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Лето! Впереди целое ле-

то, полное планов, идей, 

шумное, долгожданное и 

такое теплое-теплое. За-

лог успешного лета—

отдых с друзьями. Друзья 

наполняют нашу жизнь 

динамикой, с ними у нас 

много счастливых момен-

тов. Ссорясь с ними, 

умейте прощать, ведь не 

успеете обернуться как 

становитесь разными по-

люсами одной батарейки.. 

Есть, но на разных концах 

города, страны, земли, не 

столь важно. Вы не може-

те больше высказаться 

друг другу, посмеяться, 

сходить куда-то вместе.  

Они уже  существуют не 

с вами параллельно, а с 

кем-то другим. Вы встре-

чаетесь и вам нечего ска-

зать друг другу.  Где-то в 

коробках, еще не распако-

ванных на дне будут ле-

жать совместные фото-

графии и другие вещи. 

Они не станут висеть на 

стенках, продолжая оста-

ваться прошлым. Друж-

бу, как костер, надо по-

стоянно поддерживать, 

не давая ей затухнуть и 

медленно тлеть в сов-

местном безразличии. 

Не забывайте о друзь-

ях, ведь без истинной 

дружбы—жизнь ничто. 
 

    [Ирина_Рыженко] 
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Финал городского конкурса «Класс года» состоял-

ся в один из последних дней апреля.  Готовились 

долго, репетировали, что-то получалось, что-то не  

 

 
 

   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Класс года—2013—стр.1 

Семья и общество—стр.2-3 

«Зеленый марафон»—стр.4 

 н 
П  а л с 

т и л 
и н о в о е 

е 
б о 

 

 Добро пожаловать в Летнюю  Фи-

лологическую школу! 

 Пятая трудовая 

 Тихо! Идет экзамен! 
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       позитивного и весёлого июня! 

Яна ХОРУЖЕВА, 10 класс 

18 мая прошел Всемирный день здоровья. По этому случаю 

каждая параллель нашей школы подготовила массовый флешмоб, 

включавший в себя разнообразные зажигательные танцы. Сколько 

энергии и воодушевления подарили мы нашим зрителям! Актив-

ность, которую проявил каждый из участников, запомнится надол-

го, ведь танцы – это уникальный вид спорта, где ты не только со-

здаешь новый образ для себя, но и являешься частью чего-то боль-

шего, где ты выплёскиваешь все свои эмоции, чувства, страсть. 

Стоит заметить, что флешмоб не единственное мероприя-

тие, которое прошло в этот день, это лишь малая часть акции, про-

ходящей по всей России. Организаторами акции «Зеленый мара-

фон» в нашем городе стал Сбербанк России. 

Леонид ХРАМЦОВ, 10 класс 

Нужно ли проводить дни здоровья? Я считаю, что просто 

необходимо! Один из таких дней состоялся 18 мая. В этот день 

прошли различные мероприятия: пешая экскурсия по набережной 

Амура, флешмоб, спортивные эстафеты. Экскурсия по Амуру, в 

которой я принимал участие, прошла замечательно. Я был экскур-

соводом и рассказывал учащимся начальных классов о Вечном 

огне и Памятном камне, установленном на берегу Амура. Хочется 

отметить, что готовясь к экскурсии, я и сам узнал много нового об 

истории нашего города. 

Я в первый раз был экскурсоводом, а это большая ответ-

ственность. Нужно подать информацию интересно, чтобы дети за-

помнили материал. На экскурсии, которую мы проводили, были не 

только дети, но и их родители, классный руководитель и ветеран 

Великой Отечественной войны. Фотографии, сделанные в этот 

день, будут напоминать о «Зеленом марафоне» 

Анна МИЩЕНКО, 10 класс 

18 мая прошел «Зеленый марафон», к которому мы очень 

долго готовились. Каждый класс готовил свой флешмоб, затем все 

флешмобы объединили в единую композицию. Получилось очень 

массово и позитивно. 

«Весна идет, весне дорогу!» - название «Зеленый марафон» 

говорит само за себя. Весной природа просыпается, на улице ста-

новится тепло, на лицах людей появляются улыбки. Это меропри-

ятие – призыв! Призыв быть молодым душой, активным, здо-

ровым и жизнерадостным. Наша школа активно участвовала 

в этой замечательной акции и внесла свой вклад. 

очень получалось, но рук не опускали и шли к заветной цели. Да, любая победа до-

стается нелегко, требуется выложиться на все сто процентов и более, много работать 

и тогда удача улыбнется тебе, а еще очень важно, чтобы в тебя верили, чтобы тебя 

поддерживали, тогда и не так страшно стоять на сцене. Именно всё так и было: в зри-

тельном зале болельщики—учащиеся 10 А класса и родители, учителя и друзья,  

настроение боевое, и скоро наш первый выход на сцену. Визитку «В гостях у клас-

са», домашнее задание «Журналистское расследование», интеллектуальный кон-

курс—все конкурсные испытания прошли достойно, отработали чисто и хорошо. 

 Время, пока жюри подводило итоги, тянулось, казалось, бесконечно. Но вот 

оно,  решающее мгновение и…. Победителем городского конкурса становится коман-

да 10 Б класса МОУ СОШ № 23!!!  Радовались! Ликовали! Принимали поздравления! 

А еще ели вкусный торт (спасибо нашим спонсорам—родителям), много фотографи-

ровались и просто делились своей радостью с окружающими.  

 Я, как классный руководитель, радовалась вдвойне. Радовалась, потому что для 

многих учащихся участие в таком конкурсе стало удачным дебютом, они справились 

с волнением, все были одной дружной командой. Радовалась, наблюдая за учениками 

на репетициях и на выступлении: повзрослели, у них много творческих идей, умеют 

работать самостоятельно,  умеют общаться и поддерживать друг друга. 

Е.Ю.Смирнова 


