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С новым учебным годом!
Каникулы… Слово-то какое!
Как грустно расставаться с летом!
Мой любимый город Сочи
Последнее лето детства
Вот и стали мы на год взрослей...
Беседка
Наш Стёпа первый!
Путь к Парнасу

Дорогие друзья!
Вот и наступил этот яркий
волнительный праздник – День
Знаний! Праздник, предваряющий
новый учебный год, а значит, открывающий пути к познанию, новым свершениям! Для педагогов –
это начало нового этапа в работе,
радость от встречи со своими повзрослевшими
воспитанниками.
Для ребят – возможность еще на
один год окунуться в стихию учебы
и открыть для себя новые области
знания.
Дорогие ребята! Мне хотелось бы вам пожелать интересной,
увлекательной учебы. Латинское изречение гласит: «Учитесь не для
школы, а для жизни!» А значит, учитесь для своего удовольствия и
успеха, открывайте для себя новые области знания, становитесь
еще образованнее, умнее, лучше. Ведь образование, которое получает
каждый из вас, — это капитал всей нашей страны! Пусть всегда
рядом с вами будут ваши любящие родители, мудрые педагоги и верные друзья!
Отдельные теплые слова я адресую первоклассникам. Наши маленькие друзья! Впереди у вас долгая школьная жизнь, вам предстоит многое узнать, многому научиться. Я хочу вам пожелать, чтобы каждый школьный день приносил вам радость, а праздничное
настроение первого сентябрьского дня сохранилось на все школьные
годы!
В добрый путь, друзья!
Ерин А.В., директор школы

Вы только вдумайтесь!
К-А-Н-И-К-У-Л-Ы!...
Сколько всего с ними связано!
Как по-разному можно это слово произнести! Сколько в нем всего звучит! Сначала - сладкие
предвкушения, радостные ожидания и надежды, потом - счастье, а еще позже - восторженные воспоминания, и … да, Людмила Александровна права, - тоска, когда они проходят. И в очередной
раз я задумываюсь, почему нам, российским школьникам, так повезло, почему у нас самые длинные
в мире каникулы? Мы что какие-то особенные, чем мы это заслужили? Хотя я и не нахожу ответа, я
счастлив, что у нас такие каникулы, ведь можно столько всего успеть.
Можно съездить в Россию, вспомнить свою квартиру, свой район, свою школу, можно, если повезет, увидеть своих бывших одноклассников и учителей (увы, летом почти все разъезжаются из
Москвы). А еще походить по московским музеям, театрам. Ведь там можно словно заново
пройти школьную программу по многим предметам. На театральных сценах увидеть и нашу
литературу, и нашу историю. Хорошо, что у меня была возможность послушать «Евгения Онегина» и увидеть «Мертвые души». Пусть я и читал эти произведения раньше, но увидеть их,
услышать было безумно интересно. А может
быть, я просто соскучился по нашему русскому
слову, ведь школа школой, а вокруг все на
“аглицком”. Жаль, что у меня так редко бывает
возможность побывать в русском театре. А как
великолепны были «Севастопольские рассказы»
на сцене Театра Российской Армии. Куда уж
бродвейским мюзиклам до них! Да и наш родной Цирк на Цветном бульваре, как всегда, был
на высоте!
А еще в такие длинные каникулы можно поездить по России. Например, во Владивосток. Да,
там действительно, как я и узнал, готовясь ранее к презентации на уроке географии, плохая экология. Но вокруг замечательная тайга, в парке-сафари живут настоящие таежные звери, рядом плещется могучий океан, а в самом городе столько необыкновенных оборонительных сооружений, что
понимаешь, почему ему присвоено звание Города воинской славы.
Ну и , конечно же, как в каникулы без детских, да уже и без молодежных лагерей?! А для меня
лагеря -это и яхты, и серфинг, и рафтинг, и каньонинг, и пейнтбол, и каяк, и теннис, и гольф, и много еще чего необычного и интересно-любимого. У меня даже была возможность научиться чему-то
новому - управлять катамараном. Восемь недель такого отдыха! И все это на море, в горах, на озерах, где так легко забыть про повседневную жизнь, да и про школу. Но ведь недаром первый месяц
в школе – повторение. Какие умные люди составляли программу (!), понимали же, что мы многое
забудем за три летних месяца. Хочется надеяться, что и учителя наши все это понимают, они же
тоже расслаблялись и отдыхали от школьных будней, а еще раньше были школьниками.
Лечу я в Америку, завтра … в школу. Гул самолетных двигателей в течение почти десяти часов
может на кого угодно нагнать тоску, а потом еще и усилить ее. Под этот шум так легко тосковать по
ушедшему лету! Становится уже просто невмоготу, просто невыносимо! Но, может быть, я не буду
тосковать. Ведь можно вместо этого произнести это заветное слово «К-А-Н-И-К-У-Л-Ы» подругому, вдруг тоска уступит место сладостным ожиданиям следующего лета. Если получится, конечно. Ведь в следующем году экзамены! Ну, кто их придумал?! Эх! Нет в жизни полного счастья!
Но я все равно лучше попробую помечтать о следующих летних каникулах. «Учитесь властвовать
собой!»
Коровяковский Константин, 9 класс
P.S. Как много у меня восклицательных знаков! Просто очень много приятных воспоминаний!
Вот бы и школьный год принес так же много приятных моментов!

Лето –золотая пора для школьников, когда можно вволю отдыхать, заниматься своими
любимыми занятиями, купаться, загорать, гулять, ходить в кино и не думать об уроках! Но
как быстро пролетают эти три сказочных месяца. Это лето останется у ребят в памяти надолго, и воспоминания о нем будут подбадривать их в течение всего учебного года.
Летом в Москве я с мамой, бабушкой и братом поехала в
Московский зоопарк. У входа в зоопарк расположилось большое озеро с красивыми утками. В самом зоопарке много разных зверей и птиц: страусы, львы, ягуар, жираф, белый медведь, гиены, зебры, леопард. Есть отдельные павильоны с
мышками, с ночными зверями и пингвинами.
Больше всего мне понравился вольер со слонами. Вместе с
взрослыми слонами был маленький забавный слоненок. Но
больше всего мне запомнился вольер с гориллами. Я первый
раз увидела их вблизи. Оказалось, они такие большие и смешные. Мне очень понравилась эта поездка. Советую вам туда
сходить!
Катя Ткачук, 4 класс
Лето я провел в Москве. В один из летних
дней
мы поехали на ВДНХ. Там было очень красиво: старинные
павильоны, фонтан Дружбы Народов и еще много интересного. Но поехали мы туда для того, чтобы посмотреть робототехнику. Сначала мы посмотрели химическое шоу, а
потом пошли смотреть роботов. Они были самые разные.
Некоторые из них танцевали, другие рисовали, кто-то из
них разговаривал. Были и такие, которые ездили по залу.
Один робот даже делал гамбургер. Там же я в первый раз
рисовал 3D ручкой, увидел 3D принтер и поиграл в футбол
с роботом.
После посещения роботов мы отправились на
«Фантастическую площадку». Там было очень весело, потому что на ней были такие развлечения, которых не было на обычной площадке, например: тарзанка, карусель на пружине, качели, как большая тарелка, и многое другое.
Мне очень запомнилась эта поездка!
Ткачук Иван, 4 класс

В июле я с родителями отдыхал на одном из островов
Карибского моря. Однажды вечером мы пошли на
шоу поглотителя огня. На сцену вышел фокусник и
начал показывать различные трюки: он проглатывал
огонь, проводил горящим факелом рядом с головами
зрителей, а в конце стал вызывать зрителей на сцену.
Сначала он пригласил моего папу и попросил станцевать. Затем он взял мою сестру на руки и начал ее
кружить. После сестры вышел я, и поглотитель огня
заставил меня отжиматься. А в конце шоу он попросил мою маму и другую тетю подержать палку для
лимбо как можно ниже, чтобы он смог проползти под
ней, как паук. Мне очень понравилось это представление.
Хализов Игорь, 4 класс

Самым ярким моментом моих летних каникул было путешествие по Волге. Мы ездили в Нижний Новгород.
Нижний Новгород – старинный русский город. В его старой части много узеньких улочек и не
очень высокие дома. В исторической части города находится Нижегородский Кремль. Рядом с
Кремлем – памятник великому летчику Валерию Чкалову. В Нижнем Новгороде, как известно,
протекают две реки: Ока и Волга. Потом эти две реки сливаются в одну. Ока впадает в Волгу. В
конце нашей поездки мы ездили в город Семенов. Там создается хохлома. В Семенове также есть
музей, посвященный хохломской росписи.
Мне очень понравились эти города! Я бы хотела поехать туда еще раз.
Лопаева Анна, 4 класс

Этим летом я очень много путешествовал по всей России. Хочу рассказать об одном из моих самых любимых и, на мой взгляд, одном из самых красивых городов-городе Сочи.
В Сочи мы с мамой провели десять дней. Было очень интересно! Мы каждый день катались на
велосипедах вдоль берега моря. Мы ездили на велосипедах в Сочи-Парк (парк аттракционов), в
Олимпийскую Деревню, на пляж. Каждый день для нас был новым открытием и настоящим приключением.
Мне также очень понравились наши поездки в горы и на пасеку. В Сочи — самый вкусный в мире мёд!
В Сочи я даже принял участие в вокально-инструментальном конкурсе, где встретил очень много удивительно талантливых людей, приехавших изо всех уголков России.
Я очень жду следующего лета, нашей новой поездки в мой любимый город Сочи.
Строберт Степан, 5 класс

Вот и пролетели незаметно десять лет учебы. В мае прозвенел последний звонок, и для нас
наступили последние летние каникулы.
Июнь – это месяц прогулок с друзьями, походов в кино и развлечений. Кажется, что до первого
сентября еще целая вечность. Твою голову не посещают
страшные мысли о предстоящих экзаменах.
Июль – это месяц отдыха с родителями, солнечный остров
Антигуа и теплое море. В перерывах ты порой открываешь
учебники и повторяешь учебную программу за прошлый
год, чтобы в первый день школы не было так трудно. Ты
начинаешь осознавать, что половина лета уже прошла.
Август – это месяц последних теплых деньков, встреч с одноклассниками и усердной подготовки к учебе. Постепенно
начинает холодать, ты ходишь на репетиции и встречаешься с учителями, - все говорит о том, что лето подходит к
своему завершающему этапу.
И вот маленькая первоклассница звонит в колокольчик.
Всему хорошему рано или поздно приходит конец. Чего же
я жду от нового учебного года? Плодотворную работу на
уроках, забавные моменты с друзьями и, желательно, сто
баллов на экзамене. Это наш последний год в школе ,и его
стоит провести незабываемо. Ведь больше такого никогда
не будет! Поначалу все ужасно устают и раздражаются, но,
когда приходит время прощаться, всем становится очень грустно. Это время должно запомниться,
как самый лучший год в школе, на всю жизнь!
Хализова Екатерина, 11 класс
Да! Вот и пришел он – 11 класс. Казалось, он так далеко. Но вот первое сентября, к нам обращаются с пожеланиями, мы выводим первоклашек, встаем на финишную прямую к взрослой жизни!
Задумываясь об этом последнем учебном годе, вспоминаю последние летние школьные каникулы.
“Веселая пора”, “беззаботное время” – так называют каникулы. Все разъезжаются по морям,
путешествуют, отдыхают от учебы, но не одиннадцатиклассники. Для нас это лето должно было
стать этакой новой исходной точкой, моментом
преображения личности. Мы должны были точно
оценить свои силы и решить, что мы будем сдавать
на ЕГЭ. Некоторые посещали вузы, в которые желали бы поступить, и, должен признаться, ничто за
все лето не произвело на меня большего впечатления, чем это. Это посещение необычайно воодушевляет , дает решимость и надежду, что ты сюда поступишь. Ты лишь на некоторое время погружаешься в сумбур этой студенческой жизни и уже не хочешь уходить отсюда.
Также необычайно странная вещь со мной произошла этим летом. Кому-то это просто покажется
безумием, некоторые сочтут меня психом, но… я
хотел обратно в школу.
Все это летнее «нагнетание» только сильнее
подталкивало меня обратно. Захотелось наконец
взяться за ум, готовиться, выполнять домашнее задание, участвовать в школьной жизни. Как говорится, «лучше поздно, чем никогда».
Пожалуй, это лето не было уж таким насыщенным по сравнению с другими, но для себя я мог
бы его сравнить с “небом при Аустерлице”, поворотным моментом , при котором приходит истинное осознание всего происходящего (звучит пугающе!).
Кудрявцев Владимир, 11 класс

Лето! Сколько в этом слове тепла. Для каждого школьника лето ассоциируется с окончанием
учебного года и с наступлением долгожданного отдыха. И я как раз являюсь тем самым школьником, вот только такое лето я, наверное, вряд ли больше увижу.
Одиннадцатый класс! Вроде бы еще ребенок, но уже на стадии перехода во взрослую жизнь. И я
попытаюсь изложить свои “почти взрослые” мысли .
Для меня лето было запоминающимся. Не потому, что оно заключительное, просто я для себя
открыл много нового. Я начал рассуждать о том, что будет дальше, когда школа останется позади и
огромные двери института распахнутся передо мной.
Неужели больше не будет такого веселого и беззаботного
лета, коим оно было, скажем, в 8 классе? Неужели придется трудиться по схеме “работа-сон-работа”? И является ли
данная схема главной в жизни взрослого человека? Все эти
мысли терзают мой ум одиннадцатиклассника, и я решил
подкрепить свои знания литературой, но не классической,
а современной. Так я познакомился с творчеством Виктора
Пелевина, открыв для себя новое направление в литературе – постмодернизм. Поначалу его произведения были для
меня непонятны, но потом я понял, что под тонкой пеленой абсурда в его книгах скрывается отображение нашей
реальности. Автор высмеивает пороки общества и слабость
людей, показывая наш мир без каких-либо преувеличений. Вся прелесть пелевинского романа состоит в том, что каждый видит в нем что-то особенное. Для кого-то это эзотерика, для кого-то глубокая философия, а для кого-то — руководство по управлению нашим обществом. Вольноневольно, а с автором приходится соглашаться, ведь каждый свой шаг Виктор Пелевин сопровождает огромным количеством неопровержимых доказательств. Также роман “Чапаев и Пустота» пропитан дзен-буддизмом, позволяющим по-новому взглянуть на мир. А вы знали, что жизнь – это бесконечный цикл страданий? Знаете, что короткие периоды счастья, которые испытываются, лишь созданы для того, чтобы мы хоть на время забыли о боли, о страдании? Может быть, вы знаете, что в
нашей жизни нет никакого смысла, а все наши предметы, наши друзья и близкие - лишь иллюзия
нашего счастья? Нет, не согласны, вы так не считаете? Тогда возьмите книгу Пелевина и вы поймете, что ошибались.
И неужели каникулы были лишь лучиком счастья в бесконечной тьме страданий? Может быть…
Но тем не менее, лето было веселым, и я с улыбкой буду вспоминать пережитые моменты в этот
трехмесячный период, но уже новым, “почти взрослым” умом одиннадцатиклассника.
Макаров Егор, 11 класс
Первое сентября. Цветы. Поздравления. А у меня в голове
лишь одно слово – “выпускница”.
А ведь и я, и мои одноклассники стали выпускниками еще в
мае, когда закончили учебный год.
На мой взгляд, выпускник – это учащийся, наметивший свой
жизненный путь, свою цель и вышедший к ней на финальную
прямую.
Я не думала о том, что это будут мои последние летние каникулы. Для меня важнее было то, что это лето – моя возможность
не только отдохнуть, но и подготовиться к приближающимся экзаменам.
Встречаясь со своими друзьями, которые выросли так же, как
и я, я понимала, что у нас одинаковые заботы: они тоже занимаются, готовятся к экзаменам и тоже уже немного нервничают.
Я училась. Как ни странно, я уставала. Иногда домашние задания приходилось делать поздно
вечером или рано утром. Но я точно знала, что преодоление всех этих трудностей пойдет мне только на пользу.
В следующем году все будет иначе, другие переживания, другие заботы. Одно останется неизменным – мы будем идти вперед.
Лопаева Анастасия, 11 класс

Буквально несколько дней назад завершился, пожалуй, самый приятный период в году – летние каникулы. Для меня они прошли в атмосфере легкой безмятежности и спокойствия, но сейчас, сидя за школьной партой в одиннадцатом классе, я осознаю, что эти летние деньки были последними в школьной
жизни. Без сомнения, впереди меня ждет целое множество интересных и запоминающихся моментов, причем во все времена года. И я не сомневаюсь, что
каждое новое лето будет дарить мне особые, незабываемые впечатления. Но
не будет одного. Школы. Хорошо это? Не знаю. За все десять лет моей учебы
каникулы пролетали быстро, как ветер, и приближение школьных дней воспринималось, как наступление апокалипсиса. Но в этот раз все было иначе. Я
просто наслаждалась каждым днем, старалась жить каждой минутой отдыха.
Так, за неделю пребывания в прекрасном городе Петербурге я увидела и
узнала столько нового и необычного, что хватило бы на целые месяцы простого “ничегонеделанья”, сопровождающего каждые мои каникулы прошлых лет.
Я чувствую, что я отдохнула и набралась сил, чтобы сделать финальный рывок, открывающий передо
мной новый, совершенно непредсказуемый этап в жизни и образовании. Мне хочется, наконец, поступить в институт, чтобы узнавать больше о вещах, которым я мечтаю посвятить свою жизнь.
Это было самое последнее лето перед школой в моей жизни и самое замечательное, потому что
мне удалось насладиться им сполна и окончательно решить, кем я хочу быть и куда пойду, когда
школьные двери навсегда закроются за моей спиной.
Климанова Дарья, 11 класс
Даже не верится, что закончились последние летние каникулы в моей
школьной жизни. Эти три месяца пролетели, словно одно мгновение. Я понимаю, что это было не последнее лето в моей жизни, но все же чувствуется, что будет чего-то не хватать. Мне будет не хватать чтения летней литературы по списку, тех приятных ощущений за несколько дней до начала
учебного года.
Свои последние летние школьные каникулы я провел так же, как и все
предыдущие. Лишь в самом конце я осознал, что эти мгновения больше не
вернуть. Самые яркие впечатления этим летом я получил от прочитанных
мною книг. Больше всего запомнился роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Он мне показался очень ярким и необычным. Герои романа запомнятся
мне надолго.
Этим летом я много думал о новом учебном годе. Я понимаю, что нужно
ответственно отнестись к учебе и подготовке к экзаменам. Вижу, что еще
много не знаю, но уверен, что смогу получить достаточно знаний, чтобы хорошо сдать экзамены.
Также не стоит забывать, что мы – самый старший класс в школе. Мы обязаны подавать пример
младшим, помогать учителям.
Хочу поблагодарить своих учителей и одноклассников за ту приятную атмосферу, которая царила во время нашего обучения. Желаю своим одноклассникам хорошо сдать экзамены, а учителям –
набраться терпения и в последний раз помочь нам с нашей учебой.
Смирнов Игорь, 11 класс
Вот и начался последний учебный год в школе. Так не верится, что уже
пролетело целые десять лет! И все эти школьные годы были очень счастливыми и интригующими для меня. За эти годы я многому научилась и открыла для себя такие понятия, как дружба, взаимопонимание, честность, отзывчивость и ответственность. Благодаря школе я получила много знаний и
умений, познакомилась с хорошими и интересными людьми.
Школа – это маленькая жизнь. Именно в школе раскрываются наши характеры, формируется наша жизненная позиция.
Этот последний год обещает быть очень насыщенным, но, несмотря на
это, он будет самым счастливым и запоминающимся за все школьные годы!
А весь когда-то был мой самый первый звонок, первый учитель, первый
урок и ответ у доски. И, вот он, незабываемый последний школьный год.
Барыбина Ульяна, 11 класс

Прошлый учебный год был для меня очень тяжелым. Я заканчивал 9 класс, и впереди меня ждали экзамены. Целый год я к ним готовился: ходил на дополнительные занятия, читал дополнительную литературу. В новом учебном году не будет экзаменов, но 10 класс и дается на то, чтобы лучше
подготовиться, выбрать профессию. В этом учебном году я хотел бы исправить свои оценки по некоторым предметам. Жду и надеюсь, что все так же будут проводиться разные школьные мероприятия: спортивные соревнования, всевозможные поездки, литературные гостиные, где можно отдохнуть и послушать произведения великих писателей и поэтов. Очень жду зимы. В один из зимних
вечеров проводится капустник, где царит веселая и дружеская атмосфера. Надеюсь, что меня так
же, как и в прошлом году, будут радовать интересные уроки. Я ждал, что к нам, в 10 класс, приедут
новые ребята, но из нашего класса, к сожалению, только уехали мои хорошие друзья.
Алексеев Артем, 10 класс
Закончилось лето, и начался новый учебный год. Теперь мы в 10 классе. Кто-то из учителей говорит, что этот год будет несложным и понятным, а кто-то считает, что нынешний год – один из самых трудных. Я склоняюсь ко второму, потому что я жду от 10 класса не только увлекательных поездок по Нью-Йорку и незабываемых прогулок с друзьями, но и усиленной подготовки к ЕГЭ, дополнительные занятия по русскому языку, математике, химии, английскому и физике, спортивные
секции по волейболу и футболу. Кроме того, я надеюсь, что моя школьная жизнь будет насыщенна
и интересна благодаря концертам, конкурсам, литературным гостиным, капустникам, интеллектуальным играм.
В этом году у нашего класса планируется очень большая нагрузка в виде 7 уроков каждый день
и огромных (но очень нужных!) домашних заданий, на выполнение которых отводится 3 или 4 часа.
Но 2016-2017 учебный год, как мне кажется, принесет много веселого и интересного. Например, у
нас появились новые предметы – ОБЖ и МХК –, которые с первых уроков произвели хорошее впечатление и понравились мне и моим одноклассникам.
Я надеюсь, что 10 класс пройдет для меня и моих друзей познавательно, но при этом нескучно.
Мне бы очень хотелось как можно больше узнать новое и как можно лучше подготовиться к ЕГЭ.
Игнатьев Егор, 10 класс
Перейдя в 10 класс, я испытывал небольшой страх перед новым учебным годом. Ведь сменились
учителя, программа стала сложнее, хотя она и направлена на повторение изученного по многим
предметам, появятся новые предметы. И опять стоит выбор: что сдавать в 11 классе на экзаменах?
Какую будущую специальность выбрать? Что мне больше подходит? Как не ошибиться с выбором?
И соль проблемы еще в том, что выбор нужно сделать желательно как можно быстрее, так как начинать готовиться нужно сейчас.
В новом учебном году я надеюсь улучшить свои знания и отметки, так как частенько в прошлом
году был на грани между положительной и отрицательной оценкой. Я постараюсь читать больше,
ведь чтение внеклассной литературы может сделать меня более эрудированным, пополнить мой
словарный запас. Несомненно, есть желание больше участвовать в жизни класса и, по возможности,
школы, участвовать в различных мероприятиях, соревнованиях и т. д. Ведь это не только полезно,
это сближает со сверстниками, улучшает общение, учит быть приятным и полезным в обществе. И
главное, я надеюсь оправдать доверие учителей, чтобы они знали: они не зря потратили и потратят
на меня время.
Королев Николай, 10 класс

Этой весной мы закончили 9 класс, успешно сдали экзамены и
перешли в старшую школу. Через два года нас ждет новое серьезное испытание, от которого зависит наше будущее – ЕГЭ. Лично я
очень волнуюсь по поводу поступления и сдачи экзаменов. Мне не
хочется, чтобы за мое образование платили родители.
В этом учебном году я взяла дополнительный язык, пошла на
курсы английского и собираюсь усиленно заняться русским языком. Меня радует то, что в этом году нам дается чуть больше времени на действительно важные предметы, такие как обществознание и русский язык.
В новом учебном году я постараюсь намного больше участвовать в школьных мероприятиях, потому что в следующем у меня не
будет такой возможности, а последние два года в школе очень хочется запомнить с хорошей стороны.
Сейчас нам всем хочется веселиться, гулять с друзьями и не заботиться ни о чем, но необходимо собраться с мыслями и понять,
что нам необходимо хорошее образование, чтобы поступить в университет мечты и заниматься по жизни любимым делом.

Ляшенко Екатерина, 10 класс

Прошлый учебный год для меня был не самым простым, но у меня
все получилось. Сдав все экзамены и получив аттестат, мы с гордостью отправились на летние каникулы набираться сил и терпения на
новый школьный этап.
Этим летом я поняла, что хочу от себя в будущем. Я начала узнавать про университеты, профессии . Чего мне следует добиваться в 10
классе. Я поставила себе цель на два года вперед: поступить в престижный государственный университет имени Назарбаева, который
расположен в столице Казахстана. Для этого мне нужно подтянуть все
свои знания, заняться собою, развивать интеллектуальные способности и с каждым днем совершенствовать себя как личность.
Новый учебный год – это новые знания, новые препятствия и новые достижения. В этом классе я буду стараться выкладываться по
полной, чтобы приблизиться к своей мечте. Школа – это незабываемая
пора в нашей жизни, наш второй дом, где мы получаем основы знаний, где раскрываются таланты детей и где каждый может воплотить
свои желания в реальность. У нас осталось лишь два года, и я не хочу
их потерять, поэтому я обещаю себе стараться изо всех сил, получать
много знаний и добиться успеха!
Ахмедина Мадина, 10 класс

Дорогие читатели, продолжаем нашу традиционную рубрику «Беседка», где мы будем общаться с учителями, учениками, интересными людьми. Наши корреспонденты поБЕСЕДовали с новыми учителями о школе, о профессии, о
жизни.

Итак знакомьтесь, Казина Светлана Валериевна, учитель начальных классов.
-Светлана Валериевна, откуда Вы приехали?
- Приехала из Саратова.
-В каких школах Вы раньше преподавали? Работали ли в школах загранучреждений?
- В Саратове преподавала в лицее №37 и в Саратовском государственном педагогическом институте. В командировках работала учителем начальных классов в
российских школах в Египте, Индии, Вьетнаме.
-Ваши впечатления о нашей школе?
- Наша школа уютная. Ребята 4 класса - любознательные, дружные ребята.
-Ваши первые впечатления о Нью-Йорке?
- Нью- Йорк очаровал своим Central Park на Манхэттене.
-Что Вы цените в учениках, и каков, на Ваш взгляд, идеальный ученик?
- Думаю, что идеальных учеников, как и идеальных людей не бывает, но всегда приятно работать
с трудолюбивыми, стремящимися к знаниям ребятами.
Что Вы пожелаете своим ученикам?
- Всем ученикам в этом году желаю новых открытий, интересных событий, верных друзей.
- Расскажите о Вашей семье, о Вашем детстве.
- Родилась и росла я в дружной и скромной семье. Мама работала старшим научным сотрудником в Саратовском государственном университете, папа- учитель в школе, я и старшая сестра ученицы одной из центральных школ города, дающих отличное образование.
-Чем увлекались в школьные годы?
- В старших классах увлекалась бальными танцами.
-Почему выбрали профессию учителя?
- Профессию учителя выбрала лет в 14, т.к. нравилось общение с маленькими детьми.
Вы помните свой первый урок?
- Первый урок не помню, но помню самый первый вопрос от ученика- первоклассника на первом
уроке: «Как работает магнит?»
- Спасибо, Светлана Валериевна!
Знакомьтесь: Казин Андрей Исмаилович, учитель химии и биологии.
- Андрей Исмаилович, откуда Вы приехали?
- Приехал из города Саратов.
-В каких школах Вы раньше преподавали? Работали ли в школах загранучреждений?
- В Саратове преподавал в лицее №37, работал в Саратовском государственном университете. В командировках работал учителем в российских школах в
Египте, Индии, Вьетнаме.
-Ваши впечатления о нашей школе?
- Школа понравилась. Созданы условия для отличной учебы и качественного преподавания.
-Ваши первые впечатления о Нью-Йорке?
- В Нью-Йорке много зеленых зон, которые хочется посетить.
- Ваше отношение к ЕГЭ?
- К ЕГЭ отношусь положительно. Сдать тестирование на высокие баллы можно, если ученик прилежно учился по предмету в течение курса обучения. Я считаю, что ЕГЭ открыл перед талантливыми учениками из провинции широкие возможности поступления в лучшие ВУЗы страны, сделал конкурс абитуриентов более прозрачным.
- Чем обусловлен тот факт, что всё больше учеников хотят сдавать иностранный язык?
- В мире глобализации знание иностранного языка становится необходимостью, поэтому многие
ВУЗы в качестве вступительного экзамена выбирают этот предмет.
- Что Вы пожелаете своим ученикам?
- Всем ученикам желаю, прежде всего, здоровья, мира и благополучия в семье, успехов в учебе.
-Спасибо, Андрей Исмаилович!
Сержантов Андрей, 10 класс

Ах, лето, как же быстро ты пролетело, оставив столько
впечатлений и воспоминаний! Кто-то купался в море, отдыхал в лагере, путешествовал по другим городам и
странам, встречался с родственниками и старыми друзьями на родине. А для кого-то лето стало прекрасным временем взятия новых высот и свершений. Так, ученик пятого класса Строберт Степан не терял времени даром, а
совместил приятное с полезным: и замечательно отдохнул в городе Сочи, и принял участие в международном
конкурсе юных талантов «У самого Черного моря». Степан занял 1 место среди вокалистов и 2 место в игре на
фортепиано!
Вот что он рассказал о своих летних каникулах.
“This summer I had travelled to Sochi to participate in a talent competition called "At the very Black Sea" ("У самого
Черного моря"). There were over eight hundred participants
in various nominations: voice, dance, musical instruments,
theater and drawing. The participants came from all over
Russia, Kazakhstan and Belarus. I participated in two different nominations: voice and piano. All the participants were
exceptionally talented and very well-prepared. I especially
liked the Buryatian folk dance with the drums. The boys
were dressed in Buryatian folk costumes and danced a
hunting dance, while playing the drums. I had never seen
anything like this dance, it was very beautiful!
I was very excited when I won first place in singing and
second place in piano.
And, of course, I also spent the most amazing time in the
city of Sochi-- one of the most beautiful cities in the
world. I went to the sea and to the mountains, saw a dolphin show, "Ural Pelmeni" show, went to Sochi Park and
to the Olympic Village. I love Sochi - the sports capital of
Russia, and look forward to skiing there this winter and to
the next summer talent competition”.
Steven Strobert, 5th grade.
Степа, мы гордимся тобой и желаем новых творческих успехов в наступившем учебном году!
Кисурина Е.В., учитель английского языка

Без школы летом трудно жить…
Но надо ль горевать? В деревне речка, два кота.
А может быть, и пять…
О приключениях своих,
Как лето провожу,
Сейчас вам быстро расскажу!
Ля-ля-фа-фа-жу-жу…
У речки крокодила я
Увидела сперва,
А у него был зуб один!
А может быть, и два…
Про крокодила я, друзья,
Потом вам расскажу Ужасная история!..
Ля-ля-фа-фа-жу-жу…
В саду котов и пять мышей
Сумела разглядеть.
Пересчитала я мышей,
И вдруг их стало шесть.
Я про котов и про мышей
Сейчас не расскажу Уж долгая история.
Ля-ля-фа-фа-жу-жу…
Под яблоню гурьба собак
Сбежала со двора.
Не сосчитать мне всех собак!
Но яблок было два.
Нет, про собак да яблоки
Я вам не расскажу Уж скучная история.
Ля-ля-фа-фа-жу-жу…
Выходит, ничего я вам
Сейчас не расскажу!
Поскольку нету времени –
За партою сижу!
Ля-ля-фа-фа-жу-жу!
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