
 



 

 

 

 

                               Мама, пап, я – спортивная семья! 

15.10.2016г в школе состоялся традиционный 

спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная 

семья" для учащихся и родителей 1-5 классов. 

Победителями стали: 

Семья Казариновых: Алексей Сергеевич, Татьяна 

Николаевна, Вячеслав и Денис (1в, 2а класс).  

Семья Смирновых: Максим Алексеевич, Елена 

Владимировна, Кира (4в класс),  

Семья Семеновых: Сергей Валерьевич, Елена 

Анатольевна, Владислав (5б класс) 

Молодцы! 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11.10.2016г во Дворце Молодежи 
состоялось открытие всероссийской 
экологической познавательной акции 
"Макулатурный десант" в которой 
школа принимает участие с 
11.10.по 16.05.2017г. 



Итоги  

Школьного проекта «Осенний калейдоскоп» 2016г 

 

Наконец-то в школе прошел самый яркий и вдохновляющий конкурс осенних 

поделок – Осенний калейдоскоп. Стоит отметить, что в этом году приняло участие 

более 150 учащихся! Огромная благодарность классам начальной школы, 

выполнившие работы всем дружным коллективом. 

 И, конечно же, как и любой конкурс, наш школьный калейдоскоп завершился 

награждением победителя! В 2016 году призером стала ученица 10 «А» класса 

Шарова Валерия, с работой «Осеннее настроение»! Надеемся, что и в следующем 

году ребята нас удивят и поразят красками осени. 

Будем ждать новых участников и новых идей! 

 



 

 

 

 
 

Учащиеся 4а,6а, 9а,10а классов нашей школы приняли участие 

краевом в спортивном празднике 27.10.2016г в рамках реализации 

всероссийской программы "Тетрадка дружбы" 

 
 



 

Мистические истории 

А вы когда-нибудь хотели стать автором бестселлера? Юные 

журналисты решили опробовать себя в роли писателей малой 

прозы. Тема была посвящена туману, жанр – мистика. И вот 

что получилось. Не судите строго!  
*** 

Я несся по ночной прибрежной дороге сквозь густой, почти непроглядный 
туман, торопясь, не зная сам, зачем, к маяку. 

Внезапно раздался скрежещущий, хрустящий звук, заставивший меня резко 
остановиться у самого поворота. 

Я медленно вышел из машины, не заглушая мотора, и прошел несколько шагов 
в обратном направлении, пытаясь разглядеть хоть что-то в этой дымке.  

Постепенно туман начал рассеиваться, позволяя разглядеть некий силуэт, 
неподвижно лежащий на мокром асфальте; и тут ужас завладел мной, когда я 
понял, что фигура принадлежит автостопщику, которому уже не помочь, в смерти 
которого повинен. 

Приблизившись на столько близко, на сколько можно к лежащему мужчине, 
из машины послышался щелчок, и свет фар погас, затем также внезапно включился 
вновь, но тела поблизости уже не было. 

Никита Грачев 
*** 

Когда Джесси вошла в лес, в нос ударил резкий запах сырости и мха, казалось, 
все кругом было пропитано этим ароматом, что даже начинала кружиться голова.  

С каждым шагом, углубляясь в густую чащу, сердце девушки колотилось все 
быстрее и быстрее, словно готовое выпрыгнуть и исчезнуть в тумане, окутавшем 
деревья, траву и каждый клочок земли. 

«Я одна, совершенно одна!» - повторяла Джесси свое заклинание, 
прислушиваясь к шорохам, в которых узнавались лишь собственные шаги и 
прерывистое дыхание. 

Вдруг девушка ощутила тепло и спокойствие, когда туман –понемногу начал 
рассеиваться, позволяя разглядеть знакомые и родные пейзажи, как бы выпуская ее 
из невидимых лап. 

Впереди показался маленький домик, облегченно вздохнув, она радостно 
бросилась к нему со всех ног. 

Регина Зарипова  
*** 

Мы устремились сквозь завесу деревьев к лесному озеру, чья вода славилась 
своей кристальной чистотой и свежей прохладой.  

Вдруг со стороны водной глади появился сиреневый туман, окутывающий 
деревья и кустарники, становясь все гуще, и с каждой секундой приближаясь все 
ближе и ближе, вызывая тревогу. 

Всматриваясь сквозь пелену, мы смогли разглядеть силуэты девушек, похожих 
на лесных дриад, они танцевали какой-то свой таинственный и завораживающий 
танец.  

Эти видения, длились ничтожно-малое время, как начали медленно 
растворяться в воздухе, пока не исчезли совсем... 

А мы, будто загипнотизированные, так и продолжали стоять на месте, боясь 
пошевелиться. 

Вероника Домрачева 



 

Мистические истории 
 

*** 
Как-то с друзьями мы решили отправиться в научную экспедицию в один 

таинственный и мрачный лес, а все дело было в любопытстве, которое 
заинтриговывало наши юные и недоверчивые умы, ведь считалось, что каждый год 
в нем по ночам пропадают десятки людей.  

Когда мы зашли в лес, он казался обычным: пели птицы, солнце светило ярче, 
чем обычно; но как только наступила ночь, что-то стало происходить: сначала из 
строя вышла сотовая связь и вообще вся техника, даже компас и тот отказывался 
показывать направление; затем мы потеряли тропинку, по которой пришли сюда, 
и, ко всему прочему, к нам начал подступать густой туман, словно крадущийся к 
своей добыче тигр.  

Когда каждого члена моей команды окутала непроглядная дымка, начались 
волнения, переросшие буквально в мгновение в необузданный страх и панику: 
большая часть моей команды бросилась бежать дальше в лес, а те, кто остался 
рядом со мной, решили остановиться и продумать план действий; мне пришла 
идея, забраться на дерево и попробовать поймать хоть какой-то сигнал, но через 
мгновенье, что-то испугало меня, и я упал, сильно ударившись о камень и потеряв 
сознание, а когда очнулся, вокруг раздавались душераздирающие крики товарищей, 
молящих о пощаде кого-то или что-то.  

Ноги отказывались подчиняться и несли меня вперед, подальше от стенаний 
и жутких хлюпающих звуков, мучающихся друзей, пока я не споткнулся; сквозь 
туман, я ощущал, что что-то приближается ко мне, и я спрятался в какую-то 
нору, дожидаясь, когда это существо окончательно потеряет мой след, но затем 
голова резко закружилась и я провалился в сон.  

С тех пор прошло несколько лет, как на следующее утро я отыскал нужную 
тропу и вернулся в город, но все мои рассказы о той ночи так и не были восприняты 
в серьез, хотя я со сто процентной уверенностью могу сказать, что что-то 
действительно обитает в том лесу, и чувство вины не покидает меня, поэтому 
завтра я вернусь туда вновь …  

Диана Рожкова 

 
*** 

Над густым лесом, над вековыми деревьями нависали тяжелые черные тучи, 
готовые, казалось, вот-вот упасть на землю.  

В танце бушующего ветра они напоминали огромную воронку, из которой 
свозь дымку тумана непрестанно лил ледяной дождь. 

Кристальные капли били по листьям, создавая бас предсмертной музыки. 
Было что-то загадочно-завораживающее во всем этом, даже ужасающее, 

словно сама смерть шла позади, ожидая подходящего момента. 
Когда вдруг надо мной нависла гробовая тишина, я почувствовал, что конец 

близок. 
 

*** 
В туманном лесу стоял настоящий непроглядный мрак.  
Темнота окутывала каждый его уголок, каждое деревце. 
Тропинка, и без того очень тонкая и петляющая, еле-еле просматривалась.  
Туман был настолько густой, что экспедиция, которая осуществляла свою 

работу, совсем потеряла назначенный путь. 
Теперь они шли вслепую, в неизвестность. 

Дарья Гладких 
 



 

Мистические истории 
*** 

Я продолжал идти в неизвестность, говоря себе, что остановится - значит 
сдаться и, мотивируя себя таким образом, я давал себе надежду, что всё не зря.  

Как вдруг я увидел, что всё стал поглощать туман густой и ясно серый, но в 
то же время мрачный и тусклый.  

И эта серая пелена, словно давила на мои открытые раны, притягивала 
меня к земле, показывая своё величество - моё ничтожество.  

Внутри от этого буйно разыгралось скорбное чувство одиночества, но всё-
таки я думал, что всё это сон, лишь стоит открыть глаза...  

И сделав ещё несколько шагов, я остановился, как будто от безысходности, 
почувствовав, что сейчас нахожусь на краю пропасти... 

Анастасия Волегова 
*** 

Ричард уже несколько часов ехал по незнакомой ему дороге, которую 
постепенно начал обволакивать туман.  

Ему было настолько все безразлично, что он даже этого не замечал: 
безразлична была дорога, место, куда едет, он сам себе стал безразличен с его 
прошлым, таким же непроглядным и туманным, как и сама трасса. 

Ричард бежал от самого себя, хотел скрыться от своей жизни, никчемной, 
пустой, непонятной. 

Он так глубоко погрузился в свои мысли, что не сразу заметил, как машина 
заглохла, посреди густой дымки. 

Выйдя в белую пелену, мужчина пытался вглядеться вдаль, как позади 
раздался звук приближающейся сирены, а затем наступила тьма… 

Виолетта Костицына 
*** 

У самой опушки дремучего леса, в маленьком деревянном домике, жила 
девушка Алиса, она любила вести свое хозяйство и часто выходила на прогулку с 
любимой козой, понимающей, как ей казалось, любое ее слово. 

Гуляя вдвоем по лесу, девушка так задумалась, погрузившись в свои мысли, 
что не заметила, как далеко зашла в самую чащу. 

Придя в себя, Алиса увидела, как неожиданно подкрался густой туман, 
пряча тропинку; испугавшись она бросилась бежать, таща за собой свою 
любимицу. 

Девушка пыталась разглядеть дорогу, но вместо этого заметила силуэт 
какого-то существа, быстро поднимающегося вверх по стволу дерева, от чего 
становилось еще страшнее. 

Алиса хотела вновь бежать, как туман начал растворяться, все больше 
пропуская лучи света, и тогда девушка поняла, что странным существо была 
белка, а сама она находится во дворе своего домика. 

Анна Емельянова 
 

Надеемся, вам понравилось!  
Постараемся радовать вас новыми мини историями  

в каждом номере! 
 

 
Редактор историй: Фролова М.А. 

 


