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Не так давно в нашей любимой школе прошло такое
важное событие, как спортивный праздник среди пятых
классов.
Незадолго до мероприятия я часто слышал, как мои
друзья и одноклассники радостно обсуждают новость о
проведении спортивного праздника. Всем непременно
хотелось показать свой характер и физические способности,
но, конечно, все немного волновались, и некоторая суета все
же присутствовала. Все началось с распределения эстафет. Я
наблюдал за реакцией ребят во время распределения
конкурсов и выявил два типа характеров: кто-то был очень
застенчив и не проявлял особого энтузиазма, и были те, кто
проявлял сильный интерес к состязаниям и записывался чуть
ли не на все испытания.
Наконец-то настал всеми долгожданный день. Начался
спортивный праздник, и в зале наступила веселая и в то же
время напряженная обстановка: все готовились вступить в
схватку и начать дружно болеть.
Вот и утихли наставления учителей и родителей, по
залу пронесся резкий свисток, и все присутствующие в
ожидании чуда замолкли. В воздухе повисла напряженная
тишина. Нам начали объяснять правила проведения
мероприятия, и какие правила надо соблюдать болельщикам,
но вскоре самая скучная и утомительная часть подошла к
концу, и настало время накала страстей. Крики учеников,
родителей и учителей слились в единый гул (но все-таки
больше всех кричали ученики). Все эстафеты были очень
веселыми и неожиданными, а главное они были
уникальными (я никогда не встречал подобных испытаний),
но все же самым запоминающимся конкурсом я считаю

«Боулинг», ведь в нем испытать себя смогли не только
ученики, но и учителя! В итоге все оказались довольны и
каждый запомнил что-то своё.
Приятно было видеть счастье на лицах всех участников.
Спортивный праздник принес всем не только море эмоций,
радости, но и также пользу нашему телу!

Команда однозначно настроена на победу…

Командный дух превыше всего

Главное - ничего не пропустить

Побеждает ловкость, а не скорость

Кирилл Борисов, 5А

• Четырнадцатого сентября, в старом спортивном зале
происходил спортивный праздник.
В нём участвовали все пятые классы.
• Общая атмосфера веселья сочеталась одновременно с
тревогой, верой и надеждой на приз.
• Мы каждый раз по свистку умолкали и слушали правила
эстафет.

Эстафеты были разными. Но все
были интересны. Например, мы
прыгали в мешках, несли ложку с
яйцом, была эстафета с палочкой,
комбинированная эстафета и многие
другие соревнования.
• Эстафета за эстафетой, шаг за шагом, и вот последняя
эстафета – боулинг. 5 «А» сбивает пять кеглей, 5 «Г»
сносит шесть, 5 «Б» сбивает четыре… И вот наша очередь...
Мы роняем три. Мы расстроенные сели на скамьи. Но тут
свисток. И говорят, что сейчас будут бросать учителя…

 Наш класс мог бы проиграть, если бы не
вера, надежда, отвага и уверенность!
Все получили в награду
шоколадные медали.
• Но зато как было
весело бегать, прыгать и
подметать!!!

Дмитрий Боков, 5В

Я в этой школе учусь примерно 3 недели. За это время я
узнала школу достаточно хорошо! Я побывала на разных
уроках, буквально недавно мы всем классом были у
психолога. Уроки в этой школе очень интересные и
занимательные. Наверное, самое запоминающееся событие
этих 3 недель – это наш поход.
Мы всем классом в субботу после уроков отправились в
поход. Добрались мы до леса на электричке, там мы
расставили палатки и пошли собирать хворост. Мы
развели костер и играли со своими одноклассниками.
Вечером нам приготовили родители макароны и гречку с
тушёнкой, и мы все поужинали. Ах, как это вкусно! Ты
понимаешь, что вокруг природа, ты и твои друзья. Ах, этот
воздух? Он такой свежий. И ты сидишь на бревне и
чувствуешь природу так близко. По соседству с нашим
лагерем был лагерь 5 «В» класса. Мы пошли к ребятам,
чтобы

поближе

познакомиться,

ведь

всегда

приятно

находить новых друзей! После этого мы легли спать, и мы
с Лизой Леоновой успели устроить бой подушками. На
второй день мы ели геркулес с фруктами и умывались в
роднике. Днем у нас было ориентирование, но пошел
дождь, и во время ориентирования все промокли. Поэтому
домой родители всех отправили на машинах. Хотя детям
очень хотелось поехать на электричке.

Вот мои первые впечатления!

Лидия Нискова, 5А

14 сентября проходили увлекательные соревнования для
пятых классов. Всего было десять эстафет. В семи эстафетах
принимали участие по пять девочек и пять мальчиков от каждого
класса. В эстафете «Боулинг» участвовали всего по пять человек:
классный руководитель, две девочки и два мальчика. В парной
эстафете участвовали по восемь девочек и восемь мальчиков.
Самой сложной была эстафета «Боулинг», самой легкой «Ты
катись, катись, мой мяч», самой интересной, по мнению ребят,
была эстафета «Перейди болото», в которой мальчики помогали
девочкам перебраться через болото.
По окончании соревнований все ребята получили
шоколадные медали. Всем моим одноклассникам очень
понравились состязания! Желаем всем удачи и дальнейших
Дарья Голубева, 5Г
побед в различных конкурсах!

Этот праздник вдохновил всех нас. Мы старались, и наши
старания увенчались успехом. Победа! Это, конечно, великая
радость и гордость, но мы знаем: главное участие, а не выигрыш.
И больше эмоций, переживаний мы испытывали во время
эстафет, а не когда шла церемония награждения. Участники
напрягали все силы, а болельщики старались подбодрить их.
Ребята из нашего 5Г поделились своими впечатлениями:
Было весело и интересно Елизавета Ковалева
Было очень круто, мне понравилось Максим Степанов

Во время праздника я испытала радость, тревогу.

Мария Кричман

Это невообразимое чувство, атмосфера наполнена
спортивным духом. Мне понравилось. У нас была
хорошая поддержка. И мы победили!!! Ольга Бесова
материал подготовила Мария Казакова, 5Г

Когда я
услышал, что
наш
класс
принимает
участие
в
спортивном
празднике, я
обрадовался,
но вместе с
тем и был
огорчён, так
как не мог
принять
активное
участие в нём. Но, я решил не отчаиваться и помочь своему
классу, чем смогу. Я основательно подготовился: сочинил
подбадривающие кричалки, взял свисток и разрисовал всё
своё лицо красками.
Вот такой подготовленный я пришёл на праздник. В зале
было много ребят, все они оживлённо разговаривали, на их
лицах были улыбки, все хотели, чтобы именно их класс
одержал победу. В зале было ужасно шумно, и мои кричалки
тонули в гуле голосов. Однако у меня было впечатление, что
ребята меня слышат и делают так, как я им подсказываю.
Команда нашего класса оказалась очень спортивной и ловкой.
У нашего класса было не много болельщиков, но зато
самые преданные и громкие. Я считаю, что благодаря
командному духу нашего класса и поддержке мы выиграли.
Все ребята молодцы!
В конце праздника ребята были без сил, а я без голоса, но
зато все были довольны и счастливы.

Арсений Логунов, 5Г

Дня
экскурсий
и
туризма в нашем классе
ждали все. От поездки с
коллективом за город не
откажется никто. Наш
класс
отправился
в
Абрамцево.
Абрамцево
находится в лесу.
Мы
оказались
в
Царстве великих и могучих елей, кудрявых сосен, стройных
берёз. Нас окружила необъятная красота русской природы.
Историческая справка
Первые упоминания об Абрамцево
относятся к XVI веку. Согласно
летописям 16 в., эту территорию
величали
«Обрамково»
от
древнерусского
«обрамок»
(в
обрамлении леса). С середины 19 века
усадьба
принадлежала
семье
Аксаковых. На выходных к ним часто
приезжали знакомые писатели. В
результате появились: «Гоголевская
комната» и « Тургеневский уголок».
Потом
усадьба
перешла
к
Мамонтовым,
которые
заново
обустроили забытую дачу.

Помимо экскурсии у нас также
было свободное время для
общения друг с другом, обеда
и отдыха.

Настя Дубровина, 6Г

Поездка 8Б и 8Г в Тулу
День первый
Несколько дней назад два восьмых класса (биологический
и гуманитарный) отправились в город-герой Тулу. Я расскажу
обо всем по порядку.
Пятница для многих из нас началась раньше обычного,
большинство встало в пять утра, а то и раньше. Несмотря на это
все ученики были бодры, ожидая главного события.
Первым делом мы отправились в уездный город Епифань.
Раньше это был торговый город, посещаемый множеством
купцов. Там нас познакомили с бытом того времени – научили
правильно пить чай и показали купеческий дом.
Через некоторое время оба класса отправились в одно из
самых известных мест Тульской области, на Куликово поле.
Поле это известно каждому школьнику битвой между русским
войском во главе, которого стоял Дмитрий Донской, и татаромонгольским, предводителем которого был Мамай. Это место
поражало своей красотой: с вершины Красного холма
проглядывались необъятные просторы поля, лицо обдувал
свежий ветер, барельеф, расположенный на холме, помогал
воссоздать в воображении картину боя, а лекции Елены
Дмитриевны дополняли ее, наполняя воздух атмосферой
битвы.
Совсем рядом находился музей, посвященный тому же
событию. Музею около двух лет и он один из моих любимых
– он показывает битву со всех сторон, рассказывая и о ходе
сражения, и о доспехах воинов. А еще музей интерактивный,
многое можно было потрогать, даже пострелять из лука!
На этом окончилась культурная программа первого дня,
остались лишь ужин и заселение в отель.

День второй
Первым делом мы отправились в здание завода
микрофонов «Октава». Часть цехов освободилась, и в них
разместились самые разнообразные вещи, связанные с наукой:
картины, изображающие что произошло с заброшенными
заводами, библиотека с книгами, посвященными дизайну,
программированию и многому другому, первые станки и
описание их истории. Это место вдохновило меня и навсегда
осталось в моем сердце, напоминая о том, как чудесна наука.
Следующим мы посетили музей оружия «ШЛЕМ». Здесь
можно узнать много нового, как об огнестрельном оружии, так
и о холодном. Можно подержать в руках винтовку и пистолет,
пострелять в тире, даже если раньше Вы оружием не
интересовались.
После мы побывали в музее самоваров. Оказывается, они
бывают самых разных форм и размеров: маленькие для детей,
огромные для гостей и для большой семьи, в форме паровоза
или яйца, резные.… Этот музей поражает разнообразием и
красотой.
Самой последней была экскурсия по Тульскому Кремлю.
Нам рассказали о совершенно неочевидных способах обороны
и о ловушках, размещенных в крепости. Из этой экскурсии я
запомнила многое, ведь все наглядно показывалось и
объяснялось.
Вечером этого же дня мы отправились обратно, в Москву.
На этом закончилась поездка в Тулу, оставившая множество
приятных воспоминаний и эмоций.

Дарья Домнина, 8Б

Неделю
назад
моему
классу
посчастливилось
поехать в Рязань, в
деревню Константиново, в края Есенина.
К сожалению, я не
смогла отправиться в
волшебный тур по
родине Поэзии и
осталась на выходные в моменте бытия.
Думаю, было бы неправильно описывать всё исходя из
своих интересов. Поэтому я хочу рассказать Вам о впечатлении,
произведенном Рязанью на ребят, о поездке, какой она
запомнилась для моих одноклассников.
Мои товарищи восхищались поездкой, многие всерьёз
заинтересовались творчеством поэта. Галина Владимировна
рассказала, что Гоша и Артём читали произведения Сергея
Есенина, а Саша - свои стихотворения.
Вначале ребят ждала обзорная экскурсия по Рязани, поход к
Рязанскому Кремлю. Товарищи гуляли по городу с
экскурсоводом
в
костюме
"стрельца",
что
помогло
почувствовать себя в другой эпохе.
Также наш класс побывал в музее леденцов, ребята сами
готовили произведения кондитерского искусства, пробовали
собственные творения!
Жаль, что мне не удалось отправиться в творческую
обитель Есенина. Но я надеюсь, что восполню эту потерю
поездкой в будущем в Константиново. Мечтаю, чтобы сие
предзнаменование сбылось и осуществилось!

Нина Никитюк, 7Г

Шорох шин по асфальту, гомон ребят, голос экскурсовода.
Такими обычно бывают поездки с классом, но в этом году было
не так. Ну, или не совсем.
Первая же поездка моя с гуманитарным классом сразу
показала, что есть что. Эссе, записи по экскурсиям, чтение стихов
и везде Куликовская битва, в каждом слове Куликовская битва, в
каждом ковыле, который мы так и не увидели, в каждом стихе
Блока, которые именно тут и нужно слушать – на Красной горке
Куликовского поля, чтобы слышать и видеть – видеть широту
поля, его далекий горизонт.
Первая поездка – всегда проверка на прочность. Ведь нужно
общаться с почти незнакомыми людьми два дня, а не только на
коротких переменках. Что ж, для меня 8Г проверку прошел, и
прошел на 5+. Это было к тому же не только наше путешествие,
но и ребят из 8Б класса. И хотя, официально в поездку ушло два
класса, но вернулся точно один – а мальчиков все равно было на
кончик мизинца.
Каждая поездка запоминается, запоминается шутками,
ночными перебегами, дневным весельем. Эта же, как я сказала
была не совсем такая. Да, было столько плотного воздуха 600летней давности, столько четких исторических речей. Но она не
была скучной, нет, уж скучной точно не была. Ведь как можно
скучать с людьми, которые в 7 утра в электричке поют, поют
громко и весело, находят силы на создание шуток посередине
конспекта и просто залезают на детскую площадку, несмотря на
свой уже почти преклонный возраст.
Именно такой, звонко-наполненной, исторически туго, как
стрела в музее, у которой постоянно то недолет, то перелет, и
была этой поездка. Такой она и останется.
Маша Обридко, 8Г

День экскурсий и походов для 10 физико-химического
класса начался не слишком рано, но и не очень поздно: в
половину одиннадцатого мы почти полным составом стояли
у прекрасной усадьбы Люблино, некогда принадлежавшей
московскому богачу Николаю Александровичу Дурасову.
Особняк расположился в районе с очень неожиданным
названием «Люблино» неподалёку от других небезызвестных
мест: усадеб Кусково, Кузьминки и Царицыно.
Поездки по достопримечательностям такого рода всегда
начинаются с прогулки вокруг основных строений — наша
экскурсия не оказалась исключением. Внешний осмотр дворца
(не без помощи экскурсовода) показал, что здание построено
в честь Аполлона: имеет форму креста и круглую открытую
колоннаду. Стены украшены горельефами, изображающими
жертвоприношения и торжества в честь античных богов, что,
безусловно, говорит о том, что усадьба была предназначена не
для уединенного времяпрепровождения, а для развлечений
гостей Н.А. Дурасова.
Кроме дворца мы осмотрели здание бывшей театральной
школы

и

актёрские

дома,

которые,

несмотря

на

проводившиеся недавно реставрационные работы, выглядят
не слишком "свежо". Кстати, после смерти хозяина усадьбы, в
одном из этих домов летом 1866 года главы «Преступления
и наказания» писал не кто иной, как Фёдор Михайлович
Достоевский.

После небольшой пешей прогулки мы посетили музей
«Театральная школа», где услышали много неожиданных
фактов о театрах России XIX века и о жизни крепостных
актёров. К сожалению, от театра Дурасова сохранилось лишь
здание,

все

экспонаты

оказались

собственностью

находящейся на реставрации усадьбы Останкино, в которой
тоже был свой крепостной театр.
Следующим этапом экскурсии стало посещение дворца
усадьбы Люблино. Пользуясь комментариями экскурсовода,
мы внимательно осмотрели парадную столовую, над которой
затейливый Дурасов пытался спрятать от своих гостей
небольшой оркестр, и два парадных зала, в которых около
двухсот

лет

назад

танцевали

знакомые

Николая

Александровича.
В заключение нашей экскурсии мы стали жертвами
импровизированного

урока

декламации

крепостной

театральной школы Н. А. Дурасова. После того как мы
трагично, радостно и мечтательно прочли отрывок сказки
Жуковского, Давид и Аня решились сыграть Персея и
Андромеду

в

спектакле

XIX

века.

Оставшиеся

незадействованными в пьесе получили почётную роль хора,
который предназначался для пояснения происходящего на
сцене. Благодаря хорошей игре и находчивости наших
актёров, спектакль прошёл «на ура».
Наконец, все мы в приподнятом настроении покинули
дворец усадьбы Люблино, вышли из парка и нестройной
процессией отправились к ближайшей станции метро.

Максим Клейменов, 10А

