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С  праздником, дорогие учителя!  

Авроре —17 ! 

Ах лето, лето!  И др . 

 



С днем рождения, школа! 
  

АВРОРЕ-17! 

      7 сентября 

нашей школе 

исполнилось 

17 лет и по 

традиции с 1 

по 11 класс, 

ребята, их родители и учителя  из школы «Аврора» от-

правились на Медвежий остров. В этом году к нам при-

соединилась школа «Начало», наши новые друзья.  

     На острове после увлекательной поездки на тепло-

ходе нас встретил Джек Воробей со своей пиратской 

командой. Они не  только развлекали нас, но и устрои-

ли настоящие поиски сокровищ. Ребятам пришлось 

пройти немало испытаний, чтобы найти сундук с ….А 

что было в сундуках -  спросите у шестиклассников , 
которые первыми нашли клад  и победили! 

     Мы не только играли, но и гуляли по острову, лю-

бовались природой. Облепиха в этом году необыкновенна хороша! 

     Кстати, с каждым годом нас всё больше и больше. Возможно, на наш двадца-

тилетний юбилей от пристани р.Обь отправятся не три, а четыре или пять теп-

лоходов! 

   «Аврора» взрослеет, ученики меняются, но праздник Дня рождения не теряет 

своей привлекательности, красочности  и ощущения большой дружной семьи! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, АВРОРА! 
Зудилова нина 9 класс 
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                    Мой дом там, где моё сердце. 

           Когда мне исполнилось 6 лет, я пошёл в подготовительную группу шко-

лы «Аврора» и с тех пор моё сердце здесь.. Она мне сразу понравилась. Но в 

первый класс я пошёл в другую школу. Разница, я вам скажу, большая. 

           В «Аврору» я вернулся во второй класс, чему был очень рад. Года летели 

быстро, жалко, что «началка» осталась позади, очень бы хотелось растянуть вре-

мя общения с Надеждой Фёдоровной. Сейчас у нас другие учителя. Мы привыка-

ем понемногу.  Больше других мне нравится наш куратор, Марина Николаевна, 

она по характеру похожа на нашу первую учительницу: и добрая, и строгая. 

Очень надеюсь учиться в «Авроре» и дальше.  Здесь спокойно и надёжно, как до-

ма, а ещё уютно и красиво. 

           Не скажу, что учиться легко, путь к знаниям всегда тернист- а мы иногда 

блуждаем в поисках истин. Но я уверен, что наши учителя всегда помогут, под-

держат, объяснят и даже вовремя отругают. В восточных единоборствах принято 

склонять голову перед учителями в знак уважения, мне очень нравится такая тра-

диция.  

  Я очень люблю свою школу, мой класс и на-

ших учителей!!! 

Кирилл Трусов 5 класс 

  

 

      

 От редакции: 

          Дорогие педагоги, посмотрите на  нашу учительскую радугу. Вот как нас 
воспринимают ребята. Красный цвет— цвет  энергии .Это Людмила Ивановна, 
Любовь Анатольевна, Ольга Анатольевна и Анна Ивановна! Оранжевый –яркий 
цвет , мечтательности ..Это Татьяна Васильевна, Алина Геннадьевна, Марина Ни-
колаевна Шелехова, Жанна Николаевна! Желтый—цвет мякости и доброжела-
тельности.ЭтоНадежда Юльевна, Татьяна Евгеньевна, Вероника Владимировна, 
Марина Григорьевна и Марина Николаевна Тихомирова. Зеленый-цвет понима-
ния и требовательности .Это Нина Михайловна, Ольга Евгеньевна, Юрий Льво-
вич, Елена Геннадьевна.Голубой-цвет легкости,открытости. Это Алла Александ-
ровна,Оксана Сергеевна, Елена Валерьевна Олеся Сергеевна.Синий-цвет надеж-
ности,стабильности.Это Елена Юрьевна,Светлана Владимировна, Людмила Ва-
сильевна,Галина Михайловна , Надежда Федоровна. 
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Лето! Счастливая пора! Пора те-

плых дней, купания в реке, пения 

птиц, пора, когда можно выйти на 

улицу в шортах и майке и наслаж-

даться тем, что происходит вокруг. 

Как чудесно я провел это лето! В 

самом начале лета, в июне, я поехал 

к бабушке на дачу (надо было помочь 

выкопать новый погреб, так как ста-

рый обвалился весной). В первый 

день я почти ничего не делал. Сидел 

на веранде и смотрел на зеленую 

траву, наблюдая за бабочками, слу-

шая стрекотание кузнечиков и других 

насекомых. Но на следующий день я 

все же принялся за работу. Я с братом 

выкопал в этот день примерно метра 

три в глубину. На следующий день у 

меня все болело и я даже не хотел 

вставать с кровати, она казалась не-

вероятно мягкой и уютной. Этот 

день, на радость, оказался очень теп-

лым и солнечным. И я с братом ре-

шил покататься на моторной лодке. 

Мы взяли провизию и пошли к реч-

ке. Сев в лодку, мы убедились,  что 

бензина полный бак и отправились в 

путь.  

Ехали мы очень быстро, на пол-

ном ходу, и часа через 2 кончился 

бензин. Хорошо, что обратно надо 

было плыть по течению. Я заметил, 

что когда ты плывешь медленно и не 

мешает шум мотора, то обращаешь 

внимание на красоту природы: на ры-

бок, которые выплывают из воды, 

будто играют с тобой, на кувшинки, 

которые гармонично расположились 

у берегов реки.  

 

Ехали мы очень быстро, на полном 

ходу, и часа через 2 кончился бензин. 

Хорошо, что обратно надо было 

плыть по течению. Я заметил, что 

когда ты плывешь медленно и не ме-

шает шум мотора, то обращаешь вни-

мание на красоту природы: на рыбок, 

которые выплывают из воды, будто 

играют с тобой, на кувшинки, кото-

рые гармонично расположились у 

берегов реки. В этот день я сильно 

обгорел, так как я пробыл на солнце 

около семи часов. Когда мы приеха-

ли, погреб был уже готов (над ним  

трудились трое взрослых людей) и 

рядом с ним были огромные глиня-

ные кучи земли. Также я помогал ба-

бушке пропалывать клубнику. 

Еще мне запомнилась поездка на 

соленые озёра в Алтайском крае. Мы 

жили рядом с озером в палатке. В 

воздухе стоял запах морской соли. 

Говорят, очень полезно дышать со-

леным воздухом. Первую ночь я не 

мог заснуть. Закрыв глаза, я слушал 

пение птиц, ночное стрекотание куз-

нечиков, жужжание шмелей и шорох 

травы,  едва колышимой ветром. Это 

путешествие мне понравилось боль-

ше всего!  Ну а в августе я проводил 

все свое время со старыми друзьями. 

Мы катались на велосипедах, гуляли 

в парках, сидели в кафе. Ну в общем 

очень здорово проводили время. 

Друзья научили меня играть в инте-

ресную озорную игру, в покер. Я и не 

знал, что это так захватывающе. Пер-

вое время я не мог оторваться.  

  

 
Ах, лето, лето! 
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        Еще мне запомнилась поезд-

ка на соленые озёра в Алтайском 

крае. Мы жили рядом с озером в 

палатке. В воздухе стоял запах 

морской соли. Говорят, очень по-

лезно дышать соленым воздухом. 

Первую ночь я не мог заснуть. За-

крыв глаза, я слушал пение птиц, 

ночное стрекотание кузнечиков, 

жужжание шмелей и шорох тра-

вы, едва колышимой ветром. Это 

путешествие мне понравилось 

больше всего!    

       Ну , а в августе я проводил 

все свое время со старыми друзь-

ями. Мы катались на велосипе-

дах, гуляли в парках, сидели в 

кафе. В общем , очень здорово 

проводили время.  

        Это лето было замечатель-

ным! И я нисколько не сожалею, 

что оно подошло к концу, потому 

что впереди любимая школа, за-

нятия, на которых я получу новые 

знания и найду применение ста-

рым, встреча с одноклассниками. 

И я, надеюсь, что следующее ле-

то будет таким же интересным, 

как и это. 

Кубарев Алексей, 9 кл. 

Ах, лето, лето! 

«Аврора+», сентябрь  2010г. Стр. 4 

Лето! Счастливая пора! Пора теплых 

дней, купания в реке, пения птиц, пора, ко-

гда можно выйти на улицу в шортах и май-

ке и наслаждаться тем, что происходит во-

круг. 

Как чудесно я провел это лето! В са-

мом начале лета, в июне, я поехал к ба-

бушке на дачу (надо было помочь выкопать 

новый погреб, так как старый обвалился 

весной). В первый день я почти ничего не 

делал. Сидел на веранде и смотрел на зе-

леную траву, наблюдая за бабочками, слу-

шая стрекотание кузнечиков и других насе-

комых. Но на следующий день я все же 

принялся за работу. Мы с братом выкопали 

в этот день примерно метра три в глубину. 

На следующий день у меня все болело и я 

даже не хотел вставать с кровати, она каза-

лась невероятно мягкой и уютной.  

Этот день, на радость, оказался очень 

теплым и солнечным. И я с братом решил 

покататься на моторной лодке. Мы взяли 

провизию и пошли к речке. Сев в лодку, 

мы убедились, что бензина полный бак и 

отправились в путь. Ехали мы очень быст-

ро, на полном ходу, и часа через 2 кончил-

ся бензин. Хорошо, что обратно надо было 

плыть по течению. Я заметил, что когда ты 

плывешь медленно и не мешает шум мото-

ра, то обращаешь внимание на красоту при-

роды: на рыбок, которые выплывают из во-

ды, будто играют с тобой, на кувшинки, ко-

торые гармонично расположились у бере-

гов реки. В этот день я сильно обгорел, так 

как  пробыл на солнце около семи часов. 

Когда мы приехали, погреб был уже готов 

(над ним  трудились трое взрослых людей) 

и рядом с ним были насыпаны огромные 

глиняные кучи земли.    



Ах, лето, лето! 
 

Летняя поездка 

 

Этим летом мне посчастливилось по-

бывать в прекрасной европейской стра-

не- Австрии. Поездка была организова-

на  Натальей Александровной Фадее-

вой, руководителем нашей художест-

венной студии «Фанат». Ездили мы 

компанией с детства знакомых  людей, 

считайте- семьей, а Наталья Александ-

ровна нам как мама. Когда мы садились 

в самолет в Толмачево, на улице было 

довольно прохладно. Раннее утро, дул 

ветер, солнце еще не взошло. 

 Как здорово оказаться в месте, где све-

тит яркое, жаркое солнце, которое не 

покидало нас всю поездку. 

Мы жили в столице Австрии- Вене. Ве-

на- необычайно красивый старинный 

город с запоминающейся архитектурой 

и сложной системой метро. Одним из 

отличающих Вену памятников архитек-

туры является собор Святого Стефана. 

Мы рисовали его, сидя за большим ка-

менным столом в парке неподалеку. 

Перед нами открывался вид на величе-

ственное здание с остроконечными не-

обычными башнями, а основная часть 

крыши пестрела разноцветными узора-

ми мозаики. 

Незабываемое впечатление оставило 

также посещение «Музея музыки» 

С помощью новейших технологий нам 

показали воздействие музыки на чело-

века через слух. 

       Как мне понравилась королев-

ская конница! Мы были во дворце, 

где целое здание было выведено 

под  необычайно красивых благо-

родных белых лошадей! Белыми, 

как мы узнали, они становятся 

только во взрослом возрасте, рож-

даются они чисто черными. 

       Невозможно побывать в Авст-

рии и не попробовать их знамени-

тых сладостей: морцепанов, заса-

харенных лепестков фиалок, а 

также огромного изобилия конфет 

и тортов. А знаменитый парк ат-

тракционов в Вене может посо-

перничать с «Дисней Лэндом» !   

       Нам очень не хотелось уез-

жать! До последней минуты мы 

планировали экскурсии и прогул-

ки по городу. Но все-таки кусочек 

Австрии мы увезли с собой- в на-

ших работах.  

                         Чуносова Нина 9 

класс  
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«Счастлив тот, кто счастлив дома» 
 

Счастлив тот, кто счастлив дома. Сразу вспоминается поговорка «Мой 

дом—моя крепость» : зал, теплая и уютная кухня с большим аквариумом для 

улиток, спальня, наши с братом комнаты, прихожая с моей ленивой собакой, 

заботливые родители—вот то место, куда я каждый день спешу, уходя из шко-

лы. Дома я могу отдохнуть, набраться сил для нового дня. Наверное, как и для 

каждого, свой дом дорог, потому что там человека окружают уют, душевное те-

пло, дорогие сердцу вещи и люди. 

Я думаю, что тяжело живется тем, у кого нет родного причала, да, именно 

причала, порта, иными словами, отправной точки, от которой человек плывет 

по жизни. А вот далеко ли он проплывет, будет ли его путь с попутным ветром 

или с бесконечными бурями и штормами, и, наконец ,выдержит ли он все—это 

зависит от порта-дома. 

Мне повезло. У меня чудесные родители. Очень светлые, заботливые, по-

нимающие. У меня необыкновенная мама, которая создала ту самую крепость, 

тот самый порт. Оттуда мы каждое утро отчаливаем кто на работу, кто в школу. 

Но каждый вечер с удовольствием возвращаясь, в теплый дом  

Счастлив тот, кто счастлив дома. 

Нам повезло. 

Костюнина Катя, 10 кл. 

Я счастлив дома потому, что меня там любят, уважают. Дом—это ещё и 

школа, в которой есть друзья, где можно поговорить, поиграть в футбол с паца-

нами. 

Наш 7 класс очень общительный, спортивный, физически и морально си-

лен. Мы очень любим своих учителей, особенно Нину Михайловну—она нам 

как мама.  

Вот что значит для меня дом! 

Крестов Валя, 7 кл. 

Для каждого человека есть свой дом—место , где ему уютно. Работа, шко-

ла, дом—это те места, где мы бываем постоянно и привыкаем к ним. Для меня 

мой дом—это школа и квартира. В школе есть друзья, одноклассники и общие 

интересы, а дома близкие, которые поддерживают тебя и от этого становится 

теплее. 

Мкртчян Карина, 7 кл. 
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 Провел я лето прекрасно. Этим летом мы всей     

семьей путешествовали на Украину. Из Новосибир-

ска до Киева мы ехали на машине, проехали  много 

городов, видели много достопримечательностей. 

Особенно мне понравился музей Великой Отечест-

венной войны в Киеве. Это самый большой музей 

Украины.. Там находится много вещей с поля боя, 

письма, обмундирование русской армии и фаши-

стов и многое другое, так как в этом музее более 

трех тысяч экспонатов! Сильное впечатление произ-

вели страшные экспонаты—матрас из волос челове-

ка и перчатки из человеческой кожи. На колючей 

проволоке развешаны вещи детей, находившихся в концлагерях. Под статуе-

Родина-Мать, в центре зала—орден Победы, диаметром 5 метров. 

После приезда, остаток лета я провел в Ленске, на даче. Мы с друзьями купа-

лись в реке Лена, катались на квадроцикле, ездил с папой на рыбалку. Это лето я 

провел замечательно! 

Матвиец Богдан 4 класс 

 

Знакомьтесь, 10 класс. 

Цифра семь это число удачи, также его называют числом 

ангела… Нас в классе тоже семь, очень символично, не так 

ли? Мы все как одна большая семья, и как у каждой семьи у 

нас есть мама – наш куратор Ольга Евгеньевна Орлова.  Наше 

более тесное знакомство произошло на Медвежьем острове, когда вся школа от-

мечала свой день рожденья . В этот день мы поняли, что нам нужно идти рука об 

руку два года, помогать, поддерживать друг друга… 

  Итак, пришло время познакомить вас с нами 
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  Серёжа  – очень позитивный, активный и целеустремлённый парень 

Занимается с 9 лет горными лыжами, любит кататься на велосипеде 

с друзьями, смотреть юмористические передачи и фильмы, играть в 

хоккей В будущем хочет стать актёром. С ним не соскучишься. 

  

Аня—очень добрая и умная девушка, любит инте-

ресные компании, раньше занималась большим теннисом, лю-

бит ходить в кино, кафе .В школе «Аврора» учится с 4 класса. 

Пока что не определилась с выбором профессии, но, думаю, 

никто не сомневается, что у неё всё получится . 

 

  Никита обладает незаурядными музкальны-

ми способностями: за какой бы музыкальный 

инструмент он не взялся, у него всё получается. Также он хоро-

ший организатор праздников, строит большие 

планы на будущее. 

 

  Лера увлекается музыкой, фотографией, любит 

общаться со своими друзьями, гулять по городу, плести 

«фенечки» Кем хочет стать, пока ещё точно не знает, 

но собирается во что бы то ни стало добиться своей 

цели. Всегда поможет, если нужно. 

 

  Катя - позитивная и общительная девушка, увлекается сноубордин-

гом, психологией, учится играть на гитаре, любит путешествовать. 

Творческий, креативный человек. 

 

  Марк—очень интересная личность. Изучает филосо-

фию, психологию, ходит в бассейн, на курсы програм-

мирования, изучает информацию на просторах интер-

нета. Так же он начинающий пи-

сатель. 

 

  Влад—очень серьёзный, ответственный и спортивный па-

рень. Увлекается философией, собирается стать хирургом, 

поэтому изучает химию и биологию, идёт к своей цели. 

  Мы такие разные, но всё-таки мы вместе. 

Знакомьтесь, 10 класс. 


