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С новым учебным годом!
Вот оно какое, наше лето!
Последнее лето детства
Беседка
Фотоживопись " Остановись,
мгновение!"

Дорогие друзья!
Вот и пролетело долгожданное лето, остались
позади каникулы, когда можно гулять, не думая о
домашних заданиях и сложных учебниках. И нам от
этого немножко грустно. Но 1 сентября – это не
только наступление календарной осени, это День
Знаний – самый лучший праздник для всех нас.
Именно с 1 сентября, с первым звонком начинается
другая жизнь, которая называется ШКОЛОЙ!
Школа – это долгий путь к знаниям, необходимым
всем. Школа – это увлекательный мир, порой сложный и тернистый. И, чтобы
пройти этот путь, надо много трудиться, а главное - получать удовольствие от
всего школьного процесса!
С этим замечательным праздником в первую очередь хочется поздравить
наших первоклашек. Наши маленькие друзья! С первым школьным звонком начинается новая эпоха в вашей жизни. Вы познаёте мир, становитесь более самостоятельными. Пусть ваши школьные годы будут яркими, удивительными, счастливыми!
Отдельные пожелания будущим выпускникам, ведь этот учебный год будет
судьбоносным для вас. Ответственно отнеситесь к подготовке к выпускным экзаменам. И пусть хорошие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей!
Дорогие коллеги! За летний период вы накопили немало интересных идей для
проведения увлекательных уроков. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. Пусть у всех будут свои победы и достижения!
Уважаемые родители! Вам хочется пожелать, чтобы школьные годы для вашего
ребёнка стали хорошей основой для дальнейшей жизни. Поменьше вам переживаний,
больше поводов для гордости своим ребёнком!
Дорогие ребята! Латинское изречение гласит: «Учитесь не для школы, а для
жизни!». А значит, учитесь для себя, для своего удовольствия и успеха! Знайте, что
школа- это не только испытания, но и путёвка в новую жизнь, жизнь, которая зависит только от вас!
В добрый путь, друзья!
Ерин А.В., директор школы

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.

Знакомьтесь, Ефименко Наталья Николаевна, учитель английского языка.
- Наталья Николаевна, откуда Вы приехали?
- Из старинного русского города Псков, северо-западного форпоста России.
-В каких школах Вы раньше преподавали? Работали
ли в школах загранучреждений?
- На протяжении 10 лет преподавала английский язык в Гуманитарном лицее Пскова, а в школах загранучреждений
работать не доводилось, так что это мой первый опыт.
- Ваши впечатления о нашей школе?
- Очень жизнерадостные и доброжелательные коллеги,
вежливые и ответственные ученики, приятная атмосфера
школы, замечательное оснащение.
- Ваши первые впечатления о Нью-Йорке?
- Зелёный тёплый город, наполненный запахами цветов и
трав, с приветливыми жителями.
- Что Вы цените в учениках, и каков, на Ваш взгляд,
идеальный ученик?
- В учениках я ценю готовность идти на контакт и сотрудничать. Идеальный ученик тот, кто заставляет меня узнавать новое, с кем интересно общаться и что-то обсуждать,
кто имеет свою точку зрения и может её аргументированно
изложить.
- Ваше отношение к ЕГЭ ?
- Экзамен не вызывает у меня каких-то особых эмоций. Я
отношусь к нему как к данности. Также считаю его хорошим «социальным лифтом».
- Чем обусловлен тот факт, что всё больше выпускников хотят сдавать иностранный язык?
- Наверное, многими факторами… Прежде всего, российские ВУЗы участвуют в программах обмена студентами из разных стран. Знание иностранного языка делает человека конкурентоспособным в разных областях и расширяет его горизонты.
- Что Вы пожелаете своим ученикам?
- Ценить и воспитывать в себе личность
- Расскажите о Вашей семье, о Вашем детстве.
- У меня прекрасный муж и трое замечательных детей. Сыну 19 лет, он студент. Дочери начали
учиться в школе при Постпредстве России при ООН в Нью-Йорке. Своё детство я провела в родном городе, который очень люблю.
- Чем увлекались в школьные годы?
- Всегда любила читать, эта любовь сохранилась и сейчас, но приобрела другое качество. Закончила музыкальную школу по классу виолончели. Очень люблю музыку.
- Почему выбрали профессию учителя?
- Мне нравится общение с детьми, они наполняют мою душу чем-то светлым и радостным.
- Вы помните свой первый урок?
- Мой первый урок был на практике в университете. Это был второй класс. Я очень волновалась,
долго готовилась. Но мне сразу повезло с учениками. Они были очень отзывчивы, и урок удался.
Конечно, все ответы были на «пять».
- Ваше жизненное кредо?
Жизнь невозможно прожить без ошибок. Важно научиться их вовремя исправлять.
- Спасибо, Наталья Николаевна!
Игнатьев Егор, 11 класс

Есть ли быль печальнее на свете Из глубин веков - до наших дней, Чем раздумья об ушедшем лете,
Память тихо гаснущих огней?
Эти строки навевают воспоминания о лете, промелькнувшем быстрым мотыльком. И
как всегда в начале сентября, когда «осень кистью золотой по листве мазнула» мы
вспоминаем о чудесных летних денёчках, о каникулах. Для одиннадцатиклассников
это было последнее лето детства…
Наиболее яркие впечатления от этого лета я
получила во время поездки в Калифорнию. Мы с
семьей посетили несколько городов на побережье
Тихого океана. Большую часть времени мы провели в Лос-Анджелесе, блуждая по улочкам, посещая разные маленькие, но уютные ресторанчики.
Этот город наполнен очень приятной атмосферой,
несмотря на то что центр очень многолюдный и
развитый. Один день мы потратили на посещение
Universal studios и аттракционов. Это было захватывающе!
Также мне очень понравился Сан-Франциско.
Несмотря на то что там было холодно, этот город
очень красив и полон различных достопримечательностей. Больше всего мне запомнился паром
к Golden Gate Bridge - главному мосту в городе.
Это было завораживающее зрелище!
Это лето было очень красочным, интересным
и насыщенным. Единственное, чего мне этим летом не хватало, так это поездки в Минск к семье и
друзьям. Теперь я с уверенностью могу сказать,
что готова к новому учебному году!
Голик Марина, 9 класс

Замок Гарри Поттера в Лос-Анджелесе

Вот и наступило 31 августа. Я опять сижу в самолете и под мерное гудение двигателей
думаю о своем житии-бытии. Я возвращаюсь в … Америку? Нет. Я возвращаюсь в школу, и
совсем неважно, что она в Америке. Ведь именно школа, а никакая не Америка определяет
все мое житие-бытие. Заканчиваются каникулы, и я думаю, что сотни тысяч российских
школьников с тоской (права Людмила Александровна) прощаются с летом. Ведь только
первоклассники не знают еще, что такое каникулы. Те же, кто хоть раз вкусил всю прелесть
летних каникул, начинают уже мечтать о следующих. А все учителя, почему-то мне так кажется, прекрасно знают, что испытывают их подопечные. Да и им самим, наверное, жаль, что заканчивается такой замечательный длинный отпуск. Вот только не пойму я, почему лето проходит быстрее, чем все остальные времена года.
Да, чем старше становишься, тем быстрее летит
время, я давно это почувствовал. Но почему и
лето начинает пролетать быстрее? Вот бы сюда
Эйнштейна с его теорией относительности. Может быть, объяснил бы.
А пока в очередной раз скажу спасибо тем, кто
придумал для нас такие все-таки длинные каникулы. И еще поблагодарю своих родителей за то, что опять подарили мне такое замечательное лето.
А началось мое лето с очередного «урока географии»: после прошлогодней поездки во
Владивосток в этот раз мы отправились на Камчатку. Всем кажется, что она очень далеко,
прямо на краю света. Да и в учебнике географии она тоже далеко, в самом конце, на нее не
хватает времени, и поэтому многие вообще не представляют, что такое это самая Камчатка,
только знают, что «в Петропавловске-Камчатском, как всегда, полночь». Она, действтельно,
далеко. По пути туда пролетаешь над бескрайними просторами российского севера, когда,
как сказал капитан самолета, «мы пролетаем
над… да, ни над чем мы не пролетаем, справа
- тундра, слева – океан, а ближайший город –
еще через два часа полета». Но все-таки наша
родная Камчатка не дальше Америки, и здорово, что мои родители считают, что «ребенку
надо показать его родную страну».
С экономикой у них, по правде говоря,
плохо: ужасные, почти отсутствующие дороги
(ничего не изменилось со времен Гоголя, и
местные жители думают, что никогда и не изменится), очень высокие цены на продукты,
старые-престарые вонючие машины и ржавые
с дырками в потолке автобусы на дорогах, развалившиеся здания бывших заводов и разваливающиеся жилые дома, которые пытаются укреплять на случай сильного землетрясения.
Тут, на самом деле, нечего изучать на уроках экономической географии.
А вот учебнику поо физической географии повезло больше: об удивительной природе
этого края можно писать целые книги. Неудивительно, что Камчаткой можно заболеть.
Край действующих вулканов, постоянных землетрясений и дикого безграничного океана,
когда чувствуешь, что это настоящая стихия,а не то теплое, ласкающее море, к которому
все так любят ездить в отпуск, край медведей и сивучей, которых можно встретить даже в
городе, край термальных источников и гейзеров.

Жалко только, что в Долину гейзеров летают в основном только иностранцы, ведь билет на вертолет стоит подороже билета в Москву и обратно. Зато какие виды открываются
из вертолета! А чего стоят облеты вокруг иизвергающихся вулканов! А вокруг кратеров уже
уснувших! Видел я вулканы и раньше, но здесь это зрелище незабываемое!
А еще Камчатка – это край экстремального туризма. Приехав туда в июне, мы попали
почти что в зиму: ледяной бушующий океан, лежащий на склонах вулканов снег и повесеннему нежная зелень деревьев. Что еще нас там ждало? Океанская рыбалка с катера в
штормовом море, восхождения по снежным склонам на действующие вулканы, купания в
термальных источниках, джипы (без них там никуда), снегоходы, каньоны, многокилометровые вулканические пляжи с ледяной водой и пронизывающим насквозь ветром, медведи,
свежайшая рыба, икра, камчатские крабы и красота, красота, красота. Теперь очень хочется
туда опять вернуться и посмотреть, и сделать то,
что не успели. Хочется признаться, что такие
«живые» уроки географии мне особенно западают
в душу. И хорошо, что страна у нас большая, есть
куда поездить.
После этого семейного путешествия мы отправили папу решать международные проблемы,
а меня – рещать проблемы молодежного отдыха.
Не знаю, как успехи у папы (давно его не видел),
а вот с отдыхом школьников, похоже, проблем
нет. Было бы время и, как говорится, желание.
Культурную, или познавательную, часть
своего отдыха я провел, естественно, в Москве. И
в очередной раз мне показалось, что программу русской школы интереснее проходить там.
Например, прошел по истории Войну 1812 года, - пожалуйста, музей Отечественной войны
1812 года, прочитал параграф про Ивана IV – пожалуйста, Покровский собор, прочитал
«Героя нашего времени» - можешь посмотреть соответствующий балет в Большом и т.д. А
так все эти музее, театры, цирки, исторические реконструкции приходится посещать летом,
когда на все, увы, не хватает времени. Ведь еще есть девочки, одноклассники, бабушки, дедушки, врачи, хобби, шашлыки. Как все это совместить за считанные дни, проведенные в
Москве? Но так все хочется успеть, что это огромное желание, видимо, делало это возможным
А вот ради «отдыхательной», или спортивной, части моего отдыха пришлось поколесить по городам и весям, а именно, по горам, озерам, горным речкам, лесам. Кайт, рафтинг,
каньонинг, большой теннис, катамаран, серф, гольф, горный велосипед, кайак, альпинизм,
хоккей на траве, не говоря уже про обычные футбол, волейбол, баскетбол и еще кучу забавных занятий (например, футбол на скользкой от мыла площадке) – всего и не перечислишь.
Да все это в хорошей компании, с хорошей и обильной едой, музыкой, фильмами, ночными
кострами. О чем еще желать школьнику на отдыхе?
Вот только очень-преочень обидно, досадно, что не сбылись мои самые заветные планы на лето, а я весь год так мечтал об этом. Но люди, бывает, болеют, и болезни рушат все
планы и им, и окружающим.. Еще, наверное, впервые за свою школьную жизнь не успел
прочитать книжки по школьному списку, уж очень они длинные в этом году. Четно прочитал «Войну и мир», всю, от корки до корки, и даже всего за две недели. Прочитал и еще тысячи страниц, но других книжек. Так хотелось на отдыхе отвлечься от всех этих
«униженных», «оскорбленных». Алексей Михайлович будет недоволен. Но ведь прочитаю
я все, прочитаю. Пусть спать поменьше придется, уже не привыкать. Но, в конце концов,
было лето и надо было решать проблемы молодежного отдыха, и я их решил.
Ну вот, до Нью-Йорка осталось лететь пару часов, а там … меня ждет школа. Поэтому
остается вздохнуть, с улыбкой и тоской подумать о прошедшем лете и поздравить с началом
нового учебного года одноклассников, учителей, родителей.
Константин Коровяковский, 10 класс
P.S. Жаль, ведь остались всего одни такие длинные летние каникулы, а потом … потом, как все говорят, взрослая жизнь (а в ней каникул не бывает).

Вот и подошло к концу последнее лето моего детства. Этим летом я
улетал в Россию отдыхать, заниматься химией и гулять с друзьями. Этот
отдых был не самым веселым, ведь я уже не ребенок, мне нужно готовиться к сдаче экзаменов и взрослой жизни. Но в глубине души мне очень
жаль, что мое лето не было похоже на то, что описано в повести Л. Толстого «Детство», в которой дети очень сожалели, что идут на занятия, потому что отдых у них
был очень веселый, полный разнообразных поездок, игр… Возможно, мое лето отличается от
лета Николеньки Иртеньева тем, что мне приходилось уже решать некоторые взрослые проблемы. Да и у Николеньки было впереди еще много лет детства, в отличие от нас, одиннадцатиклассников. В последнее лето нашего детства мы уже не развлекались, а думали о том, какие
предметы сдавать, на кого учиться и как максимально хорошо подготовиться к экзаменам.
И вот это самое лето закончилось, и нам, одиннадцатиклассникам, необходимо пройти
нелегкий путь до вступления во взрослую жизнь.
Игнатьев Егор, 11 класс
Для меня лето 2017 действительно стало незабываемым. Это лето, которое помогло мне
найти себя и осознать, чего я хочу добиться в ближайшие пять лет. С самого первого дня летних каникул я хотела понять, кем я хочу стать и с какой деятельностью связать своё будущее.
Спустя некоторое время, почитав статьи и получив разную информацию, я захотела попробовать себя в сфере маркетинга или менеджмента. Мне показалось, что это направление будет мне
интересно и я смогу себя в нём реализовать. К тому же я старалась ежедневно составлять для
себя маленький отчет, в котором анализировала, каких результатов достигла за этот день и что
мне нужно сделать завтра. Я готовила себя к самому серьезному последнему школьному году,
от результатов которого зависят мои дальнейшие достижения.
Момент, который на всю жизнь останется в моем сердце, - это путешествие со своей семьей по западному побережью Америки. Я поняла, как же природа неимоверно красива и необыкновенна. Мы посетили прекрасные места, созданные самой природой. Я увидела один из глубочайших каньонов мира, национальный парк ‘’Секвойя’’, а также ощутила всю мощь и величие
Тихого океана. И именно в такие моменты осознаешь, насколько разнообразен и уникален
окружающий мир. Кроме того, во время путешествия изучаешь историю местности, знакомишься с новыми людьми, пробуешь национальную еду. Благодаря этой поездке, я обогатила
свой внутренний мир и наполнила себя позитивной энергией.
Мне также удалось побывать на Родине, в городе Астана, где проходит международная
специализированная выставка EXPO-2017, темой которой является энергия будущего. На выставке представлены новые технологические изобретения, интересные проекты, можно было
познакомиться с различными рациональными методами использования энергии в ближайшем
будущем.
Последнее лето детства помогло осознать и понять всю ценность нашей жизни. Мы должны развиваться, учиться, узнавать мир и познавать себя. Это летнее пора стала началом пути во
взрослую жизнь.
Ахмедина Мадина, 11 класс
Я провёл своё лето шикарно: был в Азербайджане, путешествовал по западной границе
вблизи Нагорного Карабаха. Мы поднимались в горы, общались с друзьями. Далее были Гянджа, Мингечаур, Шеки, где мы навестили дом прадеда. Мы с семьёй побывали в СанктПетербурге, который мне очень понравился, особенно водная экскурсия по Неве. Потом мы
прилетели в Москву, где я гулял с близкими друзьями, но встретить удалось не всех. Вову
Кудрявцева я увидеть так и не смог.
Касумов Руфат, 11 класс

Сейчас, когда летние каникулы позади и началась учеба, приходит
осознание того, что это лето было последним беззаботным, детским. Когда начались каникулы, у меня и в мыслях не было, что время пролетит с
невероятной скоростью.
Мое лето было достаточно интересным. В начале июня я занималась
французским и ходила в школу английского языка, чему в начале я была не очень рада, но понимала, что это мне необходимо. Там я встретила много интересных людей, общалась с ними,
мы увлекательно проводили время, со многими я подружилась. Мой учитель оказался искусствоведом, он отлично говорил на русском языке и рассказывал нам много всего интересного.
За это лето я побывала на Ниагарских водопадах, в Вашингтоне, Монтоке, дважды посетила
озеро Минневаска, а также изучала районы Нью-Йорка.
Безусловно, с летом очень тяжело расставаться. Я невольно ловлю себя на мысли, что для
меня эта осень очень многое значит. Первый день осени как начало всего с чистого листа. Такое
чувство, что я иду в школу впервые. Но в стенах родной школы мне осталось учиться лишь год.
Может быть, для кого-то это много, но я уже чувствую приближение Нового года, потом будет
Восьмое марта, Последний звонок, экзамены и все -пора расставаться с любимой школой. Мне
сложно даже представить, что через какой-то год нам придется встретиться со взрослой жизнью, пойти в высшее учебное заведение. Все перемены в жизни немного пугают, но они всегда
к лучшему! Это будет тяжелый год, но я уверена, что он будет замечательным!
Ляшенко Екатерина, 11 класс
Вот и прошло последнее лето детства. Это практически конец школы и конец важной части
жизни каждого человека. Кажется, что еще немного и все это закончится и превратится в счастливые воспоминания.
Это лето началось для меня с поездки в деревню. Я около двух недель гостил у бабушки и
дедушки, отдыхал от городской суеты. Постоянные прогулки на свежем воздухе, походы в лес
за грибами, купание в речке– все это меня радовало. Но прошли те дни, когда можно было беззаботно отдыхать, пришло время задуматься о будущем. И перед мной встал вопрос : «Кем же я
все-таки стану? С какой профессией я хотел бы связать свою жизнь?» И вторая половина лета
получилась не самой веселой, приходилось много времени уделять подготовке к экзаменам.
Стало меньше времени для развлечений.
Алексеев Артём, 11 класс
Ну вот и прошло последнее лето детства. Впереди меня ждет одиннадцатый класс, самый последний и самый трудный.
Тяжело осознавать, что эти летние каникулы последние, что остается только год, точнее даже
всего девять месяцев до тех самых экзаменов, к которым мы готовились все эти десять лет. Но
это лето прошло мирно и безмятежно. Никаких тебе проблем и особых забот. Прогулки, походы, поездки, общение с близкими и друзьями, и вставать можно было, когда хотел. Сколько счастья и веселья было! И тут, действительно, можно сказать, что это одни из лучших летних каникул, которые я проводил. Но все рано или поздно имеет свойство заканчиваться.
Нам осталось всего ничего до очень важных экзаменов, от которых зависит наша дальнейшая
жизнь. После последнего, столь милого сердцу лета детства я набрался сил, решительности,
терпения и рвения, чтобы пройти уже второе важное испытание в нашей жизни. Но все-таки…
так не хочется, чтобы школа кончалась! Так не хочется уходить из родным и так полюбившихся
стен! Хочется снова и снова с нетерпением ждать летних каникул! Наконец-то и я понял, что
школа – это золотые годы детства!
Королёв Николай, 11 класс

«Последнее лето детства»- это фраза поистине заставила меня задуматься о последних летних каникулах, а значит и о последнем лете детства.
Впереди нас ждёт студенческая взрослая жизнь, где нужно будет даже мыслить совсем подругому, но говоря уже о поведении…Где уже не будет таких поблажек и уступок, как в школьные годы. Появятся совсем другие проблемы и заботы, всё именно так, как у взрослых.
Ещё в начале каникул, находясь в таком прекрасном городе как Нью-Йорк, я решила, что
они будут незабываемыми– это лето просто не могло не остаться в памяти.
Я даже представить не могла, что последние 3-х месячные каникулы проведу именно здесь.
Если бы мне в начале 10 класса кто-нибудь сказал, что я еду в США, да еще и в Нью-Йорк, у
меня бы, наверное, голова кругом пошла. Честно говоря, уже в середине 10 класса у меня были
планы на лето, и оно обещало быть необычным. Таковым оно и стало! Главной целью этих каникул было изучение города «небоскребов» досконально, а также знакомство с традициями ,
общение с «новыми» для меня людьми, Я бродила по Бродвею и по Пятой авеню всё время в
поисках чего-то необыкновенного, и каждый раз я открывала этот город для себя по-новому,
видела с другого ракурса. Прогулки по улицам, на которых толпится народ, разговоры по душам, хорошие фильмы перед сном, замечательные, а главное красочные и эмоциональные события – всё это присутствовало в моём лете.
Хотя это лето и было «последним летом детства», я могу с точностью сказать, что оно было
лучшим.
Сарычева Наталья, 11 класс
Вот и закончилось последнее лето детства, свершилось то, что я едва ли мог представить в
начале своего обучения в школе. Прошло лето максимально интересно. Я посетил много интересных мест в своем городе, уделял время компьютерным играм, как же без них? В конце лета
я посетил великолепный город Санкт-Петербург. Мне удалость погулять по улицам, поближе
познакомиться с историей города и страны в целом.
Как и у любого выпускника у меня возник вопрос в выборе профессии и предметов для
сдачи на экзамене. Перебрал множество факультетов и наконец-то нашел то, что меня действительно интересует. Осталось лишь набрать желаемые баллы и поступить.
Сержантов Андрей, 11 класс
Это лето я решила провести в США. Рассуждала я так: учиться я поеду в Россию и, следовательно, в Америку вернусь не скоро. Поэтому большинство времени я гуляла со своими американскими друзьями, читала книги в любимом парке, каталась на скейтборде по прекрасному городу. Я пыталась больше времени находиться на улице, чтобы у меня накопилось много ярких
воспоминаний о лете в Джерси Сити. Возможно, некоторым такое времяпрепровождение покажется не очень-то и захватывающим. Но все-таки главное тут то, что я смогла полностью насладиться своим последним летом в США.
Но я даже не задумывалась, что это лето является последним летом моего детства. Может, потому, что мне всегда казалось, что это беззаботное время, не обремененное никакой ответственностью, будет длиться вечно. Увы, это не так. Пришло осознание, что в моих руках моё будущее и
это моя задача сделать свою жизнь достойной. Мне придется много трудиться, чтобы добиться
своих желаний, но это будет того стоить. Главное – не забывать своей цели и не сбиться с пути.
Баранов Вероника, 11 класс

Каникулы- это самое беззаботное и беспечное время, когда даже погода помогает весело отдохнуть, покупаться, побегать босиком…
В моей жизни больше не будет таких замечательных дней, так как уже в следующем году
начнутся экзамены и начало нового периода в моей жизни- студенчества.
Этим летом я много времени проводил с друзьями, зная, что в дальнейшем наши пути могут
разойтись и мы будем редко видеться. Я купался и загорал на пляже, ходил в кино и театр или
просто ничего не делал.
Но иногда тревога и страх за будущее беспокоили меня, и это омрачало мое радостное состояние. Но все-таки каникулы - это здорово!
Милкин Андрей, 11 класс
Прошли последние летние школьные каникулы. Для нас, выпускников старшей школы,
настал последний учебный год. Для многих из нас это лето стало решающим, так как мы определялись с университетом, с экзаменами.
Для меня лето прошло мгновенно: не успел обернуться, как начался новый учебный год.
Этим летом я остался в Нью-Йорке, чтобы улучшить свой английский и многие другие предметы, которые решил сдавать. Помимо учебы я занимался спортом, играл в футбол и посещал тренажерный зал. В свободное время я изучал этот город, который открылся для меня с другой стороны.
С последним летом детство расставаться было сложно, но мы найдем в себе силы, чтобы забыть про лето и начать готовиться к ЕГЭ.
Иващенко Дмитрий, 11 класс

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий

Петропавловск-Камчатский

Действующий вулкан

Камчатка

Потухший вулкан

Долина гейзеров

Фотографии
Коровяковского Константина,
10 класс
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