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#ВШколе

Сердце курьер

Праздник
всех солдат
Мартовский
цветок
Масленица

Пожелай нам

удачи в бою!

Эксклюзив
!!!

Сердце - курьер
День Святого Валентина
или День всех влюблённых – для
многих любимый и долгожданный
праздник, который отмечают 14
февраля. В этот день все люди чувствуют романтическую атмосферу,
витающую в воздухе вокруг влюбленных и любящих людей.
Не исключением стала и наша школа, в которой по случаю этого дня
были проведены несколько акций,
предложенных нашими активистами, в которых все ученики с огромным желанием принимали участие.
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Легенда старая
жива,
И верю, что
неоспорима.
Такая сказка нам
нужна,
Чтоб раз в году, в
день Валентина
Признаться мог в
любви тебе:
Тебя нет лучше на
Земле.

Были проведены
как новые акции, так и с годами полюбившиеся старые. С
утра школьников ждало целое
приключение по
поиску второй
половинки с помощью парных
карточек, на которых были одинаковые номера.

Данная
акция
была проведена
впервые в нашей
школе, но после
того как организаторы увидели
с какой активностью все принимали в ней
участие, мы уверены, что она
станет ежегодно проводиться,
как случилось
со
следующей
не менее увлекательной акцией
«Почта Любви».
Все любят получать валентинки, но не каждый
может осмелиться и вручить ее,
именно для этого
и была организована почта. Через почту можно
было отправить

анонимную валентинку, если вы не
хотели раскрывать свою личность
получателю.
Мы надеемся, что такой оживлённый день принес разнообразия в
наши порой скучные школьные
будни.
Но стоит не забывать главное дарить любовь надо не только в
праздник и на бумаге, но и в любой
другой день. Любовь измеряется
поступкам, а не пустыми словами.
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Вы - Отчизны лучшие

сыны!

22 февраля в школе царило радостное
оживление в рамках
празднования
Дня
защитника
отечества. Перед уроками,
сокращенными до 30
минут, была проведена линейка, на которой руководство
школы поздравило
юношей с наступающим 23 февраля,
вдохновляющими на
подвиги выступлениями. В завершении линейки ребята
младшего звена исполнили песню на
военную тематику.
Также в течение всего
дня со второго этажа

раздавались песни не
только на соответствующую тему, но и
другие популярные
среди молодежи треки. Благодаря этому
все учащиеся находились в приподнятом
расположении духа,
подпевая
строчками знакомых и любимых песен. Среди
ребят среднего звена
прошла конкурсная
программа: состязания, творческие конкурсы, выступления.
Также среди юношей
и девушек школы
прошел турнир по
армрестлингу, посвящённый 23 февраля:

Между юношами среднего звена: 3 место - Баскажаков Никита,
2 место - Дрбоян Амар, 1 место - Пузаков Кирилл.
Между девушками среднего звена: 3 место - Калоян Оксана,
2 место - Изосимина Полина, 1 место - Дрбоян Марина.
Между юношами старшего звена: 3 место - Алоян Тенгиз,
2 место - Дрбоян Усик, 1 место - Раков Илья.
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Это повод для

подарка

***
8 марта - подарки и цветы
нам с тобою праздник принесли.
Всех я поздравляю от души
И святой весёлой матушкивесны.
Никулкина Е.
7 марта, преддверие первого весеннего праздника, посвященного любви
и восхищению женскому полу, в нашей школе отметили сокращенными
до 30 минут уроками в количестве

Масленица
8 февраля в с.Малая Минуса прошел праздник Масленицы. В нём приняли участие
работники школы и учащиеся школы.

четырех для всех
классов. Перед
уроками провели праздничную
линейку, на которой юноши из 11
класса поздравили женскую половину школы,
а ученики младшего звена исполнили трогательную песню
мамам. На переменах девушкам
раздавали пожелания на листочках от юношей
старшей школы и
включали молодежную музыку.
В этот день ученики особо отметили праздничное
меню в школьной
столовой,
что определенно
подняло настроение на весь день.
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Д
орогие выпускники, вы стоите на пороге взрослой жизни, со всей ее ответственностью и разнообразием жизненных
ситуаций! Желаем вам — успехов, определенности и правильно выбранных решений! Наполняйте себя и свою жизнь позитивом, знаниями, навыками и умениями, которые сделают
вас лучше. Счастья вам, реализаций и больших достижений!

Дмитрий Немков
В этой школе я учусь
с первого класса и за
все это время многое
открыл для себя, многое понял. О начальной
школе, заложившей в
меня фундаментальные
знания, которые мне еще
предстояло расширять в
старших классах, я помню лишь то, что в основном было весело. Правда, в то время класс еще
не был таким дружным,
как сейчас, каждый держался либо сам по себе,
либо в компаниях по 2-5
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человек. Большую роль
в становлении классного коллектива и формировании личности
каждого ученика играет
классный руководитель,
который у нас менялся. С 5-го по 6-й класс
была Жданова Валентина Ивановна, хороший человек и учитель.
Нынешний классный
руководитель
Вахнина Наталья Владиславовна также во многом
повлияла на теплую и
дружескую
атмосферу между нами. После
окончания школы я бы

хотел общаться практически со всеми своими
одноклассниками.

Катя Шевчугова
Больше всего мне запомнился
последний
год обучения в школе,
так как он много значит для всех выпускников. Мы стали старше и
взрослее, совсем скоро
нам придется навсегда
попрощаться со школой и учителями. Это
будет не так просто,
ведь за 11 лет они стали для нас близкими
людьми. Конечно, не со
всеми мы сумели найти общий язык, но эти
моменты все равно надолго сохранятся в памяти. Нельзя забыть тот
труд, который учителя
вложили в наше обучение, и скольких усилий
им стоило то, чтоб мы
пришли к тому, что имеем на данный момент.

Кирилл
Наймушин

Егор Сорокин
В школе я провел большую часть своей жизни, так
что, конечно, у меня есть много воспоминаний,
связанных с этим временем. Думая о прошедших
годах мне вспоминаются многочисленные забавные ситуации, произошедшие в школе, которые
до сих пор меня веселят, но если бы у меня была
возможность вернуться в прошлое, я бы изменил
очень многое. И прежде всего я бы больше учился.
Просто бы замучил себя учёбой, чтобы в будущем
не тупить на математике и не тратить большие
деньги на репетиторов. В будущем мне хотелось бы
избежать таких ошибок и стать достойным человеком, получать от работы удовольствие, при этом
имея хороший заработок. Я считаю, для достижения этой цели необходимо придерживаться определенных принципов. Для меня это, прежде всего,
выработанные из собственного опыта убеждения
и частично взятые с правильных, проверенных людей. В понятие «правильный» я вкладываю образ
созидательного человека, который хоть когда-то и
хоть чем-нибудь будет полезен для развития общества и человечества. Школа дала мне необходимые социальные навыки для этого, тем не менее,
со многим в жизни я еще совсем не определился.

Я считаю, что школа –
это определенный этап,
который
необходимо
пройти каждому человеку, с ответственностью
относясь к обучению.
Именно школа помогает
понять, что ты желаешь
от жизни, и дает фундамент для построения
своего будущего таким,
каким ты хочешь его видеть. Тем не менее, каждый человек сам решает,
стоит ли ему идти в 11
класс или уходить с 9.
Лично для меня выбор
был очевиден. Я не захотел уходить с 9 класса, так как был слишком
молод и перспектива
уезжать в незнакомый
город без взрослых, обеспечивать себя и привыкать к самостоятельности пугала меня. Также,
на мое решение во многом повлияло мнение
семьи. Мой старший
брат окончил 11 классов
и ни разу не пожалел об
этом, у него было больше шансов поступить в
престижный ВУЗ. Для
меня данная перспектива является одной
из самых значимых в
жизни на данном этапе.
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Владислав Буза
Мой класс очень дружелюбный, хоть с ними
я учился в начальных
классах, а потом только в 10 и 11. Несмотря
на это мне было легко и
весело общаться с одноклассниками. Я считаю,
что было бы неплохо,
если бы все классы были
такими дружелюбными.
Но все же к каждому из
них нужен свой подход.
Нелюбимых предметов
в школе не было, каждый из них казался мне
по-своему интересным.
Проблем в отношениях
с учителями у меня также не возникало, потому что я всегда старался
вести себя хорошо. Конечно, бывали моменты, когда мы с классом
выходили из-под контроля на уроках, но с
возрастом это прошло.
В любом случае, это никогда не доходило до
того, чтоб меня выгнали
с урока. Наиболее значительных успехов достиг в области спорта.
Но спорт – это дисциплина, которая требует
особых усилий. В начале пути всегда тяжело,
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но когда мы начали больше тренироваться, то победы не заставили себя ждать. Главное знать то,
что ты можешь и никогда не сворачивать с дороги.

Михаил Мальцев
Я прекрасно осознаю,
что школа была для
меня лишь этапом, поэтому мне не страшно
взрослеть. Я смирился
с этим, хотя иногда мне
очень сильно хочется
вернуться в детство. За
время обучения в школе я научился забывать
неудачи и не останавливаться на них, пришло
осознание такого понятия как человечность.
Для меня это мораль и
самосознание. Так же, я
понял, что мое настроение никогда не должно влиять на работоспособность. Если бы я
мог вернуться в первый

класс, то гораздо больше времени бы уделил
учёбе, ведь я осознаю,
что мой сегодняшний
результат не является пределом и я мог бы
учиться гораздо лучше.
Именно поэтому меня
преследует страх того,
что я могу не сдать экзамены и не поступить в
престижное заведение.
В будущем я хочу поставить себе единственную цель и добиваться
её. В прочем, я считаю
что формула успеха
проста: всегда стремитесь к знаниям, старайтесь побольше всего
изучить и запомнить!

Ярослав Иванов
Воспоминания – это незримое воспроизведение моментов из нашей
жизни, хранящиеся в
чертогах нашего разума,
из-за которых нам хочется смеяться или плакать. В школьной жизни
мне больше всего запомнился коллектив класса,
в котором я учусь. Мой
класс является очень
дружным, ведь в нем находятся веселые, добрые
и отзывчивые люди,
благодаря которым создается атмосфера тепла и душевного уюта.
Я думаю, что мои взаимоотношения с одноклассниками
можно назвать «теплыми»,
нежели
«холодными»
или «нейтральными».

Порой, мы частенько любим пошутить
друг над другом, от
чего рядом находящимся людям становится веселее на душе.
В общественной жизни я иногда выступаю в
роли «увлеченного зрителя», но порой мне доводится «отыграть» роль
«активного участника».
Главным достижением в
своей жизни я по праву

могу считать то, что я
смог отлично провести
весь год с момента поступления, учась в этой
школе. На вопрос: «Что
для вас наиболее значимо в жизни?», я отвечу
банально. Для меня в
жизни наиболее значимо человеческое отношение и сущность человека в целом. Неважно,
какие вы снаружи, главное то, какие вы внутри.
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Кристина
Юровская

Илья Раков
Одним из своих самых значительных достижений
за время школьного обучения я считаю частое
участие во всевозможных гуманитарных конкурсах, типа «Русского медвежонка» и «Кенгуру», занимал очень хорошие места по школе, и неплохие
по региону. Тем не менее, особой мечты по поводу
профессии у меня не было. Скорее всего, я хотел
стать программистом, но пошел по другой (не менее привлекательной для меня) профессии - юриспруденции. Это обусловлено маминым строгим
решением, она не видела перспективы в программировании в отличие от меня. Я уже на то время
знал, что близко постиндустриальное общество и
важную роль будут играть сфера услуг в интернете.
Моим любимым предметом в школе, думаю, была
история, потому что ее очень интересно изучать,
хочется знать историю своего и других государств.
Это также повлияло на мой выбор профессии.

9

Даже не верится, что 11
лет учебы в школе остались в прошлом и впереди нас, выпускников,
ждет неизвестная тропа. Каждому из нас необходимо будет выбрать
правильный, единственно верный, только нам
предназначенный путь
в жизни. Это задача вовсе не из легких, но такова жизнь. Этот выбор
– дело ответственное,
которое нельзя отложить на потом. Больше
всего я боюсь совершить ошибку на данном
этапе и в дальнейшем
из-за этого не реализоваться в жизни. Я понимаю, что ошибку не
всегда получится исправить, а за последствия
придется отвечать. Я
стремлюсь стать более
решительной и уверенной в себе и своих силах,
чтобы упорно следовать за своими мечтами, ведь именно к таким
людям приходит успех.

Пусть не коснуться вас

жизни НЕВЗГОДЫ!
Вот и пролетели 11
лет, остался крайний рубеж вашей
школьной жизни.
Крайний, но самый
важный, от которого зависит траектория вашего дальнейшего роста. Я
хочу вам пожелать,
чтобы вы не уставали расти, трудиться
над собой, не бойтесь трудностей, которые обязательно
встретятся вам на

пути, они вас сделают только сильнее
и увереннее в себе.
Я очень хочу, чтобы
вы сдали экзамены
и получили свои заветные баллы, хочу,
чтобы всё задуманное вами осуществилось. Но если вдруг
по каким-то немыслимым причинам,
что-то пойдет не
так, не переживайте и не впадайте в
уныние, всё в этой

***
Годы школьные
промчались.
Поздравляем с
выпускным.
Но хотим, чтоб
оставались
Вы с настроем
озорным.
Чтоб у вас все
получалось
В жизни взрослых уж
людей,
Чтоб мечта вам
улыбалась,
И дала судьба друзей!

жизни поправимо,
главное сделать правильные выводы и
идти к своей цели.
Love,
Natalia Vladislavovna
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