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Ежегодно в школе проходят выборы на пост Президента школьного 

совета. Баллотироваться на эту должность могут учащиеся, начиная с 9 класса. В 
этом году кандидатами были: Сач-
кова Надежда (9б), Леонтьев Ми-
хаил (9в), Пташиц Андрей и Гри-
горьева Дарья из 10 класса. 
Предвыборные кампании каждого 
из них разительно отличались. 
Главной идеей Надежды было воз-
рождение школьного театра, Дарья 
желала популяризировать школьные 
газету и сайт, Андрей был за то, чтобы ученики активнее 
принимали участие в районных и областных конкурсах и 
олимпиадах. Основными идеями Михаила стали школь-

ное радио и зарядка для начальной школы. 
Каждый кандидат достойно представил себя, они 
охотно отвечали на вопросы, задаваемые слушателя-
ми. 
Лучшую агитацию провела ко-
манда Леонтьева Михаила. Раз-
давались листовки, на стенах ко-
ридоров висели «агитплакаты» с 

призывом голосовать за него и 
обещанием веселой, увлекатель-
ной школьной жизни. 

Предвыборная кампания сыграла свою роль, 
и президентом школьного сове-
та стал Михаил, за которого 
проголосовало около шестиде-
сяти человек (в голосовании 
участвуют учителя и ученики 8-
11 классов). 
Желаем Михаилу дальнейших 

успехов! 

Трошкова Алиса, 10 класс 
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ВЫБОРЫ—2011 

Леонтьев Михаил, 9в 
класс 

Пташиц Андрей,  
10 класс 

Григорьева Дарья 
10 класс 

Сачкова Надежда 
9б класс 

Идет голосование... 
 

Счетная комиссия. 
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          ПОЕЗДКА В Пушкинские Горы 
                                                                           В начале сентября наш класс побывал в 
Пушкинских Горах. Мы ездили  туда на два дня.  
Как только мы приехали, то сразу почувствовали атмосферу пушкинского 
времени. После ужина мы отправились в Святогорский монастырь – святое 
место, где всё наполнено светом и волшебством. Пока мы были там, всё во-

круг озарило своими лучами заходящее солнце. Когда я там находилась, то во мне просну-
лось какое-то чувство, которому я даже не могу дать название, но ска-
жу, что это было что-то светлое, хорошее, умиротворяющее. Навер-
ное, это потому, что я никогда не была в таких местах, Поэтому это 
явилось для меня чем-то новым и необычным.  

Позже, когда наш класс уже отошёл от монастыря на некоторое 
расстояние, зазвучал колокольный звон. Мы с моим одноклассником 
Гошей похватали свои телефоны и начали записывать его на дикто-
фон.  Волшебные чистые звуки разносились по окрестностям. Я очень 
рада, что мне довелось их услышать и даже сохранить на память.  

На следующий день нам предстояла поездка по трём сёлам, 
связанным с жизнью Пушкина. Сначала  мы по-
ехали в село Михайловское, где находится дом поэта. Было очень ин-
тересно увидеть то место, которое так любил Пушкин. Мы побывали 
в трёх постройках:  в доме поэта, в домике его няни  Арины Родио-
новны и в кухне-людской, узнали о жизни Пушкина в этом месте. Но 
больше всего меня покорила своей красотой природа села. Особенно 
воспетые поэтом виды на долину реки Сороти. Чистый свежий утрен-
ний воздух самым великолепным образом дополнял этот пейзаж.  

Далее мы поехали в усадьбу Петровское. Мне очень жаль, что нельзя было фотогра-
фировать внутри помещений усадеб. Здесь мы узнали об истории прадеда Пушкина – А. П. 
Ганнибала. После увлекательной экскурсии по усадьбе нам дали время, чтобы прогуляться 
по её аллеям. Все сразу направились к беседке-гроту с видом на озеро Кучане. По мере 
приближения к ней  создаётся впечатление, что сейчас перед тобой откроется  большое мо-
ре. Перед выходом мы купили красные ароматные сладкие яблоки, впитавшие в себя вос-
хитительно-легкое настроение окружающих мест. 

После обеда мы поехали в Тригорское. Начиная с буфетной и заканчивая бывшей 
классной комнатой, мы совершили экскурсию по дому Осиповых-Вульф. 
Недалеко от него стоить банька. Самое интересное – парк. Тригорский 
парк – самый большой из трех парков Пушкинских Гор. Здесь находятся 
известный всем дуб из поэмы «Руслан и Людмила», а также «Аллея 
Татьяны» и «Скамья Онегина» из романа «Евгений Онегин». 
Но незаметно пришло время возвращаться. Уезжать мне очень не хоте-

лось. Эти места навсегда останутся у меня в душе. Я поняла, на-
сколько сильно Пушкин любил их. Казалось бы, природа наполне-
на необычными загадками, великолепными видами, чудесными 
явлениями, но стоит, например, прогуляться по «Аллее Керн» или 
увидеть лучи солнца сквозь ветви могучего дуба в Тригорском, 
глубоко вдохнуть наполненный спокойствием и легкостью свежий 
воздух, как ты понимаешь, что вот оно – самое настоящее чудо, 
что оно рядом и что ничего ценнее нет. И оттого ты начинаешь 
искренне любить его, почти так же, как любил великий поэт. 

Кудрявцева Любовь, 8б класс 



 
Мои близкие 

люди 
Я учусь в городе Сланцы и 

живу с дедушкой и бабушкой 
Крыловыми Валентиной Никола-
евной  и Виктором Михайлови-
чем, которые вместе вот уже 40 
лет. 

Они у меня очень славные, 
полны оптимизма,  с ними не 
скучно. 

Дедушка до сих пор работает, 
а бабушка занимается хозяйст-
вом. У нее есть свое хобби. Она 
занимается в хоре русской песни, 
часто ездит на гастроли. Не так 
давно их хор был в Санкт-
Петербурге на смотре художест-

венной самодеятель-
ности,  где завоевал II 
место. 
Дедушка и бабушка 
заботятся о нас, вну-
ках. Я их очень люб-
лю и ценю. 

Агавердиев Джавид, 8б 
класс 

 
 

Совместный отдых 
Мы живем втроем: мама, папа и я. Еще 

у меня есть старшая сестра Вика. Ей 21 год. 
Она живет в Санкт-Петербурге. 

Мы всей семьей любим отдыхать на 
даче. Летом мы катаемся на велосипедах. Зи-
мою мы любим кататься на лыжах и коньках. 

У нас в деревне протекает река Черма, 
куда я очень люблю ходить ловить рыбу. 

А еще у нас рядом есть Чудское озеро. 
Андреев Иван, 4б класс 

Моя семья 
У меня большая семья, 
дружная и забавная. Мы 
очень любим друг друга.  
Моя мама добрая. Папа 
работает в ОВГСО. Де-

душка скромный. Бабушка—лучшая. Есть еще праба-
бушки. 

Еще у меня есть брат Лев. 
Мы с семьей ходили лес на шашлыки. 

Было очень весело! 
Алексеев Яков, 4б класс 

 
 

Наша 
дружная  

семья 
Мы живем 

дружной семьей: я, мама, бабушка и кот 
Яша. Моя мама—Наталья Николаевна. Она юрист. Она 
обо мне заботится. 

Мою бабушку зовут Надежда Вла-
димировна. Мы с бабушкой—хорошие 
подружки, любим посмеяться. 

Моего кота зовут Яша. Он добрый 
и любит полежать на ручках. А еще любит 
петь громкие песни, когда хочет покушать. 

Я люблю свою семью. 
Волошина Анастасия, 4б класс 

МОЯ СЕМЬЯ 
Ш К О Л О М А Н И Я  



     
 

 

  
   Мои увлечения 

У каждого человека есть свои увлечения. В нашем 3б классе девять че-
ловек занимаются в музыкаль-
ной школе. Музыка- это вели-
колепное искусство. Занима-
ясь в этой школе, мы овладе-
ваем музыкальными инстру-

ментами. У нас семь уроков: специальность, сольфеджио, 
хор, ансамбль, ОКФ, музыкальная литература, вокал.  За-
нятия в музыкальной школе очень интересны. Мы разучи-
ваем песни, сольфеджируем, определяем начало и конец 

тактов, распознаём музыкальные паузы. Мы играем музыкальные 
произведения и узнаём их. Любители музыки, мы советуем вам 
записаться в музыкальную школу. Нам там очень интересно и, 
надеемся, что будет интересно и вам. Слушая музыку, вы подари-
те себе минуты наслаждения. 

Ученицы 3б класса: Тюрина Полина, Гаврилова Настя, 

 Тихомирова Ульяна  

 

 
 

Вместе весело шагать. 
30 сентября мы классом ходили в 3-Д кино, смотрели 

мультфильм «Винкс. Волшебное приключение». Сам мульт-
фильм нам не очень понравился, зато мы весело провели время: 
ели попкорн, пили лимонад, шутили, смеялись. 
После кино мы ходили поздравлять своих ветеранов с днём пожилого человека. Мы им желали сча-
стья и здоровья, вручив символические подарки. Они были рады нашему вниманию и благодарили 
нас в ответ. 

7 октября мы с нашим подшефным 2а классом  ходили в поход. Погода стояла замечатель-
ная, было тепло и солнечно. Там мы  дружно поздравили 
именинников, вручив им подарки. Жарили на костре со-
сиски и хлеб, которые уплетали за обе щёки. А потом мы 
весело играли. Всё было здорово! Нам очень понрави-
лось! 

6А КЛАСС  

Вести из классов 
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