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С началом учебного года! 

Любимые мои дети, дорогие коллеги!  
 
Поздравляю всех Вас с началом нового учебного 

года! Надеюсь, что каждый учебный день Вы с 
радостью будете открывать двери родной школы, 
станете учиться с увлечением!  

Пусть этот год подарит много желанных побед, 
неожиданных открытий, творческих побед, высоких 
результатов, новых друзей! Желаю только успехов, 
вдохновения, оптимизма, будьте уверены в своих 
силах, стремитесь к достижению поставленных 
целей!  

Не забывайте, что главные слова дружного, 
сплоченного коллектива школы № 90 – это 
трудолюбие, ответственность и бережливость! 
Храните и берегите наш улей! В добрый путь!  

 

Директор средней школы № 90 
Наталия Наримановна КУПРИЯНОВА. 
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И вновь наша школа 

открыла свои двери для 
учеников. И вновь коридоры 
оживились беспечной 
беготней детей, с учебников 
сдули поднакопившуюся пыль, 
а под партами появились 
свежие жвачки. Вновь мы 
отметили День знаний. 

Прохладным утром четверга 
на школьный двор высыпалась 
толпа нарядных детишек. По 
традиции на первой линейке 
мы поприветствовали наших 
первоклассников.  Белоснеж-
ные банты у девчонок, 
новенькие школьные 
костюмчики – у мальчишек, у 
каждого в руках букет… Любо-
дорого было смотреть на 
новых жителей нашего «улья». 
Волновались все – от мала до 
велика. Пустили скупую слезу 
и наши одиннадцатиклас-
сники – это последний раз, 
когда они стоят здесь в 
качестве учеников. На них 

направлены многочисленные 
камеры и внимательные 
взгляды – что же ждать от них 
в этом году?  

Прозвучал гимн школы, 
торжественные поздравления 
и стихи первоклашек. 
Прозвенел Первый звонок.  

Не менее запоминающимся 
образом прошла и вторая 
линейка. Приятно было видеть 
улыбающиеся друг другу лица 
одноклассников, которые 
встретились после долгого 
летнего расставания. Депутат 
Ярославской областной Думы 
Александр Германович 
Гончаров от всей души 
поздравил школу с Днем 
знаний. Танцевальный 
коллектив «Контрасты» пре-
поднес нам свой зажига-
тельный и вдохновляющий 
танец, а студия авторской 
песни «Три-звучие» исполнила 
душевную песню о добре. 

Каждый новый учебный год 
– возможность проявить себя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто-то школа встречает в своих 
дверях впервые, кого-то скоро 
выпустит во взрослую жизнь. 
Но все: и ученики, и 
преподаватели всегда возла-
гают большие надежды на 
новый учебный год.  

«Я приду в школу, заведу 
много друзей и всегда буду 
радовать маму и папу 
хорошими оценками!» – 
думает каждый первоклашка. 
«Вот с этого года я уж точно 
возьмусь за учебу», – решают 
про себя ученики, пусть даже и 
самые отстающие. «Может, эти 
оболтусы уже повзрослели и 
стали потише?» – питают 
слабые, но такие сладостные 
мечты наши учителя. 
Возможно, что-то из этого и не 
сбудется, но все находится в 
наших руках. Каждый может 
осуществить свои планы и 
сделать именно этот год самым 
незабываемым. 

Елизавета САМОХВАЛОВА,10 «А». 
ФОТО Кристины ЧАПЛЫГИНОЙ, 10 «Б». 

 

СОБЫТИЕ 2 

Первый звонок учебного года. 

Первое сентября в «улье» 

Средняя школа №  90 г. Ярославля 

Старшеклассники провожают первоклашек в новый школьный мир знаний. 
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И вновь наша школа открыла свои двери для учеников. И вновь коридоры оживились 

беспечной беготней детей, с учебников сдули поднакопившуюся пыль, а под партами 

появились свежие жвачки. Вновь мы отметили День знаний. 



После торжественной школьной линейки ученики 

выпускных классов проводили первошек в актовый зал на 

представление. Веселый музыкальный спектакль, который 

показали пятиклассники, был занимательным, с конкурсами, 

песнями и танцами. Главные герои – кот Базилио и лиса Алиса 

– пытались запутать сидящих в зале ребят; убедить, что 

учиться – это скучно и никому не нужно. Однако  наши новые 

ученики смогли разгадать все хитрости кота и лисы и доказали 

свое намерение хорошо учиться в школе, быть воспитанными, 

настойчивыми и честными. 

– Хочется отметить и поблагодарить за старание юных 

артистов, они показали отличное мастерство. Это Куревлёв 

Илья, Карнаухова Алёна, Синицкая Светлана, Новикова 

Валерия, Новикова Виктория, Новикова Ульяна, Абрамова 

Ульяна, Иванова Ксения, Горенцева Милана, Игнатькова 

Виктория (ученики 5«Г» класса); Клокова Даша, Грачёва Олеся 

(5«В»); Уткина Валерия (5«А»); Ведзижева Тамила (5«Б»); 

Чистякова Юля (3«В»). Желаем ребятам и дальше развивать 

свои таланты, – отметила постановщик спектакля Ольга 

Алексеевна Камнева. 

СОБЫТИЕ 
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После теплого и солнечного 
лета отдохнувшие ребята идут в 
первый день осени на учебу. Для 
кого-то – это праздник, а для 
кого-то – это траур. Множество 
ребятишек идут только первый 
раз в школу. Видно, как 
волнуются первоклассники и их 
родители. Отпуская своих 
любимых детей впервые в школу, 
у многих родителей на глазах 
слезы. Почему они плачут? 
Возможно, они понимают, что их 
ребенок растет, а, кажется, не так 
давно они  сами стояли с букетом 
цветов и радостно встречали 
первого учителя.  

Так и у нас, у одиннад-
цатиклассников время пролетело 
незаметно.  Удивительно, но еще 
вчера мы рассматривали школу, 
свой большой класс и красивую 
блестящую парту. Мы совсем не 
знали, какие трудности ждут нас 
впереди, какие успехи у нас 
появятся, какие способности у нас 
откроются.  Сложно поверить в 
то, что мы уже  в 11 классе,  на 
финишной прямой школьной 
поры и на старте во взрослую 
жизнь. 

Очень ответственный 
предстоит нам год, мы понимаем, 
что нужно отдать все свои силы 

на достижение цели - успешно 
сдать ЕГЭ. И сегодня, стоя на 
своей последней линейке, 
становится грустно от того, что 
больше так мы не будем смотреть 
на учителей , на любимую школу, 
не будем выступать в ней , что все 
закончилась. Маленький 
школьный период жизни 
подходит к концу. И на глаза 
наворачиваются слезы от того, 
что беззаботное детство 
закончилось, мы уже не дети, 
впереди нас ждет много 
трудностей и непростых выборов.  
Конечно, чувствуется и радость. 
Подходит к концу этот длинный 
школьный этап. И каким будет 
его завершение – долгожданным 
и радостным или неожиданным и 
печальным, это будет зависеть от 
всех нас.  

Желаю первоклассникам 
терпения, сил, старания и успехов 
в учебе. А всем выпускникам 
максимально направить все 
усилия на сдачу экзаменов, 
серьезно подойти к выбору 
будущего учебного заведения и 
сделать правильно выбор 
будущей профессии. Легкого вам 
и интересного учебного года! 

Полина КУДРЯШЁВА, 11 «А», 
редактор газеты «СОТЫ». 

Последнее школьное 1 сентября 

Выпускной класс –  

на финишной прямой. 
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Пятиклассники подготовили  



 Дню леса посвятили спектакль-сказку 

Средняя школа №  90 г. Ярославля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 год объявлен Годом экологии в России. 

Этому событию посвящено множество самых 
различных проектов и мероприятий. В нашей 
школе 25 мая состоялось внеклассное 
мероприятие, посвященное Международному 
дню леса. Проект готовился совместно с 
департаментом образования мэрии  Ярославля.  

– Задача была такая – взять за основу книгу о 
лесе, подготовить и провести на ее основе 
внеклассное мероприятие. Мы выбрали 
сборник рассказов ярославского писателя-
краеведа Бориса Фарафонтова «Русский лес и 

его обитатели». Сценарий получился 
уникальный, авторский. Текст книги 
переработали, рассказ автора превратился в 
монолог разных животных. Звуковое 
сопровождение (музыку, звуки природы), видео 
и фото подбирал Максим Германович Кольцов, 
руководитель кружка по экологии. Актеры – 
ученики вторых, третьих и седьмых классов 
усердно репетировали, и в результате 
получилась увлекательная сказка-
представление, – рассказала Елена Геннадьевна 
Краснер, идейный вдохновитель постановки, 
автор сценария, учитель биологии и завуч 
средней школы № 90. 

Особую атмосферу действу придавало 
оформление. Галина Михайловна Савенко и ее 
воспитанники из изостудии «Пчелка» украсили 
кабинет биологии прекрасными рисунками 
обитателей ярославских полей и лесов. 
Мастерицы из кружка «Мягкая игрушка» под 
руководством Татьяны Валериановны 
Гвоздевой усадили на волшебное дерево 
разноцветных птиц.  

Сказку увидели ученики 2«Д», 2«Б», 3«В» 
классов. Но особенно повезло ребятам из 2«А» –  
посмотреть постановку вмести с ними пришел 
и автор книги Борис Федорович Фарафонтов. 
Спектакль прошел на одном дыхании. Зрители 
увидели и услышали рассказ Белки, Ёжика, 
Муравья, Медведя и других животных. Ребята 
не только наблюдали за спектаклем, они 
приняли участие в конкурсах. Сильный Лось 
дал подержать в руках свои большие и тяжелые 
рога. Сколько эмоций было на лицах ребят!  

СОБЫТИЕ 
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Книга «Русский лес и его обитатели» теперь в нашей библиотеке. 

Артисты играли необыкновенно вдохновенно и слаженно. Лосиные рога оказались очень тяжелыми. 
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Хорошо и интересно в лесу! Но есть враг, 
который губит лес: рубит деревья, строит 
вредные производства, загрязняет реки и озера. 
Это Человек. И только сам Человек может 
остановить разрушение природы, сохранить 
русский лес для будущих поколений. «Надо 
беречь лес!» – такой вывод  делают юные 
зрители, посмотрев сказку. 

– Есть много стран, где совсем нет леса. Мы 
счастливые, что имеем лес! Я вырос в деревне 
Павловское Гаврилов-Ямского района, в школу 
приходилось ходить каждый день за 6 
километров от дома по лесным дорожкам под 
пение птиц. Эти детские впечатления легли в 
основу моей первой книги «Соловьиная 
дорога», – рассказал ребятам писатель. 

– Книги Бориса Федоровича написаны 
простым красивым языком, который льется как 
песня, – заметила Елена Геннадьевна. 

Интересно, что Борис Фарафонтов – не 
профессиональный литератор и не биолог, он 
инженер и юрист, однако его рассказы 
написаны легким слогом и содержат в себе 
массу фактов и наблюдений, имеющих 
большую научно-познавательную ценность.  

 Более двадцати лет я работал 
руководителем юридической службы на 
Судостроительном заводе, много ездил по 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стране, видел красоту разных уголков нашей 
родины. И как-то сама собой с возрастом 
появилась потребность поделиться своими 
наблюдениями, и я начал писать рассказы о 
родной русской природе, – поделился автор.  

Борис Фарафонтов отметил, что спектакль 
удался, ему очень понравилась сказка, игра 
актеров, серьезный подход к постановке, и он с 
радостью подарил свою книгу «Русский лес и 
его обитатели» школьной библиотеке. Теперь 
интересные познавательные рассказы может 
почитать любой ученик школы.  А побывать на 
спектакле-сказке мечтают все классы школы. 

Средняя школа №  90 г. Ярославля 
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Авторы, актеры и почетные гости спектакля «Русский лес и его обитатели». 

Борис Фарафонтов рассказал ребятам о своей книге. 
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В конце мая в средней школе № 90 г. Ярославля состоялся Первый семейный фестиваль 

робототехники «РОБОТиКоН» (РОБОТ и команда НОВАТОРОВ).  

Средняя школа №  90 г. Ярославля 
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Вот уже три года в четырех школах 

Дзержинского района Ярославля реализуется 
проект «Первые шаги в робототехнике». В 
рамках внеурочной деятельности ученики 
имеют возможность познакомиться с 
робототехникой в теории и на практике. 
Проект подготовлен в рамках общероссийской 
программы «Робототехника. Инженерно-
технические кадры инновационной России». 
Фестиваль «РОБОТиКоН» стал своеобразным 
подведением итогов работы. 

На мероприятие пригласили семейные 
команды из школ № 90, 97, 56 и 17. Ребята, 
которые занимаются в профильных кружках, 

пришли на праздник вместе с родителями, 
братьями и сестрами, болельщиками.  

Открывая фестиваль, заместитель 
Губернатора Ярославской области, директор 
департамента информатизации и связи 
Ярославской области Эдуард Анатольевич 
Лысенко отметил, что на базе школ 
Дзержинского района будет создан детский 
технопарк, так как время требует, чтобы у 
детей формировалась соответствующая система 
компетенций, чтобы они были подготовлены к 
требованиям современной жизни, науки и 
техники. Генеральный директор ОАО 
«Автодизель» Андрей Александрович 
Матюшин подчеркнул, что современное 
производство невозможно представить без 
робототехники и что ребята, которые сегодня 
осваивают этот вид деятельности, – будущее 
завода «Автодизель» и нашей страны.  

С приветственным словом выступил депутат 
Ярославской областной Думы Гончаров 
Александр Германович, благодаря его 
поддержке в школах появилось необходимое 
для занятий дорогостоящее оборудование: 
«Три года стараюсь помогать с 
финансированием инновационного проекта 
«Первые шаги в робототехнике». Спасибо 
руководителям и преподавателям школ 
Дзержинского района за творческий подход к 
его реализации. Спасибо за поддержку идеи 
проведения первого семейного фестиваля 
участникам этого проекта». 

Фестиваль «РОБОТиКоН» станет традиционным 

Радостно, когда собранный конструктор работает. 

Семья Бакумовых пишет программу для робота. 
В одном из конкурсов нужно было собрать 

робота и продемонстрировать его работу. 
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В конкурсных состязаниях приняли участие 25 
команд, а также команда почетных гостей. Каждый 
коллектив прошел пять этапов: «Конструктор», 
«Испытатель», «Интеллектуал», «Программист», 
«Теоретик», продемонстрировав теоретические 
знания, практические умения, кругозор и смекалку. 
Задания были увлекательными, интересными, 
познавательными. 

– На фестивале я познакомилась с миром 
увлечений своего сына. Педагоги смогли увлечь 
школьников достаточно сложным занятием. 
Организован праздник был на очень высоком 
уровне, было очень познавательно для нас, 
родителей. Оказалось, что школьники владеют 
навыками, которые доступны далеко не всем 
взрослым. Было приятно увидеть, что 
робототехникой занимается много детей, и даже 
девчонки не отстают от мальчишек, – поделилась 
впечатлениями участница команды школы № 90 
Ирина Анатольевна Бакумова.  

Все участники Фестиваля получили 
Сертификаты и памятные призы. Победителями 
стали команда Валерия Тимофеева (6 «Б» класс) и 
Маргариты Карповой (2 «Б» класс). 

– Я благодарен ученице школы № 90 Маргарите 
Карповой, в команде с которой мы заняли первое 
место. Поколение Z зажигает. Умные, талантливые 
дети – это вклад в будущее города, области, страны. 
Спасибо родителям, которые поддерживают 
интерес ребят к робототехнике. Фестиваль должен 
стать традиционным и расширить рамки, – написал 
на своей странице в соцсетях депутат Ярославской 
областной Думы Александр Германович Гончаров. 

– Занятия робототехникой развивают мышление 
и творческие способности учащихся, уже в 
ближайшие годы робототехника станет одной из 
самых востребованных профессий. Мы обязательно 
будем продолжать проект в нашей школе, – отме- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тила руководитель методического объединения 
учителей-участников проекта «Первые шаги в 
робототехнике», учитель физики средней школы 
№90 Валентина Генриховна Буданова. 

Первый фестиваль стал настоящим праздником 
для всех участников и, конечно, все они с 
нетерпением ждут новой встречи на 
«РОБОТиКоНе». 
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Команда победителей – семья Тимофеевых –  

и педагог Валентина Генриховна Буданова. 

Участники и организаторы Семейного фестиваля робототехники «РОБОТиКоН». 
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В школьном оздоровительном 

лагере «Медуница» отдохнули 90 
учеников первых-третьих классов. 
За 18 дней смены произошло 
множество интересных событий и 
поездок. Ребята посетили зоопарк, 
смотрели  спектакли в кукольном 
театре и ТЮЗе, мультфильмы и 
фильмы в кинотеатре «Победа», 
побывали на экскурсии в театре 
«Ёжики», поучаствовали в мастер-
классах. На интерактивной 
программе «Здесь Кремль стоял» 
познакомились с историей 
Ярославля и составили карту 
Рубленого города. Экскурсия 
«Вспомним девушку в платке» 
была посвящена дню начала 
Великой Отечественной войны – 
22 июня 1941 года.  

В Ярославском художественном 
музее ребята познакомились с 
творчеством нашего земляка 
Александра Петрова, известного 
аниматора. В музее представлено 
более двадцати произведений 
автора, выполненных в процессе 
работы над фильмами «Старик и 
море» (1999, премия американской 
киноакадемии «Оскар") и «Моя 
Любовь» (2006, российские премии 
«Ника», «Триумф»»и др.), здесь 
всегда можно посмотреть все 
фильмы мастера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Команда из 15 человек 

«Ярославские пчёлки» приняла 
участие в городской игре 
«Природа родного города». Ребята 
подготовили представление 
команды и рисунки на тему 
«Защити меня», во время 
состязаний прошли станции 
«Флора», «Фауна», «Друзья леса», 
«Защити меня», «Живой уголок», 
«Экологическое лото». По итогам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

игры наша команда заняла второе 
место и получила Диплом II 
степени. Дружная команда в 
составе 8 человек (4 мальчика, 4 
девочки) выступила на «Июньских 
стартах». Городской спортивный 
праздник состоялся на стадионе 
«Шинник», - рассказала 
начальник детского 
оздоровительного лагеря 
«Медуница» средней школы № 90 
г. Ярославля Ольга Алексеевна 
Камнева. 

В школе ребятам тоже скучать 
было некогда: весёлые старты, 
конкурсы рисунков, викторины, 
танцевальный марафон, 
дискотеки. Жизнь была очень 
насыщенной. 

А еще ребята из школьного 
лагеря приняли участие в 
подготовке специального выпуска 
газеты «СОТЫ», посвященного 
выпускникам 2016 года. Девчонки 
и мальчишки попробовали 
предсказать будущее одинадца-
тиклассников по фотографии. Это 
было сделать очень нелегко, но 
юные эксперты-психологи 
справились с трудной задачей. 
Отметим, что необычный подарок 
– газета – очень понравился 
выпускникам. 

В «Медунице» отдохнули интересно! 

По традиции в июне ученики начальных классов смогли отдохнуть в школьном 

оздоровительном лагере «Медуница». Каждый день происходили разнообразные события: 

познавательные, развлекательные, спортивные…  

Средняя школа №  90 г. Ярославля 
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«Ярославские пчелки» проявили свою эрудицию. 

На экскурсии в Художественном музее. 
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Мы уже рассказывали, что наш школьный 
библиотекарь Галина Борисовна Борина очень трепетно 
относится к книгам и никогда не сдает их в макулатуру. 
Все списанные старые учебники она заботливо хранит. А 
вдруг понадобятся?  Пришло время, и книги пригодились! 

Более шести тысяч учебников упаковала Галина 
Борисовна, все они были отправлены в Донецкую 
Народную Республику. Учебники по русскому языку, 
литературе, истории и другим предметам позволили 
наладить обучение детей в школах Макеевки и других 
городов на родном русском языке.  

В мае школе № 90 вручена Благодарность от движения 
«Новороссия» «За большую и активную работу по сбору 
гуманитарной помощи для детей Донбасса». И в этом 
добром деле главная заслуга Галины Борисовны.  

ФОТО с сайта odnovorossia.ru. 

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ – ДЕТЯМ ДОНБАССА! 
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В первый день лета на стадионе «Шиник» 
прошел II Фестиваль региональной программы 
«Футбол с детства!», цель которой – приобщение 
детей к спорту и здоровому образу жизни. 
Мероприятие собрало более 300 участников – ребят 
из детских садов и школ Ярославской области. В 
течение года они посещали бесплатные занятия по 
футболу в своих учебных учреждениях. 

В финале Ярославской школьной футбольной 
лиги встретились лучшие команды города 
Ярославля и области, это команда нашей школы и 
футболисты из  Данилова.  

– Наша школа выставила сразу две команды – 
«Динамит-1» и «Динамит-2». Во второй команде 
играла даже одна девочка – Катя Шолотова. В итоге 
первое и четвертое место у наших учеников. А вот 
папы не показали такой сыгранности, и заняли 

пятое место, – рассказала учитель физкультуры 
средней школы № 90Анна Георгиевна Куприянова.  

Болельщики активно поддерживали ребят 
кричалкой: «Динамит, не робей, по чужим воротам 
бей!». Победу областного уровня одержала команда 
«Динамит-1», решающий гол забил Миша Макаров. 
Вручая переходящий Кубок, чемпионам пожал руку 
Александр Побегалов – главный тренер 
футбольного клуба «Шинник».   

– В этом учебном году в нашей школе в рамках 
программы «Футбол с детства!» также будут 
организованы внеклассные занятия для 
первоклассников. Постараемся в конце года хорошо 
выступить и никому не отдать завоеванный кубок.  
Запланированы и занятия для пап, им тоже нужно 
сыграться,  чтобы показать достойный результат, – 
отметила Анна Георгиевна. 

Футболисты-первоклашки завоевали кубок 

Кубок первоклассникам вручил главный тренер ФК «Шинник». 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Наш «первоклассный» «Динамит»  стал лучшей командой в регионе. 

Галина Борисовна –  

лучший школьный библиотекарь!  
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Вы не жили по-настоящему, если никогда не ходили в 
поход... С гитарами за плечами, тяжелыми сумками в руках 
и верными друзьями рядом. С долгой дорогой в машине по 
самому пеклу в разгар летнего дня. С тихой лесной 
прохладой, когда вы наконец добираетесь до места. С 
отсутствием даже малейшего намека на связь с внешним 
миром. 

Вы не жили, если не играли в волейбол... С мячом, 
который через пару дней сдувается ровно наполовину. С 
присоединяющимися к вам детьми, которые портят всю 
игру, на что вам остается лишь снисходительно улыбнуться. 
С парочкой парней, которые вытаскивают самые 
головокружительные мячи, и ещё другой парочкой, которая 
все пасы посылает в пустоту. С веселыми криками и 
шутками, после которых у тебя ещё долго болит горло и 
живот от смеха.  

Вы не жили, если не выбирались вместе из лагеря искать 
родник... С ночными сумерками, сгущающимся туманом и 
восходящей луной. С фонариком, который оказывается 
совершенно бесполезным в условиях стремительно 
наступающей ночи. С другом, который вечно 
подкрадывается сзади и пугает. С другим другом, который 
начинает рассказывать местные страшилки и предания. С 
вечным ощущением, что за вами кто-то наблюдает и 
страхом обернуться назад.  

Вы не жили, если не ночевали в палатке… С мошками и 
комарами, которые норовят забраться к вам в гости. Со 
спальными мешками, надувными матрасами и мягкими 
пледами. С ночной зябкостью и дневной нагревающейся 

котельной из Ада. С рюкзаком вместо подушки. С 
бессонными ночами из-за того, что снаружи кто-то 
постоянно ходит и до утра звучат песни под гитару. 

Вы не жили, если не жарились под солнцем… С 
тридцатиградусной жарой на совершенно открытой поляне. 
С попытками охладиться, устраивая водные битвы. С 
обгоревшими носами и плечами, из-за которых потом ещё 
долго будет больно обниматься. С головами настолько 
горячими, что на них можно ставить котелок и варить ужин.  

Вы не жили, если не сидели с товарищами перед 
костром... С теплыми куртками и резиновыми сапогами. С 
гитарой и «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». С котелком с ухой и свежезаваренным чаем на 
лесных душистых травах. С грозой, которая собирает всех 
рядышком под один большой тент. С теплом, которое греет 
тебя и твоего соседа, объединяя вас в единое целое. 

Вы не жили, если вам не приходилось прощаться… С 
чудесным сказочным лесом, который заботливо прятал вас 
от людских глаз. С замечательными новыми знакомыми, 
которых вы, может, больше не встретите никогда в жизни. С 
чувством совершенной свободы от обязанностей, 
родительского надзора и городской суеты. С моментами 
единения между вами и вашими друзьями, когда можно 
просто сидеть рядом и смотреть куда-то вдаль, молчать и 
чувствовать свою принадлежность. С необыкновенным 
приключением, от которого вы вынесете множество 
глубоких воспоминаний. 

Вы не жили, если никогда не ходили в поход… 
Елизавета САМОХВАЛОВА, 10 «А». 

Ансамбль «Три-звучие» стал дипломантом фестиваля авторский песни и поэзии «Созвучие». 

Лето выдалось интересным для участников студии 
авторской песни «Три-звучие». На XVI Всероссийском 
фестивале авторской песни «Куликова поле», который 
проходил в селе Монастырцино Тульской области с 28 мая по 
1 июня, «Три-звучие» получило Диплом победителя. Алёна 
Андрианова и Александр Буравчевский были отмечены 
грамотами. Дуэт «Родная кровь» с участием руководителя 
коллектива Зинаиды Андреевны Ерошкиной стал Лауреатом 
в номинации «Иполнители-солисты».  

На Фестивале авторской песни и поэзии 
Межрегионального значения «Созвучие», который состоялся 
в Большом Селе 17-19 июня, ансамбль «Три-звучие» удостоен 
звания Дипломанта. Впечатлениями об этом 
замечательном фестивале поделилась наш корреспондент. 

На Фестивале «Куликово поле» 
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Уже по традиции участники 
Эстрадно-хореографического  
коллектива «Контрасты» летом 
отдыхают в детском 
оздоровительном лагере 
«Молодая гвардия». Наш 13-й 
отряд под названием 
«БаБ_Dance_TV» состоял из 28 
девочек. Жили очень дружно и 
весело, участвовали во всех 
мероприятиях, активно 
репетировали, радовали всех 
своими выступлениями. По 
итогам второй смены наш 
отряд получил лучший 
рейтинг не только в своем 
звене, но и во всем лагере! 

Второго августа коллектив 
отправился в город Анапа. На 
Международном фестивале 
творческих дарований 
«Лазурная звезда», который 
проходил 4-6 августа, мы 
представили две современные 
композиции и один сольный 
номер в эстраде!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы волновались, но 

покорили Анапу, став дважды 
Лауреатами I степени в 
номинации «Street Dance» 
(ансамбли 11-14 лет) и в 
номинации «Эстрадный танец, 
Соло» (17 лет и старше)! 

Сразу после конкурса 
началась яркая смена в лагере 
«Полярные зори», мы снова 
оказались 13-м отрядом и сразу 
стали лучшими в творческих 
мероприятиях. Море, пляж, 
солнце, жара и новые эмоции – 
все было в этом лагере! Мы 
съездили на морскую прогулку 
на катере, отдохнули в 
аквапарке и побывали на 
целебных грязевых вулканах.  

Вернувшись домой с новыми 
силами, мы открываем девятый 
сезон коллектива «Контрасты»! 

Екатерина Сергеевна ЧИСТЯКОВА,  

руководитель хореографического 

коллектива «Контрасты». 

«Контрасты»: отдыхая, трудиться 
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В «Молодой гвардии» девчонки не только отдыхали, они репетировали и выступали.  

«Контрасты» покорили Анапу, победив на  фестивале «Лазурная звезда». 

ФОТО с сайта /vk.com/kontrasti_yar 
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Годом российского кино в нашей стране объявлен 2016 год. Этой тематике был посвящен 

Областной конкурс детских журналистских работ «Литературные вести». Предлагаем 

познакомиться с конкурсной работой Даны Бартко, которая получила очень высокие оценки 

профессионального жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука штука хитрая – мозги прокипятишь. 

Наука штука крепкая – все зубы обдерёшь… 

«Смешарики. Пин-код». 
У меня дома три телевизора, и по 

одному из них всегда идут мультики. Я и мой 
трехлетний братик смотрим добрые, 
познавательные, музыкальные мультфильмы. 
Но есть один мульт, который смотрит вся наша 
семья, – «Смешарики. Пин-код». 

«Пин-код» – это продолжение 
мультфильма «Смешарики». Этот обучающий 
сериал создали для детей от четырех до 
четырнадцати лет, но сморят его и дети, и 
взрослые. Гляда на экран, мы переносимся в 
Космос, в космическую лабораторию. 
Путешествуем вместе с героями. Можем 
заглянуть в таинственный мир науки и 
технологий. Зрители понимают, что 
нанотехнологии, изобретательность, 
программирование – все достижения 
человечества понятны, если их рассказать 
доступным языком. 

С любимым мультиком я открыла для 
себя много нового. Например, в одной из серий 
рассказывалось о большом количестве 
витаминов, которые помогают расти и не 

болеть. Было интересно узнать, что от ДНК 
человека многое зависит, не только цвет волос 
и глаз, но и характер. В мире есть 
удивительные растения-хищники. И что 
невозможно изобрести вечный двигатель, а вот 
это досадно, правда? 

Такой незаменимый микроэлемент – 
кобальт. Он нужен для изготовления протезов. 
Еще обладает магнитными свойствами и может 
окрасить стекло в синий цвет. 

В созвездии Ориона есть звезда – 
Бетельгейзе. У неё светимость в тысячи раз 
больше света нашего Солнца. Если её 
поставить на место Солнца, то она заполнит 
орбиту Марса и может достичь Юпитера. 

В Солнечной системе, кроме Земли и 
Марса, возможно, зарождается жизнь на 
шестом по размеру спутнике Сатурна – 
Энцеладе. Огромный подледный океан 
покрывает космический объект. А если есть 
вода – есть жизнь?! 

Это только маленькая часть того, что 
можно узнать, смотря мультфильм 
«Смешарики. Пин-код». Авторы хотели 
показать, что наука – это не скучно, а очень 
интересно и весело, чтобы у детей возникало 
желание изобретать и узнавать новое! И это у 
создателей «Пин-кода» отлично получилось! 

Хорош сидеть во мраке  

И ворочать железяки. 

Вся жизнь твоя измениться,  

Как только подберёшь 

Тот самый пин-код, 

Пин-код… 

«Смешарики Пин-код». 

 

Дана БАРТКО, 7 «Б». 

Мульту все возрасты покорны 
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ВСЕХ,  
кто мечтает стать  

корреспондентом, редактором, оператором, режиссёром, 
монтажером, ведущим или стилистом  

приглашаем в 
ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «СОТЫ» 

 

ЧИТАЙТЕ  

в 

следующем 

НОМЕРЕ: 

  Поздравляем учителей.  
 

 Наши любимые 
педагоги. 

 

 Еще раз о школьной 
форме. 

 

  Как увеличить шанс на 
поступление в вуз?  

 
 Кто такие волонтеры? 

 

  Зачем сдавать ГТО? 
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ПРОЯВИ СЕБЯ! 

 О ЧЕМ ХОЧЕШЬ  

ПРОЧИТАТЬ ТЫ? 

  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 16 

Сколько классов  
в нашей школе? 

? 
ВОПРОС  
на засыпку 

 В учебном году 2016/2017 
 в средней школе № 90 
открыто сорок пять 

 учебных класса!  

Предлагай свои темы! 

news90@yandex.ru 

 
Хочешь быть журналистом? 

 
Занятия Пресс-центра «СОТЫ» 

проходят по вторникам, средам и 
четвергам в кабинете № 21. 

Присоединяйся! 

ЧТО тебя ждет? 

 Знакомство с профессиями Журналист, 

Фотокорреспондент, Ведущий, Редактор, 

Стилист, Режиссёр, Монтажёр и др. 

 Теоретические и практические занятия 

по журналистике, культуре речи, рекламе 

и пиару. Тренинги по развитию навыков 

общения, работа над собственным 

имиджем. 

 Мастер-классы от профессионалов, 

встречи с интересными людьми. 

 Увлекательные экскурсии в редакции 

газет, на студии телевидения и радио, 

выездные мероприятия, дружеские 

чаепития. 

 Участие в проектах, конкурсах и 

фестивалях. 

 

 ЧЕМУ ты научишься? 

 Попробуешь себя в роли 

корреспондента, редактора, фото-

репортера, ведущего. 

 Научишься находить общий язык с 

любым человеком, четко выражать свои 

мысли и отстаивать свою точку зрения. 

 Получишь навыки работы с фото- и 

видеотехникой, овладеешь компью-

терными программами. 

 Сможешь проявить свои способности и 

открыть в себе новые таланты.  

 Научишься работать с информацией. 

 Узнаешь, как устроены СМИ. 

 Станешь уверенней в своих силах, 

научишься планировать, ставить цели и 

достигать их! 

 

Участники Пресс-центра «СОТЫ» на телевизионной студии ГТРК «Ярославия». 

Если тебе есть что сказать, есть что предложить, если ты 

хочешь научиться выражать свою точку зрения, владеть словом, 

оставаться уверенным в себе в самой сложной ситуации, приходи в 

наш коллектив!  

 Хочешь жить наполненной событиями жизнью?  Выбирай удобное 

для тебя время и приходи!  Занятия проходят в кабинете № 21  по 

понедельникам, средам и пятницам. 

Руководитель Пресс-центра «СОТЫ» Елена Анатольевна НИКУЛИНСКАЯ. 
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