
Пролетело беззаботное лето. Наступила самая удивитель-

ная пора из всех времѐн года – золотая осень. Осень-художница. 

Взяв в руки свою палитру, всего за несколько дней она раскраси-

ла всѐ вокруг ярчайшими красками, чтобы порадовать наши взо-

ры своим творением. Деревья, кустарники, трава под ногами – 

всѐ как будто горит и переливается, освещая наш путь. Солнце 

ещѐ греет почти по-летнему, отдавая нам своѐ нерастраченное за 

лето тепло до последнего лучика. Действительно, озорной сен-

тябрь порадовал нас большим количеством тѐплых и солнечных 

дней, продлевая летние ощущения. Но всѐ же лето закончилось. 

А что же такое осень? 

Осень - самая яркая пора. Еѐ воспевали поэты, писали 

прозаики, еѐ природу отображали в живописи художники. 

Осенью в нас просыпаются романтики и философы, особенно когда мы куда-нибудь едем в автобу-

се, а мимо проносятся разноцветные пейзажи нашего города. 

Осень – это время горячего чая и тѐплого пледа. Осень – это время весѐлых танцев под дождѐм и не 

менее весѐлых походов к врачу. 

Осень – это трудолюбивая пора снятия урожая, но при этом осень - это время элегантных шарфиков 

и плащей. 

Осень приносит с собой замечательные праздники: День знаний, Хэллоуин, День программиста, 

танкиста, парикмахера и, конечно же, День учителя! 

В преддверии одного из самых любимых профессиональных праздников, мы хотим поздравить на-

ших дорогих и уважаемых учителей и пожелать им всего самого хорошего. Подробнее? А вот вам и подроб-

нее... 

Читайте в номере: 

Незнакомые знакомцы 2-3 

Впечатления 4 

Где бывали, что видали 5 

ЗОЖ 6 

Кросс—опрос  7 

Что плслушать, почи-

тать, посиотреть 

8 

Этот номер мы решили сделать 

летне-сентябрьским. Уверены: 

нашим школьникам и учителям 

есть что вспомнить о прошед-

шем лете. Ну и, конечно, сен-

тябрь был очень богатым на 

события, о которых мы спешим 

вам рассказать. 

Желаем, конечно же, много терпения, 

От учеников — теплоты, уважения, 

В тетрадях чтоб меньше помарок, ошибок, 

На лицах — побольше широких улыбок, 

Чтоб были уроки всегда интересны, 

Чтоб было «отлично» у всех повсеместно, 

Чтоб вовремя все на урок приходили, 

И чтобы предметы учили, любили, 

Чтоб были коллеги коллегами точно, 

В конце предложений стояли чтоб точки, 

У всех чтобы форма была к физкультуре, 

Чтоб правила, формулы знали, фигуры, 

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались, 

Чтоб только приятно о вас отзывались, 

И чтобы работа была как кино: 

Приятной и платной еще заодно! 
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Не первый раз в первый класс      

хотел поскорее начать учиться. Прошло мно-

го времени, сегодня я уже десятиклассник. 

Но все так же Первое сентября для меня – 

самый важный день в школьной жизни. Я 

смотрел на наших первоклашек – и немного им завидовал, 

ведь впереди их ждет там много интересного, нового и не-

обычного!  

Но не только первоклассники получали особые по-

здравления в День знаний. Я и моя одноклассница Светлана 

Гаврилова  пришли на классный час и к нашим пятиклассни-

кам.  Вы, наверное, спросите, почему к пятиклассникам? А  

потому, что у них тоже новый этап в жизни: они перешли из 

начальной школы в среднюю. Наш рассказ для пятиклашек 

был небольшим, но увлекательным, ведь всем интересно, 

когда и где началось празднование Дня знаний, каковы обы-

чаи этого праздника.  

  Хочется пожелать нашим первоклассникам и пяти-

классникам успехов, ведь их ждет долгий и нелегкий, но в то 

же время очень интересный путь к знаниям.  

Никита Пяткин, 10 «А» класс 

Самый главный день 
Главный день в 

школьной жиз-

ни – это, ко-

нечно, Первое 

сентября. Каж-

дый год, в этот 

праздник 

взрослые и 

дети собирают-

ся на торжест-

венную линейку. Первоклассники приходят нарядные, с бу-

кетами цветов и новыми ранцами. Праздник начинается с 

выноса Государственного Знамени, так как Первое сентября 

является официальным праздником в нашей стране. Потом 

звучат стихи и песни про школу, торжественные слова от 

директора и старшеклассников. Ну а в конце линейки для 

наших первоклашек звучит первый звонок, открывающий 

для героев праздника ворота в новую жизнь под названием 

«Школа».  

Глядя на серьезные и торжественные лица первоклашек, я 

вспоминал свой первый звонок,  как я волновался тогда и как 

Работа журналиста предполагает 

постоянные знакомства с интересными 

людьми. Вот и в этот раз редакция дала 

мне задание пообщаться с одной умной, 

красивой и общительной женщиной. Она 

любит яркое цветущее лето и оранжево-

озорное начало осени, а в свободное время 

читает классику и занимается декоративно-

прикладным творчеством. А ещѐ она пре-

подаѐт в нашей школе уже около двадцати 

лет, и зовут еѐ Ольга Викторовна Малыги-

на. Возможно, вы нечасто слышите это 

имя, но зато вы всегда можете встретить еѐ 

в коридоре третьего этажа, так как Ольга 

Викторовна – учитель начальных классов. 

В этом году ей вновь выпала очень ответ-

ственная роль – она стала первой учитель-

ницей для ребят из 1«Б» класса. 

«Когда шла на первый урок, не 

было сильного волнения или неуверен-

ности, лишь лѐгкое ощущение неизвест-

ности. Ведь предугадать, каким будет 

новый класс, невозможно, а дети меня-

ются с каждым поколением, поддаваясь 

новой моде и новым увлечениям», - рас-

сказывает Ольга Викторовна. 

За спиной этого учителя  много-

летний опыт работы с детьми. Опыт не 

только школьный, но и семейный: она 

воспитала двух пре-

красных дочерей, кото-

рые в своѐ время окон-

чили нашу школу. 

«Безусловно, опыт пе-

дагога помогает в вос-

питании собственных 

детей. Это и помощь в 

учѐбе, и советы психо-

логического и педаго-

гического плана», - 

уверена Ольга Викто-

ровна.  

Даже с такими 

сорванцами, как наши 

первоклассники, ей 

совсем не трудно об-

щаться, и она очень 

легко контролирует их 

вездесущность. Сама 

Ольга Викторовна с улыбкой говорит: 

«Даже с этим неуѐмным народцем мож-

но договориться». 

Сами детишки души 

не чают в своей учи-

тельнице и все перемены напролѐт 

бегают вокруг неѐ. 

Ольга Викторовна - это тот 

самый тип учителей, который вечно 

стремится к чему-то новому, развива-

ется вместе с детьми, двигается вместе 

с ними, и ставит перед собой задачу не 

просто научить ученика чему-то ново-

му, а именно нау-

чить ребѐнка учить-

ся. Не случайно в 

этом году она во-

шла в двадцатку 

лучших педагогов 

города Архангель-

ска, которые полу-

чили премию мэра. 

Не ограничивая 

себя этим, Ольга 

Викторовна решила 

поучаствовать в 

конкурсе 

«Женщина года» в 

номинации 

«Женщина и про-

фессия». С нетерпе-

нием ждѐм резуль-

татов. 

Светлана Гаврилова, 10 «А» класс 
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«Всякий, кто хочет чего-нибудь добить-

ся, должен много работать.». Это девиз, 

казалось бы, уже взрослого человека. 

Но, нет. С таким настроем по жизни 

идѐт Юлия Гришичева, ученица 5 «А» 

класса нашей школы Успехи Юли в уче-

бе поражают. Юля – отличница. В свои 

11 лет она является неоднократным при-

зером олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов по русскому и английскому 

языкам, литературе, математике, окру-

жающему миру.  Весной этого года Юля 

стала победительницей городской и при-

зером областной олимпиады по русско-

му языку, призѐром  областного  тура  и 

лауреатом  очного  финального  тура 

XIII  Всероссийского  интеллектуально-

го  марафона  учеников-занковцев  в  г. 

Самара. И это ещѐ не все достижения, 

которых добилась девочка в своем юном 

возрасте. За усердие и трудолюбие 

Юлия заслужила путѐвку в лагерь 

"Артек", находящийся в Кры-

му. Сегодня я встретилась с Юлей, что-

бы задать ей несколько вопросов. 

-Как тебе удаётся всё успевать? 

 - Порой, сама задаюсь этим вопросом. 

Просто стараюсь всѐ делать вовремя. 

-Чем ты занимаешься в свободное от 

учѐбы время? 

-Всегда нахожу себе какое-нибудь заня-

тие. Мне нравится изучать английский 

язык, люблю узнавать что-то новое. 

-Кто тебя поддерживает в твоих начина-

ниях? 

-Огромная поддержка для меня - это 

моя мама. Она как никто другой пони-

мает меня. Да, и вообще у меня замеча-

тельная семья, которая любит меня и 

гордится мною. 

-Что придаёт тебе силы для учёбы? 

-У меня есть цель, к которой я иду. В 

будущем мне хотелось бы поступить в 

престижный институт. Это и даѐт 

мне силы для движения только вперѐд. 

- Правда ли, что путёвка в лагерь 

"Артек" получают лишь школьники, 

которые в 2015 году хорошо проявили 

себя в учебе, науке, спорте или искусст-

вах? 

-Да, это так. 

-Были ли еще ребята из нашего города в 

«Артеке»? 

- Были ребята из Архангельской облас-

ти, но из города я одна, да и к тому же 

самая младшая из них. 

-Каково осознавать, что ты единствен-

ная из г. Архангельска, кому досталась 

путѐвка в "Артек"? 

-Это было очень неожиданно и прият-

но. 

 -Понравился ли тебе лагерь? Какие впе-

чатления у тебя остались после? 

-Мне очень понравился «Артек»! Это 

замечательное место. Хорошие вожа-

тые, неописуемо красивая территория. 

Огромное разнообразие занятий и меро-

приятий . Можно сказать, что "Артек" 

- это рай ! 

-Много ли талантливый и одарённых 

ребят было в 

"Артеке"? 

-Все ребята 

очень актив-

ные и инте-

ресные. Маль-

чики больше 

проявили себя 

в спорте, а 

девочки -  в 

учѐбе и твор-

честве. 

-Является ли 

стимулом для 

новых успехов 

в учѐбе такое 

поощрение и 

поддержка от 

государства, как бесплатный отдых 

в Крыму? 

-Нам говорили ,что жизнь делится 

на две части: до и после "Артека", 

если мы будем проявлять себя и в 

будущем, то обязательно вернѐм-

ся туда. Поэтому, да, конечно, 

это отличная мотивация. 

-Грустно ли осознавать, что лето 

закончилось? 

-Очень! Теперь, с этим летом у 

меня связано многое в жизни. 

-Чему тебя научил "Артек"? 

-Главное-это целеустремлённо-

сти ,вере  в себя. А ещѐ общению 

со сверстниками. В конце смены 

мы все очень сплотились и были 

одной большой командой. 

-Какие цели и планы ты ставишь 

себе на новый учебный год? 

- Конечно же, хорошо учиться. 

Буду стараться и в том же духе 

продолжать участвовать в олим-

пиадах. 

-Есть ли у тебя мечта? 

-Какой-то заветной и определён-

ной мечты у меня нет. Но хоте-

лось бы в будущем стать вожа-

той в «Артеке». 

Юля, спасибо за эмоции и впечат-

ления, которыми ты поделилась с 

нами. Мне бы очень хотелось, что-

бы все твои планы сбылись! Же-

лаю тебе только успехов и побед!   

          
     Александра Ялунина, 10 «А» класс 
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театраль-

ную поста-

новку, где 

использова-

ли и костю-

мы, и грим, 

и музыку. 

Мы много 

репетирова-

ли, не сразу 

все получа-

лось, но мы 

очень старались. А самое главное – мы 

поняли, что не надо бояться сцены и 

зрителя. Надо просто играть, потому 

что нам это очень понравилось 

Необычным урок, о котором 

я рассказываю, был еще и потому, что 

проходил он не в школе, а в Центре 

дополнительного образования 

"Контакт", перед большим количест-

вом учителей нашего города. В день 

проведения урока мы с одноклассни-

ками очень волновались, но всѐ про-

шло замечательно. Все работали с 

воодушевлением и большим удоволь-

ствием. Мне кажется, благодаря это-

му уроку я открыла в себе новый та-

лант – актерский. 

Недавно в 

нашем 7 «А» классе 

проходил необыч-

ный урок  литерату-

ры по сказке-притче 

А. де Сент-

Экзюпери  

«Маленький 

принц». Мы готови-

лись к нему очень 

долго и тщательно.  

Необыч-

ность этого урока 

состояла в том, что мы работали со-

всем не так, как работаем обычно в 

классе. Мы работали в группах, сидя 

на… полу. Мы создали собственный 

сад роз, в котором каждый из нас ви-

дел свою единственную, прирученную 

розу. Мы пофантазировали и придума-

ли продолжение приключениям Ма-

ленького принца и показали на эту 

темы небольшие сценки. В конце уро-

ка мы получили необычные подарки – 

афоризмы из сказки Экзюпери, кото-

рые могут дать нам ответы на сложные 

жизненные вопросы. А еще на этом 

уроке мы представили себя в роли ге-

роев сказки и показали настоящую 

Нам очень по-

нравился этот необыч-

ный урок. И мы хотели 

бы, чтобы такие уроки 

проходили у нас чаще. Нам было очень 

интересно работать с Татьяной Владими-

ровной Рязановой. Спасибо ей и нашему 

учителю Татьяне Александровне за  то, 

что провели с нами такую большую рабо-

ту. 

И еще. Обязательно прочитайте 

сказку-притчу А. де Сент-Экзюпери! По-

верьте, вы не пожалеете! 

Дарья Латкина, 7 «А» класс 

Необычный урок по необычной сказке 

Июнь в школьной жизни – месяц особый.  Это пора выпускных экзаменов и со-

бытия, которого выпускники ждут весь учебный год. Это событие - празднова-

ние окончания учебы.  

Выпускной вечер - это день, когда мы стоим на пороге  взрослой самостоятельной жизни. 

В преддверии праздника все дни проходят в приятном волнении, а когда он наступает, на душе 

становится грустно. Ведь именно в этот день мы осознаем, что уже закончилась детская беззабот-

ная пора и те, с кем мы сидели за одной партой, разлетятся, как птицы, в разные концы страны и 

мира. Со светлой грустью вспоминаются все ушедшие годы, события этих 9 лет. Первый класс, 

первый звонок, первые школьные друзья и подружки... Но вот на наши плечи уже ложится бремя 

ответственности и взрослой жизни. А ведь совсем недавно мы хотели как можно быстрее вырасти 

и начать самостоятельное существование вдали от родителей. 

 И вот, наступает этот день.  Красивые, нарядно одетые молодые люди  получают свои дол-

гожданные аттестаты, все это проходит в торжественной обстановке.  Ну а потом начинается самое 

веселое и интересное. Зажигательные конкурсы, танцы и музыка, вкусная еда, слова благодарности  учителям и классной 

руководительнице и, конечно же, слезы на глазах - неотъемлемая часть любого выпускного вечера. Но на нашем выпускном 

были и свои, лично придуманные ведущей (а выпускной у нас вела наша учительница русского языка и литературы Ксения 

Сергеевна Лукина), моменты. Презентация  наших фотографий из начальной школы вызвала восторг и трепет и у выпускни-

ков, и у их родителей. Ведь так интересно увидеть своих детей, своих одноклассников и себя совсем маленькими, робкими, 

забавными детьми! И, несмотря на то, что прошло целых девять лет, все лица были узнаваемы. А под конец вечера на двух 

больших ватманах  мы написали множество приятных и искренних  слов благодарности и пожеланий нашему классному ру-

ководителю Елене Николаевне Кошелевой. Эти листы останутся ей  на долгую память о нас и об этом вечере.  

Ну а в наших сердцах выпускной точно останется навсегда. Я  уверена: мы часто будем перелистывать выпускной 

альбом, вспоминать одноклассников и наших учителей, и грустить о том, что уже не повторится, - о 9 школьных годах, когда 

мы научились не только писать и считать, но и дружить. 

Елена Титова, выпускница 9 «В» класса 2015 года, 

 ныне – ученица 10 «А» класса 

Название организации 

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ ШКОЛЫ 37 

ВЫПУСК № 1(5), ОКТЯБРЬ 2015Г. 
Впечатления 

 стр. 4 

Этот день будет жить в наших сердцах 



Родос. Там Юрий встретил человека, 

который выжег самую большую карти-

ну на кусках кожи и за это был занесен 

в Книгу рекордов Гиннеса. Видел 

Юрий  и древний Акрополь. И лишь 

одно огорчало его - жара в 40 градусов. 

  Не менее интересными и насы-

щенными были 

каникулы  Кон-

стантина Соболе-

ва,  ученика 11 

класса. Констан-

тин побывал в 

Ленинградской 

области на Моло-

дѐжном образо-

вательном фору-

ме, стал предсе-

дателем Моло-

дѐжного совета Северного округа, съез-

дил на Пятьдесят седьмой сбор старше-

классников в Копачево и, конечно, от-

дохнул с семьѐй в Крыму. 

  Но не стоит забывать 

про наших любимых учителей. 

Их отдых тоже был насыщен-

ным и ярким. Ольга Вячесла-

вовна Короткая, например, 

этим летом ездила в Санкт-

Петербург,  посетила Петер-

гоф, любовалась фонтанами в 

Летнем саду, каталась на ко-

рабле – в общем, наслаждалась 

летом и от-

пуском. 

  Лето 

Татьяны 

Александровны Если-

ковой было насыщено 

новыми впечатления-

ми. Впервые еѐ уче-

ники сдавали экзамен 

в форме ОГЭ, впер-

вые она побывала на 

Черном море. Но са-

мое яркое впечатле-

ние,  по ее словам, - 

это полет на парапла-

не над городом Оне-

гой. «Ощущения, -

поделилась Татьяна 

Александровна, - са-

мые разные: от страха 

и желания все отменить, пока не позд-

но, до сожаления о том, что отказалась 

Лето – пора 

отдыха и 

путешествий. Поэтому я поинтересо-

вался у учеников и учителей нашей 

школы: где они провели лето и какие 

события считают самыми яркими. 

Июнь, июль и август 2015 года 

в Архангельске были богатыми на яр-

кие события. В нашем городе проходи-

ли различные фестивали и концерты, 

интересные современной молодежи: 

концерт Люмена, «Честфест» и нашу-

мевший «Фестиваль красок» никого не 

оставили равнодушным. И все же  вы-

яснилось, что большинство учащихся 

нашей школы провело все летние ка-

никулы дома, просиживая часами в 

Интернете или днями напролет просто 

гуляя с друзьями, наслаждаясь свобо-

дой от поднадоевших уроков. Кто-то, 

напротив, решил навестить своих род-

ственников в деревне и наслаждался 

там тихой, однообразной 

и  беззаботной деревен-

ской жизнью. Кто-то, ре-

шив подкопить денег, 

отправился работать. 

Профессии наши ребята 

осваивали самые разные: 

от бухгалтера до грузчи-

ка. Кого-то летом ждал 

пляжный отдых на раз-

личных курортах мира и 

России. Кто-то занимался 

активным туризмом, зна-

комясь с достопримеча-

тельностями разных 

стран. 

  Отдых Юрия Бе-

гунова, ученика 9 «А», 

был очень разнообразным 

и насыщенным. Помимо 

традиционного отдыха на даче,  он 

побывал в Греции на островах Сими и 

подняться над облаками».  

А вот Ирина Геннадьевна  

Кондакова этим летом отдыхала на 

самом глубоком озере мира  Байкале 

и видела его самый большой остров 

Алхон. На дорогу до Якутска через 

Москву у нее ушло 5 дней. Ирина 

Геннадьевна проехала 

через всю Сибирь, виде-

ла  реку  Енисей и 

Уральские горы, пре-

красные города Екате-

ринбург, Томск, Омск, 

Тюмень и Красноярск. В 

своем путешествии 

Ирина Геннадьевна по-

сетила несколько мест, 

связанных с декабриста-

ми. В посѐлке Листвян-

ка она побывала в Музее образования 

Байкала,  отведала вкуснейшего  ому-

ля и спустилась в виртуальном бати-

скафе на дно Байкала. 

Ну что ж, для многих наших учени-

ков и учителей это было потрясаю-

щее лето. И если у вас  эти три меся-

ца оставили не так много впечатле-

ний, вы обязательно наверстаете упу-

щенное следующим летом, которое я 

желаю вам провести ещѐ красочней. 

И тогда вы обязательно поймѐте: лето 

– это маленькая жизнь! 

Никита Коржиневский, 10 

«А» класс 

Лето – это маленькая жизнь 
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27 сентября прошли Всероссийские массовые 

соревнования по бегу «Кросс нации-2015».  

«В этом году 32 ученика нашей школы вышли 

на старт. Для нас – это был настоящий празд-

ник. Это встреча друзей, это сплошной пози-

тив. В этом году с нами на старт вышли и ро-

дители учеников, и даже бабушки. Это замеча-

тельно, когда вот такие массовые старты ста-

новятся семейными», — поделилась Елена 

Вадимовна Тетеревлѐва. 

 

Нормы ГТО – в помощь выпускникам! 

КРОСС НАЦИИ-2015 

Поздравляем ребят сдавших норма-

тивы ! 

На золотые значки сдали: 

 5-е классы: 8 девочек и 4 мальчика 

6-е классы: 7 девочек и 16 мальчиков 

7-е классы: 16 девочек и 6 мальчиков 

8-е классы: 8 девочек и 3 мальчика 

9-е классы: 4 девушки и 9 юношей 

10-11-е классы: 1 девушка и 4 юноши 

 Желаем новых побед и достиже-

ний!!! 

В этом учебном году, как и 

всегда во вторую субботу 

сентября, мы дружно забыли 

про математику, русский 

язык и другие уроки, потому 

что всех их затмила еѐ вели-

чество ФИЗКУЛЬТУРА. 

Мальчишки и девчонки с 1 и 

до 11 класса отправились на 

традиционный в нашей школе сентябрьский кросс, который 

проходил на стадионе сельскохозяйственного техикума. Наши 

маленькие герои – ученики начальной школы, вставшие в этот 

почти солнечный день раньше всех,  уже пробежали свои дис-

танции, когда на стадион пришли ребята из средней и старшей 

школы. Задача перед ними стояла гораздо сложнее: школьни-

кам нужно было пробежать от 1,5 до 3 километров.  В этот 

день я видела, как многие школьники отдавали все свои  силы 

- и физические, и духовные. Как падали и плакали от перена-

пряжения, преодолев финишную черту. Но самое грандиозное, 

что может произойти с человеком во время бега это открытие 

«второго дыхания», которое я испытала на себе уже не первый 

раз. Непонятная сила заставляет бежать тебя быстрее, забыв 

про дикую боль в ногах и груди, даѐт тебе шанс стать быстрее 

и выносливее. Но самое главное – это то, что большинство 

наших учеников справились с поставленной задачей и преодо-

лели свою дистанцию. Так прошел традиционный для нашей 

школы кросс  «Золотая осень». И всѐ бы оставалось неизмен-

ным, если бы не одно но… 

  В этом году в России вновь введены нормы 

ГТО. «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) — программа физкуль-

турной подготовки в общеобразова-

тельных, профессиональных и спортивных организациях 

существовала в нашей стране с 1931 по 1991 год. В 2014 

году Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал указ о возвращении системы ГТО. Конечно, это 

замечательное событие. Но самое главное то, что, по сло-

вам министра образования Дмитрия Ливанова, начиная с 

2015 года результаты сдачи комплекса ГТО будут учиты-

ваться при поступлении в высшие учебные заведения. Вни-

мание! ГТО  МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВЫПУСКНИКАМ УВЕ-

ЛИЧИТЬ СВОИ БАЛЛЫ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗА-

МЕНАХ! Золотой значок может дать 10 баллов, а  я думаю, 

любой выпускник знает, что это немало. 

Так что, ребята, давайте заниматься спортом, ведь 

для этого у нас появился еще один серьезный стимул! 

Полина Макарова, 10 «А» класс 
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День здоровья для пятиклассников 

5 сентября в нашей школе проходил День здоро-

вья. Многие классы в этот день отправились в поход, а наш 

7 «А» решил провести «Веселые старты» между 5 «А» и 5 

«Б» классами. Семиклассники подготовили для ребят  раз-

личные конкурсы: со скакалкой, с обручем, с мячом. Пяти-

классники справлялись с нашими заданиями очень хорошо, 

они показали себя очень спортивными, ловкими и дружны-

ми. Когда соревнования закончились, пятиклашки отправи-

лись пить чай с бутербродами и пригласили к своему столу 

и нас. Наверное, ребятам очень понравилось играть, пото-

му что угощали нас они очень щедро. А потом мы все вме-

сте играли в футбол и бадминтон. Всем было очень весело 

и интересно. Домой уходить совсем не хотелось.  

Надеемся, что это 

не последняя   

дружеская встреча 

на природе с на-

шими младшими 

друзьями. 

Надежда Опарина, 

7 «А» класс 



на надеются, что все ученики будут полу-

чать только хорошие оценки. 

 Наша гардеробщица Галина Вя-

чеславовна очень надеется, что ученики 

повзрослеют за этот учебный год и  пере-

станут терять номерки. «Тогда и поводов 

для разногласий у нас 

не будет», - сказала 

нам она.  

А наш медра-

ботник как всегда за-

ботится о нашем здо-

ровье. « Я хочу, чтобы 

все были живы, здоро-

вы, все вовремя дела-

ли прививки от гриппа, проходили меди-

цинские осмотры, чтобы у наших учени-

ков не было травм и вредных привычек», - 

поделилась своими желания-

ми с нами Татьяна Федотов-

на Самылова.  

Школьный библиотекарь 

Алѐна Владимировна Лоба-

нова надеется, что в библио-

теке прибавится новых чита-

телей и все будут бережно 

обращаться с книгами. 

А буфетчица  Инесса Ев-

геньевна Васильева хочет, 

чтобы все были сыты, еда 

всем нравилась, чтобы боль-

ше детей обедало в школь-

ной столовой. 

Технический работник Гали-

на Александровна очень бы хотела, чтобы 

в школе было меньше грязи и мусора. 

Такие желания у старшего поко-

ления нашей школьной семьи. А чего же 

ждут от нового учебного года ученики? 

Виталина 

Навосѐлова (5 

«А»): ждет 

«хорошей дружбы 

с учителями». Ви-

ка Назарова (8 

«А») хочет, чтобы 

в столовой было 

больше конфет и 

«чтобы все было 

прикольно». От-

личных оценок 

ждут  Артемий 

Куроптев (5 «А»), 

Ульяна Окулова (8 

«А») и Саша Кот-

цова (10 «А»). 

Новых знаний 

ждут Сережа Ни-

китинский и Оле-

ся Вергейчик (5 

«А»). А вот Лиза Абрамова (5 «А») 

хочет, чтобы на уроках почаще 

включали мультики. Дарья Щи-

плецова из 11 «Б» ждет экзаме-

нов и выпускного. Никита Кор-

жиневский из 10 «А» - трудно-

стей. А вот Даниил Тарасов из  

7 «Б» сначала удивился нашему 

вопросу, а потом подумал и 

ответил: «Неприятностей!» 

Вот какие ожидания от ново-

го учебного года у учеников, педаго-

гов и работников нашей школы. 

Старшеклассники традиционно ждут 

экзаменов и выпускного. Младшие 

школьники  в основном мечтают о  

хороших оценках и новых знаниях. 

Учителя всегда надеются на то, что 

их ученики будут способными и та-

лантливыми. Некоторые наши учени-

ки, правда, ожидают он этого учеб-

ного года трудностей, но мы увере-

ны, что все ребята обязательно спра-

вятся со всеми проблемами, встре-

тившимися на их пути.  Мы желаем,  

чтобы все мечты наших учеников, 

учителей и других работников шко-

лы сбылись, а в следующем году 

обязательно появились новые. 

Юлия Гришичева, Миросла-

ва Шадрина, Ульяна Шаврина,                                       

5 «А» класс 

Что год грядущий нам готовит? 
Для нас этот 

учебный год 

очень важен: 

мы стали пяти-

классниками и 

перешли учить-

ся в новое зда-

ние. Здесь нас 

ждали новые 

учителя, новые 

предметы, новые творческие объедине-

ния.  Нам был предложен большой вы-

бор занятий после уроков, но больше 

всего нас заинтересовало творческое 

объединение «Юный журналист». Наше 

первое задание, данное нам редакцией,  

называлось "Кросс-опрос". Раз первый 

для нас номер газеты посвящен лету и 

началу учебного года, вопрос, который 

мы должны были задать  ученикам, пе-

дагогам и всем работникам нашей шко-

лы звучал так: "Что вы ожидаете от но-

вого учебного го-

да?". Сначала нам 

было страшно под-

ходить к учителям и 

старшеклассникам, 

но потом мы поня-

ли, что страшного 

ничего нет и все 

очень доброжела-

тельно к нам отно-

сятся. И все же мы 

только начинаем 

журналистскую дея-

тельность, поэтому 

нам было легче 

спрашивать у тех, кого мы знаем: своих 

учителей, одноклассников. Но и другие 

ребята не отказывались с нами общать-

ся, за что мы им очень благодарны. 

  Итак, что же ответили нам те, к 

кому мы обратились с вопросом? Отве-

ты были самые разные. 

Директор нашей школы Светла-

на Владимировна Козяр ждет от этого 

учебного года новых достижений от уче-

ников, от родителей, педагогов, надеется 

на то, что школьные традиции будут 

продолжаться и будут появляться новые 

идеи. Она очень хочет, чтобы наша 

школьная семья была счастлива. «Я ве-

рю в своих учеников, педагогов и роди-

телей», - сказала Светлана Владимиров-

на.  

Елена Николаевна Кошелева 

ждет от этого учебного года много та-

лантливых учеников, а Елена Алексеев-

на Колпецкая и Анна Васильевна Онеги-
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Осень - пора творчества 

В сентябре в нашей школе 

прошло коллективное творческое 

дело «Есть в осени первоначаль-

ной», которое уже вышло на фи-

нишную прямую. Во всех классах 

проходили квесты - для каждой 

возрастной группы свои. Старше-

классникам, например, было пред-

ложено попробовать свои силы в 

квесте с элементами веревочного 

курса, а обучающиеся среднего звена отправились на поиск за-

гадки, где они попробовали свои силы в творческих и спортив-

ных конкурсах. На первом этапе осеннего коллективного творче-

ского дела ребята рисовали, фотографировали осень, читали сти-

хи об этом прекрасном времени года, делали поделки  из природ-

ных материалов – листьев, шишек и веточек. На конкурс пришло 

много интересных и красивых работ, которые можно увидеть на 

выставках в нашей школе на первом и втором этажах. Спасибо 

всем участникам конкурсов! А результаты будут совсем скоро. 

А.В. Головкова, педагог-организатор 

Хит-парад фильмов лета - 2015 

Сегодня в рубрике «Что послушать, что посмотреть, 

что почитать» мы поговорим о… лете. 

Лето -  пора каникул, жаркого солнышка  и развлече-

ний на любой вкус. И если с солнышком у нас пролѐт по всем 

фронтам, то вот с последним пунктом можно порабо-

тать. Итак… 

  Фильм!Фильм!!Фильм!!! 

   Как вы помните,  недавно нашими корреспондента-

ми проводился опрос на тему «Самые 

крутые фильмы этого лета». По его ре-

зультатам и составлен хит-парад с мои-

ми комментариями. Вот наша тройка 

лидеров. 

  3 место. «Безумный Макс: 

Дорога Ярости». 

  Кровь. Жестокость. 

Песок. Лысая Шарлис  Те-

рон.  Бензин. Взрывы, взры-

вы и ВЗРЫВЫ. И притом 

минимум компьютерной 

графики, что редкость в на-

ши дни. Я не любительница типичных голливуд-

ских блокбастеров с предсказуемым сюжетом

(завязка, герои не могут договориться друг с дру-

гом, кто то умирает, герои пафосно решают сра-

зиться с силами зла и Happy End), а так же возрас-

тным ограничением 12+. Это грустно и неинтерес-

но. В них нет играющих рок слепых мужиков, 

привязанных к огромным фурам, на огромной 

скорости заезжающих в песчаную бурю, нет рас-

пиливания бензопилой, и нет призы-

ва попасть в Вальгалу…. Но у этого 

фильма есть  еще одна маленькая 

проблемка: кроме Взрыв! Взрыв!! 

Взрыв!!! - в нем нет ничего. 

 2 место. «Агенты 

А.Н.К.Л.» 

   Фильм не без недостатков, 

но огромный ворох достоинств пе-

рекрывает это с  лихвой. Мне кажет-

ся, что нам, российским зрителям, 

этот фильм понравится больше , чем западным. А знаете 

почему?! Там есть нормальный русский язык, без всяких 

«водка, матрѐшка и шапка-ушанка». За это большой поклон 

Гаю Ричи - режиссѐру данной картины. А ещѐ там есть су-

пермен -  Хью Грант и прекрасный принц из 

фильма «Белоснежка и месть гномов». 

  1 место. «Мир Юрского периода». 

   Продолжение нашумевшего в 90-х 

годах  фильма про динозавриков. Зрелищное и 

весѐлое кино. Собрало астрономические кассы, 

а в 2018 году ожидается его продолжение. И ни 

беда, что подружка главного героя всѐ время на 

шпильках бегает и просто по джунглям, и по 

джунглям от динозавров, и просто от динозав-

ров – само действие захватывает настолько, что 

таких мелочей просто не замечаешь. 

                       Полина Макарова, 10 «А»   класс  
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