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ВЕСТИ кВЕНýЫ>

Незазисимый вестник НОУ СОШ (tВенда}}

{Сколковский филиал}

fopozue наutа учumеля!

Возьмём от лета солЕечных лlчей.

И запах моря изумрудно-синего,

И громкий детскlй смех} и шум мячей,

И звёзды изумителъ}Iо красивые.

Возьмём на угреннем лугу цветы,

Весенний дожllъ в ладони собефм!

И это совершенство красоты

От всей души Mbi Вам преподнесём!

И пожелаем, чтобы круглъй год

Вас солнце летнее в дорогах согреваJIо,

Чтоб много было радостных забот,

А грустных дней чтоб вовсе не бывало.

Желаем сохранить семейное 1-епло,

TaJraHT, и мастерство, и r'?епкое здоровье.

Вьlпускнuкu-20 l 3, с прuзнаньем к B{LM u
uскренней -пюбовью.

<<В начале жизнл| школу помню я...}

А. С. Пушкин

Так коzdа-mо напuс{u, Пушкан о лuцее, в коmOрам учлuaся u )rcltJl б леm- Но какаж леm!

Она lалu буdущелwу поэmу dрузей, u он воспел в своuх сmuжаж чувсmво <dруеrcесmва> - olHo
аз салrых сuльных u ярках чувсmв, нilполняюIцuж наrму $сазнь слflы&лом, Именно в лuцее

Пуtпкuн впервые понпл, чmо utaпHbl,u dело.ш ezo Jlслlзнu dолltсна сmаmь Поэзuя. Так u
uлучалось. И он бьut счасmлuв, чmо не cmal,. нuке|fl dруztллt, как поэmом... Пporttlo почmu ава

сmолеmuя. О рола utколы в ltx хIеазнu Zоворяm сеzоdняtпнuе выпускнакL



<В начапе жизни школV ttомню я.. . >>

Наша rrlKoJla <<Вендав сьiграла огром}rую ролъ не только в моей учёбе,
IIо и в жизни. У меня поfвились новые друзья и любимые }чЕтедя, которые
помOгают мне и поллерживают во всём. И хотя я у{усь здесь всего два года,
кВенда> cTaJTa мне почему-то блиlке и родней, чем Одинцовский лицей, в
котором я уIилась paнblпe. Спасибо всем за это.

С любовью, Сюзашlа, 11 кл.

кВ начале жизни школу помню я...>

Я не моry llазватъ шкOлу своим втOрым домом, потому что после уrёбы,
сог1-I0с}iт€сь, tsсе сilешат домой. llo имевно в школе, в 1-2 классе, я встретил

настоящих лрузей. с которьLl,lи я до сих пор поддерживаю отличные отношIения.

В школе я получил определённый багаж знаний, обрёл важные навыки, которые

пригодятся мне в да,тьнейшей жизни. Ll я уверен, что именно в школе благодаря
обсто,тгельствам и пюдL\I. окр}iжавшиlu меня, сформировацся мой характер.

Саенко Саша, 11 кл.

<В начале жизни школy помню я...)

Что такое пrкола? Каждый год я отвечала на этот вопрос по-разному.
Когда что-то не нравилось ил[I не пол}л{алось, я говорипа, что школа * это ад,
IIycT€uI трата вреl,,{ени. l.{гrение... Но сейчас, когда за спиноfл 11 лет школъной
жизни. я с }ъеренностью моry }"Iверждать] .rго без школы я бы не стаJIа такой,
какая естъ: общительной, незавIIсIфIой. 1ъереннорi в себе, улпеющей отстоять свою
точку зрения. Школьные годы лично для ме}{я - это 0громный социа,тьный опыт.
без которого в даj]ьнейшей жизни булет очень сложно. Школа на}л{ила меня бьтть

самой собоiа, идпл к свсей целЕ и никогда не отступатъ. А это самое гдавное в
наше сложное время.

КречетоваЯна, 11 кл.

{<**

<<В нача,че жизни школу помню я...)

Щля каждого из нас школа - своя, особенная и неповторимая. У меня именно в
школе происходит процесс самопознания. Я станов;rюсь лl,{чностъю: у{усь
выражать свое мнение и отстаивать его. К сожалению. 1]одительскаl{ любовь и

. оrrека не можот подготовитъ ребёнка ко взрослой" не всегда лёгкой жизrм. А
шкOла готовит, В школе челOвек учатся общаться, ведъ здесь ообира:отся лtоди

, рдзных возрастOв, и нужно находить с ýими обций язык. Каждый челOвек по-
своему уникаJIен, имеет свою точк}-зрения на многие вOпросьi. Поэтому- имеЕЕо
в шкоJIе мы набираемся важнейшего жизненного оfiьlта. начиЕаем формировать

для себя приоритеты. В школе мы rr0ставлены в условия, когда должны найти друзей,
едрIноNIьIIппеннLIков, а значит, мы учfiforся избирательiiо относитъся к gвоему окр},хению,
выбирать для себя подходящую компанию, учимся ана-цизировать и оцеIIивать слова и поступки
друтих лтодей. учи,\iся разрепrать конфликтьi и гiреодолевать труцЕости. Получается, что школа -
строгий, внимательнъй и лобрый yчителъ, Она словн0 пOказывает рбевку в0 все стороны и
гrредупреждает: иди - туда, а хоltешъ * туда.... лумай сам.... отвечай за свои поступки..,.

Юсова Машд, $ ц;1.



(В начале жизни школу помню я...>

f[пя меня шIкола - это, прежде всего. мои друзья, с которьIми я каждый

день общаюсь. Еели кто-то заболел, туг же возникает ощущение что чего- то не

хватает. За много лgт мы прекрасно изучнли характеры друг др}та, на)дiились

понимать др)т друга с полуслова, }китъ в согласии и мире. Еще для меня школа
- источник знаний, которые, несомнешtо, понадобятся в жизни, Школа -

неотъемлемая часть моей жизни, это множеств0 ярких и незабываемьrх

моментов, которые я буду помtlить всегда,

Фирсанова Вика, 9-кл.

***

<В начаце Ntизни школу помЕю я...D

Шко-гьная пора - самая счастливаlI в жизýи человека. В школьные годы с

rrами происхOдит ь{ного важного и интересного. Главное, что здесь я встретила

)i-lvfнbIx, весёльгх, своеобразных, тала}iтJIивьтх людей, ставших моими друзъями,
единомышленникtt]ч{и. Благодаря школе я ýтаJIа такой, KaKarI я есть!

ffьякова Саша- 9 кл.

'F**

<В нача,те жизни школу помню я...)
Школа для меня всегда была скорее (первым домом>, чем ((вторым).

,Що сих пор поil{ню, как в ((начiiJIке) терпеть Ее могла каникупы: кахцьй
новьтй школьный день бц,r по-хорошему непредсказуем и пOлон красочных
событий. Но всё течёт. всё меняется. Вначаче мы бежаши со зво}Iком в
класс, боясь опоздатъ даже Еа секундочку, а сейtчас измеЕились и смотрим с
недоумением на младшеклассЕиков, несуrцихся по коридору на урок. Время
летит очень бысцrо. И как ни странно, мы уже в девятьй раз говорим 1школе

Kflo свидания>> и уходим в лето. а ведь совсем недавно бегаци rrо плоtцадке с

флажками с надписью кПервый раз в первый Iсuacc). Уже не за горами то
время, когда придется сказать <<прощай> п уйтм из школы rlа вечные
((летние каникулы}. Но не будем зtглядывать даJ,Iеко в будущее, В конце

концов, у нас впереди ещё 24 месяца улыбок, 7З0 дней радости, 17520 часов веселья и 1051200
минут оIцущения того, что мы - по-прежнему дети.

Гаврилова !аш4 9 кл.

**{<

<<В цачале жизни шкоJIу помню я..,)
Когда я с кем-нибуль говорrо о кВенде)>, то. сама того не замечая, называю её

- (моя школаD. И это не шустые слова, в них особый смьlсл. Я очень благодарна

кВенде> за то, что оЕа IIомогла раскрыть мои талантьI и огранить их. Все, кто

работает здесъ. очень 0тзывчивые.цюди, готовые помочь lllнe в трудные моменты

жизни. Я желаю моей школе, .ггобы она оставаJIась для всех такой х<е уютноЙ,
доброжелательной и заботливой, как дJ,Iя MеHJ{.

Мартынова
Олеся,9-В кл.



КорреспоIцент газеты <<Вести <<Венды>> Гаврилова Щарья обратилась к учителям и
педагогам нашей школы с вопросом: <<Что Вам больше всего запомнилось в 2072,73

учебном году?> Ответы были самые разные. LIз них ((родилась)} заметка <<Самое яркое в

уходяцlем году. Люди. События. Фактьо>.

.{- ГlроектЕап IiедеJtя <<Дари добро>l {Xo.1-MaricKtlx Н.А)
l Новогодний праздник, {ФеDорова ýaulB)
{ Этот учебньiй год для меiiя iiачался 5 февраiя. ПоэтомJч мце болыirе tsсего запомни,lrась

tsстреча с моими любимьrми учениками и с моим rтOвbt\l 5 классолt, где я стаJIа классным

руководителем. (IJьtбuзова Е. Д. )
Л Мисс <<Вендал. {С,ааков Кtlрен, Сабuров Шероз)
l Поездка в Псков, новые знакомства и незабываемьй оrlыт познания своих возможностей.

(MapmbtHoBa Олеся)
i Поездка в Англию, Мисс <,<Венда>l, весёдые момеЕты в учебном шроцессе. новые учителя.

{Ан dре ева Matл а, В aBttl кuна Н асmя)

Комrrьютерные иlры на уроках информатики, раз}пrиtsаЕие таблицы умЕожения, деление в
столбик, изготввяеЕие цыдленка из Еиток, т}рнир тr0 шачматам $lченuкu 3 tttacca)
Нам больше всего запOмЕилась поездка в Санкт.Петербург, планетарий и музей Щарвина.
(Машкана Позltна, Бороёкuна Mau,ta, Мапькоqа Аняi
Уроки русског&яf"*u. {В ознюк Кuрtшф
Мисс <<Венда>, поездка в.Англию на BEO20I3; напта ёдка с розовыми бантами, подарIс{ на
Новьй год, майоrrез в illколы{ом ca;]aTe :D {Азсtренко Аня)
Поездка в Англию и котлеты с рисом на завтрак :) (Леслtан Маitя)
<liiколънryе новссти> мне большg всего trонрави-тись и запоiltЕидись, tIотому что я была
u"дущu_*Фшё мне запомнилось <Прощание с Букварём> дT я 1 класса! {Грuzорук Каmя)
Игра в фlтбол шеред весенними каникуýами.
Фабрика игр}.шек в городе Клин, Iюездка lrа экскурсЕю в Суздачь, Владимир,
Боголюбово. ,,:..., , 

,
iv{He в }.ходяrцем гсду цонравилось: 8 Мартц линейка, соревновани9 по IIравипам

дорожнсiiil движеýия, постацовkа сказки на ангrплйском языке, Новьй год. фабрика
игруryк в городе Кпин, цраздник ко дню рождениr{ Маршака.
Ша*ýатный турвир ?9 апре,:ш,шроект <<Твори добро}, цоездка в Суздачъ.
МнqSзапомнилосъ: Новый год, ФестиваJIь на английском языке, но болъше всего мне
запомнился праздник Бук
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