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Школьный лагерь 

Возможно, многие мои сверстники не согласятся с моим мнением, но я утверждаю, что пребывание  в 
школьном лагере – это поистине запоминающееся время. Когда мама спросила меня, чем я хочу заняться в июне, я 
ответила, что планирую  пойти вожатой на летнюю пришкольную площадку, несмотря на то, что  друзья и подруги  
отговаривали, уверенные, что будет скучно и неинтересно.    

Для организации нашего досуга педагоги-воспитатели использовали лучшие традиции школьного лагеря: игры, 
конкурсы, шоу-программы, спортивные соревнования, дискотеки.  Каждый день был особенный.    Мы, вожатые, 
помогали сделать так, чтобы младшим школьникам было интересно. Поддерживали соревновательный дух между 
отрядами. Все вожатые с ответственностью относились к поручениям , ведь нам доверили малышей. А с ними ох 
как нелегко. Особенно запомнились мне тематические дни. Однажды мы всем лагерем нарядились в пиратов. 
Проходили пиратские маршруты, искали клад, а завершился день пиратской дискотекой. Всем было весело!  

Лето – это целый мир, каждый из нас ждет его с нетерпением, хочет получить максимальную пользу и 
удовольствие. И я нисколько не жалею, что совместила работу вожатой с приятным  и полезным отдыхом. У меня 
была замечательная возможность раскрыть свои таланты и узнать много нового и интересного.  

                                                                                               Гаязова Евгения, 8 «В» класс              

Олег Дмитриевич Кононенко, председатель Попечительского совета нашей школы готовится к 

космическому старту в декабре 2018 года. Мы передали космонавтам вымпел и попросили 

разрешения отправить в космос наш сувенир. 

Уважаемый Олег Дмитриевич! 

Для нас, учеников школы имени 

академика Сергея Павловича 

Королѐва,  огромная честь -  

отправить в космос  вымпел. Мы 

надеемся, что,  совершив 

космическое путешествие, этот 

вымпел станет одним из экспонатов 

нашего Музея Космонавтики. И 

пусть этот полѐт будет  для Вас 

успешным и продуктивным, а для 

нас  - это  яркий пример  служения 

Отечеству. Желаем Вам и всему экипажу здоровья, 

удачного старта, новых открытий и свершений, счастливого  

благополучного приземления. И пусть частичка души, 

вложенная нами в этот вымпел, станет для Вас талисманом 

удачи! 

 Коллектив учащихся МБУ «Школа имени С.П.Королѐва» 

Я – выпускница! 
Школа стала нашим вторым домом, только понимать мы это начали совсем недавно, когда до 

расставания со школой осталось девять месяцев. Скоро предстоит самостоятельно прокладывать себе 
дорогу в жизнь. Сейчас я словно нахожусь на пороге чего-то нового и неизведанного. В это очень трудно 
поверить, потому что недавно ты был в пятом классе и проходил десятичные дроби, а сейчас  готовишься 
к ЕГЭ. Тем не менее, я действительно вот-вот покину стены родной школы. Во мне сейчас смешанные 
чувства. Я испытываю радость, тревогу и грусть одновременно. Радость, потому что школьный этап почти 
пройден. Тревогу за своѐ будущее: ты не знаешь, что тебя ждѐт дальше и это пугает, но любопытно. И, 
конечно же, грусть, потому что я многое полюбила и ко многому привыкла за эти пройденные школьные 
годы и с этим очень больно расставаться. 

 Слово "выпускник" угнетает. Это только в детстве с нетерпением ждѐшь момента, когда выпустишься 
из школы. Сейчас же это слезы и небольшая боль в душе. Ведь так жалко оставлять школьные годы 

позади. И все это действительно 
грустно. Особенно боль в душе 
от  того, что ты расстанешься со 
своим любимым классом. Мой 
класс – моя гордость. Я знаю, что 
пройдут года и даже десятилетия, 
но мы всегда будем общаться и 
видеться. 
Так хочется пожелать юным 
школьникам не торопиться 
взрослеть. Радоваться каждому 
моменту своего детства. Ценить 
школьную дружбу. Уважать 
неимоверный труд учителей. И 
накапливать знания, которые 
пригодятся тебе на всю жизнь. Я 
надеюсь, что каждый человек 
будет с теплотой и радостью 
вспоминать свои школьные годы. 

Елизавета Маркина, 11 "А" класс. 
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Как часто вам удаѐтся пообщаться с настоящим космонавтом, да и просто увидеть его вживую? 
Ученикам «Школы имени С.П.Королѐва" периодически выпадает такая прекрасная возможность. И этим мы 
можем гордиться! Так, 4 сентября в нашу школу приехал Михаил Борисович Корниенко – лѐтчик-космонавт 
Российской Федерации, герой России. Он родился в Сызрани и окончил школу в Челябинске. Михаил 
Борисович огромный пример в том, что любая детская мечта может стать реальностью! 

- Как вы пробились в отряд космонавтов? 
- Долго, трудно. В общем, путь был непростой. Я родился в шестидесятом году. А в 1961 году полетел в 

космос Гагарин. То есть, это был период освоения космоса Советским Союзом. И с тех пор появилась такая 
мечта. Тогда каждый мальчишка и каждая девчонка мечтали стать космонавтами. Я не исключение. Мне 
удалось по жизни пронести эту мечту и осуществить еѐ. 

- В каком эксперименте на космической станции вам удалось поучаствовать? 
- Экспериментов было очень много, больше двухсот. Я считаю, один из интереснейших экспериментов 

был направлен на перелѐт на планету Марс. Там мы преодолевали последствия невесомости, долгого 
космического перелета. Чтоб человек сразу после приземления на Марс начал работать.  
- Случалась ли с вашим экипажем в космосе какая-нибудь нестандартная ситуация? 
- Да, конечно случались. Это нормальное состояние. Есть внештатные ситуации отработанные. А есть 
внештатные-внештатные ситуации. Это такой сленг у нас. Но они все отрабатываются на земле, все изучены. 
И мы с ними справлялись. Поэтому я тут и стою. 
- Чем занимаются космонавты на космической станции в свободное время? 
- Прежде всего спортом. На станции есть большая фильмотека. Можно пойти посмотреть любимый фильм. 
Например, у меня это «Кавказская пленница». Можно пофотографировать Землю. Или позвонить родным, 
сейчас такая возможность есть.  
- Что с высоты космической станции кажется на Земле самым красивым? 
- Самарская область, город Сызрань. Мой родной город! 

                                                                                                                                                                                                               
Космылина Юлия, 10 «Б» класс 

На слёте активистов 
На осенних каникулах в Самаре 
прошѐл слѐт  представителей 
ученического самоуправления школ 
Самарской области. Команда 
активистов нашего школьного 
Парламента посетила Центр  
социализации молодѐжи.   Для меня, 
как и для всех ребят, это мероприятие 
было познавательным и интересным. 
Я побывала на двух мастер-классах. 
Первый назывался « Дискуссия по 
решению проблем в 
самоуправлении». Там я узнала, 
какие основные проблемы есть в 
ученическом самоуправлении и рассмотрела возможные варианты 
решения возникающих вопросов. Второй мастер класс  - «Создание игр 
для знакомства и сближения с командой». Познакомилась с понятием 
тимбилдинг, узнала о его различных направлениях и видах; узнала один 
из способов образования команды с помощью игры и увидела на 
практике, какой результат может дать эта техника. Я рада, что побывала 
на слѐте и готова приступить к работе в школьном Парламенте с 
новыми знаниями.  

                                                                                                                                                          Новикова Анастасия, 10 «Б» класс 

25 октября 6 «А» и 7 «А» классы приняли участие в военно-спортивной игре «Вперѐд, кадет!» 
Воспитанники кадетских классов  города Тольятти  демонстрировали не только спортивные, но и  
освоенные армейские навыки: разбирали и собирали автомат Калашникова, снаряжали магазин автомата 
патронами, метали учебные гранаты,  проявляли себя в кроссовой стрельбе и  шифровальном деле.  
Соревнования проходили в школе № 47. Нашим ребятам больше всего понравились  конкурсы по 
физической подготовке, соревнования по сборке-разборке оружия и по стрельбе.  Девочки показали знания  
на викторине  «Дни воинской славы РФ».  Запомнилась всем и церемония закрытия мероприятия.   

                                                                                                                              Калягин Никита, 7 «А» класс 

                                                      
Не все знают, что на летних  
каникулах, 18 июня,  прошла 
торжественная церемония 
открытия звезды трехкратной 
чемпионки мира по гандболу 
Надежды Муравьевой на 
«Аллее спортивной Славы». 
Это был настоящий  праздник, 
на котором  собрались не 
только почетные гости – 
представители администрации 
и спортивной элиты города, но 
и подрастающее поколение 
талантливых спортсменов. 
Многие ребята уже испытали 
на себе вкус победы, они пришли на торжественную линейку с завоеванными 
медалями и кубками. «Звезда» Надежды Муравьевой – уже пятая в почетном 

ряду, она соседствует со «звездными» плитами Олимпийских чемпионов, заслуженных тренеров и 
почетных граждан Тольятти. Надежда Муравьева уверена, что подобные акции очень важны для 
воспитания подрастающей смены чемпионов. «Однажды сердцем выбрав город Тольятти, я всегда с 
гордостью проносила его почетное имя на всех соревнованиях, ради Тольятти я боролась и побеждала. 
Пусть каждый из вас помнит о своих корнях и привносит в наш город новые спортивные трофеи»,  - 
обратилась чемпионка к ученикам.  
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19 ноября дан старт новому этапу Битвы хоров.  Ученики младших классов начали свои выступления.  Тема конкурса «Доброта».   

В конце октября, на осенних каникулах, мы с классом посетили с обзорной экскурсией прекрасный город 
Йошкар-олу. Этот город – столица республики Марий Эл - архитектурный микс из «копий», самобытный и 
непохожий на другие.  Мы побывали на Патриаршей  площади, где нас сильно удивили часы с 12 апостолами. Такое 
ребята  видели впервые.  Этот проект уникален и не имеет больше аналогов. Впервые в скульптурах были 
использованы подвижные элементы -  руки и ноги апостолов. Если смотреть с площади, то фигуры будто живые. В 
Йошкар-Оле насчитывается более 50 памятников. Также очень много статуй, возведенных за средства частных лиц. 

Нам рассказали о национальных особенностях марийцев, язычестве, об истории столицы. 
На другой день мы посетили «Умный город» - Иннополис,  российский университет, 
который специализируется на 
образовании и научных 
исследованиях в области 
современных информационных 
технологий. Мы побывали в 
студенческом кампусе, 
осмотрели спортивный 
комплекс, жилой квартал, лицей 
и международный детский сад. 
Для всех нас эта экскурсия была 
познавательной и 
увлекательной.  

                            Рогалева 
Анастасия, 8 «Б» класс 


