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Сколько солнца! Сколько света! 

 Сколько зелени кругом! 
 Что же это? Это ЛЕТО 

 Наконец спешит к нам в дом. 
 Певчих птиц разноголосье! 
 Свежий запах сочных трав, 

 В поле спелые колосья 
 И грибы в тени дубрав. 

 Сколько вкусных сладких ягод 
 На поляночке в лесу! 

 Вот надеюсь, что на год 
 Я итаминов запасу! 

 Накупаюсь вволю в речке, 
 Вволю буду загорать. 

 И на бабушкиной печке 
 Сколько хочешь буду спать! 

 Сколько солнца! Сколько света! 
 Как прекрасен летний зной! 

 Вот бы сделать так, что лето 
 Было целый год со мной! 

 
                                                                Татьяна Бокова 

 

Уважаемые читатели! 

Осень в самом разгаре.  

Но в холодные  

и дождливые дни 

 нас согревают воспоминания 

 о летнем отдыхе. 

Каким же он был? 

Именно об этом вы,  

наши читатели, 

рассказали на страницах   
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Стр. 2 Школьный остров 

     Вдали я видел сквозь ту-

ман, 

В снегах, горящих, как алмаз, 

Седой незыблемый Кавказ; 

И было сердцу моему 

Легко, не знаю  почему. 

«Мцыри»  

М. Ю. Лермонтов 

  Этим летом я отдыхала на 

Северном Кавказе. Мне 

очень нравится проводить там время. Я была на Кавка-

зе не раз. Этим летом мне снова захотелось посетить 

Железноводск. Эти три недели я провела именно там. 

Пила кислородный коктейль, три раза в день перед едой 

ходила пить минеральную воду под названием 

«Славяновская». В санатории принимала процедуры и 

отдыхала от длительного пути к источнику, до которого 

расстояние два с половиной километра. За день я похо-

дила примерно двенадцать километров. Кроме того, бы-

ла на интересных экскурсиях: на Домбае, Эльбрусе, Ме-

довых водопадах и городе Кисловодске. 

   В горах Домбая очень красиво и много густых лесов. 

Ещё там проходит Главный Кавказский хребет. Протека-

ет много горных рек, они с огромной силой и бешеной 

скоростью сносят всё на своём пути. И когда я там была, 

мне казалось, что я находилась в какой-то сказке! 

                                             

                                            Кулешова Наталия, 9 «а» класс 

И было сердцу моему легко...  



Жаль, что каникулы закончились быстро...  

Школьный остров Стр. 3 

      После отработки 

и получения пас-

порта (Самое глав-

ное событие в моей 

жизни!) папа отвез 

меня в деревню… 

    Одно я могу точ-

но сказать: там бы-

ло очень красиво, 

но немного скучно. 

И все - таки я нашла 

себе увлечения: ри-

совала, фотографировала, играла с любимыми живот-

ными и каталась на скейтборде. 

    Где-то две недели я ходила по деревне и фотографи-

ровала природу. Фотографии получились очень  краси-

вые и вдохновляющие. Я за две недели сделала сто с 

лишним фотографий! Куда не пойдешь - завораживаю-

щие пейзажи! И эти пейзажи вдохновляли меня… 

    Каждый день я рисовала два-три рисунка (правда 

один рисунок рисовала по три часа). И так к концу июня 

я нарисовала семьдесят пять картинок (хотя у меня все-

го двести семьдесят четыре рисунка). В свободное от 

рисования время я каталась или помогала бабушке.. 

      Вот такие у меня были каникулы. Жаль, что они за-

кончились очень быстро! 

                                           

                                            Одинокова Наталия, 8 «а» класс 



Стр. 4 

Школьный остров 
  

   Летние каникулы – это всегда приятно. Закончились 
уроки, позади остались звонки, переменки, а впереди – 

что-то очень хорошее... 

Летом есть время, чтобы поехать в гости и на приро-
ду съездить. Я не случайно заговорила о природе. Ле-
том мы все  вместе ездим на родник, который называет-
ся «Живоносный Источник Пресвятой Богородицы». 
Этот источник находится неподалеку от деревни Елшан-
ка. Там сказочно красиво: поля, лес, ручей и небольшой 
храм. В специальном месте мы набирают воды. Еще на 
этом роднике есть купель, в которой мы искупались. А 
еще мы ездили в гости к друзьям в город Маркс. Там мы 
ходили на утреннюю и вечернюю рыбалку. Лично мне 
повезло поймать карасей грамм на сто-сто пятьдесят, а 
мама выловила подлещика на семьсот грамм. Но глав-
ное – это полученное удовольствие от общения с приро-

дой и друзьями. 

Быстро пролетает лето, вот уже и сентябрь. И это 
хорошо можно поделиться с подружками своими летни-
ми впечатлениями. Хочется увидеть девчонок и мальчи-
шек нашего класса, хочется начать учиться и радовать 
своих родителей своими ус-
пехами. И не надо огорчать-
ся, что лето ушло, пройдет 

год, и оно снова вернется!     

 

 

Спрыгина Мария, 

 9 «а» класс 

 

                                                                   Школьный остров 



Неизгладимое впечатление... 

Школьный остров Стр. 5 

      Я это лето проводила в 
своей деревне Ямское. Там  
живут моя бабушка,  дедуш-
ка, тётя, дядя,  двоюродные 
сестра, моя подруга и много 
друзей. Я всегда к ним езжу 
на каникулы и праздники. 
Вместе с родственниками 
мы плаваем на Волге. Там 
очень красивые места! Я 

очень люблю родную Волгу! 
        Ещё я в деревне  ходила  в  лагерь. Этот  лагерь  на-
ходится  в  самой школе. В лагере  тоже устраивают  
много интересных  игр на  спортивной  площадке, похо-
ды, во время которых  мы жили  в палатках.  
     Также вместе с сестрой  летом мы ходим  на  отработ-
ку.  На  отработке мы  ухаживаем  за   школьным  огоро-
дом. Мне нравится  моя  деревня и   нравится  прово-
дить  там  время. В деревне  весело, не скучно  и  инте-
ресно. И все  три месяца пролетают  незаметно!   
 
                                               Антонова Лена, 7 «б» класс                                   



 Незабываемые каникулы. 

Стр. 6 Школьный остров 

       Осенью этого года я 
со своими родителями  
летал в Тунис. Можно 
сказать, что это было не-
большое продолжение 
лета. Пускай оно было и 
недолгое, но зато неза-
бываемое. 
      В Тунис мы летели 
четыре часа. Во время 
полета я все время смот-

рел в окно самолета. Когда мы прилетели, нас  уже ожи-
дал автобус, который  отвез в отель. Нас заселили в 
просторный номер с видом на море. Оно было необык-
новенного цвета. Всё время, пока мы там находились, 
погода была солнечной и очень жаркой. Среди многих 
экскурсий - самая интересная по пустыне Сахаре. Она 
длилась два дня. Вначале мы туда добирались на авто-
бусе. На следующий день была экскурсия на верблюдах. 
Мы ехали караваном по пустыне, было невыносимо 
жарко, очень хотелось пить. По пути нам рассказывали  
о животном мире страны. Я впервые там увидел  верб-
люда, жирафа. 
       Этот отдых был 
для меня одним из 
лучших. 
                
             Попов Сергей,  
             9 «а» класс 

 

                                                                   



Такое тоже может быть в природе... 

Школьный остров Стр. 7 

 

 

         Это лето я про-
вел очень весело, по-
знавательно.  Я по-
бывал в  Турции.  
Больше всего мне по-
нравилось именно 
там, потому что я уви-
дел восьмое чудо 

света - кольцевые горы . Думаю,  что  больше нигде не 
увидишь  такое чудо природы! На первый взгляд, можно  
подумать,  что это снег. Но в Турции снега не бывает! 
Это солевые наросты! Они образовались из  многовеко-
гого источника, который выходит из недр земли и впада-
ет в море. 
     Но это была не единственная достопримечатель-
ность этой страны. Я  посетил аквариум международно-
го класса, который включал в себя огромное количество 
разнообразных рыб, привезённых из океанов, морей и 
речных водоёмов. Такое количество и размер рыб у ме-
ня вызвал шок! Я не думал, что такое может быть в при-
роде! 
                                                          
                                                   
Варгин Александр, 
 7  «б» класс  



Это было лучшее лето в моей жизни! 

Стр. 8 Школьный остров 

       Вот и началось долгождан-
ное лето. Школьники сдали 
все экзамены и отправились 
на каникулы. Кто-то поехал в 
лагерь, кто-то на море, кто-
то к родным в деревню, а  мы 
с мамой запланировали поезд-
ку в Абхазию. И вот долго-

жданное двадцать шестое июля, мы с мамой и с друзь-
ями отправились на машине в путь. Ехали мы полто-
ра суток, по пути проезжали много городов. Мы побы-
вали в Волгограде, в Ростове на Дону, и во всех горо-
дах побережья Чёрного моря. Мы были полны веселья  
и радости,  счастья, но не понимали, что  оно только 

начиналось.  

      Вот и граница! Первый раз в своей жизни я пересе-
кала её. Когда мы въехали, в Абхазию, веселье смени-
лось тишиной, потому что было достаточно поздно, 
и все очень устали. Проснулась я от шума моря. Нако-
нец-то мы приехали, в небольшой городок Абхазии Гу-

даута! 

 Первые несколько дней погода была плохая, так что 
мы ездили по экскурсиям. В  самый первый день мы по-
ехали на Абхазское застолье, там мы познакомились с 
национальной кухней, нацио-
нальными танцами и обычая-

ми Абхазского народа.  

   На следующий день мы поеха-
ли на длительную экскурсию, 
которая началась ранним ут-

ром в городе Гагры.   



Это было лучшее время в моей жизни! 

Школьный остров Стр. 9 

 

        В этой поездке мы по-
бывали на водопаде Девичьи 
слезы, а затем на Голубое 
озеро. Там нам очень понра-

вилось.  

      Дальше маршрут следо-
вал на озеро Рица, оно  пора-
зило нас необычайной красо-
той и размером. По дороге 

мы остановились на небольшом участке, на котором 
мы наблюдали стык гор, образующие некий мешок. 
Там испытываешь такое ощущение, что будто нахо-
дишься в нем. Оказалось,  что эта местность сла-
виться и не только этим явлением, но и тем, что ко-
гда-то здесь снимали достаточно популярный фильм 

«Кавказская пленница». 

       И вот нам предстояла последняя остановка -  Аль-
пийские луга. Ещё их называют Долиной Чёрных 
тюльпанов,  туда мы ехали достаточно долго, но при 
этом не скучали: нескончаемый серпантин, горные ре-
ки и  воздух доставляли нам незабываемое наслажде-

ние.  

       Последняя экскурсия была по Святым местам, мы 
побывали в  храмах: Ново-Афонский монастырь, храм 
Святого Василиска. В оставшиеся дни мы наслажда-

лись морем, и вечерними прогулками. 

Поездка в Абхазию мне очень понравилась.  

Это было лучшее лето в моей жизни!!! 

                                 

                                              Григорьева Арина, 8 «а» класс 



Плоды труда были приятными! 

Стр. 10 Школьный остров 

- Привет, Аня! Да, время лето я провел с пользой для се-

бя и для общества. Я работал. 

- Расскажи поподробнее, очень интересно узнать. 

- Я работал продавцом-консультантом в магазине 

«Гроздь», думаю, все такой знают. 

- Да, довольно популярный магазин. Скажи, какой гра-

фик у тебя был? Тяжело ли было работать на этом мес-

те? 

- График был неделя через неделю. Работал 14 часов в 

день. Было, довольно - таки, тяжело. Первое время 

очень уставал, так как не привык к такому темпу жизни. 

Порой  поесть не успевал, но постепенно адаптировал-

ся. 

      

       Лето. Период интересных событий 

и возможностей. Вот и школьники МОУ 

«СОШ № 46» время зря не тратили. Я 

решила взять интервью у своего одно-

классника, Михалковского Дениса. 



Запоминающее приключение... 

Школьный остров Стр. 11 

- Да, тяжело тебе пришлось. Но расскажи, какие «плоды» 

ты пожал после таких трудов? 

- «Плоды труда»  были приятными. На заработанные 

деньги я купил домой жидкокристаллический телевизор, 

одежду и даже съездил на море. 

- Ничего себе! Ты большой молодец! Без сомнений, ро-

дители тобой гордятся. Расскажи куда ездил? 

- Спасибо, Аня. Ездил я в Лазаревское. 

-  Наверняка, был какой-нибудь запоминающийся слу-

чай. Поделишься? 

- Да, конечно. В один из дней мы собрались с папой по-

кататься на катамаране. Когда мы отплыли от берега, 

минут через 40 заметили, что начали тонуть. У нас нача-

лась паника. С берега спасатели заметили нас и тут же 

оказали помощь, послав спасательную лодку. Катамаран 

затонул практически полностью. К счастью, с нами все в 

порядке. Сотрудники базы  

перед нами извинились. 

- Жуткая история! Хорошо,  

что живы остались.  



Лето было прекрасным! 

Стр. 12 Школьный остров 

      Это лето было замеча-
тельным, хотя и дождли-
вым. 
     Летом я и мои родные 
ездили на Волгу, в Город-
ской парк, а также к себе и  
к друзьям на дачу. Наша 
дача находиться около 
турбазы Волги,  недалеко 
от поселка Усть-Курдюм. 
Мы уже на даче, а цветы только начинают наливаться 
цветом и запахом. И это очень  прекрасно! С каждым 
днем в саду поочередно  начинали расцветать плодо-
вые деревья. Каждое имело свой неповторимый и аро-
матный запах. 
      В этом году мы купили бассейн, он широкий и высо-
кий. В жаркие и солнечные дни мы любили в нем пле-
скаться.   Также мы  ходили этим летом в Городской 
парк несколько раз и один раз попали под дождь! В пар-

ке много  всяких видов деревьев, 
но одно из них мне особенно нра-
вится. Это ива! Ее тонкие и нежные 
ветви склонялись над озером.  
     Когда я прогуливалась по до-
рожкам парка мне очень захоте-
лось оставить в моей памяти эти 
прекрасные пейзажи. Вместе с мо-
ей  мамой мы устроили ФОТСЕС-
СИЮ. Фотографии получились 
удачными! 
  Липницкая Виктория, 6 «а» 



410069, Саратов, 

ул.Ипподромная,  

без номера  

Телефон: (8452) 38-01-31 

Факс: (8452) 38-01-32 

Эл. почта: saratov-

shkola46@yandex.ru 

Уважаемые читатели! 

А как вы провели свои осенние каникулы?  

Мы с нетерпением ждем ваших рассказов, 

историй.  

И мы с удовольствием опубликуем их в 

нашей газете! 
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