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7 «И Класс  

Классный руководитель: Почуева Елена Алексеевна 

Как-то совсем незаметно пролетело время: мы уже в 
седьмом классе, а  нашей школе в этом году исполнилось 10 
лет. Гостей, пришедших разделить наш праздник, принимали в 
актовом зале. Наше школа добрая, уютная, родная и любимая 
вот уже существует уже десять лет, и из под  её крыла выпорх-
нул уже не один выпуск ответственных граждан, медалистов и 
просто хороших ребят. Но всего этого могло бы и не быть, если 
бы не самые желанные гости нашего праздника – родители. 

Именно добрая и домашняя атмосфера—одна из отли-
чительных черт нашей школы. Из года в год наша школа зани-
мала почетные высокие места в рейтинге Департамента обра-
зования и в юбилейный год мы, ученики, не собираемся ее 
подводить. 

Празднование юбилея также проходило в такой же ми-
лой и доброй атмосфере: никакого излишнего пафоса, в зале 
ученики школы, родители и учителя. Само действие  проводи-
ли ученики 10 класса, и его надо было видеть, на сцене высту-
пили танцевальные коллективы «Витами», «Бэйби-Денс» и 
«Dance 7»  они показали танцы «Девка по саду ходила...», 
«Кадриль» и «Волшебный лотос». Точность движений и вол-

шебная музыка завораживали. На сцене пели песни и читали 
стихи.  

За 10 лет работы школы в нашей школе немало интерес-
ных  моментов, громких побед и успешности.  В связи с чем 
заместитель директора Доманевская Ольга Викторовна и адми-
нистратор здания Нарышкина Людмила Юрьевна в торжествен-
ной обстановке нагадили  учеников , педагогов и родителей, 
внесших неоценимый в клад в создание школы такой, какой 
она предстала на этом празднике.  Им были вручены почетные 
грамоты и  благодарственные письма от лица администрации. 

А закончилось все вкусным подарком: каждому  классу 
вручили торт, который мы съели после уроков. 



 

В прошлом выпуске газеты мы рассказывали о том, 

мы с друзьями решили принять участие в Олимпиаде 

«Музеи. Парки. Усадьбы» и посетили «Сад Эрмитаж» в 

рамках этого мероприятия. Так же мы рассказывали, что 

кроме парка «Сад Эрмитаж» мы успели посетить еще 

один парк—это был парк «Сокольники». 

Парк «Сокольники» — памятник садово-паркового 

искусства и для многих поколений моск-

вичей и гостей столицы является одним 

из любимых мест отдыха. С XV века сто-

явший тут непролазный лес был местом 

царской соколиной охоты. В конце XIX 

века парк был превращен в общедо-

ступное место отдыха, которым и оста-

ется до сих пор, переживая чередующи-

еся эпохи запустения и возрождения. 

Сейчас настало очередное возрожде-

ние: в парке появились бассейны, пля-

жи, новые кафе, площадки и заработала 

обсерватория. В центральной части пар-

ка сооружены веревочный «Панда-

парк» с тремя маршрутами разной сте-

пени сложности, скалодром и скейт-

парк. Обсерва-

тория, 30 лет 

простоявшая 

без дела, вос-

становлена: 

днем в теле-

скоп можно 

наблюдать сол-

нечные проту-

беранцы, вече-

ром — Луну и 

планеты. Еще 

один центр науки в «Сокольниках» — детский 

центр «Иннопарк» с мастер-классами по физике, 

химии, биологии и занятиями по робототехнике. 

Зимой в парке заливают каток и гигантскую горку, куда 

людей доставляют подъемником. Круглый год в парке 

работает прокат всевозможного спортивного инвентаря. 

Днем здесь по вторникам, средам и четвергам проходят 

бесплатные мастер-классы для детей.  

Парк «Сокольники» по сравнению с другими доста-

точно большой, и, учитывая, что в тот же день мы уже 

обследовали «Сад Эрмитаж», «Сокольники» показались 

нам просто необъятными, чуть позже оказа-

лось, что мы глубоко ошибались…  

В процессе прогулки по парку мы узнали много 

нового и интересного: С какими грызунами со-

ветуют быть осторожными знаки, установлен-

ные в парке (и были очень удивлены),  что сим-

волизируют лучи восходящего солнца  на эм-

блеме парка «Сокольники», как выглядит мо-

дель Солнечной Системы площадью несколько 

десятков аров, побывали в контактом зоопарке, 

орнитарии и в ЭкоЦетре «Сокольники» . А на 

последок заскочили перекусит в 

«Макдональдс». 

 Мы советуем всем посетить этот пре-

красный парк и провести с пользой время!  


