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Приложение к газете «Собеседник» 

Газета для учащихся, учителей, родителей 

Прощай, лето… Да здравствуй школа! 

В этом выпуске: 

2 стр.  А ты прочти, и улыбнись!    
3 стр.   Во время лета... 
4 стр.   Лето с животными 

5 стр.   Как я провёл лето? 

6-7 стр.  Яркие моменты лета 

8 стр.   Фотовернисаж 

УчиМСя 

МыСлим  
Творим 

Дорогие читатели!  
Вот и закончилось лето. Недавно был 
праздник 1 сентября, в день которого 
вы стали на год старше, и перешли в 
следующий класс. В этом году нашим 
выпускникам предстоит не маленький 
путь, вы учитесь в начальной школе 
последний год. Мы надеемся, что в 
новом учебном году вы будете учить-
ся только на 4 и 5, мы в вас верим! 
Так же, в этом году в нашу школу 
пришли первоклассники. 
«Дорогие ребята, теперь вы стали 

намного взрослее, начали многое понимать. Вы узнали свою первую учительницу, ко-
торая будет помогать вам во всем, школа-это ваш второй дом! Слушайте внимательно 
на уроках, не отвлекайтесь, помогайте друг другу, будьте дружными. Наша редакция 
хотела пожелать вам быть сообразительными, позитивными и конечно хорошо учить-
ся!» 

Во время пандемии 2,3,4 классы впервые попробовали учиться на дистанционном 
обучении. Это было достаточно тяжело, но вы постаравшись, молодцы! 
Мы желаем вам удачного учебного  
года!!  

  Редакция газеты 



       А ты прочти и улыбнись! 
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 Книга – это кладезь 
мудрости, источник 
знаний, советов. В 
нашей школьной 
библиотеке тоже 
много популярных 
изданий и интерес-
ных произведений.  

 

  В нашу школу привезли новые книги, 
энциклопедии. Есть обновления по 
школьной внеклассной программе.  
   

 

Много произведений известных писате-
лей, народных сказаний. К 75 годовщине 
победы есть книги про воинскую славу и 
гениальные победы. Рекомендую вам про-
читать "Чёрная курица или подземные жи-
тели" Антона Погорельского или 
"Хрустальный ключ " Тамары Крюковой. 
Учитесь , дерзайте и удачи в учёбе.  

Книжные новинки В нашей библиотеке 

А вот, как менялась наша библиотека.  

Репортаж — Зленко Катя, 7А  



           Во время лета... 
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  С 01 июня наша школа отправилась в 
виртуальное путешествие, не выходя из 
дома. Группа VK называется «Лето вирту-
альных путешествий».  
 

   Путь длился 4 недели. Каждый день был 
на разные тематики, например: «День здо-
ровья», « День парада победы». Проводи-
лись зум – конференции, танцевальные 
челленджи и зарядки.  
 

   Утром выкладывался «Вопрос дня» для 
начальной и средней школы. 

Также были зада-
ния, за которые 
выдавали сапфи-
ры или изумруды 
и другие драгоценности.  
 

   
 

 

Всем участникам дали грамоту и шоко-
ладку. Победитель начальной школы Со-
фия Андрианова 3Д – 47 баллов, а победи-
тель средней школы – Сюзи Акопян 8В 50 
баллов.  
 

       Спасибо всем за участие. 
 

Зленко Катя, 7А 

 Лето Виртуальных Путешествий  



  Лето с животными 
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  И наступила школьная пора. Этот 
выпуск мы хотим посетить ему.  Лето 
— незабываемые эмоции, которые мы 
получаем во время его провождения. Мы 
хотим поделиться этими эмоциями с 
вами. Давайте посмотрим, как это ле-
то провели наши ученики! 

 

Однажды к нам пришла кошка, которую 
мы приютили и кормили. Она родила че-
тырёх котят. Саму кошку я назвал Жужей, 
а котят-девочек я назвал Дусей, Чарли, 
Барсихой и Щикелкой.  

  За это лето я научился ездить на  
скоростном велосипеде. Я хорошо отдох-
нул, набрался сил и соскучился по школе  
 

  Все лето я был у бабушки, с друзьями 
мы катались на велосипедах, купались в 
озере Чембилей. Было очень весело. Мы 
пускали квадрокоптер, играли и ели торт. 
А с папой мы 
ходили на ры-
балку. Мы пой-
мали карасей и 
карпов.  
Панарин Илья, 

4В 

   
 

 

Этим летом сбылась 
моя мечта. Мне по-
дарили собаку.  
   
   Вот настал тот са-
мый день — первое 
июня. У меня по-
явился щенок карли-
ковго пуделя. Мы 
ему дали кличку 
Бадди. Щенок был 
таким маленьким, 
кудрявым и рыжень-

ким.  
  Он весил всего ки-
ло семьсот. Я выпол-
няю главную роль:  
кормлю, расчесы-
ваю, хожу гулять, 
учу командам и, ко-
нечно же, играю. 
Сейчас ему пять ме-
сяцев . Мы купили 
Бадди дождевик и 
сапожки, на плохую 
погоду, ведь уже 

наступила осень.  
   Бадди стал моим самым лучшим другом, 
который никогда не предаст!  

Зарубин Егор, 3Г 

Балбес на прогулке 

  Летом в деревне мы с братом пошли на 
рыбалку.  За нами побежал балбес, так зо-
вут кота,   он огромный и пушистый. На 
улице было очень жарко, и Балбесу стало 
плохо, он не мог идти,  высунул язык. Мы 
напугались за него, взяли и бросили в 
холодную воду, чтобы ему по-
легчало. И он поплыл! А 
мы и не знали, что кош-
ки умеют плавать! 

Федотова Ира, 3Г 

 

 



     Как я провёл лето? 
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  Летом я отдыхала 
в деревне с бабуш-
кой, ко мне приез-
жала моя подруга с 
родителями, мы 
все вместе ездили 
на озеро, купаться. 
В деревне у меня 
есть друзья, с кото-
рыми я катаюсь на 
велосипеде. А ещё 
мы с папой ездили 
на рыбалку и пой-
мали 2-х малень-

ких рыбок, и отпустили их. 

   
С бабушкой я ходила в лес за грибами. Я 
уже знаю все грибы: подосиновик, подбе-
рёзовик, сыроежки. Вот так и прошло мое 
лето. Мне очень нравится летом в де-
ревне!  

Иванычева Юля, 4В 

 

  Лето 2020 года было самым необычным 
в моей жизни. Первый месяц продолжал 
действовать режим самоизоляции, поэто-
му я гулял с друзьями нечасто, зато много 
помогал родителям в домашних делах и в 
огороде. С мамой сажали цветы, чёрную 
смородину, малину и каждый день полива-
ли. С папой пилили дрова.  
На мой день рождения(06.06.2020) собра-
лись только самые близкие люди – бабуш-
ка и крёстные.  
Подарков было много и они мне очень по-
нравились, а на подаренные деньги мне 
купили телефон, о котором я давно  
мечтал.  

  В июле отменили QR-коды, и мы начали 
ездить отдыхать на природу, в лес, на озе-
ро. Много купались и отдыхали.  
  В августе пошли грибы, и я с родителями 
ходил их собирать, потом их чистили, су-
шили, мариновали. Я во всем помогал ма-
ме. Иногда я ездил с папой на работу.  
  Было очень интересное и веселое лето, 
только быстро оно закончилось    

Подаляев Артур, 4В  



        Яркие моменты лета 
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А вот чем запомнилось это лето  нашим первоклашкам! 

 

Шитов Иван, 1Б 

Астальцев Иван, 1Б 

Терюшева Виктория, 1Г 



  Яркие моменты лета 
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  Дорогие друзья,  
хотим напомнить 
вам, что у нас есть 
группа ВКонтакте!  
Пишите, творите, 
сочиняйте! Мы ста-
раемся опублико-
вать всех!  
 

  А также вы  
сможете посмотреть 
продолжение  
подборки  
рисунков «Яркие 
моменты лета» 

Павлов Костя, 1Г 

Мансурова Алиса, 2А 

Кочнева Софья 

Мартынов Андрей, 1Г 

Лысова Евгения,  1Б 



  Фотовернисаж         
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Над выпуском работали 

Главный редактор: Диана Пашкова, 10Б, Ксения Шитова, 7А 

Технический редактор: Супрун Егор, 7А  
Материал готовила редакция 7А 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна Александровна и Фролова Наталья  
Владимировна 

Материалы учеников начальной школы 

Группа ВКонтакте: «Собеседник и Маленькая Страна школа №190» 
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Осенняя пора 

Алина Идрисова, 6А 

Алина Идрисова, 6А 

Алина Идрисова, 6А 


