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Сентябрь 
Месяц, когда мы идем в школу. Унылая пора. Начало школьной жизни. Это хороший 
месяц, его называют мудрым месяцем. Новый учебный год. Пора в школу! Первый 
учебный день.

Перемена 
Хорошее поведение, хорошее воспитание. Можно поговорить с друзьями. Нужно приго-
товиться к другому уроку. Можно отдохнуть. Кратковременный отдых от уроков. Мешок 
шоколада из буфета. Время отдыха учителей от нас.15 минут каникул. Самое любимое 
время учеников. Супер! Время, чтобы поиграть.Это хорошее время, чтобы повеселиться.
Расписание	
Распорядок дней в недели. График, в нем по часам и минутам. Эта такая вещь, в 
которой написано, что у тебя сегодня 5 уроков и музыкалка. Рабочее время. Это 
помощник собирать учебники. Это символ уроков. Расписание- это порядок.

Азбука 
Книга, которая обучает чтению. Первая учебная книга, которая привела 
в мир знаний. Большой кубик знаний. Это для чтения, чтобы учить бук-
вы и учиться думать, правильно говорить, писать и слушать учителя. 

Звонок  
Это начало и конец урока. Начинается урок-знания-уче-
ба-веселые приключения-друзья-  1 Сентября - учитель

Дневник 
Радость родителей. Вещь, которая нужна в школе. Место, где ставят оценки. Там 
пишут о том, что случилось за год. В школе самое главное. Книжка, в которую за-
писывают уроки и домашние задания. Оценки жизненного опыта. Это документ.  
Мой показатель. Это книга, в которую мне ставят оценки за знания.  Моё лицо.

Небылицы 
Мечта о том, чего очень хочется. Это то, чего не было. Удивительные сказки, песни, 
рассказы, легенды. Стать отличником, хотя бы в одну четверть. Полететь на луну.

Институт 
Место, где учатся самые умные люди. Туда поступают после школы. Высоко образователь-
ное учреждение, в котором получают образование. Источник знаний. Новая школа. 4 года 
без семьи.  Учебное учреждение, в котором помогают выбрать профессию. Не знаю, меня 
там не было!  Для меня это место, где учатся люди, чтобы получить высшее образование. 

Книга 
Их можно читать. На одной странице есть слова, а на другой – картинки! У 
нас дома есть очень толстая книга, она очень тяжелая. Их читают родители 
детям на ночь, чтобы они лучше спали. Когда-нибудь я тоже напишу книгу.

Осень 
Встреча с учителем! Начало нового учебного года и еще осенью у меня 
День рождения! Это пожелтевшие листья. Пора в школу. Новые знания. 
Осень- школа – листья - учиться! Встреча с одноклассниками!

Мел 
Им можно рисовать на доске и не только. Это белая палочка, которой рисуют. Состоит 
из мелких камушков и хлорки. Очень полезная вещь и классная штука. Это вещество, 
которым рисуют. Белый; радость, потому что Марина Викторовна пишет им.

Дети 
Это друзья, с ними можно играть в различные игры. Все дружат вместе. Одноклассники, 
они тебя поймут, лучшие друзья. Маленькие, смешные, красивые, хорошие, веселые!

Опоздание 
Ужас и страх. Замечание для плохих учеников. 3 
минуты хорошего сна. Когда ты опоздал и учи-
тель ставит «2». Это очень не круто! 100% двой-
ка в дневнике. 5 минут в магазине. Очень плохо, 
так как могут написать замечание в дневнике.

Ранец 
Сумка для оценок и знаний. Комод 
для ненужных килограммов. Квад-
рат с ручками. Такая вещь, которую 
таскают ученики каждый день. 
Большой кирпич. Квадратная шту-
ковина. Дом для учебников. Сумка 
с плечами под школьные предметы.

Обложка 
Одежда для тетради. Куртка для учебника. Кожа 
тетрадки. Защитная пленка для учебника. Про-
зрачный и невидимый квадрат.

Гимназия 
Муравейник для умных людей. Образователь-
ная школа для хорошего учения. Место для 
умных и красивых учителей. Место встречи ум-
ных и добрых детей. Необычная школа. Оран-
жевый предмет. Пыточный дом для двоечников. 
Кабинет с умной дверкой. Счастье, веселье.

Изложение 
Напряжка для мозгов.

Ералаш  
Хохотание. Это то, что мы наблюдаем каждый день. Улыбка на лице. Самая 
смешная программа в мире. Детский КВН. Личико с длинным носом, выпук-
лыми глазами и длинной улыбкой.

Урок 
Это что-то очень интересное, новое. Это фантазия. Это наша маленькая 
жизнь. На нем мы работаем мозгами. Нам во всем помогает учитель!

Чепуха 
Родной язык вруна. Отговорка при опоздании.

Изобретение  
Это такие придумки. Новое, раньше это не существовало. Умные люди придумыва-
ют полезные вещи для себя и других людей. Я пока еще ничего не придумал.

Тетрадь 
Она бывает чистая и даже грязная. Тетрадки есть тонкие 
и толстые, тяжелые и легкие. Мы купили их много. Мне 
нравятся тетради в клетку. А я в них иногда рисую.

Единица 
Ужасное настроение. Нервное 
сердце. Проклятие. Кол в журна-
ле. Зеленая птица. Грусть наве-
ки. Дубина, которой ударили по 
голове. Один шлепок по попе.

Линейка 
Это прямая черта в тетрадке, чтобы красиво 
писать. У меня много линеек и деревянных и 
пластмассовых. Линейка нужна на всех предме-
тах. Если ее нет, то все в тетрадке криво, даже 
квадрат.

Ябеда  
Человек, которому завидно. Ябедничает и рассказывает. Дихлофоз для хулиганов. Голо-
вная боль учеников. Это человек, который говорит, что его случайно ударили. Человек, 
который считает себя  лучше других.



С миру по шутки

Поэты XIX века были легко-
ранимыми людьми: их часто 
убивали на дуэлях. 

Отелло рассвирипело и заду-
шило Дездемону. 

Длинными зимними холодными 
вечерами она вязала длинные 
зимние холодные свитера. 

В открытую форточку ворвался 
сквозняк, шустрый, как веник. 

Из сочинений

Герасим налил Муме щей. 

У Чичикова много положительных 
черт: он всегда выбрит и пахнет. 

Базаров умер молодым че-
ловеком и сбыча его мечт не 
произошла. 

Троекуров был хотя не глуп, 
но немного с приветом. 

Чацкий был очень умный, а 
от ума все горе. 

Над выпуском работали:
Панюшева И.М.
Грибанова Ю.Б.

Благодарим за предоставленные материалы учащихся 2 А, 3 Б и В, 
4 Б и В классов, и лично классных воспитателей Варечкину Н.А., 
Зинченко Т.А., Кучину Т.Б., Ларчеву Ю.В., Шуточкину Л.А. 

Базаров любил разных насе-
комых и делал им прививки. 

Плотность населения Авс-
тралии составляет 4 квадрат-
ных человека на один метр. 

Чертеж надо делать крупным, 

аккуратным карандашом!

Мозги шевелятся молча

Включите, пожалуйста, 

минуту молчания!

Клетку уже пора знать в лицо

Здесь же ясно написано 

русским по белому

Если одному непонятно, то и 

другому тоже должно быть ясно

Сейчас я Вам поставлю двой-

ку, и никто мне не поможет!

Одним глазом смотрим в тет-

радь, другой рукой пишем

Контрольную приходите пе-

реписывать на любом уроке, 

желательно на перемене

Построиться в верхнем 
правом углу зала

Посмотрите на формулу, 

которую я стер

Так как Печорин - человек 
лишний, то и писать о нём 
- лишняя трата времени.

По материалам Internet
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Издание МОУ Гимназия №91 города Железногорска

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей –
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.

И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.

И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.

Ради Вашей искренней улыбки

И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки

И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,

Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,

Пусть Ваш дом не навестит беда!


