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С праздником, с Днём знаний!
С новым учебным годом!

Поздравление директора школы.

Нежарким солнышком согреты,
Леса ещѐ листвой одеты.
У первоклассников букеты.

Наступил новый 2012-2013 учебный год, и
мы рады приветствовать вас, наши дорогие ученики! Школа вновь открыла двери, и теперь вам
предстоит весь год учиться, набираться опыта,
узнавать что-то новое. И пусть всѐ вам будет «по
плечу», ведь в жизни нет ничего невозможного.
Всегда помните одну фразу: «Всѐ зависит от меня, и только от меня». Никогда не сомневайтесь

День хоть и грустный, но весѐлый,
Грустишь ты: «До свиданья, лето!»
И радуешься: «Здравствуй, школа!»
Э. Успенский
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в своих силах. Только тогда вы по-настоящему
чего-то достигнете! С Днѐм Знаний! Удачи вам!
А ещѐ мне хочется напомнить вам: что же
это за праздник такой и почему он выпал именно
на 1 сентября? Оказывается, как повествуют исторические справки, сентябрь был началом церковного года на Руси. В этот день в старые времена не только начиналась учѐба, но и собирали
налоги и праздновали Новый год. Помимо этого,
1 сентября все народы отмечали праздник жатвы. С 1984 года в СССР День Знаний был узаконен и стал официальным государственным
праздником.

Директор школы Логинов С. В. говорит
о том, что без упорного труда невозможно
добиться успеха в жизни.

Несмотря на то, что День Знаний имеет международный статус, традиция начинать
1 сентября учебный год поддерживается далеко
не всеми странами. Так, например, в Японии
учебный год установлен с апреля по март.
В США каждый образовательный округ устанавливает свои сроки начала и окончания учебного года. На Австралийском континенте учебный год начинается в феврале, а в Германии
День Знаний приходится на середину октября.

Заместитель Постоянного представителя РФ
при ООН в Нью-Йорке Максимычев Д. И.
желает ребятам стать достойными
представителями великой державы.

В настоящее время День Знаний – это значительное событие для всех, кто связан
с образованием. До сих пор празднование Дня
Знаний остаѐтся примечательно тем, что проходят торжественные линейки во всех учебных заведениях страны. Главными героями этого дня
считаются первоклассники. Нарядно одетые и
с букетами цветов они 1 сентября делают первый шаг навстречу не только знаниям, но и новому этапу своей жизни, о котором их оповещает первый школьный звонок.

К ведущим присоединяется Знайка.

С праздником! С началом учебного года!
Логинов С. В.

Фоторепортаж с линейки,
посвящѐнной Дню знаний
Ох уж этот Нью-Йорк! Даже 1 сентября
у нас не первого, а четвертого! Но, несмотря
на переносы, праздник удался. Всѐ было так,
как и должно быть в этот день: маленькие
первоклассники, солидные выпускники, цветы, родители, музыка…

А вот и наше пополнение – первоклассники
со своей первой учительницей.
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Агарков Сергей Иванович, учитель биологии и химии.
Работаю учителем 30 лет. Приехал
в
Нью-Йорк
из
г. Волгограда.
Это
моя вторая загранкомандировка,
до
этого работал в школе при Посольстве
РФ в Йемене. Первые впечатления о школе и городе приятные.
Особенно, как биологу, понравилось (и заинтересовало) богатство и разнообразие растений.

11 класс приготовил подарки юной смене
и готов к выходу

Агаркова Наталья Александровна.
24 года работаю
учителем начальных
классов. С интересом и
волнением
ждала
встречи с Нью-Йорком
и новой школой. Знакомство с городом ещѐ
впереди, а вот школа
понравилась. Надеюсь, что меня ждѐт ещѐ много
новых и приятных впечатлений.

До чего же приятно было услышать, как
наши выпускники, оказывается, могут петь!
И почему никогда раньше не делали этого?

Максимов Федор Александрович
Родился в городе
Братске Иркутской области. В возрасте трѐх
лет вместе с родителями переехал в город Волгодонск Ростовской области. Учился в школе на хорошо
и отлично. Успел стать
пионером. После школы поступил в педагогический колледж, по окончании которого был зачислен в Таганрогский государственный педагогический институт на второй курс. Начал работать с трудными подростками в детском доме –
воспитателем. В 2004 году перешѐл в гимназию
№5 города Волгодонска и работал до последнего
времени учителем математики и информатики.

А вот и первый звонок на первый
в жизни малышей урок!
Успехов всем в новом учебном году!

«Позвольте представиться»
Ежегодно в нашу школу приезжают новые учителя. Конечно же, всем хочется узнать, что это за люди, познакомиться с ними.
В новом учебном году к нам прибыли 7 преподавателей. Предлагаем вашему вниманию
их рассказы о самих себе.

В 2006 году участвовал в конкурсе «Учитель
года города Волгодонска» и стал лауреатом. Являюсь членом молодѐжной организации «Новое
поколение».
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сегодня собрались», автор и продюсер молодѐжного сериала «Интерны» Вячеслав Дусмухаметов.

Максимова Галина Владимировна
Родилась в Ростовской
области
в 1980 году, 25 ноября. Росла в большой и дружной семье. В 14 лет поступила в Волгодонский педагогический
колледж
с повышенным уровнем подготовки по специальности учитель начальных классов и изобразительного искусства. После получения диплома
отправилась в город Таганрог, где работала преподавателем
изобразительного
искусства.
В 2002 году поступила в Южно-Российский Государственный Университет Экономики и Сервиса, где изучала этикет, культурное и эстетическое наследие народов, а также виды искусства
в современном обществе.

Желаю ученикам и учителям богатырского
уральского здоровья в нелѐгком пути к знаниям и творческих успехов!
Орлин В.М., заместитель директора по
воспитательной работе

Вы не поверите, но я родился в большой
семье: у меня
пять братьев и
две сестры.
Пою я с детства, но никогда
не учился в музыкальной школе, ноты и музыкальную грамоту
я стал изучать
только
в музыкальном училище, куда меня приняли,
вы не поверите, после армии в виде исключения, только из-за голоса и слуха. Зато потом
меня без конкурса приглашали продолжить
учѐбу в консерватории, но вы не поверите, я
отказался и решил учить детей пению. И этому
занятию я посвятил уже 25 лет. Жалею ли я об
этом? Конечно, нет. К тому же, я заработал два
«призовых бонуса» – командировки на Кипр
(2006–2010) и Нью-Йорк, США (2012 ).

В 2005 году участвовала в конкурсе профессионального мастерства, до 2008 года работала
руководителем изобразительной деятельности и
учителем начальных классов. В 2011 году начала трудиться в «Детском центре творчества
высшей категории», педагогом изобразительной
деятельности.
Ойкина Ирина Анатольевна, учитель начальных классов.
Родилась в
городе Челябинске. В разные годы здесь родились и прославляли его Скобликова Л. П.,
шестикратная
олимпийская
чемпионка, Тихонов А., биатлонист, 4-кратный олимпийский
чемпион, шахматист Анатолий Карпов, биатлонистка Светлана Ишмуратова, хоккеист Евгений
Малкин. Не только спортсменами гордится южноуральский город, также здесь родились физик
И. В. Курчатов, великий советский режиссер и
актер С. А. Герасимов, певец Александр Градский, певец и композитор Олег Митяев, автор
известной песни «Как здорово, что все мы здесь

Да, ещѐ один факт из моей биографии, вы
не поверите, но в 1989 году я стал дипломантом телевизионного конкурса «Юрмала 89».
А хотите знать, чему я не поверил, когда
приехал в Нью-Йорк и оказался теперь уже
в нашей школе? Я был поражѐн музыкальным
оснащением, аппаратурой, а зал – так это вообще сказка!
И я надеюсь, что скоро ни вы, ни ваши
друзья не поверят своим ушам, как замечательно и красиво вы будете петь.
А вы в это верите?..
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Выбирая своѐ будущее…

экстернате (а все мы знаем, как это непросто),
остался с родителями в Канаде и поступил там
в университет на факультет биотехнологии. Оля
Воронецкая (серебряная медалистка) и Саша
Качан продолжат образование в США.

Наконец-то начался учебный год. В этом
году нашему классу «присвоили» почѐтное
звание – выпускники, ведь мы теперь – одиннадцатый, и год для нас в школе – завершающий. Для каждого из нас этот год
не только радость, но и большая ответственность, потому что каждому предстоит сделать
важный выбор, выбор ВУЗа, выбор будущей
профессии.

Выбирая своѐ будущее, я, конечно же, опиралась и на мнение ребят. Расспрашивала их
о вступительных собеседованиях, об экзаменах,
о проходных баллах, об атмосфере в ВУЗе.
На данный момент я решила поступать на продюсерский факультет. Очень бы хотелось учиться в Школе-студии МХАТ. В течение этого
учебного года мне предстоит серьѐзная подготовка, нужно усвоить большой объѐм информации. В качестве дополнительного экзамена ЕГЭ
я выбрала литературу. Я очень надеюсь, что
у меня получится реализовать свои планы и мечты, что мои одноклассники «подхватят» эстафету прошлогодних выпускников, учтут все ошибки и досадные недоразумения и все мы успешно
сдадим экзамены.

Весь прошлый учебный год мы наблюдали
переживания наших старшеклассников. Ребята,
на мой взгляд, очень ответственно подошли
к подготовке к ЕГЭ и выбору профессии. Все
попытались поступить именно туда, куда хотели, и что самое замечательное – у них это получилось.

Хочу пожелать всем удачи в новом учебном
году!
Откидач Александра, 11 класс

«Как порох, сгорает
короткое лето…»
Лето, как всегда, пролетело, промчалось,
отзвенело… Остались приятные, счастливые
воспоминания. У кого-то впереди ещѐ много
всяких каникул, у кого-то они последние…
О своих летних каникулах рассказывают
ученики 5 класса и наши выпускники.

Например, Иванов Артѐм, успешно освоив
за один год программу 10 и 11 класса, сумел поступить в Санкт-Петербургский университет
связи имени Бонч-Бруевича; Таня Прокопенко,
закончив школу с серебряной медалью, поступила в МГИМО на факультет политологии;
Максимычев Витя будет учиться на востоковедческом факультете Высшей школы экономики. С экономикой и управлением связал свое будущее также и Дудин Кирилл, он – студент
МИФИ. Сбылась мечта Цакирова Артура – он
студент медицинской академии, будущий стоматолог. Не расстанутся даже в ВУЗе сестрѐнки
Ермиловы, Анечка и Настя, только учиться
будут на разных факультетах. А Пятак Никита
поступил в таможенную академию. Все эти ребята продолжат обучение в России. Дембицкий
Юра, обучавшийся на так называемом дальнем
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Я лето провела хорошо. Сначала к нам прилетали в гости бабушка и дедушка, они пробыли
у нас целый месяц. Потом мы с ними улетели
в Санкт-Петербург. Там мы были несколько
дней, а потом поехали на дачу, где целыми днями играли с друзьями. Два раза ездили в гости:
к двоюродной бабушке, у которой есть немецкая
овчарка по кличке Блекска, и еще к моему другу
Моне. Мне запомнилось, что однажды мы гуляли до полуночи. В общем, я весело провела лето.

Лето я провела очень весело. Иногда ездила
с родителями в интересные места, иногда гуляла
с друзьями. С родителями мы ездили в парк, там
было много разных животных. Ещѐ мы ездили
на водопад, там очень красиво, особенно, когда
светит солнце. В июле мы поехали в деревню.
В августе моя сестра поступила в институт, и я
прилетела в Нью-Йорк. Здесь я тоже очень многое увидела. Мы успели покататься на водном
такси, сходить в парк и много ещѐ всего. Мне
очень понравилось, как я провела лето.

Лоусон Таис, 5 класс

Савельева Мария, 5 класс


Сначала я поехал в Бостон на автобусе. Мы
ехали 5 часов. Там мы ходили в церкви, в соборы, на кладбище. Мне на кладбище очень понравилось. Ещѐ мы сходили в парк, поплавали
на лодках. А потом я поехал в Санкт-Петербург,
где сходил в театр. Потом мы на электричке поехали на дачу, там ходили на озеро.


Лето я провѐл очень хорошо. Ходил в центральный парк с мамой и папой, гулял с сестрой
Таней, ходил на площадку с моими друзьями
Олегом, Артѐмом и Глебом. Ездил на Ниагарские водопады. Там было очень красиво. Ещѐ
был на Брайтон бич, купался на пляже.

Лоусон Иван, 5 класс

Андрюшкин Александр, 5 класс


25 мая мы с мамой полетели в Москву к бабушке и дедушке. В Москве я с бабушкой часто
гуляла в парке, и когда возвращались домой,
я просила туда еще раз сходить. А ещѐ мы были
на свадьбе. У меня в Москве было много поездок.


Больше всего мне понравился отдых на побережье океана и катание на надувной лодке
по горной реке. Потом я с папой и мамой полетел в Россию на один месяц. Там я был в деревне
у бабушки. Мы вместе плавали в реке. А когда
прилетел в Нью- Йорк, стал активно готовиться
к школе. Это лето было незабываемым.

Бобрешова Екатерина, 5 класс


В июне я гуляла в парке, плавала в бассейне,
в июле ездила в аквапарк. А ещѐ я была в Москве на Красной площади. А потом я полетела
в Новосибирск. Там я ходила в гости, на озере
была, в речке плавала. На аттракционах развлекалась, познакомилась с собачкой Фросей и котиком. Мне очень всѐ понравилось. Это было
самое классное лето!

Пономарѐв Дмитрий, 5 класс


Летом было весело. Я много гулял, а по вечерам читал книги. В начале июля я улетел
в Москву, к родным. После того, как я прилетел
из Москвы, мы были в аквапарке, там было
очень весело. Вообще лето было отличное.
Лагунов Михаил, 5 класс

Голубева Виктория, 5 класс





Летом было очень жарко, но это не помешало моей поездке в лагерь. В лагере я была два
месяца. Лагерь – прекрасное место для отдыха.
Там есть пляж, бассейн. Там проводились конкурсы, но больше всего мне понравилась дискотека. Так я провела лето.

Лето прошло хорошо. В начале лета я поехал
с бабушкой на западное побережье, там мы были
во многих городах, но больше всего мне понравился Las Vegas. Вечером мы отправились смотреть копию Эйфелевой башни. Это мне запомнилось больше всего.

Огурцова Дарья, 5 класс

Лубков Алексей
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недели мы прилетели в Нью-Йорк, и я жил между компьютером и летним чтением.

Летом я была в лагере. Там было очень много конкурсов. Больше всего мне понравились
соревнования по пионерболу и конкурс красоты.
И, конечно же, я не прожила бы без дискотеки!
Мне очень запомнилась королевская ночь, когда
нам давали пиццу. А ещѐ, как мальчишки приглашали нас на медленные танцы. Вот такое было лето!

Логачѐв Матвей, 11 класс


Первый месяц лета я провела в России.
Встретилась со своими друзьями, родственниками. Десять дней отдыхала в Геленджике.
А июль и август провела в Нью-Йорке. Ходила
на курсы английского языка. Общалась с иностранцами, готовилась к последнему учебному
году в школе. 14 июля отпраздновала свой пятнадцатый день рождения. В августе очень ждала
возвращения в школу. Впереди трудный, но интересный год.

Бушуева Татьяна, 5 класс

Откидач Александра, 11 класс


Этим летом я летала в Москву на два
с половиной месяца. Лето выдалось нежаркое.
Я много гуляла по городу, повидалась со старыми друзьями. Мой брат женился. Я весело отпраздновала его свадьбу на даче его жены. Познакомилась с новыми людьми. В общем, лето
провела весело.



Паук Ксения, 11 класс

Свои последние школьные каникулы я провела с родителями. Мы побывали на пляже, посетили музей, прошлись по магазинам, были
в кино. Мне удалось пообщаться с родственниками по Интернету, передать им свои незабываемые впечатления о лете. Летом я старалась
уделять время чтению. Мне кажется, это были
самые интересные книги.


Этим летом мне пришлось нелегко: надо было выбирать высшее учебное заведение, смотреть, какие в тех или иных университетах требования. Ну, и конечно, готовился к ЕГЭ, который
предстоит сдавать в этом году. После долгого
пребывания в Москве я приехал в город большого яблока и попробовал поработать в Генеральном Консульстве РФ. Я получил массу
удовольствия от знакомства с людьми, которые
там работают.

Рожкова Анастасия, 11 класс


Мои последние летние каникулы я провѐл
неплохо: очень много гулял, домой заходил
только переночевать. Готовился к учебному году
только морально: ездил по кафешкам и ресторанчикам, играл в боулинг.

Станиславов Андрей, 11 класс

Кожанов Александр, 11 класс


Мне нужно было поначалу исправлять свои
оценки за 4 четверть 10 класса, поэтому я в июне
сдавал зачеты. После этого мы с родителями поехали в Мексику. Там мы видели много всяких
рыб, их можно было кормить. Мексика… Вкусный кофе, пляж, пальмы, кокосы… Спустя две

Вот такое разное лето было у наших ребят. Общее одно – все они люди счастливые,
потому что так писать могут только те, у кого
всѐ хорошо!
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То было много лет назад.
Я тоже в первый раз
С толпою сверстников-ребят
Явился в школьный класс.
Мне тоже задали урок
И вызвали к доске,
И я решал его как мог,
Держа мелок в руке.
Умчались школьные года,
И не догонишь их.
Но я встречаю иногда
Товарищей своих.
Один – моряк, другой – танкист,
А третий – инженер,
Четвѐртый – цирковой артист,
А пятый – землемер,
Шестой – полярный капитан,
Седьмой – искусствовед,
Восьмой – наш диктор, Левитан,
Девятый – я, поэт.

И мы, встречаясь, всякий раз
О школе говорим...
- Ты помнишь, как учили нас,
И как не знал я, где Кавказ,
А ты не знал, где Крым?
Как я старался подсказать,
Чтоб выручить дружка,
Что пятью восемь – сорок пять,
И что Эльбрус – река?
Мы стали взрослыми теперь,
Нам детства не вернуть.
Нам школа в жизнь открыла дверь
И указала путь.
Но, провожая в школьный класс
Теперь своих детей,
Мы вспоминаем каждый раз
О юности своей,
О нашей школе над рекой,
О классе в два окна.
На свете не было такой
Хорошей, как она!
Сергей Михалков
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