
              С НОВЫМ ТЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

 На Торжественной линейке собрались ученики, 
учителя, гости, родители. Всюду море цветов и разно-
цветных шаров! По традиции мы принимали в свою 
дружную семью первоклассников. Юное  поколение 
школы  с большим теплом поздравила  директор  Ирина 

Львовна  Хохликова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «В этом  году у школы солидное пополнение —

102 первоклассника. Мне хочется, чтобы они  подру-

жились, всегда чувствовали себя счастливыми, были 

готовы бороться и покорять все высоты!».                 
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бы - для них начинается 
самостоятельная жизнь, 
почти взрослая.  

На трибуне -  админи-
страция школы  и гости. 
Все пожелали нам успеш-
ной учебы,  больших до-
стижений в науке и спорте, 
здоровья, верности школь-
ным традициям.  

Рядом с трибуной  - 
наши 11-классники. Они 

изменились за лето и ста-
ли совсем взрослыми. Мы 
их хорошо знаем и очень 
любим. Жаль, что скоро 
наступит время расстава-
ния с ними. 

Весь остальной школь-

ный народ с беззаботными 
и веселыми улыбками 
встречает новый учебный 
год!  

Это —  моя школа, 
Школа будущего!  Самая 
родная  и любимая. Каж-
дый  год 1 сентября мы 
вместе празднуем День 
знаний. Как чудесно сно-
ва встретить однокласс-
ников, подружек, уви-
деть знакомые веселые 
лица! Волнуются и ребя-
та, и взрослые, но все 
очень-очень счастливы!  

Как много табличек:  
1 -А,  1 -Б,  1 -В,  1 -Г  –   

целых четыре первых 
класса. Такого мы не 
помним давно. Малыши 
сегодня нарядные, ми-
лые и, наверное, чуть-
чуть растерянные. Еще 

Наступает самая  кра-
сивая часть  праздника. 
Малыши с восторгом за-
пускают ввысь разно-
цветные шары.  Они под-
нимаются в небо. Это 
наш сигнал миру, что мы 
есть ,  что  мы  очень 
счастливы и в нашей 
школе живет вечный мир 
детства! 

Вирченко Вероника,  
7-А класс 

 

Ж  СНОВА В НЕБЕ —  РАЗНОЦВЕТНЫЕ ШАРЫ!  

С любимой классной мамой 

Сегодня счастливы все! 

Школе - миллион улыбок! 

Будущие  выпускники 

1-В класс 
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 Сегодня мне  понра-
вилось всѐ! Мы решали за-
дачи, читали, писали.  
  Я хочу стать изобре-
тателем и изобрести же-
лезного человека. Желаю 
первоклассникам получать 
одни пятерки, чтобы они 
были самыми умными и 
сильными! 

 

 Очень соскучилась 
по учебе, друзьям и одно-
классникам, учителям.  

 Малышка с коло-
кольчиком на линейке 
напомнила, что скоро вы-
пускные экзамены  и рас-
ставание со школой. 

Будущую профессию я 
уже выбрала. Стану жур-
налистом.  

 

      
 

 Пожелания будущего 
врача-хирурга:  «Надо мно-
го учиться, всѐ знать и по-
нимать: что, где и почему. 
Ученик должен быть ум-
ным!». 
 Присоединяемся к 
пожеланиям младенца, 
устами которого глаголет 
истина. Всем бодрости, хо-
рошей учебы и отличного 
настроения! 

  
Коржова Наталья, 6-Б 

 Вирченко Вероника, 7-А 

  

      София, 6 класс: 
 В школу пришла с 
отличным настроением. Я 
обожаю учиться!  Люблю 
историю, русский язык, 
химию, астрономию, му-
зыку.  

 Хочу стать певицей 
и актрисой.  Мне нравится 
давать интервью, фото-
графироваться, быть в 
центре внимания! 
 

 Ольга, 11 Поток: 

Ярослав, 1 класс: 

  
 Настроение сей-
час радостное и чуть- 
чуть грустное. Хочется 
опять в первый класс, а 
уже шестой! 
   Профессию вра-
ча мне выбрала мама. 
Я согласилась:   буду 
л е ч и т ь  л ю д е й !     
 Первоклассникам 
желаю, чтобы стара-
лись, не вредничали, 
чтобы у них было всѐ 
хорошо! 

Настроение у меня  
очень хорошее. Буду 
учиться и  стану поли-
цейским, как папа. 
 Мой друг Андрей  
решил работать водо-
проводчиком. В канали-
зации  крокодилы водят-
ся. Хочу пожелать, что-
бы не съели они   отлич-
ного друга! 

Арина, 1 класс: 

 После пролетевших летних каникул  наш школьный 
народ шумной толпой спешит в свои классы. Какие мысли и 
настроения царят  в его умах ? Об этом мы решили узнать   
от самих «первоисточников», в интервью на «ходу»! 

Илья, 1 класс: 

Наталья, 6 класс:  
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14 сентября в Департа-

менте социальной поли-

тики общественность  го-

рода  отмечала Междуна-

р о дны й  де нь  пам ят и 

жертв фашизма. Группа 

волонтеров нашей школы 

вместе с социальным пе-

дагогом Е.В.Татариновой 

приняли  в этом меропри-

ятии самое  активное уча-

стие. С приветственными 

словами  обратились к 

собравшимся  председа-

тель Ялтинской городской  

организации ветеранов  

войны, труда и военной 

службы В.М.Гриценко, от 

имени ветеранов и детей 

войны - Н.С.Артамонов и 

Л.Т.Готилова.  С зажжен-

ными свечами  Минутой 

молчания  почтили 

п а м я т ь    ж е р т в 

страшной войны. 

   Потом мы пока-

зали гостям свой 

концерт. Ученики  

3-В класса с класс-

ным руководителем   

С.В.Текиной  подго-

товили танцеваль-

ные картинки, исполнили 

детские песни и «Катюшу», 

прочли стихи о войне. Два-

жды повторили песенно-

танцевальную композицию 

«Севастопольский вальс» 

солист Виталий Бакшин-

ский и пара танцоров - Па-

вел Стасюк и Валерия Сту-

кало. Пожилые люди друж-

но аплодировали  нашим  

артистам, все время улы-

бались.   

Очень тепло приняли 

гости  наш фильм  «Помнит 

сердце - не забудет нико-

гда!», рассказывающий о 

 

 ИХ ПОДВИГ НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ ХРАНИТ! 

Участники Торжественного заседания 

Наши ветераны 

захоронении двух неиз-

вестных героев: молодых 

матроса и солдата на 

территории  Массандры. 

Они погибли в апреле 

1944 года. 

Р е б я т а  п о д а р и л и   

участникам торжества 

красивые открытки, сде-

ланные собственными 

руками. 

И вот уже мы  прини-

маем слова благодарно-

с т и  о т  в е т е р а н о в : 

«Дорогие ребята! Вы 

даже не представляете, 

какую радость приноси-

те старым людям, как 

согреваете сердца.  Вы 

чтите память о войне,  

о прадедах. У нас рас-

тет прекрасная сме-

на!». 

Такие слова здесь нам 

часто  говорят, когда про-

водим совместные тор-

жества .  И  все гда  их 

очень приятно и радост-

но слышать! 

 

Мещеряков Саша,  

Типпа Лиля - 10 класс 
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   Когда  появились 

сказочные герои Симка и 

Болтик,  дети забыли обо 

всем на свете! Быстро 

сдружившись, как и пола-

гается первоклассникам, 

они вместе участвовали в 

увлекательных соревно-

ваниях, во всех конкурсах 

и получали призы.  

  К удовольствию 

детей и взрослых, Болтик 

бегал между ними  и пу-

лял в них «дымчатой 

пушкой». 

 Наш маленький 

мир переполняли радость 

и веселье.  И взрослые, и 

дети  были в приподня-

том настроении. А сами  

первоклассники   сделали 

первый шаг в будущую 

школьную жизнь. 

Мещеряков Саша, 

Типпа Лиля — 10 класс 

      ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ 

 Летом мы с папой  

были в лесу под Симферо-

полем и увидели  столько 

интересного!  Мне повстре-

чалась  белочка на пне, а 

еще косуля.  Папа нашел 

заросли белокопытника. 

Под его листом я могла бы  

легко спрятаться. 

 Ночевали мы в ме-

сте, где когда-то  находился 

партизанский   отряд, вое-

вавший с фашистами.    

Я рада, что папа привез ме-

ня именно в это место! 

Огнева Лилия,  5-В класс 

 По традиции  г р у п -

па наших школьных во-

лонтеров вместе с соци-

альным педагогом Е.В. 

Татариновой приняла 

участие  в благотвори-

т е л ь н о й  а к ц и и 

«Здравствуй, школа»  в 

ресторане «Бристоль» 

для первоклассников из 

многодетных и малообес-

печенных семей.  

 Нарядных малы-

шей  и их родителей 

встречал и провожал в 

зал к праздничному 

«сладкому столу» настоя-

щий пират, но очень доб-

рый и вежливый.  Дети 

уже не так тревожно по-

глядывали на находящих-

ся вблизи мам и даже 

робко улыбались.  А за 

красивым столом с вкус-

ным угощением начали 

знакомиться друг с дру-

гом.  

Любимая собака «Валай» 

ЗДРАВСТВУЙ,  ШКОЛА! 

Первоклассные ребята  

Поступают в  первый класс!  
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  Летом вместе с ро-
дителями побывала  в 
Санкт-Петербурге. Это 
было потрясающее вре-
мя открытия  большого 

и чудесного мира!  

  В  П е т е р -
бурге впервые в 
жизни проехала  
на метро. С вос-
торгом  рассмат-
ривала все стан-
ции, каждая из 
которых— насто-
ящее произведе-
ние искусства! 

 Посмотреть 
удалось очень 
многое. Что особенно 
запомнилось? Удиви-
тельная архитектура 
всех зданий: дворцов, 
храмов,  музеев, теат-
ров, домов.  Золотой  
Петергоф с великолеп-
ными фонтанами, Зим-
ний дворец,  здание Ад-
миралтейства,  памят-
ник Петру Великому  —
всего и не перечесть. У 
каждого из этих памят-
ников   архитект уры 
своя, особая история.  

Но что самое удивитель-
ное: от них идет в сердце  
свет,  они теплые и очень 
красивые!   

  Каждый проведен-
ный в Санкт-Петербурге 
день был особенным и  
неповторимым. Перед 
отъездом попала в храм 
Спаса-на-Крови и поня-
ла—вот это самое близ-
кое  для меня место. 
Храм возведен там, где   
трагически  погиб царь 
Александр I I  от руки 
убийцы. Он напомнил 

мне  храм Христа Спасите-

ля в Москве—такой же  кра-
сивый, сияющий,  словно 
неземной.    

 Прощаясь с Петербур-
гом, мысленно пожелала 
ему мира и  процветания. А 
еще поблагодарила за то, 
что он  открывает  каждому 
свою богатую  культуру, не-
повторимую красоту и обо-
гащает нас знаниями и ду-
ховно! 

Чернышева София,   
8-В класс 

 

ДВОЕ В ЛОДКЕ... 

 А там еще живет петровский век. 
В углу между Фонтанкой и Невою... 
Всё то, чего коснется человек, 
Озарено его душой живою.   

    ВСТРЕЧА С ПЕТЕРБУРГОМ! 

 Мой папа—лесник. 

В с я  н а ш а  б о л ь ш а я , 

дружная семья живет в 

своем доме в лесу.  По-

тому летом  мы решили 

провести неделю     под 

Евпаторией, у самого 

моря. 

В морских очках  под 

водой я часто наблюда-

ла за большими синими 

медузами, скатами, зо-

лотыми рыбками.  С па-

пой ловили  крабов, кре-

веток и мидий. В казане   

на костре варили  добы-

чу и устраивали рыбные 

дни. Вдвоем с малень-

ким братом Мишей  ча-

сто выходили в море на 

лодочке и бесстрашно 

качались на волнах. 

Вечерами семьей лю-

бовались   красивыми 

закатами. Солнце  было 

как   огненный шар в ро-

зово-красном зареве.  

Мы все  надолго за-

помним эти радостные и 

счастливые    летние 

дни!   

 

Медведева-Проскурякова  

Ярослава, 5-В класс   

У памятника Петру I 

В Петергофе 
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   К самостоятельному 
выходу в море   мы гото-
вились на берегу: изуча-
ли морские узлы, закреп-
ляли мачты   и парус. 
Нам предстояло прове-
сти свой экзамен самим: 
переворачивать  на вол-
ны лодку и мачту с пару-
сом и ставить в исходное 
положение.  

 Далеко  от  бер ег а  
группу неожиданно за-
стал шторм. Мы не могли 
передвигаться, так как 
ветер постоянно менял 
курс, и поймать его было   
невозможно. Нас кидало 
из стороны в сторону. 
Яхта перевернулась уже 
четыре раза, потом пять, 
шесть. При последнем 
перевороте я оказался в 
море, под парусом, а это 
очень опасно! На ноге 
завязался суперузел, и 
выплыть было невозмож-
но. Помог напарник, ото-
двинул гик, я вынырнул, 
отдышался и сумел раз-
вязать узел. Было ли 
страшно?  Да, было, хотя 
на всех  надеты спаса-
тельные жилеты, и яхта 
наша  непотопляема. 

Мы бросились в море 
и  поплыли к  берегу , 
увлекая маленькую лод-
ку за собой. До этого  
сняли мачту, свернули 
парус, выполнив все за-
дания. Рассказывали с 
напарником друг другу 
веселые анекдоты, и это 

Наш тренер Лариса 
Николаевна не прервала  
первые самостоятель-
ные испытания своих 
воспитанников в море, 
зная, что ничего трагиче-
ского ни с кем не про-
изойдет и помощь при-
дет вовремя! 

Потом мы снова выхо-
дили с напарником в от-
крытое море. Помогали 
занятия с тренерами и 
серьезное отношение к 
учебе. Морю так просто 
уже не сдаемся! 

Марунченко Влад,  
8-Б класс 

 

 Прошедшее лето запомнится мне надолго.  Такую массу при-

ключений, переживаний и эмоций  забыть просто невозможно!  Наша 

группа Клуба юных моряков на двухместных яхтах впервые самосто-

ятельно  вышла в  открытое море. Вместо запланированного часа 

мы продержались  на морских волнах целых три часа. На это были 

свои, непредвиденные причины...  

    

Морю мы не сдались! 

помогало сохранять 
спокойствие и даже 
подняло настрое-
ние. 

Тренеры наблю-
дали за нашими пе-
реворотами и барах-
таньем  в  воде  в 
морские бинокли,  
находясь  на берегу. 
После шестого пе-

реворота   Лариса Нико-
лаевна примчалась к нам 
на скутере. Она строго 
посмотрела  на обоих и 
спросила: «Яхта цела?». 
Мы ответили по форме, 
ведь все  было сделано 
как положено.  

Скутер  быстро до-
мчал до заветных оран-
жевых буйков — и  вот 
мы уже  на безопасном 
берегу. 

 Мои родители пере-
жили безмолвный шок. 
Но выходить в море не 
запретили. 
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СУМО:  СИЛА , 

ТЕРПЕНИЕ, МУДРОСТЬ 

В сентябре  на стади-

оне «Авангард»   про-

шло первенство Крым-

ского Федерального 

округа по сумо среди 

школьников.  В Ялту  

приехали 150 крымских 

сумматоре, команды из  

Симферополя, Бахчиса-

рая, Алушты. Конкурен-

ция была очень боль-

шая! 

На церемонии откры-

тия игр  к присутствую-

щим   с приветственным 

сло во м о бра ти ли сь 

начальник управления 

по делам молодежи и 

спорта администрации 

г.Ялта Виктор Щанкин и 

президент Федерации 

борьбы сумо Республи-

ки Крым Семен Байгуш. 

Торжественную  часть 

п р о в е л а  в и ц е -

президент Федерации 

сумо Крыма Екатерина 

Демина.  

Мне доверили быть 

судьей  соревнований.  

Предварительно узнал 

много полезного для 

себя. Сумо в переводе 

с японского означает 

«богатырь». Запрещено 

бить противника руками 

и ногами, хватать за во-

лосы, душить, наносить 

удары в грудь и живот.  

Победителем счита-

   

ется тот, кто сумеет вытолк-

нуть  соперника за пределы 

арены (дохѐ).  С у м о и с т 

должен  обладать не только  

богатырским здоровьем, но и 

богатырским терпением. 

 Как член ялтинской ко-

манды я тоже вышел на аре-

ну.  У меня было четыре 

схватки  с сильными сопер-

никами.  В упорной борьбе я 

дошел до финала и занял 

второе место. 

 Мне предстоит принять 

участие   во Всероссийских 

соревнованиях. Надеюсь 

вернуться в Крым с победой. 

 

Демин Михаил, 

8-В класс 

Горизонты   

нашего спорта 
 В этом году кол-
лектив наших  учителей 
по физической культуре      
пополнился новыми кад-
рами.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Палубинский Сергей 

Александрович  

Выпускник нашей школы. 
Член городской команды 
по баскетболу, которая 
успешно выступает на 
Всекрымских соревнова-
ниях. Ведет кружок по 
баскетболу в ДЮСШ.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Савич Анатолий 

 Геннадьевич  

Молодой специалист. 

Школьником  играл в 

футбол за сборную ко-

манду Ливадии. Готов 

тренировать  наших фут-

болистов и вести секцию 

бокса. Любители спорта, 

у вас появились  новые 

горизонты!  

Борьба ходѐ 

Пьедестал почета 
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Этим летом  я отды-
хала в чудесном лагере 
«Троянда»,  под Евпато-
рией. Там собрались 
одаренные ребята со 
всех уголков Крыма: по-
бедители республикан-
ских и международных 
конкурсов, фестивалей, 
спортивных состязаний.     

С  первого дня мы стали 
одной дружной семьѐй.  
Н а ш  о т р я д  а к т и в н о 
участвовал в спортив-
ных соревнованиях    по 
волейболу, пионерболу  
и добивался успехов. 
Очень часто проводи-
лись квесты, в которых 
мы с восторгом участво-
вали.  Например, на Яб-
лочный Спас на разных 
станциях проходили раз-
личные испытания. Мы 
бегали по территории 
лагеря и, если  давали 
правильные ответы,  по-
лучали по три яблока. 
На первый взгляд, это 

не так уж и тяжело. Но с 
учетом того, что бегать 
нужно было  цепочкой, не 
разрывая рук, справиться 
с этим оказалось делом 
непростым.  

Самыми тяжелыми и ин-
тересными были соревно-
вания между отрядами.  

Мы пытались превзойти 
друг друга во всем: крича-
ли громче, бегали быст-
рее, прыгали выше, танце-
вали задорнее -  делали 
все, чтобы наш отряд стал 
самым-самым. 

У меня появились    хо-
рошие друзья из разных 
уголков    Крыма. Даже не 
представляю, как  так мно-
го классных ребят могли 
попасть в один отряд! 

Это  прекрасное, ра-
достное  лето запомнится  
мне  навсегда! 

Скребцова Екатерина, 
8-Б класс 

Вместе  с  ученицами 
нашей школы  Луганской По-
линой, Басюл Октавией,  Ко-
валевой Ириной и Наговской 
Викторией  мы побывали  в 
замечательном лагере 
«Сокол»  под Бахчисараем 
п о  п р о ф и л ю  М А Н 
«Искатель» на химико-
биологической смене. 

Наш сплоченный от-
ряд  участвовал в походах, 
спортивных эстафетах, твор-
ческих проектах по созданию 
отрядных фильмов, танце-
вальных конкурсах. Особое 
место заняли в сердце  каж-
дого костровые с песнями 
под гитару.  

Мы не только отдыха-
ли, но и занимались учебой. 
Известные   педагоги и про-
фессора прочли нам инте-
ресные лекции по психоло-
гии, фитологии, зоологии. 
Мы совершали экскурсии и 
познакомились с прекрасной 
местной флорой.  

С восторгом  встрети-
ли в лагере заслуженного 
учителя химии  РК  Виктора 
Владимировича Мясникова. 
Он провел с нами увлека-
тельный мастер-класс  и 
рассказал о последних от-
крытиях ученых-химиков. 

В таком лагере стоит 
побывать.   Занятия наукой и 
заслуженные победы сдела-
ют вашу мечту реальной! 

Жолобова Наталия,       

 11 Поток 

 СТРАНА  «ТРОЯНДА»           

Лучшее время для отдыха - лето,  
лучшее место - там, где ты  
почувствуешь себя  
по-настоящему счастливым! 

Праздник Нептуна 

Летние лагеря 

  ОТДЫХ И УЧЕБА! 
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 В 2013 году мир 

искусства отметил 150 

лет со дня рождения 

норвежского художника-

экспрессиониста Эдвар-

да Мунка. Самая извест-

ная из его картин - "Крик" 

- была выполнена в че-

тырех вариантах и во-

шла в список 100 вели-

ких картин. Все полотна 

этой серии окутаны ми-

стическими историями, а 

замысел художника до 

сих пор не разгадан до 

конца. 

     Обсуждения замысла  

картин Мунка всегда бы-

ли бурными, и каждые из 

предположений карди-

нально отличаются друг 

от друга.  

     Сам художник гово-

рил, что изобразил на 

полотне так называемый 

«Крик природы»: 

      "Я шел по дороге с 

друзьями. Садилось 

солнце. Небо стало кро-

ваво-красным. Меня 

охватила тоска. Я стоял 

смертельно усталый на 

фоне темной синевы. 

Фьорд и город повисли в 

огненных языках пламе-

ни. Я отстал от друзей. 

Дрожа от страха, я услы-

шал крик  природы". 

     Известно, что Мунка  всю 

жизнь   мучили кошмары и 

страх смерти,  одиночество.   

Потому существует ещѐ од-

на трактовка картины. Искус-

ствоведы считают, что ху-

дожник хотел изобразить   на 

полотне этот ужас, пронзи-

тельный и панический. Он 

такой сильный, что букваль-

но обрушивается на зрителя, 

который сам вдруг превра-

щается в фигуру на перед-

нем плане, закрывающую 

голову руками,   чтобы защи-

тить себя от "крика", реаль-

ного или вымышленного. 

     Некоторые склонны ви-

деть в "Крике" пророчество. 

Сопредседатель совета ди-

ректоров аукциона Sotheby's  

Дэвид Норман, которому 

посчастливилось  продать 

одну из картин серии за 

120 миллионов долларов, 

выразил мнение, что Мунк 

в своих работах предрек 

20-й век   с его  двумя ми-

ровыми войнами, холоко-

стом, экологическими ката-

строфами и ядерным ору-

жием. 

     Существует поверье, 

что все версии "Крика" про-

кляты. Десятки людей, так 

или иначе входивших в 

контакт с полотнами, забо-

левали, ссорились с близ-

кими, впадали в депрессию 

или внезапно умирали. 

      «Крик», безусловно, 

можно считать венцом тво-

рения Эдварда Мунка. 

Каждый из нас видит в ней 

что-то своѐ, и это делает 

картину столь уникальной 

и привлекательной.    

Луганская Полина,  

10 класс 

 
ПРОРОЧЕСТВА ЭДВАРДА МУНКА 

 Луганская Полина с отличием окончила художе-

ственную школу. Темой своей выпускной работы она вы-

брала творчество художника, чьи картины  уже целый 

век вызывают  дискуссии  и острую полемику.    

Эдвард Мунк «Крик» 

Эдвард Мунк 
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Блуждая по безликим  

улицам, 

Я в окнах замечаю  

силуэты. 

 Одни все ссорятся,  

одни целуются, 

Другие ищут верные 

 ответы. 

Окно внизу раскрыто  

нараспашку. 

Там день и ночь ругает  

сына мать 

За то,  что не погладил 
он рубашку 

И вовремя не застелил 
кровать. 

Соседнее окно  

заклеено газетой, 

И на балконе кактусы в 
горшках. 

Там, в темноте,  

ранимые поэты 

Нашли укрытье  

в праведных словах. 

И в каждой комнате 
своя история, 

Своя трагедия или  

дешевый фарс. 

Повсюду разная  

аудитория - 

Кому-то весело,  

кому-то не до нас. 

Мы все живем в таких 
вот комнатах, 

Построенных из смеха, 
слез и лжи. 

Подобные чертям, что 
в тихом омуте 

Всѐ строят  этажи... 

 

 

 

Пламенеет алый  

горизонт. 

Всѐ в преддверии  

кровавого  заката. 

И уже пылает первый 

фронт. 

Скоро на весь мир  

обрушится расплата! 

Поглотит палящая  

звезда 

Города, поля и океаны. 

Ночь наступит -  

 такова судьба. 

Не спасли, увы, нас  

капитаны! 

Но не стоит забывать,  

что после ночи, 

Рано или поздно солнце 

вновь 

Озаряет светом тайники 

обочин 

И росой смывает все  

кошмары снов.  

 

Жизнь как дорога  

сквозь потемки, 

И нет бюджета 

Проложить асфальт. 

Вот так и тащишься  

в потемках по щебенке, 

И знака STOP  

на горизонте не видать. 

Не зная путь,  мы все  

бредем вслепую 

Сквозь заросли врагов 

и топи вязкой лжи.  

 

 

 Дорога лишь одна - 

 и не найти другую. 

И выход лишь один - 

 бороться, чтобы жить! 

           

Шумит прибой, бросая 

камни 

К босым, истоптанным 

ногам. 

И медленно стекают  

капли 

По загоревшим за лето  

рукам. 

Горит костер, сияет  

пламя, 

Алеет красное пятно - 

То солнце тонет за  

горами, 

На небосвод разлив  

вино. 

Прохладный ветер  

 обдувает, 

Неся с дыханьем моря 

 вкус, 

И дождь по коже  

пробегает, 

Когда коснется капля уст. 

В душе царит покой и 

 радость, 

Что время позднее  

пришло. 

Костер погас, чуть-чуть 

 осталось - 

И небо вновь фонарь  

 зажгло. 

 

  ЖИЗНЬ КАК  БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Наш школьный поэт, ученица 11 класса Ольга Рафалюк пред-
ставила цикл своих новых стихов. Ее герои грустят по луч-

шему миру.  Вместе с Олей они его найдут!  

*** 

*** 

*** 
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Наступила осень - 

прекрасная пора!  В 

школе снова слышит-

ся наш  звонкий и ве-

селый смех.       

В школьных стенах 

мы проводим боль-

шую часть своего вре-

мени. Естественно, 

что в течение  учебно-

го дня каждому хочет-

ся подкрепиться.  

Чем же? Булочки и 

слойки -это, безуслов-

но, очень вкусно, но 

полезно ли? 

Что нужно брать с 

собой в школу, чтобы 

не остаться голодны-

ми  и получить все не-

обходимые нам микро

– и макроэлементы и 

при этом не набрать 

лишний вес? Предла-

гаем ряд полезных со-

ветов. 

1. Фрукты и овощи 

  Осень - сезон свежих 

овощей и фруктов, так 

что  хороши для переку-

са  груши, сливы, яблоки, 

а их овощей подойдут 

огурец, сладкий перец 

или морковь.   

Фрукты лучше есть до 

18 часов, чтобы избе-

жать чувства тяжести 

и вздутия живота перед 

сном. Очень полезны све-

жевыжатые соки.   

2. Бутерброды 

В школу можно взять и 

бутерброды. Вместо 

масла и колбасы поло-

жите на бутерброд кусо-

чек отварного или запе-

ченного мяса, ломтик 

огурца или сладкого пер-

ца, или же просто возь-

мите несколько кусочков 

твердого нежирного сы-

ра.             

3. Орехи  

 Немного орехов и 

сухофруктов—50-70 

граммов отлично по-

дойдут для  подкрепле-

ния. Миндаль, фундук, 

грецкий орех, курага, 

изюм—самые подходя-

щие  для мозга 

«батарейки».  

    4. Сытный завтрак 

 Приучите себя 

завтракать! Завтрак- 

это наша энергия на 

весь день.  Перекус 

можно делать после 

второго урока.   

 Не забывайте 

про воду! Будет доста-

точно взять с собой 0,5

-литровую бутылочку. 

 Всем бодрости, 

здоровья и удачи ! 

Луганская Полина   

     

Всем привет! Меня зовут  Луганская Полина, учусь  в 10 

классе химико-биологического профиля. Рада принять уча-

стие в создании школьной газеты. Буду находить полезные 

советы, которые, надеюсь, могут пригодиться и вам!     
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