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Открытое письмо редактора
1 сентября - праздник начала учебного года. Это самый
долгожданный день для первоклассников, ведь они вступают
на длинный, но такой интересный и познавательный путь
под названием «школа». Это праздник и для тех, кто уже не
впервые сядет за школьную парту, а сделает очередной шаг
по длинному и увлекательному пути.
Этот день всегда волнительный и запоминающийся для всех
учеников. 1 сентября ученики и их родители дарят цветы
учителям, поздравляют с началом учебного года.

Сегодня в
номере:
o Интервью
o Проба пера
o Пожелания

Редколлегия нашей газеты в свою очередь также
поздравляет вас с этим замечательным днём и желает
провести самые светлые и добрые годы на этом длинном
этапе жизни.
Наша
газета
продолжает
свою
деятельность.
Мы
постараемся, как и прежде, радовать вас своими рубриками
и надеемся, что
вы сможете найти здесь полезную и
интересную для себя информацию.
Вновь мы предлагаем ученикам и учителям нашей школы
поделиться своим творческим опытом: пишете вы или
рисуете, а может, просто хотите оставить комментарий, мы
будем рады вашим отзывам и надеемся увидеть ваше
творчество в рубрике «Проба пера».
Напоминаем Вам адрес
нашей электронной почты
SKKgazeta@gmail.com . Пишите нам свои пожелания,
задавайте вопросы и делитесь увиденным/услышанным.
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Интервью
«Как прошло ваше лето?» - этим вопросом поинтересовались мы у учеников
нашей школы. Они с радостью поделились своим летними впечатлениями.
Ученица 11 класса:
Это лето я считаю очень удачным. Оно превзошло все мои ожидания и прошло гораздо
лучше, чем я себе представляла его.
Самым ярким событием уже «прошедшего» лета, несомненно, можно назвать поездку в
Монако, в гости к моей тете. В Монако я провела незабываемый месяц со своими родными.
Пока я гостила у тети, мне довелось побывать на грандиозном событии этого года — свадьбе
принца Альберта и Шарлин Уиттсток. Такого шикарного и красивого мероприятия я никогда в
жизни не видела. На свадьбу приехали многие знаменитости и главы некоторых государств,
но, к сожалению, не всех удалось увидеть. Также я обзавелась множеством новых знакомств
и получила огромное количество положительных эмоций на целый год.
Этим летом я действительно хорошо отдохнула. На каникулах мне удалось попрактиковаться
во французском языке, так как жители Монако являются носителями французского языка, и
всерьез задумалась над тем, чтобы связать будущее с этой страной. За время моего отдыха я
научилась готовить различные пасты и поняла, что бродить по старым улочкам гораздо
интереснее, чем валяться на пляже.
Были также и открытия. Я узнала, что такое макарони, и оказывается, что это никак не
связано с макаронами, как я думала раньше. Но самое полезное, что я узнала этим летом —
это то, что такое настоящие друзья.
Ученица 9А класса:
Мое лето 2011 года, я считаю, прошло удачно. У меня осталось много впечатлений и ярких
воспоминаний. По правде говоря, погода меня не совсем порадовала, так как жары, которую
я люблю больше всего, в этом времени года, мне было не достаточно. Но все-таки я успела
погреться на солнышке с друзьями и поплавать в нашем море.
Наверное, за это лето у меня было только 2 самых ярких события. Первое – это поездка в
Швецию. Эта страна мне очень понравилась, в особенности ее столица – Стокгольм. Было
интересно погулять по старому городу, посмотреть на жизнь людей со стороны, а также
приобрести сувениры. Второе – это проживание в Таллинне вместе с моей подругой. Это
было очень здорово. Мы жили одни, гуляли по Таллинну, делали покупки и просто
развлекались.
Этим летом я познакомилась со многими людьми, с которыми я проводила свободное
временя. Новые знакомства – это всегда очень хорошо. От новых людей часто можно узнать
что-нибудь новое и научиться чему-нибудь.
Но все хорошее когда-либо кончается, и впереди меня ждет 9 месяцев учебы и, надеюсь, за
это лето я отдохнула настолько хорошо, что сил у меня хватит и я смогу сдать предстоящие
экзамены.
Ученица 12А класса:
Самый разгар лета начался с певческого праздника, когда со своим коллективом Антрее мы
отправились в Таллинн. В течение недели были репетиции и выступления, потом были дни
загорания и работы. Это лето я провела в компании с ЕСН-ом, где у меня появилась
возможность заниматься музыкой. Благодаря этому, я участвовала в велопоходе: в течение 4
дней я на велосипеде проехала 130 км. Также посетила лучший лагерь Эстонии Klooga
noortelaager, где была замечательная возможность попрактиковать языки. В последние дни
лета занимаюсь музыкой, выступления, кастинги.
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Проба пера
Творческое пожелание.
12 лет назад нас привели детьми
к дверям тогда нам не знакомой школы.
И первый школьный день был праздником для нас,
но слишком быстро мимо пролетели годы.
Сейчас стоим мы перед вами, малыши;
спустя 12 лет мы выросли немного,
желаем вам счастливого пути
и отправляем вас мы в путь дорогу.
Пусть первый школьный день запомнится для вас,
пусть школьный путь будет для вас не труден,
дружите, добрей друг к другу будьте вы всегда.
Если вы вместе - это сила, тогда врагов не будет.
Будьте усердными и слушайте учителей,
внимательнее будьте на уроках.
Домашнее задание вы выполняйте в сроки.
И с каждым годом в школе жизнь все веселей.
Становимся мы старше - становится сложней немного,
но годы эти мы не променяем ни на что,
хоть и казалось нам когда-то, что школа - это долго.
Цените каждый день и час, что провели вы здесь.
Не сможете вернуться в детство никогда.
Так хочется сейчас в 1 класс за парту, к другу сесть,
но понимаем мы, что не вернуть года.
Последний раз встречаем праздник знаний в школе,
не за горами и звонок последний прозвенит для нас.
Затем экзамены, там выпускной - и школа « до свидания»,
уйдем во взрослый, в новый мир уж скоро мы от вас.
И все 12 лет не понимали, что школа это так прекрасно,
что стала школа наша так родна для нас.
Ребята, цените время, все в школе не напрасно,
все пригодится вам, все здесь для вас!

Ученица 12 класса
Юлия Сергеева.

Пожелания

Дорогие ученики и учителя!
Наша газета желает всем приятных дней учебы, новых
открытий и бодрости духа.
Первоклассникам хотелось бы пожелать, чтобы интерес к
знаниям никогда не ослабевал, а только усиливался, чтобы
учеба давалась легко и приносила только радость, а также
найти хороших друзей среди одноклассников и учителей.
Выпускникам хочется пожелать отличной учебы и удачной
сдачи экзаменов.
Учителям же мы хотим пожелать много сил и терпения,
интересных уроков и послушных учеников!
С 1-ым сентября Вас, обучатели и обучаемые! Пусть этот
учебный год будет ярким и насыщенным!

Над газетой работали:
Оксана Пустенко
Анна Мархель

Юлия Однодворцева
Ольга Плишкина

