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Неожиданные приключения. 
Жил был кот Дымок. Любопыт-

ный, везде свой хвост совал, все ему 
надо знать было… 

Тут как-то от сосед-
них котов, которые 
по ночам орали на 
крышах, он узнал, 
что есть загадочный 
Гостевой Дом для 
животных. Что там 

очень здорово, много других котов и ко-
шек, с кем можно было бы подружить-
ся. 

Не терпелось Дыме познакомить-
ся с новыми друзьями, посмотреть, как 
другие живут, в каком доме, чем их кор-
мят. Сам-то Дыма как сыр в масле ка-
тался, кушал вискас, да красную рыбку, 
спал на мягком диване с хозяйкой.  

И вот в один прекрасный момент, 
когда хозяйка взяла Дыму с собой на да-
чу, он, плотненько покушав, незаметно 
юркнул в соседний двор. Разлегся в 
травке, на птичек да на мошек смотрит, 
планирует, как до загадочного Гостево-
го Дома добраться. Решил у белки спро-
сить. Подошел к забору поближе и да-
вай мяукать. Белка хвостом дернула, ни-
чего не ответила, ускакала. Пошел Ды-
ма дальше через заборы по соседним 
дворам. Травы - море! Нацепились на 
чистенький мех колючки да иголочки. 
Дошел Дыма до последнего забора. Вы-
глядывает в щелочку – а там …
огромное поле! Ни забора, ни огорода… 
Решил быстренько перебежать это поле. 
Разогнался, несется со скоростью вет-
ра! Не успел он добежать и до середины 
поля (а это была, оказывается, проезжая 
часть), как неизвестно откуда мимо Ды-
мы с ревом пронеслась огромная маши-
на, а за ней бежали две огромные соба-
ки, которые поспорили между собой, 
кто из них первый догонит машину. 
Увидев кота, они остановились и, 
страшно улыбаясь, медленно двинулись 
в сторону кота. 

Дыма на мгновение застыл от 
ужаса. Его всклокоченная измазанная 
шерстка встала дыбом, глаза вылезли на 
лоб, хвост трясся так, что казалось дро-
жит  от страха и земля под ним… не 
помня себя, под громкий лай «добрых» 
песиков, Дыма рванул назад. Нёсся, не 
разбирая дороги, через дворы и заборы. 
Остановился, упал в траву в изнеможе-
нии от страха и усталости. Пришел в 
себя, смотрит, знакомая белка прыгает 
над ним на заборе и хохочет! 

- Эх, ты, кто же слухам всяким ве-
рит? Дальше своего носа ничего не ви-
дел, а  в путешествие собрался! Меня 
бы так кормили, я бы в жизни от таких 
хозяев не ушла! И чтобы ты знал, это 
название только красивое «Гостевой 
Дом», а на самом деле туда отдают бед-
ных животных, которые больше почему
-то хозяевам не нужны. 

Только тогда Дыма и понял, что 
натворил. Сам чуть в  беду не попал, да 
и хозяйка, наверное, волнуется. Тут он 
услышал голос хозяйки. Она звала его, 
спрашивала у соседей, не видели ли они 
ее любимца… 

Перелез Дыма в свой двор, замяу-
кал жалобно, бросился на руки к своей 
родной хозяйке, стал рассказывать про 
свои приключения, просить прощения. 
Хозяйка, конечно, простила своего лю-
бимца. Сразу вычесала ему шёрстку. 
Выбрала старательно все колючки. 

Наступил вечер. Дыма наелся, за-
лез на кровать, лёг на подушечку под 
боком у хозяйки и крепко заснул. 
     А друг у Дыми все-таки появился. 
Это была та самая белка, звали ее Знай-
ка. Как вы думаете, почему ее так назва-
ли? 

Садыкова Анастасия,  
ученица  5 «а» класс 
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Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

День знаний – это 
первые звонки и волне-
ния, море цветов и белых 
бантов. Это самый долго-
жданный день для всех, 
особенно для тех, кто 
впервые переступает 
школьный порог.  

Традиционно 1 сен-
тября в нашей школе про-
водится торжественная 
линейка, посвящённая 
Дню Знаний. В этот заме-
чательный осенний день 
все ребята, отдохнувшие 
и загорелые, собираются 

в школьном дворе, раду-
ются встрече с однокласс-
никами, классными руко-
водителями и любимыми 
учителями. Но в связи с 
эпидемиологической си-
туацией ежегодная тради-
ционная линейка, посвя-
щенная осеннему празд-
нику, прошла в новом 
формате - праздник со-
стоялся только для перво-
классников, для осталь-
ных классов дистанцион-
но были проведены клас-
сные часы.  

Несмотря на то, что 
во дворе школы было не-
многолюдно,  среди гос-
тей мероприятия царила 
теплая, уютная празднич-
ная атмосфера. С привет-
ственным словом к пер-
воклассникам и их роди-
телям обратилась испол-
няющая обязанности ди-
ректора Мухаметчина 
Елена Кимовна, поздра-
вив с началом учебного 
года и пожелав всем ребя-

там  успехов в учебе. Так-
же юных школьников по-
здравили социальные 
партнеры школы 
«Западные электрические 
сети»»,  вручив ребятам 
памятные подарки. 

После торжествен-
ной линейки учащиеся 
разошлись по своим каби-

нетам, где классные руко-
водители провели для де-

тей первые в их жизни 
классные часы. 

В добрый путь, 
школьники! С началом 
нового учебного года! 
           

Пресс-центр школы 
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Диктант Победы 

В детской рай-
онной библио-
теке с 7 по 25 
сентября был 
проведен ди-
станционный 
конкурс комик-
сов на тему «Я 
– пешеход!» с 
целью популя-
ризации соблю-

дения правил дорожного движения. В 
конкурсе принимали участие ребята с 1 
по 3 класс.   

Среди победителей стали обучаю-
щиеся нашей школы: Пономарева Анна 
(3б класс), Забруева Аяна (2б класс), За-
дорожный Родион (3а класс), Габдрах-
манов Тимур (3а класс). 

В день 
окончания 
Второй ми-
ровой вой-
ны, 3 сен-
тября, по 
всей стране 
состоялась 
всероссий-
ская исто-

рическая акция "Диктант Победы", ко-
торая с 2019 года ежегодно проводится 
с целью повышения исторической гра-
мотности и патриотического воспита-
ния молодежи, формирования нрав-
ственных ценностей. 

Наша школа стала одной из пло-
щадок проведения акции, позволяющей 
гражданам России и других государств 
проверить свои знания о Великой Оте-
чественной войне. Вопросы были по-
священы ключевым историческим со-
бытиям, датам и героям войны.  

  Здоровье – самое дорогое, что 
есть у человека. Бережное отношение к 
своему собственному здоровью нужно 
воспитывать с самого детства.  

В рамках ежегодного проведения 
дня Здоровья в школе был проведен 
конкурс рисунков «Мы за здоровый и 
безопасный образ жизни!». Ребята при-
няли в конкурсе самое активное уча-
стие. В своих рисунках они выразили 
своё отношение к спорту, закаливанию, 
занятиям физкультурой, здоровому пи-
танию, к вредным привычкам, призвали 
людей к бережному отношению 
к своему здоровью 

В школе была оформлена выстав-
ка работ учащихся. 

 

Мы за здоровый и безопасный образ жизни! 

Поздравляем победителей! 


