
Начало нового 

учебного года.

А у нас -

турслёт

Экзамены!

и другие 

летние

воспоминания

сентябрь 2019

№ 1

Читай новости школы



Поздравляем  
сентябрьских именинников!

Гулько Михаила,
29.09. - 2 класс                                   Ульяну Литвинову,

11.09. – 11 класс

Георгия Гордиашвили,                           Георгия Бизикина, 
04.09.- 3 класс                                        30.09. – 6 класс

ЛьваТрифоненкова,                                                              Ксению Суханову,
06.09. – 4 класс                                                                      08.09.- 4класс

Никиту Нестеренко, 
Дмитрия Левкина,                                        23.09. – 8 класс                  

01.09. – 5 класс

Николая Фомина, 
09.09. - 8 класс



Когда уйдём со школьного двора…
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Счастливая школа -
Какая она? Кто подскажет?

Та, где детишек нет?
Или где их тысяч двадцать?

Та, где уроков нет?
Или где в день по двенадцать?

Стремленья в ней? Или привычка?
Или ни то, ни другое…?

Где ссора за ссорой, стычка?
Или где жизнь в покое?

Где дружные классы бывают,
Или где все «одиночки»?

Где вместе задачи решают,
Или кто где, между прочим…

А есть ли в ней место «домашке»?
Экзаменам место есть?

Или они просто гости?
А праздники, кстати, есть?

Советы ребятам нужны ли
От опытных педагогов?

Но если тепло и забота,
И если душа расцветает,

За днем день, и год за годом,
То школа та процветает.

Учиться и помнить друг друга –
Вот высшая в мире награда,

Счастливой школе другого
Наверное, и не надо.

А дневники важны ли,
С пометочками с уроков?

Отметки… Они залог счастья?
Или причина разлада?

А верность? Надежность? Все надо?
Или совсем и не надо?

Наверное, где-то и нужно,
А где-то совсем по-другому…



День знаний!

Обычно в этот день все ребята приходят на
праздничную линейку в школу с цветами, которые
дарят учителям. И этот год не стал исключением,
правда, отмечали мы торжественный праздник не 1
сентября, а в понедельник, 2 сентября. После
линейки все зашли в школу и направились в свои
кабинеты. Мы выбрали себе места, и начался
классный час. Все мы с удовольствием общались,
было приятно поболтать с ребятами после каникул.
Традиционным чаепитием в школьной столовой
заканчивался первый праздничный день учебного
года.
Полина Свинцова, 8 класс

Начало учебного года – это интересное и важное событие для всех
учеников. Для десятиклассников это немного особый день. В девять часов

началась торжественная линейка, были представлены первоклассники. А
потом мы все разошлись по классам. Роман Иванович уже на этой первой
встрече сказал, что год для нас особенный, потому что надо начинать
готовиться к поступлению в высшее учебное заведение. Хорошего
настроения добавила прогулка с одноклассниками по городу. С таких
позитивных эмоций начался учебный год.
Александр Войнов, 10 класс



Всё лето я ждала этой поездки. В августе мы с нашим коллективом казачьей песни
должны были поехать на фестиваль-конкурс на Чёрном море. Поездка обещала быть
весёлой и классной.

И вот наступило пятнадцатое августа. Мы сели в поезд в 12 часов. Вообще-то ехать два
дня поездом не так уж весело: то спишь, то ешь. Я думала, что мы будем жить в Анапе, но
наш коллектив отправили в красивейшую деревню Веселовка. По дороге мы видели
бесконечные поля то виноградные, то бахчи с арбузами… Нас поселили в однокомнатные
домики с душем и кондиционером. На следующий день нам уже предстояло выступать на
открытии фестиваля. Тамань – это казачья столица на берегу Азовского и Чёрного морей,
именно в том месте, где проходил фестиваль, есть музей под открытым небом где собраны
экспонаты казачьего быта.
Между выступлениями у нас было
время на купание, вечерние
посиделки в беседках. Так как
на фестивале были ребята со всей
России, мы подружились с ново-
сибирцами, алтайцами, сахалинца-
ми. На конкурсе наш коллектив
отлично спел, и мы стали призёра-
ми, получили право выступления
на Гала-концерте. Эта поездка была
незабываемой.

Ангелина Гарлоева, 8 класс

Вернулись с победой



Самое яркое впечатление.

Лето - долгожданная пора для каждого школьника: три
месяца свободного времени. А как провести его с пользой?
Выбор нелёгкий. Очень хорошо, если тебе в этом помогают
родители.

Июнь я провёл в Петрозаводске, но успел съездить в
Москву на турнир. Выступил успешно, чему был очень рад.
Большую часть июля я провёл в Финляндии, в языковом
лагере: две смены- экологическая (лесная) и историческая.
Мне было весело с ребятами и интересно на занятиях. Я
получил много полезной для себя информации.

Но самым ярким впечатлением лета стала поездка в
Турцию. За время пребывания в этой удивительной стране я
узнал много интересного из истории, культуры, традиций её
жителей. Мне надолго запомнилась поездка на самую
высокую гору Анталийского побережья – гору Тахталы. На
фуникулёре мы поднялись на высоту 2365 метров.
Когда мы поднимались, кабинка проходила сквозь облака.
Когда ты смотришь на них сверху, кажется, что нет никакой
кабинки, и ты паришь над ними. Это было захватывающе.

Я побывал на развалинах древнего города Фазелис, в
котором когда-то во времена похода на Персию зимовал
Александр Македонский.

После этой поездки мне захотелось узнать больше об этой
удивительной стране.

Арсентий Харламов, 6 класс



Добрались и до Африки
Этим летом мы ездили в ЮАР. Поездка заняла целый месяц. Перелёт длился 15 часов из

Москвы до Йоханнесбурга. Мыс Доброй Надежды - самая южная точка материка Африка. В
этом месте сходятся два океана. Во время зимы, а там в это время была зима, штормов
меньше, чем летом. Мы приехали туда на машине. Мне понравилось, что мы встретили
больших обезьян бабуинов. Один из них схватил меня за руку. Но я не испугался, подбежали
рейнджеры и отпугнули его. Потом мы оказались на красивом пляже, устроили пикник. На
пляже было множество морских губок -они твёрдые. Вторая экскурсия была к пингвинам.
Это были настоящие королевские пингвины. К сожалению, пингвинов подкармливать
запрещено. Побывали мы и на сафари. Бегемот - одно из самых опасных животных, потому
что он очень плохо видит, но нападает по звуку. Развивает скорость до 60-десяти км в час,
топчет всё на своём пути. Возле самой машины мы видели огромных жирафов. Стадо в
тридцать штук мирно паслось, поедая листья с деревьев. В небольшом озерке живут
крокодилы. Страусы, слоны прогуливались по территории заповедника. Особенно меня
изумило семейство львов. Мы видели драку между львами. Загон гепардов требовал особой
тишины и осторожности от посетителей. Водитель сказал, что они не ви - когда человек
дят, не двигаются, но зато могут легко запрыгнуть в движущуюся машину.
Они прыгают на капот и глушат машину. Это очень опасно.
Впечатлений от поездки в Африку мне хватит на всю жизнь.
Рома Левкин, 2 класс (Фото Димы Лёвкина, 5 класс)

Лето - такое удивительное время.



Путешествие в Крым
«Smart camp», так назывался замечательный лагерь в Крыму, где я отдыхала этим летом. До лагеря я
решила добираться на машине вместе с семьёй моей подруги. Во время этого мини-путешествия я
увидела много красивых мест: бескрайние поля подсолнуха, виноградники... Я до сих пор помню эту
красоту. С самолёта такое не разглядишь. В начале мы добрались до …… В этом незабываемом месте
чудесные пляжи с очень светлым песком. На лицах людей много улыбок. Мне там очень понравилось
В лагере я познакомилась с очень многими ребятами, с некоторыми я общаюсь по сей день. Территория

лагеря очень яркая. Абсолютно все здания выкрашены в разные яркие цвета. Когда смотришь на них,
настроение поднимается само по себе. Мне очень повезло с вожатыми. Антон и Катя - очень
дружелюбные люди, добрые. Они не ругались на нас. Скучать нам не приходилось. Ежедневное
мероприятие называлось «Вечерка», а потом дискотека, которая длилась целый час. Звучала
современная музыка. И мы сами могли заказывать песни, и их включали. Смена пролетела очень быстро.
Мне не хотелось уезжать, но вот уже родители приехали и забрали меня.. Перед тем, как поехать домой,
мы заехали к нашим друзьям в Керчь. Я получила массу эмоций от этого летнего путешествия и ещё долго
буду его вспоминать.

Алина Шеремет, 8 класс

Хорошо провела лето
Это лето мне точно запомнилось. Я путешествовала по

Черногории, побывала в Хорватии. Совершила поездку в
Финляндию.

Больше всего мне понравились пейзажи Черногории. В них
невозможно не влюбиться. Когда на гору наплывает облако,
кажется, что это ожил эпизод из сказки. Мы всей семьёй
любили вечером ходить в горы. С высоты были видны
побережье, пляж во всю длину. Но ещё на этой горе был
маленький источник с питьевой водой. А ещё я ездила в
старый город Бар и Ульцин. Побывали в горном монастыре
Острог. В новом Ульцине есть пляж, его длина 13 километров.
Он простирается до границы с Албанией. Мы иногда ходили
отдыхать на этот пляж. Я очень хорошо провела лето.
Анна Елизаркова, 6 класс



Это лето было наполнено для меня путешествием.

Мы отдыхали на острове Корфу. Потом я занимался в языковом лагере, отдыхал в спортивном, а в конце лета мы
съездили в Италию.

Про Корфу рассказ будет коротким. Первую неделю отдыха меня пыталась побороть ангина, но я её победил.
Корфу- часть Греции. По его берегам много красивых бухт, которые мы исследовали, катаясь на катамаране. Ещё одно
интересное место находится в аэропорту. Рядом со взлётной полосой есть бетонный мост. Когда стоишь на середине,
то самолёты пролетают прямо над твоей головой. Многие туристы спешат сделать селфи с самолётом.

В спортивном лагере «СК ОЛИМП. Карелия» я занимался биатлоном, ориентированием. Каждую пятницу
проходили соревнования по сдаче спортивных нормативов на стадионе Спартак.

Из поездки по Италии мне запомнилось интересное место «Италия в миниатюре», где под открытым небом
находятся копии достопримечательностей Италии и других стран Европы. В одной из самых маленьких в мире
республик Сан-Марино меня впечатлила смена караула на главной площади около замка правительства.
Свят Гурин, 5 класс



Наша летняя география

*Петрозаводск

*Крым

*Испания

*ЮАР

*Беларусь

*Корфу

*Санкт-Петербург

*Болгария

*Венгрия

*Словакия
*Сербия

*Германия

*Майорка

*Турция

*Ирландия

*Хорватия
*Черногория

*Финляндия

Этим летом моя семья решила поехать в Крым…
Мне посчастливилось съездить в Севастополь. Запомнилась
И поездка на лошадях. Проехали по красивейшим местам,
по берегу моря…

Александра .

Лето мы провели на Азовском море…
Максимилиан.

Я с родителями ездил на Майорку.
Много купался, ездил на экскурсии.

Две недели я провела в лагере в Ирландии…
Диана

Три недели я провёл в Испании. Мы с папой ходили
На футбольный матч, я был на шоу с дельфинами…
Егор

Этим летом я отдыхал на Солнечном берегу в Болгарии…
Гоша.

В июле я ездила  в Чехию в языковой лагерь.
Софа

Мы остановились в столице Венгрии Будапеште…
Константин

Этим летом мы вновь побывали в Белоруссии. Проехали от 
Плещаниц до Бреста. Мы посетили несколько исторических мест, 
старинных, но хорошо сохранившихся церквей…
Янина.

Чехия



Первые испытания
Неминуемый воспитательный момент, к

которому мы готовились целый год, остался
неприятным воспоминанием на задворках памяти.
Потратив кучу сил и нервов, мы успешно сдали
ОГЭ, что не может не радовать. Было невероятно
сложно: ответственность и груз знаний давили
безжалостно, отнимали сон. В то же время надо
было следить за своей успеваемостью в учебе, что
становилось проблемой. Сдавая в наполненных
чужими мыслями холодных классах экзамен, мы
следили за стрелками часов, но времени оказалось
достаточно. Запуганные камерами,
металлоискателями и другими проверками, мы с
облегчением выдохнули, не найдя их там. Были
лишь организаторы, пристально следившие за
нами, но и в их глазах читалось сочувствие. Мы
были последним классом, проскочившим с более
простой программой, поэтому искренне
сочувствую следующим девятым классам.
Ирина Тян, 10 класс

Советы  «бывалых»
Мне бы хотелось дать некоторые советы тем, кто сдаёт экзамены в этом году. Главное подготовиться так, чтобы вы чувствовали себя

уверенно. Это позволит вам лучше справиться с предложенными заданиями. Но не менее важна собственная мотивация, самоконтроль. Если
вы видите, что у вас что-то не получается, не откладывайте на потом, отрабатывайте заданное, спрашивайте учителей, ищите ответы сами,
ведь каким бы знающим и хорошим ни был учитель, без вашего желания знания « не зайдут в голову сами».
Анна Куркина, 10 класс

Я хотел бы сказать девятиклассникам, чтобы они не боялись экзаменов, работали весь год, тогда испытания по предмету окажутся
достаточно лёгкими.
Матвей Алексеев, 10 класс

Перед экзаменами я очень сильно волновалась, всё казалось непонятным. Но главным оказалась подготовка. Мы год готовились, учили. Весь
страх, переживания были напрасны. Из всего этого я сделала вывод, если готовиться, учить и не забывать повторять пройденное, то всё сдашь
успешно.
София Шеремет, 10 класс 

Чувствовал себя уверенно
В начале прошлого лета всем девятиклассникам был предоставлен шанс сдать

общегосударственный экзамен. Кроме двух обязательных предметов для написания
учащиеся выбирали ещё два дополнительно. Я отдал предпочтение английскому
языку и обществознанию, так как лучше всего в них разбираюсь. Мне не довелось
испытать волнение перед экзаменами из-за моей внутренней уверенности в своих
знаниях. Во время проведения всех тестовых работ я чувствовал себя достойно. Я уже
тогда знал о том, что сделаю всё возможное для получения положительных оценок.
Уже в конце июня мне были известны результаты всех четырёх экзаменов

ОЙ! Экзамены!        Эх! Экзамены!         Ах! Экзамены! 

В тот момент мне казалось,
что это самый счастливый
момент в моей жизни, а все
те трудности, которые мне
пришлось пережить,
становились сущими
мелочами.
Даниил Детчуев, 10 класс



Что такое турслёт? (Первые впечатления).
Практически каждое своё сочинение я начинаю со

слов «В нашей школе есть такая традиция». И это
неудивительно, так как наша школа ими богата. На
этот раз я хочу рассказать о турслёте. Что же такое
туристический слёт для всех нас? Может, это игры на
свежем воздухе, задорный дух соперничества и
жареные на костре зефирки с чаем? Или же
принудительное мероприятие, которое так не любят
за его холод и сырость? Думаю, что каждый ответит
на это по-своему. В этом году я была на турслёте
впервые. Честно, мне не очень хотелось приходить, да
и погода была ужасной. Дождь лил как из ведра, но,
как я поняла это совершенно не важно, главное – твой
настрой. В нашей команде были одни девочки. Мы не
ставили цель победить, но всё же заняли третье место
из семи. Все вдоволь повеселились. Мои впечатления
о турслёте оказались много лучше, чем ожидания.
Полина Свинцова, 8 класс

А у нас - ТУРСЛЁТ Испытания, конкурсы и бутерброды

Сегодня у нас был турслёт. На месте назначения нас
ждал костёр и различные испытания. Мы
разделились на команды и начали выполнять
задания. Первое испытание у нас получилось
не очень хорошо, но дальше мы справлялись
лучше. Наша команда побила два рекорда.
Этому мы очень обрадовались. Но, к сожалению, мы не
победили, хотя и нас не оставили без приза. А также у
нас был конкурс бутербродов.

Из нашего класса участвовали я и Серёжа. У него был бутерброд
в виде шашек, расставленных на доске. Наши мальчики даже
сумели поиграть в эти бутербродные шашки. А я сделала
бутерброд в виде лодки, плывущей по реке. После конкурсных
испытаний мы грелись у костра, пили чай
с бутербродами и разговаривали. Мне кажется,
что мы отлично провели время на лесной поляне.

Анна Елизаркова, 6 класс



Игра

Игра в творчество-это игра со своей тенью.
Изображение художника есть отражение плебея.
На первом месте я, на первом месте мысли и искусство,
А дальше в жизни идёт прочий, мелкий мусор. 
Один я воин в поле, как снежный парус среди моря.
Нет никого кроме меня и мыслей на письме,
А мог бы быть как все и непонятно с кем.

Но есть призвание, которое присвоено с рождения,
Которому я должен посвятить души моей движение. 
Ведь эта жизнь должна быть уникальной и яркой очень,
Чтоб я бывал на берегу реки средь белой ночи,
Чтоб видеть всё и рассказать об этом так красиво,
Чтоб серым не бывать, не быть пассивным,
А заодно не быть мэйнстримом.

И вызывает это дело много эмоций у меня,
И не стремлюсь я быть любимым, и не хочу это менять.
Могу я сделать грязь и раскрывать назло всем пасть,
И не пытаюсь в сердце вам попасть.

А кто я в этом мире фальшивок?
А  кто не  совершает ошибок?
Ведь нужно быть оригиналом, 
А не подделкой сшитой!

Неважно, что в конце  - Поражение? Победа?
Ведь хочется мне делать это дело.
За тавтологию прости, но требует того
Сей уникальный стиль.
Я буду делать это потому, что так хочу,
Неважно, что мне скажет непонимающий ворчун.

И может, превращу в коммерцию свои идеи и художества,
И может быть, не стану я мудрее с возрастом,
И может, будет стыдно, и может, уже скоро буду сытым,
Но я творю без рамок,  пусть сильно, модно или сыро…

(Младший Брат Бульвара Метро 
a.k. Александр Войнов)

*  Дорогой читатель!     Редакция 
и автор ждут твоих откликов на 
эти строчки. Выскажи своё 
мнение о них, если оно 
возникло, пожелания автору. 
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