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Каждый год звонок весёлый  

собирает вместе нас! 

Первое сентября - это первый звонок, множество цветов, белых 

бантиков и новых друзей. Это торжество с нетерпением ждут 

первоклассники, которым оно запомнится на всю жизнь. 

Наверное, в России не найдётся такого человека, который бы не 

помнил свой первый звонок, первую учительницу, одноклас 

сников.  

    Вот и нашу школу не 

обошёл этот шумный и ра-

достный праздник. День 

начался с праздничной ли-

нейки. Нарядные и краси-

вые школьники с цветами 

собрались во дворе школы. 

После торжественного от-

крытия учебного года  в 

нашу школьную семью 

влились семнадцать ма 

леньких и озорных перво-

классников. Какие они 

смешные и беззащитные! 

Вместе с родителями и 

своей первой учительни-

цей Барановой Людмилой 

Владимировной прошли 

по дороге знаний. Эти за-

бавные ребятишки расска-

зали смешные стишки, в 

которых обещали не ле 

ниться, только хорошо 

учиться. Их  слова были 

чёткими и громкими, так 

что привлекли внимание 

всех присутствующих на 

линейке. С напутственны-

ми словами выступили 

одиннадцатиклассницы. И 

вот он! Первый звонок! 

Самый звонкий, самый 

длинный, который позвал 

первоклашек на первый в 

их жизни урок. Надеемся, 

что они станут достойны-

ми учениками  и вырастут 

умными и образованными 

людьми.  
АНДРЕЙ Жарнов, 10 класс 
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    Двоеглазова И. С.   

 - Дружных учеников, при-

ятных сюрпризов и отлич-

ного настроения. 

Злотникова М. В.  

 - Чтобы у учеников неко-

торых классов улучшилось 

поведение. Чтобы в школе 

был полный состав педа-

гогов и свободный доступ 

в компьютерный класс с 

подключённым скорост-

ным Интернетом. 

Григорян К.А.  

 - Чтобы дети получили 

хорошие знания, успешно  

участвовали в олимпиадах, 

конкурсах. 

Толмачёв С.С.  

 - Высоких спортивных ре-

зультатов. Удачной сдачи 

экзаменов. Всем успешно  

сдать нормы ГТО. 

 Солодовникова Е.А.  

Хороших отметок, здоро-

вых и умных учеников. 

 Ерушина Т. И.  

 -Успешной сдачи моими 

учениками Всероссийских 

проверочных работ. 

Двоеглазова  З.  

- Много интересного и по 

  знавательного. 

Рубинова Д.  

 - Будет сложный учебный 

год. 

 Левошкин Е.  

 - Поехать в лагерь. 

 Чернова А.  

 - Учиться на одни          

пятёрки. 

 Коробейникова В.  

 - Снова буду ударницей. 

 Сухина К.  

 - Счастья. 

Семеников И.  

 - Веселья. 
НАТАЛЬЯ Терёшкина, 5 кл. 

   День Знаний – начало нового учебного  

года. Впереди ребят и педагогов ждёт  

напряженный и нелёгкий труд. Но, без труда не выловишь и рыбку из 

пруда.  Чего же они ждут от нового учебного года?  

Хочу гордиться своими  

выпускниками 

    Четыре ярких и неза-

бываемых года началь-

ной школы пролетели, 

как одно мгновение! Я 

проводила своих ребят во 

взрослое плаванье, в 5 

класс. Теперь они уже 

пятиклассники. Четыре го-

да мы жили одной боль-

шой дружной семьёй. За 

это время они стали мне 

родными. Мы понимали 

друг друга с полуслова, 

были вместе в горе и в ра-

дости. Спокойные, друж-

ные, добрые, отзывчивые, 

активные, умные, любо-

знательные и самые краси-

вые. Для меня эти дети 

были лучше всех на свете. 

Уверена, что в начальной 

школе  мои ребята не про-

сто    знакомились с азами 

наук, но и впитывали в се-

бя самые лучшие челове-

ми, отметки  – только хо-

рошими, уроки  - интерес-

ными и познавательными! 

И пусть их дальнейший 

путь будет только счастли-

вым!    
БАРАНОВА Л.В. 

качества. Хочу и дальше 

гордиться своими выпуск-

никами, ведь  в них оста-

лась частичка моей души. 

Пятиклассникам желаю, 

чтобы учителя были к ним 

добрыми и справедливы 

Наши ожидания 

  Выпускники начальной школы - 2018 
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     3 сентября. В этот яс-

ный и солнечный день 

должно быть радостное 

настроение, но у меня на 

душе кошки скребут, а всё 

потому, что я иду первый 

раз в пятый класс. Новые 

учителя, новые предметы,  

мовна». В голосе чувство-

валась доброта, искрен-

ность и уважительное от-

ношение к нам. У меня 

прямо гора свалилась с 

плеч. Мы с замиранием 

сердца слушали плавную 

речь Григорян К. А., вы-

полняли все задания и да-

же шутили. Урок прошёл 

очень быстро. Переливи-

стый звонок позвал нас на 

перемену, и мы пошли на 

другой урок. Теперь при-

ходилось переходить из 

одного кабинета в другой. 

Это было даже захватыва-

юще. Остальные уроки так 

же стремительно пролете-

ли, как и история. Первый 

день в пятом классе про-

шёл увлекательно, зря я 

волновалась. 
НАТАЛЬЯ Терёшкина, 5 кл. 

новый классный руководи-

тель. Что же будет?  

    И вот я сижу на моём 

первом в пятом классе  

уроке истории и очень 

сильно волнуюсь. Вдруг 

слышу: «Здравствуйте, ме-

ня зовут Карине Амбарцу 
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Первый раз в пятый класс 

 Идеальный ученик  - это … Вот и прошло лето. 

Наступил новый учеб-

ный год. Снова уроки, 

домашние задания. Нео 

жиданно меня заинтере-

совал вопрос: «Каким 

должен быть идеальный 

ученик?» В этом я реши-

ла разобраться через ма-

ленький опрос, в кото-

ром принимали участие 

учителя и ученики.  

    После обобщения полу-

ченных результатов оказа-

лось, что педагоги и 

школьники едины во мне-

нии.  

ное участие в конкурсах, 

ставит перед собой цель, 

участвует в мероприятиях, 

с уважением относится к 

людям. 
 КРИСТИНА Павлюк, 

 6 класс 

 

 

Идеальный ученик - это 

прилежный, дисциплини-

рованный, самостоятель-

ный, спокойный, инициа-

тивный, воспитанный, 

примерный, умный, общи-

тельный, вежливый, по-

слушный, сообразитель-

ный, любознательный, 

добрый, ответственный 

ребёнок, который хорошо 

учится, выполняет всегда 

домашние задания, изуча-

ет дополнительную лите-

ратуру, принимает актив 

  Пятиклассники 



   Первый месяц отдыха 

ничем не отличался от 

предыдущих летних кани-

кул: ездила с семьёй ку-

паться на речку, помогала 

любимой маме  убираться 

в доме, полола траву на 

огороде,  а в самые жаркие 

дни с братом и сестрой ку-

пались в бассейне, кото-

рый построил папа во дво-

ре нашего дома.  

    Самые интересные со-

бытия начались в середине 

лета. Мама возила меня с 

братом в город Мину-

синск, где мы прыгали на 

батутах, стреляли в тире, 

плавали в большом шаре 

по бассейну.  

    Самым впечатляющим 

событием была поездка на 

Саяно – Шушенскую ГЭС 

и парк отдыха «Тортуга». 

Это чудесное, живописное 

место на берегу Енисея. 

Прекрасная природа!  

Вдоль дороги  - река Ени 

сонажи из этого кино. 

Впервые побывала на 

настоящем корабле, по мо-

сту деревянному прошла, 

качалась на качелях над 

большим обрывом. Сове-

тую всем съездить в Тор-

тугу, не пожалеете!  

    Это было моё самое ин-

тересное лето. 
НАТАЛЬЯ Терёшкина, 5 кл. 

сей, скалы - великаны. По-

ездка на «Тортугу»  - это 

очень интересное приклю-

чение. Главная достопри-

мечательность базы – ко-

рабль «Черная Жемчужи-

на», который  очень похож 

на тот, что был в фильме 

«Пираты Карибского мо-

ря».  В парке так красиво! 

Всюду на вас смотрят пер 
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Это было самое интересное лето 

  Корабль «Черная Жемчужина». Фото из Интернета 

Пусть все знают, как мы отдыхаем!  

Турслёт  -   

это супер!  

 В июне лучшие спортс-

мены нашей школы ездили 

на турслёт в палаточный 

лагерь СТЭК, который 

находится в Шалоболин-

ском бору.  Мы заранее к 

этому готовились: учились 

ставить и разбирать палат-

ки, тренировались в беге, 

прыжках, метании мяча, 

играли в лапту. На турслё-

те у  каждой школы был 

разбит свой палаточный 

лагерь. Там было всё  

проходили интересные ме-

роприятия с увлекательны-

ми конкурсами, а потом 

дискотека. После дискоте-

ки приходили в свои па-

латки, умывались и ложи-

лись спать. В соревновани-

ях по лапте наша команда 

заняла 2 место, и мы оста-

лись очень довольны. Тур-

слёт – это супер! Я хочу 

ещё побывать там и встре-

титься со своими новыми 

друзьями.  
КРИСТИНА Павлюк, 6 класс 

необходимое для комфорт-

ного проживания: кухня, 

стол, туалет, душ, умы-

вальник, палатки, даже по-

вара с собой привезли. 

Каждый день мы просыпа-

лись в 8 часов утра, умы-

вались и начинали свой 

день со спортивных состя-

заний: лапта, метание мя-

ча, бег, рекби.  Вечером же 



Летние каникулы - это 

три чудесных месяца,  

которые можно провести 

так, как захочешь. Моё 

лето было очень актив-

ное и весёлое, что позво-

лило открыть новые зна-

ния и возможности.  

    В самом начале июня 

мне, как и всем девяти-

классникам, пришлось 

сдавать экзамены. Очень 

трудная была пора! Но 

наконец – то всё позади! 

Экзамены сданы, теперь 

можно заняться отдыхом. 

За два месяца я побывал в 

интересных местах: пала-

точный лагерь "Молодые 

Лидеры" и ТИМ «Юниор» 

   В начале августа ездил в 

красноярский образова-

тельный форум ТИМ 

"Юниор". Там играли в  

пив только чемпионам 

Красноярска. Девять дней 

пролетели очень быстро. 

На следующий год обяза-

тельно  побываю в этих 

лагерях. Вот так весело 

проходило моё лето! 
АНДРЕЙ Жарнов, 10 класс 

спортивные  игры и слу-

шали занимательные лек-

ции. Я принимал активное 

участие во всех спортив-

ных играх. В долгой и 

упорной борьбе заняли 

первое место по волейбо-

лу, в личных соревновани-

ях по перетягиванию кана-

та занял тоже первое ме-

сто. В последнюю ночь мы 

купались в бассейне. Там 

было очень весело и кру-

то!  

    В "Лидере" был не пер-

вый раз, привёз оттуда 

много классных впечатле-

ний и грамот. Наш отряд 

занял первое место по 

пейнтболу, а я был при-

знан лучшим игроком. По 

баскетболу по уличным 

правилам наша команда 

заняла второе место, усту 
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Моё активное и весёлое лето 

15 сентября юные жур-

налисты нашей школы: 

Терёшкина Н., Жарнов 

А. и я,  Свеженцев А., по-

бывали на мастер - клас-

сах в Центре дополни-

тельного образования.  

    На первом мастер клас-

се «Секреты успешного 

интервью» нас учили тому, 

что очень важно выбрать 

интересного собеседника 

и   составить нестандарт-

ные  вопросы. Мастер 

класс «Как писать, чтобы 

читали» приоткрыл нам 

множество приёмов ус 

пешного написания репор-

тажей. На последнем ма-

стер - классе мы научи-

лись правильно писать но-

вость. 

    Этот день для меня был 

очень плодотворный, все 

полученные знания приго-

дятся для написания мате-

риалов в нашу газету 

«Школьная волна».  

    Ещё меня очень порадо-

вало то, что я встретил 

своих старых друзей, с ко-

торыми давно не виделся. 

Жду с нетерпением следу-

ющих мастер - классов! 

Мастер - классы для юных журналистов 

  Жарнов А., Свеженцев А. 



    21 сентября состоялся 

первый  бал в этом учеб-

ном году. Это Осень при-

гласила ребят с 5 по 10 

классы на свой праздник, а 

главными действующими 

лицами стали участники 

команд  «Крепкий оре-

шек»: Свеженцев А., Ве-

рещако М., Казакова М., 

Лобановская М., Лит-

винчук Н., Кочуева Е. и 

«Листопад»: Сотникова 

В., Черкасова Р., Ненаш-

кин К., Белокапытова Т., 

Суховская В., Федотов 

А.. Началось мероприя-

тие с переклички, во время 

которой можно было кри-

чать, визжать, хлопать в 

ладоши.  Это занятие под-

няло всем настроение,  и 

лица озарились добрыми 

улыбками.    

    В программе «Осеннего 

бала» были разнообразные 

и интересные конкурсы: 

«Приветствие»,  «Клён ты  

приготовлены каверзные 

вопросы, загадки и 

игры. По итогам всех 

конкурсов победила 

команда «Листопад». 

«Осенний бал» мне 

очень понравился,  

участники и зрители  

остались довольны.      

    После бала я поинтере-

совалась у членов команд: 

«Какой конкурс понравил-

ся больше всего?»   

Ответы были такие: 

«Лимонад», «Осенью мы 

собираем грибы», «Все 

конкурсы понравились».  

Следующий мой вопрос: 

«Что лучше: участвовать в 

мероприятии или сидеть в 

числе зрителей?»  Ответ 

получился  единогласный: 

«Лучше участвовать, пото-

му что весело и интерес-

но». 
ЕКАТЕРИНА Кочергина,11к 

мой опавший»,  «Панто 

мима», «Осенью 

мы собираем гри-

бы», «Чайная цере-

мония», 

«Лимонад», 

«Модный приго-

вор», «Листопад». 

Не остались без внимания 

и зрители. Для них были  
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Осенний бал 

  Конкурс «Осенью мы собираем грибы» 

  Конкурс «Модный приговор» 



    В средней школе 

среди девушек третье 

место заняла Трофи-

менко Виолетта, 

второе место -  

Павлюк Кристина, 

первое место безого-

ворочно завоевала 

Черкасова Руслана.  

    У юношей средних 

классов первое место 

занял Никифоров  

Павел, на вт ором ме-

сте финишировал  

Герасимов Данила, 

третье место в упор-

ной борьбе отвоевал 

Качанов Тимофей.  

    А вот среди юно-

шей 8 - 11 классов завязался спор за вто-

рое и третье места. Третье место занял 

Федотов 

Александр, 

который чуть - 

чуть не добе-

жал до второ-

го места, но 

Шишкин  

Денис уверен-

но шёл к сво-

ей цели и ни-

кому не усту-

пил серебро.  

Первое место 

занял учащий-

ся десятого 

класса  

Свеженцев 

Артём,  кото-

рый на про 
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тяжении не-

скольких лет 

является побе-

дителем забега. 

Какой он моло-

дец! Вот так 

воля к победе! 

У девушек 

старших клас-

сов победитель 

был известен 

ещё до старта. 

Как и все пред-

полагали, пер-

вое место за-

няла Казакова 

Надежда. Судьба второго места ре-

шалась уже на финише. Андреева 

Влада на какие - то десятые доли секун-

ды обошла Белокапытову Татьяну. 

       Все 

обладате-

ли призо-

вых мест 

были удо-

стоены по-

чётных 

грамот. 

Остальные  

ребята то-

же побе-

дили, 

только эта 

победа бы-

ла над со-

бой. Всех 

с победой! 
 АНДРЕЙ 

Жарнов, 10 

класс 
  

Кросс Нации 

  Свеженцев А.     Белокапытова Т, Андреева В.  

Казакова Н. 

  Шишкин Д.  

Традиционно в сентябре в нашей школе проходит легкоатле-

тический забег на дистанции 1000 метров «Кросс Нации». В 

этом году кросс был очень  накалённым. 
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Памяти Ирины  Яковлевны Сарычевой 

    Ирина Яковлевна была педагогом по призва-

нию, человеком, обладающим заразительной 

энергией, работоспособностью и жизнелюби 

ем. С ней было удивительно хорошо и учени-

кам,  и коллегам. Тактичная, уважительная, 

доброжелательная. Ирина Яковлевна притяги-

вала взгляд своим улыбчивым лицом, лучисты-

ми голубыми глазами. Она из тех людей, которых забыть 

невозможно. Ее обожали ученики, уважали коллеги, лю-

били друзья. И.Я. Сарычева  обладала редкой способно-

стью жить одной жизнью, дышать одним воздухом 

с родной школой. Уход Ирины Яковлевны стал для всех  

 

большой утратой. Мы по-

теряли не просто прекрас-

ного учителя, мы потеряли 

прекрасного человека. Как 

страшно и больно, когда 

уходят люди, которые бы-

ли  частью нашей жизни. 

Они уходят, и вместе с ни-

ми умирает кусочек твоей 

души и сердца. Человек 

живёт во имя жизни, стре-

мится вперёд. Покидая 

этот мир, он оставляет на 

этой земле особую память, 

которая живёт в наших 

сердцах... А память об 

учителе живёт в сердцах 

его учеников, коллег, род-

ных. Светлая память! Учи-

теля не умирают! Они 

остаются жить в своих 

учениках, отразившись в 

их распахнутых глазах в 

детстве и оставшись в их 

душах на всю жизнь. 
Н. П. ЖИРНОВА 
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