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 Выпускники!  

Примите наши поздравления с окончанием непростых и очень инте-

ресных этапов в школьной жизни. В ней вас объединяли не только уро-

ки и перемены, но и дружба. А что может быть ценнее человеческих 

отношений? Желаем вам всем: будущим пятиклассникам, десяти-

классникам и, уверены, студентам - сохранить тёплые воспоминания 

о своих одноклассниках, встретить новых друзей и просто быть дру-

гом. Пусть будет вам звездою путеводной высокая настроенность ду-

ши. У вас всё получится! 

  

Дорогие школьники! 

Подходит к концу учебный год. Вы хорошо потрудились, настала дол-

гожданная пора отдыха. Впереди целых три месяца солнечного и жар-

кого лета!  

От всей редакции нашей газеты желаем вам хорошо отдохнуть, 

набраться сил, завести новых и интересных друзей и с пользой прове-

сти это время! 

А мы будем с нетерпением ждать от вас интересных статей, сочине-

ний, рисунков и фотографий на интересные вам  темы. Удачного от-

дыха! 
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Гимн школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открыв в 20 веке  свои двери, 

Обняв ребят и в классы проводив, 

Настроившись на дружбу и доверие, 

Школа дарит нам любовь и позитив. 

 

На штурм наук сюда спешим со всех сто-

рон, 

Как корабли отважно входят на Гудзон, 

На небоскрёбы знаний мы взберёмся в школе 

Представительства России при ООН. 

 

Обычное здесь кажется волшебным, 

Огонь в сердцах горит от добрых дел: 

На всех уроках мы растём и крепнем, 

Школа учит, чтобы каждый преуспел. 

 

Для сильных духом этот школьный мара-

фон, 

Хотим творить, дышать и мыслить в уни-

сон, 

Постичь азы наук поможет наша школа 

Представительства России при ООН. 

 

Однажды ты поймёшь, что детство в про-

шлом, 

Открыты все дороги молодым. 

Наполнишь жизнью всё, за что берёшься, 

Школа тебя сделала таким. 

 

 

 

 

Мы по крупицам строим знаний Пантеон, 

Сияет звёздами учебный небосклон, 

Частица Родины в Нью-Йорке наша шко-

ла 

Представительства России при ООН. 
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Не сразу приходят победы, 
    Но снова вперёд и вперёд! 
    Нас космос очень настойчиво 
    К знаниям новым зовёт. 

 

До свидания, начальная школа!

Посвящается 60 – летию со дня первого 

полета человека в космос 

21 мая 2021 года завершается 

обучение в начальной школе ребят 4 

класса. Этот год знаменательный: 60 лет 

назад Юрий Алексеевич Гагарин от-

крыл человечеству путь в космические 

дали. Смелость, самоотверженность, 

желание служить Родине позволили ему 

совершить этот подвиг.  

4 года назад, в 2017 году наши 

ребята прибыли в Галактику 

«Начальная школа». За это время они 

много узнали, научились учиться, стали 

ответственными, честными и дружны-

ми. В год 60–летия первого полета чело-

века в космос мы отправляем их в зага-

дочную Галактику под названием 

«Основная школа».  

                

Мы - дети Галактики, 

               Но самое главное - 

Мы дети твои, дорогая Земля! 

(Р. Рождественский) 

 

 

Напутственное слово учителя 

Дорогие космонавты-

выпускники начальной школы, вам 

предстоит увлекательный путь в Галак-

тику под названием «Основная школа». 

Вас ждут новые условия обучения, но-

вые наставники, новые предметы, но-

вые трудности и победы. 

К этому серьезному испытанию 

вы хорошо готовы. Ваши успехи под-

тверждены на итоговых контрольных 

работах и на Всероссийских провероч-

ных работах. Вы  показали максималь-

но возможный для каждого из вас уро-

вень знаний и умений. Кроме уроков 

русского языка, математики, чтения, 

окружающего мира, не забывайте уроки 

нравственности, где вы учились любить 

Родину, беречь природу, заботиться о 

членах своей семьи, быть милосердны-

ми и щедрыми, честными и решитель-

ными, доброжелательными и упорны-

ми.  

Заправлены в планшеты 

Космические карты, 

И штурман уточняет 

В последний раз маршрут. 

Давайте-ка, ребята, 

Споемте перед стартом: 

У нас еще в запасе 

Четырнадцать минут. 
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  Выпускники начальной школы 

(В. Войнович) 

Пусть ваш полёт по Галактике 

«Основная школа» будет интересным, 

познавательным, подарит много ярких 

впечатлений. Пусть станут глубже ваши 

знания, выше – результаты, шире - дру-

жеские связи, твёрже - ваши жизненные  

принципы. Это позволит через 5 лет от-

правиться в полёт по Галактике 

«Средняя школа». 

С добрыми пожеланиями,  

Ольга Вилховна Яковлева 

Благодарность родителям 

Уважаемые родители отряда выпускни-

ков: 

Владимир Юрьевич и Ольга Андреевна, 

Леонид Александрович и Екатерина 

Александровна, 

Игорь Анатольевич и Ольга Анатольев-

на, 

Николай Александрович и Анастасия 

Александровна, 

Игорь Владимирович и Светлана Ан-

дреевна,  

Дмитрий Владимирович и Екатерина 

Яковлевна, 

Дмитрий Вадимович и Ирина Юрьевна, 

Владимир Сергеевич и Наталья Серге-

евна, 

Александр Ивановичи Наталья Иванов-

на ! 

Мария Юрьевна! 

Примите слова искренней при-

знательности за семейное воспита-

ние достойных выпускников началь-

ной школы. Своим личным примером 

ответственного отношения к делу, 

правдивости, инициативности вы 

развили в  ребятах самостоятель-

ность, предприимчивость, доброже-

лательное отношение к окружающим 

людям. 

Пусть сыновья и дочь будут 

благодарны вам за родительскую лю-

бовь и ценят вашу сердечную заботу. 

Пусть воплотятся ваши надежды. 

Пусть дети вырастут достойными 

своих родителей. 

Желаю вам взаимопонимания в 

семьях и высоких результатов в до-

стижении общих целей. 

 С благодарностью,  

Ольга Вилховна Яковлева 

Пусть победно звучит и для 

них и для нас 

Командирский приказ, мате-

ринский наказ:  

Я — Земля! 

Я своих провожаю питомцев, 

Сыновей, 

Дочерей. 

Долетайте до самого Солнца 

И домой возвращайтесь скорей. 

(Е. Долматовский) 
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Представим читателям нашей газеты команду  

космонавтов-выпускников                                      

Косякины Александр и 

Алексей 

 

Саша – Лёша, Лёша – Саша… 

Сразу не узнаешь их! 

Любознательность, подвижность 

Умножают на двоих!  

 

Плахин Никита 

Никита Плахин – верный друг. 

Проучит слабаков! 

Свободу, правду, совесть, честь  

Он защитить готов.  

 

Скориков Иван 

«Почему? Хочу всё знать!» -  

Любит Ваня повторять.  

Он историю России 

Знает лучше всех! На «5»!  
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    Выпускники начальной школы 

Марков Иван 

Маркову Ване – физкульт-привет! 

«Лучший в спорте», – решил пед-

совет. 

Хоккей и теннис, велосипед… 

Много ещё впереди побед!  

Пшеничный Михаил 

 

Миша Пшеничный очень тактичный 

И деликатный - команде пример. 

На горных лыжах помчится по Марсу 

Больших приключений коллекционер!  

Нечай Дмитрий 

Дима Нечай – изобретатель 

Танков и пушек, ракет и машин.  

Он математик, о звёздах мечтатель 

Галактику он покорит не один.  

 
 
Зачиняев Александр 
 
У Саши нашего серьёзные нагрузки: 
По-китайски, по-английски и по-русски.  
Пианино, чёрный пояс в таэквондо – 
Он к полёту во Вселенную готов! 
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Акопова Юлия 

 

В команде космонавтов всего одна девчонка! 

Всё знает наша Юля, о чём бы ни спросил. 

В учёбе, в танцах, в музыке, в моде – чемпи-

онка. 

В такую не влюбиться ни у кого нет сил.  

    Радченко Роман 

Рома – штурман космолёта: 

Мысли в голове живут. 

Он построит план полёта, 

Разработает маршрут.  

 

Серёжников Максим 

Тем, кто учится прилежно, посмотри, 

Очень ярко светят звёзды с высоты. 

Ты, Максим, свою команду снаряди, 

Потому что время первых впереди!  
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Меня зовут Максим 

Сережников.  

Так получилось, что в 

первый класс я пошел еще в 

Москве, а вот три с полови-

ной года начальной школы 

связаны у меня уже Нью-

Йорком. 

Что меня сразу пора-

зило, когда я пришел в эту 

школу, это невероятно дру-

желюбная атмосфера в клас-

се и на уроках. Мы быстро 

нашли общий язык с учени-

ками, стали общаться и по-

сле уроков. Это так здорово! 

За эти годы было все: 

и победы, и неудачи, и сле-

зы, и даже ссоры. Но любые 

проблемы быстро решались, 

а от ссор не оставалось и 

следа!!! 

Меня всегда поражали 

две, казалось бы, несовме-

стимые вещи: это чувство 

семейного, домашнего ком-

форта на уроках и невероят-

ная ответственность перед 

учебой, невозможность 

«схалтурить» при подготов-

ке к урокам – все момен-

тально вскрывалось… И я за 

годы в начальной школе вос-

питал в себе ответственное 

отношение ко всему, за что 

берусь и что делаю (так ска-

зала моя мама, и я этим 

очень горжусь). 

И еще меня всегда 

удивляло, как я спокойно 

шел на контрольные, прове-

рочные, диктанты… Нико-

гда не переживал не потому, 

что было все равно, а пото-

му, что наши дорогие учите-

ля создали прекрасную ат-

мосферу на уроках и верили 

в каждого из нас, болели 

всей душой!!! 

 

Будущим первокласс-

никам хочется пожелать 

успехов и побольше счаст-

ливых незабываемых момен-

тов в школьной жизни. Ни-

куда не спешите, наслаждай-

тесь каждым днем. Быть 

младшим школьником – это 

классно!!! 

   

Сережников Максим 

  

Меня зовут Ваня Ско-

риков, мне 10 лет. Во 

всех четырех классах 

мне очень нравилась 

физкультура и ИЗО. 

Очень трудно мне дава-

лись диктанты по рус-

скому языку и контроль-

ные работы по англий-

скому языку. Я больше 

всего запомнил экскур-

сию по военному кораб-

лю и зоопарку. Хочу ска-

зать «спасибо» всем учи-

телям, но отдельно хочу 

сказать «спасибо» Ольге 

Вилховне, которая нас 

учила.  

           Скориков  Иван 
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    Меня зовут 

Алексей Косякин. 

Ирине Петровне спа-

сибо за то, что  научила меня 

рисовать. Когда она уезжала, 

она оставила мне свои крас-

ки и мольберт.   

Анне Ярославовне и Марине 

Алексеевне спасибо за мой 

английский.  Мне он приго-

дился в жизни: я понимаю 

много из того, что говорят 

американцы.  

Игорю Анатольевичу спаси-

бо за физкультуру. Я теперь 

знаю, как правильно выпол-

нять упражнения и разбира-

юсь в разных видах спорта.  

Ольге Вилховне спасибо за 

русский язык, математику, 

чтение.  

             Косякин Алексей     

Дорогие учителя! 

Благодарю Вас за знания, 

понимание, доброту и терпе-

ние.  

Своим одноклассни-

кам хочу пожелать успехов в 

дальнейшем освоении наук! 

Оставайтесь такими же за-

мечательными, классными 

ребятами  и, конечно же, хо-

рошо проведите летние ка-

никулы.   

На смену нам скоро 

придут первоклассники. Хо-

чу пожелать им успехов, тер-

пения, внимательности, доб-

рожелательности, щедрости 

и ума. Всё это необходимо, 

чтобы быть успешными уче-

никами. Верьте в себя, и у 

вас всё обязательно получит-

ся! 

Выпускница 4 класса  

Юля Акопова 

 

Дорогая Ольга 

Вилховна!  

От всего сердца 

благодарим Вас за Ваш 

нелегкий труд, за огром-

ный вклад в развитие и 

воспитание наших детей, 

за настойчивость при 

выработке умений и 

навыков у учеников. 

Спасибо за то, что класс 

наш такой дружный и 

ребята горой друг за 

друга. Спасибо за добро-

желательное общение с 

родителями на собрани-

ях и в личных беседах. 

Спасибо за атмосферу 

добра, любви и уюта во 

время вашей работы с 

нашими детьми!  

Спасибо всему пре-

подавательскому составу 

нашей школы! Ведь нет 

большей радости для ро-

дителей, чем видеть де-

тей счастливыми, умны-

ми, порядочными  

 

Владимир Юрьевич и 

Ольга Андреевна Акопо-

вы 

 

 

Каково быть родителем 

ученика начальной  

школы? 

Когда-то я наивно по-

лагал, что школьная пора 

для меня навсегда закончи-

лась, но, если в жизни есть 

ребенок, школа, так или ина-

че, снова войдет в жизнь ро-

дителя.  

В каком-то плане мне 

даже повезло, школьный 

процесс моего сына коснул-

ся меня не сразу. Первые три 

класса всю тяготу обучения 

малыша взяла на себя ба-

бушка, с которой он смог 

пройти, наверное, один из 
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самых сложных процессов - 

это привить желание и ин-

терес к учебе, а это уже 50% 

к тому, что ребенок начнет 

быстро самостоятельно раз-

виваться.  

Вплотную лбами я 

столкнулся с сыном и его 

школьными процессами 

уже в 4-ом классе. Благо мы 

быстро нашли с ним общий 

язык и процесс его обуче-

ния и моей помощи ему 

свелся к невмешательству 

до тех пор, пока он сам это-

го не попросит. 

Самое интересное в 

том, что, когда твой ребенок 

начинает ходить в школу, ты 

словно начинаешь учиться 

вместе с ним, причем прак-

тически заново, понимая, 

что забыл даже самые эле-

ментарные вещи, и порой 

бывает очень весело, когда 

ты, умный человек с выс-

шим техническим образова-

нием,  начинаешь откровен-

но «тупить» и, как малый 

ребенок, сидеть с сыном и  

разбираться над очередным 

хитрым домашним задани-

ем. 

Но интересным для 

меня, оказывается, наблю-

дать не столько за тем, как 

ребенок осваивает новые 

знания, сколько за возмож-

ностью видеть, как он с го-

ловой начинает нырять в 

неизвестность и преодоле-

вает свои страхи, получает 

навык быть более смелым, 

более открытым, и изучать, 

на что же он сам эмоцио-

нально способен.  

В моем понимании, 

для школьника начальных 

классов в процессе обуче-

ния наиболее важна помощь 

родителя в развитии эмоци-

онального интеллекта, чем 

освоение самого школьного 

материала. 

И в этом мне не раз 

приходилось убеждаться, 

когда малыш по какой-либо 

причине не захотел подгото-

виться к урокам, решив 

провести свое время более 

интересно для него, заняв-

шись играми, общением 

или гаджетами. И на следу-

ющее утро было удивитель-

но наблюдать за тем, как 

внутри него начинают бо-

роться разные чувства, ко-

торые его пугают и накаты-

вают слезы на глаза. Он 

начинает осознавать, что 

есть какая-то ответствен-

ность за его действия или 

бездействия и что его, воз-

можно, спросят по домаш-

нему заданию, а он не гото-

вился.  

И вот в такие момен-

ты я как родитель сам учил-

ся поддержать его, объяс-

няя, что все не так страшно, 

как ему кажется, и он 

вполне может все испра-

вить, если даже получит 

двойку, все в его руках.  

Начальная школа – 

это маленькая жизнь, и мно-

гое в восприятии этой жиз-

ни ребенком, по моему мне-

нию, закладывается именно 

в этот период. И быть роди-

телем ученика начальных 

классов – это не только же-

лание добиться хорошей 

успеваемости своего чада, 

но и возможность учиться 

любить и принимать его та-

ким, какой он действитель-

но есть, а не каким хотелось 

бы его, порой, сделать! 

                   Марков   Илья  

Александрович 
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Профессии нет  

благородней и лучше, 

Ответственней нет  

мастерства! 

Вы к каждому сердцу  

находите ключик 

И дарите столько тепла! 

 
Быть первым учителем – 

это призвание! 

В мир знаний впервые  

вы нас повели! 

Родным человеком  

для класса Вы стали 

И личным примером 

учить нас смогли! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа! Как 

она прекрасна, удивительна, 

насыщена знаниями, инте-

ресными событиями и одно-

временно полна испытаний, 

стимулов и созерцаний. И 

как через всё это пройти 

юному школьнику, ребёнку, 

который формирует свой ха-

рактер, свою натуру, свой 

внутренний мир, мир знаний 

и помыслов, без крепкой 

поддержки родителей и 

классного преподавателя? 

Большую и великую роль иг-

раем мы в этом жизненно 

важном процессе наших де-

тей. Без нас им было бы 

очень нелегко справиться с 

трудностями и задачами 

школы. 

Велика роль учителя 

начальных классов! Как 

много он показывает нашим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деткам, как много объ-

ясняет, учит и выстраивает 

их путь сознания и мышле-

ния. Ведь столько нового и 

интересного приходится изу-

чать школьникам каждый 

день. Ведь столько работ и 

проектов им необходимо вы-

полнять в таком юном воз-

расте. И по сути дела, мы, 

родители, и классный учи-

тель закладываем крепкий 

фундамент знаний, поведе-

ния, морали. 

Меня зовут Светлана 

Пшеничная. Я мама велико-

лепного, весёлого, умного и 

добродушного мальчика Ми-

ши Пшеничного, который 

заканчивает начальную шко-

лу в этом году, в 2021-ом. 

Наш классный руково-

дитель, Яковлева Ольга Вил-

ховна - уникальный человек, 
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без всяких преувеличений! 

От природы выдающийся 

педагог, учитель с большой 

буквы! Каким же счастли-

вым считает себя Миша, и я 

тоже, что Ольга Вилховна - 

его учительница. Она вни-

мательная, с большим опы-

том преподавания и работы 

с детьми. Ольга Вилховна 

относится к каждому свое-

му ученику, как к родному 

ребёнку, с глубокой заботой 

и пониманием. Каждая но-

вая тема дня проработана 

досконально. Чтобы дети 

усвоили материал, Ольга 

Вилховна приводит много 

примеров, рассказывает ис-

тории из жизни, встречается 

с детьми после уроков. Уче-

ники чувствуют её под-

держку и опору. С октября 

2020 года, из-за пандемии, 

Мише пришлось учиться 

полностью дистанционно. 

Это был новый опыт как 

для Миши и меня, так и для 

нашей учительницы. Нема-

ло сложностей пришлось 

нам пережить. Но мы спра-

вились! 

Хочу также отметить, 

как важно, чтобы была до-

ступная связь с учителем 

для родителей. С Ольгой 

Вилховной это было легко. 

Она всегда была открыта 

для общения и ответов на 

все вопросы родителей, 

будь то вопросы по поводу 

домашнего задания, поведе-

ния ребёнка или беседы на 

тему воспитания. Я это це-

ню! Ведь каждый родитель 

когда-то впервые проходит 

начальную школу со своими 

детьми. Знания и опыт учи-

теля помогаю справиться с 

трудностями. Ольга Вил-

ховна всегда была мне по-

мощницей в этом нелёгком 

деле. И я ей очень благодар-

на! 

Спасибо коллективу 

нашей школы при ПП РФ 

при ООН в Нью-Йорке, 

США, а также её директору 

Симоновой Ирине Вячесла-

вовне за грамотное руковод-

ство школой. 

 
 

Дорогая Ольга Вилховна, 

Руководитель Вы  

прекрасный! 

И наш любимый  

самый «классный»! 

Вы нас вели из года в год, 

Ко всем смогли  

найти подход, 

Что очень трудно,  

как известно... 

Нам с Вами было  

интересно! 

Ваш вклад большой  

неоценим! 

Мы Вас за всё благодарим! 

 
  Пшеничная Светлана 

Андреевна 
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             Дорогие мои «кавалеры»! Много времени промчалось с тех пор, когда вы переступили порог 

школы и стали учениками первого класса. Затем – основная школа. И уже совсем скоро вам с аттеста-

тами об основном общем образовании предстоит поступить в 10 класс - стать учащимися средней 

школы. 

 

 
 

             Получив аттестат, вы станете чуть взрослее, чуть независимее, чуть самостоятельнее, чуть 

мудрее. Меня охватывает гордость, когда я гляжу на вас — своих учеников. И в этот момент наша 

школа похожа на дерево – клён у входа в наш дом-школу, от которого ветер осенью отрывает листья 

и безжалостно уносит их прочь… 

 

Старый клён у школьного крыльца 

Радуется, если нас встречает, 

Горько плачет, если провожает, 

Листьями касается лица…. 

 

         ….Никогда не теряйтесь в неугомонном вихре будней. Запомните себя такими: юными, краси-

выми, романтичными, с искоркой доверия к жизни. Я хочу, чтобы этот огонек никогда не погас, а все 

надежды и ожидания оправдались. Дружите между собой. Не забывайте учителей, которые вложили 

в вас часть своего ума, таланта, знаний, души, духа. Всегда знайте, что нет людей в мире лучше, 

надёжнее, вернее, щедрее, чем ваши родители.  
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      Выпускники 9 класса 

Школа – состояние души. 

Если в самом деле ты  - Учитель, 

Детских душ создатель и хранитель, 

То работы лучше не ищи… 

 

            Эти слова можно сказать о каждом учителе нашей школы.  Мы отдали вам частичку своего сердца, 

поделились не только и не столько знаниями, сколько своим отношением к делу, нравственным кодексом, 

духовным багажом. Это — неоценимый клад, который станет залогом ваших личных достижений, поможет 

исполнить мечты, найти себя в жизни. Ваши победы над собой, трудностями, умение ставить  и решать 

учебные и жизненные задачи  — доказательство того, что наш труд не напрасен. 

 

 

Представляю выпускников 9 класса 2020-2021 учебного года. 
 

 

 

ВАРГАНОВ  ИВАН 

Кавалер ордена «За отличные успе-

хи в учебе, спорте, активную жиз-

ненную позицию» 

 
 
Любимые предметы – история, обще-
ствознание, английский язык. В буду-
щем предполагает пойти по стопам 
отца и стать дипломатом.  
Активно занимается самокатным 

спортом и каратэ. Увлекается изуче-

нием иностранных языков 

(французский язык). На Ивана всегда 

можно положиться.  
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Степану интересно на уроках  информатики, 
математики, физики,  русского языка. Даль-
нейшее обучение связывает с IT – технологи-
ями.  
Любимые виды спорта – единоборства и 

футбол. Профессионально увлекается видео-

играми. Степан – человек слова и дела.  

Владимиру очень нравится 
география, хотя его будущая 
профессия будет связана с 
информатикой и программи-
рованием. Любимый вид 
спорта – тяжелая атлетика. 
Программирование - самое 
захватывающее увлечение 
Владимира в настоящее вре-
мя.  
Владимир всегда, всех и всё 
понимает. 

СЫЧИКОВ  ВЛАДИМИР 

Кавалер ордена «За отличные и хорошие успе-

хи в учебе, спорте, активную жизненную по-

СТРОБЕРТ СТЕПАН 

Кавалер ордена «За отличные успехи в уче-

бе, спорте,  активную жизненную позицию» 
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     Выпускники  9 класса 

АКОПОВ ВАДИМ 

Кавалер ордена «За хорошие успехи 

в учебе, спорте, активную жизнен-

ную позицию»  

 
Любимые предметы Вадима – пред-
меты естественно-научного цикла, с 
ними же будет связана и его будущая 
профессия. Среди увлечений – путе-
шествия, прогулки, рисование. 
Кредо Вадима можно определить так: 
«Береги честь смолоду».  

РОГАЧЕВ СЕРГЕЙ 

Кавалер ордена «За хорошие успехи в 

учебе, спорте, активную жизненную 

позицию» 

  
Сергей – разносторонний человек: 
увлекается географией и английским 
языком, а в будущем хотел бы работать 
в области IT- технологий.  
Активно занимается спортом.  
Сергея можно назвать «борцом за 
справедливость».  

Команду «кавалеров» представил классный руководитель  

                 Владимир Вячеславович Яковлев 
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Школьные годы чудесные, 
С дружбою, с книгою, с песнею, 
Как они быстро летят! 
Их не воротишь назад. 
Разве они пролетят без следа? 
Нет, не забудет никто никогда 
Школьные годы…. 
 
 
 
 
  Спасибо, любимая школа! Спасибо, милые, родные учителя! За весь Ваш 
труд спасибо, за то, что вкладываете частичку своей души в каждого из ребят. 
За Ваши бессонные ночи, за ненормированный график работы, за то, что по-
истине любите свою работу и отдаёте себя безоглядно! 
 
Все главное в жизни начинается со школьной скамьи. Школа учит ребят быть 
умными и сильными, приобретать новые навыки, получать знания. Знания, 
полученные в школе, в дальнейшем составят основу жизненного пути каждо-
го из учеников. 
 
Но не только знания получают наши дети в школе. Школа, как большая семья, 
готовит их к самостоятельной взрослой жизни. Школа учит ребят дружить, 
формирует характер и личность ребёнка—так, чтобы из мальчика вырос 
настоящий мужчина, смелый и мужественный, готовый постоять за свою Ро-
дину, за родных и близких ему людей.  
 
Спасибо за все, любимая школа! Сколько разных событий произошло в твоих 
просторных, светлых классах, с такой любовью украшенных руками учите-
лей. Все эти события всегда будут жить в сердцах любящих вас учеников. 
Ведь школьные годы чудесные - поистине не забудется это никто никогда. 
 

 

Родители выпускников 9 класса  
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Уходят каждый год ученики –  
Лишь в летописях школьных остаются.  

А в памяти исток большой реки –  
Поплавают и снова к нам вернутся.  

 
Здесь ваш причал и пристань, и приют.  

Здесь общие обиды и победы.  
И, как родных, всегда вас ждут  

Учителя - большие домоседы.  
 

И мир стоит, пока стоит наш дом,  
Его зовем мы просто школьным классом.  

И учимся, и учим в нем,  
Деля на варианты - не на расы.  

 
Пройдет сто лет.  

Быть может, школ не станет.  
Вчера всеобуч, завтра - интернет...  
А все-таки клянитесь, расставаясь,  

Нести в душе прощальный ваш рассвет...  



22 
 

№ 4(11) Май 2021 

  

 

 
Выпускники... 

Лебедева Александра.  

 Доброжелательна, от-

зывчива, самобытна, ми-

ла. Олицетворение уюта 

и домашнего тепла.  

Соболевский Фёдор.   

Интеллигентен,  разно-

сторонен, эрудирован, 

увлекается физикой, 

спортом, литературой. 

Музыкален, артисти-

чен.  
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Радченко Любовь.  

В душе романтик. Привлека-

ет скромностью, выдержан-

ностью, отличается честно-

стью и искренностью, пре-

красно читает стихи и про-

зу, креативная и целеустрем-

лённая, сочетает в себе чер-

ты химика и лирика. 

Фёдоров Алексей.   

Общительный,  весё-

лый, добрый, талантли-

вый, всегда готовый ока-

зать поддержку и прий-

ти на помощь. Увлека-

ется футболом. 
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Выпускники... 

Никулина Валерия.  

Толерантна, обаятель-

на, тактична, остроум-

на. Доверчива и добро-

душна. За скромным по-

ведением скрывается 

сильный характер.  

Козырев Родион 

 

Веселый, остроумный, от-

ветственный, добрый. 

А как он играет в волей-

бол!!!!!! 
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Серёгин  Леонид.  

Весёлый, симпатичный, 

галантный, открытый. 

Увлечён компьютерными 

играми, дизайном.  
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Выпускники... 

Последняя строка дописана в тетради, 

Заглядывает в класс июньская сирень. 

Вам больше не сидеть на предпоследней парте 

И не считать минут до звонких перемен. 

Здесь без тебя теперь Америку откроют, 

Другие берега зовут тебя вдали. 

Ты улыбнись потом над школьною любовью, 

Ну, а пока опять скажи ей о любви. 

 

И грустно и смешно, и, может быть, наивно, 

Но по-другому вслед учителя глядят. 

Воздушные шары - мечты твои цветные, 

Ты отпускаешь их, пускай они летят. 

До завтрашнего дня осталось полрассвета, 

И крошится мелок, и формула проста: 

Две буквы А+Б, но нет ещё ответа, 

И школьная доска пока ещё чиста  

В вашем классе, старом классе 

Снял фотограф вас на фото, 

И должны все улыбаться, 

Только грустно отчего-то…  
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СИНКВЕЙНЫ ВЫПУСКНИКАМ  
 
Выпускник  
Ответственный, самостоятельный  
Учит, волнуется, стремится  
Готовится к поступлению в вуз  
Молодец  
 
 
 
Учебник  
Познавательный, обучающий  
Расскажет, объяснит, разовьёт  
Позволяет стать образованнее  
Интеллект  
 
 
 
 
Друзья  
Добрые, надёжные  
Выручают, выслушивают, радуются  
«Без друзей меня - чуть - чуть, а с друзьями - много»  
Поддержка  
 
 
 
 
Знания  
Необходимые, крепкие  
Ведут, сподвигают, прославляют  
Быть умным - большое удовольствие  
Важны  
 
 
 
 Авторы синквейнов ученики 7 класса 
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Основным подходом в современном 
образовании является деятельностный 
подход. А всесторонне реализовать дан-
ный подход позволяет проектно-
исследовательская деятельность. В то 
же время через проектную деятельность 
формируются абсолютно все универсаль-
ные учебные действия. 

Основная идея такого подхода со-
стоит в том, что новые знания не дают-
ся в готовом виде. Дети «открывают» их 
сами в процессе самостоятельной про-
ектно - исследовательской деятельно-
сти. 

Проектная исследовательская дея-
тельность учащихся прописана в стан-
дарте образования. Следовательно, каж-
дый ученик должен быть обучен этой де-
ятельности. Проектная деятельность 
учащихся становится все более актуаль-
ной в современной педагогике.  
 

 
 

Глаза – зеркало души 
 

Глаза. Их прячут, отводят, ими стре-
ляют, уничтожают, обижают, любят, завора-
живают, привлекают. Глаз — это сенсорный 
орган, обеспечивающий зрительную функ-
цию. Но является ли это определение пол-
ным? Нам сложно представить человека 
без глаз, а если и получается, то это, как 
правило, вызывает отвращение. При зна-
комстве мы часто обращаем внимание на 
взгляд, который позволил бы нам опреде-
лить всю сущность человеческой души, за-
глянуть в самые сокровенные уголки под-
сознания смотрящего.  

Глаза уникальны, внимательны, за-
думчивы, мечтательны. Глаза привлекают 
человека с древних времён. О них писали, 
философствовали, пели, снимали кино. По-
чему они так интересны нам? В чем их сек-

рет? В своём проекте я попыталась отыс-
кать ответы на эти вопросы.  

«Я в глазах твоих утону — Можно? 
Ведь в глазах твоих утонуть — счастье!» —  
писал Э. Асадов. А глаза наши и правда 
оказывают невероятное влияние на мозг, 
захватывают его внимание настолько силь-
но, что на мгновение мы действительно пе-
рестаём осознавать, что происходит вокруг. 
  
Н.Заболоцкий рассуждал: 
Ее глаза — как два тумана,  
Полуулыбка, полуплач,  
Ее глаза — как два обмана,  
Покрытых мглою неудач. 
 Ведь по глазам часто можно понять внут-
реннее эмоциональное состояние человека, 
как бы сильно он не пытался скрыть свои 
чувства.  
Я видел мертвые глаза, 
Бежавшие по кругу,  
И были нечто отыскать  
Мучительны потуги;  
Затем — на них упал туман,  
Затем — они закрылись, 
И не понять, на чем они  
В конце остановились,- 
 — описывает Э. Дикинсон.  
 
Глаза могут наводить страх и ужас, заста-
вить испытывать дискомфорт, почувство-
вать дрожь. Глаза, порой, могут быть 
настолько загадочны, что тайну их не узна-
ет никто до самой их смерти.   

Глаза несут свет, связывают нашу ду-
шу с разумом и сердцем. Они сравнимы с 
чёрными дырами, притягивающими все 
прочие материи, которые, попадая внутрь, 
оказываются в другом, неведомом никому 
больше мире, в мире, который называется 
душой человеческой.  

Философия, поэзия, кинематограф, 
психология, анатомия глаза — все это свя-
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зано между собой, и поэтому так привлека-
ет нас. Связь эта представляет собой запу-
танный, ещё не до конца изученный со 
всех сторон клубок, который так интересен 
человеку, и который я постаралась не-
сколько распутать в своём проекте, дабы 
заглянуть внутрь этих многочисленных 
сцеплений науки, истории, искусства и 
внутреннего мира человека, который нахо-
дится в центре всего этого, ведь глаза — 
зеркало души нашей. 

София Черехович, ученица 10 класса 
 

 
 
 
 
 
 
Моя работа – это исследование жиз-

ни Владимира Ильича Ульянова (Ленина). 
Ученые по-разному видят Ленина как че-
ловека и как политика. Я в своём проекте 
рассказываю о детских годах жизни выда-
ющегося исторического деятеля, показы-
ваю, как формировались его политические 
взгляды, привожу  примеры отрицатель-
ных и положительных результатов дея-
тельности Ленина. В дальнейшем я хочу 
представить отрывки из разных кинофиль-
мов, где показана фигура вождя. Проект, 
на мой взгляд, будет интересен школьни-
кам, студентам, а также тем, кто увлекает-
ся историей. 
Виктория Матина, ученица 10 класса 

 
 

 

 

 

 

Нью-Йорк: известный и неизвестный. 
Дневник путешественника 

Думаю не ошибусь, если скажу, что 
большинство из нас изучают города по до-
стопримечательностям, шаблонным марш-
рутам. Но, что если познакомиться с горо-
дом на основе кинематографии? Ведь чаще 
всего места, в которых снимались фильмы, 
помогают лучше почувствовать место, 
ощутить его атмосферу. К тому же мы сей-
час находимся в Нью-Йорке, в городе, ко-
торый представлен во  многих кассовых 
произведениях кинематографа, и даже не 
задумываемся об этом… 

После выбора темы работы, я начала 
поиск фильмов, которые снимались в Нью-
Йорке. Таких оказалось достаточно много, 
поэтому я решила провести анкету-
опросник среди учащихся 10-11 классов. 
По результатам которого были выбраны 10 
фильмов, самых популярных у большин-
ства учащихся старшей школы, в него во-
шли: «Один дома 2: Затерянный в Нью-
Йорке», «Смурфики», «Мстители», 
«Человек-паук», «Охотники за привидени-
ями», «Фантастические твари и где они 
обитают», «Люди в чёрном», «Тайная 
жизнь домашних животных», «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек» и 
«Мадагаскар». 

Следующим этапом работы над про-
ектом было посещение мест. Это было, по-
жалуй, самым интересным, так как я во-
очию увидела места из знакомых всем 
фильмов. Особое впечатление на меня про-
извело посещение пожарной станции из 
фильма «Охотники за привидениями», так 
как это здание выглядит точно так же, как 
и в фильме. Мне также запомнилось место 
из фильма «Люди в чёрном» - Башня 
Brooklyn-Battery Tunnel, где располагалась 
штаб-квартира MIB. 
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 После я начала монтировать видео  
отчёты и вести дневник путешественника, 
в котором описала сюжеты фильмов и 
вклеила различные фотографии по ним. 
Это была одна из трудных задач, так как на 
данную работу требовалось много време-
ни. Несмотря на трудности, это тоже был 
один увлекательный этап, так как я прово-
дила анализ всей проделанной работы и 
занималась оформлением проекта. 

Что ж, после проделанной работы, 
которая заключалась в выборе фильмов, 
посещении достопримечательностей  и со-
ставлении дневника путешественника, я 
узнала о тех местах города, о существова-
нии которых даже не могла предположить, 
окунулась в атмосферу всем известных 
фильмов и, что самое главное, по-новому 
увидела Нью-Йорк. 

Вероника Лебедева, ученица 10 клас-
са 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Мой проект «Предупреждение из 

литературы в историю» постепенно 
начал зарождаться еще год назад, когда я в 
школьной библиотеке взяла роман Ф.М. 
Достоевского. «Бесы» – один из крупней-
ших романов прославленного автора, ма-
лоизвестный массовому читателю на пост-

советском пространстве. Долгие годы его 
запрещалось печатать, а репутация остав-
ляла желать лучшего: «злобная карикатура 
на революционно-освободительное движе-
ние», «тёмное пятно злорадного человеко-
ненавистничества на светлом фоне рус-
ской литературы». Знаете, а мне понрави-
лось читать некое предупреждение Досто-
евского по поводу грядущей жизни, той, 
когда сердца граждан захватит злоба рево-
люции. В начале учебного года моя первая 
статья о главных героях уже публиковалась 
в школьном альманахе. После нее я окон-
чательно определилась с тематикой проек-
та. Зачем он нужен, спросите вы. Причин 
много: первая и основная — это побудить 
к прочтению столь непопулярного среди 
молодежи романа. Вторая причина:  в 
«Бесах» очень много различных цитат, ко-
торые пригодятся одиннадцатиклассникам 
в декабрьском сочинении или на ЕГЭ, 
например: «Человек несчастлив потому, 
что не знает, что он счастлив; только пото-
му. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас, сейчас 
станет счастлив, сию минуту». И третья 
причина - это моя личная заинтересован-
ность. Как итог, этот политический трил-
лер, сатирический боевик, религиозную 
драму и экзистенциальную трагедию под 
одной обложкой обязательно прочтут мно-
гие из ребят, моя задача лишь подтолкнуть 
к этому. 

Анна Репкина, ученица 10 класса 
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«Литературные параллели» 
В настоящее время все больше под-

ростков интересуются творческими 
направлениями обучения, требованием для 
которых является сдача единого государ-
ственного экзамена по литературе. В связи 
с этим проблема подготовки к ЕГЭ по ли-
тературе очень актуальна. Именно поэтому 
я решила создать свой проект, который бу-
дет представлять собой пособие с литера-
турными параллелями, которые на экза-
мене могут принести много баллов.  

Мой проект сможет помочь как 
школьникам, готовящимся к ЕГЭ, так и 
учителям для наглядного представления о 
проведении литературных параллелей.  

В данном пособии будут приведены 
параллели как прозаических, так и поэти-
ческих произведений из школьной про-
граммы.  

Литературные параллели проводятся 
по наиболее актуальным темам произведе-
ний русской классической литературы. Та-
кими темами являются: маленький чело-
век, лишние люди, поиски смысла жизни, 
свобода, отцы и дети, любовь и многие 
другие. 

Пособие, разрабатываемое мной, 
сможет облегчить подготовку к экзамену 
по литературе и помочь учащимся набрать 
больше баллов на ЕГЭ. 

Дарья Ефименко, ученица 10 класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Давно стихами говорит Нева, 

Страницей Гоголя ложится Невский, 

Весь Летний сад – «Онегина» глава, 

О Блоке вспоминают Острова, 

А по Разъезжей бродит Достоевский… 

                                                  С.Маршак 

 

Город Санкт-Петербург со времени сво-
его основания играет важную роль в разви-
тии литературы, языка, искусства, науки: 
он явился центром взаимодействия России 
с Европой и всем миром. Даже в самом 
имени города соединились три языка: 
Санкт (Santa – святой) – слово латинское; 
Петр – камень, скала) – слово по проис-
хождению греческое; бург (Burg – замок, 
крепость) - слово немецкое. Близкие фор-
мы имеются во всех романо-германских 
языках. От этого названия тянутся нити 
связей к античному язычеству, к изначаль-
ному христианству, к европейскому Воз-
рождению. 

Санкт-Петербург как архитектурное 
единство, культурный, научный, литера-
турный центр сложился в результате со-
дружества творческих талантов России, 
Италии, Германии, Голландии, Англии, Ис-
пании. Но при этом Санкт-Петербург от 
самого рождения и доныне остается круп-
нейшим городом Русского Севера – регио-
на, представляющего собой, по мнению со-
временной науки, целостный памятник 
русской культуры. Город белых ночей по-
служил связующим звеном между северо-
русской, среднерусской и южнорусской 
культурами. Петербургская речевая норма 
стала одной из основ русского литератур-
ного языка. 

Бесконечное многообразие литератур-
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 ных произведений, так или иначе связан-
ных с Петербургом, создают образ города. 
Этот образ сложен, многопланов, изменчив. 
Но в  нашем сознании сложились и доста-
точно устойчивые представления о «ликах» 
города: о Петербурге первого столетия его 
жизни, отразившемся в творчестве Ломоно-
сова, Радищева; о пушкинском, гоголев-
ском, некрасовском Петербурге; о городе 
Достоевского, Блока, Ахматовой, Набокова, 
Мандельштама; о блокадном городе, чью 
трагедию запечатлели стихи Берггольц, 
проза Шефнера, Гранина, Адамовича. В 
этих представлениях соединяется образ го-
рода и образы писателей, судьба героя и 
судьбы поколения, народа, страны. 

В сущности, писатели участвовали в со-
здании города вместе с архитекторами, 
скульпторами, садоводами, каменщиками, 
вместе со всеми, кто придавал ему неповто-
римый облик.  Но и у писателей было осо-
бое дело в этом непрерывном процессе гра-
достроительства: их искусство создавало 
духовный облик города.  

Каковы же они, эти лики Санкт-
Петербурга? Как представлены в поэме 
А.С.Пушкина «Медный всадник», повести 
Н.В.Гоголя «Невский проспект», лирике 
Н.А.Некрасова, романе Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание»? На эти во-
просы я пытаюсь ответить в своём исследо-
вательском проекте. 

 

Елизавета Пименова, ученица 10 класса 
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Судя по тому, что вы читаете эти 

строки, путь по страницам альманаха 
привёл вас к книгам. Да-да, к тем самым 
историям из детства, которыми все мы 
наслаждались, сидя жарким летним 
днём под деревом или ночью с фонариком 
под одеялом, и погружались в книжные 
миры. 

Вообще, когда задают вопрос про 
любимую книжку или песню, вспомина-
ется фраза: «Меня не пугает человек, не 
прочитавший ни одной книжки, меня пу-
гает человек, прочитавший одну книж-
ку». Если человек не прочитал ни одной, 
он еще может открыть для себя чтение, 
но если он прочитал одну, и на этом оста-
новился, это уже приговор. 

 
 
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда 
идти?  
- А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.  
- Мне всё равно… - сказала Алиса.  
- Тогда всё равно, куда и идти, - заметил Кот.  
- … только бы попасть куда-нибудь, - поясни-
ла Алиса.  
- Куда-нибудь ты обязательно попадёшь, - 
сказал Кот. – Нужно только достаточно 
долго идти.  

(Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сегодняшней книжной подборке мы 
пройдёмся по произведениям, которые, 
прочитав в детстве, мы несём через всю 
свою жизнь. Которые когда-то засели в 
наших сердцах и никак не хотят оттуда 
выходить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          Итак, первой на нашем пути ока-

залась сказка Корнея Ивановича 
Чуковского (не путать с Чайков-
ским!) «Муха Цокотуха». Кто в 
детстве не читал сказку об этой 
инфантильной особе? Да и будем 
честны, кто не узнавал в ней са-
мого себя? Думаю, у каждого была 
подобная не очень приятная ситуа-
ция, когда друзей и знакомых мно-
го, а помочь вам некому. Это сказка 
о доблести, чести и о предательстве 
близких. 

 
         Взрослые часто говорят, что дети 

нынче стали слишком самолюби-
выми и не думают о ближних. Что 
они думают только о себе и ставят 
собственное «Я» выше осталь-
ных. Но нам удалось найти одну из 
причин подобного поведения! Всё 
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дело в стихотворении небезызвестно-
го Бориса Заходера «Буква Я». 

- Я, -  
Сказала буква Я, -  
Главная-заглавная!  
Я хочу,  
Чтобы повсюду  
Впереди  
Стояла  
Я! 

…Я ведь вам не просто буква,  
Я – местоимение.  
Вы  
В сравнении со мною –  
Недоразумение!  
Недоразумение –  
Не более не менее! 

Согласитесь, полнейший беспредел!  Те-
перь-то мы знаем, откуда ноги растут!.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стихотворение Эдуарда Успенского 
«Разноцветная семейка». Мы можем 
наблюдать жизнь среднестатистиче-
ской многодетной семьи (аж восемь 
детей!) осьминогов с их обычными 
житейскими проблемами: искупать 

(под водой!) детей, сводить их на 
прогулку, накормить рыбьим жи-
ром… Ну всё как у людей. Ничего 
необычного… почти… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Наверное, каждый из нас в детстве 

мечтал совершить кругосветное путе-
шествие. Дальние страны, приклю-
чения, встречи с индейскими пле-
менами, переправа через Миссиси-
пи… всё это звучит так заманчиво! 
Вот и Михаил Зощенко когда-то хо-
тел обойти всю земной шар. И-таки 
сделал это с друзьями! А нам по-
счастливилось прочесть о его путе-
шествиях в автобиографическом рас-
сказе «Великие путешественники». 
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Но нам оставаться на месте нельзя, и по-

этому двигаемся дальше. «Алиса в 
Стране чудес» и «Алиса в Зазерка-
лье», - пожалуй, одни из самых 
узнаваемых и любимых произведе-
ний в мире. Каждый, кто читал эти 
книги хоть раз, задавался множе-
ством вопросов, ответы на которые, 
зачастую, без помощи дополнитель-
ной информации, не найти. Да и на 
самом деле многие из «чудес» в сказ-
ках, так или иначе, связаны с матема-
тикой или физикой. А всё потому, 
что сам Льюис Кэрролл, помимо 
того, что был священником (что 
противоречит жанру, который он 
выбрал для написания), был ещё и 
математиком. Неожиданно, не прав-
да ли? Вот так несовместимые вещи - 
математика и литература - могут объ-
единиться в прекраснейшее творение, 
любимое детьми по всему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Собственно, величайший американский 
писатель Марк Твен в 
«Приключениях Тома Сойера» опи-
сал это самое время во всех красках. 

       Вспомнить хотя бы засаду для индейца     
        в пещере, путешествие детей по Мис 
        сисипи и таинственные ночные обряды  
         на кладбище…  
 
         И это далеко не весь список проделок  
         Тома Сойера и его друзей.  
         Вот тогда действительно было вре 
          мя, не то, что сейчас… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
             
          Пожалуй, самая милая книга в 

этом списке – это повесть Памелы 
Трэверс «Мэри Поппинс». История о 
семье, в которую в качестве няни для 
детей пришла настоящая леди, кото-
рая смогла изменить мировоззрение 
многих людей. Эта замечательная ис-
тория подходит не только для детей. 
Её стоит прочесть в любом возрасте, 
ведь она учит тому, что как бы ни 
складывалась ваша судьба, стоит 
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верить в то, что придёт ветер пере-
мен и изменит всё к лучшему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Если заболеть, то бабушка будет по-

ить тебя горячим чаем и давать вкус-
ное варенье, а если сломать ногу или 
руку, то можно выпросить у родите-
лей велосипед, например, нога с ру-
кой ведь всё равно потом здоровыми 
станут. А вот если обожжёшься или 
головой ударишься обо что-нибудь, 
то, скорее всего получишь подза-
тыльник. Несправедливо, не так 
ли?  

А задумывались ли вы о том, что всё тай-
ное когда-нибудь становится явным? Эти и 
другие жизненные ситуации вы найдёте в 
произведении В.Драгунского 
«Зарисовочки» или «Денискины рассказы». 
 

  
        
 
 
 
 
 
 

      Нос, убежавший от хозяина, Вий, 
мужчина, покупающий души… Ко-
нечно, речь идёт о Николае Василь-
евиче Гоголе – новаторе своего вре-

мени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
Кто не слышал о его бессмертном произве-
дении «Ночь перед Рождеством»? Ответ 
очевиден – конечно все! Ведь каждый пом-
нит чёрта, крадущего месяц с неба,  
Солоху, красавицу Оксану ,и, конечно же, 
кузнеца Вакулу, который ради любви к Ок-
сане оседлал того самого чёрта.  
А тем, кто ещё не знаком с этой удивитель-
ной историей, срочно бежать и читать! 

      

 Для учеников начальной школы подборку 

подготовила  

Радченко Любовь, выпускница 11 класса 
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Лето – это маленькая жизнь, пожа-

луй, мало кто в этом сомневается. Мы 
привыкли к пожеланиям, звучащим в 
конце года: хорошенько отдохнуть, 
набраться сил, забыть об учебе, но… Что 
такое каникулы? Это три месяца относи-
тельно свободного времени, когда ты ни-
чего не должен делать. Но вот вы попро-
буйте просто сесть и полчаса ничего не 
делать… вы взвоете! Поэтому лето – это 
время смены деятельности. Смотря чего 
хочется. Можно «побалбесничать». 
Можно чем-нибудь интересным занять-
ся.  

100 дел на лето 

Начать наконец-то вести свой еже-
дневник, который ты так боишься 
начать.  
Устроить на балконе уютный уголок, 
читать и дышать свежим воздухом.  
Побывать на океане или слушать зву-
ки волн (это успокаивает).  
Посетить незнакомый город.  
Прогуляться по лесу.  
Смотреть на звезды.  
Наконец избавиться от всего-всего 
лишнего.  
Вставать пораньше, чтобы ощущать 
утреннюю прохладу. Прогуляться под 
дождем.  
Создать на окне собственную домаш-
нюю оранжерею.  
Сделать мороженое своими руками. 
Пить фруктовые коктейли.  
Кушать фруктовые салаты.  
Закрыть баночку своего варенья на зи-
му.  
Заставлять себя фотографироваться. 
Хотя бы летом!  
Получить что-нибудь по почте.  
Устраивать утренние или вечерние 
пробежки.  

Поиграть в бадминтон и фрисби.  
Устроить пикник.  
Покататься на роликах и велосипеде.  
Посетить какой-нибудь концерт или 
фестиваль.  
Плести венки.  
Научиться вязать.  
Немного подработать на то, что тебе 
давно хотелось купить.  
Встретиться с давним другом или по-
другой, с кем  не виделись очень долгое 
время.  
Писать каждый день «утренние стра-
ницы».  
Сходить на рыбалку.  
Купить землю, красивые горшки и вы-
растить у себя на подоконнике цветы.  
Покататься на водных лыжах.  
Покататься на роликах.  
Посетить все музеи Нью-Йорка.  
Подняться на Медвежью гору.  
Научиться танцевать вальс и танго.  
Сходить на концерт под открытым 
небом.  
Завести попугая или хомяка.  
Устроить арбузный день.  
Спеть в караоке свою любимую песню.  
Сшить нарядное летнее платье свои-
ми руками.  
Посвятить целый день другому челове-

ку. 

Советы раздавала Никулина Валерия, вы-

пускница  11 класса 
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