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Когда наступает сентябрь, 

Нас школьный веселый звонок 

Зовет в страну детства и знаний, 

На школьный наш старый порог! 

 

Подумайте, что не вернутся, 

Что это раз в жизни вас ждет, 

Учитесь, не тратьте минуток, 

Пусть всем вам, друзья, повезет! 

№1 Сентябрь, 
2011 

Сегодня в номере: 

� Как я провел лето: 

- Лето! Автор: Е. Стрельникова;  

- Десять дней, перевернувшие мой мир! Автор: Н. Куренкова; 

- Отдых в ДОЛ «Полянка». Автор: А.Ермакова; 

- Ессентуки. Санаторий «Воронеж». Автор: Е.А. Ускова; 

- Лидер.RU; 

-Работа на лето. Автор: С.И. Белянская 

� Объявление 

� Давайте улыбнемся! Из школьных сочинений 
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«Школьный калейдоскоп», №1 
    
    

ЛЕТОЛЕТОЛЕТОЛЕТО    
Стрельникова Екатерина, 10 класс 

 
Лето в этом году получилось хорошее – светлое, 

доброе к людям и ласковое. Не было ни амазонских 
ливней, ни жары, как в пустыне Сахара, ни арктического 
холода. Разнообразная, но всегда доставляющая 
удовольствие погода внесла в нашу жизнь особую долю 
радости и хорошего настроения. 

Несмотря на то, что из-за экзаменов у некоторых 
учащихся лето несколько сократилось, дела все равно, так 
или иначе, пошли на лад сразу же после вручения 
аттестата. Были забыты и похоронены в ящиках 
письменных столов тетради и линейки, спрятаны таблицы 
Брадиса и Менделеева. В бедных, уставших, заучившихся 
головах роились идеи и буквально наполеоновские планы 
на лето, которое, несомненно, должно было стать 
особенным!  

Каждый отдыхал в меру своих желаний и фантазии. 
Кто-то прямо в первый же день отдыха устроил 
генеральную уборку в доме; кто-то гулял с друзьями до 
полуночи; кто-то провел дефрагментацию компьютера или 
установил новый винчестер, а кто-то просто спал до часа 
дня. Мы все разные, увлечения у всех тоже, но нас 
объединяет одно: мы все хотели, так или иначе, 
разнообразить свой отдых.  

Если лежать все дни напролет на пляже – 
возненавидишь песок и солнце. Если весь день смотреть 
телевизор – будешь закрывать глаза, проходя мимо него. 
Если видеться с друзьями по пятнадцать часов в сутки – 
просто наскучите друг другу. А если прочитать всю 
школьную программу по литературе на будущий год – 
рискуешь путать Пьера Безухова и Родиона Раскольникова. 
Во всем нужна мера и разумное разнообразие. А 
разнообразить свой отдых невероятно просто: нужно 
просто суметь в уже приевшемся окружающем мире найти 
что-то, чего раньше не замечал. 

Много ли учащихся хоть раз за лето встречали 
рассвет? Горизонт начинает светлеть, небо покрывается 
едва заметной дымкой. Если повернуть руки ладонями 
вверх и подождать пару минут, то будет казаться, что 
темнота медленно и тихо тает на ладонях, уступая место 
ленивому томному солнечному диску, выползающему из 
своей кровати. Солнце уже с раннего утра по-летнему 
горячее и обжигающее. 

А кто-нибудь пробовал ходить босиком? Утром все 
покрыто нежной прохладной росой, которая заставляет как 
следует проснуться и взбодриться, а днем асфальт до того 
горячий, что хочется немедленно перейти на теплую 
черную землю. 

А кто-нибудь обливается из ведра холодной водой? 
Гуляет в одиночестве по улицам под дождем? 
Фотографирует необычные облака и цветы?  

А как хорошо залезть с друзьями на крышу дома, на 
дерево или хотя бы просто постоять под ночным небом, 
глядеть на мерцающие звезды и луну, вспоминать 
счастливые мгновенья, которые вы переживали вместе, 
говорить обо всем и, в то же время, ни о чем... 

Лето – незаменимая пора отдыха. А отдых не 
является таковым, если не происходило чего-то такого, что 
действительно запомнится и останется в голове надолго. К 
тому же, совсем скоро нам предстоит снова возвратиться в 
школу, примерить на себя статус повзрослевших еще на 
один год и рассказать одноклассникам о прошедших 
летних каникулах.  

И у всех должно быть то, о чем можно рассказать! 
    
    
    
    
    

сентябрь, 2011 г. 

    
    
Десять дней, перевернувшие мой мир!Десять дней, перевернувшие мой мир!Десять дней, перевернувшие мой мир!Десять дней, перевернувшие мой мир!    

Н. Куренкова, 10 класс 
 
Сдан последний экзамен. Позади волнение и 

тревоги. Ура! Каникулы! Передо мной встала проблема, 
как необычнее и интересней их провести. 

Весной бабушка нас возила на свою малую родину, 
местечко, затерянное в хлебородненских полях. Меня 
поразил их простор и живая, раздольная, почти 
кольцовская степь. 

Поэтому, когда я узнала о палаточном профильном 
оборонно-спортивном лагере «Казачок», однозначно 
решила: «Это для меня то, что надо». Сборы были 
недолгими. Да и что надо в оборонно-спортивном 
профильном лагере? Спортивная одежда, да предметы 
первой необходимости. С волнением я ждала встречи с 
лагерем. Вот, наконец, настал день заезда. Меня поразило 
все: сторожевая башня на входе в лагерь, большие 
палатки, небольшая речка Курлачок с прозрачной 
холодной водой, степь с пьянящим разнотравьем, лошади 
в упряжке и без нее, столовая под навесом на открытом 
воздухе, казаки-воспитатели, встречающие нас. Все для 
меня было необычным, сразу же промелькнула мысль: «А 
не сон ли это?». Но гомон голосов приезжающих в лагерь 
ребят убедил меня в реальности происходящего. 

Нас разместили в палатках, где мы, 
познакомившись, поспешили более детально изучать 
территорию лагеря. Не успели мы закончить осмотр, как к 
нам подошел майор (Корнюшин Г.И.) и скомандовал: «На 
построение! Бегом, марш!» Кто-то из ребят съязвил: «Ну вот 
и начались «военные будни». Незаметно подкрался вечер, 
а за ним наступила ночь. Взбудораженные новыми 
событиями мы долго не могли заснуть. Меня же 
беспокоила мысль: «Как же я засну не на своей любимой 
кроватке?». Но то ли тихий шелест камыша на берегу реки, 
то ли стрекот кузнечиков - все меня обволокло, окутало; 
степь потихоньку убаюкивала всех и переносила в другой 
мир. 

Следующий день и все другие в лагере были 
неповторимы. Мы не просто изучали быт казаков, их 
культуру, духовные традиции, а погрузились в него и 
каждый день это проживали. 

Нас разделили на четыре куреня, во главе каждого 
стоял свой атаман. А 
тактическую подготовку с 
нами проводил взводный 
казак Владимир 
Вениаминович. Благодаря 
ему, мы научились метать 
ножи, стрелять из 

пневматического 
пистолета, собирать и 
разбирать автомат 
Калашникова и пистолет 
Макарова, маршировать, 
петь казачьи песни, 
скакать на лошадях и 
управлять бричкой.  

Быстро 
промелькнули десять дней. 
Каждый из них был для 

меня необычным. Я поняла, насколько сильно казаки 
любят свою землю и преданы ей.  

Новый жизненный опыт, который приобрела, 
обязательно мне пригодиться. А воспитателям оборонно-
спортивного палаточного профильного лагеря «Казачок» я 
говорю: «Любо!». 
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Отдых в ДОЛ «Полянка»Отдых в ДОЛ «Полянка»Отдых в ДОЛ «Полянка»Отдых в ДОЛ «Полянка»    

А. Ермакова, 7 класс 
 
Я уже четвертый год подряд отдыхаю в «Полянке». 

Каждый раз всё кажется новым, другим, незнакомым. 
Каждый поток - новые люди, вожатые. От этого становится 
ещё интереснее.  

Из новых 
знакомых нет таких, 
которым не 
понравился бы 
отдых в ДОЛ 
«Полянка». Каждое 
утро зарядка, 
уборка территории, 
линейка. Потом 
свободное время, 

завтрак. 
Спортивные 

мероприятия проводятся два раза в день. Так же физруком 
проводились турниры по всем видам спорта, за которые 
участники получили грамоты. Общелагерные мероприятия 
проводит старшая вожатая. Каждый отряд готовит номер 
либо  на определенную тему, либо произвольно.  

Я была во втором отряде с названием «Internet». 
Вожатые у нас были самые лучшие во всем лагере: 
добрые, веселые. Иногда строгие, когда этого требовала 
ситуация. Про наш отряд вожатый у мальчиков сочинил 
балладу. Мы прославились на весь лагерь неусидчивостью 
и нескончаемой энергией. В этом году в лагере людей 
было меньше, чем обычно. Но это не помешало сделать 
отдых незабываемым.   

Каждый человек в отряде обладал тем качеством, 
которого не было у других. Когда был дождь и выходить на 
улицу без зонта было запрещено, мальчишки нашего 
отряда пришли к нам в корпус и стали веселить 
рассказами, шутками, фокусами.  

В нашем отряде вожатые установили закон: « Один 
за всех, и все за одного», впрочем, который мы и так 
соблюдали. Никогда в нашем отряде не было скучно. 
Постоянная энергия отряда заставляла двигаться даже 
самых ленивых. На дискотеке танцевали исключительно 
всем отрядом, соединяясь в один большой круг с другими 
отрядами. Никому не давали скучать.  

Надеюсь, что на следующий год отдых будет таким 
же незабываемым и будет много хороший впечатлений, 
которые останутся на всю жизнь.  

Спасибо тебе, ДОЛ « Полянка», за отличный отдых! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

сентябрь, 2011 г. 

    

    
Ессентуки. Санаторий «Воронеж»Ессентуки. Санаторий «Воронеж»Ессентуки. Санаторий «Воронеж»Ессентуки. Санаторий «Воронеж»    

 
Е.А. Ускова, учитель английского языка 

 
С 21 июня по 11 июля учащиеся нашей школы: 

Мария Потапова, Александр Сологубов, Максим Павлуткин 
и Ольга Бурова отдыхали в санатории «Воронеж» в городе 
Ессентуки Ставропольского края. Здесь ребята получили не 
только полное санаторно-курортное лечение, но и посетили 
множество разнообразных экскурсий. 

Самые яркие впечатления остались от экскурсий по 
Святым местам.  

Переправа по канатной дороге в Домбае подарила 
немало острых ощущений!  

Посещение дельфинария, где дельфины так близко 
к людям, что стоит только протянуть руку, и ты уже 
прикасаешься к этим умным созданиям… 

Немало историй услышали ребята, отправляясь на 
экскурсию к Медовым водопадам. Одна из легенд говорит 
о том, что когда-то в скалах, где сейчас водопад жили дикие 
пчелы, и во время весеннего паводка от меда, который 
вымывался, вода в речке становилась сладкой. В это же 
время игралось много свадеб и молодые уединялись в 
этом прекрасном месте, чтобы провести «Медовый» месяц.  

Время пролетело незаметно, но полученных 
впечатлений ребятам, думаю, хватит надолго.  
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ЛИДЕР.ЛИДЕР.ЛИДЕР.ЛИДЕР.RURURURU    

 С 20 по 24 августа в лагере «Дружба» 
Борисоглебского городского округа прошла зональная 
школа актива для представителей районных молодёжных и 

детских организаций «Лидер.RU». В ней приняли участие 
представители девяти районов Воронежской области: 
Аннинского, Борисоглебского, Грибановского, 
Терновского, Таловского, Бутурлиновского, Эртильского, 
Новохопёрского и Поворинского. Наш район представляли 
восемь человек. Из них два человека – Ксения Кузьменко  
и Роман Толстолуцкий – ученики 11 «Б» нашей школы.  

 Эти пять дней были насыщены различными 
мероприятиями: мастер-классами, КВН, играми, 
концертами. Каждый участник прошёл обучение по таким 
темам, как: 

- «Лидерство» 
- «Методика поиска нестандартных идей» 
- «Активные методы обучения» 
- «Ораторское мастерство» 
- «Теория решения нестандартных задач» 
- «Массовые мероприятия» 
- «Тайм-менеджмент» 
- «PROдвижение проектов» 
- «Здоровый образ жизни» 
- «Толерантность» 
- «Субкультуры» 

 Смена проходила 
под названием «Лидер. 
RU». Весь процесс являлся 
игрой на сайте. Участники 
– юзеры или посетители 
сайта, вожатые – 
модераторы, столовая – 
аккумулятор, эстрада – 
главная страница. Каждый 
участник выполнял 
определённые задания, 
переходя из уровня в 
уровень. Все участники 
были разделены на пять 
команд. Каждая команда 
имела свой отличительный 
цвет, название и девиз.  

В конце смены 
проходил конкурс на главного лидера среди пятнадцати 
участников, достигших уровня «Мастер». Одним из 
победителей данного конкурса стал Роман Толстолуцкий, 
который был награждён грамотой. 

 Также для участников была проведена 
увлекательная экскурсия по городу Борисоглебск. 

По окончании смены каждый участник был 

награждён сертификатом. Все проходило весело, здорово и 

познавательно!!!  

 

 

 
 

сентябрь, 2011 г. 
 

 

 

За эти пять дней все очень сдружились, грустно 

было расставаться, но общение всех участников 

продолжается в социальных 

сетях.  
 

 
 

РаботРаботРаботРабота на летоа на летоа на летоа на лето    
 

Белянская С.И., кл. рук. 11 «А» класса 
 
После учебного года практически каждый школьник 

мечтает найти работу на лето. Причем у каждого свои цели: 
кто-то ищет работу с целью заработать денег и потом 
радостно их потратить, кто-то, чтобы финансово помочь 
родителям.  Какой бы ни была причина, работа на лето – 
это шанс получить опыт, заработать денег и немного 
понять, что такое работа «на кого-то» с обязанностями, 
обязательствами и ответственностью. 

Вот и учащиеся 10 «А» класса решили провести 
летние каникулы с пользой. 

Лазарев Иван, Конушкина Елена и Чехлатый Павел 
работали на ПО «Хлебокомбинат», в раздувочном цехе. 
Павел еще успел поработать рабочим в Аннинской 
организации «Стройтрест».  Деревенская Юля и 
Цевовальникова Алина  работали в ООО «Ритуал», а Алина 
еще попробовала себя в роли продавца в ООО 
«Процессор». Козлова Аня делала кислородные коктейли, 
Волков Виталий работал штурвальным на комбайне в 
Агротехгарант «Рубашевский». Распопова Надя работала в 
ЧП «Развлекательные аттракционы»,  проводила 
интересные  мероприятия с детьми. А также у нее была 
возможность посмотреть, как это проходит в других городах  
России. Фролов Костя  три недели работал в ЧП 
«Металлопрокат». 

 Крылов Павел, Гуляев Григорий, Пешехонов 
Дмитрий, Фролов Костя работали подсобными рабочими 
на строительстве новой школы.  

Работа на лето есть, главное – желание ее найти. 
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Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!    

 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ    

 
1. Трактор мчался по полю, слегка попахивая… 
 
2. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с 
собой взяли только необходимое: картошку, палатку и 
Марию Ивановну. 
 
3. Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не 
поэтому!  
 
4. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса 
Бульбы.  
 
5. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над 
кроватью.  
 
6. Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него 
мордочкой.  
 
7. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его 
родители жили в Петербурге. 
 
8. Герасим налил Муме щей. 
 
9. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.  
 
10. Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, голубчик, в 
аэропорт!”  
 
11. Отец Чацкого умер в детстве. 
 
12. У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.  
 
13. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.  
 
14. Шел полк французов и кутузов. 
 
15. Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в 
уборной, а потом ехал в цирк. 
 
16. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за 
Евгением, громко цокая копытами. 
 
17. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только 
правду. 
 
18. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я 
познакомилась в детском саду. 
 
19. Герасим ел за четверых, а работал один. 
 
20. Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в 
любви к Маше.  
 
21. Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться. 
 
22. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. 
 
23. Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала 
колено.  
 
24. Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто 
убивали на дуэлях. 
 

 
 
 

сентябрь, 2011 г. 
 
 
25. Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь от 
няни Арины Родионовны. 
 
26. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие - 
он сразу женился. 
 
27. Hа поле раздавались стоны раненых и мертвых. 
 
28. В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже 
остановился постоять. 
 
29. Летать на костылях непросто, но он научился. 
 
30. Раскольников проснулся и сладко потянулся за 
топором. Hа полу лежал и еле дышал труп, рядом сидела 
жена трупа, а брат трупа лежал в другой комнате без 
сознания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые педагоги, 

учащиеся, родители! 

Приглашаем к 

сотрудничеству! 

Ждем от Вас интересные 

темы, статьи, истории. 


