
 

                                                                                                                                                           

Выпуск 6 
Сентябрь 2016  
В выпуске 

 

 

Воспоминания о лете    
Незабываемое путешествие 
      Летом я, мама и мой 
младший брат ездили 
отдыхать в город Адлер. 
Там мы совершили 
экскурсию в 
Олимпийский парк. Он 
расположен  на очень 
большой территории, 
поэтому передвигаться  приходилось 
на специальных автомобилях-карах. В парке очень много  
олимпийских объектов: Ледовая арена «Шайба», Ледовый 
дворец «Большой», Кёрлинговый центр «Ледяной клуб», 
Олимпийский стадион «Фишт», Медальная площадь, 

Олимпийский факел, 
спортивный комплекс «Адлер-
Арена», Олимпийские кольца. 
Больше всего мне запомнился 
Олимпийский факел. Он похож 
на большую птицу. Вечером, 
когда уже темно, около него 
проходит Шоу поющих 
фонтанов. Это захватывающее  
зрелище: под громкую музыку 
окрашенные разными цветами 
струи воды поднимаются 
ввысь, почти касаясь вершины 

факела. В это время сам факел 
наполняется яркими красками. Эта чудная картина  навсегда 
останется для меня одним из самых ярких впечатлений. 
      

                                                                         Иванова Полина, 5а                                                                   

 

 



 

      Чудесный отдых 
    Этим летом мы всей семьей ездили отдыхать  в 
Турцию, на побережье Средиземного моря. Это 
жаркая, солнечная и красивая страна. Там много 
памятников и зданий, построенных в античном 
стиле, в частности, город Памуккале, где 
сохранился  старинный амфитеатр, который был 
построен во втором тысячелетии до н. э. Там же 

находятся термальные источники с минеральной 
водой. Но больше всего нам запомнились 
кольцевые горы, по которым стекает белая, 
богатая кальцием, вода.  
   А Средиземное море - чистое и теплое. Оно 
иногда волновалось, и наблюдать за этим было  
очень интересно! Отдых удался на славу.  
Этих впечатлений хватит мне надолго!!! 
                                                                                                                                      Жилякова Ольга, 8б                                                                                                      

 

Лето в Заглядкино 
1 месяц и 20 летних дней я провёл в деревне Заглядкино. 
Вначале было немного скучно, но потом у меня появились новые 
друзья. Мы прыгали в ангарах по стогам сена, строили домики 
на дереве. Мой дядя научил меня охотиться на мелкую дичь и 
ставить ловушки. Когда друзья не выходили на улицу, я 
забирался в своё «импровизированное»  жилище и читал книги, 
в основном это были детективы,  ну и  то, что задали на лето в 
школе.  

Остальные дни я жил в городе Мышкин с бабушкой и дедушкой. Нас  навещал мой младший  
брат Матвей. Мы с ним играли в прятки и другие интересные игры. Иногда я плавал на 
песочные карьеры. 
                                                                                                                                 Лыткин Глеб, 7а                       

Удачная охота 
     Когда какая-либо дичь попадалась в мои ловушки, я 
относил их на ферму и получал по 100 рублей за штуку.  50 
рублей тратил,  чтобы сделать ещё одну ловушку. Животные 
оставались на ферме, с ними всё было в порядке. Их кормили, 
ухаживали, разводили. Иногда сотрудники фермы разрешали 
мне кататься на лошадях. 
 
 

Лыткин Глеб, 7а 



Отдых удался…  (школьный опрос)  
    Учащимся Ишненской школы нами был задан вопрос: «Как прошло ваше лето?»   
 

 
Маша Ткаченко:   
Купались с друзьями в 
озере 

 
Андрей Штек:    
Мы с семьей съездили 
в Геленджик.   

 
Лиза Князева:   
Я была в лагере.                                                                         

 
Даня Бибиков:  
Я ходил на 
аттракционы и прыгал 
на батуте! 

Мы услышали и такие ответы:  

Хорошо.                                    
Было весело!  
Гуляли с друзьями.  
Я играл в футбол! 
Летом я только отдыхаю от школы! 
Этим летом я побывала в усадьбе Леонтьевых и в поселке 
Некрасовское, где погуляла по местным достопримечательностям! 
 
 Мы считаем, что у наших школьников отдых удался!!!    
                                                                                                                 
                                                                                                         Материал подготовила  Бойковская Дарья, 8б 

Лето, ах лето! (фотозарисовки) 
А отдыхать совсем не скучно ! 

 
                                                                                                                                                                      Штек Андрей, 8б 

Крылатые качели, летят, летят, 

лееетят! 

На съедение акулам… 

Высоко сижу, 

далеко гляжу. 



 

 

Лето отшумело,                             

Цветами - отцвело, 

Фруктами и ягодами – 

Тихо отошло…  

Солнышко - померкло, 

Чаще дождь идет,  

Ветерок прохладный 

Нас за дверью ждет. 

Учебники, тетрадки, 

Ручки, дневники… 

Вот и пролетели  

Летние деньки!  

Проба пера 

 

 
Лето – детская 
пора, 
Игры, визги, беготня! 
 
Солнце в небе – длинный день! 
Веселиться нам не лень! 
 
То – на солнце, 
То – в тенек, 
То – на речку, 
То – в поход!  
 
Беззаботно и легко! 
И до школы далеко! 
 
Вкусно – ягодка с куста, 
Свежий огурец с плетня!  
 
И не хочется нам верить, 
Что уйдет все в никуда… 
 
Лето – детская пора, 
Игры, визги, беготня!  
 
 
 
 
                                Екатерина Шероухова, 8б 

 
  



 

А кто родился летом? 
 

Ученики  нашей школы, отметившие  летом свой   день рождения 
 

1 А класс 
Бурмистров Владислав 

Крестьянинова Лиза 
Лесникова Мария 
Малявина Софья 

Обыденнов Тимофей 
Сизова Кристина 

1 Б класс 
Бабаян Артур 

Егорова Анастасия 
Симакова Дарья 
Хохольков Артём 
Штек Анастасия 

2 класс 
Алисова Алина 

Галочкина Елизавета 
Петрова Анастасия 

Пеньковсая Анастасия 
Федорович Иван 
Гребенюк Диана 
Потапов Давид 

 
 

3 А класс 
Ахунова Валерия 

Боркова Виктория 
Бибикова Ольга 

Гребенщиков Вячеслав 
Пировских Александра 

 
5 Б класс 

Быкова Елена 
Громов Никита 

Приперич Василий 
Шиханова Татьяна 

 
5 А класс 

Осипов Давид 
Смирнов Данил 

 
8 А класс 

Антоняк Данил 
Иванов Алексей 
Канаев Дмитрий 
Юсифова Юлия 

 
 

11 класс 
Ботова Арина 

Хомченко Екатерина 
 

3 Б класс 
Бурмистрова Арина 
Дубкова Анастасия 
Наличкин Артемий 

Шишков Алиян 
 
 

6 класс 
Лазников Артем 

Маслов Владислав 
Сигова Алена 

 
9 А класс 

Акберов Саид 
Надарейшвили Валерия 

Присяжнюк Валерия 
 
 

8 Б класс 
Ваганова Полина 

Громов Илья 
Жилякова Ольга 

Латышов Дмитрий 
Чубарь Данила 

Шероухова Екатерина 
Штек Андрей 

 

4 А класс 
Белкин Сергей 

Малявина Анастасия 
Шастина Юлия 

 
4 Б класс 

Симаков Сергей 
 

7 А класс 
Волков Олег 

Голованова Диана 
Казнина Валерия 

 
7 Б класс 

Аскаров Алихан 
Краснова Карина 
Матулевич Петр 

Муравьев Дмитрий 
Цыганков Игорь 

 
10 класс 

Жилякова Марина 
Федотов Илья 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


