30 ноября у нашей школы замечательная дата! Ей исполняется 45 лет. В
подарок любимому месту, где мы проводим большую часть своего времени,
учащиеся нашей школы написали сочинения
и стихотворения.

Рисунок
Голубевой Софии,
2В класс

У нашей школы юбилей, отмечаем праздник с ней.
Наша школа лучше всех и нам это приносит успех.
Школу любим, уважаем и пятёрки получаем.
В школе учимся, читаем, математику решаем.
А потом идём в поход,
Где все вместе мы играем и здоровье получаем.
Катя Кролевец, 4Б класс
Моей школе № 29 уже 45 лет! Это замечательный праздник
для всех учащихся и выпускников. А до меня в моей школе
учились
мои
родственники
Мулюкова
Юлия

Габдрахатовна, Мулюкова Залия Габделгалиевна, Мулюков
Павел Андреевич. А теперь здесь учусь и я, Табуев Ярослав
Александрович. Сейчас директором является Котвицкая
Надежда
Петровна.
Мой
классный
руководитель
Шахабудинова Ольга Николаевна. Она хорошая, добрая,
строгая, но справедливая. Мой любимый предмет - это
физическая культура, а преподаёт её Волков Александр
Сергеевич. А помимо этого, Александр Сергеевич
преподаёт секцию футбола и мини футбола. Я очень люблю
свою школу и всех учителей!
Ярослав Табуев

С юбилеем, школа!

Сегодня школа отмечает юбилей. Ей 45 лет! Это очень
значимое событие для меня и для моих одноклассников.
Наш учитель всегда говорит, что школа это храм знаний
и тишины. В ней надо внимательно слушать, чтобы открыть
для себя все эти знания. В основе новых открытий – знания,
которые мы получаем в школе. Школа - это наша жизнь!
Полина Криль

Любимая школа! Поздравляю тебя!
Сколько ты знаний нам много дала!
Уже 45 лет ты учишь нас всех,
И дальше тебя ждёт только успех!
Станкевич Дальяна

Нашей школе 45 лет. Эта дата очень важна для нашей
школы и для нас. В школе мы учимся и узнаём что-то
новое. Но школа № 29 - особенная. Она самая большая
школа в Чуне. В эту школу ходила моя сестра, хожу я,
и пойдёт мой брат. Я желаю школе всего хорошего,
процветания и много учеников, которые закончат школу
№ 29 с золотыми медалями!
Зайнулина Варя

Поздравляю с юбилеем нашу школу. Хочу пожелать, чтобы
каждое утро нчиналось с добрых приветствий, весёлых

улыбок, интересных уроков, звонких перемен, чудесных
увлечений и великих стремлений. Пусть будут здоровы
наши учителя и ученики, родители и все сотрудники
школы. Пусть наша школа гордится своими учениками,
а они никогда не забывают родной источник первых знаний.
Криль Настя

Этот стих я посвящаю тебе, любимая школа, в 45 лет….
С днём рождения наша школа, поздравляем с юбилеем!
Будь родная наша школа самой лучшей из всех школ!
Самой светлой и просторной!
Самой лучшей школой в мире!
Чтобы детки приходили и стремились получить
Все задания на « пять».
Кондакова Ольга

Я поздравляю с юбилеем свою любимую школу!!! Я хочу,
чтобы школа ничем, ничем не изменялась!
Школа моя, любимая школа, я так тебя люблю!
Все цветы на всём земном шаре я тебе дарю!
«Школа моя школа, лучшая на свете»,- говорят все дети.
Гареева Залина
Наша школа самая лучшая. В ней хорошие учителя, нашей
школе уже целых 45 лет. Я рада, что пошла именно в 29

школу. По-моему, наша школа очень большая. Но у меня
никто не учился из родных в 29 школе до меня. Я бы хотела,
чтобы наша школа чуть попозже стала ещё чуть больше и
классов тоже больше, каждый ученик носил вместо
учебников планшет. И по планшету делать домашние
задания.
Носикова Полина

К 45-летию школы.
Наша школа лучшая, наша школа классная.
Ведь учителя здесь самые прекрасные.
Они научили нас считать и писать,
В столбик делить, на двухзначное умножать.
Сторожева Таисия
Я люблю свою школу, свой класс и преподавателя Ольгу
Николаевну. Но я хочу сказать другое. Я поздравляю свою
школу с 45-летием. Я тут учусь с 1 класса и знаю точно,
что моя школа лучшая. Снаружи, если кажется что она
некрасивая, то внутри очень даже красивая. У меня с этой
школой будут самые лучшие воспоминания: 1 сентября,
день матери, новый год, дни рождения и многое другое.
Я люблю свою школу и буду помнить о ней!!!
Власова Диана

Наша любимая школа

Нашей школе 45,

У любимой нашей школы
Сегодня юбилей.
Спешим её поздравить
Средь зимней мы поры теперь.
Поздравить мы хотим тебя
И самых лучших дней,
Не забудешь никогда ты
И так будет теперь.
Здоровья, счастья и добра,
Веселья и озорства
Желаем нашей школе,
Чтоб быть светлей и ещё лучше!
Школа нам, как второй дом,
А учителя в нём лучше всех на
свете!
И учат нас в хорошем кабинете!

путь пройденный немалый.
И учились здесь давно наши
папы с мамой.
А теперь учусь и я,
знания получая.
Ты стала домом для меня
добрая, родная.
Желаю школе процветать,
учеников талантливых,
Послушных и красивых.
Учителей – самых умных,
добрых, справедливых
Гельдт Александр

Надежда Ермолаева

учащиеся 4Б класса под руководством своего учителя, Шахабудиновой ольги
николаевны, на занятиях по внеурочной деятельности сочинили
стихотворение
об осенних каникулах,
с которым хотели бы
поделиться с вами,
наши любимые читатели.

Наступает осень – грустная пора.
В школу собирается наша детвора.
Новые открытия ждут их всех с утра,
Классные события, лучшие друзья.

Вот первая четверть подходит к концу,
Она пролетела мгновенно.
Оценки хорошие всем нам к лицу,
От этого счастливы мы непременно

Каникулы ждут нас уже впереди
И этому мы очень рады.
Мы будем резвиться, играть, отдыхать,
На новую четверть сил набирать.

Всем классом в бассейн поехали мы,
Чтоб бодрости крепкой набраться,
Там будем купаться, нырять, веселиться,
Лениться и хмуриться нам не годится!
16 ноября состоялись спортивные соревнования «Веселые старты» среди наших второклассников.
Этот спортивный праздник был посвящен 45-летию нашей школы и 65-летию Чунского района.
Программа соревнований предполагала:
1.Бег с эстафетной палочкой

2.Бег «змейкой» с обручем
3.Броски в цель
4.Полоса препятствий
Мероприятие проводили учителя физической культуры
Бобина И.В. и Волков А.С.
В ходе соревнований команды показали следующие результаты.
I место заняла команда 2а класса
II место - занял 2б класс
III место – 2в и 2г класс
Все команды награждены грамотами. Поздравляем с достойной победой!

«Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики!»
Осенним утром под гимн России в школе №29 р.п.Чунский прошла уже
сорок пятая по счёту торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
Лёгкий ветерок, тёплое осеннее солнышко наполняли собравшихся
школьников особыми чувствами. И вот самое главное событие!
Первоклассники первый раз сели за парты, как и многие ребятишки нашей
большой страны, где для них началась новая увлекательная жизнь!

26 октября в школе прошёл праздник «Посвящение в первоклассники».
Этот праздник собрал много родителей и 98 первоклассников! Ребята
впервые все вместе собрались в уютном актовом зале. На праздник пришли
сказочные герои «Маша и Медведь». Маше очень хотелось побывать на
таком празднике, и друг Мишка выполнил её желание. На этом празднике
дети представили свои таланты:
1а класс показал, как умеют читать стихи;
1б класс петь частушки;
1в показали сценку «Три девицы собирались в первый класс»;
1г приготовил маленькие миниатюры в стихах.
Ведущие праздника ребята 4а класса провели игру «Это я, это я, это все мои
друзья» и дали шуточные наказы первоклассникам. Герои праздника дали
клятву, что они будут хорошо учиться и дорожить дружбой. Ребята получили
сладкие подарки и Свидетельство первоклассника. Праздник закончился
песней о школе.

Окончание 1 четверти в «Колибри»
отметили дети 1Б класса

Окончание 1 четверти во 2А классе,
«Фруктово-ягодный банкет»

Мою маму зовут Ольга Римовна.
Ей 31 год. Моя мама самая красивая,
добрая и ласковая. Мама работает
фельдшером. Она первая приходит
на помощь людям,

которые заболели. Мама очень любит
вязать красивые вещи, готовить
вкусные блюда. Моя мама самая
лучшая. Я её очень люблю.
Рисунок Ложкиной Яны

Ложкина Яна, 3В класс

Сочинение и рисунок
Распопина Саши, 2В класс

Мою маму зовут Анастасия Маратовна.
Она молодая, красивая и очень добрая.
Мама помогает мне в учёбе, а я помогаю
маме по дому. Мы любим с мамой гулять,

смотреть интересные передачи по телевизору
и ездить к бабушке в деревню. На вопрос,
чего бы маме хотелось больше всего
на свете, она сказала, что хочет, чтобы я
была лучшая! Я очень люблю свою маму
и постараюсь никогда её не огорчать.
Рисунок Галиной Виктории

Галина Виктория , 3В класс

В моей семье есть я, моя сестрёнка
Диана и два младших братика.
Поэтому моя мама трудится весь день.
Она провожает нас в садик и в школу,
а сама занимается уборкой дома,
готовит нам вкусный обед, ходит
в магазин. Папа тоже ей помогает,
но он много работает. Мама всегда
встречает меня из школы, помогает
делать уроки. Наша мама очень нас
всех любит, а мы любим её. Когда
я спросила, чего бы маме больше
всего хотелось,
она ответила: «Тишины и покоя».
Но пока в нашем доме нет ни тишины,
ни покоя. Ребята, берегите мам!

Рисунок Родниной Арины,
2В класс

Москаленко Виолетта, 3В класс

Моей маме 28 лет, а зовут её
Марина Анатольевна. Она добрая,
заботливая, красивая и умная.
Мама очень хорошо училась в школе.
Моей бабушке 52 года. Бабушка у нас очень весёлая, любит
шутить. Бабушка много читает разных книг и журналов.
А ещё она любит ходить в лес. Очень часто и меня берёт

с собой. Мы собираем с ней грибы, ягоды. Она мне
рассказывает интересные истории, учит разным приметам
о растениях. Я многому научился и о многом узнал
от бабушки. Своих маму и бабушку я очень люблю.
Поздравляю их с днём матери и желаю много счастья.
Буданов Роман, 3В класс
Это моя мама Наталья Николаевна в моём возрасте. В это
время мама уже писала стихи. Она и сейчас любит читать и
писать стихи русских поэтов. Во времена маминого детства
девочки любили записывать в тетрадку стихи и песни, а
потом подпевать известным артистам, когда те выступают
по телевизору. Мама и сейчас любит петь. Часто за
домашними делами мы поём с ней вместе. Я поздравляю
свою мамочку с праздником!
Флора Арина, 3В класс

В этом году наша школа отмечает юбилей - 45 лет! Трудно
представить, сколько учеников она выпустила. Здесь учились мои бабушки и

дедушки, тёти и дяди, мои родители. А построена школа руками моих
прадедушки и прабабушки! Всю жизнь они работали в строительномонтажном управлении №8 и принимали участие в строительстве школы.
Прадедушка вспоминает, в феврале 1971 года был утверждён проект
школы, тогда еще крыла школы № 28 не было, ее строили позже. А в апреле
приступили к работе. Руководил стройкой Островидов Александр Василевич.
Строительные материалы поставляло управление № 604 Красноярского края,
а строительные работы осуществлялись бригадами строителей СМУ № 8.
Мой прадедушка, Наумов Анатолий Владимирович работал монтажником, а
прабабушка Наумова Любовь Денисовна штукатуром-маляром. 1 сентября
1973 года новая школа уже принимала своих первых учеников. Сейчас они
вспоминают, с каким волнением принимались за новый объект, и сколько
было радости, когда все было готово. Они удостоены звания «Ветеран
труда». Я горжусь этим!
Для каждого из нас школа играет важную роль. Я помню, как страшно
мне было прийти сюда впервые. Но вот уже 4 год я с гордостью являюсь
учеником школы № 29! Здесь я получаю знания, завожу новых друзей, с
удовольствием посещаю кружки и спортивные секции.
Ну, школа, 45 лет уже позади! Пришлось пережить тебе много топота,
крика, изрисовок. Продолжай радовать своих учеников уютными
кабинетами, длинными коридорами, вкусными обедами, доброжелательными
и внимательными учителями.
Желаю нашей родной школе успешной работы, ещё больше побед в
олимпиадах и спортивных соревнованиях, добрых и целеустремлённых
учеников! Поздравляю с юбилеем!
Перфильев Ярик, 4Б класс.

Моя мама самая лучшая на свете.
Мама поможет в любой проблеме,
беде или ситуации. Мама моя любит
когда в доме чистота и порядок.
Если будет беспорядок, мама тут же
станет убираться, чтобы всё блестело и сияло.

Мою маму зовут Оксана Александровна Криль . Моя мама
работает в садике №44 и в школе №29 логопедом. Логопед
подправляет детскую речь и изменяет на правильную.
В школе мама и подправляет речь и помогает с русским
языком, диктует диктанты и даёт задания . Мама очень
красивая. Я люблю свою маму и ни на что её не променяю.
Моя мама лучшая, любимая, красивая на свете . Я люблю
маму, а мама любит нас . Моя мама самая, самая, самая,
самая милая на всей земле или на планете . Мама моя любит
розы, хризантемы, лилии, пионы, и другие цветы.
Криль Настя, 4Б класс
Детство моей мамы
Моя мама была таким человеком, который мог привезти
себя в пример. Она висела на доске почета и мечтала стать
психологом, поскольку раньше был такой предмет. Она
любила его больше всего, но так и не смогла на него
выучиться. Но все равно у нее самая лучшая работа! Итак,
вернемся к детству. У моей мамы было самое счастливое
детство! Еще у нее была двоюродная сестра Юля, у них в
детстве была любимая дедушкина шапка. А еще один раз их
папа собрал трактор, они часто около него играли. И теперь
он стоит у нас, и мы около него играем. Мама до четвертого
класса училась на одни пятерки. А сейчас мама выросла
красивая, умная и обаятельная женщина, любящая свою
семью. В общем, моя мама лучше всех и в этом нет
сомнения!
Криль Полина, 4Б класс
Коптева Ангелина, 3В класс, подобрала
смешные истории, шутки ко дню матери

– Мамочка, у тебя есть мечта?
- Раньше была…

- А где она теперь?
- А теперь у меня есть ты!
Спящий ребёнок это не только мило,
но и ….. наконец-то!!!
Мне однажды дочь сказала,
- Я хочу, чтоб были, как у птицы
у тебя вооооооот такие крылья!
Стал полёт мне по плечу,
ошутила силу
- И куда ж я полечу? –
я её спросила.
Рубанкова Оля со своей
Дочь ответила:
спортивной мамой
- Никуда…. Мамы не летают!!!
МАМЫ КРЫЛЬЯМИ ВСЕГДА ДЕТОК ЗАКРЫВАЮТ!

Рисунок
Якимовой Полины, 3В класс

Я расскажу вам про маму, сестру и бабушку.
Мама очень хорошая, она всегда меня поддерживает,
мама любит нашу семью. Мою маму зовут Наталья, и мы
всегда вместе. Наша мама одна и единственная на всей
земле.

Сестра, её зовут Дарья. Дарья по характеру смешная,
весёлая и интересная. Она очень любит нас и семью. Она
очень хорошая.
А теперь бабушка. Бабушку зовут Ольга. Она очень
сильно любит нашу семью. Еще она очень любит готовить
всякие вкусняшки, любит домашних животных, и ей все ни
почём.
Имя Наталья, как Нарцисс, Дарья, как Диплодения, а
Ольга, как Орхидея.
Ваша дочь, сестра и внучка Варя Зайнулина, 4Б класс

Я очень люблю свою маму, она очень хорошая, добрая. Она
очень любит меня и мою сестру,а мы с сестрой любим
нашу маму. Моя мама работает бухгалтером и её зовут
Лариса. Мы часто с мамой ездим к моей сестре Насте в
город Красноярск. Там мы лечим мои зубы, а потом с мамой
и сестрой гуляем по парку. Моя мама очень красивая,
добрая и справедливая. Она очень любит слушать музыку, и
танцевать. У мамы есть лучшая подруга Наталья,они
дружат и помогают друг другу. Мама мне всегда помогает в
учёбе. Моя мама для меня самая лучшая и я её очень
люблю!
Сын Голубь Семён, 4Б класс

Моей любимой школе исполняется 45 лет!!! Этот юбилей
очень важен для всей школы, я желаю удачи всем учителям,
которые здесь работают и будут работать! И желаю успехов
школе, чтобы все ученики учились хорошо, с пользой и не
ленились. Желаю школе процветания и благополучия.
Голубь Семён, 4Б класс

Нашей школе уже 45 лет, 10 лет назад, когда я только
родился, ей было 35 лет. Но из-за того, что время так
быстро летит, школе уже 45 лет. Потом ей будет и 50, и 100,
и 1000. Это уже будет скоро, как я говорил, время летит
очень быстро. И это говорят все. В нашей школе больше
всего человек по всему посёлку,и у нас самые лучшие
учителя. Наша учительница, Шахабудинова Ольга
Николаевна, работает в школе уже почти 25 лет, она
выпустила 6 младших классов. Я очень люблю свой класс и
свою школу!
Гаранский Марат, 4Б класс.

