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карцевой Ольгой (7 «В» класс) и с 

Хлыбовым Александром (7 «А» 

класс), которые считают, что 1 сен-

тября – это долгожданная встреча с 

одноклассниками и учителями, а так-

же встреча с родными кабинетами и 

родной школой. Половшикова Поли-

на (7 «А» класс) подтверждает эти 

слова и говорит, что этот день запо-

минается надолго: именно с этого дня 

начинается старт нового учебного 

года. 

«Мне кажется, что больше всего 

этому празднику радуются те, кто в 

этот день впервые идет в школу, по-

тому что начинается совершенно но-

вая жизнь», - считает Дмитриева Ксе-

ния, ученица 9 «Б» класса. Кирилл 

Колобов (9 «А» класс) разделяет мне-

В нашей стране ежегодно 1 сен-

тября отмечается праздник День зна-

ний. Этот праздник посвящен всем 

школьникам, студентам, преподавате-

лям, всем людям, которые стремятся 

к знаниям и связаны с процессом обу-

чения. День знаний – это волнитель-

ный день для всех людей. Это первые 

звонки и переживания родителей, 

учителей и детей,  море  осенних цве-

тов и белых бантов!  

Сабитов Райхан из 7 «Б» класса 

говорит, что в этом празднике можно 

найти как грустные, так и весёлые 

моменты: «из грустного это – конец 

каникул, а из весёлого – во время 

учебы ты получишь массу интерес-

ных идей и положительных эмоций». 

Думаю, многие согласятся с Ку-

Праздник, открывающий 
двери в будущее ние Ксюши и добавляет, что первоклас-

сникам, несомненно, надо помогать, так 

как это совершенно новый этап в их 

жизни, это их первое знакомство со 

школой, вступление в удивительный 

мир знаний.  

Я – выпускница 11 класса и с уве-

ренностью могу сказать, что для вы-

пускников День знаний – один из глав-

ных праздников в  этом учебном  году.  

Последний раз, а точнее одиннадцатый 

раз, 1-го сентября мы испытываем зна-

комые нам чувства: приятное празднич-

ное волнение, радостное возбуждение 

после долгой разлуки, некоторое беспо-

койство... Но нет причин для грусти, 

потому что вся жизнь впереди!  

Давайте на минуту представим, что 

было бы, если бы не существовало 

школ... Например, ученицы 7 «А» клас-

са Егорова Яна  и Носкова Дарья счита-

ют, что без школ в мире бы стало 

намного больше необразованных лю-

дей, которые бы не знали самых эле-

ментарных вещей. Ученик 6 «Б» класса 

Гладышев Андрей говорит, что челове-

чество и вовсе могло вернуться к 

«пещерному» периоду. Разве можно не 

согласиться с их словами? Думаю, что 

ребята все  сказали правильно, поэтому 

надо заставлять себя учиться, даже если 

в какой-то момент ты устал, так как 

благодаря учебе, ты познаешь что-то 

новое, а это тебе обязательно пригодит-

ся! … и помните: «Ученье – свет, а не-

ученье – тьма!»  

В свою очередь я поздравляю всех 

с Днём знаний! Ученикам желаю хоро-

ших отметок, легких контрольных, ин-

тересных уроков. Учителям - старатель-

ных учеников, сил, здоровья и оптимиз-

ма. Новых открытий и впечатлений вам 

в этом новом учебном году! 

Софья Балдина, 11 класс 

1 сентября 2017 года.  
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может подбодрить и развеселить каж-

дого из нас. Я вхожу в школьную бас-

кетбольную команду девочек, и по-

этому для меня нахождение в этом 

отряде – это хорошая тренировка для 

усовершенствования навыков баскет-

бола.  

В начальной школе я не раз посе-

щала школьную площадку, времена 

меняются, а обеды в школьной столо-

вой остаются такими же вкусными,  

особенно после долгих спортивных 

занятий. 

Кроме спортивных тренировок, 

мы посетили наш городской музей, 

где нам рассказали о нашей  малой 

Родине - Урале и об известном графе 

Шувалове.  

На будущий год всем ученикам 

нашей школы я советую пойти на 

школьную спортивную площадку. Вы 

проведёте время с пользой для себя и 

для своего здоровья. Это намного по-

лезнее, чем сидеть весь июнь за ком-

пьютером и телефоном, и к тому же 

никому бы не помешало расширить 

свой круг школьных друзей. 

   Полина Барышева, 9 «А» класс 

Лето – время для занятий спортом  

предков.  

Интересной была экскурсия в 

редакцию газеты «Искра». Мы убеди-

лись в том, что профессия журнали-

ста очень сложна и уникальна. А ещё 

мы узнали, что  журналисты пишут 

статьи за очень короткий срок.  Мы 

удивились, что в таком маленьком 

 Началось лето,  но наша школа 

еще не закрылась. Она снова распах-

нула двери для  детей. Началась рабо-

та летних лагерей. Было организова-

но много  отрядов,  и один из них –  

«Юный журналист». Этот  тот отряд,  

который не боится начинать что- то 

новое. Ребята этого отряда разного 

возраста, но всех объединяет одно 

общее дело – журналистика.  

Наш отряд «Юный журналист» 

очень дружный и  весёлый,  все  гото-

вы помочь друг другу в любую мину-

ту.  Сюда пришли  ребята  из 5 ,  6 , 8 

классов.  Вместе  мы посещаем раз-

ные достопримечательности  города, 

например,   музей. Нам очень понра-

вилось это путешествие, которое бы-

ло интересным и удивительным.  Мы 

узнали много нового. Теперь мы уже 

знаем,  кто это такие  В.Н .Татищев, 

В.А. Шаховская, Г.В. Шухов,  П.П. 

Шувалов,  семья Строгановых.  Так-

же мы узнали легенды про животных, 

познакомились с жизнью наших 

Ни дня без строчки! 

Летние каникулы - это от-

личное время для того, что-

бы заниматься спортом и 

завести новые знакомства.  

Начало своего лета я решила про-

вести на школьной площадке в спор-

тивном отряде. Наш отряд называется 

«Юные олимпийцы». Каждый день 

мы устанавливаем для себя новые 

рекорды и достигаем новые высоты. 

Каждый пытается превзойти самого 

себя и стать лучше, чем вчера. С утра 

и до самого обеда мы тренируемся: 

бегаем на стадионе, делаем силовые 

упражнения, играем в баскетбол и 

волейбол. Помимо активного спорта 

мы любим и интеллектуальные игры  

в шахматы и шашки. Наш воспита-

тель - наш учитель физкультуры  

Дмитрий Анатольевич воспитывает в 

нас дисциплину, самостоятельность, 

силу воли. В грустную минуту он 

коллективе из шести журналистов  

есть такие замечательные люди, кото-

рые работают не покладая рук и дела-

ют всё, чтобы газета была интересной 

и лучшей в крае.  Мы познакомились 

с  технологическим  редактором Иго-

рем Ивановичем Михайловым.  

Игорь Иванович не только технологи-

ческий редактор,  но и очень хоро-

ший поэт. Он творчески и качествен-

но выполняет свою работу.  Именно 

Спортивный отряд. Лето 2018 года 

Лысьвенский музей, завод графа Шувалова. Лето 2018 года 
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Летом во всех школах действу-

ют площадки и лагеря. Школа 

№6 не исключение. 

Первым днем нашего пребывания в 

лагере был понедельник 4 июня. Наш 

трудовой отряд состоит из 10 человек. 

В первый день было тепло, поэтому мы 

взяли лопаты и пошли копать клумбы у 

школы. Некоторые ребята сажали цве-

ты, другие их поливали. Хочется, чтобы 

выросли красивые цветы и дарили ра-

дость всем. 

Кроме работы, мы отдыхали. Все 

вместе ходили на экскурсии: в музей 

связи, в комитет ветеранов боевых дей-

ствий на Северном Кавказе, посетили 

планетарий и пожарную часть.  

В последний день с удовольствием 

посмотрели фильм «Парк юрского пе-

риода-2» в кинотеатре.   

К сожалению, непогода не позво-

лила нам принять участие в экологиче-

ской акции по очистке Травянского 

пруда. Но мы призываем всех жителей 

города соблюдать чистоту, не мусорить 

и беречь природу! 

В свободное время мы играли в 

спортивные игры, в компьютерные иг-

ры и смотрели мультфильмы.  

Полина Мальшакова, 9 «В» класс 

И труд,  

и отдых! 

вали в планетарии и кинотеатре.  

Но мы не только посещали раз-

ные достопримечательности, но и 

учились писать статьи, зарисовки, 

брать интервью. Мы проводили очень 

интересные и познавательные конкур-

сы,  связанные с журналистикой.  Мы 

не сидим на месте и каждый день по-

лучаем положительные эмоции.   

Всем ребятам я пожелаю хорошо 

отдохнуть, повеселиться, не болеть, 

чтобы новый учебный год начать с 

новыми силами. А замечательным 

учителям, которые старались сделать 

жизнь в отряде интересной и насы-

щенной, я пожелаю новых творческих 

идей. Вы самые лучшие воспитатели 

и учителя!  

 Как быстро пролетело время в 

школьном лагере, и как же замеча-

тельно мы его провели!  

Лиза Лычагина, 6 «Г» класс 

Интеллектуалу 

интересно всё! 

нами и  художниками, угадывали пес-

ни, дополняли  картины и играли в 

игру «Где логика?»  В библиотеке 

нам очень понравилось, время проле-

тело быстро и весело!  

А на следующий день мы сами 

были и экскурсоводами, и экскурсан-

тами, потому что нас ждало незабы-

ваемое путешествие «Главная ули-

ца».  Мы прошли по знакомым ули-

цам нашего города и узнали про них 

какие-то незнакомые факты.  Теперь 

мы с гордостью можем рассказать 

приезжим  про наш родной город.  

За десять дней в лагере мы побы-

поэтому, входя в его кабинет, вы уди-

витесь: на его стене висит  много и 

грамот, и благодарностей, и сертифи-

катов.  Экскурсию нам провела глав-

ный редактор газеты Елена Ильинич-

на Орлова.  Теперь мы уже поняли, 

что каждый журналист выполняет 

свою работу: кто-то проверяет газету, 

а кто-то её редактирует. Мы узнали, 

что такое заметка как жанр журнали-

стики и поучились её создавать.  

 Неожиданным  для всех было 

открытие: в нашем городе есть биб-

лиотека искусств!  В библиотеке мы 

познакомились с известными карти-

В этом году я со своими друзья-

ми решила пойти на школьную 

площадку в интеллектуальный отряд.  

Каждый день мы проводим инте-

ресные интеллектуальные игры на 

разные темы, играем в настольные 

игры и, если на улице хорошая пого-

да, ходим гулять. Также мы посетили 

музей в 13 школе, музей лысьвенской 

эмали, музей связи и городскую биб-

лиотеку, где нам провели увлекатель-

ную игру по сказке Антуана Экзюпе-

ри «Маленький Принц».  

Больше всего мне запомнилась 

экскурсия в музей 13 школы. Меня 

поразила небольшая картинная гале-

рея, посвященная космической тема-

тике и абстракционизму, мы с инте-

ресом рассмотрели и несколько дру-

гих  небольших экспозиций. Одна 

экспозиция показывала дом крестья-

нина, вторая – дом какого-то знатно-

го господина дореволюционной Рос-

сии, а третья экспозиция рассказыва-

ла о Великой Отечественной войне. 

Там я узнала много нового и интерес-

ного о быте и жизни крестьян, увиде-

ла, как выглядят старые деньги и не-

которые предметы, которые выпускал 

наш завод в годы войны. 

Если мне представится возмож-

ность снова посетить школьную пло-

щадку, то я с удовольствием пойду в 

отряд интеллектуалов! 

Александра Коршунова, 8  «Б» класс 

Музей школы №13, картинная галерея. Лето 2018 года   
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познакомились с планом эвакуации 

при пожаре и ЧС, была проведена 

учебная эвакуация. 

12 июня в  День России проведе-

на акция, посвященная государствен-

ной символике РФ, в рамках которой 

дети рисовали флаг и герб РФ, учили 

гимн РФ. В Пушкинский день в каж-

дом отряде провели отбор лучших 

знатоков произведений А.С. Пушкина 

(викторины) и конкурс чтецов. 22 

июня в День Памяти и Скорби прове-

дена акция «День памяти». 

В день закрытия  лагеря состоял-

ся торжественный концерт, на кото-

ром дети вновь показали свои талан-

ты. Все отряды были награждены 

призами. А в соревновании между 

отрядами победила дружба: все отря-

ды заработали одинаковое количе-

ство звездочек на протяжении  всей 

смены! 

Анастасия  Эдуардовна Соколовская, 
учитель начальных классов  

Для ребят  распахнул  двери  

школьный  лагерь «Юный пат-

риот».  В этом году вся работа 

направлена на реализацию патриоти-

ческого и краеведческого воспитания. 

В связи с тем, что 2018 год объ-

явлен годом волонтёра и доброволь-

ца, лагерь проходит под девизом: 

«Кто, если не мы». На протяжении 

всей лагерной смены ребят ждали 

увлекательные игры, викторины, кон-

курсы, спортивные состязания!  

Первый день носил название 

«Здравствуй, лагерь!». Ребята разде-

лились на отряды, познакомились с 

режимом работы, оформили свои 

отрядные уголки, дали название свое-

му отряду и придумали девиз. Воспи-

татели провели для ребят игры на 

знакомство «Вместе 

весело живется». А по 

итогу дня был органи-

зован «Огонек зна-

комств», где каждый 

отряд смог себя пред-

ставить. 

На всех мероприя-

тиях отряды зарабаты-

вали «звездочки» доб-

роты, творчества, пози-

тива и т.д., которые в 

конце лагерной смены 

дадут возможность 

получить звание 

«Лучший отряд лагер-

ной смены 2018»!  

Ежедневно в 

лагере проводилась 

утренняя зарядка, еже-

дневно каждый отряд 

получал задание на сме-

калку и план подготовки 

к общему мероприятию. 

В солнечную погоду ре-

бята гуляли и играли на 

свежем воздухе, а в пас-

мурные дни  занимались 

в школе. Для каждого 

отряда выделены спор-

тивные, музыкальные 

часы и час изо. Ребята 

смотрели кинофильмы  и 

мультфильмы, играли в спортивные 

игры.   Дети с 

большим удо-

вольствием при-

ходили каждый 

день в лагерь. 

Здесь их привет-

ливо встречали 

добрые воспита-

тели. 

        В каждом 

отряде велась 

воспитательная 

работа: беседы о 

правилах дорож-

ного движения, о 

безопасном пути 

в лагерь и домой, 

о правилах пове-

дения на улице, 

в общественных местах, на прогул-

ках, о здоровом образе жизни, о пра-

вильном питании и культуре питания, 

о дружбе и взаимопомощи. Ребята 

В лагере – юные патриоты 

Фотографии из школьного архива. 
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Есть цель –  

найдутся ресурсы 

За  четыре  года  работы   в  

сфере журналистики   я поняла:  

просто   так   журналистским 

мастерством  не овладеешь.   Нужно   

усердно     работать   над   собой,     

внимательно  вчитываться и пони-

мать  смысл  написанных материа-

лов.  

     Два года я учила работать моло-

дёжь с текстами. В основном это бы-

ли девчонки, которые ради интереса 

начали писать в газету. Некоторые из 

них выдавали такие материалы, что я 

просто получала неподдельное насла-

ждение, читая их. Некоторые же 

напротив, не могли выразить свои 

мысли, и их тексты шли, как говорит-

ся, в мусорку. А  потом  были  обиды  

и  такое  модное  игнорирование  в  

социальных  сетях.  И, конечно же, 

им было  неважно, что  сроки горят  и 

что главный редактор будет недово-

лен именно моей работой.  

Если говорить о тех, кто писал заме-

чательные материалы, то хочется 

спросить: как у них это получалось? 

Наверно, им со школьных времён 

прививали  любовь  к  родному  язы-

ку. А  они,  в  свою очередь,  развива-

ли навык письма  и  много читали. 

Читали не бессмысленную подрост-

ковую литературу,  а  великих  рус-

ских классиков: Толстого, Чехова, 

Тургенева. Мои  коллеги  говорят, 

если  в школах нет должного препо-

давания русского языка  и  литерату-

ры, то  и от детей не стоит ждать чу-

дес. А если  учитель любит свою ра-

боту, вкладывает свои силы в детей, 

то  и сами ученики полюбят узнавать 

новое и работать над собой. Среди 

моих знакомых действительно есть 

люди, которые научились грамотно 

излагать свои мысли, прочитав роман

-эпопею «Война и мир».  

    В своё время мне приходилось пе-

ресиливать себя и читать огромные 

классические произведения по 

школьной программе. А потом ещё и 

выполнять задания по прочитанному. 

Зато теперь понимаю, что такое упор-

ство над собой принесло и продолжа-

ет приносить плоды. Знаю, что мои 

журналистские материалы далеки от 

идеала. И вообще, нет предела со-

вершенству. Но на то нам и жизнь 

дана, чтобы учиться и развиваться.  

К чему я веду? Если есть цель – 

найдутся ресурсы. И неважно, в ка-

кой сфере хочется добиться успеха. 

Стоит ли при первых же трудностях 

опускать руки? Конечно же, нет. 

Трудности закаляют характер. Без 

упорства ничего не выйдет.  

Анна Самоделкина,  
выпускница 2014 года  

Любовь может изме-

нить многое  
Зарисовка  

 

Здравствуйте, я – Полина, и 

мне очень нравятся животные. 

У меня  много кроликов , не-

давно мы решили, что нужно обме-

няться кроликом с соседями. Для об-

мена мы выбрали доброго и жизнера-

достного кролика . В день обмена мы 

вычесали его, подготовили докумен-

ты и понесли к забору . Так как кро-

лики у нас очень социализированные, 

он не пытался вырваться и убежать , а 

просто смирно сидел . Мы подошли к 

месту обмена и приготовились пере-

дать зверька . Соседка подошла в тол-

стой курточке, перчатках и в одной 

руке держала испуганного до смерти 

кролика, который пытался вырваться 

и убежать. Она очень удивилась, что 

наш зверёк спокойно сидит на руках 

и не пытается вывернуться и сбе-

жать . Мы обменялись кроликами и 

испуганного зверька посадили в клет-

ку . Мы не знали, как назвать этого 

испуганного гостя . Первые дни кро-

лик отказывался есть и очень много 

пил. Примерно через пару дней ого-

лодавший крольчонок начал есть, но 

только после того, как мы отходили 

от клетки . Я старалась наладить кон-

такт со зверьком: выгуливала его на 

травке, чесала за ушком и кормила с 

руки . Но кролик не стремился приру-

читься и удирал при любой возмож-

ности . Но спустя месяц мы достигли 

определённого уровня общения, кро-

лик давал гладить себя и брал еду с 

руки, а иногда даже выпрашивал ла-

комство, ударяя лапами по решётке. 

И тогда я вспомнила, каким кролик 

был вначале и каким он стал сейчас. 

Я подумала и решила назвать кролика 

Чудом. А как ещё назовёшь его пере-

воплощение?  

Полина Половшикова, 7 «А» класс  
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Письмо из 
пионерлагеря 

На уроке биологии Денис, уче-

ник 8  класса, чихнул и ударился 

головой  о  дверь, которая нахо-

дилась сзади него. От неожидан-

ной боли он наклонился  резко 

вперёд и ударился со всей силы 

лбом о парту. Все ребята засмея-

лись, но только Денису было не 

до смеха. Ныл затылок, и страш-

но болел лоб. Но когда боль не-

много прошла, он начал смеяться 

вместе со всеми.  

Ксения Дмитриева,  

9 «Б» класс  
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Фельетоны смеяться разрешается 

 Здравствуйте, дорогие папа и мама!  
 
 В пионерлагере очень хорошо. В девять утра — зав-
трак, после обеда — тихий час, перед ужином — полдник.  
 Я подружился с мальчиком. С ним очень хорошо. Он 
всегда отдаёт мне свой компот. Настоящий друг!  
 Недавно мы всем отрядом ездили на экскурсию в музей. 
В музее очень хорошо. Я выпил бутылку лимонада и съел три 
пирожных.  
 Ещё мы ходили гулять в лес. В лесу очень хорошо. Я 
съел корзину ягод.  
 Потом мы ходили на речку. На речке очень хорошо. Я 
съел кастрюлю ухи.  
 На обратном пути мы встретили стадо коров. Коровы 
очень хорошие. Я выпил ведро молока.  
 Ещё мы помогали колхозникам работать в поле. В поле 
очень хорошо. Я съел грядку огурцов.  
 А ещё вечером был конкурс, кто самый весёлый и наход-
чивый. Мне завязали глаза. И я нашёл вход на кухню. На 
кухне мне было очень хорошо.  
 Сегодня было взвешивание. Закончилось оно очень хоро-
шо. Я сломал весы.  
 
 До свидания. Ваш сын — Жора.   

К. Мелихан  


