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Вот и лето прошло… 

Вот и пролетело еще одно лето, и выпускники школы определились со своей 
дальнейшей судьбой.  

В 2019-2020 учебном году ученикам 9-ых классов впервые предстояло пройти 
государственную итоговую аттестацию за курс основной школы. Но Коронавирус 

COVID–19 внес свои коррективы в планы не только выпускников, но и всего мира.  
В этом учебном году выпускники девятых классов не сдавали экзамены, а 

выпускники 11 класса имели право выбора экзаменов необходимых для поступления в 
вузы. Все выпускники получили аттестаты об образовании по итогам учебного года.  

Барышова Евгения, Гнусова Елена, Ельцова Юлия, Красных Милена окончили 
среднюю школу с золотой медалью. 

В этом году 

выпускники 
показали высокие 

результаты по 
русскому языку, 

информатике и 
обществознанию. 

Из 23 
выпускников 11 

класса продолжить обучение решили 22. Наши выпускники будут обучаться в Москве, 
Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ижевске и Кирове. 16 человек будут обучаться за 

счет средств государства на бюджетной основе. Кем же они решили стать? 
Пять выпускников свяжут свою судьбу с информационными технологиями: 

Барышова Евгения, Красных Милена, Шитов Александр, Шитов Константин, Шитов 
Владислав. Шитова Анна и Гнусова Елена будут в будущем лечить людей. Городилова 
Юлия и Вдовкин Артем будут представлять и защищать интересы нашего государства. 

Вопросами юриспруденции будут заниматься Ельцова Юлия и Соколов Роман. 
Быданов Михаил решил стать кинологом, а Еремина Наталья – психологом. 

Радует, что 5 выпускниц выбрали педагогические специальности:  Шабалина 
Алина и Лобанова Маргарита - будущие учителя физики и информатики, Красных 

Александра – учитель технологии и изобразительного искусства, Мякишева Анна 
решила стать учителем начальных классов и педагогом дополнительного образования. 

Комиссарова Полина поступила в Слободской колледж педагогики и социальных 
отношений на педагога дополнительного образования.  

Очень хочется верить, что наши выпускники успешно окончат учебные 
заведения и реализуют свои планы во взрослой жизни. Возможно, кто-то 

вернется на малую родину, чтобы развивать ее экономику, обучать детей, 
лечить местных жителей и т.д.   

Желаем всем успехов! 

Катаргина Е.А. 
Фото: Katrin Boston 



Напутствие первоклассникам  

Дорогие первоклассники! Вы вступаете на 

территорию страны Знаний, которая на ближайшие 

годы станет для вас вторым домом. Здесь вас ждут 

новые друзья, радостные времена и потрясающие 

открытия!  

Вы первоклассники! Новая эпоха в вашей 

жизни уже началась. Она пролетит быстро и станет 

одним из самых счастливых воспоминаний! А 

знания, полученные здесь, будут полезны вам всю 

жизнь!  

Хочется пожелать вам успешно освоить все 

школьные науки, с которыми вас будут знакомить 

ежедневно, не болеть, чтобы не пропустить ничего 

важного, интересного и нужного, упорно выполнять 

все задания, чтобы потом не страдать от недостатка 

знаний, приобрести много друзей и сохранить 

дружбу даже после окончания школы! 

Галина Павловна Старикова  

 
 

С днем знаний, дорогие первоклассники! 

Белые бантики и белые рубашки! 

Хотим что школа радовала Вас 

Из года в год, из класса в класс 

Учитесь с удовольствием, достойно, 

Будьте терпеливы и спокойны, 

Пусть будет полно хороших событий 

Только вперѐд всегда стремитесь! 

Елена Валентиновна Малыгина 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Не забыли и про отдых 

Ура! Я поехала в лагерь "Юность", В первый же 

день, когда мы только приехали и даже не успев 

расположиться, побежали на квест. Нужно было находить 

QR, подставлять телефон, читать и выполнять задания. А 

испытания были не простые. Например, сделать сэлфи с 

домиком ѐжика. А это жилище находилось на футбольном 
поле. А чтобы добраться до туда, нужно было преодолеть 

лес. А это около одного км. были и лѐгкие задания. 

Например, изобразить печенье. 

На следующий день мы придумывали название. Так как наша смена была Джуманджи, 

не отряд, а prime, то мы стали называться «дикие волки». Ауууу!!! 

Хочу сказать эта смена не просто так назвалась Джуманджи… Каждый день у нас были 

мероприятия. Один день квест и вечерние активности. А следующий день концерт и 

дискотека. А теперь я расскажу про вечерние активности. Во-первых, это так называемый 

отдых с пользой. На активностях можно поиграть в волейбол и в различный игры. А ещѐ на 

этом отдыхе можно было заработать юники - карточки, с помощью которых можно купить на 

ярмарке всѐ: пирожки, обложки на паспорт, канцелярию и т. д. 

А теперь можно и про концерты рассказать… Если так подумать, то концерт - это 

выступление с танцами, с песнями, со стихами. Но у нас они были совсем другие. Конечно 

были и танцы, но нам нужно было выбрать страну и показать, как танцуют в этом месте. Мы 
выбрали Индию. И танец у нас получился на ура! И песни были, но мы должны придумать еѐ 

сами и она должна относиться к названию прайма: А ещѐ мы часто собирались вечерком и 

пели под гитару. Это были незабываемые дни… 

А вместо стихов у нас был вечер легенд. Историю мы придумывали сами. Было весело. 

Так как у нас были неполадки с микрофоном. Он то работал, то выключался. А я как раз была 

ведущей с одной девочкой. Текст мы с ней поделили напополам. И вот доходит очередь до 

меня. Микрофон выключился, и я как заору "от мало до велика". Ну, чтобы все услышали. А 

микрофон в этот момент резко включился. И это "от мало до велика" не только весь лагерь 

услышал, но и Белая Холуница, наверно. И я засмеялась в принципе, как и все. А когда 

человеку смешно ему трудно рассказывать чего-либо. Я решила дать микрофон девочке, а 

она как скажет в него "я больше не буду… " Она имела в виду, что больше рассказывать не 

будет. И так с горем пополам мы завершили выступление. 

Вот такая у меня веселая смена была!!! 

Русских Анастасия, 7-б класс  

 
Как говорил польский архитектор и военный деятель -  

Станислав Янковский:«В жизни всегда есть широкое поле для 

деятельности, но иногда хочется маленькой полянки для 

отдыха». И это абсолютно верно ! Некоторые ученики нашей 

школы смогли этим летом съездить на отдых  и поделились с 

нами своими впечатлениями. 

Лето 2020 запомнилось мне моей первой поездкой на 

море, а именно в Крым. Я провела там неделю в компании своей 
семьи и восполнила свои силы для ближайшей учебы. Эта 

поездка оставила мне много хороших воспоминаний. Вечерние 

прогулки по набережной, беседы на свежем воздухе, кристально 

чистая вода, бушующие волны и ярко сияющее солнце-все это 

останется в моем сердце навсегда. Крым очень богат разными 

достопримечательностями от которых захватывает дух . 

Если у вас выдастся возможность съездить в это 

прекрасное место, вы точно не пожалеете. 

Мазунина Анастасия, 11 класс 



Начало учебного года в разных странах 

В Великобритании учебный год начинается "примерно" 
1 сентября. Местные органы власти могут установить дату 

начала осеннего семестра - 30-31 августа или 3-4 сентября, 
даже если это середина недели. Дата начала двигается в 

зависимости от местных праздников. В начальную школу, 
pre-preparatory school, идут дети в возрасте 5 лет, а в 

Северной Ирландии - с 4 лет. Первый школьный день ничем не отличается от 
остальных. 

В Германии учеба начинается в конце августа или первых неделях сентября. 
Администрация федеральной земли самостоятельно устанавливает День знаний 

каждый год. Старшеклассники устраивают праздничный концерт для первоклашек, на 
котором малыши получают цветы и подарки. Обязательный атрибут каждого 
первоклассника в Германии – подарочный "школьный кулек" Schultüte. Кулек можно 

купить в магазине, но гораздо интереснее сделать и украсить его вместе с родителями. 
В кулек кладут канцтовары, нужные вещи к школе и, конечно, сладкий подарок.  

Посмотрим на Африку. В ЮАР обучение в школе 
начинается в 5,5-6 лет. Первый учебный день приходится 

на вторую или третью среду января. В ЮАР 4 
государственных языка, но преподавание ведется на 

английском и африкаанс (разновидность фламандского). 
Первый день учебы – это вовсе и не праздник, нет первого 

звонка, цветов и родительских слез. Иногда непривычная 
обстановка вызывает только слезы у самих первоклашек. Школьники сразу садятся за 

парту и с первого дня начинают учиться. Но как рассказывают наши соотечественники 
в ЮАР, несмотря на невеселый старт, дети быстро втягиваются и ходят в школу с 
удовольствием. 

Может быть, самое необычное 1 сентября 
именно в России, на Ямале. Для того, чтобы 

первоклашки в Ямало-Ненецком округе могли, 
как все российские дети, пойти в школу, 

сначала школьные преподаватели должны их 
разыскать. Дети оленеводов кочуют вместе с 

родителями по бескрайней тундре. 
Местоположения семьи оленеводов бывает 

трудно установить, потому что семья живет 
там, куда ее привело стадо оленей. В поисках свежей травы олени переходят с 

пастбища на пастбище, и оленеводы каждые две недели собирают свой чум и 
отправляются в новое место. Маленьких кочевников разыскивают и отвозят в школу-

интернат на вертолете. К семье они вернутся только на каникулах, и снова на 
вертолете. 

Перевозчикова Елизавета, 11 класс 
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