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Шко-о-ла-а… Сколько воспоминаний, впечатлений связано с этим словом! Стоит только 

подумать о ней, и сразу возникают различные картинки из прошлого:  вот мы на переме-

нах,  конкурсах …,а вот—на концертах и праздниках. Ого! Сколько всего с нами было … и 

сколько еще всего с нами будет! 

 

 

 

 

10-й и 11-й классы…  За эти два годы мы так хорошо изучили друг друга и так привяза-

лись, что представить нас всех порознь невозможно! Ведь Наташа всегда вместе с Катей, 

а Юра с Сашей, Дарина  дорожит очень  Юлей, а Алена не может без Юли. 

Шкоо-лааа….  Как будет дико не хватать стен, парт, звонка на переменку, который ты 

ждешь больше всего на свете… и… учителей, которые больше не скажут тебе: «Выучить 

как мантру!»,  или «Без математики вы никуда не поступите», или « Оооой, ребят, я про-

сто в шоке!»……  И никогда больше не услышим спокойные,  но заставляющие угомонить-

ся  два слова: « Тише, пожалуйста!»… 

Нам, одиннадцатиклассникам, так не хочется покидать эти стены…, но, уходя, мы хотели 

бы сказать «СПАСИБО!» всем тем, кто нас учил и работал с нами. 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

С 22 апреля по 8 мая в г. Севастополь проходила очередная «Вахта Памяти», в которой 

приняли участие 11 поисковых отрядов из разных уголков нашей страны. Мне тоже посчаст-

ливилось принять участие в этом масштабном мероприятии в составе поискового отряда 

«Поиск» Краснощёковского района Алтайского края. Поиск погибших во время Великой Оте-

чественной войны вёлся в лесах Мекензиевых гор. 

В местах самых ожесточенных боёв мы находи-

ли снаряды, мины, гранаты, патроны и останки 

солдат, которые гибли здесь тысячами. В боях за 

Севастополь и близлежащих районах погибло 

много и наших земляков. Вот так, по осколкам и 

фрагментам участники «Вахты Памяти» подняли 

тела 19 бойцов и два медальона. Захоронение 

найденных нами останков состоится 3 июля на 

Братском кладбище в г. Севастополь. На этом 

же кладбище 5 мая прошло захоронение 99 

бойцов, найденных в осенне-зимний период. 

Имена семерых бойцов удалось восстановить. Отдать дань уважения погибшим воинам прие-

хали родственники одного из бойцов. Нам удалось побывать на этом траурном митинге и 

почтить память погибших. 

В ходе работы мы общались с поисковиками из дру-

гих регионов страны, обменивались опытом. Вечерами, в 

свободное время, мы собирались у костра, пели песни под 

гитару. Во время «Вахты Памяти» я получила неоценимый 

опыт и обрела много друзей в разных уголках нашей не-

объятной страны. 

А закончить хотелось бы очень важной для каждого поис-

ковика фразой: «Война не окончена, пока не похоронен 

последний солдат!» 

Барсукова А. 10 класс 

Вахта памяти 

20 мая проходили соревнования по легкой атлетике (четырехборье) среди учащихся 2003-2004 г. р.  Наши ребят а молод-

цы! 2  командное место! Результаты таковы: 

• Горобец Виктория: прыжки в длину—2 место 

                                      Бег на 60 м.— 1 место 

                                      Бег на 500 м.—2 место 

• Балдин Кирилл:   бег на 800 м.— 1 место 

                                  Бег на 60 м.—3 место 

• Поторочина Ангелина: бег на 60 м.— 3 место 

Спортивные успехи 


