
Первое интервью в новом учебном 

году мы взяли у директора школы 

Владимира Александровича. 

-О чѐм вы думали, когда готовились к этому учебно-
му году? 

 Я думал о том, как сделать школу красивой и 

уютной, чтобы все: ученики, родители, учи-

теля приходили сюда с радостью. А ещѐ я 

думал, выполнят ли ребята моѐ домашнее за-

дание: вырасти на 5 сантиметров. 

-Какие планы у Вас на будущее? 

 Сделать так, чтобы все в нашей школе полу-

чали хорошие знания и учились на 5. 

-Чтобы Вы пожелали всем жителям школы Эврика– развитие? 

-Я желаю, чтобы ученики занимались спортом и были здоровы, слушались родите-

лей и хорошо учились. А сотрудникам, чтобы  у них  всегда  было хорошее настрое-

ние, и ученики их радовали. Всем сил, здоровья и счастья! 

Большое спасибо, Владимир Александрович, за пожелания, постараемся  их выполнить. 

 

Все помнят, что на лето было задано хорошо отдох-

нуть и вырасти на 5 сантиметров. 

Наши медики Любовь Николаевна и Светлана Игорев-

на в сентябре измерили рост и вес учащихся, оказа-

лось, что все выросли  в среднем на 3 сантиметра. 

                          Молодцы!  

Почти на пятѐрку.  

А как же справились с  заданием: хорошо отдохнуть? 

Как мы выполняли летнее домашнее задание 

Эвриканский вестник 
МБОУ СОШ № 32 “Эврика-развитие» 

 
Сентябрь 2013г. Поздравляем с началом учебного 

года! 



Наталья Григорьевна рассказала, что ре-

бята 3Г класса провели лето интересно, 

весело, познавательно. Они отдыхали не 

только на территории России, но и за еѐ 

пределами, покоряли разные страны. Купа-

лись в Чѐрном и Средиземном морях, ката-

лись на яхтах, опускались в подземное 

озеро, были в медвежьей пещере, посеща-

ли Афонский монастырь. Поднимались на 

гору Машук, гуляли по лесу, видели 

огромный муравейник, были в аквапарке.. 

Учились рисовать красками без воды. Узна-

ли и увидели много интересного, о чѐм 

рассказали в классе и сделали фотовы-

ставку. 

   3 “Г» класс 

место. 

Когда я вернулась домой, моим 

любимым занятием было хо-

дить на речку.  

Ездила я и на турбазу в нашу 

Ахтубинскую пойму. Там был 

бассейн, много зелени и было 

очень весело. 

    Ещѐ я ходила  с дедушкой на 

рыбалку. Правда, весь улов до-

ставался моей кошке Дашке, 

так как рыбѐшка клевала самая 

мелкая.  

Здравствуйте, дорогие друзья! 

   Пишу вам о том, как я про-

вела лето. В конце мая я по-

ехала в лагерь «Орлѐнок», 

который находится на Чѐрном 

море в городе Туапсе. Там я 

участвовала в песенном кон-

курсе и успевала отдыхать. В 

лагере был большой бассейн, 

в котором я любила плавать. 

И на море мы ходили купать-

ся. Море было уже тѐплое. На 

конкурсе мы заняли третье 

Однажды дедушка закричал: 

-Алѐна, смотри! У меня клюѐт 

большая рыбина. 

 

   Дедушка стал вытаскивать ры-

бу и уже почти вытащил, но она 

сорвалась. И мы расстроенные 

пошли домой. 

  Летом было хорошо, потому 

что не надо никуда спешить. Но я 

скучала по вам, ребята. 

Ваша одноклассница Алѐна 

        Лобановская Алѐна 

 Письмо друзьям. 

Наше лето. 

вые ванны. Мы с моим бра-

том обмазывались грязью, 

а потом пытались догнать 

друг друга, чтобы облить 

водой. На надувной лодке 

мы плавали на другой бе-

рег. Там видели много ля-

гушек и змей. Собирали на 

берегу ракушки. А когда мы 

ездили с ночѐвкой, я 

наблюдала красивый оран-

жево-розовый закат. Я гуля-

ла при лунном свете под 

звѐздами. Они были очень 

яркими, мерцающими. На 

небе видела созвездие 

Большой Медведицы и по-

лярную звезду, самую яр-

кую из всех. Это было са-

моѐ весѐлое лето! До сви-

дания, мой друг. 

               Голубович Мария 

Ученики  4 Б класса напи-
сали свои сочинения о лете 
в жанре письма. 

Здравствуй, дорогой друг! 

Я хочу рассказать тебе как я 

провела это лето. Мы всей 

семьѐй отдыхали в пойме 

у реки Ахтуба. Мы купа-

лись, плавали на надувном 

матраце, катались на лодке, 

играли, принимали грязе-

Письмо другу. 



Дорогой учитель, с Днем рождения! 

Мы сегодня поздравляем Вас. 

Пусть принесет работа наслаждение, 

И улыбкой встретит дружный класс. 

Желаем радости, счастья и здоровья, 

Успехов в благородном труде. 

Детей послушных, родителей внимательных, 

Начальства мудрого – всегда и везде.  

с праздником, подготовить 

концерт ко Дню учителя. 

Организуем «День Дублѐ-

ра», когда учителями во 

всей школе станут учащие-

ся старших классов. 

Нас ждѐт традиционная ак-

ция «Сбережѐм леса Рос-

сии!» по сбору макулатуры. 

Будем завязывать дружбу с 

АШЮ по всему миру. 

В этом году продолжит ра-

боту клуб «ЮНЕСКО» 

О планах нашей школы на 

октябрь рассказывает Ольга 

Васильевна завуч по воспи-

тательной работе. 

В сентябре в нашей школе 

уже прошли мероприятия, 

посвященные 50-летию по-

лѐта в космос первой жен-

щины– космонавта Вален-

тины Терешковой, а также 

Дню пожилого человека. 

А в октябре мы планируем 

поздравить всех  педагогов 

 Приглашаем к со-

трудничеству. 

 
Всех у кого есть, что рассказать 

о своѐм классе, о товарищах, об 

открытиях и достижениях. Кто 

любит писать рассказы, сочи-

нять стихи. Кто хочет поздра-

вить с Днѐм рождения или 

праздником одноклассников и 

учителей. Приглашаем к нам в 

газету начальных классов. 

А также родителей, бабушек и 

дедушек. 

Ждѐм вас! Кабинет 1-08 

Планы на будущее. 

Поздравляем Наталью Анатольевну с Днѐм рождения! 



Ученики вторых классов и 3 “а» побыва-

ли в музее «Сказка», встретились со ска-

зочными героями, прошли разные испы-

тания: сбивали волшебные яблоки, ходи-

ли на ходулях, добывали волшебный 

сундук, а также отобедали в сказочном 

кафе, попробовали блюда настоящей 

русской кухни: щи и блины. Играли в 

лото. Посетили музей со сказочными  

героями. 

доре от  сильно подвижных игр происходят 

разные  неприятности, могут пострадать 

сами игроки или даже  те, кто проходил 

случайно рядом .  

    А ещѐ? После таких игр трудно сразу 

успокоиться и на уроке ученик становится 

рассеянным, ему трудно понимать и слу-

шать.  

     Есть интересные и нешумные игры: 

«Ручеѐк», «Тише едешь-дальше будешь», 

«Путанка» и многие другие.  В такие игры 

хорошо играют первые классы. 

Ваше здоровье и безопасность в ваших ру-

ках, соблюдайте правила и слушайтесь 

дежурных. 

 

О своем дежурстве на втором этаже 

рассказывает Балобанова Арина 6 В 

класс. 

Во время дежурства мне достался 

очень трудный и ответственный пост, я 

дежурила на этаже начальных классов. 

До дежурства я даже не представляла, 

какое это трудное задание.  Поэтому я 

хочу рассказать ребятам, как вести себя 

на переменах, чем можно заниматься.  

В школе можно бегать и прыгать в 

физкультурном  зале или на  спортив-

ной площадке. А в классе или в кори-

На переменах. 

Путешествие в «Сказку» 



Настроение упало, 

Дело валится из рук… 

Но не всѐ ещѐ пропало, 

Если есть хороший друг. 

С делом справимся вдвоѐм, 

С облегчением вздохнѐм - 

Настроение поднимем 

И от пыли отряхнѐм! 

Ударит Сашу и спрашивает: 

-Ты же мне друг?  

-Друг. 

- А друзья должны пони-

мать, что это приѐмы такие. 

А Виталик вчера в кино хо-

дил, фильм такой интерес-

ный был. Надо друзьям на 

продлѐнке рассказать. Всѐ 

рассказал, только время, 

отведѐнное на выполнение 

заданий закончилось. Ниче-

го друзья и дома сделают, 

подумаешь, мама  один раз 

поругает.  

Вот за Машу все портфель 

носят, потому что, друзья 

любят помогать друг другу.  

И Маше хорошо . 

И таких примеров не пере-

честь… 

А у вас есть друзья? Как вы 

с ними дружите? 

В 3б классе ребята писали 

сочинения на тему: 

«Дружба». Очень понрави-

лось, что многие правиль-

но понимают, что такое 

дружба, а ещѐ ребята назва-

ли дружным свой класс, 

рассказали, что они любят 

вместе играть, гулять, хо-

дить в гости, шутить. А ес-

ли ссорятся ,то быстро ми-

рятся. 

Никифоров Вячеслав. 

Дружба– это когда, два че-

ловека ходят друг к другу в 

гости, играют и им хорошо 

вместе. Но случается, что 

они ссорятся и тогда расхо-

дятся по своим домам, и 

сидят по одному, и им 

очень грустно и скучно. То-

гда один человек не выдер-

живает и идѐт мириться. И 

у них снова всѐ хорошо. 

Так мно-

го мы 

читали стихов про дружбу, 

рассказов, слышали песен .  

Захотелось проверить, а 

есть ли у нас в классе дру-

зья. И я стал наблюдать за 

одноклассниками  и понял , 

что у нас точно все дружат. 

Вот, например, в столовой 

давали бутерброды с колба-

сой, Дима их очень любит. 

Он сразу забрал бутерброд у 

Миши, и спросил: 

-Ты же мне друг? Отдашь? 

-Конечно, -сказал Миша, с 

сожалением глядя на свой 

бутерброд 

А Егор ходит на борьбу и 

показывает на друзьях, ка-

кой он сильный. Правиль-

но, он же не просто так их 

бьѐт, а приѐмы правильные 

показывает. Как надо...  

Если есть хороший друг 
                                                    А.Шлыгин 

Предлагаем подумать 



На этой странице мы печатаем лучшие сочинения, рассказы, эссе, сти-

хи учащихся.  

 

На уроке литературы  в 3 «В» классе было  такое задание: написать продолжение рас-
сказа Ю.Коваля «Вода с закрытыми глазами». Нам очень понравилось сочинение Деу-
шевой Арины, поэтому мы захотели, чтобы вы тоже его прочитали. 

 

        Я лежал с закрытыми глазами и вспомнил обидные моменты из моей жизни. 

Вспомнил как ругали меня родители за полученную двойку по русскому языку, как гро-

зил отец ремнѐм за разбитое окно. Обидно, аж захотелось плакать! 

       Но мелькнули и весѐлые воспоминания: вот я поймал большую щуку. Отец так 

хвалил меня!. А вот мы с мамой в лесу по грибы, солнце светит, птицы поют, грибов 

видимо– невидимо! А мама улыбается и обнимает меня: “ Сыночек мой, помощник!» 

И тут я очнулся. 

-Нет, Нюрка, нельзя нам умирать! Жить-то как хорошо! 

Нюрка посмотрела на меня удивлѐнно и спросила: 

-Ты передумал умирать? Я вот тоже думаю, что скоро зима уже придѐт. На лыжах, на 

санках кататься весело! 

-Вот ,вот, а о родителях ты подумала? Как они будут плакать? А жить интересно, да 

учить уроки надо, тогда не будет двоек и жизнь ещѐ лучше будет.  

Нюрка внимательно выслушала меня и предложила: 

-Выпей водицы с закрытыми глазами. Так она вкуснее.– Нюрка протянула мне кружку с 

родниковой, студѐной водой. Я выпил воду с закрытыми глазами и подумал, что на са-

мом деле вкусней. Интересно, почему? 

Когда я открыл глаза, Нюрка протягивала мне руку: 

-Вставай, уже солнце садится, бежим домой! Жизнь прекрасна! 

                                              Какую страну выберешь ты? 

Я хочу рассказать вам о двух странах, которые существуют бок о бок, но совершенно 

противоположно друг другу. Одной из этих стран является всем известная страна 

«Страна невыученных уроков», а другая менее известная «Страна выученных уроков. 

Сразу понятно, что там живут ребята, которые делают все задания и делают их на от-

лично. На деревьях там растут пятѐрки, все читают интересные газеты и журналы с гра-

мотно написанными словами. А в «Стране невыученных уроков», домашние задания не 

сделаны. На деревьях растут двойки и колы, поэтому деревья чахлые, а книги скучные 

и глупые. Но многие ребята не задерживаются в одной стране надолго. Одни сначала 

побывают в «Стране невыученных уроков», поймут, что им там плохо и перейдут в 

другую более хорошую страну. Но есть ребята, с которыми происходит всѐ наоборот. А 

какую страну выберешь ты?         

                                                                    Переходова Катя 4 «Б» 

Литературная страница 



В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога – 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством, 

 Мы обязаны учителям! 


