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   Первое сентября - для каждого этот день по-

своему важен: первокласснику не терпится 

пойти на первый урок, старшеклассникам уви-

деться со старыми друзьями. Но для десяти-

классников он оказался ещё и волнительным.  

 
 

   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Сентябрь, первое—стр.1 

Школа филологов—стр.2-3 

Спасение города—стр.4 
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 Сентябрь—первый месяц учебы 

 Семья и школа—экология души. 

Вести с общешкольного родитель-

ского собрания. 

 Школьные будни 

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

       позитивного учебного года! 

Наш город оказался на грани гибели, еще чуть-чуть и всё, мы стали бы второй Вене-

цией. Но благодаря солдатам, волонтёрам, МЧС, благодаря всем неравнодушным людям мы смогли выстоять. Всё 

потому, что мы сплотились и стали одной семьей, спасая  наш город. Конечно, были и такие люди, которые не посчи-

тали это очень важным делом, но это их выбор, их нравственная позиция. 

 В Доме молодежи зарегистрировано более 500 волонтёров, и это только те, которые ездили от Дома молоде-

жи на дамбы. Все помогали как могли, особенно солдаты, которые в буквальном смысле держали  воду своими спи-

нами. Я не раз ездила на Парус и видела, как люди отчаянно борются за свой город. Многие были удивлены столь 

большому количеству людей, которые спешат помочь. Особенно были удивленны солдаты, что люди приносили им 

еду и даже заставляли их есть, чтобы они набирались сил.  

Мы, десятиклассники, тоже не остались в стороне и решили внести свой вклад в общее дело – дело спасения 

города. Мы все дружно отправились на Орловское шоссе и были шокированы увиденным: вода была настолько близ-

ко, что казалось, еще немного и она прорвет дамбу. Работали дружно. Мальчики копали песок и насыпали его в меш-

ки, а девочки завязывали их. Девчонки настолько увлеклись работой, что стали забирать лопаты у мальчиков, но 

мальчики же у нас джентльмены и не давали девочкам таскать тяжести. И конечно, же мы сделали много фотографий 

на память.  Я рада, что мы с классом работали на благо города, потому что нельзя быть безразличными, когда прихо-

дит беда, ведь жизнь города зависит и от нас.                                                                          Алина БАШКИРОВА, 10 Б 

 Старые составы классов перемешались и многие из нас до конца не 

знали, кто же будет с ними учиться. Всегда страшно входить в новый 

коллектив. Новые одноклассники, новые учителя, новые предметы - пу-

гающая неизвестность. 

 Первым делом я увидела бывших одноклассников, с которыми не 

виделась почти всё лето. Мы  вспоминали учебные будни: как сидели на 

уроках в прошлом году, как бегали на переменах в столовую, как гото-

вились бок о бок к экзаменам, узнали, кто, где провел лето. Началась 

линейка. Было немного грустно осознавать то, что с этими людьми ты 

будешь меньше общаться, не будешь сидеть с ними на уроках.  

 Начались первые уроки. Всё самое страшное оказалось позади: 

учительский состав очень хороший, некоторые уроки совместные с дру-

гими профилями, класс оказался дружнее прежнего, а новые предметы 

очень интересными и совсем не сложными. 

 Для старшеклассников провели познавательную беседу по теме 

«Правотворчество в России» Мы узнали о том, что же это такое, и о 

том, зачем оно нужно. В общем, первое сентября прошло так, как и 

должно было пройти. Мы получили новые знания, познакомились с 

новыми людьми и получили важный жизненный урок – не нужно 

бояться нового, ведь всё в этой жизни рано или поздно меняется. 

Ольга Старчеус, 10 А класс  

 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС 

НУЖНО БЫТЬ ПАТРИОТОМ 

В четверг, 12 сентября, 10Б и 10А класс совместно с нашими 

классными руководителями и учителем истории Верхоломовым 

Сергеем Александровичем отправились на дамбы спасать наш люби-

мый город. Когда кто-то в классе вдруг предложил нам идею, прове-

сти день с пользой для города, мы все коллективно были «за», каж-

дому хотелось побороться за родной Комсомольск-на-Амуре. Собра-

лись мы довольно рано в 8.00 утра в  школе и отправились в Краевой 

Дом Молодежи, так как сейчас там организован штаб добровольцев. 

Настроены мы были позитивно, все горели желанием работать.  Там 

нам сообщили, что мы сегодня работаем на Орловском шоссе. Дое-

хали мы быстро и почти сразу принялись за работу. Мальчикам раз-

дали лопаты, а девочкам мешки. Задача наша состояла в том, чтобы 

мальчики копали песок и засыпали его в мешок, а мы должны были 

завязывать их. Работать мы старались оперативно, качественно. Мы 

были удивлены тем, как много молодежи работало на дамбах, было 

приятно за наших людей, что никто не остался в стороне, все стара-

лись помочь городу. Работать нам предстояло 3 часа, в перерыве нас 

ожидал обед. Время пролетело быстро. 

Знаете, когда мы там находились, когда мы видели, как рабо-

тают люди, я испытывала гордость за комсомольчан. Оказывается,  

всем не безразлична судьба нашего города Юности. Каждой горстью 

песка, каждым мешком мы пытались сохранить любимый город. Все 

мы верим в победу, и, похоже, стихия начинает понимать, что этих 

людей ей не сломить.  Я думаю, что побывать на дамбах  было 

нашим долгом. Ведь  такая ситуация не должна никого оставить рав-

нодушным. Ведь это наш дом, и нужно быть патриотом и защитни-

ком своих родных мест. 

Анна ДЕГТЯРЁВА, 10 А  


