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Мы старались, чтобы вы зачитались!!!      Сентябрь, 2021 

 

Читайте в этом номере! 
- Учебный год начался                              с.1 

- Из наших сочинений                               с.2-3                                                       

- С наступающим праздником,          

       С Днём учителя!                                  с.4 
В первый же месяц учебного года наши ребята приняли участие 

в различных конкурсах и соревнованиях. И даже есть 

победители на районном уровне. В конкурсе рекламы здорового 

и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!»  - 1 

место Прищепов К. 5 класс, 2 место - Баранова Лена, 9 класс. 

Приняли ребята Фабричной школы участие и в таких конкурсах, 

как, «Осенний букет учителю»,  конкурс сочинений «Вы в 

жизни для меня пример», конкурс фотографий « Я с бабушкой и 

дедушкой дружу давным-давно».  Прошли районные 

спортивные соревнования - Закрытие летнего сезона- наша 

спортсменка, Казакова Диана , 4 класс, заняла 2 место! Ура! 
И вот начался новый учебный год! 

1 сентября в каждом классе прошли 

мероприятия  в рамках дня науки и 

технологии.  На классных часах ребята и 

педагоги обсуждали интересные 

научные достижения 21 века. Яркие 

впечатления у ребят остались после 

посещения «Точки роста», виртуального 

космического путешествия. 

3 сентября ребята всей нашей школы 

отправились в поход. Погода была 

замечательная. Маршрут был по силам 

всем. Ребята устанавливали  палатку, 

играли в бадминтон, готовили себе 

пищу на костре, затем поучаствовали в 

общешкольном мероприятии - 

прохождении полосы препятствий. Все 

юные туристы были достаточно хорошо 

подготовлены к походу. Отличное 

настроение, неформальное общение, 

свежий воздух и природа – 

замечательное начало учебного года! 

                                       

 

 

 
 

  

 
 
 



 

Бабушки и дедушки, с Праздником вас!!! 

                      Сочинение «Моя бабушка». 

В своем сочинении я хочу рассказать о своей бабушке.  

Мою бабушку зовут Наташа. Она самая красивая и 

добрая. Моя бабушка делает заготовки на зиму и любит читать 

книги. Вместе с бабушкой я люблю смотреть мультфильмы и 

разговаривать. 

Я очень люблю свою бабушку. Она у меня лучше всех! 

ученик 2 класса Назаров Никита 

 

 

 

 

 

 

Моя бабушка очень добрая! Я её люблю! Она 

работала в детском саду, а сейчас воспитывает 

нас, своих внуков. 

(Из сочинения Черепановой Насти 5 класс) 

           Моя добрая бабушка. 

      Я в своём сочинении хочу рассказать о своей бабушке – Лапинлавской 

Нине Васильевне. Родилась она первого января в 1956 году, в городе 

Туринске. Здесь она и выросла, закончила среднюю общеобразовательную 

школу номер два имени Ж.И.Алфёрова. 

Воспитывалась бабушка в многодетной семье. Своим родителям бабушка 

помогала по хозяйству, а ещё помогала воспитывать младших сестёр и 

братьев. С детства бабушка приучена к порядку, ответственности и 

после окончания школы баба Нина поступила в Туринское медицинское 

училище. Получила профессию – медицинская сестра. Всю свою жизнь 

работала бабушка на «Водолечебнице», сейчас это термальный комплекс 

«Акварель», медицинской сестрой. Бабушка очень любила свою работу и 

коллектив, в котором работала. Она добросовестно выполняла свои 

обязанности и спустя годы ей часто приходят письма от благодарных 

пациентов санатория. Со всеми бабушка поддерживает дружеские 

отношения. Я очень сильно люблю свою бабушку и горжусь ею. Хорошо, 

что она у меня есть!           Из сочинения Грязовой Таисьи, 9 лет, 3 класс 

 

 
 

    Золотые руки моего 

дедушки

 Меня зовут Дарина, мне 7 лет. На этом фото я и 

мой любимый дедушка. Его зовут Ерженков Юрий 

Михайлович. У моего деда интересное хобби. Он 

увлекается резьбой по дереву. Мой дедушка участвует в 

различных выставках и ярмарках. У него много грамот 

и наград. Дедушка является мастером года. Так же его 

работы представлены в Туринском Доме Ремесел. У 

дедушки там своя выставка. Я горжусь своим дедушкой.  

 

 

    Золотые руки моего 

дедушки

 



 

С Днём мудрости и уважения!  

 

 

      Сочинение «Моя бабушка». 

В своем сочинении я хочу рассказать о своей бабушке. Её зовут Светлана. 

В свои пятьдесят пять лет, она выглядит на тридцать пять. Моя 

бабушка любит одеваться и ухаживать за своей внешностью. 

У моей бабушки нужная профессия – продавец. Она работает в 

магазине «Продукты». 

Бабуля любит выращивать комнатные и уличные цветы. В 

свободное время мы с бабушкой любим стряпать разные вкусняшки. 

Нет на свете добрее, чем моя бабушка. Я люблю свою бабушку. 

Ученик 2 класса Шпанков Сергей 

 

 

 

 

 

Жили-были дедушка и бабушка, ну и, конечно, я. 

Мою бабушку зовут Балаганова Галина Вениаминовна, или  просто баба 

Галя, дедушку – Миша, а меня – Вика. 

Я люблю бабушку и дедушку, а ещё кошку Василиску! 

Из сочинения Балагановой Вики, 5 класс. 

   Мою бабушку зовут Васильева Валентина Тихоновна. 

 Моя бабушка очень любит животных. У неё их было много: корова, 

поросята, куры, утки и кролики. Сейчас моей бабуле восемьдесят 

один год. И ей уже не под силу справляться с таким хозяйством. Но с 

кроликами она расстаться не может. Я часто прихожу к ней и 

помогаю их кормить. Моей бабушке некогда скучать! У неё восемь 

внуков и одиннадцать правнуков. Старшему внуку бабушки сорок три 

года, а младшей внучке пять лет, старшему правнуку двадцать два 

года, а младшей правнучке одиннадцать месяцев. 

                            Из сочинения Онухова Данила, 8 лет, 3 класс 

 

 

                  

 Сочинение «Моя бабушка». 

В своем сочинении я хочу рассказать о 

своей бабушке.  

Мою бабушку зовут Галя. Бабушка носит 

очки. Она добрая, хорошая, заботливая. 

Бабушка вкусно готовит, часто печёт нам 

блинчики, пироги и булочки. Она следит 

за порядком в доме. Бабушка любит 

цветы. Их у нас много в доме и на улице.  

Она меня очень любит, и я её тоже очень 

люблю. Она у меня лучше всех. 

ученик 2 класса Баранов Дима 

 

 

 



 

НАШИ 

ПОЖЕЛАНИЯ с 

наступающим 

праздником! 

 

   Учитель всегда был примером особым. 

Всегда было ценно учителя слово. 

Заслуженно праздник создали однажды 

Учителя день –день торжественный, важный. 

 

Желаем учителю каждому в школе 

Счастливой учительской, радостной доли. 

И мы обещаем, что знания ваши 

Мы все воплотим, чтобы жизнь стала краше! 

 

 

                 5 октября мы будем поздравлять 

наших учителей! 

 Всем нашим педагогам хорошего 

праздничного дня! 

 Ольга Олеговна, Светлана Валерьевна, 

Мария Михайловна, Мария Алексеевна, 

Олег Валерьевич, Наталья Леонидовна, 

Светлана Александровна,  Любовь 

Ивановна,  Елена Александровна, Ольга 

Геннадьевна, Людмила Ивановна, Елена 

Владимировна,  Лилия Вячеславовна, 

Оксана Сергеевна,  Анжела 

Владимировна,  Елена Юрьевна,  Мария 

Степановна,  Татьяна Васильевна 

С наступающим Днём Учителя, Вас! 

 

 

 
От всей души мы поздравляем 

наших педагогов, которые сейчас на 

заслуженном отдыхе 

С Днём мудрости и уважения и с 

наступающим Днём Учителя!!! 

Лазарева Надежда Павловна, 

Векшина Вера Петровна, Демьянец 

Надежда Анатольевна, Мошковская 

Маргарита Петровна, Кидуля Галина 

Алексеевна, Устюгова Нина Антоновна, 

Гринь Нина Николаевна, Ткачук Нина 

Николаевна, Москалёва Людмила 

Михайловна, Ушакова Лариса 

Васильевна, Колесникова Валентина 

Павловна, Сапожников Николай Ильич 

 

 


