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С уважением к вам, 
Марина Михайловна Шмулевич, 
директор школы  

 
 

 
 

Снова сегодня - праздничный час! 
С праздником я поздравляю всех вас! 

 
Встретились снова друзья и подруги, 
Наверное, много расскажем друг другу 

О том, что увидели, где побывали 
И что с кем случилось, пока отдыхали. 

Я тоже порадуюсь - повод же есть - 
Тому, что мы снова собрались все здесь, 
Тому, что за лето вы все повзрослели, 

Выросли, сил набрались, загорели. 
К открытьям и знаньям скорее прийти 

Поможет вам учителей коллектив. 
 

Для нас, педагогов, важнейшие вехи - 
Ваши, ребята, в учебе успехи. 

Родителям шлю я слова поздравленья. 
С праздником вас, с первым днем обуче-

нья! 
Надеюсь, в теченье учебного года 

Совместно мы все одолеем невзгоды. 
 

Теперь же позвольте мне обратиться 
К тем, кто лишь начинает учиться: 

 
Вас, первоклассники, я поздравляю, 
Отличных успехов в учебе желаю! 

Желаю найти в школе новых друзей 
И здесь провести много радостных дней! 

Дружите со школой и с учителями, 
И скоро вы станете выпускниками! 

Дорогие ребята и уважаемые родители! 
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Здравствуйте, дорогие чита-
тели!  

 Перед вами новый номер нашей 
школьной газеты. Газета  снова изменила 
свой облик, ровно как и вернула свое старое 
название — недаром ведь мы позициониру-
ем себя как «непредсказуемая» газета. Но 
об этом позже. 
 Прежде всего мы от всей души по-
здравляем вас с началом учебного года! 
 Помните, в прошлом году мы начали 
выпускать школьную газету? Да-да, вышло 
два номера. А если быть точнее, то четыре: 
два номера для прошлогоднего форума 
школьной прессы с таким же названием — 
«School life». А еще два мы выпустили в кон-
це года непосредственно для школы с на-
званием «Синий прямоугольник». Так ска-
зать, решили быть неординарными.  Есть 
же, например, завод «Красный треугольник» 
в Питере, который  выпускал резиновые иг-
рушки и резиновые сапоги. Художник Кази-
мир Малевич нарисовал «Черный квадрат». 
А мы подумали: ну чем мы хуже? Даже за-
рифмовали свою идеею: 
 

В шестьсот ты шестую учиться  

                                                     пришел — 

Запомни две истины, школьник: 

Малевич придумал свой  

                                    «Черный квадрат», 

А мы — «Синий прямоугольник»!  

 
 

И все бы ничего, да вот многим название 
«Синий прямоугольник»  пришлось не по ду-
ше. Отрицательных сторон у газеты с таким 
названием оказалось больше, чем положи-
тельных. Да и вопросы стали задавать 
смешные: почему прямоугольник, а не овал, 
почему синий, а не голубой?  
 Вернемся в прошлое… Когда-то (мы 
нашли выпуск газеты 2005 года) газета на-
зывалась «606 news» - «606 новостей». По-
том газета какое-то время перестала суще-
ствовать.  
 Напомним, что в прошлом году мы 

объявляли конкурс на самое интересное на-
звание нашей газеты. Желающих поучаство-
вать в конкурсе оказалось не так уж много. 
Самым активным оказался 3 “Б” класс 
(нынешний 4 “Б”). Были предложены такие 

названия: «Англичанка», «Вестник», 
«Совенок», «Школяры» и даже «Газета су-
першколы»! Молодцы ребята! Но мы все-
таки остановились на названии «School life». 
  
Летом мы зря времени не теряли и разрабо-
тали новый дизайн нашего детища! 
Так что не удивляйтесь, если газета вдруг 
снова поменяет свой дизайн — на то она и 
«непредсказуемая»! А наш ПОКА неболь-
шой, но дружный коллектив журнали-
стов этой самой непредсказуемой газе-
ты будет рад принять в свои объятия  
всех желающих, кто умеет писать, фо-
тографировать, видеть интересное 
вокруг себя, рисовать на компьютере  
или просто общаться. Начните новый 
учебный год с того, что зайдите в нашу 
вожатскую! 
 Теперь девизом нашей газеты будут 
другие рифмы. Например, такая: 

 

Коль хочешь почувствовать жизни ты 

                                                              кайф,                  

Спеши к нам в газету с названьем 

                                                 «School life”! 
 

 

 

 

 

 
 

Все новое — давно забытое старое 

Синий 
 

Нашей газете СРОЧНО  

требуются: 

Верстальщики, умеющие рабо-
тать в программах «Publisher» и 
«InDisain» 

Дизайнеры 

Фотографы 

Корреспонденты 

По всем вопросам обращайтесь в во-
жатскую к Виктории Владимировне. 



 

Это важно 
 

Первый раз в пятый класс 
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Время кризиса… 

В прошлом учебном году среди четверо-

классников нашей школы поводился оп-

рос на тему “Готовы ли вы к средней 

школе?”  Проводила его Дергачева Аня. 

И вот какие ответы она получила. 

 
 Степан и Каролина из 4 “Б” класса очень хо-
тели в среднюю школу, они готовы к трудно-
стям и  не останутся в младшей школе! Анна 
и Тарас из 4 “А” также не хотят оставаться в 

младшей школе и не боятся предстоящих 
трудностей! Хорошее начало! Так держать! 

Но, безусловно, есть среди детей и те, кто 
боится средней школы, боится трудностей, 
перемены обстановки. Вот как это объясня-
ют психологи. 

 
Обучение в средней 
школе происходит 
более интенсивно и 
требует от учащихся 
большей самостоя-
тельности. Учащим-
ся, привыкшим к оп-
ределенным поряд-
кам начальной шко-
лы, необходимо вре-
мя, чтобы приспосо-
биться к новому тем-
пу и стилю жизни. 

В средней школе дети оказываются предос-
тавленными сами себе. Они должны само-
стоятельно переходить из кабинета в каби-
нет, готовиться к урокам, и очень часто им 
приходится самостоятельно решать вопросы 
с учителями. Опоздать на урок, забыть ка-
кую-нибудь учебную принадлежность, не 
сделать задание — все это становится бо-
лее серьезным проступком, чем в начальной 
школе.  
Но не надо отчаиваться, все через это про-
ходят! Только единицы учеников никогда ни-
чего не забывают дома, не опаздывают на 
уроки! 
Есть 4 основные причины, из-за которых де-
ти не успевают в средней школе: 
 

 
 

 Неуверенность в себе; 
 Личные проблемы; 
 Отсутствие способностей; 
 Отсутствие интереса.  

 
Следовательно, ребенок становится менее 
общительным, перестает чем-нибудь инте-
ресоваться, замыкается в себе.  Чтобы это 
предотвратить, нужно помнить несколько 
простых истин.  

 

Главные правила устранения 
кризиса: 

Нужно быть уверенным в себе и своих 
силах. 
Поддерживать мир и порядок в семье и 
с друзьями. 
Пробовать себя в разных творческих 
средах! (Например, записаться в бас-
сейн, театральный кружок, на бальные 
танцы). 
Нужно быть любознательным и расши-
рять свой кругозор. 
Не нужно бояться допускать ошибок. 
Помните главное правило: «На ошиб-
ках учатся!» Но при этом не забывайте 
еще одно правило: 
Главное на уроках — это внимание. 
Внимание — главный враг ошибок. 

 

Дерзайте! Учитесь!  

Слушайте!  

И тогда у вас все  

получится! 

 

 



                 № 1(5)/сентябрь 2009 г     - Непредсказуемая газета о школьной жизни   -Школа № 606 

Гордость нашей школы 

Стр. 4 

 

 
 В прошлом учебном году школа выпустила три замечательных одиннадца-
тых класса. Их классными руководителями были Галина Валентиновна Шеремет , 
Галина Васильевна  Румянцева и Фаина Геннадьевна Фатхуллина .   
 Классные руководители могут гордиться своими классами: ребята хорошо 
сдали ЕГЭ, отгуляли «Алые паруса» и уже стали студентами ВУЗов. Обо всем 
этом мы коротко решили вам рассказать. 

Последний звонок. 

 

 Последний звонок... Для бывших один-
надцатиклассников этот день стал, можно 
сказать, переломным. 25 мая учѐба для них 
закончилась, и наши выпускники решили по-
казать учителям, своим родителям и млад-
шим товарищам, чему они научились в шко-
ле, какие знания они получили. 
 Я и сама как представитель школьной 
прессы побывала на этом празднике. Ребята 
выступили отлично - им удалось всѐ до ме-
лочей. Было спето много песен (в том числе 
и иностранных - вот что значит школа с уг-
лублѐнным изучением английского языка!), 
сказано много добрых слов, был исполнен 
замечательный школьный вальс и ,конечно 
же, песня от родителей, которые были так 
рады за своих детей. 
 Завершение праздника было немного 
грустным, с одной стороны, но в большинст-
ве своѐм оптимистичным, если позволите 
так сказать. Ведь слѐзы, пролитые на по-
следнем звонке, - совсем не от горя, а от ис-
кренней радости. 
 Впрочем, наших выпускников ждѐт 
другая школа - школа жизни, которая много-
му их научит, но подготовительный, школь-
ный курс, уже пройден и навсегда останется 
в их  сердцах! 

Мари де Ла Kiss 

 

ЕГЭ – это не так страшно, как 
кажется. 

 
 После последнего звонка пришла пора 
сдачи ЕГЭ (Единого Государственного экза-
мена). Так как ребята подавали документы 
сразу в несколько ВУЗов (для подстраховки), 
следовательно, многим предстояло сдавать 
по пять, а то и по шесть экзаменов. Ребята 
рассказывали, что это была особенно горя-
чая пора. Времени на отдых между экзаме-
нами не было вообще. У многих в один день 

было по два экзамена сразу, но они преодо-
лели и эту преграду. Что же получилось в 
результате? Уровень сдачи экзаменов ока-
зался высоким. Школа, в первую очередь, 
оправдала свой статус «школа с углублен-
ным изучением иностранного языка». Напри-
мер, Мухтарова Мерим получила за ЕГЭ 90 
баллов! Это превосходный показатель! 
  
Вот что рассказала нам завуч старших клас-
сов Бусенко Ольга Анатольевна:  
 
 «ЕГЭ сдали все! Это хороший показа-
тель для школы. Тем более, что после ЕГЭ 
нарисовалась такая картина: наша школа 
заняла 2 место в Пушкинском районе по по-
казателям сдачи ЕГЭ по русскому языку (1 
место у школы № 297), а по математике 4 
место». 
 
 О высоких показателях обучения в 
школе говорят и медали.  
 
Золотые медали получили: 
Ишбулдина Ксения, Летягина Наталия, Ле-
онова Полина.  
 
Серебро досталось Пилипенко Ирине и 
Щадинскому Александру. 
 

Гулять—так гулять! 
 

 Сдав все ЕГЭ, выпускники в ночь с 
20—21 июня отправились на «Алые паруса». 
Дворцовая площадь на одну ночь была отда-
на ТОЛЬКО выпускникам, их гостям, учите-
лям и родителям. Вход на Дворцовую пло-
щадь  осуществлялся по специальным при-
гласительным билетам, которые были рас-
пространены по школам города.  
 В этом году в программу праздника 
вошли выступления популярных исполните-
лей и музыкальных коллективов, а также 
мультимедийное пиротехническое шоу в ак-

Выпуск—2009 
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ватории Невы, 
сопровождаю-
щее прибытие 
корабля с алы-
ми парусами. 
Когда ребята 
делились впе-
ч а т л е н и я м и , 
они отметили, 
что музыкаль-
ная часть вме-

сте с изрядно надоевшим всем присутствую-
щим Владом Топаловым, который спел пять 
песен вместо двух,  была «не очень-то». На-
роду было много, шел сильный ливень, но 
это не помешало присутствующим наслаж-
даться праздником. «Главное—это хорошая 
компания, ощущение сказки и наличие зон-
тов. Мы не могли не пойти на «Алые пару-
са», так как это надо посмотреть хотя бы 
раз! Ведь праздник уже стал традицией для 
выпускников. А мы не хотели бы ее нару-
шать», - сказали ребята на следующий день 
после того как обсохли и пришли  в себя от 
шума и суматохи. Лица у всех были доволь-
ные, но хитрые. 

 

Приемные экзамены. 

 
 В статье мы уже говорили о том, что 
ребята подавали документы сразу в несколь-
ко ВУЗов. Это было правильное решение. 
Дело в том, что поступить в этом году на 
бюджетное отделение (учиться бесплатно) 
было сложно — слишком много было выде-
лено льготных мест (для больных, малоиму-
щих и т.д.).  Хотя в этом году был конкурс—9 
человек на одно место. Это немного, но... 

 Наши выпускники в ВУЗы поступили 
ВСЕ! О каждом сказать не получится, рас-
скажем в общем. 

 Выпускники стали студентами: 

 СПбГУ (юридический факультет, фа-
культет востоковедения, факультет 
философии),  

СПб Инженерно-экономический универси-
тет (ИНЖЭКОН), 

 ГУАП,  

Государственная Академия театрально-
го искусства,  

ЛГУ им. А.С.Пушкина (факультет ино-
странных языков),  

Северо-Западная Академия государст-
венных служащих, 

 Аграрный институт. 

 Это лишь часть тех учебных заведений, где 
будут теперь учиться наши выпускники, кото-
рые теперь носят гордое имя СТУДЕНТ. 

 Так что теперь дело за малым — оту-
читься и получить специальности. 

  

 Желаем нашим ребятам успехов и 
трудолюбия, а будущим выпускникам — 
усердия и отсутствия прогулов! 

 От редакции и по рассказам наших  
учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Отдельное спасибо Куриной Марине, 
Ласкиной Анне и Шаповаленко Алине  за 

предоставленную информацию. 

 

 

 



Ну и ну! 
 

 

 Вот уже много лет подряд в 

школе существует традиция: после тяжелого учебного года восьмые, девятые и 

десятые классы приводят в божеский вид родную школу и близлежащие окрест-

ности. Кстати, поступившие в институт первокурсники тоже проходят такую 

практику. Так что это дело ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ! Наши мамы и папы когда-то ездили 

на уборку урожая. Теперь же все по-другому. 

 Мы предоставляем Вашему вниманию фотографии, сделанные во время 

практики 8-х классов. Ребята в хорошую погоду убирали Лицейский садик. Вот как 

это было. 
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С улыбкой, 

Марченко В.В. 

Репортаж с летней практики 

 

 

Четыре мушке-

тера скрестили 

свои «шпаги»: 

- Один за всех и 

все за одного, 

господа!  

- ...Лучше бы 

один за всех, - 

послышалось 

рядом. 

Я полетел домой!!! 

Почти 

саперы. 



Ну и ну! 
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Этим летом вот уже седьмой год 
на базе нашей школы работал летний 
американский проект «ELP». Пришло и 
мое время – я перешла в девятый класс. 
Поэтому я  решила для себя: «Почему 
бы и мне не попробовать свои силы в 
совершенствовании английского язы-
ка?»  Расскажу, как это было. 

 
Чтобы попасть на проект, нам пред-

стояло сначала пройти собеседование с на-
шими американскими преподавателями. Их 
было 12 человек. Но это еще не все. Нужно 
было четко выполнять шесть главных пра-
вил проекта:  
1. Приходить вовремя (занятия начинались 
ровно в 10 утра и длились до 8 вечера), 
2. Быть приготовленным к уроку (нам выда-
ли учебники, по которым мы занимались две 
недели), 
3. Говорить только на английском 
4. Уважать друг друга, 
5. Выключать мобильные телефоны, чтобы  
не отвлекаться (американцы  очень пункту-
альны, поэтому урок был расписан поминут-
но), 
Участвовать в разговоре со всеми. 

За нарушения этих правил ты получа-
ешь жѐлтую карточку. За три жѐлтых карточ-
ки тебя отчисляют из проекта. Все очень 
строго. Забегая вперед,  скажу, что  за две 
недели проекта  желтые карточки были у 
многих…  

На проекте нам предложили четыре 
темы уроков для обсуждения:  спорт, музы-
ка, фильмы и всемирные проблемы.  Каж-
дый должен был выбрать себе только две. Я 
выбрала спорт и фильмы, хотя хотелось по-
бывать на всех!  

Подробно описать в одной статье две 
недели проекта невозможно: каждый день 
был интересен и насыщен разными меро-
приятиями. Поэтому расскажу коротко. 

Первая половина дня до обеда была 
посвящена урокам. Например, на 
«фильмах» смотрели кино на английском 
языке, разбирали лексику, а потом его обсу-
ждали. На «спорте» играли в бейсбол, во-
лейбол, фризби (это игра с летающей тарел-
кой), футбол, американский футбол. Вторая 
половина дня была посвящена экскурсиям и 
подготовкой к ним, а также домашним зада-

ниям. Вечером по желанию оставались на 
дискуссию с американцами: мальчики с муж-
чинами, девочки с женщинами. Обсуждались  
разные темы: любовь, взаимоотношения по-
лов, дружба, Бог и другие. Разумеется, всѐ 
это на английском. Там же мы поближе узна-
ли наших преподавателей. Все они оказа-
лись разного возраста. Самому младшему 
было 18, а самому старшему 62.  

Мы тоже не отставали от наших пре-
подавателей: устраивали для них экскурсии 
по Пушкину (на английском, разумеется), хо-
дили вместе в кино, играли, приглашали их в 
гости, кормили блинами, учили играть в пио-
нербол и произносить некоторые  русские 
фразы. И когда утром кто-то из преподавате-
лей говорил нечто  похожее на слово 
«здравствуйте»,  мы все были счастливы.  

Во время проекта к нам приезжали ав-
стралийцы, которые научили нас играть в 
крикет,  мы побывали на праздновании дней 
Ирландии в Санкт-Петербурге и посмотрели 
фильм культового режиссера Алана Паркета 
в кинотеатре «Родина» (на английском язы-
ке, естественно). Все мероприятия сопрово-
ждались веселыми играми и соревнования-
ми, за победу в которых нам вручались при-
зы (американцы - огромными любителями 
жвачек, поэтому призы на конкурсах  были 
«жвачные»). 

В последний день у нас был концерт. 
Каждая группа подготовила рекламу своего 
класса или творчески рассказала,  что они 
делали во время проекта. После представ-
ления  нам выдавали специальные сертифи-
каты об окончании программы. Прощаясь, 
наши преподаватели сказали, что им очень 
понравилось у нас в Пушкине, что русские 
люди - это уникальные люди, что мы очень 
добрые и гостеприимные. Расставаться бы-
ло очень грустно. Так и хотелось остаться с 
ними хотя бы на денек. В следующем году, 
если проект снова будет работать, я обяза-
тельно пойду. Ведь  всегда приятно узнать 
что-то новое о другой стране, о других лю-
дях, о других обычаях. Так что каникулы ино-
гда полезно проводить и в школе! 

 
 

Береснева Лиза, 
ученица 9 «А» класса. 

школа № 606 

ELP—2009 



 

Диалоги о рыбалке 
Некоторые люди думают, что рыбалка - дело мужское. 
Но это совсем не так! Я сама очень люблю ходить на 
рыбалку. Ведь это, как мне кажется, очень интересно. 
И многие девочки, даже девушки со мной согласятся. 
Например, моя сестра тоже заядлая рыбачка! Мы 
очень часто ходим с ней на рыбалку. 
Что же такое рыбалка: спорт, а может, хобби? 
 Есть очень много видов рыбалки: подлѐдная, на спиннинг, на поплавок и даже под-
водная. Каждый человек может найти тот вид, который ему по душе! Лично я предпочитаю 
рыбачить на поплавок. Но за всѐ надо платить. Не в материальном плане, а в масштабе 
времени. Чтобы такой улов не проплыл мимо вас, приходится вставать в 4 утра. Не каждый 

мужчина так сможет. Поэтому соням никогда не понять, 
что такое по-настоящему большой улов (а потом и боль-
шой рыбный обед)! Ну а те, кто ради рыбалки ГОТОВЫ 
вставать хоть в 4, хоть в 3 утра, хоть вообще не ложиться, 
те—НАСТОЯЩИЕ рыбаки! Такими рыбаками надо доро-
жить!  

Хованская Маша, 7 «Б» класс 

 (фотографии автора) 

 

 

 

 Между прочим, многие русские поэты и писатели очень 
любили рыбную ловлю. Например, писатель Михаил Михай-
лович Пришвин мог смотреть на поплавок часами, а писатель 
и лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй в детстве посвящал ры-
балке почти все свое время, чередуя это с чтением книг и охотой. Ну и кто из нас не пом-
нит  А. С. Пушкина и его знаменитую «Сказку о рыбаке и рыбке»? Алексей Толстой также 
посвятил рыбалке несколько рассказов, например «На рыбной ловле».  
 Наши родители выросли на мультфильме о том, как волк ловил рыбу на собствен-
ный хвост. И не нужна ни прикормка, ни поплавок с грузилом! Ну и кто из нас не помнит ве-
ликолепный фильм «Особенности национальной рыбалки», где все эти особенности ярко и 
выразительно показаны!  

             

Решетова Татьяна, 10 “ А ”  класс 

Такому улову позавидует 

любой 

рыболов со стажем! 

Free time 

На заметку 
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Кадр из фильма 

«Особенности националь-

ной рыбалки» 

 

Вот так мы отдыхали! 

 

 



Free time 

Летние каникулы — время путешест-
вий. Мы хотим вам рассказать о неко-
торых интересных местах, где побыва-
ли наши журналисты. 

Китай 
 
Китай — очень большая 
страна. Причѐм теперь я 
(Маша Хованская) знаю 
это не понаслышке. Это 
страна и элитных оте-
лей, и «мѐртвых» квар-
талов… 

Лично я была лишь в одном из горо-
дов Китая. Это один из главных, а можно 

сказать, и самый 
главный город Китая 
- Пекин. Там, как вы 
помните, недавно 
проходили олимпий-
ские игры. 
Особенно интересно 
каждому туристу по-
бывать на аллее, 
где продаются осо-
бые китайские ла-
комства. Но не каж-
дый, даже самый 

отчаянный гурман рискнѐт там что-нибудь 
попробовать. Там можно увидеть всѐ разно-
образие китайской кухни. От обычной клуб-
ники в карамели до саранчи на палочке. Зре-
лище страшное. Как, впрочем, и запах.  

Также я посетила За-
претный город. Город, доступ-
ный в прошлом лишь для им-
ператоров. Он очень красив. 
Большие пышные сады, ма-
ленькие речки с очень краси-
выми золотыми рыбками…  
Но, признаюсь, жизнь наших 
императоров мне была бы 
больше по душе, нежели 
жизнь императоров Поднебес-
ной. 

Не осталась я и без Великой Китай-
ской стены. О ней я могу сказать только одно 
– она ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ!!! Тех, кто посещал 
Великую Китайскую стену, можно смело 
брать в скалолазы. 

На этом я заканчиваю свой рассказ о 
моей поездке в Китай. Напоследок хочу ска-
зать, что мне очень понравились китайские 
парки. Там они очень большие и красивые. С 
речками, озѐрами, рыбками и корабликами, 
на которых можно кататься.   

 
         Хованская Мария, 7«Б» класс 
 

 № 1(5)/сентябрь 2009 г     - Непредсказуемая газета о школьной жизни   -Школа № 606 
Стр. 9 

В то время как Маша Хованская ос-
матривала достопримечательности 
Китая, Маша Киселева посетила пре-
красный уголок нашей Родины, а именно, 
Псковскую область.  

 

Полузаграница 

 Долгожданный летний отдых! Многие 
из нас предпочитают отдыхать заграницей, 
но такой отдых обходится нам, как оказыва-
ется, в полсостояния. К тому же он не всегда 
приносит ожидаемое удовольствие. Причи-
ной этому может послужить жара или смена 
часового пояса. Я решила упростить всю 
систему и отправиться туда, куда не ступала 
нога городского жителя. 

 Волшебная Псковская область: ма-
ленькая деревня, никаких магазинов, ника-

ких телефонов! Только лишь эстонское теле-
видение, так как сразу за озером—Эстония. 
Дом моих родственников прямо на берегу 
реки. Что меня, городского жителя, порази-
ло, так это сеновал. Настоящий! Дни были 
расписаны по часам. Культурная программа 
— Печоры и Изборск, баня, поход за гриба-
ми и каждый день на 
столе свежая рыба. 
Словом, куча положи-
тельных впечатлений 
от путешествия в 
«русскую глубинку». 

Отдыхайте в России! 
Она ничем не хуже, 
чем Кипр или Турция.  
Ощутите душевное спокойствие, размерен-
ность жизни и еѐ гармонию.  

                                Мари де ла Кисс, 10 “А” 

 

Запретный город Великая  

Китайская  

Стена 

Улица в районе  

 Ванфуцзин 

Крупный торговый центре 

Пекина 

Увидеть мир своими глазами 
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Закулисье 

Начало учебного года — это время перемен во всем: но-
вая цифра перед словом «класс», новые оценки, новые 

уроки, новые кабинеты. Школа обновилась к 1 сентября. Что же произошло за ле-
то? 

Появился новый кабинет на 1 этаже вместо раздевалки для старшеклассников (кабинет 
истории). 
Гардероб старшеклассников переехал в отремонтированный подвал (фото внизу). 
У охранников появилось свое помещение. 
Сделан ремонт в медицинском и процедурном кабинетах. 
Полностью преобразилась школьная столовая (см. фото). 

 

СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ В ШКОЛЕ!  

ВЕДЬ РЕМОНТ—ЭТО ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА И БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ! 

 

 

Гардероб до ремонта Гардероб после ремонта 

Новая столовая 

Ветер перемен 

 

 


