
       Среди 27 выпускников 11-х классов поступили в: 

ДГТУ—4 чел.                        Ссузы—  3 чел. 

ЮФУ—4 чел.                        ПТУ—1 чел. 

РГСУ— 3 чел.                       Ушли в армию—2 чел. 

СКАГС —1 чел.                              

РГУПС—4 чел. 

РИИНяз—1 чел. 

 Более восьмидесяти первоклассников пришли учиться в нашу школу в 2010-2011 
уч.г. 
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 Сентябрь уж наступил … А лето не уходит! 

В районных соревнованиях, посвященных Дню рождения Ростова-на-Дону наши шести-
классники заслужили I место в прыжках на скакалке. 

5 сентября старшеклассники нашей школы совместно с негосударственным детским бла-
готворительным фондом им.Е.Романовой приняли участие в организации и проведении 
концерта «Поможем детям!» в городском парке им.Горького. 

 На районную акцию «Я гражданин России» с вручением паспортов и памятных 
подарков были приглашены восьмиклассники Н.Шапран и А.Карачевский. 

  В летнем интеллектуальном чемпионате школьников и студентов «Эрудиты пла-
неты» приняли участие более 30 учащихся 2-8 классов. Финал игры—30 сентября 
в режиме он-лайн. 

     Выпускники 2010 года: 

по дороге во взрослую жизнь 
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ПОЛЕТЕЛИ! 

Когда тебе всего семнадцать, 

Расставшись с ученической                                              

                              скамьей, 

Порой бывает трудно разобраться: 

Куда идти, дорогою какой? 

       21 выпускник 9-х классов  перешли в 10-й класс.  

15 человек поступили в профессионально-технические училища и учреж-

дения начального профессионального образования.   

22  - продолжили обучение в профессиональных лицеях, колледжах, тех-

никумах. 



Последнее лето детства 

      Вот и пролетели десять лет учѐ-
бы в школе. Наступило мое послед-
нее беззаботное лето, последнее 
лето моего детства. Именно этим 
летом я окончательно осознал, что 
скоро вступлю во взрослую жизнь, и 
мне придѐтся принимать серьѐзные 
решения. Я поставил перед собою 
определенные цели, которые буду-
щим же летом помогут мне с досто-
инством сделать шаг в эту неизвест-
ную пока мне взрослую жизнь. 
      Впереди для меня, как и для дру-
гих выпускников школы предстоит 
очень тяжелый год. Мне надо было 
за лето набраться сил и впечатле-
ний. Свой отдых я провел на юге, в 
Анапе. Там я встретил много новых 
друзей и знакомых, отдохнул от  

 ПОЛЕТЕЛИ! ! 
Стр. 2  

        Последний месяц этого лета мы 
решили посвятить активному отдыху 
в горах. Долго выбирали место, но 
решили остановиться на Архызе, т.к. 
однажды побывав в этом месте, можно 
либо остаться равнодушным, либо 
влюбиться навсегда. 

         И вот сумки собраны, места 
заняты – мы отправляемся в путь! 
Cамый запоминающийся момент 
нашего путешествия - это поход   к 
Софийским озерам. Поход занимает 
где-то 12 часов, не могу сказать, что он 
легкий, этот путь на довольно крутую 
гору, но пройдя через все трудности и 
травмы, я не осталась равнодушной к 
этой природной красоте! 

       Архыз считается краем озер. И это 
далеко не случайно: здесь среди гор 

Августа горный привет 

 можно увидеть большое количество 
голубых чаш. Все они настолько 
прозрачны и чисты, что в ясную 
погоду в них, как в зеркале, отража-
ется небо и ожерелье гор вокруг.           

            Наш путь начинается от 
«Ледниковой фермы». На пути  мы 
встретим и заросли рододендрона, и 
цветущие горные травы, и ста-
до  пасущихся на альпийских лугах 
коров. Пейзаж всюду великолепен: 
внизу шумит бурная София, по кра-
ям ее горы, изменяющие свой вид с 
каждым поворотом дороги. Горы 
лесистые, горы лысые, каменистые, 
дальние горы со снегом и ледника-
ми, горы пологие и горы крутые, 
горы, как братья, выстраивающиеся 
плечом друг к другу. 

для меня.  

     Прощай, моѐ последнее лето дет-
ства! 

 

А. Галичев, 11 кл. 

       Пройдя нелегкий путь и подняв-
шись на вершину,  мы увидели не-
обыкновенно красивое озеро с про-
зрачной водой интенсивно бирюзо-
вого цвета. Несмотря на приличную 
глубину, озеро просматривалось до 
самого дна. На дне его в некоторых 
местах покоились громадные валу-
ны, иногда выставляющие свои кру-
тые головы из воды. Вода в озере 
очень холодная, но самые смелые 
купались и плавали. Рядом находят-
ся еще два озера, они меньше, но 
такие же красивые. Но наше время 
подходит к концу, и нам пора в об-
ратный путь. Лишь бы успеть вер-
нуться до ночи в лагерь! 

 

Ю. Сидоренко, 11 кл. 

городской суеты. Этим же летом я 
пересмотрел свои взгляды на такие 
понятия как "дружба", "лучшие дру-
зья". В преддверии взрослой жизни 
начинаешь понимать смысл и весо-
мость этих понятий.  

   Этим летом я успел поработать, 
тем самым узнав цену своих усилий 
и своего труда. После этого я стал 
относиться к чужому труду  в любом 
его проявлении ещѐ  уважительнее. 
 Последнее лето моего детства оказа-
лось для меня той самой чертой, за 
которой последует рывок во взрос-
лую жизнь.  

      Лето прошло. Впереди меня ждет 
«финишная» прямая мое детства. 
Грустно и радостно завершается оно  
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Быть здоровым—это стильно! 

Ко дням освобождения Ростовской области от немецко

-фашистских захватчиков 

         В послед-
ние дни августа 
года 65-летия 
Победы совет-
ского народа в 
Великой Отече-
ственной войне 
ученики разных 
классов снова 
побывали на 
могилах, где 
похоронены 
защитники 
г.Ростова-на-
Дону от немец-

ко-фашистских захватчиков.   

        У памятника погибшим 
воинам в Ростовском санатории 
все было в порядке, и ребята 
просто возложили алые 
гвоздики к  его подно-
жью.  На Братком и ев-
рейско-татарском клад-
бищах у могил летчиков, 
защитников неба Ростова 
в августе 1941 г., при-
шлось поработать в пер-
чатках – мы пололи сор-
няки, убирали мусор, 
накопившийся за лето, 
очистили могилы от суш-
няка.  

           Теперь мы честно 
можем сказать: «Никто не 
забыт, ничто не забыто!»  

          Дню Ростова-на-Дону посвящена городская  

детско-молодежная акция «Добрые дела—любимому 

городу». Цель ее— “вовлечение юных ростовчан и мо- 

лодежи в социально-значимую деятельность, способ- 

ствующую развитию города Ростова-на-Дону, улуч- 

шению среды обитания горожан, решению актуаль- 

ных социальных проблем; популяризация доброволь- 

ческого движения”.  Мы привели в порядок террито- 

рию вокруг школы, совместно с негосударственным  

детским фондом им. Е. Романовой и детским домом  

№ 7 участвовали в городском концерте для детей- 

сирот и детей из малообеспеченных семей, выступали  

в детских садах, почистили родники у Темерника…  

Мы всегда готовы делать добрые дела. 

Г.Волченко, 10 кл. 

О. Дьячкова 8 А кл. 

Городская детско-молодежная акция  

«Добрые дела—родному городу» 
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На фото справа: 

нашим ученикам удалось 
сфотографироваться с  

Мэром города М.А. Черны-

     Фоторепортаж об участии  учащихся 

нашей школы в праздновании  

Дня города 

На фото справа: в детской худо-
жественной галерее  открыта 
выставка, посвященная Великой 
Отечественной войне. 

 

На фото внизу:  хор музыкаль-
ной школы № 6 приветствует 
гостей города. 

  На фото вверху: 

Праздник продолжается на набереж-
ной, где мы встречаем наших учени-
ков, участников этого мероприятия. 

На фото вверху  справа:  

Набережная. У казачьего плетня. 

На фото справа: 

Набережная. Нашему городу уже 261 
год. А мы—молодые, и праздник про-
должается! 

 


