
Сергей КАШКИН, 9 В класс 

Ох, чего только не происходит у нас в школе! И 

«Созвездие имен», и «Легкокрылый Пегас», и спортивные меро-

приятия. Везде и не успеешь побывать. А между тем незаметной 

поступью пришла весна – время расцвета сил, время веселого 

настроения и ярких эмоций. Но весна хорошо, но не стоит забы-

вать, что впереди одно очень важное мероприятие – экзамены. 

Не поддавайтесь весне, которая так и манит , так и зовет тебя 

гулять, отдыхать и забросить учебники и полностью погрузить-

ся в атмосферу веселья и беззаботности. Сохраняйте рассудок! 

 Помните: сначала зубрим науки и получаем знания, а 

потом весна, отдых, каникулы!  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗАМИ УЧЕНИКОВ 

Оценка. Комментарии. Предложения. 

Школа, в которой я учусь, на мой взгляд, самая интересная и сильная. В этом я убежда-

юсь изо дня в день. Я в 11-ом классе, и через каких-то три месяца я оставлю навсегда свое ме-

сто за партой, но я очень сильно сомневаюсь, что впечатления о школьных днях и эмоции, свя-

занные с ними, забудутся. Это в памяти не сотрешь. 

Любого человека воспитывают родители, родные, учителя и, конечно же, школа. Она не 

бьёт ремнем, не ругает, не ставит в угол, но зато школа дает возможность допустить ошибку, 

исправить ошибку, набраться опыта и потерять всё сразу, например, написать годовую работу 

на «2», а весь год учиться на пятерки. И это вполне хорошо! Школа дает возможность понять 

одну важную вещь, что терпение и труд всё перетрут. 

Помимо учебного процесса при желании можно очень плодотворно заниматься внеуроч-

ной деятельностью – её хватит на всех. Уже не помню, как я попал в нашу школьную организа-

цию «Спектр+», но друзей я приобрел там немало! Порою кажется, что внеурочная деятель-

ность сильно давит на тебя, ложится тяжелым бременем, например, подготовка КВНа, но оси-

лив это, тебе становится легче работать дальше – ты будто бы перешел на следующую ступень 

своего духовного развития. Вот жаль только, что в одиннадцатом классе меньше времени оста-

ется на мероприятия – надо готовиться к ЕГЭ, зато нигде не получишь столько практических 

знаний и навыков, сколько получаешь, занимаясь внеурочной деятельностью.  

Хочется дать несколько советов. Совет для учащихся: участвуйте полноценно во всех ме-

роприятиях, в жизни класса и школы до одиннадцатого класса – это развивает способности. В 

одиннадцатом классе надо больше внимания уделять учебе и готовиться к поступлению. 

Еще у меня есть предложение: нужно сформировать команду из учащихся, которая будет 

собираться стабильно, например, раз в месяц и обсуждать новые проекты, выдвигать свежие 

идеи. Понимаете? Идеи не должны исходить только от учителей, ученики тоже могут внести 

свои предложения и реализовать их. И еще одно очень важное: в одиннадцатом классе надо 

проводить больше мероприятий, которые дадут дополнительные знания при подготовке к ито-

говой аттестации. 

Роман ЛЫСЕНКО, 11 класс 

Ксения УШАНИНА, 9 В класс 

Последняя неделя в четверти 

превращает каждого ученика в 

спортсмена на длинные и корот-

кие дистанции. Изо дня в день 

все бегают по кабинетам с огром-

ным желанием исправить тройки, 

а где-то двойки. Эти забеги с 

утра до вечера такие мучитель-

ные и изматывающие! А как же 

весна? Вокруг всё цветет и пах-

нет, а тебе приходится думать о 

том, чтобы исправить оценки в 

четверти. Не глупи! Выходи на 

улицу, вдыхай воздух полной 

грудью, прыгай по лужам, а глав-

ное улыбайся, улыбайся! Жизнь 

прекрасна! Набрался сил, а те-

перь прямиком за уроки! 

Анастасия РУСНАК, 9 Б класс 

Пятого марта в школе состоялся праздник «Созвездие 

имен». Я впервые участвовала в таком мероприятии. Волни-

тельное ожидание, шепот зрителей, праздничное настроение, 

позитивный заряд ведущих и теплая рука мамы, поддерживаю-

щая меня на протяжении всего мероприятия. Для меня это боль-

шая честь, и я действительно с большой ответственностью и 

вниманием отнеслась к вручению диплома. Многие трудолюби-

вые ребята, получившие награду, с гордостью и достоинством 

вышли на сцену и доказали, что главное – это желание и цель. 

Это неизменные спутники успеха, которые помогают совершен-

ствовать навыки, умения, приобретать опыт. Стремление к успе-

ху привели отличников учебы, активистов, членов детских и мо-

лодежных организаций, участников переговорных площадок, 

волонтеров на сцену актового зала, где и состоялось вручение 

дипломов. Хотелось бы выразить благодарность всем организа-

торам, учителям и поздравить всех с замечательной наградой.  

 Я еще раз убедилась, что в нашей школе много талант-

ливой, активной и жизнерадостной  молодежи, которая ста-

нет опорой и поддержкой будущего России. 

Андрей ТОКАРЕВ, 9 В класс 

В начале года каждый ученик 

старательно пытается стать от-

личником. Но во второй четверти 

это желание постепенно угасает, 

особенно у девятиклассников, у 

которых впереди экзамены. В 

начале года планируем: уроки, 

элективы, домашнее задание, но 

в третьей, такой  длинной четвер-

ти, начинает прогрессировать са-

мая страшная болезнь школьника 

– лень. Эта болезнь имеет свои 

симптомы: сегодня опоздал в 

школу, на следующий день не 

сделал домашнюю работу, а по-

том прогулял урок или электив. 

Но четвертая четверть особая: за 

два месяца нужно повысить авто-

ритет у учителей, заработать хо-

рошие оценки и подготовиться к 

экзаменам. Пора учиться! 


