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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Наши ученики и учителя 
славно отдохнули этим  

летом. Хотите знать как?! 
Листайте журнал! 
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В этом выпуске: 

1.Самый длинный день в году? 

2.Как долго длится календарное 
лето?  

3.Какой праздник  считается 
летними святками? 

4.В какую ночь согласно народ-
ным легендам можно увидеть 
цветок папоротника? 

5.Что нужно готовить летом на 
зиму согласно русской народ-
ной пословице?  

6.Какой летний мост семью красками 
раскрашен? 

7.Какое государство можно летом но-
сить на голове? 

8.Кто носит шляпу на ноге? 

9.Самая «солнечная» фигура в геомет-
рии? 

10.Живая комариная ловушка? 

Ответы: 

1.21 июня. 2.92. 3.Троица. 4.Купальскую.. 5.Сани. 
6.Радуга. 7.Панама. 
8.Гриб. 9.Луч. 10.Лягушка. Кузнецова В.С.,  

педагог-организатор 

Хотя календароное лето начинает-
ся 1 июня и длится 3 месяца, астроно-
мическое лето в Северном полушарии 
длится с 20 (21) июня по 22 (23) сен-
тября, в Южном полушарии — с 21 (22) 
декабря по 20 (21) марта.  

В жаркий день в Париже Эйфелева 
башня становится выше. Башня по-
строена из железа и при нагревании 
расширяется, в результате чего струк-
тура «вырастает» на целых 
17 сантиметров.  

 Самая жаркая летняя температура 
была зарегистрирована в «Долине 
смерти» (пустынный участок 
в Калифорнии) — 56,66 градуса Цель-
сия.  

Летом стрекочут сверчки, 
и по пению сверчка можно определить 
температуру воздуха. Нужно подсчи-
тать, сколько звуков повторилосьза 
25 секунд, а затем разделить 
на 3 и добавить 4 — так можно полу-
чить температуру в градусах Цельсия. 
Это абсолютно научный факт — фор-
мулу вывел физик Амос Долбер.  

Из-за большего количества подкож-
ного жира женщины хуже, чем мужчи-
ны, переносят высокую температуры.  

При температуре выше 40 градусов 
Цельсия человеческое тело теряет 
около 1 литра пота за час.  
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УРА, КАНИКУЛЫ! 

29 мая, в преддверии летних каникул, ученики 3В класса с классным руко-
водителем Гороховой Еленой Александровной поехали в лес на пикник. В  
приподнятом настроении, вооружившись мячами и ракетками, ребята 
направились на встречу лета и летних каникул. 

Расположившись на чудесной лесной полянке, ребята нашли загадочное письмо 
от Сиропчика из сказки «Приключения Незнайки и его друзей». В письме он расска-
зывал о чудо-нектаре, обладающем  волшебной силой. Но получить нектар не так 
просто, нужно было точно выполнить  инструкцию… И тут все 
закрутилось и завертелось! 

Сначала ребята собирали указанные в письме растения и 
укладыли в  бутыль строго в определенной последовательности 
и в нужном количестве (все согласно рецепту), затем, найдя мо-
лодую ель,  закопали бутыль и отправились на поиски волшеб-
ных слов. Чтобы получить заветные слова, ребятам пришлось 
преодолеть «Радужную полосу препятствий», где на каждой из 7 

станций их ждали  задания. 
 А задания были непростые: нужно было 
отгадать «Охранные знаки природы», 
освоить раздельный способ сбора мусора 
и предложить вторичное его использование, перебраться по 
бревну, держа равновесие,  перелезть сквозь «паутину» и не 
потревожить паука, спеть песни, проявить свои знания в об-
ласти  экологии и охраны природы.     
Конечно же, ребята справились со всеми заданиями, отгада-
ли слова и смогли получить волшебный чудо-нектар, глоток 

которого сделал каждого намного сильнее, здоровее и счастливее… 
Вот так 3В класс встретил лето и долгожданные летние  каникулы!Вот так 3В класс встретил лето и долгожданные летние  каникулы! 

Ученики 3-в класса 
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

Кто не любит путешествовать? Наверное, не 
найти такого человека, который бы не хотел по-
бывать за рубежом. Человеку всегда кажется, что 
там, за границей, лучше. Стремление человека зна-
чительно расширить свои горизонты, познать мир 
вполне понятно. Но и в нашей стране так много инте-
ресного, таинственного. По России можно путешество-
вать всю жизнь, но так и не успеть увидеть всех её кра-
сот. Давно мечтаю отдохнуть в Карелии, меня манят сво-
ей красотой  Урал, Алтай, Дальний Восток и много других 
уголков нашей огромной страны. В этом году я посетила  
Калининград (Кенигсберг). Это бывший центр Восточной 
Пруссии. В этом регионе произошло огромное количество 
исторических событий, таких как Фридландское, Гумбин-
ненское сражения, битва при Прейсиш-Эйлау и многие 

другие.  
Если вам посчастливится побывать в Калининграде, то обяза-
тельно побывайте на острове И.Канта, в Рыбной деревне, про-
гуляйтесь по набережной, посетите музей Мирового океана и 
обязательно загляните в Марципановый домик, где можно по-
пробовать вкуснейший кофе с марципаном. В центре города 
сохранился удивительный район Амалиенау, где осталась 
цельная немецкая застройка. Тут есть огромное количество 
особняков, в которых до сих пор расположены консульства 
разных государств. В Амалинау есть маленькие скверы - Гол-
ландский, Шведский, Литовский и другие. Здесь сохранилась  
кирха святого Адальберта, кирха памяти королевы Луизы.  
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

.                 Александрова Н.В., 
заместитель директора по ВР 

Я влюбилась в  Светлогорск  - бывший 
немецкий город - курорт Раушен. Этот 
город построен на вершинах дюн, заса-
женных в 19 веке соснами. Такая осо-
бенность рельефа придает Светлогор-
ску свой шарм. В этом маленьком исто-
рическом городке 19 века находится 
современный многофункциональный 
культурный центр «Янтарь-холл». Под 
одной крышей с потрясающим концерт-
ным залом гармонично расположены деловой центр с ше-
стью отлично оборудованными конференц-залами, магази-
ны, кафе и рестораны, кинотеатр, детский развлекательный 

центр, а также филиал Музея Мирового океана.  Сегодня Светлогорск  самый доро-
гой курорт в Калининградской области, поэтому многие едут отдыхать в Зелено-
градск (Кранц). Это небольшой город с сохранившимися немецкими домами. Здесь 
же начинается знаменитая Куршская коса, которая представляет собой узкую по-
лоску суши от Зеленоградска до Клайпеды, с одной стороны косы – Балтийское мо-
ре, а с другой – Куршский залив.  Это самая длинная пересыпь в мире является 
объектом ЮНЕСКО. 

Самый уединенный и самый западный город – Балтийск (Пилау). Многие даже 
считают его закрытым. Это город-порт, где базируется ВМФ. В годы Второй миро-
вой войны здесь шли ожесточенные бои. На пароме за 10 минут можно добраться 
до Балтийской косы. В советское время на косе был военный аэродром, ставший 
наследником немецкой авиабазы «Нойтиф», и просто так попасть на косу было не-
возможно. Сегодня здесь можно посетить музей «Старый люнет», в котором нахо-
дится  любопытная  коллекция  немецких предметов, откопанных в разное время на 
косе. Среди достопримечательностей Балтийской косы нужно отметить руины фор-
та «Западный», Балтийское море его постепенно разрушает. 

Самой интерактивной экскурсией была поездка в поселок Янтарный. Здесь добы-
вают янтарь, этот «солнечный камень» экспортируют во многие страны мира. В Ян-
тарном самая красивая архитектура, самый роскошный  парк, самые крутые пляжи 
с чистейшим песком. В карьере, где добывают янтарь, есть специальная песочница 
для туристов, в которой можно найти маленькие кусочки янтаря. Мы очень стара-

лись, добыча была маленькая, но азарт зашкаливал. 
Можно много еще рассказывать про Калининградскую область, 
но лучше побывать там самому. 
Поездки по родной стране хороши тем, что представляют воз-
можность познать историю, обрести духовное богатство. Я при-
везла с собой из Калининградской области море положитель-
ных эмоций и  впечатлений, которых хватит до следующего от-
пуска. Путешествуйте по родной стране. Узнать свою 
страну – это значит узнать себя. 
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

Закончился учебный год. Учи-
теля так же, как и дети, ждали 
своих отпусков. Очень хоте-
лось отдохнуть, отвлечься, 
набраться сил и вдохновиться 
для творчества. 
Этим летом я выбрала маршрут в  
незнакомую мне Карелию. Это бы-
ла моя мечта, а мечты, как извест-
но, должны сбываться. Путеше-
ствие началось с города При-
озёрск, в котором мы посетили кре-
пость Карела. Мы узнали, что именно в этой крепости 
28 лет содержались в заточении жёны и дети Емелья-
на Пугачёва после его смерти. Город Ланденпохья от-
личается своими деревянными скульптурами и форе-
левым хозяйством. В Чёрном озере разводят много 

рыбы. Озеро находится в окружении скал и лесов. В Ка-
релии очень много рек, озёр и водопадов.  Из-за пере-
насыщения железом вода в некоторых из них рыжая.  
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

.                 Шарудо И.В., 
учитель музыки 

В городе Сортавала мы 
посетили музей карель-
ского художника Кронида 
Гоголева. Помимо напи-
сания картин Гоголев за-
нимался резьбой по дере-
ву. Его работы—это ше-
девры! Это очень краси-
во!  
Недалеко от города, 
вдоль трассы, стоит дере-
вянная скульптура огром-
ного Оленя. Она указыва-
ет на карельский зоопарк. 
И, наконец, мы побывали 
в знаменитом горном пар-
ке Рускеала. Это мрамор-

ные каньоны. По приказу Екатерины именно отсюда вывозился мрамор для строи-
тельства Санкт-Петербурга. Глубина шахт достигает 55 метров.  

Карелия поразила меня первозданной красотой лесов, озер, водопадов, мо-
гуществом скал. Путешествие оставило яркий, неизгладимый след. Это 
был настоящий праздник для души и вдохновения! 
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ПРЕКРАСНОЕ  ЛЕТО 3-А 

Скоров Иван,  
ученик 3-а класса 

   Этим летом мы поехали в Санкт-
Петербург. Здесь част о бывают  дожди, 
но это не помешало нам гулять!  
Даже просто пройти по улице мне доставляет 
удовольствие. Мы смотрели, как разводили 
Дворцовый мост, там обычно собирается 
очень много людей. Ещё мы ходили к Рас-
тральным колоннам, раньше они выполняли 
функцию фонарей порта столицы. В Питере 
есть Александровская колонна, которая нахо-
дится в  центре Дворцовой площади. Она 
настолько большая, что я даже не представ-
ляю, как её смогли поднять, и она до сих пор стоит незакреплен-
ная. Так же мы были в Казанском соборе, который находится воз-
ле института моего брата. Между ними проходит канал Грибоедо-
во, через него переброшен Банковский мост с четырьмя грифона-
ми, где я кормила уточек.  
Питер навсегда останется в моём сердце, и я обязательно 
сюда вернусь.  Голунова Екатерина,  

ученица 3-а класса 
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АХ, ЛЕТО, ЛЕТО ... 

 Смирнова Милана, 
ученица 4-б класса 

Летний отдых 2021 у меня, Артёма Пименова, вызвал очень много впе-
чатлений. Эт о и море, и солнце, и ог ромные волны и высокие г оры. Особен-
но незабываемое впечатление произвели экстремальные развлечения в горах. Ко-
гда мы поднялись на гору, высотой более 300 метров, мы увидели длинный дере-
вянный мостик, который соединял две горы. Первым делом я решил пройти по это-
му мосту. Мост качает ветром, и если посмотреть вниз, то завораживает. Но другой 

аттракцион мне понравился больше. Я прыгнул с ка-
натом с высоты 69 метров, после этого мне аплодиро-
вали все посетители парка. Мне вручили сертификат 

и подарок. Этот прыжок оставил 
в моей памяти незабываемое 
впечатление, мне снова хочется 
туда вернуться. 

 Пименов Артём, 
ученик 5-а класса 
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ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО ... 

Ученики 3-б класса 

Моё лето прошло в Оленегорске на озере 
Имондра. Я ловил окуней, хариусов, сиг ов. 
С дядей и двоюродными братьями ходил на ка-

тере на необитаемые 
островки. Собирали 
морошку и подосино-
вики. В поселении 
Кандалакша на реке 
Колвица ловили гор-
бушу. Жили на берегу 
реки в палатке, 
наслаждались дикой 
природой! 

Ковалёв Ярослав, 
ученик 6-б класса 



11  

 

САМОЕ СПОРТИВНОЕ  ЛЕТО 

Летние каникулы начались с победы в 
ежегодном областном  турнире "Локобол 
2021", который проходил в г. Муром и насчиты-
вал 53 команды со всей области... 
Наша команда ДРИМ-ТИМ (г. Доброград) - по-
бедители. 
Местной администрацией команде была выде-
лена поездка в летний лагерь "Березка", где 
мы продолжили свои тренировки и уже через 
пару недель  стали призёрами турнира, посвящённого памяти 

детского тренера Владимирской области Никонова Сергея Андреевича 
Узнав о результатах команды, компания "ПРОДОБРО" оплатила нашу поездку в 

Санкт-Петербург на очередной ежегодный турнир "Летний Пе-
тербург 2021".... 

Мы усиленно в течение полутора месяцев  тренировались и 
привезли очередную победу. 

Неделя в Санкт-Петербурге прошла не только спортивно, но и 
благодаря нашим тренерам Карпихину В. В. и Делешкову А.,   
культурно-познавательно. 

Девиз нашего тренера: "Наши лучшие  игры ещё не сыграны", поэтому команда 
готовится к очередному турниру "Золотое кольцо России", где мы уже были чемпио-
нами в 2019г среди юношей 2008-2009гг. 

Бусурин Илья, 
ученик 5-б класса 



12  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО 

В начале лета в моей школе была организована поездка в Москву, в Треть-
яковскую галерею, для  учеников 8-9 классов: отличников  и хорошистов, 
активистов и победителей городских олимпиад. 

Отправились мы в 
шесть часов утра 
от школы, ехали 
на двухэтажном 
автобусе. Как 
только мы прие-
хали в Москву, то 
сразу пошли гу-
лять по Красной 
площади. На про-
гулку был выде-
лен один час. По-
сещая Москву, мы 
всегда идём на 
Красную площадь 
и каждый раз 
находим что-то 
новое для себя, 
ранее не заме-
ченное... 
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ПОЗНАВАТЕЛЬ НОЕ ЛЕТО 

После прогулки по центру Москвы мы посетили  Третьяковскую галерею: полови-
ну пути ехали на автобусе, а вторую половину  шли пешком, потому что можно бы-
ло пройтись по очень красивому месту -  Третьяковскому мосту над Водоотводным 
каналом. Третьяковский мост -  главный для “замков любви”, он один из самых из-
вестных мостов с замками в мире. 

В Третьяковской галерее мы разделились на три группы и разошлись по разным 
залам. У каждой группы был экскурсовод, а все ученики имели рации и наушники, и 
абсолютно каждый имел возможность услышать историю создания картины, гале-
реи. От таланта экскурсовода зависит восприятие картин, скульптур и галереи в 
целом. Третьяковская галерея, безусловно,  может похвастаться талантливыми и 
грамотными экскурсоводами, специалистами высокого класса. Экскурсовод смог 
заинтересовать каждого из нас, его рассказ был очень захватывающим. Крамской 
Иван Николаевич “Неизвестная”, Брюллов Карл Павлович “Всадница (портрет вос-
питанниц графини Ю.П. Самойловой - Джованнины и Амацилии), Куинджи Архип 
Иванович “Ночь на Днепре”, Иванов Александр Андреевич “Явление Христа наро-
ду” (“Явление Мессии”) - именно эти картины и их истории мне больше всего за-
помнились.  

 После посещения Третьяковской галереи мы отправились перекусить, а далее 
нам предстоял путь обратно в Ковров.  

Хочу выразить огромную благодарность организатором этой поездки, 
ведь она и вправду была незабываемой, интересной и познавательной. Хо-
телось бы, чтобы подобные путешествия стали хорошей традицией в 
нашей школе. 

Васильева Валерия, 
ученица 8-а класса 
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ЛЕСНОЕ ЛЕТО 

Наконец - то начались летние 
каникулы! 
В этом году мне захотелось по-
пасть в лагерь, и такая возмож-
ность появилась. С 18 июля по 4 
августа я и мои одноклассники—
Максимкин Саша и Шишигин Са-
ша—отдыхали в летнем детском 
оздоровительном лагере “Лесной 
городок”, который расположен не-
далеко от Коврова. Лагерь нахо-
дится в сосновом лесу. Здесь обо-
рудованы спортивные площадки. 
Воздух свежий и чистый по сравне-
нию с городским. 
По приезде нас заселили в чистые 

и уютные палаты. Мы познакомились с новыми ребятами из других школ города. 
Спустя три дня после начала смены каждый отряд представил свои «визитки» и 
рассказал о себе.  

В лагере весь день был полностью распланирован. Скучать было некогда. Утро 
начиналось с совместной зарядки под веселую музыку. Затем шли в столовую, где 
нас ждал вкусный завтрак. Потом с нами проводили разные мероприятия: конкурсы, 
концерты, соревнования. В сво-
бодное время мы гуляли, играли  в 
волейбол или футбол. С удоволь-
ствием посещали занятия кружка 
“Умелые руки”, где мы делали 
объёмные поделки и рисовали.  

Днём, в тихий час, мы любили 
плести браслеты из резинок или 
собирать кубик Рубика.  

После ужина нам выдавали теле-
фоны. Общаясь с родителями, 
каждый рассказывал про день, 
проведённый с новыми друзьями, 
и делился впечатлениями.  

По вечерам мы шли смотреть фильм или 
на дискотеку.  
Также не обошлось без концертов. Кто-
то даже смог поучаствовать в “Мистер и 
Мисс” смены. К сожалению, победить не 
удалось, но осталось море приятных 
впечатлений.  
Вот так прошел отдых в лагере. 
Надеемся, что сможем поехать туда 
еще. 

Кузнецов Андрей, 
ученик 8-а класса 
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НЕПОСЕДЛИВОЕ ЛЕТО 

Лето в этом году пронеслось 
быстро и незаметно, потому 
что происходили разные собы-
тия. 
 В это году было жарко. Мы прята-
лись от зноя в тени деревьев, купа-
лись в озере Байкал или в прохлад-
ной реке Клязьма. На рыбалке ловили рыбу. На базе рыба-
ка катались на лодке в спасательных жилетах. В загород-
ном доме спасались от жары в бассейне, как бегемоты.  
В Дюкинском карьере было интересно лазить, как в горах. 

В древности Дюки были морским дном. Ракушки и ил окаменели, образовался доло-
мит, его добывали, а затем карьер забросили. Теперь это живописное место—
заказник—охраняется. А главное, что этим летом осуществилась моя мечта—

родители купили трюковой самокат.  
Ещё летом мне посчастливилось побывать 
на выставке кошек, мне понравилась порода 
сфинкс. Она без шерсти, тёпленькая, всё 
время хотела ко мне на руки, наверное, по-
греться. 
Мы часто ездим в деревню Эсино. Там у нас 
живёт красивая собака хаски Грей. Глаза у 
него голубые, добрые. При встрече он кла-

дёт передние лапы на плечи, как будто обнимает.  
С нами всегда путешествует и моя собака Боня. Она охотничьей по-
роды и любит порезвиться, побегать на природе. 
В саду помогал бабушке и весело играл с другом Матвеем.  
За лето у меня появились новые друзья, когда я гулял в парках и 
сквере Оружейников. 
Самая дальняя летняя поездка—на машине в город Нижний Новго-
род. В окно я наблюдал красоту природы: леса, реки, озёра. Мы посе-

тили зоопарк «Лимпопо». Я соскучился по нему, навестил «старых» знакомых, кото-
рых видел два года назад. Там красиво, чисто, можно покормить  животных, есть 
развлечения, рядом речка и пляж.  

Хоть и были каникулы, я не забывал выполнять задания на лето, читать книги.  
Я люблю лето: тепло, каникулы, много событий. Буду с нетерпением его 

ждать в следующем году. 

Шалавин Данила, 
ученик 2-а класса 
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ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО 

Корнева Ксения, 
ученица 1-б класса 

Когда я придумывала название к своему сочинению, бабушка сказала, что 
слово «прекрасное» здесь лишнее, но я его все равно оставила, потому что 
лето было именно таким. 

В начале было грустновато, потому что меня некуда было деть. Так я попала на 
школьную площадку. Но я нисколечко не жалею. Мы ходили на разные представле-
ния, участвовали в конкурсах и соревнованиях, просто гуляли на школьном дворе. 
Незаметно и весело пролетел месяц.  

А остальные летние месяца я путешествовала с родителями на автомобиле. Са-
мая запоминающаяся поездка была в Тольятти, потому что она 
долгая и интересная, проезжаешь много разных новых городов и 
«Президентский» мост» (он так называется) в Самаре через реку 
Волгу, длина которого почти 13 км.  В Тольятти мы ходили в Замок 
Гарибальди – старинный рыцарский замок, его сейчас достраива-
ют, но там уже есть много фонтанов, цветов, красивых дорожек, 
мостиков и фонарей. Купались на пляже в Волге, она огромная, как 
море. Были волны, когда мы отдыхали, и очень жарко. Температу-
ра воздуха - 39 градусов. Запомнилось путешествие в аквапарк, 
большой и маленький бассейны с разными горками и «дождиками». 
Накупались, напрыгались, наигрались – было весело.  

Потом была поездка в Москву: катались на теплоходе по Москва-
реке, ходили на Красную площадь, смотрели выставку современ-
ных скульптур, были в главном «магазине» страны ГУМе, катались на красивом мет-
ро: вагоны, как космические корабли, на московском трамвайчике. Москва мне очень 
нравится.  

Когда ездили с папой в Суздаль, то тоже многое успели: забира-
лись на гору, ходили в музей «Деревянного зодчества», там я 
впервые увидела, как растет «гречневая каша» - гречиха, лен, яч-
мень, потом гуляли по главной улице, где много лавок с поделка-
ми, суздальскими игрушками и вкусностями.  
А еще этим летом я первый раз сама каталась на лошади, это 
было в конно-спортивной школе. Теперь я знаю, как лошадь оста-
навливать, как ей сказать, что надо идти, как поворачивать, как 
преодолевать препятствия.  
Этим летом у нас дома появился «новый член семьи» - попугай 
Кеша. Я его кормлю и учу разговаривать. Мы с ним дружим. 
Теперь вы понимаете, почему мое первое школьное лето 
было прекрасным! 
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ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО 

Щеглов Александр, 
ученик 2-а класса 

Моё лето началось с того, 
что я поехал к бабушке в Дер-
бент.   Я провёл там два пре-
красных месяца. Мы купались в 
море, прогуливались по парку, 
побывали на экскурсии в крепо-
сти Нарын-Кала.  

Ещё эти летом я ездил в республику Карелия, го-
род Петрозаводск. Особенно меня впечатлил спуск 
на тросе над речкой и прогулка на катамаране.  

 

У меня было супер интересное и насыщенное лето! 



18  

 

ЛЕТО 7-Б 

Это лето у меня было весе-
лым!                                                                                           
В июне я поехала на дачу к род-
ственникам в Москву. Утром мы 
вставали и вместе завтракали, а 
потом все занимались своими 
делами. Я играла со своей млад-
шей двоюродной сестрой и бра-
том. 
Днём я помогала бабушке в ого-
роде. Там растет много чего ин-
тересного: клубника, капуста, 
лук, редиска и много красивых 
цветов.   
Каждый день мы все вместе ка-
тались на велосипедах и играли 

в настольные игры. В жаркие дни  купались в бассейне. На даче я много рисовала, 
читала и узнала столько интересного.  

Вернувшись в родной Ковров, я много времени проводила со своими подругами: 
Анжелой, Аней и Соней. Мы ходили почти по всему городу и болтали, гуляли в пар-
ках, катались на велосипедах и ходили в гости к друг к другу. 

Лето я провела отлично! 
Рубцова Елизавета, 

ученица 7-б класса 

Мои летние каникулы прошли замечательно. Новые увлечения, отдых, прогулки 
на свежем воздухе. Но самое замечательное - увлекательное путешествие в Крым! 

Много впечатлений осталось от этой поездки. Подземная прогулка по мамонтовой 
пещере была самой интересной и запоминающейся для меня и родных. Вечерние 
прогулки по набережной, солёный морской ветер, новые знакомства, незабывае-
мые впечатления, воспоминания о которых согреют дождливой осенью и холодной 
зимой - вот все, что нужно человеку для счастья. 

Лето - это маленькая жизнь! 
Колесова Мария,  

ученица 7-б класса 
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ЛЕТО 7-Б 

Лето - замечательная пора отдыха, веселья и занятия любимым делом. 
В этом году я и моя семья побывали в Крыму! Поскольку добирались мы на авто-

мобиле, путешествие было вдвойне интересней. Я увидела захватывающие дух 
красоты Тропы Голицына, невероятно красивые бухты Азовского моря. Тёплая мор-
ская вода, вкусные фрукты, беззаботный отдых-путешествие удалось! 

Остальное время я проводила на баскетбольной площадке - играла с друзьями в 
стритбол до позднего вечера. 

Могу сказать, что каникулы оставили приятные воспоминания! 

Пономарёва Настя,  
ученица 7-б класса 
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ЛЕТО 8-Б 

«Ура, канику-
лы!» Сколько 
раз мы слыша-
ли эту фразу. 
Действительно, 
долгожданные 
каникулы вступи-
ли в свои права! 
Да и погода не 
подвела. Летние 
каникулы нашего 
дружного класса 
начались с поезд-
ки в Москву.   Мы поехали за новыми, свежими 
впечатлениями. И мы их получили! Прогулка 
по городу и посещение Третьяковской галереи 
были незабываемыми. Ну а потом… весёлое 
жаркое лето в детских лагерях «Берёзовая ро-
ща», «Искатель»! Здесь новые 
друзья, свобода, веселье, 
спорт, творчество, азарт! 
Лето—самое время освоить но-
вые виды транспорта и техники, 
стать взрослым и попробовать 
заработать на карманные рас-
ходы! 
Ну а какое же лето без моря, 
Крыма, водопадов, дельфинов 
и походов!? Мы отдохнули за-
мечательно. Лето было незабы-
ваемым.  
Хотелось бы, чтобы эта 
сказка продолжалась как 
можно дольше. 

Ученики 8-б класса           
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Я И ЛЕТО 

Лихачёва Александра,                  
ученица 8-а класса 

Лето - прекрасная пора, чтобы гулять с друзь-
ями, путешествовать, заниматься любимым де-
лом и вообще делать всё, что давно хотел, но 
на что не хватало времени.  

Почти все каникулы я провела в городе, но это 
меня не расстроило, так как я нашла для себя 
множество интересных занятий. Например, об-
завелась новым хобби. Этим летом я научилась вязать крючком и даже связала се-
бе милый кардиган. Ещё я приобрела глину и слепила из неё кучу прикольных ве-
щей. Например, кольца, фигурки и подставку для украшений. Также я старалась как 
можно больше времени проводить с интересными для меня людьми. Мы много гу-
ляли с друзьями, ходили друг к другу в гости. Всё это очень весело. Думаю, стоит 
также упомянуть нашу школьную экскурсию в Третьяковскую галерею.  

За эти каникулы у меня была лишь одна поездка, но она получилась очень инте-
ресной и насыщенной. В начале августа я на пару недель уехала к своему папе в 
Москву, и мы посетили несколько крутых мест, о некоторых из них я узнала из 
ТикТока, как бы странно это ни было.  

В месте под названием «Лосиный остров» есть «Босоногая тропа». Это дорога 
длиною 3,6 км, на протяжении которой вам босиком предстоит преодолеть участки с 
различными покрытиями, будь то песок, камни, брёвна, грязь, шишки и тому подоб-
ное. Новые тактильные ощущения и яркие неповторимые эмоции вам обеспечены. 

 А для всех интересующихся анатомией в Москве существует научно-
познавательная выставка «Мир тела». Представленные экспонаты выставки – ре-
альные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского 
проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации. Экспозиция 
позволяет понять сложную структуру человеческого тела, объясняет функциональ-

ность и взаимодействие отдельных органов 
и систем понятным для всех способом. Мне 
было очень интересно посетить это место, 
так как я планирую связать своё будущее с 
медициной.  
Это относительно новые места, которые 
стали популярны благодаря соцсетям.  
Также мы ходили в Московский зоопарк, 

устраивали пикник и просто гуляли по центру города. Я вернулась домой буквально 
несколько дней назад, отдохнувшая и наполненная новыми впечатлениями. 

Да, этим летом у меня не было какого-то невероятного путешествия, поездки в ла-
герь или отдыха на море или в деревне. Но я поняла, что то, насколько насыщен-

ной событиями будет 
наша жизнь, зависит 
лишь от нас самих. Нет 
смысла сидеть и ждать 
чего-то, лучше начать 
самостоятельно делать 
свою жизнь более инте-
ресной. Это лето 
я провела действи-
тельно здорово! 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Как помочь ребенку адаптиро-
ваться в новом коллективе, заве-
сти друзей, если он от природы 
очень стеснительный? 

Все дети разные. А друзья и хоро-
шие оценки бывают не только у са-
мых бойких. 

Родитель может помочь тем, что 
не будет особенно тревожиться на 
эту тему, а, зная такую особен-
ность своего ребенка, не будет на 
него давить. 

Хорошо бывать вместе на меропри-
ятиях, где много других. Важно да-
вать ребенку поддержку и выбор: 
«Тут классно и весело. Мы можем 
постоять у стенки и посмотреть, но 
если ты захочешь и будешь готов, в 
любой момент ты можешь принять 
участие в том, что происходит.» 

Если ребенок стесняется первое 
время, а потом идет на контакт и по-
лучает удовольствие от общения, мо-
жете устроить детскую вечеринку на 
вашей территории – это придаст уве-
ренности малышу, он будет чувство-
вать себя в безопасности и не станет 
тратить силы на адаптацию к новому 
месту, сможет легче контактировать 
с другими. 

Также о такой особенности ребенка 
можно сообщить педагогу, попросить 
первое время учитывать это при об-
щении на уроках. Учителя идут 
навстречу, так как заинтересованы в 
успешности учебного процесса. 

Что делать, если в классе у ре-
бенка возникают конфликты? 

Если ребенок по приходе из школы 
жалуется на одноклассника, что тот 
отвлекал его во время урока или не 
давал поиграть в свой телефон на 
перемене, то будет достаточно про-
стого разговора — с целью научить, 
как можно справляться с такими ситу-
ациями. 

Если ребенок стал замкнутым, его 
одежда грязные и порванные, вы уви-
дели синяк (и это было не один раз),  

Стартовал новый учебный год — осо-
бенно напряженный для первоклассни-
ков и их родителей.  

Как правильно психологически подго-
товить первоклассника к новому образу 
жизни? 

Обычно у первоклассника уже есть опыт 
нахождения в социальном коллективе вне 
семьи – это может быть детский сад, спор-
тивные секции, развивающие кружки. Школа 
будет следующей ступенькой, и подготовкой 
к ней может служить рассказ родителей, 
совместный просмотр и обсуждение филь-
мов и мультфильмов на школьную тему, иг-
ра со взрослыми или сверстниками «в шко-
лу». Игра хороша тем, что будущий школь-
ник может попробовать разные стратегии 
поведения, выработать для себя какой-то 
план, скорректировать свои ожидания. 

Чего нужно избегать родителям при та-
ких совместных занятиях: 

Излишней тревожности. Если вы, напря-
женно вглядываясь в глаза первокласснику, 
будете говорить, что урок длится 40 минут и 
все это время надо сидеть (а про себя ду-
мать: «А ты у меня такой непоседа!»), то ре-
бенок считает ваше состояние как небез-
опасное, и будет сам тревожиться по поводу 
школы. В таком случае адаптация будет за-
труднена, много энергии уйдет в страхи. 

Нотаций, запугивания. «Надо хорошо 
учиться! Надо слушаться учителя! Будешь 
плохо учиться, пойдешь работать дворни-
ком!» Бедный ребенок еще не видел школы, 
а уже начинает ее не только бояться, но и 
ненавидеть. 

Негативного настроя. «Скоро школа, кон-
чилась твоя и моя свободная жизнь!» Надо 
ли говорить, что поймет из этого ребенок? 

Помочь ребенку адаптироваться можно 
рассказами о своем школьном опыте, сде-
лав акцент на том, что этап важный и инте-
ресный, звание школьника почетное, ребе-
нок точно справится и вы всегда поможете. 

Важно родителям уяснить простую истину 
– школа нужна, что ребенок получил знания 
и навыки. Не стоит драматизировать, отно-
ситься к школе, где он должен доказать 
свое право на уважение и прочее. 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Теплые, доверительные отношения с 
родителем, похвала за успехи (кому-то 
ради тройки надо трудиться изо всех 
сил, если эти старания не отметить, мо-
тивация падает) создает правильную 
атмосферу для прилежной учебы. 

Как приучить ребенка к дисциплине 
— рано вставать, собирать портфель, 
слушать учителя, выполнять домаш-
ние задания? 

До школы понаблюдайте за своим ре-
бенком – насколько ему удается в раз-
ных играх соблюдать правила, как он ре-
агирует на ситуацию проигрыша, сколь-
ко времени он может уделять одному 
занятию, как реагирует на ваши просьбы 
и запреты. И, в соответствии с увиден-
ным, корректируйте свои ожидания по 
поводу школьной дисциплины. 

Важно понять, что именно трудно дает-
ся ребенку. Кому-то поможет визуальная 
таблица с перечнем дел, кому-то — за-
нятия по будильнику, кому-то занятия с 
нейропсихологом (особенно дислекти-
кам, дисграфикам и детям с СДВГ). И 
абсолютно всем будут полезны подбад-
ривания, вера, похвала, готовность по-
мочь, да и просто обнять – со стороны 
родителей. 

Как родителям соблюсти баланс 
между учебой и отдыхом, как не пере-
грузить первоклассника? 

Важный вопрос. В норме адаптация 
занимает 2-3 месяца, хорошо бы на это 
время не планировать никаких других 
дополнительных занятий для ребенка. 
Дать возможность отдыхать и играть по-
сле школы, в первом классе домашних 
заданий быть не должно. Если к ноябрю-
декабрю первоклассник научился сидеть 
на уроках, рано вставать каждое буднее 
утро, если сохраняет бодрость и хоро-
шее настроение большую часть дня, то 
можно думать о дополнительных заняти-
ях (спортивных секциях, кружках). Не за-
бывайте о том, что у каждого ре-
бенка должно быть свободное время 
безо всяких занятий – не менее часа 
в будний день, в выходные – больше. 

Пучинина И.Н.,                  
педагог-психолог 

то это повод наведаться в школу и соста-
вить разговор с педагогом. Конечно, 
предварительно обсудив произошедшее 
с ребенком. Важно пресечь ситуацию 
травли, когда один или несколько учени-
ков выбирают жертву и начинают плано-
мерно издеваться над ней. Ребенок один 
не справится, травля – симптом коллек-
тива и возникает при попустительстве 
взрослых. 

Если ребенок служит источником кон-
фликтов в коллективе или с педагогами, 
то это повод обратить внимание на то, 
что же такое с ним происходит. Зачастую 
младшеклассник не в силах сообщить о 
своих проблемах напрямую, он сигналит 
плохим, протестным и конфликтным по-
ведением. Если самим выяснить и устра-
нить причину не удалось, стоит обра-
титься к психологу.  

Как правильно настроить ребенка на 
прилежную учебу? 

Обучение происходит в точке интереса. 
Ребенок должен быть спокоен, исключе-
на ситуация стресса. Что это означает? 
Изначально любой ребенок хочет быть 
успешным, он хочет нравиться значимо-
му взрослому (будь то родитель или учи-
тель). Если ребенку рассказать о том, 
что от него ожидают, и он способен это 
дать, то он будет стараться соответство-
вать. 

Сложности начинаются от нереали-
стичных ожиданий: семилетний ребенок 
не способен все свои силы направлять в 
учебное русло – по природе своей он 
старается познать этот мир, адаптиро-
ваться к нему, что вовсе не ограничива-
ется уроками и домашними заданиями. 
Плюс – все дети разные. Неудача в шко-
ле — не повод вешать на ребенка ярлык 
неуспешности, на ваши с ним отношения 
не должны влиять оценки и отзывы учи-
телей. Самая худшая ситуация, когда ре-
бенок оказывается между двух огней – с 
одной стороны пилит школа, с другой – 
родители. Ребенок замыкается и уходит 
в протест, из этой ситуации очень тяжело  
будет выйти. Не пережмите с воспитани-
ем в угоду учебному процессу – это и не-
эффективно, и ведет к ухудшению отно-
шений с ребенком. 
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ПОСЛЕДНЕЕ ШКЛОЛЬНОЕ ЛЕТО  
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Школа - замечатель-
ное и незабываемое вре-
мя в жизни каждого че-
ловека, но наступает 
момент, когда прихо-
дится с ней прощаться. 
Выпускной - трогательное 
и волнительное событие в 
жизни каждого ученика. 
Мы прощаемся с любимы-
ми учителями, школой и 
одноклассниками. В этом 
году и нам, ученикам быв-
шего 11А класса, тоже 
пришлось прожить этот 
момент. Было и грустно, и 
радостно, и волнительно в 
этот вечер, ведь мы в последний раз виделись со своим классом.  

Да, мы обязательно встретимся через годы, но когда это будет… В день выпуск-
ного мы вспомнили веселые моменты из школьной жизни, поняли, как нам будет не 
хватать любимых учителей и вкусной еды из столовой! Но мы понимали, это наш 
день и не повод грустить, поэтому в последний раз все вместе зажгли на танцполе 
«Оленьих прудов», встретили рассвет и пели песни у костра. 
Сейчас мы разъехались по разным городам, но с теплотой в сердце вспо-
минаем этот день, нашу школу и любимых преподавателей!  

ПОСЛЕДНЕЕ ШКЛОЛЬНОЕ ЛЕТО  

Ивлева Екатерина,                  
ученица 11-а класса 
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ПЕДАГОГИ О ЛЕТЕ 

Прозвенел звонок последний,  
Завершив учебный год.  
Май, махнув крылом весенним, 
Лето красное зовёт. 
 
Мы забросили тетради,  
Рюкзаки и дневники. 
Нас на отдых приглашают  
Лета красные деньки. 
 
Все пришли мы в школьный лагерь, 
«Радость» - так его зовут.  
Много шума в нём, веселья, 
Все танцуют и поют. 
 
Каждый день занятий уйма. 
Каждый день для нас—сюрприз! 
Проявить свои таланты 
Здесь мы дружно собрались. 
 

Эстафеты, волейбол, 
Танцы, песни и футбол— 
Было конкурсов не счесть! 
За них у нас награды есть. 
 
На кружке по рисованью 
Мы творили чудеса! 
В планетарии нас звезды 
Приглашали в небеса. 
 
Шоу мыльных пузырей— 
Это радость, смех, веселье. 
Покорило всех ребят, 
Поднимало настроенье! 
  
Пролетела смена быстро, 
Но в душе остался след. 
Мы хотим признаться честно: 
Лучше нашей школы нет! 

Шарудо И.В., 
учитель музыки 
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Ласковое солнышко  
Светит нам с утра. 
Школьные каникулы! 
Ура! Ура! Ура! 
 
Задорные, забавные  
Впереди деньки, 
И в глазах искрятся  
Живые огоньки. 
 
В поход пойдём мы дружненько, 
На лодке поплывём, 
И у костра вечернего  
Мы песенки споём. 
 
Ласковое солнышко  
Светит нам с утра. 
Школьные каникулы! 
Ура! Ура! Ура! 

ПЕДАГОГИ О ЛЕТЕ 

Позднякова Т.Н., 
библиотекарь 
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