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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 

МЕСЯЦА 

Главное событие сентяб-

ря – это первый школь-

ный звонок. В этом году на тропу 
учёбы впервые вышли первокласс-

ники. Они любопытным и восхи-

щенным взором 
осматривали свою бу-

дущую школу и учи-
телей. 

Старшеклассники 

встречали свой новый 
учебный год оценива-

ющим и радостным 

взглядом. Нарядные 
ученики с букетами 

цветов приветствова-

ли своих учителей. 

Школьная линейка, 

посвященная началу 

учебного года ра-
довала своей тор-

жественностью, 

творческими и во-
кальными номера-

ми, трогательными 

выступлениями 
как бывалых, так 

и тех, кто пришел 

в школу впервые. 

Телегин Р., 8б 
Подробнее смотрите в 

школьном тележурнале 

«Атмосфера 690» 2 
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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ 
В середине сентяб-
ря юный журна-
лист, ученик 6а 

класса, Кирилл Касьянов побывал 

в кабинете у директора, чтобы 
задать Виктории Юрьевне не-
сколько важных вопросов. 

 

Кирилл: РАЗРЕШИТЕ НАЧАТЬ СО СТА-

ТИСТИКИ. СКАЖИТЕ, СКОЛЬКО УЧЕНИКОВ 

ПРИШЛО В ЭТОМ ГОДУ И ОЖИДАЛИ ЛИ 
ВЫ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО? 

Виктория Юрьевна: В этом го-

ду в нашей школе учится 900 

учащихся. Из них 200 учени-

ков – это новые ученики 

нашей школы. Мы, конечно, 

готовились к тому, что у нас 

будет много учеников, но не 

ожидали, что так много. Этот процесс у нас постоянный: и новые 

ученики, и новые классы. 

Кирилл:  В ПРОШЛОМ ГОДУ  В НАШЕЙ ШКОЛЕ БЫЛ ВЫПУСКНОЙ КЛАСС. ИЗВЕСТНО ЛИ, 

КТО ИЗ ВЫПУСКНИКОВ ПРОДОЛЖИЛ ОБУЧЕНИЕ? 

Виктория Юрьевна: Из 20 наших учеников 16 продолжили дальше 

образование в высших учебных заведениях, двое ушли в средние 

специальные учреждения, двое готовятся к поступлению на буду-

щий год. 

Кирилл: В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. КАК ВЫ МОГЛИ БЫ ОХА-

РАКТЕРИЗОВАТЬ УЧЕНИКОВ, ОПРАВДЫВАЮТ ЛИ ОНИ НАДЕЖДЫ УЧИТЕЛЕЙ И ВАШИ КАК 

ДИРЕКТОРА? 

Виктория Юрьевна: У нас ученики очень разные, что очень хоро-

шо и очень трудно. Ученики надежды оправдывают. Но мы ве-

рим, что наши ученики могут гораздо больше, чем достигли сей-

час.  

Кирилл: В ЗАВЕРШЕНИИ, СКАЖИТЕ ПО СЕКРЕТУ, ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ДИРЕКТОРОМ? 

Виктория Юрьевна: Трудно. Но интересно. 

Кирилл: СПАСИБО, ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА, ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.   

Виктория Юрьевна: Спасибо и вам за интересные вопросы.  

 Подробнее – в школьном тележурнале «Атмосфера 690» 3 
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 В ГОСТЯХ  

У КОСМОНАВТА 

Восьмого сентября я побы-
вала в Петропавловской 

крепости на встрече с летчиком-
космонавтом Сергеем Крикалёвым. До 
этого дня я не знала, какой это интерес-
ный и выдающийся человек. 

Сергей Константинович рассказывал о 
своем детстве, учебе и о разных ситуаци-
ях на борту космического корабля. На 
встрече было много гостей – учеников и 
студентов – и все задавали вопросы. Ко-
гда дошла очередь до меня, то я спросила 
о том, что мне было интересно: что слу-
чится, если космический аппарат при 

спуске на Землю приземлится в открытый 
океан. На что Сергей Константинович ответил, что у них есть 
специальные гидрокостюмы и надувная лодка, рассчитанная на 
4-х человек. И еще есть специальный аппарат, с помощью кото-
рого космонавты подают сигналы, и их быстро находят. Для от-
работки этой ситуации перед полетом космонавты проходят 

практику на воде. 

Из встречи я поняла, что практически любой человек может 
достичь своей мечты. Главное – хорошо учиться и стремиться к 
своей цели. А ещё я 
поняла, что важно 
всегда оставаться 
хорошим человеком 
и помогать тем, кто 
в помощи нуждает-
ся. Я тоже буду до-
биваться своих це-
лей и идти к победе. 

Коротченко В., 6а   

Подробнее – в школь-

ном тележурнале 

«Атмосфера 690» 
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ПЕРВЫЙ РАЗ — В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 

Сентябрь встречал тех, кто в 
этом году только начал учебу, 

на Празднике Посвящения в Первоклассни-
ки. Игры, непростые задания и конкурсы, и 
даже космические полёты! И это неслучай-
но! Ведь наша школа—это небольшой кос-

мический корабль, 
девиз которого: 
«Через знания—к 
звездам!» 

Мы расспросили пер-
воклассников об их 

впечатлениях о  празднике. 

Вова Папин, 1Г класс: Было 
круто! У меня такие эмоции, что 
я правда думал, что лечу на ко-
рабле в космосе! Мы будто про-
летали Большую Медведицу, и у 
каждого было свое название 
звёзд. Еще мы лепили из пласти-
лина и разукрашивали персонажа. 

Николь Красильникова, 1Г класс: Самый классный конкурс, 
когда всем раздали звёздочки, и надо было каждой команде 
выполнять задания. Одно из заданий—дуть на пакет, чтобы 
он не упал. Было весело! 
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ПЕРВЫЙ РАЗ — В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
(Продолжение. Начало на 
стр. 5) 

Родион Бахтеев, 1В 

класс: Мы собирали части ракеты и 
побывали на разных планетах. 

Маша Жигунова, 1А класс: Мне 
очень понравилась игра в колечко! 

Влад Пономарёв, 1А класс: Мне 
понравилось задание «Путешествие 

по звездам», зада-
ния были инте-
ресные, я со все-
ми справился. 

Эмин Султанов, 

1В класс: Была 
ракета, и мы как 
будто полетели в 
космос. Были 

сложные конкурсы, где нужно было собирать части ракеты. А если 
бы не собра-
ли, то не 
смогли бы 
вернуться до-
мой. 

Подробнее о празд-

нике смотрите в 

школьном теле-

журнале 

«Атмосфера 690» 
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ПО СЛЕДАМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
 

Сентябрь—

первый учеб-
ный месяц года. Позади 

лето и каникулы. Чтобы 

сохранить энергию отды-
ха и позитивный настрой, 

ученики нашей школы 
поделились эмоциями 

своего отдыха!  

За-ря-жай-ся позитивом! 

* Школьный лагерь 

«Звёздный». 

* Измайлово. Москва. 

* Крым! 7 
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ПО СЛЕДАМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 

*Взгляд на уходящее лето. * В Музее космонавтики. * На реке Ловаль 

Новгородской обл. *Умиротворение. Октябрьская набережная. 
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