
  

 
Осенние 

каникулы—время путешествий. 
Десятые классы отправились в село Костомарово, где 
в данный момент находится действующий женский 
монастырь и подземные храмы. 
Маршрут экскурсии составлен так, что сначала 

путешественники 
должны преодолеть 
трудный подъем на 
вершину высокой горы, 
где стоит большой 
деревянный крест. 
«Этот путь—
повторение пути 
Христа на Голгофу,» - 
рассказал нам 
экскурсовод. 

Подниматься вверх было очень трудно, зато с 
возвышенности как на ладони были видны и 
монастырь, и купола церквей. На этой горе 
расположена небольшая часовенка, в которой 
находится могила святого старца Петра. 
Потом мы посетили церкви, узнали  
много интересного об истории создания 
памятников архитектуры. Оказывается, 
что подземный монастырь был основан 
в 11—12 веке и за время существования 
ему пришлось пережить очень многое. 
С замиранием сердца входили мы под 
низкие своды келий, где жили и 
молились братья во Христе. Видели мы 
и главную достопримечательность 
храма—икону, простреленную несколько раз. До 
недавнего времени эта икона мироточила. Наше 
путешествие было интересным и 
познавательным. 
 
Екатерина Фурцева 10Б 

С 27 по 31 октября в нашей школе проходил 

I этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков по разным предметам. Учащиеся 5—11 классов 

приняли активное участие в олимпиаде. Победители 

награждены грамотами. Некоторые ребята завоевали 

несколько призовых мест. Это Лутовинова Юля 11А  (4 

призовых места), Строгонова Ирина 11В (5), Чиркова 

Юля 10А (5), Машина Лена 10А  (4), Машин Игорь 10А 

(4), Тишина Ангелина 9А (8), Гребенников Вадим 8А (3), 

Кониченко Сергей 8А (3), Рощупкина Саша 7А (5), По-

двигина Юля 7А (3). 

 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1” 

День народного един-
ства в России учре-
жден в память о собы-
тиях 1612 года, когда 
народное ополчение 
под предводитель-
ством Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от 
польских интервентов. 
Исторически этот 
праздник связан с 
окончанием Смутного 
времени в России в 
XVII веке.  

4 ноября 2008 года состоялся 
митинг в честь Дня Народного 
Единства России. 9 «А» и 9 «Б» 
представляли на нем нашу школу. 
Мы принесли с собой яркие цветы 
в виде подсолнухов и разноцвет-
ные ленточки, чтобы создать атмо-
сферу праздника. Марыгина Юля 
выступала со стихотворением о 
России. Мы дружно скандировали 

«Когда мы едины, мы непобеди-
мы!»     

Ольга Пономарева 9  «Б» 

На дверях новых магазинов часто красуется 
вывеска: «Мы открылись». То же самое могут 
сказать о себе 10-е классы нашей школы, пото-
му что 31октября прошел вечер «Открываем 
сайт 10-х классов». Каждый 10-й класс пред-
ставил свою программу. 10А рассказал о труд-
ностях жизни старшеклассников, 10Б похвастал-
ся тем, что среди них есть сильные и спортив-
ные, активные и креативные — в общем, сплош-
ные таланты. Вместе с 10В мы побывали в сказ-
ке «Золушка на новый лад». Сделать вечер ин-
тересным 
постарались 
и 11-е клас-
сы. Они 

подготовили шуточные задания 
для десятиклассников. Особен-
но всем понравилось сооружать 
из газет костюм космонавта. 
Было очень забавно! Теперь 10-
е классы смело могут сказать: 
«Заходите на наш сайт!» 



На осенних каникулах 5 ноября 

учащиеся 7-х классов соверши-

ли увлекательную поездку. На 

комфортабельном автобусе мы 

отправились в город Воронеж. 

Там мы посетили современный 

кинотеатр «Пролетарий», где 

просмотрели анимационный 

фильм «Мадагаскар—2”. Зре-

лище было потрясающим! И 

было чему восхищаться! 

«Пролетарий» - самый большой 

в городе кинотеатр с огромным 

экраном, мягкими креслами и 

современной стереосистемой. 

Мультфильм был очень красоч-

ный и интересный. Все были 

просто в восторге! Всю обрат-

ную дорогу мы обсуждали уви-

денный фильм и строили планы 

на зимние каникулы. 

Максим Кожухов 7 “А”  

1 ноября в Лисках в ЦДЮ проходил городской конкурс «Мисс Осень—

2008”, в котором приняли участие четыре школы. Нашу школу представля-

ла Любушкина Ольга, ученица 11 “Б» класса. Участницы предстали перед 

жюри в красивых платьях. Девушкам предстояло защитить свой наряд, 

проявить сообразительность в отгадывании загадок, мастерство и фанта-

зию в изготовлении аппликаций из осенних листьев, завоевать симпатии 

жюри в зажигательных танцах со зрителями. Последнее испытание стало 

самым интересным, так как это было домашнее задание. Наша Оля вме-

сте с группой поддержки показала замечательную пародию на Верку Сер-

дючку. Зал взорвался громом аплодисментов! По итогам конкурса были 

присвоены звания «Мисс Очарование», «Мисс привлекательность», «Мисс 

симпатия» и «Мисс Осень». Любушкина Ольга стала победительницей в 

номинации «Мисс Осень - 2008” и обладательницей короны.  Завершился 

праздник как настоящий бал: все девушки закружились в красивом вальсе 

с воспитанниками хореографического ансамбля «Фантазия». 

Анна Плотникова 11 “Б» 

На осенних каникулах наш класс побывал в Графском 
заповеднике. Сначала мы совершили экскурсию в музей, 
в котором много чучел и макетов различных животных: и 
лосей, волков, удивительных рыб, кабанов, бобров. Са-
мые многочисленные представители музея—это птицы: 
орлы, чижи, цапли, вороны и другие. После посещения 
музея мы пошли смотреть на живых зверей: на молодого 
оленя, который был не очень приветлив с нами, и на боб-
ров, которых здесь разводят на специальной ферме. 
Одного зверька нам даже разрешили погладить, а боль-
шинство же его собратьев просто спали. Потом мы фото-
графировались, а возвращаясь домой, делились впечат-
лениями от поездки. 

Женя Сакрюкина, фото Маши Жуковой 6 “Д”  
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