
  
   
 

 

 

 

 

 

 

  

Издание МКОУ гимназии г. Слободского, сентябрь  2013 года  
 

За окном сентябрь. Мы снова в школе. Мы – 
пятиклассники. У нас новые школьные предметы, 
замечательные учителя.  Нас ждут интересные 
встречи и открытия. А сколько же их было этим 
летом! 

Моё самое яркое впечатление этого лета – 
поездка в Европу. Я побывала в разных странах: 
Польше, Германии, Франции, Бельгии, Чехии, 
Нидерландах, Австрии. Париж удивил меня 
величием Эйфелевой башни и разноцветными 
красками Дисней Лэнда. Амстердам – город 
праздник. Он поразил меня необычными 
старинными улицами, тихими каналами и 
огромными количеством велосипедов. Я горжусь 
тем, что посетила Вену, родину моего любимого 
композитора Моцарта. Я запомнила, что Брюссель 
– это политический центр Европы, а также этот 
город впечатлил меня огромными католическими 
соборами в готическом стиле. В Европе повсюду 
чистота и порядок, хорошие дороги, много цветов 
и зелени. 

 Я жду с нетерпением моих следующих летних 
каникул. Надеюсь, что они будут такими же 
яркими и незабываемыми. 

Антипина Катя, 5 класс Б 

 

В июле моя семья  ездила в Адлер. Мы две 
недели отдыхали на Чёрном море. Все прекрасно 
загорели и накупались в морской воде. 

Один день мы провели в аквапарке «Амфибиус», 
где было много разных водных развлечений. 
Особенно мне понравился океанариум – это 
самый крупный музей рыб в России. Вспоминаю 
вечерние прогулки по набережной и парк 
аттракционов. 

Ещё мы съездили на экскурсию на олимпийские 
объекты, где будет проходить зимняя олимпиада. 
Впечатлил Приморский парк на берегу Чёрного 
моря. Там будут проходить соревнования по 
хоккею, фигурному катанию, конькобежному 
спорту. Второй олимпийский парк находится в 
горах, в Красной поляне. Там будут проходить 
лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина и 
бобслей. Я поднимался по канатной дороге «Роза 
Хутор» на высоту 2500 метров. Внизу было 30 
градусов жары, а наверху всего 10 градусов. С  
высоты прекрасно можно было рассмотреть всю 
олимпийскую деревню. Очень захотелось 
приехать самому зимой на олимпийские игры в 
Сочи.  

Сейчас я вспоминаю жаркие дни в Адлере, тёплое 
море и мечтаю снова поехать отдыхать на юг. Мне 
очень понравилось в Адлере! 

Сырцев Александр,  5 класс А 

 

Самые яркие впечатления лета 

 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учащиеся 7 класса Б, выиграв 
Губернаторские соревнования в прошлом 
учебном году, участвуют во Всероссийских 
«Президентских состязаниях» в городе 
Анапа с 7сентября  по 26 сентября. Всего 
были приглашены 73 команды, по одной 
из каждого региона России. В программу 
обязательных соревнований входят лёгкая 
атлетика, теоретический и творческий 
конкурсы. Дополнительными видами 
являются уличный баскетбол, теннис, 
шахматы, дартс, бадминтон. В свободное 
время, если позволяет погода, ходят на 
пляж, также запланированы и 
познавательные экскурсии. 

Недавно стало известно, что мальчишки 
заняли второе место в соревнованиях по 
баскетболу, обыграв в полуфинале 
команду из Тюмени и уступив команде 
Чечни. Мы ими гордимся! 

Фоторепортаж с места событий 

Президентские состязания в Анапе 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У лесного ручья (лирическая миниатюра) 
В один из летних дней мы отправились в лес на прогулку. Всё вокруг радовало яркими красками природы. 
Воздух был  свеж и прохладен. В лесу не было тихо, он был наполнен своими чарующими звуками. Где-то 

далеко-далеко стучал неугомонный дятел. Над нами кружились и щебетали лесные птахи. В кустах возле 
тропинки слышался шорох: это лесной житель ёжик, шелестя травинками, пробирался домой. И вдруг мы 
услышали дивный звук, похожий на игру сказочной скрипки. Что это? Нам стало интересно, и мы пошли на 
этот звук. В чаще леса увидели лесной журчащий ручеёк.  Он струился по земле и словно разговаривал с 
берёзками, с небом, с лесными обитателями. Несколько камней перегородило ему дорогу, но он не унывает, 
журчит себе и журчит, как бы говоря, что мир вокруг прекрасен. И природа отвечает ему взаимностью. 
Удивительно, но в глуши лесной чащи, где редко появляется солнышко, возле ручья красуется праздничный 
хоровод всевозможных цветов. Тут и белые нежные ромашки, и яркие жёлтые одуванчики. А возле самого 
ручейка  склонились весёлые лиловые колокольчики. Эти милые и знакомые с детства цветы от лёгкого 
дыхания ветра колышутся, кланяются, неслышно звенят и ведут разговор с ручейком. И обитатели леса не 
отстают,  с родниковым ручейком создают свой оркестр. Вот в траве выводит свою партию кузнечик, в такт 
вторят стрекозы, жужжат громкие жуки. А лёгкие бабочки, порхая с цветка на цветок,  плавно и нежно махая 
крылышками, делают музыку оркестра нежной и ласковой. Стоишь рядом с этой красотой и понимаешь всё 
то, что говорит тебе природа. Говорит не словами, а своими неповторимыми чудными звуками. 

Выходя из леса, ты ещё долго остаёшься под впечатлением от  таинственного разговора с чудом, название 
которому - природа. 

Платунов Антон, 6 класс Б 

Сочинение 
До свидания, лето! 

Вот и наступила осень. А это значит, что незаметно 
пролетело удивительное и всеми любимое время года. 
Пришла пора попрощаться с летом и вспомнить те 
прекрасные мгновения, которые оно нам подарило. 

Мне кажется, что лето – это самое любимое время года 
как детей, так и взрослых. Все мы радуемся солнцу и 
тёплым денькам, пестрящим лугом, сочным ягодам, тёплым 
водам рек. Повсюду шумят зелёными листьями деревья, 
звучат птичьи переливы, расцветают самые удивительные 
цветы.  Как здорово прогуляться по бескрайнему лугу, 
любоваться богатыми красками природы, ощущать лёгкое 
дыхание летнего ветерка. А потом лечь на мягкую травку и 
наблюдать за белыми облаками, не спеша плывущими в 
бесконечную даль. Лето – это время необычайных чудес, 
которые окружают нас повсюду. Надо только 
присмотреться. Вот пролетает стрекоза, словно бесшумный 
вертолёт. Вот нежный рассвет разукрашивает всё вокруг 
тёплыми красками, а вот и закат, когда кажется, что солнце 
после жаркого трудового дня опускается в реку с едва 
слышимым шипением. 

Лето – замечательная пора с множеством ярких событий, 
впечатлений и эмоций. И не надо говорить с грустью: «До 
свидания, лето», - ведь через год всё повторится. 

Платунов Антон, 6 класс Б 
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Шарады 
Впереди личное местоимение, 
Из середины строят дом, 
Ну а третья лишь предлог! 
А вместе—вкусный плод. 
(я-блок-о) 
 
Часть первая в небо улетает, 
Во второй мучаются все, 
А третья лишь союз. 
А вместе то, что мы решаем! 
(шар-ад-а) 
 
Громкое с тихим сочетаем 
И получаем музыкальный инструмент! 
(форте-пиано) 
 
Православная традиция 
Да дерево на Рождество. 
Получим то, где мы ложимся спать! 
(пост-ель) 
 
Место жительства 
Да два союза, 
А вместе—весёлая игра! 
(дом-и-но) 

Жилина Варвара, 6 А класс 
 


