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1 сентября 
Вот  и  наступило  1  сентября  2016  года.  Наше 
предпоследнее  1 сентября  в  школе.  Начался  новый 
этап  в  нашей  жизни  -  старшая  школа.  В  нашем 
классе очень много новых лиц, от прежнего состава 
осталось мало ребят. Но мы надеемся, что сможем 
сдружиться, пока будем вместе грызть гранит науки. 
В  этом  году  нас  ждет  ещё  больше  нового, 
познавательного и интересного.

Мищенко Дарья 

Игры Доброй Воли 
14 сентября 2016 года в нашем школьном отделении 
2003 прошло мероприятие, посвящённое открытию 
Олимпийских игр. В данном мероприятии 
принимали участие ученики 4-ых, 6-ых, 9-ых и 10-
ого классов. 
Чтобы передать атмосферу древней Олимпии, где и 
возникли эти игры, ведущими были Бог Зевс и две 
Богини. Также на праздник был приглашён 
российский пловец, трёхкратный чемпион 
юношеских Олимпийских игр по плаванию Евгений 
Рылов, выигравший бронзовую медаль в финальном 
заплыве на 200 м на спине на Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

Левченкова Алина
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Интервью. 

Как я уже сказала, в нашем классе большое 
количество новых учеников. И вот у одной 
из новопришедших учениц я решила взять 
интервью.

- Привет. Я решила для нашей газеты взят 
что-то  вроде  интервью  у  кого-нибудь  из 
новеньких. Ответишь на пару вопросов?) 

- Давай, конечно!

-  Окей,  ладно,  как  тебе  вообще  наша 
школа? Что нравится, что нет?

-  Мне  нравится  школа.  Безумно  добрые 
учителя,  которые  умеют  правильно 
преподносить  знания  детям,  а  это  важно. 
А  на  счет  "не  нравится" ,  могу  сказать 
только то, что...А это анонимный опрос?

- Ну, если хочешь, пусть будет анонимный.

- Лучше анонимно.

- Хорошо.

-  Ибо  "не  нравится"  таковых  и  нет, 
серьезно.  Только  младшеклассники 
ужасно грубые.

-  О  да,  это  бывает.  Какой  предмет  тебе 
нравится больше всего и почему?

-  Литература.  Ирина  Анатольевна  - 
чудесный  учитель,  она  интересно 
рассказывает, хочется слушать и слушать.

-  О,  это  здорово.  А  есть  ли  какие-то 
существенные  различия  между  нашей 
школой и той, из которой ты пришла?

- Может быть...ремонт. Потом у нас на 4 
этаже,  в  моей  школе,  был  "Цветочный 
сад", было всё более уютнее...

- Я скорее имею в виду атмосферу/
уровень преподавания/людей.

-  Конечно,  в  моей  школе  люди  были  мне 
намного роднее и ближе, чем здесь. Хотя, 
я  думаю,  это  исправимо.  Дружбой  и 
теплым  общением.  Не  хочу  сравнивать 
учителей, ибо они, как и в моей школе, как 
и  в  этой  -  одинаково  хороши  по-своему.- 
Поняла  тебя,  настрой  чудесный!  Что  о 
классе в целом скажешь?

-  Я  не  ожидала  такого  дружелюбия  и 
коммуникабельности  со  стороны  детей. 
Наверное,  это  обуславливается  тем,  что 
мы повзрослели и стали умнее.

- Мне  первого  сентября  стало  даже 
страшно  от  переизбытка 
коммуникабельности, хех. 

- И  последний  вопрос:  планируешь 
участвовать  во  внеурочной 
деятельности,  различных 
мероприятиях? В самоуправлении в день 
учителя, к примеру?

-  Хотела  бы  участвовать,  но  у  меня 
дополнительные занятия и тренировки. А 
в день самоуправления - да.

- Понятно, большое спасибо!

Интервью взяла Мищенко Дарья


