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Как быстро пролетают три 

счастливых летних месяца. И 

вот наступает день, когда всем 

школьникам нужно начинать 

новый учебный год. Первое 

сентября - момент начала но-

вой жизни, нового этапа. Поэто-

му в этот день повсюду царит 

атмосфера праздника и радо-

сти. 

Начало учебного года – празд-

ник, близкий и понятный людям 

всех возрастов. В этот день 

каждый из взрослых вспомина-

ет свои школьные годы, первую 

учительницу, одноклассников. 

Что же нового ждет нас в этом 

учебном году? 

Мы ждем новых знаний, откры-

тий! Школьник – это пассажир 

маленького красивого парово-

зика под названием «Знание», 

которому нужно успешно пре-

одолеть станции под названием 

«Первая…», «Вторая…», 

«Третья…» и «Четвѐртая чет-

верть». 

…Вот паровозик уверенно та-

щит за собой вагончики с 

надписями: «Математика», 

«Русский язык», «Литература», 

«История» и другие. 

В каждом из них багаж знаний 

ученика по разным предметам. 

Очень хочется, чтобы каждый 

учащийся  приложил все усилия 

для того, чтобы не только не 

растерять накопленный багаж, 

но и достойно приумножить его 

новыми знаниями. 

А вагоновожатые – наши люби-

мые учителя – увидели и оцени-

ли бы знания школьников толь-

ко на пятѐрки и четверки, а ма-

ма и папа с гордостью встреча-

ли бы паровозик своих детей на 

каждой остановке, и всей семь-

ей радовались бы в самом кон-

це пути под названием «конец 

учебного года». 

Фонграт Алина, 6 «Б» 

Чего мы ждем от нового учебного года? 
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яли здания. Поразительно то, 

какими маленькими они были. 

На территории кремля мы по-

сетили музей «Тульский пря-

ник», где для нас был проведен 

мастер-класс по изготовлению 

тульского пряника. Каждый из 

присутствующих приготовил 

пряник и украсил его цветной 

глазурью. Несмотря на то, что 

мы устали с дороги, пряничная 

атмосфера подняла всем 

настроение.  

На следующий день  у нас было 

запланировано посещение ли-

тературных исторических мест. 

Мы побывали в усадьбе «Ясная 

Поляна» Л.Н. Толстого и музее-

заповеднике «Мелихово» А.П. 

Чехова.  

Л.Н. Толстой был человеком 

графских кровей, поэтому не-

удивительно, что его владения 

были огромные – 40 га зани-

мал только яблоневый сад. С 

Ясной Поляной связана почти 

вся жизнь знаменитого писате-

ля, здесь были написаны его 

Вы делаете в день 15000 ша-

гов? Конечно, это очень 

сложно – для этого надо быть 

выносливым и быть одержи-

мым какой-то идеей. Так бы-

ло с нами, учащимися 7-8 

классов МБОУ СОШ №4 г. 

Балтийска (Бакуменко Алек-

сей, Гатченко Ксения, За-

рванский Сергей, Жукова Со-

фья, Калинина Карина, Кузь-

мина Екатерина, Мельник 

Вероника, парамонов Вениа-

мин, тимотин Артем, Шара-

футдинов Юрий) с сопровож-

дающим Новосадюк Екатери-

ной Владимировной, учите-

лем русского языка и литера-

туры.  

С 8 по 14 августа мы отпра-

вились в экскурсионно-

образовательную поездку 

«Мы – россияне» в г. Москву 

и г. Тулу. За всю поездку мы 

сделали примерно 82000 ша-

гов, преодолев 65 км за 5 

дней.  Экскурсионная про-

грамма была очень насы-

щенной - мы посетили 12 экс-

курсий.  

Когда мы приехали в Москву, 

нас встретила замечательный 

экскурсовод, которая являет-

ся кладезем знаний о горо-

дах, в которых мы были. У нас 

сложилось впечатление, что 

она знает всѐ! 

Свое путешествие мы начали 

с Тулы. Яркой достопримеча-

тельностью этого города явля-

ется Тульский кремль, кото-

рый встретил нас в своих 

мощных стенах после рестав-

рации, законченной в 2015 

году. Всех удивили газоны и 

узкие тропинки между ними. 

Оказывается, на месте сего-

дняшних газонов раньше сто-

произведения, ставшие клас-

сикой русской литературы. 

Войдя во флигель, в котором 

жил писатель, мы поняли, что 

попали в прошлое – благодаря 

стараниям жены Толстого, в 

доме сохранились все вещи, 

которыми пользовался писа-

тель – часы, посуда, портреты, 

шкафы с книгами, диван, на 

котором родился писатель и 

его братья, и другая старинная 

мебель. 

Остальные 3 дня мы кружили 

по Москве. Наш гид хотела бы 

нам показать всѐ! К сожале-

нию, за эти дни это просто не-

возможно. Поэтому мы побы-

вали в знаковых местах горо-

да.  

На Поклонной горе мы посети-

ли музей «Парк Победы», от-

крытый 9 мая 1995 года к 50-

летию Великой Победы. С вы-

соты Воробьевых гор мы рас-

сматривали окрестности Моск-

вы. Очень впечатлила экскур-

сия в интерактивный музей 

Летнее путешествие в Москву и Тулу 
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Летнее путешествие в Москву и Тулу 

Успехи учащихся нашей школы 

человека «Живые системы». Рекомендуем всем 

ребятам посетить этот музей – он раскрывает 

многие секреты работы человеческого организ-

ма.  

Но самое яркое впечатление мы получили от по-

сещения Московского Кремля. Перед входом в 

Кремль стояла километровая очередь. Когда мы 

шли вдоль очереди людей, мы слышали ино-

странную речь. Многие иностранцы так же, как 

и мы, хотели попасть в сердце столицы России – 

Московский Кремль. Благодаря нашему гиду, 

нам не пришлось стоять в очереди, мы попали в 

Кремль быстро. На экскурсии по Кремлю мы 

увидели красоту и величие, грандиозность его 

сооружения. На его территории стоят старинные 

пушки поверженных врагов, мы сфотографиро-

вались возле Царь-колокола и Царь-пушки. Они 

оказались, действительно, внушительных разме-

ров!  

Необычайная красота интерьеров Патриаршего 

двора, Архангельского собора не смогла оста-

вить нас равнодушными. Мы погрузились в исто-

рию России, мы любовались историческими ар-

тефактами. Мы узнали, что Архангельский собор 

служил усыпальницей великокняжеского рода. В 

настоящее время в нем находится 55 захороне-

ний, среди которых Дмитрий Донской, Иван 

Грозный, цари Михаил Федорович и Иван V 

Алексеевич, император Петр II  и многие другие 

русские правители. 

Хочется выразить огромную благодар-

ность молодежной программе «Мы – россияне» 

за то, что мы побывали в этом замечательном, 

незабываемом путешествии. Впечатления, полу-

ченные в этой поездке, будут еще долго хранить-

ся в нашей памяти. 

Участники поездки «Мы-россияне» 
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Парамонов Вениамин (8 «А») 

награжден за победу в Межрегио-

нальном конкурсе сочинений «Я- 

гражданин России» (педагог Гра-

новская П.Г., учитель русского язы-

ка и литературы).  

Победители ездили на церемо-

нию награждения в Санкт -

Петербург, которая проходила в ре-

зиденции полномочного представи-

теля Президента Российской Феде-

рации в Северо-Западном феде-

ральном  округе. Искренние по-

здравления  победителям! 



Опять диктант! 

Вот только начался 

учебный год, а нас 

уже на третьей не-

деле учебы сажают 

за парты и проверя-

ют наши знания по 

экологии. В послед-

нее время стало 

модно проводить 

диктанты. «Диктант 

Победы», «Этнографический 

диктант», «Экономический дик-

тант», «Тотальный диктант». А 

учащиеся 10-11 классов 

нашей школы 19 сентября 

написали «Всероссийский эко-

логический диктант». 

Всероссийский экологи-

ческий диктант — это акция, 

направленная на массовую 

популяризацию знаний по эко-

логии, а также прививание бе-

режного отношения к окружаю-

щей среде. В написании диктан-

та принимали участие обучающи-

еся в возрасте от 12 до 16 лет. 

Участникам предстояло за 40 

минут ответить на 20 тестовых 

вопросов. Общая сумма бал-

лов, которую можно было 

набрать за выполнение всех 

заданий – 50. Вопросы диктан-

та проверяют уровень экологи-

ческой грамотности школьни-

ков. 

Нам показалось, что зада-

ния диктанта для учащихся 

старших классов посильны. В 

заданиях предла-

галось ответить, 

какое животное 

изображено на 

эмблемах госу-

дарственных за-

поведников. Дру-

гие вопросы каса-

лись современ-

ных экологиче-

ских катастроф – 

о глобальном по-

теплении и загрязнении земли. 

Также предлагалось составить 

пищевые цепи. 

Мы предлагаем вашему 

вниманию эмблемы россий-

ских заповедников. Подумайте 

над вопросом: «Что изображе-

но на эмблемах заповедни-

ков?» Заодно познакомьтесь с 

тем, какие заповедники есть в 

нашей стране. Желаем успе-

хов! 

Криусова Вероника, 9 Б» 

Всероссийский 

экологический диктант – 

2019 
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Что изображено на эмблемах 

российских заповедников? 


