
Лето – это чудесная и долгожданная
для учащихся пора, пора отпусков и
каникул. Окончились школьные дни,
впереди три месяца отдыха, развлечений и
свободного времени. И это время можно и
нужно провести с пользой, а яркое солнце,
чистое небо и длинные жаркие дни
предоставили нам такую возможность.

Мой летний отдых, я полагаю, прошел
на ура. В долгом, трехмесячном, перерыве
между учебой меня ждали тепло и
солнечная погода, окружение родных,
друзей, активный отдых с семьей и
одноклассниками.

В течение лета мы с одноклассниками
не забывали друг о друге, собираясь
вместе, чтобы сходить на природу,
посетить развлекательные центры и кино,
прогуляться по парку или просто
насладиться общением. По вечерам, когда
спадала жара, мы с друзьями совершали
прогулки на велосипедах по станице и
окраинам, любуясь природой и исследуя
малую родину.

В середине лета я отправился в летний
оздоровительный лагерь «Счастливое
детство» на побережье Черного моря в
городе Анапа. Каждый день был насыщен
мероприятиями, конкурсами, в которых
каждый мог показать свои знания и
способности. А также не было ни дня без
множества приятных знакомств с разными
людьми. Я считаю, что каждый учащийся
должен хоть один раз в жизни побывать в
детском лагере. Находясь в контакте с
другими ребятами, в атмосфере открытости
и доверия, я приобрел большой опыт
общения со сверстниками и вожатским
составом.

Тем не менее, за время отдыха я не
забывал о помощи родным, выполнял
задания и поручения, работая по дому. Я
также не забывал о подготовке к новому
учебному году. Настало время вновь
складывать портфель и доставать тетради,
чтобы повторить пройденное, ведь лето –
это маленькая жизнь, и многое могло
забыться.

Вадим Шнейвайс, 
10 «А» кадетский класс

Вот и закончилась школьная пора
для выпускников 2017 года, их ждет
новая ступень в образовании. У
каждого была мечта попасть именно в
то учебное заведение, которое он
запланировали ещѐ в детстве.

Поэтому ребята стремились
осуществить задуманное и
прикладывали к этому максимум
усилий.

Например, медалист Максим
Сидоров набрал самые высокие баллы
среди ребят нашей школы и в районе
по трѐм предметам: английский язык –
90 баллов (1 место в районе), история –
93 балла (1 место в районе), русский
язык – 98 баллов (1 место в школе).

Сейчас Максим студент факультета
международных отношений КубГУ и
будущий дипломат.

Мечта ребят осуществилась, и они стали
студентами высших и средних учебных
заведений Краснодарского края. Среди наших
выпускников будущие юристы, педагоги, моряки
и журналисты. Мария Савенко – студентка
факультета журналистики, Виктория Дронь –
будущий филолог, Дима Яриш – радиофизик, а
Андрей Гардичев – студент Новороссийской
морской академии им. адмирала Ф.Ушакова.

Желаем выпуску 2017 года успеха и ровной
дороги в их уже самостоятельной жизни.

Екатерина Притыка, 
10 «А» кадетский класс

В этом году у нас были самые активные
каникулы! Мы с папой и братом Димой
участвовали в казачьих военно-полевых
сборах Краснодарского края, которые
проходили на красивейшей поляне у реки
вблизи города Абинска. Там мы
познакомились с терскими казаками, их
обычаями и традициями.

Наш наставник Г.П. Прус также возил нас
на военно-полевые сборы «Стрижамент-2017»
в Ставрополье в город Невинномысск, в места
старой крепости Стрижамент. Мы участвовали
в стрельбах, фланкировке шашками,
проходили полосу препятствий, где я занял 2
место, жили в палатках. По итогам военно-
полевых сборов я был награжден грамотой за
1 место в летнем биатлоне.

Мне бы очень хотелось, чтобы все
мальчишки нашей школы увидели это и
почувствовали себя настоящими казаками.

Второго сентября мы с марьянскими
казаками отправляемся в Тамань на казачьи
поминовения.

Геннадий Юрченко, 9 «Б» класс

Вот и подошло к концу самое любимое время года, летняя пора.
Окончились жаркие дни и три месяца отдыха, которые включали в себя
развлечения, веселье и много свободного от уроков времени. Двери родной
школы снова открыты для учеников и учениц.

Настало время собраться с умом, вспомнив предыдущие годы обучения и
материал, который мог быть забыт за столь продолжительный и беззаботный
отдых, сложить свой портфель, положив в него дневник, учебники и тетради,
и отправиться в школу, на встречу с любимыми учителями и дорогими
одноклассниками.

Успехов вам, учащиеся и педагоги, в новом учебном году!
С уважением, Вадим Шнейвайс
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Вот и закончилось самое прекрасное
время года – лето. Начинается новый
учебный год. Набравшись сил, ребята
вновь вернутся в родную школу.

Для первоклассников 1 сентября
прозвенит первый в их жизни школьный
звонок. Подготовка к торжественной
линейке идѐт полным ходом. Ученики
репетируют танцы и песни, школьный
двор полон веселых детских голосов.

В этом сентябре нас ждѐт
знаменательное событие – 80-летие
образования Краснодарского края. 13
сентября Кубань будет отмечать свой день
рождения. Первый в этом году
Всекубанский классный час будет
проходить под названием
«Краснодарскому краю 80 лет: история и
современность».

В нашей школе действуют шесть
казачьих и три кадетских класса. 12
сентября юных казачат ждут
мероприятия казачьей
направленности, ведь в этот день
Православная церковь празднует день
перенесения мощей святого
благоверного князя Александра
Невского, покровителя Кубанского
казачьего войска, из Владимира в
Санкт-Петербург, которое произошло
в 1724 году.

Ангелина Харченко, 
10 «А» кадетский класс

За моими плечами остался
велосипедный луч краевой туриады
«Звезда Кубани». Только настоящий
турист сможет представить себе все те
трудности, которые пришлось
преодолевать ребятам. Многие из нас уже
испытывали себя в велосипедных
походах, но были и те, кто навсегда
запомнит туриаду как свой первый
туристический опыт.

Маршрут протяженностью 396 км
пролегал от села Черниговское
Апшеронского района до станицы
Отрадной. Наверное, навсегда сохранится
в нашей памяти то великолепие родного
края, которое мы прочувствовали всей
душой, путешествуя по Апшеронскому,
Мостовскому, Лабинскому и
Отрадненскому районам. Группа
велосипедистов посетила также и
живописную территорию республики
Адыгея и Карачаево-Черкесия.

Мне и моему руководителю,
Я.Н.Ахматовой, довелось побывать в
числе тех, кто колесил по краю, с
восторгом впитывая в себя каждую его
частичку, стараясь слиться с его
гармонией. А ведь наш путь был очень
непрост. Мы упорно двигались вперед,
несмотря на капризы погоды, тяжелые
перевалы, затяжные подъемы, длинные и
опасные спуски, от которых захватывало
дух.

Никто из нас не просился домой,
хотя порой неподготовленные
участники похода просто выбивались
из сил. В такие моменты я
вспоминала А.П.Ахматова,
руководителя нашего туристического
объединения. Хотелось бы сказать
ему огромное спасибо! За его
усиленные тренировки и дельные
советы, ставшие для меня хорошими
жизненными уроками. И я уверена, со
мной согласится каждый, кто ходил,
сплавлялся или катил на велосипеде
под зорким глазом Александра
Павловича. «Звезду Кубани» я
прошла с наслаждением, любуясь
природой и ее величием, а всѐ
благодаря хорошей подготовке, чего
я и желаю всем начинающим
туристам. А наш клуб
путешественников «Дикарь» уже
готов к новым приключениям.

Владислава Тимошенко, 
11 класс

2017 год официально объявлен годом экологии.
Ученик 8 «А» класса Кирилл Угаров принял активное
участие в его открытии. Победив в школьном конкурсе
«Эко-стиль», Кирилл получил возможность
продемонстрировать свой костюм на уровне края. 23
января 2017 года в Экологическом Центре города
Краснодара состоялся финал конкурса «Эко-стиль», где
юный эколог представил костюм римского легионера,
изготовленный из жестяных банок и маленьких крышек
от них, и занял первое место. За заслуженную победу
Кириллу вручили сертификат на участие в летней
смене Черноморского лагеря.

«Эту путевку я получил за то, что мой костюм стал
самым экологичным в крае, - рассказывает Кирилл. –
Лагерь находится в поселке Лермонтово на берегу
Черного моря. Было очень весело и интересно! Каждый
день у нас проходили различные конкурсы и
флешмобы, а вечерами, с 20:00 до 21:30,
зажигательные дискотеки. Я благодарен всем тем, кто
помогал мне создать этот костюм. До конца не
верилось, что победил именно я, ведь у многих ребят
костюмы были просто замечательными! Я надолго
запомню эту прекрасную поездку и сохраню о ней
только самые лучшие и яркие воспоминания».

Конкурс «Эко-стиль» направлен на борьбу с
мусором на Земле. Давайте вместе защищать и
оберегать нашу родную планету!

Молодежь Кубани не раз доказывала, что
отличается своей активностью, выносливостью и
трудолюбием. Ребята из клуба путешественников
«Дикарь» не сидели на месте этим летом; преодолев
не одну сотню километров на велосипедах, они
хранят только самые лучшие и приятные
воспоминания.

Вот что пишет об одном из походов ученица 11
класса Кристина Клингер: «Мы проехали длинный и
сложный путь длиной в 250 километров. Было трудно,
но ребята помогали друг другу абсолютно во всех
ситуациях, и поэтому справились. Больше всего мне
запомнилось восхождение на гору Папай. Некоторые
пути оказывались неверными, и нам приходилось
возвращаться, но чего стоят те завораживающие
пейзажи, открывающиеся с гор и холмов. Походы
сблизили нас ещѐ сильнее, научили помогать друг
другу и действовать сообща. Хочу поблагодарить клуб
путешественников «Дикарь» и его наставников:
Александра Павловича и Яну Николаевну Ахматовых
за эти великолепные деньки».

А мы, в свою очередь, хотим пожелать ребятам
новых побед, интересных маршрутов и сохранить ту
активность и силу воли, что хранятся в их молодых
сердцах. Алёна Данильченко, 8 «Б» класс


