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31 августа все ребята собрались во дворе нашей школы, а
значит наступила пора переклички и конец самых долгих и
весёлых каникул. Вот и закончились долгие, красочные и яркие летние деньки! Ученики
вновь готовы к новому учебному году. Для кого-то этот год
станет последним годом в стенах родной «девятнашки», а для
кого-то первым и долгожданным. Для кого-то откроет путь в
новую взрослую жизнь, а для
кого-то станет началом запоминающейся школьной жизни.
Наступило 1 сентября.
Линейка! Первоклашки с цветами, забавными белыми бантика-

Линейка, посвящённая празднику «День знаний»

ми, ранцами идут в школу с родителями. Все полны первых впечатлений и волнений. Ребята находятся в предвкушении чего-то
нового, необычного и очень интересного, первый раз знакомятся
со своими классными руководителями. Они заранее готовились
к этому дню: учили стихи, собирали школьные принадлежности,
покупали школьную форму и вот
теперь они окончательно готовы
к школе, теперь они первоклассники!
Волнением и радостью наполнены и одиннадцетиклассники, ведь именно для них этот год
последний. И сегодня все они,
подобно первоклашкам: такие же
юные, красивые и весёлые!

Учителя сегодня так же не
остаются без внимания. Можно
заметить, что они находятся в отличном праздничном настроении,
безумно рады видеть всех ребят и
конечно же от души поздравить
их с началом нового учебного года!
Вот и начинаются первые
уроки, первые домашние задания,
первые звонки, оценки, замечания…. А это значит только одно –
начался новый учебный год! Хочется от всей души поздравить
всех учеников с началом учебного
года, пожелать успехов в учёбе и
творческой деятельности! Ура!

Шибаева Ксения
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«Острова или деревня? Где отдых лучше?»

Этим летом я летала на остров
Крит. Крит — самый большой
греческий остров. Мне там очень
понравилось. Жили мы в деревушке- Гювес. Море было теплое
и просто офигенное. Климат на
Крите очень мягкий. В некоторые
дни было 40 градусов тепла, но
мы не замечали этого, не чувствовалось какой-то удушающей жары
или пекла.
Для российского глаза было не
привычно видеть вместо зеленой
зелени, желтую из-за недостатка
воды.
Каждый день мы куда-нибудь ездили: в Ираклион, в Херсониссос,
в Айос Николаос, в Малию. Особенно мне больше всего понравилось в Херсониссосе. Это молодежный тусовочный город с множеством магазинов и ресторанов.
В этом городе наверно самый лучший пляж на Крите: Star Beach.
Он в точности такой же, как показывают пляжи в Майами. Море,
солнце, песок, зелень, красота,
барчики, пенная дискотека, музыка весь день, веселуха с утра до
утра. :) )

Дарья Власюк , 8А

Не только за границей отдыхается хорошо, но и у нас в России, а именно в
моей солнечной деревеньке Верхний
Ландех. Это небольшой посёлок городского типа, в котором живут замечательные люди. Каждое лето я провожу там, у моей бабули. Деревня-это
как маленькое место из сказки, никаких забот, тишина, благодать. Природа, вокруг одна красота, речки, пруды… Помогала бабушке в огороде,
ходили по ягоды, грибы. С друзьями
бегали по заброшенным огородам и

ели ежевику-это просто вкуснятина, а не ягода))) С тётей мы ездили
отдыхать на Волгу. Это вообще
красотища неописуемая. Облака,
птицы, шум волн, катамараны,
лодки. Вместе с дядей мы ловили
рыбу-силитёров. Эта рыба плавает
на поверхности воды, т.к плавательный пузырь её обматывает
ленточный червь и она не может
уйти под воду. А самое интересное и захватывающее это купание
в Святых источниках!!! Моя тётя
верующий человек, ходим с ней
постоянно в посёлке в храм, она
на все службы и праздники. И 21
июля был праздник Казанской
иконы Божьей Матери. .И мы поехали на источник Казанской
Божьей Матери, который находится в Пурихе Нижегородского района.Народу было тьмааа. Заходишь в ворота, перед тобой сразу
стоит храм, дальше спускаешься
по ступенькам с горки и ты видишь две купели и канаву с водой.
На улице была жара и всё-таки я
решила искупаться в этой воде.
Вода там круглый год 6 градусов,6!!! Она ледянаааая. Туда нужно спуститься на три ступеньки,
окунуться 3 раза и перекреститься. Но это, ребята, того стоит. Потом на следующий день мы поехали на другой источник, в Беклемище Пестяковский район. Там не
так всё шикарно, просто в лесу, у
храма, стоит одна купель. И каждый желающий приезжает туда и
наслаждается всей этой атмосферой. Там вода ещё холоднее-4 градуса. Но для меня она показалась
уже тёплой. Так что, ребята, нечего ездить по всем этим морям и
пляжам. Можно прекрасно и с
восторгом провести время у нас,
на Родине)

Кристина Аладышкина, 10
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«Итальянское лето.»
К сожалению, закончились самые
долгие летние каникулы, но они
оставили массу приятных и запоминающихся моментов. Это лето
прошло особенно хорошо, потому
что в этом году я впервые съездила в Италию и сейчас я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об этом замечательном месте.
За недельку до начала учебного
года мы с мамой побывали в чудесной стране Италии. Это был
экскурсионный тур по северной ее
части. Каждый день мы переезжали из города в город и в общем
счете проехали около 3000 км. Как
только мы прилетели, мы сразу же
отправились гулять по центру столицы моды Милану. Прогулялись
по самым известным улицам, побывали внутри главного собора
Милана-Дуома, выполненный из
белого мрамора в стиле пламенеющей готики. Этот собор поразил меня своей красотой до глубины души. Также прогулялись по
Галереи, где находятся многие
известные бутики, поели пиццу в
одном из знаменитых кафе. Побывали в известнейшем на весь мир
Театре оперы «La scala». На следующий день мы отправились в
Турин. Там были в соборе, где
хранится Туринская плащаница,
но к сожалению мы видели только
ее копию т.к. оригинал выставляется 1-2 раза в год по особым случаем, например, в последний раз
ее выставляли, когда избирали
нового папу. Турин славится, своим шоколадом, мы даже купили
его как сувенир, но оставили его в
нашем номере. Также там готовят
очень вкусное мороженое напоминающее наше эскимо, только называется оно «Pepino» ,если будете там, обязательно его попробуйте, оно не оставит вас равнодушным. Хочу отметить, что люди в
Италии очень доброжелательные ,и когда идут к вам навстречу
они всегда улыбаются ,как бы дарят позитивное настроение на весь
день. Очень жаль, что в России
такого нет.

Также мы побывали в самом романтичном городе Италии Венеции. Венеция, как вам известно, - это город построенный на
воде. Там не ездят машины и скутера, действует только водный
транспорт, такой как: гондолы,
катера, лодки, по всему городу
ездит речной автобус. Венеция
славится своими изделиями из
Муранского стекла и Венецианскими масками. Главная площадьСан Марко, там и началась наша
экскурсия, мы гуляли по тесным
узеньким улочкам. Все здания
очень древние, дорожки мощеные,
как и во многих других городах
Италии. Конечно же мы плавали
на Гондолах по маленьким канальцам и на катере по ГрандКаналу. Все нам очень понравилось. Следующий город, который
мы посетили это Сиена. Сиена
славится своими скачками- Палио,
которые проходят 2 раза в год. 2
июля и 16 августа. Тысячи людей
собираются на площади Пьяца
дель Кампо. На Палио съезжаются
многие знаменитости и занимают
свои места на балконах, которые
бронируют за 3-6 месяцев. А все
желающие собираются в центре
площади. Также Сиена это город в
котором есть свои районы, их 17 и
называются они контрады. Все
контрады названы в честь животных.

Соседние контрады очень недолюбливают друг друга.
Закончилось наше путешествие
столицей Италии Римом. Римочень древний город. Меня очень
впечатлил Колизей, своей величественностью . В свободное время
мы посетили фонтан «Трэви»
именно там снимался фильм
«Римские Каникулы» с Одри Хепберн.
На следующий день мы отправились в Ватикан. Ватикан-это независимое от Италии государство, в
котором как и в любой стране есть
собственный транспорт, собственная эл. станция, ТВ, связь. В Ватикане нет аэропорта, но есть собственная вертолетная площадка. В
Ватикане мы были в музее, в котором хранятся творения таких великих людей как Да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и других. Мы
побывали в Сэкстинской Капелле,
где хранится фреска «Сотворение
Адама» Микеланджело. Закончили экскурсию по Ватикану собором Святого Петра. Это было незабываемо! Советую, ребята, это
очень круто)))
Вероника Киреева, 9А
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«Воспоминания о лете.»
Летом мы с мамой и маминой подругой ездили на пикник в парк
1905 года. Там очень красивая и
живописная природа. Сначала мы
пожарили шашлыки и картошку,
очень вкусно поели! Потом мы
решили погулять по парку. Там
были памятники революционерам.
Когда вернулись обратно, развели
костёр и пошли погулять вдоль
реки Уводь. В этом парке, так же
есть плотина - словно водопад, по
которому текла вода. Мы гуляли,
наслаждались природой. Время
прошло очень весело, интересно и
не заметно!!! Вся эта красота природы навела меня на создание нескольких стихов, вот некоторые из
них.
Кораблик..
Вот плывёт кораблик
По улице одной.
И уносит ветром его
В дальнею страну
Я бы не хотела там его терять,
Лучше бы остался по лужице гулять!
Лето.
Лето наступил,
Вот пришла пора,
Прыгать, веселится до самого
утра.
Над выпуском работали: К. Аладышкина, К.Шибаева, Д. Власюк,
Киреева В. , Павлович О., Вахламеева А.
Редактор: К. Шибаева
Журналисты: К. Аладышкина, К.
Шибаева
Консультант: Е.Л. Садовская

В бассейне купаться
Мы не устаём Это же ведь лето
Всё нам не почём!!!

Ольга Павлович, 5А
Летние каникулы - это всегда приятно. Закончились уроки, позади
остались звонки, переменки, а
впереди - что-то очень хорошее.
Летом есть время и с подружками
погулять, и в игры поиграть, и в
гости поехать. Но больше всего я
всегда жду, когда мы поедем к
моей крестной маме на Волгу. Я
думаю, лето - самое лучшее время
года, потому что тепло, вокруг
очень красиво и у нас есть чудесная возможность отдохнуть.
Деревня в которой я провела лето
называется Густомесово. Находится она на Волге. Туда мы ездим
всей семьёй. Мы любим ходить на
речку (правда вода даже в жару
холодная). Ещё нам нравиться кататься на лодке. Иногда мы заплываем в небольшие «дорожки». Мы
плывём вдоль двух берегов.
Один слева другой справа. Вода
как зеркало отражает всё. И даже
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берега. Это очень красиво. Мы
даже видели аллигатора. Шутка.
Это была коряга - очень похожая
на аллигатора. Мы сфотографировали и маме показали, она поверила, что это аллигатор. А ещё мы
ездили в Волгореченский рыбхоз
за осётром. Там при нас выловили
несколько рыб и мы выбрали какая нам понравилась. И, кстати, их
отдавали живыми. А когда мы
приехали домой осётр ещё пару
часов был жив. Вечером мы лакомились вкусным шашлыком. Потом мы совершили путешествие
Кострому (ведь именно в Костромской области находится Густомесово). Там мы были у памятника Ивану Сусанину. Гуляли по
старым улочкам Костромы и на
главной площади. Потом пошли в
ресторан «Пристань». Он находился на воде. Дул очень сильный
ветер и нам принесли пледы.
Конечно мы много чего успели. И
на велосипедах катались, и в речке
купались, шашлыки ели и в беседке ночевали.
Мне очень понравилось лето!

Лина Вахламеева, 5А
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