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Воспоминания о лете 
 
ЛЕТО 2017 года. Каким оно было? 

У каждого свой ответ.  Учащиеся 

11-ого класса тоже рассуждали на 

эту тему. 

 

«….В это дождливое и холодное 

лето я ездил в лагерь «Белый Ку-

пол». В нем мы проходили пред-

прыжковую подготовку и прыгали 

с парашютом «Д-5» (с кольцом). В 

день прыжков погода была плоха, 

стоял сильный туман, и мы три ча-

са ждали разрешения. Поднимаясь 

в небо, я увидел, что вся земля ста-

ла серая…. 

 

На  уровне выше облаков я был 

шокирован картиной: ярко светило 

солнце, облака были похожи на 

снег. Пришла моя очередь прыгать, 

я стою у входа и жду команду ин-

структора….лечу, раскрылся ку-

пол...это состояние не передать 

словами…» 

 

Шарай Владислав 11-акласс 
 

 
 «...Вахта Памяти — 2017» прошла 

на территории Смоленской области 

в Гагаринском районе. Каждый 

день начинался с зарядки, далее 

следовал завтрак, после которого 

мы уходили на занятия. Нам рас-

сказывали , как правильно работать 

со щупами, с медальонами и взры-

воопасными предметами. После за-

нятий мы уходили в лес. Наши тру-

ды были ненапрасны: мы подняли 

двух бойцов Красной Армии  

….ведь, они лежали и ждали 

нас….а мы успокоили их душу.. 

Это лето мы запомним надолго и 

будем ждать следующую Вахту 

Памяти...»  

 

 Соболев Роман 11-а класс 

 

«...Ну вот, наконец, наступил ав-

густ….приблизилась долгожданная  

Вахта Памяти… Мы приехали в 

густой лес, из которого сделали се-

бе  уютный бивак, который вскоре 

называли Домом. Наша Муза и по-

вар не оставляла нас без сытного 

обеда . Во время Вахты Памяти я 

очень часто задавалась вопросом: « 

А сколько же тайн хранят леса?» 

Мы ходим по этим спокойным ле-

сам, везде тишина, а ведь здесь ко-

гда-то была война…...и тишину 

разрушали взрывы ….. При подъе-

ме первого бойца — буря эмо-

ций…., смотришь на останки, а пе-

ред тобой лицо….»  

 

Бобровская Анастасия  11-а класс 
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Каникулы в Анапе 
Это лето было очень холодное, и как 

хорошо, что мы поехали отдыхать в 

Анапу! В первый же день мы пошли 

к Черному морю. Я впервые увидела 

его! Оно было теплое и прозрачное. 

Мы отдыхали две недели. За это 

время мы гуляли по Анапе, лечились 

в грязевых кратерах вулкана Гефест, 

купались в Азовском море. По реке 

Кубань прокатились на моторной 

лодке, попали в лиман в долину Ло-

тосов. Они такие красивые! Лотосу 

можно было загадать желание, и то, 

что я загадала, сбылось. 

   

На большом красивом корабле мы 

плавали в открытом море. Были на 

ярком представлении в дельфина-

рии. Но самый запоминающийся 

день прошел в аквапарке «Тики-так» 

Я каталась на больших и маленьких 

горках. Это был самый лучший от-

дых в моей жизни! 

 

Никитина Полина, ученица 4 «А»  

Поездка в деревню 
Этим летом я ездила со своей подру-

гой Алиной в деревню к ее бабушке. 

Деревня называется Петрецово и на-

ходится на левом берегу Волги. Дом 

у нее деревянный, старинный. 

  

 Дорога была долгая, но веселая. В 

деревне я познакомилась с девочкой 

Светой. Она предложила нам пойти 

купаться на пруд. Вода была теплая, 

как парное молоко. Мы купались 

долго и не хотели уходить. Но на-

ступил вечер, и нам надо было идти 

домой.  

 

На следующий день погода нас со-

всем не радовала. Был дождь, а хо-

телось солнышка. Но мы  не грусти-

ли, а радовались ,что мы вместе,  что 

сейчас каникулы и лето , пусть такое 

холодное и дождливое. Только под 

вечер выглянуло солнце, а мы уже 

катаемся на велосипедах.  

 

  Вот пришло время уезжать. Я буду 

помнить эту летнюю поездку в де-

ревню, буду скучать по моим новым 

друзьям. 

 

Курпилянска Настя, ученица 4 «А» 
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Лагерь «Гвардеец» 
 

Этим летом я ездил в военно-

патриотический лагерь «Гвардеец» 

98-й Гвардейской воздушно-

десантной дивизии. 

    

 

  Все по-военному, я почувствовал 

себя солдатом. Подъем в 6.30, а от-

бой в 22.00. Каждый день по утрам 

мы делали зарядку, бегали два кило-

метра, стреляли из АК-74, купались 

в речке. Мы прошли строевую и ог-

невую подготовку, проходили поло-

су препятствия.  

 

Большое впечатление на меня про-

извело поднятие на скалодроме вы-

сотой двадцать девять метров. Было 

немного страшно. 

  

 В лагере я познакомился с ребятами 

из Ярославля и Рыбинска. Многие из 

них стали мне друзьями, с которыми 

я общаюсь и сейчас. 

  Это лето я провел интересно и по-

знавательно. Было очень здорово ! 

 

Камкин Даниил, ученик 6 «А» класса 
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Москва – это здорово! 
 
Во время летних каникул в этом году я 

впервые побывал в  Москве. Меня сразу 

поразили размеры города. Я даже  не ду-

мал, что Москва такая огромная. Тысячи 

машин движутся по её улицам и проспек-

там, миллионы людей спешат  куда-то. 

Повсюду чувствуется не только ежеднев-

ная суета, но ощущаются энергия и движе-

ние. Удивительно мощно смотрятся вы-

сотные дома различной конфигурации и 

раскраски. Настоящие небоскребы! В на-

шем  небольшом городе Тутаеве темп 

жизни совершенно другой. 

 

Первое место, которое я  посетил, была, 

разумеется, Красная площадь — сердце 

столицы. Она произвела на меня неизгла-

димое впечатление. Зная, что именно  от-

сюда начиналась русская история, реша-

лась судьба Отечества, моя душа наполни-

лась  необъяснимым волнением. Я ощутил 

себя частью своей страны, почувствовал 

свою причастность к её судьбе. 

Особенно меня впечатлил почетный кара-

ул – это   неподвижно стоящие солдаты 

Кремлевского гарнизона у Вечного огня на 

могиле Неизвестного солдата. Очень кра-

сивое зрелище происходит при смене ка-

раула. Два  часовых и разводящий, чеканя 

свой шаг, идут  по всей Красной площади, 

и, как только звучит перезвон курантов, 

они сменяют караульных часовых. Солда-

ты как будто замирают на своем месте. Это 

незабываемое ощущение гордости за свою 

страну! 

 

 
У Кремлевской стены находится  Мавзо-

лей  Ленина из красного и чёрного камня.    

За Мавзолеем - могилы героев, военачаль-

ников, видных ученых, космонавтов. 

 

Еще мне запомнилась  Спасская Башня 

с курантами,   в которой  расположены 

главные ворота московского Кремля. Сре-

ди колоколов башни  я пытался разглядеть 

наш, Романовский колокол, отлитый на 

заводе «Италмас» Николаем Александро-

вичем Шуваловым, но на высоте 70 мет-

ров это, конечно, не возможно. А гордость 

за то, что наш колокол есть в таком месте, 

я все же ощутил. 

 

Побывав в Москве, я теперь понял, что 

Красная площадь является гордостью все-

го российского народа. Это символ нашей 

страны. 

 

Мне было жалко покидать Москву, потому 

что многого я еще не узнал и не увидел. 

Надеюсь, когда-нибудь я ещё раз побываю 

в столице и смогу прочувствовать её душу.  

Казанов Максим, ученик 8 «Б» класса
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Первое сентября 
 

  

Вот и пролетело долгожданное лето, 

и пришла пора идти в школу. Первое 

сентября - начало нового учебного 

года, новый этап в жизни. 

    

В этот день школа украшена разно-

цветными шарами, издалека слышна 

торжественная музыка. Все ребята 

идут очень нарядные с букетами 

цветов. Девочки с белыми бантами, 

а мальчики в красивых костюмах. 

 

Первоклассники вместе с мамами и 

папами шагают в школу. Они очень 

волнуются ! В своих маленьких руч-

ках держат красивые букеты цветов, 

а за спиной висит ранец. Сегодня 

они станут учениками, познакомятся 

со школой и со своим первым учи-

телем. 

   

 

 

Ученики старших классов уже уве-

ренно  идут в школу, с улыбками 

встречают своих одноклассников и 

классного руководителя. Они  рас-

сказывают о своих летних приклю-

чениях. 

    

Ученики выпускных классов стоят 

серьезные, ведь им осталось совсем 

чуть-чуть , и они покинут школу, по 

которой будут очень скучать. 

   

Для учителей этот день тоже осо-

бенный. На их лицах сияет счастли-

вая улыбка, ведь они рады видеть 

своих учеников .Звучит много теп-

лых напутственных слов, все жела-

ют успехов в учебе. Кажется, что  

этот день будет длиться бесконечно. 

 

Первое сентября – это праздник, ко-

торый заряжает хорошим настрое-

нием на нелегкие, но интересные 

учебные будни. 

 

Якимов Илья, ученик 6 «А »класса 
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Открытие школьной спортивной площадки 
 

     7 сентября был пасмурным дожд-

ливым днем, но он был наполнен 

большой радостью для всей нашей 

школы. В этот день состоялось от-

крытие новой спортивной площадки 

по программе «ГОСПРОМ-

ДЕТЯМ». 

 

 
 

 Торжественное мероприятие нача-

лось с минуты молчания, мы вспо-

минали хоккейную команду «Локо-

мотив», разбившуюся шесть лет на-

зад… 

   

Под звуки фанфар была перерезана 

красная ленточка. Ура! У нашей 

школы появился свой  стадион! 

Здесь можно будет играть в волей-

бол, баскетбол и в футбол! 

   

 

 

 

На открытии присутствовали высо-

кие гости : Авдеев М.А., Замести-

тель Председателя Правительства 

Ярославской области, Юнусов  Д.Р., 

Глава Тутаевского Муниципального 

района, Епанишников А. В., Замес-

титель генерального директора АО 

«ГАСПРОМ МЕЖРЕГИОН ГАЗ 

ЯРОСЛАВЛЬ ». 

 

Прозвучало много теплых напутст-

вующих слов. 

После торжественной части высту-

пали наши ребята. Они пели , танце-

вали, читали стихи, показывали 

приемы рукопашного боя. Никакой 

дождь не мог испортить этот празд-

ник! Даже наши дорогие гости по-

чувствовали себя в роли спортсме-

нов! Они забивали голы в ворота. 

  

 Затем состоялся товарищеский матч 

по футболу  между командами 

«Красные» и «Серые», закончив-

шийся счетом 4:2 в пользу «Серых». 

Спасибо компании «Газпром» за от-

личную спортплощадку! 

 

Курпилянская Мария, ученица 8 «А» 

класса 

 



 

 

 ПРЕСС-ЦЕНТР                                                                                   ШКОЛЬНЫЙ ДВОР №1 2017-18 
 

 
Дорогие друзья! 

 

 

Спасибо Вам за желание писать и быть услышанными! За наблюдательность и 

настойчивость! За то, что не боитесь пробовать новое, не боитесь чужого мне-

ния, трудностей. 

  

 Мы приглашаем Всех, у кого есть желание попробовать себя в роли журнали-

ста, к плодотворному сотрудничеству в нашей школьной газете «Школьный 

двор». 

Пресс-центр 
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