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Над выпуском работали:
Елизавета Тишкина, Алина Виноградова, Даниил Беленький, 
Александра Дорофеева, Анна Кустова.

Особую благодарность редакция выражает Ольге Евгеньевне и Марга-
рите Юрьевне.

Слово редакции:
Вот и подошел к концу учебный год. Дальше, лето, а значит 

начинается все самое интересное. Отдых, поездки, солнце 
и свобода...
А для выпускников лето-не простое время. Желаю Вам лег-

кой сдачи экзаменов, меньше волнения и нервов, больше уве-
ренности в себе. Всегда помните, что у Вас есть второй шанс. 
 Очень хочется обратиться к составу нашей редакции. Мы-

отработали целый год, и считаю, не зря! Все журналисты 
научились чему-то полезному и новому, сплотились и под-
ружились. Спасибо, юные коллеги, за вашу инициативу, увле-
ченность и ответственность!
Спасибо администрации и Людмиле Ивановне за то,что дали 

нам такой шанс.
Впереди три месяца лета, а значит простор для новых побед, 

знакомств и открытий.
Все, что не делается, делается к лучшему. Пока!

главный редактор Нина Зудилова
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Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно
На этих весенних каникулах наш класс посетил замечательный город - Питер. 

За время поездки мы увидели очень много достопри-
мечательностей. Разные парки, музеи, памятники 
Санкт-Петербурга навсегда останутся в нашей памя-
ти. Петербург славится не только дождями, но и своей 
необыкновенной, изящ-
ной архитектурой, кото-

рая сочетает в себе разные стили.
«Этот город - сказка»- именно так подумала вся 
наша компания, увидев красоту Петербурга. Пожа-
луй, парки Петербурга нас удивили больше всего. 
Каждое дерево, кустик, веточка, идеально выров-
нены, как будто в линейку. А самая популярная 
форма оформления деревьев - квадрат. Вообще все 
парки Питера, очень оригинальны и красивы!
Еще запомнились огромные, раздвижные мосты. Ночной Петербург заворажи-

вает.
Я очень рада что, посетила этот великолепный 
город, и всем советую хоть раз побывать в куль-
турной столице России!

Александра Дорофеева

Люблю тебя, Петра творенье
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Восходящая звездочка
Ученица третьего класса Вера Шмалько 
рассказала нашей газете как ей удается 
хорошо учиться, совмещать учебу со сво-
ими увлечениями, и как она себя чувству-
ет в роли Богини утренней зари.

Учеба
Я стараюсь учиться на одни пятерки. Ино-

гда, конечно, бывают и четверки, но их 

очень мало. Я запоминаю все формулы и заучиваю правила, чтобы на уроках чувство-

вать себя уверенно. Но важно еще и понимать, что ты учишь.

Хобби 
Моё увлечение – это дизайн. Уже два года хожу в студию стиля и дизайна. А еще я 

люблю музыку: петь, играть на фортепиано. Как-то мама сказала, чтобы стать певицей 

или знаменитой пианисткой, чтобы сочинять свою  музыку, нужно упорно заниматься 

и играть на инструменте. Я тренируюсь уже три года, поэтому недавно начала участво-

вать в конкурсах.  В декабре стала лауреатом 1-ой степени в конкурсе «Рождественский 

сюрприз», а в конце мая прошлого года в конкурсе «Песни маминого сердца» стала 

лауреатом 3 степени. В планах покорить еще несколько конкурсов!

Богиня  утренней зари
Приняв эту новую для себя роль, я почувствовала как радость, так и большую ответ-

ственность. Ведь  богиня утренней зари Аврора – это символ нашей школы.

Путешествия
Я много путешествую, и это мне очень нравится.  На зимних каникулах была в Новой 

Зеландии, на осенних в Лиссабоне, а на летних каникулах я была в Америке. Впечатли-

ла каждая страна, не могу выделить какую-то одну. У каждой страны свои особенно-

сти, как достопримечательности, культура и сами жители.
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Расскажи о своей музыкальной деятельности?
Я играю в двух школьных группах - в группе «Wild Horses» 

я - барабанщик, в другой гитарист. Но у меня есть еще 

одна группа, которую я собрал вне школы. Называется 

«Frivolous». Мы выступаем, даем концерты, играем свои 

песни. 

Ого! Это большая работа. У вас уже много авторских 
песен? 
Нет, но мы работаем над этим. Пока что, я записал пару песен собственного сочинения. В од-

ной из них под гитарную мелодию пою на испанском языке о любви. А вторая тоже о любви, 

но на русском и под пианино.

 А вообще, какую музыку ты слушаешь?
 Разную… Рок, рэп и классику.

 Есть музыканты, которые тебя вдохновляют?

 Нет, я ни на кого не равняюсь. Сам по себе. Вдохновляет душа, а не                                                             

люди.

 А какие у тебя еще увлечения?
 Помимо музыки я занимаюсь спортом. Уже три года хожу на бокс.  

Стараюсь развиваться в разных направлениях.

Ты уже решил, чем хочешь заниматься в будущем?
Я хочу посвятить себя музыке. После школы буду поступать в Московскую консерваторию.

Надеюсь, у тебя все получится! 
полосу готовила Елизавета Тишкина

На музыкальной волне
Валера Геворгян начал заниматься музыкой еще с 8-ми лет. Пошел в музыкаль-
ную школу и закончил классы по трем направлениям:  вокалу, пианино, сольфед-
жио. А сейчас можно услышть, как он играет на барабанах и гитаре, если прийти 
на один из школьных концертов.  
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Минуло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.Мы не долж-
ны забывать о миллионах погибших. Война была трагедией, но, не смотря ни на 
что,  солдаты сумели превзойти, выстоять и одержать победу в самой кровопро-
литной войне, которой не было равной по масштабу в мировой истории.
День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или ра-
ботал в тылу в военное время. Нам остается только хранить светлую память о 
героях войны, стараться быть достойными их подвига. 

Вечная память защитникам Родины!

Саша Трофимова, 2 класс :
«Мои прабабушка и прадедушка были участниками боевых действий на Даль-
нем Востоке. Прадедушка служил в составе 10-ой 
воздушной армии и делал зарисовки на территории 
города Цзямусы. А прабабушка была радистом-пелен-
гаторщиком и даже принимала участие в боях на пере-
довой под огнем японской артиллерии! Однажды они 
были обнаружены японцами, но прабабушке и ее кол-
легам удалось быстро свернуть радиостанцию и отъе-
хать. Благодаря этому они остались живы. Через мину-
ту на месте, откуда они отъехали, разорвался снаряд».

На страницах газеты мы бы хотели рассказать несколько историй о судь-
бах ветеранов Великой Отечетсвенной Войны, которые сумели отстоять 
свободу России и Европы.

Наша история
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Полевая почта.
«Дорогие мои, Лиля и Люся.
Не обижайтесь, что пишу редко. Идут тяжелые бои днем и но-
чью. Мы дали клятву стоять насмерть, но Ленинграда фаши-
стам не видать!
Милая Люся, если что со мной случится, или смерть в бою раз-
лучит нас, береги дочь. Когда она вырастет, расскажи ей, что 
отец ради жизни на земле, ради победы погиб в боях при защи-
те Ленинграда.
До свидания милые!
Писать не дают фризы. Начинается «концерт» (т.е. бой)
Целую Вас!»

Полина Кульман, 2 класс:
«Мой прапрадедушка воевал. Его звали Леня. Он был танкистом. 
Когда он закончил танковое училище в Саратове, началась война и 
его призвали на оборону. Он командовал танковой ротой, в которой 
было 15 танков. Как-то в одном из боев загорелся его танк, дедушка 
был ранен, и его отправили в госпиталь. Ранение было сильным, и 
нога дедушки больше не сгибалась. После войны он вернулся домой 
и стал директором маслозавода. Дедушка получил медаль за отвагу и 
орден Отечественной войны. Я им очень горжусь! 
Он старался писать своей семье и одно письмо сохранилось и по сей 
день. Сейчас оно хранится в  Краеведческом музее Красноярского 
края»
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Мария Иофина: «Когда я пришла в «Аврору», сразу подружилась с девочками.  

Почему-то тогда все одноклассники показались мне очень высокими»

Арина Корешкова: « Моя самая любимая учительница - это наша классная руково-

дительница Нина Михайловна. Она переживает за нас и терпит наши выходки. Вообще, в 

школе особая атмосфера.  Учителя, ученики, воспитатели, повара, доктора, вахтеры - это 

всё большая семья, где каждый готов помочь друг другу и поддержать»

Дмитрий Малышев : «Любовь Анатольевна очень понятно объясняет свой предмет, 

поэтому она моя любимая учительница»

Карина Мкртчан: « Мне интересны химия и биология и я хочу связать свою жизнь 

с этими науками».

Даниил Мирошников: «Наш класс отличается тем, что берет почти все кубки за 

спортивные соревнования»

Мария Гилева: «Раньше я могла выделить какие-то любимые предметы и учителей... 

А сейчас понимаю, что все предметы интересны по-своему, а каждый учитель профессио-

нал своего дела!»

Захар Осипов: «Аврора» воспитывает в учениках самостоятельность и коммуника-

бельность».

Дарья Шевякова: «Меня всегда радовало наличие в школе носителя иностраного 

языка. Это яркая отличительная особенность «Авроры». А особенность нашего класса в 

том, что   в нем собралось много талантливых людей, проявляющих себя в разных обла-

стях».

Асмар Искендерова: «В школе я получила полезный опыт и навыки в общении» 

Александр Вайгель : «Самая лучшая учительница - это,конечно, Ольга Евгеньевна»

Последние денечки проводят нынешние 11-классники в стенах «Авроры».  Впе-
реди сложная и немного грустная пора: последний звонок, экзамены, выпускной, 
поступление, получение первого студенческого билета... А сейчас, выпускники 
поделятся, что же для них значит «Аврора».

Последний звонок
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Артур Степанченко: « Здесь хороший подход к обучению. Как, например, у Мари-

ны Николаевны»

Дарья Токарева: «В 9-ом классе я сама выбирала куда пойти учиться, и выбор пал на 

«Аврору». Я не пожалела, ведь здесь я смогла найти прекрасных друзей, показать себя с 

другой стороны в театральной студии»

Анна Ковач: «Желаю ученикам усидчивости и стремления к учебе, а учителям терпе-

ния и приятных эмоций от работы!»

Станислав Наумов : «По-

ездка на Медвежий остров, по-

свещение в ученики - это самые 

запоминающиеся традиции  нашей 

школы»

Самира Ахадова: «Желаю 

учителям благосостояния, а ученикам добиваться хороших оценок!»

Елена Небеснюк: «Аврора» стала моим вторым домом на долгие 16 лет, ведь я здесь с 

самого детского сада. Мне будет очень сложно отвыкнуть от своей родной школы, от теа-

тральной студии. Я буду скучать по премьерам, репетициям, афишам, декорациям и театру. 

Я желаю процветания нашей школе, этому чудесному месту. Учителям - послушных уче-

ников, а ученикам-правильно расставлять приоритеты и больше мечтать! Ведь перед вами 

открыты все двери!».

От учителей:
Спасибо Вам за интересные суждения, за высокий уровень подготовки к занятиям, 
за юмор и здоровое отношение к обсуждаемым темам. Иногда учителя просят ни-
где не называть имя наставника, чтобы не портить свою профессиональную репу-
тацию. Но я, наоборот, прошу-рассказывайте всем, кто вас учил английскому. Мне 
будет приятно!

С гордостью, Жанна Николаевна
С этими ребятами я знакома уже 7 лет. Хочу сказать, что нынешние выпускники 
умные, решительные, целеустремленные, а еще очень любимые. Желаю всем вы-
пускникам удачи и исполнения желаний. А для этого надо приложить много труда. 
Вам на это хватит сил.

Марина Николавена Шелехова
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2015 год – год литературы. Именно поэтому мэ-
рия Новосибирска организовала чемпионат 
по чтению вслух среди старшеклассников под 
названием«Страница 15». Наша школа приняла в 
нем активное участие. 
В первом туре чтецы декламировали отрывки из произведе-
ний русской классической литературы. Второй тур был посвя-
щен современной литературе, а в третьем прозвучали стихот-
ворения поэтов Серебряного века.
Победу на школьном этапе жюри единодушно присудило 
ученику 8 класса Максиму Даминову. Он покорил зрителей не 
только проникновенностью и лиричностью исполнения, но и 
прекрасной дикцией и техникой речи. Второе место присуди-
ли одинадцатикласснице Елене Небеснюк, а третье место за-
нял Максим Заварин, ученик 9 класса.

В следующем туре Мак-
сим успешно справился 
с волнением и лучше 
всех, по мнению жюри, 
выступил со стихотворе-
нием «Хорошая девочка 
Лида» Ярослава Смеля-
кова. 
Полуфинал чемпионата 

«Страница 15» прошел между школами Центрального округа. 
Здесь собрались достойные соперники и развернулась нешу-
точная борьба. Максим прекрасно выступил во всех трёх турах 
и  по результатам голосования занял второе место. 

Страница 15
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В конце апреля во втором классе прошла традиционная на-
учно-практическая конференция «Мудрый совенок». Всю 
неделю ребята показывали свои проекты. Они выращивали 
кристаллы, исследовали состав крови и проводили опыты с  
молоком. А также, узнали, как 
создаются знаменитые Боин-
ги,  как долго воевал немецкий 
крейсер «Бисмарк», и какой 

танк считается лучшим. Затронули астрологию, 
спорт и даже кулинарию.

Мудрый совенок

Театральная студия «Вдохновение» приняла уча-
стие в фестивале «Времён связующая нить».
По решению районного жюри спектакль «Мыше-
ловка» был отобран на городской этап фестиваля. 
Лауреатами районного этапа фестиваля стали Еле-
на Небеснюк, Александр Вайгель и  Иван Целев.

Поздравляем театралов!

Новые победы

Ученики 5«а» класса приняли участие в городском истори-
ко-краеведческом конкурсе  «Реликвия победы».
 Ребята представили проект «Судьбы, опалённые войной».
«Пока мы помним, подвиг нашего народа не стереть в 
исторической памяти человечества. «Никто не забыт, ни-
что не забыто» - такими словами они закончили свою презентацию.

В честь памяти 
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Очарование Праги
На весенних каникулах я ездил с родителями  в столицу Чехии - Пра-
гу. Это путешествие невозможно забыть!

В первую очередь, мы посетили Карлов 

мост. Его длина составляет 520 м. Это самая 

известная и самая посещаемая достоприме-

чательность Праги. Карловым он называется 

потому, что основателем этого легендарного 

моста был король Карл IV. Именно он зало-

жил первый камень, хотя до 1870 года мост назывался Пражским. По поводу привидений на Карловом 

мосту есть много легенд. Говорят, в пасмурную погоду на парапет усаживается не то чёрт, не то бес и 

пытается подарить свои автопортреты с рожками прохожим. 

А 20 лет назад построили одно из самых 

интересных зданий в Праге «Танцующий 

дом». Он создан в честь танцующей пары 

- Фреда Астера и Джинджер Роджерс. 

Фигуристая конструкция стен создаёт ви-

зуальную иллюзию того, что дом кружится 

в ритме танца и вот-вот покинет место 

своего обитания.

Прага – это чудесный мистический город. 

Надеюсь, вам уже захотелось туда отправиться!                                                   Даниил Беленький      

Как это по-чешски?                                                                                                         

1. úžasný [ужасны] — прекрасный

2. letadlo [летадло] — самолет

3. vozidlo [возидло] — автомобиль

4. cerstvé potraviny [черстве потравини] — свежие продукты

5. pitomec [питемец] — глупец

6. pozor [позор] — внимание

7. pohanka [поганка] — гречка

8. počítač [почитач] — компьютер

9. stůl [стул] — стол

10. čichat [чихат] — нюхать

11. zelenina [зеленина] — овощи

12. ovoce [овоце] — фрукты


