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 Открыла линейку наш 
любимый директор Анна Ива-
новна Фомичева. Несомненно, 
Анна Ивановна своими слова-
ми задала хороший настрой на 
весь учебный год. Также на на-
шем празднике присутствовали 
почетные гости: В. Н. Сопряков, 
А. В. Калюжный, В. Я. Шафирко, 
Г. Д. Нестерова и А. В.Курносов, 
которые тоже сказали немало 
приятных слов.  Каждый из них 
пожелал ребятам удачи в новом 
учебном году. А Управление об-
разования города Белово сде-
лало школе щедрый подарок в 
виде 100 тысяч рублей 
на спортивный ин-
вентарь. Ребя-
та с этого года 
смогут еще 
больше по-
с в я щ а т ь 
себя спор-
ту в стенах 
школы, а 
это всег-
да только 
радует! За-
тем на крыль-
цо поднялись 
самые малень-
кие ученики шко-
лы - первоклассники. Ре-
бята хоть и волновались, но 
очень хорошо рассказали стихи. 
 

После выступления малышей  

 После выступления 
малышей для всех прозвенел 
долгожданный первый звонок, 

который и дал старт но-
вому учебному году! 

Под громкие апло-
дисменты подали 

этот звонок пер-
в ок лассники: 
Виктория До-
рогова и Нико-
лай Березкин 
и одиннад-
цатиклассни-

ки: Анастасия 
Чикалёва и 

Руслан Сагаев.
 Из года в год после 

линейки проходят 
классные часы. Этот год 

не стал исключением. В этот 
раз его темой была Первая Ми-
ровая война в истории России, 
мы посмотрели о ней фильм и 
узнали некоторые новые факты. 
 Первый школьный 
день закончился, мы с хоро-
шим настроением пошли го-
товить тетрадки и учебни-
ки к предстоящим урокам. 
 От нашей редакции же-
лаем ребятам, чтобы школа 
стала их вторым домом и каж-
дое утро они шли в нее с улыб-
кой и хорошим настроением!

Наталья БЕЛОУСОВА, 10 «Б»

Колонка редактора

 Совсем недавно начался новый учебный год, конеч-
но, он начался со Дня знаний. В этот праздник  вся наша 
большая школьная семья: от первоклашек до выпускни-
ков, все учителя и родители - собрались около парадного 
крыльца школы. 
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ШКОЛА В ЦИФРАХ:
1203 УЧЕНИКА, 
77 УЧИТЕЛЕЙ И

48 КЛАССОВ

 Здравствуйте, дорогие чи-
татели! В руках вы держите пер-
вый выпуск школьной газеты нового 
учебного года. В нем все перевер-
нулось «с ног на голову». Поменя-
лось многое: от дизайна до подачи 
материалов номера. Надеюсь, вы 
оцените наши задумки и старания. 
  В нашей редакции  сей-
час почти половина юнкоров – это  
11- классники, и уже этот учебный 
год для многих из нас последний. 
Именно поэтому редакция газеты 
«Свободный урок» приняла реше-
ние в этом номере рассказать о 
прошлом выпуске  и подвести итоги 
прошедшего года. Каждый год вы-
пускники покидают родную школу, 
чтобы стать её историей. Мы с лег-
кой грустью вспоминаем  главного 
редактора прошлого года Алек-
сея Прокудина, который окончил 
школу. Кроме Алексея в этом году 
школу покинуло много талантли-
вых и целеустремленных ребят. 
Пока 11 - классники сдавали ЕГЭ, 
выпускались из школы и определя-
ли свое будущее поприще, мы от-
дыхали! Лето прошло,  и мы хотели 
бы рассказать о том, чем оно запом-
нилось нам! Наши впечатления мы 
разместили в рубрике «Наше вре-
мя». Каждый выпуск в ней мы будем 
рассказывать о том, чем занимаются 
ребята нашей школы вне ее стен. 
 Обращаясь к своим чита-
телям, напоминаем, что редакция 
ищет талантливых юнкоров  на по-
стоянное место в школьную газе-
ту.  Мы хотим слышать новые имена 
и мнения! Если у вас есть желание 
работать с нами, то обращайтесь 
в пресс центр ученического само-
управления или к координаторам 
газеты: учителю русского языка и 
литературы Сергеевой Галине Ива-
новне и  заведующей библиоте-
кой Перемота Ларисе Михайловне. 
 Учебный год начался, и я 
желаю всем вам, чтобы он прошел  
с отличным настроением и боль-
шими достижениями для каждого!
	 А	 редакция	 «Свободно-
го	 урока»	 будет	 всегда	 рядом!

	 Главный редактор
 газеты «Свободный урок» 

Максим МАЖАНОВ 

https://vk.com/dailyschool24

Передача сертификата на спортивный 
инвентарь
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АХ, ЭТО ЛЕТО!
  Многие ребята из нашей школы успевают заниматься не только учебой, но и еще 
много чем увлекательным. Наша редакция вводит в газету новую рублику «Наше время». 
Мы даем возможность вам рассказать об увлечениях и достижениях на всю школу! 
 Ну а начнем мы, юнкоры газеты «Свободный урок». Наш отчет о прошедшем лете 
читайте ниже.

Наше время

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  Свое последнее 
беззаботное лето я провела в 
Москве. Целый месяц я изуча-
ла нашу столицу вдоль и попе-
рек. Поначалу, честно призна-
юсь, растерялась: было сложно 
адаптироваться к бесконечно-
му шуму, бешеному ритму го-
рода.  Да и вообще, я ощуща-
ла себя не в своей тарелке. Но 
так было лишь первые 3-4 дня. 
 Для начала мной было 
решено  попробовать зарабо-
тать собственные деньги. Че-
рез пиар-агентство я и две мои 
подруги устроились работать 
промоутерами. Задача была та-
кова: нужно было в обычном 
гипермаркете рассказывать по-
купателям об акции «Лето в 
чистом виде» фирмы по произ-
водству бытовой химии. Перед 
началом работы каждому про-
моутеру раздавали футболки, 
сумки и листовки. Сначала было 
очень интересно, но уже через 
час это дело наскучило. Мне 
постоянно требуется какое-то 
движение, иначе я быстро уга-
саю к делу. И поэтому такое 
испытание на стойкость я вы-
держала всего лишь три дня по 
четыре часа. Приходилось так 
долго стоять, практически ни-
чего не делая. Вот что можно 

назвать «легкими деньгами».
 После неудачной попыт-
ки подзаработать,  я решила 
узнать Москву получше. Где я 
только ни была: и в Музеоне, и 
в парке Горького, и в Царицыно 
– всего не перечислишь. Каждое 
место завораживает необыкно-
венной красотой, и каждое име-
ет свою изюминку! В «Музеоне» 
постоянно можно наткнуться на 
различные постановки уличных 
актеров, посмотреть огромней-
ший памятник Петру I. В Цари-
цыно вы увидите, как прекрасна 
природа – простая, на первый 
взгляд, ничем не примечатель-
ная, но все же такая чудесная. 
А еще в Царицыно необыкно-
венный красоты замок, постро-
енный по приказу Екатерины II. 
В парке Горького по выходным 
и праздникам народ отдыхает 
от московской суеты и рабо-
чих будней, поэтому в эти дни 

там совсем не протолкнуться.   
 Тем, кто когда-либо пла-
нирует поехать в Москву, я 
советую первым делом побы-
вать на Воробьевых горах, же-
лательно - ночью. Воробьёвы 
горы – это смотровая площад-
ка, с которой можно увидеть 
весь деловой центр «Москва-

Сити» и стадион «Лужники». 
Ночью там по-особенному 
красиво: живая музыка, кру-
гом огни и огромнейший МГУ, 
который так и приковывает к 
себе взгляды!  По выходным 
около полуночи на Воробьёвы 
горы съезжается множество 
байкеров со всех концов Мо-
сквы и устраивают мотогонки. 
Очень впечатляющее зрелище!  

Полина ИВАНОВА, 11 «Б» 

 
 РБС - Республика Беспо-
койных Сердец. Это то место, где 
на пожелание доброго  утра  вы 
услышите: «Утро доброе!», где 
всюду слышны орлятские песни 
и нет времени сидеть на месте, 
где сохранены традиции пяти-
десятилетней давности! Правда, 
каждое сердце тут действитель-
но становится беспокойным. Это 
необычный лагерь. Приехать 
сюда и не изменить свое миро-
воззрение невозможно! Мне вы-
пала редкая возможность стать 
частью Республики, и оставить 
это без комментариев я не могу.
 Республика Беспокойных 
Сердец родилась в далёком 1964 
году. И по сегодняшний день в 
течение пятидесяти лет в авгу-
сте собираются самые активные 
ребята со всей области, что-
бы почерпнуть новые знания, 
найти новых друзей и обме-
няться своими впечатлениями.  

Собор Василия Блаженного

Спасская башня

Продолжение на стр. 4
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 Во время смены ребята не 
живут в палатках, не варят сами 
еду, как пятьдесят лет назад, но 
традиции Республики они бе-
режно хранят. Этих традиций  
много. Наряду с тем, что Респу-
блика помнит, как  все начина-
лось, каждый год появляются в 
ней и новые краски. Ежегодно 
комиссарский отряд «Товарищ» 
готовит уникальные меропри-
ятия, каждое из которых на-
правлено на развитие в респу-
бликанце лидерских качеств. 
 Ежегодно в РБС про-
исходит обучение. В этом году 
оно было подразделено на две 
ступени: школа РБС и универ-
ситет. Республиканцы сами 
выбирали, где им учиться. В 
рамках школы нам прочли лек-
ции по 3 дисциплинам: целепо-
лагание, командообразование 
и лидерство, проектирование. 
Университет же подразделял-
ся на пять факультетов: эко-
номический, менеджмента,  
журналистики и PR, педагоги-
ки и психологии, прикладной. 
 Республика – это место, 

где в воздухе всегда витает ат-
мосфера дружбы и взаимопо-
мощи.  Именно в таких местах 
у ребят воспитывается  чувство 
ответственности за человека,  
даже не за родного или друга, 
а просто за тех людей, которые 
окружают их.  Одним из глав-
ных символом дружбы в Респу-
блике является орлятский круг. 
Правая рука лежит на плече со-
седа справа, чтобы ты знал, что в 
трудную минуту всегда можешь 
опереться на своего друга, а ле-
вая рука лежит на поясе соседа 
слева, чтобы твой друг всегда 
был уверен в твоей поддержке. 
 После 18 дней, про-
житых  в атмосфере респу-
блики, я понял, что сидеть на 
месте нет времени, что надо 
постоянно идти к своей цели. 
 На одной из утренних 
линеек руководитель смены и 
просто замечательный человек 
Оксана Сергеевна Китова рас-
сказала прекрасную легенду, 
смысл который заключается в 
4 словах: ВСЕ В ТВОИХ РУ-
КАХ. Именно эти 4 слова стали 
для меня девизом, с которыми я 
живу после смены. В любом слу-
чае, я вернусь в свою Республику 
в следующем году.  Участником 
смены или гостем на День рож-
дения… Обязательно вернусь!

Максим МАЖАНОВ, 11 «А»
 
 Лето - это маленькая 
жизнь. Каждый человек ждёт 
лета: солнца, моря, отдыха, 
чего-то яркого, незабываемого. 
Лето 2014 стало для меня по-
истине завораживающим, нео-
быкновенным и удивительным. 

За 3 месяца каникул я побы-
вала в 5-ти странах, объездила 
более 10-ти удивительных по 
своей красоте городов. Но боль-
ше всего меня поразила Прага. 
 С первых дней этот город 
поглотил меня в свою жизнь, 
свою культуру, свой быт. Каж-
дый день был насыщенным: 
учёба, экскурсии, прогулки по 
ночной Праге, посещение на-
циональных музеев, различные 
выставки, главные достопри-
мечательности. Больше всего 
меня поразил Пражский град, 
Карлов мост, Староместская 
площадь и Вышеград. Я не успе-
вала отдохнуть от эмоций и 
впечатлений, обрушившихся на 
меня, как испытывала новые.
 Дни были яркими, на-
сыщенными, разнообразны-
ми. Каждый день я встреча-
ла с улыбкой до ушей, всегда 
было интересно, какие сегодня 
сюрпризы преподнесёт Прага. 
Вдохновляла абсолютно каждая 
мелочь: будь это играющие му-
зыканты на улице или же уме-
лые футболисты, показывающие 
разные трюки с мячом, или про-
сто вкусный дурманящий запах, 
доносящийся из соседнего кафе.
 Прага-это город, в кото-
рый хочется возвращаться сно-
ва и снова, чтобы с раннего утра 
до позднего вечера гулять по 
мостовым из брусчатки, встре-
чать рассветы-закаты на Карло-
вом мосту, кататься на трамваях 
кругами. Чтобы ещё раз обойти 
пешком весь старый центр и за-
теряться в узких улочках Малой 
Страны, чтобы подняться на фу-
никулёре на Петршин холм, от-
куда открывается, без преувели-
чения, волшебный вид на город 
и остаться там на пикник. Чтобы 
попробовать как можно больше 
блюд местной кухни — очень 
сытных и очень вкусных. Чтобы 
коротать вечера в уютных кафе 
на многочисленных террасах, 
разглядывая толпу туристов. 
 Прага - место, где все меч-
ты сбываются, город, где каждый 
может найти своё место и само-
го себя. Месяц пролетел чере-
дой событий, оставив в памяти 
самые лучшие моменты позади.
 Пересматриваю фото-

Лагерь «Пламя». День заезда

Орлятский круг
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графии время от времени и с 
каждым разом, с каждой но-
вой фотографией, всё силь-
нее хочется вернуться…
Анастасия ЧИКАЛЁВА, 11 «Б»

 23 августа я со «Свежим 
ветром» отправилась на четвер-
тый фотофестиваль на Лужбу. 
Цель моего пребывания: зна-
комство с новыми интересными 
людьми, получение новых зна-
ний, восхождение на Поднебес-
ные Зубья, и, конечно, встреча 
со старыми друзьями. Самое яр-
кое для меня событие  этого фе-
стиваля - восхождение на горы 
Дураков. Я расскажу об этом.
 Изначально наше про-
живание на Лужбе было мажор-
ным. От станции до приюта нас 
довезли на машине. И в поход, 
если его можно так назвать, нас 
повезли тоже на машине. Рюк-
зак, хоть я и набила его всем 
необходимом, нести мне было 
не в тягость. Придя на Рубанов-
ский, мы отдохнули и пошли на 
водопад. Туда дорога совсем не 
близкая. Стояла сильная жара, 
я перегрелась на солнце, поэто-
му мне было тяжело идти. И уже 
ближе к водопадам я просто из-
немогала от усталости. Но спа-
сибо Леше Демидову, который 
взял меня под свой контроль.
 Уже не помню: во сколько 
мы вернулись, но сразу же ста-
ли готовить ужин. Всё варили 
на костре. Некая романтика на-
шего мажорного похода. После 
ужина уже стемнело, небо было 
нереально звездным. Мы пошли 
на курумник, чтобы смотреть на 
созвездия.  Найти его для пяти 
человек было сложновато, но 
хорошо, что у нас были фонари-
ки. Я так и не увидела падающую 
звезду, видела только самолеты 

и спутники. Вставать нам нужно 
было рано, поэтому мы пошли 
спать. Перед сном сказали друг 
другу: «На новом месте при-
снись жених невесте». Утром мы 
уже про это забыли, да и было 
некогда, чтобы думать о снах. 
 Наш домик был самым 
организованным. Встали и по-
завтракали раньше всех. Но 
мы не могли уйти без осталь-
ных ребят, и сидели ждали их. 
До первого Дурака идут все, до 
третьего – самые выносливые. Я 
хотела доказать всем, что смогу 
дойти до третьего! Утром по-
года уже была пасмурной: но-
чью шел дождь. У нас была на-
дежда, что мы не попадем под 
ливень. Со спокойной душой 
начали свое восхождение. По 
дороге все ели чернику, там ее 
так много! Когда лесополоса за-
кончилась, был последний при-
вал, самый долгий. В этом месте 
открывался потрясающий вид. 
Многие остались на этом при-
вале, остальные продолжали 
свой путь. Было уже видно, что 
над одним Дураком плывет об-
лако, вернее туча. Когда мы по-
корили Малый Зуб, то уже были 
в этом облаке. Сразу вспомнила 
Алтай, как нам тоже не повезло 
с погодой. Со мной была моя 
подруга Катя Тиминова, с кото-
рой мы начали вместе ходить в 

походы и вместе, наконец-то, со-
вершили восхождение на гору! 
Покорить свою первую верши-
ну – огромное счастье! Свой 
рюкзак я отдала одному парню, 
который шел далеко от меня. 
И когда мы начали спускаться, 
пошел сильный ливень. А мой 
дождевик в рюкзаке… Ну по-
чему, почему я всегда попадаю 
в горах под дождь? Было очень 
холодно, водолазка промокла 
насквозь, зуб на зуб не попадал. 
А мы все идем, идем, и дорога 
кажется бесконечной. Когда же 
она закончится? Наконец-то мы 
увидели курумник! Я быстрее 
«поскакала» до приюта. Когда я 
уже зашла в домик, то меня по-
просили принести поварешку 
от костра. В тот момент мне хо-
телось выплеснуть всю злость, 
но я пошла к костру.  Все мы 

быстро переоделись, высушили 
вещи, поели. Я собрала рюкзак, 
легла на лавочку и заснула. Про-
снулась оттого, что упала. В тот 
день я была «счастливчиком». 
Мне так не хотелось возвра-
щаться домой, хотя мне было 
очень холодно и мои кроссовки 
были насквозь мокрые. Пришло 
время повернуть обратно – к на-
шему приюту. По идее, мы долж-
ны были идти до талька, там ма-
шина забрала бы наши рюкзаки, 
а мы пешком пошли бы дальше. 
Дорога была невозможная. Не 
то чтобы «хлябь», а глина! На 
мое счастье, я не упала. Дойдя до 
машины, мы обрадовались: вме-
сте с рюкзаками заберут и нас! 
Нас забрали, и счастливые 
мы отправились в приют!

Анастасия ОСЕЕВА, 10 «Б»

Лужба

Лужба
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 -Что вы можете ска-
зать об этом выпуске?
 -Я могу до утра говорить 
об этом выпуске. Но начнем с 
того, что 55 выпускников. Та-
кое вот замечательное, краси-
вое число. Очень интересная 
статистика: самой младшей вы-
пускнице-Наталье Вершининой 
на сегодняшний день 16 лет, ей 
только в августе исполнится 17. 
Зато у нас есть сторожил, кото-
рому 19 лет, Евгению Егоренко, 
он даже брал отсрочку от армии. 
Вот такие у нас выпускники. 
 -Чем этот выпуск осо-
бенный?
 -Радость того, что все 
сдали ЕГЭ и получили аттеста-
ты, потому что с трудом все это 
дается. Самая большая особен-
ность – это «стобалльник». У 
нас никогда еще такого не было. 
Это большая радость. Люба Жу-
нева набрала 100 баллов по хи-
мии со своим учителем Оксаной 
Петровной Меркульевой. Это  
поистине заслуженная награ-
да, потому что Люба участница 
и неоднократный победитель 
олимпиад разного уровня и, ко-
нечно, Люба активный участник 

научно-практических конфе-
ренций. Я уверена, когда человек 
целенаправленно к чему-то идет, 
обязательно будет результат!
 -Кто из этого выпуска 
ваша гордость?
 -Весь выпуск – гор-
дость. Конечно, когда волне-
ния на этот счет уже ушли, все 
прошло, я могу так говорить. 
 -Расскажите, какие ос-
новные волнения преследовали 
вас на выпускном вечере этого 
года?
 -Начиная с построения, 
я уже начинаю волноваться: как 
построятся, как пойдут? Ведь 
идут две школы. А как наши вы-
пускники будут выглядеть? А 
не будет ли у них споров? Ведь 
каждый год на последний зво-
нок, когда мы идем на вручение 
аттестатов,  я всегда говорю: 
«Дети, вы, когда встретитесь  с 
выпускниками лицея, не надо 
конфликтовать. Мы в одном по-
селке живем - дружить долж-
ны». Конечно, это волнительно. 
Во-первых, столько родителей, 
гостей. В этот раз нас немного 
поторопили, поэтому не полу-
чилось той красоты, что всег-
да. Построились хорошо, на-
град наша школа получила, как 
всегда, множество. Обе школы 
достойно выглядели и аплоди-
ровали друг другу, и привет-
ствовали друг друга хорошо. 

 -Расскажите о награ-
дах, которые получили вы-
пускники.
 -Чем интересен выпуск-
ной? Так это торжественным вру-
чением аттестатов. У нас в школе 
очень много традиций, которые 
выделяют интересных выпуск-
ников по разным номинациям.

 Номер один – это лента 
«Ученик года», он получает ди-
плом признательности с очень 
красивыми именными слова-
ми. Это слова только для этого 
выпускника. Ученик года – не 
обязательно отличник, это раз-
носторонний выпускник: учеба, 
общественная работа и «звезд-
ность». В этом году учеником 
года стал Алексей Прокудин, 
парень не только на словах за-
служивающий этого почетного 
звания. Вторая награда – «На-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
 В этом году в нашей школе был очень успешный выпуск: 4 золотых медалиста, из 
них же выпускница, которая набрала 100 баллов, и самое главное  – все сдали ЕГЭ. Об 
этом выпуске я поговорила с Анной Ивановной.
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родный артист школы», в этом 
году ее получила Любовь Жуне-
ва. Она же член Управляющего 
совета. Это очень ответственная 
должность. За активную 
работу награждена 
Почетной грамо-
той и премией. 
 Д а л ь ш е 
«Оскар» – это 
диплом при-
знательности 
д и р е к т о р а 
( с и м в ол и ч е -
ская статуэтка, 
диплом и 1000 
рублей). Сергей 
Яковлев в этом 
году стал победите-
лем в данной номинации. 
У Сережи и отличная учеба, и 
участие и победы в олимпиадах, 
конференциях. Меня поража-
ет в нем воспитанность, целеу-
стремленность, сдержанность. 
Он гордость нашей школы!
 Наталья Вершинина по-
лучила «Нику» за большое коли-
чество баллов по ЕГЭ – это стату-
этка, грамота и 1000 рублей. У нее 
в сумме 333 балла за 4 экзамена!
 Дарья Лойк выделилась 
среди всех выпускников этого 
года максимальным количе-
ством баллов по очень труд-
ным профильным предметам: 
физике и математике. Её ре-
зультат вызывает восхищение! 
 Все золотые медалисты 
в «золотых» пакетах получи-
ли чайники. Это традицион-
ный подарок директора шко-
лы. Классным руководителям 

- тоже чайники, чтобы могли 
приглашать своих выпускников 
в гости и встречать их. Ирина 
Владимировна Аптина как за-

меститель директора, 
тоже получила такой 

подарок. А Галина 
Ивановна Серге-

ева награждена 
«звездным са-
лютом» на по-
стаменте, так 
как все 4 зо-
лотых медали-
ста в ее классе. 

 Х о р о ш е й 
традицией ста-

ло вручать диплом 
признательности от 

учителей. Они выбира-
ли учеников и дарили подар-
ки. Меня очень тронул диплом 
признательности Мериновой 
Нины Викторовны. Она вру-
чила его Уфимцеву Андрею со 
словами: «Совсем отличник, и 
были большие проблемы по фи-
зике. Но я вручаю этот диплом 
парню, который умеет держать 
своё мужское слово!» (Перед 
экзаменом она просила его не 
сдавать физику, потому что 
получит двойку. Он ответил: 
«Нина Викторовна, я же готов-
люсь с Вами, все равно сдам!»).

Поговорив с Анной Ивановной, 
мне удалось связаться с уче-
ником, получившим «Оскар» в 
этом году, Сергеем Яковлевым.

Сережа Яковлев:
ЕГЭ было сдавать не столько 
сложно, сколько страшно, пото-
му что на тебя всегда давит то, 
что от этого зависит твое буду-
щее. Конечно, разные бывают 
ситуации, и кто-то даже после 
провальных экзаменов проби-
вается в «верха общества», но 
мы все четко должны понимать, 
что таких людей очень мало. В 
целом, учителя нас подготовили 
ко всему, но сюрпризы все-таки 
на ЕГЭ были, потому что каж-
дый год появляются какие-то не-
стандартные задания. Своим ре-
зультатом  я, конечно, доволен, 
но мог бы и лучше. Сейчас это 
можно сказать с уверенностью. 
Будущим выпускникам нуж-

но пожелать, в первую очередь, 
смелости, потому что толку нет 
идти на экзамен с трясущимися 
коленками, нужно быть всегда 
спокойным. Для того чтобы по-
ступить в тот ВУЗ, который хо-
тите, нужно очень много рабо-
тать. Я как человек, сделавший 
это, могу сказать, что не нужно 
надеяться на списывание. Даже 
если вы списали, но при этом 
не имеете тех знаний, которые 
нужны для успешной учебы, 
это не означает, что все сложит-
ся хорошо. В ВУЗе все видно: 
кто списал, а кто действитель-

но заслужил хорошую оценку. 
У преподавателей на это дело 
уже глаз наметан. И они всеми 
силами попытаются завалить 
таких студентов, потому что для 
учебного заведения важен пре-
стиж и рейтинг, от этого у них 
колоссальная выгода. Поэтому 
нужно копить багаж знаний, 
чтобы быть нужным институту. 
Если вы потрудитесь этот по-
следний учебный год, то все 
будет у вас замечательно. На-
деюсь, что у вас все получит-
ся. Да, те, кто поступает в тех-
нические ВУЗы, учите химию, 
независимо, сдаете вы ее или 
нет, она вам очень пригодится!

И все-таки ответственность 
лежит не только на директоре, 
но и на нас всех. Многие выпуск-
ники стали для меня примером и 
в учебе, и в общественной жизни 
школы. И не хотелось бы уда-
рить лицом в грязь и подвести 
школу. Есть к чему стремиться!

Анастасия ОСЕЕВА, 10 «Б»

ПРОЩАНИЕ НЕ ВСЕГДА 
ОЗНАЧАЕТ КОНЕЦ, 

А ЧАСТО БЫВАЕТ СТУПЕНЬКОЙ 
ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК.
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Первоклассница Катюша

Первоклассница Катюша
Очень умная была
Очень много у Катюши
Было знаний в голове
В классе все ее любили
Всё хвалили и мечтали
Мозгом быть сильнее ее.
Как то раз Каталкин Петя
Вырвал у нее тетрадь, 
И Катюша наша вдруг
На весь класс давай рыдать.
Тут уж Петя испугался,
Подбежал к ней извиняться. 
Петя в новую тетрадь
Все работы Катины
Плавненько переписал
И послал к Катюше друга,
Чтобы передать ее.
И с тех пор тот Петя
Больше Катеньку не обижал.
Шел всегда ей на уступки,
И до дома провожал.

Оля ВИШНЯКОВА, 5 класс

Рисунок Елизаветы Назаренко, 11 «Б»

 В школе учатся не-
мало творческих и талант-
ливых ребят. Их творчество 
наша редакция будет раз-
мещать в каждом выпуске 
на последней странице в 
рублике «Мы сами можем!».  

МЫ САМИ МОЖЕМ! ПЕРВЫЙ РАЗ В ДЕСЯТЫЙ КЛАСС

 Ни для кого не секрет, 
что в нашей школе практикуется 
профильное обучение. Нелегко 
из-за этого приходится еще вче-
рашним девятиклассникам. Ведь 
классы формируются заново, и 
друзья-одноклассники оказы-
ваются в абсолютно разных, но-
вых коллективах. Это и вызыва-
ет некоторые проблемы у ребят: 
кто-то не может быстро адапти-
роваться в новом классе, кто-то 
скучает по прежней атмосфере, 
а кто-то даже и по учителям, ко-
торые тоже меняются соответ-
ственно выбранному профилю. 
 Еще месяц назад в моём 
новом классе была накаленная 
атмосфера. Ребята сразу же раз-
бись на несколько групп. Но, 
к счастью, сейчас все намного 
лучше. Мы все подружились 
и теперь поддерживаем при-
ятельские отношения. Как го-
ворится, ничто не сближает так, 
как один вариант на контроль-
ной. Да, правда, это сыграло 
немаловажную роль в форми-

ровании отношений между но-
выми одноклассниками. Сна-
чала мы общались только на 
контрольных работах, потом 
плавно расширили свое обще-
ние: стали общаться на переме-
нах, а кто-то вышел и за рамки 
времени учебной деятельности.
 Нам помогло то, что в 
нашей школе очень часто про-
водятся различные мероприя-
тия, которые требуют прямого 
участия всего класса. Готовясь 
ним, мы работаем вместе, узна-
ем что-то новое друг о друге, и 
еще больше сплочиваемся. Ведь 
мы класс, мы команда, а в ко-
манде нужно очень часто кон-
тактировать друг с другом, ина-
че все старания будут напрасны. 
 Еще хочется отметить, 
что отношения в коллекти-
ве зависят от каждого из нас. 
Учитесь во всем видеть хоро-
шее - это залог каждого удач-
ного дня. И как сказал Станис-
лав Ежи Лец: «Если не можешь 
изменить ситуацию, измени 
свое отношение к ней». Так что 
не стоит сразу же отчаивать-
ся! Всегда можно найти общий 
язык друг с другом, повернуть 
ситуацию в лучшую сторону, не 
смотря на то, какими бы слож-
ными не были обстоятельства.

Наталья БЕЛОУСОВА, 10 «А»

10 «А» класс


