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«Артек» - восьмое чудо света 

Многие наверняка не раз задавались 
вопросом, а зачем собственно собирать 
грамоты, участвовать во многих конкур-
сах и тд. Этим летом, по рекомендации 
педсовета школы, с помощью отбора 
портфолио, мне посчастливилось 
съездить в один из самых лучших 
лагерей— в Международный Дет-
ский Центр «Артек». 
Сразу после приезда, нам сказали 

одну фразу: «Жизнь делится на ту, 
что была до Артека и после него». 
Эта мысль запомнилась мне надол-
го. 
В нашем центре было 6 лагерей, а я 

попала в самый лучший - «Озерный». В 
самый первый, всегда первый отряд. По-
любившиеся нам с первых минут вожа-
тые Наташа, Саша и Алиса всю смену не 
давали нам скучать. Наш отряд за время 
заезда стал настоящей артековской семь-
ей. Люди в ней были настолько разные и 
неповторимые!  

Тематикой смены стала «Космическая одиссея» при поддержке 
Роскосмоса, которая включала встречи с космонавтами, презента-
ции проектов участников всероссийских и международных кон-
курсов, связь с МКС, конкурс рисунков и многое другое. 

Дни пролетали весело: то подготовка к 
очередному мероприятию, то различные 
игры между отрядами. Обязательно каж-
дый день ходили на море. Особенно запом-
нились поездки в Севастополь и Симферо-
поль, где мы посетили панораму обороны 
Севастополя, дом Чехова и Ливадийский 
дворец.  
В день отъезда  мы плакали, обнимая друг 
друга. Время, проведенное в этом замеча-

тельном месте, очень нас сплотило. Мы все очень жалели, что сме-
на закончилась.  
Но мы договорились, что соберемся в Крыму на 100-летие Ар-

тека, ровно через 10 лет. И я очень верю, что все задуманное со-
вершиться! 

Юрина Юлия 

1 Новый учебный год. Новые планы 

2 “Как я провела лето” 

3 “Моя школа». Конкурс  эссе 

4 “Школа - не только уроки» 

Вот и пролетело такое короткое 
лето и наступил новый учебный 
год. Вновь зазвучал звонкий 
школьный звонок, приглашая в 
классы на интересные, хотя ино-

гда и трудные, уроки, произошла 
долгожданная встреча учителей и 
их учеников, а у нас сегодня со-

стоялась добровольная встреча с 
директором нашей школы Архипо-

вым Н. А, который накануне Дня 
учителя согласился ответить на 
несколько наших вопросов. 

-Николай Анатольевич, начало учебного года — это всегда анализ рабо-

ты школы за прошлый учебный год. Какие успехи учеников и учителей 

вам особенно запомнились, а что хотелось бы изменить и почему? 

-Я очень доволен. В прошлом году наша школа успешно поучаствовала в 

многих проектах, в том числе и краевых. Чего только стоит проект 

«Доступная среда»! Вы обратили внимание, что у нас два новых прекрас-

ных санузла. Плиточный пол на 1 этаже. Мы создали сенсорную комнату, 

приобрели спортивное оборудования. Говоря о достижениях наших уча-

щихся, нужно сказать об участии  в краевых конкурсах, например, 

«Будущее Алтая». В научной конференции «Первый шаг в науку» наши 

ребята тоже заняли большинство первых мест. Молодцы наши спортсме-

ны, особенно волейболисты и хоккеисты. Конечно, хотелось бы, чтобы в 

спортивных соревнованиях наши места были только первыми. На протя-

жении нескольких лет мы увеличиваем свои результаты по качеству зна-

ний. В этом году двое  выпускников набрали по 98 баллов по русскому 

языку. Четыре выпускника получили медали. Что изменить? Хотелось бы 

больше творчества и ответственности от  ребят. 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

В спортивных соревнованиях между классами хотят уча-

ствовать 19 опрошенных. 

И самое большое количество учеников проголосовало за 

дискотеки - 30 человек.  Они готовы  посещать танце-

вальные вечера каждую неделю. 

И, как это обычно бывает, нашлись те, кто не захотел ви-

деть в нашей школе ничего помимо уроков и кратких 

перемен – это 20 человек от общего числа учеников.  

 

Таким образом, больше всего в школе хотят видеть дис-

котеки, что и ожидалось, по правде сказать.   

Но все еще печалит то, что  1/3  учеников совершенно 

равнодушно относятся к участию в школьной жизни. 

Школьная  жизнь – это один из важнейших этапов в жиз-

ни любого человека. И как вы проведете  этот этап – на-

сыщенно и интересно или скучно и однообразно, от уро-

ка у к уроку зависит только от вас. 

Школа – это наш второй дом, где мы проводим 

большую часть дня. В воспоминаниях должны 

остаться не только уроки и учеба, прерываемые 

краткими звонками на перемену, но и что-то бо-

лее светлое и веселое. Мы в праве решить, чем 

нам заняться на досуге. В связи с эти был прове-

ден социологический опрос, в котором спраши-

валось лишь одно: «В каких мероприятиях вы 

хотели бы участвовать?» Многие опрощенные 

писали несколько вариантов ответов. В опросе 

участвовали 62 ученика 9-11 классов. Результаты 

можно увидеть ниже: 

Концерты предпочитают видеть 3 человека от 

общего числа опрошенных.  

За развлекательные мероприятия - 9 человек. 

12 человек отдали свое предпочтение тематиче-

ским и\ или костюмированным вечерам.   

Статью подготовила: Даниленко А. 

Опрос провела: Юрина Ю. 

В начале сентября учащиеся 10-11 классов нашей школы приняли участие в конкурсе эссе «Наша школа». Ребя-
та писали эссе о том, как они относятся к школе сейчас, что для них значит школа и какую роль она играет в их 
жизни. Жюри в составе учителей нашей школы оценило творчество школьников. Лучшие работы мы публику-
ем на страницах нашей газеты. Предлагаем эссе одного из победителей. 

Что сказать об этой новой школе? Чего я от нее 

жду? Если говорить честно, то я даже не плани-

ровал поступать в нее после окончания девято-

го класса. У меня были иные планы на будущее. 

Я хотел поступить в техникум, закончить его и 

пойти в армию. А потом? Потом занудная рабо-

та, дом, машина и все прочее, что нужно для 

жизни. Но позже, я все обдумал и решил. Уйти 

куда-то далеко от своих родных и близких, оста-

вить свой дом, в котором я прожил немало  сча-

стливых лет, оставить своих друзей с которыми 

я все свое детство играл во дворе в футбол, 

прятки, жмурки, а зимой мы вместе катались с 

крутых гор на санках, на капоте от старой разва-

лившейся от времени, машины.   

. Гоняли по льду на коньках и играли в хоккей. Ломали вес-

ной хрупкий лед большими палками, прыгали по лужам и 

приходили домой все мокрые насквозь. Гоняли на велоси-

педах, ходили на рыбалку, весело проводили время. Я не 

мог их оставить и хотел побыть с ними еще немного време-

ни. Сейчас я учусь в 10 «А» классе. Рядом верные друзья и 

новые одноклассники, среди которых я чувствую себя уве-

ренно. Если возникают проблемы, то я смело могу к ним об-

ращаться за помощью. Прогуливаясь по школе, я встречаю 

новые, еще незнакомые мне лица. Они все наполнены жиз-

ненной радостью и улыбаются мне на встречу. Новые учите-

ля, которых я пока еще не знаю. В общем, я доволен новыми 

друзьями и новой школой. 

Изотов Евгений, 10 “А” 

Моя школа 

Школа  - не только уроки 


