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Подводя итоги

Все люди делятся на две категории: те, кто 
любят путешествовать, и те, кто любят, но об 
этом ещё не знают. А самые лучшие путешествия – 
это путешествия с друзьями. Нашему классу несколько 
раз предоставлялась такая возможность. Мы ездили 
в Великий Устюг, Кронштадт, Саблинские пещеры и 
Пушкинские горы. И это только крупные поездки. Сейчас 
мы расскажем про одну из них, а именно про то, как мы 
ездили в Пушкинские горы.
Эти места называют по-разному — Пушкиногорье, Святые 
горы, Святогорье. Наверное, вы уже догадались, что свя-
заны они с великим русским поэтом Александром Сергее-
вичем Пушкиным. Нам удалось побывать в трёх имениях 
семьи великого поэта: Михайлов-
ском, Петровском и Тригорском. В 
Михайловском мы посетили Усадеб-
ный дом и увидели небольшой пруд 
с островом Уединения, посмотрели 
на тот самый дуб, что «у Лукомо-
рья», и вышли к знаменитой аллее 
Анны Петровны Керн и загадали же-
лание на горбатом мостике. В Три-
горском, имении Осиповых-Вульф, 
нам рассказывали о визитах к ним 
Пушкина, о дружбе хозяек поместья с опальным поэтом и 
о быте тех времён. Нам повезло увидеть известную ска-
мью Онегина, баньку, ель-шатёр и уединённый дуб. А в 
Петровском мы гуляли по прекрасному зеленому парку. 
Все три поместья находятся возле Святогорского мона-
стыря, который мы тоже посетили. По старой каменной 

лестнице мы поднялись 
к древнему собору. По-
дошли возложить цветы 
к могиле А.С. Пушкина! А 
те, кто хотел, зашли и в 
собор.
Но если вы думаете, что 
наша поездка ограничи-
лась только посещением 
Пушкинских Гор, вы глу-
боко ошибаетесь. Нам 
посчастливилось побы-
вать в деревне послед-
них представителей в 
России малого финно-у-

горского народа – сето, Сигово. Нам показали дом-музей, 
баню по-черному и каменный амбар. На самом деле это 
музей располагается в подлинном доме-усадьбе семьи 
Кюлаотс. Экскурсовод, коренная жительница деревни Си-
гово и хозяйкой этого дома рассказала нам про обычаи 
сето. У этого народа свои традиции и кухня. Мы не только 
смотрели и слушали, но и участвовали в приготовлении 
домашнего сыра, который потом сами и съели. За обедом 

нас угостили супом, 
пирогами и очень 
вкусным горячим 
чаем. А после обе-
да показали муль-
тфильм, на языке 
Сето.
Но и это ещё не всё. 
Если вы любите жи-
вотных, то вы, как и мы, приехав в Пушкинские Горы, мо-
жете посетить экопарк «Зооград». Там не только можно 
увидеть разных экзотических птиц и животных, но и погла-
дить их, покормить. Кстати, многие из них разгуливают по 

территории совершенно свободно 
и просто нагло требуют, чтобы их 
приласкали.
Под конец путешествия- мы заеха-
ли в город Остров, где находятся 
уникальные Висячие Мосты, ко-
торые качаются под ногами, ког-
да проходишь по ним. Там можно 
сделать очень много незабывае 
мых фотографий.
Во время поездок мы все очень 

сближаемся друг с другом. Цените каждую минуту, прове-
дённую вместе, ведь эти моменты неповторимы.

А впереди - лето! И вы же собираетесь  
путешествовать?!
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА МИР ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКОВ

Здравствуйте! Меня зовут Ирина, друзья называ-
ют просто Ира или Рина. Мне 16 лет, я учусь в 
10 «А» классе. Участие в конкурсе «Ученик года» 
- прекрасная возможность проявить себя. Почему 
я решила участвовать в конкурсе ? Ответ прост 
- для совершенствования себя. Но это с одной 
стороны. С другой... Мне хочется многое сказать 
и сделать. Я решила в рамках конкурса посвятить 
свой проект организации концерта, посвященному 
Великому празднику - Дню Победы. 

День Победы – Великий праздник счастья и радо-
сти, боли и грусти, преклонения перед Подвигом 
страны и народа. В России нет ни одной семьи, 
в чью историю Великая Отечественная война не 
была бы вписаны черными датами. Война сло-
мала, изуродовала, искалечила судьбы многих. 
Сколько жизней загублено, сколько пролито слез, 
сколько страданий выпало на долю поколения во-
енного времени.
День Победы занимает особое место в истории 
нашей страны, он имеет огромное значение для 
каждого из нас. Идут годы, все меньше с нами тех, 
кто знает войну не понаслышке, кто был её солда-
том. Всё дороже становятся встречи с ветеранами 
и ценнее воспоминания очевидцев того времени.
Я горжусь подвигом дедов, прадедов, отчаянно 
защищавших свою Родину от фашистов. Считаю, 

что для нашего поколения очень важно сохранить 
память о войне и передать эту память через поко-
ления.
И задачей моего проекта было вовлечь ребят, за-
ставить почувствовать то, что чувствовали наши 
дедушки и бабушки. Сцена, музыка, театр, искус-
ство всё это любовь, прежде всего, а для меня 
еще и жизнь. Когда мы сидим в зале и смотрим 
различные постановки: песни, сценки, танцы о 
войне, мы конечно же не остаемся равнодушны-
ми, но представьте себе , чтобы выйти на сцену и 
сыграть роль военного или медсестры тех годов, 
нужно очень постараться, пронести это всё перед 
своими глазами и передать залу. Ребята, выходя 
на сцену, чувствуют, как каждое слово, сказанное 
ими, проникает в души и сердца. И это трепетное 
чувство, когда метроном отсчитывает минуту мол-
чания...

Пусть 9 мая навсегда останется самым большим 
и светлым праздником, отменить который не по-
зволено никому, даже времени. С праздником, 
всех вас, с Днем Победы!

P.S. Когда верстался номер... Ирина Авдеева за-
воевала звание «Ученик года-2017». Наши по-
здравления!

Скоро наступит очень ответственный момент 
для всех 11-х классов. Они сделают очень важ-
ный шаг в своей жизни - переступят порог со 
школы во взрослую жизнь. Последний звонок, 
выпускной вечер, то, о чем мечтает каждый! На-
верное, каждый из них уже определился, с чем 
хочет связать свою жизнь.
 
Мы задали нашим выпускникам пару вопросов.
1. Самое яркое воспоминание за школьную жизнь?
Рома: Это совместная поездка в Карелию. Я помню каждый 
момент, каждое место. А сам тур 
мне понравился не только пораз-
ительными видами, но и тем, что 
нас класс стал дружнее. Те, кто 
говорили друг другу только «при-
вет», «пока», стали хорошо об-
щаться, а новенькие с легкостью 
влились в наш коллектив.
Настя: Как такого конкретного 
яркого воспоминания выделить не 
могу, т.к. было множество разных 
насыщенных событий. Хотя, хоро-
шо запомнился бал.
Ваня: Новый Год 2016. В этот год 
я впервые приблизился к работе в 
аппаратной, и новогодний концерт 
был первым крупным мероприятием, которое я провел на 
этом месте, поэтому он мне особо запомнился.
Даниэла: День, когда ученики поменялись местами с учите-
лями. Тогда мои слова смогли вдохновить и заинтересовать 
ребят из начальной школы.
 
2. Чего хочешь пожелать своим одноклассникам?
Рома: Самое главное - поступить на бюджет в желанный вуз и 

закончить его, а еще - най-
ти хорошую работу, чтобы 
она была не только хорошо 
оплачиваемая, но и прино-
сящая удовольствие.
Настя: Очень хотелось 
бы пожелать своим одно-
классникам удачной сдачи 
экзаменов и успешного по-
ступления в приоритетный 
для них вуз. Но это мелочи. 
Важнее, чтобы они нашли 
дело своей жизни и просто 
были счастливы.
Ваня: У нас, как у выпуск-
ников, сейчас особенное 
время - выбор сделан, цели 
поставлены, задачи ясны. 
Хочу пожелать однокласс-

никам вдохновения в учебе на самом ответственном отрезке 
пути, решимости покорить выбранную высоту и, главное, - не 
усомниться в своих силах.

Даниэла: Успеха и гармоничности!
 3. Какие советы можешь дать ребятам младше тебя?
Рома: Стремитесь к знаниям, а не к хорошим оценкам. Пы-
тайтесь сделать сами, а не списать. Но, если вы и списываете 
(мы все иногда этим занимаемся, не будем скрывать), делай-
те это с умом. Не просто переписывайте ответы, а пытайтесь 
понять ход их получения.
Настя: Было бы здорово, если наши маленькие ребята уже 
сейчас начинали искать свои таланты и не боялись пробовать 
себя в разных сферах деятельности. Такой процесс обучения 
был бы более интересным и развивающим для них.
Ваня: Каждый новый день будьте лучше себя вчерашнего, 
не идите за кем-то, опережайте 
себя и свои мечты.
Даниэла: Делайте лучшее, на 
что вы способны в данный мо-
мент.
 
4. Чему тебя научила школа?
Рома: Я научился не только 
считать, писать и читать, но и 
ценить дружбу, уважать стар-
ших и быть ответственным.
Настя: Главное - это стремле-
ние и желание преодолевать 
свои страхи и сомнения. За 
время обучения здесь я стала 
более решительной и целеустремленной.
Ваня: Работать с информацией, жить в коллективе, строить 
отношения, выкладываться на полную, до абсолютно личного 
- самовыражаться, искать компромиссы, чувствовать момент 
и настроение.
Даниэла: Расставлять приоритеты.
 
5. Хотел(а) бы ты продлить школьную жизнь?
Рома: Это пройденный этап. Я жду того момента, когда стану 

студентом, и, к счастью, 
осталось всего ничего.
Настя: Пусть наша 
школа еще и довольна 
молода, но её история 
уже богата многими со-
бытиями разных мас-
штабов. Мне интересно 
и приятно обучаться в 
нашей школе, но надо 
идти дальше...
Ваня: Без лишних лири-
ческих отступлений - да, 
хотел бы.

Даниэла: Мне приятно думать обо всем, что произошло за 
время учебы, но я хочу двигаться дальше.
 

Конечно, хочется пожелать всем огромных успе-
хов в жизни, оставаться самими собой, делать то, 
что любишь, любить то, что делаешь.


