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(периодическое издание, школьная газета для 

обучающихся начального звена,  издаётся с 2009 года) 

 

Команда ребят-

третьеклассников, 

посещающих кружок 

«Юнкоры»,                                       

сегодня подготовила для 

своих читателей новый номер, 

в котором вы прочтёте: 

• Поэтические строки любимого времени 

года А.С.Пушкина; 

• Впечатления об осенних каникулах; 

• Новости уходящей четверти. 

 



Пёрышко №2 (октябрь-ноябрь 2021 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Осень – любимое время года Александра Сергеевича Пушкина. 

Именно в эти дни к поэту приходило вдохновение. Ребята 3 классов, 

также, как знаменитый поэт, делятся своим творчеством об этом 

прекрасном времени года…. 

 

Октябрь месяц за окном, 

Кружатся листья перед сном. 

Спи спокойно, баю-бай, 

Скоро будет месяц май!                      

                    Козеко Ульяна, 3Б класс 

 

Красиво осенью, но грустно! 

Ведь скоро грянут холода…. 

Пойдут дожди и станет пусто, 

С деревьев опадёт листва.                  

                        Усачёв Иван, 3Б класс 

 

 

 
Фото Гурикова Тимура, 3Г класс 
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Солнце уже не греет,  

Птички почти не поют.  

Холодная осень крадётся, 

Всё засыпает вокруг.                        

            Ивлев Иван, 3Б класс 

 

 

Все люди, укутавшись в шапки,   

С зонтами идут под дождём. 

Красивая осень шагает 

В багряном наряде своём.                     

                     Фотина Мария, 3Б класс  

 

 

Падают листочки, отцвели цветочки. 

Ночи всё длиннее, ветер холоднее. 

На прудах прозрачных тонкой коркой лёд. 

Осень с летом водят прощальный хоровод.           

                                             Смолина Анна, 3Б класс 

 

 

Осень в гости к нам пришла, дождь и ветер принесла. 

Стало холодно вокруг, и дожди всё льют и льют. 

Зонтик в руки я беру, быстро в школу с ним бегу. 

Листья жёлтые везде, время близится к зиме.      

                                                     Рагимова Сабина, 3Б класс 

 

Фото Гурикова Тимура, 3Г класс 
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Листопад, листопад! Листья жёлтые летят. 

Солнца меньше стало, знать, оно устало. 

Вот и осень настала!        

                         Романов Роман, 3Б класс 

 

Золотая осень в посёлок к нам пришла! 

Золотая осень листья принесла!                 

                                     Ткаченко Максим, 3Б класс 

 

Срывает ветер листики, мне под ноги летят. 

А я иду по тропке, по листикам шурша! 

И в сердце всё клокочет, так радостно внутри! 

Ах, как же вы прекрасны, осенние деньки!               

                                                  Вершинский Ярослав, 3Б класс 

 

Ёжик по лесу гулял и цветочки собирал. 

Но не нашёл цветочки, а нашёл листочки: 

Жёлтые и красные, все такие разные! 

Ягоды, грибочки спрятались за кочкой. 

Ёж обрадовался очень – наступила осень!                  

                                                    Брюханов Лев, 3Б класс 

 

Осень золотая красивая всегда! 

Птички улетают в далёкие края. 

Солнышко чуть светит, стало холодать, 

И пора с портфелем в школу мне шагать!                    

                                                   Хрычов Николай, 3Б класс 
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Пришла разноцветная осень и радость пропала с лиц. 

Сложили плоды и гроздья, листвы золотой карниз. 

Деревья наряды сняли, а птицы летят на юг. 

Ребята рюкзак собрали, чтоб знаний набрать сундук. 

Мелькают банты и улыбки, первоклашек беззубый рот. 

Записки, пятёрки, книжки – как много ждёт юный народ! 

Осень – символ свежих тетрадок, учебников, карандашей, 

Объединяет своим листопадом детей и учителей!            

                                                Щеколкова Полина, 3Б класс 

 

Падает и кружится листва, 

В парке яркий видим листопад. 

Осень в гости к нам пришла, 

А с ней и первый снегопад.                      

                                            Патлач Яна, 3Б класс 

 

Поздняя осень – грустная пора. 

Все деревья голые, снег идёт с утра. 

Лужи замерзают, птички не поют, 

Солнышко подмигивает из-за хмурых туч.         

                            Федирко Екатерина, 3Б класс 

 

Осень в окно постучала тихонько, 

Птицам сказала: «Пора улетать!». 

Природа рисует красивый узор, 

Деревья одела в багряный убор.                       

                                       Толпекина Екатерина, 3Б класс 
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Опали листья с деревьев, 

Ветра, дожди, холода…. 

Все птицы на юг улетели, 

К нам снова осень пришла.                           

                  Фотин Дмитрий, 3Б класс 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь – три месяца жёлтой поры. 

Прекрасное время года для взрослых и детворы! 

Зелёные листья желтеют, я вижу в них светофор, 

Как будто листья твердят: «Постойте!», услышав наш разговор…. 

«Остановитесь, ведь я прекрасна!» - осень нам говорит. 

И мы, замедлив свой шаг, любуемся на этот вид.                   

                                                       Фёдорова Полина, 3Б класс 

 

Золотая осень позвала меня, чтоб попить с ней чаю, сидя у окна. 

Проводили птичек в тёплые края, встретили мы дождик, очень рад 

с ним я! 

Облетели листья, опустел наш сад, золотые листья по ветру летят. 

Лужицы тоскливо смотрят в небеса, а на сердце снова осень и 

тоска! 

                                                    Власов Сергей, 3Б класс 

 

 

 

 

 

 

 
Фото Гурикова Тимура, 3Г класс 
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Осенью на каникулах я была в Алзамае. То, 

что я туда еду, узнала в понедельник. В среду 

мы туда выехали. Когда мы приехали, моя 

сумка с вещами осталась в машине , а потом 

уехала в Красноярск. Ещё в Алзамае я 

доделала алмазную мазайку, которую делала 

три года. Ещё я бесилась с девочками, Настей 

и Улей. Когда я приехала домой, мои крыски 

запищали и начали бегать вокруг меня.  Это 

так мило!                                                                                                         

Полина Щеколкова 3 б класс 

 

Мои каникулы прошли так. Мы всей 

семьёй смотрели кино «Пальма». Я  

встретила первый снег. Мы катались на 

снегоходе.  С дедушкой мы ходили на речку и 

видели там лебедя. Я готовила новые  блюда. 

Мы всей семьёй смотрели военный фильм. Я 
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пекла с бабушкой хлеб. Мне безумно 

понравились каникулы.  

                                                                                             

Полина  Фёдорова 3 б класс 

Первый день каникул. Сразу после школы 

я пошла в гости к Полине, у Полины была Катя 

Гусева. Девочки ходят на кружок 

«Бисероплетение», я захотела пойти с ними. 

Мне там очень понравилось, затем мы 

позвали Полину Щеколкову Мы гуляли  

вчетвером. Все остальные дни я смотрела 

кино на компе, играла с кошкой, всё было 

классно. В последние дни в воскресенье мы с 

мамой построили огромного снеговика, 

надели на него смешную шапку. И  у нас 

сорвалась собака. Я помогала мама чистить 

снег.                                                                                                                    

Козеко Ульяна 3 Б класс 

 

1 день каникул я провела на кровате, а 

папа  в тот момент убирал снег. И мы, лежа на 
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кровати, смотрели фильм «Малифесента». 

Второй день мы просто валялись на кровати и 

смотрели в телефон . В четвёртый день мы 

ездили к бабушке, папа убирал снег. Ограда у 

бабушки большая. Мы поехали домой и я 

вышла на улицу и побежала к коту, который 

перебегал дорогу. Пока бежала, чуть не  

сломала ногу.                                                                                       

Толмачёва Алёна 3 Г класс 

 

Началось всё в субботу. Утром мы все 

встали и приготовили все вместе огромную 

стопку блинчиков, которую съели за 2 часа. А в 

последний день я со своей соседкой Алей и её 

братьями гуляли на улице целых три часа. А 

когда пришли домой, выпили стакан горячего 

чая. Также каждый день на каникулах я 

играла со своей крольчихой Милкой. Она 

очень смешно кувыркается и прыгает. Всю 

неделю я утром ходила за горячим хлебом. По 

дороге мне повстречалась стая собак: хаска, 
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овчарка и простые дворняжки. Я их совсем не 

боялась, они очень милые. 

Щетинина Варвара 3 б класс 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
   На осенних каникулах я провела время так . 
Всей семьей играли в игру «квартеты» , 
провели с картами на руках целый час  или 
больше . Ещё мы с моей подругой каждый 
вечер ходили на площадку, брали плюшку и 
большую ледянку и шли кататься на горку . Я 
катала Диану на плюшке , а потом она меня . 
Мы падали, ледянка от нас убегала . Я ещё 
была на даче и когда приехала, увидела, что 

Рисунок «В кино на каникулах» Фёдоровой Полины, 3Б класс 
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Тузика  отпустили с цепи! Мы с Тузиком играли 
в снегу и падали . В предпоследний день 
Ваську привезли домой ! У меня была такая 
радость !!  
Екатерина Толпекина 3 б класс 
 
                                                                                                                                      
   Я ходила гулять. Мы с  
друзьями ходили качаться,  
играли в вышибалы, догонялки,  
прятки и в чехарду . Мои друзья 
 звали меня гулять. Меня  
пригласила на день рождения  
Полина. Там к нам приходила  
ведьма, мы с ней играли. Там  
были Коля, Сергей, Марьяна, Оля,  
Катя Т, Катя Ф . Мне очень  
понравились эти каникулы .  
Фотина Мария3 б класс                                                                                                    
   Осенние каникулы я провела так. Я поехала 
к бабушке . На 2  ноября ко мне приехала 
подруга, ее зовут Маша . И я пошла гулять, а в 
это время был снег. И мы начали играть в 
снежки. И мы с ней были все мокрые . А на 

Рисунок Сударевой Софьи 

и Дубровиной Саши, 

3Г класс 



Пёрышко №2 (октябрь-ноябрь 2021 года) 
 

следующий день я с подругой пошла в центр и 
я зашла к другой бабушке, где у меня был 
брат.  
Сударева София 3 г класс 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
   Я провела каникулы в Красноярске с мамой 
и папой . Мы ходили в кафе «Б/у» мы там ели 
пиццу и десерты . Потом мы приехали в Чуну. 
Маму вызвали на работу и  мы пришли домой. 
На следующее утро мама ушла на работу. Мы 
с папой лежали и подумали маму обрадовать. 
Мы пошли в Хороший и купили Рафаэлло и 
много другого. Папа сказал пошли на новую 
площадку . Я согласилась и мы погуляли, и 
женщина продавала щенка Папа забрал за 
5000 р . И подарил маме радость и мне 
радость, и щенка . Мы назвали ее Фрося. А 
потом мама подарила на день рождения папе 
попугая Жеку.  

Рисунок Щетининой Вари и Щеколковой Полины, 3Б класс 
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Дубровина Саша 3 г класс 
 

 

 

. 

 

 

   3 ноября в ФОКе р.п.Чунский состоялся осенний детский турнир           

по шахматам в рамках празднования Дня независимости . 35 

ребят приняли участие . Главный и неизменный судья турнира: 

Немировский Леонид Феоктистович. 

Наш одноклассник, Юсупов Максим, одержал победу и занял                  

2 место в своей возрастной группе! Мы всем классом поздравили 

Максима! 
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   с 3 по 7 ноября 2021 года учащиеся и родители МБОУ СОШ№29 

р.п.Чунский поучаствовал в Международной акции «Большой 

этнографический диктант». Задача данной акции заключается в 

том, чтобы после участия в ней у жителей России появилось 

желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать 

больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является 

основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных 

национальностей. 
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   В дни осенних каникул 3 юные ученицы МБОУ СОШ№29 

р.п.Чунский приняли участие в IV Всероссийском конкурсе 

«Читаем Николая Рериха», который проводится в рамках 

ежегодного Международного культурно-просветительского 

фестиваля «Мир через Культуру».  

 
Цель конкурса: привлечение внимания к духовно-нравственному 

миру молодежи, их представлениям об основах жизни, повышения 

мотивации молодежи и взрослых к чтению книг Н.К. Рериха. 

Все три участницы выступили в номинации №3 "Видеоролик с 

чтением произведения Н.К. Рериха". 

Ученица 2А класса, Шибанова Яна, представила стихотворение 

"Детские замки", ученицы 3Б класса, Рагимова Сабина - "Наш 

путь", Лукьянова Ольга - "Детские замки". 
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Над выпуском работали: 

 

Главный редактор - Шахабудинова О.Н. 

Корреспонденты, фотокорреспонденты – учащиеся         

3 классов 

Электронный адрес: OY19011976@mail.ru 

ноябрь, 2021 год 

 

 

 

 

 

 


