
В школе «Радуга» состоялось 
главное событие осени — праздник 
фонариков. Он завершил собой 
первую четверть и согрел души 
перед зимними холодами. Попутно 
вся школа помогла нулевому классу 
выполнить данное гному обещание, 
а лес возле речки стал намного 
краше.

Началось все в IVвеке в Галлии, 
где служил римский солдат Мар-
тин. Рассказывают, что однажды 
он проходил мимо ворот Амьена и 
увидел нищего в лохмотьях. Мар-
тин оторвал от своего теплого плаща половину и 
отдал бедняге. На следующую ночь юноше во сне 
явился Иисус Христос, завернутый в половину 
его плаща. «Ты согрел нищего — значит, согрел и 
меня», — сказал Христос. 

Как только представилась возможность, 
Мартин оставил военную службу и сделался 
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СВЕТ И ТЕПЛО
Первая четверть окончилась праздником фонариков

проповедником, а затем — епи-
скопом Туры. Ему были прису-
щи редкостные доброта и забот-
ливость, он помогал больным, 
нищим и голодным, и получил 
за это прозвище Милостивый. 
Святого Мартина почитает вся 
христианская Церковь, а устраи-
вать в его честь детские шествия 
с фонариками придумали в Гер-
мании. И очень вовремя: позд-
няя осень, на улице темно и хо-
лодно, хочется тепла и света. 

— Фонарики в праздник свя-
того Мартина призваны помочь 
людям пережить холод и темно-

ту наступающей зимы. В то время как природа 
засыпает и мир становится все темнее, приходит 
время людям нести свет миру и освещать мир са-
мим. Нужно заглянуть внутрь себя, посмотреть 
на людей вокруг и найти свет в человеческой те-
плоте и доброте, в поступках по правде. Так же, 
как и святой Мартин в легенде, мы можем быть 

радушными и дружелюбными по отношению 
друг к другу, и это поможет пережить холодное 
время, — рассказали в школе «Радуга».

24 октября третий и девятый классы съездили 
в детский приют в Отрадном. Старшие приготови-
ли для тамошних ребят спектакль, делали вместе с 
ними витражи, играли, пели песни, посвященные 
празднику фонариков. Школьники с радостью об-
наружили, что сад, посаженный «Радугой» в приюте 
два года назад, прижился и подрос. На следующий 
день нулевой класс добыл у гнома важные для шко-
лы знания и огонь для фонариков (подробнее об 
этом приключении можно прочитать в материале 

рядом). Ребята пообещали гному очистить от мусора 
лес вокруг речного пляжа.

— Это место можно было бы назвать очень 
красивым, если бы не огромные кучи мусора, ко-
торые отдыхающие оставляли после себя не один 
год... Летом там проходил семинар для родителей, 
и еще задолго до семинара учителя, которые его го-
товили, решили привести лес в порядок, — расска-
зала учитель растениеводства Ирина Утина.

Пройдя через лес, классы во главе с учителями 
разошлись по прибрежным кустам, наполняя пла-
стиковые мешки бутылками, баклажками и одно-
разовой посудой.

— Пример показали девятиклассники. Как 
только школьники вышли из автобуса и получи-
ли мешки для мусора, Денис и Маша, не мешкая, 
начали собирать отходы. Работа закипела! Через 
полчаса мешки закончились, учителям пришлось 
ехать в школу и везти оттуда всю имеющуюся 
тару... Ребята работали с энтузиазмом, кучи му-
сора исчезали прямо на глазах. Восьмиклассники 

ВКУС МАТЕМАТИКИ
Позади первая четверть нового учебного года. 

Многое успели сделать за два прошедших месяца 
ученики третьего класса.

В сентябре силами учеников и их родителей 
был построен домик-сказка в нашем овраге для 
группы продленного дня. В течение первой эпохи 
окружающего мира каждый ученик научился печь 
свой ароматный хлеб, узнал многое о злаках и их 
значении для человека.

Затем занимались краеведением. Узнали, как 
возникли город Воронеж и деревня Бабяково. Что-
бы глубже пережить Древнюю Русь, поехали на три 
дня в Ростов Великий и Москву. Побывали в крем-
лях этих городов и ощутили себя боярами, разгу-
ливающими по Эдемскому саду в Ростове. Слушали 
знаменитые колокола ростовской звонницы, трога-
ли икону, которая стала свидетельницей крещения 
Сергия Радонежского. Красота и древний дух Ро-
стова просто очаровали нас. 

В конце четверти мы изучаем на эпохе матема-
тики вкусные дроби.

Катя Карташова: — В первой четверти мне 
понравилось изучать дроби. Это оказалось очень 
вкусным, интересным и легким делом. Мы дробили 
пироги и блины. Оказывается, дробь 1/128 — очень 
маленькое число, а единица — большое.  Единица мо-
жет быть целым блином или пирогом.

Александра Шевченко: — Я запомнила эпоху 
краеведения. Мы рисовали планы школы, класса, 
комнаты. Уяснили, по каким приметам можно 

распознать стороны света. Ходили с картой по 
городу, видели корабль Петра I «Гото Предестина-
ция». На рукоделии мы вышиваем крестом. А еще на-
чалась резьба по дереву — я вырезала попугая. На ма-
тематике мы изучали наши вкусные дроби. Вкусные 
они потому, что мы делили блины и пироги.

Коля Астанин: — Я не так давно учусь в этой 
школе, и мне здесь очень интересно. Мы ездили в Мо-
скву, и я обрадовался курантам на Спасской башне, 
а еще кремлю в Ростове Великом. Запомнился собор 
Иоанна Богослова.

Арина Островерхова: — Мне понравилась по-
ездка в Ростов Великий. Там мы видели озеро Неро и 
Эдемский сад. В Ростове самый красивый колоколь-
ный звон, и мы его слышали. Еще мне понравилось хо-
дить по Воронежу, узнавать улицы и дома.

Мария Верецкая: — В сентябре наш класс ез-
дил в Москву. Больше всего мне понравилась школа 
«Путь зерна». Она большая и очень красивая.

Артем Диденко: — Больше всего мне понрави-
лась поездка в Ростов Великий и в Москву. Впечат-
лили меня Царь-колокол (я обратил внимание, что 
у него отвалился большой кусок) и Царь-пушка. Они 
огромных размеров. Мне понравилась также смена 
караула в Кремле. Когда целая сотня солдат одновре-
менно выстрелила, у меня чуть сердце не выпрыгну-
ло. Москва мне понравилась, и я хочу поехать туда 
снова.

В Ростове самый красивый колокольный звон, и 
мы его слышали.

  

Третий класс увидел два кремля и попробовал вкусные дроби

Празднику фонариков, за-
вершившему четверть в школе 
«Радуга», предшествовало при-
ключение самых младших ее 
учеников, нулевого класса. От 
сообразительности и отваги 15 
мальчиков и девочек зависе-
ла судьба праздника для всей 
школы.

Незадолго до праздника 
каждый из ребят получил пись-
мо от гнома: «Утеряна скри-
жаль с заветами, известна лишь 
поляна, где она спрятана. Най-
ди себе проводника и в среду 
приходи искать». Пошли все. 
Проводников нашли по указан-
ным в письме приметам. В тот 
день шести- и восьмиклассники 
(письма писали они) явились в 
школу кто в очках, кто с красным поясом, а кто 
и с заметным значком. Где-то паролем служил 
значок, где-то — половинки амулета. Взяв 

Никита, Тимур и Максим оттаскивали к дороге 
тяжелые мешки, чтобы их удобно было погру-
зить на трактор. Младшие классы не отстава-
ли. С некоторыми ребятами приехали родители 
— большое им спасибо за помощь! Всего за час 
работы мы собрали более 70 мешков мусора! — 
рассказала Ирина Утина.

Собранные отходы образовали внушитель-
ный холм, на фоне которого не грех было и 
сфотографироваться. Тем временем на поля-
не разгорался костер, школьники потянулись 
туда. По дороге заглядывали в волшебный дуб 
с комнатой внутри. У костра ребята доставали 

приготовленное угощение и делились с соседями, 
передавали стаканчики с горячим чаем. Вокруг 
огня пошел хоровод, напевая простую песенку:

Гори, сияй мой фонарик, 
С тобой я вместе иду. 
На небе звезды сияют, 
А мы сияем внизу. 
Фонарик мой, фонарик мой, 
Мы светим вместе с тобой. 
Фонарик мой, фонарик мой, 
Мы светим вместе с тобой. 

Кстати
Согласно другой легенде, скромный Мар-

тин не хотел становиться епископом Туры, но 
горожане начали искать его на улицах с фона-
рями. Проповедник спрятался от них в птич-
нике, однако гуси гоготом выдали Мартина. 
Жареный гусь — традиционное угощение на 
празднике в честь святого.

проводников за руки, школь-
ники отправились в лес. 

Шел снег, сгущалась тьма, 
но малыши добрались до ука-
занной в письме поляны, где их 
ждали испытания. Когда и они 
были пройдены, гном пожало-
вался, что земля не дает знака, 
где спрятана скрижаль: «Земле 

тяжело дышать, на ней много 
мусора». Ребята пообещали все 
убрать, и тогда скрижаль поя-
вилась. Это была толстая доска 
с начертанными на ней завета-
ми: «Умей увидеть, кому нуж-
на помощь, и помогай. Увидел 
плохое — не повторяй, увидел 
хорошее — повторяй». 

Эта информация пополнит 
школьный банк знаний, а скри-

жаль отправилась на хранение в нулевой класс. 
Преодолев тьму, ребята добыли огонь и для глав-
ного события осени — праздника фонариков. 

Пшеничная Ирина Ивановна, учитель музыки    4 октября
Прокофьева Ульяна, 2-й класс  6 октября
Пашков Володя, 4-й класс  6 октября 
Лобазова Полина, 1-й класс 8 октября 
Решетников Никита, 6-й класс             10 октября 
Терехова Лариса Владимировна, учитель английского языка  
              11 октября
Кругляк Борис, 2-й класс             21 октября 
Князева Софья, 4-й класс             27 октября 
Балашова Полина, 1-й класс            29 октября 
Верецкий Дмитрий Олегович, классный учитель 2-го класса  

 2 ноября

СКРИЖАЛЬ 
ОТ ГНОМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ  В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ
Азарова Наталия Вячеславовна, лечебный педагог 5 ноября
Куцевалова Анастасия, 5-й класс   7 ноября
Елисеева Анастасия Владимировна, учитель английского языка  

10 ноября
Соколов Сергей, 5-й класс  11 ноября
Грачева Ольга, 8-й класс  11 ноября
Назаренко Анжелика, 11-й класс  13 ноября
Козлукова Юлия, 9-й класс  14 ноября
Горючев Михаил, 6-й класс  21 ноября
Бирюкова Вера, 8-й класс 22 ноября
Дьяконов Александр Александрович, друг школы 22 ноября
Диденко Артем, 3-й класс  25 ноября

Начальный класс добыл для школы 
ценную информацию



В ЧИСТУЮ ЗЕМЛЮ  САЖАЛИ ЗЕРНА
собирали траву. Больше всего мне понравилось 
сеять. Этим мы занимались на третий день. Нам 
помогала Ирина Викторовна. Она рассказыва-
ла, как правильно обрабатывать землю и сеять. 
Нас отвозила моя мама.

— В первый день мы поехали на поле на ав-
тобусе и убирали там комки земли, на это ушло 
два дня. Потом мы чистили поле от мусора. В 
чистую землю сажали зерна.

— Сначала мы копали землю, а затем рых-
лили. Потом посадили семена и засыпали их 
землей. Теперь будем ждать урожая.

— Сначала мы грабили, грабили, граби-
ли — то есть работали граблями, потом нача-
ли сажать. Мы обрабатывали поле вручную, но 
потом Дмитрий Олегович пришел с культива-
тором. Он перепахал все поле, а за это время 
остальные все дограбили. И мы засеяли все 
поле.

— Сначала мы убирали комки земли, потом 
грабили участок поля и сажали озимые. Хотя 
было тяжело, всем было весело и интересно. А 
еще нас возили в багажнике машины Дмитрия 
Олеговича.

— Я работала плоскорезом, граблями и 
лопатой. Мы готовили землю, чтобы она была 
мягкой, без комков. Мы делали бороздки на до-
ске, клали в них зерна и засыпали борозды но-
гами. Нам было весело.

Вестник

Второй класс совместил поход и огород

     
Работать на земле весело и интересно 

Расписание основных уроков (эпох)  на 1-е полугодие 2017-2018 учебного года
№  

недели
Дни   

месяца
Название эпохи

0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 8 класс 9 класс 11 класс

01.09 - 01.09
1 04.09 - 08.09

Рисование 
форм

Рисование 
форм

Окр. Мир Окр. мир  
(земледел.)

География
Биология

Химия
История 
Нового 

времени
Математика

Биология 
(блок - геодез. 

практика) 
2 11.09 - 15.09

Русский  
язык3 18.09 - 22.09

Русский  
язык

Окр. мир  
(краевед.) История4 25.09 - 29.09

Математика Физика История 
искусств Физика5 02.10 - 06.10

Русский  
язык Математика Русский  

язык
6 09.10 - 13.10

Математика Математика Математика7 16.10 - 20.10
Биология Биология Биология Поездка в 

Германию8 23.10 - 27.10
Осенние каникулы  c 28 октября по 06 ноября

9 07.11-10.11

Математика Математика Русский  
язык

Русский язык
Математика Физика

Биолоягия Биология 
(поездка) Биология Математика

10 13.11-17.11 Поездка в Никольск

11 20.11 - 24.11
Физика Математика История География12 27.11 - 01.12 Окр. мир  

(человек и 
животное)

13 04.12 - 08.12

Русский  
язык

Русский  
язык История Русский 

язык
14 11.12 - 15.12

Математика История Русский язык Физика Химия15 18.12 - 22.12
Математика

16 25.12 - 28.12
  

Сентябрь у второго класса оказался 
наполнен деятельностью. Несколько 
дней ребята провели в походах, а затем 
занялись обработкой поля, на котором 
затем посадили рожь. 

Рассказывают ребята
— Новый учебный год начался с походов. 

Сначала мы шли по дороге. Потом мы 
добрались до моста. Идти по мосту было 
страшно. Потом мы сделали привал. Я и Лео 
пили чай. Потом дошли до замка. Там был 
еще один привал. Дальше мы шли по сладкой 
улице, она называется так потому, что на ней 
было очень много фруктов. Когда мы дошли до 
леса, то праздновали день рождения Никиты.

Второй день. Все было похоже на первый. 
Только не было дня рождения. Третий день. Мы 
шли по такому же маршруту. Когда оказались в 
лесу, то расставили палатки и поели, и половина 
класса пошла купаться. Там было много ужей. 
Я с Лео и Никитой разжигали свой костер. 
Потом приехала моя мама и заночевала с нами.

— Мы шли очень долго и все устали. Зато 
мы прошли мимо замка, а у завода сделали 

привал. Там мы с Машей и Ульяной заметили 
щенка — он был как такса, но лапы длиннее. Он 
тявкал и вилял тоненьким 
хвостиком.

— Первый поход мы шли 
недолго, отметили Никитин 
день рождения. На следую-
щий день зашли подальше. 
Мы варили суп, а Дмитрий 
Олегович случайно задел 
его ногой.  На третий день 
пошли с ночевкой. Вечером 
несколько человек отошли 
от костра, и мы рассказыва-
ли страшилки. На следую-
щий день пошли обратно.

— В первый день пошли 
в лес. Там отметили день 
рождения Никиты. На вто-
рой день дошли до реки. Там 
Дмитрий Олегович разлил 
суп. Мы съели остатки.

— Когда мы ходили в 
первый поход, то ушли далеко. Во второй я не 
ходила, зато я слышала от одноклассников мно-
го интересных историй. Я была в третьем похо-
де — там девочки говорили, они что-то видели в 

заброшенном доме. Нам было страшно спать. А 
еще в походе было много фруктов.

— В первый день мы 
пошли в поход. Пели песни, 
когда шли в лес. Мы пришли 
в лес и поздравили Никиту 
с днем рождения. На второй 
день пришли в лес и варили 
суп.

— В поход мы ходили 
два раза. Первый раз без но-
чевки, а второй — с ночев-
кой. Шли очень долго. Мы 
разжигали костер и готови-
ли еду. В палатке я ночевала 
с Варей и Ульяной.  А когда 
проснулась, около меня была 
лягушка.  В походы ходить 
весело!

Как мы сажали 
озимые

— Работать на земле весело и интересно. В 
первый день работы я заболел и не смог поехать с 
классом на поле. На следующий день я выздоро-
вел. Мы работали в поле — орудовали граблями и 

— Сначала мы убирали поле. Это было ве-
село, мне понравилось. Еще мы сажали зерна и 
работали плоскорезами.

— Мы трижды перекопали поле. Грабли 
были длинными, работа — тяжелой. Но в конце 
нам дали чаю. На следующий день мы посадили 
зерна. Весной из них вырастет рожь.


