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Добрые дела, которые я  

могу совершать ежедневно. 
  У меня очень хорошая се-

мья.  С самого рождения мои роди-

тели учат меня делать хорошие 

добрые дела.  Эти поступки долж-

ны приносить пользу  не только 

мне, но и обществу, в котором мы 

живём.  

 Я считаю, что много моих 

поступков полезные. Мои родите-

ли воспитывают во мне такие каче-

ства, как ответственность, отзывчивость, готовность 

прийти на помощь. Например, я помогаю маме с убор-

кой, играю и присматриваю за братиком, мою посуду 

после ужина. Ещё одним из добрых дел я считаю помощь 

своей любимой бабушке в летний сезон работы в огоро-

де.  Мы  вместе сажаем различные культуры, следим за 

их ростом и собираем урожай.  Мне нравится совершать 

полезные дела не только для моих родных, но и помогать 

животным. На свои карманные деньги я покупаю корм и 

отдаю его бездомному котёнку во дворе. Помочь перейти 

дорогу старику, пропустить вперёд в очереди женщину с  

малышом, сходить в аптеку за лекарством для заболевше-

го соседа – это так просто. 

Самое главное - не проходить мимо, не отворачи-

ваться от человека, которому нужна твоя помощь. По-

мощь другим, даже чужим  людям,  делает жизнь светлой 

и радостной. Добрые дела бывают большие и маленькие, 

но все они делают человека лучше, чище, краше.   

Смирнова Софья, ученица 4 «Б» класса  

                 Педагогический совет 

19 ноября в нашей школе прошел педагогиче-

ский совет на тему “Профилактика вредных 

привычек как необходимое   условие  приобще-

ние обучающихся к здоровому образу жизни”, на 

котором выступила Песняченкова Татьяна Вла-

димировна, инспектор ОЦиК. 

Где живет мое счастье? 
Что такое счастье? Счастье-это приятное чув-

ство, которое испытывает человек. Люди бывают счаст-

ливы по разным причинам. Кто-то счастлив, когда полу-

чает оценку «отлично»  или же когда ему   дарят что-то, 

что он давно хотел получить.                                                                                                                     

Счастье человека может жить где угодно. Мое счастье 

живет на конюшне, в деннике, жует сено и ждет моего 

прихода. Мое счастье - любимая лошадь. Ее зовут Этика. 

Этика -молодая кобыла серой масти. Я занимаюсь с ней 

год, и мы добились больших успехов.  С Этикой мы ста-

ли схожи характерами, а за год общих занятий у нас по-

явилось доверие друг к другу. Это не моя первая лошадь, 

да и не по-

следняя, но 

я очень 

привяза-

лась к ней, 

ведь имен-

но она 

научила 

меня уве-

ренно дер-

жаться в 

седле и прыгать, показала основы выездки. Я очень люб-

лю ухаживать за ней, варить леденцы, собирать яблоки. 

Для меня она как член семьи.   Я очень привязалась к 

этой лошади, она одна из тех, кто делает мою жизнь 

счастливее. 

Машкович Екатерина, ученица 8 «А» класса                           

Районный семинар библиотекарей, прошед-

ший на базе нашей школы, «Маркетинговая 

деятельность школьных библиотек» 

         Мом одноклассники.   

                   Какие они? 
 Я хочу написать о нашем 9 

"В" классе. В классе у нас 25 чело-

век. Из нашего класса некоторые 

уходили, и приходили новые ребя-

та. Со всеми мы общаемся, но с кем

-то лучше, с кем-то хуже. Мы все 

очень разные, но вместе нам всегда 

весело и хорошо. Я хочу написать о 

тех своих одноклассниках, с кем я 

ближе общаюсь, нежели с осталь-

ными. 

Евсеева Карина очень добрая и пони-

мающаа. Я могу доверить ей все свои 

тайны  и полностью уверена, что ей мож-

но доверять. Общаемся мы с ней с пятого 

класса, как только она 

перевелась в нашу шко-

лу и попала в наш класс. 

Но у меня складывается 

такое впечатление, что 

мы с ней дружим не четыре года,  а всю 

жизнь.  

Батаев Данила - веселый и искренний 

человек. С ним я общаюсь с первого 

класса. За это время я не помню таких 

моментов, когда он врал кому-либо. Да, 

мы ссорились, но это было только в начальной школе. Он 

очень общительный и с ним можно найти общий язык. 

Полину Верейкину я тоже помню с начальной школы, 

но общаться мы стали, когда ее 

перевели к нам в класс. Она весе-

лый человек, умеет выслушивать, 

может помочь в тяжелых ситуаци-

ях. 

А Маркину Вику я помню малыш-

кой,   

Бегала в юбочке с длинной косич-

кой, 

С ней было весело 

в салки играть. 

Только осались, водишь опять. 

Наш класс поделился на компании. Вот 

наша, мы чаще проводим время все вме-

сте, как в школе, так и вне школы. Мы 

гуляем, ходим в кино, ездим на школь-

ные экскурсии. С нашей классной руко-

водительницей Бутиной Лилией Гаври-

ловной  мы ездили в Санкт-Петербург и 

Беларусь. Такие поездки еще больше 

сдружили нас. Мы многое узнавали вместе о старинных 

городах и странах и, конечно же, повеселились. 

Для меня наш класс- нечто большее, чем просто группа 

человек, это что-то родное. Мы все будем очень скучать 

друг по другу, когда выпустимся из школы, и поэтому 

сейчас каждую веселую минуту я ценю. Я бы хотела всю 

жизнь прожить так, в своей школе, в своем веселом  и 

родном классе.                                                                            

Абрамова Елизавета, ученица 9 «В» класса. 

Наши земляки: Бурцева Зоя Евдокимовна -

учитель математики нашей школы                           
 В июле 1941 года закончила 

Московский пединститут. Там бы-

ла организована летная  школа, и 

Зоя Евдокимовна стала посещать 

занятия в ней  Первый раз участвова-

ла в боях при взятии Полоцка. В отря-

де  было  несколько самолетов, кото-

рые вели съемки передовых позиций, 

обнаруживали важные объекты про-

тивника. Сведения, полученные летчи-

ками, обрабатывались топографами. 

Они создавали карты передового райо-

на для ведения боевых действий. Работа была очень ответ-

ственной.  Иногда, чтобы выполнить необходимое задание, 

приходилось не спать по 3-4 суток. После Полоцка был 

Прибалтийский фронт. Здесь Зоя Евдокимовна проходила 

службу в 119 стрелковой дивизии. Особенно тяжело при-

шлось в Курляндии. При очередных съемках вражеских 

позиций начался обстрел самолета, где была Зоя Евдоки-

мовна. Ей чудом удалось спастись. Их часть попала в окру-

жение, и выбираться пришлось по сплошным болотам. 

Много бойцов тогда погибло. Победу Зоя Евдокимовна 

встретила в Румынии в 1945 году, присутствовала на параде 

в Бухаресте.  После войны проработала в нашей  школе 

35 лет учителем математики. 


