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Больше информации о событиях, происходящих в Улётовской средней школе, читайте в группе пресс-
центра «ШОК» в  ВКонтакте—https://vk.com/presscentr_shok. Присоединяйтесь к нам! Будьте в курсе! Ве-
дущая рубрики — О.С. Бродягина, руководитель проекта 

 

    
 
 
   

  В  последнюю неделю сентяб-
ря Улётовские школьники и 

педагоги присоединились к 
ежегодной Всероссийской эко-
логической акции «Зеленая 
Россия». Они убирали  террито-
рию парков  в центре Улёт,  бе-
рега реки Ингоды, сажали дере-
вья  на мемориале. Работали 
все дружно и качественно.   
    В октябре их ждет уборка 
пришкольной территории.   

   Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят! 

О ткрытие первого книжного шкафа прошло в Улётах в 
начале сентября.  Он расположен возле здания рай-

онной библиотеки. Теперь книги находятся в свободном 
доступе. Можно взять понравившуюся и почитать. На место 
взятой поставить  томик из своей домашней библиотеки. 
Выпускницы школы – 2020 Мария Газинская и Надежда 
Левых  приняли активное участие в мероприятии. 

Д ень здоровья—одно из традиционных мероприятий в 
нашей школе. Проходили соревнования  в Большом 

Острове.  Погода стояла совсем летняя.  В празднике участ-
вовали  ученики всех классов с третьего по десятый.  Роль 
судей выполняли выпускники-2020 – одиннадцатиклассни-
ки.  Все участники хорошо отдохнули, повеселились, посо-
ревновались, попили чай с вкусняшками.   

В ыставка букетов и поде-
лок из природного мате-

риала—первое мероприятие 
каждого нового учебного 
года.  Не стал исключением и 
наступивший сентябрь.  
   Тема нынешнего конкур-
са—Год памяти в России. 
Букеты и поделки напомина-
ли ученикам, родителям и 
педагогам о событиях Вели-
кой Отечественной войны, 
трагедии в Беслане. Они про-
возглашали мир, дружбу, 
чистое небо, счастливое дет-
ство. 
    Участники радовали  своим 
неординарным подходом к 
композициям и поделкам, 
креативными букетами, вы-
думкой и смекалкой. А еще—
дружной защитой своей ра-
боты. Все большие молодцы! 

Подготовка к акции в самом разгаре. Не 

останьтесь в стороне от добрых дел! 

К росс нации, проведенный 21 сентября в День бега, собрал улё-
товских школьников, их педагогов и родителей. Этот праздник 

здоровья и спорта подарил хорошее настроение, заряд бодрости, 
массу положительных эмоций.  В забеге приняли участие учащиеся 
всех классов школы. Старшеклассники стали волонтерами и актив-
но работали  весь день.  Мы за здоровый образ жизни! 



Антон Владимирович 
 
— Антон Владимирович, расскажите что

-нибудь о себе. 
—Ну-у, я клевый (смеется). Люблю читать 

и, кстати, очень много читаю! 
—Мне сказали, что  Вы и в школьные 

годы любили читать.  
—Да, я любил читать и сейчас  много 

читаю. В школе любил произведения 
Гоголя.  Самая запоминающаяся книга – 
«Приключения Шерлока Холмса» Арту-
ра Конан  Дойла.  Можно сказать, что 

она помогла изме-
нить мое мировоз-
зрение.  
—Много ли Вы 
книг прочитали в 
детстве? 
— Читал серию 
«Чёрный котенок», 
в которой было 
примерно сто книг. 
В детской библио-
теке их все прочи-
тал, после этого во 
взрослой библио-
теке прочитал весь 
отдел фантастики. 
—Почему Вы ре-
шили стали стать 

учителем? 
—Так вышло. Я не сам. Изначально был 

социальным педагогом, а потом уже 
учителем. В общем, так получилось, что 
я оказался в школе. Хотя в детстве меч-
тал стать милиционером. 

—Вы один из самых молодых учителей.  
Сложно ли вам дается работа в школе и 
с детьми в целом? 

—Нет. Трудностей особенных не испыты-
ваю, все идет нормально. 

—Что Вы бы пожелали выпускным клас-
сам? 

—Развивать нужно не только мышцы, но 
и мозг тоже. Читайте, господа, читайте! 

 

Сергей Александрович 

 
—Сергей Александрович, сложно ли Вам 

дается работа в школе и с детьми в 
целом 

—Нет, все прекрасно. Хотя у каждого 
учителя есть трудности в работе с деть-
ми, пока не подберешь подход. 

—Кем Вы мечтали стать в детстве? 
—Я с детства мечтал стать учителем.  

Поставил перед собой цель — поступить 
на факультет  физвоспитания.  

—У Вас есть  хобби? 
—Да, конечно. Это спортивные игры: 

футбол, волейбол, лапта, баскетбол.   
Хотя баскетбол не особенно люблю, но 
футболом  и волейболом  я просто бо-
лею. 

—Как Вы пришли к решению, что будете 
работать в нашей школе? 

—После окончания университета  полто-
ра года работал в «Кедре». Затем еще 
год в детской спортивной школе.  Толь-
ко потом появилось место в  общеобра-
зовательной школе.  Мне предложили, 
и я не отказался.  

—Вы любите читать? 
—Читать? Честно? Нет. Не особо люби-

тель читать, да и времени нет. 
—Пожелайте что-нибудь нашим  выпу-

скникам. 
—Следуйте за своей мечтой, добивайтесь 

поставленной цели. И все получится. 
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Д орогие мои коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Когда я поздравляю  коллектив с Днем учителя, 

всегда вспоминаю свои школьные годы. Это ностальгия, потому что, как 
и многие из вас, я была выпускницей нашей Улётовской  школы.   
     Мы большую часть жизни проводим в школе, поэтому коллег  воспри-
нимаем как свою семью, становимся более требовательным к себе, сво-
ей работе.  Многое связывает нас с теми событиями, которые происхо-
дят в родной школе: радость, дружба, переживания друг за друга.  
     Я вас всех поздравляю с праздником, желаю крепкого здоровья. Мне  
хочется, чтобы на работу вы шли с теплом в душе, проживали часть сво-
ей жизни в школе с радостью, чтобы у вас всегда было неугасаемое же-
лание общаться с детьми, делиться своими знаниями, передавать свой 
опыт, положительный настрой.   
      Зажигайте всех: детей, окружающих, родителей, потому что воспита-
ние ребенка—это сложный процесс ,и сотрудничество с родителями 
важно. Ведь цель у нас всех одна —растить будущее поколение.      
      С праздником всех! Пусть в ваших семьях царят мир и благополучие! 

Пусть ваши родные радуются за вас, а ваши дети и близкие люди будут здоровы!  

 С Днем учителя, милые дамы! Господа, с Днем учителя вас! 

Поздравление директора школы Татьяны Владиславовны Токаревой 

В  Улётовской школе работают   девять  педагогов-мужчин. С двумя из них — преподавателями физической 

культуры Антоном Владимировичем Ларионовым и Сергеем Александровичем Прокопьевым  поговорила наш 

корреспондент Ольга Попова 



Накануне Дня учителя наши совсем 
юные корреспонденты Владлена Мар-

кова, Екатерина Калашникова из 7А 
встретились с педагогами и задали им 

несколько вопросов 
 

И рина Владимировна Волошина, 
учитель музыки 

—Как долго Вы учились, чтобы получить 
профессию учителя? 
—Вообще первоначальное образование 
мое—дошкольное  воспитание. Но так 
как я закончила музыкальную школу, 
меня пригласили работать в школу. Я 
прошла курсы, так 
что можно ска-
зать: я недавно в 
этой профессии, 
всего лишь вто-
рой год. 
—Почему Вы вы-
брали профессию  
учителя? 
—Работать с деть-
ми у меня всегда 
получалось, мне 
это нравится. 
 

Е лена Викторовна Шелопугина, учи-
тель английского языка 

—Как вы выбрали предмет, которому 
обучаете учеников? 
—На  выбор повлияла моя учительница 
немецкого языка Бронислава Алексеев-
на Пищугина. Она видела во мне потен-
циал и хотела, чтобы я пошла по ее сто-
пам. Бронислава Алексеевна настраива-
ла меня на то, чтобы я поступила на 
факультет иностранных языков. И я это 
сделала. 

—Как Вы считаете, какими качествами 
должен обладать учитель? 
—Качества, которыми должен обладать 
учитель, можно перечислять бесконеч-
но. Во-первых, он лицедей. Это должна 
быть творческая личность. Во-вторых, 
это должен быть порядочный, воспитан-
ный, терпеливый, трудолюбивый чело-
век, требовательный как к другим, так и 
к себе. И, конечно же, добрый и пони-
мающий. 

 

И рина Сергеевна Стародубова, учи-
тель биологии 

— Тяжело ли работать учителем? 
— Работать учителем тяжело тогда, ко-
гда ты не чувствуешь отдачи, не чувству-

ешь, что твои ученики тебя 
слушают, понимают и лю-
бят. 
—Чем вам нравится работа 
учителя? 
—Даже не знаю. Наверно, 
тем, что учитель со своими 
учениками всегда молод 
душой, и у него есть воз-
можность развиваться. 
 
Мы поняли, что все учите-
ля любят свою работу и 
готовы отдавать свои зна-
ния юным ученикам. 
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Всегда молоды душой 

       Дают нам эти зна-
ния верные и надеж-
ные учителя, именно 
они учат  нас считать, 
писать и  преодоле-
вать жизненные труд-
ности. Они не только 
наши наставники, но и 
наши друзья, которые, 
взяв нас за руки в пер-
вом классе, надежно 
ведут школьной доро-
гой.  
    Быть учителем не так просто, ведь на 
его плечах лежит ответственность за вос-
питание и обучение нас, молодого поко-
ления. И очень хорошо, что в начале ок-
тября отмечается Международный день 
учителя. Потому что в  этот день мы мо-
жем еще раз сказать нашим любимым 
учителям слова благодарности, которые 
они заслуживают слышать каждый день. 
     В нашей школе работают самые заме-
чательные учителя, которые прилагают 
все усилия для того, чтобы мы стали ус-
пешными и счастливыми.  Мне стало 
интересно, почему учителя нашей школы  

 
стали именно учителями, а не врачами  
или юристами. Какой совет они дали бы 
тем ребятам, которые хотят стать педаго-
гами? 
 

Т атьяна Александровна Жданова: 
«Стать учителем я мечтала с детства, 

только не учителем русского языка и 
литературы, а учителем истории. Волей 
судьбы, а вернее подвернувшейся квоты, 
пришлось поступать на филфак, о чем не 
жалею. Будущим коллегам я желаю успе-
ха в учебе, поддерживаю их стремления, 
потому что профессия учителя гуманная и 
человеколюбивая. Дерзайте!» 

Е катерина Александровна Димова: 
«Профессия выбрала меня сама. В 

английский язык я была влюблена с дет-
ства, а китайский язык пришлось доучи-
вать потом. Сейчас китайский мне нра-
вится больше. Ребятам, которые хотят 

стать учителем, я советую хорошень-
ко подумать, прежде чем сделать 
этот ответственный шаг». 
 

Н адежда Владимировна Рычко-
ва: «С детства мечтала быть 

учителем, потому что  это очень ин-
тересная и занимательная профес-
сия. Самое главное — нужно любить 
детей, своих учеников, нужно уметь 
слушать и понимать их. И тем, кто 
хочет связать свое будущее с образо-
ванием, советую хорошенько поду-

мать и сделать правильный выбор. Про-
фессию  свою нужно любить, и тогда она 
будет приносить тебе удовольствие». 
 
     Пожелания учителей  для нас, учени-
ков, были одинаковыми: усвоить полу-
ченные знания, хорошо  сдать экзамены, 
успехов в учебе, взаимопонимания, ува-
жения и искренней дружбы.  
 
     Вот такие замечательные наши учите-
ля, для которых профессия учитель – это 
призвание! 
 

Алина Мурзина, 9Г 

Призвание быть учителем 
Незаметно пролетело лето, и осень уже вступила в свои законные права. С ее при-
ходом  начался новый учебный год, полный  интересных открытий и новых знаний 
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  24 сентября в школе состоялось откры-
тие Центра «Точка роста». Наш коррес-
пондент Анастасия Куйдина попросила 
рассказать о  новшестве руководителя 

Центра, учителя русского языка и лите-
ратуры Наталью Викторовну Потапову 

 
      С нового учебного года у наших учени-
ков появилась  уникальная возможность 
обучаться на современной технике: квад-
рокоптере, 3D принтере, роботах и мно-
гом другом.  
      Это  произошло благодаря федераль-
ному проекту «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование». 
Теперь в сельских школах,  в нашей, в том 
числе, появились Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Это отдельные помеще-
ния,  созданные специально для развития 
творческих, познавательных способно-

стей учащихся.  
    Создание  Центра значительно расши-
рит возможности для предоставления 
качественного современного образова-
ния всем обучающимся нашей школы, 
позволит организовать максимальный 
охват детей дополнительным образова-
нием с целью выявления и развития спо-
собностей школьников. 
    В дообеденное время в Центре учени-
ки будут изучать предметы «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ».  Стоит отметить, 
что наши педагоги в летнее время про-
шли обучение как заочно, так и очно 
(Летняя сессия для педагогов Центра 
«Точка роста» на озере Арахлей, обуче-
ние учителей технологии в городе Иркут-
ске). Планируется дальнейшее обучение 
педагогов.  
    Также инфраструктура Центра будет 
использоваться во внеурочное, послеобе-
денное время как общественное про-
странство для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности 
населения, шахматного образования, 
проектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации детей, пе-
дагогов, родительской общественности. 
Наш Центр – это не только площадка для 
обучения детей, но и их родителей, педа-
гогов,  жителей села.  
     Конечно, для того, чтобы Центр функ-
ционировал, было сделано много рабо-
ты: переезд школьной библиотеки, ре-
монт помещения, закупка мебели, обору-
дования и многое другое. 
     Всего в нашем крае откро-
ется около тридцати таких 
Центров. Все они отвечают 

одному стилю: много пространства, две 
зоны для обучения и внеклассной дея-
тельности, одинаковая мебель и т.п. Да-
же цветовой диапазон одинаков: красно-
серо-бежевые цвета.  
    Открытие Центра—важное событие в 
жизни школы, села. Благодаря проекту 
наши ученики полностью погрузятся в 
цифровое образование, получат возмож-
ность проявить свои таланты, поработать 
с новым оборудованием, получить навы-
ки разнообразных профессий, поделить-
ся своим опытом, да и просто увлекатель-
но и познавательно провести свой досуг. 
Неспроста название Центра—Точка рос-
та. Точка роста  будущих профессиона-
лов. 
      Для нашей школы открытие Центра — 
знаковое событие, которое мы ждали 
целый год. И я уверена, что кабинеты и 
новая современная техника будут востре-
бованы всеми учащимися. 
      Новое оборудование — отличная 
платформа для развития детей. Я сама 
выпускница этой школы, и мы даже не 
могли мечтать о такой технике, поэтому 
сегодняшним школьникам повезло. 
 

«Точка роста»: учитесь,  

творите, совершенствуйтесь 

Пресс-центр «ШОК» тоже входит в «Точку роста» 



В  тот момент, когда мы выбираем 
профессию педагога, мы вряд ли в 

полном объеме осознаем свою ответст-
венность перед другими людьми 
 
        Некоторых из нас посещают мысли 
такого рода, как: «Я же не врач, и в конце 
концов, от меня же не зависит жизнь 
человека, мне не придется спасать его». 
      Разумеется, сея мысль абсурдна и 
вызвана просто нашим непониманием, 
ведь в самом начале нашего педагогиче-
ского пути, если отложить все грезы о 
том, чтобы где-то отменили занятия или 
домашнего задания практически не бы-
ло, нам страшно. Нам просто-напросто 
страшно быть тем, от кого зависит настоя-
щее и будущее людей.  
       Нам страшно от того, что   придется 
играть одну из основополагающих ролей 
в жизни почти каждого человека, кото-
рый сможет назвать нас этим глубочай-
шим словом  «учитель». 
    Чтобы аргументировать свою точку 
зрения, я решил обратиться к великой и 
неповторимой русской литературе, кото-
рая благодаря многовековой своей исто-
рии и выдающемуся разуму ее создате-
лей наиболее полно иллюстрирует прак-
тически каждый из аспектов нашей жиз-
ни. Валентин Григорьевич Распутин в 
своем рассказе «Уроки Французского» 

просто превосходно показывает нам, 
какова должна быть роль учителя.  
      Лидия Михайловна, учитель француз-
ского языка и классный руководитель, в 
один день узнает, что с помощью азарт-
ных игр один из ее учеников добывает 
себе пропитание, нередко жестоко изби-
вается сверстниками за излишнюю удач-
ливость.  Однако она совершенно не на-
казывает мальчика. Наоборот,  пытается 
поговорить с ним, понять причину таких 
действий, понять самого ребенка. Ано-
нимно  присылает мальчику посылку с 
едой и даже играет с ним на деньги, под-
даваясь, чтобы ребенок получил деньги 
на условиях, которые стали для него при-
вычными. Она старается взглянуть на мир 
глазами своего ученика. Увидеть мир 
через призму, пусть даже и не совсем 
счастливого детства.   
     Она сполна выполняет свой долг пе-
ред своим воспитанником, в какой-то 
момент даже жертвуя своей репутацией  
и работой. 
     Вот она, чистая и благородная роль 
учителя—стараться понять и помочь тем, 
кто в этом нуждается. Вот на какой образ 
мы должны ориентироваться. Мы долж-
ны стать теми, кто будет поддерживать и 
направлять наших воспитанников, стать 
для них искрой, от которой в их сердцах 
возгорится пламя, которое будет осве-

щать их дальнейший путь. 
       Нам до сих пор страшно. Страшно от 
того, что нам нечего дать детям, что мы, 
как нам ошибочно кажется, ничего значи-
мого не добились в жизни. Это неважно. 
Мы должны поделиться всем, что у нас 
есть: знанием, умением, мастерством, 
слабостью, глупостью, каждой из ошибок 
совершенных нами, каждой неудачей. 
      Коллеги, нам по-прежнему страшно. 
Страшно еще от того, что мы не сможем 
понять каждого ребенка.  
       К сожалению, так скорее всего и бу-
дет, с этим ничего не поделаешь. 
    Педагогика учит нас быть объективны-
ми, каждую секунду своей жизни посвя-
щать детям, добиться того, чтобы каждый 
наш воспитанник чувствовал себя ком-
фортно и свободно всякий раз на наших 
занятиях. Мы как педагоги должны по-
нять каждого ученика и к каждому найти  
индивидуальный подход, направить его 
на собственный путь. И это прекрасно, 
просто восхитительно быть тем, от кого 
все это зависит, кто может все это. Но в 
первую очередь, нас учат человечности, 
нас учат быть людьми. А как гласит фун-
даментальное латинское выражение: 
Errare humanum est—человеку свойствен-
но ошибаться. И самое главное для педа-
гогов не стремиться, быть может, к несу-
ществующему идеалу, а стараться в лю-
бой ситуации, через «не могу», оставать-
ся людьми. 
     Тогда и только тогда мы сможем стать 
тем плутарховским источником пламени, 
ибо факел может зажечь лишь тот, кто 
сам горит, в ком пылает огонь человечно-
сти. 
 

Егор Емельянов, студент 1 курса  
ИФФ ЗабГУ 
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Учителя начальной школы 

Роль педагога в судьбе человека 

Размышления о роли учителя попали к нам в редакцию случайно. Александра 
Павлова, выпускница школы-2019, студентка ИФФ ЗабГУ, отправила сочинение 
своего одногруппника Егора Емельянова. Почему? «Потому что после того, как 
Егор прочитал свое сочинение, все до единого встали и начали аплодировать 
ему. Мне кажется, оно будет очень полезным для ребят из моей школы...». 
Спасибо нашей выпускнице за обратную связь даже на расстоянии! Очень прият-
но, когда читатели сами преподносят такие сюрпризы.  



         Первого сентября началась 
«Забайкальская осень»—литературный 
праздник, длиной в почти месяц, кото-

рый проводится вот уже 54 года 
 
     Он объединил в себе множество твор-
ческих и не очень мероприятий, поэтому 
каждый нашел что-то интересное для 
себя. Праздник включил в себя семина-
ры, встречи с писателями, конкурсы, ли-
тературные и творческие вечера и, конеч-
но, сам литературный праздник на пло-
щади Декабристов. На сцене под откры-
тым небом прозвучали песни, музыкаль-
ные композиции и стихотворения. Там же 
выступили чтецы из Улёт. Алёна Рябзина, 
Мария Газинская и Алина Мурзина чита-
ли со сцены стихотворения забайкаль-
ских поэтов М. Вишнякова, Е. Стефано-
вич, Б. Макарова и О. Бояркиной. 
      Также в рамках праздника 16 сентября 
состоялось вручение Губернаторской 
премии имени Михаила Вишнякова. Об-
ладателем премии стала забайкальская 
писательница, член Союза писателей 

России Елена Чубенко за сборник произ-
ведений «Солнцем поцелованные». В 
этом сборнике, помимо прочих произве-
дений, есть две пьесы, написанные для 
Улётовского народного театра имени 
Николая Буракова, в котором Елена Ива-
новна играет.  
       А пятого сентября  Забайкальская 
осень» традиционно пришла в Улёты. И 
праздник вновь зазвучал песнями и сти-

хотворениями. В этот же день был открыт 
книжный шкаф, где каждый желающий 
может взять себе книгу или положить 
туда свою, что очень удобно, ведь биб-
лиотека не открыта 24/7, а шкаф—да. 
Помимо литературной площадки работа-
ли еще творческая и игровая, поэтому 
никто не остался равнодушным.  

 
Алена Рябзина, 11А, 
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Мероприятия «Забайкальской  осени»,  
проходившие в Улётах, посетили ребята, 

изучающие литературу на профильном 
уровне 

М ария Газинская, 11Б: «5 сентября 
мы посетили интересное мероприя-

тие в нашей районной библиотеке. Оно 
было посвящено открытию книжного шка-
фа и встрече с писателями. Я уже не пер-
вый раз бываю на таком мероприятии, и с 
каждым годом оно становится все интерес-
нее. Особенно мне запомнилось выступле-
ние читинских авторов». 
 

А настасия  Ильенко, 11А: «На меро-
приятии «Забайкальская осень» мне 

больше всего понравились наши забай-
кальские авторы. Андрей Сульженко, поэт 
и композитор из Бальзоя, исполнял песни 
собственного сочинения.  Его голос напом-
нил мне  Высоцкого.   В целом мероприя-
тие было интересным, но нахождение под 
палящим солнцем немного утомило. Идея 
книжного шкафа очень интересная. Мне 
кажется, что обмен книгами будет очень 
полезен для ребят всех возрастов». 

 

По следам  

«Забайкальской осени» 

Участники «Золотой осени» в Чите 



Д ень здоровья был очень интересным. 
Сначала мы разбили бивуак и пили 

чай все вместе, рассказывали разные 
истории и смеялись. А потом начали со-
ревнования, проходя этап за этапом. 
Было очень весело, когда мы бегали эста-
фету. Мне понравился этап «Крепость», 
когда с закрытыми глазами мы строили 
из картонных коробок эту крепость.  
Все этапы были интересные и необычные 
для нас. Они помогли нам проверить 
дружбу в нашей команде. После них мы 
стали еще дружнее! 

Степан Миронов, 5А  

Д ень здоровья — это нужный, веселый 
праздник в школе. Он проводится 

для того, чтобы дети, учителя и родители 
могли побыть вместе, пообщаться и по-
нять, как много значит спорт, общение, 
прогулки в нашей жизни. 
    Этот день начался обычно, но плюс был 
в том, что уроки сократили до 30 минут. 
    После уроков мы сходили домой, пере-
оделись и в назначенное время встрети-
лись возле школы. На плацу получили 
маршрутные листы и отправились в сто-
рону речки, на Большой остров, где и 
проходили наши соревнования.  

    Мы состязались в скорости, ловкости, 
сплоченности. И как всегда в такой день 
побеждает дружба! А все участники полу-
чили хорошее настроение, заряд бодро-
сти и здоровья! 
    Хотим сказать «спасибо» всем учите-
лям физической культуры. Праздник 
удался на славу! 
                                       Милена Уланова, 5А 
 
Фотография:  ученики 5А класса, класс-
ный руководитель И.С. Стародубова  

ШОК                      Классная территория        сентябрь 2019 
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Ученики 4А и 4В классов и их классные руководители Татьяна 

Владимировна Алексеева и Марианна Васильевна Страмилова.  

Это творческие  и креативные,  дружные и сплоченные  класс-

ные коллективы.  Они активно принимают участие во всех 

делах школы, занимают призовые места . 

Пятиклассники в восторге от Дня здоровья 



ШОК                         Там,  мы побывали          сентябрь 2019 
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Хотите поехать к теплому морю, провес-
ти незабываемые дни в азиатском коло-

рите и не опустошить кошелек? Тогда 
смело покупайте тур и отправляйтесь к 
Южно-Китайскому  морю, в Нячанг, го-

род в центральном Вьетнаме 

Город 

В  аэропорту почувствуете непривыч-
ную духоту. Час езды в автобусе, и вы 

прибываете в Нячанг. Он подкупает сво-
им контрастом.  С цивилизованных при-
брежных проспектов можно попасть в 
душное пространство азиатских грязных 
улиц, неприятных глазам туристов.      
    Этот город  – пляжная столица Вьетна-
ма. Море ласковое. Отдыхающих на пля-
же много. Но песок чистый, поэтому на 
побережье комфортно. Стоимость лежака 
двести-триста рублей. Солнце с одинна-
дцати до пятнадцати часов активное, 
поэтому без укрытия не обойтись. 

Отель 

О тель лучше выбирайте вблизи пер-
вой или второй береговой линии. 

Трехзвездочный Venue Hotel располагает-
ся  в узком переулке. Рядом находятся 
три кафе, отели, спа-салоны, прачечные, 
магазины, два русских центра, где приоб-
ретете  экскурсии. Хотите цивилизован-
ных покупок? Дойдите до крупных цен-
тров. Они находятся на набережной. По-
торговаться и приобрести сувениры от-
правляйтесь на ночной вьетнамский ры-
нок. Уличные тренажеры помогут раз-
мять мышцы. Буквально три минуты 
ходьбы – и  окажетесь на пляже. 
    Venue Hotel подойдет для бездетных 
туристов: прямо под окнами ведутся 

строительные работы.  Вам не мешает 
шум улицы, мгновенно засыпаете после 
активного отдыха – неудобство испыты-
вать не будете. Зато в распоряжение  
получите  прилично работающий Wi-Fi и 
телевизор. На этаже всего пять комнат, 
поэтому соседи точно мешать вам не 
будут. Номера убирают регулярно. Стои-
мость проживания включает завтраки в 
приятном кафе с видом на море. Часы 
активно палящего солнца проведите воз-
ле открытого отельного бассейна. 

Еда 

В  Нячанге есть кафе и рестораны с 
разными кухнями мира. Обед в 

«Шашлычном дворе», расположенном на 
второй береговой линии, обойдется в  
двести пятьдесят рублей. Вам подадут и 
национальные блюда (суп фо, рис), и 
привычную для русского туриста пищу 
(овощной салат). Суп фо предлагают на 
выбор: с курицей, морепродуктами, говя-
диной. Легкий и питательный, как раз для 
жаркой погоды. В каждом кафе есть его 
оригинальные рецепты. 
   Фрукты – неотъемлемая часть питания 
на отдыхе и хороший перекус. Отдайте 
предпочтение маракуйе, бананам, анана-
сам, манго, питае. Килограмм каждого из 
них можно купить за  50-60 рублей. Кафе 
по системе шведского стола предлагает 
поесть за четыреста-шестьсот рублей.  

Развлечения 

И з развлечений обязательно выбери-
те парк Винпёрл. К нему  ведет трех-

километровая канатная дорога над мо-
рем. Взрослый билет стоит две с полови-
ной тысячи рублей, детский приобретете 
на триста дешевле. С самого утра и до 

позднего вечера развле-
кайтесь в водном парке, 
купайтесь в море. Не 
дадут скучать экстре-
мальные аттракционы.  
   Отдохнуть и помоло-
деть поможет грязеле-
чебница Тхап Ба. Купите 
билет (пятьсот рублей) и 
наслаждайтесь  целый 
день ваннами с грязями, 
теплыми минеральными 
бассейнами. 
  Ну что? В Нячанг? За 
морем, солнцем и недо-
рогим отдыхом. 

Ольга Бродягина 

Нячанг: отдохните бюджетно 

Venue Hotel . Вход 

Вид из кафе. 17 этаж 

Фруктовое изобилие 

Няча нг (вьетн. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в цен-

тральном Вьетнаме. Расположен на побережье Южно-Китайского мо-

ря, в 1280 км от Ханоя и в 439 км от Хошимина, столицы республи-

ки. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностран-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82


Успели соскучиться по нашему 
обыкновенному коту? Встречай-

те очередные дневниковые 
записи обычного кота, который, 

как и вы,  любит лето 
 
 
1 июня 
Лето вроде началось, а настрое-
ния нет. Хозяйка сегодня весь 
день смотрела блог какой-то 
старушки про то, как правильно 
высаживать цветы. Под конец 
дня начал ее бояться... 
*** 
Шарик стал линять, весь двор в 
шерсти. Хозяйке даже не при-
брать, она ведь сегодня все утро 
пыталась напялить прошлогод-
ние босоножки, теперь встать не 
может. Ну что, пойду за веником. 
*** 
Резко появилось желание сде-
лать что-то криминальное, а то я 
в последнее время слишком хо-
роший котик, гармония рушится. 
В связи со своими желаниями, 
вновь получил тапком под хвост: 
залез на подоконник и свернул 
цветок. Веник в последнее время 
слишком часто стал мною эксплуатиро-
ваться. Не к добру. 
*** 
Три дня дневник не вел, эх! Люська, хо-
зяйка моя, ручку куда-то дела. Странная 
она вообще в последнее время: по ночам 
я ее около стола что-то не вижу. На диету 
села, что ли... 
*** 
Люська вообще сдурела! С хахалем сво-
им в отпуск решила смотаться! Вот тебе 
новости! У меня попугай живет, ну что за 
беспредел! Ну ладно, что поделать. Пой-
ду искать «Китикэт» в кладовке, где-то у 
нас с Шариком заначка была... 

*** 
Чемодан вчера собрал, едем к бабушке 
хозяйкиной. На большее, говорит, бюд-
жет не рассчитан. Ну и ладно, может 
Ваську или Барсика какого подцеплю. 
*** 
Я у бабки ее давно уже живу, все расте-
ния на зуб попробовал. Единственное, 
после них дурно как-то... 
*** 
Шарик перестал бояться пауков! Совсем 
сдурел на старости лет. Ну и ладно, зато я 
сегодня чуть лапу гвоздем не проткнул, и 
опять свернул цветок, с этого.. как его.. 
КАШПО! Слово-то какое красивое, ну а 

перед Шариком стыдно. Он сам 
этот цветок сажал года три назад, а 
он живучий, не подох пока, ну и 
слава Богу! Опять берусь за веник... 
*** 
Бабка готовит компот, вкусный! Я 
сам попробовал, Шарика угостил. 
Но вот хозяева что-то пить его отка-
зались. Говорят, вид какой-то мут-
ный, а хахаль вообще какой-то 
рыбный запах учуял. Конечно, мы с 
Шариком вчера всю рыбу из аква-
риума съели.  
*** 
Бабка заметила, что нет рыбы в 
аквариуме. Что делать будет, пока 
не знаю. Но уже третий час ищет, 
чем бы собаку шлепнуть. Я сижу в 
погребе, страшно за Шарика. 
*** 
Недавно вылез в огород, думал 
пожую чего-нибудь. А вместо этого 
в конце огорода нашел ванну ста-
рую, позвал Шарика. Пошли искать 
шланг. Спасибо за бассейн! 
*** 
Крысы в нашем бассейне развлека-
ются, а мы все их припасы съели! 
*** 
Познакомился с подвальным пау-

ком, зовут Васей. Сегодня пригласил его 
в бассейн. Нет больше Васи... 
*** 
Бабка кряхтела и не могла найти свою 
трость. А я этой тростью Шарика обучал 
команде апорт. Ну ёшкин кот, я думал, 
коряга какая-то. Ладно, пойду выкапы-
вать. 
*** 
Бабушка нашла трость. А мы собираемся 
уезжать. Что делать, пора домой.  
Пакую чемоданы. ДО ВСТРЕЧИ! 
 

Рисунок Алины Бородиной,  8Б 
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Алина Бородина, 8Б 

Дневник обычного кота 

Как пережить лето 

Река Ингода. Фотографии Надежды Непомнящих, 8Б 
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Мечта… Звучит так искрен-
не, по-настоящему. Но как 

бы грустно не было, нуж-
но помнить одну вещь 

 
 

К аждый день приходит и 
исчезает. Бесследно.  Мы живем 

так скучно, действуем изо дня в день 
однообразно. Надеемся на что-то 
лучшее, но «что-то» так и не приходит 
в нашу жизнь. Мы ходим в школу, 
гуляем, общаемся, ходим на секции, 
зависаем в соцсетях, вечерами дела-
ем домашку и... Пожалуй, все. Это 
примерный перечень того, на что тра-
тит большую часть времени современ-
ный подросток.  
    Конечно, все это важно и занимает 
большую часть нашей жизни. 
Но ведь каждый из нас, засыпая, ду-
мает далеко не об учебе и соцсетях. Я 
права? Большинство думает о зав-
трашнем дне, о делах, работе…  
   Как же мечты? Вы задумывались, 
насколько важно, чтобы в вашей жиз-
ни была мечта?  Мечта индивидуаль-
на. Каждая имеет свой путь и смысл,  
каждая по-своему необыкновенная.  
Она может появиться с самого детст-
ва, может в подростковом возрасте, а 
может и позже. Во времени ограниче-
ний нет. У всех мечта разная, и это нужно 
принять.  
    Кто-то хочет стать космонавтом, кто-то 
хочет жить в Италии, кто-то хочет отме-
тить 18-летие в Лас-Вегасе, кто-то хочет 
красиво играть на пианино, кто-то хочет 
стать спортсменом, кто-то хочет длинные 
волосы, а кто-то хочет всей душой и те-

лом съесть целое ведро мороженого. 
     У кого-то большая, глобальная мечта, а 
у кого-то чуть меньше. Но это все неваж-
но, пока мечта—самые заветные мысли в 
твоей голове. Сделай так, чтобы мечта 
стала твоей целью. Только тогда полу-
чишь шанс на то, чтобы мечта стала ре-
альностью. Узнай, что необходимо для 

достижения твоей цели, 
составь план.  И – вперед, 
навстречу  мечте, бегом. 
Каждый день старайся, 
трудись, делай малень-
кий шаги к своей уже не 
мечте, а цели. Гордись 
собой, хвали себя за каж-

дый выполненный пункт плана. И не 
переставай перед сном  мечтать. Да, 
полагаю, это будет самая идеальная 
расстановка мыслей в твоей голо-
ве. Также это станет большим бону-
сом к твоим действиям, так как мысли 
материальны. Меняя мысли, мы ме-
няем свою жизнь. Начинаем жить, а 
не существовать. И вроде бы вот он, 
путь к своей мечте, все легко и понят-
но. Но не тут- то было.  
     А как же любимые неприятно-
сти? Да, без них никуда, иначе бы 
было скучно, примите этот факт. На 
вашем пути могут встретиться люди, 
которые будут повторять, что это не-
реально, невозможно, пустая трата 
времени. Причем, что люди-то не 
посторонние, да-да. И тут ты должен 
просто действовать по принципу 
«бери скорее беруши и втыкай их в 
уши». Просто верьте в свою меч-
ту.  Слушайте свое сердце и не сда-
вайся, идите только вперед. 

Прямо за мечтой... Делайте ошибки, но 
никогда не падайте духом. Да-да, встаем, 
не задерживаемся, идем дальше. Делай-
те то, к чему лежит душа. Идите к цели и 
кайфуйте. Только тогда ваша мечта станет 
реальностью. Не принимайте серую 
жизнь, пните ее хорошенечко. 
 
 Фотография Ольги Поповой, 9В 

Протяни руку мечте 
Ольга Попова, 9В 

Золотая осень. Фотографии Анастасии Мариловцевой, 11Б 
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Совсем скоро наступает праздник – 
День учителя. В этот день хотелось бы 
уделить особое внимание тем, в честь 

кого его устроили 
 

         Все мы знаем, как трудно учиться в 
школе: сложнейшие предметы, ссоры 
со сверстниками, а даже  ссоры с учите-
лями. Пусть в школьной жизни педагоги 
играют одну из основных ролей, но 
большинство из нас так или иначе зна-
комы их конфликты с учениками. 
         Мы думаем, что учителям ничего 
не стоит на нас накричать, отругать, 
казалось бы, ни за что.  Но давайте за-
думаемся, а каково же самим учите-
лям?   Представьте, как сложно подоб-
рать ключик к каждому ребенку, чтоб 
он не чувствовал дискомфорт во время 
учебного процесса и не только?  Каково 
это весь день бегать по кабинету: то к 
доске, то к ученикам, периодически 
перекрикивая галдящую толпу? А сколь-
ко бессонных ночей учителя проводят 
за нашими тетрадями, подчерк в кото-
рых может стать конкурентом китай-
ским иероглифам? Но ведь несмотря ни 

на что, ни на какие титанические 
усилия,  наши любимые учителя 
всегда прекрасно выглядят, в 
любой момент готовы прийти на 
помощь своему ученику, невзи-
рая на то, какой он — хулиган  
или отличник. 
  В этот знаменательный день 
мы хотели бы попросить проще-
ния у наших педагогов за все 
недопонимания и огрызания. В 
течение года никто из нас не 
задумывается о том, сколько 
сил, сколько кусочков души вы 
вкладываете в каждого из нас. 
Именно сейчас мы хотим побла-
годарить вас за все, что вы нам 
даете. Каждый из вас обучает 
нас чему-то новому,  
чему-то нужному.  
      Несмотря на все наши слова, 
косые взгляды, наш юношеский 
максимализм, мы вас любим и уважа-
ем. От лица всех учеников мы просим 
прощения за потраченные нервные 
клетки. Пусть зачастую мы и не видим 
чужих проблем, но  ценим ваши усилия. 

Кем бы мы были без вас? 
 

Ваши ученики 10Б 
Рисунок Дарьи Петровой, 8Б  

Кем бы мы были без вас? 

С Днем Учителя! 

Устами первоклассников 
 

В от и опять наступил сентябрь. И снова первоклассники переступили 
порог нашей школы. 

        Мы опросили учеников первых классов и узнали, как они провели 
первые учебные дни. Большинству самых юных учеников  сразу понра-
вилась наша школа, и они с удовольствием посещают ее. Многим детям 
нравятся все уроки, а особенно  математика.  

          О столовой они сказали так: «Мне очень нравится столовая, там 
всегда  вкусно и полезно кормят». 
        Первоклашки хвалили своих учителей и говорили, что они очень 
добрые, умные и интересно ведут уроки. 
     Перемена — самая любимая часть времени в школе для первокласс-
ников. Во время ее они ближе знакомятся со своими одноклассниками 
и другими школьниками, играют в различные игры.  Ребята уже пытают-
ся читать книги и писать целые предложения. 
      Каждый опрошенный нами ученик стремится к знаниям, пытается 
узнать все больше интересной и полезной информации. 
       Давайте пожелаем нашим первоклашкам удачного учебного года и 
хороших оценок.  

Анастасия Белова, 8А 

 


