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Юбилей школьной организации 

«Спектр+» - это настоящий урожай та-

лантов. Чего только в этот день не бы-

ло! И  встреча с выпускниками, стоявши-

ми у истоков зарождения организации и 

внесшими большой вклад в её развитие;  

живое и виртуальное общение с ними, и замечательные творческие номе-

ра, и теплые поздравления, и зажигательный танец «А у нас всё пучком» 

в исполнении будущих выпускников. Интересно было наблюдать, как 

гости снова садились за парты, вспоминая свои школьные годы. 

Несомненно, юбилей детской организации – это наш общий празд-

ник, ведь в 102-ом кабинете поддержат, помогут, порадуются не только 

вместе с тобой, но и за тебя. Говоря о «Спектре+», нельзя не сказать о 

двух людях – о Любови Андреевне Паздниковой, когда-то давшей жизнь 

этой организации, давшей ученикам возможность развиваться, и об Оль-

ге Евгеньевне Семиренко – гостеприимной хозяйке кабинета, которая 

сегодня возглавляет школьную организацию и уверенно ведет её вперед. 

Приятно осознавать, что в школе к тебе относятся как к очень та-

лантливому ребенку. Даже если у тебя нет талантов, приходи в 

«Спектр+», и сам увидишь, что они налетят на тебя огромной стаей.  

На самом юбилее я присутствовала в качестве корреспондента 

школьной газеты, я очень серьезно готовилась, но вопросы не понадоби-

лись – настолько хорошо провели вечер ведущие. Находясь в зале, я чув-

ствовала невероятную теплоту, творческую атмосферу, особенно мне за-

помнилось видеообращение Антона Курбатова, выпускника 2004-ого го-

да, который сегодня живет и работает в Москве, но с огромной благодар-

ностью вспоминает школу и детскую организацию.  В тот момент во мне 

проснулась настоящая гордость – ведь это же моя родная школа и лучше 

её нет. В ходе вечера было много поздравлений, добрых пожеланий и яр-

ких моментов.                                                           Ангелина ГУРСКАЯ, 9В 
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 «Горячий» май для выпускников школы 

 Вести из классов 
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Здравствуй, добрый человек… 

Здравствуй, добрый человек. Давно тебя не видел, как 

ты там? Счастлив? Я рад…Но знаешь, тяжело без тебя 

здесь, в современном мире. За свою жизнь я видел 

лишь трёх твоих близких, но они так быстро почему-то 

исчезали… Не знаешь, почему? Нет, стой, не говори, 

сам пойму. Вас же ценить надо!  Вы же все такие, доб-

ряки. Вам лишь бы нос сунуть не в своё дело! И посто-

янно у вас одна отговорка: «Я лишь хотел помочь». А 

кому нужна твоя эта помощь?!  Мы и сами не чёртом 

деланы! Нет, нет, прости…Прошу прости!  Я ведь по-

нимаю тебя, добрый человек. И вот мне снова нужна 

твоя помощь… Я снова молю тебя: «Помоги…» Что за 

ересь ты мне опять советуешь? Разве я могу это сде-

лать?! Ты наивен до невозможности! Но ты помога-

ешь, невзирая на моё поведение… Да, так лучше, спа-

сибо тебе, добрый человек. Господи, спасибо огром-

ное! Ты не представляешь, как ты мне помог! Я этого 

никогда не забуду! 

У меня снова проблемы… Поможешь?  

Алёна Огородник 9В 

 

Слово об учителе 

Быть учителем – это настоящий талант. Ведь учитель 

должен уметь передать свой опыт, свои знания и уме-

ния детям. Безусловно, каждому учителю хочется, что-

бы именно его ученик добился успеха в будущем. И, 

конечно, каждому учителю приятно, когда так проис-

ходит. Но самой большой радостью для учителя явля-

ется благодарность учеников. Я хочу сказать огромное 

спасибо учителям за всё, что они делают для нас. 

Учитель - самая важная и ответственная профессия в 

мире. Учитель должен обладать терпением, большим 

добрым сердцем и любовью к детям. А если учитель 

нашел подход к ребенку, то он пользуется уважением. 

У меня нет одного любимого учителя. Я считаю, что 

все учителя-любимые. Тяжело выделить кого-то одно-

го, кого-то кто нравился бы больше, чем остальные. 

Мы понимаем, как трудно нас воспитывать и обучать. 

Но вы с честью, достоинством и гордостью выполняе-

те свой долг. И мы вам за это очень благодарны. Боль-

шое спасибо за то, что вы есть! 

Кожухарь Анна, 9В 

Яна ХОРУЖЕВА 

«Наконец-то мой любимый урок – профиль-

ный английский язык», - в очередной раз подумала я, 

поднимаясь на четвертый этаж в 403 кабинет. Именно 

здесь я ощущаю какую-то особенную атмосферу – 

непринужденную, легкую, но вместе с тем – крайне 

плодотворную. Александра Владимировна так же, как 

и всегда начинает свой урок с краткого диалога на ан-

глийском языке – определенной темы нет, просто каж-

дый свободно делится своими мыслями, своими впе-

чатлениями  о прошедших событиях. Мы, всё еще за-

пинаясь, но уже без тотальных ошибок как раньше, 

описываем очередные впечатления, но не так, как тре-

буют того стандарты «говорения», а на эмоциях и чув-

ствах. Я обожаю эту свободу! Даже когда потом мы 

снова начинаем выполнять упражнения по программе, 

она, эта свобода, никуда не уходит, не исчезает. 

«Нужно выполнить тест? Очередную контрольную? 

Что же, ничего не поделаешь, это ни в коей мере не 

испортит мне настроение», - думаю я уже на англий-

ском языке, представляя в этот момент Нью-Йоркский 

час-пик или размеренный вечер в Лондонском пар-

ке…Звонок…  

Александр ТОКАРЕВ 
13 февраля, понедельник. Первые два урока, 

как всегда, история. На уроке присутствуют учащиеся 

социально-гуманитарного и филологического профи-

лей. Урок начинаем с зарядки, а потом пишем неболь-

шую самостоятельную работу на 10-15 минут по про-

верке знаний, полученных на прошлом уроке. Сдаем 

работы и начинаем новую тему.  

Урок истории у нас ведет Ольга Николаевна, и 

вместе с нею мы погружаемся в события прошлого и 

настоящего, суммируем факты, разделяем на главные 

и второстепенные, объясняем их значение для настоя-

щего момента и будущего страны. Каждый из нас 

имеет право на свою точку зрения и собственное мне-

ние о событиях далекого или недавнего прошлого, 

свою оценку настоящего. Ведь мы живем в демокра-

тическом и правовом государстве, сегодня нет того 

советского идеологического штампа и жесткой цензу-

ры, как было раньше. Но вот прозвенел звонок, урок 

закончился. Уходя, мы уносим с собой приятные вос-

поминания и осознание того, что время провели с 

пользой. 


