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                                               Фото Виктора Шевцова 

Лагерь дневного пребывания 
«Весёлые ребята» 

Вот и наступило  
1 сентября! 

Поздравляем всех с 
новым учебным годом! 
И тех, кого ведут в 
школу за ручку; и тех, 
кто идёт сам, 
предвкушая встречу со 
старыми друзьями; и 
тех, кто продолжает 
учиться, будучи уже 
взрослым; и тех, кто 
открывает мир знаний 
для своих детей; и тех, 
кому это ещё предстоит, 
- в общем, всех-всех-
всех  
С ПРАЗДНИКОМ!  

ММооррее  ббааннттоовв  ии  ооккееаанн  ццввееттоовв  

Первоклассники! 
Вы отправляетесь в 
увлекательное, хоть и 
трудное путешествие – 
путешествие в Страну 
Знаний. Этой страны вы 
не найдёте ни на одном 
глобусе и карте. Эту 
страну предстоит 
открыть вам самим с 
помощью учителей. От 
вас самих зависит, кем 
вы станете в этой 
стране. 

Будущие выпускники! 
И к радости, и к сожалению, ваша школьная юность продлится всего 
один год. Но нет причин для грусти, потому что впереди вся жизнь!  

Редакция газеты «Форс Мажор» 
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«Весёлые ребята» - мальчишки и девчата 

Лето для учащихся нашей школы началось 
интересно и необычно: многие из них в течение 
всего первого месяца лета посещали пришкольный 
лагерь дневного пребывания «Весёлые ребята». 
Здесь они получили массу удовольствия, море 
впечатлений  и заряд позитива на всё оставшееся 
лето. Ребята приняли участие во многих 
мероприятиях, многие из них были посвящены 
футболу. Разнообразные экскурсии (музей, 
библиотека, конно-спортивная школа), в том числе 
поездка в поселок Угловой, сделали смену ещё 
ярче и насыщеннее. А кружковая работа, которой 
также отводилось достаточное время, помогла 
ребятам найти себя – проявить свои таланты в 
деле.  Это был самый запоминающийся, самый 
увлекательный месяц лета для всех, кто посещал 
лагерь. И фото здесь говорят сами за себя! 
                     Приглашаем всех ребят  
                              в наш лагерь  
                          на следующий год! 

                         Ирина Горячкина,  Дарья Прошина. 
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 «Кидбург News»  по-красноярски 

Чем прекрасно лето? Да тем, что летом можно успеть 
даже то, что некогда было сделать в течение всего 
учебного года! 
Именно поэтому учащиеся 1 «а» класса (а, впрочем, 
не только они) во главе с учителем Татьяной 
Алексеевной Николаевой совершили поездку в 
уникальное место – город профессий Кидбург.  
Здесь каждый из ребят смог попробовать себя в 
разных ролях: и в роли пожарного, и в роли 
банковского работника, и в роли пекаря… 
Невозможно перечислить всё!  
А, главное, что помимо бесценного опыта и 
буквально бури впечатлений нашим 
путешественникам подарили специальный выпуск 
газеты «Кидбург News», в которой, с первой до 
последней полосы, главными героями были они 
сами!  
Оказывается, за один день может произойти так 
много: презентация вкуснейших блинчиков от наших 
матеров-блинопёков, оказание неотложной помощи 
пожарными и МЧС взобравшемуся на дерево 
плачущему крокодилу, раскрытие  запутанных 
преступлений,  а также фестиваль лучших танцовщиц 
города и безоговорочная победа красноярского 
гонщика на автогонках.  
Приезжайте в Кидбург – нам здесь очень 
понравилось, понравится и вам! 

Игорь  Данилов 
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Наши на Грушинском фестивале 

 Совет 
старшеклассников ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр 
даже на каникулах вёл 
активный образ жизни, 
разделяя радость, 
любовь и творчество с 
ребятами на 
Грушинском фестивале, 
где ребята работали 
волонтёрами на 
Детской площадке, 
организованной 
Федерацией детских 
организаций.  
 Что сказать? 
Время пролетело на 
одном дыхании! Это 
возможность не только 
набраться опыта как 
ведущие малых групп, 
не только как 
волонтёры, но ещё и 
проверить выдержку 
команды, каждого её 
члена (приготовить 
обед на костре – 
первое испытание, 
первая проверка 
работы в команде), 
укрепить узы дружбы. 

Соб.кор. 
 

Творчество наших читателей 
Моя семья, которая состояла из четырёх людей: мамы, папы, младшей сестры и меня, - 
переехала жить в другой город. Папа устроился на новую работу, и поэтому пришлось 
переезжать. Первое время я очень боялся хоть с кем-то заговорить (если точнее, с 
ребятами во дворе), и уж тем более – выходить гулять на улицу Мне хоть и пятнадцать, 
но я до ужаса всего боюсь. Наверное, это у меня с детства пошло. Но вот со временем я 
стал понемногу выходить. Сначала  с сестрой погулять, потом просто прогуляться в 
одиночестве, дабы освежить мысли. А после и вовсе завёл пару друзей, они были 
дружелюбными и общительными, с ними можно было поговорить о многом. Минул год, 
как мы переехали. Он показался мне долгим и тяжёлым. Как вы уже догадались, я успел 
там освоиться и знал не меньше местных жителей.  
И вот как-то я повстречал девушку. Она была ниже меня ростом, светловолосая, 
голубоглазая, с маленьким аккуратным носиком и осиной талией. Впрочем, она ничем 
не отличалась от других девушек. Хотя было в ней что-то… Признаюсь: она мне очень 
понравилась, и я начал даже думать о любви с первого взгляда. Я долго боялся к ней 
подойти, и всё же решился. Возвращаясь из школы, я увидел, что она сидела там же, где 
обычно – на скамье у парка -  и молча смотрела на улицу, дома и прохожих. Я тихо 
подошёл к ней и дотронулся до её плеча. Она вздрогнула  и обернулась. Я спросил, как 
её зовут, но она молчала. Я уже хотел уйти, но тут незнакомка достала бумагу и ручку и 
написала, что она не может говорить, зато прекрасно может меня слышать… Мы долго с 
ней говорили, а потом она вдруг резко вскочила и убежала.  
Я приходил к скамейке каждый день, но её там не было. Я снова и снова ломал голову 
над её поведением. Однако она появилась только через месяц. В ответ на все мои 
расспросы она тихо улыбалась, и я оттаял. Мы оба поняли, что для того, чтобы стать 
счастливым, нужно перебороть все свои страхи. Кстати, мы до сих пор вместе, хотя 
прошло уже пять лет. В прошлом году моя прекрасная незнакомка перенесла операцию, 
и теперь она может говорить. Но первое, что она мне сказала, я запомнил на всю жизнь.  
« Не надо бояться, - говорила она. – Ведь если всегда чего-нибудь бояться. то можно 
упустить что-то очень важное в своей жизни». И, знаете, я с ней полностью согласен. 
Дело здесь даже не в незнакомках. Ломайте, крушите все свои страхи на пути к 
настоящему счастью. Идите к нему уверенно твердыми шагами. Собственно, ради этого 
я и рассказал вам свою маленькую незамысловатую историю.  

Илья Разживин 


