
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лето, солнце, лагерь! 

 Ура! Каникулы!!! 

 Экзамены, экзамены, экзамены. 

 Этот бал выпускной… 

 Занимательная страничка. 

 И ещё раз о здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хоть в нашей школе совсем нет условий для школьного лагеря, у нас вот уже 

несколько лет проводится школьная площадка. Сколько интересных событий и 

мероприятий бывает за это время!!!! Вот только небольшой фоторепортаж:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо большое вожатым ребятам 10 класса за их работу в лагере! 

Фотографии от вожатых - 10 класс 

 



 

О поездке в Читу. 

  31 мая наш и 7 класс отправились в Читу на экскурсию. Там было много всего 

интересного, и мне бы хотелось рассказать вам об этом. 

  Добираться было решено на электричке, поэтому сопровождающие и школьники 

очень рано проснулись и отправились на вокзал. В электричке особо не было ничего 

интересного, мы сидели и занимались своими делами. Зато вид за окном был красивый. 

 Когда мы сошли с поезда и направились куда-нибудь поесть, возникла проблема, 

так как приехали мы очень рано, и несколько кафе, в которые мы хотели пойти были 

закрыты. Потом мы всё же нашли одно открытое заведение, в котором пока были готовы 

только чебуреки, чай и котлеты с пюрешкой. Рядом была маленькая пекарня-магазин, в 

которой большинство школьников набрало еды, большинство предпочли купить шаурму и 

картофель фри.  

  После того, как мы, наконец, поели, было решено отправляться в парк ОДОРА. 

Вообще, изначально на маршруте был пейнтбол, но он открывался только в 10 часов, а до 

этого времени было ещё далеко. Там мы полазили по танкам, фотографировались, 

прогулялись по тропинкам и повисели на турниках на спортплощадке.   И вот, время уже 

близилось к 10 часам. Мы вышли из парка, дождались автобуса и поехали к пейнтболу. 

Сначала мы не могли найти вход, но потом, обойдя здание, мы пришли к месту назначения. 

Спустились в помещение, и там началось самое интересное. 

 Вообще, пейнтбол это достаточно опасно. Резиновые пульки больно бьют даже с 

далёкого расстояния, и поэтому все игроки надели форму, жилеты и прочные шлемы. Во 

время игры всё вокруг гремит, пульки бьются о стены, а часть игроков просто сидит в 

укрытиях и иногда отстреливается, как например я. Раунды длятся достаточно долго, и 

поэтому во время игры одной группы школьников остальные могут отдохнуть, и даже 

сходить куда-нибудь недалеко. Мы с подругой сходили в китайский магазинчик, где 

накупили соков, конфет и прочих мелочей. 

 



 

 После партий пейнтбола мы попали на акцию, и смогли поиграть ещё и в лазертак. 

Там уже риска получить синяк или ушиб не так много, и многие игроки чувствовали себя 

более свободно, бегали по помещению и вели активный обстрел. Мне это, наверное, 

понравилось даже больше, чем пейнтбол. 

И вот, наше время вышло, и мы направились обратно в ОДОРА. Опять сели на 

автобус, и уехали в нужном направлении. Когда мы зашли в парк, то мы с подругами в 

первую очередь направились в комнату страха. Там было очень круто, и для многих очень 

страшно, но не для нас! Возможно потому, что мы вцепились друг в друга  и такой группой 

прошли все препятствия.  

  Потом мы пошли на какую-то 

летающую карусель. Мы с подружкой сели, 

пристегнулись, и там было достаточно 

круто. Но, как выяснилось, нормально такие 

аттракционы из нас двоих переношу только 

я. Поэтому мы направились в более 

спокойное место, в тир, и проиграли там 

немного денег. 

 И тут во мне пришла ещё одна задорная 

мысль. Я решила, что летучей карусели было недостаточно, и я пошла на Емелю. Многие 

говорят, что там очень страшно, но мне так не казалось, и никто из сидящих рядом со мной 

не орал, я в том числе. Хотя, потом меня ещё долго шатало.  

  Но и этого нам было недостаточно, и мы  пошла на Колесо Обозрения. Я хотела 

поехать с мальчиком из нашего класса и ещё двумя девочками, но они, видимо уехали без 

меня. Мне пришлось ехать в одиночку, и это было реально очень, очень страшно. Сначала я 

хотела сделать фотографий с высоты  и даже поснимать, но меня хватило только на две 

смазанные фото, потому что руки тряслись как маленькие стиральные машинки. После 



 

этого меня с подружками шатало в одинаковой степени, и больше на такие аттракционы я 

не полезла. 

  Мы спокойно гуляли по парку, покупали мороженки, так и пролетело время. Мы 

пошли в последнее кафе, немного поели и опять походили по магазинам, которые стояли 

рядом. Теперь время окончательно вышло, и все направились на вокзал. Там мы прошли 

контроль, разобрались с билетами и опять сели на электричку. Все были очень уставшими, 

но очень довольными. Кто-то спал, а мы ходили, разговаривали и доедали то, что купили в 

магазинах. 

  Мне очень понравилась поездка. Я не жалею, что поехала, я получила много 

впечатлений и хотела бы съездить с классом ещё раз! 

Менькова Ульяна. 

 

 

1 июня наш 5 класс поехал в Читу на экскурсию в составе 13 человек с 

сопровождающими Татьяной Викторовной – мамой 

Семёнова Дениса и Меньковой Галиной Игоревной – 

нашим классным руководителем.  

Мы взяли рюкзаки свидетельство о рождении, 

деньги и маски. К 05:05 все прибыли на вокзал и 

ждали электричку. Путь до города длился 2 часа, 

некоторые успели поспать, некоторые не спали, а 

смотрели в окно. В 07:27 электропоезд прибыл на 

станцию Чита – 2. 

 Мы сначала пошли завтракать в столовой 

«Учкудук». В основном все взяли компот и пончики. Потом посетили Площадь им. Ленина. 

Мальчики гоняли голубей, как маленькие, мы фотографировались у фонтана, бегали, 

прыгали, рассматривали разные скульптуры. Потом мы пошли до кинотеатра «Центавр» на 

мультфильм «Кролик Питер 2». Зайдя в кинотеатр, мы купили попкорн и разные напитки, 

некоторые купили чипсы. В зале оказались мы почти одни.   



После того, как кончился мультфильм, мы поехали на троллейбусе до «парка 

Победы». Там мы увидели землянки, прошлись по «саду Памяти», посетили Вечный 

огонь, мемориал «Боевая и трудовая слава Забайкальцев», почитали фамилии 

Забайкальцев павших в ВОВ, лазали и фотографировались на танках, установках, 

минометах, пушках, гаубицах и др. Было очень интересно и познавательно!   

Потом мы пошли в ботанический сад. Все думали, что экскурсия окажется скучной, 

но она оказалась очень интересной, потому что там росли кактусы, розы, лимоны, авокадо, 

виноград, мандарины и груши, разные хвойные деревья, многие из которых не растут в 

нашей стране. Из кустарников, были выстрижены различные формы животных, росли 

бутылочные деревья. Нам всем там очень понравилось! Экскурсия закончилась.  

Мы поехали в столовую «Ложка-вилка» покушать. Сытно поев мы отправились на 

аттракционы, но из-за дождя они были закрыты. Мы пошли в парк «ОДОРА», погуляли и 

поехали на троллейбусе на вокзал. По пути, на разных остановках входили пожилые 

люди, и мы уступали им место. Мы прибыли к Кафедральному собору и пошли покупать 

шаурму и напитки в дорогу. А потом на вокзале, в зале ожидания ждали нашу электричку . 

Все были в восторге от поездки, даже дождь нас совсем не огорчил. 

Дармаева Эржена, Федосеева Яна 5 класс. 

 



Экзамены в этом году начались очень рано и продолжались больше 

месяца. Конечно, не обошлось без пересдач. Но, к счастью, все 

испытания позади, и все выпускники получили аттестаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наверное, самое знаменательное событие июня в жизни 

школы – это выпускной бал! Этот день запоминается на всю 

жизнь. Очень необычно и интересно прошёл выпускной в этом 

году. Подготовку к нему вели и родители, и выпускники, и 

учителя. А на самом вечере не было ни одной скучной 

минутки. И конечно же рассвет!!! 

  

 

 

 

 

  Наши счастливые и  

            немного грустные выпускники 

 

 

 

 

        

                                     

Вручение аттестатов                     

 



                  

 

 

 

 

 

 

Поздравления с любовью от родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Фото на память 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Наши самые активные, весёлые, лучшие 

мамы на свете поздравили задорным танцем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Король и королева бала 



Весёлые конкурсы и танцы 

 

 

 

 

 

 

 

И конечно же был рассвет!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В добрый путь, дорогие наши выпускники!!! 

 



Наш класс участвовал в краевом конкурсе 
«Экологическая сказка». Мы ставили сценку и 
снимали её на видео. Эта сценка была о том, как 

ядовитые грибы в природе тоже очень нужны, так как 
они отравляют насекомых и у них красивые шляпки, 

поэтому к ним надо относиться с уважением.  Мы заняли 7 место в крае. Нам хотелось конечно 
результат лучше, но мы довольны и этим результатом, потому что участвовали впервые. 

Дармаева Эржена 

Загадки про лето 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

«Купайтесь!» — приглашаю.  

И любите за это 

Вы все меня. Я — … 

*** 

Ну-ка, кто из вас ответит:  

Не огонь, а больно жжет,  

Не фонарь, а ярко светит,  

И не пекарь, а печет?  

***  

Утром бусы засверкали,  

Всю траву собой заткали,  

А пошли искать их днем,  

Ищем, ищем — не найдем.  

*** 

Летит огненная стрела.  

Никто ее не поймает:  

Ни царь, ни царица,  

Ни красная девица.  

*** 

Он зеленый, попрыгучий,  

Совершенно неколючий,  

На лугу весь день стрекочет,  

Удивить нас песней хочет.  

*** 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел,  

А он вспорхнул и улетел 

*** 

Он качели и кровать,  

Хорошо на нем лежать,  

Он в саду или в лесу  

Покачает на весу.  

*** 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят,  

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи.  

*** 

Как кровь, красна.  

Как мед, вкусна.  

Как мяч, кругла,  

Мне в рот легла.  

*** 

То фиолетовый, то голубой,  

Он на опушке встречался с 

тобой.  

Названье ему очень звонкое 

дали,  

Но только звенеть он сумеет 

едва ли.  

*** 

Было зеленое платье — 

атласное,  

Нет, не понравилось выбрала 

красное,  

Но надоело также и это  

Платье надела синего цвета.  

*** 

Я капелька лета на тоненькой 

ножке,  

Плетут для меня кузовки и 

лукошки.  

Кто любит меня, тот и рад 

поклониться.  

А имя дала мне родная 

землица.  

***  

Сперва блеск,  

За блеском Треск,  

За треском — Блеск.  

*** 

После дождя бывает,  

полнеба закрывает.  

Дуга красивая, цветная 

Появится, затем растает.  

*** 

Каждый, думаю, узнает,  

Если в поле побывает,  

Этот синенький цветок,  

Всем известный …  

***  

Волосата, зелена,  

В листьях прячется она.  

Хоть и много ножек,  

Бегать все равно не может.  

*** 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки.  

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар.  

*** 

Что это у Галочки?  

Ниточка на палочке,  

Палочка в руке,  

А ниточка в реке.  

*** 

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке.  

Любят меня взрослые,  

И маленькие детки.  

*** 

Благоухает и манит,  

Цветами нежными дарит,  

Протянешь руку за плетень —  

И в ней окажется …  

*** 

Теплый, длинный-длинный день,  

В полдень — крохотная тень,  

Зацветает в поле колос,  

Подает кузнечик голос,  

Дозревает земляника,  

Что за месяц, подскажи-ка?  

*** 

Ах, не трогайте меня:  

Обожгу и без огня!  

Редакция школьной газеты «Сохондинские Яринки» желает всем отличного летнего 

отдыха!!! 

Над номером работал кружок «Школьная газета» 


