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Осенние этюды

Осень – «унылая 
пора»… Птицы - пев-
цы улетают, оставляя 
нас, своих слушате-
лей, без любимых 
песен. Разноцветным 
листьям  придется 
танцевать свой  по-
следний вальс  под 
унылую музыку до-
ждя, который рад 
отсутствию конку-
рентов и исполняет 
свою песню все чаще 
и чаще. После его 
выступлений оста-
ется грязь и слякоть. 
На небе собираются  
мрачные  тучи, не 
давая пробиться сол-
нечным лучам, слов-
но уничтожая  по-
следнюю надежду на 
счастье… Грустно…  

Никулин Дмитрий, 8а.

***
Осень – 
           светлая пора. 
Такая яркая, 
                   смешная,   
Так нежно смотрит 
                   на меня,
Своей листвою
               обнимая…

Полякова 
Анастасия, 8а

***
Для меня осень 

– счастливая пора. 
Наконец-то можно 
встретиться со свои-
ми школьными дру-
зьями после летней 
разлуки. И от этого 
хочется постоянно 
улыбаться.

Осень – ласковая 
пора. Если идти ку-
да-нибудь, можно по-
чувствовать, как тво-
ими волосами нежно 

играет ветерок, ус-
лышать тихий шепот 
опавших листьев под 
твоими ногами. На 
душе становится хо-
рошо и спокойно.

Осень – веселая  
пора. На осеннем 
разноцветном  ковре 
мне всегда хочется 
танцевать. Глядя на 
небо, замечаю, что 
легкие облака похо-
жи на сахарную вату. 
Наверное, они такие 
же сладкие, вот бы 
откусить кусочек.

Как же прекрасна 
осенняя пора!

Косолапова 
Анастасия, 8а.

Не пытайся никого 
выручать, проделывая 
за кого-то его вну-
треннюю работу. Ты 
только поубавишь ему 
сил и уж никак не по-

способствуешь разви-
тию его собственных 
скрытых ресурсов. 
Вместо этого позволь 
себе допустить его 
полный и окончатель-

ный провал… если па-
дение кажется именно 
тем, что ему сужде-
но. Если ты станешь 
вновь и вновь пред-
лагать человеку ко-
стыль, он непременно 
научится хромать. 

 Чак Хиллиг.

● Афоризмы дня
Урок матема-

тики.
- Вовочка, 

скажи-ка мне 
быстро, сколь-
ко будет 5 + 8. 

- 23. 
- Как тебе не 

стыдно быть 
таким бестолковым! Это будет 13, 
а не 23. 

- Так вы же просили меня отве-
тить быстро, а не точно.

Урок русского языка.
- Что такое страдательное прича-

стие? 
- Это… которое страдает… 
- Выходит, я – причастие? 
- Почему? 
- Потому что страдаю от таких 

учеников!

Урок химии. 
Учительница: 
- Маша, какого цвета у тебя рас-

твор? 
- Красного. 
- Правильно. Садись, пять. 
- Катя, а у тебя? 
- Оранжевого. 
- Не совсем правильно. Четыре, 

садись. 
- Вовочка, цвет твоего раство-

ра? 
- Черный. 
- Два. Класс! Ложись!!!!

Материал подготовил 
Верташов Павел, 8б.

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция газеты 
«Ритм». 

Пишет вам учащаяся 
6б Заусалина Алина. Мне 
бы очень хотелось от всего 
6б класса сказать огромное 
спасибо нашему дорогому 
и любимому классному  ру-
ководителю Гребенниковой 
Ирине Сергеевне! 

Спасибо Вам за прояв-
ленную доброту и понима-

ние, за постоянный опти-
мизм и крепкий характер, 
за достойный пример хоро-
шего человека. 

Вы не просто учите нас 
предметам и жизни, Вы за-
щищаете и оберегаете нас, 
Вы всегда нас поддержива-
ете и даете добрые советы, 
всегда относитесь к любой 
проблеме с пониманием, 
всегда можете подбодрить 
и подарить светлую на-

дежду. Именно к Вам мы 
идем со своими невзгодами 
и сложностями, только Вы 
можете от всей души раз-
делить наши победы и по-
радоваться нашим удачам. 
Вы не просто учитель, Вы 
друг и надежный товарищ! 
Спасибо за то, что сделали 
наш класс дружным и весё-
лым, за то, что в школе нас 
всегда ждут интересные за-
нятия и увлекательный до-
суг. Спасибо!!!

Заусалина Алина и 
учащиеся 6б класса.

● Шутке-минутка

1 сентября - первый день ново-
го учебного года, День знаний! Он 
для всех волнительный, особенно  
для первоклассников. Первый зво-
нок запомнится им на всю жизнь, 
ведь  они вступили в новую школь-
ную жизнь.  

Для учеников девятых и один-
надцатых классов этот год тоже 
является очень важным – выпуск-

ным, ведь через год они  окончат 
школу, им предстоит выбор даль-
нейшего пути. Желаем будущим 
выпускникам  удачи!

В нашей газете мы снова будем  
рассказывать  о разных событи-
ях наступившего учебного года. 
Приглашаем всех к сотрудниче-
ству, ждем пожеланий и творче-
ских работ.

От всей души поздравляем на-
ших замечательных учителей, ко-
торые нас учат не только своему 
предмету, но и жизни. Все наши 
педагоги – профессионалы. Каж-
дый их урок интересен и познава-
телен. Хочется пожелать им терпе-
ния, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всем.

Коллектив редакции  школьной 
газеты «РИТМ».

Вот и пролетело лето, наступил новый учебный год

Жалок тот, кто живет 
без идеала!

Иван Сергеевич Тургенев.

У каждого в жизни 
есть пример для подра-
жания, есть человек, на 
которого хочется рав-
няться, человек, глядя на 
которого, ты стремишься 
к большему.

Мой пример для под-
ражания - моя бабушка.  
Когда мне было три ме-
сяца, моя мама тяжело за-
болела и всю ответствен-
ность за мое воспитание 
взяла моя бабушка.  Могу 
с уверенностью сказать, 
что она очень сильный 
человек. Сколько бессон-
ных ночей она провела  

около моей колыбельки, 
чтобы успокоить меня! 
Как сильно она волно-
валась, когда я уходила 
гулять с друзьями! Как 
достойно она держалась, 
когда умерла моя мать…

Бабушка  много рас-
сказывает  о своей жизни, 
о своей семье, о своем 
муже, детях... Мне всег-
да интересно слушать ее 
рассказы, но я до сих пор 
поражаюсь, сколько же  
она пережила!

В пятнадцать  лет 
моя бабушка уже нача-
ла работать на суконной 
фабрике, а чуть позже 
на табачном заводе упа-
ковщицей. До моих ше-

сти  лет она работала в 
маленьком ларечке,  и ей 
тогда уже было больше 
пятидесяти  лет.

Сейчас бабушке  семь-
десят  лет, но она никогда 
не сидит без дела. Дер-
жит кур и уток, занима-
ется садом и огородом . 
Я  всячески стараюсь по-
могать ей во всех ее заня-

тиях. В свободное время 
бабушка вяжет, читает  
или смотрит телевизор.

Порой, когда мне бы-
вает  плохо или просто 
грустно, бабушка под-
держивает  меня,  и у 
меня на лице сама собой 
появляется улыбка.  У 
нас тоже иногда  быва-
ют  маленькие ссоры, но 
они не имеют большого 
значения. Моя бабушка 
-  очень сильный, спра-
ведливый и добрый  че-
ловек.

Я рада, что со мной 
рядом такой замечатель-
ный человек. И я гордо 
и  уверенно могу сказать: 
«Мой пример для подра-
жания - моя бабушка».

Полякова Анастасия, 8а

Достойный пример

● Проба пера

Хотим сказать спасибо!

И.С.Гребенникова. 

Над выпуском работали:
Главный редактор – Смирнова С.А.
Дизайнер – Шуваева Алина
Журналисты – Чибрикина Софья,
Трунченкова Екатерина

Фотокорреспонденты – Турапина Ангелина,
Турина Кира
Выпускающий редактор – Верташов Павел
и наши корреспонденты, которые доставляли нам
материалы для школьной газеты.
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Нет плохих профессий, но есть такие,
 которые мы уступаем другим.

Мигель Замакоис.

Окончив школу, каждый чело-
век делает  очень ответственный 
выбор - выбор профессии. Мне 
кажется, каждый вид деятельно-
сти важен и необходим не только 
для нас, но и для окружающего 
мира.

Мне очень нравится цитата: 
«Как хорошо, когда у человека 
есть возможность выбрать себе 
профессию не по необходимо-
сти, а сообразуясь с душевными 
склонностями». Уверена, когда 
люди выбирают себе профессию 
по нужде, это  не приносит им ни 
удовольствия, ни достатка.

В Интернете  нашла список са-
мых востребованных профессий 

в 2016 году: html-верстальщик; 
web-дизайнер; web-программист; 
контент-менеджер; программист 
1С; тестировщик ПО; систем-
ный администратор; стоматолог; 
терапевт; педиатр; невролог; хи-
рург; уролог; эндокринолог; пси-
хиатр; дерматолог; менеджер по 
продажам; руководитель отдела 
продаж; менеджер по развитию 
бизнеса; менеджер по работе с 
клиентами; водитель; электро-
газосварщик; монтажник; сле-
сарь-ремонтник; электромонтер; 
арматурщик; плотник; бетонщик; 
каменщик; штукатур.

Наверное, все обратили внима-
ние, что список достаточно длин-
ный, выбрать есть из чего. Но, по 
моему мнению, сложно назвать 
более необходимую и героиче-
скую профессию, нежели профес-
сия врача. 

Ежедневный труд врача - это 
бессонные ночи, волнения за 
жизнь и здоровье пациента, труд-
ные  и ответственные минуты, 
проведенные  около операцион-
ного стола… Ставить правильный 
диагноз, назначать лекарство, ле-
чить, облегчать страдания чело-
века, предупреждать возможные 
заболевания – все это не так уж и 
просто.

Тем, кто выберет профессию 
врача, придётся пройти очень 
длинный и сложный путь обуче-
ния, чтобы стать профессиона-
лом  и грамотным специалистом. 
Но главное, чем должен обладать 
врач - это любовь к людям. Ува-
жение, любовь, умение слушать 
людей и вникать в их проблемы, 
помогать каждому из них - эти ка-
чества необходимо иметь каждо-
му врачу, иначе это будет не при-
звание, а лишь просто слово.

Трунченкова Екатерина, 8б

«100 востребованных профессий»
На базе МБОУ ДООЛ «Спут-

ник» 22-23 сентября прошла 
осенняя Ассамблея школьных 
детских организаций «Зажи-
гай!» В ней приняли участие 
активисты  ШДО Моршанска. 
Детскую организацию МБОУ 
«Гимназия» представляли мы, 
учащиеся 8 б класса, чем очень 
гордимся. 

По приезде в лагерь нас жда-
ла торжественная линейка, на 
которой с приветствием высту-
пили руководитель городской 
детской организации «Радуга» 
Н.Н.Данчева и методист МКУ 
РЦСО И.Н.Кучнова. Первый день 
Ассамблеи начался с сюрпризов. 
У каждой ШДО были свои кура-
торы, которых предстояло найти в 
спортивной игре «По следам кро-
лика». Узнать своих старших на-
ставников ребята могли по цвету 
костюма, который соответствовал 
их детской организации.

Два дня, проведённые  в «Спут-
нике», выдались очень насыщен-
ными, яркими. Мы  принимали 

участие в различных мероприяти-
ях: фотокроссе, создании газеты, 
чемпионате по футболу и фитнесе, 
пели  песни у костра, зажигали на 
дискотеке «Танцуй ради жизни», 
играли в спортивную игру «Тер-
ритория здоровья».

Но мы  не только отдыхали, но 
и обучались. Вместе со Смирно-
вой Е.А., руководителем волонтёр-
ского отряда школьников «Лига 
добра»,  наши ребята узнали все о 
последствиях вредных привычек. 
Это мы сделали в виде сценок, ча-
стушек, песен и девизов в агитбри-
гадах. По словам Е.А.Смирновой, 
каждый школьник должен сказать 
«нет» вредным привычкам. Для 
этого на Ассамблее были проведе-
ны различные тренинги.

Также участники Ассамблеи 
рассказывали о своих детских ор-
ганизациях: достижениях за про-

шедший учебный год, структуре, 
символике, направлениях деятель-
ности ШДО. Данное мероприятие 
проходило в виде презентаций и 
творческих заданий. Изюминкой 
для всех стало вечернее меропри-
ятие «Встреча без галстуков». Ее 
почетным гостем стал глава го-
рода Моршанска А.В.Банников. 
Ребятам представилась возмож-
ность задать интересующие их 
вопросы на темы благоустройства 
города и архитектурных зданий, 
также главу города спрашивали о 
его детстве, увлечениях. В завер-
шение встречи Алексей Викторо-
вич исполнил песню под гитару 
«Изгиб гитары желтой», которую 
подхватили все присутствующие 
активисты. Встреча получилась 
очень теплой, дружелюбной. За-
кончилась двухдневная Ассамблея 
торжественной линейкой, на кото-
рой были подведены итоги меро-
приятия. Почётными грамотами 
были награждены школьные дет-
ские организации и кураторы. Нам 
очень понравилось быть участни-
ками Ассамблеи. Всем организа-
торам большое спасибо!

Чибрикина Софья, 8б.

«Зажигай!»

Трудна и ответственна 
профессия учителя. Много на-
писано об этом, много и сказа-
но. В правоте этих суждений 
убедились учащиеся МБОУ 
«Гимназия». Утро 5 октября в 
нашей школе было не совсем 
обычным. День учителя: ве-
стибюль и коридоры украше-
ны цветами, разноцветными 
листьями, флажками, яркими 
поздравительными плакатами 
и газетами.  У входа в шко-
лу учащихся и педагогов не 
встречают,  как обычно, де-
журные учителя и завучи. На 
их постах сегодня только уче-
ники 11 класса: в школе день 
самоуправления.

К этому дню долго и терпе-
ливо готовилась вся школа. В 
тесном сотрудничестве с педа-
гогами трудились 12 дублеров 
учителей начальных классов 
и 18 дублеров учителей стар-
ших классов. Вместе они со-
ставляли планы, конспекты, 
добросовестно готовились к 
урокам. Утверждала поуроч-
ные планы «администрация» 

школы в лице «директора» 
(Плахотного Дмитрия, 11 кл.) 
и его «заместителя» (Понома-
ревой Татьяны, 11 кл.).

И вот долгожданный час 
настал. Благодаря тщательной 
подготовке, поддержке учите-
лей и учащихся, команде  ду-
блеров удалось провести свои 
уроки только на «хорошо» и 
«отлично».

Дисциплина в школе в 
этот день была День само-
управления на самом высшем 
уровне. Директор Плахотный 
Д. и завуч школы Пономаре-
ва Т.  смогли наладить работу  
школы так, что  не был сорван 
ни один урок, не произошло 
ни одного ЧП. В школе цари-
ла атмосфера сотрудничества 
и доверия. День закончился 
праздничным концертом, на 
котором звучали песни, по-
здравления в честь наших 
дорогих учителей.  Приятно 
было видеть счастливые лица 
и педагогов, и учащихся. 

 Чибрикина Софья, 8б.

1 сентября 2017 
года… Для большинства 
людей это обычный ра-
бочий день, а для меня 
– праздник. Это мой 35 – 
ый новый учебный год, 
а рядом со мной ученики 
5а класса. 

Вглядываюсь в их 
лица. Какие они, эти 
дети? Шумные? При-
лежные? Озорные? По-
слушные? Как всегда, 
ребята разные, но уже на 
торжественной линейке 
чувствую: мои, родные. 
Впереди будут  победы 
и поражения, радости 
и огорчения. Сколько 
всего интересного нас 
ожидает! На секунду 
представила их выпуск-

никами, стоящими на 
последней школьной ли-
нейке. Взрослые, серьёз-
ные юноши и девушки, 
готовящиеся вступить во 
взрослую жизнь. Но до 
этого далеко. 

Как – то незаметно 
пролетели два первых 

учебных месяца, заканчи-
вается первая четверть, а 
я подвожу первые итоги. 
Процесс адаптации  к обу-
чению на средней ступени 
проходит нормально. Мои 
пятиклассники  быстро 
научились ориентировать-
ся в школьных кабинетах, 

привыкли к требованиям 
учителей – предметни-
ков. Да и во внеклассной 
жизни стараемся не от-
ставать. В « Весёлых стар-
тах», которые проходили 
15 сентября на школьном 
стадионе, заняли почёт-
ное второе место, а сейчас 
с огромным интересом 
готовимся  к городскому 
конкурсу агитбригад « 
Здоровая еда– здоровое 
поколение». Претендуем 
на призовое место.

 Что ещё можно было 
бы сказать о моих пяти-
классниках? Инициатив-
ные, дружные, открытые, 
ответственные, добрые. 
Верю, что такими они и 
останутся.

Классный руководитель  
5а класса 

Швыркова Л. Е.

Как живется тебе, пятиклассник?

День самоуправления
Мой любимый фильм 

- это фильм «Милые ко-
сти». У каждого зрителя 
появится двоякое впе-
чатление от просмотра, 
хоть сам фильм и не не-
сет двух смысловых под-
текстов. Стоит отметить 
красивые спецэффекты, 
эффектные ракурсы и 
идеальное освещение, 
которые создают не-
обычную атмосферу. 
Картина наполнена чи-
стотой, невинностью, 
печалью и наивностью. 

Действие происходит 
в 1973 году  в небольшом 
городке в штате Пен-
сильвания. События из-
лагаются от лица 14-лет-
ней Сюзи Сэлмон, 
которая живёт с родите-
лями (Джек и Эбигейл), 
младшей сестрой (Линд-
си) и маленьким братом 
(Бакли).

В супермаркете Сюзи 
видит англичанина Рэя; 
он нравится ей, и это за-
мечает её бабушка Линн, 

которая рассказывает 
Сюзи о своём первом 
поцелуе как об одном из 
лучших воспоминаний. 
После просмотра филь-
ма «Отелло» в школьном 
киноклубе Сюзи неожи-
данно встречает Рэя в 
коридоре, и он назначает 
ей свидание в субботу…

 Свиданию не сужде-
но будет сбыться. Даль-
ше произойдут трагиче-
ские события, о которых 
вы узнаете, сами посмо-
трев фильм. Но могу 
сказать,  что эта кино-
картина «зацепила» меня 
своей идеей сценария. 
Главный герой погибает 
в самом начале, но,  не-
смотря на это, всё по-
вествование идет от его 
лица. Также мне очень 
понравилась атмосфе-
ра фильма и прелестная 
игра актеров  как перво-
го, так и второго плана. 

Красивская 
Виктория, 8б

Мои любимый фильм


