
 Для каждого  понятие  отдыха,  конечно ,  разное .  
Кому -то необходима  атмосфера ,  чтоб  одеть  в ечер-
ние  платья,  кому -то -количество  алкоголя ,  кому -то 
что -то еще….                                    См.дале е  



В районе прекрасном давно мы живѐм,  

Район мы свой любим, лелеем и чтѐм,  

Но есть здесь немало тревожных проблем: 

Решенье которых не видим совсем. 

Как только в районе вдруг дождик пройдѐт,  

Народ наш на лодках по трассе плывѐт,  

Машины не ходят, “Камаз” утонул                             

Продукты не едут в наш дальний аул. 

Во всех магазинах прилавки пусты 

Скажите, где взять нам кусок колбасы?... 

О каблуках мы и не мечтаем 

Мы галоши продвигаем. 

Есть ещѐ одна проблема: 

Наркомания и алкоголь, 

Причиняют людям боль. 

Лучше ЗОЖ ты поддержи 

С сигаретой не дружи, 

На бутылку ты забей 

Будешь в мире всех мудрей. 

На культуру не греши- 

Это солнышко души. 

Загляни в библиотеку, 

На “Сударушек” сходи 

И тогда ты мимо баров 

С лѐгким сердцем проходи. 

Будешь ты здоровым, сильным, 

Умным и всегда красивым. 

Сам судьбу свою рисуй,  

За меня проголосуй! 

 



Каникулы у греков Власенко Маша, ученица 11А, зашла в 
школу под впечатлением и давай рас-
сказывать как провела лето в Анапе! 

Хозяева дома были греки, во дворе над 
головой висели виноградные  кисти. 

Рассказала  как провела лето на Таман-ском 
 полуострове, в клубах,  на концертах. 

Вот пара фото-
графий) 

 

Ох, Итальянцы.. 

А знаете, что ученица 11Б Юлия 

Богачѐва была в далѐкой Хорва-

тии? Купалась в море, приехала 

чѐрная– загорелая, говорить ви-

дела итальянцев– красивые. Не 

скучала по одноклассникам, по 

школе, ну ещѐ бы– провести ка-

никулы в компании итальянцев) 



 

 

Почему в школе так ХОЛОДНО?Д., 

Отвечает Администрация: Т.к мы подключены к 

Центральной Поселковой Котельной, а она будет 

подключена с 28 сентября, а это значит скоро бу-

дет тепло!  Одевайтесь теплее ребята!!! 

Я не нравлюсь парню, что делать? Н., 

Отвечает Матрена: Дорогая Н., если ты ему 

не нравишься, то ты уже ничего не подела-

ешь, можешь попробовать флиртовать, но ус-

пех не гарантирован, отвлекись на другого 

хорошего мальчика))) 

Когда в школьном Буфете появятся: блины, вы-

печка и прочее съедобное? В., 

Отвечает Администрация: Клавдия Павловна по-

обещала ученикам, что займется этим вопросом и 

буквально на днях. Сбудутся мечты гурманов!!!=) 



Первоклашкам невдомек, 

Почему звенит звонок? 

Так, ребята, в нашей школе 

Начинается урок!   

                                МАРИША 

«…Легкие, пушистые, по-осеннему серые облака на небе. 

Прохладные порывы ветра. Редкие солнечные лучи». Так 

начинался главный школьный праздник – Первое 

сентября. 

    Девочки-первоклашки с огромными белыми бантами, 

мальчишки в отутюженных костюмах. Нарядные 

старшеклассники, учителя с       подаренными букетами 

цветов, взволнованные родители (даже больше чем 

ученики). Радостные переговоры учителей, визг при 

встречи давно не видевшихся  подруг и друзей. И конечно 

такие эмоции как счастье, радость и немного грусти об 

уходящем лете.  Всѐ это  торжественная линейка и полная 

картина праздника. Также читали стихи взволнованные 

первоклашки и выпускающиеся в этом году 11-классники.  

Ну а потом…потом радостная толпа из белых бантов и 

светлых, а также темных макушек хлынула в школу  снося 

всѐ на своѐм пути. 

 Удачи Вам ученики в этом учебном 

году!!!  



Подготовила Иринка, фото от КОТЭ         

     2 сентября– последние залпы пушечных выстрелов, счастливые 

лица солдат, оставшихся в живых после страшной и долгой войны. 

Слезы матерей сменились нежной улыбкой. Это день 

окончания Второй Мировой Войны!  

     И спустя 66 лет мы помним о них, чтим память павших.  

     Вот и наш 4 «А»класс  со своим руководителем 

Марианной Юрьевной  торжественно возложили цветы к 

Мемориалу Памяти. Дети застыли в скорбном молчании, 

думая о мире, за который наши деды и прадеды проливали 

кровь и отдавали жизни…Так же  

в школе прошли уроки Памяти. 



Привет всем!! Я ответственный редактор школьной 

газеты Новикова Анастасия, но для вас я -энд дядя 

Настя. Я буду писать про вас и для вас интересные 

статьи, обращайтесь прославлю=))) 

ШКОЛЬНИКИ, ПРИВЕТ!!! 

Я НОВЫЙ ЖУРНАЛИСТ 

ГАЗЕТЫ «БУМеранг» и зо-

вут меня Ганьжина Марина! 

Я веселая и общительная 

девчонка и если у вас есть 

что рассказать мне, обращай-

тесь!!! Пообщаемся!))) Мариша 

 

 

Привет!! Меня зовут Иринка, я новый ре-

портер нашей газеты. Немного о себе- я 

простая девчонка, но интересная! И веселая! 

Привет!!!! 

Я М@.ruська. Новый корреспондент 

школьной газеты. С удовольствием 

включаюсь в новую для себя работу. 

Обращайтесь с интересными предложе-

ниями!!! 

mailto:М@.ruська




     Для каждого  поня тие  отдыха ,  конечно ,  разное .  Кому -то необходима атмосфера ,  чтоб 
одеть в ечерние  платья,  кому -то -количеств о  алкоголя ,  кому -то что -то еще… А для  нас  
настоящий  отдых -это спокойная  атмосфера ,  ув ажительное  отношение  п ерсонала  к  
отдыхающим и  наслаждение  природой ,  культурой  страны,  в  которую едем  отдыхать .  В  этом 
году  нам удалось  отлично  пров ести  10  дней  в  Турции.  Мы дав но  мечтали посетить эту 
страну ,  так  как   нам она  нравится  за  ее  колоритные культурные  традиции ,  мя гкий климат,  
красоту гор  и  моря ,  и сторические  места . . . .  
     Все  было  так ,  как  и  ожидалось .  Спокойный,  уютный,  маленький  отель в  самом центре  
города  Кемера .   Хотелось  бы сказать не сколько  слов  об  этом городе .  Сов ременный  Кемер  -  
широко  изве стный во  в с ѐм мире  турецкий  курорт,  расположенный в  42  километрах  к  юго -
западу  от Анталии .  
     Св едения  об  истории Кемера  довольно  скупы.  В  древ ности на  этом месте  находился  один  
из  ликийских  городов ,  носив ший имя Идирос .  Старожилы рас сказыв ают,  что мощные  с елевые  
потоки ,  сходившие  с  гор  в  1910 -х  годах ,  разрушили поселение ,  носив шее  в  то  в ремя  дов ольно  
странное  название  "Старая  Деревня " .  После  этого  местные жители  в ыстроили в  1916 - 1917  

г г .  у  подножья гор  23 -километровую 
каменную стену ,  став шую их  защитой 
от разрушающей стихии.  Посѐлку  дали  
нов ое  имя  -  Кемер ,  что в  перев оде  с  
турецкого  о значает "поя с ”  (Он  
сосредоточен  вокруг  ласков ых  бирюзов ых  
в од  Анталийского  залива  и  п ѐстрой  
пристани для  я хт на  фоне  у стремлѐнных 
в  бе зоблачное  н ебо  в ершин Таросских  
гор .  
    Незабыв аема  поездка  в  г .Демре  -  
место,  о свя щенное  Николаем 
Чудотворцем,  много  лет служившим 
здесь  епископом.  Посетив  церков ь ,  
в последствии в ос станов ленную кня гиней  
Голицыной ,  узнаешь   много  
у в лекательных рассказов  о  жизни 
с вятого .  
    Рядом с  Демре  расположено  не  менее  
интересное  место  –  Мира ,  я ркий  образец   
ликийской  цивилизации ,  с уществ овав шей 
в  начале  нашей  эры на  юго - западе  Малой 
Азии .  Картина ,  предстающая в зору  
в первые  попав шего  в  эти места 
путешеств енника ,  в начале  ошеломляет,  а  

затем навс егда  о стается  в  памя ти.  Совершенно  неожиданно  пря мо  перед  в ами в ырастает 
скала  с  гробницами  богатейших людей  Ликии.  Гробницы больше  похожи  на  дворцы,  н ежели на  
захоронения.  Стены из  желто -черного  мрамора  с  колоннами  и  надгробными надпися ми на  
портиках  вызывают в  памяти картинки  о  периоде  античности из  учебника  истории.  
Ощущение  усиливается  при  в иде  амфитеатра,  построенного  древними греками .  
   Особенно  запомнилась  поездка  в  Памуккале  ( в  п ереводе  " хлопковый замок " ) .  На  склонах  
древнего  города  Иераполис  за  много  в еков  образов ались  белоснежные  отложения кальция  со  
стекающими по  ним минеральными в одами .  Помимо великолепного  зрелища  белоснежных  
склонов  не сказанное  удовольств ие   до ставило  купание  в  минеральных в одах  одного  из  
многочисленных  бирюзовых бас сейнов ,   в  котором находится  вся  таблица  Менделе ев а ,  и  
которое  было  излюбленным местом для  купания  царицы Клеопатры.  
      Конечно ,  можно  до  бесконечности рассказыв ать  об  этой незабываемой  поездке ,  но  лучше  
сто  раз  увидеть ,  чем услышать.  Поэтому мы желаем вс ем  ребя там в  будущем пос етить и  
Турцию,  и  многие  другие  страны.  



   уществует понятие о 
дресс-коде(черный низ и 

белый верх).Но в нашей 
школе учащиеся пренебрега-
ют им. Тут и там видны 
пестрые краски. Никакой 
ответственности. Ребята, в 
дальнейшей жизни вам всѐ 
же придется столкнуться с 
дресс-кодом! Почему бы не 
задуматься от этом сейчас?!  

лассы и их руководите-
ли с опознавательными 

знаками в обязательном по-
рядке должны стоять на 
этажах и следить за поряд-
ком. Вот уже прошел це-
лый месяц учѐбы, а дежур-
ные только стали появлять-
ся. До поры, до времени 
не дежурили 5-е классы, а 
именно: не видно 5 Г ! Не 
дежурит 11В ! А ведь имен-
но старшее звено подает 
пример младшим ребятам! 



 

*** 

Привет девчонкам 11А Алѐне Агеевой и Куриловой Лиле. Девчонки вы замечательные!!! 

                                                                                                 <Настя> 

*** 

Бывший 9В(Хоменко Е. Н. )мы безумно по вам скучаем!!!!!!!!!   От девчонок 11А. 

                                                                                         <Котэ&Донэ> 

*** 

Привет девчонкам 10А Смирновой Тамаре и Усовой Марии. Девчонки я вас обожаю =) 

                                                                                                  <Маша> 

*** 

Дорогие Учителя поздравляем Вас с Днем Учителя!!! 

                       <ваши...> 

*** 

Привет Машке Усовой. 

*** 

10Б forever. 

*** 

Корниенко Саша я тебя люблю. 

                                                                                        <Незнакомец> 

*** 

Басаргин Семѐн я люблю тебя!!! Басаргин Ларик мы любим тебя, ты самый хороший лапочка** 

*** 

Привет всему 11Б,вы самые лучшие! 

*** 

10А. Ксюшечка-солнышко, с днѐм рождения:) 

                                                                                             <Настѐнка> 

*** 

Привет своим бывшим одноклассникам “Доблестный 9А” 

                                        <от Алобужина Павла> 

*** 

Надежда Николаевна, мы вас любим 

                                                                 <от 10Б> 

*** 

Валентина Александровна не задавайте нам домашнее задание, пожалуйста… 

                                                                      < =) > 

*** 

Доделайте уже спорт-зал, пожалуйста. 

*** 

Привет 11Б классу, вы самые лучшие! 

                                                                      < =) > 

*** 

Пацаны желаю удачи на рыбалке!!!=) 

*** 

Голосуем на выборах все за Стародубову Анастасию Константиновну. 

*** 

ОГРОМНЫЙ приветик своим бывшим одноклассницам. А именно Ганьжиной Марине не забы-

вайте про нас. 

                                                                  

 

                                                             <Катюшка> 



По зер-

кальной поверхности озера грациозно 

плывут лебеди; манит и мерцает золотой 

букет; на лесной опушке гуляют медведи и 

ѐжики... Вокруг всѐ играет красками, сто-

ит благоухание цветов. И среди всего это-

го великолепия выделяются слова: 

“Любимый Берѐзовый тебе посвящается!” 

Каждое третье воскресенье сентября 

День нашего посѐлка и традиционно шко-

ла проводит выставку поделок и плакатов. 

В ней принимают участие все классы. 

Особенно выделяются 1Г и 4А классы, 

дети очень оригинально оформили 

свои поделки и рисунки. К сожалению 

есть классы которые не приняли ни-

какого участия, это 5Г, 6А, 10А, 

10Б.Награждение прошло по номина-

циям “Самая…” Итак, ребята, 

включайтесь и проявляйте свою 

фантазию в следующей выставке !                

                                          Ром@новна. 

Фото от Донэ. 



ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

Мы вас всех поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

Чтоб Вам меньше трепали нервы, 

  И чтоб в жизни все было отлично,  

Чтобы денег платили прилично. 

Ведь мы вас все любим. 

Ведь вы наши вторые мамы! 

Вы простите нас за изъяны, 

Простите нас за экстрим. 

С праздником Вас мы поздравляем! 

Самое главное, терпенья желаем!                    

(Орлов Иван) 

 

 



 

 

 

 

 

 

    Привет, мой дорогой дневник...Если честно, то я не знаю что меня 

толкнуло на создание этих записей, может тот факт что нет подруг, а 

может еще почему то… 

    Итак, лето 2011 для меня стало неожиданным поворотом в моей 

жизни. Изначально все было банально, как всегда.. 

    Начало июня, полная эйфория от сознания того,  что учеба 

закончилась, между прочим на отл. и хор.))), не надо вставать в жуткую 

рань. Грядущие каникулы не обещали нечего интересного, казалось на 

небосклоне нет ни облачка…И знаешь, дорогой дневник, как это всегда 

бывает, когда меньше всего ожидаешь... 

ДА ЛАДНО,ДА ТЫ 

ЧТО??!КОГДА??! 

Кажись я пере-

учился… Ведь 

говорила мне ма-

ма.. 



14 числа между ученицами 9А и 9В 

произошѐл конфликт. Ой-ой-ой де-

вочки просто взбесились. Их рингом 

стал стадион, они встретились прям 

за школой(говорят одних было 9 

других 3)Мы можем только догады-

ваться из-за чего произошѐл руко-

пашный бой девчонок, но и там не 

обошлось без помощи учителей. 

Разнимали и собирали волосы учи-

теля физ-культуры Парикмахерская 

получилась хорошая) 

 энд Дядя Настя 
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