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Ура! Каникулы!

А было это так.
Известная крылатая фраза «Хочешь быть 
счастливым – будь им» в школьном пере-
ложении звучит примерно так: «Хочешь ин-
тересной школьной жизни – сделай её сам».
Вот уж воистину этот учебный год не прошёл, 
а пролетел, пропылил, промчался одним ма-
хом. Даже не совсем образцовые ученики да 
и те отметили, что успели только вдохнуть в 
сентябре, а выдохнуть ещё не успели, как им 
уже все учителя дружно сообщают, что вре-
мя контрольных итоговых работ наступило.  
Да что там наступило, просто обрушилось, 
на голову свалилось, шибануло изо всех сил.
Ну да бог с ними, с контрольными. Все-
вышний и товарищи по могут все буквы 
где надо вставить, все синусы и косинусы 
решить, все полезные ископаемые России 
назвать, всех жуков и бабочек пересчитать. 
А покончив с этим малопривлекательными 
занятиями, можно и снова жизнь начать, 
т. е. возродиться как Гамаюн. Конечно, мы 
так и сделаем, потом предадимся прекрас-
ному летнему безделью. Лёжа в гамаке и 
хрустя ранним белым наливом, мы будем 
вспоминать, вспоминать прошедший учеб-
ный год. Кто-то будет умиляться разудалым 
школьными интеллектуальным поездкам 
в Нижний, в Москву, в Ярославль, Муром.

Кто-то с восторгом будет вспоминать со-
вместные пректы со студентами: сборы в 
«Олимпе» и на родной территории, весёлую 
«кругосветку» по улицам родного тгорода. 
Кто-то с надеждой на повтор вспомнит раз-
весёлую шумную школьную ярмарку, где 
товары предлагались один другого кру-
че, качественнее, а какие-то и вкуснее.
 Воспоминания об ответственных спортив-
ных матчах, выступлениях на разного там 
уровня олимпиадах, научных конференци-
ях обожгут сердце тоской по экстримальным 
мозговым деяниям, желанием обязательно 
это повторить, чтобы насладиться страхом 
старта и ликованием на финишной прямой.
Да, много интересного, проведено и соз-
дано в этом учебном году. И у каждого 
ученика свои воспоминания, и у каждо-
го класса свои, и у школы ну очень свои 
воспоминания   о прекрасном времени, 
имя которому УЧЕБНЫЙ ГОД 2013-2014.        
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Этот год мне понравился тем, 
что я познакомился со многими 

людьми из школы.  Павел
Этот год мне запомнился веселой экскур-
сией в Нижний Новгород. Мне очень по-
нравилась поездка.  … конечно, этот год 
мне запомнился многими ссорами в клас-
се. Особенно между девочками, но ссоры 
быстро закончились и сейчас мы просто 
отлично общаемся.  Восьмиклассница

Было очень интересно на весенних сборах, скайп-
урок, ярмарка, эвакуация, масленица. Эмоции: шик, 
восторг, всплеск, счастье, прилив адреналина, азарт. 

Ничего интересного в этом году не было! Ни-
где не была, не участвовала. Школьница

Школьный год мне запомнился поездками, мероприяти-
ями, особенно ярмарка была очень веселой. У нас стало 
лучше общение, и это хорошо, мы стали вместе боль-
ше шутить. Этот год на конкретно сделал крепче. Ксения

Мне понравилась поездка в лагерь Олимп 
со студентами ВлГУ. Ты мы пели, танцевали, 
рисовали. Мне очень понравилось, когда мы 
сочиняли разные сказки и потом в темноте 
при свечах их рассказывали. Я очень хочу, 
чтобы таких поездок было еще очень много. 
Никогда не знаешь, что ожидать от предстоя-
щего учебного года. Этот год был, как всегда ве-
селым. В школе прошло несколько концертов, 
где мы увидели новые и необычные номера. 

Школьные годы – самые лучшие. В этом 
учебном году мне запомнились но-
вые учителя, веселые и интересные 
мероприятия. Приход в школу ново-
го директора тоже останется в памяти.

Год как год. Ничего интересного не было. Пессимист 
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Пожелания от выпускников
Желаем всем достигать поставленных целей и не поте-

ряться на жизненном пути. 
Ученикам наш наказ такой: берегите «Пятнашку» от вар-

варов и иногда от себя самих, и не обижайте охранников. 
Чтобы звонок с урока давали чуть раньше положенного 

времени, а в буфете никогда не было очереди. 
Учителям желаем, чтобы они не обижали учеников и не 

обижались на них же. 
Техслужащие у нас самые лучшие. Чистоты им пожелаем!
Поварам желаем приятного аппетита! Пусть  голодные 

ученики  съедают всю кашу. что Вы наготоавили и ничего 
не оставляли на тарелках.



2013-2014 учебный год был очень ярким. Нач-
нем с того, что этот год выпускной. Ю-ху… 
Дорога в новую жизнь – это супер. У меня 
было много победных соревнований. Вот еще 
экзамены сдам хорошо, и вообще шикарно. 
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Жаль, что мы последний год учимся нашим последним составом… и последние дни учебного 
года, я уверен,  мы проведем на ура! Веселых каникул!
Узнал больше, закрепил старое… класс стал дружнее… 
С первого по восьмой класс я особо не задумывалась о своем будущем, но только в девятом классе 
поняла, что повзрослела. Я начала осознавать, что это последний год (для меня) в этом классе, в 
этой школе. Я начала ценить то время, которое я провожу со своими одноклассниками. Если заду-
маться, то можно понять, что в школу я провела основную часть жизни (9 лет из 16). Я благодарна 
учителям, которые проводили с нами столько времени и научили нас многому. Благодарна поварам, 
которые для нас готовили.  Своим одноклассникам, которые стали родными и важными людьми. 
Классному руководителю, которая так много сделала для нашего класса. Она долгое время готови-
ла нас к экзаменам и различным заданиям и морально настраивала нас. Я буду скучать по этому 
месту, по любимому классу:  мы многое пережили вместе (плохое и хорошее), мы поддерживали 
друг друга, ссорились, вновь мирились. СПАСИБО ШКОЛЕ ЗА ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ!

Почти все, что я знаю, все, на чем построено мое 
мышление и мировоззрение, все я получила из 
школы, т.е. от людей которые меня окружают: 
лентяи, хулиганы, старательные люди. Школа – 
это заполненное подростками место. И все знают, 
что это самый трудный период. В ней есть что-
то особенное, своя шумная атмосфера. Навер-
ное, школа должна расширить границы нашего 
мышления. Было бы не плохо, конечно, если бы 
подростки действительно осознавали, что нуж-
даются в этом. Я благодарна школе! Mila Lissa

В  нашем классе, старом классе
Снял фотограф нас на фото,
И должны мы улыбаться,
Только грустно от чего-то.

В этом году мы заканчиваем школу. Выпускного 
еще не было, но это точно будет запоминающееся 
событие, возможно самое яркое в учебном году. 
Мы понимаем, как быстро проходят годы: казалось 
еще вчера мы пришли в первый класс. … Год вы-
дался сложным, пришлось много учиться, так как 
мы сдаем государственные экзамены, и, конечно, 
хотелось бы получить хорошие оценки. В следую-
щем году, возможно, учиться придется еще больше. 
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Больше всего мне запомнился Но-
вый год. Наши ребята показывали сказ-
ку «Все хорошо, что хорошо кончается». 
Катина мама сшила нам прекрасные ко-
стюмы. Мы репетировало каждый день 
вечером. Перед выступлением мы очень 
переживали. Я была снегурочкой. Сна-
чала я боялась выступать, но оказалось, 
что это очень интересно. Самое смеш-
ное было тогда,  когда я должна была 
уснуть навечно и лежать на стульях, а 
Иван Удалец пел песню. Он так фаль-
шивил, что мне было очень смешно,  и я 
боялась, что все это увидят. Спасибо на-
шим замечательным Маргарите Михай-
ловне и Ирине Юрьевне за труд и чудес-
ную сказку. Серафима  Шарашкина, 2 Б 

О спасателях-пожарных. В этом году состоялась экскурсия в пожарное депо. Мы сначала увиде-
ли старинную технику. Я обратил внимание на телегу, на которой возили бочку с водой. Потом 
мы пошли к современной пожарной технике. Но особенно мне понравились пожарные маши-
ны ЗИЛ. У них наверху находится лестница и пожарный автомат. При тушении пожара потре-
буется три человека. Первый человек водит машину, второй тушит автоматом, третий тушит 
пожар в помещении. Мне очень понравилась эта экскурсия. Кирилл Кондратьев. 2 «Б» класс

Помню первый класс. Первое сентября. Я с 
цветами возле школы, знакомлюсь с однокласс-
никами и со своей учительницей. Второй класс 
– радость. Стали постарше и, главное, поумнее. 
Учительница рада нас видеть после летних ка-
никул. Третий класс  - труднее учеба, но хочется 
уже поскорее в пятый класс, к старшим. Четвер-
тый класс – последний класс начальной школы.  
Как только вспомню, как хотел в пятый класс, 
на душе становится как-то грустно. Новые учи-
теля, друзья, знания, но расставаться с тем, что 
было тогда, все же грустно. Но время прошло,  
пора… Так что не так уж и не плохо перехо-
дить в другие классы. Денис Кузьмин, 4 «А». 
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Погода с утра не задалась: что-то гдето хму-
рилось, ветрилось и слегка и дождилось Но 
кареты были поданы, команда По вагонам 
уже прозвучала, так что, надеясь на русский 
«авось» и международный «Господи, помо-
ги!», мы загрузились ПАЗик и ГАЗик.  Дорога 
за болтовнёй и песней длинной не показалась .
Но вот мы и на месте. Отряд юных дру-
зей полиции дружно  встретчает нас зво-
ном щитов. Мы гордо проплываем мимо за-
щитников Отечества, заходим в кинозал и 
…»пошла плясать губерния» во всех смыслах.
Тут уж мы и песни пели, стихи умно-глупые со 
сцены читали, в игры полезные играли. А какие  
мы разговоры умные разговаривали: про то, что 
должен делать вожатый, а чего нет, про то, что 
должен везти в лагерь родитель, чего -  нет, про 
то, когда должен дышать ребёнок, а когда – нет. 
Таким образом, перед будущими отдыхающи-
ми встала трудная задача: быть или не быть ему 
в лагере. Если быть, то снова строгость, допинг-
контроль и никакой вольнос А что же сборы? 
А на сборах ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН. На 
танцполе 5 команд и у всех супердискотечное 
настроение.  Жюри сразу же покоряют танце-
вальные па мальчишек восьмого класса. Они, 
совершенно забыв о подростковых комплек-
сах, лихо махали всеми своими конечностя-
ми и, судя по всему, им это очень нравилось.
Но героями танцевального марафона стали 
не они, а ученица8 «б» Наташа Мартьянова, 

которая в порыве безудержного веселья вы-
терла определённую часть пола холла, а так-
же небезызвестный мальчик…, покоривший 
участников не столько смыслом танца, сколь-
ко его формой. Так что ГЕРОЯМ - СЛАВА!
ти. Если не быть, то зачем тогда оно это лето?      
«Свечка прошла как и должна была пройти 
«Свечка»: под проникновенный перебор струн 
гитары, с тихим голосом, с разговором о главном.
Когда уезжали, дождь продолжал свою нудную 
песню-пугалку. Но нам уже было всё равно, един-
ственным желанием было скорее лечь спать.
 Юный народ, да и те, что по-
старше, его никогда не забудут.

Пионервожатая

Восхождение на «Олимп»
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