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1 сентября нового учебного года по традиции началось с 
торжественной линейки. Порог школы переступили три 1-ых 
класса, и один из них к знаниям повела молодой педагог Гагаус 
А.И. Начался новый этап в жизни новоиспечённых 
пятиклассников, которые покинули начальную школу и начали 
обучение в среднем звене. Директор школы поприветствовала 
учеников и родителей напутствующими словами, задав 
ориентир достижениями прошлого учебного года. Право подать 
первый звонок было предоставлено ученику 11 А класса 
котяткину Владиславу и ученице 1 А класса Быковой Дарье. 

                                     Ромашова Дарья 

Снова в школу 

Растём вместе 

8 сентября в Ярославле прошла общегородская акция "Растем 
вместе", в которой наша школа приняла непосредственное 
участие. Ученики старших классов активно облагораживали 
школьный двор: убирали листья, сажали цветы и деревья, и все 
ради озеленения нашего города. Отдельное спасибо хочется 
сказать родителям 5б класса за создание замечательных 
цветочных клумб. На школьной площадке, педагогами школы, 
был проведен квест для детей начальной школы и их семей, где 
ученики 11 класса выступили в роли волонтеров, помогая 
командам выполнять различные задания. Данное мероприятие 
закончилось флешмобом, где все получили заряд положительных 
эмоций и сладкие призы. Это мероприятие планируется стать 
ежегодным. 

                                       Ромашова Дарья 
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14 сентября 
ученики нашей 
школы несли 
Почетный наряд  на 
посту № 1 у Вечного 
огня славы г. 
Ярославля. 
Начальником 
наряда была 
ученица 10 класса 
Карина Караджян, 
разводящими – 
Юлия Окунева и 
Максим Зрулин, 
которые отлично 
справились со 
своей задачей. За 
ответственное 
несение наряда 
ребята получили от 
начальника штаба 
заслуженную 
«пятёрку». 

          Караджян 
Карина 

Пост №1 

5 октября ученики нашей школы 
поздравили любимых учителей 
праздничным концертом. В творческих 
номерах приняли участие ученики 2, 5, 
6, 7, 9 и 11 класса. Итог подвели 
одиннадцатиклассники, исполнившие 
по-осеннему тёплую песню Олега 
Митяева «Изгиб гитары жёлтой». 
Хочется отметить, что к празднику 
учащиеся отнеслись ответственно и 
подготовили учителям подарки, 
сделанные своими руками. В процессе 
их создания участвовали ребята из 7, 8, 
10 и 11 классов. 

                   Караджян Карина 

День учителя 

Благодаря активности учащихся нашей школы в 
различных конкурсах и олимпиадах, связанных 
с естественными науками, нам доверили 
апробацию уникальных карманных 
микроскопов: протестировать их успели 
ученики 5б, 10 и 11 классов. В ближайшие дни 
уже будут отправлены работы на конкурс для 
педагогов и школьников «Сделай мир ближе!» 

                 Толоконина Диана 

«Сделай мир ближе» 
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В октябре 2018 года состоялся 
творческий конкурс интернет-
проекта «Тревоги на дороге». 
В нём приняли участие 
ученики 5б класса Рыбин 
Артемий, Волкова Ксения и 
Захарова Алина. В номинации 
«Транспорт XXII века» 
Артемий занял 2 место, а 
Ксения стала дипломантом. 

                                       
Сивкова Алина 

Тревоги на дороге 

Осень - время олимпиад. В октябре прошел школьный тур, 
наши ребята показали довольно неплохие результаты:  
многие из них прошли на следующий этап олимпиад по 
экологии, географии, математике, праву, 
обществознанию, русскому языку и литературе. В данный 
момент продолжается муниципальный тур, где наши 
ребята тоже принимают активное участие и даже 
занимают призовые места. На муниципальном этапе 
олимпиады по экологии первое место заняла Сивкова 
Алина (11 класс), второе место – Балашова Станислава (9 
класс). Благодаря олимпиадам они смогут получить 
дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, а также 
углубить собственные знания о предмете и получить 
новый опыт. 

                                  Сивкова Алина 

Всероссийская олимпиада школьников 

Рисунок Рыбина 
Артемия 

В ноябре ученики 5б класса посетили 
Ярославский промышленно-экономическом 
колледж. Они увидели «чистую комнату», 
познакомились с технологией производства 
таблеток, понаблюдали за некоторыми 
химическими опытами, а также научились 
делать «лизуна», чему были несказанно 
рады.  А помогали им  этом наши 
выпускники Афонасьева Екатерина и 
Королькова Ксения 

                 Сивкова Алина 

Экскурсия в ЯПЭК 



В осенние каникулы для 9-11 классов была организована экскурсия на 
факультет биологии и экологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Учащиеся 
посетили различные лаборатории, оранжерею и зоологический музей. По 
итогам этой экскурсии некоторые ребята записались на воскресный 
лекторий факультета, а ученик 9б класса Кожаев Булат проявил интерес к 
проведению исследовательской работы с одним из преподавателей. 

                                          Толоконина Диана 

Благоустройство территории 

В благоустройстве школьного двора активное участие принимают 
родители учащихся 5б класса под руководством Зверевой Натальи 
Александровны. Благодаря им во дворе появилось много новых 
многолетних декоративных растений. Мы надеемся, что весной и 
летом они будут радовать нас красивым цветением. 

                                          Толоконина Диана 

Экскурсия в ЯрГУ 

Над выпуском 
работали: 

Ромашова Дарья 
Сивкова Алина 

Толоконина Диана 
Караджян Карина 
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