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Dubrovskaya Regina В живую это невероятно красиво, стоит того что бы 
посмотреть #выпуск2016 #весеннийвальс

Маленькая мечта
3

Новость месяца

Дарья Самойлова

В нашей школе был разработан 
проект об установке школьной 
велопарковки. И, друзья, день 
настал, благодаря поддержке ди-
ректора и администрации школы. 
20 мая состоялась торжественная 
церемония открытия. Право пе-
ререзать ленту предоставилось 
авторам проекта Виктории Пруд-
никовой, Дарине Нечаевой и зав-
учу Вере Владимировне. Правда, 
первого въезда не состоялось, но 
тепрь ради ткой парковки можно 
и купить велосипед, а не только 
начать ездить на нём на учёбу.

Schoolinstagram
Весенний вальс

Я Даша 
Мне 14 лет 
У меня есть небольшая мечта: 
Я очень хочу поступить после 
школы на дизайнера интерьера. 
     Я выбрала именно эту про-
фессию потому, что я очень 
творческая личность , да и 
работа эта очень интересная. 
    Представьте себе, что Вас 
поместили в огромную комна-
ту , совершенно пустую и уны-
лую, и оставили на неопреде-
ленное время. Казалось бы, 
что, кроме тоски, может вы-
звать такое времяпрепровож-
дение? Однако, возможно, Вы 
ощутили прилив сил и творче-
ской фантазии, тут же пред-
ставили себе, как можно было 
бы преобразить это убогое 

помещение: в какой цвет вы-
красить стены, куда поставить 
мебель, какой выложить пар-
кет, что поставить по углам – 
иными словами, за небольшой 
промежуток времени создали 
в своей голове образ райского 
уголка… В этом случае Ваше 
призвание – дизайн интерьера! 
Фантазия – безусловное ка-
чество, которое требуется 
для того, чтобы освоить про-
фессию дизайнера интерье-
ра. Эта профессия только на 
первый взгляд кажется ново-
модной, а некоторым даже 
надуманной. На самом деле 
дизайн интерьера как направ-
ление в искусстве существу-
ет очень давно. А именно: с 
того самого момента, как су-

ществуют интерьеры вообще. 
Самые интересные решения 
в области дизайна интерье-
ра можно увидеть на приме-
ре дизайна интерьера отелей 
всего мира или дизайна инте-
рьеров загородных коттеджей. 
Как и любая творческая про-
фессия, профессия дизайнера 
интерьера требует хорошего 
воображения, образного мыш-
ления, хорошей интуиции и 
чувства стиля. Однако профес-
сиональному дизайнеру не-
обходимы и специальные зна-
ния, и навыки, для того чтобы 
свои идеи превращать в жизнь. 
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Кем мечтали и кем станем?
Пока мы растём ещё есть время помечтать, но в один 
момент мы становимся совсем взрослыми и уже нуж-
но сделать выбор. Скоро выпускной у 11 классов. Это 
с одной стороны праздник, а с другой стороны надо 
уже определяться куда поступать и кем становить-
ся. В основном выпускники выбирают профессии не 
как предполагали в детстве. Кто-то мечтал в детстве 
сталь банкиром, супер-героем или артистом. С воз-
растом взгляды на жизнь менялись и профессии тоже. 
К сегодняшнему дню выпускники будут поступать на 
экономиста, врача или заниматься гуманитарными 
науками, но в их памяти всегда будет мечта детства.

Я всегда мечта-
ла стать певицей, 
а иду на врача. 
Полина Полузятькова

Как многие мечтал быть 
космонавтом, но пойду на-
сварщика. 
Вячеслав Санин

Моя мечта была стать футбо-
листом и иду я на физкультур-
ный факультет. 
Евгений Бутаков

Мечтала стать 
киллером (шутка) 
или банкиром, иду 
на экономиста. 
Анастасия Бра-
цюнь

Мечтал стать лётчиком, 
пойду на сварщика. 
Алексей Павленко

В детстве как и все детки я 
мечтала стать учительни-
цей или принцессой, а глав-
ное жить в замке, с люби-
мым принцем и чтобы у меня 
было много-много детишек .
Буду поступать на экономику в 
БФУ или информационная без-
опасность в БГА, все зависит 
от того, как я сдам экзамены.
Александра Гридина

Ой кем я только не 
мечтала стать. И ак-
трисой, и дизайне-
ром, и журналистом, 
и  хореографом.
Надо сначала ЕГЭ  хо-
рошо сдать, от этого 
и будет зависеть, на 
кого буду поступать, 
а вообще планирую в 
БФУ на исторический. 
Анастасия Чернова

С детства мечтала 
стать следовате-
лем.
Поступать буду в  
МВД или БФУ на 
юриста.
Мария Лебеденко

Хотела стать учителем, потом открыть свой 
косметический салон.
А в итоге поступаю на хим.ический Факуль-
тет.
Марина Пелихан

Я до сих пор не уверена, кем хочу стать, на 
кого хочу поступать, но я всегда тянулась к гу-
манитарным наукам. Таков мой склад ума и 
интересы. Могу с уверенностью сказать, что 
поступать я собираюсь в БФУ в институт гу-
манитарный наук. В детстве я совершенно не 
думала о том, кем я хочу стать, как ни странно. 
Но если брать 6 класс и старше, я начала ин-
тересоваться актерским искусством. Меня к 
этому очень тянуло. Я старалась, да и сейчас 
стараюсь развивать себя в этой области. Но 
увы, не складывается моя актерская жизнь, 
но все впереди, я думаю. Если человек дей-
ствительно чего-то желает и по-настоящему 
хочет - то он обязательно этого добьется. 
Нужно жить своей профессией, восхищаться, 
чтобы получать тоже самое от нее.
Кристина Волошина

Дмитрий Волков

Олеся Быстро, Ели-
заветаКалинина, 
Евгения Корепина

Рисунок: Снежанна Катаева

Ученическое самоуправление - «За» или « Против»?
Скажу сразу, этот вопрос доста-
точно сложен, и я не буду агити-
ровать за ту или иную позицию. В 
этом году я достаточно тесно со-
трудничал с президентским сове-
том, видел все положительные и 
отрицательные моменты его ра-
боты. Я постараюсь быть объек-
тивен и объяснить вам все плюсы 
и минусы ученического самоу-
правления.  По своей доброй тра-
диции я начну с минусов. Одним 
из них является время, а вернее 
его отсутствие. Зачастую ты про-
сто не успеваешь всего сделать, 
постоянно приходится во всем 
учувствовать, что в итоге вытека-
ет в другую проблему, а именно 
с учебой. Работая в ученическом 
самоуправлении, ты находишь-
ся между двух огней. С одной 
стороны, постоянно наваливаю-
щиеся мероприятия, а с другой 
бесперебойный ропот учителей 
о том, что это ученическое са-
моуправление никому не нужно, 
и лучше бы ты занялся учебой. 
Постоянно приходится искать зо-

лотую середину, что иногда это 
бывает очень трудно. Именно 
из-за этого зачастую учащиеся 
не работают в ученическом само-
управлении, или уходят из него. 
Некоторым не нравится форма и 
работа ученического самоуправ-
ления, люди, которые в нем уча-
ствуют, однако все это субъектив-
ные причины, т.е. мнения самих 
учащихся нашей школы, но для 
полной картины я сообщил вам 
и это. Теперь перейдем к плю-
сам. Ученическое самоуправле-
ние это прежде всего саморазви-
тие, интересное общение, новые 
связи и знакомства, постоянное 
движение. Еще одним козырем 
ученического самоуправления 
является портфолио, однако ска-
жу честно, баллы могут быть на-
числены только за волонтерскую 
деятельность, плюс еще одна 
проблема, приведу как пример 
текст с сайта: https://www.hse.ru/
news/admission/150401064.html. 
«В Вышке не учитывается работа 
абитуриентов в качестве волон-

теров, хотя согласно федераль-
ным правилам за это тоже мож-
но добавлять баллы. Дело в том, 
что у вуза пока нет возможности 
получить достоверную информа-
цию об общественной активности 
абитуриентов, но в последующие 
годы система учета волонтерской 
работы будет создана». Кому 
стало интересно посмотрите в 
интернете. Так что вопрос спор-
ный. Но все-таки самое главное 
-саморазвитие, саморазвитие в 
лидерских качествах, в умении 
организовывать людей, развитие 
ораторского искусства, улучше-
ние собственной инициативности 
и многое другое, что очень пона-
добится вам в будущем. Ну что, 
я раскрыл перед вами все кар-
ты, надеюсь, что дал вам хоть 
какую-то интересную информа-
цию и повод поразмыслить. Я 
надеюсь, что прочитав это ста-
тью вы сами для себя ответите 
на вопрос: Я «за» или «против».
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Пожелаем удачи

Дорогие выпускники! Желаю 

вам удачи и хорошо сдать 

экзамены. Латунова Анна

Дорогие выпускники!
Этот учебный год в школе последний для вас. Со-
всем скоро вы навсегда ее покинете. Для вас нач-
нется новый этап жизни, с новыми знакомствами, 
местами и проблемами. Но куда бы вас не занесло, 
с кем бы вы не общались, не забывайте о своей 
родной школе, своих веселых одноклассниках 
и требовательных учителях. Надеюсь от школы 
у вас остались только самые добрые и светлые 
воспоминания. Буду рад, если когда-нибудь вы с 
ностальгией будете вспоминать свои школьные 
годы, ребят и учителей. Но перед тем, как вы уйде-
те я от лица всего 8 «В» класса хочу пожелать вам 
успехов во всех начинаниях, счастья, всегда быть 
на позитиве, достигнуть все свои жизненные цели, 
на все это побольше здоровья, ну и конечно найти 
себе вторую половинку! Всего вам самого лучше-
го, не забывайте про нас и нашу школу! Дмитрий 
Волков

Дорогие выпускники, желаю 
вам всего хорошего: удачи, 
здоровья,хороших друзей. 
Мавкорина Анна

Поздравляю дорогие вы-пускники с окончанием школы. Максим Панфилов

Дорогие старшеклассники! 
Желаю вам денег и любви. 
Саливелян Ника

Дорогие и уважаемые выпускники, поздравляю 
вас  с выпускным, желаю вам удачи по жизни, 
счастья, любви и много денег. Снежана Катаева

Дорогие выпускники! Желаю 
найти хорошую работу и учи-
лище. Гладченкова Ира

Специально и только 
для вас,выпскники, это 
поздравления. Их под-
готовили ученики 6 и 
8 классов. И ко всему 
прочему мы все искренне 
надеемся, что по жизни 
тоже всё юудет делаться 
для вас. Пздравляем с 
окончанием школы. свои 
11 лет вы отмотали. Не 
известно сколько их ещё 
впереди, но мы верим в 
вас и желаем удачи.

КВН-страничка
В доме искусств собрались 
самые сильные команды го-
рода и области . Это финал 
школьной лиги «Золотой ось-
миног». Здеь успешно высту-
пили наши бойкие ребята изко-
манды «Кока-кола». Ход игры 
был очень непредсказуемый, в 
один момент казалось,что уже 
точно не забрать нам первого 
место, но один конкурс пере-
вернул всё с ног на голову и 
в итоге  наши забирают кубок 
победителей сезона ,а вприда-
чу награду в номинации «Луч-
шая актриса», которой ста-
новится Марина Михайлова.

8 мая

Не успели наши младшие ещё 
оправиться от радости  первого 
места, наши старшие уже рвутся в 
бой.   В областном центре культу-
ры молодёжи собрались финали-
сты классной лиги.  Наша команда 
блистала в каждом из конкурсов, 
а они были не лёгкие  между про-
чим. «Свежий  треш» в итоге за-
нимает почётное второе место.

14 мая
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