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МОИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Новогодние каникулы я провела вместе с семьей. Мы много
гуляли и купались в бассейне. С моим братом Алексом, ходили на
новогоднюю елку. Дед Мороз мне подарил много подарков.
Данилина Лера ,1а класс
Наступила зима. Деревья надели белые шубы. В этом году
выпало много снега. Зимой мы отмечаем Новый год. 31 декабря мы
поехали в гости к бабушке. Там мы нарядили елку, пускали салюты,
взрывали хлопушки и жгли бенгальские огни. Было очень весело.
Еще мы катались с горки на санках.
Я люблю зиму!
Попова Анна, 1а класс
На зимних каникулах я был в Белоруссии. В Минске мы
пошли в кафе и там встретили Новый год. Потом мы вернулись в
отель. На следующий день мы поехали в военный музей. Там были
окопы, танки, военные базы. Я катался на танке и стрелял из пушки.
Второго января мы поехали в Мирский замок.
Мне понравились мои каникулы!
Рыбчак Арсений, 1а класс
На каникулах я ездил в дом отдыха и там катался с горок на
тьюбингах, плавал в бассейне.
Еще я был в Кремле на новогоднем празднике вместе с мамой и
сестрой. Я учился кататься на коньках. Было очень холодно на
улице!
Мутовин Петр, 1а класс
Я поехал на зимних каникулах на дачу. Там мы с папой
наряжали елку. К нам приехали гости, вечером приходил Дед Мороз
с подарками. На каникулах я собирал конструкторы, пазлы, читал
книги, ездил кататься на тьюбах. Еще я ходил в театр, смотрел
спектакль.
Мне понравились мои зимние каникулы.
Кумок Дмитрий, 1а класс

Мои зимние каникулы прошли весело и интересно. Я катался
на тьюбинге, коньках и ледянке. К нам приходили гости. Мы хорошо
отметили Новый год. Еще мы были в отеле в Завидово.
Ширгин Роман, 1а класс
На зимних каникулах мы с мамой и папой были во
Флоренции. Встречали Новый год и смотрели за салютами. Мы
много гуляли и ходили в музеи. Я поднимался на колокольню
Джотто. А еще я ел вкусные вафли.
Суворов Сергей, 1а класс
МОИ ДРУЗЬЯ
Меня зовет Дима. Я учусь в 1а классе в школе «ГЕЛИОС».
Мне нравится моя школа и мой класс.
У меня много друзей. Их зовут Арсений, Аня, Рома, Петя,
Алиса, Лера, Сережа, Даня и Костя. Мои лучшие друзья – это
Арсений и Петя. Мы вместе с ними гуляем, играем, ходим в поход и
обедаем.
Я очень рад, что у меня веселые, добрые, умные друзья.
Хорошо иметь друзей!
Кумок Дмитрий, 1а класс
Меня зовут Аня. Я учусь в 1а классе в школе «ГЕЛИОС». Мне
нравится моя школа и мой класс.
У меня много друзей. Их зовут Арсений, Аня, Рома, Петя,
Алиса, Лера, Сережа, Сабина, Ульяна, Шейла, Адриана, Платон.
Мои лучшие друзья – это Лера и Алиса. Я вместе с ними гуляю,
делаю домашнюю работу, хожу в походы, празднуем вместе дни
рождения и пишем сочинения.
Я очень рада, что у меня есть такие умные, хорошие, веселые,
красивые друзья.
Хорошо иметь друзей!
Попова Анна, 1а класс

Меня зовут Петр. Я учусь в 1а классе в школе «ГЕЛИОС».
Мне нравится моя школа и мой класс.
У меня много друзей. Их зовут Дима, Рома, Миша, Аня,
Алиса. Мои лучшие друзья – Дима, Рома и Миша. Мы вместе с ними
играем, гуляем, ходим в походы. Мы ходим друг к другу в гости и
делаем домашнюю работу.
Я очень рад, что у меня такие умные, хорошие, красивые
друзья.
Я хочу, чтобы у меня было их очень много!
Мутовин Петр, 1а класс
Меня зовут Арсений. Я учусь в 1а классе в школе «ГЕЛИОС».
Мне нравится моя школа и мой класс.
У меня много друзей. Их зовут Дима, Рома, Алиса, Сережа,
Петя, Аня, Лера, Адриана и Миша. Мои лучшие друзья – это Миша и
Дима. Вместе мы ходим гулять, ходим в походы и играем.
Я очень рад, что у меня есть такие веселые друзья.
Хорошо иметь друзей.
Рыбчак Арсений, 1а класс
Меня зовут Алиса. Я учусь в 1а классе в школе «ГЕЛИОС».
Мне нравится моя школа и мой класс.
У меня много друзей. Их зовут Аня, Арсений, Маша, Юля,
Джульетта, Шейла, Сережа, Боря, Петя. Мои лучшие друзья – это
Аня и Арсений. Я вместе с ними гуляю, играю, делаю домашнюю
работу. Мы вместе ходим на уроки, вместе учимся.
Я очень рада, что у меня есть такие умные, веселые и верные
друзья.
Хорошо иметь друзей!
Рудакова Алиса, 1а класс
Меня зовут Рома. Я учусь в 1а классе в школе «ГЕЛИОС».
Мне нравится моя школа и мой класс.
У меня много друзей. Их зовут Арсений, Дима, Сережа и
Петя. Мои лучшие друзья – Петя и Дима. Мы вместе ходим в гости
друг в другу, играем в Лего. Я рад, что у меня есть друзья.
Хорошо иметь друзей!
Ширгин Роман, 1а класс

МОИ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Неделю назад были весенние каникулы. Я отдыхал в школе
«Гелиос» Мы ходили гулять и читали книги. А еще на каникулах я
был в гостях у своего друга Пети. Я играл с ним в Лего. Мне было
весело.
Ширгин Роман, 1а класс
На весенних каникулах я был у бабушки. В первый день мы
ходили в кино на «Босс-молокосос». На следующий день мы
отправились в музей. Там были танки, самолеты и машины. Ходили
мы туда с нашим другом Артемом. Мне очень понравилось! Артем
пригласил нас покататься на машинах. Я так старался, что у меня
устали руки.
Мне понравились каникулы!
Рыбчак Арсений, 1а класс
На весенних каникулах я была у бабушки. Там я играла и
веселилась с Зикиром. Нам было весело! Бабушка сварила нам
картофельный суп. Он был очень вкусный. А еще я спала на диване.
Мне было удобно. Теперь я понимаю, почему папе там было так
уютно спать.
На каникулах мне было так хорошо!
Гаврилова Адриана, 1а класс
На прошлой неделе были весенние каникулы. Я уезжал на
дачу. Мне было весело. Я играл в бильярд и собирал пазлы. Сначала
я был только с бабушкой, но потом приехали мои родители.
Мне понравились мои каникулы.
Кумок Дмитрий, 1а класс
На весенних каникулах я была дома. Я собирала много пазлов,
раскрашивала раскрашки, играла с котами и много гуляла. На улице
я с братом играла в мяч. В солнечную погоду каталась на велосипеде.
Все каникулы я была подвижной и активной.
Каникулы провела на отлично!
Рудакова Алиса, 1а класс

На весенних каникулах я была у бабушки. Я была очень рада!
Мою бабушку зовут Марина. А дедушку - Вася. У них есть кролики
и куры. А еще у них живет собака по кличке Туман.
Мне понравились весенние каникулы!
Попова Анна, 1а класс
На весенних каникулах я был дома. Ко мне в гости приходил
мой одноклассник Рома. И я тоже ездил к нему в гости. Нам было
хорошо и весело. А еще я смотрел фильм «Босс молокосос». Мне он
очень понравился. Было здорово!
Мутовин Петр, 1а класс
МОИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Сейчас я учусь в 1 классе. Мне сложно определить планы на
будущее. Когда закончу школу, я пойду учиться в университет.
После университета пойду на работу. Я буду помогать своим и
другим людям.
Еще я хочу путешествовать. Побывать в Париже, слетать в
Америку, Мексику, Турцию. Путешествовать – это интересно.
Я хочу себе крутой джип и четырехэтажный дом. Я останусь
жить в России.
У меня большие планы!
Мутовин Петр, 1а класс
Сейчас я учусь в 1 классе. В будущем я хочу стать актрисой.
Когда я вырасту, поступлю в институт. После института буду
работать. Постараюсь помогать маме и бабушке.
Еще я хочу путешествовать в разные страны и города.
Например, в Индию, Китай и Париж. В Париже очень хочу увидеть
Эйфелеву башню. Мне нравится путешествовать. Очень хочу
побывать в Париже.
Когда я вырасту, то куплю себе джип и лимузин. Хочу уехать
жить во Францию. Там куплю четырехэтажный дом, а двухэтажная
дача будет в России. В доме заведу себе шпица. Его будут звать
Соня.
У меня много планов на будущее!

Попова Анна, 1а класс
Сейчас я учусь в 1 классе. Когда я вырасту, я хочу стать
изобретателем.
После школы я пойду в институт, а после него пойду
работать. Я буду помогать своим родителям и родным.
Еще я хочу путешествовать в другие страны и города как Рим,
Китай, Париж. Хочу увидеть Эйфелеву башню. Путешествовать- это
интересно!
Когда я стану взрослым, я куплю себе BMW и Jeep. Я хочу
уехать жить в Англию или Испанию.
У меня большие планы на жизнь!
Ширгин Роман, 1а класс
Сейчас я учусь в 1 классе. Когда я вырасту, я хочу стать
начальником полиции. После школы я пойду учиться в институт.
Когда вырасту – пойду на работу в полицейский участок. Я буду
помогать маме и бабушке.
Еще я хочу путешествовать в разные страны. Особенно хочу
побывать в Лондоне и увидеть Биг Бен. Путешествовать интересно!
Когда я вырасту, я буду ездить на бронемашине. Построю
себе огромный дом с сигнализацией и охраной.
У меня большие перспективы!
СОЧИНЕНИЯ ПО СЮЖЕТНОЙ КАРТИНКЕ
Случай в парке.
Дело было летом. У ребят были каникулы. Я встретил друзей.
У нас были собаки. Их звали Боня и Рекс.
Вдруг к нам из-за куста выбежал кот. Рекс подбежал к коту.
Тот переполошился. но собака всего лишь лизнула его. Котёнок
морщился.
Дети поняли, что кот и собака подружились. Ребята взяли кота
в дом и помыли. Он стал домашним питомцем.
Гамбарова Шейла, 1б класс

С животными.
Мы с ребятами решили, когда наступят каникулы, то возьмём
питомцев в парк. У Вовы - Рекс, У Кати – Кита, у Саши – Гоша. А у
Миши и Маши не было питомцев.
Наступили майские выходные. Они почти как каникулы. Мы
пошли в парк и взяли своих питомцев, как и планировали. Все
встретились в парке. Мы гуляли с собаками. Но вдруг выскочил из
кустов чёрный котёнок! Рекс подошёл и понюхал котёнка. Они
подружились.
С тех пор дети с животными постоянно играют в парке.
Юлин Даниил, 1б класс
В парке.
На каникулах в парке гуляли дети. У Вики, Никиты и Лёши
были собаки: Шарик, Рекс и Гоша.
Дети увидели маленького котёнка. Шарик помчался вперёд и
нагнулся над котёнком. Дети подумали, что Шарик хочет загрызть
малыша. Но пёс только нюхал его.
Шарик хотел подружиться с котёнком. Ребята обрадовались.
Надя взяла котёнка. Дома она причесала своего нового друга. Теперь
у Нади есть любимый питомец!
Миронова Мария, 1б класс
Происшествие.
У детей начались каникулы. Они пошли в парк.
Вдруг выбежал котёнок. Рекс вырвался и хотел задрать
котёнка..Ему сказали:
- Ай-ай-ай! Рекс!
Рекс опустил нос вниз и остановился.
Наконец, помирились и подружились котёнок с собакой. Дети
взяли с собой котёнка домой.
Муравьёва Мария,1б класс

Поход в парк.
Ребята пошли в парк с собаками. Собак звали Гоша и Батоша.
Вдруг из кустов на дорожку выпрыгнул котёнок. Навстречу
ему выскочила большая чёрная собака. Котёнок лизнул её в нос.
Собака завиляла хвостом и тоже лизнула.
Ребята поняли, что началась дружба между собакой и
котёнком. Дети были рады.
Тюшов Константин, 1б класс
Случай в парке.
Наступило лето. У детей начались каникулы.
Ребята пошли в парк. Они взяли с собой Боню и Рекса. Собаки
весело бегали между деревьев. Вдруг из-за ближайших кустов
выскочил котёнок. Рекс резко остановился перед котёнком. Они
обнюхали друг друга.
С тех пор собаки мальчиков и маленький котёнок стали
друзьями.
Преснякова Ульяна, 1б класс
Случай весной.
Ребята пошли в парк.
У Пети большой пёс Ваня. У Тёмы собака Вовка. У Вики
котёнок Кроха. Ваня зарычал на котёнка. А Кроха лизнул его в нос.
Кроха и Ваня подружились. Ребята и питомцы весело пошли
домой.
Бобровская Юлия, 1б класс
Случай весной.
Весной дети шли из школы. Ребяток встретили их питомцы.
Из леса выбежал маленький котёнок. Дружок посмотрел на
котёнка и хотел съесть его. А котёнок… лизнул его в нос!
С тех пор ребята ждут котёнка возле школы и дают ему
поесть.
Алиева Сабина, 1б класс

Случай в парке.
Настало лето. Дети гуляли в парке с собаками. У двоих ребят
нет питомцев. А у Тёмы собака Кудряшка, у Вики – Мими, у
Платона – пёс Бобик.
Пёс Бобик увидел котика. Ребята испугались, что пёс его
съест! А он лизнул котёнка в нос. Бобик и котёнок подружились.
Маша с Петей решили взять домой котика. Теперь у них тоже есть
питомец.
Эльбрусова Джульетта, 1б класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ
«МАЙСКИЙ ДЕНЬ»
Был май. Мы установили во дворе батут. Дети и взрослые
прыгали на нём.
Все были в лёгкой одежде: в шортах, в топиках, в футболках и
шлёпках. Мы весело играли и скакали, перебегали с одного двора на
другой. То на батут, то на газон!
Я очень хочу ещё так провести несколько дней.
Алиева Сабина,1б класс
1 мая - День весны и труда. На улице ярко светит солнце.
Весело поют птицы. Деревья покрылись листочками, появились
первые цветы. Хочется быть на улице весь день.
Все люди стараются привести в порядок улицы города, чтобы
было чисто и красиво. Мы сажаем деревья и цветы.
Пусть люди улыбаются друг другу!
Муравьёва Мария,1б класс
В майские дни распускаются цветы. Было чистое небо.
В хорошую погоду хочется гулять весь день. И мы решили
поехать на Красную площадь. Но в этот майский день Красная
площадь была перекрыта. Там готовятся к параду Победы. Мы не
расстроились и пошли гулять дальше.

Проходя мимо уютного кафе, мы решили пообедать. Было
вкусно. Вот такой был майский день!
Бобровская Юлия, 1б класс
Наступил май. Мы пошли в цирк. Там были тигры, обезьяны,
страусята, кобры, собаки, ежи. Клоуны были очень смешные. Они
ездили на одном колесе и играли на скрипке. А в антракте папа
купил мне мороженое.
Я очень была довольна этим майским днём!
Гамбарова Шейла, 1б класс
Майский день - это нечто замечательное! Летают птицы,
бабочки и всякие мошки.
Я с сестрой первого мая ходила в зоопарк. Нам там очень
понравилось. Каких только животных мы не бывает на свете! И мы
ели мороженое!
Но моя сестра Катя уже уехала. Я скучаю.
Мне понравился майский день, когда приезжала сестра. Я бы
хотела, чтобы этот день продолжался ещё и ещё. Или вот бы он
повторился ещё раз!
Миронова Мария, 1б
Майский день.
Наступила весна. На улице стало тепло. Пришёл май.
Понедельник был выходной. Мы с папой сели на велосипеды
и поехали в парк Лосиный остров. Там мне очень понравилось, там
мы видели белку.
Я ещё раз хочу поехать с папой на прогулку.
Тюшов Константин, 1б

СТИХИ 1б КЛАССА
КО ДНЮ МАТЕРИ
Вот я в школе моей маме
Приготовила портрет.
Знаю я, что лучше мамы
Даже в целом свете нет.
Вечер наступает, мне пора домой.
Папа тортик купит и придёт за мной.
Мы поздравим маму: «Ты - ангел! Ты самая- самая!»
Эльбрусова Джульетта, 1б класс
Моя мама красивая самая,
Моя мама любимая самая.
Напечёт нам пирогов, а потом и суп готов!
Мама- цветок золотой,
Как же мне повезло с тобой!
Несколько слов о моей мамочке.
Мою маму зовут Анна Владимировна. Когда она училась в
школе, она хотела стать учителем. Её мама и бабушка в то время
работали в банке и много рассказывали моей маме о своей работе. В
старших классах мама очень полюбила математику и решила свою
жизнь связать с цифрами. Сейчас она работает в крупной компании и
очень довольна своим выбором. Мой старший брат Кирилл после
армии решил учиться на бухгалтера, как и наша мама.
Преснякова Ульяна, 1б класс
Мамочка любимая, я тебя люблю!
Всё, что есть на свете, я тебе дарю.
Солнце улыбается, глядя с высоты…
Как же это здорово, что у нас есть ты!
Хорошо, когда в город приходит весна,
Тогда в сердце мамы заходит она.

Дома мама нежна и добра.
Мама, тебе мои главные слова:
«Я люблю тебя!»
Алиева Сабина, 1б класс
Мама – ангельский цветок,
Тёплый и красивый.
Я – её родной сынок.
Ну немножко шаловливый.
Мама варит мне компот
И супы, и каши,
И лекарства мне даёт,
Когда у меня кашель.
Я желаю маме здоровья и успеха,
Солнечного света и много – много смеха.
Юлин Даниил,1б класс
Первое слово моё - «мама»,
Главное слово моё – «мама».
И дорогое слово – «мама»,
И золотое слово- «мама».
Всё, что в жизни люблю, - мама.
Счастлива я, потому что есть ты – МАМА!
Бобровская Юлия, 1б класс
Как мне с мамою моей хорошо,
Как мне с мамою моей повезло!
Только – только солнце встанет,
Я бегу к ней с лаской…
Мама, как тебя люблю!
Будь со мной всю жизнь мою!
Муравьёва Мария,1б класс

СОЧИНЕНИЯ НА ТЕМУ: «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»
Я люблю зиму! Этот Новый год мы встречали дома. Было
очень весело. Я сам наряжал ёлку. Мы взрывали хлопушки,
фотографировались, танцевали, искали под ёлкой свои подарки.
Потом мы уехали на дачу. Там мы с папой построили
снежный дом. Вечерами топили камин, ходили в сауну. А днём
катались с большой горки и на коньках.
Мне очень понравились мои зимние каникулы.
Черемных Платон, 1б класс
Новый год мы встречали в Москве. На следующий день я
поехала в гости к бабушке и дедушке. Там было очень много снега.
Мы с сестрой слепили из снега большого зайца, а потом нас парили в
бане настоящим веником. На другой день мы поехали кататься на
горных лыжах. Я встала на горные лыжи в первый раз
Зимние каникулы мне очень понравились, только жаль, что
они уже закончились.
Миронова Мария, 1б класс
Я давно ждал Новый год. Наконец, Новый год наступил. Я
очень хорошо провёл зимние каникулы. Я катался на коньках, ездил
к бабушке и дедушке. Я там играл с братом. Было очень холодно и
снежно. Я помогал папе чистить снег. К нам приехала сестра. Мы
зажигали ёлку на ночь.
Мне понравились каникулы.
Тюшов Константин, 1б класс
Зимние каникулы похожи на путешествие в сказку. Ёлка,
красивые украшения, нарядные платья, вкусняшки, много веселья и
новогодние чудеса. Ко мне в гости приходил Дед Мороз и принёс
мне подарки. Мы с родителями много гуляли, ходили на каток. Я

ходила в Мастерславль и Кидзанию. Обучалась там разным
профессиям и заработала деньги. Мне даже выдали мою первую
банковскую карту «Альфа - банка». Мы ходили на разные
интересные и весёлые ёлки, катались на каруселях, занимались на
мастер – классах. Я даже побывала в цыганском театре! Мне очень
понравилось там представление.
Ещё я люблю зимние каникулы за то, что все дарят друг другу
и получают подарки. Это так приятно! И я тоже сделала для родных
и друзей красивые подарки. А бабушка подарила мне мои первые
лыжи. Скорее бы урок физкультуры!
Буду с радостью ждать следующий Новый год!
Гамбарова Шейла, 1б класс
Мы отлично провели зимние каникулы. К нам в наш жилой
комплекс приезжали: Дед Мороз, Снегурочка, Баба- Яга и Петух.
Мы катались на лыжах и ездили на ледовое шоу «Маленький
принц». Мы научились делать много разных оригами: «объёмная
открытка», «4D», «открытка - кубик».
Всё было здорово!
Муравьёва Мария, 1б класс
Мой любимый зимний праздник – Новый год. В этом году я
первый раз праздновал его в школе. После праздника начались
зимние каникулы. Каникулы я провёл дома. Мы ходили в лес. Там
мы видели оленей и кабанов. Вечерами мы с дедушкой гуляли с
нашими собаками. Часть каникул я болел.
Жаль, что каникулы закончились так быстро!
Юлин Даниил, 1б класс
У нас в школе была ёлка. Нам подарили подарки.
На следующий день мы с мамой и папой поехали в Дубаи. Я
купалась в море. Ещё у меня ночевала подруга. Мы с ней весело
играли. Побывала я и в аквапарке.
Мне понравилось отдыхать в Дубаи. Больше всего мне
запомнилось, как я каталась на шестиместной горке.
Как жаль, что каникулы кончились!
Эльбрусова Джульетта, 1б класс

Мы встретили Новый год. Это очень хороший праздник! А
потом моя семья начала собирать вещи в поездку.
Мы поехали на огромном лайнере путешествовать по
Средиземному морю. Мы выходили из него, чтоб посмотреть на
статуи и картины на берегу. На лайнере мы кормили чаек.
Путешествие продолжалось семь дней. А потом оставшиеся три дня
мы жили в итальянском отеле.
Было очень весело. Я хотела бы ещё так провести каникулы!
Алиева Сабина, 1б класс
У школьников начались каникулы. Мы поехали на дачу. Там
меня ждала моя младшая сестрёнка Лера. Лере всего четыре года.
Все были рады нам, а Лера сильно обняла меня.
Вечером мы встретили Новый год. А на следующий день мы
поздравляли моего папу с днём рождения. Свечи в его торте были
как фонтаны!
Как жаль, что каникулы прошли так быстро.
Бобровская Юлия, 1б класс
НАШИМ УЧИТЕЛЯМ
Учителя – наши лучшие друзья!
Вы – добрые, красивые,
Умные и терпеливые.
Вы нам знания даёте
И своё тепло несёте.
Наш дружный класс
Очень любит Вас!
Березовская Валерия, 2а класс

СОЧИНЕНИЕ
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧИТЕЛЬ?
Я думаю, что быть учителем сложно. Учитель должен много
знать, он должен быть умным, справедливым и трудолюбивым.
Учителю нужно делать свои уроки интересными, чтобы детям
нравилось учиться.
Наш учитель помогает нам писать диктанты и решать задачи,
узнавать новое, интересное. А ещё он помогает нам быть дружными,
поддерживать друг – друга.
В нашей школе работают очень хорошие учителя. Они очень
умные, трудолюбивые и терпеливые.
Туманова Дарья, 2а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЯ ЛУЧШАЯ ПОДРУГА
Мою лучшую подругу зовут Агния. Мы учимся в одном
классе.
Агния высокого роста. У неё серые глаза и светлые волосы.
Она любит рисовать, танцевать и петь.
Агния очень умная, она учится на «пятёрки». Мы иногда
соревнуемся, кто лучше ответит на уроке. Но это не мешает нам
дружить.
Моя подруга очень весёлая. С ней интересно играть и просто
разговаривать. Иногда мы ссоримся, но не на долго.
Я люблю свою подругу.
Горячева Анастасия, 2а класс

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
Мы встречаем Новый год,

Ёлку украшаем,
И снежинкам у ворот
Падать не мешаем.
Пусть сугробы станут выше,
Пусть побольше наметёт.
Даже пусть до самой крыши –
Дед Мороз и так пройдёт.
Шоколадные конфетки
Мы повесили на ветки.
Дети встали в хоровод –
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Мусихина Анна 2а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Я очень интересно провела зимние каникулы. Много каталась
на коньках, лыжах и саках, ходила в кино и на новогодние спектакли.
Сначала мы всей семьёй мы украшали ёлку. Она получилась
очень красивая! Мы с братом очень ждали волшебной новогодней
ночи. И чудо случилось. Дед Мороз принёс нам подарки, о которых
мы мечтали.
Всем классом мы отмечали день рождения Данилы в музее
Космонавтики. Там было очень интересно!
А потом наступил мой день рождения! Было много гостей и
подарков.
Я люблю зимние каникулы! Они очень весёлые и интересные.
Николаева Агния, 2а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Эти зимние каникулы мне очень понравились, как, впрочем, и
другие каникулы. Жалко, что они быстро закончились!
Зимние каникулы самые весёлые, потому что можно кататься
на коньках и лыжах, играть в снежки и лепить разные фигурки из
снега.

Новый год мы встретили в гостях у друзей. Было очень весело
и интересно!
Бобровский Михаил, 2а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Мой любимый учитель – Дмитрий Иванович. Он ведёт у нас
занятия по дзюдо.
Дмитрий Иванович сильный, умный, строгий и справедливый.
Он учит нас не только правильно бороться, но и быть честными. А
ещё не плакать, если проиграл.
Я очень люблю заниматься дзюдо. Мы делаем много
упражнений, боремся и играем. На соревнованиях я даже занял
первое место!
Я хочу быть сильным, как Дмитрий Иванович и всегда
побеждать.
Булычев Данила, 2а
СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 2Б КЛАССА
СТИХИ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Поздравляю с праздником всех учителей.
Я желаю счастья вам и часто не болеть.
Вы нас научили читать, писать, считать.
Стих я сочинила только для вас!
Челомбиткина Ариана, 2б класс
Марина Федоровна, я вас так люблю,
Что не знаю прямо!
Я цветы вам подарю и станцую с вами!
Шамхалова Ярганат, 2б класс
ПРО МАМУ
Люблю я мамочку свою,
И ей я песенку спою.
Тортик испеку я ей,
И будет маме веселей!

Шамхалова Ярганат, 2б класс

Быть учителем непросто,
И учиться тоже труд.
Слушать будем Вас всегда мы,
Только дайте отдохнуть.
Вы всем вниманье уделите!
Мы поздравляем Вас, учитель!
Желаем много зим и лет,
Дарить детишкам добрый свет!
Борисов Илья, 2б класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Ура! Наконец – то наступили зимние каникулы!
Я ходила на новогодние представления. И больше всего мне
понравилась «ёлка» с названием «Мой маленький пони. Битва за
корону». Эта «ёлка» была самой лучшей, красочной, с интересными
спецэфектами.
А еще я ходила в гости к моей тете Наиман. Весело играла с
сестрой и братом. Смотрели мультики с Анжелой.
Эти каникулы были такими веселыми !
Шамхалова Ярганат, 2б класс
СУПЕР КОТИК
Жила была кошечка Оливия. Она мечтала стать супер героем.
Любила она природу, насекомых, а больше всего она любила
мечтать. Но, однажды, мимо магазина ошейников проходила фея и
подложила туда волшебный ошейник. И в этот же день был день
рождения котенка, ей исполнилось два годика. Хозяйка Оливии
пошла на работу, а после работы она зашла в магазин ошейников для
животных и купила там этот волшебный ошейник, и упаковала его.
Когда пришло время дарить подарок, то хозяйка открыла его и
надела на Оливию. И, вдруг, она взлетела и заговорила.
- Привет,- сказала Оливия.

- Привет! А ты что, умеешь говорить? - спросила хозяйка.
- Да! Я всегда хотела стать супер героем и поговорить с
тобой!
- Я тоже,- сказала хозяйка.
- Я теперь всегда буду тебя защищать,- сказала Оливия.
Шамхалова Ярганат, 2б класс
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Ура! Наступили каникулы! Как я ждал Нового года!
Я встретил Новогодний праздник у двоюродной сестры. Дед
Мороз подарил мне лего, маме духи, сестре кораблик, а папе шапку и
шарф. Каждый день мы всей семьей катались на тюбингах. А моя
мама побаивалась кататься на ватрушках.
Каникулы подходили к концу. Мне так они понравились! Я
хотел бы, чтобы все каникулы проходили так весело!
Борисов Илья, 2б класс
Ура! Наконец –то наступили зимние каникулы.
Я ездила к бабушке с дедушкой. Во дворе дачи мы слепили
большого снеговика и снежную крепость. Вся моя семья весело
встретила 2017 год. Мы танцевали, раскрывали подарки и
загадывали желания.
Каждый день я каталась на лыжах и тюбинге. Один раз меня
возили на елку. Но больше всего мне понравилось в театре.
Как весело я провела зимние каникулы !!!
Челомбиткина Ариана, 2б класс
СТИХОТВОРЕНИЯ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Первый учитель
Вот снова учебный кончается год,
За руку, как прежде, она нас ведёт.
Далёк и нелёгок в край знаний наш путь
Но нет даже мысли у нас повернуть!
Нам не страшны с ней ученья года,
Их озаряет она, как звезда!
Скоро в четвёртый класс мы пойдем,
И снова её мы не подведём!

Ясно струится свет её глаз,
Ею гордится каждый из нас!
Улыбка её дорога и тепла,
Мой первый учитель она навсегда!
Бронякин Александр, 3а класс
Лучших чувств порывы
Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Вы – добры и справедливы!
Вы – во всем пример для нас!
Самых лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!
Чернецкий Владислав, 3а класс
Спасибо за все Ваши старания,
Мы Вам за это очень благодарные.
Теперь можем решать задачи сложные
И знаем, что в мире нет ничего невозможного.
Знаний у нас много
Можем помочь немного
В обучении младших ребят.
Но такую нашу работу,
Вы не судите строго,
Ведь учителем быть не просто.
Барышников Даниил, 3а класс
Вы – учитель младших классов,
Для детей – отец и мать.
Поздравляю с днём учителя
И хочу Вам пожелать:
Много выдержки, терпенья,
Доброты и красоты,
Уваженья и здоровья.

Пусть сбываются мечты!
Смирнов Дмитрий, 3а класс

Мы понимаем, что учителем быть не просто.
Однако для Вас всё возможно!
Хотим сказать спасибо за все старания,
И за огромное понимание.
Желаю Вам счастья, здоровья и много терпения
Уважаемая Наталья Андреевна!
Волков Максим, 3а класс
Каждый день, когда уходим мы из школы,
То становимся умней.
Учитель помогает нам
Узнать столицы разных стран,
Писать слова словарные
И буквы безударные.
Решать задачи сложные,
Читать рассказы всевозможные.
И весь наш класс старается,
И всё на отлично получается!
Ерыгина Людмила, 3а класс
МОЕЙ ЛЮБИМОЙ МАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Моя мамочка родная,
Каждый день для всей семьи
Исполняешь все желанья,
Как же успеваешь ты?
Раньше всех она проснётся,
Завтрак сделает для нас,
В доме чисто уберется,
Несмотря на ранний час.

Плачет братик - успокоит,
В школу отвезёт меня,
Всех своим теплом укроет,
Будет счастлива семья.
Мама, знаю, ты устала,
Сядь, немного отдохни,
Съешь конфетку, выпей чаю,
В тишине ты посиди.
На коленки к маме сяду
И прижмусь к ее щеке.
Так уютно, безмятежно
И спокойно с мамой мне.
Калинушкина Полина, 3б класс
МАМОЧКЕ
Мама, милая моя,
Очень я люблю тебя.
Нет глаз твоих дороже,
Нет и рук твоих теплей.
На тебя я быть похожей
Стать хочу я поскорей!
Как же дорог мне твой голос,
Слышать я его хочу
Ночью, днём и поутру!
В праздник твой, тебя любя,
Обнимаю крепко я.
И шепчу тебе слова
О любви и про тебя!
Бородулькина Софья, 3б класс
ОБЕЩАНИЕ МАМЕ
Я люблю тебя, мамуля!
Ты прекрасна и умна!

Помогать тебе хочу я,
Чтоб подольше ты жила!
Я учиться буду славно,
Выполнять все обещанья
И растаивать не буду.
Про сюрпризы я забуду.
Ну а если будешь плакать,
Я плечо тебе подставлю.
Буду рядом я всегда
И в дожди, и в снегопад!
Орфанова Яна, 3б класс
МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ
Моя мама лучше всех.
Даёт заботу и тепло.
Люблю я маму больше всех
За доброту и ласку.
Очень я её люблю!
Нет на свете краше.
И за всё благодарю
Свою родную маму – Машу!
МОЕМУ ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ
СОРОКИНОЙ ИРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Как быстро пролетело лето!
И вот иду я в третий класс,
И захожу я в нашу школу,
И вижу там, конечно, Вас!
А Вы совсем не изменились,
С улыбкой смотрите на нас,
А мы стоим, опять волнуясь,
Как это было в первый раз.
И вот закончилась линейка,
И все по классам разошлись,
Достали ручки и тетрадки,
Опять уроки начались…

Я точно знаю, пройдут годы,
И вот задумаюсь порой,
И вспомню школьные я годы,
И Вас – учитель дорогой!
Калинушкина Полина, 3б класс
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Моей учительнице Сорокиной И. В.
День учителя недаром
Отмечаем в октябре.
Клёна лист горит пожаром,
Буйство красок во дворе.
А за партой – буйство знаний
Начинается сейчас.
Караван волшебных таинств
Вновь подхватывает нас.
А ведёт нас всех учитель
В этом «шёлковом пути».
Древней мудрости хранитель
И хороших дел ревнитель,
Всему классу покровитель
И к учёбе вдохновитель
Помогает нам расти.
Мы вас очень поздравляем
С Днём учителя сейчас
И всех благ мы вам желаем
Любим, уважаем Вас!
Бородулькина Софья, 3б класс
С Днём учителя, Ирина Владимировна!
Я в «ГЕЛИОС» бегу – и это круто!
Мне нравится учиться здесь, который год!
И снова мой учитель
Мне у доски задачки задаёт.
И я держу ответ, я точно знаю
Не может быть, чтобы ответа я не знал.

На все вопросы чётко отвечаю
Учитель научил и рассказал!
Губанов Никита, 3б класс

ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ ШКОЛЫ «ГЕЛИОС»
Спасибо, дорогим учителям за ласку, щедрость и любовь!
За силы, знания и терпение,
Что проявляете Вы вновь,
Рождая в душах наших лишь стремленье:
К стихам, примерам, уравненьям.
И закипает в жилах кровь
В предчувствии науки превращенья!
Спасибо, Вам учителя!
Балицкий Егор, 3б класс
МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА
Маму любят все на свете.
И я её сильно люблю.
Любят мам и взрослые и дети.
Мамочка придёт на помощь, выручит всегда!
Порой даже в трудную минуту.
Значит, правда, нет на свете лучше наших мам.
Сковородин Никита, 4а класс
МИЛАЯ МАМА
Мама лучшая моя.
Милая, красивая.
Днём и ночью мне поможет.
Ты, моя любимая!
Каждый день с тобой мне радость
Ты была со мной всегда
Каждый час мне помогала.
Я с тобой всегда, всегда!

Дарья Букреева, 4а класс

МОЕЙ МАМЕ
Самая любимая на свете мамочка моя
Самая милая любимая и добрая
Ты для меня, словно маяк для корабля
Ты моё счастье доброта и любовь!
Пускай всё сложиться в жизни твоей
И день матери для тебя лучшим, будет
И окружать тебя сто тысяч друзей
И в жизни будет пусть счастливый случай!
Мария Алёшина, 4а класс
ЛЮБИМАЯ МАМА
Дорогая, милая мама,
Красивая мама
Хотя мы и стали немного взрослей.
Ты самая добрая женщина в мире.
Ласковая и красивая
И руки твои, как огромные крылья,
И свет освещаешь ты мне.
Беллуян Эдуард, 4а класс
МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ
Мамочка любимая, славная моя!
Рассказать хочу я, как люблю тебя!
Ведь ты мой самый лучший друг,
Лучше не отыщется никого вокруг!
В это воскресение я тебя поздравляю
И крепко, нежно обнимаю, и желаю
Будь всегда весёлой, доброй, молодой!

Сухов Никита, 4в класс

НОВЫЙ ГОД
Праздник к нам приходит
Каждый год
И называется новый год
Дед мороз идёт
И всем подарки раздаёт
И нас всех безумно радует
Петушок красивый заливается
И земля просыпается
Все в костюмах, в платьях
Красиво танцуют и поют
Всё так чисто и красиво
Вся земля снегом укрыта
Мы письма писали
и подарков усердно ждали!
Головачёва София, 4а класс
С НОВЫМ ГОДОМ
С новым годом поздравляем!
Добра и счастья всем желаем.
Весёлый праздник новый год каждый дом украсим.
Детишки с нетерпеньем ждут.
Цембер Андрей, 4а класс
С НОВЫМ ГОДОМ
Пришёл Дед Мороз к нам, он подарки принёс!
Игрушки, хлопушки и конфеты нам принёс, он добрый у нас!
Возле нашей ёлочки пустился с нами в пляс.
Сухов Никита, 4в класс
НОВЫЙ ГОД

Новый год, ах, новый год праздник хороший!
Весёлый и радостный в этот день мы ждём чудес и сладостей.
Дедушка мороз, я жду тебя!
Приходи и подарки принеси под ёлку!
Алёшина Мария, 4в класс
ЗИМНЯЯ РАДОСТЬ
Мы его долго ждали много я писем писал,
Много раз я письмо читал подарки ждут все дети целый год.
Вот и настал долгожданный праздник для детей и взрослых
Праздник к нам приходит!
Лагутин Максим, 4а класс
ЗИМА
Зима, зима, красивая. Роскошная, любимая.
Любишь засыпать поля, леса, улыбаешься всегда.
Каждый год приходишь к нам. День стал короче, а ночь стала
длиннее.
На деревьях хлопья снежные. Нагоняешь ты пургу, а сова то всё
(Уху! Уху!)
Любим сильно мы тебя! Так люблю тебя, и я!
Дарья Букреева, 4а класс
ДЕД МОРОЗ
Дед мороз под новый год дарит всем подарки вновь.
Деду Морозу письмо отправляем!
Он получает и письма читает.
Песни поём про Деда мороза мы его любим и счастья желаем!
В новый год к нам приезжает и подарки оставляет.
Добрый дедушка мороз.
Беллуян Эдуард, 4а класс
Дед Мороз- красный нос!
Дед Мороз красный нос дарит нам подарки.
Это добрый человек, волшебству приделов нет!
Любит он детей земли веселье, радость дарит им.

Летит и мчится на санях поздно ночью к нам домой.
Мы ему письмо писали и подарки очень ждали!
Праздник для детей большой в январе - зимой.
Михневич Владислав, 4а класс
НОВЫЙ ГОД
Дед Мороз идёт! Дед Мороз идёт!
Подарки раздаёт! Вместе с Дедушка Морозом Новый год идёт.
Новый год люблю и про него пишу.
И год петуха отмечаю. Всех близких поздравляю.
А на следующее утро я подарки.
Из, под ёлки из-под ёлки достаю и весь день ещё счастье получаю!
Я вас радую стихами, а вы мне подарки из под ёлки, где иголки.
Сладков Даниил, 4а класс
ЗДРАВСТВУЙ ДЕДУШКА МОРОЗ
Здравствуй, Дедушка Мороз. Как дела? Ты не болеешь?
Жизнь у нас ну просто класс! Катя родилась у нас!
Ждём мы вместе Новый год!
Радостно и дружно. Ждём подарки мы под ёлкой.
Очень ждём тебя и ёлку. Пишем письма яркие.
На коньках по льду катаюсь. И на санках я летаю.
Фейерверки запускаю, на столы мы накрываем.
По домам с друзьями ходим. Песни к празднику поём.
Тягунов Александр, 4а класс
С НОВЫМ ГОДОМ
С Новым годом поздравляем! Добра и счастья всем желаем.
Весёлый праздник Новый год, каждый дом украшен.
Детишки с нетерпеньем ждут, когда же Дедушка придёт:
наступит ночь и волшебство случится.
Проснёшься ты и ждёт тебя сюрприз.
Обрадуешься, ты скажешь: «Ура»
Никита Сковородин, 4а класс

НОВЫЙ ГОД
Зима зимушка моя. Очень я тебя люблю.
Лыжи я люблю, и коньки, и снежки.
Очень нравится зима.
Дед Мороз, нам подарки принесёт.
Письмо Дедушке писали и по почте отправляли.
Он в ответе нам писал: «Спасибо, ребятишки!»
Золотые вы мальчишки. Спасибо Дедушке Морозу!
Соколов Иван, 4а класс
НОВЫЙ ГОД
Новый год наш принесёт много радости веселья!
Доброты и хорошего настроение!
С Новый 2017 годом я поздравляю.
Головеров Максим, 4в класс
МОИМ УЧИТЕЛЯМ
Спасибо вам, мои учителя, за ваше терпение и труд! Ведь мы
пришли сюда малышами и подрастали вместе с Вами. Вы нам всегда
и всюду помогали, надежду, знания, силу в нас вселяли.
И в день учителя хочу сказать: «всего, что лучшего есть в
мире, от всей души хочу вам пожелать!»
Головеров Максим, 4в класс
ПОУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ
Дорогие учителя, я прошу вас не смеяться над этой грамоткой.
Я прошу вас быть добрыми, как Людмила Петровна и Марина
Ивановна; честными, как Галина Михайловна; справедливыми, как

Ольга Леонидовна; любить своих учеников, как Светлана Семёновна
и Ольга Николаевна, и быть ласковыми, как Наталья Юрьевна.
Прошу вас оставаться такими, как вы есть и сохранить эти
душевные качества.
Сладков Даниил,4а класс
Учителя мои, или кто иной, читая или слушая эту грамотку,
просим не посмеяться над нею.
В школе учите детей добру и трудолюбию, честности. Не надо
ставить плохие оценки несправедливо. Ваше плохое настроение не
должно отражаться на детях.
Если вы именно такой учитель, дети вас будут слушаться и
уважать.
Головачёва София, 4а класс
Учителя, или другой кто, прошу не смейтесь над словами
моими. Прошу вас, не, обвиняйте без доказательств. Судите честно
так, чтобы в душе вам было не обидно. Не полагайтесь на чутье своё,
а лучше лишний раз проверьте. И напоследок, я скажу вам. Не
забывайте всё хорошее, тогда и будут помнить о вас.
Тягунов Александр, 4а класс
Читатели мои, слушайте внимательно, не смейтесь, а
слушайте.
Однажды в школе мне поставили «4-» и я подумал: «А за
что?» Потом я задал вопрос маме, и она сказала, что надо слушать
своих учителей. Любить их надо, чтобы они относились так же к вам.
Поэтому слушайте учителей, дети, будьте добры к ним!
Соколов Иван, 4а класс
Любимые учителя мои, слушая эту грамотку не посмейтесь
над нею, но примите её в сердце своё и не ленитесь, но усердно
трудитесь. В дому своём убирайтесь, но за всем наблюдайте. Не
полагайтесь на слуг, чтобы кто приходит в гости, не посмеялись ни
над домом, ни над красотой. Людям, просящим, помогайте, угостите

гостя едой или питьём. Не ленитесь, ведь бывает из-за лени люди
погибают.
Михневич Владислав, 4а класс
Дорогие учителя! На милость вашу уповаем и смиренно просим:
1. Отроков, обучаемых любите в меру сил своих и добронравия;
2. Ученикам знания давайте, не жалея;
3. Снисходительно относитесь к порокам непослушных чад;
4. Будьте здравы, веселы и жизнелюбивы.
Чадо непослушное, Беллуян Эдик, 4а класс
Дорогие учителя, или иной кто, слушайте эту грамотку, не
посмейтесь, но примите её в сердце своё, и не ленитесь, усердно
трудитесь.
В классе своём не ленитесь, но за всем наблюдайте, не
полагайтесь на ученика, и чтобы приходящие не посмеялись ни над
классом вашим, ни над обедом вашим.
Делайте добро и не делайте зла.
Сковородин Никита, 4а класс
ХВАЛЕБНАЯ ОДА ОТ НИКИТЫ СУХОВА
Учителей по всей России поздравляю.
Ваш труд так неоценим!
Ведь мы прекрасно понимаем:
Учитель всем необходим!
Вы нас как будто вдохновляете,
Ведь учите не просто счету и письму.
Все дело в том, что не наукам обучаете,
А справедливости, заботе и добру!
Сухов Никита, 4в класс
ПОУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ
Учителя мои, или иной кто, слушая эту грамотку, не
посмейтесь над нею, но примите ее в сердце свое и не ленитесь, а
усердно трудитесь.

Остерегайтесь лжи, надо всегда говорить, как есть.
Учитель должен быть честный, справедливый, в меру строгий.
Если учитель будет добродетельный, то тогда ученики будут
доверять, слушаться и уважать.
Лагутин Максим, 4а класс

МОЕЙ ШКОЛЕ
Моя школа «ГЕЛИОС» любимая. Прошу прочесть, ведь
писать вам для меня большая честь. В День учителя я хочу
признаться: любить я буду вас всегда, хоть трудно нам порой, и дела
валятся на каждого горой. И все равно хочу сказать: «Мой учитель!
Я вас люблю и за терпение вас хвалю. А напоследок хочется сказать:
«Большое спасибо за то, что вы есть!»
Мария Алешина, 4в класс
ПОУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ
Учителя мои, или иной кто, слушая эту грамотку, не
посмейтесь над нею, но примите ее в сердце свое и не ленитесь, но
усердно трудитесь.
Лжи остерегайтесь и лицемерия, от этого душа погибает и
тело. Не держите зла на людей. Гордости не имейте в сердце и в уме.
Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему
молвите.
Леность ведь мать всему дурному: что кто умеет, то
забудется, а чего не умеет, тому не научится.
Делайте добро и не делайте зла людям.
Букреева Дарья, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ
ЧЕМ МНЕ НРАВЯТСЯ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ?
Я думаю, что летние каникулы нужны каждому человеку. Так
как: во –первых, летом можно купаться. Во-вторых, можно
путешествовать по разным странам. Кроме того, можно поехать на

дачу и загорать всё лето. Вот почему мне нравиться летние
каникулы.
Соколов Иван, 4а класс
Летние каникулы нужны для отдыха. Так как, во-первых,
отпуск с семьёй. Во-вторых, гуляешь с друзьями. Кроме того,
катаешься на гидроцикле. Вот почему я люблю летние каникулы.
Беллуян Эдуард, 4а класс
Я думаю, что летние каникулы — это прекрасное время! Так
как, во-первых, летом можно играть с друзьями, которых ты не видел
в школе. Во-вторых, можно плавать в речке и загорать. Кроме того,
можно кататься на велосипеде.
Вот почему мне нравится летние каникулы. Жаль, что они так
быстро заканчиваются.
Головачёва София, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
КТО КРУЧЕ?
(Размышления Беллуян Эдуарда о споре карты с глобусом)
Встретились как-то раз Глобус и Карта, и заспорили, кто из
них круче. Глобус считал себя более крутым, потому что был
объёмным изображением земного шара, и на нём точно можно
понять, что и где находится. Карта считала себя круче, так как её
легко можно было разложить на любой поверхности и взять с собой
в сумке или даже в кармане. Спорили долго, но в итоге решили, что
оба круты.
Глобус и Карта-изображение земной поверхности, они-наши
помощники в ориентировании среди материков, океанов, гор, морей
и рек.
Беллуян Эдуард, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ ЛИТЕРАТУРЫ

В начале путешествия, я узнал, что в 10-15 веках ещё не было
детской литературы. Дети читали религиозные книги и отрывки из
летописей.
Первое русская летопись называлась {повесть
временных лет}.
Из главы {изобретение славянской азбуки} я узнал, что её
создали Кирилл и Мефодий.
Первую печатную книгу в 1574 году составил русский
первопечатник Иван Фёдоров. Это была {Азбука}.
Книга- это ценный дар, который надо бережно хранить, а
главное- читать.
Лагутин Максим 4А класс.
СОЧИНЕНИЕ
МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
На уроках литературы я узнал, что в 10- 15 веках ещё не было
детской литературы, она только начала зарождаться, поэтому дети
читали религиозные книги, а также отрывки из летописей. Первое
русское летопись называется {повесть временных лет}. Её составили
несколько монахов летописцев. Первую славянскую азбуку создали
Кирилл и Мефодий. Первый рукописной книгой для детей стал
учебник латинского языка Донатус автор Д. Герасимов. Первую
печатную книгу в 1574 году составил русский первопечатник Иван
Фёдоров. Это была Азбука. Дальше я отправился в 17 век в Чудов
монастырь, где познакомился со справочником Савватиемобразованным и уважительным писателем. Он написал первые стихи
для детей. Мы даже пробовали переводить отрывки из его
стихотворений на современный язык. Я узнал ещё о двух поэтах,
которые писали для детей. Это-Семён Полоцкий и Карион Истомин.
Попав в 18 век, я открыл самое интересное!!! Русское императрица
Екатерина 2 написала 8 книг для детей. Книги были самые разные:
сказки, рассказы, азбука. В этом путешествии я также познакомился
с писателями: С Сергеем Аксаковым, А. Болотовым, Н. Новиковым.
Новиков издал первый журнал для детского чтения для сердца и
разума.
Книга –это бесценный дар, который надо бережно хранить, а главное
читать, чтобы быть образованным и грамотным.

Сковородин Никита 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ БУТЕРБРОДА
Мы пришли в Макдональдс. Папа купил бутерброд. Я решил
съесть его в машине, откусил первый и уснул, а во сне,
представляете, я стал тем самым бутербродом. Меня обхватили
крепкие зубы и окатило волной слюны. Я с ужасом почувствовал,
что начинаю растворяться. Затем я попал в пищевод. Потом я влетел
в желудок, там я почти переварился. Из желудка мои остатки
проскочили в кишечник, где из меня высосало последние соки. Я
проснулся в машине, поняв, что теперь я точно знаю, что происходит
с пищей в моём организме.
Радовало то, что бутерброд пропал не зря: он отдал все
питательные вещества через кровь моему растущему. Слава
бутерброда!
Беллуян Эдуард 4а класс
СОЧИЕНЕНИЕ
МОЯ МАМА
Мою маму зовут Елена Александровна. У нас в семье один
ребёнок, и это я. Мама очень любит меня и заботится обо мне. Она
работает юристом, как и мой папа.
Моя мама умная, добрая, весёлая и красивая. Она любит
шопинг, летать в Грецию, ходить по ресторанам и очень любит
животных. Я помогаю маме готовить, убираться и мыть посуду, а
мама помогает мне делать уроки.
Я очень люблю сваю маму за всё, что она мне сделала.
Букреева Даша 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОГУРЦА
Жили-были огурец Миша и его брат, и сестра. Однажды
Мишу взял в руки кто-то и положил в рот. Миша попал в
приключение. Сначала он попал в рот, и там он стал меньше. Потом

Миша отправился в кишечник и вдруг упал в какую-то бездну. Это
был желудок. Миша думал, что же ему делать? И там он начал
вращаться туда-сюда. Желудок переварил Мишу и в итоге огурец
стал микроскопическим.
Соколов Иван, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЯ МИЛАЯ МАМА
Мою маму зовут Юля. Моя мама молодая и красивая. У нее
черные волосы и зеленые глаза. У нее красные губы. Она добрая,
иногда бывает растерянная, когда я получаю плохие оценки. Мама
даже записала меня на английский язык. Она работает в офисе, она
главный директор, у нее ответственная работа. У мамы много друзей,
потому что она умная, доброжелательная. Мы ходили в кино и по
магазинам. Я ей помогаю мыть посуду, убирать комнату. И я ее
целую и обнимаю. Я свою мамочку сильно люблю!
Сухов Никита, 4в класс
СОЧИНЕНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ЯБЛОКА
Жило-было яблоко. Лежало оно себе на кухне и ждало, когда
же кто-нибудь обратит на него внимание и съест, ведь оно такое
красивое и полезное. Дождалось своего часа яблоко, домой пришла
голодная Маша. Маша помыла руки, помыла яблоко и начала есть. В
ротовой полости яблоко превратилось в кашеобразную массу под
воздействием острых, белых зубов Маши, ее слюна обволокла
яблоко по всей его поверхности, и оно спустилось по пищеводу, как
на лифте, прямо в желудок. А там для него приготовлен желудочный
сок для расщепления веществ яблока. Как только яблоко попало в
желудок Маши, сразу же его все начало жечь и щипать, сок начал
разъедать яблоко со всех сторон. И так происходило около четырех
часов. Спустя некоторое время, яблоко покинуло желудок и начало
другое путешествие по двенадцатиперстной кишке, по тонкому и
толстому кишечнику, где из него высасывались все питательные и
полезные вещества необходимые организму. После оно полностью
преобразилось и вышло из Маши через прямую кишку в совсем

изменившейся форме, цвете и запахе. На этом путешествие яблока по
пищеварительной системе закончилось. Дальше преобразовавшееся
яблоко продолжило свое путешествие в канализации. Но это совсем
другая история.
Сковородин Никита, 4а класс
МОЯ ШКОЛА
В школе я, как будто дома.
Прихожу и сразу всем: «Здравствуйте!»
На весь класс я говорю.
И люблю я здесь учиться,
И пятерки получать.
Свою школу очень милой, классной нахожу
Педагоги у нас – СУПЕР!
После каникул, снова в школу, я с улыбкой
Прибегу!
Головеров Максим, 4в класс
НАСТУПИЛА ВЕСНА
За окном опять тепло.
Птички песенки запели.
Природа просыпается и
Убежали прочь метели.
Снег на солнце тает,
И мишка вылез из берлоги
Хорошо, что есть весна!
Головеров Максим, 4в класс
МОЯ ШКОЛА
Я учусь в четвёртом классе,
Свою школу я люблю!
В ней мне очень весело и интересно!
Солнце - символ моей школы,
Солнышко – в моей душе!
И я бегу в школу с улыбкой всегда,

Моя школа – высший класс!
Алёшина Мария, 4в класс
МОЯ ШКОЛА
Я горжусь своею школой:
Светлой, яркой и весёлой!
Нам учиться в ней прекрасно
Лучше всех других она,
Школа мира и добра!
Я люблю свою школу «Гелиос».
Сухов Никита, 4в класс
ВЕСНА
Весной светлеет рано
И ярко солнце светит.
И птицы прилетают, ведь
Тепло уже настало,
Цветочки расцветают.
Везде звенит апрельская капель –
Приход весны встречает.
Да здравствует весна!
Сухов Никита, 4в класс
ВЕСНА ИДЁТ!
Весна – чудное время года!
Непредсказуема она:
То холодно, то ясно.
И каждый раз прекрасна.
Весной всё оживает:
Деревья, птички, мишки,
Всё вокруг прекрасно,
Идет красавица Весна!
Алёшина Мария, 4в класс

СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Зима в этом году выдалась снежной и красивой. Снег так
красиво переливается.
Перед Новым годом было много хлопот! Мы всей семьёй
наряжали ёлку. А ещё бабушка приготовила много вкусной еды. На
Новый год был большой карнавал и различные конкурсы. У моей
тёти был костюм феи. А мой дядя был доктором Супрастином
Супрастинвичем. Я - мышкой Микки Маус, мама - Снегурочка. А
папа решил стать Ледяным Джеком. Юля превратилась в Ришелье, а
её муж Сергей переоделся Мушкетёром. Когда наступил Новый год,
я получила очень много подарков.
На зимних каникулах мы всей семьёй пошли в кино. На
фильмы: «Три богатыря и Морской царь», «Пассажиры».
После фильма мы поехали в гости. Каждый день мы играли в
настольные игры.
Я люблю зиму за то, что мы празднуем Новый год и
Рождество, можно играть в мои любимые игры.
Головачёва София, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Зима в этом году выдалась холодная. Много снега, на домах
висят сосульки и все покрыто льдом. Все очень красиво.
Наконец наступил Новый год. Папа привёз ёлку, я её
нарядила, бабушка украсила окна и вместе с мамой готовила еду.
После мы с дедушкой накрыли стол, и вся семья села за него. Мы
хорошо проводили старый год и отлично встретили новый.
Следующим днём мы пошли в кино, но мультик мне не
понравился.
Я люблю зиму, потому что праздник Новый год и у всех детей
каникулы!
Букреева Дарья, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Наступила зима. Закончилась 2 четверть. Природа зимой в
этом году сказочная. На ветках деревьев лежит снег, иногда метёт
метель, небо стальное.
Чтобы отдохнуть, я поехал на дачу.
Я и моя семья подготавливались к Новому году. Ставили и
наряжали ёлку, украшали дом, зажигали камин. И вот долгожданный
день наступил. Часы показывали 0:00 часов. Мы начали пить разные
напитки в честь Нового года. Я не смог пойти гулять, потому что: на
улице очень холодно, если от жары дома снимаешь футболку,
становится холодно, в снежки я не люблю играть, мне нечего делать
и я очень много раз болел зимой.
Михневич Владислав, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Этой зимой погода была чудесная. Выпало много снега и даже
намело сугробы. Это выглядит сказочно, волшебно.
Я и моя семья на зимних каникулах поехали в Чехию. Мы
справляли Новый год в ресторане «Казино». Всей семьёй слушали за
5 минут до боя Курантов Владимира Владимировича Путина.
Я на зимних каникулах был в музее, там много красивых
картин, а еще мы катались на катке.
Я в этом году катался на коне, на лыжах и на коньках.
Я люблю зиму, потому что много снега и веселья, у моего
брата день рождения, Новый год и каникулы.
Беллуян Эдуард, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
В этом году зима выдалась холодной и красивой. Зима- самое
весёлое время, потому что можно кататься на санках, на лыжах, на
коньках. И самое главное: все отмечают Новый год.
И в Новый год больше всего детишки любят, когда приносят
подарки и приглашают гостей. Я очень люблю на Новый год слушать
Куранты. Все загадывают желания.
Я на этих каникулах провел три дня на горнолыжном курорте. И
еще я на этих каникулах посетил музей роботов.

Я люблю зиму за то, что это самое веселое время года.
Сковородин Никита, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Эта зима выдалась очень хорошей, не как в прошлые годы.
Она была необычной, холодной. Зима мне очень понравилась.
Я и моя семья отпраздновали Новый год в ресторане. Там
стояла ёлка, был Дед Мороз. Я очень плотно наелся.
На каникулах я съездил на дачу, но не остался там, потому что
у нас рухнул навес. Ещё я очень много ездил с родителями по делам.
Мы ходили в кино, покатались на катке.
Я развлекался с семьёй на катке. Ещё мы на день рождения
моего друга поехали в батутный центр.
Я люблю зиму, потому что только зимой можно поиграть в
снежки, в хоккей и многие другие игры. Вот почему я люблю зиму!
Соколов Иван, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Когда в первый день каникул я вышел на улицу, я увидел, что
все деревья и дороги засыпаны снегом.
Когда мы всей семьей собрались вместе, то стали наряжать
ёлку. Украшали весь дом, двор. А потом мы поехали в кино.
Мы с друзьями любим кататься на коньках, играть в снежки.
Мне нравится Новый год. Потому что дарят подарки! И скоро
у меня день рождения!
Лагутин Максим, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Зима в этом году очень суровая. Рано выпал снег и замёрз лёд.
Кругом сияет белизной снег.

А поскольку зима, значит и наш любимый праздник Новый
год. Я так сильно люблю его, что мы весь дом, украсили и поехали
встречать его у друзей. Мне Дед Мороз подарил квадрокоптер.
На следующий день мы поехали ВВЦ. Там мы катались на
коньках. А через два дня мы поехали в пансионат «Лужки.» там мы
играли в теннис, катались на лыжах и парились в хамаме.
Я обожаю зиму за каток, на котором я играю в хоккей. Я всё
лето ждал зимы. Я считаю, что зима — это самое лучшее время года.
Тягунов Александр, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Я хочу рассказать о своих зимних каникулах. Я хочу
рассказать о самом интересном дне: мы ездили в аквапарк, мне там
очень понравилось кататься на «чёрной дыре». В понедельник, мы с
семьёй пошли в «Кит.» Мы с братом пошли на мультфильм «Три
богатыря и морской царь.» Во вторник, мы ходили на ледовый каток:
там очень понравилось. В среду я сидела дома и скучала по маме. В
четверг мы ездили за город и гуляли по паркам. В Абрамцево мы
ходили в музей, а потом катались с горки. А в пятницу я, Дима и
мама ходили в планетарий: сначала мы посмотрели большой
звёздный зал, а в интерактивном музее мне очень понравилось.
Алёшина Мария, 4в класс
СОЧИНЕНИЕ
МАМА
Мою маму зовут Елизавета и ей 37 лет. Она самая лучшая на
свете! Я у мамы одна, и мама меня сильно любит. Мамочка работает
в «Эльдорадо». Она занимается кредитами.
Моя мама очень заботливая и добрая. Она за меня всегда
постоит. Мамуля очень любит путешествовать. Благодаря ей, я была
уже в шести странах. Из детства я помню её смех и улыбку, тёплые и
заботливые руки. Я всегда помогаю маме. По хозяйству, нести
тяжёлые сумки, ухаживать за котом. Мы с мамой интересно
проводим время. Мы делаем различные поделки. Для меня мама

сделала много хорошего. Благодаря ей я научилась рисовать и всегда
узнаю много нового. Мама открыла для меня мир!
Я сильно люблю свою маму. Просто так за её доброту и заботу.
Головачёва София, 4а класс

СОЧИНЕНИЕ
МАМА И Я
Мою маму зовут Екатерина. Это имя означает: непорочная,
добрая, ласковая, всем помогает, а ещё она красивая!
У неё коричневые глаза, у неё светлые волосы, розовые губы.
Мне мама помогает делать уроки, моя мама умная, мне с ней очень
интересно разговаривать.
Маму все уважают у неё много друзей, я очень горжусь своей
мамой!
Головеров Максим, 4в класс
СОЧИНЕНИЕ
МАМА
Мою маму зовут Светлана ей 37 лет. Она музыкант. Недавно в
нашей семье родился братишка, теперь нас двое.
Мама очень любит шить, заниматься спортом и мной с
братом.
Я всё своё детство провёл у бабушки в Нижнем Новгороде и
когда мама приезжала у меня был шок, а когда уезжала я плакал.
Я помогаю мама по хозяйству убираюсь и мою посуду.
После того как я уберусь мы идём гулять или кататься на
велосипеде.
Как она вырастила меня вот, что она сделала хорошего для
семьи.
Сладков Даниил, 4а класс

СОЧИНЕНИЕ
ЛЮБОВЬ К МАМЕ
Мою маму зовут Анжела. В нашей семье 2 ребёнка.
Она очень добрая, ласковая и вежливая. Мама очень любит
гулять со мной и ходить по магазинам. Я люблю с мамой ездить в
кино, в гости и ходить с ней в рестораны. Я очень много помогаю
маме по хозяйству, я пылесошу, убираю и подметаю.
Мама лучший человек в моей жизни.
Соколов Иван, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЯ МАМА
Мою маму зовут Полина. У ней только я один, и она меня
очень любит. Мама не работает, она занимается мной. Она очень
добрая, везде поможет, развеселит, защитит. Мама любит ходить на
фитнес. И в моём раннем детстве я помню, как она меня кормила с
ложки, бегала за мной чтобы одеть меня. Сейчас я ей помогаю
пылесосить, иногда готовить. Мы вместе любим лежать и читать
книги или смотреть фильмы. Я очень люблю свою маму и всегда
готов ей помочь.
Владислав Михневич, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Жил да был Дед Мороз, и был он одинок. Одним прекрасным
вечером он вышел порезвиться на улице. Слепил он прекрасную
девушку и назвал её Снегурочкой.
После этого Дед Мороз лёг спать. На следующее утро, когда
Мороз проснулся, то увидел красивую девушку, которая желала ему:
«Доброе утро, Дедушка». Когда Дедушка Мороз услышал это, то
переспросил: «Дедушка?!», а Снегурочка ему отвечает: «Да ты не
ошибся, неужели ты забыл, что вчерашним вечером ты меня
слепил».

И стали они вместе раздавать подарки. Одним прекрасным
Новым годом они летели под луной. Снегурочка увидела
наикрасивейшую звёздочку. Это звёздочка так понравилась
Снегурочке, что она потянулась за ней и упала. Прямиком в дом к
вредным супругам: Тётке Кашлётки.
Дед мороз не заметил этого и полетел дальше. Когда он
прилетел к очередному дому то сказал: «Пойдём, Снегурочка.» когда
ему никто не ответил он обернулся, то он увидел, что Снегурочки
нет. Тогда Морозушка поехал к тому дому и забрал Снегурочку. И
жили они долго и счастливо.
Алёшина Мария, 4в класс
Букреева Дарья, 4а класс
Головачёва София, 4а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЯ МАМА
Мою маму зовут Светлана. Это имя означает светлая и чистая.
И ей это имя очень подходит. У моей мамы коричневые волосы. Она
очень женственная. Она ходит в красивом синем платье. У неё
сверкающие зелёные глаза, как весенняя травка. Моя мама очень
добрая и ещё она очень вкусно готовит. Она всегда так много
успевает, а её хобби: читать. Два месяца назад мы завел шиншилл. А
в июле мы спасли бездомного котёнка. Я очень люблю свою маму!
Алёшина Мария, 4в класс
СОЧИНЕНИЕ
МАМА
Мою маму зовут Соня, ей 38 лет. У нашей мамы есть я и моя
сестра. Моя мама-директор компании. Она очень добрая. У мамы
ласковы характер. Мама любит ходить в магазин и покупать одежду.
Я помню, что когда мне было 2 года мы ездили в Лондон к моей
сестре. Ей было одиноко. Она там училась. Я помогаю маме носить
тяжёлые сумки. Я интересно и весело провожу время с мамой. Моя
мама, как ангел. Я её очень люблю!
Беллуян Эдуард, 4а класс

СОЧИНЕНИЕ
МОЯ МАМА
Моя мама – самый дорогой человек для меня! Мою маму
зовут Екатерина Николаевна. Ей 46 лет. Она домохозяйка.
Моя мама строгая и добрая. Её хобби – вышивка картин. Я
люблю её картины. Мама очень заботливая. Умная и организованная.
Я ей помогаю: пылесошу, мою посуду.
У нас есть кот Сёма и собака Рада. Мама их любит и
заботится о них. Мама устраивает весёлые праздники. Я очень
люблю свою маму и дорожу ей.
Богачёв Данила, 4б класс
МОЙ ЛЮБИМЫЙ МИФ
Мой любимый миф о Тезее. Он родился в Греции у афинского
царя и его жены Эфры. Когда ему исполнилось 18 лет, он пошёл к
отцу в Афины. Во время трудного пути во дворец он узнал о
Минотавре. Во дворце царя Эгея Тезей начал просить , чтобы его
отправили с молодыми афинянами на остров Крит. Он хотел
победить Минотавра и спасти людей. Ему помогла нить Арианды не
заблудиться в Лабиринте. Во время сражения Минотавр погиб, а
Тезей с Ариандой решили вернуться в Афины. Обратный путь был
полон новых опасений и приключений. И Тезей стал афинским
царём.
Я советую всем прочитать Мифы Древней Греции. Я мечтаю
посетить остров Крит и увидеть Лабиринт Минотавра.
Богачёв Данила, 4б класс
МАМА
Мою маму зовут Юля. У моей мамы два ребёнка: я и мой
брат. Моя мама занимается бизнесом. Она управляет зоомагазином.
Моя мама добрая, умная, красивая, аккуратная и
жизнерадостная. У нас есть две собаки. Мы с мамой любим наших
питомцев. Мамину собаку зовут Бона, а мою – Алекса.

Я помогаю своей маме по хозяйству: мою посуду, пылесошу.
В каникулы мы ездим в кино. Я люблю свою маму и поддерживаю её
в нужный момент.
Пурескин Артемий, 4б класс
УРА! ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ!
Вот и наступили зимние каникулы. Это самые весёлые
каникулы. Наступает самый любимый мой праздник – Новый год.
Этот Новый год я провёл дома. За неделю до праздника я украсил
ёлку. И сразу у всех появилось праздничное настроение.
В новогоднюю ночь я нашёл под ёлкой подарок от Деда
Мороза. Очень весело прошла новогодняя ночь, а наутро мы
отправились кататься на коньках.
За эти каникулы я прочёл рассказ А.П.Чехова «Белолобый».
Он мне очень понравился.
Погребняк Александр, 4б класс
Появился красный нос,
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Письма мы тебе писали
И подарки сильно ждали.
Ёлку ярко нарядили,
И стихи мы сочинили!
Вот часы пробьют 12,
И бокалы зазвенят.
Мы откроем все подарки
И поздравим всех ребят!
Богач Егор, 4б класс
ВЕСНА
Вот первые травинки зеленеют,
И все, и все вокруг тотчас светлеет.
И вот пришла весна,
И побежали ручейки,
Зима ушла,
И исчезают ледники.
Набухли почки на деревьях,

И солнышко теплее греет.
Вот воробьи сидят на ветках.
И все, и все вокруг светлеет.
К нам прилетают птицы
С разных стран,
И речка разливается
По берегам.
Вот первые травинки зеленеют,
И все, и все вокруг тотчас светлеет.
Шишова Екатерина, 4б класс

СОЧИНЕНИЕ
ПО КАРТИНЕ А.А. ПЛАСТОВА «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
«Снег пушистый, серебристый
Мягким стелется ковром,
И снежинки, как пушинки,
Вьются весело кругом»
И. Есаулов
А.А. Пластов, выдающийся русский живописец, писал
жанровые картины, портреты, пейзажи, проникнутые глубокой
любовью к родной природе, к деревне и её людям. Любимые герои
Пластова-деревенские ребятишки.
На картине «Первый снег» А.А. Пластов изобразил начало
зимы. Картина передаёт тот особенный час в природе, когда на
землю мягко и легко ложатся первые снежинки. Проснулись утром
дети, выглянули в окно и удивились. Девочка даже не успела
одеться, накинула на голову большой тёплый платок и в одном
лёгком платьице выскочила из избы со своим братцем. Только ноги
успела сунуть в валенки. Восторг и удивление выражает её лицо.
Глаза весело улыбаются, блестят. Она счастлива, что дождалась
первого снега. Её брат оделся теплее. Мальчик смотрит на
побелевшую улицу, на белые крыши деревенских изб.

Рядом в палисаднике растёт старая берёза. Около неё
спокойно и важно шагает ворона.
За углом дома видна часть деревенской улицы. Там мы видим
ещё одного мальчика. Он тоже вышел посмотреть на первый снег.
Небо серое, покрыто тучами. Ветрено. Снег крупными
хлопьями устилает улицу. В своей картине художник сочетает белые,
серые, коричневые краски. Пластов показал деревню обычной,
будничной и в то же время нарядной от первого снега.
У меня возникает ощущение радости, счастья, когда я смотрю
на эту картину. Хочется встать рядом с детьми и протянуть руки к
белым пушистым снежинкам, падающим с неба.
Шишова Екатерина, 4б класс

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
Зимний лес
Полон сказок и чудес.
Ёлки там стоят,
Огоньки на них блестят!
Дед Мороз кладёт под ёлку
Нам подарочки лесные
И орешки расписные
Красные, зелёные.
Мишурой украсим дом,
Сколько красок будет в нём!
Ёлку тоже мы нарядим,
Шарики повесим.
Ночью Дед Мороз придёт
И подарки принесёт!
Алиева Алия, 4б класс
Подруги разные бывают,
А лучше всех конечно мама!
В беде она меня спасёт,

И к сердцу ласково прижмёт.
Ведь мама, мамочка моя,
Красивая и нежная всегда она.
Её ведь любит вся семья и я.
Самая ласковая мамочка моя!
Алиева Алия, 4б класс
СОЧИНЕНИЕ
ПО КАРТИНЕ В.А. СЕРОВА «МИКА МОРОЗОВ»
Серов Валентин Александрович – известный живописец, сын
композитора. Брал уроки у самого Ильи Репина. Одним из известных
и интересных полотен автора является картина «Мика Морозов».
На картине изображён мальчик пяти лет. Его зовут Мика
Морозов. По глазам Мики можно понять, что ребёнок любопытен.
Растрёпанные волосы и ночная сорочка говорят о том. Что мальчик
только что встал с постели. На щеках Мики лежит розовый румянец.
На тёмном фоне комнаты он похож на маленького ангелочка. У
мальчика полуоткрытый рот. Наверное, он хотел что-то спросить у
окружающих, но не успел. Все дети в этом возрасте непоседы. И
Мика не исключение. Мальчик сидит в напряжённом состоянии, как
будто хочет встать и убежать из комнаты.
Когда я увидела эту картину, мне она сразу понравилась. В
этой картине много энергии. Я очень хочу посетить выставку В.А.
Серова.
Алиева Алия, 4б класс
Новый год пришёл опять,
Радует он всех ребят,
Да и взрослых тоже.
Ёлку снова наряжаем,
С Новым годом поздравляем!
Фейерверки запускаем,
Дед Мороза ждём.
Письма надо нам писать,

Домой Морозу отправлять.
Новый год прям на носу
Я на улицу несу.
Радость, смех и доброту
Я друзьям своим даю.
Санки в гору я тащу,
В санки прыгаю, лечу!
Через площадь по аллее
Я на санках пролечу,
Упаду-домой уйду!
Дома стол я накрываю,
Всем я соку наливаю,
С Новым годом поздравляю
И подарки всем дарю.
Вот часы 12 бьют,
Звон бокалов,
Крики радости и смеха
В доме слышно словно эхо.
С Новым годом поздравляю!
Всем здоровья я желаю!
Вы подарки открывайте!
И сюрпризы получайте!
Горячев Артём, 4б класс.
КАК Я ПРОВЁЛА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Вот и закончились зимние каникулы. Очень много
интересного произошло в этот период. Для начала я расскажу, как я
провела Новый год.
Сам Новый год я отмечала с семьёй: мамой, папой, сестрой и
бабушкой. Мы слушали поздравление президента. Потом часы
пробили двенадцать, и я загадала желание, которое должно в этом

году сбыться. Дед Мороз принёс нам под ёлку подарки. Потом мы
пошли на улицу взрывать салюты и зажигать фейерверки.
В дни каникул я гуляла с друзьями, лепила снеговика. С
родителями ходили в кино. Катались на коньках на катке.
В последний вечер каникул я собрала портфель и поставила
на 7 часов будильник. Каникулы подошли к концу, но я не жалею об
этом. Я весело их провела!
Косьяненко Александра, 4б класс
МОЯ МАМОЧКА
Моя мамочка - самый близкий человек. Мою маму зовут
Софья Борисовна. День рождения у неё в июле, а значит летом. Мама
работает инженер-математиком. Она очень глубоко знает
математику. Ей посчастливилось учиться в МГУ.
Моя мама добрая, красивая, молодая. Ей очень нравится чай с
корицей, мёдом и яблоком. А ещё она обожает баклажаны.
Когда я уезжаю в школу, мамочка успевает и поработать, и
помыть посуду, и постирать бельё, а потом ещё и на работу уехать.
Мне мама всегда помогает с уроками. Если я не поняла
какую-то тему, то мама мне объясняет её и мне всё понятно.
Я маленького роста. Мне трудно подобрать одежду. Но мама
хорошо шьёт сама.
Я очень люблю свою маму. Она самый добрый и красивый
человек в мире!
Медведева Александра, 4б класс
СОЧИНЕНИЕ
ПО КАРТИНЕ В.М. ВАСНЕЦОВА «БОГАТЫРИ»
В.М. Васнецов написал много картин, которые отражают
былую жизнь на Руси. Сегодня я хочу рассказать о картине
«Богатыри». Эту картину художник писал целых двадцать лет. Она
хранится в Третьяковской галерее.
На картине изображены русские богатыри. Илья Муромец,
старший из богатырей, находится в центре картины. Лицо
мужественное, спокойное, уже не молод, глаза мудрые. Зорко он
всматривается вдаль, глядит из-под руки. В руках у него железная

палица, щит и копьё. Под ним богатырский конь, чёрный как смоль,
спокойно стоит, ждёт приказа.
По правую руку на белом коне Добрыня Никитич. Кудри
русые вьются кольцами, глаза зоркие, соколиные. Пристально
вглядывается Добрыня вдаль. Его конь быстр, готов нестись в бой в
любую минуту. На Добрыне богатое снаряжение, видно, что он из
знатного рода. На голове у него остроконечный шлем. В руках у него
тяжёлый меч, красный щит с золотыми узорами.
По левую руку - самый молодой, красивый и смелый Алёша
Попович. И песней способен всех развлечь, и в силе не уступает.
Полон решимости не пропустить врага. Берёт врага хитростью и
находчивостью. Лук, стрелы и гусли к седлу приторочены.
За спиной богатырей я вижу большие и серые грозовые тучи и
тёмные холмы. Впереди широкая степь, видно, можно разгуляться,
чтобы дать отпор врагу! На картине тёмные краски, чувствуется
тревога и беспокойство. Не затаился ли поблизости враг? Но
богатыри полны решимости.
Какие сильные духом и телом люди стоят на страже нашей
Родины! Нет никакой силы, которая могла бы одолеть силу
богатырскую.
Картина вызывает гордость за нашу могучую страну!
Палагин Роман, 4б класс
МАМА
Свою мамочку люблю
Я ей честно говорю:
«Обожаю тебя, мама,
И тебя боготворю»
Ты красавица у нас,
Лучше всех на свете.
Ты готовишь очень вкусно.
И всегда заботишься о нас.
Желаю быть тебе счастливой,
Самой доброй и очень милой!
А когда мы вырастем с братишкой,
Будем заступаться за тебя!

В этот праздник в ноябре поздравляем очень,
И сказать тебе хотим, что очень-очень любим!
Леванюшкин Никита, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Пятого октября в среду начнется День Учителя и ученики
встанут на место учителей. Например, Вова из моего класса вместе с
Максимом будут вести математику в 4а классе, а я с Виталиком физкультуру.
Мне очень нравится учитель русского языка Марина
Ивановна. Она завуч школы, она строгая. Если я не делаю домашнее
задание по русскому языку аккуратно, то Марина Ивановна
заставляет переделывать еще раз. Поэтому я очень стараюсь все
делать сразу хорошо.
Леванюшкин Никита, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Мой любимый учитель – Марина Ивановна. Она ведет у нас
русский язык, а также является завучем в нашей школе. Кроме этого,
она у меня ведет еще дополнительные занятия. Мы все очень любим
Марину Ивановну, потому что знаем, как ей тяжело работать.
И также я хочу поздравить всех учителей с Днем Учителя!
Это очень замечательный праздник, где мы можем дать отдохнуть
своим учителям и поработать за них. С Днем Учителя, дорогие
учителя!
Васильев Виталий, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ РЕПРОДУКЦИИ КАРТИНЫ
ВИНОГРАДОВА С.А. «ВЕСНА»
На картине Виноградова я вижу весеннее пробуждение
природы. Очнулась весна от зимней спячки. Яркость и красота
весеннего дня. Деревенский бревенчатый дом стоит около деревьев и

освещается солнечным светом. Всё задуется приближением тепла.
Тени деревьев окружают домик. Изменчивость природы идеальна.
Васильев Виталий, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Пятого октября каждый год отмечается День Учителя. В этот
день в нашей школе состоится день самоуправления.
В день самоуправления все учащиеся становятся учителями и
учат младшие классы, например, пятый класс учит четвертый, третий
- второй и так далее. Обычно директором школы становятся ученики
десятых и одиннадцатых классов. Все уроки длятся не сорок, а
двадцать пять минут. После уроков всегда показывают концерт.
Я поздравляю всех учителей с Днем Учителя! Желаю, чтобы
вас слушались дети на уроках и чтобы вы не болели!
Воробьев Владимир, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Я был дома и отметил там Новый Год. Потом мы ходили
пускать фейерверки и в три часа ночи легли спать. На следующий
день мы отдыхали. Почти все каникулы мы переезжали к бабушке.
Дальше я пошел в школу в лагерь, в первый день не было ничего
интересного. Во второй день пришли одноклассники Максим и
Никита. Я с ними играл в игры. Потом каникулы кончились, и мы
пошли учиться.
Воробьев Владимир, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
В день учителя ребята учат другой класс. Ребята познают, как
тяжело вести уроки. Каждый год проводится этот праздник и каждый
год его отмечают пятого октября. Ребята пробуют себя на разных
уроках, а некоторые – в роли администраторов, некоторые отвечают

за звонок. Ребята учатся чему-то новому. Уроки становятся короче, и
мы больше времени проводим на прогулке.
Поздравляю с Днем Учителя!
Гадлевский Максим, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
День самоуправления проходит пятого октября, то есть в эту
среду. Я буду классным руководителем нашего класса. В этот день
ученики будут учителями, они будут преподавать в младших
классах. Например, пятиклассники проведут уроки у четвертого
класса, а четвертый – у третьего и т.д. Каждый урок будет вести
другой ученик. Кто-то может быть директором, кто-то – завучем.
Уроки будут длиться двадцать пять минут. Еще в честь этого дня
будет концерт.
Я поздравляю всех учителей с этим днем!
Карапетян Давид, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
УЧИТЕЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ
В нашей школе очень много учителей и обо всех я написать
не смогу, но расскажу о многих.
Первый учитель - это Ирина Аделкановна. Она наш классный
руководитель, учитель биологии и химии.
Учитель русского языка - Марина Ивановна. Она преподает
русский язык с пятого класса, а также является завучем нашей
школы.
Третий учитель, о котором я хотела бы рассказать – это Ольга
Викторовна. В прошлом году она вела у нас физкультуру и это был
мой любимый предмет.
В этом году у нас появился немецкий язык. Немецкий язык
мой любимый предмет. Его преподаёт Ирина Николаевна

–

Касабова Ксения, 5а класс

СОЧИНЕНИЕ
ЮНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ
Мастерская художника была похожа на скромную комнату.
Большой мольберт стоял прямо посередине комнаты. На гвоздике
висела тряпка, она вся была покрыта пятнами от красок. Напротив
мольберта неуклюже пристроился мальчик в возрасте от двенадцати
до пятнадцати лет. Он рисовал обыкновенную, простодушную
девочку. Девочка была одета в чепчик с оборками и длинное платье.
Девочка уже не могла так долго позировать, и мама терпеливо
уговаривала дочь принять естественную позу.
Касабова Ксения, 5а класс.
СОЧИНЕНИЕ
ВЕСНА
Наконец–то наступило весеннее пробуждение природы.
Деревья очнулись от зимней спячки. Началась яркая и красивая
весна. Деревенский бревенчатый дом освещается солнечным светом.
Все жители деревни радуются солнцу и теплу. Тонкие, синие тени
молоденьких деревьев падают на еще не отмерзшие дома. Ажурное
кружево ветвей красиво блестит на солнце. Свежий весенний воздух,
голубизна небес – все вокруг начинает цвести. Непрерывная игра
красок и света, сочетание золотистых, голубых и серых тонов. Я
постоянно удивляюсь изменению природы.
Касабова Ксения, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Наступили зимние каникулы, и мы с сестрой начали
подготовку к Новому году. Украсили комнаты, нарядили елку, одели
ее в гирлянды. Новый год мы с мамой встречали на теплоходе. Всю
ночь плыли по Москве-реке. В 00:00 часов смотрели салют,
проплывая вдоль Красной площади. Было очень красиво, громко и
весело. Все поздравляли друг друга с Новым годом. Вернувшись
утром домой, под елкой я нашла билеты на мюзикл «Бал вампиров».
Я мечтала на него сходить! И вот после Рождества мы с мамой на

него пошли. Это было круто! Очень красиво, красочно: красивые
костюмы, очень профессионально пели и танцевали. Декорации, как
живые! В антракте была фотосессия в костюмах вампиров и
огромная красивая елка. В общем, я счастлива! Люблю каникулы!
Касабова Ксения, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
УЧИТЕЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Каждое утро мы спешим в школу, где с теплой улыбкой
встречают нас учителя.
С любовью я вспоминаю свою учительницу начальной школы
– Наталью Александровну. Сейчас мой классный руководитель –
Ирина Аделкановна. Она преподает химию и биологию, а мы все
любим походы и экскурсии.
Говорить и писать по-английски нас учит Ирина Эдуардовна,
а немецкий язык мы осваиваем с Ириной Николаевной. Грамматике
и правописанию нас учит Марина Ивановна: в будущем мы станем
грамотными и успешными людьми.
Точную науку – математику – нам преподает Екатерина
Анатольевна, здесь мы очень внимательны.
Мифы и былины мы изучаем со Станиславом Геннадьевичем,
а на уроках истории Татьяна Николаевна рассказывает много
интересного.
Большое вам спасибо за доброту и знания!
Косарева Алина, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В нашей школе много разных учителей. Все они, как наша
вторая семья. Я пришла в «ГЕЛИОС» еще в детском саду, где
первым моим воспитателем была Алла Николаевна. Мы многому
научились в нулевом классе. Эти годы были самыми
незабываемыми. Но вскоре мы пошли в первый класс. Нас встретила
моя любимая учительница – Наталья Александровна. Четыре года
мы пробыли вместе, добиваясь новых вершин. Мы не забудем ваши
труды!

Пятый класс – самое трудное время. Теперь у нас очень много
учителей. И про каждого можно сказать много хорошего. Ирина
Аделкановна – наш классный руководитель и очень хороший
человек. Мои любимые преподаватели пятых классов – это Марина
Ивановна, Ирина Аделкановна, Ирина Эдуардовна и Татьяна
Николаевна!
Мы любим и ценим ваши труды!
Косьяненко Дарья, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Мои каникулы начались с Нового года. К нам приехали
родственники, и мы вместе справили этот замечательный праздник.
Потом мы поехали на лыжи во Францию. Снега не было совсем,
поэтому хорошо покататься мы не смогли. Когда мы вернулись
домой, то поехали на большой каток на ВДНХ. Сходили в кино и в
театр. Погода была холодной, поэтому множество планов пошло
наперекосяк. Но зато я съездила к подруге на соревнования в
конноспортивный комплекс «Дивный». Там встретила моих давних
кумиров – Алену и Мону, Лизу и Эпопею. Мне многое запомнилось
с каникул, и я считаю, что провела их с пользой.
Косьяненко Дарья, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О РЕПРОДУКЦИИ КАРТИНЫ
И.И. ФИРСОВА «ЮНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ»
На картине И.И. Фирсова «Юный художник» изображена
мастерская художника. В скромной комнате неуклюже пристроился
юный художник. Сквозь зеленый занавес выглядывает солнечный
свет и освещает мраморный бюст. На заднем плане картины стоит
фигура человека. Мальчик сидит в естественной позе в зеленоватом
камзоле. Художник находится за большим мольбертом и пишет
портрет девочки. Простодушная девочка в чепчике с оборками сидит
на стуле: от долгого позирования она устала. Мама терпеливо
уговаривает дочку потерпеть ещё немного. В комнате создалась
атмосфера уюта, доброты. Мальчик четко уловил розовый тон

длинного платья девочки. Картина И.И. Фирсова получилась нежная
и красивая.
Кувшинов Илья, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Я лечу на Кубу. Мы проходим паспортный контроль. При
въезде на Кубу мы заполняли документы. Нас отвез трансфер в
отель. Туристов было много, да так много, что нас заселяли не на
«ресепшене», а в конференц-зале. Нас заселили самыми первыми.
Самый запоминающийся момент был на первой экскурсии, когда мы
поехали на тростниковый завод. Там нам показали механизмы
завода, покатали на паровозе, мы поели тростник, покатались на
катерах. Далее мы вернулись в номер и легли спать.
А потом была вторая экскурсия, на которой мы «пожили»
жизнью кубинцев. Нам предоставили массу свободного времени на
прогулки по городам. Мне очень понравилось на Кубе.
Кувшинов Илья, 5а класс

СОЧИНЕНИЕ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Близится пятое октября – День Учителя. Это день, когда дети
могут понять, как трудно учить себе подобных. И, может быть,
самому исправиться, чтобы любимым учителям было легче обучать
учеников – балбесиков.
Этот день должен быть праздником, отдыхом, но поскольку
учить детей – тяжелое бремя, учителя помогают ученикам вести их
предметы. После уроков – хороший праздник, который будет
проходить в 12.30 ч. Обязательно надо будет поздравить своих
учителей.
С Днем Учителя!
Рудаков Максим, 5а класс

СОЧИНЕНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ О РЕПРОДУКЦИИ КАРТИНЫ
И.И. ФИРСОВА «ЮНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ»
На картине изображена скромная комната – мастерская
художника. В центре картины стоит большой мольберт. Юный
художник пишет портрет маленькой девочки. На тряпке, которая
свисает с мольберта, пятна от красок. Похоже, что ею часто
вытирали. Простодушная девочка, которую рисует юный художник,
одета в чепчик с оборками и в красивое длинное платье. По картине
видно, что девочка долго позирует и очень устала. Ее мать терпеливо
уговаривает дочь посидеть еще в естественной позе. Солнечный свет
льется из окна, которому на этот раз не препятствует зеленый
занавес. Сам художник одет в зеленоватый камзол. Позади на столе
стоит мраморный бюст. Еще дальше видны очертания человеческой
фигуры. В комнате создалась атмосфера уюта. В целом, мне
понравилась репродукция Ивана Ивановича Фирсова «Юный
живописец».
Рудаков Максим, 5а класс

СОЧИНЕНИЕ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Мой самый любимый учитель – Марина Ивановна. Она
добрая и отзывчивая, она помогает всем и не ставит двойки. Она
самый лучший учитель во всей школе. Она такая, что словами не
передать. Мы ее очень любим и уважаем.
Татьяна Николаевна и Ирина Аделкановна - тоже добрые
учителя. Они помогают всем и даже не ругают за плохой почерк.
Хасанов Ринат, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Мы ушли на зимние каникулы двадцать девятого декабря. На
следующий день мы все отсыпались. А потом пошли на
представление в ледовый дворец на спектакль «Щелкунчик».
Представление нам очень понравилось. Через три дня мы пошли на
елку в центр Москвы. Было очень красиво и забавно. А еще мы
праздновали Новый год дома вместе с Рождеством. Мы все
праздники справили всей семьей, и нам было вместе ХОРОШО!
Хасанов Ринат, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
УЧИТЕЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Учителя нашей школы строгие, добрый и умные. Учителя
могут помочь, если что-то не получается, могут потратить пару часов
только для того, чтобы мы поняли тему. Все учителя здесь хорошие,
но больше всех я люблю Марину Ивановну. Марина Ивановна
бывает строгой, и это, я думаю, хорошо, Марина Ивановна добрая, и
если что – поможет. Все учителя в нашей школе хорошие, и все они
ведут обучение на высоком уровне. Я знаю, что в будущем все мы
благодаря им станем успешными людьми.
Хасанова Алина, 5а класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Двадцать девятого декабря у нас начались каникулы.
Тридцатого декабря я ходила на елку в центре Москвы. С тридцать
первого на первое мы встречали Новый год, и я не спала до четырех
часов утра. Первого числа я отсыпалась, потом в два часа дня пошла
на тренировку. Затем все отправились в кино на фильм «Викинг».
Второго января я ходила на тренировку, ходила в батутный клуб и
каталась на плюшках. Третьего я ходила гулять с собакой, и потом
меня мама заставила прочитать и переписать пять страниц. Конечно
же, я ничего этого не сделала. Остальные дни я отсыпалась.
Хасанова Алина, 5а класс

СОЧИНЕНИЕ
ПО КАРТИНЕ С.А. ВИНОГРАДОВА «ВЕСНА»
Я выхожу из деревенского бревенчатого дома. И вижу
весеннее пробуждение природы, поют птицы. Яркость и красота
весеннего дня покорила меня. Вдалеке я вижу белокаменный домик с
зеленой крышей и каменной трубой. Тонкие синие тени от
молоденьких деревьев отбрасываются на белеющий снег. Снег
белеет средь стволов деревьев маленькими рядами. В голубом небе
качаются верхушки деревьев. Мне кажется, что эта картина понастоящему весенняя. Мне очень понравилась эта картина.
Шишов Артем, 5а класс
ПЛАНЫ НА ЛЕТО
Каждое лето я уезжаю отдыхать в Сочи. Нас забирает туда мой
папа — в отель «Аллес». Отель находится в самом городе, вблизи
клуба теннисистов. Правда, здорово? Обычно выхожу на балкон и
наблюдаю за соревнованиями или тренировками спортсменов.
Раньше я тоже занимался теннисом, но потом бросил. После того, как
поживу в отеле две недели, отправляюсь к дедушке, у которого целых
два дома, и оба в Сочи!
Один из этих домов представляет собой отель под названием
«Горный воздух». Я даже по поводу такого удивительного названия
сочинил небольшое стихотвореньице. Вот оно:
Горный воздух! Горная вода!
Поскорей спешите вы сюда:
Здесь свежесть наполнила
Кусты и травинки,
И вдаль убегают лесные тропинки!
С утра, спозаранку здесь птицы встают,
А ночью безмолвной шакалы поют.
Но я живу всегда во втором доме, который находится в
местечке «Казачий хутор», прямо в горах! Именно там родились мои
удивительные увлечения: стрельба из лука, метание палок и
бумеранга. Лучший результат был, когда палка застряла на верхушке
дерева двадцатиметровой высоты. Тогда мне удалось сбить её из лука
с первой попытки.

Один раз со мной случилась чудная история: запустил
бумеранг, а он застрял на крыше у соседа! А дом у него
пятиэтажный! Я расстроился, потому что понимал: бумеранг оттуда
не достать! Даже если попросить соседа о помощи. Однако через три
дня, когда дедушка косил газон, то наткнулся на мой бумеранг. До
сих пор не понимаю: как он там оказался.
У меня много любимых занятий: читать книги на третьем
этаже прямо во время дождя, просто смотреть в окно в непогоду,
играть с друзьями, пытаясь «обмануть» камеры, расставленные в
доме, бегать неподалёку.
Я очень люблю Сочи и мой дорогой дедушкин дом: ведь мне
так легко и вольготно в этом мире, где всё удаётся и где не нужно
делать того, чего не угодно душе!
Рыбчак Мирослав, 5б класс
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
День Победы, который празднуют в нашей стране, означает,
что мы выиграли в Великой Отечественной войне. Конечно, мы
помним отважных ветеранов, отдавших жизни за мирные будни
нашей Родины.
В числе этих ветеранов и мой прадедушка. Мне известно, что
он был пехотинцем, однажды получил ранение и попал в госпиталь.
Рана в ногу дала настолько сильные осложнения, что её пришлось
ампутировать. А ведь ему было на тот момент всего девятнадцать
лет! И все последующие шестьдесят семь лет, которые ему ещё
подарила судьба, он жил инвалидом, но инвалидом не стала его
душа! Она прекрасна!
У него было несколько орденов и медалей. Он является
гордостью моей семьи.
Его не стало в 2011 году, умер он в Самаре. Я никогда не
забуду о нём и о том, что в великой Победе есть частичка и его
усилий.
Санжаровский Анатолий, 5б класс
БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
Мой прадедушка — участник Великой Отечественной войны.

Но в армию его призвали намного раньше: ещё в 1940-м году. Потом
он воевал на фронте. А я хочу сказать не об этом, а о том, что судьба
была благосклонна к нему, и всё время уберегала от гибели. Когда
он вместе с друзьями подошёл к вагону поезда, чтобы отправиться в
армию, вдруг случилось так, что именно ему не хватило места, и
тогда пришлось остаться: отправиться на другом поезде. Позднее он
узнал, что поезд, на котором должен был изначально выехать, попал
в катастрофу, и много людей погибло.
Второй случай, когда судьба протянула моему прадедушке
руку помощи, произошёл во время боя. Забыл сказать, он был
танкистом, находился в танке. Танк едва не взорвался, а ему,
отважному бойцу, удалось выбраться, отползти от горящей машины и
остаться в живых.
Потом его не раз ранили, но судьба опять спасала его от
смерти. Ему удалось дожить до Победы и прожить ещё немало лет
на радость близким.
Мы помним нашего дорогого ветерана, каждый год отмечаем
День Победы и ещё понимаем, что судьба благосклонна к нам: мы
живы, и у нас уже много лет мирное небо над головой.
Корольков Александр, 5б класс

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ ГОРОДОМ
Прошлой осенью мне удалось побывать в прекрасном городе
Сочи. Время тоже было прекрасное — праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. После праздничной литургии вместе с другом Сашей я
посетила парк аттракционов, который поразил меня разнообразием
развлечений и маленьких чудес. Прямо около входа стояли
аниматоры, которые явились перед нами в образах клоунов и какихто загадочных призраков. Поразили нас и чудесные декорации, от
которых так и веяло на нас тайной и даже каким-то непонятным
страхом. Но особенно нас поразил лабиринт, в котором было много
сказочных персонажей, а особенно всякой нечисти лесной — леших,

русалок и маленьких колдунов.
Очень приятно, что в Сочи есть много развлечений не только
для взрослых, но и для детей: позаботились хорошо о своих
туристах! Вот, к примеру, океанариум, где полным-полно
всевозможных знатных рыб! Видимо-невидимо! Все такие красивые
и яркие! Ты, словно, оказываешься на дне морском!
Я люблю праздничную атмосферу, а когда такая атмосфера
царит в удивительном городе Сочи, то вдвойне приятно! Всей душой
полюбила этот город и теперь жду новой встречи с этим прекрасным
местом!
Оролова Мария, 5б класс
ГУСЕНИЦА
Павлик шёл по тротуару оживлённой улицы. Машин ехало
много, но пешеходы всё равно перебегали на другую сторону. Павлик
тоже хотел было уже перебежать улицу, да увидел гусеницу,
безуспешно пытающуюся переползти дорогу.
Павлик решил помочь гусенице. Он поймал её и побежал с
ней через дорогу. Гусеница извивалась, как уж на сковородке, а
потом дёрнулась и затихла. Павлик добежал до другой стороны
дороги и положил на тротуар свою спасённую страдалицу. Если бы
он положил её на лист растения, то гусеница меньше бы испугалась.
Очень часто мы совершаем поступки, но только потом
понимаем, как на самом деле лучше было бы сделать.
Покровский Даниил, 5б класс
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
В 1941-м году началась Великая Отечественная война. В этой
войне погибло очень много людей. Было также много раненых, много
взрывов, много пуль и бомбёжек. Мой дед тоже участвовал в этой
войне. Его ранили и отвезли в госпиталь. Там он пролежал довольно
долго, так долго, что когда его выписали, война уже закончилась. За
подвиги во время сражений ему вручили награды и ордена.
Война была очень давно. Так давно, что нам в 21-м веке
трудно представить, с какими ужасами и несчастьями связано это
событие. Мы можем только догадываться об этом. Но в то же время
мы можем получить некоторое представление о войне из книг,

художественных фильмов и различных статей. Поэтому мой призыв к
сверстникам, одноклассникам таков: давайте узнавать о войне, о
наших прадедушках, дедушках и старших товарищах, которые
сделали всё для того, чтобы нам хорошо жилось, и чтобы в нашей
жизни никогда не было войны.
Захаров Никита, 5б класс
НА ХОККЕЕ
Однажды мы с другом купили билеты на хоккей. После
школы сразу пошли на поле. Когда приблизились к центральному
входу, то увидели надпись: «Россия против Финляндии». «Это
финал, наши должны победить»,- сказал я.
В этот же момент нас сзади со всей силы стали подталкивать.
Это были другие болельщики, которые предупредили, что следует
поспешить, а то опоздаем.
Показали контролёру билеты, прошли на свои места. Вдруг по
трансляции объявили, что сегодня день рождения русского хоккеиста
Никиты Кучерова. Не успели мы с Федькой сообразить, как нам
относиться к этому факту, как сам Кучеров выехал прямо на поле с
русским талисманом в виде волка. Он ловко управлял мотоциклом,
сделал круг почёта под бурные овации болельщиков и тут же
скрылся из виду.
Матч начался. Мы с увлечением следили за игроками.
Противники забили два гола, но потом наши забили шесть голов. В
последнем раунде, прямо на последней секунде, российские
хоккеисты отправили в ворота противника самый последний гол.
Россия выиграла у Финляндии: семь - два. Вот такой был хоккей!
Нам этот матч надолго заполнился.
Риттер Данила, 5б класс
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В «ОРЛЁНКЕ»
Лето я провела в лагере «Орлёнок». Сейчас расскажу, как это
было. Сразу же после выпускного вечера в школе, который мне
очень понравился, я поехала с родителями на вокзал. Меня
проводили к поезду, и я поехала в лагерь. В вагоне было интересно: я
познакомилась с девочкой Сашей, и мы сразу подружились.

Поначалу мне было не очень комфортно в лагере, но скоро я
стала привыкать. Кроме того, встретила там свою сводную сестру
Дашу, подружилась с ребятами. Было много интересных событий в
лагере. Мы рисовали, плавали, участвовали в соревнованиях,
смотрели весёлые концерты. Очень мне запомнились мероприятия:
Орлятский круг, конкурс между отрядами, занятия английским
языком.
Я благодарна родителям за эту замечательную поездку.
Надолго запомню то время, что провела в лагере «Орлёнок».
Максимова Алина, 5б класс
ВОЕННЫЙ ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В этот день проснулся я рано. Было ясно и солнечно. Всей
семьёй пошли мы на праздник. Это самый важный праздник в нашей
жизни - 9 мая, День Победы.
Мы поехали смотреть парад на Красной площади. Именно во
время парада я увидел много боевой техники: перед нами проезжали
танки, боевые машины, «катюши», даже небольшие самолёты. Кроме
того, меня поразило такое огромное количество людей в военной
форме. Я не просто радовался тому, что увидел, я прямо наслаждался
этим парадом.
Мы на некоторое время покинули праздничную площадь, а
потом вернулись: очень хотелось увидеть салют. Мы увидели
прекрасный салют: это были словно удивительные брызги
шампанского, причём самых разных цветов!
Мне дорог этот праздник, как никакой другой: он заставляет
людей вспомнить о героях прошедшей войны, которые подарили нам
радость жизни.
Кузьминых Платон, 5б класс
ПРИДУМАННЫЙ РАССКАЗ
Однажды на дом по русскому языку нам задали придумать
шуточный рассказ с несклоняемыми именами существительными. Я
задание выполнил, и вот что у меня получилось.
Мы с папой решили хорошо провести воскресный день. Он
предложил выпить какао, на что я с радостью согласился. После

этого мы облачились в пальто, водрузили на свои носы по пенсне,
попрощались с нашим любимым какаду и выскочили на шоссе. Папа
— хороший водитель, у него хорошая машина, поэтому идти до
центра города пешком нам не пришлось! Мы поехали в наш
любимый зоопарк: полюбоваться в очередной раз на колибри,
шимпанзе и кенгуру. Такая вот у нас странная с папой привычка: в
любой свободный день сразу нестись в зоопарк и лицезреть
любимых питомцев городской обители для животных.
После зоопарка обязательная часть программы: просмотр
кино. На этот раз главный герой очень любил играть в домино, перед
тем как отправиться на работу — быть членом жюри конкурса
красоты среди кошек. Чтобы не застрять в пробке, ему пришлось
поехать на метро. Он так торопился, что забыл кашне, но перчатки не
забыл. Вот такой странный персонаж!
Сеанс окончился. Мы с папой двинулись на машине домой. А
я был рад, что мне в ближайшее время больше не придётся
придумывать нелепые истории с несклоняемыми существительными
и дурачить своими выдумками невольных читателей!
Гаврилов Арсений, 5б класс
ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ
В майские праздники мы с братом Марком ездили в деревню
Пятушки, в гости к бабушке. Бабушка нас очень любит и поэтому
обычно балует: разрешает делать то, что нашей душе угодно.
Прежде всего нас тянет на речку: такой удивительной речушки
нет там, где мы живём, вот и стараемся с Марком восполнить
недостаток отдыха на реке в бабушкиной деревне. Брат прихватил с
собой надувной батут, а мама взяла надувной катер, и с этими
полезными вещами мы понеслись к желанному водоёму.
Нам повезло: погода была на редкость тёплая, речка неплохо
прогрелась, и нам разрешили поплавать на батуте. Марк научил меня
разным премудростям управления плавательными средствами, и у
меня всё получалось, как надо. На речке мы упражнялись до тех пор,
пока не стали подмерзать. Тогда выбрались на берег, стали
согреваться и тут же отправились в дом, где нас ждал превосходный
ужин.
Во второй день нам тоже не было скучно: приехал наш

разлюбезный друг с приставкой, в которую мы втроём тут же
бросились играть. Играли мы в футбол. Вскоре нас позвали на
шашлыки, и мы без сожаления переключились на другое занятие. На
запах шашлыков подтянулись ещё знакомые: так образовалась
дружная компания, и нам было весело.
В третий, последний день, мы с братом загрустили, что уже
заканчиваются прекрасные выходные, но Марк сказал, что последние
двенадцать часов тоже надо использовать хорошо. Мы так и
поступили!
Снова провели время на речке, снова поиграли на приставке,
снова объелись шашлыков, зато нам уже не было так грустно
возвращаться домой. Мы были уверены, что скоро вновь будем
отдыхать у бабушки, ведь близятся летние каникулы, и нам уже
ничто не сможет помешать!
Кузнецов Герман, 5б класс
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁШИ
Однажды в селе Львово произошла такая история. В одной
небольшой семье произошло несчастье: у семилетнего мальчишки по
имени Алёша умерла мать. Мальчик остался с отцом. Ребёнок был от
рождения хиленьким и слабеньким. Мальчику без мамы было
тоскливо и очень грустно.
Через два года началась Великая Отечественная война. Отца
забрали на фронт, и мальчик остался совсем один. За ним
присматривали односельчане: кто хлебом накормит, кто доброе слово
скажет, кто поможет в нехитрых бытовых делах. Постепенно и он
сам стал приносить пользу людям. Помогал, чем мог. В то время его
можно было увидеть и в качестве помощника на пекарне, и на
полевых работах, словом, везде, где требовались «лишние» руки,
которых не хватало во время войны.
Так прошло три трудных года.
Однажды во время
распахивания земли он наткнулся на большой железный люк. Алёша
за время войны привык ничему не удивляться, поэтому он не
испугался, а решил его потихоньку открыть.
Под крышкой люка оказался спуск в тайное бомбоубежище.
Было темно, но Лёшка решил удовлетворить своё любопытство и
двинулся в неизвестность. Внутри оказались в фуфайках и

телогрейках какие-то давно небритые спящие люди. Он осторожно
подошёл к ним и удивился, что рядом лежит какое-то странное и
незнакомое для него оружие. Это было явно не ружьё, но, видимо, и
не миномёт.
Ему пришла в голову шальная мысль вытащить этот странный
предмет и спрятать его в кустах у реки. Только он двинулся наверх,
как один из спящих проснулся и стал будить остальных. Лёшке
пришлось бросить свою затею и улепётывать от опасности со всех
ног. Но незнакомцы не стали гнаться за мальчиком, поскольку тот
ничего не украл, а попытка вынести боевое оружие ему не удалась.
Алексей вышел благополучно из этого небольшого
приключения, но сделал для себя полезный вывод: никогда больше не
соваться туда, где никого не знаешь, не искушать свою судьбу.
Думается, что этот пример будет полезен и читателям этих нехитрых
строк, которые в подобной ситуации не станут повторять Лёшкину
ошибку.
Астахов Вениамин, 5б класс
БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ
Бабушка любимая, нежная, ранимая,
Умная, веселая, в общем просто класс!
Дедушка – серьезный, очень, очень умный!
Как же я люблю вас, милые мои!
Астахов Вениамин, 5б класс
В ОЖИДАНИИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Мне нравятся все времена года: и весна, и осень, и морозная
зима, и лето. Но именно лето кажется наиболее заманчивым и
привлекательным. Почему? Конечно, из-за каникул. Эти каникулы
длятся все три летних месяца, и все три месяца ты можешь делать
именно то, что больше всего нравится. Мне нравится гонять на новом
«велике» по изъезженным дорожкам, нравится пролагать также
новые маршруты, узнавать что-то новое вокруг, управляя своим
нехитрым транспортом (я надеюсь, когда вырасту, у меня будет
замечательный автомобиль!).

Кроме того, обожаю компьютерные игры. Надеюсь достичь в
этом некоторых успехов: ведь сейчас киберспорт приобретает и в
нашей стране большую популярность. Летом мне ничто не сможет
помешать предаваться этому своему любимому занятию!
Словом, летом можно делать всё, что нравится и заниматься
этим, не отвлекаясь на подготовку домашних заданий и уроки!
Жду лета и надеюсь, что оно пройдёт с пользой для меня.
Кирисюк Олег, 5б класс
КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ
Всю жизнь я мечтал помогать людям и стать врачом. И
сначала у меня было желание выучиться на стоматолога. Но сейчас
решил для себя: хочу стать онкологом. Онколог – это врач,
занимающийся диагностикой различных новообразований и
лечением раковых заболеваний. У многих есть рак, и мне очень
жалко их, ведь всем хочется помочь.
Фомин Михаил,6 класс
ОСЕНЬ
Осень – это самая красивая пора. В это время года на улице
царит красно-жёлтая гамма, в эти месяцы года видно все
разнообразие природы. Иногда светит солнце, но большее время
идут дожди. Деревья скидывают листья, делая своеобразную
красную дорожку. Скоро выпадет снег и закроет снежинками всю
землю. И начнётся грибной сезон. Жаль, что это не вечно.
Фомин Михаил,6 класс
МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
Моего лучшего друга зовут Саша Кумок. С ним я знаком с
четвертого класса. Познакомился я с Сашей на летних каникулах.
Когда мы только начинали общаться, мы выяснили, что у нас много
общего. Например, мы оба занимаемся музыкой, любим кататься на
велосипедах. Вскоре мы стали переписываться, звонить друг другу,
гулять и делать много разных интересных дел. С тех пор мы делаем
всё всегда вместе.

Саша никогда никого не предавал, в том числе и меня.
Поэтому я дорожу таким другом.
Фомин Михаил,6 класс
КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ
Вообще я еще не определилась, кем буду, но я считаю, что все
профессии очень важны.
Возможно, я стану врачом и смогу побороть самые коварные,
сложные заболевания. Или, может, я стану великим дизайнером. А,
может быть, буду инженером и придумаю новые здания,
архитектурные сооружения. А может, у меня будет свой ресторан,
вместе с отелем, и я найму к себе самых лучших шеф-поваров. А
может, буду корреспондентом, буду постоянно ездить по разным
странам, городам и рассказывать всем, что происходит в стране и за
её пределами. А, может, изобрету кухонного робота, который будет
всё на кухне делать.
Мне пока трудно сказать, кем я буду. Но я отлично понимаю,
что знания, полученные в школе, обязательно помогут мне в
будущем, когда я стану трудиться на пользу обществу.
Чиркова Юлия,6 класс

ОСЕНЬ
Осень - самое красивое время года. Недаром у Александра
Сергеевича Пушкина, осень была самой любимой порой года.
Осенью, когда хорошая погода, нужно стараться почаще гулять на
улице. Окружающая красота поможет отвлечься, забыть о
проблемах, заботах. Осенний лес словно сказка, он завораживает и
очаровывает. Из него не хочется уходить, кажется, что сейчас
начнется представление, вот-вот появятся сказочные герои. Эти
впечатления надолго останутся в памяти.
Чиркова Юлия,6 класс

КАК Я ПРОВЕЛА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Осенние каникулы я провела замечательно, даже не заметила,
как они быстро пролетели. Сначала поехала в гости к бабушке по
маминой линии. Если честно, было немножко скучновато, так как на
улицу практически никто не выходил гулять, но всё- таки в этом
были свои плюсы. Например, я стала больше проводить времени со
своей бабушкой, а бабушке для этого потребовалось больше
терпения. Ещё я ходила в гости к дяде и играла с его пушистым
котом Суржиком. Потом поехала к маме моего папы. И играла со
своим племянником. Ему был всего год и два месяца. Мои весёлые
каникулы подходили к концу, и нам нужно было возвращаться
домой.
Чиркова Юлия,6 класс
СОЧИНЕНИЕ
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Вот и наступило лето! Погода была хорошая. В этом году у
нас не получилось поехать на море, но мы провели это лето у
бабушки и дедушки.
Мы ездили в лес за грибами и ягодами. В этот день светило
яркое солнце. В воздухе пахло земляникой. Мы вернулись домой с
полными корзинами лисичек. Они росли целыми полянами. Ещё
ездили купаться, жарили шашлык. Этим летом я завела много новых
друзей. Ещё мы катались на велосипедах, играли в разные игры.
Пекли с бабушкой пироги с черникой. Ещё моя бабушка купила двух
поросят – породы «Вьетнамские вислобрюхие». Это удивительные
животные, которые спят в одном месте, а едят в другом. Они очень
любят бегать: когда их выпускаешь, то роют всё подряд. Они всё
время чешут своё брюхо о какие-нибудь палочки.
Очень жаль, что лето так быстро закончилось!
Дарья Попова, 6 класс
МОЙ КЛАСС

Мы уже в 6-м классе. Некоторых я знаю с садика, а кого-то
узнала позже. Но у нас много общего, мы очень дружный класс. К
сожалению, я пришла только в 5-м классе. Ребят было очень много: к
6-му классу приходили и уходили ученики. Мы все играли, гуляли,
учились, ездили на экскурсии, вообще нам некогда было скучать.
Сейчас в нашем классе четверо красивых мальчиков: Саша
Кумок, Саша Волков, Миша, Артём. Все они «безбашенные»,
непредсказуемые и переменчивые.
Миша Фомин — очень интересная личность. Понять Мишу
бывает просто невозможно. Его эмоции меняются почти каждую
минуту. Миша очень похож на плюшевого мишку.
Саша Кумок. У него начинается переходный возраст.
Ломается голос, а сам он бывает очень возбудим.
Киппа Артемий Борисович! Он пришел к нам в 6-м классе.
Сначала был очень скромный и задумчивый. А потом что-то
«перемкнуло», и он стал Шрэком. Но вскоре, месяца через три, он
стал таким же, как был раньше.
Саша Волков. Как он выразительно и бесподобно читает
наизусть и прозу, и стихи!
Еще у нас в классе есть 5 девочек. Все скромные, добрые,
красивые, милые, отзывчивые и дрожат, как осиновые листочки, при
любом шорохе!
Я очень люблю свой класс и счастлива, что мне довелось
общаться с такими интересными людьми!
Чиркова Юлия, 6 класс

МОИ ОДНОКЛАССНИКИ
Я учусь в 6 классе НЧОУ «Гелиос». В моем классе 9 человек,
включая меня: Киппа Артем, Фомин Михаил, Кумок Саша, Чиркова
Юля, Трудовая Катя, Попова Дарья, Рыбина Настя, Волков Саша. И
мне хочется рассказать про каждого из них.
Киппа Артем. Пришел к нам в 6 классе. Внешность: темные,
короткие волосы, очень хорошо сочетаются с его карими глазами и

смуглой кожей. У него нет ни одной ручки, и его это устраивает.
Характер у него слишком дерзкий, с ним весело.
Чиркова Юля. Пришла к нам в 2016 году. Внешность: русые,
длинные волосы. Одевается каждый день по-разному. Характер у нее
переменчив, то веселая, то грустная. В общении приятна.
Фомин Миша. С нами он с 4 класса. Внешность: русые,
короткие волосы (прямо как у ёжика), глаза у него зеленые. Он не
хочет одевать форму, почти постоянно. По характеру, в принципе,
хороший, но не всегда.
Трудовая Катя. Пришла к нам тоже в 4 классе. Она просто
милейший человек в мире. Внешность: длинные, темные, прямые
волосы. Характер у нее шикарный, просто она очень милая, и я не
могу ничего с этим поделать!
Кумок Саша. Он милый, но поведение его не всегда
соответствует возрасту. Он носит очки, и шутки мне его не нравятся.
Попова Дарья. Она очень скромная и красивая, очень
хорошая. Внешность: длинные, русые, волнистые волосы. Она очень
умная. И в общении она очень приятна.
Рыбина Настя. Она немного вредная, но умная. Хорошо поет
и танцует. Я с ней редко общаюсь, поэтому мало чего могу о ней
рассказать.
Карабанова Ангелина, 6 класс
РАССКАЗ
ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА
Темно. Тихо. Только машины рокочут размеренным гулом.
Но этот гул заглушает один-единственный слышимый звук.
«Тук-тук-тук», – стучит моё сердце.
И тут, что-то тихонечко пикнуло. Для меня этот звук просто
прорезал мучительную тишину. Женский голос начал отчёт:
-Десять, девять...
Моё сердце как-то неестественно быстро забилось.
-Восемь, семь…
Дыхание участилось, по лицу пробежали капельки пота.
-Шесть, пять, четыре…
Я не мог нормально вздохнуть, в горле стоял комок.
-Три, два, один. Старт!
Что-то зашуршало, зашипело, повалил пар и люк открылся.

Человек в белом скафандре и с флагом руке, вышел из ракеты,
которая приземлилась на пригорке планеты Венера. Космонавт
постоял, огляделся вокруг, будто задумавшись, сделал пару шагов и
воткнул знамя в землю. Он оглянулся на свой летательный аппарат и
пошёл в неизвестность…
«Как всё прекрасно, как красочно! И почему я только боялся?
Я первое Существо на этой планете! Как же здорово…».
Но додумать, что же здорово, человек не успел. Навстречу
ему шло странное существо. Точнее не шло, а плыло к нему…
Через час космонавт и инопланетянин мирно беседовали в
доме жителя Венеры. Как много нового узнали они о жизни друг
друга!
Человек же сидел и думал: «Вот это да! Вот вам и загадочная
планета!»
Рыбина Настя, 6 класс
СОЧИНЕНИЕ
КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
Мое лето началось с того, что я поехал с папой в Черногорию.
Эта поездка была незабываемая. Мы купались в море, поднимались
на гору Ловчен, ходили в старый город и гуляли по набережной.
После этой поездки я поехал на дачу. Там я помогал бабушке с
огородом и цветами. Также я гулял с моими друзьями и играл с ними
в разные игры.
Однажды со мной случилась очень интересная
история: мы с ребятами поехали кататься по деревне и проезжали
мимо пруда. Мы остановились посмотреть на уток и покидать в пруд
камушки. Но вдруг я падаю с велосипеда прямо в пруд! Я был весь
мокрый и, к тому же, распорол ногу. Я шел домой очень грустный и
думал, что сказать бабушке. Я решил сказал правду, и поэтому
бабушка меня не ругала. После дачи я с Семой поехал в походный
лагерь с собаками. Целый день мы ехали на поезде и приехали очень
усталыми. На следующий день нас познакомили с сотрудниками
лагеря. А после этого мы пошли на веревочный курс и знакомиться с
собаками.
Так прошло несколько дней, и нам предстояло идти в
пятидневный поход. Но в день нашего отправления шел проливной
дождь. Мы пришли на первую стоянку уставшие и мокрые,

поужинали, собрали палатки и легли спать. На следующий день уже
не было дождя, но нам пришлось идти по болоту. Хорошо, что наши
собаки нам сильно помогали. А вечером инструктор рассказал о
разновидностях костров и учил нас вязать узлы. Мне это очень
понравилось. В третий день похода дорога была сухая и не
болотистая, и поэтому мы прошли большое расстояние, несмотря на
нашу усталость. Потом мы приготовили обед, расставили палатки,
ужинали, и инструктор нас научил, как делать «тырдельники». На
четвертый день мы остановились около большого озера, и нам
разрешили покупаться. Потом мы ловили на самодельную удочку
рыбу. Рыбы мы наловили много, но чистить ее пришлось мне. В
последний день похода мы прошли остаток пути, и, несмотря на
нашу усталость, достигли цели, пришли к финишу. Вернувшись из
лагеря, остаток каникул я провел дома: гулял с друзьями, ходил в
кино. Лето удалось!
Кумок Александр, 6 класс
СОЧИНЕНИЕ
ОСЕНЬ
Осень - это замечательная, и к тому же, самая красивая пора.
В это время листья окрашиваются в разные цвета: желтые, красные,
оранжевые. Начинается сезон грибов, и мы с папой часто ходим в лес
за ними. В это время года бывают очень сильные ветра, и поэтому я
иногда запускаю воздушного змея. Жаль, что часто идут дожди, но
это не мешает мне и моим родным посидеть дома и пообщаться.
Ведь так приятно собраться вместе! Я очень люблю осень!
Кумок Александр, 6 класс

СОЧИНЕНИЕ
ОСЕНЬ
Осень – это ослепительное время года. Одно из самых
лучших, очень красиво. Все дороги в листьях, начинается сезон
грибов. Грибники толпами ходят в лес. Бывают и случаи, когда люди

пропадали. Но есть и приятные новости, например, осенние
каникулы. У половины моих друзей день рождения осенью. В
общем, осень - очень-очень хорошее время года!
Киппа Артемий, 6 класс
СОЧИНЕНИЕ
ЛЕТО
Сначала я полетел со своей семьей в Испанию. Там мы ездили
на море, купались в бассейне и ходили на всякие мероприятия. Со
мной была сестра, мама, папа, бабуля и дедуля. Там мы пробыли две
недели. Потом мы прилетели в Москву. В Москве я пробыл целый
месяц. Потом я поехал на дачу. На даче я почти все время гулял. И
только на обед с ужином я приходил домой. Гулял я очень долго
потому что я давно не видел своих друзей. Проснулся на следующий
день в час дня. Но в этот день я пришел домой раньше. Эти каникулы
были очень крутыми.
Киппа Артемий, 6 класс
ШКОЛА «ГЕЛИОС»
Я в школу пришел в 6-м классе. Мне сразу всё понравилось.
Мне нравится, что учителя всегда придут на помощь в выполнении
каких-либо заданий. В нашей школе проходит очень много
мероприятий. Я стал «хорошистом».
Киппа Артемий, 6 класс
МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Это лето у меня было достаточно увлекательное. В первые 8
дней лета я была в школьном лагере. А 8-ого июня я улетела в
Испанию. В этой удивительной стране было неудивительно тепло.
Когда мы вышли из самолета, у нас был специальный билет, так что
мы очень быстро прошли паспортный контроль. Домой мы ехали на
такси, а когда приехали, то сразу стали разбирать вещи. Всего в
Испании мы пробыли 2 месяца, а после приехали домой, в Россию.
За границей мое лето было замечательным. После Испании я поехала
домой, и после этого наконец-то я поехала на программу вместе с

Аней. Эти 12 дней были замечательными. Ну и вскоре я вернулась
домой. Я считаю, мое лето было самое лучшее.
Карабанова Ангелина, 6 класс
КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?
Самая прекрасная профессия - врач! Помогать людям, творить
добро, совершать чудеса, все это сущность настоящего доктора. Мне
очень хочется выучится и стать хорошим врачом. Это моя мечта с
детства. Я понимаю, что эта профессия требует большой
ответственности, так как она связана с самым ценным, что есть у
человека. Да, меня есть цель в жизни, и я уверенно иду к ней.
Волков Александр, 6 класс.
МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Я считаю, что самое важное для человека – это самооценка
своих поступков. А для того, чтобы человек, неважно, сколько ему
лет, мог правильно вести себя в разных ситуациях, необходима такая
вещь, как самовоспитание.
Самовоспитание и самооценка – это критерии, которые
определяют культуру и воспитанность человека. Я стараюсь
воспитывать в себе качества воспитанного человека, и я думаю, что
получается.
Волков Александр, 6 класс
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Я хочу рассказать сказку про Деда Мороза. В зимнем лесу в
ледяной крепости живёт Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой.
Каждый год, 31 декабря, Дедушка Мороз дарит всем детям подарки.
Поэтому, Новый год – самый волшебный и весёлый праздник! Все
этот праздник любят и ждут!
Волков Александр, 6 класс
МОИМ УЧИТЕЛЯМ
Кто всегда поможет,
И всегда поддержит,
Что не понял, скажет,

Растолкует нам.
Учителя мои!
Я так хочу, чтобы Вы знали:
Мы Вас любим,
Уважаем Вас!
Волков Александр, 6 класс
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Это лето было очень весёлым и интересным!
В июне мы были в России. Мы ходили в кинотеатры, гуляли,
плавали в бассейне. Я каталась на велосипеде, и даже один раз
увидела ёжика в лесу. Было очень здорово!
В июле же мы поехали в Монако. Там мы ходили на пляж и в
бассейн, гуляли, я каталась на скейтборде. А ещё мы несколько раз
выходили в море на яхте и даже 2 раза ночевали на ней. Также мы
ездили в горы. Там очень красиво! В горах у нас три собаки, и они
очень милые и весёлые. Ещё там растут фрукты и овощи. В горах, я и
мои братья научились кататься на квадроцикле. Это было очень
круто, и мы все вместе на квадроциклах решили отправились на
пикник в лесу. На следующее утро мы тоже на квадроциклах поехали
завтракать на вершину горы. Там было очень красиво. По
возвращению из гор, я с моим младшим братом Борей неделю
ходили на занятия по яхтингу. Это были детские групповые занятия.
В конце недели нам дали сертификаты, где сказано, что мы умеем
управлять яхтой. Также, в июле мой день рождения. Утром мне
завязали глаза и отвезли завтракать в кафе. Когда мне сняли повязку,
я увидела перед собой красивый шоколадный коктейль. Хотя обычно
в этом кафе мы пьём горячий шоколад. Коктейль был очень вкусный,
и после завтрака мы пошли гулять. Кафе находилось возле дворца
принца, там мы и гуляли. А вечером мы пошли в мой любимый
ресторан. Там мне принесли разные виды тортов, и в одном из них
была свечка. Через неделю к нам приехала моя двоюродная сестра. Я
по ней очень скучала. Она приехала на 2 дня, но это лучше, чем
ничего. Нам было очень весело, и мы отлично провели время. Эти
два дня подарили мне самые лучшие воспоминания за всё лето.
Потом мы уехали обратно в Россию.

Последние дни августа прошли хорошо. Мы ходили в кино на
мультфильм “Тайная жизнь домашних животных”.
Это лето было незабываемым и очень классным!
Трудовая Екатерина,6 класс
МОЯ СОБАКА
У меня есть собака. Это мальчик. Он породы Джек Рассел
Терьер. Его полное имя - Смайлвуд Клиффорд. Его так назвали в
питомнике. Но мы его просто зовём: Клиф. Ему 9 месяцев. К себе из
питомника мы взяли его совсем недавно, полгода назад. Ему на тот
момент было 3 месяца. Он родился 7 сентября. Его окрас такой:
белый, с коричневыми большими пятнами. По размерам, он не очень
большой, и большим в будущем не будет.
Он очень весёлый и энергичный. Он очень любит гулять и
бегать по улице. Так как он всё-таки охотничья собака, он охотится
на птиц, но не ловит, просто гавкает. Он очень дружелюбный к
людям. Когда он встречает прохожих на улице, он сразу бежит к ним
и прыгает на них. Но вот к другим собакам, он относится не так. Но
мы не часто встречаем собак, так как живём в посёлке, и мало когда
вообще кого нибудь встречаем на пути.
Его любимая игрушка - это пищащий мячик и связка верёвок.
А так же, он любит всё грызть. Это плохо, у нас пострадали многие
вещи. Но мы ему даём косточки.
С появлением собаки в нашем доме, моя жизнь очень
изменилась. И не только моя, жизнь каждого члена семьи. С ним
бывает весело, а бывает грустно: когда он всё грызёт, или мы устали,
а его надо выгуливать. Но мы его всё равно любим.
Я люблю моего щенка Клифа!
Трудовая Екатерина, 6 класс

МОИ ВЫХОДНЫЕ
На этих выходных к нам приехали гости. Мы устроили
пикник возле дома. Мы жарили мясные стейки, они оказались очень
вкусными и сочными. А помимо этого, мой сводный брат приготовил

салаты. После обеда, мы пошли гулять по посёлку. Погода в тот день
была просто прекрасная!
На следующий день, погода нас тоже очень радовала: светило
солнце, было 23 градуса тепла. Я с младшей сестрой и её няней
решили снова устроить пикник. Но уже не за столом, а постелить
плед на траву, и возле дома, на полянке пообедать. Ещё дома мы
приготовили сосиски, и вместе с хлебом отнесли их на лужайку.
Также у нас были фрукты и ягоды. После этого мы поехали в другой
город. В Сергиев Посад. Мы там погуляли и пошли в ресторан
“Русский Дворик”. Там было очень вкусно!
Мне так понравились эти выходные! Мне было весело, и была
очень тёплая погода.
Трудовая Екатерина, 6 класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ДРУЗЬЯ
У меня много друзей. Большинство из них – это мои
одноклассники. Мы любим весело проводить время. Среди моих
одноклассников есть моя лучшая подружка. Её зовут Катя. Она
добрая, умная и отзывчивая. Это единственный человек из моих
друзей, с кем я могу поделиться своими тайнами. Мы понимаем друг
друга с полуслова. Мне хотелось бы, чтобы у каждого был такой
друг.
Ещё у меня есть один друг – это моя мама. Я очень сильно
люблю и дорожу ей. Она всегда придёт на помощь, поддержит и
выслушает!
Я хочу, чтобы у каждого были такие друзья, как у меня!
Попова Дарья, 6 класс

СОЧИНЕНИЕ
ОСЕНЬ

Осень – самое красивое время года. Осень украшает все
листья в красные, жёлтые, коричневые цвета. Разноцветные деревья
становятся очень нарядные. И такие стоят несколько недель.
Деревья объяты разноцветным пламенем листьев. Осень не
хочет расставаться с людьми и часто плачет. Печальный дождь
падает из туч на землю. Люди смотрят на небо и печально говорят:
«Вот осень, теперь зиме пора». Если бы осень умела говорить, она
бы сказала: «Я не хочу уходить, я хочу остаться».
Но мчится время, и осень уходит. Скоро придёт зима!!!
Попова Дарья, 6 класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЙ ПИТОМЕЦ
На земле есть много разных домашних животных, например:
кошки, собаки, хомяки, хорьки и т.д. У меня дома живёт собака по
кличке Семён. Породы карликовый Чихуа-хуа. Купили мне его,
когда я ещё была в 3 классе. Сначала он был очень маленький и
худенький. Со временем он подрос и стал чуть толще и больше. Над
бровями у него белые пятнышки. Сам Сёма каштанового цвета. Он
очень игривый. Вместе мы играем в догонялки. Семён любит гулять,
есть и спать. Не смотря на его маленький рост он очень верный и
преданный друг. Он радостно встречает меня из школы.
Сёма - самый лучший питомец!
Попова Дарья,6 класс
ЦЕРЕМОНИЙ НАГРАЖДЕНИЯ «ТРИУМФ»
Я учусь в школе «ГЕЛИОС» уже 3 года. У нас каждый год
проходит много разных праздников и мероприятий, но самое главное
- это, конечно, церемония награждения по итогам года «ТРИУМФ».
Все классы заранее готовятся к этому празднику: красивые
выходы с танцами или целое выступление. Девочки покупают
красивые платья, а мальчики покупают кроссы и спортивные штаны.
Мы собираем портфолио где отражены наши успехи за весь учебный
год. В моём портфолио очень много различных грамот, дипломов и
сертификатов за различные конкурсы и мероприятия, а также все
мои творческие работы и проекты по разным предметам.

Церемония начинается в 11 утра с торжественного выхода всех
учеников и учителей нашей школы. Мы слушаем речь директора, а
потом начинается награждение. Каждому ученику вручают кубок за
успехи в различных областях, но самый важный это «ТРИУМФ». Он
выдается не только за отличную учёбу, но и за активное участие во
всех мероприятиях школы. Я к сожалению такую премию ни разу не
получал так как пока не учусь на одни пятёрки, но я буду очень
стараться.
После награждения все идут на задний двор школы где
приготовлена для нас пища богов: фонтаны с разным шоколадом в
которые можно макать банан, клубнику и киви, шашлык, мороженое
и много всякого другого. Кроме еды там еще много развлечений,
например, катание на верблюде, батуты.
Мне очень нравится праздник в конце учебного года, и мы всем
классом с нетерпением ждем эту церемонию!
Нестерук Даниил, 7 класс
МОЙ ГОД В НОВОЙ ШКОЛЕ
Уже как год я учусь в школе «Гелиос». Когда я только пришла, я
никого не знала, и мне было немного не по себе. Потом меня
проводили в класс, где я познакомилась с двумя девочками: Машей и
Тамарой. Они мне сразу показали школу, где всё находится, и
рассказали, как в ней хорошо учиться. Ребята оказались все очень
весёлые и дружелюбные, особенно Даня Нестерук. Даня постоянно
выкидывает всякие выкрутасы, а нам всем становится очень весело,
аж животы раздирает, так что я быстро перестала беспокоиться.
Сначала мне было трудно учиться, у меня не всё получалось,
чего-то я не понимала, но я не расстраивалась и так как в этом классе
все ребята довольно умные, они мне все помогали, и мы все друг с
другом очень хорошо поладили. В школе я подружилась с
некоторыми учениками и из других классов, например, из шестого,
они тоже оказались очень дружными.
Также и учителя в этой школе замечательные, особенно Марина
Ивановна, Татьяна Николаевна и Екатерина Анатольевна. Они очень
внимательные и добрые, и всегда могут помочь, объяснить, если чтото не получается или непонятно.

Больше всего мне нравится, что мы все очень дружные и многое
делаем вместе. Недавно ездили в поездку на фабрику мороженого,
ходили в кино, и это было здорово! Ведь когда все вместе,
получается веселей - куда они туда и я! Мне очень понравилась эта
школа, с тех пор я учусь в ней.
Покровская Лиза, 7 класс
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА
«ТРИУМФ»
Только в нашей школе «ГЕЛИОС» каждый год проводится
уникальное мероприятие – церемония награждения по итогам
учебного года «ТРИУМФ». В прошлом году я пропустила очень
мною любимый праздник, но в позапрошлом году я была на нём и
очень жду в этом.
Сначала всегда идёт официальная часть, на которой вся школа
приветствует директора, всех учителей и всех участников школы.
После нее – основная часть: церемония награждения, на которой
каждому учащемуся вручается кубок за его успехи и достижения.
Но более весёлая часть праздника – развлекательная, после
награждения. Мы весело прыгаем на батутах, смотрим и участвуем в
различных шоу, а если кто хочет, то может покататься на верблюде
или ламе. Также для нас приготовлена очень вкусная и
разнообразная еда: вкусный шашлык на мангале, шоколадный
фонтан, много аппетитно нарезанных фруктов, мороженого,
газировки, всевозможные пирожки и много чего другого.
В этому году я с нетерпением жду этот замечательный
праздник и уже заранее к нему готовлюсь!
Соловьева Тамара, 7 класс
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА
«ТРИУМФ»
В течение года в нашей школе проходит множество
увлекательных праздников, но мой самый любимый из них церемония награждения. Ежедневно учителя наблюдают за
учениками – их работой на уроке, успехами и в конце мая
награждают абсолютно всех замечательными призами-кубками.

Каждый кубок несёт свой особый смысл. На одном написано: успех
года, на другом: за спорт, но главный из них - триумф. Я считаю, что
выдача таких кубков подчеркивает индивидуальность человека и
подталкивает его на новые стремления. В начале мая все учителя и
ученики начинают готовиться к предстоящему празднику. Ученики
готовят танцевальные номера в каждом классе, наши замечательные
учителя проводят всё своё свободное время в заказах различных шоу
и организации праздников.
Данная церемония проходит на территории нашей школы и
включает в себя множество интересных вещей! На заднем дворе
школы можно найти шоколадный фонтан с фруктами и сладостями,
батуты, шашлыки. А по кругу двора ходит дрессировщик с
верблюдом, готовый покатать всех желающих! Первая часть
церемонии представляет собой награждение участников школы.
Каждый человек выходил под своей особой номинацией. В том году,
когда я только пришла в «ГЕЛИОС», мне вручили кубок, который
имел название «Успех года». Я была очень рада, что получила этот
приз и с радостью показывала его маме. Одна из самых интересных
вещей, которая была на церемонии – вручение сборника сочинений
нашей школы. В этом сборнике собраны сочинения всех классов. Я с
удовольствием читаю сочинения на летних каникулах.
Этот праздник произвёл на меня просто невероятное
впечатление, и я с удовольствием встречу его снова в 2017 году!
Горячева Мария, 7 класс
Церемония награждения по итогам года
«ТРИУМФ»
У нас в школе каждый раз бывает праздник по окончанию
года и длится он целый день. Начинается праздник с церемонии
награждения, а после идет развлекательная программа. Главная
награда - это триумф, но еще есть кубки за спорт, творчество и
музыку. В прошлом году я к сожалению, не получил главную
награду, но зато меня наградили в номинации «Успех года». И к
тому же я получал «Триумф» три года подряд. В развлекательную
часть входит много всего интересного. Например, батуты,
шоколадный фонтан, разные животные, шашлык и мороженое. А еще

каждый раз бывает какой-нибудь сюрприз, в прошлом году было fireшоу.
В общем, мне очень нравятся праздники в конце года, но
только жалко, что мы прощаемся со своими друзьями на целых три
месяца.
Полосков Владимир, 7 класс
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА
«ТРИУМФ»
В конце каждого года у нас наша школа устраивает
грандиозный праздник – церемонию награждения по итогам года
«Триумф».
Главная его часть - это вручение кубков. Они бывают разные и
получают их все учащиеся нашей школы за разные достижения. За
разные года мне выдавали «Успешный дебют», «За спортивные
достижения». Но самая высокая награда, которую больше всего
хотят получить все ребята – «Триумф». Но его выдают только
отличникам, при том которые ещё смогли выделиться и добиться
каких-то успехов не только в учёбе, а ещё в спорте, творчестве и т.д.
Кроме награждения во время праздника устраиваются разные
шоу: огненное, бумажное, мыльное и т.д. и стоит только
догадываться, что придумают в этом году. Но на самом деле, за этим
праздником скрывается очень тяжелый труд, начинающийся с 1
сентября (т.е. с самого начала учебного года) и заканчивающийся
торжественным выходом во время праздника в самом конце мая.
Самое интересное, конечно, когда мы идём на задний двор, и
там для нас приготовлены всевозможные угощения, и мы можем
кушать всё, что угодно: шашлыки, мороженое, сладкую вату, фрукты
в шоколаде из настоящего фонтана и много чего ещё другого! Потом
мы бежим прыгать на батуты, и я надеюсь, что в этом году поставят
батут для прыжков, но главное – плотно не есть перед прыжками, а
то станет плохо!
Но как всегда, у меня в этот день обычно тренировки по
плаванью, поэтому надолго там остаться у меня не получается.
Степанов Всеволод, 7 класс

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА
«ТРИУМФ»
В конце каждого учебного года у нас в школе НЧОУ
«ГЕЛИОС» проходит церемония награждения. Вообще это
церемония состоит из нескольких частей. Вначале все родители
собираются у главной сцены. Потом все классы выходят с
танцевальным выступлением. После того, как все выйдут на улицу,
начинается сама церемония.
Каждому ученику вручается кубок. Есть несколько типов
кубка: за творчество, за спорт, успех года и самый главный приз –
«ТРИУМФ». Больше всего раз мне давали триумф. После того, как
все кубки раздадут, вызывают отличников, и выдают им почетную
грамоту. После церемонии все ученики бегут на задний двор школы.
Наша школа заказывает батуты, выездной зоопарк, еду и многое
другое. Но больше всего я люблю шоколадный фонтан. Все дети
радуются, смеются и резвятся на батутных аттракционах. Еще к нам
в школу каждый год приезжает show. В позапрошлом году было fire
show. Всем очень понравилось!!! В том году был очень смешной
случай. Мы прыгали на батутном аттракционе, и начался сильный
ветер. В итоге мы чуть не перевернулись вместе с батутом набок.
Примерно, в 6 часов эта церемония заканчивается.
В конце учебного года хочется отдохнуть, и этот день как раз
очень подходит. Я рад, что наша школа делает такой праздник для
учащихся!
Мурасин Егор, 7 класс
СОЧИНЕНИЕ-ОПИСАНИЕ
МОЯ ШКОЛА
Сейчас школу «ГЕЛИОС» можно назвать моим вторым
домом. Она занимает значительное место в моей жизни. Именно
школа больше всего влияет на распорядок моего дня, то, чем я
занимаюсь. Именно в школе я общаюсь с друзьямиодноклассниками, на уроках узнаю много нового и интересного.

Моя школа не новая, ей больше десяти лет. Это
четырехэтажное кирпичное здание в виде загородного особняка.
Младшие классы учатся на первом и втором этаже, а
старшеклассники, в основном, на втором и третьем. Классные
комнаты в моей школе просторные светлые, с большими окнами и
удобными партами.
Стены украшены цветами, картинами,
таблицами и портретами выдающихся ученых.
К главному входу ведет высокое крыльцо с колоннами и
множеством ступенек. С этого крыльца каждый год осенью и весной
с Первым и Последним звонком нас поздравляют директор, завуч и
разные гости. По этому поводу крыльцо украшают цветами и
воздушными шарами.
На первом этаже находится большой просторный холл, в
котором висит расписание занятий, стенгазеты, объявления. А самая
большая его гордость – огромные горшки с высокими цветами:
пальмами, комнатными розами, геранями и другими. За ними
заботливо ухаживает технический персонал школы, и даже сами
ученики.
В школе «ГЕЛИОС» есть прекрасные учителя. Но самые
лучшие – это завуч и мой классный руководитель Марина Ивановна
и педагог второй половины дня - Ольга Викторовна.
Еще в нашей школе есть актовый зал, спортзал, а в школьном
дворе – большой стадион. В классе информатики стоят новые
компьютеры. А еще в большинстве классов есть проекторы. На
третьем этаже находится библиотека и читальный зал со множеством
интересных книг, а на первом - столовая, где пекут вкусные булочки
и откуда всегда аппетитно пахнет.
Моя школа очень уютная и в ней есть все необходимое для
учебы. Мне нравится моя школа!
Буянов Даниил, 8 класс
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
Этот год начался, как и все остальные, с лучезарных улыбок, с
приятно улыбающихся лиц. Когда я добежал до своего класса,
увидел одноклассников, они меня приветствовали, на что я ответил
дружелюбной улыбкой.

Затем я увидел своих новых одноклассников - Юру и Даню.
Сначала я увидел Даню, он что-то пробормотал и пожал мне руку. Я
ему ничего не ответил и пошел дальше, вытирая руку.
Потом я увидел Юру, он проявлял забавный энтузиазм
спрашивая обо всем, даже немного раздражал. После я дождался
линейки, которая длилась два часа, после боевого построения мы
начали петь гимн школы. После пения мы поехали на экскурсию.
Туманов Даниил, 8 класс
МОЯ ШКОЛА
В этом году я пришел в школу «ГЕЛИОС». Я не ожидал, что в
этой школе будет настолько приятно учиться! Тут я нашел много
новых преданных друзей. В нашей школе хорошие и добрые учителя,
они всегда помогут, если ты что-то не понял. Но в особенности я
хочу рассказать о нашем классном руководителе и завуче школы –
Марине Ивановне. Это очень добрый и умный человек, она всегда
поможет нам в трудную минуту, но если мы себя плохо себя ведем,
то может и накричать.
И еще я хочу рассказать о моих новых друзьях - Дане
Буянове, Дане Туманове, Роме Полыгалове и Мише Честнове.
Буянов иногда вспыльчивый и злой, но с ним приятно общаться.
Туманов любит поиздеваться над другими, но может и поддержать.
Рома веселый и разговорчивый. Миша спокойный, но очень
замкнутый. Я очень рад, что попал в эту школу.
Орловский Юрий, 8 класс
МЫ ЧАСТО ГОВОРИМ ДРУГ ДРУГУ…
Душа! Мы не знаем, что на самом деле обозначает слово:
душа; но знаем точно, что душа находится в сердце человека.
Сделать доброе дело прост о так, не ожидая отдачи, это и есть, я
считаю, душевный поступок. Чем больше людей будут совершать
добрые дела, тем чище и добрее, душевнее станет наша земля!
Я считаю, добрые дела, по возможности, должен совершать
каждый человек, в этом заключается самая большая цель жизни.
Умение любить и дружить делает человека мудрее и сильнее.

Попов Михаил, 8 класс

ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА?
Современная жизнь заставляет людей общаться с большим
количеством людей.
Мы сейчас, как никогда, ощущаем огромную потребность в
дружеской поддержке. Дружеские отношения, по-прежнему, нам
необходимы. Каким же должен быть настоящий друг?
Друг всегда сможет помочь нам в трудную минуту, всегда
придёт на помощь. Настоящий друг искренне порадуется нашим
успехам. Всегда хорошо, когда знаешь, что у тебя есть друг!
Попов Михаил, 8 класс
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Будильник разбудит меня, как обычно, в семь утра. Но это
будет необычный день. Двадцать пятого мая пройдет праздник
последнего звонка. В счастливом и приподнятом настроении я приду
в школу. Во дворе школы будет звучать веселая музыка; все вокруг
будут нарядные и красивые, особенно девчонки и учителя.
Наконец, все ученики выстроятся на торжественную линейку,
и наша завуч Марина Ивановна громко объявит начало церемонии
«Триумф-2017». И в каждой номинации, например: Лучший ученик
года, Открытие года и т.д. будут награждать каждого человека,
никого не забудут. Номинация Триумф-2017 - самая ожидаемая
церемония из всех праздников. И я тоже буду в какой-нибудь
номинации.
Я посмотрю на ребят и поймаю себя на мысли, что учебный
год пролетел очень незаметно, и что все мы стали на год старше. А
для одиннадцатиклассников этот праздник означает выход в новую
жизнь. Самый волнительный момент, когда выпускник несет на
своем плече первоклашку, в руках у которой звенит колокольчик –
символ начала и конца школьного детства.

Последний звонок прозвенит. А дальше – радостное, ленивое,
жаркое лето с веселыми и интересными приключениями!
Честнов Михаил, 8 класс

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
Кто такой настоящий друг?
Я считаю, что настоящий друг – это тот человек, который не
бросит тебя в сложной ситуации, который понимает тебя с
полуслова.
На мой взгляд, таких людей очень мало, может быть трое или
двое. В течение жизни.
В тексте одного современного писателя повествуется о
взаимоотношениях двух мальчишек - Вальки Мухина и Борьки. Я
полагаю, что эти взаимоотношения нельзя назвать дружбой. Если бы
это был бы настоящий друг, он бы не издевался над товарищем, и
отговорил бы его сразу от опрометчивых поступков.
В качестве второго аргумента мне хочется привести пример из
популярного фильма «Робинзон Крузо». В нём рассказывается о
человеке, который попал на остров совсем один. Потом он нашел
собаку с попугаем и очень любил их; животные отвечали
взаимностью, но больше всего он любил собаку. Потом она умерла,
Робинзон после её смерти очень много раз её вспоминал.
Настоящая дружба – это очень тёплые отношения друг к
другу.
Буянов Даниил, 8 класс
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
Кто такой настоящий друг? Я полагаю, что настоящий друг –
это тот человек, который всегда поможет в трудной ситуации и будет
до последнего, что бы ни случилось.
На мой взгляд, настоящих друзей должно быть немного, а точнее
только несколько.

В тексте современного писателя Александра Васильевича
Етоева повествуется о взаимоотношениях двух мальчишек: Вальки
Мухина и Борьки. Я полагаю, что эти отношения не имеют никакого
отношения к дружбе истинной, настоящей, так как настоящий друг
сразу бы отговорил героя от плохих поступков.
Приведу пример из фильма. Два совершенно разных человека
и по характеру, и по социальному классу, и по цвету кожи. Сначала
они не ладили, но спустя некоторое время между ними завязалась
настоящая дружба. Прошло много лет, у одного из них возникла
проблема с деньгами и долгом, но его друг сразу пришел на помощь,
обеспечил на время жильем и дал денег в долг.
Получается, настоящая дружба – это доброе, почти
родственное отношение и настоящих, преданных друзей сложно
найти в жизни.
Орловский Юрий, 8 класс
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
Кто такой настоящий друг?
Я думаю, что настоящий друг - это тот человек, который готов
прийти на помощь в любую минуту. Он никогда не предаст, не
оставит в беде, будет радоваться вместе с тобой твоим победам. На
мой взгляд, настоящих друзей в жизни не может быть много, один
или два, если повезет.
В тексте современного писателя А.В. Етоева повествуется о
взаимоотношениях двух мальчишек: Вальки Мухина и Борьки. Я
полагаю, что данный эпизод только частично имеет отношение к
дружбе, так как настоящий друг сразу отговорит от плохих
поступков.
В качестве второго аргумента мне хочется привести пример из
жизни. Когда я учился в 14 школе, мы иногда на переменке дрались;
и меня защищали двое ребят. Я этим ребятам был очень благодарен
за защиту. Они меня всегда выручали из беды. Считаю, что они
поступали, как настоящие друзья. Жаль, что мы сейчас очень редко
видимся.
Честнов Михаил, 8 класс
ШКОЛА

Школа к учебному году сверкала –
Окна блестели, смотря на восток.
Новая роспись на стенах спортзала,
В актовом зале портьера – восторг!
Школа подумала. Ах, как мне нравится
Жить в тишине, без забот и тревог!
Жаль, что недолго я буду красавицей –
Скоро затопчут меня сотни ног.
Снова звонки зажужжат, словно пчёлы,
Снова польются потоки речей
Как утомительно, если ты – Школа,
Или Гимназия, или Лицей.
Вот и сентябрь. По знакомой дороге
Школе несут за букетом букет –
Сердце любое не выдержит, дрогнет.
Школа кивнула ребятам: «Привет!»
Столько приятных сюрпризов за дверью!
Мой вам поклон, молодые умы.
Как же соскучилась я по веселью!
Ну, а ворчала? Старею, увы!
Полыгалов Роман, 8 класс
СОЧИНЕНИЕ
ИОМ УЧИТЕЛЯ
Учителя… как много они значат, для нас. Многие спросят ,в
чем смысл жизни, я скажу у каждого свой смысл жизни, лично для
меня это само развиваться, обучаться, становиться лучше, что
касается само развитие, чтобы само развиваться, надо вначале
выучить основы жизни, никто не поможет вам лучше чем учитель, он
обучает вас, а в конце он отпускает вас в свободный полет, дальше
вы сами вольны творить свою судьбу, каждый человек-кузнец своего
счастья, если спросить меня понимаю ли я физику, я отвечу: разве
глиняный сосуд спросит гончара ,что ты делаешь? Всего этого я бы

не достиг, если бы не учителя, которые обучили меня физики и
другим предметам.
Полыгалов Роман, 8 класс

***
Всё в этой жизни странно стало:
Не то, что раньше, но так есть.
Судьба грядущему сказала:
«Не каждый понимает честь».
Вода холодная пусть будет
Все наши души отрезвлять,
Тогда на перекрёстках судеб
Нам не придётся миру лгать.
И если дальше всё случится,
Всё то, что рок предначертал,
Мне не придётся превратиться
В того, кто этого не знал.
Совсем немного в жизни надо:
Решать всё раз и навсегда,
Тогда блаженство и отрада
Продлят суровые года.
Артём Санжаровский, 9 класс
***
Никогда не забывайте матерей!
Они любят и всегда спасут.
Обнимите их вы поскорей:
Теплоты от вас немного ждут.
Есть возможность — маме помоги!

Не тяни — иначе можешь опоздать.
Пусть продлятся эти дни,
Когда маму можешь ты обнять.
Помни: жизнь её была тебе
Без остатка и всецело отдана,
Чтобы ты в суровейшей борьбе
Победила беды все сполна.
Мамы нет теперь с тобой,
Но душа по-прежнему жива:
Помоги же матери родной,
Чтоб ответная молитва помогла!
Кристина Орфанова, 9 класс
***
Открываю школы двери,
Жажду знаний, навыков и сил,
И однажды вдруг в себя поверив,
Веру эту в сердце сохранил.
Родная школа, ежедневно
Ты новые познания даёшь.
Строга бываешь и порою гневна,
Но всё равно к успеху приведёшь.
И мне всегда и радостно, и страшно
Входить в твою распахнутую дверь
С заданием неконченным домашним,
Но я исправлюсь, школа, ты поверь!
Егор Пышкин, 9 класс
***
Пришла пора: закончили девятый класс.
И кажется, что много есть путей у нас.
Кому-то перейти на новую дорогу,
Кому-то потерпеть ещё совсем немного:
Всего два года, чтобы знанья постигать,

Решить: каким наукам жизнь отдать.
Скажу спасибо дорогим учителям,
Что знания и силы подарили нам,
Что подбирать умели к нам подходы,
И обучить смогли, превозмогая все невзгоды.
Скажу спасибо дорогим учителям,
Что ради нас порой не спали по ночам.
Скажу спасибо и родителям за то,
Что научили различать добро и зло.
Что указать сумели верный путь,
И что с него не дали нам свернуть.
Пускай минуют долгие года:
Хлопот я ваших не забуду никогда.
Представлю, как стоим напротив вас,
В сознании отложатся навечно
Все дни, что были мы беспечны.
Но школе я «прощай» не говорю:
Спешу я мыслью к золотому сентябрю.
Светлана Кузнецова, 9 класс
***
О школе с ранних лет мечтал,
Мечте своей не изменял.
И к свету знаний верно шёл,
И много нового нашёл.
Я помню первый свой звонок,
И первый радостный урок.
Я волновался каждый раз,
Когда она входила в класс.
Марина Ивановна была,
Как светоч счастья и добра.
О тех денёчках не забыть,
Не стоит душу бередить...

И о других учителях
Я буду часто вспоминать,
Они все верили в меня,
Что я могу всегда на «пять».
Спасибо им от всей души!
Волненье — трудно говорить.
Пусть каждый навсегда решит:
А без учителя бы смог прожить?
И у меня не хватит слов...
Как благодарность рассказать?
Мне кажется, что я готов
Всё, что имею... всё отдать...
Умчится время далеко,
Оставив школу позади,
То, что далось мне нелегко,
Поможет в жизненном пути.
Данииль Баликоев, 9 класс
***
Распахнулись двери
Школьного двора,
Мы бежим скорее,
С самого утра.
Мы приходим в школу,
Нет её родней!
Всё здесь нам знакомо:
Мы здесь каждый день!
На широкой полке
Все рядком стоят Книжки и тетрадки,
Как лихой отряд!
Прозвени скорее,
Звонкой наш звонок!

Проходи смелее —
Начался урок!
Марк Кузнецов, 9 класс

***
Не стихотворец я и не поэт,
Но всё же хочется сказать,
Что лучше нашей школы нет,
Её я долго буду вспоминать...
Судьба мне открывает новый путь,
Я по нему готов уже идти,
Но почему-то грустно мне чуть-чуть:
Что ждёт, не знаю, впереди...
Надеемся на лучшее мы все,
И вроде так должно и быть.
Но на опасной полосе
Того, что было, не забыть.
Наступит завтра новый день,
Откроет новых он друзей,
Прогонит всю тоску и лень,
Вот только бы скорей!
Григорий Левашов, 9 класс
СОЧИНЕНИЕ
НАШ 10 КЛАСС
Мы учимся вместе уже много лет. Кого-то я знаю с первого
класса, кого-то - с четвертого, а кого-то узнала только в этом году. Я
считаю, что мне очень повезло с моим классом и моим классным

руководителем. В нашем классе все друг друга понимают и
помогают в беде. Ведь мои одноклассники очень добрые,
отзывчивые, милые, и каждый из них стремится иметь успех. Мы так
похожи и в то же время так отличаемся друг от друга. Четыре пары
любопытных глаз и ушей, из них два мальчика и две девочки. Четыре
пары быстрых ног. Четыре пары вечно занятых чем-то рук. Четыре
вопроса, четыре ответа. Знаем, с кем лучше учиться, а с кем отдыхать, кем можно восхищаться, а кого - подразнить. Иногда,
правда, случаются конфликты, но это неизбежно, потому что мы все
разные, и у нас у всех разные привычки и представление о том, что
правильно, а что - нет. Но для этого и нужен класс, маленькое
общество, чтобы научить, как правильно выходить из неприятных
ситуаций, и как лучше всего избежать конфликта. Я считаю, что
всегда можно поговорить и выяснить, если кого-то что-то не
устраивает.
Также очень важную роль в классе всегда играет классный
руководитель. Он, как мудрый правитель, должен направлять
энергию учеников в нужное русло, чтобы она не тратилась на что-то
неверное. Поэтому если классный руководитель любит и знает свое
дело, то классу будет намного легче.
Я знаю, что когда мы закончим школу, то все разбежимся в
разные стороны, будем редко встречаться, наши взгляды на жизнь
поменяются, будут новые проблемы, новые друзья и подруги, но
одноклассники останутся в памяти навсегда.
Дружинина Юлия, 10 класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Свои каникулы я провела отлично. Мы всей семьей очень
активно готовились к Новому году: ездили в магазин за подарками,
за украшениями, наряжали елку, обзванивали родственников и
друзей. Сам Новый год мы праздновали дома, а на следующий день
мы праздновали день рождения папы, но поскольку он заболел, то
торжество пришлось перенести на неделю. А так все каникулы я
провела пассивно, большую часть времени просидев лома. Двадцать
восьмого декабря прилетела Лиза из Испании, и мы встретились с
ней на катке. В первых числах января я иногда гуляла с друзьями и

ходила с мамой по магазинам. Надеюсь, что в следующие зимние
каникулы мы куда-нибудь соберемся, и наш отдых пройдет более
активно.
Дружинина Юлия, 10 класс

СОЧИНЕНИЕ
МОИ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Свои каникулы я провела замечательно. Мы всей семьей
полетели отдыхать в Чехию, а если быть точнее в Марианские Лазни.
Конечно, было немного скучно, но я развлекала себя, как могла:
ходила гулять, плавала, читала и заводила новые знакомства. На
Новый год у нас был стол в «Казино». Было действительно весело,
но меня не покидала мысль о том, что я не посмотрю поздравление
нашего Президента. Тем не менее, я не сдавалась и, в конечном
итоге, нашла зал, в котором транслировали речь Путина. Там
собралось огромное количество россиян и все друг друга
поздравляли с наступившим Новым годом. Все были уставшие,
поэтому после всех поздравлений мы пошли спать. На утро после
празднования не хотелось никуда идти, но пришлось перебороть
себя. Все последующие дни в отеле выступали артисты, и это делало
атмосферу еще восхитительнее. На Рождество был накрыт
необыкновенно красивый стол, а также организована вечеринка. Вот
уже подходили к концу праздничные каникулы…
Честно говоря, я была счастлива вернуться обратно в Россию
и пойти в школу, ведь я безумно соскучилась по всему близкому! А,
вообще, нет места лучше, чем дом!
Беллуян Кристина, 10 класс
СОЧИНЕНИЕ
МОЯ НОВАЯ ШКОЛА

Удивительная история произошла со мной в прошлом году.
Обычно дети приходят в школу в первый класс, я же решил сменить
её в десятом, по совету своей крестной.
Первый осмотр школы привел меня в замешательство, ибо она
не была похожа на обычную школу. Школа "ГЕЛИОС" имела не
только необычный внешний вид, но и внутреннее оформление. Но
самое интересное началось после первого сентября.
В моём классе вместе со мной оказалось три человека: две
девочки и два мальчика. Мои одноклассники оказались очень
отзывчивыми и достаточно добрыми, чего не было в другой школе,
где каждый сам за себя. Я очень благодарен своим одноклассникам
за то что они поддержали меня и приняли в свой коллектив.
Не знаю, заметили они это или нет.
Отдельно стоит упомянуть о педагогах, которые работают в
этой школе. Это необыкновенные учителя и воспитатели, которые
по-настоящему любят своё дело и детей, знают свой предмет и,что
самое важное, умеют передавать свои знания ученикам. С самых
первых дней они проявляли ко мне повышенное внимание, пытаясь
"подтянуть меня". Ещё более странным казалось то, что учителя
подходили ко мне с вопросом: «Всё ли ты понял?»
Их,
действительно, интересовали мои успехи!
Интересными были и уроки, и подход к объяснению
материала у каждого учителя. Теперь мне понятно, откуда такие
высокие знания у учеников. Действительно, лучше выпустить 10
отличников, чем 100 посредственностей.
Учась в этой школе всего 1 год, я понял, как важно уважать
людей, быть профессионалом своего дела и отдаваться делу целиком.
Смыслов Дмитрий, 10 класс
СОЧИНЕНИЕ
МОИ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ
Ах если бы вы знали, как сильно я люблю свою школу! В ней
я общаюсь со всеми ребятами и могу с уверенностью сказать, что
они все частички меня, но есть люди, которые особенно мне дороги.
Начнем с моих одноклассников. Они самые веселые ребята,
которых я только видела. Мы с ними постоянно ходим вместе и
смеемся над шутками Сережи. И ещё, в этом году к нам пришел

новый мальчик Дима. Он обладает способностью смеяться даже в
самую трудную минуту. Димка «изредка» опаздывает на первый
урок, при этом прибывая в хорошем настроении, даже зная, что ему
может здорово попасть.
Юля – моя лучшая подруга, с которой мы всегда и везде
вместе. Она очень чувствительная, дружелюбная, отзывчивая и
просто великолепная личность. Я очень рада, что мне довелось
познакомиться с ней!
Серёжа – это личность, которая отличается от всех нас, т.к. у
него есть отличительная способность к нестандартному мышлению.
Мы с ребятами уверены, что он - будущее нашей науки!
Наши учителя - выдающиеся люди! Они готовы на всё, чтобы
мы смогли беспрепятственно пройти через тернистый и сложный
отрезок жизни, который мы называем – Школа. И я с уверенностью
могу сказать, что многие учителя- мои самые лучшие друзья!
Спасибо, школа «ГЕЛИОС», за полученные знания и жизненный
опыт!
Беллуян Кристина, 10 класс
МОЯ ШКОЛА
Школа - это то особенное место, в которое я каждый раз
возвращаюсь с улыбкой, и так больно осознавать, что скоро придётся
с ней распрощаться. Столько лет, столько событий, столько
воспоминаний, связанных с этим местом… Эти годы, проведённые в
стенах школы, надолго останутся в памяти и сердце, потому что
школа давно перестала быть для меня "просто местом учебы", школа
- мой родной дом. Безусловно, это место стало таким родным из-за
людей.
Каждый учитель, ребёнок, одноклассник делает школу
особенной. Любой, кто повстречается вам в стенах "Гелиоса", ещё
нескоро выйдет из вашей головы, ведь каждый человек здесь
является драгоценным камнем, алмазом в сокровищнице прелестной
царицы. Я безмерно счастлива, потому что мне повезло учиться в
таком волшебном месте, как моя родная школа.
Мареева Елизавета, 11 класс

МОЯ ШКОЛА
Спустя одиннадцать лет обучения школа стала мне вторым
домом. Безусловно, в любой компании, даже в самой дружной,
случаются конфликты, но мы с одноклассниками всегда старались
приходить к общему мнению. Часто между нами случались ссоры и
недоразумения, но мы по-прежнему, оставались единым
коллективом, в котором все, без исключения, общаются друг с
другом. За такое воспитание нужно благодарить не только наших
родителей, но и учителей, которые приложили немало усилий для
того, чтобы сделать нас людьми, готовыми к трудной взрослой
жизни. Обучаясь в нашей школе, мы получили огромный опыт, с
которым будет не страшно идти вперед по жизненному пути. И даже
несмотря на возникающие проблемы, мы научились расставлять
приоритеты и разбираться с ситуациями как самостоятельно, так и
вместе. Ведь самым любимым классом навсегда останется тот, в
котором вырос каждый из нас и отдал большую часть своей жизни на
обучение в неповторимой школе «Гелиос».
Васильева Елизавета, 11 класс
МОЯ ШКОЛА
В школе "Гелиос" я учусь уже долгих семь лет. Я хотел бы
отметить энергетику здесь, которую создают ученики нашей школы
и прекрасные учителя. Тут всегда можно найти хорошее отношение,
как среди одноклассников, так и среди остальных учеников, ведь
каждый в нашей школе сумеет найти хороших товарищей. Учителя
нашей школы отличаются добротой и отзывчивостью. Они отлично
преподносят материал на уроках и подготавливает к грядущим
экзаменам, а после уроков готовы помочь разобраться с изучаемым
предметом. Такое особое отношение среди учеников и между
учениками и учителями создаёт добрую и светлую энергетику школы
"Гелиос". Ещё всем нашим ученикам очень повезло, потому что
школа находится в одном из лучших районов Московской области. Я
считаю так вовсе не потому, что она ближайшая от моего дома. Ведь
"Гелиос" находится в непосредственной близости от национального
парка "Лосиный остров", что создает благоприятную экологическую
обстановку. Кроме того, это место отличается неплохой

транспортной доступностью и близким расположением к ТЦ, где
можно провести досуг. Наша школа стремительно развивается.
Каждый год она пополняется новыми учениками и становится
лучше.
Заканчивая школу, я хотел бы поблагодарить всех, кто был со
мной все эти долгие семь лет, а школе пожелать всё так же быть на
высоте и процветания.
Ракинцев Николай, 11 класс

МОЯ ШКОЛА
Несмотря на то, что я проучился здесь 3 года, у меня остается
ощущение, что я проучился здесь всю жизнь, и у меня очень много
воспоминаний. Эта школа подарила мне желание трудиться,
стремиться к своим целям. Здесь я нашёл новых друзей, которые по
характеру очень разные, но они очень добры и дружны друг к другу.
Школа оставила для меня много приятных мгновений, о которых я
буду вспоминать с улыбкой.
Я счастлив, что попал в неё. Эта школа помогла мне понять, кто
я на самом деле, я считаю, что такой школы нельзя нигде найти. В
последнее время в школе, особенно в нашем классе, произошло
много интересного, например, к нам «присоединили» 7 класс, в
кабинете стало шумней и веселей.
В этой школе учатся и работают люди, которые доверяют друг
другу и могут помочь в любой момент. Каждый человек в этой
школе приносит огромный и хороший вклад в повышение статуса
школы. Единственный минус этой школы, что в ней учится мало
ребят, а ведь для многих детей как раз не хватает такой школы.
Тростин Ян, 11 класс
МОЁ БУДУЩЕЕ
Неважно, с какой скоростью ты двигаешься, главное - не
останавливаться. Так сказал Брюс Ли. Нельзя не согласиться с этой
мыслью, ведь все мы движемся по нашему жизненному пути к
конечной цели. "Безделье - это игрушка дьявола", - утверждал

кавказский мыслитель Камиль Рабаданов. Эту фразу я взял себе на
вооружение, и проучился 11 лет в школе. Я не бездельничал и учил
различные науки, которые на протяжении всей жизни мне
пригодятся. Благодаря школе я выбрал свой профиль, и мое
сформировавшееся сознание, принципы и взгляды помогли мне стать
взрослым человеком. Будучи выпускником, я бы хотел пожелать
всем моим соратникам уверенно вступить во взрослую жизнь и
двигаться по своему пути, не оглядываясь.
Сободырев Петр, 11 класс

МОЯ ШКОЛА
Я учусь в этой школе совсем недавно, но за эти восемь месяцев
она стала для меня родной, будто бы мы уже целую вечность. Здесь,
в «Гелиосе», все по-домашнему, уютно. Учителя всегда пойдут
навстречу, помогут решить любые проблемы. Здесь все друг другу
друзья. Здесь каждый понимает каждого, стараясь окружить его
максимальной заботой. До того, как я волею судьбы оказалась в
нашей прекрасной школе, я и представить не могла, что в учебных
заведениях может царить такая уютная и теплая атмосфера, в
которую мне посчастливилось, пусть и ненадолго, окунуться с
головой. «Гелиос» для меня стал второй большой семьей, где
каждый ученик и каждый учитель занимает свою особую и
неповторимую роль.
Эта чудесная школа останется в моей памяти навечно, вызывая
лишь самые радостные и теплые воспоминания.
Киппа Алисия, 11 класс
МОЯ ШКОЛА
Школа «Гелиос» стала для меня вторым домой в восьмом
классе. Я пришла сюда из обычной школы, где нельзя и мечтать о
таких
взаимоотношениях
с
директором,
учителями
и
одноклассниками.

Учителя здесь помогают не только с уроками, но и в решении
личных проблем. Они всегда дадут совет, утешат и помогут
преодолеть трудности, возникшие на нашем жизненном пути. Они
относятся к своим подопечным, как к своим собственным детям,
отдавая им все свою свободное время.
Наша атмосфера по-настоящему уютна. В свободное от уроков
время мы устраиваем чаепития, ходим в кино и театры, развлекаемся
и просто проводим время вместе.
Школа «Гелиос» станет вторым домом для учеников, а учителя
станут лучшими друзьями. Каждый ребёнок захочет вернуться в эту
школу вновь и вновь, ведь нигде больше он не окунётся в такую
атмосферу.
Корсакова Кристина, 11 класс

