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Краски осени
Гуляя в парке в начале
осени, я увидел всевозможные краски увядающей природы. Краснооранжевые листья осины,
переливающиеся желтым
цветом клены ... А если
прийти в парк рано утром,
то можно увидеть, как на
кристально чистую росу
падают золотые лучики
солнца. Это завораживающее зрелище не передать
словами! Вечно зеленые
ели сливаются с уже пожелтевшими березками.
Легкий ветерок разбросал
Вот и начался очередной учебный год. Не успели мы ещѐ насладится лучапо земле листья, и немного
ми жаркого летнего солнца, как прозвенел первый звонок. И все мы снова сигрустно, что уходят подим за школьными партами, узнаем что-то новое, совершаем свои маленьследние деньки лета. Но я
кие открытия и победы. И только одно остаѐтся неизменным, продолжает
очень рад тому, что увивыходить в свет наша школьная, уже полюбившаяся многим газета
дел в осеннем парке красо«Ступени». Надеюсь, что в этом году список наших постоянных юнкоров
ту готовящейся ко сну
пополнится новыми именами. А пока всем удачи и успехов в новом учебном
природы!
году!
Юля Пелипенко, ведущая выпуска
Лемешко Георгий, 6 кл.
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Проба пера. Краски, запахи и звуки осени...
«Унылая

пора! Очей очарованье!Приятна мне твоя прощальная
краса», - так сказал о золотой осени
А.С.Пушкин. И я хочу поделиться
моими впечатлениями о ней. Осень
- красивое время года. Всё вокруг
становится новым и незнакомым.
Деревья, как и люди, меняют свой
наряд.
Осень. Время золотых листьев и
грустного дождя.
Прохладным утром, прогуливаясь
по улице, слушая музыку, ты чувствуешь, как шуршат листья у тебя
под ногами. Тут ты ощущаешь, как
начинает капать мелкий дождик, как
дует легкий ветерок в лицо.
Ты поворачиваешь в парк. Идя по
алее под дождем, как ни странно, не
хочется искать глазами дерево, под
которым можно спрятаться. Нет…
Вместо него ты ищешь свободную
лавочку и, найдя, садишься и просто
прибавляешь звук в наушниках. Закрывая глаза, Ты вспоминаешь некоторые моменты своей жизни, прокручиваешь в голове слова, сказанные
дорогими тебе людьми, рисуешь их
образы, прощаешь и отпускаешь старые обиды. Вспоминая все это, ты и
не замечаешь, как усиливается
дождь. Вздохнув и улыбнувшись легкой улыбкой, ты встаешь, накидывая
капюшон на голову, идешь домой. В
наушниках играет музыка, ты опускаешь глаза и идешь с опущенной
головой, смотря, как капли дождя
падают в лужи. Ты настолько погружен в себя, что даже не замечаешь
спешащих прохожих. Тебе все равно…
Выходит осень – это время для размышлений и время для того, чтобы
оставить все в прошлом? Честно говоря я не знаю… Но я знаю одно точно: осень – самое прекрасное время
года.
Иванова Кристина, 6 кл

Люблю гулять по нашему Северскому парку, который назван в
честь А.С. Пушкина, подышать
свежим и чистым воздухом хвойных деревьев. Осенью по утрам
прохладно, но не морозно. Ветерок сладкозвучно поѐт и играет во
дворе. Неугомонные мелкие паучки с невероятной скоростью плетут паутины, а мы, не видя, срываем их ловушки. Перелѐтные птицы
улетают на юг. Только воробьи
летают вокруг и звонко чирикают.
А пока тепло, светло, всѐ доживает, и грустно, что тепло не заберѐшь в зиму. Но когда вдыхаешь
этот аромат осени, то никакая зима не страшна.
Григорян Сурен, 6 кл.

Как выглядит

золотая осень в
нашем родном крае? Первые дни
ее дразнящее теплы, как последнее дыхание ушедшего лета. Деревья пылают – их некогда зелѐные
листья стали алыми, золотистыми,
рыжими языками пламени. Дым
этого огня – листва выгоревшая,
серо-коричневая, взметнувшаяся в
бескрайнее синее небо, чтобы
стать последней игрушкой легкого
безмятежного ветерка. Средь этого безумного буйства красок воздели корявые лапы мрачные ели.
Они всегда терпко пахнут смолой.
Этот запах примешивается к тысячам других и образует вместе с
ними знакомый, чуть резкий аромат – аромат ранней осени. Солнце, еще не скупое по-зимнему,
пронзает лучами ветви и рассыпается множеством игривых солнечных зайчиков.

Уютно и тихо, но небольшие
лужицы и кучки опавшей листвы
напоминают, что ни одно кострище не может гореть вечно. Вскоре
все угаснет и заснет, лазурный покров небес станет грязно-серым, а
ныне невероятно четкие образы и
силуэты размоют косые струи дождя. Мутные капли его потекут по
бусинкам калины, несколько срезанных веточек которой стоит на
столике, в банке. Все алое пожарище рощ и лесов затихнет, утечет в
небытие и осень. Чтобы с ходом
времени, ровно через год, вновь в
вступить в свои права.
Галайковская Ульяна, 6 кл.
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Событие.
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День учителя!

В теплый октябрьский день
вся страна традиционно отмечает праздник людей самой гуманной и искренней
профессии – учителей.
Нет ничего труднее, чем обучать: учить - мы все способны
и даже склонны, а вот научить
дано далеко не каждому. Вы в
совершенстве владеете этим
секретом и щедро делитесь
знаниями со всеми нами, учениками. Ваши усилия обязательно принесут стране и миру
огромную пользу – кто знает,
каких высот достигнем мы, ваши ученики? И почему-то нет
сомнений, что каждый из нас
сумеет проявить себя с самой
лучшей стороны, чтобы в один
прекрасный теплый осенний
день вернуться в родную школу и сказать вам:
«С Днем учителя!»

Дорогие учителя!

***

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость
Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

Примите самые искренние поздравления в Ваш профессиональный праздник.
Пусть этот год принесет вам
много светлых и счастливых
дней, станет годом свершений и
добрых дел.
Желаем вам неиссякаемой
творческой энергии, успехов во
всех начинаниях, высоких профессиональных достижений.
Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма.
А ваш энтузиазм не иссякает!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья вам и вашим близким.
Ваши ученики.
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Приметы лета. Лето — пора путешествий! Сколько нового и интересного можно узнать, если отправиться в путь!
Сегодня своими впечатлениями из путевых записок делятся Милена и Родион Сурма.

Крым – восьмое чудо света.
Каждое лето мы с бабулей отправляемся в Крым. И это лето не стало исключением. Впечатлений – целое море,
поделимся самыми яркими.
«Визитка Крыма» - так называлась экскурсия по историческим местам полуострова. По горному серпантину мы
двинулись к водопаду Учан-су на высоте 680 метров над уровнем моря. И
вот наш автомобиль вновь пошѐл на
подъѐм, к горе Ай-Петри. Она возвышается на высоте 1300 метров над
уровнем моря. С неѐ мы спускались
уже по канатной дороге, откуда открывался живописный вид на скалы, пицундские сосны, море и Ялту – от всего
удивительного захватывало дух. Историческое название города Феодосия –
Каффа. Там много старинных зданий и
памятников архитектуры, в камне запечатлевших страницы истории. У памятника знаменитому художнику Айвазовскому мы, как и тысячи туристов,
потрогали его ботинок в надежде ещѐ
раз «встретиться». Мало кто знает, что
здесь же находится и могила великого
живописца.

Мы познакомились со скульптурой Русалочки. Согласно легенде,
девушка из-за несчастной любви
бросилась с обрыва в море, но
осталась жива, правда уже в образе
русалки. Ещѐ одно запоминающееся место в Крыму – Ласточкино
гнездо, здание, построенное ещѐ в
1920 году по проекту русского инженера-архитектора Шевруда. До
сих пор удивляемся, как оно могло
оказаться на самом краю скалы и
столько лет буквально парить в
воздухе, привлекая туристов со
всего мира. Кстати, чтобы забраться наверх, необходимо преодолеть
1200 ступенек.

Сильное впечатление произвела уцелевшая часть Генуэзской крепости, когда-то
защищавшая
Каффу от врагов.
Здесь же на
берегу моря есть церковь, нам даже
удалось дотронуться до горящей звезды на иконе Пантелеимона. Мы попросили у неѐ здоровья себе, родителям и
всем, кто нам дорог.
Чѐрное море в Крыму – это отдельная история. Чистое, тѐплое, ласковое,
словно с живой душой. И каждому, кто
приезжает сюда, достаѐтся его частичка.
Милена и Родион Сурма.

Пишите письма
Ребята отряда «Бригантина» писали письма своей классной руководительнице и она показала их нам. А
самые интересные мы поместили на
странице школьной газеты, чтобы
каждый желающий мог своими глазами убедиться, что эпистолярный
жанр жив.
«Здравствуйте Ирина Валерьевна. Я
хочу рассказать, как я провела свои
каникулы. Я очень много увидела и
узнала: морская вода лечит раны, ссадины. чистит глазное яблоко. Потом
помогала папе в огороде выращивать
виноград, персики и яблоки. Часто мы
ездили на море, где я купалась, загорала и набиралась здоровья.
Этим летом мы с родителями были в
Крыму. Посетили Массандру, где производили вина. Очень была интересная
экскурсия по Ялте. Посетили сад, в
котором жили бабочки и сад цветущих
орхидей.

А ещѐ мы были в городе-герое Севасто- Ещѐ я с мамой заключила договор:
поле, где служил мой папа, и видели его если я решу учебник математики, то
корабль «Очаков». Там же мы посетили мне купят попугая и телефон.
музей военно-морского флота. Из этой
Договор исполнен. Встречайте с обпоездки мне очень не хотелось возврановками! Ваша Люба».
щаться домой.»
Полина Галиченко
«Этим летом я отдыхал у дедушки,
он живет в городе Крымске. Мы с
«Здравствуйте Ирина Валерьевна!
дедушкой утром ходили на рыбалку,
Хочу рассказать о моѐм лете. В этом го- и ловили сазанов. А днѐм мой дедушду у нас был большой урожай яблок и
ка возил нас с другом в лес за грибаогурцов. В прошлом году на одной ябми, и мы нашли царский гриб. Он бы
лоне не было плодов, и бабушка ей при- интересен тем, что он выглядел, как
грозила. И в следующем году эта яблоня яйцо. В лесу был очень хороший и
накормила всех соседей, всех знакомых, чистый воздух. После леса мы пошли
да ещѐ подарила нам повидла и большой купаться в реку, вода была тѐплая,
мешок сухих яблок.
нам с другом было весело. Были тѐпВсѐ лето к нам прилетали стаи разных лые дни, и мы с другом помогали по
птиц. Особенно воробьи. Они подлетали хозяйству: рвать яблоки, груши и
к самому носу спящих собак и не спеша сливы. Вот так выдалась поездка к
ели из их мисок. Скоро Малышу и Кно- дедушке.
пе надоели незваные гости и они стали
На море я не был, но зато у меня пояростно бросаться на воришек. Но шуст- явилась младшая сестра Настя.»
рые птички ускользали от их клыков.
Влад Бузин
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Приветы лета.
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Пишите письма

«Здравствуйте Ирина Валерьевна. У меня всѐ хорошо. Я не ездила на море, но
я не унываю. На улице меня веселят друзья, мы играем в прятки. Все во дворе
со мной дружат. Я с подругой катаюсь на роликах.
Мы играли на перегонки и
я выиграла. А ещѐ с другом
мы нашли котѐнка и вынесли ему покушать. Теперь
котѐнка кормят все, а одна
девочка даже моет его. Все
думают, что у котѐнка лишай, но это вавка. Мы с
ребятами дали ему кличку
Солнышко».
Лера Чолакиди

«Дорогая Ирина Валерьевна. Вот решила написать
Вам письмо. Хотя у меня
всѐ хорошо, я скучаю по
Вам и по школе. Этим летом папа научил меня ездить на квадрацикле
(друзья родителей оставили
его нам на лето покататься). Теперь почти каждый
день ездим на нѐм купаться
на озеро, которое находится недалеко от нашего хутора.
Недавно я с родителями
была на Чѐрном море в Веселовке, это около Тамани.
С мамой ходила в лес за
грибами и кизилом. Грибов
мы не нашли, а кизила це«Ирина Валерьевна здрав- лых два ведра собрали.
ствуйте!
С друзьями я катаюсь на
Мы с бабушкой и братом роликах и велосипеде.
обычно находимся очень
В этом году у нас был уродалеко от нашего дома.
жай персиков, ежевики и
Каждый год мы уезжаем в клубники.
Крым, чтобы помочь нашей Как-то раз с папой очень
крымской бабушке. А ещѐ, рано утром мы поехали на
чтобы получить море впе- рыбалку. Рыбы то мы налочатлений от красивейших
вили, но замерзли и заболемест. В этом году мы уви- ли ангиной, и мама нас ледели много интересного,
чила. Такие вот у меня ноотправившись на экскурвости. На этом я письмо
сию «Визитка Крыма». О
своѐ заканчиваю. До свидачѐм вы уже прочитали в
ния.»
газете «ММ».
Полина Бушуева
Мы очень надеялись на
встречу с Вами. Надеюсь, в «Лето у меня началось раследующем году мы встре- но. В конце мая, я полетел
тимся на Чѐрном море: чи- в Анапу. Там был на фестистом, ласковом, словно с
вале «Благость». Я заниживой душой, и каждому
мался йогой, ходил в театиз нас достанется его чары и на море, где загорал,
стичка». Милена Сурма
купался и строил шалаш.
Потом через две недели я
улетел из Анапы в Новосибирск. Побыв некоторое
время в городе, я поехал в
горный Алтай. Там я каждое утро занимался йогой и
делал тесты на четвѐртый
класс, потом помогал по
дому и уходил гулять с
друзьями. Однажды мы
поехали на реку Катунь.
Там я катался на моторной
лодке. Конец!»
Вова Валерьянов

Море было очень красивое.
Мы купались: ныряли и плавали. Я в маске нырял
и на дне под камнями находил маленьких настоящих
крабиков. Видел под водой
стайки маленьких разноцветных рыбок. Вдоль пляжа
проплывали дельфины. В
бинокль я видел далеко в мо«Здравствуйте Ирина Валерьре корабль, перевозящий
евна! У меня всѐ хорошо. Ленефть. Домой уезжали вечетом я на пять дней ездил на
ром. Дорога была очень краморе в город Сочи. Там мы
сивая, мы ехали по горам.
увидели место, на котором буЗагорелые и усталые, но
дет проходить зимняя Олимпиочень довольные мы вернуада. Мы были на Красной Полись домой.
ляне, видели Ледовый дворец,
Ирина Валерьевна, а вы были
снежную гору, несколько кана море?
натных дорог и множество ноРекомендую Широкую Балвых гостиниц. Каждый день
ку. Не пожалеете.
ходили купаться и загорать на
До свидания.
море.
Андрей Форманюк
С мамой и папой мы ездили в
Геленджик в сафари-парк,
смотрели животных. Потом
«Ах, как я замечательно
минут двадцать мы поднимапровела лето! На каникулах я
лись на вершину горы по каходила в летние детские ланатной дороге, там смотрели
геря. Там я узнала много инна бабочек и рептилий. Затем
тересных историй о нашей
мы шли по лесной дорожке,
станице. Вожатые водили нас
видели вырезанных из древев музеи, в кинотеатр, на мисины зверей, а ещѐ нам встренеральные источники, там
тился дольмен. А в конце пути
мы купались и набирали цемы увидели огромных динолебную водичку. В июле я
завров из бетона. Завершилось
поехала на море. Так здорово
наше путешествие возвращепросто лежать на пляже,
нием по канатной дороге.
смотреть в облака, купаться в
В общем, лето я провѐл весело!
море. Вечерами можно было
До свидания Ирина Валерьевпрогуляться по набережной,
на.» Богдан Лейба
покататься на аттракционах,
поучаствовать в играх. А как
«Здравствуйте Ирина Валерьмного талантливых детей
евна! С огромным приветом к
людей собирается на набевам Андрей. Хочу написать об
режной: кто-то рисует, кто-то
одном дне моих летних каниготовит, кто-то играет на гикул. В тѐплый день лета мы
таре и поѐт песни.
отправились на отдых на море.
Мне очень понравилось это
Вместе со мной ездили троюлето, но всему своѐ время, и
родные сѐстры: Арина (13 лет),
теперь пришла пора получать
Даша (11 лет) и маленькая Поновые интересные знания,
лина (5 лет). Всю дорогу мы
заниматься спортом и обехали весело. Играли в города,
щаться с моим замечательрассказывали анекдоты, заганым классом.»
дывали загадки, пели песни.
Снежана Ашурова
Место куда мы приехали отдыхать называется Широкая Балка. Пляж был покрыт галькой.
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ИНТЕРЕСНО ЖИВЕМ!

21 сентября в нашем «Грамотее» состоялись «Малые Осенние Олимпийские игры».
Они былипосвящены Зимним Олимпийским играм в Сочи. Организаторами выступили мы, ребята 10 класса, поскольку 11
класса в этом году в нашей школе нет. Но,
несмотря на это, игра была не менее интересной и увлекательной. Все мы встали рано утром и поехали с нашим десятым классом на УАЗике на ретранслятор в станицу
Азовскую готовить поляну к соревнованиям. К приезду остальных ребят всѐ уже было готово. Начались наши игры общешкольным построением, конкурсом спортивной
песни и защитой отрядного талисмана. Далее отряды разошлись каждый по своему
маршруту.
Все ребята постарались на славу, и практически каждый класс был первым хотя бы в
одной номинации.

КЛАСС

Особенно хотелось бы отметить ребят, отличившихся в комплексе силовых упражнений,
проявивших особую силу, выносливость и
набравших больше всех баллов:
В 1 классе больше всех отжалась Мария Баграмова (41 раз!), а пресс качала 29 раз, отличный результат и у Вольги Крупоткина –30 и
25 раз.
Во 2 классе больше всех отжался Сигурд
Крупоткин –45 раз и накачал пресс 20 раз
В 3 классе Софья Дубинская по отжиманию
набрала 50 баллов, а в прессе 25.
В 4 классе Саша Бондаренко отжался 37 раз,
а пресс качал 27 раз. В 5 классе – Артѐм Зенин и Ксения Недельская отжались по 34 раза. В 6 классе Сурен Григорян отжался 38 раз,
пресс – 19 раз.
В 8 классе Володя Метелев отжался 40 раз, а
Аня Чжен -39. В 9 классе Георгий Дроздов
отжался 52 раза и 30 раз качал пресс.
Все ребята— Молодцы!
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сумма
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ИТОГ игры
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