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Колонка 

редактора 

Здравствуйте, 

дорогие читатели! 

Вы держите в руках 

первый сентябрьский 

выпуск газеты, 

который, конечно, 

посвящен главному 

осеннему празднику - 

1 сентября. Надеюсь, 

что наша школьная 

газета будет 

настоящим 

подарком для всех, 

кому неравнодушна 

судьба школы и всѐ, 

что с ней связано. В 

основе нашего 

издания будет 

положен принцип 

открытости.  

    Любой желающий 

сможет 

попробовать свои 

силы в 

журналистике. Если 

у Вас появится 

интересный 

материал, смело 

несите его к нам, мы 

с удовольствием 

опубликуем его на 

наших страницах. 

Мы также 

приглашаем к 

сотрудничеству 

родителей наших 

учеников. У многих из 

них, наверняка, 

найдутся свои мысли 

о том, как сделать 

жизнь 

образовательного 

учреждения ещѐ 

более интереснее и 

разно- образнее. 

Спешу сообщить вам 

о том, что мы будем 

радовать вас новыми 

выпусками каждую 

четверть! 

 

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас.  

Здравствуй, осень!  

Здравствуй, школа! 

 Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного –  

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

 
Вот и наступило 1 сентября. 

Поздравляем всех с новым учебным 

годом! И тех, кого ведут в школу за 

ручку; и тех, кто идет сам, предвкушая 

встречу со старыми друзьями; и тех, кто 

продолжает учиться, будучи уже 

взрослым; и тех, кто открывает мир 

знаний для своих детей; и тех, кому это 

еще предстоит! – в общем всех-всех-всех 

с праздником! 

 

Первоклассники! Вы отправляетесь в 

увлекательное, хоть порою и трудное 

путешествие - путешествие в Страну 

Знаний. Этой страны вы не найдете ни на 

одном глобусе и карте. Эту страну 

предстоит открыть вам с помощью 

учителей. От вас самих зависит, кем 

станете вы в этой стране. 

Учащиеся МОУ Судиславской СОШ! 

От всей души хочется, чтобы после дня 

рождения День знаний был для вас 

самым желанным праздником в году. 

Ведь в этот день рождаются новые 

надежды и замыслы. Кто-то дает себе 

слово учиться только на «хорошо» и 

«отлично». Кто-то всерьез решает 

заняться физикой или астрономией. Кто-

то мечтает записаться в новую секцию. 

Да, это день больших планов и 

ожиданий. Пусть они сбудутся! 

 

 

Одиннадцатиклассники! И, к радости, и 

к сожалению, ваша школьная юность про- 

длится еще всего один год. Но нет причин 

для грусти, потому что вся жизнь 

впереди! 

 

Учителя! После длительного перерыва 

начинаются нелегкие будни: звонки, 

уроки, переменки, новые темы, 

контрольные, проверка тетрадей… Ваш 

труд благороден, нужен и востребован. 

Учить детей нелегко, а порой и очень 

сложно, но для учителя, в сердце которого 

живет любовь к детям и желание дать им 

новые знания, это самая приятная работа 

на свете! Желаем вам энтузиазма, 

стремления внедрять новые техники и 

приемы, желания объяснять, наставлять и 

напутствовать. И пусть ученики всегда 

отвечают вам благодарностью! 

Родители! Вы вместе со своими детьми 

проходите второй курс обучения в школе. 

Здоровья, громаднейшего терпения! Да, 

без неожиданностей не обойтись. Их 

будет немало, и пускай они станут для 

всех приятными, яркими, незабываемы- 

ми! А пока пусть громкоголосо 

переливается первый сентябрьский 

звонок! Он призывает не только в классы, 

но и к порядку, дисциплине, 

внимательности. 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   10 лет назад такой вопрос  не 

стоял – если ты учишься 

достаточно хорошо, чтобы 

осилить программу одиннадцати 

классов, туда тебе и дорога. А в 

колледж (или в техникум) шли 

для того, чтобы за минимум 

времени получить образование и 

скорее выйти на работу (от 

нежелания ли, от невозможности 

ли учиться). К слову, и сейчас 

этот мотив не утратил 

актуальности, но появились и 

свежие соображения по этому 

поводу. 

    Известен факт, что в колледже 

готовят практиков, а в институте 

– теоретиков, научных 

сотрудников. Следовательно, 

чтобы верно выбрать путь 

профессионального роста, нужно 

ответить себе на два вопроса: кем 

я хочу работать? где я хочу 

работать? Причем, в первом 

вопросе имеется в виду 

профессия, а во втором – место 

работы по этой самой профессии 

(офис это или научно-

исследовательский центр?).  

    Впрочем, как говорят, «без 

высшего образования сейчас 

никуда», поэтому большинство 

колледжей сотрудничают с 

институтами, исправно поставляя 

туда абитуриентов. 

    В итоге, товарищи 

старшеклассники, варианта у вас 

четыре: 

1. Колледж 

2. Институт 

3. Колледж + институт 

4. Гуляй, рванина! 

 

Куда же поступили выпускники нашей школы в 

2016 году? 

Распределение девятиклассников 

В 10класс- 34 человека(69%) 

В ССУЗы и УНПО-15 человек (31%) 

Распределение одиннадцатиклассников 

В ВУЗы- 25 человек (70%) 

В ССУЗы-11 человек(30%) 

Костромская область: ССУЗы – 11 чел., ВУЗы -  

16  чел.: 

КГУ им. Некрасова -3 чел. 

КГТУ –  6 чел. 

РАХБЗ –  2 чел. 

КГСХА – 5  чел. 

За пределы Костромской области: ВУЗы –  9 

чел. : 

ЯрГУ -3 чел. 

ЯГМУ -1 чел. 

ЯГТУ -1 чел. 

ИвГМА -1 чел. 

Кировская ГМА -1 чел. 

ЯВВУПВО – 1 чел. 

МИЭТ – 1 чел. 
 

 

 



 

 

21 сентября традиционно был проведен конкурс-выставка цветочных букетов и 

поделок из овощей, приуроченный Году Кино. Из  такого изобилия фантазий из  

природных материалов выбрать самые лучшие было очень сложно. Потому что 

они были  разнообразны, разного уровня сложности, разной степени 

оригинальности.  Победителями были определены: 

Номинация «Фантазии осени» 

Кулябина Арина 1а 

Гангур Тихон 2а 

Копров Роман 2а 

Веселова Елизавета 2б 

Репина Мария 2б 

Смирнов Кирилл 2б 

Зимин Егор 2б 

Фролов Матвей 3б 

Слепнева Полина 3а 

Кодочигова Дарья 4б 

Байрамов Руслан 6а 

Климкович Татьяна 6а 

Гоношилова Ксения 7а 

Третьякова Виктория 7а 

Смирнова Яна 7б 

Петрова Екатерина 7б 

Безродная Ксения 11б 

11а класс 
 

 

Номинация «Рекорды осени» 

Аникина Василина 6а  

Номинация «Краски осени» 

Фролова Полина 1а  

Белова Татьяна 1а  

7б класс 

Смирнова Анастасия 9б 

Номинация «Эксклюзив» 

7б класс  

Снурницын Кирилл 9а 

11б класс 

Номинация «Чудеса осени» 

Снурницына Ксения 2а 
 



                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Какие события лучше и ярче 

запоминаются в нашей жизни? Я 

думаю, что со мной многие 

согласятся и скажут:  «Конечно, 

путешествия!» Возможность 

съездить в Крым не упустили 

учащиеся 8-9 классов. Небольшая 

группа учителей и учеников 

отправилась в Город-Герой 

Керчь. 

    Наше отправление состоялось 

ранним июльским утром.  Удобно 

расположившись в автобусе, мы 

были готовы преодолеть долгий 

путь. Двое суток пролетели 

быстро и незаметно, так как за 

окном можно было увидеть 

разные сѐла и города. Чем ближе 

подъезжали к Крыму, тем 

интереснее становились пейзажи.     

Мы заметили, что поля все 

засажены, а земля чѐрная, 

плодородная – вот всѐ и растѐт 

хорошо. Нашему взору открылся 

безбрежный жѐлтый океан  - это 

подсолнечники раскачивались из 

стороны в сторону от ветра; 

потом показались виноградники, 

растущие ровными рядками; 

фруктовые деревья.   

    Наш автобус подошѐл к 

переправе. Нам предстояло 

пройти таможенный контроль, а 

потом  на паром.  До Крымского 

полуострова всего  20 минут, но 

прокатится в красивом салоне 

парома на мягких креслах, 

обозревая в окно чудесный 

морской вид – настоящее 

удовольствие.   

     

 

   

 

   

 К месту своего проживания приехали в 22 часа. 

На юге в это время уже темно, поэтому после 

автобусной поездки хотелось лечь в мягкую 

кровать. 

    Утром мы приступили к осматриванию 

наших окрестностей.  Сразу отметили, что в 

нашем пансионате уютно и красиво. Кругом 

цветы, а в центре площадки растѐт инжир с 

вкусными и сочными плодами; сливы, айва, 

грецкий орех находились в конце сада.  
 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Со стороны моря вдруг 

начали раздаваться 

громыхающие удары. Что 

же это могло быть? 

Оказывается, совсем 

неподалѐку от нашего 

пансионата идѐт 

строительство моста. Этот 

мост будет соединять 

республику Крым с 

Россией.  

    Оказалось удобным для 

нашего отдыха то, что мы 

жили на окраине города.  

Спокойно, немноголюдно, 

море в нескольких метрах 

от нас.  На пляже старушки-

пенсионерки всегда 

любезно отвечали на наши 

вопросы:  «Что можно 

посмотреть в городе?  Как 

добраться до    
 

 этого места?» 

    И вот состоялась наша 

первая экскурсия в центр 

города. Прогуливаясь по 

набережной Керчи, мы 

отметили, что здесь красиво 

и ухожено, а памятники 

истории и  культуры 

охраняются и 

облагораживаются, даже 

если они поставлены на 

берегу моря или в степи. 

    Общаясь с местными 

жителями, мы узнали, что 

во время Великой 

Отечественной войны 

Керчь была одним из 

первых городов, попавших 

под удар немецко-

фашистских войск. За все 

время через нее четырежды 

проходила линия фронта. 
 

 

    За годы войны город был 

дважды оккупирован 

немецко - фашистскими 

войсками, в результате чего 

было убито 15 тысяч 

мирных жителей, а более 14 

тысяч керчан угнано в 

Германию на 

принудительные работы. За 

700 дней, пока город был в 

руках врага, оккупанты 

разрушили все фабрики, 

сожгли все мосты и суда, 

вырубили и сожгли парки и 

сады, уничтожили 

электростанцию и телеграф, 

взорвали железнодорожные 

линии на полуострове.      

Керчь была почти 

полностью стерта с лица 

земли. 
 

Памятник морякам-десантникам Памятник Дружбе Украины и России 



 

  

В следующий вечер решили 

посетить знаменитую гору Митридат. С 

неѐ начинается славная история города. 

Гора хранит в себе множество тайн и 

секретов. Сегодня на самую вершину 

горы Митридат ведет Большая 

Митридатская лестница. Она была 

построена  по проекту итальянского 

зодчего Дигби в 1833-1840 годах. 

 

    Разные источники указывают 

различное количество ступенек на ней. По 

словам экскурсовода, который проводил 

экскурсию во время нашего посещения 

горы, сегодня – это 209 ступенек с 

площадками между ними. Мы же 

насчитали 415 ступенек. Нам 

Митридатская лестница показалась 

длинной еще и потому, что спускались с 

нее уже в сумерках. 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   На этой горе находится 

символ Города-Героя Керчи  

Обелиск Славы. Монумент 

посвящен павшим в 

сражениях за освобождение 

Крыма в период с ноября 

1943 г. по апрель 1944 г. 

Открытый 8 августа 1944 г., 

он стал первым памятником 

Великой Отечественной 

войне на территории СССР. 

   В Керчи помнят о войне – 

множество памятников, 

обелисков, мемориал. А 

улица, на которой 

находился наш пансионат  

называлась именем моряка-

черноморца Героя 

Советского Союза Кузьмы 

Мухлынина. Во время 

второй оккупации  города 

он возглавлял отряд 

народных мстителей в 

Старо-карантинских 

каменоломнях. 

 

 

 

    Каждый день на 

городском транспорте куда-

нибудь мы выезжали. 

Запомнились поездки и на 

городской пляж. Отведав 

вкусного молочного 

коктейля, набравшись 

храбрости, спускались с 

высокой надувной горки 

прямо в море; играли в 

волейбол. Под звѐздным 

южным небом совершали 

прогулку по улице Ленина. 

Просто гуляли по 

микрорайону, где жили, 

любуясь цветами и 

деревьями, которых нет в 

нашей местности.  

 
 

Памятник морякам-десантникам 

      Наше путешествие 

подошло к концу. Было 

грустно расставаться с 

Крымом, морем. Зато 

впереди волнующие 

встречи с родителями, ведь 

ребята впервые поехали в 

такую далѐкую поездку без 

мам и пап. По дороге домой 

все отметили, что очень 

многое узнали, а сколько 

испытали новых эмоций! И 

теперь остаѐтся ждать 

следующих летних каникул, 

чтобы посетить новые 

города нашей необъятной 

Родины. 

Шерстнева А. 8б кл. 

 

 
 

Наше путешествие 

подошло к концу. Было 

грустно расставаться с 

Крымом, морем. Зато 

впереди волнующие 

встречи с родителями, ведь 

ребята впервые поехали в 

такую далѐкую поездку без 

мам и пап. По дороге 

домой все отметили, что 

очень многое узнали, а 

сколько испытали новых 

эмоций. И теперь остаѐтся 

ждать следующих летних 

каникул, чтобы посетить 

новые города. 

 Шерстнева А. 8б кл. 

 


