
ПЯТНАШКИНА 
ПРАВДА

Когда в конце августа, встречая своих учени-
ков где-нибудь на улице, их спрашивала, хо-
тят ли они в школу, то в ответ обычно слы-
шала привычное «неа!». Единственное, что 
могло являться моментом притяжения ребят 
в школу, это желание встретиться с одно-
классниками, посмотреть, насколько они из-
менились за лето, поболтать, погулять вместе.
Но и учителя… Те, не сдерживая эмоций, го-
ворили о том, что скоро, ох, как скоро начнёт-
ся этот ужас! Что всем давно пора на пенсию! 
Что ещё не начав работать, все уже очень и 
очень устали только от одной мысли о работе!
Так было и на этот раз. Весь август большой 
и маленький народ думал о школе с крайним 
неудовольствием. А накануне 1 сентября и у 
учеников, и у учителей почему-то вдруг начи-
нало щемить сердце, сладостно и тревожно. А 
ещё хотелось «бить копытом» в предчувствии 
близкого старта. Хотелось рвануть и поле-
теть стрелой по этой радостно-сумасшедшей 
школьной дороге длиною в четыре четверти! 
Ах, какое это было замечательное утро – 
утро 1 сентября! Юный народ начал доста-
точно рано подлетать к школьному гнез-
ду и искать, искать своих! И находить! 
  

И что это были за встречи! Мужчины с 5-го по 11 
класс солидно жали друг другу руки, немного снис-
ходительно похлопывали по плечу или ласково попи-
хивали в грудь отросшими за лето кулачищами. Ну а  
барышни, те просто бросались друг другу в объятья! 
Из их пушистых, благоухающих кружков всё время 
слышались громкие «чмоки-чмоки», задорные визги 
и чуть придушенные писки Да, в этот день все были 
искренне рады друг другу. Учителя не успевали рас-
кланиваться на несущиеся со всех сторон детские 
приветствия. И директор-солнце обогревал всех лу-
чезарнейшей улыбкой, обещавшей всем в этом учеб-
ном году только мир и любовь! И прибавку к зарплате.
А школьную линейку можно было сравнить Тра-
фальгарской площадью в момент коронования, 
потому что такого количества зрителей не виды-
вала школьная спортивная площадка со дня сво-
его рождения. В этот день все дети и все учите-
ля Пятнашки побывали в роли кинозвёзд.  Яркие 
фотовспышки, щёлкающие фотоаппараты крики 
«Ещё раз улыбнись!» раздавалось со всех сторон.
Священные традиции не были наруше-
ны, и потенциальный медалист Паша Азарен-
ков вместе с невесомым ангелом из  1-го класса  
колокольчиком возвестили начало НОВОГО УЧЕБ-
НОГО ГОДА. А дальше… А дальше пожелание всем
НАМ, И УЧЕНИКАМ, И УЧИТЕЛЯМ НО-
ВЫХ СИЛ, СТРЕМЛЕНИЙ И ВЗЛЁТОВ В 
ЭТОМ НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!!!!!!!!!

Маленькая ода 
ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ
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Школа – добрая, весёлая, очень крутая, лучшая в мире, волшебная, интересная, боже-
ственная, прикольная, современная, сумасшедшая, академическая, любимая, родная, тё-
плая, неожиданная, добрая, старенькая, научная, твёрдая, приятная, классная, скучней-

шая, таинственная, стильная, творческая,  разудалая, спортивная, любимая.

Вот я и пяти-
классник! Начальная школа кончи-

лась. Теперь появилось много новых предметов и учителей 
– приходится бегать по кабинетам. Наши новые классы очень 

интересные. Особенно наш , родной! А ещё я записался в 
кружок автомобильного моделирования! Так что мне 

понравился пятый класс! Богуж Влад 5 «А»

Ох! Встаю я очень рано, но более-менее бодренько. По дороге в 

школу притягиваю одноклассников, как магнит, и мы весёлой тол-

пой спешим на первый урок. Уроки проходят хорошо, но бывают и 

неудачи. Но человек не может весь день ходить грустным. Нет, не 

может! Поэтому день кончается очень хорошо! Вот поэтому я всё 

равно люблю школу!           Ведихова Даша 5 «А»

Я думала, что пя-тый класс будет как армия, но он стал для меня дорогим, как золото!Скворцова Олеся

В 8 часов утра я иду в школу получать новые зна-

ния, встретитьсяч с друзьями. У нас учителя очень 

талантливые, так что без знаний не останемся. 

Прохорова Аня 5 «А»

Вот я и пятиклассник. Оказывается, быть 
им не так уж и легко. Школа – наш второй 
мир, где мы всё время едим, т.е. поедаем 
знания на завтрак, обед и ужин! В пятом 
учиться гораздо труднее, чем в четвёр-
том. Много новых предметов и учителей. 
Которых всё время путаешь. А ещё у нас 
постоянная физкультура, потому что мы 
много бегаем в поисках нужного кабинета.

Луценко Михаил 5 «А»

В пятом классе хорошо, но я всё ещё 
скучаю по Татьяне Валентиновне. Мы 
всем классом не хотели от неё уходить. 
Да, мы теперь как песчинки в большом 
море. Но мы стараемся часто навещать 
Татьяну Валентиновну. И всё же нам и 
тут (в 5-ом!) здорово и весело! Я люблю 
свой класс и свою школу!

Первоклассник

Я очень рада, что у нас собрался 
такой класс. Сначала я думала, что 
в классе будут отдельные компании, но 
мы незаметно сдружились. Классный час, 
день здоровья, поход – все это укрепляет нашу 
дружбу. Я очень рада, что проведу с этими людьми еще 
два года.   Десятиклассница

Первый месяц в школе про-
шел великолепно. Люди отзывчивые 

и добрые. Учителя прекрасно объ-
ясняют материал. Больше всего 

нравятся куриные котлетки. 
Мероприятия организованы 
отлично, все расписано по се-
кундам. В общем, мне нравится 
15-я школа.   Новичок из 10-го  

Непривычно после яркого лета вновь окунуть-
ся в мир бессонницы и домашней работы. В про-
фильном классе приходится много заниматься, 
подтягивать те предметы, в которых я рань-
ше не была сильна…   

О тех, кому труднее всего 
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Мне бы так!
Я с удовольствием посмотрела сочинение –презента-
цию Ани. Классные у неё каникулы получились! Та-
кие насыщенные! Такие интересные! Каждый месяц 
круто прошёл. Она и в двух лагерях побывала и на 
море. Везде всё успела!  Даже на саблях подраться. 
Вот мне бы так! И в лагерь «Огонёк» тоже захотелось.
Ну, классные у неё канику-
лы получились! Милена Кочемировская

ИЮНЬ
В июне я ходила в летний лагерь от секции фехтова-
ния. Там мы играли в разные подвижные игры - в баскет-
бол, футбол,перестрелку, пионербол. Также мы отраба 
тывали технику фехтования. В то время, как все отряды раз-
влекались, мы сдавали нормативы. А так всё было КЛАССНО!

ИЮЛЬ
В июле я ездила в лагерь "Огонёк. Этот лагерь находится под Санкт-
Петербургом. В отряде были классные ребята и весёлые вожатые. Тема-
тикой смены были континенты. Наш отряд назывался «Азия». Мы на-
рисовали отрядный плакат и развесили в холле китайские фонарики с 
нашими именами. А ещё мы очень много двигались: мы катались на ве-
лосипедах, играли в мини-гольф, в пионербол, футбол. В отряде мы игра-
ли в вампиров, киллеров, флаги. Вожатые устраивали нам День Ангела.
В лагере мне очень понравилось. Надеюсь, я приеду туда на следующее лето!

АВГУСТ
В августе я вместе с родителями отправилась в посёлок Ка-
бардинку в Краснодарском крае. Там мы купались в Чёрном 
море, любовались горами. В Кабардинке мы посетили «Старый 
парк». В нём находятся постройки разных цивилизаций,  прав-
да, все они не старинные. В парке очень красиво и интересно!
Ещё мы побывали в «Сафари парке» в Геленджике. В нём находятся жи-
вотные, есть искусственная пещера. Но больше всего мне понравилась 
канатная дорога. Она проходит на высоте 630 метров над уровнем моря.
А в остальное время я много гуляла и каталась на скейте.
Это лето было очень интересным. Жаль, что оно быстро пролетело. 

Аня Шишлянникова, 5 «А»

Прикольное сочинение.

Вот это отдохнул!

Отдохнул я хорошо – не жалу-

юсь. В лагере я нашёл новых дру-

зей. В Санкт-Петербурге я по-

лучил знания. А в следующем 

году я поеду на море. Я счастлив.
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В один из солнечных дней в нашей школе прошел день 
здоровья. Это был самый веселый день, принесший 
нам много открытий. Когда мы пришли на стадион, на 
площадке было замечательное представление «Капо-
эйра». Участники спортивного шоу показали свое ма-
стерство и удивительные движения, которые нам пока 
сложно повторить. А как хорошо научились у них ма-
лыши!  Нам кажется, что после этого представления  на 

занятия капоэйра записалось еще больше ребят. 
День открытий продолжился, когда пришли  средние 
и старшие классы. Мы стали делать зарядку. Это была 
самая веселая зарядка – всешкольный флешмоб  в 
мире! Мы танцевали, прыгали, подпевали. Перед нами 
выступали старшеклассники и заводной молодой учи-
тель английского языка Михаил Александрович. И по-
новому  открылась нам наша классная руководитель-
ница Ольга Виленовна. Мы даже не ожидали, что она у 
нас такая спортивная! После зарядки мы отправились 
на пробежку по проспекту. На удивление Ольга Виле-
новна всех «обогнала». Потом мы узнали, что она про-
сто прошла несколько метров, а когда увидела, что все 
побежалиобратно, то рванула к финишу. На самом деле 
первым прибежал наш одноклассник Алеша Миндрин, 

как богатырь Алеша Попович, он «утер всем нос».
Интересны были соревнования между буквами А, Б и 
В. Мы, «ашки», проиграли в веселых стартах, а «вэшки»  
выиграли. Но и тут наши показали рекорды. Андрей 
Ивонтьев из нашего класса подтянулся больше всех из 
парней. Но сильнее всех нас удивил Владимир Семено-
вич: хоть он не 32 раз подтянулся, как Андрей, но 21 – 
тоже хорошо! Впервые мы увидели, как наш директор 
Евгений Геннадьевич играл в волейбол. Он круто по-

давал мячи!
В результате это день был таким насыщенным и инте-
ресным, что мы много смеялись, играли и веселились. 

Нам этот день дал большой заряд энергии. 
Затем мы гуляли всем классом до самого позднего вече-
ра. Получается, день здоровья еще стал и днем дружбы!

Катя Новикова,   Юля Семенова, 
7 «А» класс       
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Вы знаете, что такое топонимы? Не знаете. Сей-
час узнаете! Топонимы - это имена собственные, 
обозначающие названия географических объектов. 
Собирать и изучать топонимы очень интересное 
занятие само по себе. А вот когда дело доходит до 
целенаправленного собирания, азарт, интерес  уве-
личивается в десятки раз. Так случилось и на этот 
раз. Юбилей русского писателя Владимира Соло-
ухина, к которому готовилась Владимирщина, не 
обошел и нас. И вот мы, фанаты русской топони-
мики, отважились сделать свой подарок: изучить, 
систематизировать и описать топонимы и антро-
понимы села Алепино и его окрестностей (родины 
В. Солоухина). Для этого и была снаряжена экспе-
диция (Егор Матросов и Ирина Александровна Ки-
селева). Далее прилагаем наши дневниковые записи.День 1.

Мы (экспедиция из двух очень горящих …), воору-
жившись блокнотом, двумя бутылками воды, планом 
Сергея Александровича и приблизительным пред-
ставлением, где это находится, но надеясь, что язык до 
Алепино доведет, выдвинулись в сторону автовокза-
ла. Язык не подвел – довел нас до Черкутино, родины 
М. Сперанского и места, откуда уже виднелась земля 
Алепинская… Стрелкой компаса нам послужила рука 
проходящей женщины, неравнодушной к нашей судь-
бе и судьбе русской топонимики. И мы пошли «со ста-
рым рюкзаком». О наших блужданиях в окрестностях 
Алепино можно рассказывать бесконечно. Главное не 
это, а то, что две сердобольные дачницы вывели нас на 
нужную тропу , но, усомнившись в наших способно-
стях дойти самостоятельно, проводили нас прямо до 
писательского дома. А там сама Елена Владимировна 
Солоухина, дочь писателя, встретила заблудившиеся 
души. Наградив нас такими понятиями, как Лоханка 
и Черный омут, предположив, как образовалось на-
звание села Алепино ( от слова «лепота»- красота), 
она направила нас в руки местных аборигенов. Самым 
крутым оказался Александр Васильевич Жиряков, ко-
торый прожил в Алепино всю жизнь. Он сделал в нашу 
копилку самый большой вклад: от него мы узнали, что 
хвойный лес рядом с Алепино почему-то называется 
Осинничком, что гору у Прокошихи называют Крас-
ной за ее красоту, что бабушку Солоухину в народе на-
зывают Синичкой за ее веселый нрав и любопытство. 
Александр Васильевич же не дал нам пропасть: вывез 
нас, бедолаг, на широкую дорогу, где белоснежный 
мерседес подхватил нас и понес, повез к родному дому.

(Продолжение следует...)

Маленький дневник школьной научной экспедиции за топонимами на 
родину Владимира Солоухина


