
ПРАВДА 4-го «Б» 
Выпуск № 9, 24 сентября 2012 года

Осень предстала перед нами во всей своей красе. 
Посмотрите  вокруг,  насладитесь  красотой  листвы. 
Прислушайтесь к шелесту  разноцветного ковра под 
ногами.  А  небо!…  Вы  давно  разглядывали  небо? 
Какой необыкновенной красоты проплывают облака… 
А  тучи!…  Снизу  темные,  серые,  угрожающие.  А 

сверху  иногда  освещаются  солнцем.  Конечно,  можно  возразить.  Какая  же  красота  в 
дождливом пасмурном осеннем дне? Но ведь не всегда идет дождь, не всегда холодно. Яркая 
разноцветная окраска такого разного, непредсказуемого времени года вполне компенсирует 
все эти осенние неудобства.

Во  все  времена  люди  искусства  в  своих  произведениях  воспевали  красоту  осени.  Немало 
картин  написано  великими  художниками,  а  какие  красивые  стихи  про  осень  написаны 
поэтами!..

***
Пойдем  гулять  по  солнечным  аллеям, 
Туда,  где  хороводит  Листопад, 
Где  обязательно  душа  теплеет 
И  лучезарнее  сияет  взгляд, 
Где  птицы,  гомонливою  толпою 
Уносят  вдаль  прощальный  тихий  крик  ...  

Мы  на  удачу  им  махнем  рукою - 
Пускай  летят.  До  встречи  !  До  весны  ! 
И  соберем  себе  букет  из  листьев, 
Частичку  осени  внесем  в  наш  дом, 
Как  отблеск  торопливых  мыслей 
О  нашем  настоящем  и  былом.   (Маргарита Михно)

В эти красивые осенние дни мы хотим 
ещё раз поздравить наших летних и 

осенних именинников. Их получилось 
очень много.

Поздравляем от всей души
Дину Кошмухомбетову и Чучкова Петра, 

Григорьева Семёна и Швечикову Полину, 
Шихирина Вячеслава и Березину Софью, 

Подшивалова Олега и Сахарову Валерию, 
Кокорину Дарью и Романа Минина, 

Арсения Плаксина и Лазареву Софью, 
Лаврентьева Вадима и Бредникову Дарью!
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С Днём рождения, дорогие ребята!!!

ВСЁ ОБО ВСЁМ

Музей скульптур из песка в Японии

Музей  песчаных  скульптур  был  открыт  в  2006  году.  Каждая  выставка  посвящается 
определенной тематике. В этом году выставку приурочили к Олимпийским играм в Лондоне и 
посвятили  Великобритании.  Четырнадцать  мастеров  из  разных  стран  (из  Италии, 
Великобритании, Канады, России и др.) воссоздали в своих творениях современный Лондон с 
его достопримечательностями и жителями. 

Скульптура «Британская литература Уильяма Шекспира»

Скульптуры  из  песка  отражают  разные  страницы  истории  и  культуры  Англии:  «Биг-Бен  в  
Вестминстере»,  «Королева  Елизавета  II  в  карете»,  «Британская  наука  –  Легенда  о  сэре  
Исааке Ньютоне и Чарльзе Дарвине». Подробности и красивые фотографии можно посмотреть 
на сайте big-big.ru. Ниже – «Дикие животные Африки», работа прошлых лет.
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Формула успеха 

Наступило  1 сентября.  И снова  в школу!  Не  всегда  все  в 
учебе дается легко. Иногда кажется, что выполнить какую-то 
важную  задачу,  например,  написать  трудную  контрольную 
по  математике  на  пятерку  или  победить  в  спортивных 
соревнованиях просто выше твоих сил. А знаешь, что, вернее 
кто чаще всего мешает добиться тебе успеха? Ты сам(а). Да-

да не удивляйся. Дело в том, что в такой ситуации очень важен твой собственный настрой. И 
если  в  твоей  голове  постоянно  крутятся  мысли:  "Я  никогда  не  смогу  этого  сделать",  "Это 
недостижимая для меня цель", "Я наверняка проиграю", то удачи тебе точно не видать. Если ты 
заранее  пасуешь  перед  каждой  трудностью  и  мысленно  настраиваешься  на  поражение,  то 
неудивительно, что преодолеть сложности тебе не удается.

Очень важно дать самому себе установку на победу: почаще повторяй про себя: "У меня все 
получится", "Я обязательно справлюсь с этой задачей", "Раз кто-то смог  
справится с этой трудностью, то и я смогу".

Правила для тех, кто хочет все успевать и не тратить время даром 

 Придя из школы домой,  посмотри,  сколько уроков задано на завтра и насколько они 
трудные?  Прикинь,  сколько  примерно  времени  займет 
выполнение  заданий.  Прибавь  к  этому  еще  полчаса  на 
непредвиденные обстоятельства.

 Заранее  определись,  когда  ты  будешь  делать  домашнее 
задание. Например, скажи себе: "После обеда работаю два 
часа,  а остальное -  личное время".  И как решил(а),  так и 
сделай.

 Старайся готовить уроки в тот же день, когда они заданы, а 
не потом - например, через два дня.  Так тебе не придется 
долго вспоминать, как вы решали такие же задачи в классе.

 Начинай  готовить  уроки  с  наиболее  трудных,  лучше  с  письменных  заданий -  легче 
разберешься, пока еще не устал(а).

 Когда делаешь уроки не отвлекайся, не думай о посторонних вещах и не мечтай.
 Не  сиди  над  уроками  дольше,  чем  два  часа,  без  перерыва.  После  этого  времени 

необходимо передохнуть, а лучше всего прогуляться.
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 Невнимательность  на  уроках  -  это  потеря  времени!  Если  ты отвлекаешься,  то  позже 
потратишь больше времени, чтобы выучить то, что мог (могла) бы узнать за 45 минут.

 Держи все свои вещи и книги в порядке, чтобы у каждой было свое определенное место. 
Тогда тебе не придется по полчаса тратить на поиски линейки или словаря.

 Никогда  не  обещай того,  чего  не  можешь выполнить  .  Например,  если  завтра  у  тебя 
контрольная по математике, нужно сдать книги в библиотеку и забежать на минуточку к 
бабушке, то не обещай подруге (другу), что пойдешь с ней (с ним) гулять.

 Умей рассчитывать свои силы  . Не бери на себя слишком большую нагрузку. Конечно, 
интересных  занятий  -  великое  множество,  и  хочется  попробовать  себя  во  всем.  Но 
посещать  одновременно  три  кружка,  две  студии  и  спортивную  секцию  не  по  силам 
никому. 

 Меньше слов - больше дела. Даже если ты целый час будешь жаловаться окружающим, 
как  много  задали  тебе  сегодня  в  школе,  заданий  от  этого  меньше  не  станет.  А  вот 
времени  на  его  выполнение  точно  останется  меньше. (Материал  взят  с  сайта 
http://www.5plys.ru) 

НАШИ НОВОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!!! У нас накопилось много информации для всех ребят и их  
родителей по поводу конкурсов, которые проводятся в нашем классе.

 В начале сентября был объявлен фотоконкурс «Лето 2012».  Все 
ребята могут принять участие в этом фотоконкурсе. Это могут быть 

красивые  виды природы,  фото  вашей  семьи  на  отдыхе,  снимки  забавных ситуаций, 
животных и т.д. В итоге может получиться занимательная фотогазета или фотовыставка 
о лете. Просьба фотографии сдавать Елене Михайловне. Формат фотографий любой 
(от 10 на 15). Последний срок – 15 октября. Спешите принять участие.

 Началась подготовка к городской игре «Маленькая страна», которая будет проходить в 
середине декабря. Общая тема игры «Мы и экология». Если у вас есть интересные и 
полезные материалы по этой теме, присылайте Илье Мазуренко или Мише Журавлёву 
[s83s1962@mail.ru]! Можно опубликовать их в нашей газете.

 На родительском  собрании  прозвучало  предложение открыть  в  нашей  газете  новую 
рубрику «Знакомьтесь – моя семья». Девочки и мальчики нашего класса и, конечно, их 
родители  могут  представить  рассказ  о  своей  семье:  семейные  традиции,  любимые 
занятия домочадцев, любимы блюда, любимое времяпрепровождение, семья и спорт, 
домашние  питомцы,  интересные  истории,  связанные  с 
семьей,  чем семья гордится  и т.д.  (Вы можете продолжить 
этот тематический список сами.) 

 А  ещё  давайте  делиться  впечатлениями  о  прочитанном! 
Обращаемся  к  уважаемым  родителям!  Если  Вы  вместе  с 
Вашими  детьми  прочитали  увлекательную  книгу  или  Ваш 
сын/Ваша дочка рассказали Вам о книге,  которая их  очень 
заинтересовала, поделитесь с нами своими впечатлениями. 
Представьте  эту  книгу  на  страницах  нашей  газеты.  Можно 
поэкспериментировать с формой подачи книги: как бы Вы прорекламировали эту книгу, 
интервью с ребенком или … (а Ваши идеи по этому поводу?).  Это может быть плод 
совместного  творчества  ребёнка  и  родителей.  Приветствуется  литература 
историческая,  о школьной жизни, дружбе мальчишек и девчонок.  Ваши предложения, 
пожелания и информацию о книге посылайте на электронную почту Илье Мазуренко или 
Мише Журавлёву [s83s1962@mail.ru]!   
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ХИ-ХИ … 

Ответственный за номер Михаил Журавлев
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