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           №9, май  2013 

 

Приветствую всех 

читателей! Сегодня я 

расскажу вам об очередном 

мероприятии, прошедшем в 

нашей любимой школе. Да 

что греха таить, вы, конечно, 

наслышаны о нем. Ведь это 

уже традиция: каждый год 

проводить конкурс под 

названием "Прорыв года". 

 

Если быть абсолютно точной, то это ежегодная премия, которой 

награждаются за свои заслуги самые умные, спортивные и 

талантливые  ученики нашей школы. Вот и я в этом году присутство-

вала на этом мероприятии. Ну что ж, тогда начну свой рассказ. 

Во-первых, в этом году на «Прорыве года» была вся школа, поэтому 

концерт и награждение проходили под громкие аплодисменты, что не 

может не радовать. Во-вторых, к всеобщему удивлению, традиция 

разбивания тарелки-символа была заменена на более гуманную её 

доставку в музей школы. Так что взять кусочек "на счастье" 

оказалось невозможным. Зато на тарелке должны были появиться 

подписи победителей, то есть тех, на кого должны равняться все 

ученики. Примечательно, что не только меня заинтересовало, а будет 

ли из символических тарелок складываться нечто подобное сервизу 

или вскоре любимая традиция битья тарелочки вернется? Поживем-

увидим, как говорится. Также на «Прорыве года» нас ждало не только 

знакомство с выдающимися талантами нашей школы, но и 

возможность увидеть как вокальные, так и танцевальные концертные 

номера, которые украсили программу праздника. Ярким  и 

запоминающимся было  выступление на мероприятии команды 

черлидеров. Это новое направление у нас в городе и пока не очень 

хорошо освоенное, но девчонки молодцы, выступили просто 

шикарно! Большое спасибо и Татьяне Васильевне Быковой, которая 

поставила такой замечательный номер. 

В общем, «Прорыв года» прошел на ура. А теперь о главном:– о 

номинантах. Победитель в номинации «Золотой фонд» - отличница 

школы Горнушенкова Алина, в номинации «Навстречу открытиям» - 

Кондратова Полина, «Чемпион года» - Паламодов Алексей, в 

номинации ВиТа»  победила Гагарская Елизавета, «Дирижёр» - 

Черкашина Елизавета, «Добрая душа» - Красенко Антон,  «Эрудит» - 

Гольдштейн Анастасия, «Патриот» - Ширшиков Кирилл. Премией 

«Признательность» награждены одиннадцатиклассники: Французова 

Виктория, Мамонтова Алёна, Коковин Максим. И наконец,  

победителем в номинации «Прорыв года»  признан  Семенков 

Владислав.  

   От души поздравляем всех отличившихся в этом учебном году и 

желаем им новых достижений! 

                                                                            Войнова Екатерина 

   Не дадим тебе скучать, если будешь «Класс!» читать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с Победой в 

номинации «Прорыв года» 

Владислава Семенкова - 

выпускника 9в класса!  

В этом году он неоднократно 

участвовал за честь школы в 

спортивных и военно-

спортивных соревнованиях 

("Призывник России", 

"Зарница", "Силовой 

экстрим"…), представлял 

город на областных 

соревнованиях в составе 

команды школы №4 

"Флагман". Кроме того, 

юноша  подтянулся   в учебе, 

стал дисциплинированным.  

Владислав, мы гордимся тобой 

и желаем в новом учебном 

заведении зарекомендовать 

себя столь же успешно. 
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 21 апреля я сидела в концертном зале «Родины» и не верила своим глазам: передо мной на сцене 

выступал Максим Коковин. «Неужели это мой одноклассник, который вечно засыпает на уроках 

литературы, а на физике «закон Ома» называет «Законом гнома»?!»- думала я. Нет. Теперь со сцены 

на меня смотрел совсем другой человек: серьезный, взрослый и уверенный в себе. Человек, без устали 

вкладывающий душу в каждую строчку своих песен на протяжении двухчасового сольного концерта.  

Еще в январе Максим мне торжественно объявил: «У меня будет сольный концерт!» Я тогда, конечно, 

ответила, что это здорово, но большого значения его словам не придала. Может, еще через месяц он 

решит на Евровидение ехать! Я сослалась на его мечтательность и обо всем вскоре забыла. Но не тут- 

то было!  

Месяц спустя к нам в класс пришел корреспондент с камерой и стал расспрашивать о Максиме. Мы, 

как самые лучшие одноклассники, сразу же начали расхваливать достоинства Максима: вмиг он у нас 

стал учиться на одни «пятерки», помогать всем с домашним заданием и петь  на уроках. Хотя насчет 

последнего мы не соврали: Максим, действительно, иногда поет даже на уроках. Бывает, кто-нибудь 

выкрикнет: «Ольга Владимировна, а Максим песню новую выучил! Давайте только первый куплет 

послушаем?!» И начнем мы писать резюме на работу на английском языке под «Небо на ладони». 

Только вместо сочинения у всех девчонок сердечками и цветочками поля тетрадок изрисованы – 

песня-то о любви! 

Вот и 21 апреля практически весь класс собрался, чтобы поддержать Максима и послушать, как он 

поет. Тематика концерта была морская, так как в первый раз Максим выступал на этой же сцене в три 

года с песней «Капитан». 

Евгения Владимировна Хренова, бабушка Максима, рассказала: «Я помню, как он вышел на сцену 

вместе с ребятами. Встал к микрофону, а самому роста не хватает, чтобы до него дотянуться. Видит, 

что помощи ждать не от кого, поднялся  на носочки, слезу от обиды смахнул и петь начал». 

Сейчас Максим уже перерос микрофонную стойку и  заставляет плакать других. Так, например, весь 

третий ряд, занятый нашими учителями, начал всхлипывать уже на второй песне «Помолимся за 

родителей». Не удивительно. Песня, действительно, растопит даже самые ледяные сердца. 

Порадовало то, что в этот вечер и другие песни Максима никого не оставили равнодушными. Вот и 

моя одноклассница Таня  Косырева  растрогалась: «Мне запомнилась песня «Девятнадцать лет». В ней 

рядовой солдат рассказывает о том, что без него проходит уже третий день на войне. Описывает, как 

убили его друга и жалеет, что их планы на скорое будущее не сбылись. Таких судеб миллионы, и, 

когда ты понимаешь это, становится страшно воспринимать все ужасы войны». 

Сам Максим тоже поделился со мной впечатлениями о концерте: «Выступать сольно очень сложно. Ты 

в полной мере ощущаешь, что именно на тебе лежит ответственность за проведенное мероприятие. По 

тому, как ты споешь, будут судить о тебе в будущем. Многие говорят мне: «Что там сложного? Вышел 

на сцену и спел».  Но никто не задумывается, что в каждую строчку любой песни нужно вникнуть 

самому, чтобы потом передать эмоции и смысл другим людям. Например, военные песни мне даются с 

трудом. Ведь я не воевал и не видел своими глазами ужас войны, и никакие фильмы и книги по 

истории мне не смогут помочь». 

       

  

Стр.  2 

Многие говорят мне, что песни Максима 

грустные и скучные. Но, по моему мнению, 

гораздо важнее то, что в каждую из них 

заложен глубокий смысл. Я рада, что его 

песни о войне заставляют меня задуматься о 

том, почему цена свободы страны исчисляет-

ся тысячами невинных жизней, отданных за 

Родину? Я рада, когда слезы скатываются 

непроизвольно из глаз, а дрожь бежит по 

всему телу от песен о любви. Я рада, что есть 

такие люди, которые своим голосом покоряют 

наши сердца, заставляют мыслить, 

рассуждать и чувствовать. Хочется верить,  

что  свою дорогу в жизни Максим 

обязательно найдёт. На то он и капитан. 

Желаем ему удачного плавания!  

                                     Виктория Французова 

 

 

 

               Максим с мамой Еленой  Алексеевной после концерта 



 

 

 Совсем недавно вся Россия праздновала День Великой 

Победы. Массовые мероприятия, проходившие в этот 

день, объединили огромное количество людей. Однако 

давайте посмотрим на этот праздник не просто как на 

ежегодное событие, а на нечто гораздо более значимое. 

Что мы знаем о войне? Каждый скажет, что Великая 

Отечественная война  - это война между Россией и 

фашистской Германией, в который мы одержали победу 

и которая унесла жизни миллионов наших соотечествен-

ников. Мы можем читать книги, смотреть фильмы, но 

никогда не сможем прочувствовать всю трагичность тех 

страшных лет. 

Наше поколение последнее, которому довелось застать 

живыми участников Великой Отечественной войны. 

Именно они могут рассказать нам, через что им 

пришлось пройти. 

С этой целью в классы нашей школы накануне 9 Мая 

были приглашены участники Великой Отечественной.  

В 10 класс пришел Семенов Александр Иванович, 

человек, который совсем юным встретил эту ужасную 

войну. Будучи ребенком, он осознал, что жизнь и смерть 

всегда ходят рядом, и стоит замешкаться,  как уже  нет 

тех, кто был рядом. Александр Иванович рассказал нам о 

годах лишений, голода, об унижениях, которым 

подвергали фашисты наших соотечественников, о 

безжалостности, с которой немецкие солдаты убивали 

мужчин, женщин, стариков и детей... О Победе - дне, 

когда над изможденной Россией вновь взошло солнце, 

зацвели поля, свободно потекли реки, в небо взлетели не 

самолеты, а птицы. Александр Иванович встречал День 

Победы в затопленной землянке вместе со своей семьей. 

Голодный и необутый. Однако это не сломило его, и 8 

мая  2013 года мы имели возможность видеть человека, 

познавшего все тяготы войны. 

В нашем городе остался всего лишь тридцать один 

ветеран. Дай им Бог здоровья и сил прожить еще много-

много лет. Однако никто не вечен. Даже если не 

говорить об этом, суть от этого не меняется. И скоро мы 

сами будем должны передавать подрастающим 

поколениям память о славе наших героев. Так давайте 

сделаем это так, чтобы нам не было стыдно перед теми, 

кто отдал за нас свои жизни. 
Екатерина Войнова 
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Как известно, май - месячник 

благоустройства. Наши  ребята  и 

педагоги  приняли в нём посильное 

участие. Да и как не поучаствовать, 

если весь город наводит порядок  во 

дворах, на улицах… За зиму столько 

везде мусора накопилось, что убирать 

его приходится всем миром. Вот  и 

ученики нашей школы  поработали на 

берегу Вычегды, Набережной улице. В 

основном, это парни  среднего звена. По 

мнению  учителя технологии Березина 

Вячеслава Павловича,  старались все, но 

особое усердие проявили ученики 5а и 

6б классов   ( на фото ) 

   
 

   
Славно  потрудились и учителя. Они 

вышли на субботник по уборке 

территории возле школы. На свежем 

воздухе потрудиться - одно удоволь-

ствие!  И у школы теперь порядок. 
Виктория Французова 
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   И снова наша школьная газета «Класс!» отправилась  на поиски интересных людей и их 

увлечений. В этот раз нас заинтересовало хобби учителя английского языка Выгузовой  Светланы 

Николаевны. Ведь оно так необычно - туризм. 

Многие из нас мечтают побывать в различных странах -  городах,  окунуться в историю их 

достопримечательностей или просто немного разнообразить свою жизнь. Светлана Николаевна 

относится к разряду таких романтиков. 

   Мне стало любопытно, а где же все-таки она побывала и в какие города (страны) ей хотелось бы  

вернуться? 

   Я ждала момента, чтобы расспросить Светлану Николаевну об 

ее хобби. Он, наконец, подвернулся, и путешественница с 

удовольствием поделилась своими впечатлениями.  

-  Светлана Николаевна, чем Вас привлекает туризм? 

- Это хобби с детства. Когда – то я ходила в туристский клуб в 

Доме пионеров (теперь Дом детского творчества, а проще - ДДТ).  

Ходили в двух- трёхдневные походы (бывало, и зимой на лыжах), 

участвовали на турслётах.  С клубом  побывали мы не раз на 

Приполярном Урале, покоряли   Крымские горы и Кавказские. 

Тогда я и узнала, что такое стремительное течение горных рек, 

красота альпийских лугов, запах леса, ну и… настоящая дружба.  

- А сейчас Вы тоже в походы ходите?  

- Не так часто, но  по возможности сплавляемся на байдарках по 

нашим местным речушкам,  в Карелии  осваиваем  туристские  

маршруты. В этом году собираемся сплавляться по  реке Белой, что на Южном Урале. Это 

позволяет забыть о повседневной рутине, выключить сотовый телефон и отдохнуть душой, забыв 

обо всём, побыть наедине с природой.  

- Как здорово! А в каких странах Вы  побывали? Куда Вам хотелось бы съездить снова? 

- Скорее всего, я вас не удивлю  Египтом и Турцией. Но в прошлом году довелось мне побывать 

в удивительной стране Израиль, искупаться в Mёртвом море. Посетила я также храмы 

Палестины и одним глазком  удалось взглянуть на Сектор Газа. А в апреле исполнилась моя 

мечта - я побывала а Англии. И мне хотелось бы туда вернуться. ОЧЕНЬ!  Этим летом  

планируют посетить Лондон вместе со мной и 12 учеников нашей школы.  

-  Как  семья относится к вашему увлечению? 

– Самые верные попутчики - дочь  и сестра. Они  всегда 

поддерживают меня во всех начинаниях. 

- Путешествуя, Вы заводите новые знакомства, находите  

друзей?    

-…Конечно, много появляется знакомых. Имена некоторых 

забываешь сразу после окончания похода или поездки, а вот 

некоторые остаются в памяти  и в сердце надолго, будь они 

из Оренбурга, Дрездена или Брюсселя.   

 - Спасибо. Мы желаем исполнения всех Ваших желаний, 

удачи и побывать  там, где Вы еще не были.   

   А вы, ребята, не желаете последовать примеру 

Светланы Николаевны? Ведь, правда, замечательное 

хобби!  

                                                                      Валерия Бебякина 
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