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Ноябрь 2016 года выпуск №1 спецвыпуск 
“Счастье-красота жизни.” 

Короткой 
строкой 

Дипломами 
участников 
Всероссийского 
творческого 
конкурса «Мир, в 
котором я 
живу!»награждены 
Карпова Света 6 
кл.в номинации 
«Моя дружная 
семья»и Карпова 
Катя 5 кл. за 
работу «Мой ежик 
Женька» 

Проведены 
школьные 
олимпиады по 
предметам. 
Подведены итоги, 
выявлены 
победители. 

Лоскутникова 
Настя11кл. заняла 
первое место в 
районных 
соревнованиях по 
шахматам. 

Прошли субботники 
по уборке 
школьной 
территории. 

Убран урожай 
овощей на 
пришкольном 
участке. 

С10 октября по 1 ноября в нашей школе проводилась 
антинаркотическая акция «Классный час» 

Ребята первых– четвертых классов приняли активное участие 
в конкурсе рисунков «Дом моей мечты». 

Старшеклассники писали сочинение-совет «Жизнь 
прекрасна». 

Каждый ученик школы принял участие в акции «Письмо 
родителям». Эти письма были вручены мамам и папам, а также 
бабушкам и дедушкам на родительском собрании «Счастье– красота 
жизни.» 

Каждому родителю была вручена символическая Синяя птица 
счастья, изготовленная заботливыми руками ребят на кружке 
«Умелые ручки». 

Зал, где проводилось собрание, украшала экспозиция 
«Счастливый дом.» Дом был построен из символических кирпичиков, 
украшенных рисунками и высказываниями- представлениями детей 
о счастье. 

 



Сочинение—совет «Жизнь прекрасна» Стр. # 

 
Жизнь дается человеку только один раз, 

и прожить ее нужно так, 
чтобы не было мучительно больно 
за бесценно прожитые годы 

Н. Островский. 
Жизнь – самое дорогое, что дается человеку. Счастье слышать шелест 

травы, журчание ручья, видеть солнце. 
Некоторым, кажется, что счастье - это череда достижений и 

бесконечных благ. Если что-то пойдет не так, некоторые люди впадают в 
панику, боятся перемен, прячут свою душу. Доходит до того, что решаются 
уйти из жизни. Ты не должен быть слаб, не должен бояться трудностей, 
нужно научиться их. Добьёшься ее – значит твое появление на этой земле не 
лишено смысла. 

Тысячи больных детей ежедневно борются за свою жизнь, преодолевая 
страшную болезнь. Они хотят видеть небо и солнце, слышать нежный голос 
своей мамы. 

Как бы трудно не пришлось тебе в жизни надо помнить – рядом всегда 
найдутся хорошие люди, которые помогут тебе. Не замыкайся в себе, в своей 
проблеме. То что сегодня кажется безнадежностью, завтра окажется не такой 
уж страшной неразрешимой проблемой. 

Надо жить, ценить каждый миг, наполнять его смыслом. 

Н. Боровской 9 класс 
Победитель конкурса рисунков «Дом моей мечты» В. Андреевская 4 кл. 

Я считаю, что моя жизнь прекрасна. Во-первых, у меня хорошая семья, 
любящие заботливые, родители, любимый брат. Во-вторых, я люблю свою 
Родину, я патриотка своей страны, горжусь нашей Россией. Я стараюсь 
учиться, у меня много друзей, я мечтаю закончить школу, сдать хорошо 
экзамены и стать студенткой ВУЗа – подняться на новую ступеньку своей 
жизни. Таких ребят в моем окружении много, и это прекрасно. 

Е. Дианова 9 класс 



Стр. # 

Накануне родительского собрания «Счастье– красота жизни» мы 
обратились к ученикам нашей школы с вопросом: « Что такое счастье в 
вашем понимании?» 

Вот какие ответы мы услышали: 

-Счастье, когда тебя любят и понимают. 

-Счастье-это моя семья, мои мама и папа, мои сестренки и 
братишки, это уютный дом и добрые отношения. 

-Счастье, что у меня есть хорошие друзья. 

-Счастье– заниматься любимым делом. 

-Это здоровье родных людей. 

-Это улыбки друзей. 

-Это когда ты на позитиве. 

-Это когда ты ни в чем не нуждаешься. 

-Это крепкая семья. 

-Счастье– помогать другим, знать, что ты кому-то нужен. 

-Счастье– жить в России, любить свою Родину. 

Интервью провели Ермолаева Ксения и Кодинева Люба 
 

Иванов Влад 2 класс «Счастье—красота жизни» 



Стр. # 

Победители творческого 
Конкурса «Мир, в котором 
я живу!»Карповы 
светлана и Екатерина 

Школьный двор встречает 
нас обилием красок 

На субботнике 

Богатый урожай 

Участники районных 
соревнований по 
шахматам 

Победитель олимпиады 
по шахматам 
Лоскутникова Анастасия 
ученица 11 класса. 



Стр. # Жизнь — самое дорогое , что дается человеку. Люди радуйтесь 

этому бесценному дару. А чтобы почувствовать удовольствие и наслаждение 

от жизни, понять, что она прекрасна, не нужно думать только о своих целях 

и достижениях, пропуская мимо глаз истинные родники счастья. Надо 

наслаждаться в полной мере каждым моментом своей  жизни. Не 

огорчайтесь по поводу неудач или ошибок. Придерживайтесь правила, в 

котором заложена народная мудрость: что не делается — все к лучшему! 

Если получили двойку по какому — либо предмету, то радуйся, что у тебя 

есть возможность исправлять свои ошибки. 

Если тебя отчитывают на работе, радуйся, что не увольняют, 

восхищайся огромным выбором других профессии. 

Если болит голова, радуйся, что она у тебя есть. 

Если проснулся утром с плохим настроением, ликуй от радости, 

что вообще проснулся! 

Если поссорился с кем-то, помни, что ждет тебя сладкое 

примирение. 

Если тебя больно накусали комары, радуйся, что не собаки. И так 

далее... 

Наполни свою жизнь позитивом, и ты увидишь ее совсем с 

другой стороны! 

Если ты прислушаешься к моим советам, твоя жизнь засияет 

яркими цветами радуги, в ней не будет «черных полос». 

Рисунок Карпова А 1 класс «Дом моей мечты» 
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Родительская любовь. Говорят великие... 

Уметь жить вместе с детьми, уметь разделять их радости и 
развлечения, делить с ними труды и заботы—это искусство, и 
им должны владеть взрослые. 

Лев Николаевич Толстой утверждал, что «счастлив тот, кто 
счастлив дома». Счастье, счастливость творят в семье 
взрослые, готовя из маленьких людей увлеченных и 
деятельных. Семья—это не только общая крыша, общие 
хозяйственные заботы, но и общий досуг, общие духовные 
потребности, общие цели. 

А,С,Макаренко говорил: «Правильное воспитание - это наша 
счастливая старость, плохое воспитание—это наше будущее 
горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, 
перед всей страной.» 

«Родительская любовь– это самое великое чувство, которое 
вообще творит чудеса, творит новых людей, создает 
величайшие ценности, писал Макаренко.-дети, воспитанные 
без родительской любви и ласки, часто остаются 
искалеченными морально на всю жизнь» 

Любовь воспитывается только любовью. К сожаленью, не все 
родители способны дать ребенку ту радугу необходимых 
прекрасных чувств, чтобы его душа засверкала ответным 
сиянием. Любить своего ребенка по– человечески– это 
искусство, родительский дар. 

«Воспитывает каждая минута жизни и каждый уголок земли, 
каждый человек, с которым формирующаяся личность 
соприкасается подчас как бы случайно, мимоходом.» 

В. Сухомлинский 

Телефон: 8(30230)36-
1-23 
Факс 8 (30230)36-1-23 
Эл. почта: m 
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