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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ !!!
Уважаемые читатели газеты СКРЕПКА! Наверное, вы уже знаете, что в нашей школе с середины лета работает подростковый клуб «В
кругу друзей». Это случилось, благодаря энтузиазму директора школы В.В. Сухорукова и
поддержке администрации города в лице работников Народного Образования и руководителей отдела молодѐжной политики города
Мичуринска. Торжественно-развлекательное
открытие клуба состоялось 30 июня. В этот
день с приветственными словами и тѐплыми
поздравлениями в школу пришли почѐтные
гости: начальник Управления Народным Образованием Власов А.А. и зав. отделом молодѐжной политики города Смагина Т.В.(на фото
справа). От лица городской молодѐжной организации «Молодая гвардия» выступила ученица
9 “А» класса Стукалова Мария. Песни, танцы,
шуточные инсценировки, занимательные игры
очень понравились всем присутствующим в
зале. Своими мыслями о перспективах клубной деятельности в школе с нами поделилась
Е.В. Андросова, зам. дир. по ВР: «Если в школе есть люди, которым не безразлично, что
происходит в их втором доме, то им необходимо объединиться». Ну что же, начало было
хорошим, так пожелаем долгой и интересной
жизни нашему клубу!!!
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я расскажу ....
.... про интересный
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РЕПОРТАЖ С ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЫ
Мы - уже одиннадцатиклассники. Но впереди
лето, лето 10-го класса, один из удивительных моментов в нашей жизни: мы уже переросли экзамены в 9-м классе, но не доросли до
выпускников. Отдыхай—не хочу!
Как же отдыхали наши одноклассники? С
этим вопросом мы обратились к Воропаеву
Андрею.
―Андрей, какое самое запоминающееся
событие у тебя было этим летом?
― Отдых в целом был замечательным. Но
конечно многие со мной согласятся, что наш
поход с ночѐвкой был самым запоминающимся и незабываемым.
― А где проходило ваше незабываемое

мероприятие?
― В окрестностях
села Торбеево, на
берегу
реки
Лесной Воронеж.
Как настоящие
туристы
мы
разбили на берегу
реки временный
лагерь: поставили
п а л а т к и ,
соорудили стол и
скамейки и даже расчистили место для
спортивной площидки. Было всѐ: шашлыки,
песни под гитару, детские игры (“Ручеѐк»,
«Третий лишний», «Картошка»),
романтическое настроение и купание под
луной.
Тут мы и познакомились вплотную с лесной
фауной: Катя ( Андрей имеет в виду Дорохову Катю)
целовала лягушку (фото сверху) ,
а у Чаркиной Лены состоялась
встреча со змеѐй, которая при
более близком знакомстве
оказалась ... ужом.
Участником похода была и
Настя Горбонос (фото слева).

Хорошее начало каникул
Дописаны последние контрольные работы,
получены итоговые отметки. И вот - долой
тетрадки, учебники, домашние задания! Ка-ни
-ку-лы!!!
А начались они для нас, учеников 8 «А» и 8
«Б» классов, с совместного отдыха на природе, с однодневного похода.
Специально заказанный автобус доставил нас
на берег реки, где мы и расположились, пробыв на свежем воздухе с утра и до самого
вечера. Погода не подвела. Весь день светило солнце. Ласковый ветерок и тѐплая вода
освежали нас и создавали прекрасное настроение. Мы купались и загорали, шутили и
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играли в подвижные игры. А как вкусно поесть
на свежем воздухе! Обычная еда казалась нам
особенной. Отдых понравился всем.
Такому прекрасному началу каникул мы обязаны любимым классным руководителям: Бизюкиной Валентине Николаевне (8 “А») и Анциферовой Татьяне Николаевне (8 “Б»). Несмотря на трудный учебный год для наших учителей , они нашли силы и время, чтобы подарить
нам чудесный отдых, великолепный однодневный поход.
Тахтуева М. (9 А)

Вопрос Насте:
―
А
что
тебе
запомнилось в походе?
― Огромная земляничная
поляна. Такую красоту я
видела впервые! А ещѐ
запомнилась поездка на
машине по лесной дороге.
Нас было десять человек и
двое на крыше (фото внизу).
Конечно
всѐ было
предельно безопасно и
очень прикольно! (СКРЕПКА: Надеюсь!)
... Наступил вечер, затем нрочь, а спать
никому не хотелось. Мы сидели у костра.
Было тепло и уютно: то ли от того, что
жарко горел костѐр, то ли от того, что мы
были все вместе. И только с рассветом все
разошлись по палаткам немного отдохнуть.
... ,Уже прошло немало времени с момента
похода, а мы снова и снова вспоминаем
события того дня и нас снова тянет туда,
где нам было так хорошо!
Дорохова Е. , Хотнянская Я. (11 класс)

Мы учились
целый год.
Впереди у нас
похо-о-о-д!!!
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КРУГЛИНСКИЕ ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ...
11 июня 2007 года состоялся заезд первой
смены лагеря отдыха «Круглинские рассветы», который расположен близ села Круглое.
Первая смена была сменой актива МДОО
«Родник». Очень интересная, яркая - такая,
какой и должна быть смена актива.
Я в этот лагерь езжу уже не первый год. А
этим летом со мной поехали семь ребят из
нашей школы, трое из которых мои одноклассники : Женя К., Наташа П., Диана С. И здорово, что все семеро попали в один отряд! Хотя
мы и знали друг друга в школе, но в лагере
теснее завязалась наша дружба. Конечно! Мы
же жили в одном домике, мы на 21 день стали
одной семьѐй, одним целым. Мы лучше узнали друг друга, и оказалось, что в школе мы совсем другие.
Нам не было скучно вдали от дома, даже тем,
кто впервые отдыхал без родителей. С первого лагерного дня все были увлечены интересной игрой, которую придумали и организовали
для нас наши старшие наставники.
По их замыслу вся
смена должна была пройти под знаком телевидения, а
отряды соответственно превратились в телеканалы:
1-й отряд назывался «,Капитошка

Задорно и весело проводят
летний отдых дети в школьном лагере дневного пребывания «Солнышко».
С первых дней июня и до
середины августа не умолкают в школе голоса детей. Им
не хочется расставаться с
ней даже во время летних
каникул, потому что школа
превращается в место игр и развлечений.
Экскурсии и походы, купание в реке и караоке,
вкусные завтраки и обеды. И каждый день
мороженое и сладости! Эй, детвора, отдыхай,
поправляй здоровье, набирайся сил и энергии!
Впереди—учебный год.
За детским беспечным отдыхом—неустанная
работа взрослых, наших школьных учителей,
администрации, поваров, техслужащих, всех
тех, кто болеет душой за качественный детский отдых.
СКРЕПКА

TV», 2–й отряд - «Телепузики TV» и т.д. Каждый день проводились непохожие друг на друга мероприятия, и все отряды- «телеканалы»
тщательно и добросовестно готовились к каждому из них. Мы не просто играли, мы соревновались!. В лагере существовал «рейтинг телеканалов»: чем интересней был самодеятельный номер или активнее «телеканал»,
тем рейтинг отряда был выше.
О порядке и гигиене ребята тоже не забывали. На «Экране чистоты» ежедневно выстав-

На свежем воздухе еда особенно вкусна ! (слева: Бизюкин А.;
справа: Лазарев В.)

лялись оценки за чистоту в
жилых корпусах, а жители самого аккуратного и опрятного
домика в конце лагерной смены получили о-о-очень большой пирог в качестве приза!
Дни летели незаметно. Нам
было очень интересно и весе-

ло. Сюжет
игры увлекал
не
только всех
нас, но и
наших воспитателей.
Мы раскрывали свои
таланты, учились преодолевать стеснение и
неловкость, участвуя в театрализованных самодеятельных номерах, конкурсах, аттракционах. Старшие дети, у которых был опыт отдыха в лагере, помогали младшим, и все вместе
добивались успеха.
Смена закончилась. Грустно было расставаться с уже привычным распорядком дня, дискотеками, волнительными моментами соревнований и конкурсов. Обмен номерами телефонов, адресами—и вот мы уже за воротами лагеря. Каждый увозил с собой отличное настроение, заряд бодрости и здоровья, и, конечно же,
незабываемые
впечатления от
«Круглинских рассветов». Мы все хотим поехать туда и на следующий год, попасть в
один отряд. Все вместе! Мы постараемся!
Тахтуева Мария. 9 А класс
На фото сверху: Что только не сделаешь для рейтинга
отряда! (Курбатова Женя выполняет головокружительный трюк).
На нижнем фото: Мы в отличном настроении! (Слева
Андросова Таня; вторая и третья справа—
Тахтуева Маша и Курбатова Женя)

ОЖИВЛЁННО ЛЕТОМ В ШКОЛЕ !

Вот чем поделилась с корреспондентами Раиса Семѐновна Стукалова, всеми нами любимый воспитатель36 и талантливый педагог:
“Работа нашего лагеря строится по плану с
учѐтом возрастных особенностей. У нас с
удовольствием отдыхают дети от 5,5 до 12
лет. Экскурсии в музеи города, в парк культуры и отдыха, в питомник, на станцию юннатов
обогащают детей яркими впечатлениями от
увиденного. А купание в реке и отдых на пляже

заряжают их энергией
на целый год».
«И ещѐ, - добавляет
воспитатель, - хочется
выразить
огромную
благодарность администрации школы,
работникам столовой и
всему обслуживающему персоналу за помощь в организации отдыха детей в школьном
лагере «Солнышко».
Корреспонденты газеты «Скрепка» присоединяются к словам благодарности, высказанными Раисой Семѐновной, и желают дальнейших
успехов и процветания школьному лагерю.
Михина Л.В.
Фото №1 и №3: Уютные места для отдыха и игры.
Фото в центре: Обед—пальчики оближешь! (В школьной
столовой лагеря «Солнышко» )
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ПОД СЕНЬЮ ОГРОМНОГО КЛЁНА...
Лето – веселая пора не только
для школьников, но и для тех, кто
уже обучается в других учебных
заведениях (вузах, техникумах, училищах). Именно в это время бывшие
одноклассники могут встретиться
друг с другом, пообщаться в тесной
обстановке, обсудить новости и
перспективы жизни.

выпускники, не забывайте свою
школу, ведь школа – это мир счастливого беззаботного детства!
Ушакова О.В.

На фото: ∙ У каждого свой путь на «древе
жизни!» (слева направо: Дубовицкий П.,
Летуновский М., Логунов С., Смагина С.,
Маслов К., О.В. Ушакова, Пенин С., Каверина
Е., Клычникова А., Петухова Е.)

Особенно приятно, когда бывшие ученики не забывают своих
учителей и приглашают их для дружеского общения.
В июле в окрестностях Донского на берегу реки под тенью огромного клена собрались выпускники
2006 года. Заводилой, как всегда,
оказалась Петухова Катя. За этот год она не
только не растеряла своего задора и лидерского напора, но и постаралась применить
его во Всероссийской молодежной организации «НАШИ», занимающейся развитием
творческих способностей, активизацией
сознания молодых людей и вовлечением их
в интересную, идейную жизнь. Студенческая
жизнь в столице очень нравится Кате, как и
ее однокласснику Летуновскому Мише. Они
обучаются в разных вузах, но, несмотря на
это их пути периодически пересекаются.
Каждый из присутствующих вкратце, а
некоторые с удовольствием и подробно,
поведал о тех переменах, которые произошли с ним за этот год. Да, может не каждому
удалось достичь намеченной цели, но точно
каждый за этот год приобрел очень важный
для себя опыт взрослой жизни. Маслов Костя уже работает на «своем месте» (помощник машиниста), окончив за несколько месяцев училище. Свете Смагиной и
Дубовицкому Паше тоже пришлось работать,
хотя и не по «любимой» специальности.
Бывает… Скородумов Павел и Пенин Сер-

∙ Ну когда же, ну когда будет вкусная еда?
(Дубовицкий П. за приготовлением шашлыка)

∙ Танцуют все!!! (Танцевальный дуэт :
гей обучаются в Тамбове. Видятся редко,
много времени уходит на подготовку к занятиям. А сессия для многих оказалась тяжелой штукой. И даже бывшие отличники порой радуются полученной «тройке». Вот как!
Среди мичуринских студентов на речке были
Настя Клычникова и Лена Каверина. Кому –
то нравится учеба в институте, кому – то
скучно или трудно, но все сошлись в едином
мнении, что годы в школе – одни из самых
веселых, радостных и беззаботных. Их хочется вернуть, и многое можно было бы
прожить по – другому… Как? Самое удивительно, что более серьезно, не растрачивая
время по пустякам и накапливая весомый
багаж знаний. Тем более, что свободного
времени все равно бы осталось достаточно.
За разговором день промчался незаметно. На следующий год решили встретиться снова, возможно, более широким составом, ведь некоторые, как обычно,
отнеслись к данному мероприятию
с недоверием. Встречайтесь,

Вот это да! Какое лето! Какие встречи! Страниц не хватает, чтобы обо
всѐм рассказать, всѐ показать.
Ведь ещѐ были поездки в Москву и
Воронеж, а многие старшеклассники
успели совместить приятное с полезным. Об этом и о многом другом — в
следующих моих репортажах!

ВЫПУСК ГОТОВИЛИ:
Ушакова О.В.
Андросова Е.В.
Михина Л.В.
Дорохова К. (11)
Воропаев (11)
Горбонос Н. (11)
Хотнянская Я. (11)
Тахтуева (9а)
КООРДИНАТОРЫ проекта «Школьный ПРЕСС-ЦЕНТР»
МИХИНА Л.В.
УШАКОВА О.В.

