
 

 Вот и наступило 1 сентября.  

Поздравляем всех с новым учебным  

годом! И тех, кого ведут в школу за  

ручку; и тех, кто идет сам, пред- вкушая встречу со 
старыми друзья- ми; и тех, кто продолжает учить-
ся, будучи уже взрослым; и тех, кто открывает мир 
знаний для своих детей; и тех, кому это еще пред-
стоит! – в общем всех-всех-всех с праздником!  
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  Первоклассники!  

Вы отправляетесь в увлекательное, 
хоть порою и трудное путешествие - 
путешествие в Страну Знаний. Этой 
страны вы не найдете ни на одном гло-
бусе и карте. Эту страну предстоит 
открыть вам с помощью учите- лей. 
От вас самих зависит, кем станете вы 
в этой стране.  

  Одиннадцатиклассники!  

И, к радости, и к сожалению, ваша школьная юность продлится всего один год. Но нет причин 
для грусти, потому что вся жизнь впереди!  

Колонка редактора 
Мы опять на связи и начинаем нашу работу с удвоенной силой, с новыми людьми и свежими мыс-

лями. Школьная газета «Первая » ворвется в вашу обычную школьную жизнь и осветит еѐ по-

новому. Ну что, ученики, вот и пришел сентябрь, закончилось лето. Наша редакция уверена, что 

для каждого из вас эти три месяца стали незабываемыми. Ведь так? Берите календарь и начинайте 

отсчитывать деньки до лета 2020.                                                      



 День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света! Учись прилежно, ученик – главней 

всего сегодня это!!!  

День знаний – это первые звонки и волнения, море 

цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные 

уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, 

кто впервые переступает школьный порог. Юлий Це-

зарь однажды сказал: «Знание – это сила». В России 

День Знаний по традиции отмечается 1 сентября.  

Традиционно 1 сентября в нашей школе  проводится 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 

собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руково-

дителями и любимыми учителями. Зазвучал гимн. Директор школы В.М.Каргин  поздравил ре-

бят с началом нового учебного года и пожелал успехов в учѐбе. Также с поздравительным сло-

вом к учащимся и их родителям обратились Маркова Е.Г., заместитель Главы Дубенского муни-

ципального района, Раимов Р.Р., депутат Государственного Собрания РМ, Биушкин С.И., Глава 

Дубенского сельского поселения, Благочинный Дубенского района, протоиерей Андрей Зуба-

нов, Стволков А.М., исполнительный секретарь местного отделения партии Единая Россия. 

Праздничную атмосферу создавали выступления самих ребят: 

первоклассников, танцевальных коллективов школы, предста-

вителей кадетского и юнармейского классов. С наилучшими 

пожеланиями к первоклассникам обратились выпускники шко-

лы. Первый звонок пригласил обучающихся на первый урок 

«Урок Мира». Праздник 1 сентября всегда остаѐтся незабывае-

мым, радостным и в то же время волнующим. Хочется поже-

лать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведѐнные в школе. Счастливого 

всем нового учебного года!!! 

Климкина В.  11 класс 

«В ЯСНЫЙ ПОГОЖИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК» Стр. 2 

 3 сентября - День солидарности  

в борьбе с терроризмом  

      День солидарности в борьбе с терроризмом — одна из памят-

ных дат в России, которая отмечается ежегодно 3 сентября. В 

этот день отдают дань памяти жертвам террора и сотрудникам 

правоохранительных органов, отдавших свои жизни в борьбе с 

терроризмом. Это памятная дата посвящена также жертвам горо-

да Беслана. В результате этого страшного теракта погибли 332 че-

ловека, из них – 186 детей. Особая трагичность этого заклю-

чается в том, что погибли в основном дети и женщины. Ране-

но было более 500 человек… 

     В нашей школе в этот день прошли классные часы , на 

которых ученики почтили память погибших . На классных 

часах ребята узнали об истории терроризма, был проведен 

инструктаж, как вести себя при террористической угрозе. В 

библиотеке была приурочена выставка: «Вместе—против 

терроризма»                          Бояркина Ю. 10 класс                          



Ежегодно в Российской федерации 11 сен-

тября в целях борьбы с алкогольной зависи-

мостью и популяризацией трезвого образа 

жизни проводится Всероссийский день 

трезвости. В этот день  в нашей школе про-

шли тематические занятия в рамках Всерос-

сийского Дня трезвости. 

На встречу с учащимися 7-11-х классов была 

приглашена врач-нарколог  МУЗ ДЦРБ Шито-

ва А.А.. Она затронула вопрос об употребле-

нии энергетиче-

ских напитков. 

Учащиеся при-

шли к выводу, что 

данные напитки 

вредные для дет-

ского организма и 

не стоит их упо-

треблять.  

Все мероприятия в этот день проводились в 

целях борьбы и предупреждения алкогольной 

зависимости и популяризации систематиче-

ских занятий физической культурой и спортом 

в школе. 

Для учащихся были подготовлены информа-

ционные плакаты и тематические беседы о 

вреде употребления алкоголя. Школьникам 

напомнили о том, как важно вести здоровый 

образ жизни и заниматься спортом.   

****************************************************** 

16 сентября - День воинской Славы. 

 Особый день для 

нашего отряда 

юнармейцев. В этот 

день мы по тради-

ции чтим память 

С.Бурнаева, кото-

рому в этот день 

2002 Указом Пре-

зидента РФ В.В. 

Путиным присвоено звание Героя России ПО-

СМЕРТНО. Юнармейцы возложили цветы, 

почтили память минутой молчания. В этот 

день провели торжественное посвящение в 

ряды Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия» нового ученика 8 клас-

са Василия Паркаева.  

 «Театр-это волшебный мир. Он даѐт уроки 

красоты, морали и нравственности. А чем 

они богаче, тем успешнее идѐт развитие ду-

ховного мира детей…» 
 Когда нет возможности вывезти детей в насто-

ящий театр – театр сам может прийти к вам в 

гости. 27 сентября актовый  зал нашей школы 

превратился в зрительный зал   театра. Ребята 

затаив дыхание ожидали начала выступления. 

К нам в школу  приехали  артисты Мордовско-

го национального драматического театра. Уча-

щимся школы была показана премьера сказки 

Валентины Мишаниной "Курмай" в постановке 

калмыцкого режиссера Алексея Сарангова. Ре-

бята с большим интересом смотрели и слушали 

выступление артистов. Это не просто нацио-

нальная сказка, это народная мудрость запе-

четленная в мордовский узор сказаний. Это лю-

бовь к своему народу, к своей истории, к наци-

ональному слову. Жил да был мальчик по име-

ни Курмай. В семье он был младшенький, по-

этому 

самый 

сладкий 

да вкус-

ный ку-

сок все-

гда до-

ставался 

ему. Рос 

он быст-

ро, не по 

дням, а 

по часам. Родители и не заметили, как сами они 

постарели, а малыш стал огромным детиной. 

Кушать он любит, а делать ничего не умеет. 

Больной он, лень его заела. Тут-то батюшка и 

задался вопросом: а как вылечить Курмая? Как 

найти лекарство от лени? Да, вопрос не про-

стой, но в сказке мудрая Старая Лошадь знает 

ответы на многие жизненные вопросы. Полезно 

это знать и родителям, и детям. 

  Спектакль был очень интересным, и дети при-

нимали в нем активное участие своими эмоция-

ми и хлопаньем в ладоши. Актеры, чувствуя 

такую теплую поддержку, были на высоте. 

Каждый герой спектакля старался показать все 

свои ярчайшие краски характера. Сказка  полу-

чилась  поучительная, красочная и интересная. 

Ребята  долго аплодировали артистам и вырази-

ли желание снова принять в гости понравив-

шейся театр.  

Инкина О. 11 класс 

Новости школы 
Стр. 3 



 Выборы    Президента  детской школьной республики «Солнечная»  

   С приходом осени в нашей школе пришла 

пора смены молодежного парламента. Выбо- ры 

президента школы — это одна из главных 

традиций школьного ученического само-

управления.  К проведению выборов все от-

неслись очень серьезно. Подготовили бюлле-

тени, зал для голосования, организовали из-

бирательную комиссию, которая состояла из 7 

человек. 

   За должность президента боролись 7 до-

стойных кандидата: Доронин Иван 11 класс, Ходеева Василина 11 класс, Кочеткова Екатерина 10 

класс, Гераськина Юлия  9а класс, Сыркина Анастасия  9а класс, Картаев Антон 9б класс, Устимова 

Екатерина 9б класс.  В голосовании принимали участие учащиеся 6-11  классов. Кандидаты на пост 

Президента провели дебаты с избирателями, в ходе кото-

рых познакомили всех со своими предвыборными про-

граммами. 

      Кандидаты в борьбе за каждый голос проявили креа-

тивность. По всей школе были развешаны предвыборные 

агитационные плакаты, изданы брошюры, листовки.  В 

результате на Выборах первое место по количество голо-

сов набрал ученик 11-го класса Доронин Иван. Мы по-

здравляем Ивана и желаем ему плодотворной работы!  

Итак, вот новый состав нашей школьной республики «Солнечная»: 

Президент Школьной Республики:  Доронин Иван 

Вице-премьер министр Школьной Республики: Гераськина Юлия 

Министерство науки и образования 

Министр: Кочеткова Е, 10 кл 

Помощники: Морина  А., Паркаев А., Картаев А., Маскаева Д. 

Министерство по связям с общественностью 

Министр: Устимова Екатерина 9 класс 

Помощники: Чаткина А., Инкина О., Огинова А., 

Иванова В. 

Министерство спорта и здоровья 

Министр: Увина Анастасия  10 класс 

Помощники: Шиндакова Н., Ходеева В., Малкина 

А., Арапов Н. 

Министерство культуры 

Министр: Бояркина Юлия  11 класс 

Помощники: Ломшина К., Юнаева А., Биушкина Е., Грико Т. 

 

Маркова Т., Кирдяшкина А. 10класс 

Стр. 4 Школьные вести 



«Кросс нации» — это самое 

массовое спортивное меро-

приятие на территории Рос-

сии, которое проводится с 

2004 года с целью пропаган-

ды здорового образа жизни. 

Мероприятие поддержали 

все: воспитанники детских 

садов, учащиеся школ, моло-

дѐжь, участники трудовых 

коллективов и любители ак-

тивного образа жизни. 

   21 сентября ученики нашей 

школы приняли участие в ярком 

спортивном событии – традици-

онном во Всероссийском дне 

бега «Кросс наций-2019».  

«Кросс нации» – это не просто 

спортивное мероприятие, но и 

социально значимое событие. 

Его основные цели – пропаган-

да здорового образа жизни и 

привлечение к занятиям физи-

ческой культурой россиян. 

В районных соревнованиях при-

няли участие ученики 3-11-х 

классов. Среди победителей 

данных соревнований много 

учеников нашей школы. Наша 

школа заняла I место в легкоат-

летических соревнованиях 

«Кросс наций-2019». Победители 

и призѐры награждены грамота-

ми  и медалями от МБУДО « Ду-

бѐнская ДЮСШ». 

Мы поздравляем победителей с 

их достойной победой! 

 

Маркова Т.10 класс 

Кросс наций-2019 

 

Если у тебя заниженная самооценка. 
Попробуй назвать пять своих самых сильных и самых слабых сторон. Подумай над тем, как твои 

сильные стороны помогают тебе в жизни, а слабые мешают. Учись опираться на свои сильные сто-

роны и реже проявлять слабые. 

Постарайся не вспоминать и не копаться в своих прошлых не-

удачах и разочарованиях. Вспоминай чаще свои удачи, думай 

над тем, как ты смог(ла) их добиться. 

Не позволяй себе излишне предаваться чувствам вины и стыда. 

Это не поможет тебе добиться успеха. 

Ищи причины своих неудач в своей неуверенности, а не в не-

достатках личности. 

Никогда не говори о себе плохо, даже про себя. Особенно из-

бегай приписывать себе отрицательные черты, такие как глу-

пость, неспособность к чему-либо, невезучесть, неисправи-

мость. 

Если тебя критикуют за плохо выполненное дело, старайся воспользоваться этой критикой для сво-

его блага, учиться на ошибках, но не позволяй другим людям критиковать себя как личность. 

Не мирись с людьми, обстоятельствами и видами деятельности, которые заставляют тебя чувство-

вать свою неполноценность. Если тебе удается действовать так, как требует ситуация, лучше не за-

нимайся этим делом и не общайся с такими людьми. 

Старайся браться только за те дела, которые тебе по плечу. Постепенно их можно усложнять, но не 

берись за то, в чем ты не уверен. 

Помни, что критика часто бывает необъективной. Перестань остро и болезненно реагировать на все 

критические замечания в свой адрес, просто принимай к сведению мнения критикующих тебя лю-

дей. 

Не сравнивай себя с "идеалом". Идеалами восхищаются, но не стоит превращать их в мерило успе-

ха. 

Не бойся попробовать что-либо из страха потерпеть неудачу. Только действуя, ты сможешь узнать 

свои реальные возможности. 

Будь всегда самим собой. Стремясь быть, как все, ты прячешь свою индивидуальность, которая за-

служивает такого же уважения, как и любая другая. 

Цыцарова И.С. Педагог-психолог 

Стр. 5 

Страничка психолога 



Экскурсия в музей Русскина. 

12 сентября наш класс 

ходил в музей, который 

открыл дедушка нашей 

одноклассницы Алек-

сандр Николаевич Рус-

скин. Музей он открыл у 

себя дома. 

  По его словам, он от-

крыл музей, когда нашел 

крест, на котором был 

изображен Иисус Христос. Александр Николаевич подумал, что 

одной частички души будет одиноко и начал собирать старинные вещи, ведь в каждой вещи 

содержится частичка души человека. 

  Больше всего меня удивило собрание книг сочинений В.И.Ленина, так же много старинных 

пластинок, старинные монеты, часы, картины и многое другое. 

Батяйкина В. 8 класс 

( от редакции) 

Бывший учитель биологии Александр Русскин создал в Дубенках соб-

ственный музей мордовского и русского быта. Коллекция предметов 

старины, которую энтузиаст собирает уже 6 лет, размещена в про-

сторном сарае. Чего здесь только нет! Утюги, прялки, костюмы, вы-

шивка! Всего более сотни артефактов! Сейчас от гостей нет отбоя, 

даже из других городов приезжают. Александр Русскин одновремен-

но руководитель музея, экскурсовод и реставратор. Он постоянно 

ищет новые экспонаты и занимается их восстановлением. В сарае 

оборудованы два выставочных зала, здесь же находятся мастерская и 

небольшое хранилище фондов. В одном помещении представлены национальные костюмы, вы-

шивка, лапти, предметы домашнего обихода XIX века. Некоторые вещи 

редко встречаются даже в краеведческих музеях.  Русскин может часа-

ми рассказывать о своей коллекции, ведь у каждой вещи своя, неповто-

римая судьба. Импровизированная экспозиция стала вызывать интерес 

у односельчан. Гостям в музее всегда рады, хозяин никому не отказыва-

ет и денег за просмотр не берет. Учителя находят здесь прекрасный ма-

териал для краеведения, а школьники имеют уникальную возможность 

прикоснуться к истории своих предков! Причем в прямом смысле сло-

ва. Дело в том, что экспонаты в музее Русскина можно трогать руками. 

Особую популярность у детей снискала маслобойка XVIII века, которая 

напоминает им ступу Бабы-яги. Александр Николаевич  собирается открыть еще один выста-

вочный зал, чтобы расширить экспозицию. Скоро будет готова выставка полотен местных ху-

дожников. Кроме того, Русскин Александр Николаевич мечтает познакомить односельчан с па-

леонтологическим прошлым родного края.  
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                                 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

* Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем - водитель не может остановить машину сразу. 

* Проезжую часть переходить только в установленных ме-

стах по пешеходным переходам убедившись в том, что при-

ближающийся транспорт слева и справа пропускает вас. 

* Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. 

Поэтому сначала нужно выглянуть из-за стоящей машины, 

оценить обстановку и убедившись в безопасности перехо-

дить 

* Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за 

него на дорогу. Подождите, пока он отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, 

переходите дорогу. 

* Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает 

пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

* Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах и роликовых коньках 

* Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или 

на детской площадке. 

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех нас, 

водителей и пешеходов, от опасности на дороге дорожно- транспортных происшествий. Пра-

вила дорожного движения - это Закон и его необходимо соблюдать! 

 Как  вы думаете, что нужнее для жизни и здоровья – воз-

дух, еда или вода? А может быть лекарство? Самый необ-

ходимый -  воздух, потому что без него жизнь не возмож-

на. Мы дышим постоянно, даже во сне, а едим и пьем 3-4 

раза в день. Без лекарств можно прожить всю жизнь. Воз-

дух есть везде, в небе, в комнате, в кармане, в банке и да-

же в воде. Воздух легкий, чистый, свежий – это полезный 

для здоровья воздух. Во время  прогулки в парке, в лесу, у 

реки можно почувствовать чудесный вкус чистого возду-

ха. Свежий воздух  помогает человеку укрепить свое здо-

ровье, а так же справиться с усталостью и плохим настро-

ением.  Вредный для здоровья воздух – сырой,  загрязненный дымом от сигарет, от машины, пы-

лью, микробами. 

Куда у человека при дыхании поступает воздух? Как мы дышим, где у нас «дыхательный му-

скул»? При  вдохе воздух поступает (входит) в легкие, а потом при выдохе - выходит . Живот при 

этом «двигается» вперед и назад. Дыхательный мускул «спрятан» внутри человека, называется 

диафрагма.  

Как правильно дышать – через рот или нос? Через нос дышать лучше, потому что пыль и микро-

бы попадают в организм и, поэтому, мы часто будем кашлять, болеть. При дыхании через нос 

воздух успевает согреться. Если дышим через рот, воздух не успевает согреваться, поэтому чаще 

простываем. 

 «Советы »         

   *Полезно быть на свежем воздухе. 

*Дышать надо через нос. 

*Важно бороться с пылью на улице и в помещении. 

*Курение вредно для органов дыхание и всего организма. 

                    Карасева П., Кривульска Е. 6 класс               
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Новая жизнь у мальчишек и девчонок  5Б 

класса началась с 1 сентября. Ребята стали 

кадетами! Теперь наши пятиклассники ходят 

в новенькой кадетской форме и красных бере-

тах. Они  открывают свою страницу истории 

кадетства в нашей школе. И, конечно же, в 

душе чувствуют себя настоящими кадетами. 

Что же изменилось в жизни школьников, по-

сле того, как они надели кадетскую форму? 

Этот вопрос мы задали нашим юным кадетам.  

-Мы  приходим  в школу раньше всех: учебный 

день в нашем  классе начинается с построения, 

на котором  оценивается и внешний вид. Кадет 

не может прийти в школу лохматым и в несвежей рубашке, поэтому ни один не ляжет спать, 

не надраив до блеска бляху на ремне. Многие наши  мальчишки не доверяют это ответственное 

дело мамам и папам. Только сами! 

-Жизнь у кадет непростая, но интересная. Первая половина дня проходит, как и у всех ребят: рус-

ский язык, математика, литература, английский язык... Но вот закончились уроки и начинаются 

особые занятия: кружки, секции. У нас  есть кружок  по этикету. Ведь кадеты  должны показывать 

пример для учащихся школы .Быть вежливыми и соблюдать порядок. 

-Я горжусь, что обучаюсь в кадетском классе. Благодаря разным мероприятиям я развиваю в себе 

такие качества как упорство, трудолюбие, честность и смелость. 

-Хочется верить, что наши  мальчишки  со временем превратятся в защитников Родины, в настоя-

щих мужчин. Между кадетами нашей школы сформировалась атмосфера внутреннего братства, 

долга и чести, а это самое главное, чтобы быть достойным представителем своей Родины. 

Так ответили на наши вопросы кадеты 5Б класса.  

Кадетство - это особый мир. Мальчишки и девчонки  как будто из другого мира - вежливые, под-

тянутые, с прямой осанкой, дисциплинированные. Всегда готовые отдать честь старшему, защи-

тить слабого, служить своей Родине. Быть кадетом-это гордость! 

Юнаева А.,  Устимова Е. 9 класс 

Сюда приходят дети  - узнать про все на свете. 
Первое посещение школьной биб-

лиотеки—важный момент в школь-

ной жизни первоклассников.25  

Сентября  первоклассники 1а класса 

с учителем Марковой Е.М.  посети-

ли школьную библиотеку. Провела 

экскурсию педагог-библиотекарь 

Силантьева Е.М.. Ребята узнали, что 

означает слово «библиотека», узна-

ли что такое «формуляр», увидели 

как книги живут в библиотеке; уви-

дели как расставлены книги, узнали 

что у книжек тоже есть свой адрес; познакомились с книжными выстав-

ками. Они познакомились с абонементом, читальным залом, узнали о 

правилах обращения с книгами и поведения в библиотеке. Так же ребя-

та узнали где хранятся книги и как найти ту, которую хочется почитать. 

Учащимся понравились детские книги из серии школьная библиотека, 

из серии сказка за сказкой, узнали какие есть в библиотеке детские эн-

циклопедии и детские журналы. 

Педагог-библиотекарь Силантьева Е.М. 



Для каждого школьника наступает тот момент, 

когда 1 сентября становится последним школь-

ным сентябрѐм. Пройдѐт год – и Мы уже выпуск-

ники, сдадим ЕГЭ и выйдем во взрослую жизнь, 

наполненную трудностями и испытаниями. Но 

это будет позже, а пока Мы - одиннадцатикласс-

ники. Кажется, совсем недавно мы были в 1 клас-

се, а вот уже пошел отсчет нашего последнего 

года. Нам предстоит ещѐ очень много всего, я 

задала несколько вопросов своим одноклассни-

кам—будущим выпускникам. 

Вопрос №1.Что ты подумал (а), когда 

проснулся (лась) утром 1 сентября и вдруг 

осознал (а), что ты в 11 классе? 

- Божечки, это конец!!! (Юля Б.) 

- неужели это последний год? (Оля И.) 

- ЕГЭ (Валерия С.) 

- опять вкалывать (Антон К.) 

- остановка конечная (Иван Д.) 

- нужно идти в школу (Вероника И.) 

- впереди последний год школьной жизни 

(Ксения Л.) 

- какой ужас! (Вера К.) 

- почему я не ушла после 9 (Анастасия Ю.) 

-как же быстро пролетели эти годы (Анастасия 

С.) 

- интересно, какой косяк будет сегодня  

(Василина Х.) 

- надо было уйти после выпускного в 4 классе  

(Алсу А.) 

- ля, проспала, где балетки. А на самом деле го-

товила себя к этому давно, поэтому «вдруг» (Оля 

Г.) 

- почему я должен идти на эту линейку? Зачем мне 

одевать этот неудобный костюм? Лучше бы после 

10 ушел (Николай Ч.) 

- надо было поступить на физвоз после 9. (Андрей 

А.) 

- хотел поиграть в Доту, но вспомнил, что нужно на 

линейку (Максим Ш.) 

- опять работа  (Александр П.) 

- я проснулся и осознал, что я в 11 классе  (Олег  Г.) 

- Осознал, что в школе последний год (Дима К.) 

- Слава богу выходной (Александр Б.) 

- ничего особенного (Владислав Ш.) 

- последний учебный год (Даниил Е.) 

Вопрос №2. Какой момент за все годы ты не за-

будешь никогда? 

- столовку с мышью (Юля Б.) 

- подготовки к мероприятиям и поездки с классом 

( Оля И.) 

- Обеды в столовой (Валерия С.) 

- сборы в с.Чиндяново (Антон К.)  

- как мы ездили за яблоками на уроке ОБЖ (Иван 

Д.) 

- наши перемены ( Вероника, Ксения , Алсу) 

- когда мы куда либо выезжали с классом (Вера К.) 

- когда веником «побила» подругу и меня оправда-

ла завуч (Анастасия Ю.) 

- репетиции к осеннему и зимнему балу (Анастасия 

С.) 

- все моменты в нашем классе (Василина Х.) 

- нуу..Вообще мало, что помню, но на данный мо-

мент ничего на ум не идет. (Оля Г.) 

- поездку в лагерь в Чиндяново, это был уникаль-

ный опыт для меня (Николай Ч.) 

- мяч сделанный из бумаги и скотча (Андрей А.) 

- Никита с Витей разговаривают, и еще фонарь под-

ключается (Максим Ш.) 

- нашел 1 тысячу в книге по истории (Александр 

П.) 

- когда нас в школе кормили курочкой и пюрешкой

(Олег  Г.) 

 - флекс на переменах (Александр Б.) 

- как унижали другие школы в разных видах спорта 

(Владислав Ш.) 

- уроки физкультуры (Даниил Е.) 
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Вопрос №3. Что ты хочешь пожелать своему классу? 

- Нервов, успехов, здоровья (Юля Б.) 

- Терпения и здоровья (Оля И.), (Ксения Л.) 

- удачи (Валерия С.), (Николай Ч.), (Максим Ш.) 

- благополучия (Антон К.), 

- счастья, здоровья (Иван Д.) 

- удачно сдать экзамены (Вероника И.) 

-  сдать это не о чѐм говорящее ЕГЭ (Анастасия Ю.) 

- успехов на экзаменах (Анастасия С.) 

- никогда не предавать себя (Василина Х.) 

- выжить (Алсу А.) 

- товарищи, желаю терпения и сил,  дабы потом на 

ЕГЭ не было круто—кому-то (Оля Г.) 

- поступить (Андрей А.) 

- удачи и успешной сдачи экзаменов (Александр Б.) 

- ничего (кроме Ермолаева и Аниськина. Им я желаю всего наилучшего) (Владислав Ш.) 

- удачи в дальнейшем (Даниил Е.) 

Сутайкина А. 11 класс 

PS. (гл ред.) Кто-то мечтает, чтобы только что начавшийся учебный год уже скорее закончился, а кто-

то грезит о прекрасном учебном годе, который будет самым запоминающимся, насыщенным события-

ми. Вы уже не те дети, которые пришли первый раз в школу. И понимаете, что этот последний, ваш 

выпускной класс потребует от вас множество усилий, терпения и труда. И хотя для вас 11 класс – это 

год раздумий, год принятия ответственного решения, от которого зависит ваша дальнейшая жизнь, всѐ

-таки 1сентября – это праздник. Значимый день, который не забудется никогда!  

Гл.редактор Силантьева Е.М.
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