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Га з е т а  д л я  В а с  и  п р о  В а с

Поздравляем  
с Днем Знаний!

Время всегда мчится очень 
быстро, стрелки часов нико-
гда не останавливаются, и все 
когда-то заканчивается. Вот и 
наше лето подошло к концу… 
Как бы ни было печально, но 
после лета всегда идёт осень, 
как после воскресенья всегда 
наступает понедельник. И как 
жаль, что в этом году эти два 
события слились воедино! Но 
не нужно огорчаться на этот 
счёт. «Мир круглый, и то, что кажется нам кон-
цом, может оказаться началом».  Этой осенью 
нас ждут большие перемены, а перемены все-
гда к лучшему!

Ни для кого не секрет, что нашу школу за-
крывают на ремонт, и её родные стены не при-
мут нас в этом году. Тем временем, другие шко-
лы нашего города гостеприимно распахнули 
перед нами свои двери. И в эти тяжелые для 
всех нас времена редакция газеты «Школьная 
правд» собрала весь свой оптимизм и с радо-
стью представляет вам  первый в этом году вы-
пуск нашей газеты! Несмотря на все перемены, 
наша газета будет радовать вас на протяжении 
всего учебного года, ведь наша газета для вас 
и про вас.

Этот год обещает быть насыщен-
ным: 2014 год объявлен годом 
культуры, а 2015 год – годом 
литературы. Также 2015 год 
– год семидесятилетия побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Наша газета не может 
обойти вниманием эти собы-
тия, поэтому в этом году мы 
открываем целых три новые 

рубрики – «Страницы истории», 
«Год культуры 2014» и «Читать 

не вредно, вредно НЕ читать»!  Рубрику «Стра-
ницы истории» мы посвятим Великой Отечест-
венной войне и её героям. В рамках рубрики 
«Год культуры 2014» мы будем освещать все 
самые интересные события нашей школы и го-
рода. Из рубрики «Читать не вредно, вредно НЕ 
читать» вы узнаете о книжных новинках этого 
года, получите новый свежий взгляд на бес-
смертную классику, познакомитесь с мнения-
ми сверстников и сможете принять участие в 
опросах, посвященных литературе. 

Наш дружный коллектив не даст вам ску-
чать в этом году! Мы поздравляем вас с нача-
лом нового учебного года и желаем вам новых 
открытий и хорошего настроения!

Главный редактор: Арина Загоруйко

Здравствуйте, дорогие читатели!
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«Немцы» в городе!
У каждого коллектива есть свои тради-

ции: кто-то каждый год 31 декабря с друзьями 
идёт в баню, кто-то ежегодно встречает лето на 
берегу моря, а мы каждое лето наслаждаемся 
белыми ночами северной столицы – Санкт-Пе-
тербурга!

И это лето не стало для нас исключением! 
Группа ростовских школьников из школы №53 
отправилась осваивать город Санкт-Петербург 
27 июня, и если театр начинается с вешалки, то 
наше путешествие началось с поезда. Дорога в 
поезде всегда нелегка, но в ней есть что-то ма-
нящее и успокаивающее.  Покачивание вагона 
на рельсах, мелькающие пейзажи за окном и 
укачивающее «чучух-чучух»…

Прибыли мы прямиком на Московский 
вокзал, который находится в самом центре го-
рода на Невском проспекте. Знаете, нет ниче-
го прекраснее утреннего Петербурга! Когда на 
часах пять утра, когда улицы ещё пусты, когда 
город только начинает просыпаться. Несмотря 
на лето на календаре, этим ранним утром Пи-

тер принял гостей с юга довольно «холодно», 
но это ничуть не испортило впечатлений от об-
зорной экскурсии.  

На следующий день мы отправились в му-
зей-заповедник Царское Село.  Зарождение 
и развитие дворцово-паркового ансамбля в 
Царском Селе связаны с освобождением из-
под власти Шведского королевства старинных 
новгородских владений у берегов Невы, строи-
тельством Санкт-Петербурга и учреждением в 
нем столицы Российского государства. После 
Октябрьской революции дворцово-парковый 
ансамбль был превращен в музей, а лучшие 
здания города новые власти передали учебно-
воспитательным и оздоровительным учрежде-
ниям для детей.

В тот же день нас ждала ночная экскурсия 
по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Все, что 
открывается взору с реки ночью, представляет 
собой незабываемое зрелище!  Исторические 
памятники, великолепные дворцы и набереж-
ные, переливающиеся мириадами огней, от-

Сборная команда учеников нашей школы  
на Дворцовой площади г. Санкт-Петербурга

раженными в темных гребешках неспокойной 
Невы, настолько прекрасны и волнительны, 
что, кажется, скоро откроется восьмое чудо 
света. И вот оно, столь долгожданное сказоч-
ное видение, ради которого тысячи наших и 
иностранных туристов отправляются в ночные 
прогулки на теплоходе или катере по Неве - 
знаменитый развод мостов Санкт-Петербурга! 
Сердце замирает, когда, покачиваясь на волнах, 
теплоход замедляет ход перед величественно 
распахивающимися гигантскими «крыльями» 
моста. Достаточно увидеть развод мостов всего 
однажды, чтобы это событие осталось в памяти 
на всю жизнь.  Трудно придумать нечто более 
чудесное, чем ночные прогулки на теплоходе 
по Неве в самой романтической столице мира, 
в обилии звезд и тишины, в очаровании реч-
ной прохлады и свежего воздуха — даже если в 
это время идет дождь!

На следующий день свои ворота открыл 
для нас Петергоф. Визитной карточкой Петер-
гофа являются фонтаны, центральный фонтан 
Самсона, разрывающего пасть льву, имеет ми-
ровую известность. Он символизирует победу 

России над Швецией, струя фонтана бьёт на 
21 метр в высоту!

Самым запоминающимся событием этой 
поездки стал для нас бал в Елагинском двор-
це, где мы познакомились с придворным эти-
кетом, узнали о том, как проходили балы в 19 
веке, а потом и сами смогли принять участие 
в настоящем бальном действе! Чудеса перево-
площения  происходили прямо у нас на глазах! 
Из обычных девочек и мальчиков мы превра-
тились в графинь и гусаров. В бальном зале 
дворца танцевали мазурку скромные девушки 
в пышных платьях и молодые кавалеры с золо-
тыми и серебряными эполетами на плечах. На 
память остались чудесные фотографии!

Петербург – это город, где мы оставили 
частичку своей души. Этот город покорил нас 
своим великолепием, своей красотой. Город 
поэтов, северная Венеция – все эти имена по 
праву принадлежат Петербургу. В следующем 
году наша группа юных туристов обязательно 
повторит это удивительное путешествие, ведь, 
сколько бы мы ни были в Питере, нам всегда 
будет мало!                                         

Арина Загоруйко 

На балу в Питере Наши журналисты в Петергофе:  
А.Загоруйко, П. Шевцова и А. Короглуева
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Незаметно пролете-
ло лето, и вот уже, воо-
ружившись ручками и 
тетрадками, я стою на 
пороге школы. Действи-
тельно, лето подошло к 
концу, не успев начать-
ся, но никто не может 
представить как силь-
но журналисты нашего 
пресс-центра скучали по 
школьной газете, «горя-
щим» выпускам, вечной 
суматохе и наставлени-
ям нашего идейного вдохновителя. Были 
моменты, когда мне искренне всего этого 
не хватало! 

Как оказалось, нашу школу закрывают 
на ремонт. И поэтому многие классы  раз-
бросаны по разным школам. «Под раздачу» 
попали и мы – журналисты. Все потому, что 
наша газета открыта абсолютно для всех, 
мы всегда рады каждому. «Наши люди» 
везде. Практически с 5 по 11 классы. Пусть 
мы будем учиться в разных школах и сме-
нах, но это еще не повод опускать руки! 
«Школьная правд@» не ищет легких 
путей! Мы ни за что не перестанем писать! 
Ведь не только в наших интересах стоит из-
давать номер за номером.

Поскольку ближайшие года два мы  с 
Вами проучимся в чужих стенах, стоит заду-

маться: «Кто мы?» и «Что 
мы?». А теперь поясню: 
«Кто мы?» – означает, что 
пока мы находимся в гос-
тях, мы – никто иные, как 
лицо 53 школы; примерно 
тот же смысл имеет «Что 
мы?» – это значит, что раз 
уж мы и являемся предста-
вителями нашей школы, мы 
должны задаться вопросом: 
«Что нам делать?», иными 
словами: «Как себя вес-
ти?». Я думаю, что послед-

ний вопрос пояснять никому не надо. Все 
мы взрослые люди, и не важно, учитесь ли 
Вы в третьем или десятом классе. На Вас 
будут смотреть, как на человека, представ-
ляющего интересы школы. Нашей школы. 
Которая, как многие должны помнить, уже 
принимала гостей из других школ. Пришел 
и наш черед показать чего мы стоим. И это 
должно отражаться не только на поведе-
нии, но и на успеваемости в том числе.

В конце я бы хотела всем пожелать 
удачного года, хорошего настроения и на-
строя, что немаловажно! Особенно девятым 
и одиннадцатым классам, которые сдают 
государственные экзамены, держитесь, мы 
в Вас верим!

Екатерина Овчаренко


