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1 сентября начался наш последний учебный год в школе. На-
кануне привели в порядок свою кадетскую форму и с отличным
настроением пришли на торжественную линейку. Мы были ра-
ды встрече с одноклассниками, с которыми не виделись целое
лето, и, конечно, с учителями. Наш класс своей формой заметно
выделялся среди остальных. Андрею Скоробогатову доверили
вместе с первоклассницей дать первый звонок. После классного
часа ещё долго не расходи-
лись, обменивались впечат-
лениями о лете. Год предсто-
ит трудный, впереди госу-
дарственные экзамены. Не
успеем оглянуться, как
школьный колокольчик про-
звенит для нас в последний
раз. А пока будем учиться,
заниматься спортом, участ-
вовать в мероприятиях.

Жаркова Кристина. Скрябина Анна.

_
Каждый год 27 сентября, в международный день туризма, проходят

городские соревнования среди школ по технике пешеходного туризма. В
прошлом году наш класс раз в неделю во второй половине дня посещал
занятия в 25 школе. Инструктор по туризму Иванисенко Андрей Викторо-
вич сумел заинтересовать нас этим видом спорта. Некоторые ребята ста-
ли посещать дополнительные занятия. Среди них и Сафаралиев Неман. В
течение года мы принимали участие во всех соревнованиях по туризму и

почти всегда были в призёрах.
Старания Немана не прошли
даром и в этот раз, он показал
лучшее время на полосе среди
16 команд города и завоевал
золотую медаль в личном за-
чёте. Команда также оказа-
лась в призёрах - 2 место. Мы
верим, что впереди нас ждёт
ещё немало медалей.

Стрельцов Александр, Шайкин Алексей.

Андрей Скоробогатов к спорту относится очень серьёзно. На тренировки по
лёгкой атлетике ходит ежедневно, никогда не пропускает. Он неоднократно ста-
новился победителем городских и областных соревнований. Очередная его победа
- 3 место в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью, посвященных па-
мяти Вячеслава Малярова, в беге на 300 метров.

Поздравляем!

Андреев Павел.
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4 ноября вся страна отмечала празд-
ник, а нам повезло с дополнительным

[ выходным. Только не все знают, что это
за праздник. За помощью мы обратились
к библиотекарю школы Хачпановой Ма-
рине Витальевне. На подготовленном ею

| внеклассном мероприятии "В едине-
I нии—наша сила» мы узнали, что в этот
день1612 г. воины народного ополчения

] под предводительством Кузьмы Минина
I и Дмитрия Пожарского штурмом взяли
| Китай-город, освободив Москву от поль-
| ских интервентов, и продемонстрирова-
ли образец героизма и сплоченности

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и
положения в обществе. Позже, из-за революции 1917 года и последую-
щих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от поль-
ско-литовских интервентов прервалась. Таким образом, можно сказать,

что День народного единства совсем не
новый праздник, а возвращение к ста-

| рой традиции. Мероприятие сопровож-
далось музыкальными заставками, а на-
ши соведущие Шапкина Дарья и Бух-

| ленкова Людмила читали стихи,
А ещё мы выпустили газету и поздра-

[ вили всех с этим праздником.

Калядина Елена, Чалов Никита,

Где на переменах собирается вся шко-
ла? Конечно, в столовой. Не в каждой
школе есть такая вкусная и разнообраз-
ная выпечка. € утра можно позавтракать
горячими пирожками или булочками, а
ближе к обеду поесть горячее. Ассорти-
мент вторых блюд также различный, а
ещё есть оригинальные салатики. В на-
шем классе каждый день есть занятия во
второй половине дня, поэтому обед нам
необходим,

15 лет в школьной столовой работает Вдовенко Татьяна Григорьевна.
Наши корреспонденты взяли у неё интервью.

О какой профессии вы мечтали в детстве?

Когда вы впервые начали работать поваром?

Есть ли у вас секреты приготовления еды?
-Есть. Но это секрет.
Собираетесь ли вы усовершенствовать меню?
'-Наги ассортимент меняется постоянно.
А дома вы любите готовить ?

Спасибо нашим поварам за то,
что вкусно варят нам.

Торгашоеа Ольга, Шапкина Дарья, Скоробогатов Андрей.

Девочки изготовили мар-
левые повязки всему
классу для школьной
эвакуации.

Мы обновили классную
аптечку.

Мы снова ходям на заня-
тия по стрельбе.
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