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В этом номере:

51-ЫЙ КОНТИНЕНТ
Исследуем новый Континент

Ежемесячное периодическое издание МОУ СОШ № 51
Сентябрь, 2020 № 5(14)

Дорогие читатели!
Сентябрь. Это начало чего-то 
нового: нового учебного года, 
новых отношений, новой работы 
или, как для редакции, нового 
номера газеты. Отдохнувшие, 
загорелые, мы готовы покорять 
новые вершины. 

И это не просто фигура речи. Мы 
обновили страницу школьного сай-
та, и теперь, зайдя на https://school.
tver.ru/school/51/static_pages/6570 
(раздел «Обучение»), вы сможете 
не только посмотреть текущий но-
мер газеты, но и заглянуть в архив, 
посмотреть фотографии, как это 
сделали ученики 7Б класса. После 
погружения в чтение прошлых вы-
пусков газеты ребята не остались 
равнодушными. Мы предлагаем 
Вам познакомиться с их высказы-
ваниями и мнением о газете. Мно-
гим читателям понравились стра-
ницы газеты, посвященные нашим 
выпускникам. В этом номере мы 
вновь встретимся с ними, узнаем, 
покорять какие вершины они отпра-
вились со школьной скамьи. В этом 
нам поможет Шишкова В.П.

Новый учебный год принес новые 
встречи: мы приняли в круг друзей 
193 первоклассника. Первоклассни-
ки – какие они?! Конечно же, разные. 
Несмотря на «эволюцию», пошуметь 
они любили, любят и будут любить 
всегда. Сначала идут учиться с 
большим желанием, а потом всё как 
у всех: хочется гулять и веселиться. 

О первых школьных днях, о первых 
уроках, о первых своих учительни-
цах наши юные друзья рассказыва-
ют дома, а родители записали и при-
слали в редакцию, чем мы и спешим 
поделиться. 

Жизнь удивительна, она дарит 
множество разных встреч.  Встреча с 
профессионалом своего дела оста-
вила глубокий след в душе Стриха-
рук Е.Л. Слова благодарности через 
газету Елена Леонидовна выражает 
своему первому наставнику.

Котята – неизменные персонажи 
многих поздравительных открыток. 
Вид крошечных, слепых котят ничего, 
кроме чувства умиления, не вызыва-
ет. Встреча с маленьким брошенным 
полосатым котенком Борисом при-
глашает Вас к чуть более серьезному 
разговору: не стоит бояться встреч с 
трудностями и проблемами.

В сентябре, в преддверии про-
фессионального праздника педа-

гогического сообщества, принято 
говорить об учителях. Белова Е.А. 
знакомит нас с изменениями в пе-
дагогическом составе. Отрадно 
видеть, что выпускники педагоги-
ческих вузов выбирают работу по 
специальности. От того, как мы 
встретим «молодое пополнение», 
зависит, полюбят ли они нашу шко-
лу так же, как любим ее мы, или 
примут решение расстаться. От Ва-
шего имени, дорогой читатель, ска-
жем стихами Татьяны Чечекиной:

Вы нелегкий путь избрали,
Только сильный сможет тут
Так учить, чтоб уважали,
Хорошо, не как–нибудь.
Поздравляем Вас, желаем
Силы духа, доброты,
Корифеем стать в предмете,
Быть с ним только лишь на «ты».

С праздником!
Королева Е.И.

С надеждой, встречаем! С.2
1 сентября 2020 года С.3

Моя первая неделя в школе С.4
 Грусть расставания, или дверь                      

в детство захлопнулась окончательно С.6
Мечты сбываются С.7

Эволюция первоклассников С.8
Борис – борись! С. 9

Однажды, сразу после школы... С. 9
Умение вдохновлять С.10

Всем нашим встречам разлуки, 
увы, суждены С.10

«Бумажный Бум» С.11
Победа С.12

Есть такое мнение С.12
Радость встречи С.12

Слово редактора
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С надеждой, встречаем!
Очень часто люди планируют 
внести изменения в свою жизнь 
с Нового года (начать ходить в 
спортзал, сделать ремонт в доме, 
отказаться от вредной еды, найти 
новую работу и т.п.) В школе свой 
календарь, и новый год в нем на-
чинается 1 сентября!

Новый учебный год, естествен-
но, несет с собой много изменений. 
Одни из главных – это изменения в 
педагогическом составе. Ведь са-
мый актуальный вопрос у каждого 
школьника: «А кто у нас будет вести 
математику/ историю / физкультуру 
в этом году?»

Как бы ни было грустно и ребя-
там, и взрослым, но по разным жиз-
ненным обстоятельствам педагоги 

покидают школу. Учителя привыкли 
жить по «школьному календарю», а 
значит, и менять работу планируют с 
нового учебного года. 

Так, 1 сентября наша школа при-
няла в свою дружную семью новых 
работников. Удивительный и не-
обычный 2020 год привел в наш 
коллектив  рекордное количество 
новых педагогов – 15 человек!

Давайте с ними знакомится:
Рыльская Анастасия Алексеевна 

– учитель начальных классов
Игнатьева Виктория Анатольев-

на – учитель начальных классов 
Ульянова Татьяна Андреевна – 

учитель математики
Маранцева Анастасия Олеговна 

– учитель русского языка и литературы
Горленко Лада Игоревна – учи-

тель русского языка и литературы
Кириллова Ангелина Алексеевна 

– учитель истории и обществознания
Александровская Наталья Бори-

совна – учитель истории
Гусакова Анастасия Дмитриевна 

– учитель географии
Великотская Юлия Валерьевна 

– учитель географии
Коркина Юлия Александровна 

– учитель иностранного языка
Курочкина Елена Владимировна 

– учитель иностранного языка
Бараковская Мария Алексеевна 

– учитель музыки
Михайлова Екатерина Андреевна 

– учитель физкультуры
Касаткина Светлана Сергеевна 

– педагог-психолог
Алексеева Татьяна Николаевна 

– педагог-психолог
Встречаем новых педагогов с 

надеждой, что наша школа вам 
понравится и станет любимым ме-
стом работы.

Добро пожаловать в нашу друж-
ную школьную семью! 

Белова Е.А.
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1 сентября 2020 года
Вот и отгремели первые звонки по 
всем школам Твери. Первоклаш-
ки, маленькие любители приклю-
чений, отправились в школу №51. 
Эта история для всех родителей 
об удивительном путешествии, 
об исследовании новых мест, о 
получении новых знаний. 

Сколько интересного, весёлого 
и приключенческого будет ждать 
впереди, нам ещё предстоит уз-
нать. Но наши первоклашки в сво-
ей наивности и с «незамыленным» 
взглядом на мир иной раз выдают 
такие юмористические перлы, что 
их потом вспоминают годами:
— Сегодня мне понравилось учить-
ся больше, чем вчера! (2 день учёбы)

* * * * *
— Мне учиться нравится, но я 
знаю, мне скоро это надоест!

* * * * *
— Как прошёл первый учебный день?
— Отлично, мам, нам такие вкус-
ные макароны с котлетой давали!

* * * * *
— Нормально (1 неделя)
— Хорошо. Мне это на пользу. (2 
неделя)

* * * * *
— В классе я учусь лучше, потому 
что учительница  командует хорошо.

* * * * *
— Мама, мне очень понравилось 
в школе, там много моих друзей, 
добрая учительница, и были мои 
любимые макароны с наггетсами.

* * * * *
— Наша школа хорошая, красивая, 
в ней есть запасной выход, и вид-
но, у кого физкультура на улице.

* * * * *
— Мой первый день в школе мне 
очень понравился, было интерес-
но и весело!  Я думал, что школа – 
это так же легко, как и в детском 
саду, но оказалось, что это огром-
ный труд! Пока у меня не всё полу-
чается, но я буду стараться и всё 
обязательно преодолею!

* * * * *
— (второй день) Как в школе? 
— Хорошо, понравилось.
— (третий день) Лучше бы ходил в 
садик.
— А почему? 
— В школе сидеть долго надо (до 11-и)

* * * * *
— Как в школе первый день? 
— Ну в целом вроде ничего. Школа 
довольно интересная.
Второй день, первый раз в столовой: 
"Котлета была какой-то подозри-
тельной, и я её не съел. А чай хо-
роший"

— Как прошли уроки? 
— Всё, конечно, хорошо и весело. 
Но вот я немного расстроен ...
— Отчего расстроился?
— Я так хотел ответить на во-
просы учителя, что даже не успе-
вал поднять руку.

* * * * *
— В садик уже не очень хочется, в 
школе любопытно и познаватель-
но, но удивительно, почему пере-
мены такие маленькие, ведь наша 
учительница совсем не отдыха-
ет, а все что-то пишет.

* * * * *
Первый день: «Когда я ещё пойду 
в школу?»
Второй день: «Я поднял руку и про-
читал...урааа, меня спросили!»
— Тут мне всё нравится, но было 
бы ещё лучше, если бы мы спали, 
как в садике.
Третий день: «Мам, там такая 
была котлета, ммм...рыбная».
— А ещё я выходил к доске, пред-
ставь, и показывал, как медведь 
ходит.
— Мам, а я теперь всегда буду 
вставать так рано??? 

* * * * *
— Мы сегодня писали много-много 
крючочков. Интересно. Как будто 
рыбку ловим.

Первоклашки 1Б
Первая неделя прошла как-то 

скучно. Больше всего понравились 
танцы. Их нам ставили на пере-
мене. Впечатления сонные. Я не 
высыпался.

Курнаков Кирилл (1А)

В школе мне нравится гово-
рить с другими на переменах. Нра-
вится моя новая учительница, она 
хорошая. Я хочу туда ходить.

Тэтэ Джошуа(1А)

Школа — это прикольно! Осо-
бенно столовая. Вкусно!!!Люблю 
математику, писать, смотреть 
картинки. Думал, что школа — 
это учение, учение, учение… Сей-
час кажется, что школа никогда 
не закончится.

Горбачев Антон (1А)

Я ничего не чувствую, но шко-
ла мне нравится. Больше всего в 
школе мне нравится учительница. 
В столовой мало кладут пюре, но 
все очень вкусно. Чай сладкий, как 
в садике, и очень вкусный. Десер-
та почему-то нет, и перемены 
только пять минут. Не успеваем 
поиграть и познакомиться. Мне 
нравятся уроки физкультуры, вот 
только их мало. Ещё мне нравит-
ся физкультурный тренер.  Мне 
очень понравилась линейка. Там 
было ТАК круто!!! Шарики были 
красочные. На линейке запомнился 
Коронавирус. Весь такой страш-
ный!!! Лисичка понравилась и волк. 
Теперь про школу. Она красивая и 
яркая. У нас учительница с кра-
сивыми волосами и глазами. Ещё 
у нее красивые костюм и обувь. 
Вот бы у учительницы еще был 
макияж. Я люблю ходить в школу 
и люблю наш класс. И на этом все. 
Люблю тебя, учительница. Спаси-
бо за уроки.

 Дорофеева Оля (1А)
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Моя первая неделя в школе
1 сентября я пошла в школу в 

первый раз. У нас очень хороший 
учитель, и ребята тоже хорошие. 
Класс, в котором мы учимся, очень 
большой и светлый, он находится 
на первом этаже. Но самое инте-
ресное – это то, что наш учитель 
за хорошую учебу и поведение дает 
медали. И тот ученик, у которого 
будет больше этих медалей, полу-
чит приз. Поэтому я очень стара-
юсь вести себя хорошо и выпол-
нять всю домашнюю работу.

Колобкова Варвара (1Г)
Больше всего в школе меня 

удивило, что в столовой нам дали 
гречку без молока. А порадовало, 
что группа детского сада пере-
ехала в школу.

Никитин Никита (1Г)
В школе очень весело. Мы в 

школе много узнаем. Там очень 
сложно, но я тружусь. На переме-
нах очень весело, но и на уроках 
не скучно. У меня появились новые 
друзья. И самая любимая подруга 
Настя. Я бы хотела, чтобы мы с 
моими новыми друзьями учились 
на отличные отметки. У меня до-
брая учительница, она делает за-
мечания только тем, кто наруша-
ет правила.

Ковалева Саша (1Г)
В школе мне очень нравится. 

Мне очень повезло с учителем, поэ-
тому я люблю ходить в школу. Моя 
учительница интересная и добрая .

Мне понравилось, что нас фо-
тографировали.

Очень нравится электронная 
доска. Мы весело проводим время 
на переменах. Хорошо, что у нас 
есть кулер с водой, только она 

очень холодная, жаль, что нет го-
рячей воды.

Беляцкая Анастасия (1Г)
Меня зовут Наташа. В этом 

году я пошла в первый класс. Де-
душка был против, но моё время 
пришло: к школе я готова.

Вся семья нервничала, всё ли 
готово: форма, цветы, портфель. 
Но волнения были напрасны.

Первого сентября больше всего 
запомнилась линейка, выступле-
ние Коронавируса и зарядка, кото-
рую провела Зубная Фея (правда, 
мне очень мешал портфель!) 

В школе я быстро освоилась, 
ведь многие ребята из моего дет-
ского сада сейчас учатся вместе 
со мной. В школе мне все нравит-
ся: и уроки, и домашние задания, и 
макароны в столовой! 

Главное, не болеть! 
Самыгина Наталья (1Г)

Территория возле школы кра-
сивая. У нас светлый класс с 
большой доской. Виктория Анато-
льевна мне нравится, она добрая. 
Нравится урок окружающий мир, 
потому что на этом уроке мы уз-
наём много нового. Нравится, как 
готовят в школьной столовой. 
Но больше всего нравятся пере-
менки, потому что на переменах 
можно баловаться и рисовать, а 
рисовать я люблю. 

Бурецкая Виктория (1Д)
1 сентября мне понравилось 

то, что было много нарядных де-
тей, много цветов. Я выступал 
на линейке, рассказывал стихот-
ворение. В первый день в школе я 
познакомился со своей учительни-
цей Викторией Анатольевной, она 

очень добрая и отзывчивая. Мне 
понравились первые уроки, осо-
бенно математика. На перемене я 
вышел в коридор и осмотрел нашу 
школу. Заметил, что она про-
сторная и светлая. В столовой 
хорошая еда. Всё казалось непри-
вычным. Мне сразу понравилось 
учиться. С первого дня я нашёл в 
школе новых друзей и много инте-
ресного. Школа – потрясающая!

Дунаев Артемий (1Д)
Мне понравился мой первый день 

в школе. Я сильно волновался, ка-
кой будет моя учительница, но она 
оказалась хорошей, доброй. Из окна 
нашего класса видна площадка с 
правилами дорожного движения, а 
ещё виден детский сад, в который я 
ходил. Мне понравились мои новые 
друзья, с которыми я познакомился 
в нашем классе. Мне понравилось, 
как учительница ведёт урок, объяс-
няет, как правильно писать.

Юрчук Кирилл (1Д)
Школа большая и интересная. 

Мне нравится в школе то, что 
рано освобождаешься, что не нуж-
но спать. Ещё там вкусно кормят. 
Мне нравится наша учительница 
Виктория Анатольевна. Она до-
брая и хорошо объясняет. Я рада, 
что познакомилась с ребятами из 
класса и нашла новых друзей.

Дьячкова Велислава (1Д)
Школа у нас красивая. В классе 

уютно, светло и очень интерес-
но. Моя учительница Виктория 
Анатольевна добрая и красивая. 
Мне очень нравится математика 
и письмо. Уроки увлекательные и 
быстро проходят. Ребята в клас-
се, с которыми на переменах я об-
щаюсь и вместе рисую, хорошие. 

Зяблова Злата (1Д)
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Линейка 1 сентября была ин-

тересная, особенно сценка с Коро-
навирусом. На уроках всегда узнаю 
что-то новенькое, например, про 
воздушный шар и путешествие по 
странам. Виктория Анатольевна 
хорошая и добрая, интересно рас-
сказывает и помогает мне. Ещё по-
нравилось кушать в столовой и на 
перемене бегать с мальчишками.

Ковзун Глеб (1Д)

В школе мне понравилось с пер-
вого дня. Из уроков больше всего 
понравилась математика. По-
знакомился с новыми ребятами. 
В столовой вкусно кормят. Очень 
рад, что у нас дружный класс и мы 
все общаемся.

Лебедев Степан (1Д)

Я очень люблю ходить в школу, 
потому что у меня появились но-
вые друзья. Мне очень нравится 
наша учительница Виктория Ана-
тольевна. Она очень интересно 
рассказывает. В столовой очень 
вкусно готовят. В школе не нужно 
ложиться спать.

Симоненко Роман (1Д)

Очень понравился класс. Он 
большой и светлый. В классе у 
меня появились новые друзья. С 
ними интересно общаться на пе-
ремене. В школе красивая столо-
вая. Виктория Анатольевна очень 
понравилась, она добрая, отзыв-
чивая. Вокруг школы большая и 
красивая территория, по которой 
можно побегать. 

Михайлова Татьяна (1Д)

Свой первый день в школе я ни-
когда не забуду. Держась за мами-
ну руку, я пришла к школе. Учитель 
нас построил, и началась торже-

ственная линейка. Все казалось 
непривычным и интересным. По-
знакомилась со своим учителем и 
одноклассниками. На первых уро-
ках мне было очень интересно, ве-
село и легко. Но первое время мне 
было очень страшно.

Рагузина Елизавета (1Е).
 Так здорово! Раньше ребята во 

дворе хвастались, что учатся в 
школе, а теперь я и сам уже школь-
ник. В классе красиво, интересные 
задания и совсем нестрашно! Са-
мое любимое в школе – это пере-
мена и обед в столовой! Всё очень 
вкусно! Мне нравится моя школь-
ная форма, я похож на президента! 
У нашего учителя есть супер-спо-
собность! Ты видела, как много ре-
бят в классе?! И вот каждому она 
красиво пишет в тетради!

Мутаф Тамерлан (1Е).
Я пошла первый раз и не знала, 

что будет. Не знала, чего ожи-
дать. Но мне понравилось!

Иванова Кристина (1Е).

Школа хорошая. Мне нравит-
ся, что тут можно узнать много 
нового. Но не нравится, что надо 
учиться и быстро переодеваться

Лисицын Михаил (1Е).

1 сентября 2020 года я, как и 
многие ученики, пошла в первый 
класс. Когда мне мама говорила, 
что мне придется идти в школу, 
я очень волновалась. Я каждый 
день по 10 раз спрашивала: «Как 
там будет? Сложные ли мне за-
дания дадут?» Мама меня успока-
ивала, и говорила, что все будет 
хорошо.

В первый день, когда я под-
ходила к школе, увидела много 
красиво одетых людей. В нашу 
честь была подготовлена торже-
ственная линейка. После линейки 
мы с нашей учительницей зашли 
в класс. В нашем классе светло и 
уютно. Здесь мы учимся и играем. 
Теперь мне нравится ходить в 
школу и учиться!

Тагирова Хадиджа (1Е).
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Грусть расставания, или дверь                      
в детство захлопнулась окончательно
Учителям при расставании с вы-
пускниками обычно грустно от-
того, что мы осознаем быстро-
течность времени. Привыкаем к 
школьникам, птенцам своим, и 
отпускаем. Переживаем за каж-
дую жизнь. Грустно оттого, что 
не увидишь больше своих уче-
ников, если они уехали учиться 
в другой город. Но сердце наше 
в радость встречи верит.

11А класс закончили 32 выпуск-
ника. Они поступили в ВУЗы не толь-
ко в Твери, но и за её пределами.

В Ульяновский институт граж-
данской авиации на специальность 
«Летная эксплуатация воздушных 
судов и управление воздушным 
движением» поступил Сопко Павел.

В московские учебные заведе-
ния поступили шесть выпускников.

Марченко Софья учится в Го-
сударственном университете по 
землеустройству на направлении 
«Землеустройство и кадастры» 
(профиль Кадастр недвижимости).

Сергеева Ксения обучается в РГУ. 
Направление её учёбы — «Журнали-
стика» (профиль Редактор СМИ).

Воронина Анастасия поступила в 
Московский университет МВД РФ (на-
правление «Судебная экспертиза», 
специальность «Судебный эксперт»).

Блохина Анастасия получает об-
разование в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ на 
юридическом факультете (направ-
ление «Юриспруденция», профиль 
Гражданское и предприниматель-
ское право).

Бобров Константин поступил в 
Московский технический универ-
ситет связи и информатики на на-
правление «Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы связи».

Соловьев Дмитрий получает об-
разование в Московском государ-
ственном строительном университе-
те по специальности «Строительство 
уникальных зданий и сооружений».

25 выпускников поступили в 
тверские учебные заведения.

Мальцева Софья учится в ТГМУ 
(педиатрия).

В РАНХиГС на направление 
«Менеджмент» (специальность 
«Менеджмент организации») посту-
пил Колесник Алексей.

В ТГСХА на экономический фа-
культет поступили Акопян Анжелика 
(направление «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит»), Селезнёва Алёна 
(направление «Менеджмент»), От-
радный Артём (направление «Эко-
номика»).

В ТвГТУ на инженерно-строи-
тельном факультете (направление 
«Строительство») учатся Занин 
Родион (профиль Архитектурно-
конструктивное проектирование 
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зданий), Ванин Иван (профиль 
Промышленное и гражданское 
строительство), Фарманов Эдуард 
(профиль Автомобильные дороги и 
аэродромы).

Там же, в ТвГТУ, получают об-
разование Биленко Дарья и Шашу-
ев Андрей: Даша – на факультете 
информационных технологий (на-
правление «Прикладная информа-
тика», профиль Прикладная инфор-
матика в экономике), а Андрей – на 
химико-технологическом факуль-
тете (направление «Химическая 
технология», профиль Химическая 
технология синтетических биологи-
чески активных веществ, химико-
фармацевтических препаратов и 
косметических средств).

15 выпускников продолжают об-
учение в ТвГУ.

На факультете прикладной мате-
матики и кибернетики (направление 
«Фундаментальная информатика 
и информационные технологии») 
учатся Ермаков Александр, Майор-
шин Руслан и Антонов Михаил. На 
том же факультете, но на направ-
лении «Прикладная математика и 
информатика» обучается Кочерова 
Екатерина.

На филологическом факультете 
(направление «Журналистика») по-
лучают образование Насекина Диа-
на и Абазян Геворг.

На юридический факультет (на-
правление «Юриспруденция») по-
ступили Селезнёв Владислав и Ми-
хайлова Полина, а Подымов Фёдор 
на том же факультете изучает тамо-
женное дело.

На химико-технологическом фа-
культете получают профессию Зве-
рева Алёна (направление «Химия») 
и Горячева Евгения (по специаль-
ности «Фундаментальная и при-
кладная химия»).

Смирнов Павел учится на биоло-
гическом факультете (направление 
«Садоводство»), а Черепан Марга-
рита – на факультете иностранных 
языков и международной коммуни-
кации (направление «Зарубежное 
регионоведение»).

Кузовкова Ксения поступила на 
факультет психологии (специаль-
ность «Клиническая психология»), 
Щуров Иван обучается на мате-
матическом факультет (специаль-
ность «Компьютерная безопас-
ность»).

Шишкова В.П.

Мечты сбываются
Посвящается выпускнику 11А  

Сопко Павлу, курсанту Ульяновского 
института гражданской авиации   

Кажется, только недавно 
звенел звонок,

И ты с радостью бежал на урок.
Первый, второй, третий классы…

Как быстро время летит!
И вот ты закончил 

одиннадцать классов.
Прощайся с друзьями,
С учителем добрым, 

который вёл тебя 
Только к победе…
И вот ты уже далеко,
Скучаешь по дому, грустишь…
Ты всегда хотел летать 

и делал всё для этого…
Твоя мечта сбылась,
Да здравствуют мечты!!! 

Ульянова Анастасия (8А).    
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Эволюция первоклассников
Первоклассники – какие они?! 
Конечно же, разные. Именно так 
ответит любой учитель. Сначала 
с большим желанием идут учить-
ся, а потом всё как у всех: хочется 
гулять и веселиться…Несмотря 
на их «эволюцию», пошуметь они 
любили, любят и будут любить. 

Получив задание редакции газе-
ты, я решила окунуться в прошлое 
и рассмотреть старые фотоснимки, 
чтобы сравнить наших первокла-
шек. Обратилась к педагогам, ко-
торые работают со дня образова-
ния школы (а это 28 лет назад). И 
вот, рассматривая школьные фото 
разных лет, увидела, как менялись 
первоклассники. Раньше форму 
покупали в обычном магазине про-
мышленных товаров, носили кра-
сивые банты, фартук, манжеты. 
Банты — это один из немногих 
атрибутов первоклассниц, который 
сохранился и до нашего времени, 
а вот форма очень изменилась за 
прошедшие года. Мальчиков в шко-
лу собирали проще – форма, в ко-

торой они шли в первый класс, но-
силась потом каждый день.

Сбор в школу каждый год был 
и есть масштабным событием. 
Перед родителями стояла и стоит 
глобальная задача. Надо найти, 
решить, выбрать, купить, угодить, 
потратить и не прогадать.  А вот в 
90-е годы школьная форма была 
отменена. Купить можно было что 
угодно, поэтому на линейках стояли 
кто в чем. Денег у людей почти не 
было, и школа ничего конкретного 
от одежды не требовала – лишь бы 
ребенок чистым и опрятным при-
шел. Первоклашек начали одевать 
в джинсы, свитера.

Сейчас форма постепенно воз-
вращается в школы. Первокласс-
ники могут выбирать фасон сво-
ей школьной одежды, а вот цвет 
строго регламентирован. В нашей 
школе это темно-синий цвет, и его 
придерживаются не только перво-
классники, но и все ученики. 

Из года в год на линейках перво-
го сентября можно встретить не-

сколько неизменных вещей – белые 
банты, большие букеты из осенних 
цветов, общее фото на школьном 
крыльце и любопытные глаза пер-
воклашек. А вот первоклассники и 
форма на них «эволюционируют» 
каждый год!

На фото, которое предоставили 
Жучкова Г.Б., Белова Е.А., можно 
увидеть, как менялись первокласс-
ники из года в год.

Кириллова А.А.
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Борис – борись!
Встречи и расставания… В нашей 
жизни бывают разные встречи и 
расставания, в них присутству-
ют и радость, и грусть. Да-да! Как 
встречи бывают с ноткой грусти, 
так и расставания бывают до-
брыми, приносящими радость и 
облегчение. Не говоря уже об их 
значимости, уникальности, осо-
бенности для нашего жизненного 
пути. Ведь есть встречи, которые 
в корне меняют нас самих и, соот-
ветственно, нашу жизнь…

Чтобы не быть голословной и 
не увлекаться философскими раз-
мышлениями на этот счет, я просто 
приведу жизненный случай, кото-
рый сможет описать все эмоции от 
двух противоположных «континен-
тов» – встречи и расставания.

Волей судьбы, на протяжении 
жизни я никогда не остаюсь равно-
душной к судьбе животных, осо-
бенно потерявшихся, маленьких, 
раненых. И на моем пути часто 
появляются такие животные, нуж-
дающиеся в помощи. А значит, про-
исходят судьбоносные «встречи» с 
братьями нашими меньшими. Для 
них это спасенная жизнь, новая 
семья, в которой их будут любить, 
для меня — спокойствие за них, по-
нимание, что не зря прожит день, 
месяц, год, жизнь.

Одним из последних случаев 
была встреча с маленьким, поло-
сатым котенком, которому отродясь 

было недели две. В холодный, до-
ждливый день под кустом шипов-
ника он кричал и звал на помощь 
своим тонким, почти безжизненным 
мяуканьем. Он только-только от-
крыл глаза, не мог самостоятельно 
выполнять простейшие жизнеобе-
спечивающие функции. Кормление 
было целым испытанием, была при-
думана самодельная бутылочка, 
ведь обычная детская ему не подо-
шла, а пипетка была очень мала по 
объему, и он не наедался. Грустнее 
было от того, что котенок не дополу-
чал материнской ласки и заботы, он 
постоянно был в поисках теплоты и 
мягкости, поэтому пришлось сни-
мать мех с зимнего пальто и делать  
некую имитацию лежащей рядом 
мамы. С первых дней к нему привя-
залось имя Борис, и был придуман 

его девиз «Борис – борись!» Ведь 
котенок действительно боролся за 
свою жизнь, и ему повезло. Сейчас 
он уже подрос, изучил всю кварти-
ру, запомнил, где находится кухня, 
подружился с другими домашними 
животными, научился кушать само-
стоятельно и приучился к лоточку. 
Но грядет грустное расставание, 
как только ему найдется семья, где 
ему будет очень много внимания (а 
он его любит) и заботы!  

Подводя итог, хочется сказать, 
что не стоит бояться новых встреч 
и расставаний, ведь это являет-
ся неотъемлемой частью нашей 
жизни, принося свои плоды в виде 
опыта, новых эмоций, знакомств и 
т.д. Хоть и порой было бы хорошо 
никогда не расставаться с родными 
и любимыми людьми (также живот-
ными и вещами), с дорогим местом 
или встречаться с трудностями и 
различными проблемами. А еще 
призываю читателей – помогайте 
ближним!

Гусакова А.Д.

*  *  *
Однажды, сразу после школы,
Не стали в шахматы играть,
Два первоклашки, Миша с Ромой,
Решили вместе погулять.
Одеждой дружно поменялись:
Сменили шапки и пальто
И папе Ромы показались.
А тот не понял, кто есть кто!
Весьма смешная шутка вышла!
Домашку сделали — ура!
...Уже в то время мама Миши
Искала сына, где могла.
Списались мамы в чате классном,
Ушли волнения сполна.
А дружба у ребят осталась
И крепнет до сих пор она!
Так школа всех объединяет, 
И, кроме всяческих наук,
Она друзей хороших дарит.
Большое дело — верный друг!

                         Смирнов Роман (2Е)
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Умение вдохновлять
В этом мире, где нам посчастли-
вилось жить, каждая встреча и 
случайное знакомство происхо-
дят не просто так.

Иногда нам нужны люди, чтобы 
пробудить нас и помочь изменить 
направление нашей жизни; иногда 
— чтобы подбодрить нас и напом-
нить, кто мы на этой земле. 

  Весь мир как переплетение 
нитей — серебряных или красных, 
каждая из которых отражает встре-
чу с конкретным человеком.

В преддверии праздника День 
Учителя я хочу рассказать о встрече 
с прекрасным человеком, благодаря 
которому я полюбила свою профес-
сию, поняла, что это мой путь. 

Это Борисовская Наталья Пе-
тровна, директор школы №9 города 
Находка, Приморского края.

Мой путь в профессию начинал-
ся в сложное, перестроечное время 
в 1990г.  Учителям зарплату не пла-
тили годами. Я была на распутье: 
идти в школу или осваивать более 
выгодную профессию.

Придя в школу, увидев эту кра-
сивую, словно излучающую свет 

женщину, попала под её магнети-
ческое влияние ...и ни минуты не 
пожалела...Коллектив под её руко-
водством жил общим делом, фон-
танировал идеями, которые под-
хватывались ею, и она находила 
возможность воплощать их в ре-
альность....Встречи с интересными 
людьми, курсы знаменитых педаго-
гов, фестивали на международных 
уровнях – наша школьная жизнь 
буквально била ключом.

Главное качество Натальи Пе-
тровны – умение вдохновить не 
только учеников, но и коллег, заста-
вить их поверить в себя.

 Хотя жизнь и развела нас на 
многие километры, до сих пор 
считаю Наталью Петровну моим 
духовным Учителем, моей путе-
водной звездой... Спустя уже два 
десятилетия, как сейчас, помню её 
педсоветы, начинающиеся с притч, 
её разборы уроков, когда хотелось 
быть лучше, развиваться и стать 
такой же нужной для моих учени-
ков, как она.

Я бесконечно благодарна судьбе 
за встречу с таким замечательным 

человеком и не устаю признавать-
ся моей глубоко уважаемой Ната-
лье Петровне в любви при редких 
встречах, когда бываю на своей ма-
лой родине.

Жизнь удивительна, мне она по-
дарила много таких встреч. Я бла-
годарна ей за это и счастлива, что 
в данный момент меня окружают 
люди, которые помогают мне жить, 
верить в себя и любить свою работу.

                    Стрихарук Е.Л.

От лица матери двоих детей, ро-
дительницы моих девчонок, сей-
час пойдёт этот маленький лири-
ческий рассказ.

  Для нашей семьи, но, как мне 
думается, и не только для нашей, 
этот год был ознаменован чередой 
событий, порою не самых прият-
ных, да и пандемия наложила свой 
отпечаток на нашу, как теперь уже, 
кажется, спокойную и размеренную 
жизнь. Новый учебный год тоже 

взял своё начало в новом формате, 
радостно одно – не дистант!

Кроме того, новый учебный год 
для нашей семьи дважды выпуск-
ной. Сейчас, когда углубляешься 
в чертоги своей памяти, помнится 
всё. Вот Женька с большим белым 
бантом и букетом радостная ша-
гает со мной за руку на свою пер-
вую школьную линейку – в первый 
класс. Женька, Женечка, Женёк, 
озорной наш огонёк. Её первый 
учитель Галина Борисовна, первая 
встреча, радостная и волнительная 
одновременно, мягкий и добродуш-
ный учитель, которая приняла нас в 
свои уютные объятья. За Женьку я 
спокойна и пребываю в полной уве-
ренности, что она быстро найдет 
своё место в классе, такой уж у неё 
характер. Театральный кружок сра-
зу научил меня из кучи подручного 
тряпья за ночь мастерить костюмы. 

Один миг, и уже Ника – белые 
банты, букет, и я веду её за руку 
на первую школьную линейку – 
снова первый класс, буря эмоций. 
Наша маленькая трусишка с это-
го дня первоклашка. Её первый 
учитель – Татьяна Анатольевна. 
Первая встреча, яркая и незабыва-
емая, креативная, с индивидуаль-
ным подходом, многое поставила 

на свои места в моём понимании 
«я ж мать». С этого момента наша 
школьная жизнь вновь заиграла яр-
кими красками, где хочется творить, 
а порою вытворять. Чего только 
стоит наш, как оказалось, танцую-
щий папа, а я как мать открыла в 
себе новые грани и возможности.

За этот бесценный опыт я благо-
дарна каждому из учителей своих 
детей.

Ещё один миг – вот мы уже сто-
им на пороге разлуки, девятый и 
четвёртый класс, нет слов! Глядя на 
моих девчонок, уже таких взрослых 
и социально адаптированных, нечто 
похожее на спазм сдавливает грудь. 
Разлука с привычным, особенно 
если это тобою любимо, всегда тя-
жело даётся вне зависимости от 
возраста, а когда ты ещё и взрослая 
тётя, становится более чем волни-
тельно за своих излюбленных чад, 
так как представляешь, какие встре-
чи и разлуки у них впереди.

В данной ситуации приходят на 
ум строки всеми известной и люби-
мой песни: «Всем нашим встречам 
разлуки, увы, суждены…».

Может, в этом сумбурном душе-
излиянии кто-то и себя узнает.       

Крутова Ольга, 
мама учениц 4В и 9В

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены
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«Бумажный Бум»
Подведены итоги общешкольной 
акции по сбору макулатуры «Бу-
мажный Бум», который проходил 
с 14 по 23 сентября. 

Собрано и сдано на перераба-
тывающий пункт почти 6 тонн бума-
ги и картона. Спасибо всем участ-
никам акции! К сожалению, есть 
классные коллективы, которые не 
приняли участие в спасении дере-
вьев. В приведенной таблице вид-
ны результаты как по классам, так и 
в личном зачете.

Особые слова благодарности 
мы говорим победителям в личном 
зачете: Шевчук Полине, 2Е – 1 ме-
сто; Ремизову Сергею, 7А – 2 ме-
сто; Заболотному Тимофею, 1В – 3 
место.

По итогам сбора макулатуры 
были определены классы-победи-
тели, которые собрали наибольшее 
количество макулатуры.

Среди 1-4 классов 1 место раз-
делили между собой 1В и 2Е класс. 
Их общий вес сданной на перера-
ботку бумаги составил почти 1,5 
тонны. Поздравляем!

2 место – 1Б класс; 3 место – 4В 
класс.

В средней и старшей школе при-
зовые места поделили между со-
бой: 

1 место – 7А класс; 2 место – 5В; 
3 место – 11А класс.

Поздравляем с заслуженной по-
бедой учащихся и их классных ру-
ководителей: Стрихарук Е.Л., Жуч-
кову Г.Б., Алексееву И.В., Громову 
Т.А., Никольскую И.С., Шишкову 
В.П., Голубеву Н.Г.

Победа
По итогам учебного 2019-2020гг 
подведены итоги традиционного 
конкурса «Лучший класс года». 

1 место – 3Б; 5А; 8В
2 место – 2Е; 6Г; 10А
3 место – 4В; 7В; 9Б
Конкурс традиционно проходит в 

3-х возрастных категориях: началь-
ная школа (2-4 классы), среднее 
звено (5-7 классы) и старшее звено 
(8-10 классы). Критерии оценива-
ния: активное участие в работе со-
вета старшеклассников, участие в 
школьных мероприятиях, участие в 
социально значимы проектах. 

Грамоты нашли своих победите-
лей и призеров. Их вручили в День 
Знаний – 1 сентября.

Поздравляем классы с победой! 
Куликова А.В.
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Есть такое мнение
Газету "51-ый Континент" учащи-
еся 7-х классов открыли для себя 
сравнительно недавно, хотя на са-
мом деле ежемесячное издание по-
ступает в каждый класс и газета не 
такая уж и новая. Нашей газете уже 
2 года, и она стала победителем во 
Всероссийском конкурсе школьных 
изданий. Отрадно, что ребята не 
остались равнодушными. Предла-
гаем вашему вниманию высказы-
вания учащихся после прочтения 
архивных номеров. 

Сегодня я прочитала ежемесяч-
ное издание «51-ый Континент» 
МОУ СОШ № 51 (июнь,2020 №4 
(13)). Мне очень понравилось. В 
этой газете я узнала о выпускниках 
школы. В этом издании очень мно-
го жизненных напутствий, добрых 
слов и пожеланий от классного ру-
ководителя и других учителей.

Михайлова Вика (7Б)
Эта газета очень интересная. 

В ней написано про одиннадцати-
классников, которые закончили шко-
лу. Я считаю, что газета помогает 
нам понять, что учителя не забыва-
ют о своих учениках. Они все очень 
рады, что ребята закончили школу и 
у них будет взрослая, самостоятель-
ная жизнь. Мне очень понравилась 
статья об учениках-выпускниках. 
Уверена, этот номер запомнится вы-
пускникам, и они всегда будут пом-
нить о своих одноклассниках, клас-
се и о своей школе.

Смирнова Таисия (7Б)
Газета написана интересно и 

грамотно. Мне очень понравилась 
статья, где рассказывается про 
каждого ученика. И еще мне понра-

вилось сказка «Тернистый путь к 
последнему звонку – 2020». Очень 
классно, что добавили фото в газе-
ту. Также хорошо, что она не очень 
большая, не устаешь читать, а то 
бывает, что и не дочитываешь газе-
ту до конца.

Абаполова Светлана (7Б)
После прочтения газеты у меня 

осталось хорошее впечатление. 
Видно, что сотрудники редакции и 
правда очень старались донести 
до нас интересную информацию. 
Больше всего мне понравились три 
статьи: «Летел лебедь по синему 
морю», «Секрет отличной учебы» и 
«Бермудский треугольник». Очень 
интересно и познавательно. Спаси-
бо всем, кто работал и продолжает 
работать над школьной газетой.

Фролова Настя (7Б)
На первой странице мне понра-

вилось стихотворение про пере-
мены. Ведь и правда, в коридорах 
на переменах перестали слушать 
колонки (музыку), одноклассни-
ки перестали ходить, даже бегать 
в столовую. Мне такая перемена 
больше нравится. Я думаю, идея 
с газетой превосходная. Много ин-
тересных статей, на страницах 6-7 
мне понравился проект «Берегите 
себя и своих близких». Это прият-
но, когда люди понимают, что всем 
сейчас тяжело и в это столь труд-
ное время поддержка нужна всем. 

Нечаенко Татьяна (7Б)
Сегодня я прочитала ежемесяч-

ное издание нашей школы «51-ый 
Континент» за ноябрь 2019 №8(9). 
Мне очень понравилось. В этой газе-
те я узнала о том, как живет школа, 
какие тайны хранят ее обитатели.

Мальцева Валерия (7Б)

Радость встречи
Когда я была маленькой, я по-

знакомилась в детском саду с мо-
ими будущими лучшими друзьями. 
Там сформировался мой первый 
большой круг общения. Через не-
сколько лет пришлось расстать-
ся с любимыми воспитателями и 
большей частью группы. Наверное, 
с ними мы больше никогда не уви-
димся, и это немного грустно. Зато 
с другой частью группы детско-
го сада мы перешли в новый круг 
общения, который гораздо больше 
и намного шире предыдущего, – в 
школу. Мы стали намного ближе и 
дружнее и отлично понимаем друг 
друга. Также познакомились с но-
выми ребятами, и стали одним це-
лым коллективом. Я не знаю, что 
нас ждет дальше, но верю, что мы 
будем с любовью вспоминать наши 
школьные годы.

Весной все классы школы были 
на карантине – обучение проходи-
ло в домашних условиях.  Мы очень 
соскучились по живому общению, 
но выходить из квартир было очень 
опасно, мы поддерживали друг дру-
га, знали и надеялись на встречу и 
радостные эмоции! 

Жизнь похожа на два берега и 
разводной мост, который даёт нам 
новые встречи, но и разводит пути 
людей в разные стороны.

 Касаткина София (5В)


