
 

 

                                   

                                   Нам кажется, что утро понедельника 

                                    Прекрасный старт делам хорошим даст! 

                                                        Пресс – центр «Мы есть!»                        

№ 1 от 1 сентября  2019 года 

               С днём Знаний!  
   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День особенный сегодня- 

Осень яркая пришла 

И мальчишек и девчонок 

В школу громко позвала. 

 

На «отлично» чтоб учились 

Вам напутствие даём. 

Вы гранит науки сложной 

Покоряйте с каждым днём. 

 

Вдохновенья вам, таланта, 

Без препятствий на пути, 

Чтобы было интересно 

В школу по утрам идти! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

  

Кто же будет сомневаться, что самое любимое время для учеников – это лето? Свобода от 

уроков и домашних заданий! 

Этим летом благодаря нашим любимым учителям был организован летний пришкольный 

лагерь для оздоровления детей. Вы скажете, что мало кто хотел снова подниматься рано и 

идти полусонно по привычной школьной дороге, но хотите верьте, хотите нет, таких было 

мало. Убедитесь сами. Что запомнилось ребятам больше всего? 

 

Молоканов Кирилл: «Посещение районного 

мероприятия, посвящённого Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето!» Мы играли, пели, танцевали, 

шутили…» 
 

Бурхонов Тимур: «Организация игры 

лазертаг. Нам выдали настоящие 

лазерные автоматы, поставили настоящие 

заграждения на спортивном поле, из-за 

которых мы соревновались в стрельбе». 
 

Кашина Дарья: «Веселые праздничные 

дискотеки. Мы пели, играли в музыкальные 

игры, а, самое главное, танцевали под 

современные танцевальные хиты!» 
 

Баранников Никита: «Экскурсия в пожарную 

часть Новоильинского района. Впервые я 

попробовал тушить пожар из настоящего 

брансбойта». 
 



 

 

 

                                                                                              

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Берестова Арина: «Раньше я уже видела 

химические опыты, но я хотела поблагодарить 

администрацию лагеря за участие в 

«Занимательной химии». Первый раз я увидела 

жидкий азот. Незабываемые ощущения 

остались после опытов с розой и бананом, 

особенно когда нас угостили замороженными в 

жидком азоте кукурузными палочками!» 

Берестова Арина: «Раньше я уже видела 

химические опыты, но я хотела поблагодарить 

администрацию лагеря за участие в 

«Занимательной химии». Первый раз я увидела 

жидкий азот. Незабываемые ощущения 

остались после опытов с розой и банаом, 

особенно, когда нас угостили замороженными 

в жидком азоте кукурузными палочками!» 
 

Ментюков Никита: «Мне запомнился 
семинар по экологии «4 стихии природы». Я 

участвовал в различных опытах». 
 

Пшеницына Анна: «Конная прогулка. 
Прежде, чем сесть на лошадь, инструктор 

рассказала нам о повадках лошадей, 

особенностях их характеров, о породах и 

мастях, о том, как правильно кормить и 

ухаживать за ними. Самое главное, мы 

катались и кормили этих замечательных 

животных». 
 

Ребята благодарят поваров за 

вкусную еду. 

Многие нашли новых друзей 

из гимназии №32 и школы 

№65. Ребята крепко 

подружились и не хотели 

расставаться. 

Начальник лагеря Татьяна 

Васильевна говорит 

«Огромное спасибо» всем 

ребятам и учителям за 

активную жизнь лагеря. 

Так быстро пролетели дни, 

но мы не расстраиваемся, а 

ждем следующей лагерной 

смены. 



 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году закончили школу с золотой медалью четверо учеников 
одиннадцатого А класса нашей школы: Бобкова Анастасия, Бердюгин Максим, Казадаев 
Андрей, Новиков Даниил. 
От души поздравляем ребят с такими высокими результатами! 
 

Наши корреспонденты  взяли небольшое интервью у этих ребят. 
-Что помогло вам достичь на экзамене таких прекрасных результатов? 

-Конечно, усиленные, целенаправленные самостоятельные занятия. 
-Наши учителя за два года научили нас решать тесты и приводить весомые аргументы в части С. 
-О какой профессии вы мечтаете в будущем?  
-Я мечтаю быть экономистом.  
-Хотела бы стать врачом.  
-Моя мечта – стать инженером - программистом. 
-А я хотел бы стать специалистом в области робототехники. 
Как стало известно в августе, наши выпускники поступили в высшие учебные заведения по тем профессиям, о 
которых мечтали:  

 Бобкова Анастасия  поступила в Томский Медицинский Университет на факультет «Лечебное дело» 
 Бердюгин Максим-в Российскую Академию Народного хозяйства и Государственной службы при 

Президенте РФ в г.Калининграде 
 Казадаев Андрей и  Новиков Даниил будут учиться в Томском политехническом  университете на 

факультете информационных технологий. Они выбрали очень интересную профессию-мехатроника и 
робототехника. 

В добрый путь! Нам есть на кого равняться! 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

С утра навел я глянец 

За спиной - красивый ранец, 

А в руках - букет цветов. 

К школьной жизни я готов! 

Отдых чуть поднадоел… 

На ходу оладьи съел… 

Дошколята отдыхают, 

Мне завидуя, вздыхают… 

Брючки отутюжены, 

Тетрадок в ранце дюжина… 

Встречи ждут и педагоги. 

В школу все ведут дороги… 

Я загорелый и вихрастый… 

Школа, здравствуй, здравствуй, 
здравствуй!!! 

Наталья Мордасова 



 

 

 

В сентябре 2019 года исполняется 15 лет 
Бесланской трагедии. 1 сентября 2004 
года во время торжественной линейки в 
школе №1 в заложники были захвачены 
1128 человек – дети, родители, учителя. 

В течение двух с половиной дней 34 
террориста удерживали людей в классах 
и спортивном зале в нечеловеческих 
условиях, без еды и воды. 3 сентября 
начался штурм. В результате теракта 
погибли 333 человека: заложники, 
спасатели, сотрудники МЧС, МВД, 
спецназовцы. Среди погибших 186 
детей. 

 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно, когда находитесь на объектах 

транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 

объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 

подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут 

быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах 

и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

 



 

В первые дни мы учились вязать узлы, строить эффективные костры и другому. До сих пор 

вспоминаю, как весь отряд договорился встать в четыре часа утра, чтобы сдать зачёт по узлам и 

получить туристическую форму для того, чтобы быть в ней(для многих это было большой 

гордостью) на посвящении в туристы. Мы всегда были чем-то заняты, что не давало нам 

заскучать. 

В «Артеке»  проходят такие мероприятия, каких вы нигде больше (по крайней мере в других 

лагерях) не увидите: концерт большого духового оркестра(на котором я даже сорвал голос),  

живые встречи с известными актёрами и музыкантами, масштабные битвы ди-джеев с пеной, 

светомузыкой и киловаттами качественного звука. Таких масштабов я ещё нигде и никогда не 

видел. 

Поскольку наш отряд был туристическим, мы ходили в походы и чуть ли не в прямом смысле 

поднимались в небеса, где могли дотронуться до облаков. Природа Крыма уникальна, она 

завораживает. Всегда долгий и тернистый путь вознаграждался колоссальными видами 

крымских красот и чувством свободы. 

Благодаря «Артеку» вы сможете повидать немало городов, памятников культуры и воочию 

увидеть удивительные места, о которых вы никогда бы и не узнали. Вы можете медитировать с 

отрядом в маленькой лодке посреди Чёрного моря  или оказаться на краю пропасти, встретить 

розовый рассвет после ночных посиделок у костра и многое другое. 

«Артек» даёт реальную возможность реализоваться вашим талантам. Хотите танцевать на 

большой сцене, петь перед публикой в 3 тысячи человек, может быть, вы хотите научиться 

стрелять из лука или познать искусство анимации? Да всё что угодно! «Артек» поможет вам 

реализовать вашу мечту, главное - только захотеть. Это ли не здорово? 

Остаётся сказать только про людей. В «Артек» действительно попадают умные, 

разносторонние, спортивные и талантливые ребята, способные быть настоящей командой. С 

ними всегда есть о чём поговорить. Вожатые не воспринимаются как вожатые, скорее как 

старшие братья и сёстры. За время, пока идёт смена, вы все потихоньку объединяетесь в 

настоящую дружную с семью. 

 

«Артек» - одно из самых ярких событий в моей жизни. 

 



 

 

     Per aspera ad astra (Через тернии к звездам). 

Я вас приветствую! Меня зовут Токарев Степан, я ученик 11 класса «А», этим летом я побывал в 

«Артеке». 

«Артек» - это международный детский центр, расположенный в посёлке Гурзуф (республика 

Крым) и представляющий собой комплекс детских лагерей «S» класса. Таких, условно говоря, 

лагерей в России всего 3. Но в отличие от «Океана» и «Орлёнка» (два других детских центра), 

которые располагаются в восточной части страны и работают только в «тёплый» сезон, «Артек» 

обустроился на юге, у берегов, омываемых Чёрным морем. Он готов принимать детей круглый 

год. 

Про «Артек» мне довелось узнать ещё в раннем детстве из новостей на одном из центральных 

каналов, и увиденное меня поразило: я до этого был в детских лагерях, и если их сравнивать с 

тем, что показали в репортаже – небо и земля. Помню, мама мне ещё тогда рассказала, 

насколько раньше было престижно попасть в этот лагерь и что в него попадают только лучшие 

из лучших.  У меня сразу тогда закрепилось о нём представление, что это некий «рай», куда 

отправляют только выдающихся гениев и мастеров спорта и что мне туда никогда не попасть. 

Время шло. Я рос, развивался, копил различные грамоты, дипломы, медали, ещё не зная, где 

они могут пригодиться. Так и было до мая 2019 года. Дело было так: моя мама пришла с работы 

и сказала, что существуют некие путёвки от региона в «Артек», и предложила посмотреть, 

заполнить заявку под предлогом: «А вдруг получится, а так просидишь всё лето впустую». Я всё-

таки подал заявку. И вот вскоре был получен положительный ответ. И вот я уже в самолёте. 

Первое впечатление по прибытии в «Артек» было таким: «Неужели я буду жить в замке!?». Да, 

корпуса здесь уникальные, и отличается от всего того, что я когда-либо видел.  У каждого 

лагеря в «Артеке» почти все отряды имеют профильное направление.  Меня зачислили (по 

моему желанию) в туристический отряд.  Первые 3 дня проходили скучно и непримечательно. 

Всё изменилось по приходу к нам третьего вожатого Максима. С ним началась наша подготовка 

к «лесной битве», в которой мы заняли 2 место в сложной борьбе. Тут началась настоящая 

жизнь лагеря: подготовить «визитку» отряда, танцевальный, песенный и театральный номера. 

Меня действительно поразило то, как дети в команде могут слаженно, будто швейцарские 

часы, работать вместе, также немало удивил уровень подготовки организаторов и качество 

реквизита. 


