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Корр.: Александр Геннадиевич, 
расскажите, пожалуйста, как про-
водит своё лето директор? 

АГ: Как говорится: «Отдых - это 
смена видов деятельности,» - поэто-
му особо отдыхать не приходится: 
во-первых, сейчас идёт непростой 
период сдачи итоговой аттестации, 
который требует много сил. Во-вто-
рых, именно в летний период начина-
ется решение вопросов о подготовке 
школы к новому учебному году, и, не-

сомненно, это очень ответственная и 
непростая задача, тем более в услови-
ях ограниченного финансирования. 
Необходимо, чтобы все условия, ко-
торые сейчас есть в школе, соответ-
ствовали СанПиНу, эти условия до-
статочно жёсткие и по столовой, и по 
туалету, по учебным кабинетам, по 
крыше, системе отопления, вентиля-
ции, канализации – здесь достаточно 
много вопросов, которые необходимо 
решать. Кроме этого есть депутатская 

работа. И это сочетание одного с дру-
гим пока не позволяет расслабиться, 
и рабочий день, к сожалению, не по-
лучается меньше 13-14 часов в сутки. 

Корр.: Александр Геннадиевич, 
скажите, пожалуйста, как должен 
выглядеть ваш идеальный отдых? 

АГ: В силу специфики моей рабо-
ты очень часто приходится работать 
с людьми, а люди бывают разные, и 
энергетика от них исходит тоже раз-
личная, поэтому очень часто встре-

Лето-прекрасная пора… Как 
много хочется сделать за эти безза-
ботно текущие дни.

Уже подходит к концу июнь, 
впереди всего лишь два месяца, от 
которых каждый школьник ждёт че-
го-то особенного: кто-то интересную 
поездку, кто-то встреч с друзьями, а 
кто-то просто хочет наслаждаться 
этим прекрасным солнечным време-
нем года с приятной книжкой и та-
релочкой сочных ягод. Не правда ли, 
что «лето-это маленькая жизнь?» 

Несомненно,каждый из нас с 
нетерпением ждал заслуженные три 
месяца спокойно текущих дней:без 
волнений и тревог,проверок тетра-
дей, учения уроков до поздна. В са-
мом начале июня каждый школьник 
говорил, что он устал,что три месяца 
это так мало, чтобы хорошо отдох-
нуть. Но уже в августе мы,ученики, 
будем искать любые способы, чтобы 
прийти в родную школу, повидаться 
с учителями и однокласнниками до 
учебного года. А почему же так про-
исходит? Для малышей школа -это 
игра, которая захватывает, в которой 
каждый нашёл единомышленников 
в лице своих одноклассников,  для 
старшего звена школа-нечто боль-
шее, это последняя ступень перед пе-
реходом во взрослую жизнь, и надо 
пользоваться и наслаждаться любой 
минутой, проведённой здесь, ведь 
эти моменты никогда больше не по-
вторятся.

Но не для всех июнь прошёл так 
беззаботно. Наши выпускники усерд-
но повторяли материал, уточняли 
последние ответы на вопросы, что-
бы выдержать самое волнительное 
испытание - экзамены, а любимые 
учителя волновались за них не мень-
ше заботливых родителей. Но вот все 
испытания пройдены, результаты из-
вестны…а что же дальше?... Мир так 
огромен и полон загадок, как не рас-
теряться совсем юному человеку, ко-
торый только-только вышел из-под 
крыла любимых родителей и школы? 
Наверное, именно в то время, от по-
следнего экзамена до выпускного, 
каждый из сегодняшних одиннадца-
тиклассников задал себе этот вопрос 
и очень хочется верить, что все на-
шли на него ответ. 

Сейчас мы - вся команда школь-
ной газеты «Исток Инфо» и школь-
ной телестудии «93 канал» - хотим 
пожелать вам, наши любимые, самые 
родные выпускники, чтобы вы на-
шли свою дорогу и следовали вашим 
мечтам, слушая только зов своих сер-
дец. Мы очень надеемся, что каждый 
из вас сдал экзамены так, как плани-
ровал ,и даже лучше. Мы хотим вам 
пожелать, чтобы школа так и оста-
лась вашим вторым домом, который 
хранит память о вас и всегда рад по-
мочь и подсказать  путь ,если вы за-
блудились.

Пусть ваш выпускной 
станет самым незабыва-
емым событием, и на нём 
произойдут поистине 
большие чудеса!

С уважением, главный редактор
Екатерина КАНДАКОВА

чаются «тупиковые» и неожиданные 
вопросы или же очень широкие по 
спектру. Поэтому в моём случае хоро-
ший отдых - это когда ты изолирован 
от той среды, в которой долгое время 
находишься, и, наверное, это воз-
можность уединения, которого ино-
гда очень не хватает, поэтому лучший 
отдых для меня - это природа, вода, 
земля или море.

Екатерина КАНДАКОВА,10-Б

«Город Чудес«
Город Чудес снова 

распахнул свои двери 
для мальчишек и дев-
чонок!

Город Чудес – это город мальчи-
шек и девчонок, людей самых разных 
национальностей, возрастов,  кото-
рые очень хотят стать истинными 
гражданами своей малой Родины, 
жителями, знающими и уважающи-
ми историю своего города, ценящими 
Красоту родного края, его уникаль-

ные традиции, многонациональную 
Культуру.

Город Чудес – это Город-Мечта, 
Город-Сказка. Это Город, в котором 
мирно и счастливо в Дружбе и Согла-
сии живут настоящие образованные 
путешественники, защитники Исто-
рии, Экологии края.

Город Чудес – это город, в кото-
ром взрослые создают все условия 
для формирования у юных жителей 
города духа Путешествий, секрета 
Знания, Желания и Умения передать 
эти Знания. Горд Чудес – это город, 

в котором подрастающее поколение 
принимает эстафету знаний, куль-
турных традиций города, заботы лю-
дей о своем крае.

Если посмотреть на Карту Го-
рода, то можно увидеть много сим-
волов, обозначающих разные досто-
примечательности города: культуры, 
спорта, архитектуры, природы, про-
мышленности, дружбы народов. 

Мы, жители Города Чудес каж-
дый день будем отправляться в новое 
путешествие, чтобы сделать уникаль-
ное для себя Открытие. 

Мы проложим уникальный 
маршрут на Карте города, найдем его  
уникальные ценности. Мы Откроем 
для себя все достопримечательности 
нашего края: культуры, спорта, ар-
хитектуры, природы, промышленно-
сти, дружбы народов.

При этом каждый может про-
ложить свой уникальный маршрут, 
каждый может сделать свое Откры-
тие, найти на карте города свои уни-

Продолжение на стр.3

Ура, каникулы! Директор отдыхает?
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Итоги года: «93 канал»

Сколько же интересных, важ-
ных и просто фурорных событий 
произошло в нашей школе в этом 
учебном году!

И если бы каждое из них номи-
нировали на какую-либо премию, то 
«Открытие года», безусловно, при-
судили бы «Медиа-студии 93 канал». 
Да-да, наше «рождение» стало насто-
ящим открытием! «93 канал» - это 
совсем не кружок по интересам, это 
несравнимо больше, парой слов - не-
что новое. Немаловажные факты: 
наша команда -  ребята 7 – 11 класса, 
и каждый из нас - так называемый 
«универсальный солдат». Корреспон-
денты могут взять на себя роль опе-
раторов-монтажеров, а они, в свою 
очередь, попробовать себя как корре-
спонденты. 

Жизнь нашего дружного кол-
лектива в этом учебном году была 
очень насыщенной. Мы не только 
готовили ежемесячную программу, 
но и спецвыпуски - фестиваль «Мы 
вместе», «Рождество в 93-й школе» и 
«День Победы», принимали участие 
в различных конкурсах и фестива-
лях, снимали игровые и докумен-
тальные фильмы, буктрейлер, клип, 
программу «Дети Колумба» (вышло 
3 выпуска программы), рекламный 
ролик для Краеведческого музея го-
рода Тольятти к ежегодному меро-

приятию – «Ночь в музее». И все это 
– лишь начало большого, длинного 
пути, каждый шаг в котором будет 
незаурядней, креативней, сложней 
и насыщенней, чем предыдущий. За 
учебный год нашей активной рабо-
ты «копилка достижений» не только 
взяла свое начало, но и стремитель-
но пополнялась. На международном 
фестивале юношеских СМИ и ки-
ностудий «Волсжские встречи» «93 
канал» за спецвыпуск ко Дню Побе-
ды получил Гран - при в номинации 
«Телепрограмма». Мы не обошли 
стороной и XIII фестиваль творче-

ских коллективов школ г.о. Тольятти, 
микрорайона Ставропольский и г. 
Жигулевск – «Весенняя пора», наша 
медиа – студия стала лауреатом в но-
минации «Школьное телевидение» за 
сюжет «Лыжня России» и короткоме-
тражный фильм «На грани».

 Фильму «На грани» стоит уде-
лить отдельное внимание, потому что 
он принес нам много побед и, что не 
менее важно, ценного опыта. Съемки 
проходили в Краеведческом музее, а 
нашей локацией стала инсталляция 
русской избы. В творческом процессе 
принимала участие настоящая съе-

мочная группа: режиссер, сценарист, 
операторы, костюмеры, кто-то был 
ответственный за микрофоны, а дру-
гие - за свет. В это время за кадром 
корреспондент говорил свой стендап, 
снимая сюжет. В общем, работа кипе-
ла! 

«На грани» покорил не толь-
ко Тольятти, но и соседние города, 
в том числе Казань. Именно там, 
на фестивале визуального творче-
ства «Киношка», мы взяли диплом 
в специальной номинации «Честь и 
достоинство». 

Следующим городом был Ки-

ров, где на Всероссийском фестивале 
игровых короткометражных филь-
мов «Встреча на Вятке» «На грани» 
принес нам серебряную ладу. Более 
того, актер, исполняющий главную 
роль, – Ярослав Ильин, выиграл в 
номинации «Лучшая мужская роль».  

Пожалуй, самым ярким и вол-
нительным событием для нас стал 
городской фестиваль экранных ис-
кусств «ZAZEРКАЛЬЕ».  Для участия  
в нем мы все отлично сработали: 
сняли клип – визитку, буктрейлер, 
документальный фильм «Я предпри-
ниматель, потому что....» и, конечно, 
представили игровой короткоме-
тражный фильм «На грани». Стоит 
упомянуть, что на «ZAZEРКАЛЬЕ» 
были почетные гости, а именно актер 
театра и кино – Александр Носик, ко-
торый уже не в первый раз приезжает 
на фестиваль; актриса театра и кино, 
телеведущая, радиоведущая, препо-
даватель – Яна Поплавская, которая 
также была председателем жюри. По 
правде говоря, конкуренция была 
страшная, все телестудии хорошо по-
трудились, но, несмотря на это, «На 
грани» взял второе место в номина-
ции «Игровое кино», буктрейлер по 
книге Пауло Коэльо «Алхимик» так 
же на втором месте, а документаль-
ное кино «Я предприниматель, пото-
му что …» почетное первое место! 
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Обратимся к небольшой стати-
стике. Весь учебный год нашей рабо-
ты это: 

-9 ежемесячных выпусков; 
-13 журналистов, которые, несо-

мненно, многому научились, работая 
в «Исток Инфо»; 

-один фотограф, благодаря кото-
рому на страницах газеты всегда при-
сутствуют яркие фотографии; 

-4 выпуска газеты с поздравле-
ниями участников и победителей 
олимпиад и конкурсов; 

-24 интервью; 
-31 стихотворение как учеников, 

так и учителей; 
-129 статей; 
-1 руководитель нашего общего 

дела –Гриценко Мария Александров-
на; 

-1 корректор наших статей - Ива-
нова Светлана Викторовна. 

Я на правах главного редактора 
газеты благодарю всех журналистов 
нашей любимой школьной газеты: 
Екатерину Шпак, Фомкину Анаста-
сию, Чеберяк Екатерину, Батракова 
Александра, Кандакову Екатерину, 
Фомичеву Елизавету, Хрущёву Алек-
сандру, Зайцеву Евгению, Краснову 
Дарью, Ткаченко Анастасию, Крас-
нову Елену, Алтынбаеву Алину, Кри-
ницкую Анастасию. И, конечно же, 
нашего фотографа - Абаш Екатери-
ну, корректора - Иванову Светлану 
Викторовну, руководителя школь-
ной газеты «Исток Инфо» Гриценко 
Марию Александровну и директора 
МБУ школы №93 и нашего главного 
идейного вдохновителя – Родионова 
Александра Геннадиевича.

С Уважением,
Главный редактор школьной 

газеты «Исток Инфо»,
Екатерина КАНДАКОВА

Итоги года: «Исток Инфо»

На правах главного редактора 
медиа – студии «93 канал» могу смело 
сказать, что наша команда поработа-
ла очень продуктивно и креативно, 
а труды, как вы можете заметить, не 
прошли даром. Телевизионщики, вы 
все большие молодцы! В будущем 
нас ждет еще больше интересных и 
больших творческих проектов, так 
что запаситесь идеями, трудолюбием 
и фантазией, будем открывать новые 
горизонты и покорять не только дру-
гие города, но и страны! У нас впере-
ди насыщенная работа и огромный 
творческий путь. 

В этом учебном году это наш последний выпуск школьной газеты «Исток Инфо»!  Хотелось 
бы подвести итоги нашей работы и поблагодарить, конечно же, вас - наши любимые читатели, и 
сказать вам спасибо за активное участие в жизни газеты, за объективную и полезную критику, 
ведь только благодаря ей мы становимся лучше, за ваши великолепные стихотворения, которые 
мы ежемесячно публикуем на литературной страничке. 

Огромную благодарность хоте-
лось бы выразить нашей, так сказать, 
телемаме – Марии Гриценко! Благода-
ря Марии Александровне каждый из 
нас открыл в себе новые таланты: кто 
– то осознал, что снимать и монти-
ровать видео – его стезя, некоторые 
же оказались талантливыми корре-
спондентами. Наша телемама всегда 
помогала, поддерживала, советовала 
и учила нас. Кто знает, возможно, че-
рез несколько лет благодаря Вам Рос-
сийская телеиндустрия пополнится 
талантливыми и перспективными 
специалистами. За все это спасибо 

Вам, Мария Александровна! 
А я в свою очередь гарантирую, 

что с такой командой следующий год 
будет еще интереснее и плодотвор-
нее!

И по традиции: с Вами был «93 
канал». Всем позитива, до новых 
встреч!

Р.S. Наша команда и в каникулы 
работает для вас! А 1-3 июля наши 
работы примут участие в Междуна-
родном кинофестивале «Таганайские 
музы» в городе Златоусте.

С уважением, главный редактор
медиа-студии«93 канал»

Екатерина ЧЕБЕРЯК
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Лето- это пора путеше-
ствий и новых открытий! 
Вот и я решила посетить 
прекрасный город, столи-
цу республики Татарстан 
- Казань. Основной целью 
визита было ознакомле-
ние с ритмом жизни этого 
города, ведь в дальнейшем 
я подумываю о получе-
нии высшего образования 
именно там.

На что прежде всего я обратила 
внимание? Конечно же, это велико-
лепные ровные дороги, которые бе-
рут своё начало при въезде на тер-
риторию Татарстана. Казань можно 
назвать "второй Москвой", потому 
что ритмы жизни этих городов очень 
похожи. И неспроста одну из самых 
главных улиц Казани - улицу Баумана 
- называют "Казанский Арбат".

Где же стоит провести своё вре-
мя, чтобы непосредственно "почув-
ствовать город "? 

Для начала, конечно же, стоит 
посетить исторический центр Казани 
- Кремль. 

На территории Кремля так мно-
го памятников архитектуры, из ко-
торых в глаза бросается известный 
Кул-Шариф, но попасть туда крайне 
непросто, так как наплыв туристов 
очень велик. 

Также на территории Кремля в 
честь года Российского кино собрана 
выставка самых известных деятелей 
культуры, которые жили и работали 
в Казани. 

Как я считаю, если человек при-
езжает в другой регион, то ему сле-
дует познакомиться с национальным 
языком, национальной одеждой, 
фольклором, музыкой... В общем, 
посетить Национальный театр! На-
циональный татарский театр распо-
лагается в самом центре города, само 
здание очень необычно по внешне-
му виду. Нам очень повезло, и мы 
по счастливой воле случая попали 
на закрытие театрального сезона. 
Оказывается, в этом году театру ис-
полняется...110 лет! Поскольку театр 
называется национальным, то все 
постановки играются на татарском 
языке, но для русских и иностранных 
туристов производится синхрон-
ный перевод, поэтому все понимают 

Летние приключения
смысл происходящего на сцене. Ка-
кие же роскошные танцы, прекрасное 
исполнение музыки, яркие наряды 
сопровождают весь спектакль! А как 
красиво одеваются зрители, приходя-
щие на спектакль! Несомненно, посе-
щение этого театра стоит того, чтобы 
заранее заказать билет и получить 
положительные эмоции!

Поскольку большую часть насе-
ления Казани все- таки составляют 
русские, то совсем неудивительно 
попасть в Музей счастливого совет-
ского детства, где собраны игрушки, 
одежда, начиная с 1950х годов. А на-
против находится Музей социали-
стического быта, где на двух этажах 
располагаются предметы обихода 
советского гражданина и школьника. 
Экспонаты можно трогать руками, 
наряды можно примерять. Наверное, 
наши родители останутся в полном 
восторге от посещения музея! 

В каждом городе есть свой Кра-
еведческий музей, вот и в Казани со-
всем рядом с Кремлём располагается 
величественное здание Националь-
ного музея. Но и здесь не обошлось 
без приятных неожиданностей. В 
честь дня России на территории му-
зея проходили инсталляции Боро-
динского сражения, балы, участие в 
которых мог принять любой желаю-
щий, показ моды 18-19 х веков. 

Не забывая о том, что в Казани 
уживается преимущественно два 
народа, за пределами центра Казани 
располагается Храм всех религий. Он 
просто поражает обилием красок, 
фресок, витражей! Внутрь туристов 
не пускают, но вид снаружи поистине 
роскошный!

В Казани очень вкусная и до-
статочно доступная национальная 
кухня. Туда относится и известный 
нам чак- чак, и прекрасная сладость 
- щербет, напитки - айран, рейхан, и 
просто очень вкусное мясо - конина, 
из которого можно попробовать аб-
солютно любые кулинарные изыски. 

Конечно же, вы не пожалеете, 
если просто погуляете по вечерней 
Казани, заглянете в Парк Тысячеле-
тия Казани, пройдётесь по уже упо-
мянутой улице Баумана. Этот город 
действительно " город молодёжи ", 
как про него иногда говорят: суетной, 
быстрый, но что-то в нем есть такое, 
что заставляет остановиться и любо-
ваться очень-очень долго, а вернув-
шись домой, скучать по нему .

Екатерина КАНДАКОВА,10-Б
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Лето! Для всех школьников и 
студентов это слово означает одно: 
3 месяца палящего солнца, отдых и 
веселье.

Не отставая от своих сверстни-
ков, я отправилась в увлекательное 
путешествие по Ульяновску, кото-
рый по праву называют культурной 
столицей России. Этот город изве-
стен, как родина В.И Ленина, поэто-
му главные достопримечательности 
связаны с его именем. В день приезда 
Ульяновск встретил меня приятным 
свежим ветром, греющими лучами 
солнца и красивыми растительны-
ми композициями, полностью вы-
саженными цветами. Первым делом 
я посетила музей, расположенный в 
доме, которым владела семья Ульяно-
вых с 1878 по 1887 гг. Уникальность 
экспозиции состоит в том, что об-
становка дает возможность постичь 
культуру провинциальной интелли-
генции второй половины XIX века. 

А как вы проводите первый ме-
сяц лета? Надеемся, что с пользой. В 
ином случае, берите пример с учени-
ков 93-й школы, 88-й и 90-й, потому 
что 8 июня футбольные команды от 
каждой из этих школ встретились на 
региональном футбольном турнире. 
Уже шестой год подряд на террито-
рии Самарской области реализуется 
региональный проект, инициирован-
ный Самарским отделением «Еди-
ная Россия» - «Лето с футбольным 
мячом». В рамках этого проекта во 
всех школах области будет проходить 
турнир по футболу среди дворовых 
команд. 

Локацией для открытия турнира 
стала 93 школа, именно на нашем ста-
дионе встретились 40 спортсменов 
из трех школ. Но в этот день актив-
ными были не только футболисты, 
стоит сказать, что стадион собрал 
несколько десятков болельщиков, 
среди которых ребята из летнего ла-
геря 93-й школы, учителя, ученики 
школ– участников, друзья юных фут-
болистов и просто жители 21 квар-
тала. Поприветствовать участников 
первого этапа турнира прибыли ру-
ководители местного отделения пар-
тии «Единая Россия» и администра-

ция района, депутаты городской и 
губернской Думы. 

Это ясное июньское утро стало 
настоящим праздником для всех, а 
отличного настроения и море пози-
тивных эмоций добавил спортивно 
– танцевальный коллектив 93 школы 
– «ШАДЭ». Девочки, как настоящие 
чирлидеры, завели публику, настрои-
ли команду 93 школы на положитель-
ный лад, зарядили своей невероятной 
энергией и стремлением к победе! 

Вот такое фееричное начало лет-
них каникул! И да, это всего лишь 
начало, дальше будет еще интереснее.

Вскоре нас ждут другие футболь-
ные матчи, ведь турнир завершается 
в августе. Пожелаем удачи и побед 
футболистам 93 школы, а болельщи-
кам, в свою очередь, бодрости и по-
ложительного настроя, все это обя-
зательно морально поможет нашим 
ребятам забивать голы в ворота про-
тивника. Вы все еще не знаете, чем 
заняться на каникулах? Берите фут-
больный мяч и отправляйтесь к нам 
на стадион, возможно, именно Вы в 
следующем году принесете команде 
победу!

Екатерина ЧЕБЕРЯК,10-Б

Лето с футбольным мячом

Сердцем города Ульяновска счита-
ется его центр, где расположен парк 
Дружбы Народов. Большую часть 
территории занимают сады, лавки, 
беседки и различные памятники. Са-
мым интересным оказалась игра в 
шахматы, увеличенными в несколько 
раз. Чтобы переместить фигуру на 

нужное место, придётся приложить 
немало усилий. Но ведь это и способ-
ствует выбору правильного хода.

Всё сразу посетить в этом чудес-
ном городе так и не удалось, но я обя-
зательно приеду ещё раз.

Анастасия ФОМКИНА, 8-Г

Заканчивались выходные в 
чудном, гостеприимном городе Че-
боксары. И, как бы сказал в своем 
сочинении "Как я провел лето" уче-
ник третьего класса, - уставшие, но 
довольные они возвращались до-
мой. Все верно! С третьеклассником 
не поспоришь! (Он ПОЧТИ все зна-
ет о жизни. С ним может поспорить 
только семиклассник: он знает о 
жизни АБСОЛЮТНО все! Это я вам 
заявляю ответственно как педагог!

Вещи погружены в машину. Ко-
роткие объятия и рукопожатия с 
друзьями. Пожелания доброй дороги. 
Нам предстояло проехать каких-то 
450 километров. Без пробок и пре-
вышения скорости это расстояние с 
легкостью преодолевается за 6 часов. 
За рулем была я, а в пассажирском 
кресле мой спутник Александр. Он 
развлекал меня разговорами на чу-
вашском языке.  

Уже луна бежала рядом. Впри-
прыжку, а иногда ровно и плавно, 
все это, конечно, зависело от кочек 
и ямок на дороге!  На часах было на-
чало двенадцатого. Когда Александр 

Герои нашего времени или
настоящая мужская дружба

впадал в задумчивость и замолкал, 
на помощь приходила целая флеш-
ка с музыкой на любой вкус. Кстати 
сказать, я не владею чувашским язы-
ком, но слушая чувашскую песню, в 
которой было всего 3 русских слова, 
я уловила суть и даже пересказала ее 
близко к тексту. Луна по-прежнему 
сопровождала нас в пути, освещая 
дорогу. Я решила обогнать очеред-
ную уставшую за долгий летний день 
легковушку. Левый поворотник. Вы-
езд на встречную. Нажимая на педаль 
газа, я внезапно понимаю, что маши-
на перестала реагировать на мои ко-
манды. Секунды показались вечно-
стью! (Опять во мне заговорил мой 
внутренний третьеклассник). Встали.

  Мы переглянулись. Попытка 
номер 6 завести машину оказалась 
неудачной. Час в пути. Уже проеха-
ли ночной Канаш, а это значит, что 
до приветливых Чебоксар, друзей и 
прочих приятностей почти 100 ки-
лометров. Фуры, ослепляя фарами, с 
сумасшедшей скоростью пролетали 
мимо нашей калины, от этого она по-
качивалась и скрипела. Жутко. Луна 
тоже встала как вкопанная! На мгно-

вение мне показалось,  что она даже 
как-то зловеще заглянула к нам в ма-
шину и с вопросом "страшно?" спря-
талась за темные облака. 

Александр звонит друзьям. Я с 
видом закоренелого дальнобойщи-
ка улыбаюсь и делаю вид, что все в 
порядке, подумаешь, сломались! На 
том конце провода... Хотя, какого 
провода? Здесь лес и поле с оврага-
ми! В общем, в трубке раздался голос 
Димы: «Попробуйте завести маши-
ну, я послушаю, как она работает!"» 
Думаю про себя: Дима - сумасшед-
ший! Ставить диагноз больному по 
телефону могут только шарлатаны и 
люди, которые что-то делают, только 
потому, что надо что-то делать! Ведь 
не бросать же друга в беде! Дима: «Ре-

Лето в Ульяновске

мень порвался, сейчас по-
пробую купить и привез-
ти. И Хобота постараюсь 
найти», - говорит он. Я 
думаю: вот хобот-то нам 
как раз ко времени тут. 
Потом выяснилось, что 
это еще один друг, тоже 
Дима. Я легла спать.

Через час - звонок! 
Это Дима. Сказал, что 
купил ремень и они вы-
езжают. Задал еще пару 
вопросов, но меня это 
мало волновало. Я ду-
мала о другом: далеко за 
полночь, 100 километров 
разделяют нашу маши-
ну и машину с друзьями 
Александра. Я провали-
ваюсь в сон.

Скрип тормозов. 

Хлопнула дверь. На улице дерет гор-
ло Шнур. О музыкальных вкусах не 
спорим. Свет фар и мужские голо-
са. Я понимаю, что скорая помощь 
приехала. Слышу хохот. Ребята от-
крыли капот! Ну а что? Я женщина. 
Я знаю, что у машины 4 колеса, руль 
и зеркальце. Почти 2 часа работы, и 
машина зазвучала как новенькая! Со 
Шнуром начали спорить соловьи. И 
они побеждали! Луна стала бледной 
и почти прозрачной. Зловещность ее 
убывала с каждой минутой. Мы спро-
сили у ребят, сколько стоят запчасти. 
А они просто пожали руки, сели в ма-
шину и уставшие, но довольные пое-
хали домой.

Я села за руль. Александру пред-
ложила погрузиться в сон. Я всю 

дорогу ехала и думала: вот я считаю 
себя хорошей подругой своим подру-
гам, а я смогла бы так поступить? А 
мои подруги смогли бы? А мужская 
и женская дружба - это одно и тоже?  
И еще тысяча вопросов и даже каки-
е-то варианты ответов. Что же такое 
Дружба? И почему она так дорого це-
нится?  

Два друга, Дима и Дима, стали 
для Александра крыльями, которые 
помогли лететь, когда он не мог идти. 
Ребята, дорожите друзьями! Назы-
вайте друзьями только тех, кто этого 
действительно заслуживает, и сами 
будьте настоящими! Настоящими ге-
роями своего времени!

Мария ГРИЦЕНКО,
рук. медиа-студии «93 канал«
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Наступило лето – радостное 
время для всех школьников. Кто-то 
уехал путешествовать, кто-то про-
падает в городе, гуляя с друзьями. 
Для выпускников 9-ых и 11-ых клас-
сов это важный период в жизни: 
сдача государственных экзаменов, 
от их результатов зависит будущее.

Особенно это важно для выпуск-
ников 11-ых классов, каждый балл 
может стать решающим для удачного 
поступления.

  Наши ребята сдали экзамены. 
Некоторые результаты уже известны. 
Давайте ознакомимся с ними. ЕГЭ… 
На сегодняшний день получены ре-
зультаты по литературе. Ученики на-
шей школы замечательно справились 
с этим экзаменом, средний балл по 
школе 75, 2.   Высший результат по 
этому предмету  показала Фомина 
Виктория – 96 баллов, Кострыгина 
Ася набрала 87 баллов,  Ханбикова 
Рената - 82 балла. Это одни из самых 
высоких результатов по литерату-
ре. Предмет, который удался нашим 
выпускникам лучше всего – русский 
язык.  В нашей школе есть ученица, 
заработавшая 100 баллов – Шнигир 
Анастасия.  Мы поздравляем Настю 
и её преподавателя -  Татьяну Алексе-
евну Родионову!  Курамшина Лилия, 
Азова Ольга, Брагина Марина, Ишти-
мирова Алина показали отличный 
результат, набрав 98 баллов. Своими 
результатами также могут гордить-
ся Мохов Денис, Саушкин Алексей, 
Куманикина Анна, Данилова Диана, 
Голандин Павел и Зырянова Юлия. 
Средний балл по русскому языку пре-
вышает показатели прошлого года, в 
нынешнем году составил 80,7 балла. 
Поздравляем замечательных препо-
давателей русского языка и литерату-
ры: Доронину Эльмиру Михайловну, 
Будину Анну Юрьевну и Вьюнову 
Нину Михайловну! Математика (ба-
зовый уровень) - средний балл 4, 4.  В 
нашей школе 39 пятёрок, 33 четвёрки 

и небольшое количество троек – 5 
штук.  Хороших результатов помогли 
добиться учителя математики: Вох-
минцева Галина Сергеевна, Анцупова 
Юлия Владимировна и Самсонова 
Светлана Ивановна. ОГЭ…  Наши де-
вятиклассники показали свои знания 
на высшем уровне! Средний балл по 
русскому языку 4,6.  Из 130 учащих-
ся 78 человек получили оценку «5», 
44 – «4» и всего 11 – «3». Поздравляем 
педагогов: Доронину Эльмиру Ми-
хайловну,  Нуждину Марину Петров-
ну и Вьюнову Нину Михайловну! По 
математике средний балл составил 
3,9. Оценка «5» у 17 учащихся,  «4» 
получили 80 человек. Средний балл 
по информатике 4, 2. Поздравляем с 
успехами своих учеников Райского 
Михаила Владимировича и Немиро-
ву Анну Сергеевну. Химия – один из 
самых сложных предметов, средний 
балл 3, 6. Получены результаты экза-
менов по иностранному языку. Сред-
ний балл по английскому 4, 1. Оценку 
«отлично» заработали Емельянова 
Кристина, Козакова Ксения и Орлова 
Виктория. Поздравляем педагогов: 
Тимошкину Елену Александровну, 
Сакович Марину Владимировну! Са-
мый высокий балл по французскому 
языку – это отличный результат. По-
здравляем Шубёнкину Людмилу Ни-
колаевну!

Как сдать экзамены хорошо?  В 
чём секрет успех? Свои истории рас-
сказали выпускницы 11-ых классов.

«Только при одном слове ЕГЭ у 
нас начиналось волнение, все жут-
ко боялись не сдать, ошибиться или 
написать хуже, чем хотелось. Я ска-
жу, что в моем классе все готовились 
очень усердно в течение года. Как не 
посмотришь, на каждой перемене 
кто-то что-то учит. 

Чем ближе были дни экзамена, 
тем больше в нас вселялся страх. Вот 
настал первый день экзамена (рус-
ский язык).  Все шли на него с огром-

ными надеждами - написать на 100 
баллов. Но… когда вышла из школы, 
где мы сдавали, я увидела много рас-
строенных лиц, я была в их числе. 
Тут же наши надежда разрушились. 
Результатов мы ждали очень дол-
го. Я всегда считала себя спокойной 
и никогда не переживала на важ-
ных контрольных, но с ЕГЭ я стала 
очень-очень нервной. Результаты мы 
ждали с замиранием сердца. Кое-как 
дождались. Радости не было предела, 
эйфория. Хотя не у всех всё было так 
хорошо. Оказывается, нечего было 
бояться. Те, кто готовился, сдали на 
90 с плюсом. Русского и математики 
особо никто не боялся, у нас сильные 
учителя, а вот профильные предме-
ты... Тут уже большинство нанимало 
репетиторов. Честно говоря, я пред-
ставляла немного другие задания, 
нежели были на экзамене. ЕГЭ по 
обществознанию был один из самых 
сложных. Там иногда такие сужде-
ния попадались - голову сломаешь, 
так что обществознание - это такой 
предмет, ты учи-не учи, а мыслить 
и анализировать надо уметь, хотя и 
без зубрежки тут никак не обойтись. 
Больше всего историю боялась, но 
оказалось зря. Попалось всё, что я 
знаю. ЕГЭ - это, вообще, проверка 
на везение и удачу. Моим друзьям 
КИМы попадались намного сложнее, 
чем мне. Приметами пользовались, 
конечно же. У нас у всех работала 
одна: ни в коем случае не стричься 
перед экзаменом, не бриться, а еще 
не мыться. Я в приметы не особо 
верю, только в хорошие. Поэтому 
постриглась прямо перед русским 
языком, и что? Написала превосход-
но!  Настал день последнего экзаме-
на, я вышла из дома и направилась к 
школе. Иду одна по аллее, думаю об 
экзамене, как вдруг из кустов черная 
кошка выходит и смотрит на меня, а 
я на неё. Я, испугавшись, кричу: "Нет, 
только не переходи дорогу". Она еще 
больше испугалась и рванула на дру-

гую сторону дороги. Я расстроилась. 
Подумала: "Ну вот. Плохая примета, 
значит плохо напишу экзамен."  На-
верное, на меня приметы не действу-
ют или же они вовсе не плохие, пото-
му что КИМ по истории мне попался 
самый легкий, мне удалось избежать 
множество ошибок, как потом вы-
яснилось, в этот день моя интуиция 
была на высоте. И по моим ощуще-
ния (результатов по истории мы еще 
не знаем) я написала её лучше все-
го. Так может черная кошка была на 
удачу? Как я уже сказала, ЕГЭ – это 
проверка на удачу, как повезет, но 
всё-таки 99% процентов зависит от 
вас, от вашего старания и упорства. 
Учите, не ленитесь, ходите на раз-
личные дополнительные занятия, ре-
шайте тесты. Только не надо не спать 
ночами и иметь по 10 репетиторов. У 
меня вот не было репетиторов, наши 
учителя готовят не хуже. Самое глав-
ное - мотивировать себя и трудиться, 
трудиться и еще раз трудиться!»

Куманикина Анна

«Готовиться к ЕГЭ я начала ещё 
с начала 10-ого класса. Особое вни-
мание уделяла чтению классической 
литературы, ведь первым экзаменом 
нам предстояло сдавать итоговое со-
чинение, которое является допуском 
ко всем остальным предметам. Тесты 
мы начали прорешивать во второй 
половине 10-ого класса, тщательно 
повторив все необходимые правила 
за первые полгода. Особенно важно 
готовиться по самым трудным тестам 
(нам рекомендовали С.Ю. Иванову), 
и действительно в школе порой ока-
зывалось очень трудно справляться 
с её заданиями, зато оказалось легко  
на экзамене! Я безумно благодарна 
нашей учительнице русского языка 
и литературы, Родионовой Татьяне 
Алексеевне, ведь с ней я стала читать 
больше и именно то, что пригоди-
лось, как на итоговом сочинении, 
так и на ЕГЭ. В своём сочинении по 

русскому языку я приводила такие 
произведения, как «Преступление и 
наказание» и «А зори здесь тихие...» 
Итак, я советую будущим одиннад-
цатиклассникам : 1)Ни в коем случае 
не откладывать подготовку! Готовясь 
размеренно в течение года, вы будете 
благодарны самому себе. 2) Читай-
те! Как можно больше и как можно 
чаще! Чтение не только сослужит вам 
хорошую службу в подборе аргумен-
тации, но и сделает вашу речь более 
грамотной, чистой и осмысленной. 
Да и как вы сможете подобрать 3-4 
синонима к одному и тому же слову 
не читая? Желательно читать произ-
ведения русских классиков (Досто-
евский, Булгаков,Чехов, Пушкин и 
другие), их великолепный язык по-
может избежать речевых ошибок в 
сочинении. 3)Тесты - это замечатель-
но! Их нужно решать, но не обяза-
тельно прорешивать кучу сборников 
от разных авторов. Возьмите пару, 
но действительно сложных, да и не 
будет у вас много времени решить их 
все. Заведите таблицу ошибок, чтобы 
понять, какие у вас пробелы в знани-
ях, а они, наверняка, у вас остались. 
Именно со своими ошибками вы по-
дойдете к учительнице, и она все вам 
понятно объяснит.4) Справляйтесь 
со стрессом! Останавливайте тех, кто 
нагнетает обстановку. Из года в год 
есть те, кто падает в обмороки, нерв-
ничает и получает плохой результат. 
Научитесь быть сосредоточенными 
и хладнокровными! Конечно, ЕГЭ не 
определяет судьбу человека, но если 
он будет сдан хорошо, вы станете ещё 
ближе к своей мечте!»

Стукалова Анастасия

Желаем выпускникам светлого 
будущего и удачного поступления!  

За помощь в написании статьи 
благодарю Якутину Валентину Ва-
сильевну.

Екатерина ШПАК,10-А

В 1925 году на Аляске началась 
смертельная эпидемия дифтерии, 
которая в краткие сроки охватило 
население. Лекарства закончились и 
от инфекционного заболевания поги-
бали дети. Спасительные иммунные 
сыворотки находились в другом го-
роде, расположенном за 2000 км. Бе-
рингово море было сковано льдами. 
Из-за сильных бурь взлет самолета 
был отклонён. Лекарства в кратчай-
шие сроки необходимо было пере-
дать в охваченный эпидемией город. 
Ситуацию осложняла снежная буря и 
50-градусный мороз. Оставался толь-

В гостях  у... Хаски
Собака, как всем известно, не только друг человека, она еще и сторож, и даже транспорт. А как вы думаете, какая порода 

собак является самой выносливой и пригодной для дальних поездок? Конечно же, хаски! А все-таки почему люди исполь-
зуют в качестве перевозчика именно собак породы хаски? Давайте разберёмся.

ко один вариант 
– доставить сы-
воротку на соба-
чьих упряжках. 
И это могла сде-
лать только одна 
порода собак, 
которая способ-
на преодолевать 
большие рассто-
яния и выдер-
живать условия 
крайнего Севе-
ра – сибирские 
хаски. 

Идеальные 
собаки для хо-
лода, способные 
в ы д е р ж и в а т ь 

самые экстремальные морозы. Всем 
своим существом они созданы для 
Арктики: покрытые толстым слоем 
меха лапы защищают от минусовой 
температуры, сильные когти обеспе-
чивают хорошую сцепку, двухслой-
ная шерсть, плотность которой помо-
гает им выживать в 50-60 градусные 
морозы. Представьте себе! 

Съемочной группе 93 канала по-
счастливилось побывать в поистине 
удивительном месте – в питомнике 
«Серебро севера», в котором мы уз-
нали много нового о братьях наших 
меньших. Необычная порода с пер-

вого взгляда привлекает своим эле-
гантным внешним видом. Похожие 
на волка, эти потрясающие собаки 
чрезвычайно добры внутри. Хаски 
– очень активные, дружелюбные со-
баки, которые любят длительные 
прогулки на свежем воздухе, под-
вижные игры и другие развлечения. 
В последнее время благодаря своей 
декоративности порода хаски стала 
особенно популярной, и ее приоб-
ретают даже для содержания в го-
родских квартирах. Этот выбор обу-
словлен еще и тем, что, несмотря на 
густой шерстяной покров, хаски поч-
ти не имеют «собачьего» запаха и не 
привередливы в еде. Но чтобы вырас-
тить нормальную здоровую собаку 
этой породы, необходимо обеспечить 
специальные условия и уход. Ошиб-
кой будет ее содержание в квартире, 
а вот дом даже с небольшим участ-
ком – самое подходящее место для 
этой породы, которой интенсивное 
движение просто необходимо. Но и 
в частном доме содержать эту собаку 
на цепи нельзя – в стандарте породы 
заложено врожденное дружелюб-
ное отношение к человеку, поэтому 
держать хаски в качестве охранника 
– это калечить психику собаки. В ос-
нове ухода за собакой лежит сбалан-
сированное питание, вычесывание, 
игрушки. Также очень важно следить 

за тем, чтобы пес не убегал от вас на 
прогулках. Мыть их практически не 
нужно – они очень чистоплотные, ну 
разве что перед выставкой или в слу-
чае особенно сильного загрязнения.  
Хаски – прекрасные защитники, ком-
паньоны и няньки, это порода для се-
мей с детьми.

В целом можно сказать, что ха-
ски – одни из самых неприхотливых 
питомцев в плане ухода. Если обе-
спечить им нормальную физическую 
активность, то лучшего друга Вам 
просто не найти.

Анастасия ТКАЧЕНКО,10-Б

Первые победы!
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кальные ценности, свой Клад. 
Над Городом Чудес каждое утро 

поднимается ласковое улыбчивое 
Солнце. Утро каждого жителя и го-
стя Города Чудес начинается с Улыб-
ки, волшебного слова «Здравствуйте» 
и, конечно же, с зарядки, и Гимна всех 
путешественников, открывающих 
свой уникальный Мир «Вместе весе-
ло шагать по просторам»

Девиз граждан Города Чудес: 
«Чудеса Тольятти с нами – чудеса 
творим мы сами».

Законы нашей жизни:
1. Закон ДОБРОТЫ
2. Закон КРАСОТЫ
3. Закон ПРАВДЫ
4. Закон СПРАВЕДЛИВОСТИ
5. Закон СВОБОДЫ
6. Закон ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДО-

(начало на 1 стр)

«Город Чудес«

Я не большая поклонница спор-
та. Но! Я, как и многие, периодиче-
ски, с понедельника начинаю новую 
жизнь! Я целый день думаю, что 
пора, пора начать заниматься спор-
том! К вечеру желание утихает и я 
продолжаю свою размеренную не 
спортивную жизнь. Но два месяца 
назад все изменилось! Я не знаю, что 
случилось. Просто что-то щелкнуло! 
И вот, я уже не просто человек, кото-
рый встает в 7 утра, чтобы пойти на 
работу... Я - бегун! Я встаю в 5, чтобы 
пробежать 2-3 километра по лесу (до 
леса еще 1 километр)! И как обычно 
происходит в жизни, подобное при-
тягивает подобное. Если ты увлечен 
спортом, то спорт притягивает спорт! 

Итак! В мае к нам, в медиа-сту-
дию "93 канал", обратился с прось-
бой снять серию футбольных матчей 
Александр Александрович Сергейко, 
руководитель футбольного клуба 
имени Льва Яшина. Знаете, не смо-
тря на то, что сейчас идет чемпионат 
Европы и весь мир прилип к телеэ-
кранам, футбол меня привлекал еще 
меньше, чем другие виды спорта. 
Помню только из глубокого детства, 
как-то раз папа взял меня на фут-
больный матч, который проходил 
на стадионе "Торпедо". А пошла я, в 
общем-то, потому, что в те времена 
после матча разыгрывались маши-
ны, магнитофоны, телевизоры и так 
далее. 

Первую игру поехал снимать 
наш оператор и корреспондент Алек-
сандр Батраков. Результат игры 11: 0 
в пользу противников. Не совсем тот 
результат, которым хотелось бы гор-
диться. 

Игра вторая. Приезжаю на ста-
дион "Спутник". Александр Сергейко 
рассказывает, что их команда тре-
нируется всего два года и это пер-
вые игры на "чужом" поле. Ребятам 

СТОИНСТВА
7. Закон ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПО-

РЯДОЧНОСТИ
8. Закон ЧЕСТИ
9. Закон ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ 

(человека, природы, братьев наших 
меньших – всего живого на Земле)

Лагерь «Город Чудес» открылся 1 
июня 2016 года. 180 человек, 7 отря-
дов. Своими делами мы покажем, что 
умеем трудиться и веселиться, созда-
вать творческую атмосферу и помо-
гать друг другу в пути. Что каждый 
умеет понять и простить Другого. 
Что в нашем городе нет места Злу и 
Насилию над человеком и окружаю-
щим миром. Здесь каждый принима-
ет ответственность за окружающий 
мир и себя в этом мире. 

Светлана МЕРКУЛОВА,
начальник летнего лагеря «Город Чудес» школы №93

18 дней смены, 18 дней открытий закон-
чились  общей игрой "Поиски клада", где 
в завершении все получили сладкий приз 
и памятную фотографию в подарок. До 
встречи в следующем году в Городе-Мечте, 
в Городе Чудес!

Красные  д ьяв олы

предстояло провести 5 встреч. И со-
перниками команды стали футболь-
ные клубы «Труд», «Юный Ладовец», 
«Импульс», «Академия Коноплева» и 
«Лада». За какие-то 2 недели, с 29 мая 
по 13 июня, должно было состояться 
5 игр. По 2 игры в неделю! 

Начинается игра! На поле выхо-
дят дети! Если бы не яркая спортив-
ная экипировка, я бы и не поняла, 
что на поле настоящие футболисты! 
Трибуны заполнили родители, разде-
лившиеся на два лагеря! Абсолютная 

тишина. Свисток судьи. И... Игра на-
чалась! Наши ребята сразу захватили 
мяч, ловко передавая друг другу, ока-
зались на половине поля соперников! 
Надо сказать, что большая часть этой 
игры проходила на половине поля 
противников. 

Александр Сергейко рассказал, 
что ребята в его клубе занимаются 
совершенно бесплатно. Трениров-
ки проходят ежедневно при любой 
погоде. Состав команды в основном 
формируется из учеников 93 школы, 

ребят 21 квартала, но и из окрестных 
микрорайонов принимаются в ко-
манду ребята. Главное условие - регу-
лярное посещение тренировок и от-
сутствие противопоказаний. Кстати 
сказать, на территории 93 школы соз-
даны лучшие условия для тренировок 
и зимой и летом! Директор школы, 
Александр Геннадиевич Родионов, 
считает, что школа именно то место, 
где для ребенка создаются условия 
для роста и развития. Лучшим реко-
мендуют усиленные тренировки, а 

тем, кто не справляется с программой 
предлагают другие виды спорта. Всем 
быть футболистами невозможно, но 
возможно в ребенке растет великий 
прыгун с шестом или шахматист! По-
сле игр, опытные тренеры проводят 
с командой подробный анализ игр с 
просмотром видео. 

Одиннадцатилетние футболисты 
с особым рвением в этот день гоняли 
по полю мяч! Проигрыш не сломил 
команду и, думаю, что заслуга в этом 
и самих ребят, и тренера, и руково-
дителя клуба. С трибун раздавались 
подбадривающие крики родителей. 
Громче всех оказался чей-то папа, он 
кричал "Красные дьяволы, порвите 
их!". И "красные дьяволы" забили-та-
ки свой первый гол! Трибуны ликова-
ли! Мальчишкам этот гол придал сил! 
Вторая игра закончилась ничьей (1 : 
1), но эта ничья принесла один бал в 
командном зачете. Третья игра была 
сыграна блестяще! Команда им. Льва 
Яшина одержала победу! Свою пер-
вую, настоящую победу! Неслучайно 
команда 21 квартала названа в честь 
великого вратаря, в честь которого 
названа и одна из улиц этого микро-
района. 

Мечта Александра Сергейко вы-
растить такое поколение футболи-
стов, чтобы профессиональные фут-
больные клубы приезжали бороться 
за наших ребят! 

Две следующие игры ребята про-
играли. Безусловно расстроились, но 
не упали духом! Впереди еще много 
игр и много побед, потому что они 
настоящая команда!

Кстати, мне начинает нравиться 
эта игра. И теперь не расстраиваюсь, 
когда ночью, под моими окнами, по-
сле очередного суперматча фанаты 
поют песни! 

Мария ГРИЦЕНКО,
рук. медиа-студии «93 канал»
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Ты спросил меня однажды,
Почему грущу я постоянно?
А я ответить не могу,
Так как душа моя пуста
В ней только боль,
Она проклятая мне слова молвить не дает. 
Она сжимает душу,
И в скором времени, она её погубит.
Но раз боль душу губит,
То и меня она же с легкостью погубит.
Не правда ли, мой друг?
В душе моей лишь только пустота.
Скажи мне, чем её заполнить?
Как сделать так, чтоб пустоты
Стало как можно меньше?
Чтобы заполнила её любовь.
Любовь к друзьям,
Любовь к семье,
Любовь к нему…

Елизавета ФОМИЧЕВА, 8-Д

Отдыхали летом в Сочи.
Эх, курортный городок!
Как хотелось мне ещё бы,
Отдохнуть там месяцок.

Отдыхали я, Андрюшка,
Мама, папа-как всегда,
Разве может быть иначе-
Мы  ведь дружная семья!

Загорали и купались,
И ныряли как могли,
Так вот быстро без оглядки
Убегали лета дни.

Как-то рано утром папа
Громко крикнул: «Все встаём!»
На морскую мы прогулку
Всей семьёй быстрей идём!»

Вот уж с пристани на катер
Мы садимся по местам.
Ах, как в море интересно,
Мы глядим и тут и там.

Тут Анрюха крикнул: «Справа
Посмотрите-там дельфин!»
Мы сейчас же пригляделись,
Да ведь он там не один.

Справа весело игралась
Тоже дружная семья:
Мама с папой, дельфинята-
Их малышки сыновья.

Мы визжали от восторга,
Восхищались как могли!
Ах, как много впечатлений
Принесли нам эти дни.

Увидав такое чудо,
Всем хочу я пожелать:
«Берегите ваши семьи
Вместе, чтоб счастливей стать!»

Светлана СОБОЛЕВА,
учитель физкультуры

Помимо школьного летнего ла-
геря "Город чудес" на территории 93 
школы и за её пределами действо-
вал экологический лагерь. Каждый 
год учителя биологии набирают от-
ряд учеников и в течение полумесяца 
посещают различные экскурсии. В 
этом году было всего 5 дней, но не-
смотря на это, ребята посетили не-
мало интересных мест и получили 
массу полезных знаний!

В первый день ученики посетили 
Экологический музей и узнали много 
интересного про флору и фауну на-
шей Самарской области. На следую-
щий день ребята отправились на экс-

курсию по ветеринарным клиникам 
и увидели, как с помощью инстру-
ментов, лекарств и аппаратуры лечат 
животных. Затем небольшая часть 
членов отряда отправилась на экс-
курсию в пекарню, они могли наблю-
дать весь процесс создания булочных 
изделий. Во время проведения Эко-
логического лагеря некоторые ребята 
даже съездили в Самару и сходили в 
Анатомический музей!

5 дней лета прошли интересно и 
полезно, думаю, такое мероприятие 
никого не оставило равнодушным!

Алина АЛТЫНБАЕВА,8-Г

Экологический лагерь

                                      Частушки 

Маленький мальчик компьютер купил. 
Счастлив, однако, он долго не был! 
Мама пришла, тоже стала играть! 
Ну, как же родную-то маму прогнать? 
Маленький мальчик компьютер купил. 
Счастлив не долго, однако, он был! 
Миг поиграл, гол компьютер забил, 
Мальчик со злости компьютер разбил! 
Очень долго я с компьютером играл. 
Так увлёкся, что со стула я упал. 
Не качайтесь, детки, сидя за компом, 
Не то будет вам с компьютером облом.

Елена ВОРОНА,
учитель информатики

А вам знакомо такое ощущение,
Когда бабочек в животе нет? 
Когда все они просто сдохли,
Не увидев любви свет.
Им все крылья поотрывали,
Предавая меня всякий раз;
Их тела очень грубо топтали,
Зная, что я смотрю сейчас…
Мне было больно, когда кидали
Мне было больно, не совру
Что я тогда молчать не стала;
Больше кричать я не смогу.
Один поступок, а сколько доверия
Было убито в тот момент
Больше мне никто не нужен
Просто сил на предательства нет.
А вам знакомо такое ощущение,
Когда бабочек в животе нет? 
Когда все они просто сдохли,
Не увидев любви свет.

Пелагея ТРУБКИНА

Стих… 4 буквы, а сколько 
смысла...Что такое стих?

Вы когда-нибудь задумыва-
лись об этом? Стих  – это пере-
живания его автора, его чувства, 
мылси, эмоции, воспоминания. 
Иными словами, стих – это порыв 
души. По нему можно узнать ис-
тинное лицо человека,заглянуть в 
его душу.

Бывает так, что человек выгля-
дит счастливым и радостным, но 
в душе его скрыта тоска и печаль, 
и обнаружить их поможет только 
творчество человека, в котором 
он и отражает своё внутреннее 
состояние.

В нашей школе тоже есть та-
лантливые поэты. Давайте посмо-
трим, о чем думают они.

Елизавета ФОМИЧЕВА, 8-Д


