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(периодическое издание, школьная газета для 

обучающихся начального звена,   

издаётся с 2009 года) 

Команда ребят-четвероклассников, 

посещающих кружок «Юнкоры»,                                       

сегодня подготовила для своих 

читателей новый номер, 

 в котором вы прочтёте: 

 

• о начале нового учебного года; 

• о новшестве – «Разговоры о важном»; 

• о новостях уходящей четверти. 
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   С нового учебного года во всех школах и колледжах 

страны каждый понедельник начинается с занятия 

«Разговоры о важном». Основные темы связаны                          

с ключевыми аспектами жизни человека в современной 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пёрышко №1 (сентябрь – октябрь 2022 года) 
 

 

 

 

 

 

   День знаний! Это один из самых светлых и добрых 

праздников. Радостное и взволнованное настроение 

сегодня у родителей, которые провожают детей в школу,            

у педагогов, открывающих   новую страницу своей 

профессиональной деятельности, у школьников, которые 

успели за лето соскучиться по одноклассникам                                      

и учителям, и, конечно, у наших первоклашек,                                   

с замиранием сердца впервые переступающих порог 

школы. В наступающем учебном году хочется пожелать 

педагогам творческого горения, оптимизма, энергии, 

постоянного поиска, новых профессиональных побед                    

и плодотворной работы! Родителям – взаимопонимания                 

с учителями и ребятами, искренней помощи                                      

и сотрудничества в воспитании детей. Пусть этот год 

принесет всем счастье и успех! 
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Подписан был приказ однажды – 

Разговор вести о важном! 

А кто важнее век от века 

Пожилого человека? 
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Подписан был приказ однажды – 

Разговор вести о важном! 

 

Готова сказать я каждому,  

Хоть на полюсе, хоть в Кремле. 

Учитель – самая важная 

Профессия на Земле! 

 

Ко Дню учителя ребята приготовили свои фантастические сочинения. 

Ирине Владимировне Шогиной 

   Сегодня по расписанию у нас был английский язык. 

Звонок уже прозвенел, но учителя не было. Мы 

заволновались. Вдруг на подоконнике мы увидели 

записку, которую через открытое окно подбросила нам 

Мудрая сова. Записка была на английском языке. В ней 

говорилось, что нашу Ирину Владимировну похитил рыцарь 

английской королевы. Мы быстро сообразили, что в новой 

школе есть современные, новые ковры-самолёты. Они с 

сенсорным управлением. Нажав кнопку START, мы 

бросились в погоню. Впереди мы увидели белоснежного 

коня с шикарной розовой гривой. На нём сидела наша 

Ирина Владимировна. Они направлялись в сторону 

английского замка. Наш ковёр-самолёт молниеносно 

преградил им путь. Рыцарь потребовал выполнить три 

задания: спеть английскую песню, станцевать английский 

танец, сочинить стих про Ирину Владимировну на 

английском языке. Мы с лёгкостью выполнили все 

задания и вернули нашу учительницу по английскому 

языку в Россию, в посёлок Чунский. 
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Елене Ивановне Власовой 

   Однажды мы с классом поехали в город, чтобы посетить 

художественную галерею и вдруг, прогуливаясь по залам, 

нас заинтересовала одна картина. На ней была 

изображена наша учительница по изобразительному 

искусству, Елена Ивановна. На картине она была в русском 

народном костюме. На голове её красовался нарядный 

кокошник. На дворе 21 век… И вроде это наша Елена 

Ивановна, а вроде не она. И тут гид нам рассказал, что в 

этом городе жила знаменитая художница, прапрабабушка 

нашей учительницы. И её талант передался по наследству. 

Домой мы возвращались с гордостью, что нас обучает 

такой талантливый педагог.    

Ирине Владимировне Бобиной 

   Однажды мы пришли на урок физкультуры с Ириной 

Владимировной. Мы начали делать разминку. Когда мы 

закончили разминаться, учитель пропала. Внезапно на 

баннере появилась надпись от великих спортсменов. Они 

забрали Ирину Владимировну и поехали на стадион. Как 

хорошо, что у нас были летающие мотоциклы. Мы хорошо 

знали мотоспорт и полетели. Спортсмены, как только нас 

увидели, дали больше газу. Футболисты зарядили в пушку 

мячики. Мы хорошо уворачивались. Вдруг машина 

остановилась. И они вышли, сказав, что, если выиграете 

нас в футбол, мы отдадим вам Ирину Владимировну. Мы 

начали футбол. Девочки стояли у ворот и защищали, а 

мальчики отбирали мяч. Вдруг Сергей пнул мяч мне, и я 

забил гол. Футболисты сказали: «Как это?» И мы забрали 

нашу Ирину Владимировну и полетели в спортивный зал. 
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Светлане Викторовне Шевченко 

   В один из уроков технологии Светлана Викторовна дала 

нам задание сделать кукольный домик. Мы принялись                 

за работу. У каждого была своя задумка. Дело кипело. У 

кого- то был двухэтажный дом, у кого-то старинный, у кого-

то современный и стильный. Когда мы закончили дело, мы 

заметили, что учительница пропала. Но тут домик Сабины 

стал ходить ходуном. Мы очень удивились. Оказалось, что 

Светлана Викторовна сама проверяет качество каждого 

домика. Ведь у учителей есть волшебные палочки,                             

с помощью которых они могут уменьшаться. Вот как наша 

Светлана Викторовна раскрыла свою супер способность.  
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В областном детском литературно-

художественном журнале «Сибирячок» №4 опубликованы самые 

интересные фрагменты из творческих работ 

областного конкурса детской прозы  «КЛАССная история — 2022».  

Из немногочисленных работ опубликованы работы Анны Смолиной 

и Полины Щеколковой, учениц 4Б класса МБОУ СОШ №29                

р. п. Чунский (руководитель Шахабудинова О.Н.). Поздравляем 

будущих журналистов! 
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Полёт на луну.  

   Однажды мы с одноклассниками полетели на Луну. Там 

мы быстро подружились с ребятами лунатиками. Мы 

побывали у них в школе. Как же у них интересно! Доска - 

из куска лунного камня, вместо мела - кофейные 

зёрнышки, окна - маленькие и треугольные. Нас 

пригласили на урок лунного языка. Учительница, с 

круглым добрым лицом и тонким голосом была очень 

приветлива. Её звали Лунна Луннатьевна. На ней был 

космический костюм серебристого цвета и большие 

блестящие очки. Когда она вызвала меня  к доске, я 

немного испугалась, споткнулась о парту, упала и 

проснулась.                                          Смолина Анна 

 

Банда «Карапузы» 

           Это было ещё до каникул,  в первой четверти. Был 

четверг, обычный день в школе. Тогда мы сдавали тест по 

сказке Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Мы были 

радостными, ведь Ольга Николаевна сказала: «Раз это 

последняя учебная неделя, так давайте посмотрим 

фильм». 

          Когда мы сделали тест, все собрались вокруг экрана 

и начали смотреть фильм. Но тут Ольга Николаевна 

говорит: «Хм… Лилия Анносовна (это наш школьный 

библиотекарь) должна была прийти уже как 15 минут назад 

и дать результаты тестов, но её так и нет». Меня отправили 

проведать её. И вот я уже около библиотеки, но дверь 

почему-то заперта. «Странно…» – подумала                 я и 

пошла на 3 этаж, чтобы взять ключ. Я открываю двери и 

вижу связанную верёвкой Лилию Анносовну! Бедная 

женщина изнемогала от жажды и усталости. Я быстро 
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развязала верёвки и помогла ей освободиться. И тут она 

поведала историю её заточения.  

          Оказывается, в нашей школе орудует банда 

«злобных» малышей, они гордо называют себя 

«Карапузы», и пришли они к нам в школу в 1-й класс                 

с 44-го сада, (там, как оказалось, о их подвигах многое 

известно). С умыслом избавить школу от бесценного 

резерва книг, они связали библиотекаря!                 И в это 

время я как раз открыла дверь. Значит …… Хулиганы ещё 

здесь!!! Мы быстро сориентировались и вдвоём вытащили 

«плохишей» из-под стола, где     и прятались маленькие 

злодеи!  

            Захватчики тут же горько расплакались, и 

пообещали учиться хорошо и полюбить книги! Вот так вот я 

спасла библиотекаря и школьное имущество!  

Щеколкова Полина 

 

ДЕНЬ БЕЗ СВЕТА 

   Как-то раз, обычным школьным днем, на уроке 

литературного чтения мы спокойно читали рассказ. А это 

было зимой. Мы учились в 1 смену, поэтому с утра на улице 

было очень темно. И тут вдруг отключили свет. По 

классным стенам пробежали причудливые тени, кому-то 

померещились чудовища, кому-то герои из сказок, другим 

послышались страшные пугающие звуки. Мы все очень 

сильно напугались и даже взвизгнули! 

   Моя соседка по парте вообще сильно закричала! Кто-то 

из ребят спрятался                  под парту, остальные от страха 

разбежались по всему классу. Наша учительница 

успокаивала всех нас и говорила: «Ребята, не 

переживайте, скоро свет включат!».             Ну, а чтобы мы 

не боялись, Ольга Николаевна рассказала нам, что в 
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древности люди учились и жили при свечах. И у нас 

появилась идея провести урок, но только не при свечах, а 

при фонариках телефонов. Ведь мы дети 21 века! Мы все 

достали наши телефоны и включили фонарики. Тьма 

рассеялась и нам стало совсем не страшно.  

   Ольга Николаевна продолжила тихо и ласково 

дочитывать нам рассказ. После этого она раздала нам 

сладости, ведь у неё в этот день был день рождения! Так 

нам стало намного веселее. Мы все преследовали одну 

цель - получить знания, несмотря                ни на что! Когда 

включили свет, мы все обрадовались и поняли, что нам 

дано гораздо больше, чем людям из древних времен. 

Рагимова Сабина 

Радужный зверёк. 

 Однажды к нам в школу забежал радужный зверёк. Он 

был похож на маленькую обезьянку с рогом как, у 

единорога. У него были большие ушки, коротенький 

хвостик и забавная мордочка. Он добежал до нашего 

класса, увидел, что дверь открыта, забежал в кабинет. 

Зверёк остановился и начал оглядывать нас с 

любопытством. Мы дружно соскочили со своих мест и 

подбежали к зверьку. Он нас не испугался, а начал 

обнюхивать и подавать лапку, как будто здороваясь. Мы 

решили дать ему кличку Радуга. Она улыбнулась и ей 

захотелось поиграть. Радуга сказала:  

- Хочу играть!   

Мы очень удивились и обрадовались, что Радужка 

умеет говорить. Но сначала мы её накормили и напоили, а 

потом начали играть.  Сыграли в ручеёк, в жмурки и 

попрыгали на скакалке. Мы с удивлением смотрели, как 
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она легко и высоко прыгает. Прозвенел звонок на 

перемену. Мы отправились в столовую и взяли с собой 

Радужку. У неё оказалось семь лапок. Ведь у радуги семь 

цветов! Мы все дружно взяли её за лапки и пошли по 

коридору. Когда покушали, вместе весело направились 

обратно в класс. Начался урок. На уроке мы изучали 

падежи. Оказалось, что радужка знает много о падежах. 

Она нам рассказала всё, что знала. Было очень интересно 

и весело.  

Радуга сказала, что ей пора уходить. Она обещала 

навещать нас почаще и привести друзей. Нажав на пузико, 

на доске появилось изображение сказочного леса. 

Помахав нам своими семью лапками, она скрылась в этом 

сказочном лесу. 

Уроки уже закончились, а мы ещё долго сидели в 

классе и с восхищением вспоминали сегодняшний день с 

Радужкой. 

Толпекина Екатерина 

Дух Чарли 

   В конце прошлого учебного года летом я ходила в школу на 

площадку. Раньше я много слышала о том, что можно 

вызвать духа Чарли, но никогда этого не делала.  

   И вот однажды, на школьной площадке мы с девочками 

решили вызвать дух Чарли.  Чарли – это дух умершего 

ребенка. Для того, чтобы его вызвать, нужно на листочке 

написать два «Да» и два «Нет» и положить два карандаша. 

Мы с девочками решили найти в школе самое укромное 

место для нашей затеи и пошли в спортивный зал. Там было 

очень темно. И поэтому это было подходящее место для 

воплощения нашей затеи! Мы сели на пол вокруг листа 
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бумаги, положили карандаши друг на друга – «крест на 

крест» и начали вызывать дух Чарли.  Ребята стали думать, 

что же спросить у духа. И Катя начала первой: «Чарли, ты 

здесь?». Карандаши начали двигаться и остановились 

напротив слова «Да». Мое сердце начало сильно колотиться, 

и я не могла произнести ни одного слова от страха. 

Карандаши действительно крутились. Все ребята тоже 

испугались и начали выбегать из зала.  

   Больше никто из нас не решился вернуться в спортивный 

зал и продолжить интервью с духом.  

Фёдорова Полина 

                                                        Дистант. 

Нас посадили на дистант. Но мы и наш классный 

руководитель придумали план: мы оденем шапки 

невидимки и проникнем в школу.  

Мы тихо прошли по коридору и зашли в класс, сели за 

парты начали писать: 11 февраля, классная работа. Мы 

старались, очень тихо изучать новую тему и, к счастью, нас 

никто не услышал. 

   Вы зададитесь вопросом – почему вы не хотите на 

дистант, это ведь так классно? А мы ответим: никакие темы 

не изучишь, так как ничего не понятно. 

   Но всё же и в плохом есть хорошее. Когда мы отвечали 

на вопрос учительницы голос заедал и был похож на голос 

робота. Было очень смешно. 

Щетинина Варвар 
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Призы от Союзмультфильма 

 
Коллектив 4Б класса летом стал одним  

из победителей конкурса образов  

от Союзмультфильма.  

На прошлой неделе ребятам  

пришли по почте призы:  

каждому благодарственное письмо,  

набор настольных игр и толстовка  

с логотипом Союзмультфильма. 

 Участвуйте и выигрывайте! 
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Российское движение детей и молодёжи запустило акцию «Добрые 

письма». Теперь российские дети могут писать послания и 

отправлять подарки участникам специальной военной операции. 

Ребята создали письма-треуголки, в которых написали, как сильно 

гордятся солдатами и ждут их возвращения в родные города. Наши 

письма и подарки доставят участникам специальной военной 

операции в места дислокации воинских частей силами 

волонтёров #МЫВМЕСТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В рамках акции "Мы за безопасность!" в нашей школе прошли 

классные часы, ролевые игры, практические занятия по отработке 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
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правил дорожного движения. Ведь это так важно, знать правила               

и уметь их применять в жизни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 октября 2022г. в физкультурно-оздоровительном 

комплексе п.Чунский прошел традиционный турнир по 
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шахматам «Осенние каникулы». Количество участников - 

36 человек. Судья соревнований Немировский Леонид 

Феоктистович.  

После суровой борьбы наш одноклассник, Юсупов 

Максим, занял 1 место в своей возрастной категории!!!!!! 
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   В рамках празднования 85-летия Иркутской области и 

Года культурного наследия «Центр театрального 

творчества «ЛиК» провел онлайн фестиваль национальных 

игр «Играем вместе», посвященный Дню народного 

единства России. 4Б класс МБОУ СОШ №29 рп. Чунский 

(руководитель О.Н.Шахабудинова) представил бурятскую 

народную игру «Рукавицу гони». 
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Над выпуском работали: 

 

Главный редактор - Шахабудинова О.Н. 

Корреспонденты, фотокорреспонденты – учащиеся         

4 классов 

Электронный адрес: OY19011976@mail.ru 

октябрь, 2022 год 

 

 

 

 

 

 


