
 

 

 

 

 

   

 

Привет, дорогой читатель. Весна - это 

чудесное время года. Весной много 

праздников и знаменательных дней. 

Один из них  - День космонавтики,12 

апреля. Каждый год мы отмечаем это 

событие,  а в этом году празднуем 

юбилей - 55 лет со дня первого полёта 

человека в космос. Каждый знает это-

го человека, а ты знаешь, кто это? 

Правильно, это великий человек - 

Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 

1961 года Юрий Гагарин на корабле 

«Восток» стал космическим перво-

проходцем. С 1968 года отечествен-

ный День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание 

после учреждения Всемирного дня 

авиации и космонавтики.  

А теперь немного о биографии Юрия 

Алексеевича Гагарина. Родился 9 мар-

та 1934 года в деревеньке  Клушино 

Смоленской области. В то время ро-

дители даже не представляли и не 

могли мечтать, что их ребенок станет 

человеком Мира и первым покорит 

космос. Пошел в школу в 1941 году, 

но из-за немецкой оккупации лишь в 

1943 году продолжил обучение. После 

переезда в город Гжатск Гагарин 

окончил  шестой класс. Следующей 

ступенькой в его образовании послу-

жило поступлении в ремесленное учи-

лище.  

Затем Юрий в 1951 году стал обучать-

ся в индустриальном техникуме Сара 

 

 

това. В том же городе стал посещать 

аэроклуб, а уже через год совершил 

свой первый полет на самолете Як-18. 

В 1957 году он окончил Оренбургское 

училище летчиков.  

В 1960 году Гагарин начинает «путь в 

космонавты». Его зачислили в отряд 

космонавтов в числе летчиков, кото-

рые обладали отличными навыками 

управления летательными аппарата-

ми. Требования к кандидатам (их бы-

ло 20 человек) высокие и жест-

кие.Здоровье должно быть отменное, 

выносливость и дисциплина, отлич-

ные знания и навыки на высоком 

уровне. Юрий Алексеевич блестяще 

заканчивает курс подготовки. Пройдя 

медицинскую комиссию, в марте 1960 

стал одним из кандидатов в космонав-

ты. После того, как выбор пал именно 

на него, в биографии Юрия Гагарина 

произошло величайшее событие. 12 

апреля 1961 года корабль «Восток» с 

Гагариным на борту вышел в космос, 

сделал оборот вокруг Земли.  

Летные полеты в биографии Гагарина 

не были оставлены. Он стремился 

восстановить свою квалификацию 

летчика-истребителя. 27 марта 1968 

года великий космонавт и летчик раз-

бился на самолете УТИ МиГ-15, на 

борту которого также был полковник 

Владимир Серегин.  

Замечательный человек, который стал 

одним из героев СССР. На примере 

Юрия мы увидели, что если ты чего-

то хочешь достичь, стремись и не сда-

вайся, иди лишь вперёд. Произошед-

шее 12 апреля потрясло весь мир. Имя 

Юрия Гагарина будет жить, пока жи-

вет человечество. Его именем названы 

улицы, площади и учебные заведения. 

 

Юрова Виктория 6 «Г» класс 

 

 

 

 

Улыбка Гагарина 
Я помню, солнце в этот день искри-

лось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью свети-

лась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

 

Его все по улыбке узнавали — 

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

 

С тех пор приблизились неведомые 

дали, 

Осваивают космос корабли… 

А начинал — российский, славный 

парень, 

ГАГАРИН — ПЕРВЫЙ КОСМО-

НАВТ ЗЕМЛИ! 

И. Левченко 
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Двадцать шестого апреля состоялся 

третий этап конкурса «Самый тан-

цующий класс». В этот раз финали-

сты  выбирали танцы народов мира. 

Если судить по классам, то нам ка-

жется, что всем было интересно 

ощутить себя греком, индейцем, 

американцем, ирландцем и т.д. 

 

Первым выступал 8 «Б» класс, у 

него был греческий танец. Это спо-

койный, народный танец, который 

понравился каждому зрителю. Ис-

полняли танец пять девочек, кото-

рые, несмотря ни на что,  справи-

лись с этой задачей, станцевав дос-

таточно ритмично. 

Далее выступил 10 «А» класс с за-

жигательной «Цыганочкой». Кос-

тюмы, движения, ритм и музыка 

захватывали весь зал на ходу. Осо-

бенно всем понравился мальчик, 

который перед выступлением про-

шел мимо зрителей с предложением 

купить у него балалайку и позоло-

тить руку.  

После 10 «А» на сцену вышел 4 

«А» опять с греческим танцем. Спо-

койный танец ребят передавал нам 

атмосферу Греции. Так как тут же 

хотелось заглянуть в прошлое и по-

смотреть, как там было все до нас. 

Очень смешно двигались мальчики, 

когда были движения влево и впра-

во. 

После 4 «А» наступил черёд 5 «А», 

самого-самого бурного танца этого 

мероприятия. Девочки, улыбки, юб-

ки, самба!Латиноамериканский та-

нец был исполнен на « 5+». У маль-

чиков были завязаны рубашки. Хо 

тя у мальчиков не совсем получа-

лись движения, всем очень понра-

вилось. Когда мы увидели всю эту 

красоту танца, этих девочек с осле-

пительными улыбками, мы не зна-

ли, что и сказать. Зал приветствовал 

их  бурными аплодисментами! 

Следом за ними шел мой класс, 6 

«А». У наших болельщиков были в 

руках  небольшие ирландские фла-

ги, которыми мы махали, когда тан-

цевал наш класс. Наш класс испол-

нил танец Ирландии.Так же, как и у 

других, у нас были яркие костюмы. 

У мальчиков штаны и  фартуки, а у 

девочек платья., 

Ну и последним классом был 6 

«В» ,который станцевал нам индий-

ский танец. Очень красивые фиоле-

тово - розовые костюмы, которые 

блестели при исполнении танца, 

ослепляли зрителей. Танец был на-

столько реалистичным, что всем 

захотелось похлопать.  

Так как все классы и танцы достой-

ны победы, жюри конкурса оказа-

лось не в силах выбрать самый тан-

цующий класс, и поэтому назначен 

ещё один, уже самый последний, 4 

этап.  

Ну а 4 этап конкурса «Самый тан-

цующий класс» будет на тему: 

«Танец души». 

Наш класс пока еще не придумал, 

какой мы будем исполнять танец, 

есть только предложения. Хотя до 

следующего этапа осталось совсем 

мало времени. Мы желаем удачи 5 

«А», 6 «В», ну и, конечно же, себе, 

6 «А». 

И все-таки главное в конкурсе - не 

победа, а участие! 
 

                            Пискунова Софья, 

Чистякова Анна, 6 «А» класс 

 
  

Здравствуй,  дорогой читатель. Я 

люблю делиться всякими интерес-

ными историями и сегодня расска-

жу одну из них. Вот слушай… 

Всем девочкам нравится, когда 

мальчики по отношению к ним ве-

дут себя вежливо. И наша школа 

каждый год проводит среди маль-

чиков  конкурс -  Рыцарский тур-

нир. Девочки 6-х классов устраива-

ют станции, а мальчики их прохо-

дят. В этом году 6 «А» классу дос-

талась станция Цветочная, 6 «Б»  -

Актёрское мастерство, 6 «В» -  Чае-

питие, а 6 «Г» - станция Рыцарские 

манеры. 

 Сначала все классы встретились в 

актовом зале и выступили со свои-

ми девизами и приветствиями. 

Представили свои команды 6 «А»  - 

«Орлы», 6 «Б» - « Джентльмены», 6 

«В» - « Орден Красного дракона»  и 

6 «Г» - «Классные парни».  Далее 

всем классам были розданы мар-

шрутные листы, чтобы проходить 

станции.  

Первыми на нашу станцию к девоч-

кам 6 «Г» пришли мальчики 6 «Г», 

так как я сама участвовала в орга-

низации и проведении станции, я 

легко смогу всё вам рассказать. 

Правила на нашей станции были 

таковы: выбираешь одну часть из 

нашего волшебного кружка, а таких 

частей было 4, и отвечаешь на во-

прос из этой темы. Мне очень по-

нравилось, как правильно и на ходу 

отвечали наши мальчики на нашей 

станции. Ведущая даже не успевала 

прочитать вопрос, как мальчики 

уже отвечали на него. Вторыми к 

нам пришли мальчики 6 «А» , что я 

могу сказать  - очень дисциплини-

рованный класс. Мальчики совето-

вались,  капитан поднимал руку и 

отвечал. С хорошими баллами 

мальчики покинули нашу станцию. 

Третий класс, который нас посетил, 

был 6 «В», который отвечал на во-

просы не хуже. Но у них была одна 

фишка - классные костюмы. Ну а 

последним пришёл 6 «Б» класс. Я 

не думала, что у них в классе мало 

мальчиков, НО они справились и с 

весёлым настроением отправились 

дальше. А мы (девочки) отправи-

лись в актовый зал за результатами. 

Вскоре туда подошли все мальчики. 

И нам объявили результаты: 1 ме-

сто занял 6 «В» класс, 2 место 6 

«А», а наши мальчики 6 «Г» заняли 

3 место .Мне кажется, конкурс пре-

вратился в праздник, так как все 

повеселились и получили приятные 

эмоции.                                                                                                                                       

Григорян Рима 6 «Г» класс 



   
 

 

В этом выпуске мы вам расскажем 

про замечательный кружок рисова-

ния. Руководитель кружка Егорова 

Ольга Александровна.  Я решила 

узнать про этот кружок побольше и 

обратилась к учителю. 

 - Ольга Александровна, можно 

взять у Вас интервью? 

 - Да, конечно. 

- Почему Вы решили создать этот 

кружок? 

- Я решила создать свой кружок 

много лет назад, потому что очень 

люблю рисовать сама и всегда раду-

юсь, если удаётся  привить эту лю-

бовь  детям. 

- Какова цель работы  кружка? 

- Наша цель  - дать возможность 

всем желающим попробовать свои 

силы в  разных видах изобразитель-

ного искусства и в результате  пове-

рить в себя и стать счастливее. 

-Что Вам удалось в этом году? 

- В этом году количество участни-

ков кружка увеличилось к весне,- 

значит , у нас интересно и весело. 

- Чего Вы хотите добиться в буду-

щем? 

- В следующем году мы  предпола-

гаем увеличить объём работы в об-

ласти прикладного искусства. 

Очень приятно, когда результатом 

труда становится вещь, которой 

можно пользоваться самим или по-

радовать друзей и близких. 

- Как к Вам относятся ученики? 

-Я очень дорожу доверием и друж-

бой  своих учеников. Радостные 

минуты жизни в искусстве очень 

сближают людей и остаются в па-

мяти на долгие годы. 

-Спасибо Вам за интервью. 

- Пожалуйста. 

Вот такой прекрасный кружок мо-

жет дать вам много нового и инте-

ресного. Советую вам посетить его. 

 

Кушникова 

Ксения 5 

«А» класс 

 

 

 

Однажды весенним денёчком я по-

ехала к прабабушке в гости, и за 

чашечкой чая у нас завязался разго-

вор. Я расспрашивала у бабушки 

про её детство, и узнала, что оно у 

бабули было нелёгким. 

 Моя прабабушка Фая- уроженка 

Ленинграда. На данный момент ей 

восемьдесят восемь лет. Я люблю и 

ценю ее за храбрость. Во время Ве-

ликой Отечественной войны Ленин-

град оказался в блокаде, но не всех 

людей и детей успели вывезти. То-

гда осталась прабабушка с братья-

ми, сёстрами и мамой. Но через не-

которое время мать умерла от голо-

да. И поэтому бабуля осталась с 

младшими братьями и сёстрами, так 

как она была самой старшей в се-

мье. Время было холодное и голод-

ное. Никому не хватало еды, поэто-

му вскоре умерли и братья. Праба-

бушка осталась одна с двумя сёст-

рами.  

  Напротив бабушки жила девочка 

того же возраста. Её звали Авдоть-

ей. Она была подругой бабули. Ко-

гда все умерли до единого,  праба-

бушка забрала Авдотью жить к се-

бе, ведь только тогда становилось 

теплее и спокойнее.  

  Когда народ перевозили через Ла-

дожское озеро на новые земли, они 

стали как сёстры. Их определили в 

детский дом. С каждым годом их 

дружба становилась всё крепче и 

крепче. И даже сейчас, спустя мно-

го лет, прабабушка Фая и её подру-

га Авдотья поддерживают связь 

друг с другом.  

    Их дети, внуки и правнуки обща-

ются и поддерживают отношения, 

как одна единая семья. И я поняла, 

что близкая родня- не обязательно 

родня по крови. 

 

Пискунова Софья 6 «А» класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

В летнем лагере, когда наступает 

ночь и вожатые уже проверили ком-

наты, ребята шёпотом и при свете 

фонарика рассказывают друг другу 

истории. Одну из них я хочу пере-

сказать… 

     …-Когда мы уезжали на дачу,-

начал рассказывать высокий, черно-

волосый парень по имени Андрей,-

мы с ребятами решили сходить в 

лес по ягоды. 

     -И что в этом интересного? - пе-

ребил женский голос рассказчика. 

     -А вот тебя, Глаша, мы не пере-

бивали, а молча слушали, как ты 

ездила на море,-вступил в диалог 

кто-то ещё. 

Все замолчали и сели поудобнее, 

это было понятно по тихим шоро-

хам и скрипам пружин матрасов. 

     -Когда мы пришли в лес,-

прервал Андрей тишину,-начались 

странности. Начало понемногу тем-

неть, а на солнце надвигался чер-

ный, еле заметный круг. Сначала 

было похоже, что солнце просто 

накрыло облаком, но через пару 

минут стало темно, почти как в су-

мерках или на рассвете, а чёрный 

круг как будто съел полсолнца. Ле-

ра начала паниковать, а Стёпа в по-

лутьме споткнулся о корягу. Круг 

начал отступать, через какое-то вре-

мя всё кончилось. 

 Позже мы узнали, что это было 

затмение, луна закрыла собой часть 

солнца. А коряга оказалась старой 

винтовкой, проржавевшей настоль-

ко, что в такой суматохе мы не от-

личили её от вылезшего из земли 

корня. С тех пор в нашем краевед-

ческом музее появился новый экс-

понат. 

Андрей закончил, и все ещё долго 

не могли уснуть, смотря в потолок 

и думая об этом рассказе. 

     Эхо войны слышно и сейчас, и 

давно заржавевшие машины смерти 

доживают свой век в земле, ожидая, 

когда их найдут. Рассказ Андрея 

заставляет задуматься об этом. 

 

Бобров Илья 6 «А» класс 
     

 В ы п у с к  №  4  3  



 

Скоро мы будем от-

мечать величайший праздник для 

всех советских людей – День По-

беды над фашистской Германией. 

71-я годовщина Великой Победы! 

9 мая – это священный и дорогой 

праздник не только для жителей 

России, но и для всех республик 

бывшего Советского Союза. Мы 

долго шли к победе 45-го: Блокад-

ный Ленинград, Курская битва и 

многие другие события, сражения 

шаг за шагом приближали к завет-

ной цели! Эта победа досталась 

нам большой ценой. 9 мая 1945 

года на огромных площадях горо-

дов и в крохотных деревушках 

под крики «Ура! Победа!», вы-

стрелы в воздух обнимались, це-

ловались и плакали совершенно 

незнакомые люди. Это были сле-

зы счастья и неимоверной боли 

утрат. 

 К сожалению, много ветеранов 

уже ушло из жизни, и мы – по-

следнее поколение, заставшее 

этих героев. Память об этих собы-

тиях и наших дорогих ветеранах 

останется в наших сердцах навсе-

гда. Очень печально наблюдать, 

как молодые люди и школьники 

забывают или просто не знают о 

Великой Отечественной войне. С 

детства у меня было особое отно-

шение к событиям 1942-1945 го-

дов, так как я застала моих праде-

дов и прабабушек – участников 

этой войны. Всегда с интересом 

слушала об их жизни в это нелег-

кое время: бытовых моментах, 

историях с фронта, потерях и ра-

достях; но главное, что они всегда 

говорили, - как бы тяжело не бы-

ло, нужно верить и бороться до 

конца. 

 Большое спасибо и низкий по-

клон всем ветеранам Великой 

Отечественной войны, что отстоя-

ли страну для будущих поколе-

ний! Давайте же всегда будем 

помнить о подвигах наших праде-

дов, дедов и бабушек, и не только 

9 мая! 

Волосатова Анастасия 10 « А» 

класс 

 

 

 

 

 

Война. Конечно, мы сегодня не 

понимаем глубокого смысла этого 

слова. Мы же не пережили того, 

что пережили матери, когда от-

правляли на войну своих сыновей, 

и никто не знал, суждено ли род-

ным будет встретиться. Мы не 

пережили того ожидания, которое 

пережили жены солдат и их дети. 

Мы не знаем, что такое голод, хо-

лод и похоронки, которые значат 

только одно - «никогда». Никогда 

больше встретиться родным лю-

дям не суждено. И уж совсем мы 

не знаем того ужаса, ужаса крови 

и смерти, через который прошли 

сами солдаты. 

Но через весь этот ужас прошли 

мои предки - те, кто ждал и те, 

кого ждали… 

Моему прадеду, Хатису Вартано-

вичу Асатряну, суждено было вер-

нуться с войны. Ему вообще было 

суждено прожить долгую жизнь. 

А мне было суждено застать его 

живым. Только я все равно плохо 

помню прадеда. Мы жили с ним в 

разных городах и виделись очень 

редко.  

Помню, как он с суровым видом 

сидел во дворе своего дома и вни-

мательно следил за всем происхо-

дящим. Во дворе росла яблоня с 

очень красивыми и вкусными яб-

локами. Я решила сорвать одно. 

Прыгала, но все никак до него не 

могла дотянуться. Прадед встал,  

подошёл ко мне и зачем-то поднял 

вверх свою палку. Я испугалась: 

вдруг он сейчас начнет меня ру-

гать? Он потряс своей палкой вет-

ки дерева. Яблоки посыпались 

вниз... Прадед просто решил мне 

помочь, а я это не сразу поняла.  

Мне очень жаль, что его больше 

нет. Сейчас я стала старше. И я бы 

сейчас смогла расспросить своего  

прадеда о его войне. Но теперь об  

 

 

 

 

этом мне приходится узнавать по 

рассказам моей бабушки, Аси Ха-

тисовны, дочери солдата Асатря-

на.Он воевал в знаменитой 89 ар-

мянской дивизии. Армянской ди-

визию назвали потому, что в 1941 

году ее сформировали в Ереване. 

Поэтому основной костяк ее под-

разделений составили армяне. Эта 

дивизия участвовала в обороне 

Кавказа. Когда немцев погнали, ее 

воины участвовали в освобожде-

нии Кубани и Крыма. За героиче-

ские бои на Таманском полуост-

рове дивизия стала называться 

Таманской. 

Прадед прошел всю войну полно-

стью. Благодаря тому, что в нашей 

семье сохранилась память об 

этом, я точно знаю сегодня: война 

– это ужас. Иначе бы прадед не 

рассказывал об этом ужасе своей 

дочери - моей бабушке, а бабушка 

– уже мне. Вот те истории, кото-

рые запомнила бабушка и которые 

потрясли меня. 

Пленный фашист 
После ожесточенных сражений 

бойцы остановились отдохнуть в 

лесу. Неожиданно из-за кустов 

вышел немец. Фашист. Прадед со 

своими товарищами взяли его в 

плен. Сторожил немца именно 

Хатис Вартанович. Фашист рас-

сказывал ему о своей семье и по-

казывал фотографии: мама, жена,  
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дети.  

Прадеду стало жалко немца. Он 

отправился к командиру и сказал: 

«Давайте отпустим его, он нам 

ничего не сделает». Командир от-

дал другой приказ: «Завтра утром 

Асатрян застрелит пленного фа-

шиста!». Я не знаю, почему был 

именно такой приказ. И никогда 

уже не узнаю. Просто была война, 

очень жестокая. И в ней не всегда 

было место человеческой жалости. 

Наутро мой прадед отвел фашиста 

подальше в лес и даже сказал ему: 

«Иди!». Конечно, немец не пове-

рил ему. Он уходил, оглядываясь 

назад. А прадед все-таки нашел в 

себе силы. Выстрелил. Выполнил 

приказ командира. Но об этом вы-

стреле помнил всю оставшуюся 

жизнь… По-человечески ему было 

жаль врага. Но прадед был солда-

том. Поэтому он выполнил приказ. 

О людях и нелюдях 
Однажды бойцы дивизии, в кото-

рой служил мой прадед, освободи-

ли концлагерь. Хатис Вартанович 

и пятеро его сослуживцев даже 

взяли в плен фашиста, который в 

этом концлагере был главным. Во-

обще они увидели там много ужас-

ного – отрезанные женские и дет-

ские волосы, огромная кучу сосок, 

оставшихся от убитых младенцев. 

Самым страшным были клетка с 

собакой и глубокая яма с водой.  

Солдаты допрашивали своего 

пленного, начальника концлагеря: 

откуда волосы? И зачем клетка с 

ямой? В ответ услышали, что нем-

цы спрашивали своих узников, 

предоставляя им «выбор»: «Ты 

хочешь чтоб мы кинули тебя на 

растерзание собаки? Или в яму с  

водой?». А волосы… Женщин 

стригли, а потом отправляли их на 

смерть. Говорили, что в баню. На 

самом деле, в газовые камеры.  

Вот с каким ужасом пришлось 

столкнуться нашим солдатам! 

Долго не знали, что делать с плен-

ным. Ждали приказа. В итоге фа-

шист был повешен. И ни у кого не 

было никакого сожаления к этому 

убийце.  

 

Мой прадед был очень храбрым 

солдатом. Но я так никогда уже и 

не узнаю от него, за какие подвиги 

получил он свои ордена и медали. 

Наша семья сегодня хранит пид-

жак с наградами Хатиса Вартано-

вича Асатряна.  

Множество медалей. Вот орден 

Красной Звезды. Орден Отечест-

венной войны. Орден Трудового 

Красного Знамени. Вот солдатский 

орден – Славы 3 степени. Бабушка 

рассказывала мне, что прадеда и 

потом представляли к ордену Сла-

вы, более высокой степени, не раз. 

Но терялись бумаги. Или погибали 

вышестоящие командиры. Как по-

гиб, например, командир 89 диви-

зии, полковник Арташес Василян. 

Но разве так важно, сколько на-

град получил солдат Хатис Асат-

рян? Важно, что я его помню. И 

для меня он всегда будет героем. 

 

Рима Григорян 6 «Г» клас 

 

Сейчас встает вопрос об исторической 

памяти нынешнего и грядущего поко-

лений. Современная молодежь, увы, 

практически лишена возможности 

непосредственного общения с участ-

никами Великой Отечественной – вре 

 

 

 

 

 

мя безжалостно. К 

счастью, организуются продуманные 

мероприятия, объединенные единой 

целью - передачей памяти о Великой 

Отечественной войне. Одно из таких 

общественных движений – это Бес-

смертный полк. 

 Впервые Бессмертный полк прошел 9 

мая 2012 года в Томске. В колонне 

полка пронесли почти 2000 портретов 

ветеранов и прошло более 6000 томи-

чей. Его инициаторами стали журна-

листы Томской медиа-группы, кото-

рых поддержали жители города. По-

сле мая 2012 года начинает склады-

ваться сообщество координаторов из 

разных городов по всей России и из 

других стран. 

 Бессмертный полк сформировался 

как Общественная Некоммерческая 

Неполитическая Негосударственная 

(то есть, добровольческая) Граждан-

ская Инициатива. Быть частью полка 

может любой человек независимо от 

вероисповедания, национальности, 

политических взглядов и т.д. Бес-

смертный полк объединяет людей, а 

главной задачей этого движения явля-

ется сохранение в каждой семье лич-

ной памяти о поколении, прошедшем 

через войну! 

 К 9 мая 2015 года сайт народной ле-

тописи собрал 270 000 имен ветера-

нов. И каждый день он пополняется 

новыми историями. Сегодня коорди-

наторы Полка находятся в 1200 горо-

дах и селах уже 20 стран мира. Акция 

стала поистине всенародной. 

В этом году в Твери шествие Бес-

смертного полка состоится 9 мая, сбор 

участников в 14:30 у стелы «Город 

воинской славы» (ул. Советская, на-

против Законодательного Собрания 

Тверской области). Старт колонны в 

15:00. Шествие проследует к Обели-

ску Победы!  

Более подробную информацию о Бес-

смертном полке можно узнать в ин-

тернете на официальном сайте.  

 

Волосатова Анастасия 10 «А» класс 



 

 Честно говоря, у меня начи-

наются панические атаки, когда я 

осознаю, что всего через месяц я 

перестану быть ученицей 49 шко-

лы.  Никогда не вбегу в школу по-

сле начала урока. Не попрошу ох-

ранника «дядю Женю» открыть 

мне турникет, потому что свою 

карточку я, как всегда, забыла до-

ма. Не получу осуждающего взгля-

да и замечания от Татьяны Олегов-

ны за свои распущенные волосы. 

Не извинюсь перед Мариной Бори-

совной за то, что в очередной раз 

опоздала на математику. Не по-

смотрю при входе в кабинет на 

свой класс, который явно не отка-

зался бы поспать еще часа два. Не 

посижу в столовой со своей парал-

лелью за «столом старшеклассни-

ков». Никогда не соберусь в поезд-

ку со своим классом и Еленой 

Александровной. Никогда не буду 

подготавливать номера для каких-

либо мероприятий. И никогда не 

получу замечание за свою болтли-

вость на уроках. Всего через 30 

дней пройдет мой «последний зво-

нок», с которого я выйду вся запла-

канная, сдам свой первый экзамен 

(надеюсь, что удачно) и куплю себе 

наконец-таки наряд на выпускной. 

  Школа научила меня многим важ-

ным жизненным вещам. Например, 

находить общий язык с разными 

людьми, будь это преподаватель 

или мой одноклассник. К тому же, 

в школе я научилась выкручиваться 

из разных непредсказуемых ситуа-

ций, таких, как запоминание боль-

шого количества информации за  

 

 

 

 

одну перемену, когда совсем забы 

ла, что сегодня ты отвечаешь на 

истории домашний параграф. 

Я очень смутно помню начальную 

школу. Помню только то, что после 

окончания уроков, мы собирались 

огромной толпой и шли все вместе 

«по домам». Помню, как Елена 

Алексеевна – наша классная руко-

водительница, угощала конфетами. 

Помню наш выпускной из 4-го 

класса. Все были такие нарядные, 

такие веселые, особенно те, кто 

получил  грамоту или Похвальный 

лист. 

В средней школе у нас поменялся 

классный руководитель, за мой, на 

тот момент 5 «Б», класс «взялась» 

Ирина Владимировна. Ей было 

очень нелегко с нами в самом нача-

ле. Мы были очень непослушными 

детьми, но она нас полюбила как 

своих собственных. Говорят, что 

«школа – второй дом», я добавлю 

от себя: «Ирина Владимировна – 

вторая мама». Наш класс очень 

многое пережил в средней школе. 

Про некоторые события просто не-

возможно забыть. Очень много лю-

дей приходило и уходило, каждый 

по своим причинам. В 9-ом классе 

было очень трудно прощаться с 

теми ребятами, которые решили 

перейти в другие учебные заведе-

ния. В итоге от нашего «Б» класса в 

старшую школу пошли всего семь 

человек. 

В старшей школе наш Б решили 

совместить с А в один общий класс 

под руководство Елены Александ-

ровны. Знаете, 10-11ый пролетели 

так незаметно. Будто  

 

 

 

 

только вчера я была ученицей 10 

«А», которая примерно решила, 

какие предметы будет сдавать на 

ЕГЭ. На самом деле, большинство 

учащихся в 10-ом классе особо не 

задумываются о ЕГЭ. «Какое ЕГЭ? 

У меня же еще 2 года, точно всё 

успею!» А потом начинается « ну с 

завтрашнего дня начну готовить-

ся…». Это самый большой обман в 

моей жизни. Ты всегда думаешь, 

что время еще будет, но потом оно 

кончается. И ты ученик 11-го клас-

са, за окном март, и ты вроде гото-

вился, но вроде недостаточно хоро-

шо. Зато ты в 10 классе отдохнул, 

нагулялся, во все поездки съездил, 

во всех музеях и кинотеатрах побы-

вал. В общем, беззаботной жизнью 

пожил. Молодец! Ну а дальше тебя 

ждет работа в режиме «нон-стоп». 

Хоть я и не была за все 11 лет обу-

чения в школе примерной учени-

цей, зато мне действительно есть 

что вспомнить. Когда до конца тво-

ей «школьной жизни» остается 

чуть меньше месяца, осознаешь, 

что безумно благодарен каждому 

преподавателю за труд и терпение, 

что будешь скучать по каждому 

своему однокласснику, вне зависи-

мости от того, как вы общались до 

этого. Конечно, есть отдельная 

группа лиц, с которыми я прошла 

через многое, и надеюсь,  в буду-

щем мы будем общаться так же, 

как и сейчас. 

 Лично для меня школа, действи-

тельно, - второй дом. 

В завершение  хочу пожелать всем 

выпускным классам успешной сда-

чи экзаменов и поступления туда, 

куда вы действительно хотите.! А 

остальным классам  меньше лени и 

больше амбиций! 

 

Иванова Анастасия 11 «А» класс. 
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Выпускной класс, последний год в 

школе. Так много эмоций, кото-

рыми хочется поделиться, и слов, 

которые необходимо сказать.  

Прежде всего нельзя не выразить 

благодарность тем, кто сопровож-

дал нас на протяжении одного из 

важнейших жизненных этапов. 

Драгоценные учителя, наши муд-

рые наставники и верные друзья - 

это героические люди, готовые 

выкладываться на полную ради 

учеников. Огромное спасибо им за 

то, что не отчаивались, когда не 

получалось с первого раза 

"достучаться" до нас. За то, что 

помогали исправлять ошибки и 

избегать их повторения. За то, что 

не только грамотно преподносили 

материал, но и давали отличные 

жизненные советы, подталкивали 

на правильный путь. Роль каждо-

го учителя для нас непомерна. Без 

их влияния нам невозможно было 

бы стать теми, кем мы являемся 

сейчас. 

  Кроме того, хотелось бы уделить 

внимание самой школьной атмо-

сфере. Это место становилось с 

каждым годом все ближе, привыч-

нее и вместе с тем роднее. Именно 

здесь многие из нас смогли обрес-

ти настоящих друзей. Ведь школа 

позволяет не только получить об-

разование, но и научиться обще-

нию, наладить контакты со свер-

стниками. Наш класс - одна боль-

шая семья. Мы постепенно узна-

вали друг друга и пусть пережива-

ли иногда некоторые конфликты, 

но вместе с тем развивались, по-

лучали жизненный опыт. Поэтому 

теперь как никогда сложно про-

щаться с дружным коллективом, с 

людьми, сумевшими стать родны 

 

 

 

ми за проведенные вместе годы. 

И, разумеется, не все мы расста-

немся после последнего для нас 

школьного звонка, будем продол-

жать поддерживать крепкие связи. 

Несмотря на то, что невероятно 

грустно осознавать приближение 

последнего учебного дня, мы ра-

ды своей готовности перейти на 

новый этап жизни, ступить за по-

рог того места, где осталось наше 

детство, отрочество. Но как сохра-

нилась в школе частичка нас, так 

и школа нами никогда не будет 

забыта. Мы всегда будем благо-

дарны за то, какими нам помогли 

стать и сколько потрясающих мо-

ментов подарили. 

Егорова Екатерина 11 «Б» класс 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие чи-

татели! Вот и наступил долго-

жданный, теплый весенний месяц 

май!  

Май-июнь, вероятно, са-

мые ужасные месяцы, если вы в 9 

или 11 классе. Большинство экза-

менов вам еще предстоит сдать, и 

к ним нужно подготовиться. Неко-

торые начинают готовиться зара-

нее, но если вы спохватились не-

много позже, чем все остальные, 

знайте, что готовиться к экзаме-

нам никогда не поздно. 

Интенсивная подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по одному предмету - 

это два или три занятия в не-

делю плюс серьезный объем до-

машних заданий. Если учесть, что 

экзаменов предстоит сдавать ми-

нимум четыре штуки, при этом 

надо ходить в школу и выполнять 

то, что задают учителя, времени 

остается в обрез, а сил приходится 

тратить невероятно много. 

В общем, поезд уже почти 

отправляется, но на подножку ва-

гона вскочить еще можно! Для 

подготовки к экзаменам можно 

воспользоваться: 

 услугами репетиторов,  

 записаться на курсы или 

 самому засесть за учеб-

ники. 

Для самостоятельной 

подготовки очень важно, чтобы 

ученик мог сам найти у себя 

ошибку, понять и проработать ее. 

Разобраться с этим несложно: ку-

пите или скачайте книгу с тестами 

по нужному предмету и решите 

пять-шесть вариантов. Так вам 

станет понятно, с какими вопроса-

ми вы ладите хуже всего. После 

этого попросите школьного учите-

ля посоветовать вам два-три учеб-

ника для подготовки в целом и 

несколько источников по самым 

проблемным темам. Потратьте 

месяц на внимательное чтение 

всего этого. Раз или два в неделю 

решайте части А и В. Весь сле-

дующий месяц посвятите части С, 

пишите как можно больше эссе и 

просите учителя их проверять.  

Желаю успешной сдачи 

экзаменов! 

Букашкина Елизавета 9 

«В» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

 Ну вот и заканчивается учебный 

год! Уже зеленеет травка, и погода 

становится теплее. Цветут одуванчи-

ки, и набухают почки. Всем не тер-

пится отдохнуть от учебы, в том чис-

ле и учителям! И мы решили спро-

сить, как ученики и учителя к этому 

относятся!  

- Здравствуйте, не могли бы вы отве-

тить на несколько вопросов? 

- Мы хотели бы узнать, как вы отно-

ситесь к грядущему концу учебного 

года? 

Ответы учителей: 

- С каким настроением вы подходите 

к концу учебного года? 

- С хорошим настроением, в ожида-

нии будущего лета, будущего отды-

ха. 

- Как прошел ваш учебный год? 

- Очень насыщенно, благородно, но 

очень даже удовлетворительно! 

- Что вам удалось сделать в этом го-

ду? 

- Я думаю, что удалось заинтересо-

вать учеников своим предметом. 

- Что вы постараетесь изменить в 

следующем году? 

- Постараюсь быть построже к своим 

ученикам. 

Ответы учеников: 

-Что вам не удалось сделать в этом 

году? 

- Не удалось исправить оценки по 

предметам, в которых я не преуспел. 

- Какие планы у вас на летние кани-

кулы? 

- Как следует отдохнуть от школы, 

больше времени проводить на све-

жем воздухе. 

- Нравится ли вам учиться в этой 

школе? 

- Нравится, потому что здесь учатся 

мои друзья, здесь хорошие учителя и 

здесь всегда происходят разные со-

бытия! 

Мы узнали, что думают учителя и 

ученики о конце учебного года! 

И под  конец мы желаем всем хоро-

шо провести летние каникулы и хо-

рошо отдохнуть!   

Попадинец Анастасия, Литвинова 

Анастасия, 5 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

Приближается лето, и я решил поин-

тересоваться у своих одноклассни-

ков, есть ли у них планы на эти са-

мые большие школьные каникулы, 

задав им несколько вопросов 

1. Скажи, пожалуйста тебе нравит-

ся лето? 

- Да, хорошее время года. 

- Да, потому что летом жарко, можно 

гулять, загорать и отдыхать. 

- Да, нравится. 

- Да, лето отличное время года. 

2. За что ты любишь лето? 

- За то, что летом каникулы. 

- Летом можно кататься на велосипе-

де, ловить рыбу и ходить в лес за 

грибами. 

- Можно с друзьями в футбол поиг-

рать, поплавать и позагорать. 

- За то что отдыхаешь, на улице теп-

ло, а больше всего за то, что канику-

лы. 

3.Какие у тебя планы на лето в 

этом году? 

- Буду гулять и отдыхать. 

- Этим летом я собираюсь купить 

собаку. 

- Я поеду на соревнования по регби. 

- Я уеду в деревню на всё лето и там 

буду отдыхать. 

4.С кем ты больше любишь отды-

хать: с семьей или друзьями? 

- Больше предпочитаю отдыхать с 

друзьями. 

- С семьей и с друзьями. 

- Больше я люблю отдыхать с роди-

телями. 

- Больше люблю отдыхать с друзья-

ми. 

5.Чем ты больше всего любишь 

заниматься летом? 

- Я люблю гулять потому, что тепло 

и хорошо. 

- Ходить на рыбалку и лазить по де-

ревьям. 

- Ходить с братом на рыбалку, в лес 

за грибами и помогать бабушке. 

- Мы с друзьями ходим в поход с 

утра и до позднего вечера. Сами себе 

добываем еду (ловим рыбу), иногда 

берем с собой. 

Ну что ж, желаю всем отличного от-

дыха и набраться сил перед новым 

учебным годом! 

.Шмаккин Да-

ниил, 6 А класс 

 

 

 

 

 

Заканчивается 

этот учебный 

год.  Для нас, членов кружка 

«Литературное творчество и жур-

налистика» ,  - это первый год 

деятельности. Надеемся, что вам 

понравилась наша работа и вы с 

удовольствием читали выпуски 

школьной газеты «СловЦО». Бу-

дем рады вашим советам и новым 

идеям. Желаем всем хорошего 

летнего отдыха, а выпускникам – 

отличной сдачи экзаменов! 

Искренне ваша редакция газеты. 


