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__________________________ Слово об учителе 
 

Коровина 

 Александра Николаевна 

 

Накануне Дня учителя мы 

встретились с ветераном педа-

гогического труда, учителем 

английского языка А.Н. Коро-

виной и с удовольствием по-

слушали рассказ педагога о 

жизни, работе в школе, люби-

мых учениках. А затем задали 

Александре Николаевне не-

сколько вопросов. 

 
 

Страницы биографии. 

 «Я родилась  в Шадринском районе Курганской 

области 24 сентября  1948 года. В 1951 году родители 
переехали в г.Шадринск. В 1955 году пошла в школу. 

В старших классах была секретарём комсомольской 

организации школы. Любила 
заниматься фотографией. Сред-

нюю школу окончила с серебря-

ной медалью, подвела единст-
венная четвёрка по русскому 

языку.  

В 1965 году пошла учиться в 

Шадринский пединститут на 
учителя английского языка». 

 

Из воспоминаний: 

«В 1970 году 

окончила учёбу в 
институте и попала 

по распределению 

в Шадринский рай-
он в село Ильтяко-

во. После 3 лет ра-

боты уехали с му-
жем в город Ниж-

невартовск Тюменской области. Спустя 6 лет, в1979 

году, приехала в Новоисетскую школу, где стала ра-

ботать завучем и учителем английского языка.  
Вместе с директором школы Л.П.Каплюк мы ак-

тивно занимались обустройством новой школы: езди-

ли по магазинам и базам Катайска и Каменска- 

 

Уральского закупа-

ли мебель, вечерами 
в классах и коридо-

рах развешивали 

гардины для штор, 

стенды и т.д. Домой 
возвращались за 

полночь. Зато дети, 

приходя в школу на 
следующий день, каждый раз видели что-то новое. 

Осенью 1980 года Лидия Петровна съездила в пи-

томник и привезла деревья разных пород, и вся школа 
вышла на разбивку парка и посадку деревьев вокруг 

школы. 

Территория  постепенно обустраивалась: появился 

пришкольный участок, спортивные площадки, овощ-
ная яма, гараж. Гараж был просто необходим, потому 

что школьная производственная бригада «Ритм» заня-

ла призовое место в области, за что школе был пода-
рен трактор Т-40. 

Тогда же были обустроены раздевалки, и начала 

работать школьная столовая. До этого школьники пи-

тались в совхозной столовой. 
Наша школа меняла и хорошела с каждый годом. А 

нам, молодым, энергичным было интересно работать, 

не считаясь со временем. 
Я проработала завучем с 1979 по 1986 год, а затем 

в 1986-1987 гг.  исполняла обязанности директора Но-

воисетской средней 
школы, потом 2 года 

снова была завучем. 

Мне очень нрави-

лось работать с учи-
тельским коллективом, 

который охотно откли-

кался на любые методи-
ческие новинки. Я все-

гда находила поддержку 

коллег. Мне нравилось 
работать с родителями, 

а, главное, с детьми. 

Радостно видеть ребят 

взрослеющими, наби-
рающимися сил, ума, 

опыта, достигающими 

успехов в жизни». 

 

 

 



 

Вопросы ребят 

 

- Александра Николаевна, сколько лет Вы про-

работали в школе? И без каких качеств не может 

состояться настоящий учитель? 

- Я проработала в школе 32 года. Самые главные 
учительские качества, без которых невозможен хоро-

ший результат – требовательность и справедливость. 

- Вы видели себя в какой-нибудь другой профес-

сии? 

- Мне кажется, я всю жизнь мечтала стать только 

учителем. И моя мечта сбылась. Я очень люблю шко-

лу и своих учеников. 

- Почему Вы вы-

брали именно англий-

ский язык? 
- Язык нравился с 

детства. И нравилась 

наша учительница, она 

всегда была весёлой и 
справедливой. А вооб-

ще, ребята, совершенно очевидно, что в настоящее 

время знание английского языка необходимо везде –  
и в профессиональной деятельности, и при работе на 

компьютере, без которого все мы сейчас просто не 

можем обходиться. 

- А думаете Вы на каком языке? 

- (улыбается) На русском, а иногда на англий-

ском. 

- Какие книги любите читать, какие фильмы 

смотреть? 

- (смеётся) На это почти не остаётся времени. Но 

я очень люблю американских и британских писате-
лей. Книг на английском языке в домашней библио-

теке большая полка. Там есть учебная, методическая 

и, конечно, художественная литература. 

- Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь смеш-

ной случай на уроке. 

- Не секрет, что после лета многие школьники 

многое забывают. Очередной сентябрь. Я прихожу на 
урок и говорю ученице: 

- begin! 

- Куда бежать? – удивлённо спрашивает она. 
Я ничего не поняла и спрашиваю её.  

- В смысле? 

- Ну сами же говорите «Беги! Беги!»    

- Как относятся к вашей профессии близкие 

люди? 

- Ой, на самом деле очень сложный вопрос. Я 

почти всю себя отдавала работе. Мне всегда  не хва-
тало времени на собственных сына и дочь. Сын очень 

любил готовить и 

частенько баловал 
нас пряниками или 

печеньем собствен-

ного производства. С 

дочерью они по оче-
реди дежурили на 

кухне и прибирали в 

комнатах. К сожа-
лению,  учителя часто больше времени уделяют сво-

им ученикам, чем собственным детям. Наверное, по-

этому сын и дочь не пошли по моим стопам и выбрали 

другие профессии. 

- У Вас большая семья? 

- Да, я богатая бабушка, а совсем недавно у меня 

родился правнук. 

- Поздравляем Вас с новым званием и благодарим 

за ответы. 

 

 От авторов: 

 

Следует сказать, 

что не так-то просто 
было заставить (про-

стите за такое слово) 

Александру Никола-
евну рассказывать о 

себе. При этом она 

взахлёб говорила о 

своих учениках, об их 
успехах и достижени-

ях. 

 С особой гордо-
стью она говорила о 

тех, кто выбрал про-

фессию учителя анг-

лийского языка и не 
изменяет ей долгие 

годы. Некоторые ста-

ли не просто учителями, но открывают свои школы 
английского языка, как это сделала несколько лет на-

зад золотая медалистка, выпускница 2001 года Найда-

нова Светлана. 
P.S. В нашей школе английский язык преподаёт 

ученик А.Н.Коровиной Е.Е.Богачёв.  

 
 

С А.Н.Коровиной беседовали 

 учащиеся 7,8 классов 

____________________________________________  
 

Ученики  Александры Николаевны. 

 

 
 

 

 



 

_________________ Выпускники рассказывают 
 

Как дела,  выпускник? 

   

 В 2012 году наша школа 

выпустила  пятнадцать  11-

классников и двадцать семь 

9-классников. Выпускники 

хорошо сдали экзамены, и 

каждый выбрал свой жиз-

ненный путь: кто-то остался 

в школе, а кто-то поступил в 

учебное заведение для полу-

чения среднего специального или высшего образо-

вания.  

 

   Недавно я встретилась с несколькими выпуск-
никами и задала им следующие вопросы: 

1. Нравится ли вам новое учебное заведение?  

2. Легко ли было поступить? 
3. Какую вы выбрали специальность? Почему? 

4. Скучаете ли вы по родной школе и учителям? 

5. Тяжело ли вам во взрослой жизни?  

 
  Одна из выпускниц - моя 

старшая    сестра,  Павлинова 

Ирина, студентка колледжа же-
лезнодорожного транспорта. Она 

рассказала мне о своей учебе и  

взрослой жизни вдали от дома. 
 «Мне нравится мой колледж, 

я рада, что поступила именно в 

него. Поступить было не сложно. 

Я выбрала специальность органи-
зация и управление процессами перевозок. Выбрала 

именно ее, потому что можно работать на разных 

должностях. 
 Иногда находит тоска. Вспоминаю школу и учи-

телей, чудесные годы в школе. Во взрослой жизни 

мне не сложно, наоборот пока только интересно изу-

чать её. 
 Будущим выпускникам я даю совет  - учиться хо-

рошо, готовиться к экзаменам и не злиться на учите-

лей за, что требуют знание материала, ведь это все 
они действительно делают для вас. Желаю  хорошо 

сдать экзамены и поступить,  куда желаете». 

 
Также я пообщалась с Брю-

хановой Ириной  

«Моя академия (Ирина 

учится в Челябинском филиале 
Московской юридической ака-

демии) мне очень нравится, хотя 

учиться сложно и иногда хочет-
ся вернуться в школу. Посту-

пить мне было легко. Меня дав-

но привлекала профессия юри-
ста, поэтому её и выбрала. В дальнейшем хочу рабо-

тать в правоохранительных органах. 

 Обычно я вспоминаю нашу школу и учителей, 

когда проходят семинары. Скучаю и хочу обратно. 
Тяжело лишь только в том, что приходится изучать  

 

новые предметы и иногда это дается нелегко. А так 
никаких трудностей больше нет. 

 Хочу дать несколько советов будущим выпускни-

кам. Во-первых, уже сейчас готовьтесь к экзаменам, 

чтобы потом было легче. Во-вторых, поступайте в то 
учебное заведение, в котором вам бы по-настоящему 

нравилось учиться» 

 
  О своей студенческой жизни 

рассказала Грибанова Ксения. 

«Мой педагогический уни-
верситет (УрГПУ) мне нравится. 

Очень рада, что поступила имен-

но сюда. Но поступить было 

сложно, был большой конкурс. Я 
выбрала специальность филолога. 

 Очень скучаю по школе. Си-

дя на парах, всегда вспоминаю 
учителей, хочется обратно, по-

этому цените дети школьные годы. 

 К взрослой жизни привыкнуть было тяжело. Осо-
бенно к тому, что рядом нет родителей и друзей. Так-

же тяжело было привыкнуть к тому, что методика обу-

чения совсем другая, все направлено на то чтобы сту-

дент сам получал знания, а педагог лишь направлял на 
правильный путь. 

 Мой совет вам, ребята, учитесь! Это самое глав-

ное. Без достойных знаний в высшем учебном заведе-
нии вам будет очень сложно. И цените то, что сейчас 

имеете - ваших друзей, одноклассников, учителей и 

главное родителей. Школьные годы - это самое заме-

чательное и беззаботное время»  
 

 На мои вопросы ответила 

выпускница 9б класса Лемешева 

Татьяна. 

«Мне очень нравится мой 

колледж. Поступить было легче 
всего, а вот учеба уже напрягает, 

мы очень много пишем и учим. 

Моя специальность- электро-

снабжение железнодорожного 
транспорта (по отраслям). Изна-

чально я поступала на организацию перевозок и 

управления на транспорте, 
но мне выпала счастливая 

возможность перейти на 

другую специальность и 
учиться на бюджетной ос-

нове. 

 Я очень скучаю по школе, по учителям и одно-

классникам.  Во взрослой жизни нелегко, потому что я 
далеко от дома. Но я стараюсь не унывать, домой езжу  

на выходные. Жизнь студента мне очень нравится, ду-

мала, будет труднее. 
 Мой совет…Учитесь, учитесь и еще раз учитесь и 

тогда в дальнейшем будет легче. Поступайте к нам в 

колледж железнодорожного транспорта УрГУПС».  

 

Со студентами беседовала будущая выпускница, 

ученица 9 класса Павлинова Александра 



 

_________________ О духовном и нравственном 
 

ДЕЛО Pussy Riot 

 глазами Новоисетских 

школьников. 

 

Минувшим летом одной из 

главных новостей стало «выступ-

ление» русской панк-рок группы 

Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.  

Я невольно следила за делом 

Pussy Riot, ведь информация бы-

ла кругом – по телевизору, в га-

зетах, в Интернете… Невозмож-

но было не заметить. А действи-
тельно ли невозможно? Я реши-

ла провести социальный опрос 

среди учеников старших клас-
сов. 

 

Я хотела узнать: 

1. Слышали ли вы об акции панк-рок группы 

Pussy Riot? 

2. Откуда вы об этом узнали? 

3. Девушкам дали 2 года лишения свободы. Со-

гласны ли вы с приговором? 

4. Как бы вы поступили на месте правоохрани-

тельных органов? 

5. Как вы считаете, зачем была проведена та-

кая акция и есть ли в ней смысл? 

 

На момент проведения опроса старшеклассников 

(10 и 11 классы) набралось всего  15 человек (выми-

раем, товарищи!))) Из них 60% знали о деле Pussy 

Riot, а 40% услышали об этом от меня впервые. (При-
чём, из числа тех, кто знает – 94% девушки). Что ж, 

не очень большая осведомлённость. Думала, будет 

больше ребят, которые в курсе. 
33% учеников узнали об акции из газет, столько 

же – от друзей, 22% - благодаря Интернет-ресурсам, 

остальные – из теленовостей. 

4 человека приговорили бы девушек !!! к смерт-
ной казни, так как это прямое оскорбление право-

славных и религии (достаточно жестокий приговор, 

не так ли?), 2 человека дали бы Pussy Riot больше 2-х 
лет колонии, 1 человек применил бы к ним физиче-

ское наказание (кстати, идея применения телесных 

наказаний, активно обсуждавшаяся в обществе в ходе 
процесса над Pussy Riot, получила поддержку 27% 

россиян). Остальные ученики согласны с приговором. 

 

 На вопрос «видите ли вы в акции смысл?», все 

ответили НЕТ. Причины проведения акции, по мне-
нию старшеклассников, были следующие. 4 человека 

считают, что это провокация против церкви, 3 затруд-

нились ответить, а вое посчитали умственные спо-

собности девушек группы ниже среднего уровня 
(проще говоря, ответ на этот вопрос был выражен 

словом «дебилы»). 

Что касается меня, увидела впервые эту новость в 
Интернете в пресс-релизах на Яндексе. Далее, в обла- 

 

 

стной газете и в 
других федеральных 

и региональных 

СМИ активно обсу-

ждался судебный 
процесс. 

 

 
 

Поэтому я 

удивлена, что уче-

ники школы не ос-
ведомлены в этом 

вопросе. Приговор, 

думаю, серьёзный. 
Хотя, Pussy Riot пытались оправдать. Аргумент у их 

адвокатов был следующий: «Нужно было судить не по 

Уголовному кодексу, а по административному, как 

мелкое хулиганство». Конечно, это бред, и правильно 
сделали, дав 2 года в колонии общего режима. Смысл 

как раз таки есть, как я считаю, в отличие от опраши-

ваемых. ПИАР. Может быть, девушки хотели таким 
образом добиться популярности группы, а может всё 

гораздо серьёзнее. И это  пиар не Pussy Riot, а прави-

тельству?.. Слишком уж много говорится и пишется в 
последнее время о политике из разряда «Скандалы. 

Интриги. Расследования». Можно рассуждать и пред-

полагать долго. 

Подводя итоги, могу сказать, что данные опроса 
показали, что большинство о новостях знает, но не 

вдумывается в смысл происходящего, меньшая же 

часть совершенно не заинтересована событиями, про-
исходящими в стране. Плохо это или хорошо, решайте 

сами! Но всё-таки, наверное, правильнее не жить в 

информационном вакууме, а знать, что происходит 
вокруг. 

Лея Бабкина, 10 класс. 

___________________________________________  

 
P.S.  Пока номер готовился к 

печати, одну из участниц группы 

Pussy Riot освободили из-под 
стражи в зале суда. Об этом рас-

сказали во всех теленовостях, на-

писали в газетах и Интернете. 

 Мосгорсуд заменил срок наказания Екатерине Са-
муцевич на условный. Был принят во внимание тот 

факт, что  девушка не успела принять участие в акции. 

Приговоры же двум другим участницам панк-группы 
Pussy Riot – Надежде Толоконниковой и Марии Алё-

хиной - подтверждены и оставлены без изменений – 

два года колонии. 
Думается, что, несмотря 

на любой исход подобного 

дела, каждый из нас должен 

быть толерантным и соблю-
дать устои морали и нравст-

венности, принятых в обще-

стве. 

http://news.yandex.ru/yandsearch?text=самуцевич%20екатерина&rpt=nnews2&grhow=clutop
http://news.yandex.ru/yandsearch?text=самуцевич%20екатерина&rpt=nnews2&grhow=clutop


 

______________________________ Хорошее дело 
 

Живи, родник! 

 

Ни для кого не секрет, что вода – это жизнь. 

Тело человека на 70% состоит из воды. Недоста-

ток питьевой воды может обернуться большой бе-

дой для всего человечества. 
Гуляя по окрестностям нашего села можно встре-

тить множество родников, которые бьют из-под зем-

ли. Первое народное название нашего села было Иса-
ков Ключ. Так называется один из ключей, которым 

много лет пользовались люди. 

Почему же он носит такое интересное название? 

Мы решили узнать об этом у руководителя школьно-
го музея Дронченко Наталии Евгеньевны. Она нам 

рассказала, что существует легенда, о том, что одного 

из первых людей, поселившихся в нашей местности, 
звали  Исаак, и поэтому в честь него дали название 

этому ключику. 

Река Грязнушка, протекающая по селу, также по-

лучила своё название благодаря ключам, которые в 
большом количестве бьют по дну речки, отчего вода 

становится мутной и грязной. 

С того времени прошло много лет, но жители на-
шего села до сих пользуются ключевой водой. Прав-

да, сейчас в нашем селе вода есть в каждом доме, и 

необходимость ежедневно брать воду из ключа отпа-
ла. Но все-таки люди приходят на ключик за водой, а 

в зимний православный 

праздник Крещение к клю-

чу даже выстраивается 
очередь желающих на-

брать, по их мнению, «свя-

той» ключевой воды. 
Мы с ребятами недавно 

тоже ходили на ключ, рас-

положенный на территории села по ул.Советской, и  
обнаружили, что раньше вода из ключа текла с боль-

шим напором, а сейчас  течет очень маленькая, то-

ненькая струйка. Почему так случилось, никто не зна-

ет. 

    

Мы решили навести порядок 

на территории около ключа. Сей-
час осень и около ключика много облетевшей с де-

ревьев листвы и мусора. Не очень сознательные жи-

тели села набросали рядом с водой палки, мусор, пус-
тые пластиковые бутылки. А ведь пластик  не подда-

ётся гниению и может пролежать без изменения не-

сколько сотен лет!!! 
 Мы с одноклассниками почистили участок около 

воды, убрали мусор и листья, а после работы попили 

из ключа вкусной родниковой воды.  

 

Минеева Анна, 7 класс. Фото автора. 

 

Отряд ЮИДД 

начал свою работу. 

 

В этом году отряд юных ин-

спекторов дорожного движения, 
которым руководит Е.Е.Богачёв с 

первых учебных дней активно 

начал свою работу, ведь безопас-
ность на дороге очень важная 

вещь. 

В сентябре мы, 6-классники, 

внимательно наблюдали, как 
первоклассники ходят домой. Все 

ребята ходят по тротуарам, никто не бегает по дороге. 

Но чтобы они лучше знали правила дорожного движе-
ния, 28 сентября наш отряд показал первоклассникам 

сценку. Сценка очень точно раскрывала, как важна 

внимательность на дороге,  иначе 
последствия могут быть печальные. 

Все ребята внимательно смотрели 

сценку, а когда мы стали задавать им 

вопросы, они все дружно отвечали 
на них. Значит, правила дорожного 

движения они знают хорошо, и, на-

деемся, никогда не будут про них 
забывать. В конце нашего выступ-

ления мы раздали первоклассникам 

закладки, на которых были написа-

ны правила дорожного движения. 
Все ребята остались довольны! 

 Но еще я хочу обратить внима-

ние, на то, что сейчас уже середина 
осени, погода начинает меняться, 

днем может быть тепло, а ночью нач-

нёт падать легкий снежок. Будет 
грязно и слякотно. Я прошу всех ре-

бят и взрослых быть особенно внима-

тельными на дороге! 

 

 Пермякова Екатерина, 6 класс 

 

______________________________________ Экомарафон 
 
 

3-классники на 

субботнике 

 

Фото 

Н.Н.Симановой 

 



 

Влияние 

 геометрических фигур 

 на политические выборы. 

 
1 октября у нас проходили 

выборы в Школьную Думу. На-

помню, всего постов в Совете 

Учащихся – 7. Кандидатов в 

этом году заявилось 10. Из них 8 
человек выдвинуты своими классными коллективами, 

а двое – самовыдвиженцы. 

Агитация проходила более двух недель. На ин-
формационной стене – «реклама» кандидатов с ярки-

ми фотографиями. Напряженность нарастала по мере 

поступления заявок на участие в выборах. 

Не обошлось без инцидентов. На листе с инфор-
мацией о Владе Дымшакове, ученике 10 класса, некто 

подписал: «КВАДРАТ :Р» )) (Созвучие с именем, 

давно превратившееся в прозвище)), на которое Вла-
дик, к счастью, «смотрит» с юмором и не обижается. 

Все эту, казалось бы, незначительную новость бурно 

обсуждали. И по крикам учеников: «За Квадрата – то 
точно проголосую!» стало  понятно  - Владислав вой-

дет в состав Школьной Думы. 

1 числа в 119 – м кабине-

те нас еще до начала уроков 
ждал предвыборный штаб: 

А.Черноскутов, Е.Артемьева  

(10 кл) и девятиклассница 
А.Павлинова. На ребятах 

строгие костюмы, бейджи на 

пиджаках, но искренние улыбки на лицах. Вежливо 
объясняют нам, куда бросать бюллетень. Кстати, бы-

ла удивлена, что нам, кандидатам, тоже можно было 

отдать свой голос. 

Уже на следующий день мы увидели результаты. 
В состав СУ вошли: Тагильцева Юля, Нечаев Тимо-

фей, Дымшаков Владислав (10 класс), Загинай Евге-

ния, Елохина Татьяна (9 класс), Мехоношин Борис (7 
класс), и я) К слову, ко мне (а как выяснилось потом – 

и к другим кандидатам) в день выборов подходили от 

мала до велика со словами: «А я за тебя проголосо-

вал(а)». Так удивилась… 
После уроков - первый Совет Учащихся в новом 

составе. Мы распределяем обязанности, а Катя Ар-

темьева от лица предвыборного штаба торжественно 
жмет нам руки. Кому – то знакома эта работа, кто – то 

будет только учиться, в любом случае, у нас все по-

лучится!   
 

Лея Бабкина 

__________________________________________________  

 

  Ничто так не сближает людей, 

как очередь в один кабинет. 

 

В конце октября в школе проходил медосмотр. Он 

проводится каждый год, дабы удостовериться в хо-
рошем здоровье учеников, а если оно таковым не яв-

ляется, вовремя направить человека к специалистам. 

 

В тот день у нашего класса было всего 3 урока, да 

и те по 35 минут (отопление тогда еще не включили). 
В общем, после третьего урока мы на радостях забе-

жали в столовую, пообедали (а судя по стрелкам часов 

– позавтракали)) и спешили домой. Некоторые (я в их 

числе) уже успели выйти из стен 
школы, но тут поступил звонок. 

Одноклассница сказала возвра-

щаться обратно, будет медицин-
ский осмотр. «Нуууу… пришли 

пораньше домой» - разочаровалась 

я.  
Когда вернулась в школу, 

большинство наших уже были там. Плюс 11 класс. 

Нам выдали тетради с ежегодными медпоказаниями, и 

все выстроились в  очередь. С интересом эти тетрадки 
друг у друга рассматривали. У меня она лет с трех, 

первая запись о весе – 16 кг. «Во, как худеть – то на-

до))» - смеялись с одиннадцатиклассницами. Потом 
пошли прочие девчачьи разговоры по поводу: худеть / 

не худеть… Парни с не меньшей увлеченностью обсу-

ждали рост)) Еще бы, у некоторых последняя запись – 
чуть ли не 190)) Но, увы, сегодня наш рост и вес не 

измеряли… 

Первая проверка – зрение. В очередной раз эта 

табличка с буквами Ш, Б и так далее. С радостным ви-
дом выходит Саша Носков – все буквы назвал верно. 

Хотели уступить место 11 классу, ведь у них уроки 

еще не кончились, но они по каким – то причинам от-
казались) В очереди проявилась вежливость молодых 

людей: девочек они пропускали вперед. 

Вторая – у лора. Мы почти все болеем ОРЗ, поэто-

му как – то с опаской к нему заходили. К счастью, за-
писывались только хронические заболевания, которых 

у нас не обнаружилось. 

Далее – стоматолог. Его многие боятся. Пока сто-
им в коридоре, обсуждаем возможные психологиче-

ские причины боязни. Пытаемся выяснить возможные 

возбудители этой фобии. Естественно, с умным ви-
дом). 

Еще проходили невролога. Интересно было 

следить за ручкой, которой врач водил то влево, то 

вправо. 
Последнее испытание – 

измерение давления. Тут про-

блемки были. У кого больше 
нормы, у кого меньше. По-

следние, кстати, совсем не 

расстроились, комментируя: 
«Бойтесь, вампиры живут 

среди людей!» 

Так незаметно пролетело больше часа, многое об-

судили с ребятами: от размера ноги до планов на бу-
дущее. Ужасно не хотелось расставаться, и уже никто 

не помнил, что изначально все возвращались в школу с 

угрюмыми лицами… 

Лея Бабкина, 10 класс 
___________________________________________________ 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия Та-

гильцева (10 кл), Анна Минеева (7кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Октябрь, 2012г.  


