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Посмотрите, КТО пришел!!! 

Каждый год мы с нетерпением ждем наших первоклашек.  Какие они? Что они 

думают о школе?  Редакции «Свечи» удалось познакомиться с  некоторыми из них. А 

начнем мы наше знакомство с 1 «А» класса. Разрешите представить…  

…Алексей Шамбура 

считает своими главными 

личными качествами 

любознательность, 

доброту, и умение 

проявлять заботу о 

людях. Его заветная 

мечта - побывать в 

«столице фонтанов» - 

Петергофе. 

Петр Здоровенко любит все знать, поэтому 

совершенно оправданно считает себя 

любознательным человеком. Скорее всего, 

Петр заранее определил себе в друзья всех 

одноклассников и 

свою первую 

учительницу, 

ведь если вдруг у 

него возникнут 

трудности, за 

помощью он 

обратится именно 

к ним. 

Гриша Ситников умный и серьезный мальчик. 

Он мечтает связать 

свою жизнь с 

железной дорогой, 

стать машинистом 

или работать на 

станции. Гриша 

любит паровые и 

электрические 

локомотивы.  

Арсений Горбачев 

очень активно 

проводит время: 

катается на скейте, 

велосипеде, 

занимается восточными 

единоборствами и 

играет на гитаре. 

Арсений верит, что 

школа – это место, где 

становятся умными, 

получают знания, и 

никого не обижают. Его мечта -  стать 

машинистом поезда. 

Дмитрий Молоков идет в 

школу, чтобы учиться и 

стать умным, хотя вообще-

то он уже и так умный, 

смелый и сильный.  

Как и многие его  

одноклассники, он любит 

бегать, играть с друзьями, 

кататься на велосипеде 

(мечтая о квадроцикле!). А когда Дима 

вырастет, он обязательно станет таким, как его 

папа. 

Пожалуй, самое емкое 

определение «школы» 

дал Андриан Сердюков. 

Школа, по его мнению,  

это ИНТЕРЕСНО! А 

«учиться» – значит 

«трудиться».  
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Стать механиком и 

чинить машины, как 

папа, мечтает Ваулин 

Никита. А пока он с 

удовольствие рисует и 

конструирует из Lego 

разную технику. Никите 

очень жаль, что все 

закрыто из-за 

карантина, а ему так хочется скорее попасть в 

аквапарк. 

У Сережи Катырева 

большие планы на свое 

будущее: стать ученым, 

который делает 

настоящие открытия и 

все ищет, и учителем, 

чтобы учить делать 

поделки, например, 

самолеты, пароходы, и, 

между прочим, 

чемпионом по плаванию.  

А Миша Лефтер по-настоящему мечтает пойти 

в школу. Ведь в нашу школу приходят не только 

«набираться уму разуму», здесь «все друг друга 

любят, все как по-старинке, дети вежливые, 

спокойные, послушные и умелые, а все учителя 

хорошие…». Миша мечтает стать военным 

летчиком, изобрести 

что-нибудь 

(например, самолет), 

мечтает, чтобы дома 

было много разных 

животных (сусликов, 

рыбок и т.д.), чтобы 

всегда выигрывать на 

соревнованиях по 

самбо, и чтобы во 

всем мире была дружба… и это еще далеко не 

все его мечты! 

Призвание. 

Интервью с Н.А. Зацепилиной, классным 

руководителем         

1 «А» класса.  

Надежда Александровна 

работает в нашей 

православной гимназии 8 

лет.  Уже два класса 

перешагнули порог 

начальной школы под ее 

руководством.  

- Надежда Александровна, какие на Ваш 

взгляд самые главные личные качества 

должны быть у учителя?  

Учитель – важный человек в жизни каждого. В 

идеале это человек, который любит свою 

работу и готов посвятить ей жизнь. Эта 

профессия накладывает обязанность 

стремления к такому идеалу, а также 

понимание необходимости стать другом не 

только ребенку, но и помощником его 

родителям. Учителя отличает аккуратность в 

поступках и в словах, знание предмета, 

широкий кругозор, умение ответить на любой 

вопрос. Он должен уметь погасить конфликт, 

справедливо разрешить возникший спор  и 

сделать это так, чтобы никого не обидеть, не 

ранить, не оставить тяжелый след в душе 

ребенка.  

- Вы уже познакомились со своими 

первоклассниками, какие они? 

Все бывает когда-то впервые. В этом году я 

впервые беру класс, в котором будут учиться 

только мальчики. С некоторыми мы уже 

познакомились на подготовительных курсах, с 

другими я еще только с нетерпением жду 

встречи. Конечно, мне и самой очень 

интересно, какие они, мои мальчишки. 
(Продолжение интервью читайте в следующих выпусках) 
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Православный следопыт.    
Забытые храмы Урала.   

 

 

 

 

 

В июне сего 

года, для некоторой части нашего класса 

произошло важное событие - мы ходили в 

поход. Конечной остановкой нашей славной 

экспедиции был порог Ревун, что под 

Каменском. Туда и лежал наш путь. Мы 

прошли по висячему мосту из с. Исетское, 

потом через лес, пересекли поле и, наконец, 

достигли своей цели. А дальше было столько 

интересного, что все это не вместить в 

нашем рассказе. Однако, о некоторых 

деталях  нашего путешествия все же 

упомянуть стоит. На своем пути мы увидели 

два храма, о которых нельзя не рассказать, 

ведь их истории удивительны.  

Храм Николая Чудотворца в селе Исетском 

 

В центре села, на возвышенности, в нескольких 

десятках метров от реки Исети, находится 

недействующая много лет Николаевская 

церковь 1917 года постройки. 

В архивных документах указано, что 

композиция церкви формировалась 

постепенно. Первыми, в период с 1905 по 1910 

год, были построены деревянная колокольня, 

сторожка и кладовая. Фасадные плоскости 

храма расчленены по горизонтали рустами - 

четырёхугольными, правильно сложенными и 

плотно пригнанными один к другому камнями, 

передняя сторона которых оставлена 

неотёсанной – и карнизом на два яруса. Центр 

нижнего яруса выделен порталом с 

выступающим крыльцом.  Храм завершала 

шатровая кровля 

с декоративными 

главками. 

Сегодня  

интерьеры, за 

исключением 

фрагментов 

настенных 

росписей, не 

сохранились. 

Церковь Николая 

Чудотворца 

считается 

памятником 

церковной 

архитектуры 

начала XX века. 

ИСТОРИЯ Первоначально в селе Темновском 

(ныне с. Исетское) была построена деревянная, 

двухпрестольная церковь. Село получило свое 

название из-за того, что было окружено густым 

темным лесом. Сельский приход был 

образован в 1845 году к моменту завершения 
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строительства правого придела деревянного 

храма. Главный храм построен во имя 

святителя Николая, архиепископа 

Мирликийского, освящен 13 марта 1852 года. 

Правый придел во имя пророка Илии, был 

освящён 6 декабря 1845 года. К сожалению, 

недолгое время мирно протекала жизнь 

прихожан Никольского храма.  Гонения на веру 

не миновали и этих мест. Священник 

Темновского села Екатеринбургского уезда, 

Мокроусов Александр Ильич, был расстрелян 

12 июня 1918 года. Согласно архивным 

данным, отец Александр был избит отрядом 

вооружённых людей, подвергнут 

издевательствам и глумлению, а позднее 

расстрелян из винтовок. В 1930-е годы церковь 

закрыли. Здание было передано для нужд 

Исетского колхоза в 1932 году и 

использовалось как сельскохозяйственный 

склад.  

22 мая 2003 года (в день памяти святителя 

Николая чудотворца) состоялся крестный ход 

от церкви Архангела Михаила в селе 

Маминское до Исетской церкви. В храме был 

отслужен водосвятный молебен, стены храма 

окроплены. Затем ход прошествовал на 

кладбище, где было отслужено поминовение, а 

на могиле отца Александра Мокроусова 

установлены деревянные крест и ограда.  

 

 

Мы с ребятами  зашли в этот пустующий 

храм. Помолились святому Николаю. 

Погрустили…  И отправились в наше 

путешествие.  А на следующий день состоялась 

еще одна незабываемая встреча.   

ЦЕРКОВЬ ИЛИИ ПРОРОКА В СЕЛЕ СМОЛИНСКОМ 

Первые упоминания о церкви в Смолинском 

селе относятся ко второй половине XVIII века, 

когда протоиерей Феодор Кочнев 5 июля 1770 

года освятил деревянный храм. Правда, пожар 

1822 года практически уничтожил то строение.  

 

Сегодняшнее здание церкви расположено в 

западной части села. Прямо на въезде с дороги 

в Смолинское открывается вид на 

величественный, могучий, исполинский храм. И 

сразу в сознании возникает образ Илии 

Пророка, и тебя словно пронзает мысль: «Бог 

поругаем не бывает!». И ты уже не можешь 

оторвать глаз от него несломленного, 

упирающегося своими шпилями с крестами в 

высокое июньское уральское небо.  
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 Ильинская церковь с. Смолинское. 

Даже в таком разрушенном виде он невероятно впечатляет. В его облике угадываются черты 

позднего классицизма и одновременно барочные традиции Урала второй половины XIX века. 

Строить его начали  1823 году. И в июне 1847 года был освящён Главный храм по грамоте 

преосвященного Аркадия, епископа Пермского во имя пророка Илии местным священником Матием 

Поповым. В состав прихода тогда входили часовня в деревне Перебор во имя святого Стефана, 

епископа Пермского (сейчас она не существует)  и деревянный крест при Смолинских пещерах. 

 

С настенных фресок все еще смотрят лики святых на 

нас, заглянувших внутрь полуразрушенного храма. И 

мы смотрим на них. Смотрим молча. Говорить не 

хочется. У каждого свои мысли, своя грусть. В 

окрестностях Каменска разбросано немало таких 

«православных исполинов». Они стоят как 

напоминание, как укор, как предупреждение нам 

сегодняшним о страшных временах безверия на Урале. 

Когда-то в этих храмах теплилась жизнь, 

совершались службы, люди искали там 

утешение и радость. Ныне же в тех 

прекрасных местах все разрушено и 

опустошено. Я очень надеюсь и верю, что эти 

храмы вновь оживут, и снова наполнятся 

атмосферой радости и любви. 

Артем Ситников / 7 класс 
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Кому и зачем на самом 
деле нужна школьная 
форма?  

Специальное расследование редакции. 

Редакция «Свечи» провела небольшой опрос с целью выяснить, что думают о 

школьной форме представители всех групп участников образовательного процесса  

нашей гимназии.  

Что мы понимаем под 

«школьной формой»? 

Это обязательная 

повседневная форма 

одежды для учеников 

во все время их 

нахождения в школе и 

на официальных 

мероприятиях. При 

этом не стоит 

забывать, что одежда – средство 

коммуникации (общения) с окружающим 

миром. От того, как ты выглядишь, зависит то, 

как с тобой будут общаться. 

Из истории: Интересно, что в России школьная 

форма появилась в 1893 г. И это была форма… 

для мальчиков(!) Форма для девочек появилась 

через довольно большой промежуток времени, 

только в 1896г. После Октябрьской революции 

1917 года форма была отменена, как признак 

«буржуазности» (а буржуазия, как известно, 

классовый враг победившего в революционной 

борьбе пролетариата). Вернули форму в школы 

лишь в 1948 г. Эта форма была единая для 

всего Советского Союза, то есть одинаковая во 

всех школах не только на территории 

Российской Федерации, но всех союзных 

республик. Форма просуществовала до конца 

80-х годов ХХ века.   

А как у НИХ? Возможно, вы не поверите, НО в 

других странах тоже существует школьная 

форма. Вот лишь несколько примеров. В 

Великобритании, Германии, Франции 

школьная форма вводится только в элитных 

частных школах, где чтут традиции 

классического образования. Обучаться в таких 

школах очень престижно, и не дешево. 

Наличие формы подчеркивает высокий статус 

школьников. В США и Канаде – школьная 

форма тоже существует только в элитных 

образовательных учреждениях. В 

государственных бесплатных школах ее нет. А 

вот на Кубе форма обязательна не только для 

всех школьников, но и для студентов. Япония – 

очень известный и яркий пример. В этой стране 

тоже форма обязательна, хотя у каждой школы 

она своя. 

А что у НАС? В настоящее время в Российской 

Федерации каждая школа решает вопрос о 

введении школьной формы самостоятельно. 

«Положение о школьной форме» есть и в 

нашей гимназии. Согласно этому документу 

ученики должны иметь единую форму для 

торжественных мероприятий и соблюдать 
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деловой стиль в обычные учебные дни. На 

деле же не все и далеко не всегда соблюдают 

эти нехитрые правила. Возможно, многие 

ребята даже не задумывались, зачем нужна 

школьная форма? А действительно, зачем? И 

кому? 

Ученик начальной школы.  Форма нужна для 

того, чтобы дети одинаково себя чувствовали. 

Если бы формы не было, у одних родители 

богатые, у других беднее. У одних одежда 

богатая, а у других более некрасивая. И 

поэтому будет ущемленность. А так все 

одинаковые и нет  ущемленности1.  

Старшеклассник:  Школьная форма, как способ 

скрытия отличий, безусловно, выглядит весьма 

неплохо. Особенно на линейках, где все дети 

стоят в ровную линию, в примерно одинаковых 

костюмах. Но именно из-за такой похожести и 

стирается самое важное.  Внешняя 

индивидуальность, каждого из учащихся. 

Одежда зачастую, ее сочетание, выбор стиля, 

есть проявление прежде всего характера 

человека. Мое мнение в том, что каждый, по 

крайней мере, в старших классах, имеет право 

одеваться в то, что ему нравится, то в чем ему 

комфортно, что подчеркивает его 

индивидуальность. 

Мнение родителей. Думаю, дети должны 

носить школьную форму. Это нужно для того, 

чтобы никто не считал себя ниже или выше 

других. Для учителей все дети равны. Кроме 

того, не надо решать каждый день, в чем пойти 

в школу.  

Учитель: Я сторонник школьной формы. Она 

помогает настроиться на учебу, способствует 

созданию деловой обстановки в классе, 

формируется вкус, умение себя держать, а 
                                                             
1 Ущемленность – дискриминация, стеснение, ограничение в 
свободах и правах; причинение нравственной боли и 
страдания.  

иногда и сдерживать. Тем, кто будет в своей 

взрослой жизни работать в серьезных 

финансовых организациях, в администрации, в 

управленческих структурах  умение соблюдать 

деловой «дресс-код» очень пригодится. 

Привычка к строгой одежде в рабочей деловой 

обстановке поможет легче концентрироваться 

и не испытывать раздражение и неудобство. В 

тоже время, мне кажется, что после уроков 

совершенно необходимо переодеваться во что-

то более свободное и удобное, яркое, иногда 

даже дерзкое.  Главное, во всем должен быть 

разумный подход. И одежда должна 

соответствовать тем обстоятельствам, в 

которых мы находимся. Научиться  различать, 

где и какая одежда уместна  - это очень 

важный навык.  

Представитель духовенства: Была же в 

советское время единая школьная форма, и это 

было лучше, чем сегодня, когда ее нет. Ведь 

когда дети одеты по-разному - это вызывает 

зависть, мешает учиться и здесь больше 

минусов, чем плюсов. Школьная форма 

способствует и нравственному воспитанию, 

ведь всё начинается с формы, с внешнего вида. 

Внешний вид играет большую роль в 

формировании мира внутреннего. Если человек 

одет своевольно, то соответственно и 

настроение и поведение у него будет 

своевольное. Если же человек одет строго, то и 

поведение у него будет таким же, так как 

существует единство формы и содержания. 

Одежда должна быть скромной, опрятной, 

целомудренной. Этот принцип должен быть как 

для девочек, так и для мальчиков. Я за 

введение в школах единой формы, но нельзя 

также доходить до крайностей. Во всем должна 

быть разумность. 
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Есть мнение, что одинаковая форма убивает 

индивидуальность. Психологи же утверждают, 

что если человек – личность, то уничтожить его 

индивидуальность невозможно. Кроме того, 

наличие формы способствует улучшению 

дисциплины, способствует формированию 

чувства принадлежности к школе, у ребенка 

появляется статус школьника, который виден 

всем окружающим. Также школьная форма 

вырабатывает ощущение общих целей, 

помогает со временем сформировать свой 

уникальный деловой стиль. 

. 

   

Вот такой, местами непростой разговор у нас получился. Думается, что 

в подобном  спокойном диалоге нам будет легче услышать друг друга, и 

может быть прийти к общему мнению. И все же, кому и зачем нужна 

школьная форма? Наверное, нам всем и каждому по - своему. Чтобы не 

обижать друг друга своим внешним видом и лишними замечаниями и 

придирками, чтобы не забывать разницу между обучением и 

развлечением, чтобы научиться быть внимательными и 

неэгоистичными, чтобы ощущать единение и принадлежность нашему 

гимназическому сообществу…   Школьная форма нужна НАМ !  

P.S: Оказывается, даже цвет одежды может 

повлиять на учебную мотивацию. Специальные исследования это 

подтвердили. При этом, если в деловом костюме сочетается 

более трех цветов, человек рискует выглядеть нелепо. Но, об 

этом и о том, какие цвета и как влияют на настроение, 

мотивацию и состояние человека, мы расскажем в наших 

следующих выпусках.  
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Проект: «PERM – TERRA INCOGNITA» 

Команда исследователей  7 класса о 

путешествии по Западному Уралу.  

Для того чтобы совершать открытия, совсем не 

нужно что-то особенное. Просто берите друзей, 

выбирайте маршрут, садитесь в поезд, и все:  

приключения и открытия вам гарантированны. 

Мы с ребятами решили отправиться в Пермь. Всего 5 часов на поезде и мы оказались в столице 

западного  Урала. Цель нашей экспедиции: исследовать этот регион, узнать его исторические, 

культурные, географические особенности. На экспедицию у нас было всего два дня. И впереди нас 

ожидало столько всего интересного... Мы пешком обошли исторический центр Перми,   осмотрели 

достопримечательности города,  побывали в Художественной галерее, Музее древностей, съездили 

в "Хохловку" (этнографический музей под открытом небом, где обязательно стоит побывать) . 

Результатом нашей экспедиции стало совместное создание сайта проекта TERRAINCOGNITAPERM, где мы 

делимся своими впечатлениями. (https://sites.google.com/view/terraincognitaperm) 
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Еще не 
хватало, 
читать, что 
попало! 

Что почитать? Наши книголюбы прочитали целые горы книг, чтобы рассказать 

мальчикам и девочкам о самых увлекательных литературных произведениях.  
 

Для мальчишек возраста  

7-8-ми лет идеально подойдет 

книга Елены Ракитиной 

«Сережик». Эта книга о 

САМОМ ГЛАВНОМ, о том, чего 

не знал маленький ежик 

Сережик, выращивающий 

мандариновые семечки и до 

поры до времени боящийся 

всего на свете. Он, конечно, 

станет большим и храбрым, как говорила ему 

Мама, только произойдет это очень не скоро. Ему 

предстоит пройти множество опасностей и 

приключений с Ключом и Шпагой в руке… 

Для читателей 9-10-ти лет 

будет интересна книга 

«Первые товарищи» Лидии 

Чарской. В ней  

рассказывается о маленьких 

шалунах, которые живут и 

учатся в пансионе. Какие 

только проказы они не 

выдумывают, чтобы досадить 

начальнице! Но у них добрые сердца, и со 

временем мальчики учатся честности, состраданию 

и умению признавать свои ошибки. 

 Ребятам постарше  

советую обратить 

внимание на классику: 

«Три мушкетера», 

Александр Дюма. Этот 

роман о славных подвигах 

гасконца д'Артаньяна и его 

верных друзей Атоса, 

Портоса и Арамиса. 

Бесстрашные мушкетёры 

оказываются в самой гуще событий, происходящих 

во Франции времён правления Людовика XIII: 

интриги коварного кардинала Ришелье, тайная 

любовь Анны Австрийской, происки неуловимой 

миледи Винтер и сражения с гугенотами. Опасные 

приключения ждут наших героев, чья храбрость и 

отвага помогут преодолеть любые трудности… 

А также: «Дети капитана 

Гранта» Жюль Верн. В 

этой книге 

рассказывается о 

приключениях отважного 

экипажа «Дункана». В 

поисках капитана Гранта  

эти храбрые люди 

преодолеют множество 

преград и опасностей.                 
Артем Ситников /7класс 
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Что бы я посоветовала почитать 

девочкам своего возраста?  Последнее 

время я очень полюбила книги серии 

«Маленькие женщины» издательства 

ЭНАС-КНИГА. Я перечитала почти все 

книги этой серии, и выбрала для вас  

самые интересные .  

 

Первая книга   

- «Девичий мирок», 

которую написала 

Элизабет Мид-Смит. 

Это история девочки 

Эстер, которая 

поступила в школу-

пансион. С первых 

же дней у нее 

произошел 

конфликт с девочкой 

Энни, которая была 

очень общительной 

и которую любили в 

школе почти все девочки. Эстер было очень 

грустно и одиноко. В скором времени к Эстер 

приезжает младшая сестра Нэнси. И вдруг, к 

большому огорчению Эстер, сестренка тоже 

тянется к Энни. Для Эстер это стало трагедией. Но, 

в конце, после удивительной, почти детективной 

истории, Эстер и Энни стали лучшими подругами. А 

как это произошло, вы узнаете сами, если 

прочитаете книжку. 

 

      Еще одну книгу, которую я с радостью 

прочитала, написала Луиза Олкотт. Она называется  

«Роза и семь братьев», которую написала. Роза 

осталась без родителей, ее опекуном стал дядя,  и 

судьбой Розы занялась вся семья Кэмпбеллов: 

двоюродные тетушки, дядюшки и семь кузенов. В 

новом доме 

девочку ожидали 

тепло, доброта и 

очень много 

увлекательных 

приключений. 

Постепенно, рана в 

сердце Розы стала 

заживать, и очень 

добрая и 

отзывчивая девочка 

всей душой 

полюбила своих 

многочисленных 

братьев.  

Мне очень понравилась канадская 

писательница Люси Мод Монтгомери. Почти все 

ее книги очень увлекательны. Например, в книге 

«Джейн из Ясных Холмов» рассказывается о 

девочке, которая живет с бабушкой и мамой.  Ее 

жизнь очень скучная 

и безрадостная. Но в 

скором времени она 

переезжает к папе и 

все начинает 

меняться.  У неё 

появляются друзья, 

котята, 

замечательный дом,  

папа с мамой 

мирятся, и все в этом 

мире встает на свои 

места.  

Анастасия Орлова / 7 класс 

"Несомненный признак всякой хорошей книги – 
если она нравится тем больше, чем человек 

становится старше"  
(Георг Кристоф Лихтенберг). 
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Дорогие ребята! 
Наш фотоконкурс «Мгновения лета» проводится с целью раскрытия творческого потенциала 

обучающихся нашей гимназии, формированию ценностного отношения к традициям нашей страны, 

формированию эстетического вкуса подрастающего поколения. 

Ваши работы будут оценены компетентным независимым жюри. По результатам конкурса будут 

объявлены победители . 

Лучшие ваши работы будут украшать нашу гимназию. На конкурс принимаются фотографии, 

сделанные на цифровую и/или аналоговую технику.  Фотоработы могут быть как цветные, так и 

черно-белые. Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Цифровой вид работ, представленных на 

конкурс должен соответствовать следующим требованиям: формат — JPEG; размеры — не менее 

2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300. 

Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в цифровом виде на 

адрес ogrolchic@yandex.ru до 10 сентября 2020 года.  При отправке фотографии, пожалуйста, 

укажите номинацию и автора. 

 

 

mailto:ogrolchic@yandex.ru
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Переменка! 
Сейчас мы все учимся в школе. Но скоро придет 

время выбирать профессию. Профессия – это дело, 

род занятий, труд, который обеспечивает 

человека, дает ему средства к существованию. 

Разгадай наш кроссворд. Если  в нем не окажется 

профессии, о которой ты мечтаешь, напиши об 

этом  нам в редакцию. 

 

 

 

Ребус – способ кодирования слов или целых фраз. 

Попробуй сам закодировать какое-нибудь слово. 

Загадки 

Опустел колхозный сад, 

 Паутинки вдаль летят, 

 И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 

Поле чёрно-белым стало: 

Падает то дождь, то снег. 

А ещё похолодало — 

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 
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 Опадающие осенью мокрые листья увеличивают 

тормозной путь транспортных средств на 10 

процентов, поэтому в эту пору лучше не спешить 

переходить дорогу. 

 Если собрать все листья, которые опадают в России 

за сентябрь, октябрь и ноябрь, то ими можно 

покрыть всю территорию Москвы слоем в 1 метр. 

А знаете ли вы, что… 

 Существует много осенних примет, по которым 

наши предки судили о том, каким будет 

следующий год. К примеру, рано выпавший 

осенью снег сулил раннюю весну, опавшие 

“наизнанку” листья — теплую зиму, а 

припорошивший сухую землю первый снег — 

хорошее лето. 

 В живописи осенние пейзажи можно встретить в 

работах И. Левитана, Б. Кустодиева, И. Репина, И. 

Остроухова и других художников. 

 Осенний листопад не просто красивое явление, но 

и весьма важное для жизни леса, ведь опавшие 

листья не только защищают корни от лютых 

зимних морозов, но и, перегнивая, становятся для 

сбросившего их растения идеальным удобрением. 

Мороз Анастасия и Кузнецова Алиса / 7 класс

_______________________________________________________________________________________ 

Редакция «Свечи»   приглашает к сотрудничеству учеников всех классов, учителей, 

воспитателей, родителей.  Если у вас есть идеи, вопросы, предложения, мы будем 

рады нашему сотрудничеству.  Также объявлен конкурс на замещение вакансии 

главного редактора газеты среди учащихся 6-10 классов. 

Журналист  – это интересная профессия для 

общительных и любознательных людей. Она 

предполагает постоянное общение с разными 

людьми, активную жизненную и гражданскую позицию.  Этим людям не 

может быть «без разницы», им до всего есть дело. Многие журналисты 

становятся известными людьми и лидерами мнений.  Попробуйте себя в 

журналистике! Возможно, вы лучше познакомитесь с самим собой и с 

миром вокруг! 

 
Над выпуском «Свечи» работала команда 7 класса:  

 
Журналисты: Ситников Артем, Кузнецова Алиса, Карпов Максим, Мороз Настя, Орлова Настя. 

Временно исполняющая обязанности главного редактора Кузнецова О.Г.   


