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Редакция газеты поздрав-

ляет всех с началом учеб-

ного года! Мы желаем вам 

успехов, новых интерес-

ных открытий и ярких впе-

чатлений. 

 

Букля: Волновался ли ты, 

когда шёл в школу? 

Никита: Нет. Может, не-

много. 

Букля: Чего ты ждешь от 

учебного года? 

Никита: Радости! Счастья и 

радости. 

Никита Голубцов, ученик 

1А класса 

Школьная пора, очей очарованье! 



Новый учебный год           объявляем открытым! 

Вот и пролетел сентябрь, 

впереди еще долгие, но, 

надеемся, интересные 8 

месяцев учебы. Во время 

праздничной линейки, ко-

торая прошла в честь Дня 

Знаний, нам удалось пого-

ворить с некоторыми учи-

телями, учащимися и их 

родителями.  

Мы: Готовы ли Вы мораль-
но к учебному году? 
С.А.: Думаю, да 
(улыбается). 
Мы: Какое выступление на 
торжественной линейке 
впечатлило Вас больше 
всего? 
С. А.: Очень понравился 
флешмоб. Впечатлило то, 
что ребята и учителя вме-
сте подготовили танец и 
дружно выступили. 
Мы: Что Вы чувствуете, 
возвращаясь в школу? 
С.А.: Возвращаюсь в школу 
не я, а мои дети. И они 

очень рады!! 
Антипина Снежана Алексе-

евна, мама  Антипиных Ва-

лерии и Вероники 

 

Мы: Что Вы чувствуете, от-
правляя своего ребёнка 
вновь в школу? Гордость, 
надежду, радость, ответст-
венность? 
Ю.А.: Гордость, надежду. 
Всё сразу. 
Мы: Счастливы ли Вы 
вновь вернуться в школу?  
Ю.А.: Да, конечно! 
Мы: Почему выбрали 
именно нашу школу?  
Ю.А: Из-за специализации 
школы – уклон на инфор-
матику. Нам очень нравит-
ся педагогический коллек-
тив школы. Тима учится в 
дружном классе. 
Николаева Юлия Алексан-
дровна, мама Николаева 
Тимофея 
 
Мы: Рада ли Вы вернуться 

в школу после  перерыва? 

В. Р.: Я очень рада вернуть-

ся в школу! Перерыв вроде 

небольшой, но дети так 

выросли, повзрослели, 

многих не узнать.  

Мы: Почему Вы выбрали 

именно нашу школу? 

В. Р.: Шесть лет назад, ко-

гда еще только пришла на 

собеседование в школу, по-

няла, что хочу здесь рабо-

тать. Александра Евгень-

евна и Юлия Львовна меня 



Новый учебный год           объявляем открытым! 

впечатлили!  

Мы: Чего вы ожидаете от 

этого учебного года? 

В.Р.: Я очень жду от этого 

года ярких, интересных со-

бытий в школе и не толь-

ко, активного участия ре-

бят. Надеюсь, что получит-

ся собрать команду волон-

теров, активистов. 

Сальникова Валерия Рус-

лановна, педагог-

организатор 

 

Мы: Ты рада вновь ока-

заться в школе? 

Настя: На удивление, я 

действительно за лето со-

скучилась по школе и уро-

кам. 

Мы: Какое твое самое яр-

кое школьное впечатле-

ние? 

Настя: Каждое первое сен-

тября 

Мы: Чем тебя понравилась 

сегодняшняя линейка? 

Настя: Всем! Праздники в 

нашей школе всегда яркие 

и запоминающиеся. 

Мы: Ты уже знаешь, какие 

экзамены будешь сдавать 

в конце год? 

Настя: История и общест-

вознание. Возможно, будет 

еще профильная матема-

тика.  

Крестовская Анастасия, 

ученица 11 класса 

 

Мы: Рада ли ты вернуться 

в школу? 

Лиза: Я рада вернуться в 
школу, потому что здесь 
мои друзья и хорошие учи-
теля, дающие хорошее об-
разование. Летом я скуча-
ла по школе.  Мне не хвата-
ло определенной нагрузки, 
чувствовала, что трачу 
время впустую. 
Мы: Что больше всего впе-

чатлило тебя на сегодняш-

ней линейке? 

Лиза: Меня впечатлила по-

становка одиннадцатого 

класса, это было интерес-

но и красиво.  

Мы: Чего ты ожидаешь в 

предстоящем учебном го-

ду? 

Лиза: Качественной подго-

товки к экзаменам и новых 

знаний.  

Андрианова Елизавета, 

ученица 9В класса. 



Слово  от Редактора 

Наступил сентябрь, а зна-

чит, не за горами и Новый 

год. Именно эти мысли на-

веяли мне тему сегодняш-

ней статьи.  

Вывести формулу идеаль-

ного подарка оказалось не-

просто! Может быть, дело 

в том, что я филолог? Наш 

брат, как известно, в фор-

мулах не силен. 

Но попробовать стоило, 

ведь именно эта тема ста-

новится наряду с вечными: 

«Быть или не быть? Кто 

виноват? Что подарить?» 

Как показал опрос в нашем 

паблике ВК большинство 

все-таки любит дарить по-

дарки, но остались и те, ко-

му этот ритуал доставляет 

дискомфорт. Так в чем же 

дело?  Думаю, с муками вы-

бора подарка сталкивался 

каждый. И причин для это-

го множество: вы можете 

плохо знать человека и его 

вкусы, испытываете фи-

нансовые затруднения, а 

может у получателя и во-

все всё есть. 

 Для начала давайте разбе-

ремся с историей возник-

новения этой традиции. 

Неспроста я уже упомина-

ла понятие «ритуал».  

Именно ритуальные под-

ношения богам являются 

дальними родственниками 

любимых нами сюрпризов. 

К этой традиции можно от-

нести и обмен оберегами и 

подарками в знак дружбы 

между членами племени. 

Предки как бы говорили: 

«С этой вещицей я дарю 

тебе благословение и за-

щиту». Эту традицию мож-

но проследить и в хорошо 

известных фольклорных 

сюжетах. Не случайно в 

сказках герои не находят 

своих волшебных помощ-

ников, а получают их в дар.   

Но, конечно, вместе с чело-

вечеством эволюциониро-

вали и традиции. На Руси 

самым лучшим подарком 

было то, с чем ты пожало-

вал в гости – гостинец. И 

хозяева обязательно отве-

чали на него своим госте-

приимством. На Маслени-

цу обменивались пряника-

ми и связками баранок, на 

Пасху – крашенками.  А 

Святочные колядки напо-

минают нам о том, что 

жить в достатке могут 

только щедрые люди, ко-

торые могут делиться и 

отдавать. 

Таким образом, мы пони-

маем, что сама традиция 

дарить подарки имеет глу-

бокое сакральное значение 

– обмен энергией. Дарите 

подарки так, чтобы и вы, и 

адресат получали только 

положительные эмоции. 

Неспроста для многих са-

мым запоминающимся яв-

ляется именно подарок из 

детства, ведь будучи ре-

бенком каждый из нас 

умел радоваться мелочам.  

Вот и секрет идеального 

подарка!! Дарите положи-

тельные эмоции, удивляй-

те, делайте сюрпризы, про-

буждайте ребенка.  Теперь 

вы поняли, почему дарить 

подарки не так легко? В 

них нужно вложить душу, 

и только тогда их оценят 

по достоинству.  

Мой личный секрет - да-

рить подарки без повода. 

Это лучший способ порадо-

вать близких. А если повод 

Формула идеального подарка 



Ценный совет все-таки нашелся, то обя-

зательно приложите к по-

дарку открытку, в которой 

будут изложены все ваши 

чувства. «Эй, друг, спасибо 

тебе за тебя!» «Я ценю то, 

что ты есть у меня. Будь 

счастлив!» «Я знаю, что го-

ворю это нечасто, но ты 

очень дорог мне!» 

P.S. Еще один опрос, на этот 

раз в Инстаграм, показал, 

что девочки больше любят, 

когда им дарят цветы (еще 

один проверенный вари-

ант).  

Любите и дарите всего се-

бя, тогда благодарность не 

заставит ждать. 

Беспроигрышный вариант 

– подарить билет на кон-

церт любимого исполните-

ля. А если у вас 

«недостаточно средств», 

то можно составить плей-

лист, исходя из предпочте-

ний адресата, и записать 

его на диск. 

Откройте секрет идеаль-

ного подарка, какой пода-

рок может порадовать ка-

ждого? 

Мне кажется, что универ-

сального подарка не быва-

ет. К каждому человеку ну-

жен индивидуальный под-

ход. Но почти универсаль-

ным подарком можно на-

звать хорошую книгу. Ту 

книгу, которую будет инте-

ресно читать, которая нау-

чит чему-то новому. Выбор 

книги зависит сугубо от 

вкусов человека. Я бы вы-

брала что-нибудь из зару-

бежной литературы XIX ве-

ка. 

Хачатрян Маргарита,  

ученица 11 класса 

Какой подарок запомнился 

тебе больше всего? 

Думаю, что самым необыч-

ным подарком для меня 

была кукла Bratz. Мне по-

дарили её, когда мне ис-

полнилось 7 лет. Это кукла 

была интересна тем, что 

ей можно было делать раз-

нообразные прически с по-

мощью плойки и выпрями-

теля, и даже менять образ, 

перекрашивая волосы. Бы-

ло всего два цвета: фиоле-

товый и бронзовый, но на 

тот момент этого было бо-

лее чем достаточно! Я чув-

ствовала себя самой счаст-

ливой! 

Елизавета Прокофьева, 

ученица 11 класса  

Какой самый необычный 

подарок ты дарила? 

 

Я люблю делать подарки 

своими руками. Однажды 

на день рождения лучшей 

подруги я сделала ей ловец 

снов. Не скажу, что он был 

необычным, но должный 

эффект произвёл. Иногда 

упомянутая вскользь ве-

щица, которую человек 

давно хотел приобрести, 

при поднесении, может на-

веять воспоминания. Чело-

век будет уверен в том, что 

его слушают, о нём помнят, 

им интересуются. 

Шишкова Елизавета,  

ученица 9 класса 
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Ты, да я, да мы с тобой 
Долгожданный туристиче-

ский слёт в этом году про-

шел на базе ДОЛ «Пионер» 

в Лемболово. Старшекласс-

ники посетили военную 

часть, где узнали о войсках 

секретного назначения, и 

устройстве Росгвардии. 

Также всех учащихся пора-

довал веревочный горо-

док. А закончился день у 

костра. Вечер бардовской 

песни по-настоящему 

сплотил всех участников 

слета. Но самые яркие впе-

чатления, как и всегда, ос-

тались от дискотеки. Все 

ребята играли в 

«Танцевального крокоди-

ла». Правила игры про-

стые: днем представитель 

каждого класса вытащил 

карточку со словом, кото-

рое нужно было зашифро-

вать в танце. А вечером, на 

дискотеке, каждый кол-

лектив представил свою 

постановку. Зрелище было 

незабываемое.  В очеред-

ной раз мы порадовались 

приятной оплошности 

гидрометцентра. Во время 

слета светило яркое солн-

це, несмотря на обещан-

ный дождь. 

12 сентября в концертном 

зале «У Финляндского» 

ученики нашей школы 

представили зрителям му-

зыкально-литературный 

спектакль по мотивам 

дневника неизвестной де-

вочки-блокадницы «Пусть 

всегда буду я...»  

Актеры рассказали исто-

рии о подвиге тех, кто на-

всегда останется в наших 

сердцах. Мы узнали о судь-

бе писателя Януша Корчи-

ка, который добровольно 

отправился в газовую ка-

камеру вместе со своими 

воспитанниками из дет-

ского дома. Вспомнили о 

двух маленьких хрупких 

девочках, которые стоиче-

ски переносили все тяготы 

войны – Тане Савичевой, 

жительнице блокадного 

Ленинграда, и Анне Франк, 

еврейской девочке, скры-

вавшейся в Нидерландах. 

Над номером работали: 

Антипина Вероника, Соко-

лова Виктория, Якимов 

Иван, Антипина Валерия 

Пусть всегда буду я 



 

 


