
     В эти осенние каникулы нам посчастли-

вилось съездить в прекрасный город, столи-

цу Татарстана г. Казань.  Были только 18 

самых лучших школьников района. 

 В Казани мы посетили главные достопри-

мечательности этого прекрасного города! 

Такие как мечеть КУЛ-ШАРИФ, башню 

Сююмбике, Петропавловский собор и мно-

гое другое и, конечно же, сходили в аква-

парк.  Два дня подряд у нас были пешеход-

ные экскурсии по этому прекрасному горо-

ду, которые не оставили равнодушными ни-

кого. Вот и прошли эти чудесные два дня, и 

пришлось уезжать домой…  

     Во время поездки в поезде мы все вместе 

смогли переделать песню на тематику Каза-

ни, которую спели рано утром по прибытию 

в Пермь одной из сопровождающей нашей 

поездки, у которой был день рождения. За 

время всей поездки мы подружились, и бы-

ло очень грустно расставаться. У нас оста-

лись только самые замечательные впечатле-

ния об этом городе и вообще обо всей по-

ездке. На протяжении всего времени  было 

очень увлекательно, весело и интересно.  

Мы очень благодарны управлению образо-

вания за нашу поездку и своей школе за 

предоставленную возможность.  

(Блиялкина М. и Янипов Д.—9Б класс) 
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Выпуск подготовлен уча-

щимися 9Б и 7Б классов. 

Расскажите о себе и своём 

классе в нашей газете! 

     Осень—самое разноцвет-

ное время года, самое кра-

сочное, и потому многие 

считают его самым краси-

вым.  Красота осени одно-

временно яркая и спокойная. 

Идут дожди, очень свежий 

воздух!  Листья на деревьях 

из зелёных перекрашиваются 

в самые разные оттенки зо-

лотого и золотистого. 

     Осень—пора творческих 

людей.  Художники берутся 

за кисти, поэты пишут стихи, 

музыканты сочиняют музы-

ку.  Золотая осень длится 

примерно две недели.  А по-

ка тепло, светло, красиво и 

немножко грустно, все идут 

в парки и скверы.                   

Материал подготовила  

Мальцева Кристина, 7Б 

класс 

     Проучившись 6 лет в школе, я сделала интересное открытие. Оказывается, все школьные 

дневники можно разделить на две группы: стандартные дневники и нестандартные дневники.  

       К стандартным дневникам относятся аккуратно заполненные дневники.  В них нет пома-

рок, почеркушек, замечаний, ничего лишнего.  Страницы заполнены красивым ровным по-

черком. Это скучные и неинтересные дневники. К нестандартным дневникам относятся те, в 

которых учителя любят писать разные замечания красной пастой.  Смотреть такие дневники 

очень интересно.  Они похожи на «красную книгу». Есть дневники-загадки.  На каждой стра-

нице в таких дневниках интрига, потеря времени, т.к. в них нет числа, месяца, года.  Какое 

сегодня число? Учитель, родители и любопытствующие должны догадаться сами! Порой да-

же владельцы дневника теряются на его страницах. Чистые дневники.  В таких дневниках вы 

не найдёте не только замечания, но и помарки, почеркушки. А так же домашнее задание, рас-

писание, дату.  Это такие дневники, в которых не писала рука владельца.  А если и писала, то 

только иногда. Дневники-невидимки. Такие дневники не видел никто! На вопрос учителя 

«где дневник?», владелец, как правило, отвечает: «дома».  Но чаще всего дома его никто не 

может найти.  Такие дневники и в магазинах не встречаются. 

    Мой дневник относится к нестандартным, похожим на «красную книгу».  Примеры всех 

видов дневников встречаются у моих одноклассников.  Это, конечно, 7Б класс.  

     Это дневник одного и 

того же ученика. Почув-

ствуйте разницу! 

     А ваш дневник отно-

сится к какому виду? 

Материал подготовила Ку-

гаевская Вероника, 7Б. 

Дневники стандартные и не очень... 
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