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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Спасибо Вам, Учителя –1 стр. 

Дорога, длиною в 11 лет — 2-3стр. 

Вспоминая нашу школу - 4 стр. 

 н П

  

а л с т и л 
и н о в о е е б 

о 

 

 

 Летняя филологическая школа 

 На просторах школьной вселенной 

 Навстречу Великой Победе 

 Всероссийские олимпиады и их плоды 

 Литературное творчество учащихся 
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ШКОЛА СЛОВНО МАЯК  
В ОКЕАНЕ ЖИЗНИ 

 

Каждый из нас начинает свой 
путь со школьной парты. Гово-
рят, что информация есть самый 
ценный ресурс, и именно ее мы 
получаем в школе. Получая ин-
формацию от учителей, новых 
знакомых, мы становимся сами 
лучше и интереснее для окружа-
ющих. Кроме того, школьная 
среда формирует характер, вос-
питывает, закладывая в нас чер-
ты, с которыми мы будем дви-
гаться дальше по жизни. Благо-
даря школе, я открыла для себя 
классическую литературу, её 
разнообразие. Полет мыслей и 
чувств писателей прошлых лет и 
наших современников – это то, 
что меня вдохновляет на созда-
ние собственных произведений. 
Если бы не литература, я бы ни-
когда не узнала, насколько пре-
красной может быть русская 
речь.  

Школа словно маяк, направ-
ляющий нас в океане жизни. И 
даже если невозможно избежать 
трудностей и плохих воспомина-
ний, их надо просто принять как 
необходимый опыт и извлечь из 
них пользу. Ведь неудачи быва-
ют у всех: ссора с другом, пло-
хая оценка или что-то другое, но 
это всё необходимо пережить, 
ибо это путь познания себя, по-
иск своих людей и своих увлече-
ний. И если бы не школа, нам 
это делать было бы намного 
сложнее.  

Я уверена, что моя дорога, 
длиною в одиннадцать лет про-
шла не зря, и я планирую дви-
гаться дальше, переняв этот 
жизненный опыт. 

Даниэла КАНДАКОВА 

 На протяжении 11 лет одно из главных мест в моей жизни занима-

ла школа. Здесь я проводила большую часть своего времени, и сейчас да-

же не верится, что через несколько месяцев путь под названием «школа» 

будет пройден. 

Для меня школа – это дом знаний, где изучают не только разные 

предметы, но и духовно обогащают, передают свой опыт учителя. Школа 

для меня навсегда останется Храмом знаний. За эти годы я получила 

огромный багаж знаний, который пронесу через всю свою жизнь. Каж-

дый учитель старался донести свой предмет, научить меня чему-то ново-

му. Не верится, что близится расставание со школой, и хотя были трудно-

сти на этом пути, учителя каждый раз помогали преодолеть их и не 

сбиться с дороги. Мне хочется сказать огромное спасибо всем учителям, 

которые вложили в меня знания, сформировали умения и навыки. 

Помню, как в 2009-ом году я впервые переступила порог школы, 

села за парту и побывала на своем первом уроке. Сразу мне стало понят-

но, что школьные годы не будут легкими, я даже испугалась и не хотела 

ходить в школу. Свою первую учительницу Ирину Николаевну я всегда 

буду вспоминать с трепетом. Это учитель с большой буквы. Она умела и 

поругать, и похвалить. Именно Ирина Николаевна научила меня письму, 

чтению, математике. В старшей школе мне помогали учителя найти себя, 

свой жизненный путь. Учителя всегда могли прийти на помощь, подска-

зать, объяснить. Они всегда вместе с нами радуются нашим победам и 

успехам. Каждый учитель нашей школы ассоциируется у меня с чем-то 

хорошим. Я очень привыкла к жизни в школе и грустно принять то, что 

скоро придется расставаться с ней. Самое главное, что я возьму с собой 

во взрослую жизнь, - это знания, опыт, уверенность в себе и своих силах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромное спасибо Вам, учителя, что на протяжении одиннадцати лет 

вы были рядом со мной. Спасибо за  Ваш труд, терпение и понима-

ние. Благодаря Вам и школе я стала смотреть по-другому на окружа-

ющий меня мир, на людей и общество в целом. 

Мария КАИРА 

 ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Вот и подошел к концу 11-ый класс. За эти годы многое произошло: 

были взлеты, были и падения (как же без них!), случалось счастье, но и 
горе никуда не уходило. Было много всего веселого, необычного, кру-
того, где-то страшного и даже опасного. А сейчас я попытаюсь скон-
центрироваться и вспомнить самые яркие моменты школьной жизни – 
дороге, длиною в одиннадцать лет. 

Только-только пришедший в первый класс, маленький, худощавый, 
лысый и в черном костюме Егор Анфиногенов обретает друзей, 
настолько хороших друзей, что до сих пор эта дружба никуда не ухо-
дит, а только набирает свои обороты, становится крепче, сильней. 

С Данилом Бондарчуком меня связывает многое, например, как мы 
ездили своей «бандой» на велосипедах по разным дворам и снимали с 
колес машин красивые колпачки. У нас был тогда некий «бизнес», по-
тому что эти колпачки мы продавали другим ребятам из других дворов, 
чтобы их велосипеды выглядели лучше. Без смеха такое не вспомнишь. 
Да и вообще думаешь: «А можно ли такое рассказывать?» Думаю, мож-
но, ведь это уже в прошлом, и мы повзрослели. Все это прошло и оста-
вило след в памяти. Вспоминая моменты школьной жизни, на ум мне 
приходит выпускной в четвертом классе, на котором Светлана Хомич 
отказалась со мной танцевать. Я был очень расстроен этим, но сейчас, 
думаю, вряд ли кто мне откажет. Также из ярких моментов вспоминает-
ся мне возведение огромного макета первого Московского Кремля 12-
13 веков. Было сложно, но интересно. Это был полезный опыт работы с 
материалами, работы в коллективе.  

Подводя итог, хочется сказать огромное спасибо всем людям, кото-
рые как-то повлияли на меня за эти одиннадцать лет, потому что благо-
даря им я сейчас такой, какой есть. Ведь все мы собраны по крупицам 
из людей, которые так или иначе побывали в нашей жизни. Я благода-
рен этой дороге за все, за все, что было. 

Егор АНФИНОГЕНОВ, выпускник 2020 года 

ВРЕМЯ МЕНЯЕТ ЛЮДЕЙ 

За годы учебы в школе мно-

гое поменялось: учителя, классы, 

одноклассники, школы, я сама. 

Были и взлеты, и падения. Ино-

гда дни напоминали бесконеч-

ный замкнутый круг, из которого 

невозможно выбраться. Дорога 

редко бывает ровной, на ней мо-

гут быть как ухабы, так и ямы, 

как низкие холмики, так и горы, 

по отвесным скатам которых 

приходится карабкаться. Школь-

ная жизнь похожа на горы: за 

каждой вершиной следует доли-

на, которую тоже надо преодо-

леть для новых свершений. Но, 

как известно, спускаться легче, 

чем подниматься. 

За эти одиннадцать лет многое 

изменилось, в первую очередь, я 

сама. Я сменила несколько школ 

и классов, познакомилась с мно-

гими интересными людьми, по-

меняла множество увлечений и 

интересов, а также изменился 

мой внутренний мир.  

Многое произошло, были и 

ошибки, которые отразились на 

моем характере, сейчас я бы хо-

тела их исправить, но это уже 

невозможно. Но на ошибках 

учатся, учусь и я. Поняла одно: 

нужно быть аккуратным в словах 

и действиях, ведь иногда ошибки 

трудно и практически невозмож-

но исправить. 

Светлана ГОРНОСТАЕВА, 

выпускница 2020 года 
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЦА КАЖДОГО (И. ШАБЛИНСКИХ) 

ГОД МОЕГО ВЫПУСКА 

 

 Наступил 2020 год, год моего выпуска... 

Еще в начальной школе я представляла то, как 

закончу учебу, стану такой взрослой! Но дале-

кий одиннадцатый класс, казалось, никогда не 

наступит. В то время и лето казалось бесконеч-

ным, каждый раз в августе хотелось обратно в 

школу. Все ощущалось таким длительным до 

девятого класса, а потом ОГЭ, ЕГЭ... Десятый 

класс казался новой жизнью, я до сих пор пом-

ню первые дни сентября 2018 года, эта малень-

кая передышка между экзаменами продлилась 

словно месяц, а не целый год.  

 В течение своего последнего учебного 

года я не раз вспоминала время, проведенное в 

школе. Помню свои любимые уроки рисования 

с Ириной Яковлевной в начальной школе, как 

просила ее объяснить мне умножение двузнач-

ных чисел. Нетрудно вновь пережить свое вол-

нение перед первыми оценками, ведь я так не 

хотела в третий класс из-за этого, как же так, 

теперь все будет на оценку... А потом был пер-

вый выпускной, долгожданный пятый класс, 

новые одноклассники, знакомство с Софьей 

Котенко. Я обожала уроки английского языка с 

Ниной Николаевной, мы постоянно учили ко-

роткие тексты на английском, было приятно 

соревноваться с группой, кто быстрее сдаст 

темы или выучит билеты, даже если о соревно-

вании ребята и не догадывались. Меня впервые 

посадили со Светой, мы вместе каждый раз 

разглядывали карту Великобритании, проверя-

ли друг у друга слова, было здорово!  

 С шестого по восьмой класс — мое лю-

бимое время, от нас требовалась лишь учеба, 

мы были детьми, гуляли большими компания-

ми, общались в беседах со всеми классами, чу-

дили, конечно, но зато узнавали себя: что или 

кто нам нравится, какие предметы легче и при-

ятнее. С нетерпением каждый год я покупала 

дневники, тетради и ручки. В голове так много 

разных воспоминаний: нелюбимый термин 

«цивилизация», исторические задачи на хроно-

логию с Ксенией Валерьевной, первые трени-

ровки по волейболу с Михаилом Сергеевичем, 

тема инерции по физике, сочинение по устрой-

ству средневекового города, театральные по-

становки, формулы сокращенного умножения 

и т.д. Так приятно вновь окунуться во все это, 

можно легко представить себя в какой-то день 

несколько лет назад. От этого мне становится 

тепло и светло  на душе.  
 

Алина АХУНЬЯНОВА, выпускница 2020 

Я С ОСОБЫМ ТРЕПЕТОМ ОТНОШУСЬ КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ (С.ХОМИЧ) 

 

ТАК ПРИЯТНО ВНОВЬ ОКУНУТЬСЯ В ВОСПОМИНАНИЯ (А.АХУНЬЯНОВА) 

 9 мая 2020 года наша страна  праздновала 75-летие По-

беды в Великой Отечественной войне. За всю историю наш 

народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отече-

ственная война по своим масштабам, разрушениям и челове-

ческим жертвам не имела себе равных за всю историю наше-

го государства. Тем значимее наша Победа! Великая Отече-

ственная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта 

трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого 

гражданина СССР. За годы Великой Отечественной войны 

погибло более 27 миллионов человек. Много людей погибло 

от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и 

труда. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители со-

вершали героические поступки, спасая чужие жизни и при-

ближая Великую Победу.  

 В нашей школе прошли мероприятия, посвященные 

этому событию. Ребята могли принять участие в интеллекту-

альной игре, посвященной 75-летию Великой Победы, ма-

стер-классе по изготовлению открытки к 9 мая (мастер-класс 

проводил ученик 1 "Ф" класса Гуренков Руслан), посмотреть 

уроки мужества, совершить  экскурсии  по военным музеям 

и ознакомиться с боевой славой России можно было в он-

лайн-формате. Песенный флешмоб, акция «Георгиевская 

ленточка, «Бессмертный полк» - это прекрасная возмож-

ность отдать дань уважения людям, подарившим нам мирное 

небо над головой. 

Для меня 9 мая – не просто праздник! Я с особым трепе-

том отношусь ко дню Великой Победы. Я помню и горжусь 

людьми, которые отдали жизнь за мое мирное небо, за мою 

жизнь и счастье в этом мире. Такие же мальчишки и девчон-

ки со школьной скамьи уходили на фронт. У них тоже была 

семья, первая любовь, любимые уроки, беззаботное детство, 

которое они оставили и ушли защищать Родину. Кто-то по-

гиб в первом бою, кто-то пропал без вести, кто-то вернулся 

домой, но все они – в нашей памяти, в истории нашей стра-

ны. Мы обязаны помнить, что наша жизнь – их заслуга.  

 

Обзор событий подготовила Светлана ХОМИЧ 

ШКОЛЬНАЯ ДОРОГА – 

ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Каждый человек в своей жизни проходит дорогу, длиною в 

одиннадцать лет. У всех она очень разная, но такая особенная и 

волшебная. Школьная жизнь наполнена разными событиями, и от 

этого она становится яркой и запоминающейся. Наверняка каж-

дый помнит свой первый класс и первого учителя, помнит свой 

последний звонок и экзамены, выпускной и прощание со школой, 

помнит взлеты и падения, первую любовь и разочарования. 

Школьная дорога становится первым важным этапом в жизни 

каждого человека. 

В первый класс нас вели за ручку мамы. Мы, неуверенные, 

боязливые и капризные, а они всегда рядом, спина к спине. До-

машние задания, поделки, стихотворения – всё и всегда мы дела-

ли вместе, иногда до поздней ночи. Наши белые воротнички, ру-

башки, выглаженная школьная форма – заслуга мам. Четвертый 

класс, первый выпускной и переход в среднее звено. Новые каби-

неты, учителя, одноклассники. Большое количество предметов и 

домашних заданий. А мы всё растем и идем по школьной дороге. 

В девятом классе наши первые экзамены и выпускной. Кто-то 

свернул с дороги и отправился во взрослую жизнь, кто-то остался 

в стенах школы.  

В десятом классе мы перешли в старшее звено и стали заново 

знакомиться друг с другом. У каждого уже есть свои принципы, 

амбиции, каждый имеет свои особенности. В 11 классе первый 

важные жизненный выбор, ЕГЭ, выпускной, вылет из школьного 

гнезда. А мы всё так же за руку с мамой, в белых фартуках и ру-

башках, в выглаженной форме.  

Мои одиннадцать школьных лет прошли незаметно, но очень 

ярко и насыщенно. Множество уроков я получила здесь. Первые 

неудачи, падения, взлеты и приземления, влюбленность, счастли-

вые беззаботные дни, настоящие друзья – всё это подарила мне 

дорога, длиною в одиннадцать лет. 

 

Светлана ХОМИЧ, выпускница 2020 года 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать!— Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас. 

Ю.Друнина 

       УЧИТЕЛЬ МЕЧТЫ 
 

Достучался до сердца каждого, 

Сердца - что он призван учить, 

И поведал им тайну важную, 

Как мечту свою в жизнь воплотить. 

 

Много лет пройдёт, всё измениться, 

Вдруг да сложиться чья-то судьба, 

Краски серые в миг переменятся 

На приятные глазу тона. 

 

А пока что, только учёба 

И любимый учитель в дали. 

Помню речь его слово в слово, 

Что “мечта твоя — это сам ты!” 

Илья ШАБЛИНСКИХ 


