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Здравствуйте, уважаемые читатели журнала ”School Bus “! 

Мы очень рады, что Вы с нами! 

Свершилось! Вы читаете наш первый долгожданный номер,  

созданный  юными журналистами 4-х и 5-х классов! 

Журнал -  это не только источник информации: он для Вас и о Вас.  

Прошло достаточно времени с начала учебного года, и у наших корреспондентов 

есть множество новостей, которыми они хотели бы поделиться с вами. 

Нам очень важно знать, что вам понравилось, а что нет. Ещё важнее то, что 

вы сможете прислать свой рассказ о том, что интересного вы придумали, узна-

ли  и где побывали. Если будут фотографии - ещё лучше! Для этого можете вос-

пользоваться электронным адресом : grachy-anna@yandex.ru 

Мы надеемся, что наши публикации  не оставят Вас равнодушными. Мы ждём 

откликов от Вас, а также вашей помощи в создании нашего журнала. Если у 

вас появится интересный материал, смело несите нам.  

Мы с удовольствием опубликуем его на наших страницах! 

 

Редакция журнала «School Bus » 
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 Всероссийская Про-

верочная Работа. Для 

любого ученика начально-

го и среднего звена, это 

самые ужасные слова в 

мире. Но так ли страшно 

на самом деле?  

  Вот вы уже в 4 клас-

се. Сколько упражнений 

выполнено, сколько задач 

решено. Теперь пришло 

время показать, чему  вы 

научились. Но, услышав 

это заветное слово ВПР, 

многие  впадают в панику, 

и кажется, что мы ничего 

не знаем. Мучаясь вопро-

сом: «А смогу ли я?», 

«Зачем эта ВПР?», - я об-

ратилась  к маме. Неуже-

ли и они тоже прошли че-

рез это,  каково им было?  

Мама долго и вниматель-

но слушала меня, затем 

улыбнулась, погладила 

меня по голове и сказала : 

«Не волнуйся, это всего 

лишь контрольная работа, 

которую ты не раз уже 

выполняла. У тебя всё по-

лучится». И ведь действи-

тельно, с первого класса 

каждый из нас  неодно-

кратно писал диктанты 

или решал самостоятель-

ные работы. Главное, 

взять себя в руки и не па-

никовать. Ведь если ты в 

течение года внимательно 

слушал учителя, делал 

уроки и выполнял все за-

дания,  не пропускал заня-

тия, то для тебя не соста-

вит труда справиться с  

любой контрольной рабо-

той.    От маминых 

слов мне стало спокойно 

на душе. Правда, всё зави-

сит от меня. Это всего 

лишь проверка моих зна-

ний. А в нашей школе их 

дают достаточно, только 

надо не лениться и не 

надеяться на счастливый 

случай.  Надеюсь, мои 

мысли помогут и вам.  

Будьте уверены в своих 

силах! 

 В конце, хотелось бы 

пожелать не бояться сда-

вать ВПР и хорошо гото-

виться к экзамену, тогда у 

вас все получится! 

 

Нонна Геворгян,  

5 «Б» 

 

У страха глаза велики 
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Жил-был Носок. 

Его носили на левой ноге. 

Носок был очень вежлив 

и уважителен. Ещё был 

правый носок. Его прозва-

ли Носочище за то, что он 

был чуть длиннее. Никто 

никогда не любил левый 

Носок. И Носочище все-

гда над ним издевался. 

 И вот однажды 

Носок взяли и надели, но 

это было по ошибке. Нос-

ку было комфортно си-

деть на Ноге Человека. Но 

вдруг на Ногу надели Бо-

тинок. И Носок сразу об-

радовался, ведь у него ни-

когда не было друзей! 

-Привет! – Услышал 

Носок. 

- Привет! – Ответил 

он учтиво. - Кто ты? 

- Я – Ботинок! Я по-

могаю Человеку ходить 

по земле. А ты кто? 

- А я – Носок. Я по-

могаю Человеку держать 

ногу в тепле. Давай дру-

жить! 

Ботинок и Носок ве-

село провели этот день, 

разговаривая и делясь 

воспоминаниями из жиз-

ни. 

 Но вечером ра-

бочий день закончился и 

Ботинок сняли. И о Боже, 

что открылось миру!?! 

Носок был порван!!! По-

рван на пятке, на самом 

важном для него месте! 

Ботинок ужасно расстро-

ился, что его друг попал 

в беду. 

Зато для Носочища 

это был удачный повод 

поиздеваться над Нос-

ком.  Он смеялся над 

ним, говорил, что такое 

рваньё никому не нужно.  

И, к сожалению, действи-

тельно, через некоторое 

время Человек решил из-

бавиться от него и выки-

нул Носок в открытое ок-

но. Носок упал на землю 

возле Куста Боярышника. 

Куст был рад новому со-

седству, так как он был 

очень одинок. А теперь 

он мог закрыть Носок от 

дождя и  защитить от па-

лящего солнца, прикрыв 

его своими ветками.  

Теперь Носок был 

совершенно счастлив, 

ведь у него были радост-

ные воспоминания о том, 

как он познакомился с Бо-

тинком и Ногой Человека. 

А сейчас у него появился 

настоящий друг! 

Их дружба продол-

жалась много-много 

лет… 

 

 

Бутченко Арсений, 

5 «А» 
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 Ученицей 21 гимназии 

я стала недавно и узнала 

еще не обо всех традициях. 

Но,  начиная с первого дня 

текущего учебного года, я 

поняла, что в моей жизни 

появится много нового и 

интересного!  

 В День Знаний 1 сен-

тября в гимназии традици-

онно устраивают настоя-

щий праздник для учени-

ков, где на котором высту-

пают разные творческие 

коллективы. 

  Вскоре после начала 

учебного года проходит 

очень важное мероприятие: 

посвящение в гимназисты. 

Для первоклассников это 

начало нового этапа в жиз-

ни, и очень здорово, что та-

кому событию придают 

особенное значение. По-

сле того как ребята прой-

дут посвящение, им вру-

чают галстуки гимназии,  

символ того, что они ста-

ли частью нашей большой 

и дружной семьи! 

 Конечно же, тради-

ции нашей гимназии не 

обошли стороной  Новый 

год – самый волшебный, 

самый нарядный празд-

ник. Во всех школах дети 

с нетерпением ждут Но-

вого года! 

 У нас принято отме-

чать его так: в последние 

дни уходящего года  гим-

назия преображается и за-

ряжает позитивом и 

праздничным настроени-

ем всех! Чтобы создать 

атмосферу праздника, в 

холле нашей гимназии 

устанавливают две очень 

красивые фотозоны. Как 

только ты переступаешь 

порог школы, то попада-

ешь в новогоднюю сказку. 

Кроме того, учащиеся 

всех классов с огромной 

радостью берутся за укра-

шение своих кабинетов.   

     В преддверии Нового 

года проводят различные 

конкурсы и мероприятия. 

Например, конкурс на 

лучшую елочную игруш-

ку или самого креативно-

го снеговика.  

     А еще традиционно  

классы проводят 

Традиции гимназии  
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«Новогодние встречи» 

- ставят сценки на ан-

глийском языке. 

 Я думаю, все со-

гласятся, что в Новый 

год особенно приятно 

получать открытки с  

пожеланиями и по-

здравлять других. 

Наша гимназия не ис-

ключение. Устанавлива-

ется специальный куб, в 

который можно бросать 

открытки с поздравлени-

ями. Лично я с нетерпе-

нием ждала праздника! 

Только в новогоднюю 

ночь можно побывать в 

сказке, поверить в чудеса 

и загадать свое самое за-

ветное желание! А на 

следующий день, 

проснувшись, можно 

схватить ледянку и побе-

жать на горку с друзья-

ми, зная, что наступили 

каникулы!!! 

 Сразу после Нового 

года мы начинаем 

вспоминать о следу-

ющих праздниках—

23 февраля и 8 мар-

та. И здесь у нас 

нашлись свои тради-

ции! Все придумы-

вают и мастерят подарки 

для своих близких людей и 

друзей. И как бы банально 

ни прозвучало, но я счи-

таю, что нет ничего лучше, 

чем подарок, сделанный 

своими руками. Именно та-

кими подарками можно по-

казать, насколько мы ценим 

и любим наших родных и 

близких людей.  

 Говоря о наших тради-

циях, мы добрались до са-

мого теплого и яркого 

праздника, который олице-

творяет собой начало вес-

ны. Это, конечно же, Мас-

леница! 

Я обожаю этот праздник! В 
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нашей гимназии тоже 

любят его и отмечают 

с размахом. На Масле-

ницу мы устроили яр-

марку, где было очень 

весело и  вкусно. Ро-

дители всегда прини-

мают активное уча-

стие в праздновании, 

готовят блины и другие 

угощенья. Учителя прово-

дят веселые конкурсы, и 

все мы радуемся наступ-

лению весны! 

 Пришла весна, не за 

горами летние каникулы. 

Конечно, я их жду, но  с 

радостью вернусь в шко-

лу в новом учебном году! 

Я считаю, очень важно 

сохранять  традиции, ведь 

это то, что объединяет 

нас! 

 

Шашкова Софья, 

5 «А» 
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        Почти каждый из нас 

обладает своим любимым 

делом - хобби. Кто-то хо-

дит в художественную 

школу, кто-то — 

в вокальную сту-

дию, многие за-

нимаются в спор-

тивных школах 

или выбирают 

другие интерес-

ные увлечения. 

Моим первым 

увлечением была 

лёгкая атлетика, но она  

не пришлась мне по душе. 

Вторым увлечением стали 

танцы, тогда я поняла: это 

то, чем хочу заниматься в 

свободное время. 

       Когда я танцую, то 

преображаюсь и станов-

люсь совершенно другим 

человеком. Музыка и дви-

жения увлекают мою ду-

шу, перенося меня в абсо-

лютно другой сказочный 

мир - мир любви, красоты 

и волшебства. Благодаря 

танцам я имела возмож-

ность попробовать себя в 

разных  направлениях:  

индийском, восточном, бра-

зильском и китайском. Сей-

час я занимаюсь современ-

ным танцем.  

Каждый номер — это целая 

история, которую танцов-

щик рассказывает зрителю. 

Он привлекает публику не 

только своими  грациозны-

ми  движениями, но и кра-

сочными национальными 

костюмами, которые прида-

ют особую привлекатель-

ность. Каждый танец не по-

хож на другой. Это факт 

придаёт мне вдохновение 

при его создании, ведь в 

голове возникает своя не-

повторимая исто-

рия. Не проронив 

ни слова, я могу 

рассказать о мно-

гом, используя 

лишь движения те-

ла. 

Каждый сам созда-

ет собственный не-

повторимый мир, в 

котором он живёт. И толь-

ко от человека зависит, 

каким он будет: ярким, 

насыщенным, полезным 

для людей или унылым и 

скучным. Я смогла со-

здать свою «маленькую 

страну» танца, где вопло-

щаю  мечты, дарю людям 

радость. Надеюсь, что и 

вы сможете это сделать. 

 

Адамовская Ирина, 

5 «Б» 

Любимое дело 
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Я очень часто путе-

шествовала по разным 

странам и посетила мно-

го интересных мест. Но 

для меня нет ничего ин-

тересней моего родного 

дома. Ведь дома меня 

ждет  любимая семья: ро-

дители, сестра, кошка 

и...хомяк.  

Больше всего мне 

нравится играть с сест-

ренкой. А когда родители 

уезжают и мы остаёмся 

одни, то обязательно 

наливаем чай и начинаем 

болтать на разные темы. 

Мы понимаем друг друга 

с полуслова и с удоволь-

ствием делимся своими 

секретиками.  

Также для меня яв-

ляются счастливыми те 

моменты, когда я играю со 

своими питомцами. Для 

кошки и хомяка есть инди-

видуальные особенные иг-

ры, чтобы увлечь каждого 

питомца. Может показать-

ся странным, но мне очень 

нравится дрессировать 

кошку, и у меня неплохо 

получается. Секрет дрес-

сировки—любимая игруш-

ка кошки. Я усаживаю 

кошку на высокий стул, а 

рядом ставлю  ещё два, по-

том приманиваю её с по-

мощью игрушки. Как пра-

вило, она перепрыгивает 

за ней со стула на стул и со 

временем привыкла так 

делать. Но иногда она от-

казывается  и пытается ме-

ня укусить (наверное, я пе-

рестаралась).  Вот так ве-

    School Bus 

село я провожу свободное 

время дома. 

Я очень люблю 

свой дом, ведь именно 

там  чувствую себя спо-

койно и знаю, что меня 

там  всегда ждут! 

 

Гаврилова Василина,  

4 «В» 

  

 

 

 

 

 

 

Там, где хорошо 
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Недавно я побывала 

в цирке. Это одно из тех 

мест, куда хочется возвра-

щаться снова и снова! 

Раньше я уже бывала на 

разных представлениях, но 

в цирке на воде побывала 

впервые, и это было потря-

сающе! Я ни на секунду не 

могла оторвать взгляд от 

арены, хотя мне очень хо-

телось поснимать происхо-

дящее на камеру, чтобы 

показать друзьям. 

Все, что там проис-

ходило (от начала и до 

конца) вызывало восторг у  

зала. Взять хотя бы вы-

ступление морских коти-

ков, попугаев, обезьянок и 

собачек. А между номера-

ми с животными выступа-

ли клоуны, и это были по- 

настоящему  смешные клоу-

ны. Они вовлекали в свои 

сценки весь зал, так что каж-

дый присутствующий чув-

ствовал себя важным участ-

ником происходящего. Я ло-

вила себя на мысли, что не 

перестаю улыбаться. 

Не менее яркое впе-

чатление на меня произвело 

лазерное шоу, такого я еще 

никогда не видела. Было 

полное ощущение, что я ока-

залась  в каком то  особен-

ном месте, и непонятно, от-

куда возникают  десятки лу-

чей и куда они исчезают. В 

какой- то момент мне пока-

залось, что нет ни арены, ни 

купола и что мы все парим в 

воздухе! 

Но больше всего меня 

впечатлила воздушная гим-

настка. Эта очень изящная и 

красивая девушка с такой 

легкостью кружилась под 

куполом цирка. У меня за-

хватывало дух! Она держа-

лась только за ленты,  не бы-

ло никакой страховки! Вы не 

представляете, какие слож-

ные трюки она выполняла, с 

какой огромной скоростью  

закручивалась. А в конце 

выступления она начала 

падать с огромной высоты, 

и не сразу было  понятно, 

что это часть номера. То-

гда у всех замерло сердце, 

но в последнюю секунду 

она остановилась у самой 

воды. Это было по-

настоящему захватываю-

ще! 

В заключение хочу 

сказать, что я получила 

столько ярких и позитив-

ных эмоций, что буду 

вспоминать о цирке на во-

де еще очень долго! 

 

Шашкова Софья,  

5 «А» 

 

 

Невероятная гимнастка 
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    Цирк - волшебное ме-

сто. Разные трюки, тан-

цы, фокусы, акробатика 

заставляют пребывать 

людей в восторге. Арти-

сты стараются, чтобы 

этот день запомнился  

людям надолго. Я часто 

ходила с родителями в 

цирк. Больше всего мне 

нравится акробатика. 

Эти прыжки, полёты, 

сальто атлетов захваты-

вают дух. А когда девуш-

ка прыгает с одного коль-

ца на другое, становится 

очень страшно, ведь ду-

маешь, что она упадёт. 

Но артисты очень тща-

тельно готовятся к вы-

ступлениям, поэтому по-

добного не может про-

изойти. Хотя такие слу-

чаи бывали! 

   Клоун - любимый ар-

тист детей. Весёлый, 

озорной человек с крас-

ным носом. Он смешит 

и  выполняет трюки. Весь 

зрительный зал умирает  от 

смеха, а отличное настрое-

ние гарантированно на це-

лый день. Мой любимый 

момент, когда клоун делает 

сложный элемент и падает. 

И так повторяется несколь-

ко раз, пока он всё - таки 

его не выполнит. Ещё мне 

нравится, когда он вызыва-

ет человека из залана аре-

ну, чтобы тот помог с фоку-

сом или упражнением. 

Очень  интересно! 

      Представление с живот-

ными тоже очень нравится. 

Львы, слоны, собаки, змеи 

и т.д. Но иногда бывает 

жалко животных. Мне 

представляется, что они го-

лодные и хотят на свободу. 

Но другие люди, видимо, 

об этом не думают и удив-

ляются трюкам животных. 

Думаю, после этого многие 

хотят завести домашнего 

питомца и дрессировать 

его. Мне особенно нравит-

ся смотреть выступление с 

обезьянами. Они смешные, 

озорные.  Легко поддаются 

дрессировке,  так как очень 

умные животные. Недаром 

говорят: человек произо-

шёл от обезьяны! 

      Не менее интересны 

фокусы. Например, когда 

человека кладут в коробку 

и «разрезают» пополам. А 
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ты сидишь и думаешь, что 

его по– настоящему распи-

лили. Но затем он появля-

ется из коробки, все удив-

лены! Или трюк с быстрым 

переодеванием. Девушка за 

шторой переодевается за 

несколько секунд в разные 

наряды.  

       В заключение хочу ска-

зать, цирк – это место, ко-

торое должен посетить 

каждый человек. Вы заря-

дитесь морем позитива и 

хорошего настроения. И  

уж точно не пожалеете, что 

посетили цирковое пред-

ставление! 

 

Хомякова Полина, 

5 «А» 

 

 

 

 

 

Волшебное место 
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Я много чем увлека-

юсь: хожу в музыкальную 

школу, на фигурное ката-

ние, но больше всего мне 

нравится заниматься в ху-

дожественной школе. 

Около трёх лет меня учат 

этому мастерству. С каж-

дым годом наши работы 

становятся всё сложнее и 

сложнее, но этим они и 

интересны. Признаюсь, 

иногда мне лень идти на 

занятия, но когда прихожу 

в художественную школу, 

то лень куда-то улетучива-

ется. И что самое инте-

ресное, потом не хочется 

оттуда уходить. Я обожаю 

создавать работы просты-

ми, цветными карандаша-

ми и гуашью. 

В нашем классе 

есть волшебная парта. Ко-

гда за неё кто-нибудь са-

дится,  обязательно у это-

го человека что-то случа-

ется: то вода прольётся, 

то кисти упадут, то вовсе 

краски на полу окажутся. 

А ещё со мной 

учится мальчик по имени 

Ваня, он мой друг и он 

очень ворчливый, но мне  

всё равно с ним интерес-

но. Я и Ваня любим бо-

роться за синий пуфик. 

Да, вам ,наверное, кажет-

ся странным, но это имен-

но так. Он очень удобный, 

и мы любим на нём отды-

хать на переменах. Таких 

пуфиков несколько, но 

нам обоим нравится 

именно синий. Не пере-

живайте, борясь за него,  

не ругаемся, мы просто 

так веселимся. 

 Однажды мой друг 

Ванька опоздал на урок, 

зашёл в класс и хотел по-

махать мне рукой, но так 

получилось, что он пома-

хал нашей учительнице—

Ксенье Викторовне. Мы 

все очень долго смеялись, 

получилось забавно. Она  

добрая и весёлая, мы её 

очень любим. Нас она 

называет сусликами,  нам 

это нравится.  

Когда занятия  за-

канчиваются, нам совер-

шенно не хочется расста-

ваться. Я люблю художе-

ственную школу, мне 

здесь уютно и комфортно. 

Хочется, чтоб у каждого 

человека имелось своё 

любимое место, где ему 

будет хорошо! 

Ван Анастасия,  

4 «В» 

 

Там здорово 
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 С момента оконча-

ния Великой Отечествен-

ной войны прошло ровно 

75 лет. Люди сражались 

за жизнь. Жертвовали 

своими жизнями ради бу-

дущих поколений. Они 

умирали от голода, холо-

да, взрывов и пулевых 

ранений. Даже страшно 

представить себе эту кар-

тину. Для нас 9 мая – 

День памяти, это великий 

праздник для всех россиян.  

    Я горжусь тем, что живу 

в городе Кемерово, где 

чтят   этот замечатель-

ный день. С самого утра 

мы надеваем георгиев-

ские ленточки, многие 

кемеровчане  идут в 

Парк Победы. В этом 

месте традиционно ор-

ганизованы выступле-

ния местных артистов, 

которые поют песни   и чи-

тают стихи, посвященные 

Второй Мировой войне. 

Люди разворачивают поле-

вую кухню, угощают жите-

лей города кашей с тушён-

кой и чаем. Многие семьи 

участвуют в акции 

«Бессмертный полк». 

Участники  проходят ко-

лонной, несут фотографии 

своих дедов и 

прадедов. А 

вечером народ 

собирается на 

площади по-

смотреть на 

красивый 

праздничный 

салют. Счаст-

    School Bus 

ливые кемеровчане фото-

графируют и снимают ви-

део. Такой день запомина-

ется надолго! 

 Уже скоро мы от-

празднуем юбилей Побе-

ды, и я уверена, что этот 

день будет замечательным  

и запомнится каждому 

жителю нашего города. 

 

 

Хомякова Полина,  

5 «А». 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Великой Победы  
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 Скоро каникулы, а это 

значит, что у нас будет воз-

можность провести время с 

удовольствием. Предлагаю  

несколько книг, которые 

перенесут вас в замечатель-

ный мир приключений. 

1. Коты-Воители. 

 Очень интересная и 

занимательная книга. Она 

рассказывает о котёнке по 

имени Рыжик , который по-

пал  в племя лесных котов . 

Рыжику придётся узнать , 

что такое битва , понять 

насколько трудно выжить . 

Прочитайте о его приклю-

чениях в книге «Стань Ди-

ким!» 

2. Дети капитана   

Гранта. 

 Приключенческая кни-

га,  которая захватывает ва-

ше внимание с каждой стра-

ницей .  Эта книга   научит 

вас идти к своей цели  до 

конца и добиваться её. Ведь 

дети, у которых не было ко-

рабля отправились искать сво-

его отца (капитана Гранта)  

смогли это сделать . 

3. Приключения Тома Сойера. 

Мальчик из бедной семьи по 

имени Том живёт очень инте-

ресно. В город приехала но-

вая девочка, которую полю-

бил Том. Но вдруг Том и 

его друг Геккльбери Финн 

оказываются ночью на 

кладбище и видят такое...  

4. Гарри Поттер. 

Мальчик , который выжил 

поехал в волшебную  школу 

Хогвартс. Там он познако-

мился с Рональдом Уизли и 

Гермионой Гренджер. Гар-

ри придётся  победить Того-

кого-нельзя-называть 

 Надеюсь, эта подбор-

ка книг вам пригодится. 

 

Бутченко Арсений, 

5 «А» 

  

Книжница 
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Ура, наступила весна, 

Зелёными станут луга, 

Проснётся вся жизнь из под холода, 

Животные будут не голодны. 

Проснётся всё после зимы, 

И будем мы бегать резвиться, 

С ребятами в поле возиться. 

Растают все лужи от стужи, 

И солнышко пустит лучи, 

Ура, наступила весна, 

 И снова засвищут грачи. 

 

Павлова Валерия,  

5 «А» 
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Птицы песенку поют, 

Ласково весну зовут. 

Просыпаются цветы, 

 Радость всем несут они. 

Пробиваются лучи, 

Сквозь сугробы и кусты. 

Всё ровно тепло придёт, 

 Ведь весна уже грядет. 

Настроенье лучше всех, 

 Маме я несу букет, 

Я цветы ей подарю, 

Ведь я очень её люблю! 

 

Коробченко Арина, 

4 «В» 

 

Уголок поэзии 
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ВеснаВесна——это такое время,это такое время,  
            когда очень хорошокогда очень хорошо  
                начинать чтоначинать что--то новое!то новое!  


