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Славные победы! 

Последние недели этого учебного года принесли нам много 
побед.  

В районном историческом конкурсе «Наш герб и флаг, овеянные 
славой» команда учащихся гимназии заняла 1-е место. Состав команды: 

Василенко Дмитрий, Клепова Анастасия, Иванова 
Екатерина, Минеев Александр, Антоненкова 
Валерия. Ребят готовили учителя истории. 
Конкурс состоял из трёх этапов: приветствие, 
интеллектуальное испытание из пяти частей и 
домашнее задание – инсценировка. В тяжёлой 
борьбе с сильными командами из девятой и 
восьмой школ (после второго этапа количество 
баллов у этих трёх участников было равным!) 
наши ребята одержали блестящую победу. В 
последнем конкурсном испытании команде 
помогали артисты Писарев Александр, Клёцкина 
Мария, Мовчанюк Алексей. 

В День космонавтики первую Гагаринскую премию получил 
десятиклассник нашей школы Писарев Александр. А в День славянской 
письменности и культуры первая премия имени просветителей Кирилла 
и Мефодия будет вручаться ученице одиннадцатого класса Гончаровой 
Анне. Буквально месяц назад Аня победила во всероссийском конкурсе 
«Покори Воробьёвы горы» и стала студенткой философского факультета 
МГУ.  
Весенние дни принесли много и спортивных побед. Наши спортсмены 
участвовали в областном соревновании, и первое место занял Айбушев 
Тимур. А 13- 14 мая проходило первенство города по лёгкой атлетике. 
Гимназисты «добыли» двенадцать грамот! Первые места в беге на 
разные дистанции заняли Сервиловский Евгений, Айбушев Тимур, 
Еськина Евгения, Лавриненко Денис, Столярова Алёна, Потапенков 
Кирилл, Пряжкин Константин. Вторые места завоевали Еськина 
Евгения, Тарасова Анастасия, Масленникова Александра, Давлетшин 
Денис (в прыжках в длину). Третье место у Додоновой Лидии (в 
прыжках в длину), Пряжкиной Анастасии.  

Как видите наша гимназия славится не только своими учебными 
достижениями, но и спортивными!  

Так что этот учебный год завершается ознаменованный 
славными победами. 

Светлана Карасёва, выпускница
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Покидая стены нашей школы, мы заинтересовались, какой след оставили в памяти у 

маленьких обитателей гимназии. Что думают о нас нынешние пятиклассники? И вот мы 
беседуем с группой ребят из 5 А класса. 

- Как вы воспринимаете нынешних выпускников? 
Самедова Сабина: Выпускники не бегают на переменах. Как мне кажется, с 

учителями ведут себя прилично. Одиннадцатиклассники аккуратные, воспитанные. 
Логинова Полина: Нынешние выпускники не являются примером для младших 

классов в некоторых поступках.  
Капитонова Мария: С них можно брать пример! Одиннадцатиклассники 

соблюдают правила поведения в школе. Но есть и 
отрицательные черты у выпускников: мальчики очень 
грубо ведут себя с теми, кто бегает. 

- Какими качествами, по вашему мнению, должен 
обладать выпускник, как должен выглядеть? 

Самедова Сабина: Выпускник должен быть, 
конечно же, добрым, отзывчивым, общительным. 
Очень-очень умным, чтобы в любой вуз страны смог 
поступить бесплатно. Одеваться он должен не сильно 
строго, но и не вызывающе. У девочек должно быть две 
косички. 

Логинова Полина: Одиннадцатиклассники 
должны больше уделять внимания пятиклассникам, 
должны быть дисциплинированными, организованными, 
ответственными. 

Капитонова Мария: По моему мнению, 
выпускник отзывчивый, добрый, опрятно одетый. 

Сурков Женя: Одиннадцатиклассник должен быть добрым, интеллигентным, 
творческим. 

Ухваков Влад: Выпускник должен быть в форме. 
Всем известно, что одиннадцатый класс – это финишная прямая школьной жизни. 

Нам остался «последний рывок» – экзамены. А пятиклассники совершают только 
первые свои шаги, но это тоже нелегко.  

- Как вы думаете, кому сложнее учиться и почему? 
Самедова Сабина: Пятиклассникам сложнее, так как они ещё не привыкли к 

новым учителям, к школьной программе, но с другой стороны, у одиннадцатиклассников 
программа сложнее. 

Логинова Полина: Одиннадцатиклассникам сложнее. В конце им надо сдавать 
экзамены и поступать. 

Капитонова Мария: Конечно же, одиннадцатым классам. Выпускникам некогда 
отдыхать, так как множество зачётов. 

Сурков Женя: Выпускникам сложнее учиться. У них больше предметов, много 
экзаменов. 

Ухваков Влад: Одиннадцатиклассникам. Они поздно приходят домой, нужно 
много уроков делать, особенно сочинений много писать. Учителя к ним относятся 
строже, чем к нам. 

Наши вопросы погрузили пятиклассников в «мечтательные» думы об их будущем 
выпускном. Ребята пожелали выпускникам успешно сдать экзамены и поступить учиться дальше. 
Ещё пятиклассники высказали пожелание, чтобы старшие классы вели у них уроки (имеется в 
виду день самоуправления в школе) и в целом больше уделяли внимания младшим классам. А мы 
в свою очередь желаем им достойно пройти путь от пятого класса до одиннадцатого! 

Юлия Потапенкова, Елена Яворская, выпускницы 
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Школьные годы учителей 
 

 
 
 

Выпуск посвящён классным руководителям выпускников 
 

Клименко Светлана Валентиновна училась в казахском городе Актюбинске. Первые пять классов 
училась на отлично, а потом было по одной-две четвёрке. Закончила школу с тремя четвёрками: по химии, 
геометрии и русскому языку. Участвовала в городской олимпиаде по физике и заняла 2-е место. Посещала 
кружок кройки и шитья, курсы телеграфистов, вязания. Была активным членом пионерской, затем 
комсомольской организаций; вместе с другими ребятами участвовала в разных конкурсах и занимала 
только первые места.  

На уроки не опаздывала, но ей всегда было интересно: как это – опоздать? И однажды специально 
задержалась на улице. Войдя в класс, она разочаровалась: учитель отругал, было очень неприятно.  

Однажды был такой случай. На переменах все оставляли свои сумки в коридорах. Светлана 
Валентиновна кинула сумку на подоконник и попала прямо в окно! Но Светлана Валентиновна не 
растерялась, обратилась к мастеру, и окно застеклили, а родители ничего не узнали☺. 

Задания Светлана Валентиновна всегда выполняла, правда, устные уроки часто повторяла на 
перемене перед уроком, всё старалась запоминать из уст учителей. Урок прогуляла только один раз, на 
День учителя: весь класс ушёл, чтобы купить цветы. Класс Светланы Валентиновны был дружный, хотя 
большую его часть составляли девочки (20 человек), а мальчиков было всего шестеро.  

Сейчас Светлана Валентиновна общается со своими одноклассниками в Интернете.  
 
Ирина Александровна Карасёва училась в городе Ярцево в школе № 7.Занималась на 5 и 4. Была 

активисткой. В десятом классе вместе с одноклассниками организовала общешкольный вечер юмора на 
первое апреля. В детстве Ирина Александровна посещала кружок мягкой игрушки, а в 
старших классах весь класс Ирины Александровны ходил по вечерам на волейбольную 
секцию, а девочки ещё и на аэробику. Ирина Александровна имела пятёрку по алгебре, 
и её постоянно отправляли на олимпиаду по математике, где она никаких мест не 
занимала. А вот на районных олимпиадах по русскому языку и биологии она имела 
второй результат.  

Среди любимых уроков был и урок НВП (начальная военная подготовка), весь 
класс занимался с таким усердием, что мог бы стать образцовым взводом. Личный 
рекорд Ирины Александровны по разборке-сборке автомата – 16 секунд!  

Ирина Александровна рассказала, что раньше в школах обязательно обучали 
какой-нибудь профессии. В седьмой школе обучали автоделу, мальчики получали 
права категории В и С, а девочки – В.  

Класс Ирины Александровны был ответственный и старательный. В последние 
летние каникулы старшеклассники проходили серьёзную практику: должны были 
красить школу – стены, полы, парты, отводить 
бордюры. Ребята приходили к 8 00 и не пропускали 
ни одного дня из двух недель. 

Но дети есть дети. В конце декабря десятый 
класс Ирины Александровны сбежал с 

полугодовой контрольной по физике на представление приезжего 
гипнотизёра. Мальчики попали под гипноз и очень смешно выступали 
на сцене. А на следующий день ребят вызвали «на ковёр» к директору – 
им была Жанна Владимировна Герасимова. И хотя ребят ругали, они ни 
о чём не жалели, потому что удалось побывать на сеансе гипноза. 
(Кроме того, Жанна Владимировна очень любила их класс.) А на 
новогодний огонёк в классе девочки сочинили частушки про этот 
поход.  

У Ирины Александровны почти каждый год менялись учителя русского языка и литературы, но все 
они были очень интересными людьми и замечательными учителями. Может, именно это повлияло на 
будущий выбор профессии? А также Ирина Александровна стала ещё и редактором нашей школьной 
газеты «Пенаты». 

Елена Тельнова, Екатерина Дегтярёва, 10 класс 
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Книга под названием «Школа» 
Ни у одного выпускника нет «пустой» 

памяти. Сколько у каждого связано со школой! 
Если посчитать, то из 16-17 прожитых нами лет 
одиннадцать мы провели здесь, в 
этих стенах! Одиннадцать лет!.. 
Самых светлых, чистых, радужных…  

Именно школа подарила нам 
всё самое первое, неизвестное… 
Первый звонок, первый учитель, 
первый учебник, первый ответ у 
доски, первая дружба, первая 
шпаргалка, первая двойка, первое 
разочарование, первая любовь… 
Теперь, когда мы всё ближе 
подходим к порогу новой взрослой 
жизни, когда нам приходится прощаться с 
детством, очень грустно и горько на душе. Теперь 
всё уже последнее… Последняя контрольная, 
последний ответ на уроке истории, последние 
страницы учебника, последнее выступление на 

концерте, последние встречи с любимыми 
учителями и уже ставшими родными 
одноклассниками…  

Приближаясь с каждым 
днём всё ближе к порогу новой, 
взрослой жизни, хочется 
остановиться, чтобы пролистать 
книгу с названием «Школа».  

Одна за другой мелькают 
страницы, а с них нам нежно 
улыбаются наши любимые 
учителя, без которых школа – 
это просто здание, скучное, 
неуютное, бездушное… 

Я не могу представить 
себя без школы, без этой парты, без этих стен. И 
пусть вскоре придётся вылететь из этого гнезда, 
но в сердце навсегда сохранится тепло, 
подаренное школой…  

Наталья Меньшикова, выпускница 
 

Первая двойка и первый прогул… 
Я помню свою первую двойку, самую обидную. Когда мы учились в третьем классе, мы проходили 

произведение Гайдара «Тимур и его команда». К уроку никто, за 
исключением некоторых девочек, не подготовился. На вопрос 
Марины Олеговны каждый отвечал: «Да, я читал». А я решил 
ответить честно и сказал, что не готов. И получил двойку – 
первую.  

Помню, как первый раз прогуливал урок. Я был в девятом 
классе. Уже был май, мы с другом гуляли недалеко от школы. Тут 
из-за угла нам навстречу вышла Людмила Алексеевна, и мы 
поняли, что бежать некуда. Это был мой первый прогул, поэтому 
я очень испугался. Мы думали пройти мимо, но зоркий глаз 
педагога сразу узнал гимназистов. Мы сразу начали отпираться: я 
сказал, что у меня нет урока, а друг (он был тогда новичком) – что 
он из другой школы. Но Людмила Алексеевна вернула нас в школу. Она улыбнулась, когда увидела, что у 
меня есть урок, и посмеялась, когда узнала, что друг из нашей школы. Нам стало стыдно, мы тут же 
извинились перед педагогом и пообещали так не делать.  

Теперь стыдно, что мы редко держим обещания.  
Денис Мириченков, выпускник 

Счастливые деньки 
Покидая школу, я хочу  вспоминать только хорошее. 

Особенно запомнились наши «огоньки» на разные праздники, 
многочисленные походы.  

Вспоминается поход в девятом классе, когда мы ходили с 
поисковиками из центра «Долг» по боевым местам. Утром мы с 
ними отправились на поиски «следов войны» и нашли 
невзорвавшуюся мину! Этот поход был ещё и самым тяжёлым: 
мы прошли более десяти километров, а  у всех были очень 

большие сумки, комары нещадно кусали… Но несмотря ни на 
что, мы пришли очень довольные. А потом в девятый класс к нам пришёл Андрей Глебов – он в составе 

11 класс, 7 марта, 
 подарки мальчиков 

Игра на День влюблённых

Б, В – на переменах все вместе! 
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группы из «Долга» познакомился с нами в этом походе. 
Вспоминается моя первая двойка. Это было в пятом классе на уроке английского языка за 

поведение. Мы с Инной Яцку играли в крестики-нолики, учительница заметила и вызвала родителей в 
школу. Этот случай показал мне, что на уроках нужно заниматься. Потом моих родителей никогда больше 
в школу  из-за плохого поведения не вызывали.  

Это только малая часть того, что сразу вспоминается о школьных годах. 
Юлия Потапенкова, выпускница 

 
Романтика похода… 

Слово «школа» ассоциируется у меня сразу с несколькими важными событиями. Это праздник 1 
сентября, традиционные новогодние утренники, дискотеки и, конечно, походы. Все собираются, идут в лес, 
беззаботно веселятся, предвкушают наступающие каникулы.  

Самое «очаровательное» в походе – это вечер, когда все 
собираются вокруг костра. Здесь школьные товарищи становятся ещё 
ближе, стираются грани между стереотипами «отличник» - «двоечник», 
все становятся одной семьёй.  

А потом, когда уже устанешь, идёшь спать и натыкаешься в своей 
двухместной палатке на десятерых человек… И пока их разгонишь, уже и 
спать не хочется. Вот так повоюешь и обратно к костру. А там остались 
только самые стойкие, вот и сидишь с ними, болтаешь, пытаешься 
открыть новое блюдо, зажарив на костре какого-нибудь жучка или 
яблоко, а может, и шишку… Эх, романтика!  

Потом плавно наступает утро. Потихоньку начинают шевелиться 
палатки, кто-то и вовсе уже вылез из «берлоги». Вот так сидишь, наблюдаешь за этим пробуждением, за 
тишиной и красотой природы и хочется, чтобы это не кончалось. А как подумаешь, какой долгий и 
мучительный путь домой предстоит, становится страшно. Но потом успокаиваешься, ведь тебе не одному 
покорять эти джунгли, а с одноклассниками!  

Да… Поход – это здорово! А с одноклассниками ещё лучше! 
Елена Яворская, выпускница 

Отрывок из будущего бестселлера 
Мои школьные годы в гимназии исчисляются цифрой четыре. В 

Ярцево я приехала из Казахстана и очень волновалась по поводу 
перехода в новую школу.  

На линейке 1 сентября я спросила девочку (теперь-то я знаю, что 
это была Наташа), где восьмой класс, и присоединилась к ним. Помню, 
как Слава нёс много букетов Ирины Александровны и широко улыбался. 
На классном часу за мной сидел Ревуцкий и всё время повторял: 
«Гюльчатай, открой личико». В первые дни моей новой школьной жизни 
я путала братьев Шебаршовых и ходила по школе за розовым рюкзачком 

Инны, потому что ещё не ориентировалась в этом здании. На уроках 
литературы я заметила, что Света и  Ирина Александровна очень похожи 
внешне, потом оказалось, что они близкие родственники. 

Можно вспомнить много счастливых моментов школьной жизни, но это мои личные наблюдения, о 
которых пока никто не знал. Может быть, в будущем я напишу об этом книгу. 

Мария Красноносова, выпускница 
Смешные истории 

В младших классах мы, как и все дети, любили бегать. 
Нашей любимой игрой была «морская качка»: все становились 
цепочкой, а тот, кто стоял первым, задавал направление 
движения, потом резко менял его – и получалась волна. 
Однажды я стоял в самом конце, и когда волна стала большой, я 
оторвался от цепочки и отлетел в сторону. Пока летел, сбил с 
ног техничку. Она упала на меня. Все ребята очень смеялись. 

Вспоминается ещё одна смешная история. На одном из 
огоньков мы с ребятами решили выключить свет на этажах. А 
Сергей решил выключить свет и на первом этаже. Выключатель 
находится напротив двери сторожа. И вот в то самое время, 

Передовой отряд гимназии на 
День города 

А на уроках всё очень серьёзно.

Андрея к нам привела встреча в 
походе 
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когда Сергей выключал свет, сторож тихо открыл дверь и всё увидел. И вот сторож спрашивает у Сергея: 
«Зачем ты это сделал?» Сергей ответил: «Это НЕ Я». Мы долго смеялись потом, рассказывая Сергею, как 
это выглядело со стороны. 

Мы всегда были весёлыми и задорными, любили баловаться. 
Михаил Шебаршов, выпускник 

 
Посвящается выпускнику 

Ты знаешь, что годы проходят, 
Уносятся вдаль, как ветра, 
Но детские школьные годы 
Осядут в душе у тебя. 
 
Мечтал поскорей забыть парту, 
Домашних заданий вагон… 
И эти мечтанья насмарку 
Перечеркнул этим днём 

Стоишь – с красной лентой, нарядный - 
И вроде счастливый и нет… 
Ты сделаешь выход парадный 
И дашь себе новый ответ. 
 
Поверь, не забудешь ты школу, 
Её перемены, шпаргалки, урок… 
А в память ворвётся до боли знакомый, 
Привычный, но вот уж последний звонок. 

             Наталья Меньшикова, выпускница 
 
 
В этом году я заканчиваю школу. И у 

этого события есть одно грустное, но приятное 
свойство: вспоминаешь все свои школьные годы, 
начиная с самого первого класса. У меня все 
воспоминания о начальной 
школе ассоциируются с моей 
первой учительницей Мариной 
Олеговной Романовой. Ведь 
когда приходишь первый раз в 
школу - тебя встречает твой 
первый учитель. 

Наш класс встретила 
милая, добрая, красивая 
Марина Олеговна. И первое 
впечатление не оказалось 
ошибочным. Каждый день мы 
видели приветливую и 
улыбчивую нашу первую 
классную маму.  

Я никогда не забуду, какие интересные 
уроки проводила Марина Олеговна, как много 
было разных увлекательных внеклассных 
мероприятий, в которых участвовал не только 
весь класс, но и наши родители! А ещё я 
вспоминаю, что Марина Олеговна участвовала в 

районном конкурсе «Учитель года», в котором, 
кстати, победила и даже ездила в Смоленск на 
областной конкурс! А мы, её класс, участвовали в 
«визитке» своей учительницы и для этого нам 

нужно было нарисовать 
портрет Марины Олеговны. Я 
могу точно сказать, что все 
рисовали их с любовью, 
очень старательно. И до сих 
пор помню, что у Марины 
Олеговны зелёные глаза! 

Если вы помните, 
раньше у всех 
младшеклассников были 
анкеты. В моей анкете был 
вопрос о самом любимом 
учителе, и весь класс без 
исключения в ответе писал: 

«Марина Олеговна»! 
Мы очень любим нашу первую 

учительницу. Марина Олеговна сумела к каждому 
из нас подобрать ключик, увлечь нас, воспитать.  

Спасибо Вам, Марина Олеговна, за всё! 
Мы Вас любим!!! 

Светлана Карасева, выпускница. 
 

Из школьных сочинений 
☼ На первом этаже находится спортзал, столовая, раздевалки и вахтёр. 
☼ В нашей библиотеке существует богатый мир книг. 
☼ На каждом уроке есть учителя. 
☼ В школе празднуются разные праздники. 
☼ Если бы не школа, я бы так весело не провёл время. 
☼ Каждый учитель очень добрый, если его не доводить. 

 
О чём пишут пятиклассники в записках на уроках? 

«Напиши мне какой-нибудь секрет». - «Я чужих секретов не выдаю!» 
 

Собрала Вера Владимировна Азовцева, учитель русского языка и литературы 
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Ученик года -2008! 
12 мая состоялся конкурс «Ученик года» гимназии. В нём принимали участие учащиеся 11-

х классов: Яворская Елена, Шебаршов Михаил и Красноносова 
Мария.  

Путь к званию ученика-2008 очень сложен и тернист. 
Ребятам предстояло ответить на довольно сложные вопросы, 
несмотря на это, они справились с интеллектуальным конкурсом. 
Одиннадцатиклассники отлично справились с решением 
жизненных ситуаций, а в ораторском турнире лучшей была Маша.  

Но самым интересным конкурсом была «визитка». Все три 
участника в «кинематографической форме» продемонстрировали 
свои увлечения и предпочтения. Мы увидели, как великолепно 
танцует Лена, какие разносторонние интересы у Маши, каким 
увлечённым компьютерщиком является Миша.  

Соперники были сильными и не уступали друг другу. Но 
впереди всех в результате конкурсов оказалась Красноносова Мария. Мы поздравляем Марию со 
званием «Ученик года». Все участники получили денежные премии из родительского фонда. 

Алиса Конкина, Евгения Мишарина, 9 класс
 

 
 

Что будет с нынешними выпускниками гимназии через некоторое количество лет, взялась выяснить 
Маша Красноносова, до сих пор выступавшая в газете только как художник. А вот теперь она провела 
социологический и в какой-то степени психологический опрос среди своих одноклассников. Отвечая на 
Машины вопросы, ребята представили, кто кем может стать в будущем. Итак, что из этого вышло, читайте. 

1) Кто их нынешних выпускников будет жить за 
границей? 
  Красноносова Мария и Барбасова Дарья – считают 11-классники. 

2) Кто останется в родном городе? 
Шебаршов Евгений и Саркисян Аня. 

3) Кто скорее всех из класса выйдет замуж / женится? 
Суходольский Алексей и Горшкова Юлия 

4) Какие из одноклассников станут многодетными 
родителями?       Горшкова Юлия, Мазин Вова, Карасёва Света, 
Самохвалов Олег и Галькевич Сергей 

5) Кто из класса быстрее всех заработает свой первый 
миллион?           Бухер Денис, Мазин Вова, Мириченков Денис, 
Гончарова Аня, Меньшикова Наташа 

6) Кто станет премьер-министром?          Мазин Вова, Гончарова Аня 
7) Кто будет участвовать в проекте «Дом-2»?    

Яцку Инна, Пыжова Наташа, Барбасова Даша 
8) Кто станет знаменитым на весь мир? 
Красноносова Маша, Глебов Андрей 
9) Кто будет звездой шоу-бизнеса? 
Карасёва Света, Ценарова Лена, Яворская Лена 
10) Кого мы будем видеть на обложках глянцевых 

журналов?        Барбасову Дашу и Самохвалова Олега. 
11) Кто изобретёт машину времени? 
Шебаршов Миша, Меньшикова Наташа или Королёва 

Вика. (А может, коллективно.) 
12) Кто подастся в буддистские монахи?   Суходольский 

Алексей, Саркисян Аня и Терещенков Кирилл. 
Выводы делайте сами. 

Провела Мария Красононосова, выпускница. 
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Скоро летние каникулы!!! 

* * * 
Случилось это далеко от дома моего,  
Когда каникулы я летние в Одессе 
                                             проводила… 
Там каждый день во двор щенков собака 
                                                приводила: 
Двух рыжих, беленького одного. 
Собаке хлеб давали, колбасу и сало. 
Щенки у матери своей сосали молоко -  
И ей того, что мы давали, было мало,  
Хоть ежедневно ела и у хозяина своего. 
Хозяин был суров, несправедлив, 
Боялся, чтоб его собака не загрызла, 
И каждый раз её он бил, 
Когда она домой щеночков приводила. 
Но мы заботились о них, 
Кормили, мыли и играли с ними. 

Все понимали, принимали. 
Для них с ребятами мы стали лучшими 
                                                друзьями. 
И вот собрались всем двором, 
Пошли к хозяину, просили,  
Чтоб отдал он тех щенков с собакой 
                                         подруге нашей. 
Суровым взглядом он на нас смотрел, 
Развернулся и ушёл куда-то. 
Вдруг видим: он ведёт на поводке 
                                                     щенков, 
Двух рыжих, беленького одного… 
Мне не хотелось уезжать. 
С друзьями и щенками расставаться. 
Но знаю, через год вернусь опять. 
И дружба наша будет продолжаться. 

Виктория Авилова, 6  класс
 
 
 
 
Вот-вот наступят самые длительные и самые любимые школьные каникулы. Что собираются делать 

гимназисты этим летом, какие строят планы?  
Все выпускники, к которым я обратилась с этим вопросом, сказали, что в их планах - хорошо сдать 

экзамены и поступить в высшие учебные заведения и лишь после всех забот съездить куда-нибудь 
отдохнуть.  

Планы учеников других классов очень похожи.  
Девятиклассники собираются на юг, а некоторые даже и за границу (в Египет). Многие планируют 

навестить своих бабушек и дедушек, которые живут не в нашем городе.  
Кое-кто из пятиклассников и шестиклассников тоже поедет отдыхать на юг. Некоторые 

предпочитают летний лагерь. А многие останутся в родном городе и будут помогать родителям на дачах.  
Семиклассники собираются навестить своих близких, которые живут вдали, и также отдохнуть на 

море. Мальчики из этих классов сказали, что будут усиленно заниматься спортом. 
А вы уже распланировали свой летний отдых?  

Юлия Голенкова, 9 класс 
Внимание! Конкурс!!! 

Впереди самые замечательные на свете каникулы. Набирайтесь новых впечатлений и 
фотографируйте, пишите стихи и весёлые истории о лете. В первом выпуске газеты «Пенаты» в новом 
учебном году будет проведён традиционный конкурс на самую весёлую летнюю фотографию, самый 
интересный рассказ о летних приключениях и самое-самое стихотворение. 

 
Цитаты из сочинений выпускников о школе 

 Если бы не школа, я никогда не нашёл бы своих настоящих друзей.  
(Алексей Самуленков) 

 Школьная жизнь очень интересная и весёлая, каждый день происходит что-то 
невообразимое!   (Елена Ценарова) 

 В одиннадцатом классе, ты понимаешь, что время быстро летит, что ты уже 
взрослый и детство позади.   (Дарья Барбасова) 
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