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Восстановление образа Божия в каждом человеке есть цель воспитания с позиции Церкви
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ÏÀÑÕÈ, À ÏÀÑÕÀ ÄËÿ ÍÀÑ ÝÒÎ È ÐÀÄÎÑÒÜ, È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ, ÏÎÁÅÄÀ È ÆÈÇÍÜ.
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ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ, Ó÷ÈÒÅËÅÉ È ÎÒÅ÷ÅÑÒÂÀ ÍÀØÅÃÎ.
ÈÅÐÅÉ ÈÃÎÐÜ ÊÐÈÊÎÒÀ, ÄÓÕÎÂÍÈÊ ØÊÎËÛ «ÎÁÐÀÇ»

Фото: Кузнецов С.
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СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ

Ëåòîïèñü
Ñåíòÿáðü
01.09. – Äåíü Çíàíèé.
03.09. – Ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé Äíþ
ñîëèäàðíîñòè.
07.09. – Ó÷àñòèå â Äíå Ãîðîäà Ëþáåðöû.
11.09. – Óñåêíîâåíèå ãëàâû Èîàííà
Ïðåäòå÷è. Ëèòóðãèÿ â äîìîâîì õðàìå.
14.09. – Ýêñêóðñèÿ â Ãåîëîãè÷åñêèé
ìóçåé èì. Âåðíàäñêîãî.
14.09. – Ñáîð ÿáëîê â Õîðîáðîâî.
21.09. – Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Äåíü âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ.
23.09. – Ïîçäêà 2-ãî êëàññà â ÑâÿòîÒðîèöêèé Ìàðèèíñêèé ìîíàñòûðü ã. Åãîðüåâñêà è íà îáóâíóþ ôàáðèêó «Êîòîôåé».
26.09. – Òðàäèöèîííàÿ ïîåçäêà 1-ãî
êëàññà â Òðîèöå-Ñåðãèåâó Ëàâðó.

Äåíü çíàíèé
Ï ервое сентября –

11

самый
главный праздник для каждого
школьника.
У нас в школе «Образ» тоже
был праздник. Начался он с утреннего богослужения. Очень
много народа молилось на поле.
Алтарь был оригинально устроен на возвышении детской
площадки. Потом по традиции
был крестный ход вокруг
школы. Было очень здорово,

КЛАСС.

хотя на крестном ходу мне
не посчастливилось поймать
даже одной капельки.
Дальше мы пошли на очень
вкусный завтрак, а после
ос тались на классный час.
На классном часе мы с одноклассниками сочинили очень
необычное стихотворение
и склеили кри воватый руль
из пазла, который мы назвали
рулем с «Алиэкспресс».
(Ïðîäîëæåíèå – íà ñòð. 2)

ÏÅÐÂÎÅ ÑÅÍÒßÁÐß
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî – íà ñòð. 2)

В душе звучали радостные
ноты счастья. Все одноклассники сильно изменились за лето.
Дальше был концерт, и дети
отпустили шарики знаний. Было
очень радостно встретиться
с одноклассниками!

Â

…
школе многое изменилось.
Стало еще уютнее, красивее. …
Приятно возвращаться в школу, где все друзья: и маленькие,
и взрослые, и учителя, и ученики. И на душе тепло, чувствуешь себя как дома...

Ý

... тот день я ждала давно.
Поскорей хотелось всех увидеть. И вот ты переходишь
порог и перед тобой знакомые
лица. Хотелось всех обнять
и рассказать всё, что произошло за лето...

È

...
теперь с каждым днём
в школу мне хочется всё больше…

Ýтот праздник самый тро-

...

гательный и веселый. Некоторые боятся или волнуются,
а некоторые радуются…

Á

ыло
чудесное
весеннее
настроение. Погода стояла
отличная. Служба у нас в этот
раз проходила на улице, было
хорошо и легко.
Встреча с подругами, учителями, и, главное, Причастие...
Всё это сложно передать словами…

...

Ý

... та Литургия была особенной. Она прошла незаметно
и легко.
Потом был Крестный ход.
Батюшка окропил нас святой
водой, которая наполнила нас
радостью…

(Из школьных сочинений)
Фото: Кузнецов С.

-2-

ÏÅÐÂÎÅ ÑÅÍÒßÁÐß

Ïåðâûé ðàç â 5 êëàññ!
ß быстро шел по дороге к шко- На уроках Марины Евгеньевле. Не к простой школе, а к новой!
В новой школе мне понравилось всё:
и учителя, и залы, и кабинеты.
Но больше всего мне понравились
учителя. Они всё ходили и ходили,
но больше всего улыбались…
Первого сентября после Литургии (на которую собралась вся школа) мы с новыми друзьями вошли
в наш сияющий класс. Он как будто бы специально ждал нас, пятиклассников.
Наша классная руководительница, Анна Николаевна (к тому
же учитель географии), мне понравилась. Она тоже была новой учительницей в школе. Я скучаю
по старой школе, но всё-таки новая
школа лучше!
Мелентьев Григорий

Êогда я пришла в школу, почув-

ствовала, что я дома. Когда я всех
увидела, сразу стала со всеми обниматься!
Я очень полюбила всех учителей!
И я очень люблю Татьяну Юрьевну.
Она - Самая Лучшая Директорша в
мире! Я очень люблю свой класс! Особенно своих подружек и мальчиков!
Вязьмина Надежда

Ïервого сентября, в воскресенье,

я первый раз пришла в пятый класс.
Во дворе на меня сразу “напали”
подруги.
Мы отыскали Анну Николаевну
и подарили ей букет. Она выглядела строгой, но справедливой и произвела на меня очень хорошее впечатление.
Затем мы отыскали нашу первую учительницу Амалию Грачиковну, а чуть позже началась Литургия.
Первое сентября прошло хорошо, а второе ещё лучше! В этот
прекрасный день я познакомилась
с новыми учителями и новыми предметами.
Броерская Алиса

Í

аш новый классный руководитель - Анна Николаевна, но жалко,
что у нас теперь нет Амалии Грачиковны. Но зато у нас новые учителя
и предметы.

Фото: И.С. Портнягина

ны, учительницы русского, никогда не бывает скучно. Андрей Валентинович преподает биологию, с ним
всегда праздник! Анастасия Михайловна, учитель английского языка,
очень добрая.
Айрих Оливия

Ê

огда я пришла в школу, у меня
было ощущение, что я пришла
домой. Светило солнце. Мы начали молиться. Во время молитвы
я пыталась найти глазами нашу
новую учительницу. Но у меня это
не получалось.
После молитвы мы пошли
в класс и там разговаривали и собирали пазл. Потом мы отправились
на школьный концерт. Мне ужасно
понравилось. Там пели песни, и у меня
на душе было весело и спокойно.
Каткова Ксения

Â

младшей школе у нас была очень
строгая учительница, и хотелось
побыстрее в пятый класс. Но когда я
перешёл в пятый, я захотел обратно
в младшую школу. И только сейчас я
понял, что наша первая учительница
хотела сделать из нас хороших учеников, и теперь я очень благодарен
ей за всю строгость, ведь благодаря
ей наш класс не стал распущенным и
мы научились трудиться.
В 5 классе тоже много хороших учителей, особенно Марина
Евгеньевна, всему классу она нравится. Марина Евгеньевна сделала
урок русского языка любимым уроком всего нашего класса и не только нашего! Марине Евгеньевне можно посвятить целое сочинение!
Жуков Дмитрий

Ò

еперь у нас большой класс, много
парт и новых учеников. Мне понравились все уроки, а особенно МХК.
Я раньше не знала, что изучать
древнюю культуру и искусство так
интересно! Также мне понравилась
биология. Наука о природе очень
занимательная.
Я была рада всех видеть! Каждую осень я с радостью в сердце возвращаюсь в школу!
Шмидт Валерия
-3-

ÕÎÐÎÁÐÎÂÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ

Íàøå õîðîáðîâñêîå ëåòî
Ñмена 2019 года была трудной. не трудно, ведь рядом друзья и педагог,
Если честно, самой трудной из тех, который всегда поможет и подскакоторые я застала. Но, не смотря
на это, она была особенно тёплой
и семейной. Такой она стала благодаря моим друзьям. Именно в лагере
ты понимаешь, кто твои настоящие
друзья. Здесь ты три недели живешь
бок о бок со своими одноклассниками, учителями и ребятами из школы, и я считаю, это отличная проверка на стойкость. Для тебя всегда найдётся работа, и выполнять её

Ñо временем люди взрослеют, даже

те, которые были для тебя малы, они
становятся старше. И знаете, что
я поняла за смену? То, что не важно какой возраст у человека. Важно
– какой он сам. Я поняла, что внешность и манеры обманчивы, и это
нужно заметить вовремя.
Всё закончилось так быстро…
Вот смена только началась
и длилась безумно долго, а теперь
за одно мгновение конец. Вот ты
идёшь укладывать детей… Тишина.

Õоробово – это маленькая жизнь.

Мне очень нравятся эти слова. Они
описывают эти три веселые недели.
В лагере все не так как в школе,
хотя те же лица, тоже есть правила. Конечно, нет уроков, но самое
главное – отношения другие. С учителями, с директором. Летом, первые недели ты просто отдыхаешь от школы, от кошмаров невыполненных уроков, а потом просто
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жет. В лагере очень важно уделять
внимание и время каждому, потому
что Хороброво – это большая семья,
где каждый чувствует себя нужным.
Здесь тебя научат многому, но, в первую очередь, — заботиться обо всех
в равной мере. В Хороброво нет отличников и троечников, нет «младших» и «старших» ребят, здесь есть
только друзья. И это я очень ценю
в лагере, здесь все равны. Также смена

Фото: Казимирова Е.А.

в лагере – это прекрасная возможность показать себя с лучшей стороны. В лагере есть своя атмосфера,
которую создают люди вокруг нас.
Каждый педагог старается сделать
это место особенным и уютным,
и мы, дети, в свою очередь стремимся сделать то же самое.
Я думаю, именно поэтому
мы всегда так ждем возвращения
в лагерь, ведь здесь ты обретаешь
верных друзей.
Подчуфарова Ксения, 9 класс

Ты наедине со своими мыслями. Над
головой ночное небо и много маленьких звёзд. Огромная луна смотрит
на тебя, а туман, а туман подступает со всех сторон. В голове промелькнули все воспоминания. Тебе
хочется пережить всё с начала,
но, к сожалению, так нельзя, а возможно, и к счастью, ведь ты не
знаешь, что могло произойти в другой ситуации или с тем или иным
человеком. Мысли тебя настолько сильно уносят за собой что ты

не успеваешь очнуться, как и крестный ход закончился. Ты дома. С тобой
будет эта заметка, которую можно
перечитывать, когда грустно, когда одиноко, а можно пересмотреть
в сотый раз фото и видео и улыбаться, улыбаться до ушей. Но запомни,
дорогой читатель: время не лечит,
ты отвыкаешь, но не забываешь.
Твоя цель – вернуться обратно
и пережить всё сначала.

становится скучно. Ты не видишься с друзьями каждый день, можешь
общаться только по телефону. Так
что лагерь – это встреча друзей и
одноклассников.
В лагере много конкурсов и классных мероприятий. Игры в пионербол и футбол. День пирогов и игры
у костра. В общем, некогда скучать.
По моему мнению, самый интересный отряд – Марины Евгеньевны.

Самый веселый и дружный отряд.
В этом году был необычный фестиваль «На горе». Там мы пели песни и там было много станций.
На последней песне, когда все вышли
петь, сцена провалилась. Было весело!
Ещё было много интересных событий!
Мне понравилось, и я поеду туда
на будущий год. Обязательно!

Платонова Саша, 10 класс

Титова Устиния, 7 класс

ÕÎÐÎÁÐÎÂÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ

Êðåñòíûé õîä ïî Íåðëè
Â этом году я впервые ходила Оно необходимо каждому крестов Крестный ход по воде. Это стокилометровый байдарочный крестный ход по реке Нерль до Волги.
По приезде, в самый последний хоробровский вечер, все его участники
традиционно собираются у костра
и делятся своими впечатлениями.
Если представить, что передо мной тот самый костёр, я бы
сказала, что Крестный ход по Нерли – великое, очень важное дело.

Â этом году я не была в лагере

на смене, но зато поучаствовала
в крестном ходе.
Крестоносцев было немного,
и это давало стройность и точность
(если так можно сказать), каждый знал своё дело, и никто праздно

...Ê

онечно, жалко, что было
много дождливых дней, но нам
всё равно было весело и интересно
сидеть у костра, общаться, ссориться и мириться, поддерживать и выслушивать ребят.

ходцу отдельно и всем нам в целом,
ведь это – настоящий подвиг. Длится Крестный ход всего пять дней,
а вспоминается потом весь год. Очень
уж скучаешь потом по ощущению
причастности к чему-то большому, поддержке, помощи и искренней
дружбе между детьми и взрослыми.
Этот Крестный ход выдался
трудным: было на редкость холодно
и сыро. Однако и это создавало свою

атмосферу. Вы когда-нибудь видели,
как прекрасна река, укрытая одеялом тумана, над которым виднеются верхушки старых сосен? Или замечали, как весело, по-настоящему
весело, окунуться в холодную воду
после долгого перегона, а потом
греться у костра и петь песни?
Крестный ход 2019 года был для
меня чем-то новым и иногда трудным. Он был первым. Теперь, испытав всё это, я с уверенностью
говорю: первым, но не последним.
Иванова Евгения, 9 класс

не гулял. Все были внимательны
друг к другу и помогали, если могли.
За крестный ход моей лодке
несколько раз меняли состав, и каждый раз ко мне попадали замечательные ребята. Спасибо отцу Николаю,
Татьяне Юрьевне, Алексею Юрьевичу

за такое замечательное, православное мероприятие, ведь если бы
эти люди не собрали нас вместе
для благого дела, то мы бы не знали новых людей и новых нас самих.

Чистый воздух, красивое
место, деревенская атмосфера, вкусная еда и доброе веселое общение с друзьями. Хорошо, что у нас есть такая возможность!

Наверное, когда мы вы растем, будем это лето
вспоминать как приключение.

Данилова Анна, 11 класс

Порхунов Даниил, 9 класс
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ÔÎËÜÊËÎÐÍÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß

Çà ïåñíåé!
Âòîðîé ãîä åçäèì â Áåëãîðîä-

ñêóþ îáëàñòü âìåñòå ñ ìîèì äåòñêèì àíñàìáëåì. Âðîäå áû óæå
íå íîâîñòü – â êàêîé òàì çàìå÷àòåëüíîé ñîõðàííîñòè òðàäèöèîííàÿ ïåñíÿ, è âñå ðàâíî êàæäûé
ðàç óäèâëÿåøüñÿ. È óäèâëÿåøüñÿ îòêðûòîñòè è ðàäóøèþ ìåñòíûõ äåðåâåíñêèõ æèòåëåé.
Êàê ïðèìåð: ïðèåõàëè ìû
ê Ìàðèè Òèìîôååâíå ßêîâåíêî – íåáåçûçâåñòíîé â óçêèõ êðóãàõ áàáóøêå. Îíà ñî÷èíèëà ïåñíþ ïðî ïîëåò ÷åëîâåêà â êîñìîñ
íà íàðîäíûé ìîòèâ, íà ýòó ïåñíþ äàæå ñíÿëè ìóëüòèê «À êàê
íàøè êîñìîíàâòû». Ñîâåòóþ ïîñìîòðåòü ýòîò ïàìÿòíèê ïåñíå
è äàíü ëó÷øèì òðàäèöèÿì «ñî-

þçìóëüòôèëüìà». Öåëüþ ïðèåçäà áûë îáû÷íûé ðàçãîâîð î áûëîé æèçíè è ïåñíå. Ê ñëîâó, íàñ
áûëî 16 ÷åëîâåê. Èñïîëíèâ íàì
ïåñíè, îíà ñïðîñèëà, ãäå ìû íî÷óåì, è, êîãäà óçíàëà, ÷òî â ïàëàòêàõ
– óäèâèëàñü, íàêàçàëà ïåðåñòàòü
âûäóìûâàòü è îñòàòüñÿ ó íå¸, ìîë,
âñåì ìåñòà õâàòèò. 16 íåçíàêîìûõ
ëþäåé 85-ëåòíÿÿ áàáóøêà îñòàâèëà â ñâî¸ì äîìå! Êîíå÷íî, ìû ðàçáèëè ëàãåðü ñ ïàëàòêàìè â å¸ äâîðå è íå ïîëåçëè âñå â ñòàðåíüêóþ
ìàëåíüêóþ õàòêó, íî ñàìà ñóòü!
Íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü æèòü ó íå¸
3 äíÿ, äåòè óâèäåëè íàñòîÿùèé
äåðåâåíñêèé áûò: ìàçàíûé äîì
ñ ïå÷üþ, îòñóòñòâèå óäîáñòâ,
îãðîìíûé îãîðîä. Ãðåëè âîäó
â ÷àéíèêå, ÷òîáû ïîìûòü ïîñóäó â òàçèêàõ, óìûâàëèñü èç êðóæêè, îòñòàèâàëè îãðîìíóþ î÷åðåäü

â ìàãàçèíå, ïîòîìó ÷òî áûë
çàâîç íîâîãî òîâàðà è âñÿ äåðåâíÿ ñïåøèëà óñïåòü êóïèòü
ãîðÿ÷èé õëåá. Ïîêóïàëè ôåðìåðñêîå ìîëîêî íà ðîçëèâ â òðåõëèòðîâóþ áàíêó. Êóïàëèñü è ìûëè ãîëîâó â ðåêå, ïîòîìó ÷òî
â äîìå íåãäå, à âå÷åðàìè ñëóøàëè áåñêîíå÷íûå èñòîðèè
î áûëîé æèçíè è âíèìàëè
ñîâåòàì ìóäðîé áàáóøêè, êîòîðàÿ äàæå íå ïîíèìàåò, íàñêîëüêî îíà ãåíèàëüíà è êàêîå
äëÿ íàñ ñ÷àñòüå ïîáûòü ñ íåé
ðÿäîì.
«Ó ìåíÿ ñðîäó ñòîëüêî óíó÷èêîâ íà äâîðå íå áûëÎ! Òåïåðü
ÿ âàøà áàáóøêà, ïðèåçæàéòå
êî ìíå åù¸».
Гусарова Надежда Андреевна,
руководитель ансамбля «Верба»

Фото: Гусарова Н.А.

Ýтим вечером мы, вдохновлённые

пением Веры Васильевны, пели для
Марии Тимофеевны и других местных бабушек. Вечерело, и на нас
напало огромное количество комаров, но, несмотря на это, мы были
просто счастливы от того, что
доставили радость.
После этого, когда уже стемнело, Мария Тимофеевна приоткрыла нам завесу прошлого – показала нам свои костюмы, некоторым было не менее 200 лет! Рубахи (женские и девичья) были расшиты вручную прародителями
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Марии Тимофеевны. Также бабушка рассказала нам, что однажды
ей стало интересно: как это так
долго шили и расшивали паневы.
И из интереса она сшила себе паневу ВСЕГО ЗА 5 ДНЕЙ!
Все костюмы Мария Тимофеевна разрешила примерить. Ощущение, когда на тебе надета старинная рубаха или юбка, просто
не передать словами! Это очень
здорово передаёт атмосферу того
времени.
А в каком идеальном состоянии
были все эти костюмы! Аккуратно

сложенные, они никогда не знали, что такое утюг, но выглядели очень аккуратно. Вот так вот
нужно ценить вещи!
Ещё у Марии Тимофеевны было
множество старинных украшений, которые мы очень долго рассматривали.
А после мы долго сидели и слушали потрясающие, неожиданные
и такие на тот момент уже любимые истории Марии Тимофеевны.
Коврижкина Мария, 11 класс.
Запись из дневника

ÏÀÌßÒÀß ÄÀÒÀ

Äåíü ïàìÿòè...

Фото: Кузнецов С.

Ï

ервого сентября две тысячи четвертого года в Северной Осетии,
в Беслане, было совершено террористическое нападение на местную школу. Заложников держали в
тяжелейших условиях до третьего сентября, когда, во время взрывов
начался пожар и обвалившаяся крыша убила много людей.После штурма общее число погибших составило
триста тридцать три человека.
Третьего сентября мы участвовали в митинге памяти погибших
в Беслане, где пел наш хор, и где рассказывали о том, какая это ужасная
вещь – терроризм. На всех это произвело большое впечатление. Мы будем
долго вспоминать об этой трагедии.
Капустин Артур, 9 класс

Â
этом году 3 сентября наша школа совместно со школой №47 орга-

низовала митинг памяти, посвященный дню солидарности в борьбе
с терроризмом. В этот день Россия
вспоминает жертв террористической атаки на Беслан.
Семь букв – террор – означают «ужас». Террористы, совершая такие поступки, наводят ужас на всех людей. Я никогда не понимала, для чего террористы это делают. Почему они считают, что имеют право отнимать
у людей жизни? В чем же провинились
дети, погибшие в Беслане 3 сентября?
Какая террористам от этого польза?
Когда думаю об этом, меня начинают переполнять разные чувства:
страх, сочувствие, злость, негодование. Но больше всего мне страшно,
ведь никогда не знаешь, что может
произойти.
Бзнуни Кристина, 9 класс

Ïîäðóæèòüñÿ ñ êàìíåì
НАШИ ВТОРОКЛАССНИКИ ВМЕСТЕ С ЛУИЗОЙ СЕРГЕЕВНОЙ И ЕКАТЕРИНОЙ
ВИКТОРОВНОЙ ПОСЕТИЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. ВЕРНАДСКОГО.
ЭТА ПОЕЗДКА ПРОИЗВЕЛА НА ВСЕХ РЕБЯТ БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.

Â музее было много залов. В одном

были красивые минералы, редкие
и необычные по цвету и форме.
В другом – разные предметы сделанные мастерами из камня.
Так же были разные коллекции
камней, которые собирали много лет.
В музее я узнал много нового
и интересного. Особенно мне
понравился большой кусок каменной соли, который нам разрешили

лизнуть. Всем ребятам и мне
поездка в музей очень понравилась.
Захарченко Тимофей, 2 «а» класс

Â

музее мы видели много камней
и минералов. Например, кварц (из него
делают стекла), слюда (её вставляли в окна), кремень (из него делали орудия труда). Некоторыми камнями рисовали. Известняк, гранит,
мрамор, песчаник использовались для

строительства зданий. А каменным
углём их отапливали. Из некоторых
камней и минералов (малахит, лазурит, яшма, родонит, нефрит, аметист, цетрин) делают украшения для
людей и для зданий. Больше всего мне
запомнился лабрадор, потому что он
меняет цвет. Нам рассказали о том,
что, когда извергается вулкан, оседает сера. Её применяют при изготовлении пороха и спичек. Ещё мы узнали,
что из нефти делают не только бензин,
но и пластмассу.
Мне очень понравилась экскурсия! Она была интересная и познавательная.
Ковайкин Алексей, 2 «а» класс
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Íàøè âûïóñêíèêè - íàøà ãîðäîñòü!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ:

ВЫПУСКНИКИ 2019 ГОДА ЗАКОНЧИЛИ СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ГОД НА «ОТЛИЧНО»
ИЛИ С ОДНОЙ-ДВУМЯ «ЧЕТВЕРКАМИ».
АВЕРИН НИКИТА — МЕДАЛИСТ.
ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СДАЛИ НА 78–94 БАЛЛА («ПЯТЬ»).
МУРАТОВ ОЛЕГ СДАЛ ХИМИЮ НА 95 БАЛЛОВ.
РЕБЯТА ПОСТУПИЛИ НА БЮДЖЕТ ТУДА, КУДА ХОТЕЛИ:
МУРАТОВ ОЛЕГ В РХТУ НА БИОТЕХНОЛОГИЮ.
АВЕРИН НИКИТА В МАИ НА РОБОТОТЕХНИКУ.
ЛЫБА АННА В СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ МГУ НА ПРОГРАМНУЮ ИНЖЕНЕРИЮ.
БЗНУНИ МАНЕ В ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ.
СУТЯГИН СЕРГЕЙ ВО ВГИК НА РЕЖИССУРУ
(НА ПЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, НО! КОНКУРС БЫЛ 20 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО!).
ШКАНДИНА ДАРИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПСТГУ (РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ).

ВСЕ РЕБЯТА – БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

Íаша школа – это дух. Мы всё

духа. Скорее, этот дух помог нам
стать (пускай и немного отдельными в смысле школьной жизни)
самими собою.
Конечно, нельзя забыть, говоря о нас, наших учителей! Как
это здорово – когда вы общаетесь как люди, а не как начальник
и подчинённый. Когда не по учебнику – а душою. Да, мы доставляли
очень много хлопот нашей школьной
маме, Любовь Михайловне. Когда
шалили или не хотели подчиняться. Но такие уж мы родились, что

шли против течения. Все это создавало нас.
Теперь наступает другое
время – каждый смотрит вперёд. Но все люди, что полюбили нас, все конфликты, все творческие задумки и выступления, все глубокие мысли и разговоры – всё это останется
в нас и будет добрым воспоминанием. Возможно, лучшим из всех
возможных.

Меня всегда привлекали технические науки и новейшие технологии, поэтому я выбрал Московский
Авиационный институт, факультет робототехники. По моему
мнению, эта специальность является наиболее перспективной
и востребованной в наше время.
Но я буду всегда вспоминать
о своей родной школе, о наших
дорогих учителях. Каждый из них
вложил в нас душу.

Галина Николаевна – моя первая
учительница. С благодарностью буду
вспоминать наши интереснейшие
поездки и походы в музеи, театры.
Любовь Михайловна – наш
классный наставник в старших
классах. Все эти годы она была
нам защитой и опорой, помогала в различных сложных ситуациях. Её уроки русского языка
мне запомнятся на всю жизнь.
Большая благодарность директору школы Татьяне Юрьевне

за тёплую и уютную атмосферу.
Спасибо всем, кто был
с нами все эти годы! Вы воспитали в нас любовь к Богу, окружающему миру, трудолюбие, ответственность. Хочу
пожелать нашей школе сохранить атмосферу дружбы и любви. Учителям желаю здоровья
и благополучия.
Аверин Никита
(Продолжение следует...)

Ãàçåòà âûõîäèò åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà (8 ðàç â ãîä)
Òèðàæ 100 ýêç. Íîìåð ïîäïèñàí 29.09.2019
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делаем вместе. Вместе радуемся, вместе молимся, вместе
учимся, вместе живём, вместе
переживаем. Школа становится существенной частью жизни, любимой и важной частью.
Как и те, кто одиннадцать лет
находится рядом. Кто учил, и с
кем учился.
Я отдал часть сердца школе
и друзьям, что я приобрел здесь.
Но, увы, я не могу сказать что мы,
наш класс, стали частью этого

Сутягин Сергей

Фото: Кузнецов С.

Â этом году я закончил школу.

