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№1(81) Сентябрь 2022

В новый учебный год идём с новыми 
стремлениями и надеждами

«Белогорский класс» 1 сентября открыл свои двери для 76 учащихся

первой учительнице бывших дошколят, первой учительнице бывших дошколят, 
немного испуганных, но трогательных немного испуганных, но трогательных 
и красивых. Под торжественные и красивых. Под торжественные 
звуки гимна школа стала смирно, и звуки гимна школа стала смирно, и 
был поднят государственный флаг был поднят государственный флаг 
Российской Федерации. Этой чести была Российской Федерации. Этой чести была 
удостоена Шаповалова Мария, будущая удостоена Шаповалова Мария, будущая 
выпускница школы, неоднократный выпускница школы, неоднократный 
победитель и призёр олимпиад победитель и призёр олимпиад 
различного уровня, отличница. различного уровня, отличница. 

После официальной части открытия После официальной части открытия 
слово было предоставлено директору слово было предоставлено директору 
школы, Тютюник Елене Павловне, школы, Тютюник Елене Павловне, 
которая пожелала всем присутствующим которая пожелала всем присутствующим 
новых побед и впечатлений, успешной новых побед и впечатлений, успешной 
сдачи экзаменов, настоящей дружбы.   сдачи экзаменов, настоящей дружбы.   
Как всегда искренне выступил и Как всегда искренне выступил и 
поздравил всех с Днём знаний и поздравил всех с Днём знаний и 
Рамазанов Алескендер Энверович, Рамазанов Алескендер Энверович, 
советник по вопросам образования.советник по вопросам образования.

Этот учебный год для нас особенный. Этот учебный год для нас особенный. 
Впервые учащиеся 4 класса переступят Впервые учащиеся 4 класса переступят 
порог средней школы. Пусть годы порог средней школы. Пусть годы 
учёбы будут для них насыщенными учёбы будут для них насыщенными 
и интересными. А ребятам из 11-ого и интересными. А ребятам из 11-ого 
класса предстоит много трудиться, класса предстоит много трудиться, 
так как многое зависит от того, как так как многое зависит от того, как 
они сдадут выпускные экзамены. они сдадут выпускные экзамены. 

На мероприятии также выступили с На мероприятии также выступили с 
весёлыми стихами ученики 1-ого класса. весёлыми стихами ученики 1-ого класса. 
Они выразили своё представление Они выразили своё представление 
о школьной жизни и тем самым о школьной жизни и тем самым 
повеселили публику. Это было мило и повеселили публику. Это было мило и 
очень трогательно! Ребята из 5-ого и очень трогательно! Ребята из 5-ого и 
11-ого классов спели песни о школе и о 11-ого классов спели песни о школе и о 
том, что нужно учиться дружить. Затем  том, что нужно учиться дружить. Затем  
все ученики «Белогорского класса» в все ученики «Белогорского класса» в 
знак благодарности вручили букеты знак благодарности вручили букеты 
учителям и  по традиции исполнили учителям и  по традиции исполнили 
«Мармеладную», гимн школы.«Мармеладную», гимн школы.

Учёба в школе – это ответственный,  Учёба в школе – это ответственный,  
важный  и интересный этап в жизни важный  и интересный этап в жизни 
каждого человека.  И от взаимоотношений каждого человека.  И от взаимоотношений 
внутри каждого класса и всей школы в внутри каждого класса и всей школы в 
целом зависит многое. Я считаю, что нам целом зависит многое. Я считаю, что нам 
повезло! Ведь «Белогорский класс» - это повезло! Ведь «Белогорский класс» - это 
настоящая семья, где нет безразличия, настоящая семья, где нет безразличия, 
рутины, где царит атмосфера дружелюбия рутины, где царит атмосфера дружелюбия 
и поддержки. Хочется сохранить всё и поддержки. Хочется сохранить всё 
это на долгие годы, чтобы  потом, через это на долгие годы, чтобы  потом, через 
много лет, сказать своим детям:»Я много лет, сказать своим детям:»Я 
горжусь, что учился в этой школе!»горжусь, что учился в этой школе!»

Белых Вадим, Белых Вадим, 
учащийся 10 классаучащийся 10 класса

1 Сентября - это праздник, на 1 Сентября - это праздник, на 
котором волнение, ожидание, радость котором волнение, ожидание, радость 
сливаются в единое целое! Это день сливаются в единое целое! Это день 
цветов, улыбок, книг и небольшой цветов, улыбок, книг и небольшой 
суеты. Встреча одноклассников после суеты. Встреча одноклассников после 
долгих каникул и обмен впечатлениями, долгих каникул и обмен впечатлениями, 
переживания первоклашек, переживания первоклашек, 
поддержка родителей. Всё это было поддержка родителей. Всё это было 
и у нас, в «Белогорском классе». и у нас, в «Белогорском классе». 

Учителя и школьники собрались Учителя и школьники собрались 
на торжественной линейке, которая на торжественной линейке, которая 
была открыта  ведущими, учащимися  была открыта  ведущими, учащимися  
11 класса Шаповаловой Марией 11 класса Шаповаловой Марией 
и Бархатовым Иваном. Затем и Бархатовым Иваном. Затем 
одиннадцатиклассники проводили к одиннадцатиклассники проводили к 
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Герои Бородинского сражения

солдат и понимающий их нужды. солдат и понимающий их нужды. 
Во время классного часа упоминались Во время классного часа упоминались 

имена и других героев. Например, имена и других героев. Например, 
Багратион Петр Иванович. - родился Багратион Петр Иванович. - родился 
в 1765г на Северном Кавказе,  был в 1765г на Северном Кавказе,  был 
родом из грузинских князей, неизменно родом из грузинских князей, неизменно 
служивших в русской армии.  Не служивших в русской армии.  Не 
стал исключением и Петр. Большое стал исключением и Петр. Большое 
будущее Багратиону пророчил сам будущее Багратиону пророчил сам 
Суворов, а похвала великого русского Суворов, а похвала великого русского 
полководца много стоила.В 1812 году полководца много стоила.В 1812 году 
Наполеон двинул огромное войско Наполеон двинул огромное войско 
на территорию России. Багратион на территорию России. Багратион 
предложил Императору Александру предложил Императору Александру 
план обороны, который был отвергнут. план обороны, который был отвергнут. 
Александр принял план Фуля, и это Александр принял план Фуля, и это 
чуть не привело к величайшей трагедии. чуть не привело к величайшей трагедии. 
Петр Иванович все же сумел проявить Петр Иванович все же сумел проявить 
себя в качестве хорошего стратега и себя в качестве хорошего стратега и 
вышел на соединение с первой западной вышел на соединение с первой западной 
армией Барклая–де–Толли, спасая тем армией Барклая–де–Толли, спасая тем 
самым русскую армию от разгрома.самым русскую армию от разгрома.

Во время боя Багратион был ранен, Во время боя Багратион был ранен, 
истекая кровью, храбрец продолжал истекая кровью, храбрец продолжал 

бой. Но всё же через некоторое время бой. Но всё же через некоторое время 
ослаб и был вывезен с поля боя в ослаб и был вывезен с поля боя в 
имение, где и скончался.Петр Иванович имение, где и скончался.Петр Иванович 
по праву является одним из Героев по праву является одним из Героев 
Отечественной Войны 1812 года.Отечественной Войны 1812 года.

Заинтересовал меня рассказ и о Заинтересовал меня рассказ и о 
Михаиле БогдановичеБарклай де Толи, Михаиле БогдановичеБарклай де Толи, 
выдающемся российском полководце выдающемся российском полководце 
шотландского происхождения, смелом, шотландского происхождения, смелом, 
решительном и даже иногда жестоком решительном и даже иногда жестоком 
военачальнике. В оборонительных битвах с военачальнике. В оборонительных битвах с 
Наполеоном он предпочитал использовать Наполеоном он предпочитал использовать 
тактику «выжженной земли», за что и тактику «выжженной земли», за что и 
получил осуждение дворянства и своих получил осуждение дворянства и своих 
коллег. Особенно резко высказывался в его коллег. Особенно резко высказывался в его 
сторону генерал Багратион. В Бородинском сторону генерал Багратион. В Бородинском 
сражении Михаил Богданович сражении Михаил Богданович 
командовал правым флангом и центром командовал правым флангом и центром 
русских войск и проявил необычайный русских войск и проявил необычайный 
героизм, вернув доверие народа.героизм, вернув доверие народа.

Конечно, всех героев не перечесть. Конечно, всех героев не перечесть. 
Ведь это не только гусары, генералы, Ведь это не только гусары, генералы, 
полковники, но и простые солдаты, полковники, но и простые солдаты, 
вынесшие на своих плечах все тяготы вынесшие на своих плечах все тяготы 
войны. Для истории нашей страны это войны. Для истории нашей страны это 
событие и по сей день остается очень событие и по сей день остается очень 
значимым. Мы стремимся сохранить для значимым. Мы стремимся сохранить для 
потомков имена героев Отечественной потомков имена героев Отечественной 
войны 1812 года. Главный монумент войны 1812 года. Главный монумент 
русским воинам стоит на Бородинском русским воинам стоит на Бородинском 
поле, там, где располагалась батарея поле, там, где располагалась батарея 
Раевского, а в Москве открыт музей  под Раевского, а в Москве открыт музей  под 
названием «Бородинская панорама». И названием «Бородинская панорама». И 
даже сейчас, по прошествии стольких даже сейчас, по прошествии стольких 
лет, страшно представить, какое лет, страшно представить, какое 
сложное испытание выпало на долю сложное испытание выпало на долю 
народа в те многострадальные годы…народа в те многострадальные годы…

Шаповалова Мария, Шаповалова Мария, 
учащаяся 11 классаучащаяся 11 класса

5 сентября в школе прошёл тематический классный час, 
посвящённый 210-летию Бородинской битвы

История является неотъемлемой История является неотъемлемой 
частью жизни человечества. Каждый частью жизни человечества. Каждый 
должен знать, как жили и развивались должен знать, как жили и развивались 
предки, что предшествовало нашему предки, что предшествовало нашему 
рождению. Это основа настоящего. Было рождению. Это основа настоящего. Было 
множество сражений, люди рисковали  множество сражений, люди рисковали  
здоровьем, погибали ради того, чтобы на здоровьем, погибали ради того, чтобы на 
Земле был мир, ради светлого будущего. Земле был мир, ради светлого будущего. 
5 сентября в «Белогорском классе» 5 сентября в «Белогорском классе» 
прошел тематический общешкольный прошел тематический общешкольный 
классный час, посвященный 210-летию классный час, посвященный 210-летию 
годовщины Бородинского сражения. годовщины Бородинского сражения. 
Ученики 11 класса и их классный Ученики 11 класса и их классный 
руководитель, Карпелянская Римма руководитель, Карпелянская Римма 
Борисовна, рассказали ребятам о Борисовна, рассказали ребятам о 
войне 1812 года и, конечно же, о войне 1812 года и, конечно же, о 
главных участниках тех событий. главных участниках тех событий. 

Одним из самых известных Одним из самых известных 
деятелей тех времен был Михаил деятелей тех времен был Михаил 
Илларионович Кутузов. Мы многое Илларионович Кутузов. Мы многое 
уже знаем об этом человеке из уже знаем об этом человеке из 
занятий по гуманитарному циклу, но занятий по гуманитарному циклу, но 
некоторая информация оказалась для некоторая информация оказалась для 
меня новой. Родился полководец 5 меня новой. Родился полководец 5 
сентября 1745 года в Петербурге. В 14 сентября 1745 года в Петербурге. В 14 
лет с отличием с отличием закончил лет с отличием с отличием закончил 
Дворянскую артиллерийскую школу. Дворянскую артиллерийскую школу. 
С 16 лет – прапорщик, командир роты С 16 лет – прапорщик, командир роты 
Астраханского пехотного полка. Он Астраханского пехотного полка. Он 
прославился успехами в ратном деле прославился успехами в ратном деле 
задолго до Отечественной войны 1812 задолго до Отечественной войны 1812 
года, показывая примеры храбрости года, показывая примеры храбрости 
и неустрашимости. Великолепно и неустрашимости. Великолепно 
проявил себя на полях битвы, был проявил себя на полях битвы, был 
впервые награжден орденом Святого впервые награжден орденом Святого 
Георгия 1-й степени. В честь великого Георгия 1-й степени. В честь великого 
полководца учреждён орден Кутузова. полководца учреждён орден Кутузова. 
Его именем назван крейсер и астероид. Его именем назван крейсер и астероид. 
Память о М.И. Кутузове  увековечена Память о М.И. Кутузове  увековечена 
в названии улиц, проспектов, ему в названии улиц, проспектов, ему 
посвящены памятники и мемориальные посвящены памятники и мемориальные 
доски.  Это истинный патриот, доски.  Это истинный патриот, 
стратег, человек, уважающий простых стратег, человек, уважающий простых 
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А у нас 5–ый класс!!!
В этом  учебном году впервые в среднюю школу пришли пятиклассники, 

окончившие начальную образовательную ступень в стенах «Белогорского класса». 
Каковы же их впечатления от летнего отдыха и первых сентябрьских дней?

свежем воздухе и рукодельничали. свежем воздухе и рукодельничали. 
Кто-то нашел себе новых друзей, а Кто-то нашел себе новых друзей, а 
у кого-то появился новый питомец.у кого-то появился новый питомец.

На вопрос  «Какое самое интересное На вопрос  «Какое самое интересное 
событие произошло летом?» все по событие произошло летом?» все по 
очереди воодушевленно отвечали: очереди воодушевленно отвечали: 
«Выпускной!» Ведь для любого ребенка «Выпускной!» Ведь для любого ребенка 
выпускной – это не просто праздник, а выпускной – это не просто праздник, а 
еще и одна ступенька на пути во взрослую еще и одна ступенька на пути во взрослую 
жизнь. Кстати, даже на каникулах дети жизнь. Кстати, даже на каникулах дети 
не переставали «грызть гранит науки». не переставали «грызть гранит науки». 
Они много читали, развивая свое Они много читали, развивая свое 
воображение, пополняя словарный воображение, пополняя словарный 
запас и расширяя кругозор. Все-таки за запас и расширяя кругозор. Все-таки за 
три месяца они успели почувствовать три месяца они успели почувствовать 
тоску по школе, одноклассникам тоску по школе, одноклассникам 
и занимательным урокам.и занимательным урокам.

Пятиклассники расположились  Пятиклассники расположились  
в школе на втором этаже. У Софии в школе на втором этаже. У Софии 
Кустовой и Алёны Гончаренко вызвал Кустовой и Алёны Гончаренко вызвал 

восхищение большой и светлый класс, восхищение большой и светлый класс, 
удобная мебель, интерактивная доска удобная мебель, интерактивная доска 
и уголок отдыха. Ковалевская Софья и уголок отдыха. Ковалевская Софья 
переживала, что возникнут какие-переживала, что возникнут какие-
-то трудности в учёбе, но теперь она -то трудности в учёбе, но теперь она 
успокоилась и поняла, что учителя успокоилась и поняла, что учителя 
стараются сделать всё, чтобы уроки стараются сделать всё, чтобы уроки 
были интересными и понятными. были интересными и понятными. 
Сёмкин Егор, Рамазанов Эльдар Сёмкин Егор, Рамазанов Эльдар 
и Кукин Фёдор оценили старания и Кукин Фёдор оценили старания 
поваров, которые трижды в день поваров, которые трижды в день 
вкусно кормят всех учащихся школы. В вкусно кормят всех учащихся школы. В 
общем, пятиклассники готовы покорять общем, пятиклассники готовы покорять 
вершины наук, показывая отличные вершины наук, показывая отличные 
результаты в учебе. Пожелаем им удачи!результаты в учебе. Пожелаем им удачи!

Варнавская Полина,Варнавская Полина,
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Несмотря на то, что все мы любим Несмотря на то, что все мы любим 
нашу школу, учителей, прекрасно нашу школу, учителей, прекрасно 
общаемся с одноклассниками и общаемся с одноклассниками и 
ждём от каждого нового учебного ждём от каждого нового учебного 
дня увлекательных занятий и дня увлекательных занятий и 
положительных эмоций, нам всем просто положительных эмоций, нам всем просто 
необходим отдых.  Летние каникулы, необходим отдых.  Летние каникулы, 
несомненно, дарят такой шанс. Они несомненно, дарят такой шанс. Они 
открывают ребятам массу впечатлений открывают ребятам массу впечатлений 
и всевозможных развлечений.и всевозможных развлечений.

А в сентябре нас вновь А в сентябре нас вновь 
радушно  встречает школа, и радушно  встречает школа, и 
начинаются учебные будни. начинаются учебные будни. 

В этом году мы рады В этом году мы рады 
приветствовать в стенах средней приветствовать в стенах средней 
школы пятиклассников. Ребят можно школы пятиклассников. Ребят можно 
считать первооткрывателями. Они считать первооткрывателями. Они 
пришли к нам в 1 класс, получили пришли к нам в 1 класс, получили 
все необходимые знания в начальной все необходимые знания в начальной 
школе, а теперь «обитают» в большом школе, а теперь «обитают» в большом 
обновлённом классе основного обновлённом классе основного 
здания «Белогорского класса».здания «Белогорского класса».

Как же ребята провели лето? Как же ребята провели лето? 
Какие самые яркие и запоминающиеся Какие самые яркие и запоминающиеся 
моменты запомнили? Каковы их первые моменты запомнили? Каковы их первые 
впечатления от школы и обновлённого впечатления от школы и обновлённого 
класса? Попробуем разобраться.класса? Попробуем разобраться.

Независимо от места отдыха Независимо от места отдыха 
(кто-то набирался сил на море, кто-(кто-то набирался сил на море, кто-
-то - в гостях у бабушки, кто-то – в -то - в гостях у бабушки, кто-то – в 
детском лагере, а кто-то – дома), по детском лагере, а кто-то – дома), по 
словам школьников, каникулы прошли словам школьников, каникулы прошли 
отлично и весело. Мальчишки в отлично и весело. Мальчишки в 
основном занимались спортом, ездили основном занимались спортом, ездили 
на рыбалку и играли в компьютерные на рыбалку и играли в компьютерные 
игры, а девчонки  часто бывали на игры, а девчонки  часто бывали на 
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участие в возведении крыш, красили, участие в возведении крыш, красили, 
пилили, строгали. Многие ребята из пилили, строгали. Многие ребята из 
8-11 классов в июне работали на Лима-8-11 классов в июне работали на Лима-
не. Они смогли немного подзаработать не. Они смогли немного подзаработать 
и на летний отдых, и на обновки. Не-и на летний отдых, и на обновки. Не-
которые девочки (например, Лемешко которые девочки (например, Лемешко 
Екатерина и Федорищева Рита) отдох-Екатерина и Федорищева Рита) отдох-
нули в лагере «Солнышко». Колесников нули в лагере «Солнышко». Колесников 
Алексей побывал в Москве и посетил Алексей побывал в Москве и посетил 
парк «Патриот». Кукин Даниил и Ва-парк «Патриот». Кукин Даниил и Ва-
ховский Михаил наслаждались отды-ховский Михаил наслаждались отды-
хом в Сочи. Миша на открытии нового хом в Сочи. Миша на открытии нового 
ресторана видел повара Ивлева. Телеве-ресторана видел повара Ивлева. Телеве-
дущий был весел и общался с народом. дущий был весел и общался с народом. 

Мила и Артемий Головины съезди-Мила и Артемий Головины съезди-
ли с родителями в Крым, Япрынцева ли с родителями в Крым, Япрынцева 
Дарья посетила п. Новомихайловка, Дарья посетила п. Новомихайловка, 
который расположен в Краснодарском который расположен в Краснодарском 
крае. Удалось Даше и покататься на ба-крае. Удалось Даше и покататься на ба-

нане, и сходить в аквапарк, и позагорать нане, и сходить в аквапарк, и позагорать 
как следует. Бурьянов Илья оставался в как следует. Бурьянов Илья оставался в 
Алексеевке и всё свободное время про-Алексеевке и всё свободное время про-
водил на футбольном поле. Михеева водил на футбольном поле. Михеева 
Варвара отдохнула в посёлке Широкая Варвара отдохнула в посёлке Широкая 
Балка в пригороде Новороссийска и Балка в пригороде Новороссийска и 
побывала в Липецке у родственников.побывала в Липецке у родственников.

Каждый из ребят нашей школы Каждый из ребят нашей школы 
провёл свои каникулы уникально и провёл свои каникулы уникально и 
весело, и, несомненно, у всех это вре-весело, и, несомненно, у всех это вре-
мяпрепровождение оставило мно-мяпрепровождение оставило мно-
жество ярких и красочных воспо-жество ярких и красочных воспо-
минаний. Надеюсь, они и станут тем минаний. Надеюсь, они и станут тем 
самым зарядом бодрости и энергии, самым зарядом бодрости и энергии, 
который так нужен нам во время учёбы. который так нужен нам во время учёбы. 

Рощупкина СофияРощупкина София
учащаяся 9 классаучащаяся 9 класса

УУ

Летние каникулы — долгождан-Летние каникулы — долгождан-
ная пора для всех школьников, ведь ная пора для всех школьников, ведь 
это время, которое приносит незабы-это время, которое приносит незабы-
ваемые впечатления, о которых потом ваемые впечатления, о которых потом 
вспоминаешь целый год. На три месяца вспоминаешь целый год. На три месяца 
можно отложить учебники и школь-можно отложить учебники и школь-
ную форму и наслаждаться теплом, ную форму и наслаждаться теплом, 
солнцем и общением с друзьями. Но солнцем и общением с друзьями. Но 
как же провели летние каникулы маль-как же провели летние каникулы маль-
чишки и девчонки из «Белогорского чишки и девчонки из «Белогорского 
класса»? Я попыталась это выяснить.класса»? Я попыталась это выяснить.

Начались каникулы почти у всех Начались каникулы почти у всех 
учеников со Дня здоровья, организо-учеников со Дня здоровья, организо-
ванного для нас администрацией шко-ванного для нас администрацией шко-
лы 17 июня. Интересная программа, ко-лы 17 июня. Интересная программа, ко-
мандные соревнования и, конечно же, мандные соревнования и, конечно же, 
посиделки за полевой кашей прямо на посиделки за полевой кашей прямо на 
живописной природе - всё это принес-живописной природе - всё это принес-
ло ребятам массу незабываемых эмо-ло ребятам массу незабываемых эмо-
ций и помогло лучше узнать друг друга.ций и помогло лучше узнать друг друга.

Ну, а дальше «кто куда»: кто-то Ну, а дальше «кто куда»: кто-то 
поехал в путешествие по другим го-поехал в путешествие по другим го-
родам, а кто-то находил различные родам, а кто-то находил различные 
способы повеселиться недалеко от сво-способы повеселиться недалеко от сво-
его дома. Например, ученица 9 клас-его дома. Например, ученица 9 клас-
са Передрий Дарья провела своё лето са Передрий Дарья провела своё лето 
активно. Больше всего ей запомни-активно. Больше всего ей запомни-
лись тёплые летние вечера, красивые лись тёплые летние вечера, красивые 
закаты, прогулки с друзьями, много закаты, прогулки с друзьями, много 
тренировок по утрам, весёлое время-тренировок по утрам, весёлое время-
препровождение со спортивным кол-препровождение со спортивным кол-
лективом в военном лагере и походы, лективом в военном лагере и походы, 
организованные спортивной секцией.организованные спортивной секцией.

А ученица 8 класса Шереметьва А ученица 8 класса Шереметьва 
Виктория провела часть своих летних Виктория провела часть своих летних 
каникул вне родного городка. Вот как каникул вне родного городка. Вот как 
Вика отзывается о летнем отдыхе: «В Вика отзывается о летнем отдыхе: «В 
июле наша большая и дружная семья июле наша большая и дружная семья 
отправилась в поездку на море. Стояла отправилась в поездку на море. Стояла 
солнечная погода, мы весело проводи-солнечная погода, мы весело проводи-
ли время: купались, загорали, играли ли время: купались, загорали, играли 
в пляжный волейбол, фотографирова-в пляжный волейбол, фотографирова-
лись, ходили на экскурсии в горы, уще-лись, ходили на экскурсии в горы, уще-
лья. Также побывали на Пенном шоу и в лья. Также побывали на Пенном шоу и в 
двух аквапарках. Каждый вечер мы вы-двух аквапарках. Каждый вечер мы вы-
ходили гулять по набережной и развле-ходили гулять по набережной и развле-
кались. Это был замечательный отдых!»кались. Это был замечательный отдых!»

Кожевникова Екатерина, ученица Кожевникова Екатерина, ученица 
9 класса, свой отдых описывает так: 9 класса, свой отдых описывает так: 
«Первые два месяца я подрабатывала «Первые два месяца я подрабатывала 
в лаборатории Инновационного цен-в лаборатории Инновационного цен-
тра «ЭФКО» - «Бирюч», чтобы нако-тра «ЭФКО» - «Бирюч», чтобы нако-
пить на билет в свой родной город. В пить на билет в свой родной город. В 
конце июля я поехала в Барнаул, где и конце июля я поехала в Барнаул, где и 
провела остаток лета. Встречалась с провела остаток лета. Встречалась с 
друзьями и родственниками, посеща-друзьями и родственниками, посеща-
ла знакомые с детства родные места».ла знакомые с детства родные места».

Бугаков Артём и Майковский Мак-Бугаков Артём и Майковский Мак-
сим, учащиеся 11 класса, работали на сим, учащиеся 11 класса, работали на 
строительных площадках: принимали строительных площадках: принимали 

Как наши ребята провели лето?
Пролетела прекрасная летняя пора, оставив за спиной массу впечатлений. 

Какие они были? Попробуем узнать!


