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Праздник Пасхи 

 
На пасхальной неделе учащиеся начальной школы посмотрели театрализованную 

постановку «Светлая Пасха», которую подготовили ребята средней школы, ученики 7-9 

классов, под руководством Кудряшовой Натальи Васильевны. Ребята занимаются в 

школьном кружке «Святая Русь». Сами по себе они деятельные и творческие, поэтому 

им несложно было показать себя перед публикой. А тем более рассказать младшим 

ребятам о таком светлом празднике, научить их добродетелям 
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День труда 
26 апреля в 6 классах прошѐл конкурс  презентаций «Все работы хороши - выбирай на вкус!», 

посвящѐнный  1 Маю - празднику Мира и Труда. 

      
          Ребята 6а класса (классный руководитель – Горулѐва С.А.)  рассказали об истории первомая, подготовили  

презентацию о профессии врача. Ученики 6б класса  (классный руководитель - Щербина Г.Д.) рассказали о 

работе археолога и прочитали прекрасные стихи. Самой объѐмной была презентация ребят 6в класса  (классный 

руководитель - Корнилова М.С.). 

         Члены Малого Совета школы Логвиненко Д., Белов Д., Зубарева Л., Прошина Ю. подвели итоги и 

наградили лучших исполнителей, а также девочки подарили прекрасную песню о России.      

А вот что пишут ребята 9 класса о своей будущей профессии! 

Сочинение Ворыпаева Дмитрия, ученика 9 «А» класса: 

        У каждого есть свои интересы, свои любимые занятия. У кого-то есть талант, а кто-то способен 

быстро и легко всему научиться. В детстве я мечтал быть строителем, потому что любил строить из 

конструктора дома, но потом понял, что это была только лишь детская мечта. Я люблю много читать, 

писать что-то интересное, высказывать свое мнение и спорить о чем-либо. Именно поэтому я стал 

задумываться о профессии журналиста. Сейчас я уже уверенно могу сказать, что это именно то, что мне 

нужно. 

    Стать журналистом я решил год назад. Чем же меня привлекает эта профессия? Во-первых, тем, 

что она интересная и творческая. Ведь это же просто замечательно, когда ты просыпаешься утром и не 

знаешь, куда тебя направят, в какую горячую точку сенсационных событий ты попадешь, с кем тебе придется 

общаться, в чьей судьбе ты примешь участие? В этой работе таится какая-то загадка. Что может быть 

интереснее, чем брать интервью, знакомиться с новыми людьми, узнавать подробности их жизни и о том, как 

они добивались успеха. 

    Во-вторых, эта работа очень ответственная, потому что мир узнает о новостях именно из уст 

журналистов и важно донести до зрителя или читателя информацию, не искажая ее. 

    В-третьих, эта профессия открывает людям мир и события в нем, дает возможность 

переосмыслить свои мнения и взгляды, помогает духовно развиваться и двигаться вперед. Она показывает 

людям все стороны жизни, над которыми мы должны задуматься. 

- — советский и российский телеведущий и 

тележурналист, первый генеральный директор ОРТ, предприниматель. С 1982 года работал редактором 

радиовещания на зарубежные страны Главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР. В 1987 году перешѐл 

на работу в Молодѐжную редакцию Центрального телевидения одним из ведущих программы «Взгляд». 

Вдохновлѐнные успехом программы «Взгляд», Листьев и его коллеги основали телекомпанию ВИD (аббревиатура 

от «Взгляд И Другие»), которая делала телепрограммы для Первого канала Центрального телевидения. 

   Когда я стану журналистом,  то я обязательно буду издавать свой молодежный журнал. Я знаю, что 

у подростков много проблем. Часто эти проблемы оказывают большое влияние на их характер, взгляды, личную 

жизнь. Из-за каких - то конфликтов или неудач они не думают о школе, о близких, о своѐм будущем. И 

подростки выбирают «единственное верное решение»: начинают пить, курить, принимать наркотики, 

пытаются покончить с собой. А мой журнал будет помогать таким ребятам находить действительно верное 

решение. 
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       Профессия журналиста и трудна, и интересна. Я уверен, что каждый найдет свое призвание и 

будет любить свою работу,  посвятит ей всю свою жизнь, важно лишь сделать правильный выбор. Кем только 

не мечтают люди стать: знаменитыми космонавтами, как Юрий Гагарин, отважными пожарными, врачами, 

чтобы спасать сотни жизней, певцами, чтобы блистать на сцене, учителями, чтобы давать знания… 

Профессий существует много, главное - не ошибиться в своем выборе и посвятить этой профессии всю свою 

жизнь. Журналист, на мой взгляд, - самая интересная профессия. Когда я чувствую, что должен сделать что-

то полезное для людей, то понимаю, что кому-то нужен, а значит, я живу не зря!   

 

Сочинение Котовой Алисы, ученицы 9 «А» класса: 

 

 

 
               

   

Перед каждым подростком рано или поздно 

встает вопрос: «Кем я хочу стать?» Я тоже 

задавалась этим вопросом. Около трѐх лет назад в 

моей голове начал формироваться конкретный 

ответ: фотографом. 

        Началось всѐ с того, что на день 

рождения мне подарили мой первый фотоаппарат. 

Он был достаточно маленьким и, может быть, 

уступал многим другим, но для меня он стал точкой 

отсчета для выбора моей профессии. Мне нравилось 

ходить с ним и фотографировать все и всех. Где бы 

я ни была, мой подарок был всегда со мной. И когда 

на следующий год  мне подарили компактную, 

удобную и более функциональную фотокамеру, 

моему восторгу не  было предела. Я начинала 

понимать, что профессия фотографа  

романтическая, захватывающая и, несомненно, 

творческая. 

       Я стала интересоваться историей моей будущей профессии. Как оказалось, началом профессии 

фотографа считают середину 19 столетия, когда появился фотографический аппарат и, соответственно, 

человек, умеющий с ним обращаться. 

      Следующим этапом продвижения к уже намеченной цели стал подаренный мне 

полупрофессиональный фотоаппарат. Сейчас у меня большое количество снимков, их оценивают мои друзья, 

близкие, просто знакомые. Есть и критика, и похвала. Я считаю, что это идет на пользу моему творческому 

развитию. Так, мое детское хобби вышло за рамки простого увлечения.  

      Я стала профессионально заниматься фотографией: изучать историю фотографии, 

интересоваться жизнью и работой знаменитых фотографов, посещать фотовыставки.  Пересматривая 

снимки знаменитых фотографов, я задала себе вопрос: что делает фотографа знаменитым? Десятилетия, 

проведенные в профессии, или приобретенный опыт? Нет, фотографа делают знаменитым только его снимки. 

Существует поговорка: «Фотография заменяет тысячу слов».  

      Филипп Халсман – один из самых выдающихся фотохудожников двадцатого  столетия. Он также 

является родоначальником сюрреализма в фотографии. Его серия под названием «Прыжок» стала классикой 

фотоискусства. В нее вошло более двухсот фотографий, изображающих знаменитостей во время прыжка. 

Одна из самых известных картин цикла – фотография с Сальвадором Дали. В процессе съемок были 

задействованы сотни ассистентов, десятки разъяренных кошек и галлоны воды, взлетающей в воздух. 

       Найти для себя работу фотографы могут в самых различных сферах деятельности. Это может 

быть журналистика и модельное агентство, традиционное фотоателье и работа в музеях или всевозможных 

галереях. Рекламные агентства, различного рода лаборатории и, конечно, криминалистика также нуждаются в 

их услугах, но это еще не всѐ. Ведь свой день рождения, школьный выпуск, свадьбу – все это мы хотим 

запечатлеть на память. Кроме того, нам нужды качественные фотографии для различных документов – это, 

опять же, работа для профессионального фотографа. 

    Большое значение в этой профессии отводится терпению, ведь для получения желанного снимка 

часто приходится провести несколько сессий, особенно, когда ведутся съемки непоседливых детей или диких 

животных. Кроме того, фотограф должен уметь находить индивидуальный подход к каждому своему клиенту, 

каждому объекту. 

    Работать фотографом сегодня престижно и прибыльно, но приходится «завоевывать» своих 

клиентов в серьезном конкурентном окружении. Чтобы фотографии получались достаточно интересными, 

выразительными и, конечно, качественными, необходимо обладать не только определенными навыками съемки, 

но, в первую очередь, фантазией, богатым воображением и хорошим вкусом. Я надеюсь, что мой выбор сделан 

правильно. 
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День победы 
 

5 мая 2012 года по традиции ученики школы посетили ветеранов ВОВ и 

поздравили их с Днѐм Победы, а также приняли участие в митинге у памятника 

погибшим героям электромеханического завода «Звезда». 

 

    
 

 

Вот у обелиска строй они ровняют 

 

И на майском солнце рдеют ордена, 

 

И с глазами вместе губы повторяют 

 

Фронтовых друзей ушедших имена… 
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День безопасности дорожного движения 
 

27 апреля в школе проходил День безопасности дорожного движения. Отряд ЮИД         

5 «б» класса (классный руководитель—Кац Т.М.) провел рейд у школы и предупредил 

нерадивых автомобилистов о необходимости соблюдения правил ПДД. 

 

    
 

В начальной школе ребята выступили с агитбригадой «Светофор». 

 

    
 

 

Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью людей во всѐм 

мире. Ущерб от дорожно-транспортных происшествий превышает ущерб от всех иных 

транспортных происшествий (самолетов, кораблей, поездов, и т. п.) вместе взятых. 

Дорожно-транспортные происшествия являются одной из важнейших мировых угроз 

здоровью и жизни людей. 

 

Берегите свои и чужие жизни на дороге! 

 

Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности на дороге! 
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Выпускные классы 
24 мая 2012 года прошел выпускной вечер у учащихся 4-х классов. Ребята закончили 

начальную школу! Их пришли поздравить родители и педагоги. Праздник провела 

заместитель директора Сухова И.Ф. 

Школьники пели и читали стихи, лучшие были награждены Почетными грамотами. 

   
 

15 июня 2012 года у учащихся 9 «А» класса (классный руководитель—Гришина М.А.) и 9 

«Б» класса (классный руководитель—Королева И.В.) прошел выпускной вечер. Все 

выпускники успешно сдали экзамены! Поздравляем! 

        
 

21 июня 2012 года у учащихся 11 «А» класса (классный руководитель—Борисова Л.С.)  

прошел выпускной вечер. Все выпускники успешно сдали ЕГЭ! Поздравляем! 
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Школьный лагерь «Солнышко» 
Уже четвѐртый год на базе школы функционирует школьный лагерь «Солнышко». 

И третий год подряд начальником лагеря является учитель начальной школы Фѐдорова 

Екатерина Николаевна. Ребята активно отдыхают в нашем лагере, у них разнообразная 

игровая и творческая программа на каждый день. Организованы выездные мероприятия. 

Самая дальняя поездка – это посещение г. Переславля.  

      
                             В гостях музей. Делаем тряпичные куклы                                                                Фѐдорова Е.Н. и Рузакова Н.Г. с ребятами 

        
                      Интервью для ТК «Тонус» даѐт Дубов Дмитрий                                                                               В музее школьной истории 

             
                                                В гостях краеведческий музей                                                                В гостях танцевальная студия «Триаш» 
  

Адрес: 

141300, Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02 

Над выпуском работали: 

Ворыпаев Дмитрий, 
Гришина Л.К., 

Журавлѐва Е.Н., 

 

Котова Алиса, 
Кудряшова Н.В., 

Филатова Е.П.

 


