
чении прозвучал первый звонок, 

который ознаменовал начало 

нового учебного года.  

Анна Реутова 

  1 сентября в нашей школе нача-
лось с торжественной линейки для 
1, 10, и 11 классов. 
  Для нарядных первоклассников с 

огромными букетами цветов и 

красивых повзрослевших старше-

классников  этот день был особен-

но трогательным. Для одних это 

начало нового жизненного пути к 

знаниям, дружбе, достижениям. 

Для других – дорога  во взрослую 

самостоятельную жизнь. На линейке 

звучали стихи, песни. Директор шко-

лы Кувардина Ирина Аркадьевна 

поприветствовала всех учеников, 

сказала вступительную речь и по-

здравила всех с Днем Знаний. Но-

вичков школы посвятили в перво-

классники, они же, в свою очередь,  

дали торжественную клятву стать 

достойными членами большой и 

дружной школьной семьи. В заклю-

Первый раз в первый класс 

 В этом году наша школа распахну-
ла свои двери для 79 первокла-
шек. В праздничный день ребят 
встретили их первые учителя: Се-
менчук Галина Васильевна, Дья-
ченко Елена Владимировна и Ко-
стяева Светлана Раисовна. На дол-
гие 4 года они станут для перво-
классников «вторыми мамами».  

 Для детей, которые идут в школу 
впервые, 1 сентября – особенный 
день, поэтому мы решили побесе-
довать с маленькими школьника-
ми.  
 
  Заболотских Кристина, 1а класс: 
- В этот день я почти не волнова-
лась. Больше всего  на линейке мне 
понравился подарок от старше-
классников – ключ. А еще, я думаю, 
что в этом году у меня появится 
много новых друзей. 
 
  Ларионов Алексей, 1в класс: 
- 1 сентября  я испытывал неболь-
шое волнение, но доброжелатель-
ное отношение нашей учительни-
цы, поздравления взрослых, 
торжторжественная обстановка 
быстро успокоили меня. 
 
  Серов Иван, 1б класс: 
- Праздник мне понравился, осо-

бенно запомнился классный час, на 
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Поздравляем с началом учебного года! 

котором мы разгадывали загадки. 

В школе я хочу приобрести новые 

знания, научиться писать пропи-

сью,  с нетерпением жду первое 

домашнее задание. 
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  Вот и пролетело лето. Впереди нас 
ждет трудный учебный год и выпуск-
ные экзамены, а затем и взрослая 
жизнь.  Трудно осознавать, что для 
нас, одиннадцатиклассников, это 1 
сентября было последним. 
 После торжественной линейки нас 
ждал классный час, в начале которо-
го директор школы Кувардина Ирина 
Аркадьевна пожелала нам успехов и 
новых достижений  в этом учебном 
году, а также настроила на серьез-

ную работу, чтобы успешно сдать 
экзамены. А потом мы с ребятами 
вспоминали интересные моменты 
из жизни класса. Ведь прошлое 
всегда дорого. Затем мы перешли к 
настоящему: в шуточной форме 
выясняли скрытые подробности о 
каждом из присутствующих. Ну и, 
конечно, заглянули в будущее, по-
пытались его предугадать: в каком 
городе будем жить, какую профес-
сию получим, кого из одноклассни-

ков будем вспоминать чаще других и 
др.. Было весело.  
  Все мы поняли, что школа – наш вто-
рой дом, но, к сожалению, расставать-
ся рано или поздно придется. Но у нас 
еще есть время, чтобы насладиться 
школьной суетой, общением друг с 
другом и закончить этот непростой 
год достойно. 

                                                                                                                                                           

Колеватова Вика 

      Моим временным местом пребыва-
ния стал тихий район Лондона – Сиден-
хем. Там я жила у милой англичанки - 
Менди Клауд. Но моей главной задачей 
было совершенствование знаний англий-
ского языка. С этим проблем не было, 
ведь я училась в колледже вместе с дру-
гими студентами из разных стран. С пер-
вого дня мою группу из России раздели-
ли по уровню знания языка. Уроки дли-
лись по 90 минут, а потом мы ехали на 
экскурсии по разным музеям Лондона. 
Две недели в Лондоне были насыщенны-
ми, и свободного времени почти не бы-
ло, поэтому самостоятельно погулять по 
столице Англии  получилось лишь одна-
жды. В Великобритании я познакомилась 
со студентами из многих стран: Испании, 
Италии, Польши, Мексики, Франции и, 
конечно, России. Жизнь в колледже не 
заканчивалась даже поздно вечером.  
Работники школы устраивали различные 
развлекательные мероприятия, сами 

      Лето – время для путешествий. 
В этом году мне посчастливилось 
посетить страну моей мечты – 
Великобританию. 
       Туманный Лондон оказался 
очень дружелюбным местом, не-
смотря на хмурую погоду. Англи-
чане показались мне совсем не 
чопорными, а, наоборот, людьми 
открытыми и жизнелюбивыми. 

играли на гитарах и учили других. 
Такая уютная радостная атмосфера 
отпускает не просто, поэтому мне 
было жаль возвращаться обратно в 
Россию. Эта поездка оставила мно-
го теплых впечатлений, фотогра-
фий, друзей и , конечно, сертифи-
кат колледжа о прохождении 
углубленного курса изучения ан-
глийского языка.     
 

Редькина Алина 

Прошлое нам дорого, а будущее рядом 

Добро пожаловать в Великобританию! 

Вести из Америки 

Любые предметы любого уровня (с 1 
уровня и по колледжский), но по окон-
чании школы в сумме должно быть 

хотя бы 3 года естественных наук, 3 
года математики , 4 года литературы, 
2-4 года социальных наук и 1-2 года 

физкультуры. 
      Уроки длятся в каждой школе по-
разному, но в большинстве школ, в 
том числе и моей, по 80 минут. Вы 
не поверите, перемены по 5 минут ! 
За это время нужно добежать до 
локера, взять очень тяжелый учеб-
ник и найти следующий кабинет, 
что очень нелегко! Таким образом, 
в школе я нахожусь с 7- 45 до 15-15. 
В школу можно доехать на желтом 
автобусе, но он проезжает мимо 
моего дома в 7-14, что очень рано. 
   Вот так учатся дети в Америке. 

Желаю всем успехов в новом учеб-

ном году! 

 

Кристина Савчук 

     Кристина Савчук, ученица нашей 
школы, сейчас живет и учится в Аме-
рике. Мы связались с ней, и вот что 
она нам рассказала об учебном про-
цессе в американских школах: 
-  Я начала учиться 21 августа. В Аме-
рике нет определенной даты начала 
школьных занятий. 
      Школы в Америке делятся на 3 
вида: начальная, средняя и старшая,  
в большинстве случаев все они нахо-
дятся в отдельных зданиях.  В Аме-
рике дети учатся 12 лет, а не 11. 
      До начала занятий все американ-
ские старшеклассники должны прий-
ти на регистрацию, где они выбира-
ют предметы и получают локер - 
маленький шкафчик с кодовым зам-
ком. Да-да, выбирают предметы. 

Запись в дневнике: 
Бегал на пере-
мене, курил на 
физкультуре, а 
надо - наоборот! 
Смотрите во всех  
школах страны 
блокбастер: 
«Садись!» и про-
должение «Садись
-2!» 
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