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Подводим итоги уходящего учебного..
Накануне «Последнего звонка» наш корреспондент побеседовал с главным человеком школы. Какие события стали главными в этом году, кто из учеников успел прославиться и каким выпускником, много лет назад был сам Александр Геннадиевич, об этом пойдет речь в нашем интервью.
Корр.: Александр Геннадьевич, когда вы были выпускником,
какие цели вы ставили?
А.Г.: Когда был выпускником
я хотел поступить в учебное заведение, о котором я мечтал. Мне
было очень важно выбрать работу интересную, творческую, свободную и это случилось.
Корр.: Этот учебный год подходит к концу. Скажите, какие по
Вашему мнению, главные достижения этого года?
А. Г.:Что касается самых ярких событий... Мы сформировали попечительский совет, ведь
на бюджетные деньги школа может сводить концы с концами,
но школа должна развиваться.
Мы рассчитываем на попечительский совет и надеемся, что к
пятнадцатилетнему юбилею мы
сделаем ещё много важных шагов
в развитии школы. Из важного
за последний год хочу отметить
развитие
инженерно-техниче-

ского направления и робототехники. Интересно для
меня то, что развивается
медиацентр. Сегодня у нас
есть газета, несколько авторских программ и журналисты, включенные в эту
работу. Это прежде всего
полезно для детей, как приобретённый опыт.
Корр.:
Одиннадцать
лет учёбы, спортивных соревнований, побед и поражений. Кого из выпускников вы могли бы выделить?
А.Г.: Из выпускников
трудно кого-то выделить,
но все ваши достижения
заметны. Авторские программы, конкурсы, фестивали. Пока не будем говорить ни о ком конкретно,
но 26 числа будут оглашены
имена.
Анастасия КРИНИЦКАЯ

Вот и последний звонок

Большие красивые флаги
развивались на ветру под гимн
России. Выпускники нашей 93
школы стояли в ярких красных
лентах, счастливые, ведь это их
последний день в школе, последний звонок. В начале праздника
была дана команда «смирно» и
все присутствующие исполнили
гимн нашей любимой школы.
Директор нашей школы - Родионов Александр Геннадьевич,
пожелал выпускникам много тёплых слов:

- Дорогие друзья. Совсем немного осталось времени до того
момента, как пятнадцатый раз
прозвенит последний звонок стенах этой школы для одиннадцатиклассников. И за это время у
нас с вами сложились традиции,
сложилась особая атмосфера и
культура и особый знак качества
выпускников 93 школы, которые
идут в большую жизнь. Впереди у
выпускников экзамены. Сегодня
особое настроение, особое ощущение счастливого будущего вы-

пускников и педагогов. Сегодня
ощущение большого испытания,
потому что мы надеемся, что все
знания, которые мы вам дали, они
освоены, они позволят вам быть
уверенным в жизни. Мне бы хотелось сегодня поздравить всех с
началом большой жизни, с началом первых серьёзных испытаний. Удачи вам!
Глава городского округа Тольятти – Анташев Сергей Александрович, приехал в гости в
нашу школу и тоже поздравил на-

ших выпускников:
- Дорогие выпускники,
поздравляю вас с этим событием!
Сегодня с одной стороны много
радости. Вы в ожидании яркого
будущего. С другой стороны –
это грустный праздник: больше
не будет у вас звонка на урок, не
будет контрольных. Но та база
образования, которую вы получили в школе, с ней вы с пойдёте
дальше. Я надеюсь и очень верю
в то, что это хорошая база, и даст
вам возможность легко идти по
жизни. Конечно, особое уважение и особые слова благодарности вашим учителям, которые
вкладывали в вас частичку души,
частичку сердца, которые были
для вас не только наставниками,
но и друзьями. Я очень надеюсь,
что вы будете их помнить, приходить в школу на встречи выпускников с добрыми чувствами и с
радостным настроением. Конечно, вы сейчас очень переживаете,
вам предстоит сдать экзамены,
все переживают за это. Но есть
твёрдая уверенность, что всё будет хорошо, потому что уровень
образования в Тольятти очень
высокий. В прошлом году более
56 учеников сдали экзамен на 100
баллов, надеюсь в этом году будет
лучше.

ОКОНЧАНИЕ на стр 2

Последний месяц.
Вы считаете это время самым тяжёлым из-за экзаменов?
Зря. Самое тяжёлое - расстаться со своим классом и любимым учителем, многим из нас
это предстоит лишь на три
месяца, а некоторым и на всю
оставшуюся жизнь. Большинство думает, что впереди ещё
год или даже несколько лет и
с классом ещё всё впереди, но
время бежит. Цените минуты,
проведённые в школе.
Это всё лирика, перейдём к
серьёзному.
В мае на территории школы прошёл митинг в честь дня
победы, на котором присутствовали почётные гости. Ветераны. Подробнее вы можете
прочитать в этом номере газеты и посмотреть репортаж
в программе "93 канал. События".
В этом номере также вы
прочтёте самые яркие воспоминания выпускников о школе, высказывания их классных
руководителей и результаты
опроса о прошедшем учебном
году.
Лично я была участником
всех школьных мероприятий
в 2016-2017 году, и мне естественно понравилось всё. Но,
самым ярким воспоминанием
для меня останется поездка
нашей медиагруппы на международный фестиваль юношеских СМИ и кино «Волжские
встречи» в Чебоксары. Лучшие
журналисты России, специалисты из разных уголков планеты
и 859 участников из шести разных стран. Лес, костёр, съёмки,
дети, эмоции и много хороших
воспоминаний. Такого ещё не
было, но об этом опять же в отдельной статье.
Экзамены, суета, переживания, бессонные ночи - всё
это ждёт и нас с вами. Давайте
будем поддерживать ребят, которые сдают экзамены и желать
им удачи.
Ну а напоследок есть интересное предложение. Напоминаю, что у каждого из вас есть
редкая возможность говорить
так, чтобы вас услышало максимальное количество людей.
Например, через газету. Все, у
кого появилось желание рассказать о жизни в школе и конкретно о прошедшем учебном
году. Милости просим.
Анастасия КРИНИЦКАЯ
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Вот и последний звонок
Я желаю вам всем удачи, в
дальнейшем получить то образование, которое вы хотите, поступить в вузы, в колледжи. И в
дальнейшем преодолев трудности и получив знания, вернуться
в город если кто-то будет учиться в других городах. Но лучше
учиться у нас, ведь у нас и вузы
высоком уровне. Я поздравляю
вас с этим событием и ещё хочу
сказать слова благодарности вашим родителям, за поддержку и
веру Ребята, берегите своих родителей, помните о них. Удачи вам!
В добрый путь!
Выпускники начальной школы посвятили поздравительные
стихотворения и спели песню, которая заставила улыбнуться многих. Ребята подарили букеты цветов своим любимым учителям.

Пришло время загадывать
желание. 1-2-3! Шары полетели
в небо. Такое красивое и яркое
зрелище. Очень надеюсь на то,
что все-все-все желания, которые были загаданы, исполнятся у
каждого.
И как же без последнего звонка? По традиции, последний звонок дал директор нашей 93 школы – Александр Геннадиевич! В
конце праздника выпускники 11
классов повторили свой зажигательный флешмоб, для тех, кто
не успел посмотреть его 25 мая.
К ним присоединились все, кто
стоял на площадке перед школой!
И я от всей души поздравляю
вас, выпускники, с окончанием
школы! Желаю успехов в будущем!
Анастасия ШИПИЛОВА, 6-Д

Великий русский язык

Владимир Даль, Михаил
Ломоносов, Сергей Ожегов… О
чем говорят вам эти имена? Это
великие люди, которые внесли огромный вклад в развитие
русского языка! Всех их мы называем филологами. И двадцать
пятое мая можно считать их
профессиональным праздником.
Разумеется, речь пойдет
именно о дне филолога. Этот
праздник объединяет лингвистов, литературоведов, учителей,
преподавателей русского языка,
библиотекарей и всех, кто имеет
филологическое образование. С
древнегреческого языка это слово означает любовь к слову или

любословие. И действительно ведь, как же в такой профессии обходиться без любви к слову, литературе, языку. «Полуденного солнца
ярче, что вся вообще филология...», - так сказал великий русский ученый и поэт Василий Кириллович Тредиаковский. Несмотря на то, что

Ноты.
Цифры.
Буквы

В День последнего звонка я
побывал на интереснейшей игре
под названием «Музыкальная
мозаика».
В игре участвовали громкие
и позитивные третьеклассники, а
вели эту игру учителя по музыке
Ханбикова Райхана Райханова и
Дерр Татьяна Анатольевна. Ребята поделились на три команды:
Ноты, Цифры и Буквы. Кидая
кубик, команды ходили по полю,
отвечали на музыкальные викторины, пропускали ходы, слушали
музыку русских композиторов. А
ещё дети попадали в «Пиратский
круговорот!», пытаясь как можно
быстрее из него выбраться, иначе
всю игру крутиться бы по кругу.
Первые финишировали команда «Ноты», на втором месте

«Цифры», а третьи команда «Буквы», но никто не расстроился.
Все участники получили сладкие
призы и хорошее настроение на
весь день. Дети ушли весёлые и с
улыбкой на лице. Педагоги тоже
были довольны собой и детьми,
и говорят, что эта не последняя
игра. В эту игру могут поучаствовать любые, кто хочет. На каждых
праздниках и конференциях кабинет музыки всегда открыт для
людей, которые хотят испытать
свои знания в области музыки и
открыть для себя что-то новенькое в сфере искусства. Ведь развиваться с помощью игры – это
самый лучший способ. И новые
знания получаешь, и удовольствие от игры.
Матвей ГЛИНЧЕВСКИЙ, 7-Г

человек учит русский язык в школе целых девять лет, он постоянно
ошибается! Как в произношении
слов, так и в их написании. Часто можно встретить людей, которые говорят о кофе в женском
роде, но на самом деле слово кофе
имеет мужской род. В русском
языке не существует слов «вобщем» и «вообщем» - существуют слова «вообще» и «в общем».
Нельзя также говорить «оплатить
за проезд», можносказать «оплатить проезд» или «заплатить за
проезд». А цены не могут быт
дешевыми, а вот товары как раз
наоборот. Частая ошибка русского языка: «Хотел сказать о том, то
что…». Слово то здесь явно лишнее! В прочем можно бесконечно

Международный
день блондинок

Зачастую многие считают, что
обладательницы светлого цвета
волос мало понимают в логике, не
знают, сколько на нашей планете
континентов, кто написал «Войну и Мир», какие бывают марки

машин, как приготовить обед
или ужин, сколько сантиметров в
одном метре и как написать слово «субстантивация». Для всех,
блондинки умеют только ходить
по магазинам, тратить деньги,

перечислять список ошибок. Человек должен быть грамотным!
Ему нужно это и на работе, и в
повседневной жизни. Мы можем
понять, какой человек на самом
деле, по его речи. Некрасивую
внешность можно спрятать, а вот
речь и свою манеру разговаривать
человеку скрыть очень трудно!
«Человек заговори, я тебя вижу!»
- говорил Сократ. Вы спросите:
«Как же он видел!? Ведь он слеп!»
Я отвечу: «Он не слеп. Он видел
человеческую душу, слыша слова». Задумайтесь, какие слова говорите вы, и будьте грамотными!
С днем филолога!
Александра ОЖЕГОВА 6-Е

иметь все розовое и блестящее.
Но так ли это?
Конечно же, нет! В реальности, все совсем по-другому. Есть
миллионы примеров, когда обладательницы столь специфичного цвета локон добились очень
много в жизни. Мэрилин Монро,
Дженнифер Энистон, Хиллари
Клинтон, Пэрис Хилтон, Джоан Роулинг - это яркие примеры
того, что факт недальновидности
светловолосых давно опровергнут. Теперь появилась даже традиция отмечать Международный
день блондинок.
Начиная с 2003 года, 31 мая
в некоторых странах мира, в том
числе и в России отмечается такой интересный праздник. В
2006 году в России впервые была
проведена церемония вручения
премии «Брильянтовая шпилька» - чествование самых умных,
успешных, талантливых блондинок. В Белоруссии, также проводится «Парад блондинок», после
которого выбирают лучшую светловолосую страны.
Екатерина ТОТОВА, 6-Е
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Жила баба Катя, так звали мою прабабушку, в Матвеевском районе, Оренбургской области. Четырнадцать лет ей исполнилось, когда началась война.
Всех мужчин отправили на фронт, а женщины выполняли трудную работу.
Прабабушка работала в колхозе, пахала землю. «Если у кого-то была корова,
то они выживали, а если не было, умирали, целыми семьями», - рассказывала
баба Катя своей внучке (моей маме). Я знаю свою прабабушку только по фотографиям. Ей было 88 лет, когда ее не стало. Все эти мирные годы ее окружало
много детей, внуков, правнуков! Наша семья чтит День Победы, ведь, благодаря этому наша семья такая огромная. Каждый год в день 9 мая, мы по традиции собираемся всей семьей! В этом году лично у меня этот праздник начался
пятого мая.
Пятого мая в нашей школе прошел митинг, посвященный Дню Победы.
Гостями этого праздника стали ветераны, ребята нашей школы, почётные
гости. Девочки младших и старших классов пели песни для гостей. А пятые,
шестые и седьмые классы маршировали под песню «Служить России». К нам
приезжала полевая кухня и угощала нас настоящей военной кашей. С праздником дорогие ветераны! Добра и чистого неба всем нам!
Анастасия БАЕВА, 5-Д

Здравствуй, моя дорогая бабуля Шура! В преддверии Дня Победы пишу тебе
это письмо. Хочу поинтересоваться, как твое здоровье? Не беспокоит ли тебя
та рана, которую ты получила в Мурманске в июле 1942 года? Скоро майские
праздники, и мы с родителями приедем к тебе в гости. Я хочу пожелать тебе
долгих лет жизни, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Я благодарен
тебе за жизнь, которую ты мне подарила! Я горжусь тобой, и тем, что в нашей стране есть такие герои!
Данил ЗАЙЦЕВ, 5-А

Здравствуй, дорогой ветеран! Ты не думай, что тебя забыли. Мы будем
помнить тебя, пока живем на этом свете! Ты прошел войну и значит, о тебе
осталась память, которая будет жить вечно. Ты защищал Родину, не жалея
себя. Эта долгая война, которая продолжалась четыре года, принесла много
горя. Ты выжил в той войне. Если бы я встретился с тобой, то крепко бы пожал твою руку и сказал: «Огромное спасибо!»
Никита ОГИРОВ, 5-А

Школьные годы чудесные
Вот и подошло
к концу моё школьное обучение. Очень
грустно на душе.
Вспоминае тся,
как я с мамой 2 года
назад пришла к Александру Геннадьевичу
с огромным желанием учиться в 93 школе. Если честно, мне
было страшновато:
новая школа, новые
учителя, новые одноклассники.
Как
сейчас помню тот
вопрос, который без
остановки крутился
в моей голове: что
же меня здесь ждет?
Больше всего меня
волновало именно то,
какие здесь учителя?
А все, потому что я
очень сложный человек и для того, чтобы мне стало понятно что- либо, нужно
уметь объяснять на
с упер-необычном

языке. Конечно же, найти человека, умеющего подбирать индивидуальный подход к каждому
ученику, очень сложно, но все же
хотелось рискнуть.
Первая учебная неделя была
достаточно непростой. В тот момент, мне показалось, что самым
страшным школьным предметом
из всех, которые существуют, является ИиИКТ. В первый же день
нужно было писать программу на
языке «Паскаль». Я никогда не
встречалась с ним до этого момента. Сейчас не передать того
страха, в котором находилась
тогда я. Я смотрела, что делают
другие и не понимала НИ-ЧЕГО. Мне хотелось провалиться
сквозь землю. Хорошо, что я попала в группу к Елене Николаевне
Татарниковой. Это учитель, который даже мне смог объяснить,
что вообще происходит. Елена
Николаевна действительно умеет
находить подход к каждому, объяснять, показывать. Это очень
позитивный и интересный человек. При любых сложностях, связанных с предметом, она готова

была помочь разобраться в проблеме. Благодаря ей я научилась
делать намного больше, чем просто писать программы на языке
«Паскаль». Сейчас ИиИкт стал
одним из моих самых любимых
предметов. Елена Николаевна,
большое Вам спасибо за это. Вы
действительно положительный
человек. Всегда оставайтесь такой
же понимающей и доброй.
Также стоит отметить и то,
что мне очень повезло с классным
руководителем. Татьяна Ивановна, Вы всегда были нам как мама,
переживали за нас, помогали
решать наши проблемы, ругали
если мы в чем-то были виноваты,
и очень часто контролировали.
Временами Ваш контроль ужасно
надоедал, нам хотелось свободы,
самостоятельности, но сейчас я
понимаю, что Вы все правильно
делали. Только благодаря Вашей
помощи мы смогли дойти наш
школьный путь до конца. Большое спасибо Вам за это.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4
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29 бриллиантов

То, что происходит сейчас,
нельзя передать абсолютно точно, такое можно только пережить самому.

Могу сказать, что привязанность и любовь возникают очень
быстро, живут долго, при потере
переживаются тяжело. К чему это
все?
Ещё немного, и мой уже бывший 11 Б распадётся ровно на 29
частей, на 29 больших крупиц,
каждая из которых представляет
собой бездонный океан эмоций,
ума, любви, добра. Как же я вас
люблю, как к вам привязалась,
этого нельзя передать, можно
лишь пережить, а потом тщательно и долго смаковать эти моменты, восстанавливая каждую минуту, чтобы не исказить образ.
Вспоминать можно очень
много, конечно же, есть в истории
каждого класса смешные моменты, есть горькие, а есть те, о которых лучше забыть или попросту
их скрыть ...
Одно из моих самых приятных воспоминаний, это то, когда
с помощью собственной памяти
я могу восстановить те минуты
вплоть до уникальных запахов,
звуков вокруг и выражений лица.
Один из таких особых моментов, которые я берегу и буду хранить в своей памяти - наша фотосессия для выпускного альбома.
Холодно. Ветер. За большим
окном любимая Волга и лес. Нас
пятеро, все мы сидим в удобных
креслах в кафе, в котором решили попить кофе, чтобы согреться. Играет великолепная " Blue
Moon", нам тепло не только от
горячего кофе, но и от той непередаваемой материи, которая

исходит от каждого из нас. Как
же было тепло и уютно в тот момент! Это непередаваемо! Этот
запах кофе, звуки музыки вперемешку со звонким голосом Леры,
смехом девочек. И так хорошо,
хочется растянуть этот момент,
чтобы хватило надолго. Но нет...
все заканчивается в этой жизни,
как и этот, казалось бы, обычный
вечер.
Сейчас я стою с ленточкой
"Выпускник 2017" и понимаю, что

все они больше не вернутся, что
даже запах школы постепенно
растворится в нашей памяти, и
каждому останется лишь смаковать те приятные воспоминания,
словно гурман, растягивающий
вкус удивительного бельгийского
шоколада.
Хочется дать несколько советов тем, кому ещё только предстоит пройти свой путь, связав
собственные судьбы с другими,
такими разными, яркими, но по-

том такими родными и любимыми ...
Не теряйте друг друга, что бы
с вами не происходило. Помните,
что где- то на земном шаре живёт
ваша родная душа, с которой вас
так много связывает. "Человек
человеку" - вот простая формула,
которая так помогает нам жить и
быть счастливыми.
Думайте о людях только хорошее, и они вас приятно удивят
- ещё одна бесконечно правдивая

истина, проверенная многими веками. Как бы вы не ненавидели
кого-то в своём классе, помните,
что когда-нибудь в самый нужный для вас момент этот человек
проявит к вам настолько большие
чувства, что станет дороже самых
близких людей. Помните, помните, не забывайте тех, с кем росли,
запасайте воспоминания, чтобы
потом чувствовать их послевкусие, ведь ничто не вечно...
Екатерина КАНДАКОВА, 11-Б

НАЧАЛО НА СТР. 3

Школьные годы чудесные
Еще одним из
моих самых любимых учителей является Елена Юрьевна
Казачук. Это тот
человек, который
умеет
объяснять
даже на супер-необычном языке. До
встречи с Еленой
Юрьевной я ненавидела английский
язык, но попав к
ней в группу, мне
действительно захотелось изучать его.
Елена Юрьевна, это
преподаватель умеющий делать свои
уроки необычными и интересными.
Елена Юрьевна, спасибо Вам за такие
занимательные уроки и за доброе отношение к ученикам.
Ну а самым за-

поминающимся учителем для
меня навсегда останется Нина
Михайловна Вьюнова. Честно
сказать, таких людей я не встречала никогда. Это самый веселый,
позитивный,
жизнерадостный
и понимающий человек. Кроме
того, что Нина Михайловна замечательно знает свой предмет и
умеет доходчиво объяснять его,
она еще и поможет разобраться
в трудной жизненной ситуации,
подсказать, как стоит поступить
лучше. Это учитель, который не
прогонит тебя, если ты что-то не
понял и не скажет «разбирайся
в своих проблемах сам», как это
обычно делают многие, она объяснит и в пятый, и в шестой, и в
седьмой раз. Я счастлива, что на
моем жизненном пути встретился такой замечательный человек.
Благодаря ей я полюбила школу
еще больше. Я всегда знала, что
если мне нужна будет какая-либо
помощь, в школе есть преподаватель, который действительно по-

может, посоветует как поступить
лучше. Ее советы помогли мне
стать мудрее и опытнее. Нина
Михайловна, я очень благодарна Вам за все Ваши жизненный
и школьные уроки. Вы не только
мастер своего дела, но и просто
замечательный человек. Всегда
оставайтесь такой же жизнерадостной, отзывчивой, мудрой и
радуйте учеников своими знаниями.
Все хорошее рано или поздно заканчивается. Но теперь я
знаю точно, что тогда, 2 года назад, я пришла в эту школу не зря.
Я нашла здесь все, что хотела и
даже больше. Я очень благодарна
Александру Геннадьевичу, что он
дал мне возможность учиться в
93 школе, сейчас я горжусь этим.
Я всегда с улыбкой на лице буду
вспоминать школьные годы и
очень сильно скучать. Ах, школьные годы ЧУДЕСНЫЕ…
Елена КРАСНОВА, 11-Б
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Наверное, каждому из
нас этот год чем-то запомнился. Ведь в этом году в
нашей школе прошло много
увлекательных и познавательных мероприятий и конференций. А кто-то получил
первую пятерку или двойку.
Кто-то первый год в нашей
школе, и ему есть, что рассказать.
Катя: За этот год я узнала много нового. Научилась
шить на швейной машинке на уроках технологии и
смогла сшить фартук и косынку.
Лариса Владимировна
Дернова: 31 августа в театре
"Колесо" прошел "Образовательный форум". На мероприятии присутствовали
партнеры школы. Александр
Геннадиевич Родионов чествовал наших учителей.
Это событие запомнилось
мне больше всего.
Женя: В этом году я познакомилась с таким предметом, как биология. Очень
заинтересовалась темой про
животных, живущих на разных материках.
Соня: Я в этой школе обучалась первый год. Очень
рада, что получаю знания
именно здесь, ведь нас учат
добрые и справедливые педагоги, у меня появилось
много друзей. И впервые на
контрольной по русскому
языку я получила пятерку.
Настя: Я стала лучше
учиться по русскому языку и по математике. Еще в
этом году я участвовала в
"Химическом марафоне". Он
запомнился мне увлекательными конкурсами, связанными с водой. У меня возникли трудности со знанием
английского языка.
Влад: Больше всего в
этом году запомнился спектакль "Чучело". Мне было
жалко девочку, которую все
обижали. Она, как и я, первый год в школе. Я доволен,
что перешел в эту школу.
Людмила Павловна Дергач: В этом году мне больше
всего запомнилась конференция, посвященная Дню
народного единства. Меня
удивили ученики, которые
были одеты в костюмы разных народов. Я думаю, что
это мероприятие послужит
для развития детей.

Все чувствуют волнение,
особенно одиннадцатиклассники, ведь они выпускаются и
вступают во взрослую жизнь.
Вот заканчивается 2016-2017
учебный год. Наши ребята
уходят на летние каникулы. И
у школьников остались приятные воспоминания. Они расскажут, что им запомнилось
больше всего.

ИТОГИ
Дима: В этом году я узнал много нового об истории Древнего мира. История стала моим любимым
предметом. С тех пор и Лариса Владимировна - мой
любимый учитель. Надеюсь, в следующем году я
продолжу увлекаться изучением истории, но только
Средних веков.
Вера ОСЬКИНА, 5-Д

Екатерина Парадаева, 6Е В этом учебном году мне запомнилась поездка в Казань со всей параллелью шестых классов. Как
мы гуляли по улицам, вместе ночевали, посетили зоопарк и то,
что обрели новых друзей! Еще День народного единства в нашей
школе, когда попробовала новые блюда и узнала много нового о
других национальностях.
Александра: В этом учебном году для меня самыми яркими
событиями были экологическая конференция и посвящение в
журналисты! На экологической конференции я побывала в образе врача, а также попробовала множество разной вкусной и
полезной еды. Посвящение в журналисты для меня было очень
важно, так как мне очень нравится эта профессия! Не могу не отметить и другое яркое событие – «Золотой проект», в котором я
приняла участие впервые и вместе со своей творческой группой
заняла третье место!
Александра ОЖЕГОВА 6-Е

Как же хочется уже отдохнуть! Скоро эта возможность представиться всем
школьникам и выпускникам. И очень интересно, какие у кого итоги учебного
года:
Настя Баева: Больше
всего запомнился Конференция по здоровью в школе, и конечно же как я испекла самые вкусные, а главное
полезные печенья своими
руками!
Глухова Татьяна Михайловна: Мне понравился процесс съемки клипа "Жить».
В этом клипе вместе мы записывали песню, снимали и
монтировали. Конечно, понравилось участие в конкурсе классных руководителей.
Влада Левашина: Мне
запомнилось то, что мы
сшили фартук и американский квадрат на уроке технологии. Это было не сложно!
Очень запомнился праздник
8 Марта, в этот день наши
мальчики из класса сломали
туалет.
Вера Оськина: Конечно,
нельзя сказать, что я стала
учиться намного лучше, у
меня стало больше 5-ок. Это
для меня очень радостное
событие, которое я не забуду
в этом году!
Рита КИПКАЕВА 5-Д

Милана Завьялова: Я ездила в
детский санаторий « Алые паруса.
Виктория». Там не только отдохнула, поправила здоровье, но получила много хороших оценок.
Женя Чигвинцева: Мне запомнилось школьное мероприятие «День народного единства».
Можно было поучаствовать в
конкурсах, которые проводились

Саша, Артур, Артем, 1 «Д»: Понравились мероприятия, которые проходили в этом году, приобрели много друзей в школе,
научились плавать.
Настя Шипилова. 6 «Д»: Приобрела много друзей, получила
новый опыт в сфере журналистики, понравились мероприятия,
в которых смогла показать свою творческую натуру (5 мая, концерт ветеранам)
Мария Жданкина. 4 «Д»: Нашла котенка на территории школы, которого я смогла забрать к себе домой. Котенку дали кличку «Пончик», потому что он был толстым. Получила новый опыт
в сфере журналистики и приобрела новых друзей в Чебоксарах
на международном фестивале.
старшеклассниками, получить в
награду не только положительные эмоции, но и сладкий приз.
Рита Кипкаева: Мне запомнился праздник «День здоровья»,
ведь в нём я приняла непосредственное участие: вместе с ребятами готовила овсяные печенья
для представления полезных и
вкусных блюд из простых продуктов.

Ярослав Баев: Мне вырезали
аппендицит. Долгое время ничего
нельзя было есть, кроме полезных
йогуртов, каш и молочных продуктов. Самое приятное - первенство по гандболу, которое наша
команда выиграла. Я - чемпион.
Юлия Ханбикова: Большую
часть своего времени уделяла
подготовке к экзаменам.
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Вот и наступает долгожданный конец учебного года. Совсем скоро
школа закончится и начнутся летние каникулы,
но перед этим мы все узнаем, кто же отличился в
этом году.
Да, да, я говорю об
итоговой конференции.
На ней наградят самых
ярких и лучших учеников школы. На просьбу
рассказать нам немного
об истории появления
итоговой конференции
Пронина Ирина Сергеевна ответила: «Данная
конференция является
традиционной, в этом
году уже пятнадцатая по
счету. Этой конференцией я занимаюсь второй
год. Самое сложное - это
задействовать каждого
учащегося, привлечь родителей. В конференции
принимают участие и
наши партнёры. В этот
день подводятся итоги
прошедшего учебного
года и строятся планы на
будущее».
Но в этом году яркими моментами порадовали не только ученики, но
и учителя: «Как и всегда отличились учителя
физкультуры, а также
Питченкова Анна Николаевна и Кравец Наталья
Владимировна».
По традиции призы,
грамоты и дипломы будут вручать директор,
гости нашей школы,
представители педагогического коллектива.
Получат призы победители и лауреаты золотого проекта, отличившиеся ученики, призеры
олимпиад… В общем
двадцать шестого мая в
нашей школе пройдет
очень важное для всех
мероприятие, которое
принесет радость всем
ученикам,
родителям,
гостям и педагогам.
Александра ОЖЕГОВА,
6-Е
Мария
Александровна:
Этот год одна суматоха, очень
много дел. Большое количество событий. Не успеваешь
к одному делу подготовиться,
как нужно уже думать о другом событии. Не могу насладиться этими праздниками.
Настя БАЕВА, 5-Д
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КВЕСТ

В честь окончания
школы учителя решили
подготовить для 5-ых классов много интересных конкурсов. Интеллектуальный
марафон, мир оружия и
квест-игру. Мы с ребятами
пошли на квест. Им очень
понравилось и они с радостью решили дать интервью.
Екатерина Балалаева:
- Само участие в квесте
мне очень понравилось.
Было очень интересно и
забавно. Я с одноклассницами выполняла различные увлекательные задания. Но самое интересное
в квесте это искать маленькие коды.
Вера Оськина:
-Больше всего мне понравилась станция № 1.Все
задания были не трудными, но всё-таки одно
задание нам с девочками
далось нелегко. Это составлять сказку о золотой

рыбке. В этом задании надо
было дополнить буквами
сказку.
В самом квесте я никогда не участвовала, и мне
было очень любопытно и
интересно.
Анастасия Баева:
-Мне понравился квест
интересными заданиями,
больше всего было интересно находить штрих-коды. С
помощью приложения мы
читали маленькие коды и
выполняли задания. У нас
было очень много баллов.
Евгения Чигвинцева:
-Мне очень понравился квест, но, к сожалению,
время быстро прошло, и
мы не успели пройти последние задание. Нам дали
благодарственную грамоту
за участие, а сами мы получили много эмоций. В общем, этот квест мне сильно
понравился, и я еще обязательно схожу на квест.
Рита КИПКАЕВА, 5-Д
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То, что следовало прочитать еще вчера
В нашем мире миллиарды книг,
но среди этого множества, человек
не может найти себе подходящую
книгу. Возможно, он начинал поиск книги по душе, но не найдя такую быстро забрасывал это дело.
Я попытаюсь помочь вам в выборе книги, которую вы, скорее всего, прочтете и даже перечитаете.
Имя Николая Васильевича Гоголя известно каждому. Это русский
писатель, драматург, критик, произведение которого вызывают смех, но
порой и слезы. Наверное, каждый
человек хотя бы раз читал произведения Николая Васильевича. Знаете
ли вы, что одним из любимых напитков Николая Васильевича Гоголя
было козье молоко, которое он варил по особому рецепту, добавляя
туда ром. Этот напиток он называл
«гоголь-моголь» и часто, смеясь,
говорил «Гоголь любит гоголь-моголь!»
Но известность писателю принесли, ни его первые произведения,
а «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Книга состоит из двух томов, в
которых по четыре рассказа. Первый том вышел в 1831 году, второй
– в 1832.

По сюжету книги, все рассказы, якобы собрал и издал «пасичник Рудый Панько». «Вечера» - это
книга о буднях хуторян, которая
обязательно вызовет смех у читателя, своим стилем написания и
самими историями.
Продолжением «Вечеров на
хуторе близ Диканьки» является
сборник «Миргород», в который
вошли такие рассказы как «Старосветские помещики», «Тарас
Бульба», «Вий», «Повесть о том,
как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем».
«Старосветские помещики» первая повесть из сборника «Миргород», история о любви, которая
казалось, будет длиться вечно, но
не все так просто, как хотелось думать читателю, и концовка повести
поразит вас.
«Тарас Бульба» - вторая повесть из сборника «Миргород»,
повествующая о жизни Запорожской Сечи, о двух братьях; Остапе
и Андрие и их отце Тарасе Бульбе.
Это история о предательстве, о войне. О том, как два брата станут
заклятыми врагами, и, конечно же,
о любви. Но не о простой, а о невозможной.

«Вий» - мистическая повесть
о том, как три студента киевской
бурсы, отправляются на каникулы
заняться репетиторством. Но по дороге они заплутали и остановились
на ночлег в доме старухи-хозяйки.
Одному из студентов Хоме Бруту,
было постелено в хлеву. Там и начали происходить невиданные дела, но
обо всем рассказывать не буду!
И последняя «Повесть о том,
как поссорились Иван Иваныч с
Иваном Никифоровичем». Как вам,
наверное, известно, а если нет, то
сейчас узнает, что Миргород прекрасный и красивый городок, где
нет ни воровства, ни мошенничества, и живут там прекрасные люди,
такие как Иван Иваныч и Иван Никифорович – друзья. Иван Иваныч
обнаруживает у Ивана Никифоровича прекрасное ружье, и решает
его обменять на свинью. Но Иван
Никифорович не соглашается, и обзывает друга гусаком. Иван Иваныч
страшно обиделся и поссорился с
Иваном Никифоровичем.
Читая, эти повести, основанные
на украинском фольклоре, вы испытаете эстетическое наслаждение
Радик БАЙБУЛАТОВ, 7-Г
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Взрослые люди часто говорят,
что школа - самое счастливое, самое беззаботное время в жизни
человека. Сказать такое ученику
старших классов в начале второго полугодия, когда за оценками
еще нужно внимательно следить,
а учиться уже надоело, значит повергнуть его в самый настоящий
шок. Я очень долго не понимала,
что может быть хорошего в ежедневном (кроме воскресенья)
подъёме в 6:30 утра и постоянной
проверке среднего балла на сайте
АСУ РСО. Что ж, когда начали
приближаться мои последние дни
в школе, я все поняла. Подобно
самому настоящему озарению,
вся радость и счастье прожитых
в школе лет появились перед глазами.
В 10-ом классе я сменила
школу и попала на планету 93.
Разумеется, адаптация не обошла
меня стороной, поначалу было
очень тяжело. Новый коллектив,
новые правила, новые начинания - все нужно было начинать
с нуля. Помню, как Саранчина
Галина Сергеевна, учитель биологии, сказала мне на моем первом
уроке:
- Ты новенькая?

- Да.
- Ох, не люблю я новеньких.
Тогда я напугалась так сильно, что аж глаз задергался.
В 11-ом классе все изменилось. После летних каникул открылись глаза на то, как мне по-

везло с учителями, с параллелью
и классом в частности. Я могу
сказать честно и искренне, что
лучшего класса пожелать нельзя. Был такой случай на уроке
истории: проходя вдоль стены, я
случайно задела находящийся на

ней горшок с цветами. Он завис
в воздухе и упал так, что на моих
ногах оказались пустой перевернутый горшок и рассыпавшаяся
земля. Вместо того, чтобы услышать смех одноклассников и их
издевательства, я увидела чудо

- каждый из находящихся в кабинете начал помогать устранять
последствия неудачного приземления этого треклятого цветка. И
мы это сделали. Вместе.
Еще одна важная деталь
идеального школьного механизма, которая запомнилась мне за
время обучения в школе - это
учителя. Забота, любовь, сопереживание, поддержка - все это
помогало не сломаться даже в самых стрессовых ситуациях.
Время летит ужасающе быстро. Кажется, только вчера я
пришла в «Исток» и начала заниматься любимым дело. Пришло время заканчивать последнюю статью и подводить итоги
школьной жизни. Очень грустно расставаться с тем, к чему ты
привык, но всё хорошее, как известно, когда-то заканчивается.
Я - счастливчик, мне удалось оказаться в нужное время в нужном
месте. Вам же, дорогие читатели,
желаю смело двигаться вперед и
всегда помнить, что, когда закрывается одна дверь, обязательно
открывается другая.

Спасибо, моя планета. За
всё.
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