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 На финишной прямой, или Готовимся к 

экзаменам 

 Лишь на миг оглянуться, или Слово о 

выпускниках 

 Литературное творчество учащихся 
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Корреспонденты: 
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Март—трудный и в то же время радостный месяц. Трудный, потому что 

март завершает самую длинную учебную четверть (целых 11 недель!), 

радостный, потому что зима позади, день стал длиннее, на улице потеп-

лело,  а весна так и вливается в душу. В школе тоже чувствуется весен-

нее настроение, особенно у участников и зрителей конкурса 

«Школьный артист—2016» 

ПОЛЁТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ 

Всю свою жизнь мы находимся в вечном полёте в неизвестность. С момента рождения и до 

конца своего жизненного пути мы несемся через время, становимся старше и умнее. Весь этап че-

ловеческой жизни можно сравнить со сменой времен года. Когда мы рождаемся, мы проживаем 

такой временной период, как весна. Мы растем, развиваемся, созреваем, словно почки на деревь-

ях. Далее наступает такой момент, один из важных в раз-

витии ребенка, - это поступ- ление в школу, в первый класс. 

Тогда в душе наступает са- мый яркий и жаркий сезон – ле-

то. Не зря говорят, что школьные годы чудесны. Это 

действительно так. Школа – это не только место, где мы по-

лучаем новые знания, но и место, где мы находим новых 

друзей, открываем себя. Я никогда не забуду свой первый 

день в школе. Этот день – первое сентября 2005-ого года. 

Именно с этого дня нача- лось мое интересное и захваты-

вающее путешествие – полёт в мир знаний, полёт в неизвестность. Каждый день я ходил в школу, 

не зная, что ждет меня завтра, и даже не представляя, что может произойти через год. Не огляды-

ваясь, я шел вперед, не замечая, как летит время. Теперь, оглянувшись назад, я с ужасом заметил, 

что уже пролетела вся моя школьная жизнь, что столько произошло за этот большой, но на самом 

деле такой маленький промежуток времени. Прожив половину своего лета, я отправляюсь в но-

вый, неизведанный мир, но все лучшие моменты школьной жизни, а также трудности, которые 

мне теперь уже кажутся не такими трудными, останутся навсегда в моей памяти. 

                                                                                                                           Эдуард ХАН, 11А класс 

ФОТО  КОРРЕСПОНДЕНТА  ШКОЛЬНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА  АНАСТАСИИ  БЕЛЫХ 

ВЕСЕННИЕ ПОДАРКИ 

Почему светлее стало? 

В гости мы весну позвали! 

Она к нам в марте поспешила 

И подарки подарила: 

Солнышко лучистое, 

Небо светло – чистое, 

Лужицы блестящие, 

Ручейки журчащие. 

И в апреле пришла, 

Опять подарки принесла: 

Клейкие листочки, 

Первые цветочки, 

Травку, птиц и насекомых – 

Наших стареньких знакомых. 

Ну, а в мае обещала, 

Чтобы все благоухало: 

Дождик теплый и грозу, 

Много солнца, радугу! 

Принимаем от тебя  

все подарки эти, 

Ведь без них никогда  

не наступит лето. 

       ЧИТАЙТЕ КНИГИ! 

 

Чтоб умным человеком стать, 

Много надо книг читать! 

 

Про людей, зверей, планеты, 

Про искусство и ракеты, 

Про машины и цветы – 

Выбирай любую ты! 

 

После чтения умных книг, 

Будешь лучший ученик. 

 

Без книги не прожить, друзья, 

Она нужна, как воздух, как вода, 

Она нужна для выполнения  

всех заданий! 

 

Недаром люди говорят: 

«Она – источник знаний!» 

У нас в гостях Н.В.Кудрявцева, 

воспитатель  МДОУ № 96, автор 

стихотворений «Весенние подар-

ки» и «Читайте книги!». Её сын 

Вячеслав до десятого класса 

учился в нашей школе, сейчас он 

студент второго курса Комсомоль-

ского авиационно-технического 

техникума. Наталья Вячеславов-

на—человек творческий,  она с 

удовольствием и не раз принима-

ла участие в школьном литера-

турном конкурсе «Легкокрылый 

Пегас», являлась призером этого 

конкурса.  Свои творческие по-

дарки она дарит всем читателям. 
Е.Ю.Смирнова, учитель  

русского языка и литературы 

Корреспондент школьной газеты – Дмитрий Кра-

вченко побеседовал с Артемом Роговым, одним из 

ведущих традиционного творческого конкурса  

«Школьный артист- 2016»  
- Привет, Артем! Мы долго ждали этот конкурс, и вот он 

состоялся. Как твои ощущения после мероприятия? Хо-

чу сказать, что ты в роли ведущего превзошел сам себя. 

- Ох, спасибо большое! Я сам от себя в шоке бываю ино-

гда, например, как сейчас. Чувствую себя замечательно, 

я в полном восторге от того, как все получилось в этот 

раз. Мне кажется, что все было отлично. 

- Поверь мне, тебе не кажется! Что можешь сказать по 

поводу участников? Среди них есть твои фавориты? 

- Я думаю, что в этом году все, безусловно, молодцы, я 

не стану выделять кого-то конкретно, но скажу, что в 

будущем году нужно делать нечто вроде отбора, чтобы 

избежать переполненности программы. На самом деле, 

участников и номеров  было слишком много. 

- Сколько их было, по-моему, около 40? Да, судьи из-

рядно попотели, выбирая победителей и призёров. 

- Да, я тоже так думаю. Участников было 38, но каждый 

из них выступал в нескольких номинациях, потому и 

номеров было намного больше, почти 50. Члены жюри 

на самом деле было в сильном замешательстве из-за та-

кого количества претендентов на Гран-при. Но им при-

шлось подвести итоги, и, на мой взгляд, исключая вся-

кие субъективные мелочи, все было честно. 

- Да уж, была пара номеров, которые буквально 

«зажгли» зал, а уж твоё выступление, так это вообще 

что-то извне!  

- Спасибо большое, я старался, реально! Мне было при-

ятно, что люди так приняли меня и вышли ко мне, это 

было супер! Мне понравилось много номеров, и среди 

них мне трудно выделить кого-то особо. Зрители тоже 

были на высоте, поддерживали всех участников и боле-

ли за своих одноклассников. 

- Что ж, спасибо за интервью. Увидимся завтра в школе! 

- Спасибо и тебе, я был рад ответить на твои вопросы,  

до встречи. А еще я очень рад, что этот конкурс  откры-

вает всё новые и новые таланты, а талантливых детей в 

нашей школе потрясающе много! 
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Легко ли учиться в старшей школе? Этот вопрос ин-

тересует, наверное, каждого, кто уже окончил школу 

или только – только пойдёт в первый класс. Конечно, 

этим вопросом иногда задаёмся и мы сами, ученики, 

в моменты самых отчаянных подготовок к зачётам, 

экзаменам, контрольным, защите проектов, внекласс-

ным мероприятиям. Этот список настолько бесконеч-

ный, что лично для меня уже сливается в один еди-

ный поток слов и дел. Поэтому я и сама, засыпая за 

письменным столом от усталости в груде тетрадок и 

справочников, иногда задумываюсь – а каково мне 

учиться в старшей школе, ведь ещё недавно, всего 

каких-то 1,5 года назад я училась в 9 классе и спектр 

моих обязанностей был значительно уже? Ответ на 

этот вопрос, если честно, я обычно получаю неодно-

значный. Я считаю, что вопрос в принципе очень тя-

желый для ответа, особенно сейчас, в конце учебного 

года. С одной стороны, в старшей школе я чувствую 

себя очень комфортно, да и если честно, сам учебный 

процесс, за исключением подготовки к экзаменам и 

дополнительных мероприятий не доставляет мне 

много существенных неудобств, чтобы я могла ска-

зать, что учёба в старшей школе тяготит меня. Ведь я 

уже выбрала профильные предметы, уроки по кото-

рым составляют основу моего расписания, и если 

честно, мне на них интересно, даже более чем. Плюс 

ко всему здесь у меня друзья и много-много воспоми-

наний. В общем-то внести разнообразие и веселье в 

учебный процесс для меня не составляет особого тру-

да. НО! Наряду с этим существует всё-таки ряд ве-

щей, которые всёёё усложняют – это и напряженная 

обстановка  в связи с приближающимися экзаменами, 

и усталость, и постоянно преследующее меня по 

утрам чувство голода. Как вы уже поняли, отношение 

к этому вопросу у меня не однозначное, поэтому в 

качестве ответа я скажу вам так: «Не знаю, правда, 

попробуйте! А я пойду за уроки». 

Ангелина ГУРСКАЯ, 11 Б класс 

ПО МАРШРУТУ ЗНАНИЙ 

Я, ученик 11А класса инженерно-технического про-

филя Сериков Владислав, в этом, 2016-ом году оканчи-

ваю школу. Сколько было приятных воспоминаний, что 

и не вспомнишь все сразу. Это и всевозможные меропри-

ятия, и хорошие учителя, и любимые одноклассники, и 

интересные уроки. Ну что ж, наш «Поезд знаний» от-

правляется! Осторожно, двери закрываются! 

Первая станция – начальная школа. Давайте заглянем 

к нашему классному руководителю Ирине Яковлевне. 

Именно под её присмотром я полюбил школу. За эти че-

тыре года я познакомился с одноклассниками, выбрал 

для себя любимые и нелюбимые предметы, а также начал 

вливаться в школьную жизнь. А теперь возвращайтесь на 

свои места, наш поезд отправляется дальше. 

Вторая остановка – среднее звено. Вот тут и началось 

самое интересное. Мы были еще совсем маленькими, но 

уже начали привыкать к «взрослой» ученической жизни. 

В этот период я познакомился со своими будущими учи-

телями, выбрал для себя дальнейший курс движения. Ко-

гда у нас началась физика под руководством Антониды 

Петровны Бережной, то я сразу понял: я свяжу свою 

жизнь с этой наукой. На уроках Елены Юрьевны мне 

впервые открылся русский язык и литература во всей 

своей красе. Оказывается, он не такой уж простой этот 

русский язык, но я вознамерился преодолеть все трудно-

сти. Одним из самых интересных предметов была инфор-

матика с Татьяной Владимировной, а позже с Евгенией 

Евгеньевной. Сначала много непонятных слов «главная 

магистраль», «компьютерная периферия» и другие каза-

лись странными для меня, а теперь мы даже пишем про-

граммы и создаем сайты. Ну и конечно, математика. Эта 

волшебная наука чисел и цифр! Сначала мы решали 

обычные уравнения, потом задания усложнялись, сейчас 

мы уже с легкостью осиливаем тригонометрию. Это ли 

не магия? За это спасибо Виктории Ивановне, которая 

открыла для меня мир математики. 

Станция «Старшее звено». Вот он, десятый класс – 

новый класс. Вокруг меня появились новые люди. Если 

спросят, какое время было самым тяжелым в школе, от-

вечу, без сомнения, 10 и 11 классы. Огромная нагрузка, 

внеурочная деятельность и, конечно же, итоговые экза-

мены. 

Да, кто-то учился – кто-то нет, кто-то влюблялся – кто

-то нет, кто-то развлекался – кто-то нет. Только сейчас 

мы чувствуем себя самостоятельными и ответственными 

за свою дальнейшую жизнь. 

Осталось совсем немного до следующей остановки, и 

то, на какой поезд вы сядете, зависит только от вас. Так 

что дерзайте, а главное помните, что вы творец своей 

судьбы, но этим вы обязаны школе! 

Владислав СЕРИКОВ, 11А класс 

ЛИШЬ НА МИГ ОГЛЯНУТЬСЯ... 

Лишь на миг оглянуться и можно уви-

деть одиннадцать лет учебы за спиной. Лишь на 

один миг оглянуться и можно вспомнить всё: 

то, как мы приходим в школу осенней порой и 

какие трудности нас поджидают на пути к зна-

ниям. За одиннадцать лет учебы я многое узнал, 

открыл для себя. Не хочется быть банальным, 

знаний я извлёк для себя из школьной програм-

мы много, но самым главным для меня является 

то, что я научился ставить цель в жизни. Школа 

воспитала меня открытым человеком, но от-

крыл я эту черту в себе не так давно. Я просто 

не мог в себя поверить, а благодаря летней со-

циальной практике я открылся внутри себя. 

С самых первых лет учебы происходили 

небольшие недопонимания с учителями, но бла-

годаря их искренности к нам все проблемы ре-

шались. С первого по девятый классы мы не 

были сплоченным коллективом. Но в 10-11 

классах всё изменилось. Сейчас про нас можно 

сказать, что мы стали одной большой семьей. 

Вспоминать можно многое из школьной жизни, 

но мы это сделаем  позже. Сейчас на носу экза-

мены, результаты которых практически решат 

дальнейший исход нашей жизни. А время для 

того чтобы вспомнить школу придет тогда, ко-

гда большая часть жизни будет прожита. И если 

мы будем вспоминать школьную жизнь со сле-

зами на глазах, значит, всё было не зря.  

Сергей ИВАНОВ, 11А класс 

КОГДА – НИБУДЬ МЫ ВСПОМНИМ ЭТО… 

Каждый человек живет настоящим, постепенно создавая и планируя своё будущее. Так делаем и мы, вы-

пускники. Несмотря на тяжёлый предстоящий выбор, мы находим время и на то, чтобы создавать воспоми-

нания, которые будут нас согревать холодными вечерами. В нашу память заберется даже самое мелкое и не-

значительное школьное воспоминание: тысячи перемен, оценок и заданий, самые-самые любимые учителя и 

одноклассники, благодарные каждому из них. Первая двойка навсегда останется в памяти каждого, а радост-

ное «отлично» из уст учителя будет звучать в голове вечно. Мы списывали и думали, что учителя этого не 

замечают. Мы зубрили формулы и правила, а потом хвастались полученными знаниями дома перед родите-

лями. Мы были детьми, и это было здорово!  

Сейчас, глядя на весь пройденный путь, становится до слёз грустно, что настал его конец. Мы больше 

никогда не забежим в класс с нелепым оправданием «проспал», никогда мы не скажем учителю: «А меня не 

было на прошлом уроке». Никогда не сядем за школьную парту и не выбежим на перемену, снося всю соб-

ственность школы, что встречается на пути. Мы больше не будем бежать в школьную столовую, чтобы до-

браться до долгожданных рожек с котлетой первыми.  Да, это всего лишь выпускной, это не конец жизни и 

не ее начало. Это лишь остановка, на которой мы должны сойти. 

Я уверена, что когда-нибудь мы вспомним всё это, собравшись всем своим любимым и родным классом. 

Мы будем вспоминать. Мы вспомним абсолютно всё, что связывало нас эти 11 лет. И пусть сейчас мы ещё 

не до конца понимаем, что нас ждёт на последнем звонке и выпускном, но то, что мы будем помнить всё «до 

последних седин», мы обещаем!                                                                          Алена ОГОРОДНИК, 11 Б класс 

ПОЛЁТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ 

И вот мы уже выпускники, осталось совсем немного и насту-

пит новая, взрослая жизнь. Жизнь, где еще ничего неизвестно, 

жизнь, словно космос, полна новых неизведанных тайн и загадок. 

Конечно, каждый из нас по-своему переживает, никто не знает, 

что будет дальше, с кем мы еще в дальнейшем сможем встретить-

ся, а с кем нет. Что предстоит нам встретить на своем жизненном 

пути, какие сюрпризы готовит нам судьба.  Может быть, мы с лег-

костью войдем в эту неизвестность, разгадаем все тайны и загадки 

и полетим по дальнейшему   своему пути. Этот период в жизни 

очень важен для человека, нужно не бояться идти вперед, ведь пе-

ред нами будет весь мир, мир безграничных возможностей. 

                                                          Иван МОИСЕЕВ, 11 Б класс  

По маршруту знаний прошли пятьдесят семь 

учащихся одиннадцатых классов, сегодня 

они выходят на финишную прямую, ведь до 

итоговых экзаменов осталось немного. Уче-

никам предстояло защитить двухгодичные 

проекты. Трудности были, но  они позади. 


