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 С праздником! Поздравление директора 

школы В. П. Соловьёва  

 С Днём учителя! Примите наши поздрав-

ления! 

 Первый раз в первый класс 

 Какой он, последний год в школе? 

 Давайте познакомимся 

 Календарь знаменательных дат. К юби-

лею Л.Н. Толстого 

 Как стать первооткрывателем, не вста-

вая с дивана 

 Лето - это маленькая жизнь! 

Потребность в образовании лежит в 
каждом человеке; народ любит и 
ищет образования, как любит и 
ищет воздуха для дыхания.  

Л.Н. Толстой   В этом выпуске: 



 

Совсем недавно прозвенел первый 
школьный звонок, в памяти еще свежи 
воспоминания о летнем отдыхе, канику-
лах. Быстро пролетел первый месяц учеб-
ного года, и каждый может проанализи-
ровать свои первые результаты, осмыс-
лить ошибки и неудачи. Очень полезно 
оглянуться назад и задать себе «вечные» 
вопросы:  

 Удовлетворены ли вы своими резуль-
татами, почему? 

Что каждому из вас мешает лучше 
учиться? 

Что может помочь вам в учебе? 
Назовите основные причины, мешаю-

щие вам учиться лучше. 
Что надо делать, чтобы устранить 

указанные причины? 
Ответив на них,  можно учесть допу-

щенные ошибки, построить свои планы на 
будущее. Конечно, каждый из нас хотел 
бы улучшить результаты своей деятель-
ности, повысить свой образовательный 
уровень. Это естественное желание.  

Есть в русском языке хорошее выра-
жение - «найти себя». Найти себя - зна-
чит понять свое призвание, назначение, 

определить свои интересы, склонности. По-
могает найти себя, найти свое место в 
жизни школа. Чтобы понять, осознать ок-
ружающий мир и жить в нем правильно, 
школьнику нужны умные и понимающие его 
люди, всецело отдающие свое умение, стара-
ние и заботу. Они должны направлять ма-
ленького человека на правильный путь, 
должны помочь ему не заблудиться на доро-
гах жизни, должны воспитать его. Именно 
такими людьми и являются учителя.  

Учитель – ключевая фигура в школе. Не-
смотря на то, что сегодня любой человек 
имеет неограниченный доступ к информа-
ции во всех видах —через интернет или 
книги, представить школу без учителя пока 
что невозможно. Невозможно, потому что 
именно учителя стоят у истоков становле-
ния личности, учат самостоятельно мыс-
лить, принимать правильные решения, не-
сти ответственность за свой выбор. Жизнь 
постоянно предъявляет к учителям высо-
кие требования: меняются технологии обу-
чения, учебные программы, вводятся новые 
образовательные стандарты. Но даже в век 
стремительных перемен и высоких техно-
логий учительского таланта и мастерства 
не сможет заменить ни один современный 
компьютер. 

5 октября у учителей профессиональный 
праздник – День учителя!   
Благородный и нелегкий труд учителей 
пользуется заслуженным уважением в обще-
стве, он требует высочайшего профессиона-
лизма, огромных душевных сил, мудрости, 
терпения и самоотдачи. 

Верю, что учителя нашей школы сохра-
нят все доброе и хорошее, что присуще педа-
гогам: щедрость души и терпение, настой-
чивость и чуткость, помогут нашим учени-
кам найти свое место в жизни. Надеюсь, 
что ученики нашей школы будут всегда ра-
довать вас своим вниманием, успехами и 
достижениями.  

С праздником!  



Второклассники собрались 
С праздником поздравить вас, 
В День учителя здоровья 
Вам желает дружный класс! 
Счастья, мира и успехов, 
Вдохновения, добра, 
Больше радостных улыбок 
И сердечного тепла!  

Формулы запомнить надо,          
Где прошёл какой торнадо.        
Кто сражался в пятом веке? 
Как победить на велотреке? 
Строение организма,  
Проблемы социализма, 
Произношение англичан, 
Как правильно читать роман. 
Благодаря всем вам, учителя,  
Мы знаем из всего хотя б частицу, 
И скажем, вовсе не тая, 
Что не получим единицу! 

Светлана Шаталова и  8 класс 

Дорогие учителя! 

В этот октябрьский 
день хочется поздра-
вить Вас с профессио-
нальным праздником!  

Профессия учителя - 
одна из самых важных 
на Земле, ведь благода-
ря Вам  кто-то ста-
нет учёным, кто-то 
врачом, кто-то археологом, а кто-то - 
космонавтом. Вы открываете в нас та-
ланты, подсказываете, в каком направле-
нии нам идти, и за это Вам огромное спа-
сибо! 

Спасибо и за то, что любите, не осуждае-
те, всегда идёте навстречу. 

Желаем Вам здоровья, вдохновения, удов-
летворения от работы и самых лучших 
учеников! С праздником!  

Милана Березина, Алексей Пятанов, 

ученики 5 класса 

Поздравляем мы сегодня,            

В этот светлый ясный день,  

Наших лучших и прекрасных  

Дорогих учителей!  

Мы желаем вам успехов,        

Много счастья и добра,         

Чтобы жизнь была вся ваша  

Только радостью полна! 
Мария Демидова и Анастасия Фролова, 

ученицы 4 класса 



Дорогие учителя!  
Поздравляем Вас с 
Днём учителя!  
Вы классные! Ум-
ные, добрые, спра-
ведливые. Мы зна-
ем, что Вы всегда 
готовы нам по-
мочь, и очень лю-
бим Вас! Желаем 
Вам прилежных 
учеников, хорошего 

настроения и крепкого здоровья! Помень-
ше уставайте!  

Ксения Александрова, Евфимия Бабушина, 
ученицы 6 класса 

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем Вас с Днём учителя! Желаем 
крепчайшего здоровья, терпения, радости 
от Вашего нелёгкого труда и всяческих 
удач в личной жизни! Пусть Вас окружа-
ют уважение и любовь, доброжелатель-
ность и милосердие, жизнерадостность и 
наша благодарность! 

Аделя Алимбаева и 7 класс  
 
В преддверии 5 октября хочу поздра-

вить всех учителей с профессиональным 
праздником: "Вы, обучая детей, заклады-
ваете тот необходимый фундамент зна-
ний, который должен пригодиться челове-
ку в дальнейшей жизни, но на практике, 
как это обычно бывает, многое забывает-
ся, что-то недоучивается или вообще не 
востребовано в профессиональной деятель-
ности. В любом случае, достойной замены 
учителю пока нет... Именно поэтому хочу 
вам пожелать как можно дольше учить  
детишек, в том числе и непослушных, и 
идти в ногу со временем. Желаю здоровья, 
счастья и удачи в личной жизни... Ещё раз 
искренне поздравляю!!!" 

 
Павел Садовников, 9 класс 

 
В школьной жизни самые главные лю-

ди – это педагоги. То, как они ведут себя 
на уроках, преподносят свой предмет, 
влияет на дальнейшие судьбы каждого уче-
ника. В нашей школе преподают одни из 
самых лучших учителей, которых мы 
встречали на нашем жизненном пути. В 
них воплотились прекрасные  человеческие 
качества: трудолюбие, скромность, жизне-

радостность, тер-
пеливость, беско-
рыстие, верность 
собственной про-
фессии, чест-
ность, прекрасное 
чувство юмора.  

В этот за-
м е ч а т е л ь н ы й 
праздник каждый 
из нас, учеников одиннадцатого класса, хо-
чет поблагодарить вас, наших любимых 
педагогов, за ваше терпение, беззаветную 
любовь к своему делу, чуткое отношение к 
каждому из нас, заботу о нашем будущем. 
Вы своими руками плетете человеческие 
судьбы. К вам мы приходим совсем малы-
шами, вы воспитываете в нас патрио-
тизм, ответственность, чувство прекрас-
ного. Из нас вы, как скульпторы, создаете 
достойных людей, достойное поколение, на 
которое надеется вся страна.  

 
Вы раздаете сердце по частичкам 
Своим любимейшим ученикам,  
Поете на уроке вы, как птичка, 
Преподнося предмет свой нам. 
И в этот день желаем вам мы, 
Чтоб исполнялись все мечты, 
Терпения, везения, удачи 
И ребятишек чистой теплоты!  

 
Александра Тупина и 11 класс 

 
Уважаемые учителя! 

Поздравляю Вас с замечательным 
праздником - 
Днём учителя!  
Мы каждый день 
получаем знания, 
мудрость и опыт 
через ваши уроки. 
И проносим эти 
знания через всю 
жизнь. Благода-
рю за Ваше педа-
гогическое мас-
терство и за то, 
что выбрали это 
непростое ремес-

ло - сеять «разумное, доброе, вечное». 
Влад Пшеничников, 10 класс 



День знаний! 
Радостными детскими голосами, вос-

клицаниями о летних впечатлениях и 
звонким смехом врывается этот день в 
нашу жизнь. 

Для одних  - это начало нового, неиз-
веданного приключения; для других - оче-
редное путешествие в мир знаний, встреча 
с одноклассниками, друзьями, любимыми 
учителями. Но, пожалуй, самым долго-
жданным и волнительным День знаний 
становится для тех , кто впервые пересту-
пает школьный порог. Это праздник перво-
клашек! Праздник первого звонка!  

В этом учебном году в школьной се-
мье очередное пополнение. Мы с удовольст-
вием знако-
мимся с ни-
ми. 

Н а ш 
первый класс 
особенный: в 
нём четыре 
девочки - 
спортивные, 
любознатель-
ные, само-
стоятельные и очень творческие! Они уже 
активно включились в жизнь школы: тан-
цуют, поют, читают стихи.  

 
Чтобы узнать девочек получше, мы за-

дали им несколько вопросов, на которые 
они с радостью ответили.  

Что вам нравится в школе? Чем за-
помнился первый учебный день? Для чего 
нужно ходить в школу? Чем любите зани-
маться? 
Дарина: «прописи»; «первый 
раз читала стихи на сцене, 
страшно не было»; «чтобы 
трудиться и много знать»; 
«плавание, цирк». 
София: «прописи»; «первый раз 

выступала на сцене»; «нужно 
быть умной»; «танцы». 
Лиза: «все предметы интерес-
ны»; «испытала радость и вол-
нение, долго готовилась к 
празднику, репетировала перед 

зеркалом»; «в школу нужно 
ходить, чтобы развивать 
ум»; «танцы, спорт». 
 
               Злата: 
«прописи, мате-
м а т и к а » ; 
«понравилось вы-

ступать на сцене»; «интересно 
узнавать всё об окружающем 
мире»; «танцы, гимнастика и бассейн». 

 
Интервью провели ученицы 8 класса Еле-

на Ткаченко, Светлана Шаталова, Екатерина 
Хавро. 

 
По увлекательным дорогам знаний пер-

воклассниц поведёт их первая учительница 
Светлана Владимировна Голубкова.  

Дорогие мои ученицы! Поздравляю с 
первым в вашей жизни Днём знаний! Перед 
вами открывается новая страничка. 
Пусть она будет наполнена яркими впе-
чатлениями, полезными знаниями, удиви-
тельными открытиями. Хочу пожелать 
стать дружным и весёлым классом, вместе 
одолевать азбуку и легко щёлкать любые 
задачки. Пусть ваш первый учебный год 
станет успешным! Желаю вам терпения, 
здоровья, сил и энергии! 

 
Не огорчайтесь концу лета - 
Все развлечения впереди, 
И будет жизнь, словно конфета, 
Если с улыбкой в класс идти. 



Одиннадцатый класс… Позади де-
сять лет учёбы, и уже близок тот момент, 
когда мы покинем стены школы, ставшей 
за эти годы родной . Меня не оставляют 
смешанные чувства. Вроде радостно, что 
наконец закончатся эти «мучения», но, с 
другой стороны, во взрослой жизни их бу-
дет куда больше, а рядом никого, кто бы 
тянул, направлял, помогал, как это дела-
ют учителя. И всё-таки в каждом человеке 
живёт любопытство, так вот у меня оно 
берёт верх над сожалением. Я с нетерпени-
ем жду экзаменов и окончания школы, что-
бы наконец пуститься в «свободное плава-
ние».                                        Савва Бабушин 

Незаметно пролетели десять лет 
школьной жизни, и вот одиннадцатый 
класс. Я думаю, это самый важный и от-
ветственный год, от которого зависит на-
ше будущее. Чем скорее мы определимся с 
целью сейчас, тем больше шансов достичь 
этой цели. Самое главное на данном этапе 
– подготовка к ЕГЭ.  

 Я бы хотел посоветовать всем уча-
щимся более ответственно относиться к 
занятиям в школе. «Что посеешь, то и 
пожнёшь». 

Игорь Анохин  

Вот и одиннадцатый класс! Впереди 
итоговые экзамены, и мы усердно гото-
вимся, чтобы получить высокие баллы. 
После окончания школы я планирую пойти 
в медицинский институт и стать врачом. 
Честно сказать, я жду, когда же прозве-
нит последний звонок и я пойду с синей лен-
той выпускника, осознавая, что школьные 
годы закончились. 

Но, думаю, я буду с благодарностью 
вспоминать нашу любимую школу и ску-
чать по ней. 

Илья Александров  



Одиннадцатый класс – конец школь-
ной жизни. Все возлагают на него большие 
надежды. Что касается меня, я бы с удо-
вольствием оттянула расставание со 
школьными годами, вернулась бы в первый 
класс и продолжила наслаждаться детст-
вом, но, к сожалению, это невозможно, и 
мне необходимо думать о будущем. Как и 
любой выпускник, я надеюсь стать прежде 
всего достойным специалистом, чтобы 
мои мама, бабушка и дедушки гордились 
мной. Сейчас самая главная цель – полу-
чить высокие баллы на ЕГЭ и поступить в 
престижный ВУЗ. Конечно, необходимо не 
только мечтать, но и делать всё, что хоть 
на малейший шаг может приблизить твою 
мечту к реальности, к чему, безусловно, я и 
стремлюсь.  

Александра Тупина   

Одиннадцатый класс обещает быть 
самым сложным, так как именно сейчас 
решается моя дальнейшая судьба. Предме-
ты, которые я надеюсь сдать на достаточ-
ное количество баллов для поступления в 
желанный ВУЗ, довольно сложные, и подго-
товка к ним занимает много времени. Но я 
надеюсь, что работа, проделанная мной в 
этом году, принесёт свои плоды. Моя цель 
– доказать самой себе, что я могу достичь 
всего, если действительно захочу этого. А 
также я хочу, чтобы родители видели, что 
вложенные в меня их силы не пропали да-
ром. Поступление в этом году в ВУЗ опре-
деляет моё будущее, мою профессию, кото-
рую в идеале я буду любить. Моя будущая 
профессия - это то, ради чего я ХОЧУ 
вставать по утрам. 

Мария Каменская 



Мы приехали из летней столицы России, города-курорта Со-
чи. Сочи всегда был известным местом в нашей стране, а 
после проведения Зимних Олимпийских игр в 2014 г. и не-
скольких матчей Чемпионата Мира по футболу в этом го-
ду, о Сочи узнали во всем мире. Это действительно то ме-
сто, где стоит побывать и летом и зимой. 
Я окончила филологический факультет Сочинского государ-
ственного университета, а затем аспирантуру МГУ им. Ло-
моносова, а мой муж окончил технический университет в 
Санкт-Петербурге. 
После окончания университета я работала в одном из луч-
ших образовательных учреждений нашего города, гимназии 
«Школа Бизнеса». Затем мне посчастливилось работать в 
школе при Посольстве России в Венгрии, в Будапеште. Это 
было замечательное время, я до сих пор поддерживаю теплые 
отношения со многими коллегами. 
 Я люблю свою профессию. Работа учителя интересна, но 
непроста. Ни один класс не похож на другой, не бывает двух 
одинаковых дней. Работа заставляет идти вперед, разви-
ваться и расти вместе с учениками.  
Школа нам очень понравилась: уютная, современная, с хоро-
шо оборудованными классами.  

Стокгольм встретил нас прекрасной погодой. Вместе с величественной северной архи-
тектурой нас приятно удивило обилие зелени, парков, приветливые местные жители, удобный 
общественный транспорт. Уверена, что дальнейшее изучение Стокгольма откроет нам его но-
вые грани. Своим коллегам нам хотелось бы пожелать хорошего настроения, терпения, уваже-
ния учеников. Пусть работа будет в радость, дарит приятные эмоции, силы и вдохновение. 

Анна Юрьевна Петровская -                   
учитель английского языка,                                      

Виктор Петрович Созданов -  
заместитель директора  
по хозяйственной части 

          Мы приехали из старинного русского города Великие 
Луки. Это небольшой, но очень красивый и уютный городок на 
юге Псковской области. Мы очень любим свой город, его ещё 
называют городом цветных фонтанов. Обилие лесов и живо-
писных озёр привлекает в наши места большое количество 
гостей. 
Мы вместе окончили в 1992 году Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический институт. До сих пор с теп-
лотой вспоминаем студенческие годы. На нашем пути всегда 
встречались добрые и порядочные педагоги, с которыми мы и 
сейчас поддерживаем отношения. 
В жизни нам очень повезло. Кроме нашей родной школы в Рос-
сии, нам посчастливилось работать в школах при Посольстве 
России во Франции и в Чехии, в Нью-Йорке, в школе при По-
стоянном Представительстве России при ООН. Это были 
чудесные годы. Кроме любимой работы у нас была ещё воз-
можность посмотреть прекрасные города Европы и Амери-
ки. 
Работа в школе – это наша жизнь! За свою педагогическую 
деятельность мы ни разу не усомнились в правильности вы-

Евгений Александрович  Радченко, 
Татьяна Викторовна Король -  

учителя начальных классов 



Наша малая родина – древний русский город Влади-
мир.  
Представьте себе: живописный берег неспешной реки 
Клязьмы, белокаменные храмы, золотые купола, 
скромная, но выразительная природа – таков наш 
удивительный город. Основанный в далеком 10 веке 
князем Владимиром Святославовичем, он был вели-
чественной столицей Северо-Восточной Руси. В на-
стоящее время наш город по праву считается жемчу-
жиной Золотого кольца России. 
О.В.: Окончив филологический факультет Горьков-
ского государственного университета,  я пришла ра-
ботать в школу, уверенная в том, что это ненадолго  
(хотела заниматься наукой). Но… оставить школу 
уже не смогла – она открыла мне новый удивитель-
ный мир, наполненный движением, волшебной свобо-
дой фантазии, непосредственностью и радостью 
восприятия жизни.  
Г.А.: Я окончил технический ВУЗ, первая моя спе-
циальность - инженер-механик . С детских лет был 

увлечён спортом: занимался лыжными гонками, биатлоном, получил звание мастер 
спорта СССР. Когда предоставилась возможность, с удовольствием  перешёл на тренер-
скую работу в спортивную школу олимпийского резерва. 

До приезда в Стокгольм  посчастливилось работать в заграншколах в  гг. Нью-
Йорке и Лондоне, подаривших нам бесценный  профессиональный опыт, а главное, зна-
комство с замечательными людьми. 

Мы, как многие люди нашей профессии, любим открывать новое. Новые книги, но-
вые города, новые впечатления. Сейчас мы перелистываем очередную страницу нашей 
жизни. Какой она будет, пока трудно предположить. Но точно можем сказать: в школе 
нам по-семейному тепло и уютно, а это для первых впечатлений уже немало! Спасибо 
коллегам и ученикам за радушный прием! Желаем нам всем в этом учебном году радости 
совместного творчества! 

бора профессии. Мы с удовольствием каждое утро приходим в класс и общаемся с детьми. А 
когда у наших учеников получается то, что не получалось раньше  – мы понимаем, что не 
зря вошли в этот класс. Постоянно поддерживаем связь с учениками прошлых лет и их 
родителями. Работать с детьми – это всегда интересно! 

Впечатления от школы очень приятные. Школа поразила камерностью. Везде чис-
тота и порядок, довольно уютно. Мы были тепло и радушно встречены новыми коллега-
ми и своими учениками. 

Стокгольм – замечательный город. Правда, у нас ещё не было достаточно времени 
его посмотреть. Но то, что мы уже увидели – впечатляет. Это один из самых удиви-
тельных городов мира. Надеемся, что нас ждёт много новых впечатлений. 

От всей души желаем нашим новым коллегам крепкого здоровья, творческого на-
строения, успехов в новом учебном году, личного счастья, оптимизма и терпения.  

Ольга Владимировна Пиманова -  
учитель русского языка и литературы, 

Геннадий Анатольевич Беспалов -  
учитель физической культуры 



В 2018 году четыре литера-
турных юбилея — и каких! 
 
Такого масштаба писателей, 
родившихся со сравнительно 
небольшими разрывами во 
времени, нет, пожалуй, ни в 
одной стране.  

Павел Басинский  

9 сентября  (28 августа) исполнилось 190 
лет со дня рождения Льва Толстого.  
В 2018 году юбилей не только писателя, но 
и самых заметных в его творчестве произ-
ведений: 155 лет со дня начала создания 
«Войны и мира»; 165 лет – «Анны Карени-
ной».  
Льву Толстому больше всего подходит зва-
ние «патриарха русской литературы»: его 
внешний вид, его многочисленное потомст-
во, а главное и первое — его произведения, 
сугубо реалистические, но несущие в себе 
огромный философский смысл, — всё это 
делает Льва Толстого уникальной фигу-
рой, продолжающей восхищать и приковы-
вать к себе внимание и в наше время. 
Интересные факты из жизни писателя.  
 Л.Н. Толстой считал число 28 осо-

бенным, магическим. Он не оставил 
без внимания, что родился именно 28-
го числа 28-го года. И разные события 
в своей жизни и жизни героев своих 
произведений он приурочивал к этому 
числу. Толстой «ушел» из Ясной По-
ляны 28 октября 1910 года, а умер в 
82 года. 28 — наоборот.  

 Известно, что поздний Толстой дос-
таточно отрицательно относился к 
науке и ученым, считая это 
«барским» занятием, чуждым народ-
ным интересам. Но точные науки он 
любил. Например, математику. И он 
был несказанно рад, когда уже в пожи-
лом возрасте узнал, что 28 — это 
еще и редкое «совершенное» число. 

 Фотографию, которую вы видите  

ниже, можно считать первым в мире 
селфи, сделанным знаменитым чело-
веком. В 1862 году (год женитьбы) 
Л.Н. Толстой купил тогда еще редкое 
в России изобретение — фотоаппа-
рат. Он был настолько громоздким и 
тяжелым, что везти его пришлось на 
телеге, запряженной двумя лошадьми. 
Толстой сам настроил «агрегат», 
сам подгото-
вил пластинку 
к фотосъемке 
(это был не-
простой про-
цесс) и «сам се-
бя снял» (как и 
написано его 
рукой в левом 
углу) с помо-
щью специаль-
ной «груши». 
« С а м  с е б я 
снял» — то есть, говоря современ-
ным языком,  сделал селфи.   



«Неужели такое возможно? Ведь чтобы открыть новые земли, нужно много путе-
шествовать, а для научных открытий потребуется провести немало опытов.  Как же 
это сделать, сидя на диване?» – спросите вы. И будете абсолютно правы, если опираться 
на словарное толкование слова первооткрыватель. 

А что если первым взять в руки новую книгу и прочесть её? Разве не здорово перево-
рачивать ещё не начавшие желтеть от времени страницы, пахнущие свежей типограф-
ской краской, смотреть на яркие 
иллюстрации и впервые встре-
чаться с самыми разными авто-
рами и литературными героя-
ми? Вот уж где простор для от-
крытий! Впрочем, увидеться со 
старыми знакомыми под облож-
ками новых изданий тоже полез-
но, поскольку зачастую повтор-
ное прочтение произведения по-
зволяет заметить то, что ус-
кользнуло от вашего внимания в 
прошлый раз. Простой рисунок, выполненный в книге неизвестным вам до сегодняшнего 
дня художником, и вот всё уже видится под совершенно другим углом.  

Хотите проверить? Вам даже не придётся далеко ходить. Достаточно заглянуть в 
школьную библиотеку, где совсем недавно появилось довольно много книг, для которых вы 
можете стать первыми читателями. Это произведения как для учеников начальных 
классов, так и для ребят среднего школьного возраста. Кое-что интересное найдется  для 
тех, кому нравятся забавные истории из жизни школьников, для любителей природы и 
военной тематики.  Для старшеклассников же есть русская и зарубежная классика в 

удобном для чтения формате, а также не-
много поэзии. Так что выбор за вами! Да-
же если вы вдруг ошибетесь, и книга вам не 
понравится, её всегда  можно обменять на 
другую, больше соответствующую вашему 
литературному вкусу.  
Между прочим, совсем необязательно дочи-
тывать до конца книгу, которая вам не ин-
тересна. Не бойтесь отложить её в сторону 

Любопытный факт: шрифт, которым написан текст, тоже влияет на 

восприятие информации. Книга, напечатанная простым шрифтом с за-

сечками, таким, например, как этот, читается быстрее. Витиеватые же 

буквы отвлекают от написанного, мешают усвоению материала. Выделенный 

текст привлекает внимание и запоминается лучше,  а вот на мелком 

шрифте без засечек глаз не останавливается, и часть информации может потеряться.  



или вернуть в библиотеку. Возможно, она просто не соответствует вашему возрасту, и 
вы с удовольствием вернетесь к ней через пару лет. А может быть, вы уже научились от-
личать плохие книги от хороших и не хотите тратить время на то, что выветрится из 
головы через пару дней после прочтения. Конечно же, речь здесь не идет о произведениях, 
входящих в школьную программу. 
Их обязательно нужно не только 
прочитать, но и хорошенько за-
помнить и проанализировать.  

Вот теперь, когда нужная 
книга выбрана, вы с удовольствием 
можете налить себе чашечку чая с 
вареньем, устроиться на диване, 
укрывшись мягким пледом, вклю-
чить лёгкую музыку и мягкий свет 
и приступить, наконец, к чтению.  

Стоп, стоп, стоп! А как же строгие правила, согласно которым читать следует си-
дя за столом при хорошем освещении, не сутулиться, не поджимать ноги, соблюдать оп-
тимальное расстояние от глаз до книги в 30-40 см… Само собой разумеется, что ника-
кой музыки, а уж тем более еды, при этом рядом быть не должно!  

Действительно, чтобы главным результатом вашего чтения не стали испорченные 
зрение и осанка, все же не стоит читать лёжа в полумраке или водить носом по строч-
кам, свернувшись в клубок.  Но и вытягиваться в струнку тоже не всегда обязательно. 
Вполне достаточно сесть ровно, неважно, на стуле, в кресле или на диване и включить 
лампу, свет от которой позволит вам не напрягать глаза. Использование пледа не запре-
щают никакие правила. Музыка без слов, если она  играет достаточно тихо, также не 
станет вам помехой. В хорошую погоду вполне можно устроиться с книгой на балконе и 
читать под шелест листвы и пение птиц. А вот от еды все-таки придется отка-
заться. И дело не только в том, что вы рискуете  испачкать страницы, а в том, что 
эти два занятия плохо совместимы.  

Так что, если вы следите за своим здоровьем и фигурой, а также хотите получить  
максимум пользы от чтения, не ешьте и не читайте одновременно. 

Лучше запаситесь блокнотом, в котором вы сможете делать пометки, записывать 
своё мнение о прочитанном и сохранять понравившиеся мысли автора. Возможно, через 

много лет, перечитывая какую-
нибудь книгу и листая свои запи-
си, вы удивитесь, насколько по-
другому воспринимаете её по про-
шествии времени. 
Итак, теперь вы знаете, как и 
что нужно делать, чтобы обще-
ние с книгой приносило пользу и 
удовольствие, прочитанное ста-
новилось источником вдохновения 

Интересный факт: читать во время еды и есть во время чтения вовсе не одно и 

то же. Ваш мозг концентрируется на одном из двух действий. Если это чтение, то процесс 

пищеварения не запускается так, как нужно. Кроме того, становится довольно сложно ус-

ледить за количеством съеденной пищи, что может привести к набору лишнего веса. Если 

же внимание сосредоточено на еде, то вы сможете насладиться вкусом блюд, но при этом 



и толчком к достижению поставленных 
целей и решению сложных задач. Чи-
тайте,  открывайте новые страницы, а 
вместе с ними и новые миры, делитесь 
впечатлениями, обменивайтесь мне-
ниями, набирайтесь, знаний. Кто зна-
ет, может быть когда-нибудь эти зна-
ния позволят вам обнаружить ещё одну 
планету или найти сто девятнадцатый 
химический элемент. 

Ваш библиотекарь Т.А. Умеренко  
В следующем номере: Сведения из личной жизни. Кто, сколько, о чём и когда чита-

ет. Интервью с учащимися нашей школы.  

Полезный факт №1: три читателя, первыми открывшие новые книги,  получат 

небольшие подарки, если, конечно, смогут ответить на пару вопросов по содержанию.  

Полезный факт №2: в октябре наши первоклассники, а также все любители ста-

ринных и необычных книг приглашаются на выставку, которая будет проходить в школь-

ной библиотеке. Некоторые представленные издания относятся к началу прошлого века, 

они хранятся в архиве, и возможность увидеть их представляется только один раз в году, 

Меня зовут Тихон.  
Я приехал из города Сочи, расположен-

ного на берегу Черного моря. Летом я 
люблю ходить с родителями на море, за-
горать и купаться.  

Этим летом 
самым ярким 
впечатлением 
стало посеще-
ния музея Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны на Поклон-
ной горе в Мо-
скве. Особенно 
мне понрави-
лась выставка 
военной тех-
ники. Я впер-

вые вблизи увидел настоящие танки, са-
молеты и военные корабли.  

Тихон Созданов, 2 класс 

 
В Сибири, рядом с моим городом, нахо-

дится закрытый город Северск. В нем 

есть удивительный зоопарк. Нам посча-
стливилось там побывать. Я видел птиц, 
медведей, верблюдов, оленей и других жи-
вотных. Но самым запоминающимся со-
бытием оказалось посещение серпента-
рия. Казалось, что я не смогу взять в ру-
ки змею (было немного страшно). Но мне 
это удалось!  

Королевский пи-
тон и Гондурас-
ская молоч-
ная змея альби-
нос оказались в 
моих руках -  
это было не-
о б ы к н о в е н н о ! 
Все думают, 
что змеи холод-
ные и скользкие, 
а на ощупь они 
сухие, бархати-
стые, тёплые и 
приятные! Да, 
такое - не забу-
д е ш ь !          

 Игорь Кушнер, 2 класс 



Моё лето 
Наступило лето! Я прилетела в Рос-

сию и наконец-то встретилась с моими 
друзьями Надей и Лёшей. Мы чудесно 
проводили время вместе: играли, гуляли, 
ходили в кино. 

Я была на даче у 
бабушки. Там мно-
го цветов. Я собира-
ла ягоды: земляни-
ку, малину, чёрную 
смородину, помога-
ла поливать цветы. 
На детской площад-
ке познакомилась с 
ребятами, и мы 
играли в прятки и 
догонялки. 

В августе мы с 
мамой отдыхали в Анапе. Там я встре-
тилась с моей бывшей одноклассницей 
Ритой. Мы купались в море, собирали 
ракушки и плавали в бассейне. Ещё мы 
ходили на мастер-классы, где делали раз-
ные поделки своими руками. 

Моё лето прошло замечательно!  
Ольга Китаева, 3 класс 

 
Как я провела лето 

Лето – это моё любимое время года,  
его я всегда очень жду. В эти тёплые дни 
можно плавать в озере, кататься на ве-
лосипеде, играть с друзьями и делать 
много всего интересного. 

Этим летом я с родителями провела 
незабываемые каникулы. Мы побывали в 

прекрасном 
городе Сочи. 
Б о л ь ш у ю 
часть време-
ни мы прово-
дили на пля-
же: купались, 
загорали и 
катались на 
скутере. Ещё 
мы посетили 
С к а й п а р к . 
Этот парк 
развлечений 

находится высоко в горах. Там мы про-
шли по самому длинному подвесному мос-
ту в мире. Мне было очень страшно! 
Также я побывала в верёвочном городе 
«Маугли». Там было очень весело, а мои 
родители прыгали на тарзанке в ущелье. 

После отдыха на море я гостила на 
даче у бабушки и дедушки. Там я провела 
незабываемое время! Мы ходили в поход, 
я играла с друзьями и собирала грибы с 
ягодами. 

К сожалению, отпуск у родителей бы-
стро закончился, и в конце лета мы вер-
нулись в Стокгольм. Начался учебный 
год!  

Надеюсь, следующее лето будет таким 
же прекрасным! 

Анастасия Коршикова, 3 класс 
  

Летняя рыбалка 
 

В середине лета мы с семьей поехали 
на рыбалку. Добравшись до места, разло-
жились и поставили удочки. Я пошла гу-
лять по лесу. Собрала чернику, бруснику и 
даже немного грибов. У воды я тоже по-
ходила и нашла 
маленьких лягу-
шат. У них бы-
ли серенькие 
спинки и пят-
нышки. Лягуша-
та очень здорово 
плавали. 

Потом папа 
сварил нам вкус-
ную уху. Это 
такой суп из ры-
бы. Мы поели, 
пожарили зефир 
на костре и начали пить чай с печеньем и 
другими сладостями. 

Было уже поздно, и мы легли спать. 
Куртки приспособили вместо подушек. 
Мы заснули, а утром взяли вещи и поеха-
ли домой. 

Это был очень красочный, интересный 
и веселый день! 

 
Анастасия Фролова, 4 класс 

 



Путешествие на морскую Затоку 
 
         Мои летние каникулы я провел в Ук-

раине. Мы навестили 
наших родственников. 
Потом мы поехали на 
Черное море в Затоку. 
Мы жили у самого бере-
га моря. Я много плавал. 
В воде  наблюдал за раз-
ными медузами, краба-
ми и стайками малень-
ких рыбок. На берегу 

моря запускал воздушного орла. В Затоке 
я познакомился со многими детьми. Мне 
было весело и интересно на море. Солнце 
было ласковое и жаркое, вода чистая, неж-
ная, лазурная. Там мы посетили город 
Белгород - Днестровский и его старинную 
крепость. В крепости я стрелял из лука и 
из арбалета. Это был древнегреческий го-
род Тира, а потом турки назвали его Ак-
керман, ему более 2600 лет. Мне очень по-
нравилось лето на море с моими новыми 
друзьями и родителями.  

Александр Зиньков, 2 класс 
 

Путешествие по воде 
 

          Прошло лето. Прошли летние канику-
лы. Остались приятные воспоминания, и 

одним из ярких впе-
чатлений было ка-
тание на байдарках.  
Почти все лето я 
провела в Стокголь-
ме, и лето в этом 
году было как нико-
гда жарким! Где же 

охлаждаться в жару как не на воде? Когда 
мы с братом, с друзьями уже и накупа-
лись, и напрыгались с понтонов, мама 
предложила всей семьей отправиться в 
плавание на байдарках. Путешествие полу-
чилось захватывающим! Я плавала в лодке 
с папой, а мама с братом. Мы с папой все-
гда были быстрее! Я очень быстро научи-
лась грести веслом, и мы с папой набирали 
большую скорость.  
        Весь Стокгольм расположен на остро-
вах.  Увидеть город с воды-очень интерес-

но. Сначала мы проплыли вокруг острова, 
на котором мы живем, потом соседние 
острова, а также увидели острова, кото-
рые расположены рядом. Недалеко от нас 
проплывали моторные лодки, яхты, тури-
стические кораблики и небольшие суда. Я 
научилась разворачивать байдарку на-
встречу волнам, чтобы они не захлестнули 
и не перевернули лодку, научилась хорошо 
грести веслом, тормозить им и набирать 
скорость.  

Я рада тому, что мой первый опыт в 
плавании на байдарке был таким удачным, 
и с удовольствием отправлюсь в такое пу-
тешествие по воде снова.   

Мария Демидова, 4 класс 
 

Мой летний день 
 

      Лето – самая прекрасная пора для 
меня. Летом жизнь ле-
тит быстро и интересно. 
А это лето было особен-
но тёплым и приятным. 

       В этом году я по-
бывал в деревне, в гостях 
у тёти. Это замечатель-
ное место расположено 
недалеко от Санкт-
Петербурга. Со всех сто-
рон оно окружено сосно-
вым лесом. Воздух чистый, свежий, и кру-
гом тишина. 

       И в этом удивительном месте мы 
отмечали мой день рождения. Я с папой 
жарил шашлыки и сосиски на костре. Ма-
ма готовила торт, а бабушка накрывала 
на стол. Вскоре мы большой семьёй сели за 
праздничный ужин на веранде. Я получил 
много подарков и был очень счастлив. 

        Хорошо, когда день рождения ле-
том! 

Алексей Пятанов, 5 класс 
 

Один день моих каникул 
 

      В этот день я, мои бабушка и дедуш-
ка и две мои двоюродные сестры поехали на 
дачу. Дорога была довольно долгой, но нам 
не было скучно. Мы играли в слова. 



       Когда мы приехали, наши собаки Ева, 
Боб и Джек залились радостным лаем. Мы 

тоже были рады их ви-
деть. Дома нас встре-
тила кошка Люся. 
  Мы с сёстрами захо-
тели поиграть в бад-
минтон. На нашем уча-
стке есть полянка с яб-
лонями. Там мы стали 
играть. Мы не очень 
хорошо умели играть в 

бадминтон, но это не помешало нам весе-
литься.  

Вечером мы с дедушкой пошли на поле 
гулять с собаками. Там мы построили 
«гнёздышки» из сухой травы. Сидя в них, мы 
наблюдали за облаками. Одно похоже на пу-
деля, другое – на огромную голову дракона. 
Начало садиться солнце. Закат был очень 
красивый: жёлтый, рыжий и розовый пере-
ливались и смешивались друг с другом. 

       Мы насладились закатом и верну-
лись домой ужинать. День выдался очень 
насыщенный. Мы все очень устали, но были 
довольны и счастливы! 

Милана Березина, 5 класс 
 
Я очень люблю лето, 
потому что оно да-
рит много радостей! 
Можно плавать, на-
слаждаться приро-
дой, проводить сво-
бодное время с 
друзьями!   
А как же замеча-
тельно посещать 

вместе с семьей интересные музеи, тем бо-
лее что их много в Стокгольме! Этим ле-
том мы побывали в некоторых из них, но 
особенно мне  запомнился  музей 
«Юнибакен»,  его еще называют музеем Ас-
трид Линдгрен.  

После входа начинается Сказочная пло-
щадь, где живут многие знакомые по дет-
ским книгам персонажи. Мне очень понра-
вилось, что можно зайти в их дома, по-
смотреть, как выглядит обстановка, даже 
примерить шляпы сказочных героев и, ко-
нечно, прокатиться на Волшебном поез-
де . А еще мы зашли  в гости к самой заме-

чательной девочке Пеппи, где тоже можно 
поиграть и даже посидеть на её любимой 
лошади, почти настоящей.  

Если перевести название музея со швед-
ского языка, то оно будет звучать очень 
красиво – «Солнечная полянка».  

Я счастлива, что побывала на этой сол-
нечной полянке, в радостном, волшебном, 
сказочном мире! Спасибо тебе, лето!                                                        

Ксения Александрова, 6 класс 

Как я провёл лето 

Вот и закончилось 
лето! Честно говоря, 
это было самое луч-
шее лето за все че-
тырнадцать лет мо-
ей жизни.  

Оно было небогато 
на события, но пода-
рило много ярких впе-
чатлений.  

 Два с половиной 
месяца я провёл у ба-
бушки: встретился с 
лучшими друзьями, со своей двоюродной 
сестрой, но самым волнительным событи-
ем была поездка в Швецию, в Стокгольм.  

Этот город ничем особо не выделяется, 
но, гуляя по улицам, можно заметить ма-
ленькие аккуратные домики, много парков 
и садов, множество улыбающихся тебе лю-
дей, а также многочисленные музеи.  

И вот настал тот день, когда мы с ма-
мой пошли в Gröna Lund. Я был во многих 
парках развлечений, но стокгольмский по-
казался мне самым интересным. В нем 
много аттракционов, на которых можно 
испытать удачу и выиграть приз, но, ко-
нечно, самым завораживающим стали для 
меня американские горки. Я долго уговари-
вал маму пойти на него, она не сразу реши-
лась: было страшно, но все же преодолела 
свой страх, правда, каталась с закрытыми 
глазами. Я делал вид, что мне не страшно, 
но боялся ничуть не меньше. Тем не менее 
мы получили массу впечатлений, отличное 
настроение долго не покидало меня.  

Последнюю неделю лета я изучал окре-
стности столицы Швеции. 

И вот пришло время идти в школу. 
Увы, лето пролетело быстро, и нужно сно-



ва садиться за парту. Уверен, что это лето 
я никогда не забуду. У меня хорошее на-
строение, ведь в 8-ом классе я получу новые 
знания, а лето…оно вернется! Жди меня, 
мое лето!                                                                            

Иван Прокофьев, 8 класс 
 

Лето у меня про-
шло замечатель-
но. Самой яркой 
и незабываемой 
была поездка в 
Грецию на маши-
не. Мы с семьёй 
совершили дли-
тельное путеше-
ствие по Европе, 
пересекая Лат-
вию,  Литву , 
Польшу, Чехию, 

Сербию, Венгрию, Македонию. Жили мы в 
городе Уранополисе, расположенном на по-
луострове Халкидики. Из окна нашего дома 
было видно Эгейское море, оно кристально-
чистое и к тому времени было уже прогре-
тое щедрым греческим солнцем. После пре-
бывания в Уранополисе наша семья отпра-
вилась в мой родной город Ногинск к дедущ-
ке и бабушке. Вскоре после отдыха от дол-
гой дороги мы поехали навестить мою пра-
бабушку, которую я не видел 10 лет. Живёт 
она на Южном Урале в городе Кувандык. 
Природа этих мест очень красива, а город 
стоит полузаброшенный среди голых гор. 

Моё лето было наполнено интересными 
путешествиями, что сделало его незабывае-
мым. 

Иеремия Бабушин, 8 класс 
 

Как я провела лето. 
 
Это лето, хоть оно и отличалось от дру-

гих, отложилось у меня в памяти надолго, 
потому что с ним связано много новых 
эмоций и чувств. Начать с того, что 5 ию-
ня я успешно приземлилась в аэропорту 
Шереметьево. Я с нетерпеньем ждала 
встречи с друзьями, родственниками и быв-
шими одноклассниками. Мы приехали в на-
шу квартиру, нашей собаке там очень по-
нравилось, она сразу начала все исследо-

вать. В последующие дни я встретилась с 
подругой, которую не видела целый год. 
Для меня это событие было одним из са-
мых ярких воспоминаний, так как с этим 
человеком мы очень долго дружили и до 
сих пор дружим, несмотря на расстояние 
между нами.  

Меньше, чем через месяц, мы с семьей 
поехали отдыхать на море, в Краснодар-
ский край. Город, в котором мы останови-
лись, называется Ейск. Курорт сильно 
отличается от других, он как будто за-
стыл в прошлом, но этим он и интересен. 
Мы купались в теплом Азовском море и 
катались на виндсерфе целую неделю.  

Собаку мы оставили у бабушки, и за 

это время он успел все разрушить в ее 
квартире. Впоследствии мой папа уехал в 
Стокгольм, а я осталась на даче. На дачу 
каждое лето привозят кошку моей тети, с 
которой мы очень ладим. Я две недели гу-
ляла с друзьями, устраивала пикники и 
ездила на велосипеде кормить лошадей. 
Все быстрее летело время, и приближался 
момент нашего отъезда в Швецию. Мы с 
мамой заказали много вещей и, решив все 
проблемы, улетели в Стокгольм. Здесь мы 
провели оставшийся месяц лета. Мы с ма-
мой катались на велосипедах, занимались 
спортом, общались со знакомыми и от-
крывали новые места. Я смело могу ска-



зать, что это лето - одно из самых запо-
минающихся и интересных! 

Светлана Шаталова, 8 класс 
 

Самый запоминающийся день лета 
 
Я, как и любой ребенок, жду всегда лета с 

нетерпением. Летом жизнь летит быстро, 
но оно запоминается тебе больше всего на 
свете. Вот и закончилось лето. А вместе с 
ним и самое беззаботное время – летние 
каникулы. Пролетели они очень быстро. Но 
остались яркие воспоминания. 

Самым ярким воспоминанием прошед-
шего лета стала для меня поездка на море. 
Мы проехали по крымскому  мосту, побы-

вали в городе Керчь и, конечно, искупались в 
море. Этот день был полон приключений: 
мы резко меняли направление  движения, у 
нас заглохла машина, и пришлось толкать 
её, попадали в огромные трехчасовые проб-
ки. Но море было настолько прекрасным, 
что все неудачи забывались. А закат был 
таким необыкновенно красивым, что пере-
хватывало дыхание!    

Это лето останется у меня в памяти 
надолго, и воспоминания о лете будут под-
бадривать меня в течение всего остального 
года.                        

Екатерина Хавро, 8 класс  
  Вот и прозвенел последний звонок, на-

Над выпуском работали: редакционная коллегия:  
главный редактор  В. П. Соловьёв            О.В. Пиманова 
 Г.А. Беспалов  

чались канику-
лы! Лето -  пре-
красное время 
года! Как толь-
ко закончилась 
школа, мы с 
п о д р у ж к а м и 
гуляли целыми 
днями напро-
лет, но к концу 
июня все по 
очереди начали 
разъезжаться с 
семьями на от-
дых. Наша же 

семья поехала на «отдых» в новый для нас 
город, в новую квартиру навстречу ремон-
ту.  

Весь июль мы обустраивались в новом 
доме, и как ни странно, это было мое са-
мо яркое воспоминание! Наша семья еще 
никогда не была такой сплоченной, конеч-
но, иногда хотелось отдохнуть на море, да 
какое там море! Хотелось просто прилечь 
на диван, которого не было! Но все равно 
мы работали и помогали друг другу как 
одна большая команда! 

Под конец лета, после долгой утоми-
тельной работы, мы наконец выбрались 
на отдых. Море, пляж, припекающее солн-
це, удивительный закат и прохладные 
прогулки вечерком в кругу семьи под не-
бом, полностью усыпанным звездами. И 
так каждый день - просто отдых, мечты, 
но чего-то не хватало… не хватало прогу-
лок с подружками, не хватало звона бу-
дильника по утрам, не хватало любящих 
учителей, готовых помочь и поддержать 
нас в трудную минуту…  

Вот и закончился отдых, звенит зво-
нок, и все ученики разбегаются по классам, 
теперь все на месте и не хватает лишь 
моря, пляжа и теплого солнышка…но все 
впереди -  осталось всего лишь 9 месяцев, а 
точнее, 33 недели, ну что же, отчет по-
шел!     

 
Елена Ткаченко, 8 класс  


