вот когда мама уходит, то для всех 
актуальны строки из песни А. Пахмутовой и 
Н. Добронравова:  

«Опустела без тебя земля… 
Как мне несколько часов прожить?» 

     В этот праздник участники концерта под 
руководством своих классных «мам» 
постарались подготовить что-то смешное. И 
это. Наверное, правильно, так как грустного и 
так в жизни хватает.  
     Из опроса участников концерта видно, что 
почти все довольны и своим выступлением, 
и выступлениями других ребят.  
Но у меня вызвало недоумение поведение 
некоторых участников, которые после 
собственного выступления сразу 
отправились домой. Т.е. «отвели очередь и – 
отстаньте!»  А почему бы не досмотреть 
концерт до конца, сопереживая коллегам по 
сцене, проявляя уважение к их труду?! А 
если и вас никто смотреть не захочет?! 
Мне кажется, в программу самовоспитания 
необходимо добавить пункт: «Избавляюсь от 
эгоизма и воспитываю в себе уважение к 
труду других людей». Исправитесь, и тогда 
люди к вам потянутся»! 
     К сожалению, я пропустила этот праздник. 
Но восьмиклассники так ярко описали мне 
всё, что на нём происходило (+ фотографии в 
Сети Истоминой Т.С.), что у меня сложилось 
полная картина происходящего на сцене. А 
вот как и кто рассказал, читайте ниже…  

                                         Павлюченко.Т.М. 

Объявление для 
гостей школы: 

 
Экскурсия по 

музею 
«Истоки» 
проводится 

 по субботам  
с 11 до 12 час. 
Обращаться к 
Павлюченко 

Т.М. 
 
 

 

  
Унылая пора? 

Нет, думаю, очарованье! 

      Мне очень 
понравилось 
играть главную 
роль, роль 
Колобка!   Был 
момент, в который 
я очень 
волновался, хоть 
и было очень 
смешно: у Колобка 
в кармане сумки 
должно было 
быть мясо, но  
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Улетают птицы на юг, 
Осень листья в танце кружит.  
Что ж ты так печален, мой друг, 
Ещё ведь зимняя не скоро стужа!   
                                         В.Кадерова                                            

Цветы завяли, 
Листья упали, 
Грачи улетели,- 
Скоро метели.  П.Маркова 

        Осенний лес 
   Люблю я осенью в лесу 
Шум листьев разноцветных, 
Люблю осеннюю красу 
Тропиночек заветных, 
    Грибочков стаю под кустом, 
Мелькнувший лисий хвост, 
Залитый солнцем лес кругом 
И блеск последних рос. 
   Люблю бродить в лесной тиши, 
Особенной, осенней: 
Нет певчих птиц, уже ежи    
Спать улеглись под ельник. 
    Лес стих в предчувствии зимы,- 
Ему пока не спится, 
Чтоб красотой осенней мы 
Успели насладиться. 
                              Т.М.Павлюченко.  

Первый снег- 1декабря 
   Зима пришла – красавица. 
Не зря всем она нравится! 
Снега вокруг пушистые 
И точно серебристые. П.Маркова 
   Скучали хмурой осенью 
По серебристой просини. 
Снег выпал долгожданный, 
Красивый и желанный.          П.Т.М.      
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013 год – год черной водяной змеи,  

 

 

 
выдернул три сосиски и швырнул в зверя. А 
одна сосиска осталась у меня.         Н.Дидрихсон                
*Перед выступлением мне было 
страшновато, я волновался. Но во время  
выступления нам всем было очень  смешно! 
«Гвоздём» нашего номера был КОЛОБОК 
КОЛЯН. Мне кажется, я тоже был немного 
смешон в роли ЗАЙЦА, даже тогда, когда, 
увлёкшись действием, чуть не упал с лавочки.  
                                                                       Д.Будаев                                           
    *Когда началось действие нашей сценки (я – в 
роли ДЕДА), моя «бабушка» потерялась. 
Пришлось начать поиски, и сценку начинать 
заново. В роли МЕДВЕДЯ меня тоже ожидал не 
совсем приятный сюрприз: я не мог забрать у 
Колобка сосиски, когда они застряли у него в 
сумке. Но получилось ещё смешнее. А наша 
одноклассница поспала весь наш номер.  
                                                            Д.Краснощёков 
 *Думаю, зрителям понравился наш концерт, 
так как они много смеялись. Школьники у нас 
очень активные, способные и позитивные. А с 
Коляном не только на сцене, но  и в жизни 
очень весело.                                  А.Астонакулова                            
  *Сначала мы не хотели играть «Колобка», 
думая, что она чересчур смешная. Оказалось, 
именно это и нужно было для нынешнего 
концерта – много веселья.     В роли ЛИСЫ я не  

.  
   Лентяй с задней парты: - А стоит       
ли? Мы вам верим на слово. 

 
                        *** 
 В школе задали сочинение на 
тему: «Мои родители».   9-летний 
мальчик написал: «Родители нам 
достаются в таком возрасте, что 
от многих привычек нам их уже 
не отучить». 
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волновалась. Играть нам помогал 
музыкальный фон.  Коля особенно хорошо 
вжился в роль: он был очень артистичным в 
роли Колобка. У нас в сценке были и довольно 
опасные моменты: Медведь и Заяц чуть не 
промахнулись, запрыгивая на лавочку. 
Мне наша сценка, конечно, понравилась, но 
самым интересным номером была сценка в 
исполнении 10-11 классов. В ней Кристина и 
Иван пытались научить Костю решать задачу 
про землекопов. Говорят, Костя играл как 
настоящий артист.  
Остальные номера были очень трогательные. 
                                                                Л.Пахомова 

 

Проба пера. 
И не только 

Проводы 

осени 

Дебют первоклашек 

 
Вокальная группа «Колокольчик» 

посвятила свою песню бабушкам 

 

Не всерьёз 

Учитель: - А теперь 
я докажу вам 
теорему Пифагора 


