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Вот и случился новый сентябрь,  

и кому-то в первый класс, кому-то - в последний.  

Одним - по привычке, другим - по любви,  

третьим - "по расчету". А что поделать:  

хочешь - не хочешь, взрослеть-то надо... 

Мое последнее 1 сентября 

Все мы были немного взволнованны 

в этот светлый праздничный день. Но если 

для остальных учеников школы легкое 

волнение было вполне объяснимо, то для 

нас оно носило свой специфический 

характер: это было наше последнее 1 

сентября в школьной жизни. Да, как это ни 

грустно, но это наш последний первый 

звонок, и ничего ты с этим не поделаешь. 

Мы прошли долгий и мучительный, 

опасный и тернистый, но невероятно 

увлекательный первый этап нашей жизни, 

название которому «школа». Ребята, все 

такие разные, но одинаково нарядные и 

веселые, пришли в этот день с яркими 

букетами цветов, которые торжественно 

вручили своим любимым учителям. Мы 

видели счастливые улыбки на лицах 

учеников, готовых пройти по дороге знаний, 

совершить новые открытия. Впереди 

школьные учебные будни, экзамены. И всем 

ученикам хочется сказать: «В добрый путь, 

в прекрасную страну знаний!» 

Маскаева Яна, 11 «А класс» 

         

Первый раз в первый класс 

«Красной цифрой не отмечен  

Этот день в календаре  

И флажками не расцвечен  

Возле дома, на дворе.  

По одной простой примете  

Узнаем мы этот день:  

По идущим в школу детям  

Городов и деревень,  

По веселому волненью  

На лице учеников,  

По особому смущенью  

Семилетних новичков…  

И пускай немало славных  

Разных дней в календаре,  

Но один из самых главных –  

Самый первый в сентябре!»  

С.В. Михалков  
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 В первый класс в этом году школа приняла 56 учеников, вести которых по дороге 

знаний будут Дружинина Надежда Георгиевна и  Шмойлова Наталья Викторовна. 

А вот первые впечатления наших первоклассников о школе 

«Наша учительница называется Надежда Георгиевна…»  

«У нас есть вкусная столовая…»  

«Мне нравится школа…»  

«Мне очень понравились перемены»  

«Писать так интересно!»  

    

Ностальгия  

Ушедшее детство 

И снова сентябрь. И снова прохладное 

осеннее утро. И снова просыпаешься в семь утра… 

Только не надо идти в школу. Сколько раз первого 

сентября думала: «Когда же это кончится?!»  Уже на 

второй неделе учебы считала оставшиеся до каникул 

дни, радовалась, когда учитель отпускал нас с 

последних уроков, торопясь на совещание или 

очередной семинар. А сегодня этого нет, и больше 

никогда не будет. И не увижу  я на школьной 

линейке своих подруг, по которым за лето страшно 

соскучилась. Не будет классного часа, встречи с 

любимой классной руководительницей Светланой 

Владимировной. Впереди взрослая жизнь с ее 

проблемами, трудностями и подводными течениями. 

А там за спиной, за летним солнцем и августовским 

дождем осталось ДЕТСТВО. Я завидую вам, идущим 

сегодня в свою родную школу. Перед кем-то 

впервые открываются ее двери, а кто-то в этом 

учебном году уже будет выпускником. Всем, а особенно последним, хочу посоветовать 

беречь каждый школьный денек и дорожить им, потому что с окончанием школы 

безвозвратно теряешь что-то доброе, большое и беззаботное. 

Екатерина Бедарева, выпускница 2015 года 

P. S. Цените школу и все то время, проведенное в ней, ведь в университете тебя 

никто, как говорится, по головке гладить не будет, и всю ответственность ты несешь сам. 

Готовьтесь морально) И … ЕГЭ - это только начало. Оглядываясь назад, я понимаю, что 

сдать экзамен на отлично не самое главное в жизни, и ЕГЭ не такой уж и страшный, как 

казалось) 
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Взгляд из 40-х годов ХХ столетия 

Каким же представляется мне настоящий учитель? 

 

 Нелёгок и сложен труд учителя. По-

настоящему глубоко я задумалась об этом, 

когда школьные годы оказались далеко позади. 

     Каким же представляется мне настоящий 

учитель? 

     Есть уроки математики, русского языка, 

ботаники, астрономии. Нет уроков 

великодушия, благородства, честности, 

внимания и уважения к людям. Такие уроки 

действительно не включишь в школьное 

расписание. И все-таки я назвала те 

дисциплины, которым тоже должна учить 

школа. 

     Учитель – как врач: он должен знать, 

долго ли будет «заживать ранка», на сколько 

опасно то или иное увлечение. 

     Учитель должен «обдумывать» каждого 

ученика. Самые ответственные для 

воспитания – это, по-моему, первые классы. 

Школа призвана учить вниманию, 

деликатности, пониманию красоты, с самого 

раннего детства прививать уважение к 

человеку. 

     Мне много пишут дети. Очень взволновало 

меня письмо одной девочки. Она хотела быть 

акробаткой, сделала какое-то неловкое 

движение, и учитель ее высмеял. Это же 

глубокая травма! Учитель убил у человека 

веру в себя! Может быть, девочка и не могла 

стать акробаткой, и возможно учитель и 

должен был дать ей понять это, но высмеивать 

недопустимо. Нельзя высмеивать в таком 

важном вопросе, как влечение к какой-то 

профессии! Надо, чтобы человек сам 

убеждался, что он «не может», надо дать 

возможность «попробовать» профессию. 

     Важнейшая задача учителя – учить 

уважению ко всем профессиям, показать, в 

чём красота труда. 
     Ремесленником можно быть и в искусстве. 

И за станком может стоять художник. Мы ведь 

хорошо знаем таких рабочих. Но что нашим 

детям известно об их поистине искусном 

мастерстве? Учитель призван дать понятие об 

артистичности работы таких людей. 

     Учитель должен быть дипломатом. Нет, 

это не исключает большой искренности. 

Учитель в какой-то мере актер, – ему 

положено быть всегда ровным, внимательным, 

подтянутым. Он, также как и мы, актеры, не 

имеет права переносить «на сцену» свои 

личные переживания. Учитель всегда должен 

входить в класс с чистой душой, – какие бы ни 

были неприятности, какие бы ни встретились 

трудности в жизни. В момент, когда учитель с 

детьми, он обязан забыть обо всем. Это очень 

трудно. 

     А нам всем необходимо больше заботиться 

об учителе, о его жизни и быте. Забота об 

учителе – это каждый раз забота по крайне 

мере о тех тридцати гражданах, которых 

учитель изо дня в день воспитывает в своём 

классе. 

В. П. Марецкая, 

народная артистка СССР 

 

Ве́ра Петро́вна Маре́цкая (1906—1978) — советская российская актриса театра 

и кино. Народная артистка СССР(1949). Герой Социалистического Труда (1976). 

Лауреат четырёх Сталинских премий (1942, 1946, 1949, 1951). 

В 1947 году гениально сыграла роль сельской учительницы в одноименном 

фильме.  

        Бывшая гимназистка Варенька перед Первой мировой войной едет учить 

крестьянских детей, как тогда говорили - "идет в народ". Сурово встречает 

российская деревня юную учительницу. Кто она для них? Девчонка городская! 

А скольких детей она вырастила, сделала настоящими людьми, воспитала. Это 

ее ученики ушли на фронт в 1941 году, и следующее поколение - их детей - она 

вновь приняла в свой класс в послевоенные годы…Сельская учительница, стала 

для своих учеников второй матерью, настоящей, искренней, любящей и 

понимающей, верящей в них. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
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Вспоминая лето 

Греческие каникулы 
 

В июне этого года мне посчастливилось поехать в Грецию. 
Сам  Аман Гумирович Тулеев вручил мне путевку.  14 июня мы все 
собрались на вокзале г. Кемерово, и батюшка благословил нас на 
долгую дорогу. Два с половиной дня на поезде, четыре часа на 
самолете – и вот мы в Афинах. Ещё несколько часов на автобусе – 
и лагерь «Лазурный» на острове Эвия радушно встретил нас. А 
гостеприимство у греков в крови. Они верят, что в незапамятные 
времена античные боги любили путешествовать инкогнито. 
Поэтому греки неизменно радовались появлению гостя, проявляя 
по отношению к нему максимум гостеприимства – ведь каждый, 
кто постучал в дверь, мог оказаться богом. 

Две недели в лагере пролетели незаметно. Почти каждый 
день мы ездили на экскурсии. Знакомство со страной началось с 
её столицы – Афин.  

Там мы посмотрели развалины самого большого храма 
античной Греции – храма Зевса Олимпийского; мраморный 
стадион, где проходили первые Олимпийские игры 
современности; прогулялись по Акрополю и возле Парфенона.  

Смена почетного караула у Президентского дворца 
развеселила нас, потому что на ботинках гвардейцы носят очень 
смешные помпоны. Посетили мы и другие знаменитые города и 
достопримечательности: в Дельфах послушали предсказания 
жрицы Пифии, в Амфиарайоне осмотрели участки древнего 
театра, в Халкиде посетили крепость Кара Баба, с которой 
открывается неповторимый вид на город и Эвбейский пролив. И, 
конечно же, мы посетили много храмов и церквей, ведь Греция 
такая же православная страна, как и Россия. Мы были в церкви 
святого Иоанна Русского, где находятся исцеляющие мощи 
простого русского солдата, своей жизнью заслужившего всеобщее 
поклонение; посетили храм Благовещения; а также церковь 
святой Параскевы на территории действующего женского 
монастыря Пресвятой Богородицы. 

Но Греция – это не только соприкосновение с историей 
древнего мира, это много солнца и воды. Каждый день мы 
купались или в Эгейском море, или в бассейне на территории 
лагеря, а последний день перед отъездом провели в аквапарке! 

С одной стороны, мне было грустно расставаться со всеми 
ребятами и аниматорами, но с другой стороны, я очень 
соскучилась по дому. В гостях хорошо, а дома лучше. 

 
Баталова Арина, 5 «б» кл. 
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Эхо Великой Победы 

Незабываемая поездка 

 

 

Уже второй год по поручению Амана Тулеева 

Кемеровская область участвует в Национальной программе 

детского культурно-познавательного туризма, благодаря 

которой кузбасские школьники могут посетить знаковые в 

истории страны места. 

В этом году было запланировано участие в трёх 

программах, посвящённых 70-летию Великой Победы: «За 

нами Москва!», предусматривающая посещение Калуги, Тулы 

и Москвы, а также «Героический Севастополь» и «Дорога 

жизни» (путешествие по Санкт-Петербургу). 

Сертификаты на путёвку в столицу России получили 44 

школьника из разных городов и районов Кемеровской 

области. Это отличники учёбы, победители олимпиад, 

конкурсов, фестивалей и соревнований, активные участники 

общественных и творческих объединений.  Пройти по 

маршруту «За нами Москва», посетив города  Москва-Жуков-

Калуга-Тула, посчастливилось и нашим двум ученицам 

Сидоровой Екатерине (10 «Б» кл.) и Ополевой Ирине (7 «б» 

кл.) – победителям районных и областных конкурсов, 

посвященных 70-летию Великой Победы.   

В каждом городе их ожидала насыщенная программа с 

посещением музеев и обзорной экскурсии по городам. Они 

узнали много нового о Великой Отечественной войне, а также 

открыли для себя города центральной России. 

В течение четырех дней девочки с экскурсией посетили 

киностудию "Мосфильм" (г. Москва), Государственный музей 

им. Маршала Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова (г. Жуков), Военно-исторический музей "Ильинские 

рубежи" (с. Ильинское, Малоярославецкий район), Тульский 
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Кремль и Государственный музей Оружия (г. Тула), 

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. на Поклонной горе, Московский Кремль и др. 

"Поездка "За нами Москва!" будет для нас 

незабываемой. Нам очень понравилась насыщенная 

программа. На протяжении всей поездки у нас не было ни 

одной минутки свободного времени, каждый день был полон 

открытий и неожиданностей для нас. Чего только стоила нам 

одна экскурсия  по тоннелям бункера 42 на Таганке, когда в 

запертом подвале отключили свет и включили звук сирены. 

Мы с уверенностью можем сказать, что наши знания по такой 

трагичной, но важной для нас всех теме значительно 

пополнился" – такой вывод сделали для себя девочки. 
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Первым трем обучающимся, угадавшим ВСЕХ 

учителей, – сладкий приз! 

Ответы в порядке расположения фотографий на 

листочках принимаются в пресс-центре. 


