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Наши итоги 
Здравствуй, читатель! В этом сочинении хотелось бы 

подвести некие итоги полугодия, которое каждый из 
нас  провёл  в  абсолютно  новом  и  неизведанном 
коллективе. Для многих было тяжело покинуть школу, 
в  которой  они  учились  с  первого  класса,  но  ради 
профильного обучения все были готовы сделать этот 
серьезный шаг. Ученики школьных отделений 2008 и 
1354 смогли адоптироваться в новом коллективе. 

Первый месяц был самым тяжёлым, но в тоже время 
очень  интересным,  поскольку  каждый  изучал  новых 
одноклассников  и,  конечно,  новых  учителей.  Это 
изменение  окружающей  обстановки  для  многих 
послужит хорошим уроком в будущей жизни. 

За  эти  две  четверти  мы  научились  лучше  понимать 
своих  новых  одноклассников,  ведь  абсолютно  все 
оказались  очень  добрыми  и  дружелюбными, 
креативными  и  активными.  Также,  огромную  роль 
сыграли  учителя,  которые  оказались 
требовательными, но понимающими и отзывчивыми. 

Результатом нашей совместной работы оказался приз 
фестиваля  школьного  творчества  "Муза" .  Каждый 
ученик испытал свои силы, ведь у всех людей есть свои 
таланты,  кто-то  просто  не  желает  их  открывать  и 
признавать  их  в  себе.  Многие  стали  победителями  в 
различных номинациях, другие не побоялись показать 
свои таланты, а это уже победа над самим собой, и они 
были оценены и награждены.

Богатырева Дарья
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Наши итоги. 

Наступающий  2017  год  мы  праздновали  с 

классом в кафе "Италония". Праздник прошёл 
на  "ура" ,  ведь  у  каждого  осталось  море 
положительных  впечатлений.  У  нас  был 
весёлый  аниматор,  который  устраивал  нам 
конкурсы. Мы веселились и ели. Одна из самых 
запомнившихся  мне  игр  -  "крокодил" .  Мы 
загадывали самые разные слова - от диффузии 
до  регентства.  Показать  их  было  довольно 
сложно,  но  каждая  команда  успешно 
справилась  с  заданием.  А  ещё  нам  выдавали 
призы  за  участие  в  играх  и  помощи  своей 
команде! 

За пару дней до огонька наш класс договорился 
играть  в  игру  "Тайный  Друг"  суть  которого 
заключается  в  том,  чтобы  передать  подарок 
своему  однокласснику  или  однокласснице,  но 
сделать  это  так,  чтобы  он  или  она  не 
догадались  от  кого  им  достался  сюрприз.  На 
самом празднике мы тайно передавали подарки 
и смотрели на реакцию своих друзей! 

Этот  огонёк  был  одним  из  самых  лучших  в 
моей  жизни,  мне  кажется,  что  все  ребята  из 
нашего класса остались довольными.

Гаджиева Сания

В  январе  мы  поздравляем  с  Днём  Рождения 

Тихонову  Лену  и  Яськова  Даниила!  Успехов, 
удачи и счастья вам, ребята!


