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До свидания,
разноцветное лето! 
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#ПРОБА ПЕРА

Лето. Какое оно? Красное, фиолетовое, голубое... А, может 
быть, жёлтое?

Несмотря на ограничения,  лето в этом году 
удалось! Если даже и были серые моменты, то 
разноцветное лето всё равно добавило 
в них красок. Ученики нашей шко-
лы рассказывают о самых 
запоминающихся со-
бытиях лета!

НАШЕ ЛЕТО 
ЗЕЛЁНОГО 

ЦВЕТА

Дарья ЕГОРОВА, 2 класс
Для меня лето — это чудесная пора! 

Каникулы! Время отдохнуть от учёбы, на-
браться новых сил, впечатлений и хорошего 
настроения.

Лето я провела хорошо, даже отлично. 
Мы всей семьёй ездили на речку. Там ловили 
рыбу, купались. Ещё ходили в лес, оставались 
там в палатках ночевать, разводили костёр и 
жарили картошку. 

Наша семья несколько раз ездила на по-
кос. Мы готовили сено для домашних живот-
ных. Работы было много, но всё равно каждый 
день мы с сестрой играли на улице, катались 
на велосипеде и купались в большом надув-
ном бассейне. 

Я хорошо провела время на летних кани-
кулах. Карантин не помешал мне!

Анастасия БОРОВАЯ, 3 класс

Фото из семейного архива  Дарьи Егоровой 

Лето – это моё любимое время года. Яркое солныш-
ко, речка, теплая погода и море положительных эмоций. 

В этом году лето было особенно тёплым. Родители 
поставили нам большой бассейн, и мы с сестрой целыми 
днями купались и загорали.

А еще мы с родственниками ездили отдыхать на при-
роду. Я первый раз с братьями ловила рыбу. Оказалось, 
что это интересно. 

Однажды мы ходили в пещеру, там было темно и хо-
лодно. Но было интересно узнать, что же скрывается в этой 
таинственной темноте. А после активного дня мы ночевали 
на берегу реки!

Но самый лучший день лета – это мой день рожде-
ния! Было много подарков, большой вкусный торт и море 
позитива. В общем, я считаю, что моё лето удалось, несмо-
тря на ограничения из-за коронавируса. У меня осталось 
много хороших воспоминаний!
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#ПРОБА ПЕРА

Алиса любит 
яркие краски

Дарья ЕВДОКИМОВА, 3 класс
Фото из семейного архива

Савелий ШАРОВ, 5 класс
Фото из семейного архива

Алиса ШАРОВА, 2 класс

Моя Алиса

Какое бы лето не было, мы каждый год посе-
щаем одно из наших любимых мест — озеро Тургояк. 
Это очень большое озеро с невероятно чистой и про-
зрачной водой. Его называют младшим братом Бай-
кала. Сюда хочется приезжать вновь и вновь. 

Этим летом мы по традиции приехали на берег 
этого водоема, поставили палатки и сразу с друзья-
ми побежали купаться!

Лето в  этом году выдалось очень жаркое, по-
этому и вода была очень теплая. Она настолько 
прозрачная, что на дне можно рассмотреть каждый 
камушек. Мы купались целый день, ловили руками 
мелких рыбок, вечером играли в твистер, ночевали 
в палатках, а утром снова бежали купаться… Было 
очень весело! Мы обязательно вернемся на Тургояк 
— жемчужину Южного Урала ещё! 

Тургояк — 
жемчужина нашего 
края

Уменя есть младшая 
сестра. Она как из 
сказки, из страны 

Чудес. Зовут её Алиса.  У 
нас с сестрой разные ха-
рактеры, бывают и ссо-
ры, и драки, но я её очень 
сильно люблю! Мама го-
ворит, что сестра - самый 
близкий на свете человек, 

и я с ней полностью согла-
сен. Моя сестра Алиса бы-
вает грустной и смешной, 
бывает задирой и прилеж-
ной девочкой, а я всегда 
спокойный. С сестрой мы 
всегда вместе: в школу, в 
студию «Саквояж», на про-
гулку, купаться…. Хорошо, 
что у меня есть сестра!   

Лето. Какое оно у 
вас? У меня оно 
красное, зеленое, 

желтое! Его я провожу на 
речке, на пруду, на лугу, 
на игровой площадке или 
у бабушки в деревне. А 
иногда на рыбалке вместе 
с папой, братом и дедуш-

кой. Летом в наших краях 
можно увидеть лисичку, 
зайчика, ежика, гуляющих 
около пруда гусей и уток.  
Я люблю наблюдать за жи-
вотными и насекомыми, 
разглядывать красивых 
бабочек. Лето, приходи 
еще!  
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#ИНТЕРВЬЮ

— Если бы Вы были чело-
веком, то с чем бы у Вас 
ассоциировалось лето?
— Только с радостью, ве-
сельем, отдыхом, жарой и 
ни с чем хмурым!

— Какие дни предпочи-
таете: пасмурные или 
солнечные?
— Любые! Каждый день 
лета особенный: имеет 
свою изюминку. Я даже 
считаю, что если тебе уда-
лось её отыскать, то и вре-
мя ты провёл не зря. А по-
года в этом не помеха!

— Как относитесь к ко-
марам?
— А как к ним относиться? 
Нейтрально. Да, иногда 
они надоедают, кусаются. 
Потом чешешься из-за их 
выходок. Но ведь в основ-
ном орудуют их стаи вече-
ром. А вот днём комаров 
очень мало, можно спо-
койно гулять.

— Какие книги прочита-
ли бы за лето?
— Знаете, я бы лучше чита-
ла зимой. А в летний сезон 
мне хочется бегать, пры-
гать, но никак не сидеть 
за книжкой. Но вообще, я 
обожаю сложные, «закру-
ченные» детективы  либо 
лёгкое фэнтези. 

— Если бы Вам предложили 
нарисовать картину лета, 
что бы Вы изобразили? 

— Думаю, небольшую лу-
жайку с ярко-зелёной трав-
кой, усыпанную цветочка-
ми, солнце цвета осенних 
листьев. Три берёзки, 
слегка покачивающиеся от 
ветерка. Белоснежные об-
лака, плывущие по голубо-
му небу. А, ещё на картине 
будут резвящиеся дети и 
разноцветные бабочки! 

— Как бы Вы провели 
своё лето?
— Ой, я бы с самого утра 
до позднего вечера гуля-
ла, собирала ягоды, гри-
бы, любовалось красотой 
природы. Обязательно бы 
пробежалась босыми но-
гами по травке, умылась 
росой! А ещё много вре-
мени проводила бы воз-
ле водоёмов, например, у 
речки. Купалась, бегала, 
валялась прямо на зем-
ле! Наслаждалась пением 
птичек, палящим солныш-
ком. Даже в дождь гуля-
ла бы! Я так люблю, когда 
после жары идёт прохлад-
ный дождик. Так и хочется 
обняться с каждой капель-
кой!

— Чему бы необычному 
хотели научить наших 
читателей?
— В первую очередь, конеч-
но, радоваться каждому 
моменту лета! Мне всегда 
жаль, что многие люди не 
умеют ценить жизнь и каж-
дый день. Не замечают во 

всём прелестей и красоты. 
А во-вторых, я бы научила 
создавать шарик радости. 
Нужно всего лишь закрыть 
глаза и представить, как в 
руках собирается комочек, 
состоящий из энергии, 
любви, счастья. Неважно, 
какого цвета он получит-
ся. Главное, не переусерд-
ствовать с его размером 

и создавать только тогда, 
когда хотите поднять на-
строение. Вот и всё!

А ведь Лето права. 
Нам всем не помешало бы 
научиться ценить каждое 
мгновение, полюбить при-
роду, быть жизнерадост-
ными и энергичными. Да-
вайте попробуем?

ЦЕНИТЕ  КАЖДОЕ  МГНОВЕНИЕ
Мария САЗИКОВА, 7 класс

Август. Летние каникулы подходят к концу. 
Многие уже хотят поскорее вернуться в школу, 
ведь почти полгода никто из учеников не пересту-
пал её порог, не переворачивал стулья с парт на 
пол, не сидел в шумном классе, читая параграф 
учебника…

Что же, пора подводить итоги прошедшего 
лета. Я долго думала, о чём же рассказать читате-
лям. О прочитанных книгах, об успехах, о прогул-
ках. Нет, это будет скучно и никому не интересно. 

А, может, взять у кого-нибудь интервью? Точно! 
Жаль только, банально. Хотя… А если задать во-
просы про лето самому Лету? Давайте представим, 
что оно ожило, стало человеком? Точнее, девуш-
кой в изумрудном платье, которое переливается 
яркими оттенками зелёного и золотого. Её мяг-
кие русые волосы, аккуратно лежащие на прямых 
плечах, украшены венком из ромашек. По рукам 
змейкой струятся бутоны цветов, веточки с листья-
ми. Поговорим с нашей красавицей?
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!В конце третьей четверти наша шко-
ла передала волонтёрам первую 
партию собранных крышечек.

#ЗАПИСКИ ВЫПУСКНИКА

НЕОБЫЧНОЕ  ОКОНЧАНИЕ  
9 КЛАССА

Вера ТАРАСОВА, 10  класс
Фото из школьного архива

Обычно оконча-
ние учебного года у 
большинства выпускни-
ков переливается всеми 
цветами радуги. У нас, 
выпускников 2020 года, 
он получился неярким. 
Наверное, серым. Объ-
ясню почему.

Такого окончания 
учебного года, как у вы-
пускников 2020 года, не 
было ни у кого. Это каса-
ется обучения в четвёртой 
учебной четверти, сдачи 
экзаменов, вручения атте-
статов, выпускного вечера. 
Как это всё происходило и 
чем закончилось? 

Все изменения про-
изошли из-за COVID-19. 
Обучение во время четвёр-
той четверти должно было 
проходить в стенах своего 
дома. Учеников, сдающих 
в скором времени экзамен, 
эта новость, несомненно, 
напрягала. Нужно было 
изучать школьный мате-
риал и готовиться к госу-
дарственному экзамену. 
Напряжение нарастало. В 
связи с ростом заболевших 
в мире, Министерство 
просвещения РФ при-
няло решение отменить 
ОГЭ, а ЕГЭ перенести на 
более поздний срок, на 
июль.  Было принято реше-
ние ученикам одиннадца-
тых классов, которые пла-
нируют идти в колледж, ЕГЭ 
сдавать не обязательно: 
для поступления в колледж 
достаточно иметь высокий 
средний балл аттестата. 
Выпускники девятых клас-
сов после объявления этого 
решения вздохнули сво-
бодно. 

Подготовка к про-
щанию со школой, по-
здравления для классного 
руководителя готовились 
дистанционно. Девяти-
классники объединились 
и сделали видеоролики, в 
которых искренне благо-
дарили школу, учителей, 
подаривших им знания. 
Из всех видеороликов был 
собран мини-фильм, кото-
рый было очень интересно 
смотреть. Он был и трога-
тельным, и радостным, и 
грустным.

Большие изменения 
произошли и с вручением 
аттестатов. Каждому вы-
пускному классу было отве-
дено своё время, учителей-
предметников и родителей 
выпускников на праздник 
приглашать было нельзя.  

В назначенный день, в 
назначенный час весь класс 
собрался у школы. На каж-

дого выпускника надели 
яркие ленты со сверкающи-
ми буквами. Они сообща-
ли, что мы ВЫПУСКНИКИ! 
Юноши и девушки, соблю-
дая дистанцию, зашли в 
здание школы. Некоторые 
радовались, что в послед-
ний раз переступают порог 
школы, других же пере-
полняли   воспоминания. 
Перед глазами, как кадры 
фотопленки, мелькали яр-
кие события дней, прове-
дённых в любимой школе.

В зал мы сразу не 
прошли: у каждого бескон-
тактным способом прове-
рили температуру. Стулья в 
зале были размещены друг 
от друга на расстоянии в 
шахматном порядке.

Потом были счастли-
вые лица, получение долго-
жданного свидетельства об 
окончании школы, цветы 
для любимых учителей и 

своего классного руково-
дителя, фотографии этого 
памятного дня… 

Большое разочаро-
вание было от того, что 
выпускной вечер не со-
стоялся. А мы его ждали, 
хотели прийти на праздник 
в красивых костюмах и пла-
тьях, провести последний 
школьный день в кругу 
одноклассников, которые 
за эти долгие годы стали 
больше, чем просто дру-
зьями - стали семьёй. Но 
мы всё еще надеемся, что 
когда-нибудь всё-таки  со-
берёмся все вместе.

Я люблю свой 
класс и искренне наде-
юсь, что каждый одно-
классник найдёт своё 
место в жизни, ну а я 
продолжу свой путь в 
родной школе с новым 
классом.

Юлия Хортова получила аттестат!
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#ПРОБА ПЕРА

Доминика ВИТВИНОВА, 2 класс
Фото из семейного архива

Екатерина АКАТЬЕВА, 
3 класс

Фото из семейного архива

Дмитрий ЧУЖАКОВ, 6 класс

Этим летом я хотел осуще-
ствить свою мечту – проехаться 
по Золотому кольцу России, но 
из-за пандемии пришлось на 
некоторое время отложить пу-
тешествие. Поэтому провёл это 
лето в родном городе Катав-Ива-
новске, в кругу своих родствен-
ников и друзей. И хотя лето было 
наполнено серыми моментами, 
мне кажется, что оно было по-
своему хорошим. 

Одно из мест, которое запомни-
лось мне больше всего – это полян-
ка возле моста по дороге на Запань. 
Большую часть лета 2020 года стояла 
сильная жара, поэтому без купания в 
этом году не обошлось! Вместе с дру-
зьями я каждый день ездил купаться 
на Катай, где возле моста мы облю-
бовали полянку. Поверьте, что это 
необычное место, ведь даже не вы-
езжая за территорию своего города, 
можно понять, как много уникальных 
и запоминающихся мест в Катав-Ива-
новске, которые раньше были столь 
привычными, ничем не выделяющи-
мися. Эта полянка со своей природой,  
атмосферой, которая точно оставит 
след в наших воспоминаниях!

Есть и другое место, в котором 
я провёл значительную часть лета – 
эта всем знакомая площадка на ули-
це Пушкина. Даже в пасмурные, хму-
рые дни мы с друзьями собирались 
и весело проводили там время. Мы 
стали постоянными посетителями 
места, которое оборудовали для де-
тей местные жители. К сожалению, 
площадка сейчас находится не в луч-
шем состоянии: некоторые формы 
износились, карусель сломана, но 
мы надеемся, что её восстановят, на 
ней будет слышно больше детского 
смеха и появится больше позитив-
ных воспоминаний о лете. 

Я же надеюсь, что в следующем 
году у меня получится осуществить 
свою мечту: познакомиться с города-
ми Золотого кольца России.

Мои 
любимые 
места

Лесная 
кладовая
открыла
мне двери

Самый лучший день

Самый лучший день летом - 
день моего рождения! Ко мне при-
ходили друзья и подарили подарки, 
а мой одноклассник  Стёпа подарил 
мне цветы. Развлекал нас аниматор. 
Мы веселились, играли мягкими ку-

биками, кушали сладости и вкусный 
торт, а ещё делали слаймы. Потом 
играли в прятки. Нам было очень ве-
село! Моим друзьям и мне понрави-
лось. Это самый лучший день рож-
дения! Я очень долго ждала.

На лето у нас с 
мамой и сестрой было 
очень много планов, 
которые были связа-
ны с поездками. И вот 
лето наступило, и хотя 
оно было и не очень 
жарким, мы выбирали 
деньки, когда можно 
было сходить на при-
роду.

Мы часто ездили 
купаться на речку, ино-

гда там жарили шаш-
лыки, играли в бад-
минтон, рыбачили. В 
середине лета пришла 
пора ягод. Я, мама и се-
стра ходили с бидоном 
собирать ягоды. Лес 
подарил нам земля-
нику и чернику. Потом 
появились грибы! В эту 
пору мне было очень 
весело: я люблю ис-
кать в траве маленькие 

шляпки маслят и ры-
жиков. Скоро появятся 
опята. У меня есть своё 
место, где они растут 
большими семьями. 
Так бы и собирала их 
каждый день!

Люблю лето, но 
соскучилась по своей 
учительнице и одно-
классникам, поэтому с 
удовольствием в сентя-
бре пойду в школу.
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#КРАЙ РОДНОЙ

Елизавета КАШНИКОВА, 7 класс
Фото из семейного архива

ПОЛЮБОВАЛИСЬ 
КРАСОТАМИ БАШКИРИИ

В этот день я ездила на водопад 
Атыш и на Каменный Форфос. Наш 
путь был очень долгий и трудный, 
так как дорога очень плохая. Ехали 
мы на огромном Урале в комфорт-
ной будке. Водопад - это выход реки 
из грота Атыш, который находится 
в горе Яш-Кузь-таш. Красота водо-
пада нас поразила, цвет воды был 
лазурным. Температура воды очень 
низкая, но некоторые путешествен-
ники всё же отважились понырять. 
Кроме нас там было ещё много тури-
стов из Екатеринбурга, Уфы, Салава-
та, Челябинска.

Когда настал вечер, мы легли 
спать в уютные и тёплые палатки. На-
утро мы пошли есть уху. Оказывает-
ся, пока мы спали, мужчины успели 
наловить рыбы, а женщины сварили 
уху. От туристов мы узнали, что не-
далеко от водопада есть пещера За-
поведная. К пещере надо было под-
ниматься по очень крутому склону. В 
этом нам помогали находящиеся на 
поверхности корни деревьев. Детям 
очень понравилось карабкаться, а вот 
взрослым было тяжеловато. 

Вход в пещеру небольшой, 
достаточно низкий. Чтобы попасть 
внутрь, пришлось ползти, но даль-
ше можно было встать на ноги. Эта 
пещера очень красивая, с богатым 
внутренним убранством. К тому же 
она бывшее святилище древних лю-
дей. Состоит из нескольких гротов, 
соединённых коридорами. Внутри 
довольно сыро и грязно. Обитают 
летучие мыши. На стенах пещеры 
образовываются красивые натёки. 
Когда светишь фонариком на своды, 
они кажутся золотыми. В прошлом 
внутреннее убранство было богаче. 
Тут были сталактиты разных видов 
и форм, сталагмиты, сталагнаты, 
гуры – кальцитовые ванночки с кри-

стально чистой водой. Увы, почти 
всё было разрушено туристами, но 
даже в таком виде натёчные образо-

вания впечатляют. Внутри мы виде-
ли какие-то кости. Потом узнали, что 
это останки пещерных медведей. 

Вспоминать об этом путеше-
ствии, рассматривая фотографии, я 
буду часто. 

Вот из таких ярких моментов и 
состоит моё лето, жаркое лето 2020 
года.

Это лето у меня было очень насыщенным! И оно у меня 
пролетело быстро и даже как-то незаметно. Расскажу об од-
ном путешествии, которое было раскрашено в разные цвета, 
но преобладали темные тона. Но это совсем не значит, что они 
портили настроение.

А водичка-то в водопаде ледяная!
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Однажды в ясный 
июльский день наша семья 
отправилась к реке, что-
бы отдохнуть. Мы позвали 
еще нашего дедушку с со-
бой, чтобы было веселее. 
На ужин мы взяли курицу и 
картофель, чтобы пожарить 
на углях. 

Как только мы вы-
брали для пикника место, 
сёстры побежали в про-
хладную воду, а я стала по-
могать родителям. Мы рас-
стелили яркое покрывало на 
выгоревшую жёлто-зелёную 
траву, достали мангал, по-
лотенца, еду и посуду. Яр-
кое солнышко припекало, 
поэтому после того как мы 
с мамой приготовили сала-
ты, пошли загорать. Папа и 
дедушка рыбачили. Их си-
луэты отражались в синей 
глади реки, которая всеми 
цветами радуги перелива-
лась на перекатах. Рыбка 
ловилась, и настроение у 
рыбаков было хорошее. 

Сёстры плескались 
возле берега. Их голоса, 
словно колокольчики, ра-
достно звенели.

Дедушка успевал ло-
вить рыбу и следить за 
шашлыком и картошкой. 
Блюда на мангале уже нача-
ли издавать вкусные запахи.

Когда наше ведёроч-
ко наполнилось рыбой на-
половину, мы пошли ку-
шать подрумяненное мясо, 
салаты, поджаренную кар-
тошечку. 

Погода была прекрас-
ная! Солнце светило ярко, 
наши тела обдувал неж-
ный ветерок, вдалеке были 
слышны голоса каких-то 
птиц, в высокой траве стре-
котали кузнечики. 

После обеда мы снова 
купались, плескались, ра-
довались. Позже я захотела 
перебраться на другой бе-
рег. Позвала с собой папу, 
потому что плохо плаваю. 
Недалеко от берега увидела 

небольшую ящерку, кото-
рая тоже в тёплой воде спа-
салась от зноя.

Я решила показать 
всем это милейшее созда-
ние.  

— Убери её! Я боюсь!  
- воскликнула мама. Папа 
предложил показать ящер-
ку сестрам. Их реакция была 
очень похожа на мамину. 
Потом все пришли  к выво-
ду, что ящерица красивая и 
лучше отпустить её на волю. 
Я посадила ящерку на ка-

мень возле реки, сфотогра-
фировала и оставила греть-
ся под солнышком.

Через некоторое вре-
мя наше ведёрко с рыбой 
стало почти полное. Мы ста-
ли собираться домой. Когда 
пошли к машине, увидели, 
что на соседней поляне, кто-
то оставил мусор. Мы взяли 
перчатки, мешки и очистили 
полянку.

Этот летний день удал-
ся! Домой мы вернулись за-
горевшие и довольные.

ОТДЫХ В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
Надежда ПУНТУС, 7 класс

Фото из семейного архива

Может это сама Хозяйка Медной горы 
к нам выходила?

Вот и подошла к концу летняя пора… Мы 
снова переступили школьный порог. Конечно, 
жаль, что лето закончилось так быстро, но не 
стоит унывать, ведь остались воспоминания. Я 
расскажу об одном своём солнечном, летнем, 
тёплом дне.

#ВОСПОМИНАНИЯ

Дарья Юрина, 8 класс:
— Это лето было  не очень хорошее: мы 
не смогли поехать отдыхать. Но всё же 
я старалась, чтобы было весело. Мы гу-
ляли целыми днями, ездили на речку. 
Там было круто! Вода тёплая, а какие 
красоты вокруг! Мне очень понрави-
лось. Жаль, что оно закончилось.

Анастасия Кривова, 9 класс:
- Этим летом я побывала во многих 
местах, но больше всего мне понрави-
лась двухдневная поездка с друзьями 
на Гаевский карьер рудника Иркускан. 
Песни под гитару у костра, совместное 
приготовление еды, игры и новые зна-

комства создали потрясающую атмос-
феру. Для меня это был первый поход 
такого рода. Это был интересный опыт!

Полина Салмина, 5 класс:
— Я ездила в Челябинск! В этом горо-
де мы посещали зоопарк. Там живут 
разные животные. Ещё мы посетили 
парк, в котором много всяких развле-
чений и аттракционов.

Елизавета Мельникова, 7 класс:
— Мы с папой путешествовали! По-
бывали в Екатеринбурге, а потом по 
дороге в Свердловскую область я 
впервые наблюдала белые ночи: но-

чью было светло, как днём. Мы ехали 
очень долго и любовались красивыми 
белыми горами и этим необычным 
для Урала природным явлением.

Юлия Белобородова, 10 класс:
— Все дни этого лета были насыщен-
ными и яркими, поэтому я не могу 
выделить какой-то один определён-
ный день.

Мария Загороднова, 6 класс:
— Каждый момент этих каникул был 
наполнен радостью, так как провела 
их со своими друзьями. Мы играли и 
веселились, радовались солнышку и 
развлекались. Я рада, что у меня хо-
рошие друзья!

Самое яркое событие года
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Ангелина ВОЛКОВА, 9 класс
Фото из архива лагеря

#ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ

Каждый  день начи-
нался с веселой зарядки 
под энергичную музыку. 
У детей была мотива-
ция хорошо выполнять 
упражнения, чтобы на 
торжественной линейке 
получить кубок. 

Днем старший вос-
питатель или инструктор 
по физической культуре 
проводили интересные 
мероприятия для детей. 
Это были смешные эста-
феты, конкурсы на силу 
и выносливость или  на 
воображение, после ко-
торых ребята уставшие, 
но счастливые бежали 
заниматься с вожатыми, 
которые играли, про-
водили с ними игры на 
свежем воздухе, танце-
вальные и музыкальные 
часы, рисовали, делали 
различные поделки.

! П е д а г о г и ч е с к и й 
состав каждого 
отряда очень ста-

рался и придумы-
вал оригинальные 
игры.  

Безусловно, мы не 
забывали танцевать, 
петь, играть, рисовать. 
Так пролетели 18 дней 
лагерной смены.

Я ни разу не пожале-
ла, что пошла работать во-
жатой в этом году, хотя я и 
столкнулась с некоторыми 
трудностями, но энергети-
ка, которую нам отдавали 
дети, того стоила. В сле-
дующем году я хочу вновь 
стать вожатой.

Добавлю, что ра-
бота вожатых оплачива-
лась, ведь мы входили в 
состав трудового отряда 
главы района.

БЫТЬ ВОЖАТЫМ
ИНТЕРЕСНО!

А ребятишки в  нашем лагере талантливые!
На фото Родион Агаев

Этим летом традиционно распахнул 
свои двери пришкольный лагерь «Радуга». 
Мне посчастливилось поработать там во-
жатой.
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#ХОББИ И ТЫ

Арсений КУЛИКОВ, 4 класс
Фото из семейного архива

В летние каникулы мы с папой ез-
дили на рыбалку в село Икря-
ное Астраханской области. Мы 

разместились в доме рыбака на базе 
«Зеленая миля». База располагается 
на ерике (протоке) Прямой  в дельте 
Волги. Глубина ерика около 3 метров. 
Это самое подходящее место для лов-
ли сазана и буффало (так называют 
астраханцы серебристого карася).

За время рыбалки,  а были мы 
там 7 дней, я поймал несколько рыб-
ных трофеев. Самый большой - сазан 
весом 5 килограммов 270 грамм,  а об-
щий мой улов - 25 килограммов.

Еще мы с папой видели, как цве-
тут астраханские лотосы. Это очень 
красивый и необычный цветок!

На базе я обнаружил семью 
ежей, чему был очень удивлен.  В один 

из дней в зарослях тростника увидел 
водяную черепаху, плывшую спокойно 
по своим черепашьим делам.

За время пребывания на базе я 
подружился с четвероногим  другом 
- маленькой рыженькой собачкой 
Найдой.

Я очень счастлив, что удалось 
съездить с папой на рыбалку и  довез-
ти  до дома рыбные трофеи.

МОЙ РЫБНЫЙ ТРОФЕЙ
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#ВЕРНИСАЖ

НАШ 
ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ

Над страною заливаются звонки.
Утром в школу вновь идут ученики.
В класс веселый возвращаемся к друзьям.
Здравствуй, школа! 
                               Расставаться нам нельзя.

Эти слова песни очень подходят к подборке фо-
тографий с Дня Знаний из классных архивов.

У 6 «А» прошла настоящая фотосессия!

Ученики 6 «Б» класса
посетили ветеранов 

Великой Отечественной войныПаутинка 1 «В» класса

Звенит звонок весёлый



Главный редактор  
Елена Борисовна Хохлова 

Корреспонденты  —  ученики школы
Фотографии из школьного архива

#ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАМ НУЖНЫ ИЛЛЮЗИИ
Что такое зритель-

ные иллюзии? Это обманы 
зрения, систематические 
ошибки зрительного вос-
приятия. К иллюзиям отно-
сятся различные искусствен-
но создаваемые зрительные 
эффекты и виртуальные 
образы, основанные на ис-
пользовании особенностей 
зрительных механизмов. 
Некоторые из них давно уже 
имеют научное объяснение.

Что является причи-
ной возникновения ил-
люзии?

Причин три. Первая. 
Наши глаза так восприни-
мают идущий от предмета 
свет, что в мозг приходит 
ошибочная информация. 
Вторая - при нарушении 
передачи информационных 
сигналов по нервам проис-
ходят сбои, что и приводит к 

ошибочному восприятию. И 
третья — мозг не всегда пра-
вильно реагирует на сигна-
лы, приходящие от глаз.

Часто оптические ил-
люзии возникают сразу по 
двум причинам: являются 
результатом специфиче-
ской работы глаза и оши-
бочного преобразования 
сигнала мозгом. 

С иллюзиями нам при-
ходится сталкиваться чуть 
ли не каждый день, но вряд 
ли мы их вообще замечаем 
или расцениваем как иллю-
зии. 

Почему иллюзии так 
интересны? Возможно, по-
тому что они показывают 
не то, что нарисовано на 
самом деле. Разве мы заду-
мываемся над тем, что изо-
бражение на экране кино-
театра или телевизора - это 

ряд сменяющихся кадров, 
сливающихся в движущую-
ся картинку только благо-
даря особенностям наших 
глаз? Глядя в зеркало вспо-
минаем, что видим в нем 
мнимые изображения пред-
метов, самих себя?

 «Мы смотрим не гла-
зами, а мозгом», — говорят 
физиологи. Вы согласитесь 
с этим, когда познако-
митесь с предоставлен-
ными на этой странич-
ке рисунками. Здесь 
воображение смотряще-
го сознательно участвует 
в процессе зрения.

Зрительные иллюзии 
разнообразны по своему 
характеру и по причинам, 
лежащим в их основе. Наше 
восприятие обманчиво, и 
многое оказывается совсем 
не тем, чем кажется на пер-
вый взгляд. Даже самые 

простые вещи могут таить 
в себе самые неожиданные 
открытия, нужно только 
лучше присмотреться.

Так можно ли уви-
деть то, чего в действи-
тельности не существует? 
Оказывается, можно. Более 
того, уже ни один век люди 
снова и снова поддаются 
восхитительному обману 
оптических иллюзий. Со 
времен древности до наших 
дней архитекторы и худож-
ники продолжают совер-
шенствовать свое умение 
вводить людей в заблужде-
ние с помощью различных 
оптических эффектов.

Люди не только удив-
ляются обману зрения и за-
бавляются зрительными ил-
люзиями, но и сознательно 
используют их в своей про-
фессиональной деятельности.

Проектная деятельность – одна из со-
ставляющих российского образования 
школьников. Даже первоклассники готовят 
проекты, учатся их защищать. Темы и виды 
проектов очень разнообразны. 

Елена Губанова, ученица 8 класса, в про-
шлом году подготовила и защитила проект на 
тему «Иллюзия, мираж или парадоксы зре-
ния». Нам показалась эта тема интересной. Се-
годня Лена поделится своими открытиями.

НЕВОЗМОЖНЫЕ ФИГУРЫ

В свое время этот жанр графики получил та-
кое широкое распространение, что даже получил 
собственное название – импоссибилизм. Каж-
дая из таких фигур кажется вполне реальной на 
бумаге, но существовать в физическом мире по-
просту не может.

Классический невозможный трезубец

Невозможный слон Шепарда


