
Пусть счастливы будут дети,
Пусть их не настигнет горе.
Любовь пусть царит на свете,
На свете и в нашей школе
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Если путь твой к познанию мира ведет, как бы не был он труден, вперед!
1 сентября - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Конец лета ознаменовала ненастная погода. Кажется, от Дня знаний 
никто не ожидал ни солнца, ни теплого 
воздуха.  Хотя даже это не смогло бы 
испортить праздник. Но проснувшись 
с  утра,  все  поняли,  что  этот  день  не 
будет омрачен плохой погодой. Солнце 
сияло во всю.
Школа  вновь  распахнула  свои  двери 
для учеников. Было много линеек. Но, 
пожалуй,  самой  торжественной  и 
волнующей  она  была  для  1,  9  и  11 

классов. Каждому из ребят предстоял сложный, но в то же время по-
особенному интересный год. Первоклассники удивленно смотрели по 
сторонам.  Выпускники  запоминали  каждый  момент  начала  своего 
последнего учебного года.  Словом, конец детства,  ведь впереди их 
ждут выпускные экзамены и новая удивительная взрослая жизнь со 
своими  трудностями  и  прикрасами.  Учеников  же  девятых  классов 
будет ждать Государственная Итоговая Аттестация, которая покажет, 
насколько  эффективным  было  обучение  предыдущих  лет.  Каждый 
чувствовал общее волнение и напряжение.
Перед  учениками  выступили  директор  школы,  Филатова  О.  В., 
которые  произнесли  свое  напутственное  слово.  Вслед  за  ними  на 
школьной  сцене  появились  маленькие  звездочки  танцевальной 
группы, которые подняли настроение всей аудитории.
И  вот  настал  самый  торжественный  момент.  Прозвенел  первый 
звонок в учебном году, и бывшие дошкольники переступили порог 
своего  первого  учебного  заведения.  А  сопровождали  их  в  этом 
необычном  путешествии  ученики  11-х  классов.  После  чего,  все 
разошлись по кабинетам и выслушали своих, для кого первых, а для 
кого уже родных учителей, рассказавших о будущем учебном году.
День знаний завершился уже к концу первой половины дня. Солнце 
продолжало  всех  радовать  теплом.  Каждый  из  нас  с  улыбкой 
встретил своих одноклассников и старших наставников. За лето все 
повзрослели  и изменились.  Но,  конечно же,  для  каждого из  ребят 
новый  учебный  год  –  возможность  проявить  себя,  показать  свои 
способности и научиться новому. Тому неведомому доселе знанию, 
что  откроет  двери  в  удивительный,  неизвестный  прежде  мир, 
окружающий нас.

Чумичева Евгения 11кл..



Творческая рубрика «Золотая роза»

Осенняя зарисовка

Я вдыхаю воздух свежий,
Наслаждаюсь тишиной.

День последний, день осенний,
Ходит рядом вслед за мной.

А зиме я не подружка,
Не люблю дрожать зимой.

И осенняя подружка,
Чуть поплакала со мной.

А из тучки слезы градом,
Все деревья оросила

Листья желтые в награду,
В вальсе легком закружила.

Мигом я повеселела,
Листья я ловлю руками

Осень листьями зарделась,
Нарисуй меня стихами.

Разные вкусы

Кто-то любит ТУР поездки
Кто-то ходит на БЕГА,

Я всем сердцем перелески,
Золоченые стога.

Не люблю никогда я
Шум орущей толпы,
Но душа отдыхает,
У спокойной реки.

Когда лошадь пасется
На зелёном лугу.

Я люблю видеть солнце,
Без него не могу.

Я люблю, когда ветер
Листвой шевелит,

И люблю, когда сердце
Совсем не болит.

Я хочу чтобы в гневе,
Только тучи сошлись.
Я люблю запах хлеба

Просто, я люблю жизнь!

Апрель 2013. Фурсик Г. Д

Мои героические деды
 У каждого дерева есть корни, ствол, ветви и листья. Мы пока, что 

маленькие листочки на дереве жизни. А наши корни – это те, кого 
уже  зачастую нет – наши прадедушки, прабабушки. Их жизнь 
пришлась на нелёгкое время – военное. И ценой своей жизни они 
подготовили нам наше будущее.
Моя прабабушка Маша жива. Ей 85 лет. Живёт она в городе Боброве 
Воронежской области. Когда началась война,  ей было 13 лет,  чуть 
старше  меня  сейчас.  В  военных  действиях  она  не  участвовала, 
работала  в  тылу.  Тогда  любые  рабочие  руки  были  ценны,  и 
подросткам  приходилась  занимать  места  взрослых:  работать  на 
производстве, в поле. Работали они вместе и наравне со старшими.

А мой прадедушка Вася – Ефимов Василий Иванович родился 20 января 1916 года. Он воевал на Финской войне. 
Война эта длилась всего год (1939-1940 год) была до Великой Отечественной. В истории неоднозначное отношение к  
этой войне. Финскую войну, считают завоевательной. Советское правительство начало военные действия с целью 
расширения границ. Но причины войны и мнение историков абсолютно не важны для тех, кто принимал участие в  
этих военных действиях, кто рисковал своей жизнью, ради каких бы то ни было целей, поставленных государством. 
Внутри этой войны находились простые молодые ребята,  которым было страшно идти под пули, им не хотелось 
умирать, но они исполняли Высокий приказ.
Мой прадедушка был кавалеристом, то есть воевал на лошади! Он был ранен в обе руки осколками от разорвавшегося  
снаряда.  Всю жизнь последствия этого ранения мучили его.  Моя мама помнит,  как иногда по  вечерам дедушка,  
стиснув зубы, тихо стонал от боли – плохо сросшиеся кости ныли «на погоду». Так говорят, когда травмированные 
конечности чувствуют перемену погоды. Правая рука у дедушки очень плохо работала. Он научился писать левой. 
Прабабушка  вспоминает,  что  дедушка  ещё  и  сам  выносил  раненых  с  поля  боя.  Но  после  Финской  войны  его 
комиссовали –   в Великой Отечественной он не участвовал.  Работал также как и прабабушка в тылу. В мирное время 
он выполнял обязанности кассира в кредитном отделе банка, а бабушка - бухгалтером в исполкоме. Серьёзные и  
уважаемые люди были мои прабабушка и прадедушка! Ещё дедушка любил рыбалку и разводил кроликов. Он по-
настоящему ценил жизнь,  любил общаться  с  природой –  побывав между жизнью и  смертью,  научишься  ценить 
мирное время! Моя мама много общалась с дедушкой Васей. Он её назначил на «роль» любимого внука. Долго ждал-
ждал внука, а рождались всё девочки. У прабабушки две дочки, у её старшей дочки, моей бабушки – две дочки, а у  
младшей дочки прабабушки – дочка и сын, но сын умер. И вот из всего этого многообразия девочек самой боевой, с  
цепким умом оказалась моя мама. Её прадедушка Вася и назначил на «роль любимого внука». Мама моя вместе с 
дедушкой ездила на рыбалку, не боялась надевать опарыш на крючок, закидывать на середину пруда «резинку» и 
«донку»  рыболовные снасти; легко и ловко снимала рыбу с крючка. Они с дедушкой очень любили друг друга и 
понимали с полуслова. В честь прадедушки Васи меня и назвали. Мама не знала, кто будет девочка или мальчик, но 
чётко решила: «Будет  Вася! Имя  больно хорошее, что для девочки, что для мальчика!»
За военные действия прадедушка получил шесть медалей и орден. Он умер 2-го сентября 1990 года в возрасте 73 лет.  
До моего рождения было ещё целых 11 лет.торой мой прадедушка по линии папы –  Черных Николай Никитич. 
Родился  он  6-го  июля  1924  года.  Он  принимал  участие  в  Великой  Отечественной  войне.  Сражался  в  самых 
значительных битвах. Получил ранение в живот при форсировании реки Днепр. В битве на Курской Дуге был ранен в 
голову и в обе ноги. Но, несмотря ни на что, прошёл всю войну и выжил. У него много наград: Орден Красной 
Звезды, Медаль «За Отвагу», Орден Великой Отечественной войны, Орден «Победы над Германией» и другие.

После  войны  он  жил  в  городе  Воронеже,  воспитывал  суворовцев  –  детей-сирот,  которые  обучались  в  военном 
Суворовском  училище.   Впоследствии,  когда  эти  дети  стали  офицерами,  они  не  забывали  своего  учителя  – 
наставника,  приезжали к прадедушке Коле с благодарностью и подарками. Умер он 25 июня 2005 года в возрасте 81 
года. Я горжусь своими героическими дедами! Они – мои «серьёзные могучие корни», дали рост хорошему дереву, 
которое я, как листочек, не подведу!

Воронина Василиса 6»Д»

 «Соавторы»
 - Валь, дай списать? - Послышался шепот с последней 
парты.
- Да не правильно у меня все!
-Тише ты!  Все равно. Это же лучше, чем ничего, дай 
тетрадь!
-Не дам, сама решай, Юля! - Раздраженно фыркнул Валя. 
-Какой же ты вредный! Я все равно видела, как ты писал!
- Хотя бы немного измени!
- Да не бойся ты! Не узнают.
Через несколько прозвенел звонок с урока, и ученики сдали 
тетради.
На следующий день все отметки были известны. Подростки 
сидели и ждали, пока прозвучит их имя или фамилия с 
долгожданной отметкой.
-Тимофей — пять, Евгения — пять, Валентин и Юлия — 
два. 
- Как два? Я же все правильно списывала... - девушка 
запнулась, но тут же исправилась. - В смысле сама решала!
- У вас с Валентином одинаковые ответы,  ладно, если бы 
они были правильными, так нет же! Они совершенно не 
правильны! - Возмущенно вздохнул учитель. - Эх вы, 
соавторы!

Котельникова Ольга 7 «А» класс

Ледяной плен.
Группа полярников не выходила на связь уже пять дней. 
Трое ученых: Никитин, Зябликов и начальник станции 
Петров находятся в «плену» Антарктиды. Станцию 
«Прогресс» заносило снегом и с каждым часом, его 
становилось все больше и больше. Полярники сидели в доме 
и в который раз пытались связаться, то с другими станциями, 
то с людьми на живом материке, но все было напрасно.
За окном творилось что-то страшное. Дверь заваливало 
снегом, ледяной ветер шумел, словно взлетающий самолет, с 
гор, которые стояли неподалеку , каждый час сходила 
огромная лавина. Все окна покрылись коркой льда и через 
них не было видно практически ничего. Петров уже два дня 
лежал в постели. Дров осталось чуть-чуть, и температура в 
доме опустилась ниже нуля. Их согревала только гитара 
Зябликова, под которую они пели вечерами. Это был белый, 
холодный, ледяной ад,. Надежда уже покинула группу.
Вдруг сидевший за аппаратом связи Никитин поймал сигнал 
с австрийской станции «Дейвис» и вызвал на помощь... 
Полярников нашли через восемь дней после начала бури, и 
русский ученые благополучно вернулись домой. Они 
никогда не забудут об этом случае, но снова вернутся на 
«Прогресс», чтобы послужить науке.

Сорокин Александр 7 «А»Ледяной плен.


