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 Это лето было действительно 

жарким. Солнце палило нещад-

но. Дожди выпадали редко. Все 

изнывали от жары: на дачах, в 

деревнях, в Крыму. Лихорадило 

всех! Еще бы– Чемпионат мира 

2018 по футболу проходил у нас  

по всей России. Грандиозно! 

Взрослые и дети, забыв обо всем, 

застывали у экранов телевизоров 

и отчаянно болели за нашу ко-

манду.. 

Болельщики яростно  

поддерживали наших игроков, а 

уж когда мы вышли  

в 1/4 финала, радости не было 

предела. Такого результата   

не было уже 10 лет!  

А знаменитый удар левой  

ногой Игоря Акинфеева стал  

открытием футбольного сезона. 

От таких матчей седеют!  

Фанаты пели «Калинку»,  

скандировали «Спасибо!”  

 

 

Свершилось: счет игры Россия-  

Испания 4:3.  

Наши выиграли!  

В это же время горячо и яростно 

обсуждалась  

пенсионная реформа.  

Депутаты решали вопрос о повы-

шении пенсионного  

возраста. Народ ждал решения 

нашего президента.  

Градус настроения зашкаливал!  

А в нашем городе 26.05  

запустили колесо обозрения 

«Золотое кольцо», размером  

60 метров. Билеты дорогие, но 

очень красиво.  

Наверху такие дуют ветра!  

Панорама города чудесная! 

  

Жарко было и нашим  

выпускникам. Сдача ЕГЭ –  

не шутки. Но они молодцы, все 

выдержали!  

Диана Толоконина сдала ЕГЭ  

замечательно и поступила в 

ЯГТУ им. Демидова  

( 98 баллов за ЕГЭ по  

русскому языку-представляете, 

какая молодец!) 

Лето 2018. Мы тебя там ждали и 

так рады тому, что ты было та-

ким. 

1 номер нашей газеты мы  посвя-

тили лету и назвали его 

«Лето.Жара.2018» 

Давайте вспомним о лете  

и окунемся в его жаркую  

атмосферу. 

 

Вот и лето прошло…( Дети пишут о лете) 

Лето - это пора новых              

знакомств, открытий, эмоций.  

Оно сближает нас как никогда. 

И мы осознаем, что жизнь  

прекрасна. Самое главное не 

то, что тебе подарят телефон 

или ноутбук, а то, что люди, 

которых мы встречаем летом, 

близки тебе по духу. Ведь  

духовные ценности куда луч-

ше, чем матери-

альные.  

Любите лето, и 

оно полюбит вас! 

Этим летом очень многое  

изменилось.. Моё отношение к  

жизни, к людям,  

к себе, мой характер тоже  

изменился. 

Я очень хорошо запомнила  

28 июля. Мы увидели красную 

луну. Мы легли на траву и  

долго любовались  ею. Это был 

просто волшебный вечер. Мы 

пытались 

остановить  

прекрасное 

мгновенье.  

Летом я была в Сухуми.  

Там мы с мамой посетили  

обезьяний питомник. Обезьяны 

кричали при виде корма,  

стучали по вольеру кулаками. 

А вот павлины, наоборот,  

спокойно сидели и ждали,  

когда к ним подойдут.  

У меня одна макака вырвала из 

рук солнечные очки, да так и 

не вернула. Это было круто!  

(Иртегов Дима) ( Старусева Вика) 
( Спичкина Маша) 

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги,  

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет 
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Я думаю, что только футбол да-

рит нам столько разнообразных 

эмоций одновременно: радость 

от победы и горечь от пораже-

ния, восторг от удачной комби-

нации и слезы, если на 94 минуте 

в  ворота любимой команды за-

били пенальти. Ничто нас так не 

объединяет, как эта захватываю-

щая игра. 

Любовь к этому виду спорта  мне 

привили папа и его друзья. Они 

каждый выходной на протяжении 

многих лет собирались в услов-

ленное время на спортивной пло-

щадке у школы №31 и играли 

в футбол.  

Я была  талисманом и самой 

главной болельщицей. Мне 11 

лет. Я – на седьмом небе от сча-

стья! Мне нравится смотреть на 

разгоряченные лица игроков, на 

движение мяча , на бегущего к 

воротам папу. Вот они минуты 

блаженства! Как давно это было!

-  

Главным событием этого жарко-

го лета стал Чемпионат мира по 

футболу. Впервые в истории 

сборная России зашла 

на чемпионате мира так далеко. 

Сначала выход в 1/8 финала, 

а затем победа над испанцами 

и выход в четвертьфинала. Звез-

дой чемпионата стал харизматич-

ный волк по кличке Забивака, его 

выбрали телезрители России в 

ходе онлайн - голосования.  

Всей семьей мы с волнением 

наблюдали, как Дзюба ведет мяч, 

обходя своих соперников и вы-

рываясь, как стрела, вперед, пря-

мо к воротам.  

Мне понравилась эмблема ЧМ-

2018, которая, по словам оргко-

митета,  

включает в себя три составляю-

щих: любовь всего мира к футбо-

лу, покорение космоса Совет-

ским Союзом и искусство иконо-

писи. В общих очертаниях эм-

блема напоминает, конечно же, 

кубок мира FIFA. 

Чемпионат мира по футболу стал 

звеном, связывающим всех. На 

стадионах , на улицах – всюду 

творилось нечто невообразимое. 

Забыты ссоры, проблемы, разго-

воры о санкциях. Русские и ино-

странные болельщики кричали, 

плакали, поддерживая свою ко-

манду. Эмоции зашкаливали! 

Совершенно незнакомые люди 

могли стать практически друзья-

ми после совместного просмотра 

очередного матча. Болельщики 

собирались во дворах, выносили 

телевизоры, чтобы всем вместе 

переживать, радоваться и болеть 

за любимую сборную .Это было 

как в каком-то ярком сне! 

Футбол поистине сближает! 

 

Подсчитано,  

что около  

530 000  

иностранных  

болельщиков  

приехали в  

Россию на ЧМ 

2018. 

«Звездопад» уже начался 14.06.18 

Не пропустила такое событие  

известная футбольная болельщица 

Рианна. Американская суперзвезда  

поп-музыки является поклонницей 

сразу двух сборных — Германии и 

Бразилии, так что отсутствие родной 

сборной США ее не смутило. 

Никуда без кино! Многие актеры  

не могут позволить себе не побывать 

на таком грандиозном  мероприятии, 

а кое-кто задействован в нем еще и по 

линии ФИФА. Например, американец 

Уилл Смит, являющийся еще  

и рэпером, исполнил гимн турнира  

вместе со своим  

соотечественником 

Никки Джэмом и 

албанской певицей 

Эрой Истрефи/ 

 

 

 

Чемпионат мира не 

мог обойтись  

без безумно  

популярной у нас 

аргентинской  

актрисы и певицы 

Натальи Орейро. 

Феерический 

праздник охватил 

всю страну.   

Звезды-болельщики наполнили ули-

цы и площади  своим блеском,  

энергией и страстью к футболу!

Футбол объединяет нас! 

Интересное о звездах-болельщиках  

Анастасия Рябечкова 

Екатерина Дайнеко 
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Парк «Нефтяник». До и после 

Многим из нас знаком парк 

«Нефтяник». В этом парке лю-

бят отдыхать и взрослые,  

и дети всех возрастов.  

И конечно, для каждого  

возраста есть свое развлече-

ние. Малышам может понра-

виться детский городок или 

аттракцион «Морячок». 

 Для более старшего   

возраста—«Колесо Обозре-

ния».  

В нашем парке  можно  

посидеть на скамейке или про-

гуляться у чудесного  

пруда и покормить уток.  

Наш парк существует с 2000 

года, но в 2007 году был осу-

ществлен его первый ремонт. 

Построили 5 новых аттракцио-

нов,  выпилили деревья и обре-

зали кустарники. А этим летом 

парк был полностью преобра-

зован, он обрел новую жизнь.  

Что же изменилось в нем?

1.Заменили около 5 тыс. квад-

ратных метров  

асфальтового покрытия. 

2. Заменили забор, поставили  

фонари для любителей вечер-

них прогулок. 

3.Установили оригинальную 

стелу. 

4.Для любителей спорта уста-

новили тренажёры. 

5.Было проведено очищение 

пруда, он стал намного чище и 

красивее. Рыбам и уткам здесь 

стало намного комфортнее. А 

мы наслаждаемся прекрасны-

ми видами. 

6. Были установлены новые 

аттракционы. К примеру, игро-

вая площадка для малышей. 

Особое внимание привлекает 

игровой комплекс «Пиратский 

корабль». Кажется, что сейчас 

начнется путь в мир приклю-

чений. 

7. К большому счастью  

увеличилось количество ска-

меек, что очень хорошо для 

всех: для пожилых, молодых 

семей и влюбленных парочек. 

Парк изменился в лучшую сто-

рону. Он стал намного уютнее 

и совершеннее.  

Друзья, мы всем предлагаем 

проводить выходные дни на 

свежем воздухе в нашем пре-

ображённом  парке !  

Хороших выходных !  

 

Дарина Булкина, Лусине Арутюнян  
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Этим летом я со своей подругой 

Катей пошли в аквапарк. Это было 

незабываемо. Там есть много раз-

личных горок. Каждая уникальна 

по-своему. 

Для любителей экстрима там есть 

горка «Цунами» в форме волны,  с 

нее ты скатываешься, немного под-

прыгиваешь и поднимаешься на 

большую высоту. Я на ней была 

около 5 раз, она мне очень понра-

вилась. 

 Горка «Космическая дыра» — не 

менее захватывающий и  

экстремальный аттракцион,  

который состоит из 2 частей — 

изогнутой трубы и гигантской во-

ронки. Представьте себе: человек 

вылетает после скоростного спус-

ка, делает несколько виражей - и на  

большой скорости погружается в 

бассейн. Если вы не умеет плавать, 

то будьте осторожнее - глубина 2 

метра! У меня дух захватило!  

А Катя онемела от восторга.  

Это мои самые любимые горки. 

«Ленивая речка» идеально  

подойдет тем ,кто устал от экстри-

ма. Вы ложитесь на надувной круг 

и плывёте по течению. Ну просто 

райское наслаждение и умиротво-

рение! 

В аквапарке много различных саун, 

но вход в них платный, правда, вы 

можете купить один браслет на 

двоих и пройти.  

Мы пробовали, и у нас получилось. 

Лайфхак !)))))  

Для взрослых есть два глубоких 

бассейна, один из них похож на 

песчаный пляж, вы заходите в во-

ду, и вам кажется, что вы  

очутились на Мальдивах.  

Бирюзовое море…Плеск волн…

Глубина нарастает быстро и резко. 

Полный релакс.  

Мы просто балдели от восторга! 

 Если вы хотите испытать  

незабываемые эмоции , то смело 

идите в наш аквапарк!  

Не пожалеете !) 

 

Вика Алахвердова 

  Чистый, светлый, 

оставляет хорошие 

впечатления. 

Достаточно горок, они интересные. 

Парковка большая, а окна -

панорамные.  

Можно поставить автомобиль так, 

чтобы его было видно. 

Ярославский - один из 

самых безопасных  

аквадромов в стране 

Нельзя продлить время пребывания, 

если уже зашел. Придется купить 

билеты  в аквапарк заново. 

Ящики в раздевалках 

стоят плотно друг к 

другу. При  

размещении вещей 

бывает тесно. 
 В термах, в русской бане нет веников. 

Просто заходишь и сидишь.  

 Школьная газета «Парус» 

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыкачёва, 1, 

каб. 30. Телефон: 44-16-18 

Выпуск подготовлен пятым соста-

вом газеты «Парус», педагог—

Капинус М.А. 

Сентябрь-октябрь, 2018 г. 


