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Твори добро! 
                         Твори добро на всей земле, 

                                                                                                 Твори добро другим во благо. 
                   Не за красивое спасибо 
                    Услышавшего тебя рядом... 

Какие замечательные слова! А в нашей школе слова не расходятся с делами: в ноябре про-
шла акция «Твори добро», в которой приняли активное участие и учащиеся нашего класса.  

Поделиться своим добром мы отправились в детский садик д. Вяткино «Родничок». Ребята 
нашего класса провели для будущих первоклашек мастер-класс «Новогодняя игрушка». Малыши 
были нам очень рады. Они приняли самое активное участие в изготовлении игрушек. На прощание 
они поблагодарили нас и сказали, что будут с нетерпением ждать следующей встречи, которая, мы 
уверены, не за горами. 

Учащиеся 4 класса. 

Месяц добрых дел 

Отдающий человек всегда получает больше, чем берущий. Ученики нашей школы попробо-
вали убедиться в этом на практике, участвуя в акции «Месяц добрых дел».  
 И.Э. Муравьёва, классный руководитель 2б класса, поделилась: «Мы думали совершать 
добрые дела очень просто. А оказалось, наоборот. Был составлен целый список добрых поступков, 
которые мы можем совершить всем классом. Успели сделать мы лишь половину. Остальное будем 
выполнять в течение года. Первое и, наверное, главное – это помощь бездомным животным, кото-
рые находятся в приюте. Дети живо откликнулись на эту акцию и натащили кучу еды, которая уже 
передана в помощь животным.  В нашем классе учится мальчик Филип Денис, у которого много 
родных братишек и сестрёнок. Для них мы собрали целый ящик игрушек. Пусть детки порадуются. 
Ещё мы провели интеллектуальную игру в 1б классе. Было 6 ведущих: Даша Абрамова, Лена Кар-
пенко, Лиза Ломакина, Пелагея Нахтина, Миша Лушников и Даша Чернышева. Остальные, чтобы 
первоклашки не растерялись разошлись к ним в команды.  Ещё мы мамам прямо с почты отправи-
ли письма со всякими добрыми пожеланиями. Ну и последнее: мы подготовили небольшие пода-
рочки для Г.М.Алексеевой и А.В. Карачёвой, самых близких для нас учителей. Сделали им аппли-
кацию из пластилина». 

3а класс во главе с И.В. Паневой делал бумажные туфельки: поделки они дарили сво-
им мамам и бабушкам; также ученики просто раздавали их всем женщинам в посёлке, поздравляя 
таким образом с Днём матери.  

Объединив усилия, 5а и 5б классы собрали деньги для помощи бездомным животным в при-
юте. 

6 класс поучаствовал в реставрации книг из школьной библиотеки: вооружившись 
клеем, скотчем и ножницами, ребята привели в порядок потрёпанные учебники и томики художе-
ственной литературы.  

8 класс в течение всего ноября устраивал заводные танцевальные переменки для 
начальной школы (и они не собираются останавливаться на этом!): выучив движения под опреде-
лённую песню, восьмиклассники показывали их весело резвящимся малявочкам. 

Надеемся, что традицию совершать бескорыстно добрые поступки ребята полюбят и будут 
проявлять инициативу, помогая близким и окружающим.  
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Мы молодцы! 

 Вот и закончился интерес-
ный и познавательный сетевой 
проект «Математика вокруг нас», 
в котором принимали самое ак-
тивное участие мы, Дети ИКС. 
Этому проекту и его организато-
рам мы говорим «огромное спа-
сибо», ведь благодаря им мы 

научились работать в большой и дружной команде. А сколько интересного и необыч-
ного мы узнали! В этом проекте мы были и исследователями, и художниками и даже 
сказочниками. И результат у нас неплохой: мы заняли 3-е место из 13-ти команд рай-
она. 

А теперь мы принимаем поздравления. 

Дети ИКС, учащиеся 4 класса. 

Подарок маме 
 Учащиеся школы под руководством Н.В. Утки-
ной приняли участие в районном конкурсе танце-
вальных коллективов «Подарок маме-2016». Ребята 
заняли второе место в районе с современным танцем 
и третье—с народным! Поздравим коллектив и поже-
лаем дальнейших творческих успехов!  
 Аня Дубинина, Настя Махалова, Аня Акимова, 
Аня Егорова, Саша Зольникова, Лиза Ломакина, Аня 
Егорова, Полина Акимова, Владислав Муравьёв, Ли-
за Чижова, Аня Косарева—молодцы! Школа вами 
гордится!  

 
 

Сбылась мечта детства! 
Кто из вас не мечтал в детстве похо-

дить на голове, или чтобы всё вокруг 
вдруг встало вверх тормашками? Вот и я 
мечтала об этом. Как говорится, если ооо-
очень чего-то захотеть, то обязательно 
сбудется.  

Вот и в моём случае не прошло и 
сорока пяти лет, как я исполнила эту свою 
детскую мечту. А помог мне в этом интел-
лектуальный центр «Эврика», в котором 
живёт очень много чудес. Не верите? То-
гда вам нужно взглянуть на это собствен-
ными глазами. 

Безумно счастливая Хрусталева 
Ольга Владимировна. 
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Поэтическая страничка. 

В течение ноября в МБОУ «Вяткинская СОШ» проходил поэтический конкурс, 
в котором могли участвовать все желающие. Главными критериями было наличие 
определённой темы, смысла, соблюдение ритма, а также рифмы; в газету попали сти-
хотворения победителей в своих возрастных категориях и различных номинациях. 
Предлагаем вам их творение на суд. Поддержите наших маленьких и взрослых по-
этов, а также вдохновляйтесь, живите, творите.  

 

Ноты 
Собрались все ноты в ряд, 

Посчитаем их подряд: 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си, 

Ноты в гости пригласи! 
Ребята очень любят ноты 

И поют их без заботы. 
«До, ре, ми, фа, соль, ля, си!» 

Спели – не сфальшивили! 
Чернышева Д., 2б класс 

Я так скучаю по твоим губам, 
Я помню, как держал меня за руку, 

замену не найду твоим глазам, 
Я расставанье выдержу и муку. 
Тебя я буду вспоминать ночами 

И проливать ручьи солёных слёз. 
И я дождусь: мы встретимся очами, 
Исполнятся мечты из нежных грёз. 
Твой голос, вспоминая, засыпаю. 

Он так мне сладок, словно колыбель. 
Ты просто помни: я скучаю… 

Мы вместе выдержим и вьюгу, и метель. 
А расстояния нас сделают сильнее, 

Я так уверена в тебе, ты знай. 
И ничего на свете нет важнее, 

Чем познакомивший с тобой нас май.  
Филиппова А.2, 9 класс 

Котёнок. 
Проурчал котёнок-сюся: 

«Мне очень-очень грустно, 
Помогите и спасите 

Или кашкой накормите». 
Но не слышат зов котёнка, 

словно малого ребёнка. 
Проходили мимо все, 

Было жалко только мне. 
Подошла к котёнку я, 
приласкала, обняла. 

Проходил какой-то дядя, 
Оглядел кота, погладил. 
Котик жалобно глядит, 

А мужчина говорит: 
«Ой, какой котёнок славный, 

Только грязный весь и драный. 
Я тебя бы приручил,  

Если б ты почище был». 
Потрепал его немного  

И пошёл своей дорогой. 
Я взяла его под брюшко, 
Говорю тихонько в ушко: 

«Я возьму тебя к себе, 
Очень нравишься ты мне». 

Абрамова Д., 2б класс 

Собака-кусака 
Жила-была собака, 
Она была кусака. 

Кусала без разбора 
И сумку, и штаны. 

И все вокруг считали 
Её ужасной злюкой, 

С такой не проиграешь, 
Уж сколько не проси. 
Но страшная собака 

Была страшна лишь с виду, 
А в сердце было много печали и любви. 

Её мы обогрели, налили миску супа 
И почесали пузо, уж что не говори. 

И стала наша злючка счастливою собакой. 
Она нам верно служит и дом наш сторожит. 
Ведь каждая собака в душе своей огромной 
Отдать готова сердце и дружбу предложить.  

Глущенко А., 2б класс 
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Именинник. 
Вот и лето прошло, 

Вот и детство забылось, 
Что-то душу зажгло, 

Небо влагой пролилось. 
Слёзы, словно назло, 
По щекам побежали. 
Ведь не очень давно 

Все мы в куклы играли. 
Календарный листок 
Смят моими руками, 
Но остался лишь то, 

Тот, который мы ждали. 
Кто-то, может, и ждал, 
Кто-то скажет, что нет 
Каждый всё же желал 
Стать ребёнком навек. 
Жаль, что время, увы,  

Повернуть невозможно. 
Той беспечной поры 
Все забытые грёзы. 
Открывать для себя 

Новый мир ежечасно, 
Всех на свете любя 

И совсем не напрасно. 
Лето всё же прошло, 

Детство, где ты укрылось? 
Не подскажет никто 

Сердце чаще забилось… 
Ославская К., 5а класс 

Бери от жизни всё. 
Когда посмотришь ты на небо, 

Когда увидишь облака, 
Плывущие обыкновенно, 
Тогда поймёшь наверняка, 

Что мир огромен, безграничен, 
Что человек в нём муравей, 

Что лучше было бы, наверно, 
Без нас на свете, без людей. 

Измучили уже изрядно 
Планету нашу. «Эй, земляк! 

Одумайся, оно нам надо? 
Как дальше будет?» - «А никак». 

Планета плачет неустанно, 
Всё молит, молит: «Пощади!» 
Но думаешь ты об обратном: 

«Как бы вернуть свои долги?» 
Ты думаешь, о чём угодно:  

«Друзья, подружка, телефон, 
Квартира: трёшка или двушка? 

Иль лучше мне построить дом?» 
Но ты подумай, хоть мгновенье, 

Перевернётся всё внутри. 
Как заберёт тебя забвенье, 

Вот что оставишь детям ты? 
Планета долго будет мучить: 

Цунами, буря, ураган, 
Землетрясенья, тучи, тучи… 
Ах, да, ведь это всё не нам, 

А нашим детям самым лучшим… 
Так подарите им её, 

Планету, нет которой лучше. 
Вам нужно захотеть и всё! 
Но если даже эти строки 

Не помогли понять всего… 
Увы, дела уже так плохи… 

Но ты бери, бери от жизни всё!  
Гильманова С., 11 класс 

Цирк 
(стихотворение  

с неожиданным финалом;  
вне конкурса) 

Приехал цирк. Ребята рады! 
Всем хочется на первый ряд: 

Поесть попкорн и сладкой ваты, 
Увидеть дрессированных тигрят! 

Но всё кончается когда-то, 
Цирк уезжает, всем пока! 
Ломакина Е., 2б класс 


