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 Общественная приемка школы 

 На просторах школьной вселенной 

 Навстречу Великой Победе 

 По следам наших путешествий 

 Литературное творчество учащихся 
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Традиционный День Знаний в 

этом году прошел 2-ого сентяб-

ря, что уже делает этот празд-

ник исключением из правил. 

Еще одна особенность: в этом 

году наша школа отмечает свой 

35-летний юбилей, и это не мо-

жет не радовать.  

День начался с торжествен-

ной линейки, посвященной 

началу учебного года. Звучали 

поздравления в адрес учеников 

и учителей, выступали перво-

классники и их первые учителя, 

родители и приглашенные гос-

ти.   

Старшеклассники запустили в 

небо белые шары, лучшие уче-

ники были награждены памят-

ными  значками. После линейки 

в школе во всех классах прошел 

Урок Знаний, посвященный Го-

ду Театра в России. 

Этот год в школе для меня по-

следний и, осознавая это, стано-

вится грустно. Пролетели десять 

лет школьной жизни, и этот год 

пролетит незаметно. Хочется 

многое сделать, многое успеть, 

хочется оставить память о 

нашем выпуске. 

Да, так происходит всегда: 

уходят одни выпускники, их ме-

сто занимают другие, Мы уй-

дем, а школа будет продолжать 

жить своей жизнью, и кто-то 

снова первого сентября начнет 

свой путь к знаниям. А сегодня 

хочется пожелать всем учени-

кам удачи и успехов в школьной 

жизни, новых открытий,  побед 

и достижений. 

Арина БЫКОВА, 11Б 

 

ОТЗЫВЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Второго сентября в школе по уже сложившейся 

традиции прошел урок Истории, в котором при-

няли участие учащиеся 10-11-ых классов.  Урок  

был посвящен Году Театра в России.  Каждый 

класс готовил домашнее задание, учил стихотво-

рения о театре, готовил монологи. Своим мнени-

ем об уроке поделились ученики 11 Б класса: 

…. сегодняшний урок истории, посвященный Году 

Театра в России, произвел на меня положительное 

теплое впечатление. Первый день в новом учебном 

году после долгой разлуки с одноклассниками... 

Всех учеников и учителей объединил урок истории, 

и я думаю, он оставил в памяти всех участников и 

организаторов только приятные впечатления. От-

дельно хотелось бы отметить план, по которому был 

проведен урок: право на голосование, участие в 

сценках, которое помогло в полной мере ощутить 

театральную атмосферу, - всё это создало интерес-

ный урок истории. Подача и сама информация была 

на высшем уровне (Альбина Кирилина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… урок истории мне понравился, было очень инте-

ресно и весело, особенно когда классы играли сцен-

ки (Данил Моисеев) 

… изумительный, интересный, великолепный, за-

хватывающий. Мне понравилось (Тимофей Голик) 

…один из самых лучших, всего было в меру: инфор-

мации, шуток, заданий. Радует, что мероприятие не 

затянулось (Алина Ахуньянова) 

… мне понравился урок истории, который прошел 

сегодня. Было интересно и познавательно. Особенно 

запомнились сценки, которые разыгрывали ученики 

10-11 классов (Олеся Чаусова) 

…все было замечательно, прекрасно, занимательно, 

а главное, познавательно (Ангелина Величко) 

…урок истории не только подарил новые знания, но 

и освежил память (Мария Каира) 

…сегодняшний урок истории я оцениваю на 8 бал-

лов из 10. Полученная информация была очень по-

лезна, а сам урок увлекательный (Диана Рыженко) 

… познавательно и интересно, яркие эмоции, кото-

рые так полезны при возвращении в учебный режим 

(Даниэла Кандакова) 

… интересно, познавательно, весело, необычайно, 

головокружительно, динамично (София Малюти-

на) 
… мне понравилось работать в командах и с други-

ми классами (Ольга Абрамова) 

…урок был очень эмоциональным и интересным. 

Было бы хорошо, если бы уроки истории всегда бы-

ли такими (Арина Быкова) 

… урок истории был интересным, глубоким, впечат-

ляющим (Мария Коконева) 

… сегодняшний урок истории, на мой взгляд, был 

одним из лучших. Такими яркими, интересными, 

творческими и познавательными они должны быть 

всегда (Светлана Шкаровская) 

…сегодняшний урок истории я запомню надолго. 

Играя, мы узнавали много полезной информации и 

учились работать в команде (Дарья Ещенко)  

Своим мнением об уроке истории поделились учащиеся 11 Б класса 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ 

 Хочу поздравить свою любимую школу и всех учащихся с наступ-

лением нового учебного года. Прошло уже 15 лет с момента моего вы-

пуска. Многое произошло за это время. Я отучилась на переводчика в 

КНАГТУ. А потом переехала в Лос Анджелес и поступила в магистрату-

ру на кинопроизводство. Сейчас у меня своя небольшая кинокомпания. 

Мы сняли полнометражный триллер, несколько коротких психологиче-

ских драм, музыкальных клипов и реклам. Недавно сидели с друзьями-

киношниками и обсуждали, как все это началось: желание творить и 

рассказывать истории. И я четко поняла – со школы.  

 В школе я участвовала в конкурсах сочинений, каждое лето я хо-

дила в писательский клуб, а во время учебного года мы ставили посто-

янно спектакли и литературные композиции. Мне тогда казалось, что от 

меня слишком много требуют. Порой и вовсе не было желания писать и 

что-то делать. Хотелось гулять и развлекаться. Самый разгар юности всё

-таки! Сейчас, глядя назад, я хочу поблагодарить всех учителей за всё, 

что они для меня сделали. Благодаря им я раскрыла свой творческий по-

тенциал. Я счастлива, что могу заниматься любимым делом. Пока есть 

такие замечательные учителя, я уверена, что многие ученики смогут реа-

лизовать себя в жизни. Так что вперед, в новый учебный год, раскрывать 

новые способности! 

Ольга Опарина, выпускница 2014 года 

 

На пороге—сентябрь! Значит, снова в 

школу, снова отправляться к неизве-

данным материкам и галактикам, сно-

ва открывать неизвестные планеты и 

осваивать далекие миры. И этот 

путь—путь к знаниям бесконечен. По 

нему шли до вас другие ученики, сей-

час настало время идти вам по дороге 

знаний, после вас пойдут другие. 

Пришло время знать, открывать, со-

здавать, творить! Доброго вам пути! 
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Мы встретились с руководителем Фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой. 

ДНЕВНИК ИЗ «СИРИУСА» 

День 1: 

Привет тебе из Сочи, мой дорогой дневник. Я в 

«Сириусе»! Сегодня 1 июня, и утром у нас был 

флешмоб, посвящённый дню защиты детей. После 

прошла первая установочная лекция по нашей про-

грамме «Литературное творчество». Мы узнали 

план работы, которому будем следовать в течение 

смены. Первый блок (первая неделя) – авторский 

текст, второй блок (вторая неделя) – придуманная и 

реализованная нами театральная постановка, и за-

вершающий третий блок (третья неделя) – работа в 

читательских мастерских. Вечером проходил квест 

«Навигатор», где нужно было «ходить по станци-

ям». Он показал кураторам, насколько хорошо мы 

ориентируемся в Образовательном центре 

«Сириус». 

День 2: 

Дорогой дневник, этим утром мы ходили на море. 

Правда, не плавать, а просто прогуляться и послу-

шать шум моря. Но вскоре нам пришлось возвра-

щаться в «Сириус» и готовиться к походу в «Музей 

Николы Теслы и Леонардо да Винчи». Ты не пред-

ставляешь, как там было интересно. На первом эта-

же, в музее Теслы нам показывали различные трюки 

с электричеством. Мы наблюдали представление 

музыкальных «Катушек Теслы».  

На втором этаже, в музее да Винчи нам показывали 

его изобретения и рассказывали о них. Там мне по-

нравилось меньше, наверное, потому что мы говори-

ли о механике, а для меня эта тема не очень интерес-

на. На этом закончился наш поход в музей. И под 

конец дня устроили дискотеку для всех желающих. 

Настроение у меня было не очень «дискотечное», и 

я решила просто прогуляться под ночным небом Со-

чи. 

 

День 3: 

Здравствуй, дневник. Вот и началась первая неделя 

усердной работы. Утром проходила установочная 

лекция «Авторский текст». А немного позже состо-

ялся первый литературный семинар по пьесе 

«Пигмалион», с которой мы будем работать в тече-

ние недели. Мы познакомились с преподавателем и 

обсудили все детали в написании текста.  

В этот же день для нас провели игру под названием 

«Фабрика слов». Она оказалась очень классной и 

понравилась абсолютно всем. Далее мы поехали на 

открытие июньской образовательной смены в 

«Сириусе». Там мы встретились с руководителем 

Фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой. Своей 

речью она подарила нам заряд энергии и настроила 

на предстоящую работу.  

По приезде обратно мы побывали на презентации 

клубной деятельности. Там мы определяли, в какой 

клуб мы будем ходить на протяжение всей смены. Я 

выбрала спортивный клуб «Быстрее. Выше. Силь-

нее.». 

 

День 4:  

Здравствуй, милый дневник, с самого утра началась 

работа. Сначала прошло целых два семинара по пье-

се «Пигмалион». Мы начали обсуждать книгу и вы-

сказывали свои мысли о ней.. После этого для нас 

проводилась игра «Театральный словарь». На ней, 

пользуясь специальными словарями, мы должны 

были выполнять задания, связанные с театром. Но 

не всё так просто, два тура мы играли со словарём, и 

два тура мы играли без словаря. Это было сложно, и 

из четырёх команд наша заняла третье место, но мы 

не расстроились – это всего лишь игра.  

После этого у нас было свободное время, которое 

мы могли провести в библиотеке или просто погу-

лять. Я захотела пойти и сделать фотографии на 

фоне завораживающей растительности в Сочи, ведь 

я понимала, что работы будет много и я просто могу 

не успеть сделать этого потом.  

А вечером у нас первый раз было занятие в клубах, 

которые мы выбрали вчера. Тренажёрный зал пре-

восходный, столько возможностей и тренажёров. В 

Вот и началась первая неделя усердной работы  (Ирина Проценко) 

  Ирина Проценко, ученица 7Ф класса, проходила в этом году летнюю филологическую школу на 

базе Всероссийского образовательного центра «Сириус» в городе Сочи с первого по двадцать чет-

вертое июня. Программа была очень насыщенная: проводились и лекционные занятия, семинары 

и мастер-классы с известными писателями – с Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским, авто-

рами книг «Время всегда хорошее», «Хочу в школу!», спортивные соревнования и экскурсии. Ири-

на успешно справилась со всеми творческими заданиями и получила 99 баллов из 100. 

Объединили два класса, и сдружились два профиля—кадетский и филологический. 

День 5: 

Привет мой друг! Сегодня было два семинара по нашей пьесе, 

которые вместе длились три часа. После этого проходила лек-

ция «Серьёзно о шуточном», ка которой мы говорили о совре-

менной литературе. Потом проходил очень полезный для меня 

мастер-класс «Стиль не может быть случайным», на котором 

мы обсуждали стили в литературе и то, как они употребляют-

ся. И наконец в нашем расписании я увидела строки 

«плавание в открытом бассейне». Погода была отличная, жар-

кая, а вода в бассейне показалась мне очень холодной. Однако 

это совсем не испортило отдых. А вечером я поехала на ма-

стер-класс по созданию флорариума. Мне очень повезло, по-

тому что место было только одно, а желающих много. Мето-

дом жеребьёвки мы решили, кто пойдёт. Это был очень инте-

ресный опыт – создавать красивый элемент декора своими ру-

ками. 

День 6: 

Привет дневник, сегодня день русского языка и нас ждало 

много всего интересного, но всё по порядку. После завтрака 

вновь прошло два семинара, а потом мы самостоятельно рабо-

тали над своими текстами. Мы, как участники литературного 

направления, должны были подготовить интересные игры для 

детей из научного направления. Я участвовала в организации 

игры «Фабрика слов» и отвечала за станцию музей. На этой 

станции дети брали листочек со словами архаизмами и долж-

ны были «перевести» их на современный лад. После игры бы-

ли занятия в клубах. Мы отправились в тренажёрный зал. А 

вечером был командный сбор. На этом и закончился день. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА  - 2019 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «СИРИУС» 


