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года школа открыла 

свои двери для 1005 

учеников, из кото-

рых 96 первокласс-

ников. Погода по-

радовала теплом и 

ярким солнцем, а 

ребята – искренним 

желанием поскорее 

сесть за парты и уви-

деть своих учителей 

и друзей – одноклас-

сников.        На тор-

жественной линейке 

звучали слова по-

здравлений, 

напутствия, песни. 

Звук первого звонка 

открыл учебный год, 

и школьники отпра-

вились на первый 

урок этого года, ко-

торый был посвящен 

220-летию великого 

русского поэта Алек-

сандра Сергеевича 

Пушкина!   

Здравствуй, школа! 

Первое место 

       26 сентября наша 

команда от 11 б клас-

са участвовала в вик-

торине "Что? Где? 

Когда?". Это  сорев-

нование проводилось 

в рамках научного 

фестиваля "ФЕНИСТ

-2019" в нижегород-

ском планетарии. 

Сначала нам показы-

вали увлекательней-

шие лекции и филь-

мы об изучении кос-

моса, астрономиче-

ских обсерваториях, 

космических объек-

тах. Это было очень 

интересно и полезно, 

а кто-то из ребят да-

же задумался о том, 

чтобы связать свою 

жизнь с космосом. 

Но настало время 

викторины. Все ребя-

та-соперники каза-

лись очень умными и 

настроенными на по-

беду! Но это не сби-

ло наш соревнова-

тельный настрой, а 

только укрепило его. 

И даже если кто-то 

списывал ответы из 

интернета, наша ко-

манда сражалась 

честно! "Если и про-

играем — то с досто-

инством" – решили 

мы. 

Вопросы были раз-

ные: от физики и хи-

мии до вопросов по 

русскому языку. В 

начале не всё полу-

чалось, и мы даже 

перестали надеяться 

на успех. В середине 

состязания нас поки-

нул один участник... 

Но мы смогли сде-

лать это! И как было 

радостно в конце 

награждения услы-

шать заветные слова: 

"Первое место — ко-

манда 35-й школы"! 

   Это была нелёгкая, 

но приятная победа. 

Нам очень льстит 

думать, что именно 

наш класс смог 

успешно защитить 

честь школы на та-

ком событии. Ребята, 

давайте же разви-

ваться и побеждать и 

дальше! Ведь кто, 

если не мы? 
 

С новым учебным годом! 

30 СЕНТЯБРЯ 

2019 ГОДА 
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       В нашем городе 

есть отличное место, 

которое называется 

ИЦАЭ. Информаци-

онный центр по 

атомной энергии. 

Мы с классом в пер-

вый раз сходили туда 

во 2 классе на викто-

рину “Наша Земля” и 

с тех пор мы с моими 

друзьями ходим туда 

достаточно часто. 

ИЦАЭ проводит до-

вольно много меро-

приятий: научные 

лекции, Оранжевые 

пятницы с настоль-

ными играми, викто-

рины и у них актив-

ная и интересная 

группа ВКонтакте, 

где они проводят 

розыгрыши с кучей 

призов. В информа-

ционном центре зна-

ют о моих активно-

стях и когда им ска-

зали, что нужно вы-

брать одну кандида-

туру, их выбор оста-

новился на мне. Ка-

жется, мои эмоции 

описывать не стоит: 

непонимание, вос-

торг, радость. 

В экспедиции участ-

вовали организации 

ИЦАЭ, “Школа Роса-

тома”, “Сириус”, 

РДШ и “Что? Где? 

Когда?”. Конечно, 

мне не терпелось 

встретить своих но-

вых друзей (мы уже 

перезнакомились 

практически со все-

ми в интернете) и 

после прилёта в 

Москву мы весело 

общались с ребятами 

из разных городов. 

Первый день в Мур-

манске ознаменовал-

ся тем, что в жутко 

засекреченном месте 

- головном здании 

Росатомфлота мы 

получили подарки и 

познакомились с их 

деятельностью, а так-

же увидели флагман-

ский авианосец 

“Адмирал Кузне-

цов” (все это под 

грифом “секретно” и 

фотографировать 

нельзя). Ну и конеч-

но же, наш наипре-

краснейший атомный 

ледокол “50 лет По-

беды”. Махина, вы-

сотой с десятиэтаж-

ный дом на 10 дней 

экспедиции стала 

нашим домом. Эти 

10 дней прошли вол-

шебно: творческие 

вечера, игры, встре-

чи, общие сборы в 

библиотеке… С нами 

на Северный полюс 

ездили Валдис 

Пельш, который 

представлял свои до-

кументальные филь-

мы и рассказывал о 

путешествиях, судь-

ей творческих кон-

курсов была Елена 

Яковлева, Анастасия 

Макеева рассказыва-

ла о своем творче-

стве и пела, Ильшат 

Шабаев ставил тан-

цы для флешмоба на 

Северном Полюсе и 

всю дорогу с нами 

играл и зажигал. Пи-

анист Иван Бессонов 

был нашим гидом в 

мир классической 

музыки, а известный 

путешественник и 

арктиковед Виктор 

Боярский рассказы-

вал и показывал нам 

то, что мы видели с 

палубы нашего ледо-

кола.   С Еленой По-

таниной мы играли в 

Что? Где? Когда?, 

правда не выиграли, 

но все равно было 

здорово. Тимур Ве-

дерников записывал 

с нами песни в про-

фессиональной сту-

дии на борту судна. 

Мы были заняты с 

утра и до самого ве-

чера, а ночью не мог-

ли понять - который 

сейчас час, потому 

что полярный день с 

незаходящим Солн-

цем здорово дезори-

ентирует жителей 

средней полосы.  

Путешествие  

на Северный полюс 
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проходил по Барен-

цову морю мимо ар-

хипелага Франца-

Иосифа в Северно-

ледовитый океан. В 

бухте Тихой мы ви-

дели белую медведи-

цу с двумя медвежа-

тами, на острове Гу-

ка - птичий базар. 

Кайр - северных 

птиц с архипелага - 

мы назвали малень-

кими, эффектно лета-

ющими пингвинами 

с Северного полюса, 

из-за их специфиче-

ского окраса. Про-

плывали мимо отды-

хающих на льдинах 

моржей и не смогли 

сфотографировать 

дельфинов и грен-

ландского кита, 

слишком стреми-

тельно они двига-

лись! На 5 день нам 

по радио нашего суд-

на объявили о том, 

что мы приплыли на 

Северный полюс. За 

день до этого к нам в 

каюты пришли со-

провождающие и 

сказали нам, что луч-

ше надеть на высад-

ку на Северный По-

люс. Одежды полу-

чилось что-то слиш-

ком много, поэтому 

после визита взрос-

лых, мы пытались 

это всё на себя натя-

нуть: майка, кофта, 

вторая кофта и курт-

ка, штаны, джинсы, 

четыре пары нос-

ков…Я чувствовала 

себя космонавтом. 

Но у нас получилось. 

А на самом Север-

ном полюсе….Мы 

вышли на палубу и 

все кричали, смея-

лись, фотографиро-

вались…Когда ледо-

кол заякорился на 

большой ледовой по-

ляне мы у нас были 

флешмобы, которые 

мы тщательно гото-

вили в течение пер-

вых пяти дней, фото-

сессии и в конце по-

лярное барбекю. 

Взрослые рискнули 

искупаться в океане, 

несмотря на темпера-

туру, оказывается, 

соленая вода может 

быть и -2 градуса. 

Глубина океана под 

нами была около 4 

км! Отдельно надо 

сказать о природе 

Арктики - такого не-

реально голубого 

льда я еще не видела. 

Огромные айсберги 

и бескрайние ледо-

вые просторы - все 

это больше похоже 

на пейзажи других 

планет. Только здесь 

понимаешь, насколь-

ко разнообразна и 

удивительна наша 

планета! Капитан 

атомохода Дмит-

рий Лобусов за-

дался целью пока-

зать нам все кра-

соты русской Аркти-

ки. Мы проходили к 

айсбергам так близ-

ко, что протянув ру-

ку можно было до 

него дотронуться. 

На обратном пути 

мы проплы-

вали Новую 

Землю и се-

верное побе-

режье Рос-

сии. По при-

бытию в 

Мурманск у 

нас было время на 

экскурсию по городу 

и прогулку. 

      Две недели путе-

шествия из дома до 

дома подарили мне 

много новых друзей 

со всей 

России, ку-

чу впечат-

лений, ко-

торые я до 

сих пор не 

могу уло-

жить в го-

лове, новые знания и 

понимание - что 

наша планета пре-

красна и волшебна! 

Суровая красота 

Арктики останется 

со мной на всю 

жизнь! 
 

 

Ученица 7 «Б» класса  

Филимонова Арина 



вспомнили свой 8 

класс, как читали 

повести Белкина, 

потому что комна-

ты второго этажа 

были оформлены в 

стиле этих произве-

дений. Далее мы 

побывали в имении 

Пушкина, которое 

поразил меня красо-

той осеннего сада. 

Переливающиеся 

яркими цветами 

кроны деревьев от-

ражались в недви-

жимой воде озёр, 

сквозь листву про-

рывались лучики 

солнца, пели птицы, 

а меня окружали в 

этот момент мои 

самые любимые 

люди - думаю, 

именно таким мне 

запомнилось боль-

шое Болдино. После 

интересной экскур-

сии по дому Пуш-

кина мы побежали 

гулять по саду.  

На протяжении 

всей поездки я ни 

на минуту не вы-

пускала из рук фо-

тоаппарат. Ух, фо-

тографировать при-

шлось много, ведь 

все хотели полу-

чить памятные фото 

с этой поезд-

ки! Такого едине-

ния с ребятами я не 

чувствовала давно. 

Мы везде гуляли 

В сентябре  уча-

щиеся 11-х классов 

ездили в большое 

Болдино, и я хочу 

поделиться с вами 

своими впечатлени-

ями от этой поезд-

ки. В тот день у осе-

ни было довольно 

переменчивое 

настроение. В доро-

ге нас застал дож-

дик, погода была 

пасмурная и хму-

рая, самое то для 

чаепития из термос-

ных кружек, поеда-

ния печенек и ду-

шевных разговоров 

в автобусе. По при-

езде погода налади-

лась, даже выгляну-

ло солнышко, и то-

гда мы увидели ту 

самую болдинскую 

осень, что описывал 

в своих стихах 

Александр Сергее-

вич Пушкин.  

Мы побывали на 

даче писателя. По 

причине того, что 

он бывал там неча-

сто, дом не отли-

чался шикарным 

убранством, но был 

ухоженным и уют-

ным. Там же мы 

вместе, что-то об-

суждали, вспомина-

ли и конечно же по-

лучали новые эмо-

ции и знания. Каза-

лось бы, что за 11 

лет обучения в шко-

ле, можно выучить 

биографию Пушки-

на наизусть, однако 

именно в этой по-

ездке я узнала мно-

гое о характере это-

го писателя, о его 

ценностях и как 

будто бы стала по-

другому восприни-

мать его произведе-

ния.  

Обратная дорога 

была тоже весёлая. 

Несмотря на уста-

лость, мы всем ав-

тобусом смотрели 

советский фильм 

"Иван Васильевич 

меняет профессию" 

и пели песни. Ду-

маю, для каждого 

эта поезда стала 

особенной, ведь она 

сблизила  нас, пода-

рила много пре-

красных воспоми-

наний, новые зна-

ния и, конечно же, 

10000 фотографий в 

памяти телефона. 

 

Болдинская осень Это интересно: 

Ученица  

11 «Б» класса  

Кондратьева  

Юлия 

Над выпуском работали: 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева 

З. Кораблева 

Ю. Кондратьева 

А. Филимонова 

 


