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Листопад, листопад… 
Листья кружатся, летят! 

Разноцветные, резные, 
Словно кистью расписные …  

Снова ОСЕНЬ. И вот мы уже второклассники. А сколько ещё у нас впереди 
новых ярких школьных событий и разных открытий!  Главное, что МЫ 

вместе, и готовы сделать  очередной шаг навстречу им... 
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 Здравствуйте, дорогая Ирина 
Серафимовна! 

   Вот и пролетели летние каникулы! 
Летом я ходил на яхте в семидневный 
экологический поход «Паруса «Росатома». 
Команды из Озёрска и Снежинска прошли по 
озёрам Сунгуль, Киреты, Большие Касли. 
Меня удивило то, что можно пройти из 
одного озера в другое. Раньше я об этом 
даже и не задумывался.  
    А ещё я ездил с командой Озёрска в 
Челябинск. На озере Смолино мы 
участвовали в гонках на яхтах. 
    А как Вы провели лето? Как Вы 
отдохнули? Какие книги Вы прочитали? Жду 
ответа.  До свидания!  

Савва Волков 

Здравствуйте, Ирина Серафимовна!  
Пишет Вам Глеб Чесноков. Этим летом я 

стал заниматься в яхт-клубе «ГАЛС» и 
научился управлять яхтой! Ходил по озёрам 
Сунгуль, Киреты, Большые Касли, проходил 
под мостом и даже участвовал в гонках.                                                                                                                             

Мы с семьёй часто ездили отдыхать на 
озёра Увильды и Акакуль. Я научился нырять 
и плавать! 

Когда к нам приехала моя сестра Соня из 
Екатеринбурга, мы с ней вдвоём проводили 
разные опыты! Делали разноцветные массы 
для лепки, ароматные отвары из трав. 

 

В конце лета всей семьей мы ездили на 
Сугомак, лазили в пещеру и поднимались на 
гору. Я научился рыбачить и поймал окуня! 

А ещё этим летом я помог стрижу, 
упавшему на землю. Он не мог взлететь. Я 
кормил его комарами, поил водой. Мы с 
папой отвезли его на станцию юннатов. Там 
нам объяснили, как помогать стрижам. 
Теперь я сам умею это делать и смогу 
помогать птицам. 

Ирина Серафимовна! Как вы  провели 
лето? Буду рад получить от Вас ответ! 

Здравствуйте, дорогая Ирина   
Серафимовна!   

Мне не терпится рассказать Вам о том, как  
провёл это лето я. Мне так хотелось 
поехать на юг, на море! Но в этом году это 
не получилось. Зато у  бабушки в саду было 
хорошо. Мы с друзьями  ходили на озеро 
купаться. Я помогал ей по саду:   копал 
землю, ходил на колонку за водой  и в 
магазин за продуктами. С дядей Сашей ездил 
на рыбалку. Нам удалось поймать больших 
карпов. Было очень интересно!  
 А иногда папа с братом брали меня с собой в 
гараж. Теперь я знаю, где находятся кардан, 
коробка передач, амортизаторы и другие 
запчасти автомобиля. Ведь я помогал им 
ремонтировать машины. Домой  приходил 
весь чёрный, и мама меня долго отмывала .  
Так жалко, что закончились каникулы. Но 1 
сентября я с удовольствием пойду в школу, 
хочется увидеть Вас и ребят!  
До встречи в школе! 

Ярцев  Роман 

   Вот и подошло к концу лето. В этом году оно 
сумело порадовать нас тёплыми деньками. И 
вовсе не обязательно было специально ехать 
на юг, чтобы позагорать и насладиться 
отдыхом на берегу моря. Ласковое  уральское 
солнышко позволило  это сделать и на наших 
озёрах, которыми так богат Урал. О том, как 
отдохнули ребята, мы узнали из писем, 
адресованных учителю.  
    А вы когда-нибудь писали своему учителю 
письма? Если нет, то это не поздно сделать 
хоть сейчас. Ведь именно со своим учителем, 
в первую очередь, хочется поделиться своими 
самыми первыми впечатлениями, своими 
радостями и открытиями… 
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Здравствуйте, Ирина Серафимовна! 
Хочу рассказать Вам о том, где я 
побывала летом.  

В июле мы с семьёй поехали к маминой 
сестре в город Воронеж. Он большой и 
красивый. Там много детских площадок, 
веревочных городков, парков и скверов для 
отдыха. Я была в парке аттракционов, 
ездила на Кудыкину гору. Да, да! Она на 
самом деле существует! Там было очень 
интересно.  

Потом мы отправились в деревню, где я 
кормила быка, поросят, курочек, собаку 
Мальчика и кота Рыжика. Помогала деду 
Васе заготавливать сено для быка. Потом 
на машине мы отправились в Джемете. Я 
купалась в тёплом море и загорала на 
солнце. 

Еще я побывала в городе Верхняя 
Пышма в военно – историческом музее. Я 
видела технику Великой Отечественной 
войны, письма с фронта и боевые награды, 
а также  современные образцы военной 
техники. 

Я отлично отдохнула. До встречи в 
школе. 

Устинова Дарина 

          Здравствуйте, Ирина Серафимовна.  
Пишет Вам Ваня Краснов.   
   Вы бывали когда-нибудь в Пермском крае? 
Чудесный край! Мы решили отправиться туда 
всей семьёй. Прокатились на теплоходе по реке 
Кама. Посетили знаменитую Кунгурскую ледя-
ную пещеру. Она находится в 100 км от города 
Пермь на берегу реки Сылвы, на окраине города 
Кунгур в селе Филипповка. 
Своё название «Ледяная» пещера получила за 
ледяные гроты. Температура в них  минус 1-2 
градуса. Из-за этого здесь образуются ледяные 
кристаллы. В пещере так темно, что в этой 
темноте не видят даже кошки. Несмотря на 
холод и темноту, в пещере есть обитатели – 
это летучие мыши, а в озёрах водятся рачки. 
Вода в озёрах пещеры чистейшая, глубина от 3 
до 10 метров, а кажется, что протянешь руку и 
достанешь камушек. 
Ещё мы посетили Белогорский монастырь. Он 
стоит на вершине белой горы  (446 м). Оттуда 
открывается красивый вид.  
Мне понравились летние путешествия с 
семьёй! Начинаю мечтать о следующем лете! 

Здравствуйте, Ирина Серафимовна! 
  Мне очень хочется рассказать вам, как 
интересно я провела летние каникулы, 
поэтому я пишу письмо. 
  В июне я была в городском лагере при 
школе. Там познакомилась с новыми 
друзьями. У нас были весёлые уроки: химия, 
физика, история, математика, биология.  

Теперь по химии и физике я знаю даже больше, чем моя сестра Аня, которая закончила 6-ой 
класс, а я только первый! У нас была «киносмена», и за победы в конкурсах выдавали 
«кинотаврики». А в конце смены был большой Кинофестиваль, и все получили призы! Ура! 
    В июле я поехала в «Звёздочку». Как оказалось, не одна, а вместе со своими одноклассниками! 
Это был не просто лагерь, а Империя из 12 королевств. У нас были королевские дни, царские 
обеды, свои хранители и старейшины. Мы купались, участвовали в концертах, ходили на 
дискотеки, в кино. Закончилась смена прощальным костром и салютом. Мы запустили в озеро 
кораблики с желанием вернуться  сюда на следующий год...                                          Малева Света 
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   В День Знаний, после торжественной линейки и первого школьного 
урока, мы отправились всем классов в гости. Нас пригласили на 
экскурсию в Детский эколого-биологический центр. Заранее попросили 
взять с собой овощи и фрукты. Совсем не для себя… А всё потому, что 
всех нас ожидала необычная встреча с питомцами центра. Кто здесь 
только не живёт: и кролики, и хомячки, и лошадки, козы и овцы, и 
поросята, и верблюд, и даже северный олень! А уж они-то самые 
главные ценители лакомства, которое мы захватили с собой. 
   Мы побывали в ботаническом саду, где растут гигантские пальмы и 
кактусы, а также алоэ, бегонии, герани, фикусы, лимоны и мандарины. 
Кроме Ботанического сада здесь есть ещё большие теплицы, где 
выращивают розы, хризантемы и другие цветы.  
   В центре работают много кружков. Здесь обучают ребят ухаживать за  
рыбками, растениями, животными. 
   Нам показали настоящий цирк зверей «Каштанка». Это было очень 
интересно! Зверей дрессируют тоже сами ребята, занимающиеся в 
кружках. 
   Потом мы посетили военный блиндаж – музей под открытым небом, 
где нам рассказали об устройстве землянки, показали полевую кухню. 
Мы узнали значение слов: блиндаж, буржуйка, керосиновая лампа, 
партизаны.  Заглянули и в минералогический кружок, где собрана 
большая коллекция уральских камней, которую юные геологи 
привозили из летних экспедиций в течение почти 50 лет. 
   Не случайно этот день назвали Днём Знаний. Посетив ДЭБЦ, мы 
узнали очень много о  биологическом центре. 

Гусева Лиза 
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   С утра погода не радовала нас ничем. Серое небо и мелкий 
моросящий дождик… Все понимали, что мы никуда не поедем, но 
верить в это не хотелось. Наверное поэтому никто и не спешил 
принимать решение. Пообедав, мы всё-таки отправились на 
Комсомольскую площадь к ДК «Маяк», откуда должна была 
отправляться вся колонна автобусов нашего лицея. И тут учитель 
вдруг сказал: «Едем!» Это было именно то, чего мы все так ждали! 
Через минут сорок мы оказались в центре «Провинция» посёлка 
Слюдорудник. Ласковое солнышко встретило нас с удовольствием. 
Никакого дождя здесь и в помине не было. 
   Маршрут наш начался с экологической тропы. Нам рассказали, что 
много лет тому назад в этих местах работали золотые прииски. А 
позже здесь нашли слюду и большие залежи кварца. В 30-е годы 
началась добыча слюды сначала в открытых карьерах,  а потом и в 
подземных штольнях. Так возник жилой посёлок при руднике – 
Слюдорудник. Каждый из нас с удовольствием рассматривал 
необычные пластинки слюды, которых здесь видимо-невидимо. 
Мы узнали, что в старину их использовали вместо стекла в окнах.  
   Сейчас посёлок Слюдорудник – это место отдыха туристов.    
    Отправившись по экологической тропе, длиной в полтора 
километра, мы посетили смотровую площадку, увидели здание 
дробильной фабрики, поднялись на гору и опустились вниз к 
пещере. Чтобы не потревожить дух пещеры, мы у входа оставили 
своё послание её хранителям. Разгадывали загадки о природе, 
разыскивали и определяли лекарственные растения, выполняли 
различные экологические задания. Состязаться в знаниях нам 
пришлось с командой 3-А класса. Когда подвели итоги игры, 
оказалось, что наш 2-Б класс занял первое место. Это было 
неожиданно и очень приятно! 
   После награждения решили устроить пикник на природе, чтобы 
перекусить немного. 
    А затем нас ждали развлечения.  Одни из нас успели пройти 
трассу экстрим-парка, а другие прыгали на батуте. Домой все 
вернулись довольные и счастливые. 

Кирилл и Светлана Георгиевна Честновы 
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Все дети любят сочинять. Это очень увлекательное занятие. Не 
стесняйтесь своего творчества!   Выдумывайте, творите, пробуйте, а 
мы с удовольствием напечатаем это в рубрике «АВТОРучка».  

Яблоня 
   Давным-давно, когда зимы были очень 
холодными и снега выпадало так много, что 
сугробы скрывали деревья в лесу по самую 
макушку, принесли птицы откуда-то с юга 
яблоневое семечко. Это семечко пролежало в 
земле до весны, а потом, пригретое 
солнышком, проросло. Маленький росток 
потянулся к небу. Он был очень упрямым. 
Осенние ветра пригибали росток к земле. 
Зимой снег ложился на его тоненькие веточки. 
Но каждую весну он снова и снова распускал 
нежные зелёные листочки. Прошло пять лет, и 
на дикой яблоньке появились первые два 
яблочка с красным бочком. Небольшие, но 
очень красивые. И так из года в год яблоня 
стала приносить всё больше и больше яблок.    
   Жители окрестных деревень полюбили 
яблоню и её яблочки и, как могли, ухаживали за 
ней – подрезали подмороженные за зиму 
веточки, поливали, если лето случалось 
засушливое. Под этой яблоней было приятно 
посидеть в зной, укрыться от дождя. Любили 
яблочки и местные ребятишки. Много лет 
радовало всех это красивое раскидистое 
дерево.  
    Но вот постарела яблоня, всё меньше стала 
давать плодов. Однажды летом началась гроза, 
поднялся сильный ветер. Старая яблоня 
стонала и прогибалась всеми своими ветвями 
до самой земли. И не выдержала она удара 
молнии – раскололась надвое. 
    Долго ещё помнили местные жители про 
свою любимую яблоню. 

Волков Савва 

Храбрая берёзка 
   Жил на свете злой и глубокий Овраг. Захотел 
он стать самым большим оврагом в мире. Стал 
ждать весны, когда припечёт солнце и побегут 
ручьи. Об этом узнала тоненькая молоденькая 
Берёзка. Испугалась она его замысла. Ведь если 
Овраг станет больше, то он погубит хлебное 
поле! Решила Берёзка помешать планам 
коварного Оврага. Когда пришла весна, окутала 
Берёзка своими корнями сыпучие края Оврага. 
И спасла она хлебное поле на радость людям. 
                                                              Жигулин Глеб 

 
Чтобы все были здоровы 

   На окраине одного необычного города был 
необычный лес. Почему необычный? Да 
потому что был он волшебный, и росли в нём 
только волшебные деревья. Каждую осень 
они могли исполнять по одному желанию 
одного лишь жителя города. Для этого нужно 
было успеть поймать падающий с дерева 
листик. 
   Однажды девочка Аня шла по волшебному 
лесу. Вдруг ей на шапочку опустился 
волшебный листочек. А так как это была 
самая добрая девочка на свете, то и загадала 
Аня желание о том, чтобы все дети на Земле 
были счастливы и здоровы. И её желание 
исполнилось!!! 

Никитина Мария 
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Очень полюбилась мне картина 
Про лесных мишуток-«дошколят» 
Тех, что беззаботно и игриво 
На сосне поваленной шалят. 
Рядом их заботливая мама 
Зорко наблюдает малышню. 
До чего же автор Шишкин славно 
Утро описал, как наяву! 
Выхожу я чувствами наполненный, 
Гордостью и радостью томим, 
Я в гостях был нынче у художников, 
Мир большой искусства посетил! 
В памяти оставлю обязательно 
Всё, что я увидел, полюбил. 
Как же хорошо великий мастер 
Третьяков нам это сохранил! 
Мы спасибо скажем Третьякову 
От потомков, русской детворы, 
Что такую галерею славную 
Для родной России подарил! 
                                    Честнов Кирилл и его мама 

Одинокая берёза 
   Росла на холме одинокая берёза. Мимо неё летали птицы, 
проходили путники, пробегали дети. Когда она оставалась 
одна, то ей было очень грустно и одиноко. Берёзе хотелось 
самой летать, как птицы и бегать, как дети.  
   Прошёл год. Проходил как-то мимо мужик с саженцами. 
Осмотрел он холм и решил посадить рядом с берёзкой 
яблоню. Берёза была счастлива! Ведь теперь она никогда не 
будет одинока! 

                                                       Устинова Дарина 
 

«В Третьяковской галерее» 
Подхожу я к Третьяковской галерее, 
Сердце замирает. Почему? 
Чувствую – немного я робею. Отчего? 
Пока что не пойму. 
Я хочу увидеть необычное, 
Старые эпохи и года. 
Что-то очень старое, забытое. 
То, что в памяти хранится навсегда. 
Захожу и вижу я полотна 
И картины необычной красоты. 
В каждой жив свой мир, где кисть художника 
Оставляла след своей души… 
Все картины необыкновенные, 
Чудной и волшебной красоты! 
Каждая –великое искусство, 
Автор как бы говорит: «Смотри!» 
Прохожу по галерее очень тихо, 
Затаив дыханье, чуть дыша. 
Словно я боюсь спугнуть забытое, 
Что заснуло, кисть художника храня. 

   Важным событием года стал 160-летний юбилей Третьяковской галереи. Создали галерею 
братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы. Павел много лет увлекался 
собранием русской живописи, а Сергей собирал зарубежное искусство. В 1892 году Павел 
передал художественную галерею в дар городу  Москва. Теперь миллионы людей любуются 
ежегодно прекрасными полотнами живописи, графики, иконами  и скульптурами. 
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