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Ключ к номеру 
Представляем первый номер 

нашей газеты в этом учебном 

году. Посвящен номер 45-

летнему юбилею школы, поэто-

му в нем будет несколько ста-

тей, связанных с этой датой.  

1 страница газеты содержит в 

себе интервью с директором 

школы, а также статью о том, 

как проводили наши ученики  

свои каникулы в летнем лагере.  

На 2 странице вы увидите но-

вую рубрику этого года - 

«Учимся на «5», в которой учи-

тель рус. языка Каменская Т. П. 

дает полезные советы в плане 

учебы. Также здесь поместилась 

викторина, состоящая из инте-

ресных «школьных» вопросов. 

Отдых и досуг учеников описа-

ны на 3 странице номера. Здесь 

вы прочтете о том, как прошел 

известный всем городской 

праздник «Славянский базар». 

На 4 и 5 страницах мы решили, 

наконец, познакомить вас с на-

шей редколлегией, которая уже 

не первый год собирает и печа-

тает свежие новости из жизни 

школы и ее учеников.  

Наконец, на последней странице 

предоставлено еще одно интер-

вью этого номера, но теперь уже 

с выпускниками прошлого года, 

рассказавшими о своем поступ-

лении в учебные заведения. 

11 сентября 

мы провели 

беседу с 

директором 

школы 

Крепышевой 

И. Ю., в 

которой 

узнали о 

том, какие 

изменения 

прошли в 

школе за это лето. 

Какие перемены 

произошли в нашей 

школе? 

- Постелили линолеум, 

положили плитку на 

переходе между первым и 

вторым этажами, сделали 

колонны, заштукатурили 

потолок между первым и 

вторым этажами. А также в 

нашей школе поставили 

камеры видеонаблюдения и 

сделали ремонт классов, 

купили новую мебель в 

кабинет №1. Всѐ это было 

куплено за родительские и 

хореография и другое. Наш отряд 

барабанщиков несколько  раз по 

просьбе руководства лагеря 

помогал в таких мероприятиях, как 

принятие присяги у отрядов смены 

«Спецназ», «Открытие 

олимпийских  игр» в лагере 

«Созвездие», «День российского 

флага в «Созвездии». В конце 

смены нас даже наградили 

специальными дипломами. Также 

мы с удовольствием ходили на 

«мастерские»: кто-то выбрал 

туризм, кто-то танцевальное 

направление «Хип-хоп», кому-то 

пришлись по душе такие 

«мастерские» , как «Игротехника», 

«Стань вожатым», желающим даже 

преподавали  китайский язык и это 

ещѐ не весь перечень.  Кроме 

образовательной программы у нас 

были отрядные и общелагерные 

мероприятия: «А ну-ка, парни», 

«Евровидение», «Ночь в музее», 

«Новый год по-украински»  и 

другие интересные вещи, всѐ не 

перечислишь. В конце смены 

некоторые не хотели уезжать. Всем 

понравилось. Мы очень сдружились 

с ребятами из других районов и с 

нашими вожатыми.  Советую 

каждому побывать в этом лагере! 

Илья Дадеко, 
 ученик 6 класса Б 

спонсорские деньги. 

Какова стоимость всего 

ремонта и купленного 

оборудования? 

- На косметический ремонт 

ушло около 165 тыс. рублей. 

Камеры видео наблюдения 

обошлись в 80 тыс. рублей. 

Общий ремонт всех классов 

составил около 288 тыс. 

рублей. 

Слова благодарности 

директора школы 

родителям,  обеспечившим 

финансовую поддержку для 

ремонта. 

- Спасибо родителям за то, что 

смогли выделить деньги для 

ремонта нашей школы! 

Пожелание директора 

нашим ученикам. 

- Берегите свои классы и 

мебель, на ремонт и покупку 

которых ушли родительские 

деньги! 

Голядинец Дмитрий, 
ученик 11 класса Б 

 

 

В августе этого года младший 

состав  церемониального отряда 

«Эскорт» ездил в летний лагерь 

«Бонивур». В день приезда 

впечатлений было очень много. 

Вокруг было чисто и красиво. В 

лагере нас встретили весѐлые 

вожатые. Они были рады приезду 

детей. Все дети зашли в 

Киноконцертный Зал, где нас 

разделили на отряды. После все 

пошли по корпусам. В корпусах 

было тоже чисто и уютно. Жалко 

только, что душ и туалет были на 

улице… Утром мы узнали, что 

питание в лагере просто супер, а на 

мероприятиях и дискотеках все 

веселились и танцевали! Все 

думали: «А почему смена названа 

«Символ»?». Ответ пришѐл на 

следующий день. Каждому 

выдавали анкеты, где надо выбрать  

занятие, связанное с 

церемониальной подготовкой. В 

них входили: барабанный бой, 

развѐртывание флага, строевая 

подготовка, работа с карабинами, 

Слово директору школы Наши ученики на отдыхе 



Школьная 

пора – один из 

самых 

сложных 

периодов в 

жизни. 

Сложный 

физически и 

эмоционально 

настолько, что 

у многих школьников появляется 

отвращение к урокам, школе, учебе 

вообще. Возможно, следующие 

советы помогут исправить 

ситуацию, и, если и не полюбить 

школу, то хотя бы учиться без 

мучений… 

1. Поставь перед собой цель. 
Найди важную именно для тебя 

причину, ради которой будет 

интересно учиться и учиться 

хорошо. Подумай, что именно 

для тебя важно, определи свою 

цель и всегда помни о ней. 

2. Настройся на хорошее. 
Наверняка, в школьных буднях 

есть вещи, которые тебе очень 

нравятся. Постарайся 

концентрировать свое внимание 

на позитивных сторонах своей 

школьной жизни. 

Положительный настрой – 

лучший способ привнести в свою 

жизнь больше ярких красок. 

3. Высыпайся. Запомни на всю 

оставшуюся жизнь: восемь часов 

организация и какой еѐ 
девиз? 

7) «Гамма» и «Каравелла», 
как эти два слова 
связаны с историей 
нашей школы? 

8) Сколько всего учеников 
в нашей школе? 

 

Свои ответы приносите 

редактору газеты Антонюку 

Андрею до второго октября. 

Можно приносить на флэшках. 

Победители будут названы 

также второго октября.  

Учимся на “5” 

сна – не роскошь, а твоя суточная 

норма. Урезая ее, ты заставляешь 

свой организм работать на 

повышенных оборотах – 

умственная деятельность 

затрудняется, память ухудшается, 

настроение падает. Спи в меру, и 

ты убедишься, что все в этой 

жизни, не только школьные 

занятия, будет даваться тебе 

проще. 

4. Не накапливай дела. Нет 

ситуации хуже чем, когда за 

короткий промежуток времени 

нужно сделать огромное 

количество важных дел: при 

таком аврале не хочется делать 

ничего! Иногда так складываются 

обстоятельства, но чаще всего ты 

сам виноват в аврале: имеешь 

привычку откладывать все на 

последний момент, поддаешься 

приступам лени. Учись 

распределять учебную нагрузку 

равномерно, и учеба станет 

проще. Тебе задали написать 

сочинение к субботе? Не 

откладывай эту работу на вечер 

пятницы – начинай писать сейчас! 

Каменская 
Татьяна Петровна 

 

 

 

 

В этом 

номере мы 

хотим 

представить 

вам конкурс-

викторину, 

посвященный 

45-летнему 

юбилею нашей школы! 

Любой, желающий принять в 

нем участие, должен ответить 

на несколько вопросов, 

связанных, конечно, с школой. 

Вопросы опубликованы ниже.  

 

1) Когда была открыта 
наша школа? 

2) Сколько учителей 
имеют звание 
«Заслуженный учитель 
школ РСФСР»? 

3) Сколько выпускников 
выпустила школа за эти 
45 лет? 

4) Сколько педагогов 
сегодня работает в 
нашей школе? 

5) Сколько из них 
выпускников школы? 

6) Как называется 
школьная детская 

Внимание для любознательных! 



виде 

искусства и 

порадовать 

подарками 

своих друзей и близких. 

Далеко разносился запах 

традиционной кухни славян. 

Различными видами 

выпечки порадовали нас ПУ 

№№ 13, 19 и ресторан 

«Советская Гавань». Возле 

их прилавков всегда было 

много народу, и желающим 

полакомиться выпечкой 

приходилось долго ждать. 

Любителей животноводства 

ожидал 

сюрприз. 

На 

празднике 

можно было 

увидеть 

экзотические виды петухов, 

кроликов, индоуток и т.д. 

Садоводы нашего города 

удивили нас своими 

успехами в дачном деле. Из 

выращенных овощей были 

представлены различные 

персонажи. Наше жаркое 

лето принесло свои 

неожиданности. На 

выставке была 

представлена 

растрескавшаяся картошка, 

напоминавшая розу. А 

«аномальные» свѐкла 

поразили зрителей своим 

разнообразием. Любители 

цветов порадовали нас 

прекрасными букетами, 

составленными своими 

руками. 

Но какой же 

праздник без 

песен и 

плясок! В 

течение двух 

часов зрители наблюдали 

концерт разных коллективов 

нашего города. 

Праздник прошел на славу! 

Никто не остался 

равнодушным. Недолго 

существует эта традиция, но 

уже пользуется большим 

успехом. 
Шакина Виктория, 
ученица 11 класса Б 

 
 
 
 
 
 

 
 

В нашем городе появилась 

новая традиция. Мы 

стараемся сохранять обычаи 

славянских народов, 

устраивая различные 

праздники. Одним из них 

является «Славянский 

базар». На этом празднике 

мы 

увидели 

все. 

Мастера 

своего 

дела 

показали гостям свои 

работы. Для всех желающих 

устраивались мастер-классы, 

на которых каждый мог 

попробовать себя в данном 

Традиции нашего города - «Славянский базар»  



Школьная газета 

«Парус.ru» существует 

уже несколько лет. За 

это время в ее 

редколлегии сменилось 

много наших учеников, 

но, наверное, немногие 

знают, кто именно 

информирует школьную 

общественность в 

настоящее время. 

Поэтому мы решили 

представить на главной 

странице весь рабочий 

коллектив, 

принимающий участие в 

создании газеты. Здесь 

представлены их 

редакционные 

должности, а также 

то, чем они увлекаются 

в свободное время. 

Смотрите и читайте, 

среди них есть и ваши 

одноклассники. 
 

 

 

1. Антонюк Андрей – 

ученик 11 «Б» класса. 

Главный редактор газеты. 

Увлечение туризмом, 

стрельбой и кино. 

2. Афанасьева Марина – 

ученица 11 «Б». 

Корреспондент. Пишет о 

последних событиях и о 

людях нашей школы. 

Хобби – танцы. 

3. Голядинец Дмитрий – 

ученик 11 «Б». Берет 

интервью у учителей 

нашей школы. Занятие в 

свободное время – легкая 

атлетика, волейбол. 

4. Дейнес Василий – 

ученик 11 «Б». Находит 

интересные материалы 

для газеты. Хобби – 

работа с компьютером, 

Web-дизайн. 

5. Кузнецов Иван – ученик 

9 «В» класса. 

Фотокорреспондент. 

Хобби – изучение 

компьютерной техники, 

Web-дизайн, работа в 

Turbo Pascal и других 

программах. 

 

 

 

 

З н а к о м ь т е с ь  -  э т о  м ы !  



 

 

 

6. Новак Надежда – 

ученица 11 «Б». 

Корреспондент, пишет 

статьи и берет 

интервью. Увлекается 

рисованием. 

7. Петрова Мария – ученица 

11 «Б». Корреспондент. 

Пишет увлекательные 

статьи для школы. Хобби 

– рисование. 

8. Фирстова Антонина – 

ученица 11 «Б». 

Корреспондент. Пишет 

статьи и берет интервью. 

Увлечение – легкая 

атлетика. 

9. Шакина Виктория – 

ученица 11 «Б». 

Корреспондент. Берет 

интервью и пишет 

статьи. Хобби – танцы, 

легкая атлетика. 

10.Исаков Дмитрий – 

ученик 6 «Б». 

Талантливо пишет 

стихи. Увлечение – 

баскетбол. 

11.Толочко Дмитрий – 

ученик 9 «В» класса. 

Фотокорреспондент. 

Увлечения – изучение 

компьютерной техники 

изнутри и снаружи, 

З н а к о м ь т е с ь  -  э т о  м ы !  

Web, изучение 

Windows XP, Vista, 7, 

Turbo Pascal, 

CorelDRAW. 

 

 



Спросим у тех, кто уже столкнулся 

с этим, т.е. у наших последних 

выпускников. 

 

Алина 

Тяпкова 
1) Сложно 

ли 

поступать 

туда куда 

хочется? У 

тебя это 

получилось? 

 

 

 

- Поступить очень сложно, т.к. 

требуются очень высокие баллы! К 

сожалению туда, куда хотела, не 

получилось поступить, но я не сдаюсь 

- можно получить и второе 

образование, там где хочется! 

2) Какое впечатление от ЕГЭ? 

- От ЕГЭ впечатление не позитивное! 

По моему счету ЕГЭ это лотерея, 

кому-то повезет с  вопросами, а кому-

то нет. 

3) Были ли в ЕГЭ вопросы, 

выходящие за школьную 

программу? 

- Были, конечно, сложные вопросы, 

но за программу не выходило. 

4) Чему тебя научила школа? 

- Школа научила меня уважать людей 

и их мнение, в том числе ценить и 

уважать своих  школьных друзей. 

5) Кому из своих учителей ты 

особенно благодарна?  

- Очень благодарна естественно своему 

классному руководителю Дубининой 

Алле Николаевне, ведь она для нас 

делала все возможное и воспитала из нас 

людей. Также благодарна учителю 

русского языка Павловой Наталье 

Алексеевне – за ее настойчивость и 

терпение, без этого мы бы не сдали 

экзамены. Ну и, конечно же, учителю 

математики Зиновьевой Светлане 

Ивановне. Она очень хороший и добрый 

педагог, она могла сначала накричать, а 

потом пожалеть и посмеяться с нами! Ну 

и вообще благодарна всем, кто нас учил! 

6) Что ты можешь посоветовать 

будущим выпускникам? 

- Выпускникам желаю в 11 классе не 

забрасывать учебу, и учится во всю 

мощь, то, что вас пугают с ЕГЭ – это 

правда, очень сложно, так что учитесь! И 

не забывайте родную школу! 

Михаил Самарцев 
1) Сложно ли поступать туда куда 

хочется? У тебя это получилось? 

- Поступил куда хотел. Это совсем не 

трудно! 

2) Какое впечатление от ЕГЭ? 

- Сначала было страшновато, а потом 

все нормально. 

3) Были ли в ЕГЭ вопросы, 

выходящие за школьную программу? 

- Нет, таковых не было, но трудности 

были. 

4) Чему тебя научила школа? 

- Школа дает много знаний... И 

открывает ворота в новую жизнь. 

5) Кому из своих учителей ты 

особенно благодарен?  

- Я благодарен Павловой Наталье 

Алексеевне, Зиновьевой Светлане 

Ивановне и Кулагину Александру 

Павловичу. Наталья Алексеевна - 

жесткий учитель, но учит хорошо. 

Светлана Ивановна с пятого класса у 

меня вела. Она дает прекрасные знания 

и шутит вместе с нами. Александр 

Павлович  открыл во мне спортивный 

интерес. И как то он мне сказал, что 

жалеть себя никогда не надо. 

6) Что ты можешь посоветовать 

будущим выпускникам? 

- Хочу посоветовать выпускникам, 

чтобы они никогда не боялись учиться. 

ЕГЭ тоже не стоит бояться. 

 

Ольга 

Редькина 
1) Сложно ли 

поступать 

туда куда 

хочется? У 

тебя это 

получилось? 

 

- Поступать очень сложно. 
2) Какое впечатление от ЕГЭ? 

- Я думала, будет сложней. 
3) Были ли в ЕГЭ вопросы, 

выходящие за школьную 

программу? 

- Уже не помню. 

4) Чему тебя научила школа? 

- Школа научила быть ответственной 

за свои знания, что сейчас неплохо 

помогает в вузах. 

5) Кому из своих учителей ты 

особенно благодарна?  

- Павловой Наталье Алексеевне, 

Кондратьевой Елене Михайловне, 

Дубининой Алле Николаевне, 

Зиновьевой Светлане Ивановне. 
6) Что ты можешь посоветовать 

будущим выпускникам? 

- Очень хорошо нужно подумать перед 

тем, как решите куда-либо поступать, 

точно ли вы хотите связать себя с 

будущей профессией... Будьте готовы к 

несправедливости во всех еѐ 

проявлениях. Гните свою линию до 

последнего, и ещѐ, будьте активней, 

проявляйте себя, здесь вы будете 

предоставлены сами себе, и никто вас 

тянуть за уши не будет. 
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