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С Новым учебным годом, родная
школа!

А. Войт
Начинает год учебный

Начинает год учебный
В сентябре деньков отсчет,
В школьных праздниках и буднях
Жизнь детишек потечет.

Открывает школа двери,
Нас приветствуя звонком
Этот первый день осенний
С детства каждому знаком.
Первоклашки чуть пугливо
Начинают школьный путь,
Постигая год от года
Всех наук большую суть.
Старшеклассники сегодня
Чуть с грустинкою стоят –
Расставанье и прощанье
Им со школой предстоят.
И добры по-матерински
Лица всех учителей,
Потому что видеть рады
После лета всех детей!

Любимый киножурнал и его автор.
8 сентября в 11:00 прошла встреча с Борисом
Грачевским, создателем детского юмористического
киножурнала «Ералаш».
Собрались все в Большом зале кинотеатра «Премьер».
Удивительно, пришли, в основном, конечно,
школьники, по всей видимости, пришедшие со своими
классами. В зале присутствовали не только дети, но и
взрослые. Они какое-то время громко болтали, что-то
обсуждали, а потом замолкли.
Вышел Борис Грачевский. Он рассказал о некоторых
достижениях и победах своего киножурнала. Конечно,
почти при каждом объявлении какого-либо выигрыша
зал восхищённо хлопал, ведь это же классно, что столь
давний проект до сих пор получает большое уважение
и любовь зрителей! Также он немного рассказал о
значении слова «ералаш»(оно обозначает путаницу,
неразбериху и беспорядок), рассказал кратко об
истории самого киножурнала и узнал, какие серии
помнят зрители. После небольшого общения, нам
показали несколько недавно вышедших серий
«Ералаша». Среди них были: «Цепная реакция»,
«Кефирыч», «Романтическое свидание», «Лунатик» и
многие другие. Когда на экране возникли титры и в
зале включился свет, все начали потихоньку
собираться. Но по улыбающимся лицам было заметно,
что после просмотра у людей поднялось настроение.

Ангелина Гарлоева,
7класс

Школа первобытных ремёсел
Этим летом я ездил в «Школу первобытных
ремёсел». У нас с братом Никитой была
шестиместная палатка, тент, гамак и
надувной диван. Весь наш лагерь
разделили не по отрядам, как обычно, а по
родам. Лисы, Тюлени. Выдры. Летяги.
Пчёлы. Медведи. Беркуты и Кузнечики
населили наш лагерь. Я был в роду
Беркутов. У нас был боевой клич: «КРОКРО-КРО». До обеда мы работали на
разных «станциях». Кузница. Чеканка по
меди. Моделирование жилищ. Кость.
Мыловарение. Рыбья кожа. Обработка
камня. Дежурство по кухне. А вечером
было общее мероприятие. В последний
день смены в лагере было посвящение.
Я получил имя Меткий Мяч Воитель
Кока-Колы.
Мне очень понравилось в лагере.
Хочу поехать туда снова в следующем
году.

Егор Захаренков.
5 класс

Неиссякаемый источник познания
Это лето было яркое и запоминающееся для меня. Я много путешествовал по
Карелии, но особенно мне запомнилась поездка в Санкт-Петербург культурную
столицу России. Выходя из парадной на улицу, как будто оказываешься в музее,
настолько красива и величественна архитектура города. Мы жили в самом
сердце Санкт-Петербурга, поэтому часто совершали пешие прогулки, осматривая
достопримечательности города. Меня очень впечатлили разнообразные мосты
через реки и каналы, маленькие и огромные, со скульптурами, подсветкой, с
резными перилами. Недаром Петербург называют Северной Венецией. Но самое
большое впечатление произвели на меня разводные мосты. Я наблюдал, как
разводят Дворцовый» и «Адмиралтейский» мосты. Это завораживающее
зрелище! Очень много можно писать о красотах этого волшебного города: об
Эрмитаже, дворцах, фонтанах. В Летнем саду мне больше всего запомнился
памятник И.А.Крылову и его басням. Персонажи басен словно оживают в

нашей реальности.
Летом я вновь побывала в Санкт-Петербурге. Я уже
много раз ездила в этот город. И в этот раз
посмотрела известные достопримечательности,
познакомилась с Казанским собором. Я узнала, что
этот собор один из крупнейших храмов СанктПетербурга. Был
построен на Невском проспекте в 1801-1811 годах
архитектором Андреем Воронихиным для чтимого
списка чудотворной иконы Божией Матери
Казанской. После Отечественной войны 1812 года
приобрёл значение памятника русской воинской
славы. В 1813 году в храме был похоронен Михаил
Илларионович Кутузов. Помещены воинские трофеи,
в том числе символические ключи от взятых городов.
Казанский собор действующий храм и сегодня в нём
проходят службы для православных верующих.

Алиса Юрченко.
6 класс

Не могу не поделиться впечатлением и об
услышанной истории о создания памятника котам на
Малой Садовой. Жители города решили выразить
благодарность этим милым животным за их заслуги
в годы блокады перед ленинградцами. Ведь именно
кошки спасли от полчищ крыс и других грызунов
продовольственные склады голодающего города .
Поэтому отлили из бронзы фигуру кота и установили
её на уровне второго этажа. Коту дали имя Елисей. Через
некоторое время решили скрасить одиночество Елисея и
на противоположном доме
установили бронзовую кошку Василису.
Вот такая интересная история.

Егор Дёмин, 9 класс

По странам мира
Это лето оказалось очень интересным для меня.
Первый месяц каникул я провела в Белоруссии. Я
не первый раз приезжаю в эту страну. Минск –
один из самых красивых городов Европы. А ещё я
побывала в Таллинне. Жители этого города очень
бережно относятся к историческим памятникам. В
обеих странах прекрасно сохранились старинные
исторические здания. Я очень люблю гулять по
старинным улочкам, особенно поздно вечером,
когда зажигаются фонари. Это лето оставило в
памяти много приятных воспоминаний.

Василиса Остафик.
5 класс

В конце этого лета мне удалось посетить прекрасный
город Стокгольм. С целью разнообразить и продлить наше
путешествие, мы с родителями отправились в город на
пароме. Судно отправлялось из порта в Хельсинки. В
Стокгольм мы прибыли ранним утром. Самые первые
впечатления о городе получил ещё из окна такси. Старые
улицы прошлого идеально гармонировали с современными
зданиями настоящего. Разместившись в отеле, наша
команда отправилась гулять по старому городу. Посетили
исторический музей. В здании музея
представлены атрибуты жизни
шведов в разные эпохи. Второй
музей, где мы побывали,
«Корабль Густава Вазы»
представляет собой огромный
корабль шведского короля.
Эта поездка оказалась
стала самым
ярким впечатлением
прошедшего лета.

Детчуев Даниил.
9 класс

Дружба. Отдых. Учёба.
Лето на удивление было очень тёплым и даже
жарким. Я обрадовалась солнечной погоде и
решила не уезжать в путешествие на юг. Этим
летом запланировала заниматься любимыми
делами, но и про учёбу не забывать. Весь июнь я
посвятила спорту. С удовольствием на
тренировках играла в футбол. У меня появились
новые друзья, я ещё больше подружилась с
прежними. Думаю, многие смотрели Чемпионат
мира по футболу и были приятно удивлены
игрой нашей сборной. Надеюсь, что после
такого чемпионата в России начнут развивать
футбол ещё активней. В июле я поехала в лагерь
«Формула единства». Сначала я тосковала по
дому, но уже через три дня включилась в бурную
жизнь лагеря. Из предложенных занятий я
выбрала химию, биологию и математику. И не
пожалела. Больше всего меня заинтересовали
уроки математики. Мы разбирали те темы,
которые не входят в школьную программу.
После этих занятий у меня появилось желание
сдавать профильный экзамен в одиннадцатом
классе. Думаю, что к нему надо уже сейчас
начинать готовиться. В конце лета , 29 августа
мама родила мне сестричку. Этому событию я
рада больше всего.
Анна Куркина,
9 класс

Этим летом я вновь побывала в лагере
«Добрососедство». Было очень приятно опять окунуться в
тёплую атмосферу лагеря. Сначала многие осторожничали, не
шли на контакт, но на следующий день ребята стали
общительнее. Постепенно все сдружились. Мы все были
очень разные, но всегда находилась тема для разговора, даже
когда объявлялся отбой. Мы тайно собирались и общались до
утра. Мне запомнились вечера около костра. Старшие
разводили костёр, брали гитары, а мы в пижамах сидели на
скамейках и выбирали песни. Было очень уютно и спокойно.
Мы сидели плечом к плечу и пели, порой совсем не умея
петь. Даже самые робкие под действием волшебной
атмосферы подавали голос. Мне всегда казалось, что так
может быть только в кино или на старых фотографиях, но
оказалось, что и со мной такое может произойти.
Ирина Тян, 9 класс

Футб-о-о-ол ! ! !
•

Прошли три месяца лета. Для меня они были очень
насыщенными. Раньше летние каникулы так интересно
я не проводил. Самым большим событием для меня
оказался чемпионат мира по футболу, матчи которого
проходили в нескольких городах России. Их вполне
можно сравнить с олимпийскими играми. Я смог побывать
на играх в Казани, Москве, Санкт-Петербурге. Впечатления
незабываемые. Больше всего мне понравилась игра ИранИспания. Казань очень красивый город. Впечатлил меня Казанский
кремль. Мечеть и несколько крепостей, некоторым из них более
пятиста лет. Я увидел Волгу.
Запомнилась атмосфера чемпионата в Казани, Москве, СанктПетербурге не только на стадионах.

Больше всего летом мне запомнился
чемпионат мира по футболу. Целый
месяц многие команды мира боролись
за звание чемпиона. Я болел за многие
команды, но больше всего за нашу
сборную. Впервые за всю историю
футбола России мы вышли в четверть
финала и сразились со сборной
Хорватии. Этот чемпионат принёс много
радости, улыбок, хорошее настроение,
бурю эмоций. Когда наша сборная
выбыла из чемпионата, я стал болеть за
команду Франции. Болели на игре за
звание чемпиона мы всей семьёй. Ещё и
поэтому она мне очень понравилась и
запомнилась. На следующем
чемпионате мира я надеюсь на нашу
сборную и её победу.

Леонид Кулик.
7 класс

В городах было очень много
иностранцев, из стран Европы,с
Ближнего Востока и Южной Америки.
В Санкт-Петербурге и Москве
атмосфера была даже более
торжественной и радостной. Люди из
многих стран мира прибыли на этот
замечательный праздник футбола, и,
судя по их счастливым возбуждённым
радостью лицам, остались довольны.
Александр
Войнов. 9 класс

Лето – пора для
творчества
•

Это лето запомнилось мне
благодаря времени,
проведённому с друзьями.
Все каникулы я провёл в
Петрозаводске, но не
расстроен этим, ведь
неважно, где я провожу
время, а с кем. А, когда
друзья разъезжались, мои
занятия в художественной
школе спасали меня от
скуки. Во время каникул я
нарисовал свой первый
портрет, и очень доволен
результатом. Ещё немного
улучшил навыки в
построении фигур. Это для
меня очень важное умение,
оно пригодится мне в работе
дизайнера.

Артур Якушев. 11
класс

•

Лето началось как-то слишком резко и
оказалось довольно насыщенным. Много
гулял, иногда ходил в кино, стал больше
общаться с родственниками. Я много
занимался музыкой, даже нашёл несколько
новых друзей, которые позвали меня в свою
музыкальную группу. Играю я, к слову, на
гитаре. В середине лета родители заставили
меня уехать на дачу. Мне этого очень не
хотелось, так как друзей там не было
вообще. Но были и свои плюсы. Я мог
заняться творчеством. Этим летом я
начал писать свою музыку. Хотелось
бы и со стихами попробовать, но
пока не очень.

Аксёнов Арсений
10 класс

Поздравляем летних и
сентябрьских именинников!
Аристову Дарью 07.08.
Мухина Савелия 16.08
Пушкарёву Варвару 05.07
Гордиашвили Георгия 04.09.
Водопьянову Софию 15.07
Черных Якова 10.06.
Купарадзе Тэмури 12.06
Яблокову Ксению 03.09
Кеззан Диего 10.07
Бизикина Романа 15.07
Суханову Ксению 08.09
Дудову Софию 12.07
Степанову Ульяну 13.08.
Попова Василия 10.06.
Трифоненкова Льва 06.09
Глебова Илью 24.08
Лампу Елизавету 04.08
Лапшинову Дарью20.06.
Лёвкина Дмитрия 01.09
Захаренкова Егора 10.07.
Бизикина Георгия 30.09.
Касьянову Анфису 20.06.

Гарлоеву Ангелину 07.07.
Фомина Николая 09.09
Кулик Леонида 28.06
Свинцову Полину 10.07.
Григорьева Андрея 28.08
Нестеренко Никиту 23.09.
Пашкову Эрику 28.08
Шеремет Софию 08.06
Детчуева Даниила 06.06..
Полунина Леонида 08.07
Алексеева Матвея 28.06
Литвинову Ульяну 11.09
Зарудного Алексея 29.08
Лаврушову Еву 11.06
Ли Хан Ёна 07.07
Малышеву Елизавету 23.08
Волкова Дмитрия 11.07
Буярова Илью 05.07.

Школа — второй дом учеников.
И учителей. К чему лукавить?
День проходит от звонков и до
звонков,
Любим школу нашу и хотим
поздравить.
С юбилеем, дорогая школа.
С юбилеем, все учителя.
Здесь наша поддержка и опора,
Здесь наши подруги и друзья.
Пожелать хотим сегодня школе,
Чтобы процветала и росла,
Миру чтоб дала людей достойных,
Знаний просто горы им несла!

До встречи в
октябре!
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