
Зуевские непоседы 
Г Б О У  З у е в с к а я  С О Ш С а ма р с к а я  о б л а с ть  

Развивая себя—развиваю общество!  
 
 

ма й  
2 0 1 9  г .  

№ 0 4  ( 7 5 )  

Сюда мы ребятишками  

С пеналами и книжками  

Ходили и садились по рядам.  

Здесь десять классов пройдено, 

И здесь мы слово Родина  

Впервые прочитали по слогам.  

Под звуки вальса плавные  

Мы вспомним годы славные,  

Любимые и милые края,  

Тебя с седыми прядками  

Над нашими тетрадками,  

Учительница первая моя... 

    Первый раз в первый 

класс! 

В первый раз да в первый класс вы ко мне шагали, 

Бегать, прыгать и шуметь вы не уставали, 

Приходилось иногда вас бранить, ребятки, 

Было сложно мне порой вас призвать к порядку! 

 

Все равно я вас всегда преданно любила, 

Доброте, теплу, любви в классе вас учила! 

И желаю вам сейчас мудрости, терпенья, 

Силы воли и труда, много вдохновенья! 

         Дорогие дети, я помню, как в первый раз вы уселись за парты, как 

в маленьких ручонках держали свои первые цветы, как впервые открывали бу-

квари и старались выводить буковки в тетрадках.  

         Сейчас вы уже совсем большие и скоро отправитесь на самостоятельные 

поиски своих целей и мечтаний, своих надежд и увлечений.  

         Я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда не забывали своих первых шагов 

к успеху, первых достижений и побед, к которым мы шли вместе.  

                                     Пусть вам всем улыбнётся удача, пусть каждый из вас хорошо сдаст     

                            первые в вашей жизни экзамены. 

Елена Викторовна 
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Как-то раз всему нашему классу задали учить шесть стихо-

творений.  

Я решил поспорить со своей соседкой по парте Катей, что 

она не сможет рассказать все стихи до следующего урока 

литературы.  

Если выигрывает Катя, то я покупаю ей две шоколадки, а 

если она проигрывает, то она покупает мне шоколадку. 

Вот настает тот день, когда в расписании у нас стоит лите-

ратура.  

Катя выходит читать стихи, к моему несчастью, читает все 

стихи без запинки.  

Однажды прекрасным зимним днем мы пришли в на-

шу школу.  

Третий урок у нас был свободный, и нам поставили ма-

тематику.  

Мы всем классом сели в другом кабинете, потому что 

математика была занята.  

Мы закрыли дверь и решили поиграть в молчанку, 

чтобы не мешать другим классам.  

Мы очень ждали учителя, но неожиданно прозвенел 

звонок, и мы все с грустью пошли на перемену.  

Потом выяснилось, что учитель математики нас просто 

не нашёл…  

Ванюхина Галина 

Гребенкина Анастасия 

           Зуев Роман 

Летом 2018 года в Самаре проходил чемпионат мира по 

футболу. Я и подруга поехали на площадь Куйбышева, 

так как там проходила прямая трансляция игры Россия: 

Уругвай. На улице была температура +35 градусов. Мы 

посмотрели игру и начали собираться домой. Во время 

чемпионата в Самаре нереально было найти пустой авто-

бус или свободное такси. Простояв на остановке час, мы 

решили идти пешком. Шли мы очень долго, у нас болели 

ноги, зато было весело. Пришли домой мы в 12 часов ночи. 

И прошли 14 км. 

                Школьные годы чудесные... 
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Я общительная, добрая, неприметная, не понимающая 

шутки девочка. Моё хобби-читать книги. Когда я их чи-

таю, то переношусь в другой мир, в котором хочу остаться 

навсегда. Мои любимые жанры- фентези, роман. Над не-

которыми моментами я могу плакать, смеяться или сму-

щаться. Мне кажетя, если ми друзья (которых почти нет) 

увидят меня читающей, то испугаются моего поведения. 

В далеком детстве, в начале осени, мама и бабушка собира-

ли помидоры и клали их в ведро. Тогда я была маленькой 

девочкой, которая уже умела ходить и я очень сильно люби-

ла  свежие помидоры. Поэтому, когда мама с бабушкой не 

замечали полное ведро с помидорами, то я походила к это-

му ведру и потихоньку ела помидоры. Кажется, я так объе-

лась помидор в детстве, что сейчас я их вообще не ем. 

Один раз Чудаева Татьяна Александровна собрала Совет му-

зея у себе в кабинете. И сказала, что 10 мая Совет музея плы-

вет на теплоходе в Волгоград.  Мы согласились и поплыли. 

Жили мы все в разных каютах. Мальчики позвали нас к себе 

в гости и предложили посмотреть страшилку. Настя отказа-

лась и пошла на дискотеку. Мы смотрели эту страшику под 

одеялом. И вот постучалась Настя, она пришла за мной. Мы 

пошли в каюту, приняли душ и легли спать. Тишина, темно-

та. И вдруг открывается дверь. Мы испугались и закричали. 

Настя включила свет и оказалось, что мы недоконца закрыли 

дверь душевой комнаты. Каждый раз, когда мы вспоминаем с 

Настей эту историю всегда смеемся.  

        Зуева Мария 

  Исмагулова Зарина 

  Каратеева Алёна 

                С дружбою, книгою, песнею... 
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Однажды, когда мне было лет 6, я решила кое-что прове-

рить, а именно : правда ли, если зимой лизнуть железную 

трубу прилипнет язык. Будучи ребёнком не верующим во 

всякие подобные вещи, я, никому не сказав ни слова от-

правилась к ближащей железной трубе. Не раздумывая ни 

секунды я поднесла кончик языка к трубе и молниеносно 

его отдернула, конечно, язык не прилип. Я, естественно, 

обрадовалась, что я оказалась права. Не знаю, что меня 

сподвигло на следующий шаг, но его я не забуду никогда. 

Почему-то мне показалось, что одной проверки мало и вы-

сунув язык на столько на сколько позволяли силы я 

прильнула к трубе... 

И тут я поняла, что мой язык так плотно прилип к трубу, 

что я даже дышать не могла, я пыталась кричать, но меня 

никто не слышал, поняв, что меня никто не спасёт я реши-

лась на отважный поступок: дёрнуть со всей силы язык. 

Язык, благо, отлип, звук, конечно, был не приятный, будто 

я его порвала. Прибежав домой я быстро все рассказала, 

надо мной все посмеялись ,и на этом все и кончилось 

Когда мы учились в 9 классе, у нас был 

урок у Людмилы Анатольевны. В коридоре 

я озоровал с Сашей Кузьминым. Я не знал, 

что Людмила Анатольевна уже в классе. Я 

зашел в класс спиной и закричал: «Аллах 

акбааар!».  Людмила Анатольевна испуга-

лась и спросила у меня: «Ты так часто де-

лаешь?» Я ответил: «Нет, только сегодня!». 

Я разговариваю очень громко. Ко-

гда меня просят «убавить звук». я, 

конечно же, сначала убавляю 

громкость, но потом опять возвра-

щаюсь к своему прежнему тону. 

             Кечин Иван 

       Ключников Александр 

Коротких Екатерина 

                Как они быстро летят! 
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Года два назад с компанией пятовских ребят мы 

пошли на пруд. Тогда была зима, после крещения 

на пруду осталась прорубь. На льду была рыба, ну, 

потому мы и пошли. Прорубь была в виде креста. 

Долго мы собирали рыбу и после того, как ее оста-

лось немного, стали собирать на скорость. Возмож-

но, я встала на край или поскользнулась, но в сле-

дующую минуту я оказалась в воде, но даже не ус-

пела понять, как меня уже вытащили. И тут я по-

няла, что мне достанется. Некоторое время я пыта-

лась выжать одежду на морозе, но она заморози-

лась. Холода тогда даже не чувствовалось, хотя до 

падения я мерзла. Полуголая, я пошла к своей ба-

бушке, там  схватила одежду своего двоюродного 

брата, а свою одежду спрятала в дальний угол. 

После этого случая я не доверяю зимним рыбам и 

прорубям в виде креста. 

В начальной школе нас учила Гребенкина Еле-

на Викторовна. Когда она уходила в столовую,я 

выходил в коридор, а потом разбегался, падал 

на пол и катился под стол к Елене Викторовне. 

Это было очень смешно. Сейчас я повзрослел, 

стал серьёзным человеком и так больше не по-

ступаю. 

     Кочеткова Анастасия 

      Кудинов Дмитрий 

Их не воротишь назад... 

Когда-то был у меня случай, я качался на тарзанке со 

своим другом Ваней. Он зацепился за меня, и мы ста-

ли раскачиваться. И вот он отпустил свои руки от мо-

их ног и улетел в камыши. Я к нему подплыл и помог 

отцепить ногу от камышей и доплыть до берега. И ко-

гда он хотел прыгнуть в воду щучкой, то ударился 

пластом.  

 Кудрявцев Илья 
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Когда я учился в 6 классе, после окончания 

школьной недели в пятницу я с Машей и Катей 

пошли домой. По дороге домой пошел дождь, и я 

решил померить лужи. Я начал: первая была не 

глубокая, вторая тоже. Девочки увидели одну 

маленькую лужу и сказали проверить ее, я на-

чал ее измерять. а это оказалась совсем не лужа, 

а канализация. Я в нее левой ногой ушел полно-

стью, а правой наполовину. Девочки стали меня 

вытягивать из нее. В итоге домой я пришел весь 

мокрый. 

Однажды прекрасным зимним днем на переме-

не мы с друзьями пошли в спортзал. Вдруг вне-

запный торнадо закинул нас на маты, пытались 

приземлиться, но маты слишком сильно раска-

чало. Рядом лежали школьные лыжи. Мы  не 

хотели их ломать. Но маты упали вместе с нами. 

Произошло ЧП: мы услышали треск. Нас снова 

подкидывало ветром, и мы снова падали на лы-

жи, которые вдруг ломались. Нам пришлось по-

купать новые. 

  Кузьмин Александр 

    Николаев Андрей 

            Петров Егор 

В мае 2017 я с учителями и друзьями от-

правился на теплоходе в Волгоград. Погода 

была все дни пасмурная и было не так 

классно, как могло быть, если бы была хо-

рошая погода. 

По дороге в Волгоград мы проплывали Са-

ратов и там остановились. Там было очень 

красиво. 

Самое интересное в нашей поездке были 

экскурсии по городу Саратов и Волгоград. 

Последний день нашей поездки был груст-

ным... 

Разве они пролетят без следа? 
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Детство-прекрасная пора. Все маленькие дети очень лю-

бопытны и стремятся достичь новые знания с каждым 

днем и я не исключение. Когда мне было три, к нам в гос-

ти приехала моя тетя и привезла просто огромный арбуз. 

За обедом папа его разрезал.  Мы с большим удовольстви-

ем съели половину этого арбуза-гиганта, а вторую полови-

ну оставили на столе. Вот когда все ушли смотреть теле-

визор в гостиную, то я пошла на кухню. Не знаю зачем 

мне это было нужно… но я залезла на стул. Взяла этот 

арбуз  (не понимаю как я его подняла) положила на стул 

и с огромным удовольствием  вгрызлась в сахарную сере-

дину арбуза. 

 Теперь в моей комнате висит фотография, где я сижу на 

полу в обнимку с  половиной пустого арбуза. 

Когда я была маленькая я  постоянно лю-

била что-то делать и никогда не сидела на 

месте. Однажды я осталась дома с бабуш-

кой и мы собирались делать пирожки. Ба-

бушка вышла на улицу, а я осталась до-

ма, на столе стояла мука, я взяла эту муку 

и начала ее кидать в разные стороны. Я 

была такая счастливая. В итоге я вся бы-

ла вся в муке и потом бегала по двору от 

бабушки, чтобы она не поймала меня. 

В 6 классе мы с одноклассниками собирались на пере-

менах и играли в слона. Однажды мы были в директор-

ском коридоре. После шумного начала из кабинета вы-

шел директор, который все время был рядом, и игра бы-

ла прекращена. Мы думали, что на этом наши напасти 

закончились, но это было не так. После четвертого уро-

ка была собрана линейка. На ней рассказывали об 

олимпиадах и о разных школьных делах. В конце ли-

нейки директор улыбнулась и рассказала про нас. Мно-

гие стали смеяться, а мы поняли, что играть около каби-

нета директора — плохая идея. 

      Рудаков Данила 

       Хухорева Валерия 

  Чеховских Екатерина 

Нет, не забудет никто  никогда 
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                   Школьные годы... 
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Наша весёлая школьная жизнь 
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Жизнь—это самый серьёзный предмет. 
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Радость найдём, одолеем невзгоды... 
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В добрый путь! 

Вот позади девятый класс, 

Первый взрослый выпускной. 

Пусть удача в нужный час 

Следует всегда с тобой. 

 

А судьба откроет дверцу 

В мир успеха и мечты. 

Слушай чаще свое сердце — 

Будет так, как хочешь ты!  
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Такими мы были в 6 классе 
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Девятый класс —  важный этап жизни. Некото-

рые покидают стены школы и поступают в учеб-

ные заведения, в которых получат среднее спе-

циальное образование. 

Девять лет учебы позади. Некоторым из Вас 

останется учиться в нашей школе всего ничего, 

а кто-то уже сегодня навсегда покинет её. Каж-

дому из Вас желаю научиться преодолевать лю-

бые преграды. Вы сможете осуществить это по-

желание, ведь одно препятствие, вставшее на 

вашем пути, вы уже почти перепрыгнули. Тем, 

кто остается,  желаю быть целеустремлёнными 

и настойчивыми. Кто уходит, пусть добьется 

поставленной перед собой цели. Поздравляю 

Вас с окончанием девятого класса, пусть Ваш 

путь будет светлым, а дорога доброй.  

Татьяна Николаевна  


