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01.11. 01.11.  –  Âûåçä íà ñáîð ëîçû.
2-4.11. 2-4.11.  –  Âîëîíò¸ðñêàÿ ïîåçäêà 6 êëàññà 

íà îñòðîâ Áëàãîå äåëî.
04.11.04.11. – Îòêðûòèå XVIII ìóíèöèïàëü-

íûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé. Âèäåî-
êîíôåðåíöèÿ.

04.11. 04.11.  – Îñåííèé ïðàçäíèê â íà÷àëü-
íîé øêîëå. Ïðàçäíèê â äåòñêîì ñàäó.

05.11.  05.11.  –   Áîåâûå ñòðåëüáû êëóáà 
«Ïàðòèçàí».

06.11. 06.11.    –  Îñåííèé ïðàçäíèê â ñòàðøåé 
øêîëå.

25.11. 25.11.  –   Øêîëüíàÿ îíëàéí-êîíôå-
ðåíöèÿ «Íå â ñèëå Áîã, à â ïðàâäå».

27.11. 27.11.  –   Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Ìàòåðè 
â 3 êëàññå.

30.11. 30.11.  –   Ïóøêèíñêèé âå÷åð.

ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 9 КЛАСС.

ËËËËËåååååòòòòòòòîîîîïïïïèèèèññññüüü

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!КОНКУРС!

ÏОЛЕ, ОКРУЖЁННОЕ ЛЕСОМ. НА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ НИ ОДНОЙ 
ЖИВОЙ ДУШИ. ПОСРЕДИ ПОЛЯ – ДЕРЕВЯННАЯ ПОКОСИВШАЯСЯ ЧАСОВНЯ. 
А ВОКРУГ НЕЁ СТОЯТ ПАЛАТКИ: ЭТО ВРЕМЕННО РАЗМЕСТИЛИСЬ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМ, ЧТОБЫ ЗДЕСЬ, В ЭТОЙ ГЛУШИ, СОХРАНИЛАСЬ 
СТАРИННАЯ ЦЕРКОВЬ. «ЗАЧЕМ? КОМУ ОНА ЗДЕСЬ НУЖНА?» – ЗАДА-
ЛАСЬ Я ВОПРОСОМ, ОКАЗАВШИСЬ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА В ЗАБРОШЕННОЙ 
КАРЕЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ. И ПОЛУЧИЛА ОТВЕТ: ХРАМ – ЭТО СЕРДЦЕ, И ЕСЛИ 
ОНО ЖИВЁТ, ТО ОЖИВАЕТ И МИР ВОКРУГ. ВСЛЕД ЗА ВОЛОНТЁРАМИ СЮДА 
УСТРЕМИЛИСЬ ЛЮДИ: ТУРИСТЫ И ДАЖЕ ПРИХОЖАНЕ ИЗ ОКРЕСТНЫХ СЁЛ. 
ВСКОРЕ ЗДЕСЬ ОТКРОЕТСЯ НЕБОЛЬШОЙ СКИТ.

ПРОЕКТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО» ОБЪЕДИНЯЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЛЮДЕЙ, СТРЕМЯЩИХСЯ СОХРАНИТЬ ДРЕВНИЕ СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВИЯ 
НА РУССКОМ СЕВЕРЕ И В ДРУГИХ ЧАСТЯХ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ. 
В ЭТОМ ПРОЕКТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧА-
ЩИЕСЯ ШКОЛЫ «ОБРАЗ» И ИХ РОДИТЕЛИ. А НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ 
ПОЛОВИНА 6 КЛАССА СО СВОИМ КЛАССНЫМ НАСТАВНИКОМ ОТПРАВИЛИСЬ 
НА – ПОЧТИ – НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ, ЧТОБЫ, СТАВ ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА 
«ОБЩЕЕ ДЕЛО», ПОМОЧЬ ЗДЕСЬ МАЛЕНЬКОЙ ПУСТЫНЬКЕ. 

РАССКАЖЕМ ВАМ ОБ ЭТОМ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

И.С. Портнягина, редактор школьной газеты, И.С. Портнягина, редактор школьной газеты, 
учитель литературыучитель литературы

НА 8 ПОЛОСЕ НАХОДЯТСЯ 
ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧКИ. 
ТОТ, КТО ИХ РЕШИТ, 

МОЖЕТ ПОДОЙТИ 
К ИРИНЕ ДОНАТОВНЕ. 

ЕСЛИ ОТВЕТ БУДЕТ ВЕРНЫМ, 
ТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

МАЛЕНЬКИЙ ПРИЗ!
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Îсенние каникулы 6 класса 
прошли в Тверской области. 

Дети и родители, желающие 
стать участниками волонтер-
ской организации «Общее дело», 
2 ноября приехали на остров Ново-
соловецкий на озере Вселуг для 
того, чтобы помочь подготовить 
к зиме церковь Святой Троицы.

Церковь построена в 1997 
году протоиереем Валентином 
Цвелевым на месте разрушенно-
го в советское время монастыря. 
Пустынь была создана святым 
Ионой. На острове сохранилось 
дерево, в дупле которого святой 
без сна молился 40 лет.

20 июля 2020 года батюшка 
Валентин почил, и храм остался 
без настоятеля.

Трудно семье Цвелевых без 
помощи. 

Силами детей и взрослых убра-
ли поваленные ураганом дере-
вья, заготовили дрова и собрали 
прошлогоднюю листву.

Молились вместе с семьей 
Цвелевых на праздник Казан-
ской иконы Божьей Матери 
и совершили панихиду по батюш-
ке Валентину.

Быстро прошло время на ост-
рове. Ждем матушку в гости 
и планируем весной встречу 
в Тверской области.  

Анна Николаевна Третьякова,Анна Николаевна Третьякова,
классный наставник 6 классаклассный наставник 6 класса

Íаша поездка началась с длин-
ной дороги (как показалось нам, 
детям). Спустя примерно три 
часа стало видно, что мы дале-
ко за Москвой: довольно часто 
стали встречаться заброшен-
ные домики и пустые сёла. 

Когда мы, наконец, доеха-
ли до «порта», нас встрети-
ла матушка. Она рассказала 
нам про её нынешнюю печаль-
ную ситуацию. Позже, когда все 
вещи перевезли, девочек, кото-
рые остались с матушкой пить 
чай, тоже довезли до острова. 

Мы, прибывшие на остров, 
очень удивились, когда увидели 
храм, который стоял здесь, не 
смотря на все ураганы. Потом 
мы с друзьями увидели двухэ-
тажный дом, беседку и генера-
тор электричества. 

Позже мы решили погулять по 
окрестностям и помочь взрослым. 

сенниее к каникикулы ы 66666666 6666 666 клклклклллк асасасассасаа сасааа 

Êàíèêóëû 
íà îñòðîâå

Фото на 2-3 полосе: Абрамова Полина, 6 класс
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Решено – сделано. Оба дня прош-
ли очень активно, и за это время 
мы очень сблизились друг с другом.

После второй ночи мы начали 
собирать вещи для отъезда домой. 
С одной стороны, было радост-
но возвращаться, но с другой – все 
понимали, что мы можем оказать-
ся одними из последних людей 
в этом удивительном месте. 
Да и чудо такое не всегда увидишь: 
храм, окружённый водой, тишина… 
Здесь совсем другая атмосфера, 
приятно находится в таком месте.

Серова МарияСерова Мария

Ïосле шести часов езды на 
машине я и мои друзья вышли 
на улицу. Сразу в глаза бросил-
ся деревянный домик. Мы с ребя-
тами немного поиграли на улице, 
потом к нам подошла матушка 
(хозяйка дома) и позвала нас на 
чай. После чаепития и игр нас по 
частям забрали лодки.

Плыли мы минут десять: остров 
отделён от суши на 2,5 километра. 
Когда мы приплыли, нам показали 
дом. Чуть дальше находился дере-
вянный храм. Везде деревья.

Сразу как мы зашли в нашу 
комнату на втором этаже, почув-
ствовалось тепло. Там была печка!

Мы жили на острове без пол-
ноценного электричества. И не -
смотря на это, мы не выживали, 
а жили, полноценно жили.

На следующий день после мо -
литвенного правила и завтрака 
пришло время работать. Маль-
чишки ушли со своими папами 
рубить деревья: мальчики неболь-
шие топориками, а папы – большие 
и толстые бензопилами. Неко-
торые ребята помогали убирать 
листья с тропинок, а девочки 
с ними. Пара девочек помогали 
мамам готовить обед для всей груп-
пы. После нескольких часов работы 
всех позвали в трапезную. Мы сели 
за стол и начали есть, а взрослые, 
которые жили на острове, расска-
зывали нам интересные истории.

После обеда у нас был отдых. 
Ребята общались, играли в настоль-
ные игры, а потом все взяли фона-
рики и пошли изучать лес. Конечно, 
в этом лесу не встретишь хищников, 
но интереса от этого было не меньше! 

На ужине нам показали фильм 
про проект «Общее Дело», в кото-
ром мы поучаствовали, а после 
рассказали про историю этого 
острова.  

Затем мы легли в спальные 
мешки и уснули, а на следующий 
день отправились домой.

Вот такое наше общее дело!

Буслаева АнастасияБуслаева Анастасия
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ÆÈÇÍÜ ÂÍÅ ØÊÎËÛ

Мы слышали, что Вы участ-
вовали в «Общем деле». Расска-
жите, пожалуйста, немного 
об этом проекте.

«Общее дело» – это прежде всего 
люди с огромной душой, абсолют-
но бескорыстные, которые го  товы 
полностью отдаваться и вкла -
ды вать свой труд в очень нуж-
ное дело. Они ездят на Север вос-
станавливать древние памятники 
де  ре  вянного зодчества. Как прави-
ло, волонтёры отправляются туда 
летом и тратят отпуск для того, 
чтобы послужить России и свое-
му народу. Памятники архитек-
туры, которые расположены на 
русском Севере, находились в пла-
чевном состоянии (многие сейчас 
отреставрированы), и если бы не 
участники «Общего дела», то мно -
гие храмы давно бы уже исчезли.

Какое влияние поездка с «Общим 
делом» оказала на Вашу жизнь?

Несколько лет назад мы 
с друзьями поехали на Север 
в составе команды от Сретенско-
го монастыря. Они отправлялись 
в Онежский район Архангельской 
области с миссионерской целью: 
просвещать население, играть 
с ним, делать концерты, мастер-
классы для детей. Это всё было 
в рамках проекта «Общее дело». 
То есть люди реставрировали храмы, 
а мы работали с местным населени-
ем, дети которых туда приезжали, 
как правило, на лето. И после этой 
первой поездки образовалось твор-
ческое объединение «Под облаками». 
Если бы нас не пригласили, мы 
бы, возможно, и не образовались! 
Эта поездка очень нас сплоти-
ла, мы поняли, что хотим вместе 
петь дальше и делать какие-то 
самостоятельные проекты, тоже 
связанные с Сервером.

Что такое Север для Вас?

Для меня Север — недооценён-
ный край России, невероятно кра-
сивый. Вот там на самом деле 
понимаешь, что такое Россия 
с большой буквы. Там сохранены 
деревянные избы в деревнях, они 

остались нетронутыми: двух-
сот, трёхсотлетние. Там пре-
красная природа с невозможными 
закатами, необъяснимая атмос-
фера... После первой поездки 
я  уже не представляю своё лето, 
да и не только лето, без Севера.

Есть мнение, что восстанав-
ливать храмы в глуши бессмыс-
ленно. Осталось в деревне десять 
человек, зачем вкладываться 
в такой огромный памятник, 
ведь его всё равно не увидят? 

Когда ездила с группой из Сре -
тенского монастыря, я на  блюдала 
за тем, как крестят и вен  чают 
людей. Это всё происходило в ста-
рых церквях, где зачастую не было 
даже иконостаса, одни «небе-
са» остались от храма с роспи-
сью. И это дорогого стоит, посмо-
треть на венчание в таком хра-
ме! Вообще на Севере храм – один 
на несколько деревень, и хочет-
ся, чтобы храмы восстанавлива-
ли, чтобы они стали стимулом 
для жителей приезжать на служ-
бы и восстанавливать праведную 
христианскую жизнь.

Сейчас на Север мало кто 
доезжает, в основном, все едут 
заграницу, смотреть европейские 
достопримечательности, и мало 
кто понимает, что в России, 
на Се  вере, есть достойные 
памятники. Хочется верить, 
что когда их приведут в поря-
док, они смогут приблизить мно-
го людей, которые будут приез-
жать и смотреть, какая у нас 
красивая родина.

Вдохновившись Севером, мы 
с творческим объединением «Под 
облаками» создали свой проект, 
который называется «Фолк-Кэмп» 
– это лагерь для молодых людей, 
незнакомых с фольклором, кото-
рые на десять дней погружаются 
в деревенскую традицию, живут 
в старинных избах, изучают песни, 
танцы, слушают лекции, смотрят 
фильмы, общаются с местными 
жи  телями, танцуют на вечёрках 
и хо  рошо проводят время.

Общее дело открыло для нас 
Север, а мы стараемся открыть 
его для других.

Беседовала и записывала Беседовала и записывала 
Носова Анна, Носова Анна, 

ученица 9 классаученица 9 класса

Мы 
вовал
жит
об эт

Об д

ИНТЕРВЬЮ С НАДЕЖДОЙ АНДРЕЕВНОЙ ГУСАРОВОЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ФОЛЬКЛОРУ.ИНТЕРВЬЮ С НАДЕЖДОЙ АНДРЕЕВНОЙ ГУСАРОВОЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ФОЛЬКЛОРУ.
Фото из личного архива Н.А. Гусаровой
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ВТОРОКЛАССНИКИ СОЧИНИЛИ ЭТЮДЫ-ЗАГАДКИ. УДАСТСЯ ЛИ ВАМ ОТГАДАТЬ, КОГО ОНИ ИМЕЛИ В ВИДУ?

Æàëîáà
Ñегодня мне в миску вместо 
молока налили кефир. Мой хозяин 
ведь знает, что я не люблю кефир! 
Но это ещё ладно. Вместо рыбки, 
которую хозяин принёс с рыбалки, 
мне дали отвратительный сухой 
корм для нашего Бобика. Это воз-
мутительно! Пойду лучше в под-
вал мышей ловить.

Троцинский НиколайТроцинский Николай

Êòî ÿ?
Âчера я заметил, что моя бурая 
шубка стала сереть, а мех стал 
гуще. Мама меня успокоила, сказав, 
что так бывает всегда перед наступ -
лением долгой зимы. Вожак наше-
го стада говорит, что зимой мы 
будем использовать наши копыта, 
как снегоступы и как лопаты для 
откапывания ягеля и лишайников. 
А ещё вожак говорит, что зимой 
волки для нас становятся ещё опас-
нее, чем летом. Хотя летом тоже 
много опасностей. Когда мне не было 
и двух недель, меня чуть не утащил 
беркут. Это огромная и страшная 
птица. Однажды к нашему ста-
ду подошёл медведь, и мы убежали 
от него через реку. В тот момент 
я узнал, что мои копыта работа-
ют, как вёсла. Больше всего я не 
люблю москитов. Хорошо, что их не 
будет зимой. Я не боюсь трудностей 
в свою первую зиму. Хочу вырасти 
сильным, как наш вожак.

Ефременко СвятославЕфременко Святослав

Íîâûé äîì
Ïривет, я сегодня впервые 
вышел из норки. Хоть я и малень-
кий пушистый зверёк, но моя нора 
может достигать до трёх метров! 
Ой, кто-то меня схватил и понёс 
куда-то в ящике с железными пру-
тьями. Он принёс меня в какой-то 
домик и посадил в большую сте-
клянную коробку. Там было жар-
ко, плохо пахло и совсем не было 
норки. И вдруг ко мне подбежала 
малышка с двумя хвостиками и 
закричала: «Мама, смотри, какой 
пушистик. Купи мне его!» А мама 
двухвостика говорит: «Хорошо». 
Когда они принесли меня куда-то, 
двухвостик сказала: «Теперь ты 
будешь у нас жить». 

Демченко МарьянаДемченко Марьяна

Ïóãëèâûé çâåð¸ê
Îх, и беспокойная у меня жизнь! 
Так и хотят меня съесть различные 
животные и птицы. Не понимаю: 
что плохого я им сделал? Может, 
они путают меня с мышью? Хотя 
многие говорят, что я похож 
на кенгуру, потому что у меня 
короткие передние лапы. Спасибо 
ещё моим длинным ушам! Благода-
ря им я всегда слышу, когда прибли-
жается опасность. С нетерпением 
жду зиму, чтобы впасть в спячку 
в своей уютной норке. 

Быканова Дарья Быканова Дарья 

Ñìåëü÷àê
Ìного у меня было историй, 
но я расскажу одну. Однажды 
я сидел на ветке дерева, что стояло 
возле огромного камня в лесу. Вдруг 
все животные стали выпрыгивать 
из своих жилищ и бежать кто куда. 
Я спросил: «Что случилось?» Мне 
ответил заяц: «Идут люди. И они и 
нас, и тебя переубивают. А-а-а-а!!!» 
Я не знал, кто такие люди, но понял, 
что случилось что-то плохое.

Я полетел узнать, что проис-
ходит. По пути мне встретилось 
несколько раненных и несколько 
убитых зверей. Наконец я увидел 
каких-то существ, ходящих на 
задних лапах. Это и были люди. 
Я полетел обратно и рассказал 
своим родственникам, что сде-
лали люди. Мы прилетели туда, 
притаились в кустах и вылетели 
по моей команде. Кто-то сказал: 
«Огонь!» и убил одного из нас. Мы 
отбили их и вернулись обратно 
в лес. К счастью, убитый оказался 
не убитым, а раненым. Не люблю я 
этих людей, они ловят животных 
и издеваются над ними. Люблю 
наш лес и ценю его. 

Александров МихаилАлександров Михаил

ß вижу воду. Думаю, что вода 
– самое лучшее место для обита-
ния! Вокруг меня плавают маль-
ки, крупные рыбы, головастики. 
Я волнуюсь, что на меня в любой 
момент могут напасть. Я очень 
ценю, что в стае легче скры-
ваться от хищников, проще их 
обмануть. Мне не нравится, что 
многие пытаются нас поймать.

Новиков Иван Новиков Иван 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК:  ТУШКАНЧИК, КОШКА, ЯСТРЕБ, РЫБА, БУРУНДУК, ОЛЕНЬСЛОВА ДЛЯ СПРАВОК:  ТУШКАНЧИК, КОШКА, ЯСТРЕБ, РЫБА, БУРУНДУК, ОЛЕНЬ
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ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ

КОГДА ПОСТОЯННО НАХОДИШЬСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ, В ОДНОМ КОЛЛЕКТИВЕ, ПРИВЫКАЕШЬ И МНОГОЕ ПЕРЕСТАЁШЬ 
ЗАМЕЧАТЬ. МЫ РЕШИЛИ ВЗГЛЯНУТЬ НА ШКОЛУ СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ И РАССПРОСИТЬ НОВЕНЬКИХ ОБ ИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ. 
НОВЫХ УЧЕНИКОВ В ЭТОМ ГОДУ ОЧЕНЬ МНОГО, ПОЭТОМУ МЫ СМОГЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫМИ ОТВЕТАМИ.

Кудрявцева Елизавета, 6 классКудрявцева Елизавета, 6 класс:: 
Здесь всё так душевно, все 
улыбаются, здороваются, 
извиняются. Очень приятная 
обстановка. Учителя с любо-
вью и уважением относятся 
к своему предмету, им нра-
вится учить.

Егорова Евфросиния, 6 класс: Егорова Евфросиния, 6 класс: 
Школа сразу мне понра ви  лась. 
Приятно впечатлил необыч-
ный квест 1 сен  тября.

Матни Павел, 2 класс: Матни Павел, 2 класс: 
Когда я впервые посетил 
нашу школу «Образ», я был 
удивлён, насколько она 
уютная внутри. Больше 
всего мне понравился каби-
нет нашего класса и тра-
пезная. Директор Татьяна 
Юрьевна была очень при-
ветлива со мной.

София Беленко, 7 «б» класс:София Беленко, 7 «б» класс:  
Первое время я чувствовала 
себя не очень уверенно и хоте-
ла найти своё место в этой 
школе. А сейчас я подружи-
лась почти со всеми одно-
классницами и с девочками 
из других классов.

Гапаев Дмитрий, 9 класс: Гапаев Дмитрий, 9 класс: 
Впечатления исключитель-
но положительные. Класс, 
как и сама школа, поразили 
гостеприимством и друже-
любием. Каждый учитель 
готов уделить время, что-
бы что-либо объяснить.

Тепикина Таисия, 4 класс:Тепикина Таисия, 4 класс:
Придя в школу, я очень пережи-
вала, как меня примут одно-
классники, учителя, но мои 
переживания оказались на -
прас ны. В первый же день я по -

няла, что люблю эту школу.

Белова Лукерья, 7 «б» класс: Белова Лукерья, 7 «б» класс: 
Это первая школа, в которой 
я почувствовала уют, спокой-
ствие, радость и тепло. 

Серикова Эмилия, 5 класс: Серикова Эмилия, 5 класс: 
Сначала школа показалась 
мне странной, но сейчас 
я её полюбила.

Буслаева Анастасия, 6 класс:Буслаева Анастасия, 6 класс:  
Школу «Образ» я знаю уже 
давно: здесь учился мой стар-
ший брат, и однажды я даже 
ездила в лагерь «Хороброво». 
А так впечатление – пре-
красное, небольшая уютная 
школа. Добрые лица, школь-
ные фотографии в коридоре. 
Как одна дружная семья!

Самохина Кристина, 4 класс: Самохина Кристина, 4 класс: 
В первый же день, когда я при-
шла сюда, мне понравилось, 
что вся школа, как большая 
дружная семья.

Руденко Полина, 11 класс: Руденко Полина, 11 класс: 
В этой школе как будто 
по-семейному всё!

Мария Шарапова, 11 класс:Мария Шарапова, 11 класс: 
Когда я шла в школу «Образ», 
меня переполняли разнообраз-
ные эмоции, в том числе вол-
нение. Но, переступив порог, 
я окунулась в дружескую 
тёплую атмосферу, почув-
ствовала поддержку одно-
классников и учителей.

Фото на 6-7 полосе: И.С. Портнягина, О.В. Зинченко

Ïåðâîå 
âïå÷àòëåíèå 
î øêîëå
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Самохина Кристина: Самохина Кристина: 
После обычной школы меня 
очень удивило, что учеб-
ный год начался с молебна: 
все молились вместе под от -
крытым небом.

Белова Лукерья: Белова Лукерья: 
Мне показалось необыч-
ным, что в этой школе ты 
можешь ощутить себя, как 
дома.

Серикова Эмилия:Серикова Эмилия: 
Мне школа показалась очень 
уютной, а в бывшей моей 
школе было как будто сыро, 
холодно.

Матни Павел:Матни Павел: 
Я был приятно удивлён тем, 
что у нас урок физкультуры 
всегда проходит на улице.

Новак Александра, 5 класс: Новак Александра, 5 класс: 
Необычно, что здесь малень-
кие классы.

Кудрявцева Елизавета: Кудрявцева Елизавета: 
Интересно, что мы часто 
молимся: перед и после уро-
ков, трапез.

Мария Мария ПлоткоПлотко, 10 класс:, 10 класс:
Мне показалось необычным, 
что у детей забирают теле-
фоны на время уроков. И что 
перед занятиями весь класс 
встаёт и молится. Это 
непривычно, но таким обра-
зом учащиеся полностью 
погружаются в обучение.

Быканова Дарья, 2 класс: Быканова Дарья, 2 класс: 
В школе меня впечатлила выс-
тавка работ, сделанных руками 
учеников. Очень понравилась кол-
лекция камней. А в классе удивил 
настоящий штурвал и конторка, 
за которой можно заниматься 
во время урока. Необычно, что 
уроки проходят в игровой форме, 
на физкультуре зимой ка  та-
ются на коньках А ещё здесь 
очень вкусно готовят.

Дмитрий Гапаев:Дмитрий Гапаев: 
Меня удивило разнообразие 
занятий и мероприятий.

Ковров Ермолай, 3 «а» класс:Ковров Ермолай, 3 «а» класс: 
Здесь много предметов, которых 
у меня не было в прошлой школе: 
керамика, фольклор, рисование.

Озеров Виктор, 7 «а» класс: Озеров Виктор, 7 «а» класс: 
Здесь хороший директор, она 
может ответить на любой 
вопрос. С учителями чувству-
ешь себя просто, с ними можно 
общаться на любые темы. А самое 
главное – большинство учителей 
с чувством юмора, относятся 
ко всем ученикам одинаково.

Мария Шарапова, 11 класс:Мария Шарапова, 11 класс: 
Меня поразила ду  шевность 
и про    никно  вен ность каждого.

Руденко Полина: Руденко Полина: 
Удивило, насколько здесь все 
люди искренние.

Таисия Тепикина:Таисия Тепикина: 
Меня удивила эта школа тем, 
что здесь очень дружные ребя-
та и учителя – все, как в боль-
шой дружной семье.

×òî óäèâèëî, ïîêàçàëîñü íåîáû÷íûì
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