
Неформальное решение  
серьёзных вопросов 
Что этот день нам приготовит?.. 

 Муромцева Татьяна Николаевна— наша первая 
учительница. С Татьяной Николаевной мы занима-
лись, играли, шутили. Но вот мы стали взрослыми, 
перешли в среднюю школу. Нам стало сложнее 
учиться, а Татьяна Николаевна нам помогает, дает 
советы. Мы попросили ее сказать несколько слов о 
себе: « В школе я работаю 37 лет, за эти годы у ме-
ня было 

10 выпусков, в каждом по 25 человек (250 детей! - 
ред.). Мне очень нравится работать в школе»  Мы 
желаем всем учителям горячей любви учеников, 
чтобы они никогда не были забыты. 

Воробьева Н., Короткая М., Тягунова Е., 5 Б 

Главный сюрприз от учеников в нашей школе ожидаются 3 ок-
тября: учительское «клонирование», большой «звездопад» па-
рами, встречи «лицом к лицу» и многое другое. Ждем-с!  

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор в более чем 100 государ-
ствах отмечается этот праздник. В некоторых странах День учи     теля празднуется в дни близкие к 5 
октября. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с 
весенними каникулами—в южном. Это профессиональный праздник  всех преподавателей и работников 
сферы образования—день, в который отмечаются заслуги учителей. Сюрпризы учеников— главный 
символ этого праздника. 
Ура, товарищи! 

«Партия трудовых резервов» 

«Связанные одной … верёвкой» 
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Мы Вас никогда не забудем... 

Вне формата



Лагерь школьного актива 
«Ступени». 

  Мое хобби - занятия в театре 
миниатюр «Колибри» Центра 
Детского творчества 
«Солнечный». О лагере школь-
ного актива «Ступени» я узнала 
именно там и тут же захотела в 
лагерь. Обычно в «Ступени» ез-
дят старшеклассники. Но и меня 
тоже приняли в ряды 
«Ступеней». Я была рада!  
  Настал день отъезда. Я немного 
волновалась, но когда приехала 
к Центру Детского Творчества, 
увидела столько знакомых лиц, 
что волнение прошло. 
  В первый день «Ступеней» 
всем ребятам выдали буклеты. В 
них— правила ролевой игры. 
Весь лагерь был поделен на 2 
корпуса-цивилизации: Лигу и 
Эйкумену. А каждая цивилиза-
ция – на два отряда. Я попала во 
второй отряд цивилизации Эйку-
мена. Наш отряд назывался 
«Огненная вода» потому, что 
наш куратор был богом огня, а 
вожатая – богиней воды.  
  Начало дня—зарядка и завтрак. 
Затем  очень интересные семи-
нары. После них обед. Как под-
крепимся – сразу начинался час 
песни. Далее – мастер-классы: 
стихоплетство, волейбол, рисо-
вание иероглифов и игра на ба-
рабанах. Больше всего мне по-
нравилось стучать на барабанах. 
После мастер-классов следовал 
полдник. Подготовка к вечерне-
му мероприятию или спортивная 
эстафета были дальше. В тече-
ние смены поставили театраль-
ную постановку, были  бал,  
спортивные занятия и классная 
дискотека., где  все-все-все вы-
плескивали оставшуюся энергию 
из себя!  
Если вы активны, спортивны и 
сообразительны – обязательно 
посетите «Ступени»!    
                      Анна Лаврова, 7в 

 

    
     Как я попала в «Летний 

Лицей» 
      Когда мне сказали о суще-
ствовании «Летнего Лицея», я 
сразу же захотела попасть туда. 
Но обычно путевки дают акти-
вистам и победителям разных 
олимпиад. Эти критерии не для 
меня, поэтому оставался один 
путь – попросить маму купить 
путевку в «Лицей». Впрочем, 
как я и ожидала, мама дала от-
каз.  
   Прошло несколько дней по-
сле открытия смены. Подруги 
уехали в лагерь, я осталась в 
городе. Как мне хотелось по-
пасть в «Лицей»!  
Несколько дней спустя, утром 
зазвонил мой телефон. Я под-
няла трубку и услышала завет-
ную фразу: «Оля, хочешь в 
«Лицей»? Тут место освободи-
лось! – радостно выкрикнула 
Юля. В ответ подруге я сказа-
ла: « Конечно, хочу! Еще как!»   
  Мне понадобился один день 
для оформления справок, сбора 
чемодана. В следующее утро  я 
уже находилась в самом завет-
ном для меня месте! «Летний 
Лицей» - это профильный ла-
герь актива, где получаешь но-
вые знания на семинарах деба-
тов, стихосложения, журнали 

 
стики, да еще и активно творишь 
на семинарах вокала, дизайна, 
хореографии.  
   «Лицей» - это море самых пози-
тивных людей, яркие волны за-
бавных улыбок. Там все друг дру-
га знают, предлагают руку помо-
щи в трудный час, а если беда, то 
непременно помогут несмотря ни 
на что. Здесь нет ни обид, ни про-
блем. Есть только счастье и ли-
цейской братство !  

                   Ольга Малинина,8а 
Ступени 

  Эх… Вы можете подумать, что 
S2PЭNI – это лагерь отдыха. Нет! 
В первую очередь, это работа, 
работа над собой, работа с окру-
жающими, работа на семинарах. 
Кураторы (наставники)там про-
сто мечта всех лагерей. Вожатые 
– наши добрые, понимающие 
друзья. Психология, командооб-
разование, этикет, толерантность, 
танцы, социальные проекты – всё 
это немаловажно для каждого. 
Если у вас мало друзей, то вам к 
нам. Друзья в «Ступенях» просто 
замечательные.      Скучать там 
некогда. Плохое настроение про-
сто исчезает. 
Если ты весел и активен, приходи 
к нам в S2PЭNI! 
                        Алина Жаркова, 9б 

Стр. 2 

«По ступеням» летнего актива 



   Начался новый учебный год и в 
нашу школу пришли два новых учи-
теля: Проворов Алексей Михайло-
вич, учитель истории, и Колобкова 
Анна Андреевна, учитель англий-
ского языка. Мы решили задать им 
несколько вопросов.  

Корр.: Как вы учились в школе? 
А.М.: В школе учился не очень хо-
рошо. По точным предметам были 
3, а по гуманитарным было всегда 
отлично. 
А.А.: В школе училась хорошо. 
Корр.: Где Вы получали образова-
ние? Легко ли было учиться? 
А.М.: Учился я в Ярославском уни-
верситете имени Демидова. Да, 
учиться было легко. 

А.А.: Училась в Рыбинском педаго-
гическом колледже. Сейчас у меня 
среднее образование, и получаю 
высшее заочно. Учиться было инте-
ресно, иногда сложно.  
Корр.: Скажите пару слов о вашем 
характере. 
А.М.: Добрый, мягкий, легко иду на 
контакт.  
А.А,: Жизнерадостная, целеустрем-
ленная, общительная, ответствен-
ная.   
Корр.: Почему Вы решили быть 
учителем? Почему выбрали именно 
нашу школу? 
А.М.: Я не задумывался, что буду 
учителем. Просто ходил по всем 
школам и предлагал свои услуги. 
Пришел к вам, оказалось, что тре-
буется учитель истории, меня при-
няли на работу. 
А.А.: Когда училась в колледже, то 
проходила практику в школе, где и 
училась, в МОУ №1. Я практикова-
лась в первой школе, где раньше и 
училась. Мне стало интересно это. 
Я решила поработать по профес-
сии. Узнала, что в вашу школу тре-
буется учитель английского языка. 
Директором является Кабанова 
Светлана Юрьевна, которая в свое 
время в первой школе вела у меня 
русский язык и литературу. Меня 

это очень порадовало. 
Корр.: Какое впечатление сложи-
лось у Вас о школе и учениках? 
А.М.: Школа замечательная, очень 
хороший педагогический коллек-
тив. Ученики радуют, но иногда и 
огорчают. Некоторые меня пока не 
воспринимают как учителя.  
А.А.: Впечатление о школе сложи-
лось хорошее. Радует очень, что у 
детей есть желание изучать анг-
лийский язык. Радует, что добро-
совестно выполняют домашнее 

задание и активно работают на 
уроках.  
Мы желаем нашим новым учите-
лям успехов в непростой работе!  

Ксения Лазарева 11 класс 

днем. Ещё летом я думала о том, 
как пройдет моё самое обычное 1 
сентября в школе №29, как это и 
происходило все 8 лет. 

  Но все сложилось иначе, я ре-
шила перейти в школу № 27. До 
начала учебы оставалось всего 
две недели, а длились они будто 
целую вечность. По утрам я пред-
ставляла, как пройдет первый 
день в новой школе, а по вече-
рам—как меня примут ребята.  

   Наконец настал долгожданный 
день–1 сентября! Я проснулась в 
хорошем настроении, начала со-
бираться, представляла свой но-
вый класс. Пришло время выхо-
дить из дома, я шла тихо. Но как 
только увидела ворота школы, 

В новом составе! 
   В этом году к нам в класс пере-
шли три мальчика. Мы  легко под-
ружились с новичками. Теперь 
никаких ссор, драк… Непривыч-
но. Но все-таки прибавление в со-
ставе и изменение класса - это хо-
рошо. Я опросила мальчиков, как 
им живется в нашей школе. Все 
ответили, что им понравилось: 
хороший класс, учителя.    Наде-
юсь, хорошая атмосфера останется 
до нашего выпускного. . 

Виктория Румянцева, 10 класс 

1 сентября! 
    Первое сентября 2009 года был 
для меня не самым обычным 

начала волноваться. Около шко-
лы было много детей с пышными 
букетами, играл оркестр, всё бы-
ло так торжественно! Я стояла 
одна, не знала куда идти. Вдруг 
увидела Ирину Леонидовну, она 
меня познакомила с девочками из 
класса. В кабинет меня предста-
вили всему классу. Я была сму-
щена. С некоторыми ребятами 
давно знакома, но думала, что 
они меня не вспомнят. К моему 
удивлению, все оказались очень 
дружелюбны и хорошо меня при-
няли. Кажется, я с ними учусь 
уже давно! 

Вера Дикова, 9а 

 

Кто у новенького?                               Наши новые учителя 

  А у нас прибавление! 



   Ни на одной карте мира вы не найдете страну под 
волшебным названием «Радостное детство», но она 
существует вот уже больше 20 лет. Эта сказочная 
страна населена людьми, которые не представляют 
свою жизнь без танца. Поэтому с самого детства 
влюблены в сцену, в пластику, в музыку, в ритм! Я - 
одна из влюбленных в танец, моя жизнь и сцена не-
разделимы, поэтому вот уже 9 лет я житель страны 
«Радостное детство». Мы очень много репетируем, 
оттачиваем каждое движение, доводим танец до 
совершенства. Часто становимся лауреатами и при-
зерами очень престижных фестивалей. Наша друж-
ная команда уже побывала в Болгарии, Венгрии, 
Дагомысе, Одессе, а этим летом «Радостное детст-
во» покорило самый красивый город – Сочи!  
   Фестиваль «У самого Черного моря» проходил в 
июле 2009 года. Наш коллектив стал призером это-
го фестиваля, мы заняли почетное первое место! А 
секрет успеха – это упорство, огромное желание 
танцевать и, конечно, труд… Я всех приглашаю в 
нашу волшебную страну «Радостное детство». При-
ходите на наши концерты, не пожалеете! 

                                          Софья Ковганова, 8б 

24 сентября были подведены итоги осеннего турслета 
«Листопад». Поздравляем победителейй с первыми 
победами в этом году! 

      Как порой в жизни всё быстро меняется! Занятия, 
увлечения, круг общения, успехи – всё становится 
необычным, иным, отличным от былого. 
   Это лето все изменило. В начале июня я познакоми-
лась с интереснейшим в моей жизни человеком, кото-
рый обогатил мой внутренний мир, указал путь успе-
ха, помог начать заниматься любимым делом.  
   Марина Ивановна Шакурова появилась в моей жиз-
ни вместе с солнечными лучами. Два летних месяца я 
бегала к ней получать советы, писала статьи, фото-
графировала. Что-то выходило прекрасно, но, конеч-
но, не обходилось без ошибок новичка-журналиста. 
Трудолюбие наравне с упорством помогли мне спра-
виться со многими оплошностями.   
   Работа над собой плавно преобразовалась в работу 
с окружением. Раньше вокруг меня жили только про-
стые для понимания люди. Незамысловатые характе-
ры, близкие  моему нраву. Но лето открыло неизвест-
ную мне страницу жизненной книги. Есть люди, ко-
торые боятся просто так, есть люди, которые смеются 
просто так, есть люди, которые живут просто так. 
Обыкновенно, пусто и сухо обитают на земле. Имен-
но они открыли мне глаза на понимание тысячи под-
ростков. Не все рады жизни, не все живут без про-
блем, не все ищут «своё дело». Но пытаются испра-
вить такое сложный диагноз. Я старалась помочь не-
которым знакомым увидеть полную красок жизнь, 
истинное лицо и их предназначение. Так важно в на-
шем возрасте найти любимое дело! Искать, искать 
повсюду и не сдаваться!  

   Много талантливых ребят я узнала, став юным жур-
налистом. Мои единомышленники неординарно мыс-
лили, старались выражать все эмоции максимально 
ярко. Эта необычайность и привлекла меня. Привлек-
ла, стала цвести и во мне под июльским солнцем. Но-
вые знакомства преобразили мир. Словно много свер-
кающих звезд рассыпалось в небе, появились вокруг 
улыбки близких людей.  
   Самым запоминающимся уроком моих перемен 
стал визит в «Летний Лицей».  Двадцать один день я 
провела в компании неугомонных друзей-лицеистов,  
безбашенных кураторов  и незабываемых 
«полянковских» условий. Никогда бы не подумала, 
что чуть больше половины месяца может пролететь 
как один день! Затаив дыхание, я ждала нового дня, 
новых открытий, достижений и побед. Вместе с ак-
тивными друзьями  любые трудности были нипочем, 
проблемы решались мгновенно и пропадали навсегда.  
Я научилась ценить драгоценные минуты взаимного 
счастья лицеистов, поняла важность жизни в этом 
лагере. Попрощавшись на год с любимым «Лицеем», 
я увезла не только зеленую футболку с белым кораб-
ликом и список телефонных номеров и  друзей…  Я 
вобрала знания жизни, любовь к делу, ценности 
дружбы и оставила капельку себя в лицейском брат-
стве. 
  Сейчас осень осыпает землю золотом, мысли о про-
шедшем лете лишь по вечерам проявляются в моей 
голове. Я мечтала о переменах, они пришли. Я мечта-
ла поменять жизнь, она изменилась. Теперь окружаю-
щий мир зазвучит по-новому, а аккомпанировать ему 
будут вновь появившиеся мечты. Надеюсь, и они сбу-
дутся, откроют для меня чудесные страницы счастья. 

Мои летние перемены 

У кого радостное детство? 

МОУ СОШ№27  

Над номером работали ученики 5 Б, 7В, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10 и 
11классов. Консультанты  Лукина И.Л. 
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Новый год—новые победители 

А у меня приз! 

Сейчас я вам  
расскажу... 


