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Поздравляем именинников октября     
1а кл. - Гарлоева Максима 05.10.
1б кл. - Макарова Никиту 01.10. 
1б кл. - Альбову Мариану 16.10.
1б кл. - Малбтину Есению 27.10. 

2а кл. - Жерновенкова Диму 11.10.
2а кл. - Мишукова Егора 27.10.
2б кл. - Смирнову Марию 03.10.

2б кл. - Холину Киру 30.10.
4 кл. - Боденова Данилу 12.10.
4 кл. Фетюлина Максима 22.10.

5 кл. - Минко Дарью 03.10.
5 кл. - Иванову Ладу 18.10.

8 кл. - Любимкову Аллу 15.10.
8 кл. - Сорокина Матвея 18.10.
10 кл. - Грин Марию 14.10.

11 кл. - Шеремет Алину 13.10.

Александру Валерьевну 20.10.
Татьяну Ивановну 29.10.

Елену Витальевну 10.10.
Светлану Владимировну 13.10.
Наталью Геннадьевну 17.10.



Разговоры о важном

“Разговоры о важном”

 На протяжении месяца в нашей школе проходят занятия под 
названием "Разговоры о важном". Это занятия, которые проводит 
наш классный руководитель. Мы проходили большое количество 
тем, например, таких как: "День пожилых людей", "Российские 
космонавты", "День учителя". 
Я не могу выделить особенное занятие, потому что каждое было 
интересно по-своему. Но больше всего мне понравилось, когда 
была игра по командам. Данные уроки проходят и в других 
школах. Я считаю, что эти занятия очень важны для учеников, 
ведь каждый должен знать культуру своей страны. наш классный 
руководитель умеет сделать эти уроки интересными. 

Арина Воронина

Учитель - одна из сложных 
профессий на Земле!

   Начиная с 1 сентября, у нас школе проводятся беседы под 
названием "Разговоры о важном", на которых мы обсуждаем 
Россию и всё, что с ней связано. Мне кажется, это не только 
познавательно, но и очень интересно. Во время этих бесед я 
узнаю много нового. Больше всего мне понравилась наша 
последняя беседа, посвященная Дню учителя. Мы обсуждали 
плюсы и минусы этой профессии. Учитель - одна из самых 
сложных профессий на земле. Далеко не каждый человек 
сможет преподнести информацию доступно, а главное, 
интересно. Из этой беседы я поняла много важного. Я осознала, 
что учителя вкладывают душу в свою профессию и каждый день 
они стараются  чтобы их уроки были увлекательными. Именно 
они , создают из детей будущих учёных, да и, впрочем, 
интеллигентных людей. В конце нашего занятия каждый записал 
короткое видео, в котором рассказал о своем любимом учителе. 

Эмилия Хрулёва 

День Учителя

Мне больше всего понравился урок, посвященный учителям ко 
Дню учителя. Ведь я тоже когда-то хотела стать учителем. Но 
когда узнала, что учителям надо очень много работать и 
завлекать детей, чтобы им было интересно слушать и понимать  
материал урока, передумала. 
Я узнала, что учителям надо учиться очень долго в университете 
и даже брать дополнительные уроки у более опытных учителей. 
А ещё я узнала, что дети могут учить учителей. Я рада, что на 
уроке нам рассказали, как сложно быть учителем. Ведь мы 
теперь можем хоть иногда ставить себя на их место и понять, как 
это сложно. 
Я рада, что в нашей школе столько добрых и понимающих 
учителей. 

Софья Коросова

День пожилых людей

 1 октября - это международный день пожилых людей. 
Решение об этом празднике принято было в нашей стране в 
1992 году. Главная цель этого светлого дня - обратить 
внимание на проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются люди пожилого возраста. В России День 
пожилых людей - это праздник человеческой мудрости. Выйдя 
на заслуженный отдых, наши дедушки и бабушки могут 
продолжить обучение или найти новое хобби, с ними рядом 
всегда будут их внуки. 
В день пожилых людей мы поздравляем наших бабушек и 
дедушек, говорим им слова искренней благодарности и 
любви.

Илья Ефимов 

"Праздник человеческой мудрости" 

Раз в неделю у нас в классе проходят урок "Разговоры о 
важном". Там рассказывается о каком-нибудь празднике или 
событии. Последний раз нам рассказывали о Дне пожилого 
человека. На уроке каждый рассказывал о своих бабушках и 
дедушках. Этот урок мне понравился больше всего, так как я 
очень люблю своих бабушек и дедушек. Ещё мы посмотрели 
видео и обсудили, почему и когда ввели этот праздник. 
Почему этот день так важен? Потому что все мы когда-то 
будем пожилыми людьми, потому что пожилые люди 
нуждаются: во внимании, заботе, помощи. Пока ты молод и 
полон сил, ты всё можешь и не понимаешь, как тяжело 
пожилым, особенно больным людям. Очень важно 
вспоминать о своих близких пожилых людях не только в этот 
день, а помнить о них всегда: звонить регулярно и самим 
предлагать помощь. Также важно уважать и почитать 
незнакомых стариков.  Если бы не было пожилых людей, то 
не было бы и наших родителей, не было бы и нас самих. Мы 
обязаны им жизнью.

Никита Якушев 



Разговоры о важном“В основе всего мечта 

В нашем классе был “Разговор о важном”, посвященный К. Э. 
Циолковскому. Мы с ребятами говорили о мечте! 
Мечта - это наши мысли, желания, которые кажутся нам 
недоступными и невозможными на первый взгляд. Только мечта 
способна заставить меняться, совершать невозможное. Это они 
зажигают в наших душах планы, надежды. Самые  большие открытия 
сделаны людьми ,умеющими мечтать.

 Мухамед Айтенов

"Невозможное сегодня 
станет возможным завтра " 

В каждую среду у нас проходит урок "Разговоры о важном" . Этот 
урок был посвящён 165 - летию со дня рождения Константина 
Циолковского. Мы разделились по парам ,и Лариса Григорьевна нам 
раздала тексты. Каждая пара читала свой текст и затем 
рассказывала его другим. Я рассказывала текст вместе с Сашей о 
Юрии Гагарине. Мы узнали, что он родился в деревне Клушино  в 
1934 году 9 марта. Он стал первым человеком, полетевшим в космос. 
Это всё происходило в СССР. Весь наш класс познакомился с 
героями советского космоса. Оказывается, что все самые великие 
изобретения созданы мечтателями! Мечта - это наши мысли, 
желания, которые могут заставить человека сподвигнуть на что-то 
невозможное.

 Ангелина Харитонова

 

165 лет со дня рождения К. Э. 
Циолковского

Константин Циолковский разработал теорию межпланетных 
полетов, являясь основателем ракетостроения. Научные 
труды Циолковского посвящались космическим ракетам и 
полётом в космос. Ученый разработал модель ракет, 
предложил создавать орбитальные космические станции. Все 
свои силы Циолковский отдавал науке  и почти всё 
учительская жалование в 27 рублей тратил на научные 
опыты. Ему предлагали вступить в русское физико-
химическое общество. Главным проектом Циолковского в тот 
момент был дирижабль. Интерес к полетам над землёй у него 
перерос в любовь к звёздам в далеких галактиках. Меня 
поразила и восхитила удивительная жизнь Циолковского. 

Саша Крохина 

"Разговоры о важном” в нашем классе

В этом году у нас начался цикл занятий "Разговоры о 
важном". Эти занятия проходят во всех российских школах. 
Мы изучаем важные темы, связанные с Россией.
Больше всего мне запомнилось тема про освоение космоса. 
На занятии мы говорили о Константине Циолковском. Мы 
узнали, что со дня рождения Циолковского прошло 165 лет. 
Мы говорили о его жизни. Оказывается, он почти оглох из-за 
своей болезни в детстве, но это не помешало ему стать 
хорошим учителем и исполнить свою мечту - приблизить 
человечество к освоению космоса. История Циолковского 
показывает нам, что надо всегда идти к своей мечте, 
несмотря ни на какие преграды.

 Элина Матисова

О Константине 
Эдуардовиче Циолковском



Урок, на котором мне интересно

Математика - царица наук

Мне нравится урок математики потому,что  на нём 
много  всего интересного. Например, на 
позапрошлом уроке мы проходили тему "Смежные 
углы". Мне эта тема понравилась тем, что я обожаю 
чертить разные геометрические фигуры, а также 
просто что-нибудь объёмное, например: квадрат, 
трапецию или цилиндр. Ещё мне нравится 
узнавать,  как обозначать градус угла какой-либо 
фигуры. В общем,  мне даже просто писать разные 
математические знаки в удовольствие, т.к. они мне 
напоминают иероглифы из сериала "Гравити Фолз".
Сейчас я  назову еще несколько причин, почему 
мне нравится уроки математики. Математика на 
самом деле, нужна во всех сферах жизни. 
Например, чтобы рассчитать сдачу в магазине или 
в хозяйстве посчитать, сколько килограммов  корма 
нужно на год для собаки. И так можно перечислять 
очень и очень долго. Так что математика - важная и 
незаменимая наука.

Яков Черных

Английский язык - это язык мира!

Для меня самый интересным уроком в школе стал английский язык.  Он не только 
интересный,но и  самый важный. Если человек плохо знает английский, то ему 
придется очень трудно за границей. Я стараюсь переводить всё, что говорит мой 
учитель. Если что-то не понял, то спрашиваю. У нас очень хороший учитель - 
Владимир Михайлович. Он был в Лондоне и даже в Америке 3 раза смог побывать. 
Сейчас мы повторяем Present Perfect. Мы изучали его в пятом классе. Я очень 
благодарен Владимиру Михайловичу.
Сейчас я вам расскажу, как проходит наш урок английского языка. Мы приходим на 
урок, здороваемся с преподавателем, начинаем общаться на английском. В 
середине урока переходим на грамматику, которую мы изучаем. В конце урока 
учитель нам даёт домашнее задание. 
Английский язык - это язык Мира!

Егор Лозовик 
Мои любимые уроки

   Мне очень нравится урок русского языка. Мне 
нравится этот урок, потому что он мне просто 
нравится,  и я понимаю, что в будущем он мне 
очень пригодится.
Мне очень нравится урок литературы. Учитель 
очень много рассказывает нам того, чего в 
программе обучения нет. Он рассказывает нам 
это очень интересно. Ещё мне очень нравится 
урок физкультуры, потому что я люблю спорт и у 
меня хорошая физическая подготовка. На уроке 
физкультуры наш класс учится быть дружным и 
общительным.

Карина Коклюшкина 

      Вы думаете, что уроки не интересны?

Вот, например, русский язык. Большинство не любит его и обзывают этот урок. Но 
теперь загляните чуть дальше. Есть “ъ”. А почему он так называется? Здесь уже 
идёт немного истории, и этот урок не меньше не любят, чем русский язык. Да, 
история сложна. Но я понимаю, что история может затянуть больше, чем любое 
видео на Ютубе. И вообще, историю можно смотреть на самом Ютубе, и это не 
скучнее, чем в книге. Это не относится к некоторым профессионально написанным 
бумагам - с огромным флотом знаний! Книги - это очень сильная игла правления 
людьми. Красноречие - вот сила политиков, которые гипнотизируют и 
зарабатывают, как несколько сотен и тысяч человек вместе взятых. Получайте 
образование, если можете!

Ардаш Демерчян ?



Урок, на котором мне интересно

Математика и русский язык

Мои любимые уроки - это математика и русский язык. Математика интересна потому, что мне 
нравится решать примеры, задачи и уравнения. Учитель объясняет понятно и интересно. У меня 
получается активно работать на уроке, отвечать на вопросы и решать сложные задания.
Русский язык мне нравится, потому что это мой родной язык. Мне интересно изучать свой родной 
язык и узнавать все больше и больше. Учитель рассказывает все понятно и доступно. А если 
возникают трудности, всегда можно обратиться к учителю за разъяснением.
Русский язык и математика являются основными предметами в школе. А если они тебе нравятся, то 
и учиться проще!

Данила Шутов

Биология

Мой любимый урок - биология. Почему? Потому что мне, во-первых, нравится учитель этого предмета 
- Татьяна Юрьевна. Она хорошо объясняет, не очень строгая, и на уроке царит приятная атмосфера. 
Моя бабушка --молекулярный биолог, она с детства меня учит и рассказывает много чего интересного. 
Моя любимая тема по биологии - строение клетки. Когда мы смотрели картинки клетки,  я с 
любопытством разглядывал все части, так как каждая из них выражает определенную функцию, а 
вместе они как бы составляют один большой механизм. Но если представить себе, какого размера 
клетка, то становится даже как-то не по себе от масштаба всей конструкции. На этом уроке я себя 
чувствую комфортно ещё и потому, что  мне важно понимать, что каждая деталь за что-то отвечает. 
Достаточно логически подумать, и всё становится интуитивно понятно. Но в биологии есть термины, 
которые надо учить. Например,  названия ткани растения, такие как: паренхима, склеренхима и 
другие.
 На основе всей программы шестого класса можно выполнить уйму задач, задать себе много 
интересных вопросов. А ещё на этом уроке мы всегда проводим зарядку и разминаемся.
Биология - отличный предмет!

Даниэль Фрадков

Мои фавориты - русский язык и литература

На уроках русского языка мне интересно делать морфологические, фонетические, 
синтаксический и морфемный разборы. Мне также интересно определять части речи: глагол, 
существительное, прилагательное и т.д.
На уроках литературы мне интересно читать огромные произведения, определять основную 
мысль и тему произведения.  Я интересуюсь старыми книгами.
Я обожаю читать книги, в которых  происходит какое-то скрытое противостояние между двумя 
людьми. Это чаще всего оказывается любовная история.

Дарина Зимакова 

      Самый любимый предмет

Когда у нас проходит урок, я словно погружаюсь в прекрасный творческий мир. Я всегда очень 
внимательно слушаю Михаила Владимировича. Литература - это моё. Когда нам задают выучить 
что-то или написать сочинение, я очень радуюсь.
Еще я дополнительно занимаюсь литературой со своей бабушкой: мы участвуем в различных 
конкурсах чтецов, пишем сочинение и размышляем о   произведениях.
Литература-мой самый любимый предмет! Я просто обожаю читать. Чтение меня завораживает, 
поэтому на уроке мне всегда очень интересно! 

Яэль Манн



Поездка в ВыборгУютный городок

 Мы с классом ездили в уютный городок в Выборг. Выборг, наряду 
с Калининградом, считается достаточно западно- европейским 
городом, довольно нетипичным для России, а потому и крайне 
увлекательным для туризма.
По приезде в пункт назначения, нас встретил экскурсовод и 
провел мини - экскурсию, рассказав про некоторые 
достопримечательности, такие как: Выборгский замок, Медный 
памятник, посвященный Петру I. Далее у нас был квест с 
экскурсоводом, одетым в одежду средневекового дворянина. Это 
общее времяпровождение было одним из самых 
запоминающимся, потому что было безумно увлекательно. Во 
время прохождения заданий начался сильный дождь, но это нам 
всё равно не помешало достичь своей цели - пройти успешно 
квест и получить желанные подарки. В тот же день мы поехали в 
Музей шоколада, где нас познакомили с  изготовлением 
настоящего шоколада и дали нам возможность его 
продегустировать. 
Во второй день пребывания в этом замечательном городе  мы 
поехали в один из самых больших и известных парков Выборга - 
парк “Монрепо”. У этого парка очень интересное прошлое и не 
менее  интересна история самого названия. Мне кажется, что у 
каждого человека это место оставило о себе только теплые и 
душевные воспоминания, благодаря своей неописуемой природе.
Эта поездка запомнилась каждому из нас, и, как я полагаю, кто-
нибудь обязательно снова вернется за новыми впечатлениями в 
этот солнечный город Выборг!

Ануш Марабян

Атмосферный парк 

   Этой осенью мы с классом отправились в красивейший город Выборг. 
Это оказалось действительно интересным путешествием.
Отъезд был запланирован рано, но все смогли прийти к школе вовремя. 
Дорога длилась достаточно долго, но мы хорошо провели время в пути. 
По прибытии мы отправились на обед в один  из ресторанов города, 
который находится на берегу Балтийского моря. После обеда мы гуляли 
по пляжу, фотографировали бескрайнее море, а затем поехали на квест.  
Квест проходил в центре города. Ребята были увлечены игрой, нам 
нужно было ходить по разным локациям и отыскивать подсказки, после 
чего мы выиграли вкусные пряники. Чтобы переждать дождь, мы зашли в 
уютную кофейню. Когда подъехал автобус, мы забежали в него и 
отправились на экскурсию в Музей шоколада. На экскурсии нам 
рассказали весь процесс создания различных изделий из шоколада, 
после чего мы смогли купить и попробовать настоящий шоколад. 
Вечером мы расселись в отеле. После ужина все собрались в одной 
комнате. Мы много общались и весело проводили время. 
На следующий день мы посетили парк “Монрепо”. Прогулка оказалась 
очень познавательной и  занимательной для нас. На улице светило 
яркое солнце. Атмосфера парка поражала всех присутствующих. Мы 
узнали много нового об истории создания парка, сделали красивые фото 
и видео, купили сувениры. После экскурсии мы отправились домой на 
школьном автобусе.
Мне и  всем моим одноклассникам очень понравилась эта поездка. 
Надеюсь,  что в скором времени мы сможем съездить куда-нибудь еще.

Серафима Михайлова - Остафик



Поездка в Санкт-Петербург

          Поездка в Петербург удалась!
Мы очень долго этого ждали! Не могу говорить за всех, но я точно считала дни до того, как мы 
поедем “отвлекаться” от школьной рутины. Я и не заметила, как уже настало 5:00 утра, как мы 
быстро все собрались  и направились на вокзал. И несколько часов в поезде пролетели 
незаметно: за разговорами, едой и приятным сном. На вокзале нас встретил экскурсовод и 
усадил автобус. Где-то два часа мы ехали в Кронштадт, по дороге осматривая ярко-красные и 
рыжие осенние виды и попутно засыпая. В один момент можно было развернуться назад и 
заставить всю нашу команду мирно спящей, если, конечно, дрема не срубила и тебя.
Кронштадт же встретил нас благоприятной погоды и невероятной красоты зданиями. Они все 
старинные и приятные глазу. Ими хочется любоваться. Мы с девочками даже пару раз 
обменялись фразами  наподобие “Как же хотелось бы тут жить!”
Что же нам показали? Дерево желаний, в которое надо закинуть монетку и которое надо 
обежать три раза и нашептать в специальное “ухо” свое желание. Не очень-то это и легко...
Показали нам и Кронштадтский Морской собор. Это такое очень большое и восхитительное 
здание, с большими куполами, архитектура в котором просто потрясающая. Удивляет то, что 
его ещё некоторое время назад решили перевоплотить в кинотеатр, полностью разобрав 
памятные вещи, находившиеся в соборе. Но сейчас он уже выполняет свою изначальную 
функцию, и туристы могут спокойно его посетить, увидев практически в первозданном виде. 
Да и сам город можно одной большой достопримечательностью - уж очень бережно 
сохранили его исторические места. Насмотревшись на все прекрасное, мы поиехали в отель 
отдыхать. Безусловно, чуть позже все разбрелись гулять. Вечер был проведён достаточно 
приятно, в атмосфере чудесных людей и вечернего Петербурга.
Следующим местом на очереди был Петергоф. Территория там, конечно, огромная, обойти 
всё всё за один раз просто невозможно. Там и осенние парки, и все еще работающие 
фонтаны, и памятники, и прекрасные здания, и тропинки там волшебные. Оставляет это 
место только позитивные впечатления. Мы нагулялись, порадовались красивым местам, 
немного подустали и направились на вокзал. 
Получилась очень спокойная, и вместе с тем интересная поездка. И возможно, последняя, 
ведь мы уже на пути к окончанию школы, и таких больше не будет. Я считаю что поездка 
удалась и особенно потому , что мы поехали все вместе!

Ангелина Гарлоева

 



Поездка в Санкт-Петербург
         

Только второй учебный месяц, а одиннадцатый класс уже успел побывать в городе Санкт-Петербург. Этот 
город, как обычно,  нас радует своей красотой, достопримечательностями, природой, интересными 
фотографиями и, конечно  же,  экскурсиями. 
В этот раз мы поехали в Санкт-Петербург ранним сонным утром. Все настолько хотели спать, что даже 
уснули в поезде. Приехав в город,  мы сразу же  отправились  на экскурсию в Кронштадт. И мы, конечно, не 
забыли там перекусить в отличной кафешке. Экскурсия проходила так, что мы гуляли по городу вместе с 
экскурсоводом и смотрели памятники и знаменитые места. Мы с классом даже успели загадать желание у 
Дерева желаний. Вечером мы поехали в отель , уставшие и измученные долгой дорогой, так как как попали в 
пробку. Но некоторые ребята захотели прогуляться по городу.
На следующий день мы поехали в замечательное место под названием Петергоф. Это место славится 
своими размерами и фонтанами. К счастью, мы успели застать работающие фонтаны. Ещё это место многие 
давно хотели увидеть и даже мечтали об этом. Там сделали огромное множество фотографий на память.
Поезд нас ждал вечером на станции, в который мы сели грустные, потому что нам не хотелось отсюда 
уезжать. Мы хотели остаться еще на пару деньков и  увидеть больше красивых мест. Когда мы вернулись 
домой, нас ждали на вокзале наши родные. Эта поездка нам запомнится надолго. Мы всем классом хотели 
бы съездить ещё раз куда-нибудь.

Данила Булычёв

Совершенно недавно, мне повезло поехать в Санкт-Петербург вместе с классом. Школьную поездку с 
ребятами нашего класса организовывал наш классный руководитель, который подошёл к этой работе со 
всей ответственностью. Чтобы нас удивить и впечатлить, нам предложили экскурсию в Кронштадт и 
ощутить атмосферу самого города, проникнуться ею. В поездке с нами был замечательный гид, который 
рассказал нам исторические факты, а значит, поездка была не только интересная, но и поучительная. Мы 
совместили приятное с полезным. Также мы познакомились с экспозицией посвящённой жизни и 
творчеству разных исторических деятелей. Я увидела природную красоту Питера. Каждое дерево имеет 
свой особенный уникальный вид, свои неповторимые оттенки цветов. Погода была также замечательная. 
Солнце грело еще почти по-летнему, стремясь отдать последнее тепло. На голубом и чистом небе не было 
туч. Только ветер был холодным и резким.
Поездка послужило поводом развития сплоченности класса, взаимоподдержке и взаимопониманию. От 
этой поездки получила бурю эмоций!

Татьяна Ситникова

 



День самоуправления в ЧНШ
 Как и в прошлом году, в нашем школе был день самоуправления. Для меня в этом нет 
ничего необычного,  и я думала, что всё будет как раньше. Проведу несколько уроков, 
пообщаюсь с детьми, поздравлю учителей и всё. Ну как оказалось, когда ты 
одиннадцатиклассница, всё выглядит совершенно по-другому. Я вдруг поняла, что это 
последний мой день самоуправления в школе, и стало немножко грустно. У меня даже 
появилось ощущение, что наш класс сблизился.
День начался   необычно: я  провела уроки в начальных классах, и мне очень понравилось. 
Дети внимательно меня слушали, когда я объясняла  им новый материал. После всего у нас 
был концерт для учителей. Наш класс был ведущим, а в самом начале мы танцевали 
полонез. Надеюсь, концерт концерт понравился учителям!
Мне именно этот день самоуправления запомнится надолго, ведь больше такого в моей 
жизни никогда не будет.

Диана Ли
 
День самоуправления в нашей школе - очень важное событие,  Каждый год в День учителя  
любой ученик, начиная со средней школы, может прочувствовать на себе, каково это быть 
учителем
Мне в этом году представился шанс стать завучем школы. И, конечно же, я от него не 
отказался. В мои обязанности входило немало задач: отвечать на звонки, отсканировать 
олимпиады, следить за дисциплиной в школе, а также следить за дисциплиной на уроках. 
Вместе с моим коллегой мы посетили несколько уроков, проверяли, как учителя проводят 
занятия.
Должен заметить, что ребята отлично справились со своими обязанностями. В течение дня 
нам поступали различные звонки от совершенно разных людей или организаций. К примеру, 
моему коллеге поступил звонок от одного родителя, который очень хотел устроить своего 
ребёнка в нашу школу. Около 20 минут дальнейшего расспроса, родитель наконец-то 
повесил трубку. Мне же пришлось отвечать на звонки от Роспотребнадзора и 
санэпидемстанции. Было тяжело, но я справился. Я и директор, в качестве поощрения 
приготовили конфеты и раздали их юным учителям. В общем день провели крайне успешно 
и со всеми обязанностями справились. 
Это был отличный незабываемый день.

Андрей



День самоуправления в ЧНШ
 День самоуправления проходит в нашей школе в каждый год. В этот день каждый 
может принять участие и выполнять обязанности учителей. В этом году я взял на себя 
очень ответственную роль - роль директора школы. Мне нужно было следить, чтобы 
соблюдался порядок в школе, посещать некоторые уроки и смотреть, как справляются 
со своими задачами юные учителя. Также мне было необходимо отвечать на звонки из 
серьезных организаций, таких как Министерство образования и Роспотребнадзора, 
отвечать на их вопросы и консультировать, располагать информацией о школе в целом.
Естественно, настоящий директор школы был рядом.  Если бы что-то пошло не так, то 
можно было бы обратиться за помощью в любой момент. В роли директора я был не 
один, мне помогал мой одноклассник, который был в этот день завучем. Вместе 
отвечали на важные звонки,  посещали разные уроки.
Самый первый звонок поступил практически с самого начала рабочего дня. Родители 
хотели отдать ребёнка в нашу школу. Разговор получился очень долгим, но в конце 
концов мне удалось назначить дату и время встречи родителей с настоящим 
директором. В конце рабочего дня я со своим помощником раздал ученикам, которые 
попробовали себя в роли учителей, конфеты, а также выписали приказы с 
благодарностью тем учителям, уроки которых нам особенно понравились.
В заключение я хочу сказать, что это  был мой первый опыт в роли директора школы. 
Это было очень интересно, весело, но в то же время тяжело. Этот день я запомню 
навсегда. 

Георгий Рудаков

8 октября в школе проходил день самоуправления. В этот день я провел много уроков. 
Это был интересный опыт:  попробовать себя в качестве учителя. Приходит понимание, 
как иногда учителям бывает сложно. Но помимо этого, есть много положительных и 
веселых моментов.
Самым запоминающимся классом оказался 1 класс. Они выполняли творческое 
задание.  Было очень классно наблюдать за ними, как они стараются и что у них 
получается. Супертворческие дети, которые могут добиться всего, чего захотят. . В 
любом случае, этот день мне запомнился надолго.  Ведь это первый день, когда мне 
удалось попробовать себя в роли учителя.

Милан Ефимов



День учителя
    Праздник для учителей в школе - это день, когда за тебя 

ведут уроки, когда наедаешься конфетами на весь год 
вперёд, когда у всех приподнятое настроение и, конечно, 

это детский концерт. Малыши, такие милые и 
непосредственные, немного стесняющиеся 

старшеклассники и кто-нибудь, кто тебя удивил. В этот раз 
очень сильно прибавили настроение 8 класс со своей 

сценкой, особенно Дима Голяк! Спасибо вам!

Татьяна Юрьевна, учитель биологии

       

7 октября было наполнено словами благодарности, 
уважения, признательности, звонким смехом и яркими 
осенними букетами! МНого поздравлений от учеников 

звучало в этот день в школе.
Концерт - самый замечательный подарок, приготовленный 

учениками своим учителям. Ребята выступали с творческими 
номерами, в которых поздравляли своих педагогов и выражали 
им слова благодарности за нелегкий труд. Каждый номер был 

индивидуальным и душевным. Кружились танцы, звучали песни 
и стихотворения о школе, были поставлены юмористические 

инсценировки из школьной жизни. Все получили большой 
эмоциональный заряд и огромное удовольствие от проведенного 

праздника!

                    Наталья Александровна, учитель 1 а

На концерте посвященному Дню учителя я была впервые! 
Зал был красиво украшен, царила торжественная и радостная 
атмосфера. С ролью ведущих прекрасно справились учащиеся 
старших классов. Все учителя были приглашены на школьный 

концерт, на котором ребята выступали с поздравлениями. 
Каждый класс подготовил свой оригинальный тематический 

номер и приятно порадовал зрителей. Много приятных слов и 
песен прозвучало в тот день, который запомнился всем, как 

один из самых ярких и красивых в жизни нашей школы!

Татьяна Михайловна, кл. рук. 5 кл.

                                                        



Я - пятиклассница
Я только недавно пришла в первый класс, а сейчас я уже учусь в 
пятом классе!
В начале года мне было непривычно, но в октябре я уже освоилась. 
Почти все учителя мне казались очень строгими. Но сейчас все 
учителя мне кажутся справедливыми и благородными. Нам начали 
задавать много домашнего задания. За этот месяц и 10 дней у нас в 
классе произошло очень много всего: у нас было два дня рождения, 
День открытых дверей, День учителя, у нас было много ссор , 
недопонимания и обид. Но мы старались это исправить: мирились, 
дружили, радовались друг за друга, помогали друг другу. У нас 
большой класс, в нем 15 человек. И всё у нас разные, но это не 
мешает оставаться дружными, понимающим, веселыми 
пятиклассниками!

Дарья Минко



Поход в театр
Недавно я впервые в жизни побывала на опере. Опера - это 
гармония звука и образа. Опера “Карельский пленник”-  об истории 
нашего края в период войны с Наполеоном. 
Оказывается, опера -это очень красиво! В опере не только звучат 
красивые голоса, но и потрясающие красивые костюмы. Больше 
всего мне запомнились костюмы птичек. На лицах у них были 
золотые маски, а весь костюм был оранжево-желтый. Я не 
представляла, что мне так понравится рассказ об исторических 
событиях, выраженных в музыке  и пении.
В театре я была с классным руководителем.  После первого акта я 
поделилась своими впечатлениями с Юлией Леонидовной. Ей тоже 
очень понравилось. Актеры не только прекрасно пели, но и 
танцевали! Особенно запомнился танец птичек. У них были хвосты, 
которые сами по себе поднимались во время танца. Это было что-то 
невероятное!  Мне очень повезло сидеть в третьем ряду, поэтому я 
могла разглядеть внимательно костюмы. 
Меня удивило, что музыка звучала, а музыкантов было не видно. Я 
не сразу поняла, что музыка льется из -под сцены - из оркестровой 
ямы.  Я впервые услышала оперу, но мне было понятно, о чем поют 
артисты. Теперь я очень хочу послушать еще какую-нибудь оперу и 
когда-нибудь попасть в Мариинский или в Большой театр.
Наш театр  небольшой, но зато он умеет погружать в чудесную 
сказку! И эта сказка никого не оставит равнодушным.

Алла Любимкова


