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Сделай сам! 
 Во 2а классе недавно состоялась выставка книжек-малышек собственного из-
готовления. Целью создания такой книжки является активизация творческого по-
тенциала учащихся, а также развитие их читательского интереса. 
Несмотря на то что изготовить книжку совсем непросто, все ребята справились. 
Ученики ответственно подошли к данному заданию: выбрали тему, придумали со-
держание и оформление. Каждый почувствовал себя в роли писателя, художника-
оформителя, иллюстратора, издателя книги. Итогом данной работы стали неповто-
римые книжки.  
 Поражает многообразие жанров: здесь можно увидеть и загадки, и скорого-
ворки, и сказки. Каждый ребёнок смог почувствовать себя автором настоящей кни-
ги! 
 Хочется отметить, что многие родители не остались безучастными, а с удо-
вольствием помогли своим детям в таком нелегком деле. На перемене ребята с удо-
вольствием читали книги одноклассников и делились эмоциями. 
Безусловно, для учеников изготовление книжек-малышек - это бесценный опыт. 

Захарова Е.В., классный руководитель 2а класса 

Мой любимый питомец 
 Во 2а классе завершился проект «Мой любимый питомец». Его особенностью 
является то, что он интегрированный: соединил в себе несколько предметов: лите-
ратурное чтение, окружающий мир, ИЗО, русский язык. 
 Всем ребятам понравилось участвовать в создании проекта, никто не остался 
равнодушным. Ученики подготовили сообщение о своих питомцах, принесли ри-
сунки и фотографии. На уроке дети презентовали работы, делились интересными 
фактами о домашних питомцах. Максим Бондаренко рассказал о своей десятиме-
сячной собаке Нале, а Аня Морозова подготовила сообщение про забавных 
попугайчиков, Милана Петрова поделилась впечатлениями от любимой кошки Пу-
си. 
 По словам учащихся, они узнали много нового. Из полученных работ  
оформили выставку, чтобы каждый ученик мог ещё раз посмотреть и прочитать 
информацию о полюбившемся питомце. 

 
Захарова Е.В., классный руководитель 2а класса  
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Волонтёры спешат помочь!  

 1 октября команда волонтёров МБОУ "Вяткинская СОШ" "Есть Дело!" и 
обучающиеся 8-ого класса приняли участие в экологической акции «Чистый бе-
рег» в рамках Осенней Недели Добра 2020; ребята облагородили берег водоёма 
около школы: убрали мусор и старые ветки, заполнив ими целый прицеп тракто-

ра! Спасибо ребятам за помощь! Каждый из них внёс свой посильный вклад в об-
щее дело. Приятно, когда ученики не на словах, а на деле доказывают, что только 
в наших силах сберечь окружающую среду!  

Помогаем городу  

 Последний тёплый и солнечный денёк дал еще одну прекрасную возмож-
ность команде волонтеров МБОУ "Вяткинская СОШ" "Есть дело!" отправиться в 
замечательное место во Владимире - "Патриаршие сады". В рамках Осенней Не-
дели Добра 2020 ребята помогли работникам Станции Юных натуралистов 

убрать старые ветки с территории, собрать листья, обрезать кусты цветов. После 
уборки ребята заслужили отдых и были вознаграждены прекрасной возможно-
стью прогуляться по прекрасному осеннему саду, полюбоваться красотой приро-
ды. 
 Спасибо большое вам! Вы делаете мир лучше!  

Попова А.Д., заместитель директора по инновационной деятельности  



 5 

 5 

 

3 
Внимание, пешеход! 

Недавно в 8 классе прошел тематический классный час по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и нарушений ПДД. В ходе классного часа 

обучающиеся повторили правила поведения пешеходов на дороге, изучили без-

опасный маршрут от дома до школы. После теоретической части дети продемон-

стрировали свои знания по ПДД в ходе тематической «Своей игры». За звание 

«Знатоков ПДД» сражались две команды: «Лихачи» с не менее лихим лидером Бе-

ляковой Елизаветой и «Вареники» во главе с Артёмом Скороходовым. Ребята с 

готовностью бросались в обсуждения вопросов по шести категориям: «Дорожная 

разметка», «Дорожные знаки», «Медицинская помощь», «Вопрос на засыпку», 

«Правила дорожного движения», «Особенности пешехода».  

По итогу игры победителями стали обучающиеся из команды «Лихачи», с 

чем их и поздравляем! 

Буланова Н.Д., классный руководитель 8 класса  

Изобретай Будущее!  

16 ноября 2020 года ребята из нашей̆ школы приняли участие во Всероссий-

ском онлайн-уроке  «Изобретай̆ Будущее!» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» при поддержке Мини-

стерства Просвещения России. Ребятам рассказали про современные технологии 

и людей̆, которые их создают. Обучающие-

ся увидели то, чего ещё не видели никогда: 

роботов, которые выглядят как люди, мо-

гут двигаться и разговаривать. 

 Также ребят призвали учить такие 

предметы, как физику, математику, про-

граммирование.  

Муравьёва И.Э., заместитель  

директора по УВР  
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24 ноября — 290 лет со дня рождения великого  

русского полководца Александра СУВОРОВА 

 Будущий герой родился в дворянской семье. Это действительно был одарён-
ный человек, с сильной волей и незаурядными способностями. О нём ходили ле-
генды. С самого детства будущий полководец был самоучкой. В домашних усло-
виях он был обучен грамоте и языкам. В остальном мальчик занимался сам. Деся-
тилетним ребенком Александр засиживался за книгами до ночи. 

Александр Суворов был самоучкой 

 Военным Суворов стал по настоянию прадеда Пушкина. В детстве Алек-
сандр Суворов был слабым и болезненным ребёнком и, судя по всему, ему было 
уготовано гражданское будущее. Но уже в те годы будущий полководец проявлял 
интерес к военному делу. На службу в Семёновский полк молодой Александр по-
пал по наставлению и рекомендации прадеда Пушкина Абрама Ганнибала. Имен-
но он убедил отца Александра Суворова уступить наклонностям сына. 

Суворов стал военным по настоянию прадеда Пушкина 

 Он считал, что солдаты в мирное время должны быть не хуже подготовлены, 
чем в военное. Поэтому он производил обучения полка в мирное время прибли-
женно к военному. Он делал обучение не только днем, но и ночью. Он мог 
в любое время, в любую погоду заставить полк делать ночные маневры, произво-
дить форсированные учебные марши. Солдаты учились перепрыгивать широкие 
рвы, плавать. Он одержал много блистательных побед. Его отличало продуманное 
бесстрашие и напор. За это свойство характера австрийцы прозвали его «Генерал-
вперед». 
 Меткие выражения Суворова стали впоследствии афоризмами: 

Дисциплина — мать победы. 
Тяжело в учении — легко в бою. 

Сам погибай — товарища выручай. 
Мы русские и поэтому мы победим. 

 
 Суворов по праву считается одним из величайших полководцев России и 
всего мира, который не проиграл ни одного сражения. 

Плужникова Лилия и Тренёва София, ученицы 4а класса  
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Алёшкина София, ученица 3а класса  
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 Путь к обучению в военном деле 

 

 Я знаю А. В. Суворова как великого 
русского полководца, легендарного гене-
ралиссимуса. 

 А хочу рассказать один случай из его 
детства. Ещё с детства Саша хотел быть 
военным. Он рассказывал маме о том, как 
Ганнибал не смог совсем победить рим-
лян и выпил яд. Но она ему сказала, что 
ты его сейчас увидишь. «Да смотри, веди 
себя учтиво, смирно. Смирение – молодцу 
ожерелье», - продолжила мама. Тут отец 
распахнул дверь и сказал: «А вот изволь 
взглянуть на моего недоросля». Алек-
сандр вырвал свою руку из руки матери, 
вбежал в горницу и остолбенел. За столом 
сидел важный старик с трубкой в зубах. 

 - Вы, сударь, Ганнибал? – недоверчи-
во спросил мальчик. 

 - Подойди к руке, - шепнула мать, - 
не срами отца с матерью. 

 Александр расхохотался. Отец так ловко дал ему крепкий подзатыльник, что 
Саша с разбегу ткнулся в грудь Ганнибала. Старик обнял его, посадил рядом и по-
вёл неспешно разговор. 

 - Сударь! – воскликнул Александр, ободрённый защитой гостя. – Батюшка 
знал, что вы будете к нам, и дал мне читать про ваши битвы. Я всю ночь читал…
Только… как же это? Это не вы, сударь! 

 - И мой и твоего отца крёстный отец, знаешь ли ты, - обратился Ганнибал к 
Александру, - царь Пётр Первый. Я по нему тебе вроде родного дяди. 

 Отец Суворова проговорил, вздыхая: «Беда моя, что Александр только воен-
ными делами и бредит!».  А мама ему вторила: «Какой же из Сашеньки воин вый-
дет? Ему двенадцатый годок, а хилый, хлипкий. Солдату надо быть красивому, 
видному, развязному, а он у меня, как девочка застенчив». Генерал спросил у 
мальчика о том, что действительно ли он хочет быть военным. Саша ответил, что 
очень хочет.  

 - Но для этого надо много знать, много учиться, продолжил Ганнибал. 

 - Испытайте, сударь, что я знаю. 

 Александр принёс книжку о крепостях, переведённую с французского отцом, 
и без запинки отвечал на все вопросы Ганнибала. Он знал эту книжку от корки до 
корки наизусть. 

  - Пиши, сударь, прошение, я всё устрою, - обратился генерал к его отцу. 

 Вот так был открыт путь Суворову к обучению в военном деле. 

Гордеев Андрей, ученик 7б класса  
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Интересные факты из жизни Александра Васильевича Суворова 

 Будучи ещё молодым гвардейцем, он стоял часовым возле дворца, и его заме-
тила императрица Елизавета Петровна. Она заговорила с ним и, узнав, чей он 
сын, дала ему серебряный рубль, но Александр Суворов отказался от него, сказав, 
что по уставу часовому запрещено брать деньги от кого бы то ни было. Импера-
трице это понравилось, она похвалила его за усердие и положила рубль на землю 
рядом с ним, сказав ему, чтобы он взял его потом, когда освободится. Эту серебря-
ную монету полководец сохранил на всю жизнь, как талисман. 

 
 Он разработал новую систему обучения солдат, которая вскоре доказала своё 

превосходство над старой. Когда началась война с Барской конфедерацией в Поль-
ше, бригада под командованием Александра Васильевича за тридцать суток про-
шла 850 вёрст, причём из всего личного состава лишь шесть человек заболело, что 
было невероятным достижением. 

 
 Александр Васильевич очень легко одевался даже зимой, и Екатерина II, опа-

саясь за его здоровье, подарила ему роскошную шубу. Однако, носить он её не 
стал, так что императрица лично приказала ему не выходить без неё в плохую по-
году. Суворов подчинился, но по-своему – когда он ехал куда-либо на лошади или 
в карете, шубу он держал на коленях.  

     
Иванов Тимофей, ученик 9б класса  

Памятник А. В. Суворову в 
образе бога Марса  

на Суворовской площади  
в Санкт-Петербурге. 

«Переход Суворова  
через Альпы»,  
В.И. Суриков 

1899 
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«Есть дело!» 

Ежегодно 5 декабря по всей России празднуют День Добровольца 
(волонтёра). Полное название этого праздника - Международный день доброволь-
цев во имя экономического и социального развития. Предложила его ввести 
Генеральная Ассамблея ООН довольно давно - в 1985 году. С тех пор праздник по-
лучил свое официальное название и международный статус. 

Сложно поверить, но волонтёрство началось еще в период Древней Руси, а 
связано это было с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. 
Общинный характер жизни, общая вера способствовали этому. 

Затем, в конце 19 века, в России появились попечительские организации для 
бедных людей, которые осуществляли свою деятельность на основе пожертвова-
ний и за счёт работы в них добровольцев, а в Советский период во многих строй-
ках принимали участие именно добровольцы.  

В настоящее время добровольчество набирает популярность всё больше и 
больше, а не это ли самое главное, когда люди готовы помочь друг другу безвоз-
мездно. Ведь лучшая плата для волонтёра - добрые слова от людей, которым они 
помогают, и искренние улыбки.  

Сейчас в нашей школе существует свой маленький волонтерский отряд под 
названием «Есть дело!». За эти полгода ребята успели провести несколько акций: 
ездили в приют к животным, организовывали сбор корма для них, собирали бата-
рейки, помогали в благоустройстве территорий в Патриарших садах, всего и не 
перечислить. Очень надеюсь, что ребята продолжат в том же духе, а наш волон-
тёрский отряд с каждым годом будет только расти. 

 
 Попова А.Д., заместитель директора по инновационной деятельности  
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Музыка нас связала 

Вы знаете, что такое терменвокс? Гравикорд? Базантар? Цимбалы? Не удив-

ляйтесь, это не названия древнегреческих богов и не марка одежды. Это самые 

редкие музыкальные инструменты, играть на которых сложно, а уж сталактито-

вый орган вообще является единственным в своём роде музыкальным инструмен-

том, который расположен в глубине Лурейских пещер в штате Вирджиния, США. 

Но самые редкие и уникальные музыкальные инструменты удалось сделать 

ученикам вторых классов под руководством Медведевой Н.В., учителя музыки. У 

ребят прошла целая выставка, которой позавидовали бы все музеи мира: различ-

ные гитары, гламурные гусли, всевозможные маракасы, барабаны, ксилофон, ро-

жок… Мальчики и девочки даже попытались исполнить что-то все вместе, подыг-

рывая весёлой песенке. Получилось здорово!  

Ждём, что скоро в нашей школе появятся новые бременские музыканты.  
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  Доктор Лиза  
 Елизавета Петровна Глинка («Доктор Лиза»), детский и паллиативный врач, 
покровительница тех, кому некому помочь.  
 Снискала всенародную любовь как воплощение доброты и сострадания. 
 Елизавета Глинка родилась в Москве 20 февраля 1962 года.  Её отец был воен-
ным инженером, а мать и дядя — врачи: она работала в Кремлёвской больнице в 4-
ом управлении, он был выдающим педиатром.  С раннего детства Елизавета мечта-
ла стать врачом. Своё медицинское образование она получила во 2-ом Московском 
государственном медицинском институте по специальности детский реаниматолог-
анестезиолог.  
В это время в Москве Елизавета познакомилась со своим мужем, Глебом Глебови-
чем Глинкой, американским адвокатом и профессором права из семьи второй волны 
русской эмиграции.  У Глинок трое сыновей – Константин, Алексей и приёмный 
сын Илья.  
 В 1990 году Елизавета с мужем переехали в США, штат Вермонт, где она, вос-
питывая детей, стала работать в местном хосписе, благодаря чему впервые познако-
милась с таким направлением медицины как медико-социальная паллиативная по-
мощь неизлечимым больным.  Позже она закончила в США курсы по паллиативной 
медицине и участвовала в международном профессиональном сообществе 
«Уличная медицина». Часто бывая в Москве, Елизавета при создании Первого Мос-
ковского Хосписа сблизилась с его основателем, врачом Верой Васильевной Мил-
лионщиковой, регулярно посещала больных и стала членом правления хосписа. То-
гда же Глинка основала международный благотворительный фонд «Vale Hospice In-
ternational» для того, чтобы помогать уже существующим и новым хосписам.  

 В 1999 году Елизавета открыла первый хоспис на Украине при Онкологиче-
ской больнице города Киева. В Сербии она вела работу с Министерством здраво-
охранения по открытию хосписа в Белграде, но не успела завершить свои планы.  В 
это же время друг Елизаветы создал для нее страницу в Живом журнале 
(LiveJournal), придумав ник «Доктор Лиза». В этом журнале она стала вести днев-
ник и описывать работу с больными, бездомными и нуждающимися. В 2010 году 
Доктор Лиза получила награду международного конкурса русскоязычного интерне-
та в номинации «Блогер года».  
 В 2007 году Елизавета вернулась в Россию, чтобы ухаживать за матерью, кото-
рая впала в кому и находилась на лечении в Институте им. Бурденко.  В 2008 году 
ее мать скончалась. А Елизавета осталась в России и продолжила свою работу с 
неизлечимо больными и умирающими пациентами. 
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 В 2007 году Елизавета Глинка основала Международную общественную ор-
ганизацию для помощи тем, кому никто не помогает. Со своей командой она до 
конца жизни посещала бездомных каждую среду на вокзале, этой её деятельности 
были посвящены несколько документальных фильмов. В 2010 году Елизавета 
Глинка и её организация собирали средства, оборудование для тушения пожаров, 
гуманитарную помощь для пострадавших от лесных пожаров семей и для добро-
вольных дружин. В 2012 году Глинка передавала медикаменты, одежду, продукты, 
а также средства для оказания помощи пострадавшим от наводнения в Крымске.  
 В 2014 году, когда вспыхнул вооружённый конфликт на юго-востоке Украи-
ны, Елизавета Глинка начала оказывать гуманитарную помощь мирному населе-
нию в зоне военных действий.  Она организовала эвакуацию с территории Дон-
басса тяжелобольных и раненых детей, для оказания им экстренной медицинской 
помощи в Российских больницах. Больше пятисот детей получили необходимую 
помощь благодаря её работе, она лично сопровождала больных детей и их родите-
лей или опекунов для лечения в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Также, 
она первой стала проводить в регионе уроки безопасности, создала вместе со спе-
циалистами обучающие материалы, распространяла листовки, чтобы предотвра-
тить травмирование, ранение или гибель детей. 
 Елизавета была неоднократно удостоена как государственных, так и церков-
ных наград, орденов, медалей и премий,  
 Во время выступления в Кремле прозвучали пророческие слова Елизаветы 
Глинки: «Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются 
гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что мы вернем-
ся назад живыми… Но мы уверены, в том, что добро, сострадание 
и милосердие работают сильнее любого оружия».  Через семнадцать дней, вос-
кресным утром 25 декабря 2016 года, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе 
Ту-154, который направлялся в Сирию, но разбился недалеко от аэропорта города 
Сочи, унеся жизни экипажа, журналистов, в общей сложности 93 человек. 
 Елизавета летела в Сирию, чтобы доставить медикаменты и оборудование 
для больных детей в университетский госпиталь в Латакии. 
 Похоронена Елизавета Петровна Глинка в Москве на семейном участке Ново-
девичьего кладбища. 

Материал взят с сайта https://liza.fund/ 

Белкина Настя, ученица 9б класса  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5_(2012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://liza.fund/
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Новый год 

 Во время последних учебных дней второй четверти почти все классы устраива-

ли чаепития, поздравляли друг друга с наступающим Новым годом, участвовали в 

литературно-костюмированных вечеринках. Ученики 6 классов должны были от-

править письмо Деду Морозу, включив в него определённые слова, которые до этого 

написали на доске. Получилось забавно.   

 

 

 

 

 

 

 Здравствуй, Дедушка Мороз! На Новый год я хочу, чтобы ты отправился в пу-

тешествие ко мне домой. Если ты приедешь к нам, то я подарю тебе огромного 

плюшевого мишку. У нас на улице будет стоять ёлка с печеньками, пряниками, кон-

фетами. Не бойся и заходи к нам домой, можешь даже не стучаться, мы будем си-

деть на диване с друзьями и подружками. Ты услышишь, как на втором этаже 

нашего дома спорят кошка и щенок. Не забудь привезти мне много денег и ноутбук 

с коньками. И самое главное, не забудь, чтобы на улице был снежный снег, чтобы 

его было очень-очень-очень много!  Ещё мне папа сказал на ушко, чтобы ты ему по-

дарил самый новый и замечательный мотоцикл. Спасибо! С Новым годом.   

           Мусатов Тимофей, ученик 6а  

 Сейчас я лежу дома на диване. Мои друзья катаются на коньках, а за окном в 

снежном снегу стоит машина. Также на улице играют кошка и щенок, гоняясь 

друг за другом. Мой мотоцикл стоит в гараже и ждёт, когда настанет лето. Моя 

сестра смотрит на ноутбуке новогодние сериалы, а я мечтаю о путешествии на 

Мальдивы. Но сейчас зима, дома наряжена ёлка с печеньками. Рядом сидит мой 

большой плюшевый мишка. Мои друзья скоро придут отмечать с нами Новый год. 

         Тамонова Ксения, ученица 6а класса  
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 Дорогой Дедушка Мороз, мои друзья хотят разные подарки, например: Дани-

ла Суслов хочет себе машину, Максим Ивашин – дом, Алёна Погодина – диван, 

Аня Булусова – коньки, Тимофей Мусатов - игровой ноутбук, Соня Смирнова - ёл-

ку с подарками, Рома Хабаров друзей, Саша Зольникова – ёлку с печеньками, Соня 

Корявцева – ёлку с подругами, Саша Гапиенко – плюшевого мишку, Вероника Гле-

бова – щенка, Ксюша Тамонова в путешествие, Максим Коробов – снежный снег, 

Саша Кирина – кошку, а я, Арсений Шмалько, очень сильно хочу питбайк; обе-

щаю, что буду себя хорошо вести, а также прилежно учиться. С Новым годом! 

Шмалько Арсений, ученик 6а класса  

 Дорогой Дедушка Мороз, положи под ёлку видеоигру, потому что я играю 

только в карты, а я тебя за это угощу салатом и двумя пиццами. Моей сестре 

подари, пожалуйста, куклу и много мандаринов. Моей маме подари новую сково-

родку и крем, мой папа давно хочет себе мотоцикл, поэтому подари ему, пожа-

луйста. И дай моей собаке косточку и шаурму, она себя хорошо вела.  

 Дедушка Мороз, сделай так, чтобы школьники никогда не увидели горящую 

школу, а всем моим друзьям, знакомым, родственникам, семье подари здоровье, 

счастье и благополучие. 

 Заранее спасибо, надеюсь, ты всё сделаешь. До свидания, Дедушка Мороз. 

Нахтина Полина, ученица 6б класса  
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Слово девятому классу 

Отмена дополнительных экзаменов в 9-ом класса 

 Когда отменили дополнительные экзамены, я был 

на небесах от счастья, радости не было предела! Сразу 

же начал писать своим друзьям, но почему-то они не 

так сильно ликовали. Родители, узнав об отмене экзаме-

нов, сказали: «И так плохо учитесь, а если экзамены от-

менят, вообще в стране классифицированных людей не 

будет!» Но я считаю, что отмена экзаменов – хорошее 

дело, потому что на ученика тогда возлагается меньшая 

нагрузка, можно лучше подготовиться к основным экза-

менам. До отмены я собирался сдавать информатику и 

обществознание, потому что для меня они довольно 

лёгкие.                   Тупицын Дмит рий, ученик 9б класса  

 Для меня девятый класс оказался одним из самых сложных, потому что ты осозна-

ёшь, что это последний учебный год, от результата твоих действий, от твоих оценок за-

висит будущее. Ты много думаешь о своей успеваемость, не знаешь, с чего и как начать. 

Первые две четверти прошли у меня не самым лучшим образом, поэтому стало ещё 

больше переживаний. Ты, вроде, и знаешь, что нужно взяться за учёбу, начать что-то 

учить, но часто бывает лень и не хочется выполнять задания. В последнее время я гото-

вилась к ОГЭ по биологии, но после отмены дополнительных экзаменов я обрадовалась: 

сложный материал. Теперь с собираюсь готовиться к основным экзаменам и всем желаю 

удачи. 

Сидорова Славина, ученица 9б класса  

Планы на будущее 

 Сейчас я учусь в 9-ом классе. Возможно, это мой послед-
ний учебный год в школе, а может быть, и нет. Скорее всего, 
останусь до 11-ого класса, так как хочу получить хорошее обра-
зование, потому что после школы собираюсь поступить в акаде-
мию МЧС в Иваново или служить в армии. После учёбы хоте-
лось бы съехать от родителей и жить во Владимире. О семье по-
ка не думала, но хотелось бы купить собаку – добермана, пото-
му что эта порода мне до безумия нравится. А затем буду копить 
деньги на мотоцикл, потому что это моя давнишняя мечта. По-
том поставлю перед собой новую цель. 

 Сейчас, размышляя о будущей жизни, понимаю, что необ-
ходимо хорошо учиться, а потом сдать экзамены. Пока что из 
этих поставленных целей не выполнено ничего, так что буду до-
биваться и ставить галочки. 

Соколова Агата, ученица 9б класса  


