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Поездка в Суздаль 

 21 сентября вся начальная школа, после классных часов, посвящённых истории 

города Суздаля, высыпала в вестибюль. Шумно гомоня и разбиваясь на пары, малы-

ши возбуждённо обсуждали предстоящую поездку. 

 Кто-то шуршал пакетиками с булочками и жадно посматривал на портфель, где, 

уложенные заботливой рукой родителей, лежали свёртки с бутербродами и коробочки 

с соком. Кто-то горячо спорил о том, где сядет в автобусе: у окна или около прохода, с 

Мишей или с Артёмом. Классные руководители зорко поглядывали на своих подопеч-

ных, ревностно заглядывая в списки: не потерялся бы кто! 

 И вот шумная гусеница, перебирая сотней резвых ножек, потянулась к выходу. 

Целых три комфортабельных автобуса были в нашем распоряжении почти на целый 

день! Мне посчастливилось попасть в один автобус с классом Ирины Эдуардовны, 

поэтому 3б весело махал мне ручками, указывая, что заняли нам места, а также с 

классом Ирины Владимировны: деловитый 4а распаковывал вещички и старательно 

пристёгивался ремнями безопасности. 

 Последняя перекличка, последние наставления, как нужно вести себя в транс-

порте… И автобусы тронулись в путь! Экскурсоводы поведали нам об истории улиц, 

по которым мы проезжали, дополняя рассказ интересными фактами. Дети глазели в 

окна, предвкушая миг, когда им разрешат выйти на тихие, провинциальные, но такие 

красивые улочки Суздаля. Кстати, погода была на нашей стороне: солнышко ласковы-

ми лучами касалось разноцветных шапочек и курточек ребят, даря последнее осеннее 

тепло. 

 После обзорной экскурсии по городу ребята вышли около торговых рядов и 

направились к одной из многочисленных церквушек, которые спрятались в густой зе-

лени города, тронутой рыжими ладошками осени. 
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 Фотографии около фигурки зайчика, около кареты, на крутом склоне, откуда от-

крывался поистине чудесный вид на тихий городок; фотографии с рыжим котиком, 

который меланхолично свесил рыжие лапки из уютной корзины; шествие с деревян-

ными флейтами и трещотками после набега на сувенирные лавки. Школьники приоб-

рели массу интересных вещичек: разноцветный веер, пушистые сувениры в виде раз-

личных зверюшек, магнитики, кружки.  

 Нам повезло, что экскурсовод грамотно распределил время, поэтому ребята 

смогли сделать фото на память, порезвиться и успеть в кафе, где их ждал горячий 

сладкий чай и ароматные булочки с изюмом. После перекуса мы отправились в музей 

деревянного зодчества, где познакомились с бытом крестьян, заглянув к ним в 19 век. 

  

 

 

 

 

 

 Очень довольные, сытые, полные эмоций, сувениров и хороших впечатлений, ре-

бята расселись по местам в автобусе и отправились по домам, где их встречали роди-

тели.  

 Хочется сказать спасибо руководству школы за такой шикарный подарок: ведь 

экскурсия для детишек была бесплатной, поэтому все сувениры Суздаля я мысленно 

дарю нашим добрым волшебникам.  
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  Дары волхвов.  

 В этот понедельник, 18 сентября, прошла торжественная апробация кухни в каби-
нете технологии. Первопроходцами в кулинарных делах стали девочки 5-ого класса. 
Задача стояла непосильная - усмирить свой голод и не показать себя нерадивой хо-
зяюшкой. Поэтому, вооружившись ножами и разделочными досками, принеся все запа-
сы сыров и колбас из дома, юные поварята бросились в кулинарный омут с головой. 
Мастерски жонглируя ножами и ломтиками хлеба, девчули приготовили неимоверное 
количество бутербродов к чаю (с этого начинали все именитые повара): горячие и хо-
лодные, с несколькими видами колбасоньки и вегетарианские, сэндвичи и бургеры. В 
итоге, все остались сыты и живы, что несказанно радует. Также оценить труды буду-
щих хозяек удалось Городницыной А.В. и Куликову В.С., которые уплетали хлебо-
колбасно-сырные дары за обе щеки. А уже в начале октября и хозяйки из других клас-
сов смогут показать, что на кухне они не робеют. В программе у нас блины, маффины 
и печенье. 

Буланова Н.Д., властелин кухни и учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

Первый раз в пятый класс! 

 Уже почти месяц ученики 5-ого класса привыкают к новому расписанию, новым 

учителям и классному руководителю, а также к тому, что теперь можно беспрепят-

ственно разгуливать по первому этажу, не опасаясь замечаний от старших классов – 

теперь-то они доросли до того, что вся территория школы им подвластна. На кружке 

журналистики они решили поделиться своими впечатлениями от первых недель учёбы 

в среднем звене с читателями нашей газеты.  

 «Когда я пришёл в первый день в пятый класс, на технологии мы целых два урока 

стригли кусты, но мне очень понравилось. Затем мы пошли на математику, где повто-

ряли всё, что выучили в четвёртом классе. На физкультуре мы бежали кросс. Печалька. 

На уроке русского языка Галина Олеговна сказала, что мы заведём целых пять тетра-

дей! Поначалу мне казалось, что урок длился три века, а затем русский язык стал моим 

любимым уроком, ведь Галина Олеговна – прекрасная учительница», – Никита Тага-

нов.  

 «Четыре года начальных классов остались позади. Я перешла в пятый класс. По-
началу было нелегко. Например, сложно понять тему по математике, но затем стало 
всё понятно. Нашим вторым классным руководителем стала Алексеева Галина Михай-
ловна. Она как была доброй, ласковой и красивой, так и осталась. По моему мнению, 
все хотели, чтобы она стала нашим классным руководителем», – рассказала Ангелина 

Артёмова.  
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