
По традиции в конце декабря проходит 

новогоднее шествие сказочных персо-

нажей. В этом году от нашей школы 

были делегированы Дед Мороз и Сне-

гурочка. В роли Деда Мороза высту-

пил Коренев Евгений Сергеевич, Сне-

гурочкой стала Сарафанникова Елена, 

ученица 9б. 

Евгению Сергеевичу  было привычно 

участвовать в подобных мероприяти-

ях, его по праву можно назвать заслу-

женным Дедом Морозом нашей шко-

лы. 

А  для Лены-Снегурочки все было 

впервые: большое количество разных 

персонажей, торжественный марш по 

проспекту Кирова, фотосессия на Теат-

ральной площади. Но она справилась с 

подобным испытанием и по тради-

ции… заболела. 

Несмотря ни на что, Дед Мороз и Сне-

гурочка поздравляют всех с наступив-

шим Новым годом и Рождеством! 

Еловый аромат, мерцание свечей 

и ни с чем не сравнимое ощущение 

праздника… 

Пусть наступивший год будет радост-

ным и счастливым! 

Здоровья, успехов и благополучия! 
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«C НОВЫМ ГОДОМ, СОЛДАТ!»  

Под таким деви-

зом много лет в школе 

проходит акция. Трога-

тельные письма – напут-

ствия, рисунки, открыт-

ки, любимая книга, суве-

нир – всё хотят подарить 

ребята новобранцам. 

Старательно готовятся 

подарки. Волнуются 

школьники: как примут 

их на областном призыв-

ном пункте. Подарок 

каждому солдату напом-

нит о теплоте дома. 

Концертная про-

грамма поднимает на-

строение новобранцам. 

Нет среди них равно-

душных! 

А как удивились 

педагоги и ребята, когда 

среди новобранцев увиде-

ли выпускников нашей 

школы. Никита Качанов 

окончил школу в 2010 го-

ду, а Дмитрий Мещеряков 

– в 2015 году. Высокие, 

статные. Ладно сидит но-

венькая форма. Лица воз-

мужавшие. Ребята не 

скрывали своей радости от 

неожиданной встречи. 

- Мы были приятно 

удивлены встрече на при-

зывном пункте с нашими 

учителями и ребятами. 

Вспомнились школьные 

годы, когда мы принимали 

участие в таком мероприя-

тии и встречались с при-

зывниками, - поделился 

Никита Качанов. 

- Сегодня мы сами 

получаем подарки и для нас 

выступают с концертными 

номерами талантливые ребя-

та. Это очень приятно и тро-

гательно. Спасибо коллекти-

ву любимой школы за такие 

проводы, мы вас не подве-

дём! – добавил Дмитрий 

Мещеряков. 

В конце встречи – 

фото на память. 

Отрадно, что такая 

форма работы воспитывает у 

обучающихся патриотизм, 

любовь к защитникам Роди-

ны.                

 

Руководи тель  кружка 

«Память» В.И. Савинова 
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Дорогие читатели, знаете ли вы, что 2016 год согласно Восточному календарю 

будет годом Огненной Обезьяны? Обезьянка, веселое неугомонное существо, не-

пременно не даст заскучать людям нашей планеты. И в этом номере нашей га-

зеты мы хотим рассказать, как умеют отдыхать ученики нашей школы, кото-

рые с пользой и большим интересом проводят свои каникулы. 

КОЛЕСО 



Группа ребят «От 2 до 

5”     (второклассники-

пятиклассники) новогод-

ние каникулы провела в 

столице нашей Родины! 

Они посетили Дарвинов-

ский музей, сходили в 

гости к динозаврам. 

Обозревали морские глу-

бины в батискафе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так украшена сцена.                                               Финальная сцена спектакля 

                                                                                                            М.В.Гречаниченко                                                                                                 

МОСКВА!!!  

СПЕКТАКЛЬ НА СЦЕНЕ КРЕМЛЁВСКОГО ДВОРЦА 

На Красной площади! 

КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА 

Горка для малышей в фойе 

Праздник 

начинается! 
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КОЛЕСО 

 

 

У макета первого в мире глубоководного 

комплекса Время Миров 



М.В.Гречаниченко                                                                                                  

На осенних каникулах 

учащиеся 8б (классный 

руководитель Гречани-

ченко М.В.), 8а (классный 

руководитель Плешкевич 

Н.А.), 6б (классный руко-

водитель Осутина А.С.) 

совершили литературное 

путешествие. 5 ноября 

посетили Лермонтовский 

музей – заповедник 

«Тарханы», увидели бар-

ский дом, дом ключника, 

церковь Марии Египет-

ской, фамильный склеп, 

церковь Михаила Архан-

гела. На следующий день 

совершили не менее увле-

кательную экскурсию в 

старинное родовое име-

ние Пушкиных – Болди-

но, посетили экспозицию 

по мотивам пушкинских 

сказок. Шорох листьев, 

витиеватые мостики, про-

зрачный пруд, вековые 

деревья рассказали нам о 

том, что именно в первую 

болдинскую осень был 

закончен роман в стихах 

«Евгений Онегин», были 

написаны всеми любимые 

сказки А.Пушкина. 

 

М.В.Гречаниченко, 

А.С.Осутина 

 

Стена чемпионов 

 

ТАРХАНЫ-БОЛДИНО 

удовольствием мы отдыхали в "Сочи-

Парке" - российском аналоге 

"Диснейленда". Сочи. Здесь находятся 

самые современные и захватывающие 

аттракционы. Например, американ-

ские горки "Квантовый скачок": мак-

симальная высота - 58 метров, а ско-

рость достигает 105 километров в час! 

В России нет ничего подобного. Уни-

кальным для нашей страны является и 

аттракцион "Жар-Птица", представ-

ляющий собой свободное падение с 

65-метровой высоты. Всего в парке 

представлено 12 аттракционов для 

всей семьи. Парк разделен на несколь-

ко тематических зон, оформленных в 

разной, совершенно непохожей стили-

стике - "Край богатырей", "Аллея ог-

ней", "Край науки и фантастики", 

"Экодеревня" и "Заколдованный лес". 

Аллеи парка украшают необычные 

фонтаны и скульптуры, соответст-

вующие тематике зоны. На террито-

рии "Сочи Парка" также работает 

детский музей "Экспериментариум", 

весело и просто рассказывающий о 

научных достижениях и физических 

законах. Все экспонаты можно и нуж-

но трогать руками. Есть залы, посвя-

щенные электричеству, акустике, оп-

тике, механике, а также зал с голово-

ломками. А в заключении мы посети-

ли дельфинарий "Сочи-Парка». 

                                          Д.Захарук, 6А 

ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ 
На осенних каникулах мы, учени-

ки 6А и 8В классов,  посетили 

уникальный, замечательный, кра-

сивый город Сочи. Конечно же, 

мы побывали в Олимпийском пар-

ке, визитной карточкой которого 

является светомузыкальный фон-

тан, знакомый всем по кадрам с 

церемонии открытия и закрытия 

сочинских Игр. Это невероятное 

техническое сооружение, высота 

струй достигает 60 метров. Фон-

тан находится на Олимпийской 

площади перед стелой-факелом, 

где был зажжен олимпийский 

огонь. Вечером, когда начинается 

шоу, перед фонтаном собирается 

множество туристов. С огромным 
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стры его Музы. Мытнинская 

площадь, где находится дворец с 

тем самым парадным подъез-

дом… Дворы-колодцы, где бро-

дили герои Ф.М.Достоевского… 

Тюрьма «Кресты», напротив 

ко торо й сто ит пам ятник 

А.А.Ахматовой… Финалом этой 

поездки стало посещение Цар-

ского Села, пушкинского Ли-

цея… На уроках литературы 

стало гораздо проще! 

Осенью 2015 года наш класс 

опять вернулся в северную сто-

лицу! Наши маршруты были 

связаны с юбилеем великой По-

беды. Мы узнали много новых, 

потрясающих фактов о блокаде 

Ленинграда, побывали в колыбе-

ли русского флота – городе-

крепости Кронштадт.  

У нас уже есть свой Петербург, 

свои любимые места, свои тра-

диции, связанные с этим горо-

Впервые мы поехали в северную 

столицу еще в 6 классе. Первое 

знакомство просто потрясло! Мы 

увидели классический имперский 

Петербург: Зимний Дворец, храм 

Спаса на Крови, Казанский и Исаа-

киевский соборы, посетили усы-

пальницу Романовых в Петропав-

ловской крепости, полюбовались 

фонтанами Петергофа. Красота и 

величие города не просто удивили, 

они потрясли наше воображение! 

Став старше на год, мы решили 

снова вернуться в это замечатель-

ное место. Но повторять маршрут 

смысла не было, поэтому темой 

поездки стал Петербург литератур-

ный. А посмотреть было что! Му-

зей-квартира А.С.Пушкина на на-

бережной реки Мойки, кафе Воль-

фа и Беранже, в котором Алек-

сандр Сергеевич выпил лимонада 

перед дуэлью… Сенная площадь, 

на которой Н.А.Некрасов увидел 

наказание кнутом крестьянки, се-

дом. Например, мы обязательно 

гуляем по вечерам сами, без экскур-

соводов, повторяя все то, о чем уз-

нали от них. Самое серьезное  на 

сегодня достижение – пеший марш-

бросок от зоопарка до Московского 

вокзала через весь Невский про-

спект. На фото – привалы на Стрел-

к е  В а с и л ь е в с к о г о  о с т р о в а 

(традиционные) 2012 и 2015 годов. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10 А класса 

Канатная дорога на вершину Эльбруса, 4050 м 
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Горный хребет. Гора Эльбрус Симаченко Илья (6А)  на вершине Эльбруса 


