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Краткое содержание

лиса.в Зазеркалье, или Что
это такое? О журнале, об
аторах и о многом другом...

В

читайте на стр. 2

ы боитесь переходить дорогу?
Не

знаете

правил

дорожного

движения? Они вам помогут!..

О

ищи их на стр. 3

сень бывает каждый год.
Но каждый год она дарит
сюрпризы... Вот и в этом году

было что-то новенькое...

Ч

смотрите на стр. 4

ето такое “семья”? Семья...
семь-Я! Мама, папа, сестры,
братья, бабушки, дедушки.

Т

знакомьтесь на стр. 5 - 6

ыы видишь их каждый
день!.Сидишь с ними за
одной партой. Однако ты

не догадываешься, на что они способны!
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Алиса в Зазеркалье или Что это такое?
Дорогие друзья!
Мы рады представить вашему вниманию первый номер нашего школьного журнала
“Зеркало”.
Мы уже слышим вопросы: “зачем?”, “что это такое?”. Слышим и отвечаем.
Во-первых, мы хотели бы познакомить наших читателей с буднями и праздниками
школы. Возможно, эта информация не будет для многих открытием, но уверены, что не
для всех.
Во-вторых, мы планируем поближе познакомить вас с теми, кто работает и учится в
школе: ведь каждый человек по-своему интересен, особенно в неформальном общении.
В-третьих, творческий коллектив редакции считает крайне важным знакомить
читателей с историей, традициями и культурой нашей Родины. Регулярно будут
появляться заметки, очерки о России и ее народе.
Наконец, без вашей помощи и поддержки нам просто не обойтись. Мы с благодарностью
примем и похвалу, и критические замечания. Более того, любой совет и особенно
практическая помощь в оформлении, в отборе содержания статей жизненно необходимы.
Приглашаем всех: и учителей, и особенно ребят – к сотрудничеству. Любые творческие
идеи и проекты приветствуются, нет места скуке и однообразию.
Почаще заглядывайте в “Зеркало”!
Редакционная группа

Наша школа хороша!
В нее мы ходим не спеша Хочется поспать немного.
Ну, а как же так?
Ведь она же - наша школа!
Без нее никак!
Уланова Надя (9 класс)
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Проверка на дорогах
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В нашей школе уже не первый год существует кружок ЮИД - юных
инспекторов движения, которым руководит Кашина Татьяна Николаевна.
Основу кружка составляют ребята 7 класса.
Они организуют и проводят различные мероприятия, рейды, конкурсы, встречи с настоящими инспекторами ГИБДД.
А недавно приняли участие в районном состязании агитбригад.
Это был их дебют, о котором они решили нам рассказать.
Была у парня девчонка Красива, мила и стройна,
Но жизнь поступила жестоко,
Случилась у них беда.
Гуляли они по парку,
Был ясный солнечный день,
Ничто и не предвещало
Очень больших потерь.
Идут они по улице,
Играя в солнца лучах,
И вдруг она видит машину,
А он почувствовал страх.
Машина неслась как пуля,
Вы когда-нибудь выступали на большой
Водитель был пьян за рулем.
сцене? Когда в зале сидит много зрителей и
Никто не знал, что горе
сотни глаз следят за вашими движениями?
Случится солнечным днем...
когда рядом стоят ваши друзья, с которыми
И
девушки
этой
не стало,
ты каждый день ходишь на уроки? Для нас
И жизнь погасла в глазах.
такой опыт был первым.
Вот только тогда все узнали,
В середине октября наш классный руковоЧто такое страх.
дитель Кашина Татьяна Николаевна раздала
А парень взял ее руку
всем текст сценария нашего будущего выстуИ, прижимая к щеке,
пления. На следующий день после уроков мы
Он голову поднял к небу,
собрались на первую репетицию...
Не веря своей судьбе.
Целую неделю мы запоминали свои слова,  
Да, жизнь - жестокая штука!
учили тексты песен, отрабатывали свои дейИ даже если она не права,
ствия на сцене...
Все равно ничего не сделаешь,
И вот настал день выступления. Мы наВернуть ничего нельзя!
строены и подготовлены, у нас красивая форма и серьезный реквизит.
Симашко Настя (8 класс)
Мы старались, выступление прошло очень
хорошо, но у нас были серьезные соперники.
Мы не смогли победить, но это не беда. Мы
набрались опыта, а победы еще придут. Зато
на память от первого в нашей жизни серьезного конкурса у нас останется грамота, которая заняла почетное место в нашем классе.
А еще мы хотели бы сказать большое «спасибо» нашим учителям Кашиной Татьяне Николаевне и Астафьевой Светлане Викторовне
за ту заботу и внимание, которыми они нас
окружили.
Толкачева Т. и Басманова Е., 7 класс
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Осенняя пора!
Цветов очарованье!

22 октября в нашей школе проходил традиционный осенний праздник.
В этом году он проходил в виде популярной игры КВН.
Здесь было все по-настоящему: строгое жюри, благодарные зрители и, конечно, остроумные команды.
Давайте вспомним, как это было...
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Творческий конкурс “Моя семья”
В нашей школе прошел литературный конкурс «Моя семья».
В нем принимали участие ребята самых разных классов: от
самых маленьких до достаточно взрослых.
Все сочинения были очень интересными, и жюри было непросто определить победителей. Но это конкурс, и кто-то должен победить, а кто-то - нет.
Сегодня мы представляем вашему вниманию работы, которые вызвали у членов жюри наибольший интерес.

«Я горжусь своей мамой»
Я хочу написать о человеке, которым буду гордиться всю свою
жизнь-это моя мамочка.
Моя мама - удивительный человек. Она всегда жизнерадостная, не унывает, как бы не сложились обстоятельства.
Мама все успевает: она и кушать приготовит, и напечет, и
наведет порядок в доме. А какие вкусные пироги печет мамочка!
Все умеет моя мама: шить, вязать, рисовать и даже играть в
детские игры.
У мамы замечательный характер. К людям относится по –
доброму, старается помочь, чем возможно.
Мама – самый родной мне человек. Она научила меня говорить, делать первые шаги,
прочитала много интересных книжек.
А мой подарок маме – хорошая учеба, помощь во всех делах. Когда я прихожу из
школы, всегда обнимаю и целую ее. Мне так приятно прижаться к ней, почувствовать
тепло и нежность ее рук. Я так сильно люблю свою мамочку!
Каждый день вместе с мамой – открытие. Мне хочется, чтобы все мамы на земле
жили вечно.
Аширова Карина, 4 класс
«Я горжусь своей сестрой»
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Я хочу рассказать о своей старшей сестре. У нее очень
красивое имя - Валерия. Но я зову ее просто Лера. Ей 16
лет. Моя сестра очень добрая, умная и красивая. У нее
голубые глаза и светлые волосы.
Она уже закончила 9 классов, получила аттестат и
много грамот. А в прошлом году она окончила с отличием
музыкальную школу, и теперь учится в музыкальном
колледже.
Лера здорово поет, играет на фортепиано. Моя сестра
исполняет не только музыкальные произведения известных композиторов, но и
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сама сочиняет музыку.
Она много раз участвовала в различных музыкальных конкурсах и
завоевывала призовые места, у нее очень много грамот. За успехи в области
музыки в 2006 году она была удостоена именной стипендии Главы Истринского
муниципального района.
Я горжусь своей сестрой, и надеюсь, что когда-нибудь она тоже будет
гордиться мной. Сейчас у нее все хорошо.
Моя сестра самая лучшая, я ее очень люблю!
Лопатко Вадим, 4 класс

«Мой дедушка»
Я хочу рассказать о своем дедушке. Его зовут, как и меня
Иваном.
Мои дедушка и бабушка живут в Тюменской области в
деревне. Летом на каникулах я ездил к ним в гости на две
недели.
Мы с дедушкой очень интересно провели время: ездили купаться, ходили в лес за грибами, делали работу по хозяйству. Мой дедушка очень сильно любит меня, потому что я
его первый внук. Мы с дедом часто беседуем, иногда спорим. А
если я провинюсь, дедушка, любя, пожурит меня и объяснит,
почему я не прав, но никогда не наказывает ремнем. Я люблю и уважаю своего деда, потому что он всю свою жизнь ведет здоровый образ жизни: не курит, и никогда не употребляет спиртного. Он говорит, что это вредно и очень плохо для здоровья. Мой дедушка не доволен моей учебой в школе, потому что в отличие от меня он учился хорошо.
Дедушка после школы пошел в армию, а после армии сразу начал работать, и помогать семье. В 35 лет он нашел в себе силы и поступил в техникум, закончил его с отличием.
Я хочу быть похожим на своего дедушку и буду стараться, чтобы дедушка и бабушка
гордились мной.
Винников Иван, 8 класс
Моя семья
Мать Карина - мать моя,

Братья-сестры - Арам и Мария,

Мы с тобой одна семья!

Наша судьба лишь вами хранима!

Папа Юра - папа мой,

Моя семья - моеё спасенье!

Этот мир будет мечтой!

Вы самые лучшие во Вселенной!
Тадевосян Арминэ (8 класс)
6

“Зеркало” № 1’ 2008/09 учебный год

Вместо послесловия
Ну, вот и всё, уважаемые читатели! Заканчивается первый
номер нашего школьного журнала...
Надеемся, что представленные вашему вниманию материалы
были для вас интересны и разнообразны. Нам было очень непросто
отбирать работы для этого номера. Мы только начинаем свой
путь, и очень боялись ошибиться.
Спасибо всем тем, кто помогал готовить этот номер. Без вас
ничего бы не получилось.
Но вместе с тем редколлегия журнала обращается ко всем читателям с настоятельной просьбой: предлагайте свои идеи по характеру публикуемого материала и его оформлению. Откровенно
скажите, что вам понравилось в этом первом выпуске, а что нет.
Что бы вы хотели видеть в журнале в будущем.
С отзывами, идеями, критикой, творческими работами вы можете обращаться к учителю математики Князеву Денису Сергеевичу. или к ученице 8 класса Тадевосян Арминэ.
Мы прощаемся, но ненадолго.
До встречи в“Зеркале!!!
Ваша Редакция!
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