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Ладонью лист накрыл траву, 
Сверкая в свете фонарей, 
Он провожал сегодня ту, 
Что стала всех милей. 

Она спешила под зонтом, 
По лужам быстро шла, 
И ветер пел с её шарфом 

Негромкие слова. 
Никто не знал Её судьбы 
В трамвае и в метро: 

Спешит по улицам Москвы 
Учитель детства твоего! 

 
Она, поправив свой наряд, 
Подправит прядь волос, 
И семь уроков Ей подряд 
Дать детям – не вопрос! 
Она живёт своей душой 

В учениках своих, 
Бывает строгою порой, 

Ругает за двоих. 
И где же сил побольше взять? 

Быть бодрою с утра? 
Она же дома – чья-то мать, 

Жена и дочь, сестра. 

Тетрадей ворох и журнал, 
Доска, компьютер, мел… 
Осенний клён о Ней мечтал 

Весь вечер во дворе. 
 

Вот вышла на крыльцо Она 
Под светом фонарей, 

Но, к сожаленью, не одна – 
Мужчина рядом с ней. 

И дождь подслушал разговор: 
О школьной жизни сон! 

И им послал свой клён укор: 
Учитель был и Он! 

Вот так в осенней тишине, 
Призванием горя, 

Идёт Учитель по стране 
Под каплями дождя. 

Несёт в себе огонь листвы, 
Эмоций вихрь лихой, 

И знает каждый: я и ты – 
Учитель! Ты – святой!!! 

 
 

Березина О.М.,  
педагог-психолог 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
 День учителя - осенний праздник! Незаметно наступил 
октябрь! Он всегда настраивает на лирический лад. 
Вспоминаются слова прекрасных песен об «учительнице 
первой», о «тихих школьных этажах», «о седых прядях над 
школьными тетрадями»… 
 Уже по сложившейся традиции в этом учебном году на 
сцене ЦО выступил педагогический коллектив совместно с 
обучающимися как старших классов, так и классов начального 
звена. 
 Праздничный концерт учителей и обучающихся создал 
в Центре образования радостную семейную атмосферу. 

Ветеранов педагогического труда с улыбками встречали старшеклассники. Они 
подарили им множество теплых слов и цветы. Андрей Валентинович Кузнецов 
исполнил с детским хором песню Исаака Дунаевского «Капитан». Она задала 
хороший настрой всем зрителям.  

С праздником, дорогие учителя! 
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ—2014 
 «Школа безопасности» - это 
всероссийское детско-юношеское 
общественное движение. 30 сентября 2014 
года  на спортивной площадке Центра 
образования № 1483 прошли  военно-
спортивные соревнования, посвященные 73-й 
годовщине битвы под Москвой, между 
командами образовательных организаций 

района Измайлово города Москвы. 
 Ребята  выступали в команде 

возрастной категории 13-14 лет. Они 
достойно показали свои умения в 
спортивном военно-патриотическом 
мероприятии в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, полученных в 
процессе изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Команда 8 «А» класса нашего Центра 
образования, преодолев множество испытаний 
заработала достойное  III  призовое место. Она 
четко представила себя на параде, отлично 
отрапортовал капитан команды. 

В командных соревнованиях ребятам  не 
хватило времени подтвердить свои отличные 
теоретические знания, зато в физической 
подготовке получили хороший средний балл. Самым трудным оказалась 
пожарная полоса: преодоление препятствий, развёртывание и свёртывание 
рукава, оказание первой доврачебной помощи, надевание средств 

индивидуальной защиты. 
 Соревнования прошли успешно и 
подтвердили качество навыков 
безопасности жизнедеятельности у 
молодёжи, уровень социальной 
гражданской активности и 
патриотического сознания. 

Бабаев Р.В., старший вожатый 



С Т Р А Н И Ц А  4  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 
 3 октября 1895 года по новому стилю день рождения 
Сергея Есенина. 
 Интересно, что в ночь со 2 на 3 октября 1814 года 
родился Михаил Лермонтов. Также 3 октября 1809 года 
родился Алексей Кольцов. Так что для русской поэзии 3 
октября - знаменательный день! Трагично, что Кольцов 
прожил 33 года, Лермонтов - 27 лет, Есенин - 30 лет. 
  
 

 4 октября 1769 года родился граф Алексей Андреевич Аракчеев – государственный и военный 
деятель, генерал от артиллерии, доверенное лицо императора Александра I – один из наиболее 
негативно мифологизированных персонажей отечественной истории. Вот как, например, писал о нем 
Пушкин: 

Всей России притеснитель, 
Губернаторов мучитель 
И Совета он учитель 

И Царю он – друг и брат. 
Полон злобы, полон мести, 

Без ума, без чувств, без чести, 
Кто ж он? 

Преданный без лести, 
Грошевой солдат. 

 
 4 октября 1895 года родился советский разведчик Рихард Зорге. Он, как 
известно, предупредил Москву о готовящемся германском нападении, но 
Сталин на доклад об этом ответил матерной руганью. Японцы арестовали Зорге 
и в 1944 году казнили. 
 До 1964 года о его заслугах в Советском Союзе никто не знал, но в тот год 
Никита Хрущёв совершенно случайно попал на закрытый просмотр 
кинофильма французского режиссера Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?» и 
был потрясен увиденным. Вызвав после просмотра руководителей разведки, он 
задал им вопрос, соответствуют ли действительности факты, изложенные в 
фильме. Получив утвердительный ответ, Хрущев распорядился присвоить 
Зорге звание Героя Советского Союза, а страна наконец-то узнала имя одного из 
своих героев. 
 8 октября 1892 года родилась Марина Цветаева. В мае 1922 года она 
уехала к мужу Сергею Эфрону в Берлин, а после отбыла с ним в Прагу, где 
Эфрон учился. Затем последовала Франция — там семья прожила 13 лет. 
Марина сильно скучала по России. «Доктора узнают нас в морге по не в меру 
большим сердцам», - писала она о русских эмигрантах. Она вернулась на 
родину, но родина оказалась злой мачехой: арестовали и расстреляли ее мужа – 
Сергея Эфрона, а дочь Ариадну сослали. Оставшись вдвоем с сыном, Марина 
Ивановна тщетно искала работу. Печатать ее никто не решался. Жилья своего 
не было. С огромным трудом удалось ей найти какую-то жилплощадь. Да и то 
на время… Письма-жалобы, письма-просьбы разлетались во все концы — в 
Союз писателей, в правительство, наконец, лично Сталину… Ни к кому не 
достучаться. Ведь она для них — жена врага народа. Горьки записи Цветаевой 
тех дней: «Меня жизнь за этот год — добила», «Исхода не вижу… Взываю о 
помощи…» И, наконец, самая страшная: «Никто не видит — не знает, — что я 
год уже ищу глазами крюк… Я год примеряю смерть…» И закономерный 
трагический финал: 31 августа 1941 года Цветаева повесилась. Ей было 48 лет. 
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8 октября 1871 года родился профессиональный борец и атлет Иван 
Поддубный. Иван Максимович - заслуженный артист РСФСР, заслуженный мастер 
спорта, обладатель титула «Чемпион Америки». За свою 40-летнюю карьеру он не 
проиграл ни одного чемпионата, лишь в отдельных схватках удача изменяла ему. 
Спортсмена, получившего мировое признание, называли «чемпионом чемпионов» и 
«русским богатырём». 

Он появился на свет в бедной крестьянской семье. В 17 лет начал работать в 
севастопольском порту грузчиком. В 1896 году случайно оказался в цирке Феодосии. 
Там Иван дважды наблюдал за происходившим на манеже, а на третий раз попросил 
разрешения попробовать свои силы в схватках с чемпионами. Ему разрешили. В 
результате все соперники были побеждены. С этого началась карьера борца, 
Поддубный стал выступать в цирке. В 1905 - 1908 годах «русский богатырь» был 
победителем крупнейших чемпионатов мира по классической борьбе среди профессионалов. Он много 
гастролировал за рубежом, имя Поддубного долгие годы не сходило со страниц европейских газет. После 
Октябрьской революции чемпион активно пропагандировал новый - советский - спорт. Только в 1941 
году в возрасте 70 лет легендарный борец покинул ковер. А не стало Ивана Максимовича в 1949 году. 

 В 1873 году родился Алексей Щусев. Он был из тех архитекторов, чье 
творчество придает облику Москвы индивидуальность. Щусев призывал к 
творческой переработке традиций древнерусской архитектуры, и сам 
воплощал это в своих проектах. Примеры тому – памятник на Куликовом 
поле, здание Казанского вокзала. В облике построенного по проекту Щусева 
Мавзолея Ленина ощутимы мотивы древней сакральной архитектуры и 
новейшие устремления художественного авангарда. Не зря это сооружение 
сравнивали со знаменитыми «Черным» и «Красным» квадратами Малевича. 
В годы войны он составил проекты восстановления разрушенных древних 

городов, в том числе Новгорода. Основанный Щусевым и носящий его имя Музей архитектуры в Москве 
остается значительным культурным центром, ведущим активную выставочную деятельность. Умер 
архитектор в том же году, что и Иван Поддубный, в 1949-ом. 

8 октября 1911 года в Нежине в семье старьевщика родился Марк Наумович 
Нейман – будущая эстрадная звезда и замечательный киноактер. Взяв себе псевдоним 
«Бернес», в 17 лет Марк уехал из дома, надеясь найти актёрскую работу. После краткого 
пребывания в Харькове, где в 1929 году окончил театральные курсы, он работал в 
московских театрах (в том числе в Малом и Большом), в основном, статистом. С 1935 года 
Марк Бернес стал сниматься в кино. До войны он, в частности, сыграл лейтенанта 
Кожухарова в «Истребителях» и инженера Петухова в фильме «Большая жизнь». 
Однако настоящую известность приобрёл после исполнения роли Дзюбина в фильме 
«Два бойца» 1943 года, где с поразительной задушевностью и простотой исполнил 
песню Никиты Богословского и Владимира Агатова «Тёмная ночь»… 

 9 октября 1796 года в Петербурге родился Сергей Муравьёв-Апостол. 
Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814-го 
годов, награжденный золотой шпагой за храбрость. Декабрист, казненный в числе 
пяти руководителей восстания. По словам Льва Толстого: «один из лучших людей 
того, да и всякого времени». 
 12 октября 1350 года родился Дмитрий Донской, великий князь 
Московский и Владимирский. Как отмечал историк Василий Ключевский, среди 
потомков Александра Невского,  отличавшихся 
замечательно устойчивой посредственностью, Дмитрий 
Донской был единственным талантливым политиком и 
полководцем. Княжить он начал в 9 лет и за свою короткую 
жизнь (а умер он в 39), многое успел. Дважды отразил 

нападение на Москву литовского князя Ольгерда, принудил Тверь признать 
старшинство Москвы среди русских княжеств. Возглавив борьбу Руси против 
Золотой Орды, князь разгромил татар на реке Вожа, а затем одолел ордынского 
хана Мамая в битве на Куликовом поле в верховьях Дона, за что и был прозван 
потомками Донским. В 20-м веке Дмитрий Донской был причислен к лику святых. 
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15 октября 1841 года родился знаменитый русский предприниматель и 
меценат Савва Мамонтов. Он занимался строительством железных дорог, в 
частности, Мытищинский вагоностроительный завод – это бывшее 
мамонтовское предприятие. 

 23 октября 1920 года родился автор 
«Приключения Чиполлино» и «Путешествия Голубой 
стрелы», «Волшебного голоса Джельсомино» и «Сказок 
по телефону», веселый, неунывающий, неистощимый 
на выдумки и очень добрый сказочник Джанни 
Родари. С детства он сочинял стихи, учился играть на 
скрипке и мечтал стать знаменитым художником. В 
годы войны сражался с нацистами, участвовал в 
движении Сопротивления. Мировая известность, 
миллионные тиражи книг, высокие литературные звания и награды, среди 
которых Золотая Медаль имени Андерсена — всё это ожидало его впереди. К 
моменту создания «Чиполлино» он был журналистом газеты «Унита». 
Коммунистом Родари стал во время Второй мировой войны в рядах итальянского 

Сопротивления. И потом уже никогда не изменял своему выбору, который сделал почти мальчишкой. 
Он был человеком последовательным и убеждённым. Убеждённым в том, что свобода, равенство и 
братство — не пустые слова, что рабочий человек — это самое высокое звание на свете, и что богатство 
должно принадлежать людям, которые его создают. Он умел раскрыть в привычном и малом явлении 
сложность и значительность мира. 

 
24 октября 1911 года родился народный артист СССР, Герой 

социалистического труда Аркадий Райкин. Много лет подряд ни у 
одного артиста в стране не было такой популярности, как у него. Ему 
от души аплодировали и на кремлевских концертах, и в заводских 
клубах. Он обладал редкой способностью мгновенно перевоплощаться 
на эстраде: на секунду отвернувшись, появлялся в новом образе, новом 
обличье, говорил совсем другим голосом. Тексты ему писали разные 
авторы, но подавал их Райкин с высочайшим мастерством. 

  
 31 октября 1922 года, в городе Вязьма 
Смоленской области родился народный артист СССР Анатолий Папанов. 
Особенно много он снимался в 60-х годах, причем в самых разных ролях и жанрах. 
Это - психологическая драма «Наш дом», киноповесть об ученых «Иду на грозу», 
лирические комедии: «Приходите завтра» и «Дети Дон-Кихота», сатирическая 
комедия «Дайте жалобную книгу», культовые теперь картины: «Берегись 
автомобиля» и «Бриллиантовая рука». Особняком в этом ряду стоит фильм 
«Живые и мертвые», где Папанов убедительно показал, что он может играть не 
только бытовые и комедийные образы, но и героев трагедии. 
 К сожалению, роли высокой драмы и трагедии, практически, обошли 
актера стороной. Лишь к концу жизни Анатолий Дмитриевич сыграл 
центральную роль в знаменитой остросюжетной драме «Холодное лето пятьдесят 

третьего». 
Зато огромную популярность артисту принесло озвучивание мультфильмов. Неповторимый 

говорок Папанова полюбился зрителям всех поколений в серии мультфильмов «Ну, погоди!», 
создавший на экране множество ярких, прежде всего комедийных образов. В багаже актера – такие 
разноплановые роли, как Пашка Колокольников и Степан Воеводин в фильмах Шукшина «Живет такой 
парень» и «Ваш сын и брат», Шура Балаганов в экранизации «Золотого теленка» Михаила Швейцера, 
Хома Брут в «Вие» Константина Ершова, Робинзон Крузо – главный герой «Жизни и приключений 
Робинзона Крузо» Станислава Говорухина, офицер Айсман из «Семнадцати мгновений весны» Татьяны 
Лиозновой. 

 
Материал подготовила Кравченко Ева, обучающаяся 6 «А» класса 
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 ЖЕМЧУЖИНА ЕВРОПЫ— 
подмосковная резиденция графов 

Шереметьевых—КУСКОВО 
 В Кусково мне очень понравилось! 
Особенно интересно было гулять в лабиринте 
из кустарников и у большого озера, где плавали 
утки. В нем я нашла неописуемой красоты 

листья и громадные желуди. Я хочу посадить их, чтобы выросли большие 
дубы. Каждый путь в лабиринте вел в разные красивые места. Первый вел к 

красивой церкви, второй путь привел нас к птичьей 
клетке с павлинами и третий - 
к выходу. 
 Во дворце графа 
Шереметьева есть 
потрясающий зеркальный зал. 
В те времена в этом зале 
проходили балы. Старинная 
мебель и картины во дворце 
очень красивые, а столовая 

просто великолепна! Фарфоровая посуда была прекрасна. Много 
роскошных комнат и огромный балкон. На нем все мы дружно 
сфотографировались на память! 

Керча Елена, обучающаяся 4 «Б» класса 
Мне очень понравилась поездка в Кусково. Озеро, сады и лабиринты. В 

главном дворце много картин, фарфора, карточных столиков и печей. Я 
люблю, когда много  красивых вещей. 

  Также мы побывали в 
лабиринте, который состоит из 
растений и кустарников. Он очень 
красивый. Кругом одни цветы. Мы 
бегали  и  играли .  Поездка  в 
«Кусково» запомниться мне на всю 
жизнь. Но я обязательно приеду в 
замечательное «Кусково» ещё!  

Грушин Кирилл,  
обучающийся 4 «Б» класса 
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КАК КОРОВА 
НАУЧИЛАСЬ ЛЕТАТЬ 

 Жили-были две подруги: большая корова и маленькая божья 
коровка. 
 Однажды божья коровка в небе летала, песню напевала. А 
большая корова на лугу паслась. Посмотрела большая корова на свою 
подругу и ей тоже очень-очень  захотелось летать. 
 Корова замычала: «Му-у-у,  хочу летать». Божья коровка 
подлетела, села к ней на нос и говорит: «Я научу тебя летать, для этого 
тебе надо сказать одно заклинание». «Какое заклинание?» - удивилась 
корова. «А вот какое: БОЖЬЯ КОРОВКА, УЛЕТИ НА НЕБО, 
ПРИНЕСИ НАМ ХЛЕБА ЧЕРНОГО И БЕЛОГО, ТОЛЬКО НЕ 
ГОРЕЛОГО»! 
 «Попробую», - согласилась корова и встала на середину луга. 
«Только запомни, - сказала божья коровка, –  надо говорить очень 
громко и с чувством». 
Корова приготовилась и громко сказала: «БОЖЬЯ КОРОВКА, УЛЕТИ 
НА НЕБО, ПРИНЕСИ НАМ ХЛЕБА ЧЕРНОГО И БЕЛОГО, ТОЛЬКО 
НЕ ГОРЕЛОГО!» И подпрыгнула вверх. Не получилось. 
 Попробовала второй раз, опять не получилось. «Как ты думаешь, 
почему у меня не получается?» - спросила корова. «Ты не чувствовала 
и не верила в то, что говорила», - сказала божья коровка. Корова 
собралась духом и попробовала в третий раз. Она прокричала слова 
еще громче и подпрыгнула еще выше. И в один миг 
выросли у нее крылья! И она полетела.  
 «Вот видишь, - сказала божья коровка, -  надо 
верить и не сдаваться, и тогда все получится!». 
«Хе-хеей! Давай наперегонки. Кто быстрей вон до 
того дома!» - прокричала большая корова и улетела. 
«Давай!»,  - закричала божья коровка и полетела ей 
вслед. 

Мордашева Маргарита,  
обучающаяся 3 «Б» класса 
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200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
(15.10.1814 – 27.07.1841) 

 

…Нет, я не Байрон, я другой, 
еще неведомый избранник. 

Как он, гонимый миром странник, 
но только с русскою душой. 

 
М.Ю Лермонтов 

  

Михаил Юрьевич Лермонтов – одно из удивительных явлений в мировой 
литературе. Он погиб, не дожив до 27 лет, но успев создать такие шедевры, которые 
дали ему право войти в число великих писателей. Гигант мировой литературы Лев 
Толстой признавался, что его эпопея «Война и мир» выросла из лермонтовского 
«Бородина». 

Порядка трех десятков поэм, четыре сотни стихотворений, ряд прозаических и 
драматических произведений составляют неприкосновенный запас русской 
культуры. Кроме того, Михаил Юрьевич был художником, создавшим более десятка 
картин маслом, более пятидесяти акварельных работ, свыше трехсот рисунков. Он 
был одарен удивительной музыкальностью – играл на скрипке, на фортепьяно, пел, 
сочинял музыку на собственные стихи. 

 «Как и всякий настоящий, а тем 
более, великий поэт, – писал И. 
Андроников, – Лермонтов исповедовался 
в своей поэзии, и, перелистывая томики 
его сочинений, мы можем прочесть 
историю его души и понять его как 
поэта и человека…» 
 К 200-летнему юбилею Михаила 
Лермонтова  в  нашем  Центре 
образования тоже будут проведены 
мероприятия: планируется фестиваль 
рисунка по сюжетам лермонтовских 
произведений, День поэзии М.Ю. 
Л е р м о н т о в а ,  м у з ы к а л ь н о -
литературная гостиная, разработка 
туристического маршрута «Москва в 
жизни и творчестве Лермонтова» и 
многое другое. 

Жарикова О.В., учитель русского языка и литературы 
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НАБЛЮДАТЕЛИ 
ПТИЦ 

В солнечный день осени, когда листья клёна горят, как 
лампочки, мы  дружно собрались и бодро встали на 

тропу учёта и наблюдений. Мы – это ребята и 
родители из творческого объединения дополнительного 
образования «Страна пластилиновых мастеров». Пусть 

никого не смущает такое скромное и не модно 
импортное название – слово «лепота». В старину оно 

имело смысл «красота». Вот и получается, что лепить 
– значит делать красоту. Подобно настоящим 

ваятелям, мы учимся «с натуры», т.е. у природы, 
которая и есть настоящий, неисчерпаемый источник 
для вдохновения, радостного изучения и бесконечных 

открытий.  
 А теперь о птицах. Предыстория такова. Подготовка к окружной творческой 

мастерской «В гостях у пернатых» весной 2014 года (ещё раз спасибо нашему вожатому 
Роману Вагифовичу за предложение поучаствовать!) оставила яркие воспоминания у 
всех участников – нам так понравилось лепить птиц, что это вылилось в создание 
собственной художественно-патриотической программы «Московские птицы».  

Мы наблюдаем птиц, изучаем их, кто-то уже путешествует по «Определителям 
птиц», кто-то начинает разбираться в птичьих голосах, кто-то – важный птичий мастер. 
Во втором учебном полугодии мы начинаем заниматься, используя для работы рисунки 
замечательного учёного-орнитолога и художника-анималиста Сергея Юльевича 
Костина (автора многочисленных иллюстраций к книгам по орнифауне), который 
одобрил нашу работу. 

Событий и дел много. В последние выходные сентября и первые выходные октября 
проводятся Международные дни наблюдения и учёта птиц. Мы, конечно, не могли 
пропустить такое событие и дружно отдали свои голоса за небесных странников – 
вышли, наблюдали, считали, сколько видов птиц встретили и сколько всего птиц. Всё 
записали, а потом  отправили свои результаты в координационный центр СОПР (Союз 
охраны птиц России). Вот результаты этого Всемирного птичьего фестиваля за 
прошлый 2013 год, как информирует СОПР: «В 
Евразии, помимо России, в этой глобальной 
акции приняли участие около 19 тыс. человек 
из 30 стран. Россия добавила к этой цифре ещё 
53543 человека из 78 регионов. Польша 
оказались на втором месте (2768 человек), а 
третье место – у Швейцарии (2509). Жители 
нашей страны все вместе учли 1775445 особей 
316 видов. Таким образом, Россия  вновь стала 
чемпионом этой глобальной акции и по числу 
участников, и по числу учтённых особей!» 
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 Каждая птица—это целая 
история. А сколько таких 
историй? Москва и Московская 
область насчитывают около 300 
видов птиц. Но всё-таки следует 
отметить, что при выходе в 
Измайловский парк, все ребята 
преуспели  в  опознании 
обычных синиц (прежде всего— 
это традиционная большая 
синица и лазоревка). Глазастый 
Артём Нащёкин (4 класс «А») 
сразу заметил и всем показал 
своего любимого зяблика. 

Данииле Рожкову (3 класс «А») посчастливилось сделать удачные птичьи снимки. 
Внимательный ко всему Тариэл Салдадзе (2 класс «А») обследовал состояние птичьих 
кормушек. Костя Леонов (3 класс «Б») покормил белочку кедровыми орешками. Наши 
самые маленькие, гости-первоклассники Илья Морозов (ГБОУ СОШ № 690) и Егор 
Штарьков (ГБОУ СОШ № 445) были самыми неугомонными и не хотели уходить домой. 
Илья  проводил какие-то ботанические изыскания и рассказывал о насекомых. Фёдор 
Метёлкин (4 класс «А») больше всех  насчитал птиц. А настоящим птичьим апофеозом 
явился быстро мелькнувший хищник, похоже канюк? 

Ещё одно большое событие, которое следует отметить, – это интересный поход. Вот 
уж где Птичье царство с настоящими лесными птицами!  Как оживляют лес смешные 

сойки! А как они гениально подделывают 
свой голос под другую птицу?! Идёшь, 
думаешь – могучие канюки в воздухе парят, 
добычу высматривают – ан нет? Нет никаких 
канюков? Это всего лишь сойки-
пересмешницы горланят в собственное 
удовольствие.  
 Осенний лес полон птиц – чёрные 
дрозды, дрозды-рябинники, зарянка 
(прилетает к нам одной из первых, а улетает 
одной из последних), милый маленький 
крапивник тоже до сих пор здесь и, может 
быть, даже и не улетит. Познакомились со 
«столовой» ястреба-тетеревятника, были в 
местах обитания неясытей – серой и 
длиннохвостой! Встретили краснокнижного 
белоспинного дятла. Слушали печальные 
крики самого большого дятла – желны – они 
так соответствуют красоте осеннего леса. 

Данилова Е.Г., 
педагог дополнительного образования 
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МАРТЕНС  
ЭЛЬВИРА КОНСТАНТИНОВНА 

06  ОКТЯБРЯ 

РУСЯЕВА 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 

12  ОКТЯБРЯ 

БАБАЕВ  
РОМАН ВАГИФОВИЧ 

21  ОКТЯБРЯ 

КУСКОВА  
ЭВИЛИНА НИКОЛАЕВНА 

06  ОКТЯБРЯ 

Вы по призванию - 
УЧИТЕЛЯ 

И труд Ваш ценят не 
всегда… 

Но как он важен в нашей 
жизни, 

Во все дальнейшие года! 

Мы Вам хотим на день 
рождения 

Здоровых нервов 
пожелать, 

Быть в превосходном 
настроении 

И никогда не унывать!  
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