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Осень! Это самое уютное 

время года! Осенью можно 

надеть теплый костюм, сде-

лать себе горячий кофе или 

чай и смотреть фильм или 

просто глядеть в окно и 

наслаждаться шумом осен-

него дождя, наблюдать за 

тем, как с деревьев пада-

ют красивые красно-

желтые листья.  

Это, конечно же, все хо-

рошо, но как же без шко-

лы? С осени и начинается 

новый учебный год, но, 

проучившись два месяца, 

ты уходишь на осенние ка-

никулы. На каникулах мож-

но заниматься разными 

интересными вещами: гу-

лять с друзьями, проводить 

время с семь-

ей, читать ин-

тересные кни-

ги и т.д. 

Например, я 

очень люблю 

п р о в о д и т ь 

время со сво-

ими родителя-

ми. мы часто 

гуляем всей 

семьей в го-

родском пар-

ке и путеше-

ствуем по раз-

ным городам, посещаем 

музеи и катаемся на ат-

тракционах.  

На этих осенних канику-

лах можно сходить в кино-

театр и посмотреть киноно-

винки: «В метре 

друг от друга», 

« В о л ш е б н и к » , 

«Они», «Дорогой 

папа», «Путь до-

мой» и др. Выби-

райте любой ки-

нотеатр в Кали-

нинграде и от-

правляйтесь на 

киносеанс. 

Помимо кино, в 

нашем областном центре 

можно сходить в музеи. У 

нас их великое множество! 

«Музей янтаря», «Музей 

Мирового океана», «Музей 

ф о р т  № 5 » , 

«Калининградский истори-

ко-художественный музей» 

и «Музей изобразительных 

искусств».    

В общем, на каникулах 

вы не останетесь без дела! 

Проведите выходные инте-

ресно! 

 

Фонграт Алина, 7 «Б» 
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Что сшить в подарок маме 

Маме в подарок на День ма-

тери можно сшить подушку под 

дверь в виде собаки. Мягкая 

охранница защитит дом от 

сквозняков со стороны вход-

ной или балконной двери. Дру-

гой вариант подушки пригодит-

ся в дороге или на диване. 

Это забавная такса, которая в 

свободное от основной службы 

время украсит диван или крес-

ло в гостиной. 

А какой можно сделать пода-

рок маме своими руками, если 

в доме нет швейной машинки? 

Обратите внимание на про-

стые поделки из фетра. Многие 

из них можно шить вручную. 

Н а п р и м е р ,  в о т  т а -

кую бабочку для украшения 

штор. 

Или кактус, который не нуж-

но поливать и вносить на сол-

нышко. 

 

День матери в России от-

мечают в последнее воскре-

сенье ноября. В этом году 

праздник выпадает на 24 но-

ября. И этот относительно но-

вый для нашей страны празд-

ник - прекрасный повод со-

браться всей семьей и по-

здравить дорогих мам и бабу-

шек. Сказать им теплые сло-

ва и напомнить, как мы це-

ним их любовь и заботу. Пе-

ред каждым большим празд-

ником перед нами встает во-

прос «Что подарить?» Этот 

праздник не исключение. Мы 

подготовили несколько сове-

тов на этот счет. 

В России главным симво-

лом этого праздника стал 

плюшевый мишка с незабуд-

кой в лапе.  

Такие игруш-

ки можно ку-

пить в магази-

нах. В некото-

рых городах в 

День матери 

волонтеры да-

рят плюшевый 

символ прохожим на улице, 

напоминая о важной дате. 

Как вариант – можно купить 

открытку с изображением 

мишки в любом отделении 

«Почты России». В этом слу-

чае придется привлечь к при-

обретению подарка папу. 

Но если у вас нет денежных 

средств на покупку подарка, 

но вы являетесь счастливыми 

обладателями золотых рук, то 

тогда предлагаем вам сде-

лать любимой мамочке пода-

рок своими руками. Если об-

ратиться к Интернет, то вы 

найдете много интересных 

идей для его создания. 

 

А еще можно пода-

рить куколку Счастья из серии 

мотанок. Считается, что тря-

пичные куклы, сделанные без 

иглы, приносят женское сча-

стье и оберегают от бед и про-

блем. 

 

Другой вариант подарка ма-

ме – сладкий букет с розами 

из гофрированной бумаги. 

Цвет бумаги выбирайте лю-

бой, главное, чтобы получа-

тельнице он нравится. 

 

Мама любит кофе? Тогда 

сделайте для нее в пода-

рок картину с кофейным ко-

том. Вроде бы ничего сложно-

го, а выглядит мило. 

 

 

Фонграт Алина, 7 
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В сентябре в период с 24 

по 27 сентября 2019 года 

проводились соревнования. 

Муниципального этапа об-

ластных соревнований по 

программе «мини-футбол в 

школу» среди команд мальчи-

ков 2008-2009 года рожде-

ния, 2006-2007г. р. 2004-

2005г.р. 2002-2003г.р. 

В соревнованиях приняли 

участие команды г. Балтий-

ска МБОУ лицей№1, МБОУ 

СОШ №4, МБОУ СОШ №5, 

МБОУ СОШ №6, МБОУ гимна-

зия №7, МБОУ СОШ №8. 

Количество участников все-

го:178 юношей. 

Младшая группа 2008-

2009г.р. 

МБОУ СОШ №4-зпняла 2 

место; 

Старшая группа 2004-

2005г.р. 

МБОУ СОШ №4-заняла 5 

место; 

Средняя группа 2006-

2007г.р. 

МБОУ СОШ №4-заняла 4 

место; 

Юниоры 2002-2003г.р. 

МБОУ СОШ №4-заняла 6 

место 

В октябре были соревнова-

ния по легкоатлетическому 

кроссу «Золотая осень». 

Казак Софья 5 «А» класс 

заняла 1 место; 

Толстова Каролина 6 «Б» 

класс заняла 2 место; 

 

В Балтийске прошла вторая 

школьная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная пре-

стольному празднику Патри-

аршего подворья храма св. 

князя Александра Невского г. 

Балтийска. 

Шесть команд школьников 

1-11 классов, в которые во-

шли 60 спортсменов общеоб-

разовательных учреждений 

Балтийского муниципального 

района, приняли участие в 

состязании.  

В открытии Александро-

Невской эстафеты и награж-

дении победителей приняли 

участие настоятель Патриар-

шего подворья г. Балтийска 

иерей Константин Киосев, 

глава города Балтийска, 

начальник управления обра-

зования Балтийского город-

ского округа, директор МБУ 

«Спортивный комплекс».  

«Уже второй год подряд по 

доброй традиции мы прово-

дим эстафету, посвященную 

престольному празднику 

нашего храма.  Радостно 

приветствовать участников 

соревнования, видеть ваши 

улыбки», — отметил в своем 

приветственном слове иерей 

Константин Киосев. 

Маршрут соревнования 

прошел по центральному 

проспекту города от здания 

администрации г. Балтийска 

до храма св. кн. Александра 

Невского. Протяженность 

маршрута составила 2,5 км. 

Победителями эстафеты 

стала команда 4-й школы, 

второе место заняла 5-я шко-

ла, третье — команда 1-ого 

лицея.  были вручены кубки, 

медали и грамоты.  Всем 

участникам были вручены 

памятные подарки. 

 

Участники эстафеты: 

Руденко Артѐм Сергеевич 

Дулова Анастасия Рома-

новна 

Улитин Данила Евгеньевич  

Вакулина Мария Алексан-

дровна 

Овсиенко Никита Дмитрие-

вич 

Шустерова Диана Алексе-

евна 

Ходыка Александр Геннадь-

евич 

Благодетелева Валерия 

Сергеевна 

Тимотин Артѐм Сергеевич 

Румянцева Ульяна Герма-

новна  

Шустров Максим Алексее-

вич. 

 

Я желаю нашим спортсме-

нам дальнейших побед и ве-

рить в себя!! 

 

Чиркина Анастасия, 7«Б» 



                                             

Мы проучились уже целую 

четверть в школе и очень от 

неѐ устали. А мы дадим со-

веты на следующую чет-

верть. 

 Если ты с утра проспал и 

пропустил серьѐзный урок, 

то можешь не спешить про-

буждатьяс, поспи ещѐ чуток. 

 Если ты ДЗ не сделал, то 

скажи, что дома ты тетрадь 

оставил. 

 Если вдруг учитель стро-

гий двойку вам в дневник 

поставил, то просто купи руч-

ку красную и исправь ненуж-

ную тебе двойку. 

 Есть ещѐ один совет: за-

веди два дневника. Как 

оценку хорошую хотят поста-

вить, ты один дневник подай. 

Как замечание про поведе-

ние написать – второй им 

дай. 

 Если не нравится тебе по 

форме ходить, иди в школу 

не в ней. Чем вообще одеж-

да мешает учиться? 

 А про сменную обувь ты 

вообще забудь, только на 

переобувку лишнее вре-

мя потратишь. 

 Если вдруг тебе в сто-

ловой на сосиску в тесте 

денег не хватает, просто 

ты скажи: «Я вам завтра 

всѐ отдам», а сам не отда-

вай. 

 Если задали тебе сти-

хотворение учить, то просто 

возьми с собой в школу 

наушники и скачай на теле-

фон аудиозапись этого стихо-

творения, а когда тебя к дос-

ке вызовут включи еѐ и по-

вторяй. Только это надо де-

лать незаметно. 

 Если стало на уроке 

очень скучно уж тебе, то ты 

просто встань из-за парты и 

громко крикни: «КУКАРЕКУ!». 

Сразу станешь популярный, 

о тебе будут говорить везде.  

 Если 

говорит 

учитель: 

«Заверни 

тетрадь в обложку!», просто 

нагруби в ответ: «Мне и без 

обложки классно». 

P.s. Все эти советы напи-

саны в юмористической 

форме. Мы не советуем их 

использовать. Эти советы 

были написаны с помощью 

«Вредных советов для школь-

ников в стиле Г. Остера 

 

Зрячева Полина, 7 «Б» 
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