
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

         Есть события, значение ко-

торых не тускнеет от неумолимого 

бега времени и которые не стира-

ются в памяти людей, именно па-

мять – связующее звено между 

прошлым и будущим.  Сегодня, 28 

октября, в музее МБОУ «СОШ 

№63» состоялось  торжественное 

собрание, посвящѐнное 15-летию 

Памятных досок, размещѐнных на 

стенах нашей школы и посвящѐн-

ных учащимся, погибшим в горя-

чих точках при выполнении ин-

тернационального долга. В  пер-

вые дни Афганской войны погиб 

Михаил Шелестов, награждѐнный 

орденом Красной Звезды  (по-

смертно). Потеря единственного 

сына стала великим потрясением 

для родителей Михаила. Герой 

Советского Союза, Павлюков 

Константин Григорьевич, честно 

и мужественно выполнил свой 

долг перед Родиной, уничтожив 

банду душманов ценой своей жиз-

ни. Пройдя Афганистан, Александр 

Самодуров, участвуя в Чеченской 

кампании, вызвал огонь на себя, 

тем самым спас жизни молодых 

бойцов. Награждѐн орденом Крас-

ной звезды  (посмертно).  Перед 

старшеклассниками школы, педа-

гогами, ветеранами труда  высту-

пила Павлюкова Светлана Григо-

рьевна, мать героя, которая  сказа-

ла, что боль утрат – это живая 

боль, она на всю жизнь. А нам важ-

но помнить и ценить то, что живѐм 

без войны и потерь близких.   

         Спасибо присутствующим, 

Павлюковым Светлане Григорь-

евне и Владиславу Григорьевичу, 

Бордыковой Зое Леонидовне, Собо-

левой Наталье Валерьевне,  за жи-

вой урок истории и прикосновение 

к  судьбам героев. 

 

Коллектив педагогов и учащихся школы. 

октябрь 
2018 



 

ПЕЧАЛЬНЫЕ ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ 

     Брютова Мария провела день в 

столовой и в библиотеке. В столовой 

ребята кидались булками, толка-

лись в очереди, громко разговари-

вали, мешали окружающим и ра-

ботникам столовой.  В библиотеке 

включали музыку, шумели! Хочется 

в очередной раз напомнить учащим-

ся правила поведения: в столовой, 

библиотеке, классных кабинетах  

надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно, уча-

щиеся должны уважительно отно-

ситься к педагогам и работникам 

школы, в библиотеке и в столовой 

разговаривать  следует негромко, 

чтобы не беспокоить тех, кто куша-

ет или занимается по соседству. 

Нужно бережно относиться к 

школьному имуществу, не входить в 

столовую и библиотеку в верхней 

одежде.  

      Хотелось бы заметить, что в 

нашей столовой готовят качествен-

но и вкусно из продуктов, которые 

намного полезнее, чем чипсы и пеп-

си-кола из ближайшего магазина. 

Ребята! Когда вы приходите в шко-

лу, вас встречают чистые коридоры 

и кабинеты, а к концу рабочего дня 

– бутылки из-под напитков, бумаж-

ки, пакеты из-под чипсов. Неплохо 

было бы, если к труду окружающих 

вы относились с уважением. Вот 

такие печальные зарисовки с нату-

ры! 

 

Звонок! Все дружною гурьбой 

В столовую летят стрелой. 

А здесь есть правила свои, 

Запомни их и повтори! 

В столовой есть закон такой: 

«Руки мой перед едой!» 

Очень пища хороша! 

Кушай пищу не спеша. 

Если будешь все съедать, 

Шанс учиться есть на «пять»! 

Ты поел? Чиста тарелка? 

Отнеси ее скорей-ка! 

Уходя, скажи «спасибо» тем, 

Кто стол накрыл красиво! 

Ешь аккуратно, не спеши, 

Не брызгай, на пол не кроши, 

Хлеб береги и уважай 

Его повсюду не бросай, 

Поел и убери, друг мой, 

Свою посуду за собой! 

 

Запомните ребята правила 
эти и всегда их выполняйте! 

 

Аккуратно кушай хлеб - 

Это кухня, а не хлев. 

Не вертись юлой на стуле, 

Головой не лезь в кастрюлю. 

Супчик кушай аккуратно, 

Не выплевывай обратно. 

Пей чаек, не проливая! 

Что за лужица большая? 

Вытирай салфеткой рот 

И не капай на живот. 

Ложкой ешь кисель и кашу, 

Суп, пюре и простоквашу. 

Рукой можно брать пирог, 

Глазированный сырок. 

И скажи спасибо всем, 

У кого ты пищу ел. 

 

 

 
 



 

 

 

  Уважаемые ветераны! От души 

поздравляем с праздником! Вас, 

закалѐнных, трудолюбивых, 

преданных семье, детям, внукам, 

преданных родной земле.   Уже 

который год стало доброй тради-

цией отмечать в октябре — Дни 

пожилого человека. В толковом 

словаре написано: «пожилой – 

начинающий стареть», только 

начинающий. А потому и живут 

наши ветераны  под девизом: 

«Лет до ста расти нам без старо-

сти». Здоровья вам, благополу-

чия и внимания. Низко кланяем-

ся вам, живите долго, вы нужны 

нам. Ведь именно вы - наша 

история, наши радости и победы! 

Ребята! Давайте не забывать о 

том, что рядом живут пожилые 

люди, которым не дороги мате-

риальные блага, а дорого внима-

ние и общение.   «Всѐ в жизни 

возвращается на круги своя», и 

через некоторое время мы ока-

жемся на месте пожилых. И нам, 

наверное, так захочется тепла и 

доброты со стороны людей, 

и…горько себе даже представить, 

что этого может не быть. 

 Ермоленко Ю.Г. 

  

 

Акция "Подари открытку" 

"Мы тоже хотим участвовать в во-

лонтѐрском движении!" Сказано! 

Сделано! 2А класс вместе с Евгени-

ей Юрьевной Кузнецовой сделали 

открытки к Месячнику пожилого 

человека и отправились с поздрав-

лениями на улицы посѐлка Юж-

ный. Сколько было радости и у 

прохожих и  детей! Делать добрые 

дела всегда приятно! Здоровья вам, 

мудрые люди! 
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Творчество наших учащихся 
ИЗ  КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЙ  

УЧАЩИХСЯ 6-А и 6-В КЛАССОВ 

ЕСТЬ МНОГО БАБУШЕК НА 

СВЕТЕ… 

 
 

ГРИДАСОВА ЕКАТЕРИНА 

      Есть много бабушек на свете: 

      Красивых, умных, заводных… 

      А у меня – мечта поэта: 

      Участник и герой войны! 

      Ей было только двадцать два, 

      Когда через Ладогу она 

      Прошла Блокадное кольцо, 

      Чтоб немцам посмотреть в ли-

цо. 

      Она стреляла из Зенитки, 

      Обороняя высоту 

      И город детства, 

      Где потеряла всю свою родню. 

      К мирной жизни вернулась 

ткачихой. 

      И настала счастливая жизнь! 

      А потом и Алтай хлеборобный 

      Пригласил у себя погостить. 

      Есть много бабушек на свете: 

      Красивых, умных, заводных! 

      У меня есть бабушка, 

      Бабушка-прабабушка –  

      Ей – девяносто седьмой год! 

 

 

 

КАШНОВ ВЛАДИМИР 

Есть на свете человек, 

Который всегда  подскажет, 

Поддержит, когда тяжело, 

Домашку сделать поможет. 

Испечѐт пироги и оладьи, 

Красивый свитер свяжет, 

А я подарю бабуле цветы –  

Она всех на свете краше. 

 

 

          

 
 

ЧЕРЕВКОВА КСЕНИЯ 

Очень-очень бабушку  

я свою люблю. 

Много-много алых роз ей я подарю. 

У моей бабулечки – сотый юбилей. 

Дружно будем мы еѐ поздравлять 

скорей. 

Соберѐт нас бабушка, 

Дорогих внучат, 

Угостит, конечно же, 

Сладким пирогом. 

Мы обнимем милую 

И прижмѐмся к ней, 

Потому что бабушки  

В мире нет родней! 

 



 

 
 

ПОЛОУС НАСТЯ 

С бабушкой уютно, 

Ласково, тепло. 

Она одна такая, 

Как мне повезло! 

Выслушать сумеет 

 И понять простить, 

Все мои секреты, 

Тайны сохранить. 

В этом чудном мире 

Нет еѐ милей. 

Ах, какое счастье –  

Всегда быть рядом с ней! 

 

ШАДРИН СЕРГЕЙ 

Наступило лето, 

Едем отдыхать: 

Далеко в деревню 

К бабушке опять. 

За окном мелькают 

Горы и луна. 

В бабушкиной кухне –  

Запах пирога. 

На крылечко вышла 

Бабушка скорей 

И встречает радостно нас –  

Своих гостей. 

Сидя на окошке, 

Хитрый, умный кот 

Тихо, понарошку 

Будто подмигнѐт. 

 
 

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР 

БАБУШКА 

В гости к бабушке иду я 

Всегда с радостью большой, 

Ведь для меня моя бабуля 

Стала лучшей, дорогой. 

Бабушка для нас как солнца лучик, 

Если что-то не умеешь, то она 

научит. 

В еѐ ласковых морщинках, у еѐ 

добрейших глаз 

Я всегда читаю радость и  за-

ботушку о нас. 

Я скажу вам без прикрас –  

Бабуля – лучшая у нас! 

Бабушка, родная наша, 

Я хочу, чтоб много лет 

Становилась ты всѐ краше, 

Никогда не знала бед. 

И ещѐ я хотел пожелать, 

Чтоб здоровье было только на 

«пять»! 

 

 
 



 

 
 

КОРОТКОВА  ВИКТОРИЯ 

Моя бабушка-голубушка 

На лавочке сидит 

Моя бабушка-голубушка 

Сладко говорит: 

- Внученька, послушай-ка, 

Что тебе скажу –  

Больше всех на свете 

Я тебя люблю! 
 

 
 

ТОРОПОВА АНГЕЛИНА 

Бабушка, бабулечка, как тебя люблю! 

Мои нежные стихи, милая, дарю. 

Ты самый лучший человек на земле, 

С тобой хочу я побывать везде. 

От севера – до юга, 

От запада – к востоку 

Пройдѐм по всему миру 

Бок о бок мы с тобой. 

И говорю: «Спасибо, 

Мой человек родной!» 

 
 

СОБОЛЕВА НАДЕЖДА 

Бабушка, моя родная, 

Крепко я тебя люблю. 

Букет цветов я принесу 

И по дому помогу. 

Чай с вареньем мы попьѐм 

Вместе с нашим воробьѐм. 

Он на веточке сидит 

И в окошко к нам глядит. 

До свиданья, воробей, 

Прилетай к нам поскорей 

С воробьихою своей,  

Позови лучших друзей. 

С бабушкой мы будем рады –  

Это лучшая награда. 



 

 

 
 

ЗАЙЦЕВА АРИНА 

Бабушка милая! 

Как тебя люблю. 

Я приеду скоро 

И букет нарву. 

Мы гуляем вместе 

В роще поутру, 

А нам щенка подкинули 

К нашему двору. 

«Ангелок мой милый, 

Помоги скорей!» 

Я приеду, бабушка, 

В жаркий летний день. 

Вновь пойдѐм мы вместе 

Делать все дела, 

Разговоры будут  

До самого утра. 

Ты живи, бабуля, 

Нет тебя родней 

Буду приезжать я  

В жаркий летний день. 

 

 

 

 

 
 

ТУРОМШИНА МАРГАРИТА 

Бабушка родная – 

Маму родила, 

Мама, в свою очередь, - 

Меня произвела… 

Бабушке старалась 

Я всегда помочь, 

Хотя у милой бабушки 

Есть родная дочь. 

Цветы ей поливаю, 

Дорожки подметаю. 

И никогда, поверьте мне, 

Я с ней не унываю.  

И если вдруг случится  

С бабушкой беда, 

Я непременно, точно 

Ей помогу всегда! 

 

ШУРЫГИН ГЛЕБ 

Моя бабушка, как оладушка Блин-

чики печѐт, маслом поливает. Всех 

нас потчует, 

Всех ас угощает. 

Вот волшебница какая – 

Бабушка моя родная. 

А другая бабушка 

В школе детей учила: 

Гаджет в руки она берѐт 

И консультацию по математике ве-

дѐт. 

Вот волшебница какая – 

Бабушка моя родная. 



 

 
 

ШЕВЧЕНКО ДИАНА 

Бабушка родная, 

Я люблю тебя! 

Заботливые руки 

И добрые глаза. 

Всегда ты рядом с нами, 

Для нас ты – целый мир! 

Пусть гости приезжают – 

Устроим  мы им пир. 

Будь счастлива, родная, 

Красива, не болей. 

Бабушка родная, 

Люблю тебя, поверь! 

 

  

 

КОТОВА ПОЛИНА 

В деревне, в коттедже, бабуля жи-

вѐт. 

С подругами чай попивает. 

Есть куры и утки, собака боль-

шая, 

Но, к счастью, не злая. 

Что нужно для счастья? 

Чтоб все были рядом, 

Особенно внучка родная. 

Мы с ней пирожков напечѐм 

С начинками разными. 

Гостей позовѐм 

И праздничный стол накроем. 

 

 
 

РЫБНИКОВА ВАЛЕРИЯ 

Я больше всех люблю свою бабулю: 

Она и родственник, и самый луч-

ший друг. 

Всегда поддержит, строго не осудит 

И страх какой-либо прогонит 

вдруг. 

Кто в грустный день, как солнце,  

Дарит радость, душевное тепло и 

доброту? 

Конечно же, бабуля дорогая -   

Ведь я еѐ всем сердцем так люблю. 

Кто защитит меня от всех напастей 

в жизни,  

Кто может выслушать меня всегда? 

Конечно же, бабуля дорогая –  

Ведь я еѐ всем сердцем так люблю.  

И пусть она подольше не стареет 

И остаѐтся бодрою на долгие года. 

А рядом с нами, внуками, лишь 

молодеет. 

Желаю бабушке я счастья и добра! 

 
г.Барнаул, ул.Чайковского,8 

МБОУ «СОШ № 63» 

Тел. 22-62-94, 67-64-06 
 


