
  И снова - звонок! И снова школьные кори-

доры огласились ребячьими голосами! Ка-

жется, что за летние каникулы школа помо-

лодела, прихорошилась и радуется вместе 

со всеми наступившему учебному году!  

  Нет, вы не подумайте, что это какая-то 

идиллическая картинка, а на самом деле всё 

обстоит иначе… И грустно, что летние ка-

никулы закончились, и лень начинать учить-

ся; делать домашние задания, слушать вни-

мательно на уроках… Всё это так! Но ра-

дость встречи со старыми друзьями, по-

взрослевшими за лето, ощущение новизны 

не открытых ещё учебников, на которых 

стоит цифра, указывающая на то, что ты и 

вправду стал старше на целый год! Но 

встреча с новыми педагогами ( а вдруг он 

добрый, весёлый,  и двоек ставить не будет!) 

с новыми учениками (а вдруг это красивая 

девочка или мальчик твоей мечты!) - всё это 

волнует ещё до начала школьных занятий.  

  А школа, она всегда рада своим ученикам, 

без них в ней пусто и скучно. Она действи-

тельно за лето постаралась стать чище и 

уютнее, даже немножечко увеличилась в 

размерах! Вы это заметили? Ведь учеников 

в ней увеличилось на треть! Школа распах-

нула свои двери, как объятья, и ждёт всех, 

надеется, что её будут беречь, любить и 

холить. И она ответит тем же всем нам!  

Ваш пресс-центр 

 Торжественная линейка ошеломила своей 
масштабностью! Что называется, яблоку 
негде упасть. Кругом первоклашки и их ро-
дители, которые стремились приступом 
взять крыльцо, которое служит первого сен-
тября импровизированной сценой. Так хоте-
лось им запечатлеть своё чадо с букетом 
цветов и ранцем, который порой был больше 
самого будущего ученика! Шум, суета, бе-
готня! Наконец-то всех построили, линейку 
провели и… стартанули в новый учебный 
год!  

  Каждое утро в вестибюле школы столпо-
творение первоклашек и их родителей! 

 Сценка 1  Мама несёт в одной руке порт-
фель, в другой - е-карту, нововведение XXI 
века, приставляет к аппарату и заодно объяс-
няет малышу, как проходить через этот про-
пускной пункт. За ними выстраивается оче-
редь из таких же жаждущих пройти. 

Сценка 2  Стихийное совещание родителей 
первоклашек.  Что-то друг другу рассказыва-
ют, жестикулируют,  захватывают в окруже-
ние классного руководителя,   засыпают его 
вопросами викторины: что? где? когда? И 
понимаешь, что для родителей первый учеб-
ный день - это настоящий шок это стихийное 
бедствие, это катастрофа! Ребёнок пошёл в 
школу! 

Сценка 3  А умудрённый жизненным опытом 
первоклассник сидит тихо в сторонке и спо-
койно, не торопясь, натягивает на ноги но-
венькую пару сменной обуви. Наверное, он 
думает о смысле жизни, торопиться ему не-
куда! Его закрыли тут на 10 лет! Как-нибудь 
прорвемся, и чего суетятся эти взрослые? 
Сами же его сюда сдали, сами пусть теперь 
переживают!  

                         Из наблюдений дежурного                          

 

 

Не смейте забывать учителей! 

Они о нас заботятся и помнят, 

И в тишине задумавшихся 

комнат, 

Ждут наших возвращений и 

вестей. 

А мы порой так равнодушны к 

ним, 

Под Новый год не шлем им 

поздравлений, 

И в суете, иль попросту из 

лени, 

Не пишем, не заходим, не зво-

ним. 

Им не хватает этих встреч не-

частых, 

И сколько бы не миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед 
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  Каждый год в августе прохо-

дит  про фильная  смена 

«Интеллект» Все,  желающие 

проявить свою креативность, 

отправляются в загородный 

лагерь им. Титова, что распо-

ложился в живописнейших 

местах под Сысертью.  Вот и 

это лето не стало исключени-

ем.  В этом году проявлять 

свой интеллект поехали вось-

миклассники и нисколько об 

этом не пожалели.  Смена бы-

ла насыщенной и интересной. 

Вот что рассказывают о ней 

сами ребята. «Поехали так, 

 ради спортивно-

го интереса,» - 

говорит Первухи-

на Катя.  «Но 

потом всё на-

столько увлекло. 

Что решили и на 

следующий год 

поехать обяза-

т е л ь н о » .  

«Сначала мне 

показалось скуч-

но, - вспоминает 

Качалкова Катя, - 

но потом к нам 

приехал классный отряд вожа-

тых! Вот тут и началась настоя-

щая лагерная жизнь, интерес-

ная и насыщенная.  Они научи-

ли нас танцевать флэш-моб, 

играть в деловые и просто ин-

тересные игры, 

которые можно 

назвать разви-

вающими. Боль-

ше всех нам по-

нравилось играть 

в Канцелярию. 

Вот мы и узнали, 

как трудно у нас 

собрать все офи-

циальные бу-

мажки, прой-

тись по всем 

инстанциям и 

успеть всё 

вовремя сде-

лать. Целью 

игры было всё 

оформить и уехать из страны. 

Это оказалось так трудно - 

получить визу!»  «А я езжу 

уже второй год, - рассказывает 

Брылякова Даша. Мне понра-

вилось на интеллект-смене 

ещё в прошлом году! Правда, 

тогда ездил с нами одиннадца-

тый класс. И с ними было 

очень весело. Мне нравится, 

что к нам каждый год пригла-

шают представителей кон-

сульств разных стран в Екате-

ринбурге. Я очень много ново-

го узнала о Германии и Вели-

кобритании. Заодно попракти-

ковалась в знаниях английско-

 

      Что значит – 

быть другом? 

Что значит – дру-

жить?.. 

Быть солнечным 

кругом,  

Сиять от души! 

 

 

   Дарить, удивляя,  

От счастья сме-

ясь… 

Быть другом, я 

знаю,  

Не просто подчас. 

Всю правду - и пря-

мо, 

Всю правду при-

нять, 

Быть честным уп-

рямо  

Трудней во сто 

крат. 

 

   Всегда друг твой – 

рядом,  

Где б ни был сей-

час. 

И даль - не прегра-

да, 

Тебя не предаст. 

 

  Вот и прошло лето!  
Незабываемое для кого
-то, для кого-то обыч-
ное; просто каникулы: 
солнце, лень, радость 
от ощущения свобо-
ды… В этом малень-
ком обзоре представля-
ем главные события 
прошедшего лета, по 
мнению нашей редкол-
легии 
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Наше интеллектуальное лето 

Наши любимые вожатые 

Играем и в шутку и всерьёз... 

Всеобщая любимица Яра убирает  

территорию 



 

 

 Голова, две руки, 

 Две ноги, что лег-

ки, 

 И другое – на мес-

те, согласно ком-

плекту. 

 Я была молода, 

 Но уже и тогда 

 Ты вниманье своё 

уделял интеллекту. 

 

 

 Был улыбчив и 

мил, 

 И всегда говорил, 

 Что тебя привлек-

ли     не фигура, не 

косы 

 И не ласковый 

взор, 

 А большой круго-

зор 

 И готовый ответ на 

любые вопросы. 

 

 

 Лишь немногим – 

года, 

 Словно с гуся – во-

да, 

 Не прокатишь ме-

ня, как когда-то, на 

раме… 

 Но избыточный вес 

 Не убил интерес – 

 Ибо я интеллект 

отточила с годами! 

 

      Чекина Марина 
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го. Консул Великобритании был очень об-

щительным и рассказал нам о своей родной 

Шотландии, уверяя, что и о его стране гово-

рят, как об Урале, что это дикий край. Но 

медведей на наших улицах он не встретил. 

Говорил, что болел за сборную Великобри-

тании во время летних олимпийских игр, 

лёжа на диване перед телевизором. У нас 

был мальчик в лагере, который только что 

вернулся из Лондона, и он очень легко с ним 

изъяснялся. Вообще, мы познакомились со 

многими ребятами из других школ. В этом 

тоже есть своё преимущество интеллект-

смены:  общение с новыми друзьями».   

  Насте Голдобиной понравился приезд 

представителей Горной академии. Они при-

везли с собой минералы,  осколок метеори-

та, фильм об уральских приисках. Ещё сту-

денты учили ребят мыть золото, но золота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

никто не намыл, зато намыли много разно-

цветных минералов. Самые красивые увезли 

домой в свою коллекцию.  

    Каждый день у ребят проходили интел-

лект-мастерские, на которых они узнавали 

много интересного. А в свободное вечернее 

время проходили мероприятия, организован-

ные вожатыми! Это было здорово! А ещё - 

дискотеки! Тогда все ребята преображались, 

становились стильными, красивыми и весё-

лыми.  Время прошло незаметно.  

   Несколько слов нужно сказать и о красоте 

тамошних мест. Вокруг лагеря построили 

несколько баз отдыха. Там вообще всё обу-

строено по высшему разряду! Хотелось бы, 

чтобы и в нашем лагере хоть что-нибудь 

изменилось в лучшую 

сторону: корпуса, туа-

леты, освещение, осо-

бенно ночью. Но нам и 

так нравится, мы же не 

очень прихотливые. 

Просто обидно, что для 

взрослых - всё. А для 

детей - никакого ком-

форта! Только природа 

- красота! Мы под при-

смотром Елены Михай-

ловны ходили купаться 

на сысертское  водо-

хранилище! Там распо-

ложен санаторий,  

и у него - отличный пляж. Вот туда мы и вы-

бирались иногда.  

   Ещё в лагере была одна проблема: всё время 

хотелось есть! То ли чистый воздух так дейст-

вовал, то ли мы постоянно чем-то были заня-

ты, некогда было просто поваляться, всё время 

в движении. Поэтому после ужина, по ночам, 

у всех был второй ужин. Он проходил очень 

весело, пока не приходили наши воспитатели 

и не начинали нас ругать! Им ведь тоже по-

спать хочется!  Мы даже затихали на некото-

рое время, а потом снова начинали веселиться! 

В общем,  все сдружились и договорились 

поехать на следующий год! Вот так прошла 

наша интеллектуальная смена. Может быть, 

кому-то покажется, что в этом нет ничего ув-

лекательного и лучше бездельничать дома! Но 

кто не побывал в нашем лагере, тот просто не 

поймёт, как это здорово общаться с друзьями 

в свободной от родителей обстановке, почув-

ствовать себя самостоятельными! Это такая 

радость - ощутить , что ты 

умеешь даже то, чего нико-

гда не делал! Например, 

танцевать, играть какую-то 

роль на сцене, петь, рисо-

вать 

   Поэтому несколько слов в 

качестве рекламы: если ты 

креативный, ищущий себя, 

заинтересованный или про-

сто весёлый, приезжай на 

смену  “Интеллект» 

            

 

Ваши интеллектуалы 

Встреча с генеральным консулом 

Великобритании 

Красота уральских просторов 

Сбежали искупаться! 
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Турслёту быть! 
Ребята этих команд оказались самыми 

сплоченными, быстрыми и умелыми 

туристами. 

   Отзывы о турслёте были самыми 

различными: одним мероприятие 

очень понравилось, другие были оби-

жены, что не они стали победителями 

(всё в ваших руках!), а третьим очень 

понравилась пробежка по лесу, хотя 

кое-какие накладки, конечно, были. Но 

все единодушно решили сделать это 

мероприятие  школьной традицией. 

   После турслёта многие ребята с 

классными руководителями продолжи-

ли осеннюю вылазку в лес. Посидели у 

костра, поиграли, попели песни и до-

вольные друг другом отправились по 

домам. А учащиеся 5Б класса  оформи-

ли газету - фоторепортаж о турслёте. 

Кому интересно, загляните в кабинет 

№ 36 

                        

   Осень выдалась в этом году каприз-

ная, никак не могли дождаться бабьего 

лета. Но вот в один из солнечных суб-

ботних деньков состоялся первый турс-

лёт. Обычно проводилась школьная 

эстафета «Золотая осень», а нынче ре-

шили провести турслёт  вокруг местно-

го водоёма  со странным названием 

Чемоданчик. К мероприятию готови-

лись 3 недели. Изучали рельеф местно-

сти, определяли местоположение каж-

дого этапа, т.к. мероприятие было но-

вое и требовало тщательной подготов-

ки. План мероприятия разработала 

учитель географии Медведевских Е.Е., 

и помогал ей учитель физкультуры 

Махов А.А. 

   Команды с 5-го  по 10-ый класс про-

возгласили название, девиз и отправи-

лись по различным станциям петь пес-

ни, разжигать костёр, устанавливать 

палатку, переправляться через 

«болото», вязать различные узлы, отга-

дывать названия деревьев по веточкам 

и оказывать первую медицинскую по-

мощь, одним словом, всё, что требуется 

настоящему туристу 

    Вместе с ребятами по маршруту про-

бежались Шмелёва Т.К и  Балденкова 

С.В.  Они поддерживали своих ребят, 

которые только что перешли к нам из 

начальной школы. Победителями турс-

лёта стали старшеклассники, но ребята 

младших классов всё проделывали с 

таким энтузиазмом, что, мы уверены, в 

следующем году они обязательно ста-

нут победителями! Призовые места 

распределились так: I место - 9А класс, 

II место - 9Б класс, III место - 8Б класс!  
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