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По результатам олимпиадного движения 2017-2018 гг.  
наша школа заняла второе место  

среди более 400 школ Ленинградской области 



2 №1. СЕНТЯБРЬ 2018 

Воздушный праздник  

«В этот день у нас всегда сияет солнце!..» – 
о торжественной линейке, посвященной  
Дню знаний в школе №2 г. Всеволожска 

Совсем недавно состоялась 
торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний – 1 сентября. 
Праздничная, красивая, особен-
ная. Для меня лично и, надеюсь, 
для всех учеников нашей школы. 
Сначала, конечно же, мы позна-
комились с нашими юными пер-
воклассниками, которые впервые 
пришли к нам в школу. Особые 
чувства вызывали дети, чьи роди-
тели сами учились в школе №2. 
Таких с каждым годом становит-
ся всё больше, ведь школе в сле-
дующем году исполняется 30 лет! 

На линейке было сказано мно-
го добрых напутственных слов 
для учеников и их родителей. 

Школьный Парламент, по тра-
диции, решил показать перво-
классникам небольшой познава-
тельный мини-спектакль, в кото-
ром я принимала непосредствен-
ное участие. 

Начальным классам понрави-
лись загадки и вопросы Маши 
(Настя Жаркетерова), Даши (Вера 
Неверова), Красной шапочки (это 
я, конечно) и Серого волка (Руслан 
Оськин), поэтому они охотно на 
них отвечали. В завершение дети 
отпустили в небо шарики и прочи-
тали стихи. Полторы тысячи раз-
ноцветных шаров взлетели в небо, 
сначала малыми группками, а по-
том, в вышине, объединились в 
огромное радужное пятно и рас-
творились в облаках. Это было 
потрясающе! 

Чтобы линейка стала интерес-
ной и веселой, пришлось немало 
потрудиться. Каждое утро мы со-
бирались в школе на репетиции. 
Актерскому составу еще повезло, 
мальчикам приходилось вставать 
еще раньше – им предстояло но-
сить аппаратуру на поле, а когда 
мы заканчивали – обратно.  

Чем ближе было 1 сентября, 
тем больше все волновались. То 
кто-то забудет слова, то кому-то 
не хватит микрофонов, а быва-
ло, что кто-то просыпал или не 
приходил вовсе… 

В общем, нервов мы сожгли 
«целую тонну». 

И вот этот день настал. 
Нам нужно было прийти ра-

но, чтобы отрепетировать в по-
следний раз и одеться в костю-
мы. Время пролетело очень 
быстро. Когда всё закончилось, 

мы выдохнули и были очень 
довольны выступлением. И в 
этом году Парламент сделал всё 
возможное, чтобы линейка по-
радовала вас.  

Я очень советую всем при-
нимать участие не только в ор-
ганизации линеек 1 сентября, 
но и не оставаться равнодуш-
ными к жизни школы в целом. 
В конце-концов, это невероят-
но интересно! 

P.S. Будьте активны и заслу-
жите высший знак почета – зна-
чок Парламента! 

Аня Малоземлева,  
9 «а» 
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Школа в фактах 

О прошедшем годе: серьезно и весело 

Нас стало больше, но  

Елена Васильевна справляется! 

В школе 1420 учеников Динамика результатов ЕГЭ по математике 

Мы становимся физмат-школой? 

Лучшие из лучших 

Веселова Екатерина:  
русский язык – 96 

Волков Артем:  
русский язык – 91, математика – 82 

Жаркетерова Екатерина:  
русский язык – 89  

Истомина Анастасия:  
русский язык – 91 

Коваль Ангелина:  
русский язык – 98, английский язык – 92 

Ковальчуков Александр: русский язык – 94,  
математика – 82, ИКТ – 94, физика – 88 

Морозова Наталья: русский язык – 94,  
математика – 82, обществознание – 88 

Максимум, но не предел 

Русский язык: 
Коваль А. (11 «Б») – 98 баллов,  
Веселова Е. (11 «Б») – 96 баллов  
Волкова Т., Захарова Е. (11 «Б») –  

96 баллов,  
Морозова Н., Ковальчуков А. (11 «Б») –  

93балла  

Математика: 
82 балла: Волков А., Ковальчуков А., Морозова Н. (11 «Б») 
78 баллов: Отрошко О., Климов И.(11 «Б») 

Наше золото блестит! 

82 балла по профильной математике? Не вопрос. 

Олимпиада 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 

Муниципальный 
уровень 

Победителей – 
 19 

Победителей –  
20 

Победителей –  
14 

Призёров – 94 Призёров – 88 Призёров – 102 

Региональный 
уровень 

Победителей – 
 2 

Победителей – 
3 

Победителей – 
 4 

Призёров – 12 Призёров – 15 Призёров – 17 

Всероссийский 
уровень 

   

  Призёров – 1 

Наши «университеты» 

Первый призёр всероссийского уровня в истории школы! 

The future is coming! 

Школьный научно-технический центр 

 «Робототехника и Лего-конструирование» 

Just do it! 

54-я областная 
Спартакиада 
 Школьников 
 (муниципаль-
ный этап) 

Минифутбол 
Футбол 
Легкая атлетика 
Баскетбол (дев.) 
Баскетбол (мал.) 

2 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 

Лига Школьно-
го спорта 
(региональный 
этап) 

Баскетбол 
(девочки) 
Баскетбол 
(мальчики) 

1 место 
3 место 

Баскетбольная 
лига. «Кэт–
баскет» (регио-
нальный этап) 

Баскетбол 
(девочки) 
Баскетбол 
(мальчики) 

1 место 
3 место 

«Кожаный мяч» Футбол 2 место 

Делай сегодня то, что другие не хотят,  
завтра будешь жить так, как другие не могут!   

Джаред Лето 
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Год добровольца и волонтера в России 

Дорога в тысячу ли начинается с первого шага 
Говорят, что иногда на жизненном пути встречается такая собака,  

которая поселяется в твоём сердце и не даёт забыть себя.  
Может, такая собака уже ждёт вас в приюте? 

2018 год – год добровольца и 
волонтера в России. Популярным 
видом волонтёрства является по-
мощь бездомным животным и 
приютам. 

В 1696 году в окрестностях 
Токио (Япония) появился один из 
первых приютов для бездомных 
собак. 270 работников были обя-
заны всячески ублажать собак и 
следить за ними.  

Сейчас во всём мире множе-
ство приютов. Самый большой 
находится в Калифорнии (США). 
В 1992 году сердобольная женщи-
на Линеа Латтанцио пришла до-
мой с 15 котятами. Теперь в при-
юте «The Cat House on the Kings» 
проживают более 700 кошек и 20 
собак.  

Со дня основания приюта Ли-
неа спасла 20 000 кошек и 6 000 
собак. 

Чтобы посетить приют для 
бездомных животных, необяза-
тельно ехать в Калифорнию. Два 
таких заведения находятся на 
Дороге Жизни во Всеволожске. 

Тамара Метелева, директор 
приюта “Помоги другу”:  
– Я была волонтёром и раньше, 
но всё ограничивалось неболь-
шой помощью: покормить, от-
везти врачу. Моё желание помо-
гать росло всё больше, так по-
явилась идея создать приют для 
животных. Сделать это было 
очень трудно.  

Полтора года мы занимались 
арендой земли, а потом пошло 
само – один вольер, второй, нача-
ли появляться первые собаки.  

Животные попадают в наш 
приют самыми разными спосо-

бами: кого-то отдают владельцы, 
некоторых привязывают около 
входа в приют. Иногда мы берём 
собак из клиники Филлмора, кото-
рая выиграла тендер на отлов и 
стерилизацию бездомных собак.  

Правильно бороться с этой 
проблемой стоит на государствен-
ном уровне. Я считаю, что усып-
ление бездомных собак, если у 
них есть шанс найти дом, негу-
манно. Причиной бед животных 
является человеческая безответ-
ственность, и только мы можем 
помочь им.  

За этот год нами было пристро-
ено 47 собак, и это не предел. Я 
планирую открыть новый приют 
на другой, большой территории, 
где помимо этого будут центр сте-
рилизации кошек и собак, а также 
зоогостиница.  

А сейчас вы можете помочь 
нам, приходя в приют. Гуляйте, 
общайтесь, играйте с собаками. 
Общение – вот лучшая помощь!  

Тихменёва Яна, 7 «в» 

На фото:  собаки из приюта 
https://vk.com/priut_pomogi_drugu 
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Школа актива  

«Регата» – это Школа актива 
для членов школьного самоуправ-
ления Всеволожского района. 
Здесь участники не только отдыха-
ют после тяжёлого учебного года, 
но и получают новые знания.  

«Регата–2018» – это отдых, ко-
торый подразумевает получение 
новых знаний, обмен опытом и 
выявление лидерских качеств. В 
этом году школа актива проходила 
на базе летнего лагеря «Олимпус» 
в Турции. Мне выпала возмож-
ность представить нашу школу.  

Просто представьте: 24 челове-
ка, и каждый готов поделиться 
своим опытом! Лично для меня 
это бесценно.  

Приехав в лагерь, мы распреде-
лились на 2 отряда (красные и си-
ние) и 5 секторов – «Творчество», 
«Образование», «Спорт», «СМИ» и 
«Быт и медицина». Все последую-
щие дни работали в своих секторах.  

Каждый новый день начинался 
с активной зарядки! Нужно было 
хорошенько проснуться, потому 
что всякий раз нас ожидал весьма 
плотный график. Далее активи-
стов ждала поездка на море, где 
мы не отлеживались, а работали 
по секторам или занимались спор-
том. Кстати, спорт тоже является 
неотъемлемой частью «Регаты» и 
один из дней у нас был полностью    

посвящен спартакиаде.  
После обеда начинался блок 

английского языка и образова-
тельная программа. Поужинав, 
мы обязательно устраивали ве-
чернее дело: будь то выборы 
президента, ведущего «Регата–
ТВ» или дискотека.  

Самым волнительным для меня 
стал момент выборов президента 
«Регаты». Представление кандида-
тур, предвыборная кампания, во-
просы зрителей и тьюторов, тай-
ное голосование и время ожидания 
оглашения результатов. И вот я 
стою на своей инаугурации – 
вступлении в должность президен-
та! Выборы, увенчавшиеся успе-
хом!  

За эту смену я стала одним из 
так называемых «старичков» – 
ребят, которые не первый раз 
принимают участие в летней 
школе актива «Регата». Действи-
тельно, летом 2017 года я посе-
щала смену, которая проходила в 
Болгарии.  

Мне выпала уникальная воз-
можность поделиться накоплен-
ными знания и опытом в сфере 
самоуправления и лидерства.  

Я несколько раз проводила 
занятия и упражнения, совместно 
с ребятами поддерживала тради-
ции регаты.  

Но самым важным было изна-
чально создать самую добрую, 
теплую и дружескую атмосферу, 
что, по моему мнению, получи-
лось.  

За время «Регаты» у нас про-
шло 2 экскурсии. Первая – в 
древний город Фазелис, который 
представляет из себя всего одну 
длинную улицу. Вторая экскур-
сия была ещё более насыщенной: 
просмотр древнего амфитеатра, 
храма Николая Чудотворца и 
незабываемое катание на яхте. 

А еще «Регата–2018» – это ро-
мантика песен под гитару в кругу 
новых друзей, вечера поэзии под 
звездным бесконечным небом на 
берегу спокойного Средиземного 
моря.  

Завершением смены стал вечер 
откровений, где мы повязали ни-
точки на запястье, загадав жела-
ние в память о «Регате». 

«Регата». Версия: Анталья 
Отчёт Спикера школьного Парламента Клименко Алёны 

 о пребывании в Школе актива на базе Академии туризма в Турции 

Клименко Алёна,  

Спикер ШУС 

На фото:  международный лагерь 

«Олимпус». Турция. Анталья 
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Год туризма в Ленинградской области   

Топ-10 туристических мест   
Лучшие достопримечательности Ленинградской области  

по версии сайта www.tripadvisor.ru 

1. Огромное количество па-
ломников привлекают нетленные 
мощи преподобного Александра 
Свирского – основателя Алек-
сандро-Свирского монастыря, 
основанного в XV веке. Несмот-
ря на то, что мощам почти 500 
лет, они не подверглись разру-
шению. После революции мощи 
были изъяты для научного ис-
следования. Их обнаружили        
в 1990-е гг. в Петербургской во-
енно-медицинской академии и в 
1998 году вернули в монастырь.  

«Иоанн Грозный, Борис Году-
нов, Петр I… Государи любили и 
почитали это место, часто при-
езжая в обитель на богомолье». 

2. Если вы вдруг окажетесь      
в Выборге, не пожалейте времени 
и посетите удивительное место – 
библиотеку Алвара Аалто. Зда-
ние библиотеки потрясает своими 
архитектурными и дизайнерскими 
решениями. Учитывая, что спро-
ектирована и построена она была 
в 30-х годах 20 века, это тем бо-
лее удивительно!  

«Аалто осуществлял велико-
лепные решения. Он проектиро-
вал залы для выдачи и чтения 
книг так, что в стенах не было 
ни одного окна». 

3. Хотите узнать, почему у 
викингов не могло быть рогов 
на шлемах? В чём кроется тайна 
древних рун? Научиться метать 
топорики и стрелять из лука? 
Ощутить полное погружение в 
эпоху со шкурой волка на пле-
чах? Значит, вам следует совер-
шить путешествие в средневеко-
вый город Сваргас к настоящим 
викингам!  

«Усадьба «Сваргас» – особая 
форма жизни. Ее можно изу-
чать с научной точки зрения, 
ибо там всё не по учебникам. А 
еще ей можно заболеть. Как 
любовью…» 

4. Тихвинский Богородичный 
успенский монастырь… Это 
место обладает удивительной 
притягательной силой! Уникаль-
ные архитектурные объекты XVI
-XVII веков, непередаваемая аура 
места  и конечно икона... Тихвин-
ская. Для верующих – одна из 
главных святынь. Для осталь-
ных – невероятное произведение 
искусства. 

«Я редко испытываю подоб-
ные ощущения в монастырях... 
Нечто подобное я испытал еще 
всего в 2 местах – в Александро-
Свирском монастыре и на Валаа-
ме... И именно такими и должны 
быть настоящие монастыри!» 

5. Дворцовый парк в Гатчине 
ведет историю от аптекарского 
огорода Блюментроста, лейб-
медика Петра Первого. А в 1765 г. 
мызу для своего фаворита графа 
Орлова выкупила Екатерины II. 
Вот как отзывался о парке Григо-
рий Орлов в письме Жан-Жаку 
Руссо: 

«Тем не менее мне вздумалось 
сказать Вам, что в шестидесяти 
вёрстах от Петербурга, то есть 
в десяти немецких милях, у меня 
есть поместье, где воздух здоров, 
вода удивительна, пригорки, окру-
жающие озёра, образуют уголки, 
приятные для прогулок и возбуж-
дающие к мечтательности…» 

6. Несмотря на то, что кре-
пость Орешек занимает очень 
малую территорию, за её стена-
ми вы найдете старую тюрьму, 
мемориал, тайный дом в цита-
дели с большим и малым дво-
ром и старой яблоней, вырос-
шей на месте расстрела декаб-
ристов. Несколько зданий в ру-
инах – тоже бывшие тюрьмы. 
История крепости многовеко-
вая: тут есть остатки внутрен-
ней стены XVI века, есть экспо-
наты времен народовольцев, 
есть и памятник погибшим   
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защитникам крепости в Великую 
отечественную войну.  

«Жили в этих стенах и поис-
тине уникальные арестанты. Ре-
волюционер Николай Морозов про-
вел здесь 21 год. Каким-то чудом 
за это время он выучил одинна-
дцать языков, написал двадцать 
шесть томов по философии, по-
литэкономии, химии, физике и 
математике и непонятным обра-
зом излечился от туберкулеза». 

Год туризма в Ленинградской области   

7. Самый центр города Выборг 
обязателен к посещению. Там вы 
обнаружите памятник шведскому 
маршалу Торгильсу Кнутссону, 
который в 1293 году основал Вы-
боргский замок. Памятник выпол-
нен старинным мастером Вилле 
Валльгреном с характерными по-
дробностями одежды и военного 
обмундирования тех времён. Ка-
жется, он гордо смотрит на своё 
творение сквозь столетия.  

«Отец драконов, прароди-
тель первых людей, настоящий 
король Андалов, а также Ланни-
стеров, Старков и Таргариенов, 
Джордж Рэймонд Ричард Мар-
тин наконец-то приехал в Рос-
сию и уже побывал на экскурсии 
в замке в Выборге».  

Пугачева. Эта скромная кре-
пость выдержала осаду графа 
Делагарди, длившуюся с сен-
тября 1610 года по март 1611 
года. В итоге силы защитников 
были истощены и крепость на 
столетие отошла во владение 
шведам под называнием Кекс-
гольм. 

«Чтобы показать провинци-
альный город и ввести персона-
жа Данилы Багрова, съёмочная 
группа фильма «Брат» отпра-
вилась в Приозерск. Эпизод        
с клипом группы «Наутилус 
Помпилиус» снят около ста-
ринной крепости Корела». 

8. Корела – маленькая камен-
ная крепость на одном из остро-
вов Вуоксы. Впечатляющая древ-
ность! Тут содержали под стра-
жей семью самого Емельяна   

9. Ивангородская крепость 
поражает своими масштабами! 
Здесь и огромные внутренние 
дворы, и километры крепостных 
стен, прогуливаясь по которым 
ощущаешь полное погружение   
в средневековье!  

«Прямо напротив Ивангород-
ской крепости расположен 
Нарвский замок. Нарвский замок 
зарабатывает миллионы евро, а 
Ивангородская крепость еле-еле 
сводит концы с концами 
(Ивангород закрыт от людей), а 
между ними 50 метров!»  

10. Скандинавское название 
Ладоги — Альдейгья, первое 
упоминание о ней относят к 
1010 г. Гидроним Ладога полу-
чил название от древне-финского 
Alode-jogi (joki) «нижняя река». 

На территории села в 2015 году 
была найдена стоянка древнего 
человека эпохи неолита, датиру-
емая третьим тысячелетием до 
нашей эры. Считается, что имен-
но здесь расположена могила 
Вещего Олега. 

«В лето 6430 (922)… Иде 
Олегъ к Новугороду, и оттуда в 
Ладогу. Друзии же сказають, 
яко идущю ему за море, и уклюну 
змиа в ногу, и с того умре; есть 
могыла его в Ладозе». 

 – Комитет Ленинградской обла-
сти по туризму: 

 http://travel.lenobl.ru 

 – Проект для путешественников 
«Открывая Ленобласть»: 

 https://lo.metronews.ru 

 – Межрегиональный туристиче-
ский проект «Серебряное ожере-
лье России»:  

http://s-necklace.ru 

 – Федеральное агентство по ту-
ризму:  

https://www.russiatourism.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://travel.lenobl.ru/news/?id=1358
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Школьное самоуправление 

«Вырастая – крепнем!» 
Репортаж с первой общешкольной конференции Парламента 

Говорят, признание служит 
высшей наградой за труд. В оче-
редной раз ученическое само-
управление нашей школы призна-
но лучшим во Всеволожском рай-
оне. Обновленный состав Парла-
мента старшеклассников готов 
принять эстафету и уже отметил-

ся первым делом – флешмобом, 
посвященным Дню здоровья. 

13 сентября прошла первая 
конференция Парламента стар-
шеклассников, на которой был 
озвучен план работы актива. Гла-
вы комиссий поделились своим 
видением развития и пышут эн-
тузиазмом. Важно, чтобы рядо-
вые парламентарии поддержали 
их во всех начинаниях. 

Радует, что с каждым годом 
ШУС привлекает всё больше уче-
ников нашей школы. Посетившие 
Конференцию Анастасия Истоми-
на и Олег Отрошко отмечают, что 
«людей стало намного больше, 
раньше некоторые классы вообще 
не делегировали представителей в 
Парламент старшеклассников». 
По словам выпускников-членов 
Парламента, «успех самоуправле-
ния зависит от желания рабо-
тать», бывший Спикер Анастасия 
Истомина советует новичкам сра-
зу взять побольше дел, чтобы 
набраться опыта, а «когда ста-

нешь руководителем, грамотно 
распределять обязанности». 

Уверены, что новые участни-
ки ШУС воспримут советы ста-
рожилов и начнут творить, ведь 
коммуникативные навыки, при-
обретаемые сейчас, станут осно-
вой дальнейших успехов.  

Доказательством последнему 
служит пример Олега и Насти – 
оба поступили в престижные ву-
зы (Санкт-Петербургский инсти-
тут МВД и Санкт-Петербургский 
университет аэрокосмического 
приборостроения), Настя уже на 
первом курсе готова возглавить 
студенческий Профком.  

Как всегда, искрометным бы-
ло выступление Руслана Оськи-

на, поднявшего с колен школь-
ную команду КВН, а заверши-
лась конференция традиционным 
вручением значков самым актив-
ным членам Парламента. 

Спикер ШУС Алёна Клименко 
мотивировала собравшихся сло-
вами Льюиса Кэрролла: «Нужно 
бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы куда
-то попасть, надо бежать как ми-
нимум вдвое быстрее!» Ибо глав-
ное отличие активистов школы – 
кипучая энергия, ответственность 
и позитивный взгляд на мир.  

Желаем удачи! 
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Радуга талантов 

«Праздник творчества» 

20 сентября состоялся тради-
ционный для нашей школы кон-
курс «Радуга талантов», при-
званный дать возможность вы-
ступить на сцене всем желаю-
щим (прошедшим отборочный 
тур) показать свой талант. 

Насколько же талантливы 
наши ученики! Удивило разно-
образие номеров: танцы, вокал, 

сценки, стихотворения, инстру-
ментальные выступления!.. 

Последний этап конкурса 
длился два часа, но они пролете-
ли незаметно благодаря прекрас-
ным выступлениям участников. 
Участники волновались, ведь 
для многих это было первое вы-
ступление на сцене, но тем тро-
гательнее были их номера.  

В обновленном актовом зале 
царила атмосфера творчества и 
дружелюбия.  

Представляете, насколько 
сложной была задача жюри? Мне 
лично больше всего понравилось 
выступление Насти Жаркетеровой 
из 10 «б». Кумиром многих зрите-
лей стал Дима Жидков из 7 «в». 

Александрова Таня, 7 «в» 

Теперь победители и участни-
ки конкурса будут радовать нас 
на школьных мероприятиях. 

Лига спорта 
14 сентября на стадионе МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска были 

проведены соревнования по различным видам спорта в рамках откры-
тия IV Лиги спорта.  

Спасибо 5-11 классам за активное участие и захватывающую конку-
ренцию.  



Прямая речь: 11 «б»  

Лучшие лирики –  
физики? 

Одиннадцать школьных лет 
пролетели незаметно. Было мно-
го хорошего и плохого, взлёты и 
падения… и прочие стандартные 
фразы, которые уже приелись. В 
самом деле, за всё это время офи-
циальный тон откровенно наску-
чил, я думаю, не только мне. Хо-
чется немного свободы, и, раз 
выдался такой шанс, не восполь-
зоваться им просто невозможно. 

Для меня – человека с матема-
тическим складом ума – эмоции 
не играют первостепенной роли, 
поэтому не ждите, что этот текст 
будет наполнен сентиментальны-
ми мыслями, ностальгическими 
страданиями или клятвами в 
любви и верности. Это будет бег-
лый анализ всего, что произошло 
с нашим классом за эти одинна-
дцать лет. 
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Приглашаем всех желающих участвовать в жизни нашего школьного издания ! 

Как истинный физик-теоретик, 
умеющий лишь наблюдать за экс-
периментом и искать закономер-
ности, я смогла лишь вывести 
несколько «законов», фактически 
лежащих в основе любого обще-
ства школьников: 

1. Число бегающих младше-
классников в четыре раза превы-
шает количество злых дежурных, 
однако коэффициент гнева позво-
ляет восстановить энергетическое 
равновесие. 

2. Когда мама возвращается с 
собрания, число ударов сердца    

в минуту растёт в геометриче-
ской прогрессии (пометочка 
для гуманитариев: это значит, 
«очень быстро»). 

3. Наличие в расписании 
урока химии в 96% случаев га-
рантирует идеальный внешний 
вид учеников. 

Чему научила нас школа? 
Во-первых, конечно, справлять-
ся с трудностями: когда ты, 
например, узнаёшь о домашнем 
задании за пять минут до урока. 
Во-вторых, целеустремлённо-
сти: пробраться через толпу 
людей в столовой, чтобы ку-
пить себе булочку, требует не-
малых усилий. В-третьих, са-
мое главное, анализировать 
сложные математические функ-
ции. И как только можно по 
утрам в зеркало на себя смот-

реть, не зная, как выглядит гра-
фик показательной функции? 

Чему мы научили школу? 
Ученики старших классов 
намного чаще опаздывают на 
уроки по одной простой причине 
– уж очень тяжко по утрам та-
щить своё бренное тело, отяго-
щённое ворохом знаний в голо-
ве, иногда просто хочется вы-
бросить его на полпути. Некото-
рые, впрочем, так и делают. 

Будучи первоклассниками, мы 
с благоговением смотрели на 
одиннадцатый класс, считали их 
невероятно умными и уверенны-
ми в себе и мечтали поскорее 
стать на них похожими. Ни для 
кого не секрет, что чем старше, 
тем меньше хочется быть взрос-
лым. Так или иначе, пусть стар-
шеклассники и похожи на ма-
леньких потерянных щенят в этом 
большом страшном мире, наши 
учителя обязательно поддержат 
их, направят и, при необходимо-
сти, дадут подзатыльник. И за это 
мы им очень благодарны!.. 

 
Бочарова Анастасия, 11 «б» 

 


