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В нашей школе прошел грандиозный
праздник,  посвящённый  началу
учебного года, - 1-е сентября! В этот
день  все  ребята  и  их  родители
собрались  у  порога  школы,  чтобы
встретить  новых  учеников  -  наших
первоклассников. Они в первый раз
сели  за  школьные  парты.  Им

предстоит пройти долгий и упорный труд. А еще в этом году будут выпускаться
девятиклассники, они должны приложить все усилия , чтобы на «отлично» сдать



все экзамены и поступить в хорошее учреждение, а может кто-нибудь из них
даже продолжит обучение в нашей школе. В добрый путь, ребята!
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Е., 7 кл.

С мая по июнь 2016 года ученики девятых и одиннадцатых классов
сдавали итоговые государственные  экзамены. Для каждого это было непросто.
Для того чтобы успешно сдать экзамен, нужно много знать, читать. Выпускники
усердно  готовились  к серьёзным испытаниям, поэтому мы можем с гордостью
сказать, что наши ребята – молодцы, все получили аттестаты, мы ими гордимся.
Почти  все  одиннадцатиклассники   поступили  в  высшие  заведения:
Сахнов  М. учится  во  Владивостоке,  Шумских  Д.  –  в  Хабаровске,
Герасов И., Козликина А., Ламзова В.  остались учиться  в нашем
городе.  Ребята  девятого  класса  также  сдавали  государственные
экзамены. Им было нелегко, потому что они первые пробовали сдавать
два  дополнительных  предмета.   Ребята  сдали  на:  «Ура!».  Некоторые
ребята продолжили обучение в родной школе,  остальные ребята поступили в
средние  заведения  на  бесплатной  основе.  А  всё  благодаря  нашим
замечательным учителям. А сейчас  мы хотим пожелать всем ученикам девятых
классов хорошей предметной подготовки, успешной сдачи экзаменов, учителям
побольше терпения. Ребята, удачи!

Голикова А., 10 кл.

Бодро  подхватив  эстафету  прошлого  года,
13 сентября ранним утром ученики нашей школы ходили
в  туристический  поход  на  озеро  Халактырское.
Атмосфера, царившая на озере, покорила с первых минут
задором.  И  неизвестно,  кто  кого  заразил:  опытные
взрослые своих подопечных или веселые мальчишки и

девчонки строгих по будням педагогов. А может
быть  свежий  осенний  воздух  и  яркое  солнце?
Улыбки  не  сходили  с  лиц  юных  туристов,  даже  если  в  сложных
испытаниях их постигла неудача. 

Человек, не бывавший на турслете, не знает, что такое 
взаимовыручка и искренний командный дух. Все начиналось с самого 
интересного: Полоса препятствий: Тест- Дартс- Конкурс костровых- 
испытание на медицинские знания- вязка узлов. А как же не обмолвится
о вкусной и разнообразной еде, царящей на «столах» у ребят!



А закончить хочется поздравлениями призеров. Хотелось бы выделить 10-
ый класс, оказавший помощь в проведении полосы препятствий. Спасибо всем 
ученикам, побывавшим на турслете! Мальчишки и девчонки, вы подарили 
прекрасный праздник не только себе, но и нашим учителям,

наблюдавшим за происходящим через объектив фотокамеры.

Алексеева Е., 9
кл.

5  Октября!  День  учителя!  День,  когда  все  ученики  дарят  своим
любимым  учителям  подарки  в  виде  благодарности.  Их  поздравляют  и
просто теплыми словами. В этот день в школах всегда другая атмосфера.
Так  же  и  в  нашей  школе:  в  этот  день  школе  проходит  небольшое
представление  для  учителей,  также,  по  традиции,  урок  для  них  и  день
самоуправления.

Учитель – одна из самых благородных профессий в обществе. 
А вот поздравление учителям от нашего директора:

"Дорогие  мои,  коллеги!  Поздравляю  вас  с  профессиональным  праздником,
желаю Вам крепкого здоровья, благополучия. прочного тыла, умных учеников
и понимающих родителей. Я верю и люблю Вас, талантливые и неутомимые
мои бойцы!"

Каждый человек,  появившись на свет, встречается на своём пути с учителями,
которые учат его всему, за что остается им благодарным в течение всей своей жизни.
Но есть одно «но», проходит время и наших любимых учителей заменяют другие. Не
только нам, ученикам, тяжело понимать нового учителя, принимать его правила. Но и
учителю,  ведь  ему  еще  тяжелее  –  ведь  он  сначала  должен  нас  узнать,  успокоить
разбушевавшийся  класс,  вытерпеть  все  наши  шалости  и  найти  общий  язык  с
родителями.

 А вот сочинение ученика про любимого учителя, который не так давно работает 
в нашей школе:
Мой любимый учитель.



Все  знают,  что  русский  язык  очень  богатый  и
сложный,  но  я  все  же люблю английский язык.  Учитель
этого предмета не так давно работает в нашей школе.
Мне очень нравится, как Евгения Николаевна преподносит
нам свои уроки. Мне этот язык очень пригодится, так как
мы  семьей  каждый  год   летаем  заграницу  и  это  очень
классно находить друзей иностранцев. Ты их учишь своему
языку, а они тебя – своему.

Хоть на уроках Евгении Николаевны я не всегда веду
себя хорошо, но все же я внимательно ее слушаю На уроке английского языка
мне  иногда  тяжело  переводить  тексты,  но  я  стремлюсь  учить  этот
предмет.

 Евгения Николаевна – мой самый любимый учитель.
Адволодкин Влад, 6 кл.

Школьные педагоги уступают место вожатым в летнем лагере, 
преподавателей в училищах, лицеях, техникумах и вузах.  А как же учителя 
начальных классов? Ведь там ученики еще совсем маленькие… Они вечно 
балуются и их трудно успокоить. У учителей всегда тратится много нервов, 
чтобы найти общий язык с маленькими детьми. Вот мнение первоклашек о 
наших учителей:
"Меня зовут Аня. В этом году я стала первоклассницей. Первой в школе меня
встретила моя учительница Марина Алексеевна,  она будет нас учить 
писать, читать и считать. Еще я узнала, что в школе есть самый главный 

человек-это директор Ирина Михайловна – отвечает за всех детей и учителей. И 
еще есть в школе завуч Елена Богдановна – она отвечает за все что происходит в 
нашей школе.

Малихова Аня 1 класс»
Я благодарна всем учителям!!!

Титова 
Милена, 
8кл.

Никто
не забыт, ничто

не забыто.



В сентябре  6, 7, 8 и 10-е классы нашей школы ездили на экскурсию вместе с
Зайковской  Татьяной  Станиславовной.  Это  мероприятие  было  посвящено
памятникам военной славы города -  героя Петропавловска-Камчатского.

Наша экскурсия началась с  памятника подводной лодке Л-16.  24 сентября
1942  года  лодки  Л-15  и  Л-16  были  выбраны для  усиления  Северного  флота.  11
октября 1942 года в 11:00 Л-16 была торпедирована. На экскурсии нам сказали, что
до сих пор не известно из-за кого потерпела крушение эта подлодка. Но когда я
пришла  домой,  мне  стало  интересно,  а  вдруг  есть  какие-нибудь  сведения  о
крушении  этого  судна.  И  я  обнаружила  эту  статью:  «Лодка  Л-16  была
торпедирована  японской  субмариной  I-25,  о  чём  свидетельствует  заявление
токийского радио в 1942 году и воспоминания пережившего войну командира I-25
Мейдзи Тагами». Теперь я знаю, что советскую подлодку разбили японские войска.
После  памятника   лодке  Л-16  мы  поехали  до  памятника  первооткрывателю
Камчатки Витусу Берингу. Нашу экскурсию продолжил памятник, размещенный на
Никольской  сопке  «Батареи  Максутова».  Ещё  один  памятник,  который  мне
запомнился это-Часовня. В ней похоронены по правую сторону  русские солдаты, а
по левую- англичане.

Эта экскурсия была не только интересной, но и познавательной. Живя в таком
исторически богатом городе, нам, жителям Петропавловска, нужно  не только знать

памятники,  посвящённые
знаменательным  датам  и
героическим  личностям,  но  и
бережно  к  ним  относиться,  беречь
их.  Очень  запомнились  слова
Татьяны  Станиславовны:  «Наши
предки  нам  отвоевали  прекрасное
будущее,  а  мы  обязаны  его
сохранить  и  даже  сделать  ещё
лучше».  Мы  благодарим  наших
предков  за  мир,  который  они  нам

подарили. И говорим: «Спасибо» Татьяне Станиславовне за интересную экскурсию!

Кильдиярова А., 8 кл.

«Нет повести печальнее на свете, чем
повесть о Ромео и Джульетте», «Быть или не быть? Вот в чём вопрос» и
так можно долго ещё перечислять фразы, которые уже стали
крылатыми, а герои стали нарицательными: о влюблённом мы говорим –
Ромео, о ревнивце – Отелло. Узнали, автора этих произведений?  Вы правы,
это, действительно, несравненный драматург У.Шекспир. В 2016 году
исполнилось 400 лет со дня смерти великого английского драматурга У.Шекспира. Во
всём мире проходили мероприятия, посвящённые его творчеству.  И мы решили 
тоже почтить память мероприятием, которое состоится 14 октября 2016 года 
для учащихся 5-10-х классов. Ребята выбрали понравившуюся пьесу и сейчас активно 
готовятся к её показу.

Кузьмина Ю., 8 кл. 

21 октября 2016 года  состоится вечеринка в стиле Holliwood. Приглашаются
учащиеся 6-10-х классов.

Окунитесь в атмосферу голливудского кино! Юноши в стильных смокингах, а
девушки в сногсшибательных коктейльных платьях (приветствуется смекалка

и изобретательность)



Музыка! Головокружительные танцы! Море эмоций! А ещё куча конкурсов и
выбор короля и королевы Голливуда! 

Да, и не забудьте прихватить с собой хорошее настроение!

Погосова К. 9 кл.=


