
Зимнее  

Зимней сказки вселенная 

внемлет,  
Белым пухом кружиться 

снежок,  
Будто звѐздочки падают с 

неба  
И покорно ложатся у ног.  

Подставляю лицо им на 

встречу,  
И приятен мне их поцелуй,  

И они еле слышно мне шеп-

чут  
"Белый танец ты с нами 

станцуй".  
Тихо падают с неба сне-

жинки,  
Чтобы землю собою со-

греть.  
И под солнцем алмазными 

искрами  
До весны они будут гореть.  

На душе и светло и спокой-

но.  
А снежинки ведут хоровод  

Сквозь метель мчится 

русская тройка  

Под дугой колокольчик 

поѐт.  
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    Вот и незамет- но проле-

тело первое полугодие. Учителя и 

ученики подвели итоги проделанной 

работы,      и  отправились на  зим-

ние каникулы.       

        Одаренные успешные дети: от-

личники, активисты, спортсмены – 

получили заслуженный подарок: 

торжественные мероприятия, итого-

вые программы, организованные   

мэрией города. 

4 января отличники окуну-

лись в мир новогоднего празд-

ника в Ленинском мемориале,        

в филармонии города Ульянов-

ска и во Дворце культуры 

«Губернаторский». Дети игра-

ли, развлекались, отдыхали, все остались довольны.  

  10 января во Дворце детского 

творчества прошла V ассам-

блея талантливой молодежи 

Ульяновской области. Красоч-

ное представление, яркое 

оформление, улыбки счастли-

вых детей сделали этот 

праздник незабываемым. На 

этом мероприятии присут-

ствовали и учащиеся нашей 

школы. Васильева Елена, Трифонов Антон, Хованский Игорь и Сер-

гей Хапков были удостоены  губернаторской премии.  

Хочется пожелать всем отличной учебы, новых начинаний, 

насыщенных дней, ярких моментов, побед, захватывающих впечатле-

ний. Пусть новый 2011 год будет для вас успешным! 

Константинова Елена, 10А 
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    Дата 25 января отмечается как день студента в России. В этот день все студенты, и 

бывшие студенты отмечают свой праздник. В России этот праздник зародился более 

ста лет назад. В то время гимназисты устраивали пышные гуляния. На сегодняшний 

день без веселых гуляний не обходится, студенты собираются группами, отмечают 

свой праздник в учебных заведениях, поздравляют студентов других ВУЗов. В ночных 

клубах проходят тематические вечеринки. Считается, что студенческая жизнь одна из 

самых интересных и веселых, новые знакомства, интересы, учеба и постоянный стресс 

перед сдачей экзаменов. Только тот, кто был студентом, понимает, насколько интерес-

на и насыщенна была жизнь в студенческое время. 

        Редакция школьной газеты «Вливайся!» 

заинтересовалась жизнью выпускников 

нашей школы. Приятно, что наши бывшие 

ученики, теперь уже студенты, помогли 

нашей редакции и ответили на несколько 

вопросов. 

          Итак, вот о чѐм 

рассказала нам Анна 

Чугунова – студентка 

второго курса Улья-

новского государ-

ственного техниче-

ского университета. 

-Аня, ты уже не 

первый год учишься 

в высшем учебном 

заведении, а пом-

нишь ли ты свою 

первую сессию? 

-Конечно помню, было очень страшно и 

волнительно перед самой первой сессией. 

-Волнуешься ли ты, когда идешь на экза-

мен? 

-Волнение, конечно, присутствует, но ты 

идешь с намерением сдать экзамен  на хоро-

шую оценку. 

-Знаешь, многие говорят, в ВУЗе очень 

сложно учится, так ли это? 

-Нет, мне не трудно учиться в институте, так 

как я поступила на тот факультет, на кото-

рый хотела. 

-Тебе нравится студенческая жизнь? Мо-

жешь вспомнить какую-нибудь интересную 

историю из своей студенческой жизни? 

-Нравится, ведь студенческая жизнь - веселая и 

разнообразная, и ты становишься самостоятель-

ным человеком, да и историй нашей жизни 

происходит очень много, всѐ и сразу не вспом-

нишь. 

- И так как 25 января день студента, счита-

ешь ли ты этот праздник и своим праздни-

ком?:) 

-Почему бы и нет, я же все-таки студентка.)) 

      

Но больше всего нашего корреспондента заин-

тересовала жизнь первокурсников, нашлись и 

такие  люди, которые смогли ответить на не-

сколько вопросов. 

А вот что нам рас-

сказал студент 

первого курса Пи-

терского государ-

ственного морско-

го технического  

университета Тка-

чѐв Андрей. 

 

- Ты первый год 

у ч и ш ь с я  в 

высшем учебном 

заведении, скажи 

страшно ли было 

сдавать впервые сессию? 

-Нет, я мало чего боюсь. 

-Вот вопрос,  который волнует, я так думаю,  

всех учащихся нашей школы, где же всѐ-таки 
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легче учиться, в школе или в институте? 

-Учиться всегда трудно, но, сдав первую сес-

сию, понимаешь, что ничего страшного в этом  

нет. Не знаю,  как у других, а мне было даже 

легче, чем в школе. 

-Андрей, а как тебе студенческая жизнь? 

-Все очень здорово и интересно. Проводиться 

много различных мероприятий. Про жизнь в об-

щежитии можно даже и не говорить, она даже 

поритмичнее, чем сама учѐба в ВУЗе. 

-25 января отмечается День студентов, счи-

таешь ли ты этот праздник и своим праздни-

ком? 

-Без сомнения, студенты любят этот праздник, 

в общежитиях в этот день кипит жизнь. И как раз 

в такие моменты понимаешь, что быть студентом 

действительно здорово. 

-И на последок, что ты можешь пожелать 

будущим студентам? 

-Будущим студентам желаю успешной сдачи 

ЕГЭ и правильного выбора профессии. 

 

А вот что нам рассказа-

ла студентка Ульянов-

ского педагогического 

университета Стратоно-

ва Светлана.  

-Прошла первая, са-

мая первая, и, навер-

ное, самая страшная 

сессия, какое впечат-

ление она оставила о 

себе в твоей памяти? 

-У меня было четыре 

экзамена - это ботаника, 

психология, химия и зоология. Первая сессия 

вызвала у меня кучу эмоций, особенно когда вы-

ходишь и осознаешь, что ты сдал этот экзамен и 

довольно не плохо. Само собой, делала шпар-

галки. Первая сессия это что-то.. Учась в универ-

ситете понимаешь,  что школа, по сравнению с 

ВУЗом, это только цветочки. Сессию я закрыла и 

теперь отдыхаю, жду 2-го семестра. 

- А как педагогический состав, строгий? 

- Ну как сказать, не то что строгие, они тре-

бовательные. Также с ними можно и по-

смеяться, пошутить, но учеба на первом ме-

сте всегда.  И преподаватели дают хоро-

ший запас знаний. 

- Не жалеешь ли ты, что поступила 

именно в этот ВУЗ? 

- Ни капельки, мне абсолютно все нравит-

ся. Изначально я планировала поступать 

именно в педагогический. Я люблю этот 

ВУЗ, люблю естественно-географический 

факультет, люблю свою специальность. 

Обстановка очень теплая, преподаватели 

хорошие, и в группе у меня одни девчонки 

и  все очень дружные и веселые. 

- А как же студенческая жизнь? 

-Студенческая жизнь-это здорово! Не срав-

нится со школьной. Не зря же говорят, что 

студенческие годы - самые лучшие!  Кон-

троля меньше, новые друзья, знакомства. 

Интересных историй много, я даже не пом-

ню, помню одно, как не придешь в универ-

ситет  всегда смеемся с девчонками, гуля-

ем, рассказываем истории. Это очень клас-

сно! 

- Света, а что ты можешь пожелать ны-

нешним выпускникам? 

- Самое главное сдать ЕГЭ. С малыми бал-

лами поступить очень сложно, и возможно 

ли это?  Хочу пожелать удачи, будьте сме-

лее и увереннее в себе, поступайте только 

в тот ВУЗ,  куда хотите обязательно, чтобы 

не жалеть в дальнейшем о своѐм выборе. 

Как вы видите,  жизнь студентов очень раз-

нообразна и интересна. В свою очередь ре-

дакция газеты от всей души поздравляет 

всех студентов с праздником, желает им 

только отличных результатов и достижения  

всех целей. 

P.S. Интернет – это всѐ - таки великая 

штука, и если бы не он, то, возможно,  

этой статьи бы и не было! 

Путешествие по Интернету провела 

Чистякова Маргарита, 10А 
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Давным –давно, в старинные вре-

мена, жила на Руси    девушка по 

имени Маруся – русоволосая, 

голубоглазая красавица. Была 

она очень добра  и трудолюбива. 

От бабушки  достался ей  секрет, как одежду кра-

сивую  шить, чтобы та одежда и глаз и тело радо-

вала. 

 Золотые руки  были у Маруси: в еѐ обновках 

в холод было  тепло, а в жару – прохладно. Наде-

нет красна-девица Марусин сарафан – все женихи 

сразу еѐ становятся. А  от доброго молодца в Ма-

русиной рубахе девушкам глаз невозможно было 

отвесть. Жених Маруси  Иван очень гордился сво-

ей невестой, к свадьбе готовился. 

И всѐ было бы хорошо да ладно, но вдруг от-

куда ни возьмись, пришла беда на Русь родимую. 

Напали злые вороги на землю русскую, запылали 

пожары огненные, полились реки кровавые.  

Затосковала Маруся: вот бы такие рубахи 

храбрым  русичам сшить, чтобы они их от пуль и 

меча хранили, чтобы силу и смелость утраивали. 

Целыми ночами не выпускала мастерица иголку 

из рук, до самых петухов не гас огонѐк в еѐ свет-

лице, даже к жениху на свиданье ходить  переста-

ла. 

Пришло время и Марусиному жениху на битву 

собираться. Невеста, провожая, надела  на него 

новую рубаху с вышитыми узорами и сказала: 

- Смело сражайся за Русь любимую, за землю 

родимую. М о я 

любовь защитит 

тебя от погибели, 

но только рубаху 

мою никому не 

отдавай! 

Уехал Иван. А 

вскоре пришла от 

него весточка ра-

достная: писал он, 

что в бою от его 

рубахи пули отскакивали, а мечи тупились, а глав-

ное, такая сила и смелость вырастала в душе, что 

никакие враги были не страшны.  

Поняла Маруся, что удалось ей рубаху –

помощницу сшить для воина, обрадовалась. Собрала 

она тут же всех жѐн, матерей и невест, что проводи-

ли своих близких на битву страшную, открыла им 

свой секрет, и сшили они такие рубахи каждому во-

ину.  

Ничего не могли понять  враги: что сделалось с 

их противником. Словно в каждом проснулся бога-

тырь невиданный, от смерти заколдованный.   Испу-

гались поганые чуда русского  и бежали от страха 

далеко за пределы Руси. 

Вернулись воины домой с победой живые и 

невредимые. Зашумел по земле русской пир на весь 

мир. 

А секрет Марусин каждая любящая женщина на 

Руси знает: любовь да верность от любой напасти 

сберегут!  

  

                                 Мы никогда не говорили про заслуги нашей школьной баскетбольной команды. 

Хотя достижений много. За последние годы наша  школьная команда юношей и  девушек неоднократно 

занимают призовые места.    Огромное спасибо хочется сказать тренеру баскетбольной команды  Рус-

скову Дмитрию Михайловичу.  

26 ноября прошел Всероссийский 

турнир школьников по баскетболу 

«КЕС-баскет» га районном уровне. В 

этом турнире участвовало по 6 ко-

манд  мальчиков и девочек. В упор-

ной и честной игре победителями 

стали юноши нашей школы, а де-

вушки заняли 2 место. Поздравляем 

их с победой! А так же желаем уда-

чи нашим юношам на региональном 

уровне по «КЕС-баскету». 

 Путеева Диляра,6В 


