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А у нас новый год! :-)
Дорогие наши читатели,
мы рады приветствовать вас на страницах нашего журнала.
От всей души поздравляем наших любимых учителей, школу и друг друга с началом нового
учебного года.
Первый свой выпуск мы посвящаем лету, потому что «лето - это маленькая жизнь»!
Милана Тихонова, главный редактор «ПЛЮС NEWS»
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ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
МНОГИЕ УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ ЭТИМ ЛЕТОМ ПОБЫВАЛИ В РАЗНЫХ
СТРАНАХ,ОНИ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С ВАМИ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ОТДЫХ В ЛАГЕРЕ «I&CAMP»

САФАРИ

В августе я впервые поехала в лагерь.
К счастью, это оказалось именно то место, в
котором я давно мечтала оказаться - «I&Camp»!

Летом мы всей семьей ездили в Америке в
парк сафари!!! Мне очень понравилось!
Мы увидели много разных животных, нам даже
давали в руки страусиное яйцо и попросили
его разбить, но это невозможно сделать без
специальных инструментов. Его скорлупа
очень крепкая.

Когда я попала на территорию, меня встретила
приветливая вожатая, проводила в корпус и
показала мою комнату. Потом я отправилась
исследовать лагерь. Первым делом я пошла в
столовую, где вкусно поела и с новыми силами
продолжила
изучать территорию. В лагере
множество спортивных и творческих студий:
театральная, клуб мировых культур, фотостудия
и многое другое.
Также каждый
мероприятия и
подвели итоги
главный приз в
бассейне.

день проводились вечерние
дискотеки, а в конце смены
конкурса на лучший отряд,
котором - ночное купание в

«I&Camp» запомнился мне не только студиями
и развлечениями. Меня приятно удивило
отсутствие строгого режима: вожатые не
поднимают весь отряд в 7 утра и не загоняют в
кровати вечером. Пользуясь случаем, мои
соседки по комнате предложили играть в UNO.
Поскольку эта игра очень затягивает, мы
ложились спать только в два часа ночи!

Мы смотрели, как носороги валяются в грязи,
катались на слонах, а вокруг бегали антилопы
и зебры. Было необычно, что все животные не
сидели в клетках, как в зоопарке, а
передвигались свободно.

Так день за днём пролетела смена, и вот уже
настал момент расставания. Прощальные
объятия, слёзы на глазах… Но я точно знаю, что
следующим летом вернусь в этот лагерь!

Экскурсовод вёл экскурсию очень
занимательно. Он рассказывал о каждом
животном свои истории.
Я много нового узнал о диких животных.

Жанна Чабан

Мне понравилось экскурсия по сафари-парку,
и я всем советую ее совершить, если будет
такая возможность!!!
Виталик Королюк
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ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ЛЕТО-ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Этим летом в России проходил Чемпионат мира по футболу. Конечно, я, как и многие из вас, была в числе
болельщиков нашей команды. Но звезды так встали, что я попала в команду «Оргкомитет. Россия 2018». Эта
организация занималась всем, что касалось проведением чемпионата. Наш отдел отвечал за пропуск
болельщиков на стадионы. Это почти двести человек, которые работали на Спартаке и в Лужниках. Я была
руководителем одной из групп операторов турникетов – супервайзером. Мы не проверяли билеты вручную. На
дворе 21 век и технический прогресс виден везде - и спорт не исключение. Турникет - это целая компьютерная
система. И при сканировании именно эта система определяет подлинность билета, правильность сектора и
места. Чтоб не получилось, что болельщик зайдет и будет еще долго бродить по стадиону в поисках своего
места. Вместимость стадиона Лужники - 81.000 человек. Вы можете себе представить это количество людей в
одном месте одновременно? Я уже могу. А теперь представьте, что это количество людей должно зайти на
стадион, предъявив билет. И не опоздать на матч. Представили? А теперь представьте, что при таком
количестве людей очередей на вход совсем не было. Это удивительно, но это уже свершившийся факт. И не
было их потому, что наш отдел работал грамотно и слажено. И техника не подвела.
Работа на Чемпионате мира дала возможность приобщиться к этому великому событию изнутри, узнать, как в
реальности проводят такие крупные соревнования, познакомиться с интересными людьми, с болельщиками из
разных стран. Очень много положительных эмоций. И на память – сувениры, мяч, фотографии. И самый главный
подарок - красное поло, подаренное организаторами. На нем написано LOC–Local Organising Committee.
В магазине такое не купишь.

А еще, в период Чемпионата, в нашем доме появился домашний питомец-джунгарский
хомячок. И назвали мы его Роня (Рональдо). Думаю, вы догадались почему. Купили мы его
в зоомагазине. Ему сейчас 6 месяцев. Рон добрый, ласковый, любит посидеть на ручках.
Живёт он в своей клетке. Также для него мы построили вольер из коробки от
телевизора. Любит Роня и покушать. Ест огурцы, морковку, кукурузу. Из сладенького
любит изюм, сушёные яблоки и сушёный банан. Ещё Рон ест одуванчики. Одуванчики
как и всё остальное можно купить в магазине. Вот
такой весёлый хомячок.
А после было теплое Черное море, чудесная природа, морской воздух.
Старая Гагра с её неповторимой историей. Замок принца Ольденбургского.
Стены древней крепости Абаата. Рыбалка на закате. Катание на скутерах и
бананах. Много нового и интересного. Отдыхать семьёй всегда хорошо.
Эта маленькая летняя жизнь была прожита на отлично. В мечтах уже
будущее лето. А как же без мечты?

Марина Викторовна Марьичева
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ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
СТАРЫЙ НЕСЕБР, БОЛГАРИЯ
РОДОС, ГРЕЦИЯ
Этим летом я был на греческом острове Родос.
В Греции считается, что им повелевает Гелиос.
В честь Гелиоса в третьем веке до нашей эры
на острове возвели статую великана Колосса
Родосского. Жаль, что она не сохранилась до
наших дней.
Также Дворец Великих
Магистров – одно из чудес острова, настоящий
портал в иное измерение.

Этим летом я ездила на Черное море в
Болгарию. Там я посетила довольно много
разных городов, и один из них — Старый
Несебр. В этом городе много разных

Но не одной историей и красивой природой
интересен греческий остров. Здесь есть все,
что влечет современных людей: дискотеки,
шопинг, клубы.
Аквапарк тоже не
разочаровал. Горок было много, например:
Black hole (черная дыра) – это горка,
полностью черная изнутри, Rafting (сплав по
реке) – это горка очень спокойная и можно
отдохнуть от экстремальных катаний.

достопримечательностей. Например,
археологические и этнографические музеи,
также фамильные церкви, а ещё там есть
старый амфитеатр.
Там я провела весь день и узнала много нового.
Мне очень там понравилось, потому что было
интересно!!!
Таня Черкасова

Мне очень понравился Родос, потому что было
весело.

РЕКОНСТРУКЦИЯ В БЕЛОРУССИИ

Тимофей Поваренко,
5 класс

Я был Белоруссии и участвовал в военноисторической реконструкции 1941-1945 годов.
Я приехал и оделся в советскую форму того
времени. Мне выдали охолощенный пистолет
ТТ. После этого мы отправились к 45миллиметровой охолощенной пушке, из
которой мы стреляли во время реконструкции
боя. Мне очень понравилось, это
познавательное мероприятие.
Богдан Макаров
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ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ В БОЛГАРИЮ
Я хочу рассказать о своем путешествии в
Болгарию.
Мы жили в поселке Санта-Морина и много
путешествовали. Мне очень понравился замок
Равадиново. Этот замок построен
относительно недавно. Его хозяин и главный
архитектор ездил по миру, брал
понравившуюся ему идею и воспроизводил в
своем дворце. Тут и копия фонтана Треви из
Рима, и сады, выполненные в стиле
средневековых замков, и многое
другое.
Конечно, в целом производит странное
впечатление от «намешанности» всего из
разных стран и эпох, но выглядит потрясающе. По плану хозяина, в одной маленькой части замка он
должен был жить сам, а все остальное открыть для туристов. Но через некоторое время стройкой и
хозяином-таможенником, заинтересовалась полиция, и стройка остановилась. Теперь этот замок
полностью в распоряжении туристов.
Город камней Беглик-Таш тоже впечатлил меня. Это несколько древних построек 8 века до нашей
эры. Двенадцать гигантских каменных плит, выстроенных в круг, составляют солнечные часы. После
землетрясений часть плит обвалилась и, к сожалению, до наших дней дожило только шесть. Также
там есть множество других каменных построек: каменный трон, ущелье дьявола, постройки для
проведения религиозных обрядов. И это далеко не все! В общем, в Болгарии есть на что посмотреть!
Лиза Ковалева

ПОХОД НА КИПР : ОСТРОВ КОШЕК
Этим летом мы с семьёй поехали на Кипр. Мы приехали на остров «кошек». Он так
называется, как вы, наверное, догадались, потому что там много кошек. С 31 мая
на 1 июня, перед нашей первой ночёвкой, мы пошли гулять по маленькому
островку, где располагалась наша стоянка. И тут нас сразу встретила кошка.
Прогуливаясь по берегу озерца, мы подошли к мечети, которую видели из
лагеря. Там было очень много кошек, которых поила и кормила какая-то
бабушка. Мы с младшим братиком Павликом насчитали целых 52 кошки на
переднем дворе маленького домика, в котором жила та бабушка. Затем мы пошли
в мечеть. По пути в мечеть видели прекрасные сады и виллу с бассейном. Перед
входом в мечеть нужно было помыть ноги и снять ботинки. Внутри везде были ковры и настенные
рисунки. После, прогуливаясь, мы вернулись в лагерь. Легли спать и утром пошли в первый путь.
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ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ТЕАТР КУКОЛ В ТБИЛИСИ
Театр марионеток Резо Габриадзе в Тбилиси — один из
самых выдающихся в Грузии.
Театр кукол располагается на улице Шавтели, в старом
центре города Тбилиси. Построено здание в 1981 году
самим основателем. Результат так приглянулся
грузинам, что вскоре стал достопримечательностью
города. Перед будущим зрителем предстает небольшая
танцующая башня с часами, чуть наклонившаяся на бок.
У здания есть ряд интересных особенностей:
подпирают башню опоры, сохранившиеся от
старинного Мухранского моста. На самой башне есть
ряд забавных мелочей, которые приятно открывать
снова и снова. Одна из таких — надпись над часами:
«Самые маленькие городские часы в мире». Из дверей
каждый час появляется ангел и бьёт в колокол.
Елена Витальевна

ITALIA, TI AMO
Это лето было очень насыщенным, я испытала много новых
эмоций. Летом я побывала в двух странах — в Италии и Турции.
Также я ездила в Санкт-Петербург, там очень красиво!
Но сегодня я расскажу вам о поездке в Италию. В этой стране
я уже была раньше, но кое-что стало для меня настоящим
открытием. Я впервые пошла в горы! Такой красоты я никогда
до этого не встречала. Было сделано много фотографий, но ни
одна не передаст вам того великолепия. Впервые я
попробовала воду из водопада, она невероятно вкусная, как
оказалось! Кстати, туда мы поднимались пешком, а это целых
2912 метров над уровнем моря! Также я побывала в
«Трюфельной деревне». Трюфель - очень ароматный и
необычный гриб. А паста в трюфелем — это что-то!))) Также мы
посетили разные музеи, и в качестве сувениров я купила себе
несколько минералов, найденных в местных горах.
В Италии мне, как всегда, понравилось. Я очень хочу и дальше
обследовать эту по-настоящему красивую, вкусную и
любимую мной страну!
Милана Тихонова
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ИНТЕРВЬЮ С ЛЮБИМОЙ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ
Елена Николаевна — наш первый Учитель с большой буквы.
С радостью и благодарностью мы взяли интервью у нашей любимой учительницы!

— Елена Николаевна, почему вы выбрали именно эту профессию?
— Я с самого раннего детства хотела стать учителем, потому что я очень
люблю детей.
— Почему вы решили стать учителем именно начальных классов?
— Ну, наверное, потому что мне хотелось научить маленьких детей
всему самой.
— Каким был ваш самый первый проведённый урок?
— На первом уроке я очень волновалась, это был урок русского языка; я
многое забыла, и за урок мы мало что успели сделать.
— Какие самые главные качества должны быть у учителя?
— Это, конечно же, любовь к детям, терпение, сдержанность и умение
прощать!
— Сколько вы уже работаете в этой школе?
— В этой школе я работаю 7 лет, а преподаю уже целых 26.
— Что самое трудное в работе учителя?
— Наверное, самое трудное, с чем я столкнулась, это найти к каждому ученику индивидуальный
подход.
— Чем вы любите заниматься после уроков?
— После уроков я очень люблю читать, а в последнее время я хожу в спортзал, занялась своим
здоровьем!
— Какой урок вам больше всего нравится вести?
— Больше всего мне нравится вести уроки русского языка.
— Что вам больше всего приносит удовольствие в вашей работе?
— Больше всего мне приносит удовольствие видеть как взрослеют мои ученики, становятся
старше и увереннее в себе.
— Хотелось ли Вам когда-нибудь бросить всё и проявить себя в совершенно другой сфере
деятельности?
— Нет, такая мысль мне никогда не приходила, я не представляю свою жизнь без школы!
Интервью подготовили:
Богдан Макаров и Милана Тихонова

7

ПЛЮС NEWS

ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
Становятся обиды глуше,
Когда мы входим в этот класс.
Для вас открыты наши души,
Для ваших умных, добрых глаз!
И хочется нам стать умнее,
Смеяться, как смеётесь вы!
Мы уважаем вас и верим,
Что хоть чуть-чуть любимы мы!

НОВОСТИ
ШКОЛЫ

ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ

Елена Витальевна

Однажды поехала отдыхать одна семья в Сочи: мама, папа, дедушка, бабушка и дочка Маша.
И вот пошли они на пляж. Дедушка надел парик, потому что был лысый, бабушка взяла
зонтик, мама крем от загара, а Маша маску с трубкой. И вот решили дедушка и бабушка
пойти купаться в море. А дедушка-то забыл снять парик и так и нырнул с париком на голове.
Парик, конечно же, отправился в далёкое путешествие по Чёрному морю и пошёл на дно.
Бабушка и дедушка начали искать парик, а тем временем, в метрах шести, заходила
купаться девушка лет тридцати пяти. Она, наверно, недавно приехала, поэтому медленно
шла по дну и не решалась нырнуть в море. И тут она как закричит: «Помогите, помогите! Тут
волосатая медуза!». Подбежали спасатели и начали эту "медузу" вылавливать. А когда
выловили, то это оказался дедушкин парик. Бабушка выхватила его, сказала: «sorry» и
надела парик на голову мужу.
Вот так прошёл первый день семьи Петровых в Сочи.

Вероника Коробко

19 сентября в нашей школе был День здоровья, который традиционно прошёл на реке
Сетунь. Я побывала на этом празднике и хочу рассказать вам о своих впечатлениях.
В его программу вошли спортивные и интеллектуальные соревнования, а также конкурс
рисунка. Поскольку День здоровья в этом году был посвящён ЧМ по футболу 2018, эстафеты
тоже были футбольные - ведение мяча, футбольный слалом, и наконец, участникам нужно
было проявить меткость и забить гол. Следующий этап соревнований- викторина на тему
Чемпионата мира по футболу, который прошел в России. Также команды попробовали себя
в роли художников и нарисовали плакаты к следующему ЧМ, который пройдёт в Катаре. И
напоследок, команды соревновались в чеканке мяча. Самый высокий результат показал
Виталий Королюк из команды "Мафия"- он прочеканил мяч целых 26 раз!
Соревнования закончились ничьёй, а команды получили призы- футбольные мячи Adidas
Telstar.
День здоровья подарил нам много положительных эмоций. Впечатления от этого праздника
останутся с нами надолго.

Жанна Чабан
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ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
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1. Это любят все, и они длится 3 месяца.
2. Самая вкусная вещь в мире летом (и не только!)
3. На нее нужно иди утром с удочкой.
4. Когда бывает, хочется прохлады.
5. Самое приятное время года.
6. Лучший … — это смена деятельности.

Первые 3 ученика, которые принесут Лизе Ковалёвой (6 класс) правильно отгаданный кроссворд, получат ПРИЗЫ!
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