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1а кл. - Алису Дорофиенко 03.09.
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6 кл. - Егора Лозовик 03.09.

6 кл. - Ардаша Демерчян 21.09.
7 кл. - Софью Кунину 11.09.
8 кл. - Диму Левкина 01.09.

8 кл. Диму Голяк 13.09.
9 кл. - Елизавету Григорьеву 18.09.

11 кл. - Николая Фомина 09.09.

Ларису Ивановну 15.09.
Нину Ивановну 26.09.

Романа Ивановича 02.09.

Юлию Леонидовну 17.09.
Елену Васильевну 18.09.



КавказКрасоты Кавказа

  Моё лето прошло очень насыщенно! За эти три месяца 
я побывала на своей родине -  красавице, которая 
оставила в моей памяти только самые тёплые и 
душевные воспоминания.
  В Армении мы ездили в малоизвестные церкви, 
которые находились или на вершине горы ,или в самой 
горе в виде пещеры. Было безумно увлекательно. За всё 
время моего пребывания в Армении я снова увидела и 
ощутила весь кавказский колорит, по которому так 
скучала. Также я познакомилась с новыми людьми и ни 
капли не жалею об этих спонтанных знакомствах.
Этот отдых стал для меня  одним из самых 
незабываемых и увлекательных!

                                                                         Ануш 
Марабян

Перестать сидеть дома и начать что-то 
делать... 

   Каждое лето было каким-то одинаковым и до ужаса ленивым и скучным. 
Когда я это осознала, в мою голову пришла мысль, поражающая своей 
гениальностью: "А что если мне просто перестать сидеть дома и начать 
что-то действительно делать?" 
    С таким настроением я и начала свой первый летний день.
Июнь был симбиозом из занятий в театре и дальней поездкой на 
Кавказские горы. Мы посетили Минеральные Воды, Пятигорск, 
Кисловодск, Ессентуки, в общем, все города, через которые ровной 
дорогой едет электричка. Гор было много. Даже, может, слишком много. 
Они, к сожалению, начинают сплетаться в одну гору через какое-то время. 
Мы были в Осетии в горах: в городке в горах, в монастыре в горах, у воды 
в горах. Коровы там наравне с кошками и собаками повсюду гуляют, 
живут, так сказать, своей лучшей жизнью. Вокруг легкая дымка и зелень 
на вершинах гор. Беззаботность и внимательность. Были мы и на даче 
Шаляпина. Там невероятной красоты потолки, подходящие по тематике  
комнаты. Посетили мы и музей Лермонтова,музей художника Ярошенко, 
Эльбрус, Пушкинскую галерею, Нарзанную галерею, Чегет, Домбай и 
общались с родственниками. 
    На день рождения приезжала подруга, с которой мы позже направились 
в Санкт-Петербург. Ходили в театр и веселились. Северная столица была 
для нас одной из локаций для съёмок клипа для друга, который тогда жил 
там и попросил нас о помощи. Всё что было нужно, сняли. И даже 
больше. 
    Июль прошел в беготне: работа, гости, какие-то дела - уже даже всё не 
вспомнить. Встречались с одноклассниками  и играли в баскетбол.  Под  
дождём промокли.  Было грязно и холодно, но очень интересно! 
В августе я была в театральной школе. Мы за шесть дней поставили 
спектакль. Опыт незабываемый! Ставили с наиприятнейшими людьми, в 
наиприятнейшей обстановке. Так хорошо и закончилось лето. А дальше - 
школа.

                                                                                  Ангелина Гарлоева 

Мое лето

Это лето я провела в поездках. Я успела побывать в 
Калининграде, Санкт-Петербурге Краснодаре, Горячем 
Ключе и в Турции. Самое запоминаемое место было в 
горах.
Вначале мы побывали в Парке Гальского. Меня там 
удивили фонари - одуванчики и лабиринт из кустов. А 
также я была в Хаджохской теснине и на горе Оштен. 
Высота горы Оштен - 2800 м над уровнем моря. Когда 
ты стоишь на горе и смотришь вокруг, ты понимаешь, 
для чего ты шел восемь часов. Мы были выше 
облаков! 
Поход был лучше любой поездки на море!
Также я побывала в музее Гарри Поттера и в 
Эрмитаже. Мне очень понравились эти музеи. 
Летом я узнала много интересного. Я очень рада 
вернуться в школу.
              

                                                                                     
Дарья Минко 



Спорт и не только          Даже летом соревнования
Моё лето пролетело незаметно. Оно было очень насыщенным.
В самом начале лета, когда все  учились , я со своими родителями 
уехал в Турцию. Там мы с мамой играли в пляжный волейбол. 
После отдыха в Турции у меня начались спортивные сборы по 
пляжному волейболу. В конце сборов у нас проходили 
соревнования на уровне Республики Карелия. Многие сильные 
пары из разных городов Карелии приехали к нам, чтобы 
поучаствовать в соревнованиях. Я со своим напарником занял 
первое место! 
В начале июля мы поехали в Вологду на СЗФО. Мы заняли 
четвертое место. Было очень обидно проигрывать во второй 
игровой день. 
Позже с напарником мы поехали в Великий Новгород на фестиваль 
пляжного волейбола. Мы заняли первое место в своей группе. 
Затем мы прошли в 1/8 финала, но остановились в 1/4. В итоге мы 
заняли 9 место из 20 пар.  Для нас это  было очень большим 
достижением! 
Вот такое было у меня лето - "пляжный волейбол"!

                                                                                          Илья Глебов 

Встреча со знаменитостью 

     В августе у меня начались тренировки по 
фигурному катанию. Сначала у меня были сборы в 
Петрозаводске. А потом мы с командой поехали в 
Санкт-Петербург.  В Петербурге у нас было по 3-4 
тренировки в день. Вставали в 6:00 утра, так как 
первый лёд начинался в 8:45.  У нас были не только 
тренировки, но и мастер-класс Тамары Москвиной! Я 
увидела новые элементы, прыжки, программы и 
много всего! Я смогла сфотографироваться со 
знаменитостью! Это были незабываемые эмоции! 

                                               Алла Любимков

Мое лето

   Честно сказать, я не поняла, как пролетел учебный год. Но мне 
было понятно, что началось лето, а значит, у меня будут 
трёхмесячный каникулы! 
    Первые две недели июня я ходила в лагерь “Талант”. Я была в 
этом лагере прошлым летом. Мне очень там понравилось, поэтому 
мы с мамой решили, что и этим летом я пойду в этот же лагерь. 
Программа лагеря в этот раз была другая, но мне снова все 
понравилось. В лагере было весело, интересно и познавательно.
В июле мы отправились в Турцию. Там было очень жарко, но при 
этом красиво, интересно и весело. Мы очень много гуляли и 
плавали. В общем, с собой я привезла хорошие фотографии и 
эмоции.
      В августе я поехала на сборы по верховой езде. У меня есть своя 
лошадка. Её зовут “Персик”. И вот с ним мы и отправились в долгое 
путешествие на целый месяц. На сборах мне очень понравилось! Я 
заняла два первых места, четыре вторых места и три третьих места. 
Там было ещё очень много всего интересного. 
После сборов  мы поехали домой. Мы ехали целых семь часов, ведь 
на коневозе нельзя ехать со скоростью больше 100 км в час.
                                                                                    Полина  Кульгова

      Как я провел лето 

Моё лето началось с того, что я  помогал  школе.  Я 
помогал с ремонтом, переносил тяжелые вещи. 
В июле я уехал в Крым на три недели. Там я был в 
спортивном лагере по смешанным единоборствам. В этот 
лагерь я езжу уже много лет, где узнаю много новых 
приемов и  сдаю на новые пояса. В этом году я получил 
третий Кю - это синий пояс с чёрной полоской. 
После лагеря я с мамой поехал в Архангельск к своим 
родным, которых я увидел впервые. Это красивый и 
большой город. Там я  увидел  множество 
достопримечательностей, но больше всего мне 
запомнился памятник "Котёнок с улицы Лизюкова". Этот 
памятник был поставлен в честь старого мультика и так  
же назван.     

                                                                                                                                     
Даниил Булычев



Долго будет Карелия сниться
Как я провела свое лето

  Лето 2022 года я чудесно провела, наслаждаясь безумно 
красивой природой Карелии. Всё началось с Уи. Эта маленькая 
деревушка  с бескрайним количеством лесных дорожек для 
прогулок с собаками  либо для мини-путешествий на квадроцикле. 
Первые две недели лета я впитывала лесную атмосферу этих 
замечательных мест. Поездка на вторую дачу в Чупу стало 
замечательным продолжением летних каникул. Огород - самая 
лучшая летняя тренировка. Мне пришлось изучить все детали 
“огородоведения”, но, честно сказать, я была этому только рада. 
Осознание, что ты можешь помочь своим бабушкам дедушкам, -
это лучшее, что можно испытать. Также мне удалось пригласить 
со мной поехать мою лучшую подругу. Было очень весело!   
                                                                  
                                                                                    Алина Шеремет

В Карелии не хуже 

   Летние каникулы у всех проходят по-разному. Кто-то путешествует, кто-
то проводит время дома, смотрит сериалы по телевизору.
В этом году у меня не было возможности съездить за пределы нашей 
республики, но мне выпал шанс сходить в поход с моими друзьями. Мы 
подобрали тёплый солнечный день, изучили окрестности, собрали вещи 
и отправились в путь. Остановиться мы решили в Кончезерском районе. 
Ребята поставили палатку недалеко от озера. Весь вечер мы пели песни 
у костра и рассказывали друг другу истории из жизни. 
      Это небольшое путешествие заставило меня обратить внимание на 
детали. Я заметила, как лучи заходящего солнца ласкают густые ветки 
деревьев, как мягко колышется поверхность воды озера. И, конечно же, я 
не могла не обратить внимание на весь спектр эмоций моих друзей. В 
общем, это был один из самых значимых дней в моей жизни.

                                                                                Алиса Юрченко 

Карельское лето

    Этим летом я ездила на Белое море и ловила рыбу. Я 
люблю рыбалку. Самая большая рыба, которую я поймала, 
это треска весом в 2,5 кг. Также я ловила зубатку, камбалу и 
других рыб. Дедушка научил меня ловить рыбу на донку. 
Вместе с дедушкой мы ездили на рыбалку на озеро. 
Карельская природа удивительна и прекрасна! 
На Белом море фауна поражает своим разнообразием. 
Морские водоросли: фукус и ламинария - обладают 
лечебными свойствами, также их используют в косметологии и 
употребляют в пищу. 
                                                                              Арина Гатчина 



Работаем как взрослые
            Как прошло мое лето? 

   Как прошло мое лето? Это вопрос, на который я буду всегда 
отвечать с радостью. Этим летом я обрела новых друзей. Если бы 
полгода назад мне сказали, что именно эти люди станут важной 
частью моей жизни, я бы ни за что не поверила.
Как и каждое лето, я работала в летнем кафе моей семьи. Я делаю 
это не ради денег, а для себя. Чем больше у меня будет опыта, тем 
легче мне будет в будущем. Но такая работа отнимает много сил, 
так что июль я посвятила работе тренером на летних спортивных 
мастер-классах.
Работа с детьми очень утомляет, но в тоже время это очень 
весело. Видеть улыбки детей, помогать им и осознавать, что ты в 
какой-то мере повлиял на их жизнь, - бесценно. Основной моей 
задачей было следить за детьми и помогать им на тренировках. За 
три недели все дети становятся родными. В группе было около 30 
человек.
Остаток лета я посвятила себе, своим своим друзьям и 
образованию. Подготовку к экзаменам я начала уже летом. 
Еще одно важное событие этого лета - это появление нового члена 
семьи. У меня родилась сестра! Я очень счастлива!

Диана Ли

Дети забавные

В июне я работал официантом в 
банкетном зале и попутно 
официантом и уборщиком в 
детском лагере. Этот опыт 
оказался довольно интересным. 
Дети забавные. Бегают, шумят, 
что-то крушат, но когда их 
успокаивают - они превращаются 
в самых настоящих милашек. 
Хотя знаете, я преувеличил. 
Дела обстояли так, что 
процентов пятьдесят детей и в 
спокойном состоянии всё равно 
оставались "ходячим стихийным 
бедствием". Но благо за ними 
следили вожатые, а не я. Я 
работал, набирался опыта.

      Андрей Григорьев

Мое самое продуктивное 
лето

Это было моё самое продуктивное 
лето, несмотря на то, что большую 
часть каникул я ничего не делал. 
Мне пришлось отрабатывать в своей 
школе. Работа была разбита на три 
месяца по 11 дней. К 10 часам утра я 
приходил в школу и работал по 5 часов. 
За эту отработку я многому научился, и 
я очень рад этому, ведь эти навыки 
могут пригодиться мне в жизни.

 Милан Ефимов

Как лето изменило мое 
отношение к деньгам

  Первый месяц лета я отдыхал от учебы, 
гулял с друзьями, общался в интернете, 
спал. В июле я устроился на работу. 
Моей первой работой была раздача 
листовок, которая показалась мне 
довольно скучной. Поэтому я начал поиски 
новых вакансий. 
    Ближе к августу я устроился в отдел 
клининга. Каждый день приходилось 
вставать очень рано, что было непривычно 
в первое время, но со временем я вошёл в 
ритм. Я считаю, что это был очень ценный 
опыт, который в будущем поможет мне 
устроиться на постоянную работу. Также я 
изменил своё отношение к деньгам, понял, 
каким трудом они зарабатываются и 
больше не буду тратить их на ненужные и 
бессмысленные вещи. 

Гоша Рудаков

Рабочий август

В августе Я я работал в цеху 
полировщиком: стоял за 
станком и полировал чёрный 
камень. Работал я с 9:00 
утра до 5:00 вечера, только 
до работы добираться было 
далеко. Но это был очень 
полезный опыт.

Дмитрий Карху

Я в рабочие пойду - пусть меня научат

С самого начала и до середины лета я работал на заводе "Петрозаводскмаш".
 Я систематизировал небольшие детали: краны, ковши, дробеметные установки 
- записывал их названия в компьютер.
Тридцать первого июля я поехал в Санкт-Петербург на парад ВМФ. Это было 
интересно! После этого я посетил Кронштадт, в котором я ходил по музеям.

Сева Мельничук



Расширяем кругозор
           И даже летом…
   Мое лето прошло очень интересно и полезно, но явно 
быстрее, чем я ожидал. Из-за этого сложно выделить 
один момент, о котором я предпочел бы рассказать, так 
что я лучше расскажу про все мои каникулы в целом.
   Лето, как обычно, началось с поездок на дачу и 
работы на огороде. Однако очень скоро наступило 
восемнадцатое июня, и начался новый этап лета. Я 
поехал на выездную школу по химии для подготовки к 
ВСОШ - мою первую смену за лето. 
Расписание для меня в начале было очень 
непривычным, потому что шесть часов химии я никогда 
раньше за день не переносил. С другой стороны, из-за 
размещения в санатории “Вороново” и отсутствии 
системы отрядов нам была дана относительная свобода 
действий, что помогло адаптироваться к большому 
количеству знаний и хорошо проводить время. В целом 
эта смена была отличной, и я получил много знаний, 
было много новых знакомых и даже удалось получить 
несколько автографов от преподавателей.
   По возвращении домой меня ожидала неделя отдыха, 
за которой последовала поездка на вторую смену - по 
математике. Расписание на этой смене было более 
строгим, но привыкнуть к нему было уже проще. 
Неудивительно, что именно на этой смене я 
познакомился с большим количеством ребят, с 
которыми и сейчас продолжаю общение.
   Следом за математической сменой шла еще одна 
математическая смена, как бы это ни было странно. А 
за ними последовали две смены - по английскому языку 
и по химии.
   К моему удивлению, за лето я не устал, и 
адаптироваться к школьному расписанию мне было 
достаточно легко.
К концу лета я получил много новых знаний, 
познакомился с новыми людьми и, самое главное, 
хорошо отдохнул. 

                                                                                                                         
Арсентий Харламов

 Лето - время отдыха и …
Мне кажется, что лето - это время отдыха. В этот момент ты можешь расслабиться и не 
думать о проблемах с домашним заданием, уроками и  с учебой.
   Я провел свое лето отлично, но самым ярким событием лета была поездка в лагерь. Я 
улетел на остров под названием Мальта, чтобы улучшить свой английский язык, общаясь с 
иностранцами. Однако мне удалось очень хорошо повеселиться и встретить много русских 
людей. Я провел там почти три недели, и за это время я увидел много 
достопримечательностей. Я жил в отеле  в районе  Смена и за три недели начал 
достаточно хорошо ориентироваться на местности, а это было необходимо, потому что мы 
ходили обедать самостоятельно в рестораны, которые мы выбирали, и на занятия мы 
должны были добираться сами из отеля.
   Я остался очень доволен этой поездкой, ведь я приобрел опыт общения на английском 
языке и познакомился с хорошими ребятами, с которыми могу теперь поддерживать связь.

                                                                                                      Николай Фомин

Летом в поисках рифмы

В жизни бывают изменения.
Ты сам способен ими управлять 
Их нужно пережить,  преодолев все затруднения,
Идти вперёд, стараясь размышлять. 
Пусть иногда придется оглянуться,
Но главное- не поворачивать назад!!!
И все твои проблемы вдруг сотрутся 
Когда идешь до самого конца.
                                                                 
                                                      Сергей Потько



Театральный сезон

 Мой летний театральный сезон

    Моё лето началось абсолютно так  же, как и у всех девятиклассников - с экзаменов. В начале прошлого года экзамены 
казались мне чем-то невероятно сложным и страшным, но на деле получилось совершенно иначе. Все экзамены, кроме 
биологии, дались мне легко. Я очень благодарна своим учителям,  которые  смогли хорошо меня подготовить. Июнь 
пролетел очень быстро и незаметно.
   После выпускного я с мамой уехала в замечательный город Светлогорск. Это маленький город в Калининградской 
области, но при этом он очень красивый и современный. Там мы встретились с нашими друзьями из Ростова-на-Дону. К 
сожалению, в Светлогорске мы были всего 8 дней, но за это время нам удалось посетить множество 
достопримечательностей этого уголка России.
   Почти весь июль я провела на сборах по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Ежедневные тренировки с самого утра 
до позднего вечера принесли свои результаты. Я  улучшила свои навыки владения коньком, прыжки и многие другие 
более глубокие моменты. Я не жалею свои потраченные силы, потому что они принесли результат.
     Этим летом в августе, спустя 3 года, я вновь съездила в свой любимый лагерь. Это место связано только с теплыми и 
трепетным воспоминаниями. Я езжу туда с 7 лет. Это была моя 12 смена. Я была одной из самых активных ребят в 
отряде, участвуя почти во всём. В лагере происходило множество интересных и творческих мероприятий, но самым ярким 
и запоминающимся стали премьера спектакля нашего театрального кружка. Спектакль был поставлен по замечательной 
книге Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц”. Я играла роль Лётчика. Это был просто незабываемый опыт. Мы 
репетировали каждый день практически всю смену. Это было очень трудно, но оно того стоило. Многие зрители 
расплакались в конце, даже самые маленькие и активные дети смотрели весь спектакль молча. Надеюсь, что им тоже 
было интересно. После выступления наша вожатая Софья Алексеевна подарила нам цветы. Нам говорили очень 
приятные слова. Директор лагеря пришла вся заплаканная, но со счастливой улыбкой на лице и сказала нам слова 
благодарности. Впервые я испытала столько положительных эмоций за короткий промежуток времени. К сожалению, это 
была моя последняя летняя смена в этом лагере, но уже в следующем году я постараюсь приехать вожатой. Это моя цель 
на 2023 год.
    Это лето было одновременно очень сложным, но и очень эмоциональным и интересным. В будущем я хочу всегда 
проводить время так, чтобы она запоминалось надолго и было только лучше!
              

                                                                                             Полина  Дмитриева



Где же лучше?

           

                                          Пряжа - Могилёв - Минск.

   Мы все с нетерпением ждем летних каникул, строим планы и 
очень хотим, чтобы они осуществились. У меня тоже были планы, и 
многие из них я смогла воплотить в жизнь. 
   В июне месяце я отдыхала в Пряже, где живут мои бабушка и 
дедушка. Пряжа - красивый поселок, который находится на берегу 
живописного озера. Недалеко от нашего дома находится 
оборудованный пляж. Мы с бабушкой с удовольствием ходили туда 
купаться и загорать. А по вечерам мы катались на велосипедах в 
лесу.
   Но моим самым насыщенным впечатлениями месяцем стал июль. 
Всей  семьёй мы решили отправиться в Беларусь. Сначала мы 
поехали в город Могилев. Там родители сняли квартиру, и мы 
целый месяц наслаждались красотами города. Могилёв находится в 
200 км от Минска - столицы Беларуси. Это небольшой, но чистый и 
уютный город. Я проводила много времени на улице и гуляла по 
красивым паркам. Так как Минск находится неподалеку от 
Могилева, мы приняли решение съездить туда на пару дней.
Мы заселились в хороший отель, который располагался в самом 
центре Минска. С бабушкой мы посетили художественный музей, 
много гуляли, ходили по торговым центрам и сходили в аквапарк 
“Лебяжий”. В аквапарке я успела прокатиться со всех горок, 
побывать в различных саунах и поплавать в бассейне.
Вернувшись домой, я осталась довольна нашим семейным 
путешествием. Остаток лета я провела в Петрозаводске. Я часто 
встречалась со своими друзьями, вместе мы хорошо провели 
последние дни этого лета.
                                                                     Сирафима  Михайлова

Лето провела с пользой

   Вот и закончились долгожданные летние каникулы. За три 
коротких месяца произошло множество событий, которые 
будет сложно вместить в небольшое сочинение.
В июне я успела дважды навестить старшего брата в Санкт-
Петербурге, где посетила два концерта популярных 
исполнителей и “ITMO family day”-  фестиваль, что организовал 
университет, в котором учится мой брат. Кроме того мы 
прогулялись по красивым улицам города и посетили несколько 
музеев.
      По возвращении в Петрозаводск я много гуляла с друзьями 
и ездила на дачу. Там же я развила свои кулинарные навыки 
при приготовлении новых блюд.
       В конце июля мы всей семьёй отправились в поездку в 
Турцию. Каждый день мы ходили на пляж, купались и загорали. 
И конечно же, мы не упустили шанс посетить разрушенный 
город Аспендос и прикоснуться к истории.
     Когда я снова приехала домой, мы с подругой решили пойти 
в лагерь с изучением английского языка, где я  повысила  свой 
уровень в  знании языка, а также нашла новых друзей, один из 
которых живёт в Германии, и мы до сих пор поддерживаем 
общение.
   В конце лета я открыла для себя новое хобби - вязание. У 
меня появилось огромное желание этим заниматься, потому 
что увидела, какие прекрасные работы получаются у моей 
знакомой, и захотела научиться вязать так же. Я уже связала 
шарф и продолжаю совершенствоваться в этом творчестве.
Я рада, что провела лето весело и с пользой. Теперь я полна 
сил и готова получать новые знания. 
                                                                       Лиза Григорьева

Поездка в Санкт-Петербург 

    Лето у меня выдалась хорошее. Но больше всего мне 
понравилась поездка в Санкт-Петербург.  Я была там всего один 
день, но этот день стал самым лучшим за всё моё лето. 
Заселились мы в отель “Екатерина”.  Он выполнен в очень 
красивом старинном стиле.  Даже лифт проработан до мелочей.  
Разнообразие еды достаточно большое - еда вкусная. Ресторан 
находится во внутреннем дворике.  Потом мы с экскурсоводом 
пошли в Эрмитаж.  Там были очень красивые залы, коридоры, 
украшенные дорогими картинами. Я увидела трон, на котором 
несколько веков назад сидел Петр I. В одном из залов стояли 
большие часы. Они были изготовлены в 1781 году. Князь Потемкин 
купил их у английского мастера и подарил часы своей 
возлюбленной Екатерине II. Также мне понравились Атланты 
которые держат крышу. Их можно увидеть при входе в новый 
Эрмитаж. 
       Я очень рада что поехала в этот прекрасный город Санкт-
Петербург.          

                                                                                     Лиза Попова 
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Могилев
Минск
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Санкт-Петербург



Где же лучше?

           

 Где я только не побывала!

    Лето - это прекрасная пора,когда можно ездить на дачу, ходить на озеро, греться под 
теплым солнышком и просто хорошо проводить время.
Моё лето началось с поездки на машине. Мой путь пролегал от Москвы до Вологды,где 
живут мои родственники. С Вологды я поехала в лагерь, который находится на побережье 
Чёрного моря. До лагеря пришлось добираться на поезде. Сразу после приезда было 
распределение по отрядам. В лагере я провела две недели и нашла новых друзей. Далее 
моё путешествие в продолжилось в гости к бабушке и дедушке в Горячий Ключ. Это 
небольшой город в 40 км от Чёрного моря. Город находится в горной местности, и из-за 
этого там очень чистый воздух. Гуляя по парку, я увидела скалу под названием “Петушок”. В 
этом городе очень много исторических мест. 
     В один из дней я поехала на море  в  курортный город Архипо - Осиповка. Там я провела 
неделю незабываемого отдыха. После этого я вернулась домой в Петрозаводск. На 
следующий день я встретилась с моей подругой Эмилией и оставшиеся дни  лета мы 
провели вместе. Мы гуляли по городу, ходили в библиотеку, ездили ко мне на дачу и 
готовили мясо на костре. 31 августа мы ходили на концерт группы “Руки Вверх”. Там было 
очень много народу, но нам удалось встать рядом со сценой  Это было незабываемо.
    Моё лето было очень веселое, а  особенно август, когда я вернулась в город. С 
нетерпением жду следующее лето! 

                                                                     Арина Воронина 
  

Турция

 Я объездил много мест…

    Лето - это прекрасная пора для школьников и лучшее время для отдыха. Лето приносит в 
жизнь много новых и ярких эмоций, новые знакомства. Это замечательное время, которое мы 
можем провести с друзьями и близкими. 
Этим летом я очень много путешествовал. За это лето я шесть раз ездил в далёкие поездки. 
Успел побывать в Калининграде, Москве,  Санкт-Петербурге, в Финляндии и в Турции. Больше 
всего мне понравилось в Калининграде. Там я был в языковом лагере. В этом лагере мне 
очень понравилась из-за коллектива. Там я познакомился с большим количеством интересных 
и хороших людей.
    Когда я находился дома, я проводил почти всё свободное время с друзьями. Почти каждый 
день мы гуляли, общались и хорошо проводили время вместе. 
Я очень люблю лето! У меня очень много ярких впечатлений, новых ощущений. Для меня лето 
это время свободы, когда можно путешествовать, отдыхать от школы и проводить время так, 
как хочется. 
                                              
                                                                                                                 Тимур  Благовещенский

Москва
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Петрозаводск

Калининград
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Лето с друзьями

    Я всё лето провела с друзьями. Ко мне приехала моя 
лучшая подруга. Живёт она в очень маленьком городе, 
под названием Онега. Он совсем рядом с 
Архангельском. Приехала она 10 июня, сделав мне 
сюрприз. Она познакомила меня со своим другом. Его 
зовут Сергей. Мы с ним стали самыми лучшими 
друзьями. Целое лето мы провели втроем. Гуляли, 
оставались на ночевку, смотрели кино и ходили по 
магазинам. Серёжа познакомил нас со своими 
друзьями. Так у нас появилась компания.
Моя подруга уже уехала обратно в свой город, я по ней 
скучаю. Она приедет только следующим летом. Вот так 
я провела свои каникулы.

                                                                                                 
Яэль Манн

  

 Я освоил sup борд

    Не всё лето было хорошим для меня. Первый месяц я был 
вынужден посвятить своему здоровью, я лежал в больнице в 
Санкт-Петербурге. Остальные 2 месяца я провел очень 
хорошо. 
Мне подарили sup борд, это - доска с веслом без бортиков. Я 
на ней научился кататься стоя, по всему озеру. Как 
оказалось, это непростое, но увлекательное занятие.
Незабываемые дни я провел в деревне Сямозеро. Особенно 
мне запомнились наши походы на квадроциклах. Мы 
посетили часовню 15 века. Она сильно отличается от кижских 
церквей. Также мне запомнились ночные посиделки у костра, 
русская баня с купелью.
Еще у  меня была замечательная поездка с экскурсиями в 
Кронштадт и Петропавловскую крепость. Больше всего меня 
впечатлил собор с могилой Петра I.
Я очень доволен своим летом, но жалко, что оно 
закончилась!

 Егор Лозовик 

Мое лето 

   Я ждал этого лета. И оно прошло круто, весело, легко и, к 
сожалению, очень быстро.
В начале лета мы большой компанией с семьей и друзьями 
поехали в Турцию.  там много купались и загорали. Каждый вечер 
у меня была возможность поиграть в настольный теннис. Это было 
одно из моих любимых развлечений в отпуске.
В июле две недели я провел в Санкт-Петербурге со старшей 
сестрой. Мы посетили Океанариум, Зоологический музей, много 
интересных мест на Васильевском острове, пили кофе в кофейнях 
и гуляли по ночному городу.
В конце августа мы всей семьёй ездили в Великий Новгород. Там я 
ходил с папой на рыбалку на реку Волхов. Мы много ловили и 
вкусно готовили рыбу. Мы попали на прекрасный праздник - День 
города. Великому Новгороду исполнилось 1163 года. На три дня в 
городе была сделана праздничная программа и завершал всё 
шикарный ночной салют.
Очень важно для меня, что за это лето я смог поставить сложные 
трюки на своём самокате и нашёл много новых друзей с таким же 
увлечением.
                                                                            Гордей Садовников

Ах, лето, лето…



1 сентября           Плохая погода не помеха

1 сентября - День знаний. Нарядные ученики собираются у 
крыльца школы, чтобы вновь подняться на ступень выше и 
начать ещё один учебный год. Но в этот раз всё было немного 
иначе.
Встав в семь пятнадцать утра, я пошла гладить платье. Но, 
глядя в окно, я все больше осознавала, что день будет весёлый. 
Собравшись духом, мы с папой вышли из дома. Мой зонт 
мгновенно превратился в так называемую “сыроежку”. Ветер был 
такой сильный, что его попросту вывернуло наизнанку. Но как ни 
странно,   моему счастью не было предела. Дождливая погода 
создает особенную атмосферу. 
После классного часа мы с ребятами и Юлией Леонидовной 
поехали на квест "Прятки в темноте”, где провели следующий 
час. Игра была напряженной и забавной. Ходить в полной 
темноте оказалось весьма сложно.
Я очень рада, что День знаний получился насыщенным. Переход 
в  восьмой класс я запомню надолго!
                                                                               Таисия Глинская

Школа открыла  двери  в 30 раз!

   Это 1 сентября было особенным. Во-первых, моя младшая 
сестра пошла в первый класс нашей школы. Вся семья 
волновалась перед началом торжественной линейки.
Во-вторых, мы узнали, что линейка юбилейная. По счёту эта 
линейка стала тридцатой! Первоклассники вышли 
взволнованные и настроенные на учёбу.
Я уже стала семиклассницей. Мои одноклассники изменились 
за лето. У нас в классе появились новые ученики. Я очень 
надеюсь, что им будет комфортно в нашем классе и в школе.
Больше всего в этот день мне понравился квест “Карантин ". 
Было захватывающе! Несмотря на дождь, день прошёл 
отлично!                                                                                                       
                                                                   София Дудова

“Прятки в темноте”

Закончилось лето, пришла пора учиться. Утром 1 сентября я 
проснулся с хорошим настроением. Я был рад увидеть своих 
одноклассников спустя 3 месяца. 
В классе я с ребятами обсуждал, кто как провёл своё лето, а ещё 
мы с классом в кабинете играли в игры на сплочение.
После школы мы всем классом посетили квест "Прятки в 
темноте". Суть этого квеста заключалась в том, что надо было 
найти прячущихся в кромешной темноте.
 Мне очень понравился День знаний и сейчас я учусь с 
удовольствием!   

                                                                                                                                               
Максим Вересов

Первое сентября

   Вот и пролетело лето! Наступило 1 сентября! И мы снова 
пошли в школу.
Утром погода была пасмурная и дождливая, поэтому у нас 
отменили общешкольную линейку. Я немного расстроилась. Но 
несмотря на плохую погоду, мы были рады увидеть вновь друг 
друга. 
К нам приходил директор и звоном колокольчика поднял нам 
настроение, подарил каждому по леденцу с цифрой 5. Затем у 
нас был классный час, на котором мы познакомились с новыми 
детьми, обсудили, что нового появилось в школе и что 
предстоит сделать. 
А потом мы поехали в боулинг. Там мы весело провели время. 
Катали шары, ели пиццу и веселились. 
Вечером я и моя семья ходили в гости, где отмечали Первое 
сентября.
Вот так весело и быстро пролетел мой первый школьный день! 

                                                            Мария   Картошкина



     
  


