
    

      

 Путь Знаний– то прекрасный путь, 

      Он позволяет человеку заглянуть 

      В неведомые дали, к звездам уст-

ремиться  

      И каждому из нас мудрее стано-

виться! 

      Путь Знаний -Это бесконечный 

путь, 

      Как вся вселенная, что в космосе 

кружится. 

            Об этом помни 

друг, и не забудь 

Всю жизнь земную к зна-

ниям стремиться . 

 

 

 

Посвящение в Ученики школы «Аврора» 
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      В нашей школе есть особенный день– День посвящения в ученики 

школы « Аврора». Этой традиции уже 15 лет. В 1997 году впервые была 

произнесена клятва учеников на верность школе. Принимал клятву сам Магистр 

Знаний. С тех пор  каждый новый учебный год одноклассники представляют ему 

своих новых учеников(готовят стенгазеты, презентации) 

    Как же проходит посвящение? Все начинается с торжественной линейки. И вот 

на празднике появляется Богиня утренней зари Аврора. Она возвещает о зажже-

нии новых звезд и передает Огонь Знаний  Магистру.  А он дарит частичку этого 

огня  новым ученикам и призывает их нести этот огонь бережно и делиться с 

другими внимательно и осторожно, чтобы сократить тьму невежества и не навре-

дить всему живому, а еще никогда не приме-

нять знания против человечества. 

     Затем Магистр зачитывает клятву, и каж-

дый посвящающийся, положив руку на свя-

щенную книгу, произносит: «Клянусь!» 

После торжественной клятвы новых учеников 

поздравляет директор школы Людмила Ива-

новна Дегтярева. Она вручает паспорт ученика 

школы « Аврора», школьный значок и подарки. 

     Но это еще не все. Нужно пройти испытания. И тут старшеклассники пригла-

шают  испытуемого зайти за ширму. А оттуда все слышат громкое «Ой! Ай! 

Больно!» 

     После этой процедуры каждому новичку дают ложку горькой, соленой воды 

и яблоко, поучая при этом : «Корень учения- горек, а плод его- сладок». 

 

     Р.S. В этом учебном году объявлен конкурс на замещение почетной должности 

богини Авроры, так как нынешняя богиня Аврора -Зудилова Нина– заканчивает 11 

класс. 



 

 Лето! Счастливая пора! Пора те-

плых дней, купания в реке, пения 

птиц, пора, когда можно выйти на 

улицу в шортах и майке и наслаж-

даться тем, что происходит вокруг. 

Как чудесно я провел это лето! В 

самом начале лета, в июне, я поехал 

к бабушке на дачу (надо было помочь 

выкопать новый погреб, так как ста-

рый обвалился весной). В первый 

день я почти ничего не делал. Сидел 

на веранде и смотрел на зеленую 

траву, наблюдая за бабочками, слу-

шая стрекотание кузнечиков и других 

насекомых. Но на следующий день я 

все же принялся за работу. Я с братом 

выкопал в этот день примерно метра 

три в глубину. На следующий день у 

меня все болело и я даже не хотел 

вставать с кровати, она казалась не-

вероятно мягкой и уютной. Этот 

день, на радость, оказался очень теп-

лым и солнечным. И я с братом ре-

шил покататься на моторной лодке. 

Мы взяли провизию и пошли к реч-

ке. Сев в лодку, мы убедились,  что 

бензина полный бак и отправились в 

путь.  

Ехали мы очень быстро, на пол-

ном ходу, и часа через 2 кончился 

бензин. Хорошо, что обратно надо 

было плыть по течению. Я заметил, 

что когда ты плывешь медленно и не 

мешает шум мотора, то обращаешь 

внимание на красоту природы: на ры-

бок, которые выплывают из воды, 

будто играют с тобой, на кувшинки, 

которые гармонично расположились 

у берегов реки.  

 

Ехали мы очень быстро, на полном 

ходу, и часа через 2 кончился бензин. 

Хорошо, что обратно надо было 

плыть по течению. Я заметил, что 

когда ты плывешь медленно и не ме-

шает шум мотора, то обращаешь вни-

мание на красоту природы: на рыбок, 

которые выплывают из воды, будто 

играют с тобой, на кувшинки, кото-

рые гармонично расположились у 

берегов реки. В этот день я сильно 

обгорел, так как я пробыл на солнце 

около семи часов. Когда мы приеха-

ли, погреб был уже готов (над ним  

трудились трое взрослых людей) и 

рядом с ним были огромные глиня-

ные кучи земли. Также я помогал ба-

бушке пропалывать клубнику. 

Еще мне запомнилась поездка на 

соленые озѐра в Алтайском крае. Мы 

жили рядом с озером в палатке. В 

воздухе стоял запах морской соли. 

Говорят, очень полезно дышать со-

леным воздухом. Первую ночь я не 

мог заснуть. Закрыв глаза, я слушал 

пение птиц, ночное стрекотание куз-

нечиков, жужжание шмелей и шорох 

травы,  едва колышимой ветром. Это 

путешествие мне понравилось боль-

ше всего!  Ну а в августе я проводил 

все свое время со старыми друзьями. 

Мы катались на велосипедах, гуляли 

в парках, сидели в кафе. Ну в общем 

очень здорово проводили время. 

Друзья научили меня играть в инте-

ресную озорную игру, в покер. Я и не 

знал, что это так захватывающе. Пер-

вое время я не мог оторваться.  

  

 

 

. 
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Что мы знаем о картошке? 

   В нашем классе проходил классный час о картошке. Мы узнали, кто и когда 

привѐз еѐ в Россию и называли различные блюда, которые мы любим кушать из 

этого овоща. Но самое интересное началось тогда, когда Любовь Анатольевна 

предложила нам вырезать с помощью ножа различные предметы из картошки. 

Первое задание было почистить овощ. Что же делал с картошкой Захаров Алѐ-

ша? Он вырезал из круглой картошки кубик маленького размера, срезанная кожу-

ра по весу во много раз была больше полученного кубика. Лучше всех это зада-

ние получилось у Егорова Даниила ,а Алексей Данилюк забрал домой очистки, 

чтобы доказать маме, что он действительно чистил картошку. Жаль, что только 

ученики 8а класса наблюдали, что творил с картошкой Ким Хо Чжу. Он смело 

взял картошку, долго еѐ рассматривал ,потом взял нож ,но в итоге ничего не 

смог придумать, как эти два предмета могут «сотрудничать». Минут двадцать 

пять Гаврилов Матвей чистил картошку с величиной с кулачок. Самая красивая 

дырочка в картошке (такое было задание) получилась у Данилюка Алексея, по-

тому что только он смог еѐ сделать, остальные кромсали картошку на куски.                              

Очень полезен Классный час хотя бы потому , что каждый из нас смог подер-

жать в руках сырую неочищенную картошку. Особенно повезло тем, кто смог что-

то с ней сделать. Следующий классный час мы собираемся посвятить моркови и 

свѐкле. Надеемся, что попробуем вкусный салат ,который  сделаем сами. 

8 класс. 

 

Альберт Груне о школе и одноклассниках. 

 Когда я  впервые пришел в школу «Аврора» , я увидел, что она сильно отличает-

ся от государственных школ. Здесь ,я увидел парковку для машин, игровую пло-

щадку и футбольное поле., а в школе мой взгляд сразу упал на аквариум. Как 

оказалось, в школе был еще  и бассейн. 

   Первый, с кем я познакомился, был Илья Соловейчик,  с остальными ребятами 

я познакомился на перемене. 

     Мне не хочется уезжать от такой гостеприимной  и расставаться с однокласс-

никами . 

      Я желаю школе «Аврора» процветания, чтобы она оставалась самой лучшей 

школой в Новосибирске. А одноклассникам—хороших оценок  и самых наилуч-

ших воспоминаний обо мне. 

Альберт Грунэ, 9 кл. 

Первый раз в первый класс! 
 

Говорят первоклассники,,, 

 

Когда выходили из школы друг за другом, ощущали себя арти-

стами и нам все хлопали. 

     Слободенюк Соня 

Почувствовали себя самыми лучшими и красивыми перво-

классниками в мире! 

     Кубарева Полина 

А мне понравилась экскурсия по школе, было очень интересно 

все узнать и посмотреть. Мы ходили как делегация по школе. 

      Папикен Давид 

А мне понравилось в классе у нас, все светлое, нарядное и 

парты чистые и красивые.   Шевченко Ваня 

Проучились первую четверть... 

Школа – хорошая, в ней много учителей.  Лиза 

Всегда весело, очень нравится проводить время с друзьями, но не нравится, что нужно стараться. (Никита) 

Школа отличная! Наверное, она сделана  из золота и изумруда.    Гоша 

Мне очень нравится учиться,  узнавать новые слова. Если бы я была в другой школе, мне бы не так понрави-

лось.   Полина К. 

Мне нравится, что у меня много друзей. Нам очень весело.    Давид 

 

Наши учителя самые добрые, умные и красивые.     Соня 

Учителя мне очень нравятся!  Лѐня 

Учителя помогают нам и учат нас. Им трудно со всеми справиться, но они молодцы.  Лиза 

Самые лучшие в мире!   Полина В. 

Я думаю, что наши учителя самые-самые. И пусть они повышают на нас голос, мы им все простим!   Гоша 

 

Я хочу остаться на продленке и даже иногда обижаюсь на маму: «Почему так рано меня забираешь?!»   Поли-

на К. 

Сразу хочу домой.  Ваня 

Мне нравится чуть-чуть оставаться. На прогулку.  Вера 

А я люблю оставаться подольше.  Давид 

Очень люблю продленку!  Лиза 

Я люблю рисовать, играть с девочками и еще на улице бегать и в футбол играть тоже.   Полина К. 

Больше всего люблю разговаривать и прикалываться.   Никита 

Мне нравится делать уроки.   Давид 

Люблю играть в догонялки и обнималки с мальчиками.  Лиза 

Обожаю играть с Сашей и Ваней.  Вова 

«Аврора+», ноябрь  2012г. Стр. 3 



             Я стала пятиклассницей 

    И вот настал тот день, когда я перешла в 

среднее звено. Я стала на год взрослее. Пом-

ню, когда я была маленькой девочкой – перво-

классницей. И вдруг я уже совсем взрослая. 

Для меня пятый класс – новые открытия, учи-

теля и много другого интересного. Новые уро-

ки очень интересны и познавательны. На каж-

дый урок приходит новый учитель. И он рас-

сказывает очень интересные факты и истории. 

В пятом классе стало немного труднее, чем в 

четвѐртом классе. В четвѐртом классе было легче тем, что там почти не менялись 

учителя. Я очень волновалась, когда поступила в пятый класс. Мне очень нравится 

в пятом классе. Я очень много узнаю с каждым днѐм.                                                                                                                                      

     Ямбогло Вика  

 

5 класс – совсем не детство! 

Выросли мы все вполне. 

В понедельник – физкультура, 

а во вторник – классный час. 

В среду вновь литература, 

а в четверг – русс-яз опять. 

Ну, а в пятницу – природа, англ-яз и физкультура! 

В общем, мы все не скучаем! Мы оценки получаем!     

            Гилев Егор  

 

   Я стал пятиклассником. Теперь я стал самостоятель-

ным. В начальной школе за нами смотрели, помогали 

делать уроки. На теперь в 5-ом классе нам не будут 

помогать делать уроки. Пятый класс - сложный класс, 

это резкий переход в самостоятельную жизнь. В пятом 

классе добавилось очень много сложных и не очень 

сложных предметов. 

   Добавились такие интересные предметы, как исто-

рия, технология, литература, природоведение. Все они 

мне понравились. Это мои  любимые предметы.   

    Шевченко Миша. 

Аврора+», ноябрь  2012г. Стр. 4 



                                Правила и традиции школы «Аврора» 

     Наша школа очень необычная. Приходя в «Аврору», словно попадаешь во второй свой дом. 

Здесь уютно, если ты хочешь кушать, тебя накормят, а вдруг у тебя случится несчастье, то не толь-

ко учитель поддержит тебя, ещѐ и ученики, даже не знакомые с тобой. Учителя наши имеют осо-

бенный подход к каждому в школе. 

     В общем, приходя в «Аврору», ты становишься частью большой семьи . 

                                                                                                                   .Даша Конотопцева. 

     Уже в начале учебного года мы празднуем день рождения школы. Обычно мы ездим на теплохо-

де на Медвежий остров, но в этот год мы развлекались  на базе «Локомотив»,  где было довольно 

холодно, но школа позаботилась и об этом, предоставив нам горячий чай и одежду. 

                                                                                                                   Семен Савченко 

      Следующей традицией является посвящение в ученики школы «Аврора». Там проходит своеоб-

разный ритуал посвящения и можно во второй раз увидеть танец утренней звезды 

«Аврора» (которая у нас имеется и появляется на некоторые праздники). 

                                                                                                     Алексей Кубарев 

Наша школа не похожа на другие. В ней учатся много необычных креативных учеников, а 

также работают потрясающие учителя. Школа небольшая, а потому в ней чувствуется атмосфера 

домашнего уюта. Многие знают друг друга в лицо, здесь невозможно быть чужим. 

Аврора – это наш маленький мир со своими устоями, традициями и ,конечно же, правилами. 

Наши традиции весьма интересны. Каждый год мы, например, празднуем День рождения школы, 

помимо этого каждого нового  учащегося ждет обряд посвящения в «авроровцы» и , наконец, на ка-

ждом мероприятии на сцене обязательно появляется богиня Аврора со своим танцем. Что касается 

правил, то они просты: не опаздывать на уроки, уважать старших, быть всегда опрятными . Эти пра-

вила необходимы.                                                                                    Нина Зудилова 

Совсем скоро мы уже окончим школу и поступим в высшие учебные заведения. Я очень на-

деюсь, что следующее поколение учеников поймет, почему мы так любим это место, и постарается 

сделать его еще лучше, чем оно было при нас.                                   Нина Чуносова 

    Мы заканчиваем школу «Аврора» и передаем ее в другие руки. 

Я хочу, чтобы в школе после нашего ухода оставались такие же праздники, традиции и правила, и 

самое главное – уважение к нашим дорогим преподавателям, которые нас выучили и все еще учат, 

дают нам возможность узнать много нового. 

                                                                                                              М. Филиппова, 11 класс 
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      Подумаем вместе... 
        Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно 

то, на чьей стороне право. 

                                                                                                            

В . Гюго 

      Правовому закону, который существует в правовом госу-

дарстве, должны подчиняться все. И даже те, на чьей сторо-

не сила, то есть власть. Бывает, что сила и право сосредото-

чены в руках одного человека или одной какой-то группы 

людей. Но в большинстве случаев это две разные стороны.  

      Я поддерживаю точку зрения В. Гюго, так как сила хоть 

и имеет значимость и способна изменять, разрушать и восстанавливать, но это происходит, не-

взирая на закон. Соответственно, это не приведет к исходу, который будет устраивать всех. Те, 

на чьей стороне право, также способны к изменениям, но в этом случае все будет происходить в 

рамках закона, который предполагает справедливые и ответственные меры. 

        Можно рассмотреть значение этого высказывания в ситуации менее масштабного характе-

ра. Очень часто бывает, что человек неправ, но старается доказать свою «правоту» силой. Чело-

век, который действительно прав, все равно выйдет победителем из этой ситуации с правовой 

точки зрения. Я считаю, что это гораздо важнее, потому что истинно правый человек способен 

добиться большего, нежели человек, который просто обладает силой. 

       И снова возвращаясь к значению данного высказывания о  правовом государстве, стоит ска-

зать, что в нем право должно быть выше власти. А так как правовое государство можно назвать 

идеальным государством, то, значит, действительно, важнее то, на чьей стороне право.  

                                                                                           Шевякова Даша, 9 класс 

 

     Нельзя не согласиться с этим высказыванием.  Если мы дейст-

вуем согласно своим правилам , то общество на твоей стороне , 

т.к. мы ничего не нарушили , а лишь жертвы обстоятельств . К со-

жалению , в  наши дни , большая часть общества привыкла доказы-

вать свое мнение или опровергать чужое именно силой. 

      Я считаю , что доказательство чего – либо физической силой 

является методом слабых .  Слабых в том плане , что они не спо-

собны здраво оценить ситуацию , другого человека и учесть  раз-

ные факторы и  ситуации. Мы часто сталкиваемся с этим в обы-

денной жизни  , и в большинстве случаев маленькое недопонима-

ние  может привести к крупной ссоре. Все могут переключиться на 

повышенный тон , начать оскорблять , а потом и вовсе довести де-

ло до драки . Люди совсем забыли о  сочувствии , сострадании   и 

понимании . Еще раз соглашаюсь с Гюго. У всех есть свои права . И доказывать свою правоту 

физически  по меньшей мере глупо.  

       Васильева Лиза,  9 класс. 
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        Я скорее соглашусь с данным утверждением, нежели буду 

его отрицать. К сожалению ,в современном мире,куда ни посмот-

ри, проблемы решаются в лучшем случае на повышенных  тонах, 

в худшем же -рукоприкладством. Конечно, проще  упереться «в 

стену рогами» и твердить одно и то же, пытаясь тем самым заста-

вить остальных согласиться с твоей точкой зрения и принять еѐ 

за единственную верную. Но ведь не всегда в жизни нужно ходить 

по «протоптанным дорожкам», иногда стоит слегка напрячься. 

Хотя я не считаю таким уж сложным прислушаться к мнению 

других  и подумать: «А кто же действительно прав? Чьѐ решение 

лучшее?» По-моему, намного эффективней делать все по праву, 

а не пускать в ход грубую силу, когда можно обойтись и без неѐ. Да и к компромиссу 

прийти куда проще. Разумный человек так и постарается поступить, .       Да, я действи-

тельно согласна с Гюго. И в большинстве случаев стараюсь действовать именно так… 

         Токарева Даша 9 класс 

    Рецепт 

 Как стать отличником? 

 Все мы были детьми, и, еще только задумываясь о школе, 

целью многих было стать отличником. Причем, мы хоте-

ли, чтобы наш «статус отличника» сохранился до оконча-

ния школы. Как показала моя «практика», в начальных 

классах было не так уж трудно. В среднем звене я прилага-

ла достаточно усилий, но они не были такими значитель-

ными, как сейчас – в старшем звене. 

      Итак, чтобы стать отличником, я вам советую не запус-

кать школу с первого же дня учебы, так как все легко и вы 

все понимаете. Это не значит, что вы должны только о ней 

и думать, вы просто должны умеренно и хорошо учиться. 

Задумайтесь! Ведь с каждым годом все усложняется , и в итоге вам будет очень трудно 

заполнить все пробелы. Взрослея, вы сами поймете, что только от вас зависят успехи в 

учебе, ее итог. 

      Во-вторых, очень важно разбирать и понимать основной материал данных предме-

тов. Зубрить материал, не понимая его – это не вариант. В итоге вы просто можете пе-

реутомиться и не получить хороших результатов. 

      В- третьих, хоть и это может показаться банальным, важным фактором является по-

стоянное выполнение домашнего задания. Надеюсь, вы не подразумеваете списывание 

под выполнением домашнего задания, так как ни к чему хорошему вас это не приведет, 

кроме, конечно, экономии времени. Разумеется, это ваш личный выбор, но в дальней-

шем у вас могут быть трудности. 

      А еще помните: быть отличником- это не значит, что вы должны «зацикливаться» 

только на учебе.        Искандерова Асмар, 9 класс 
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Поэтическая страничка 

Ученики 4 класса о нашей Родине. 

 

 

И красива и богата 

Наша Родина,ребята 

Долго ехать от столицы 

 До любой ее границы. 

Поляков Кирилл 

Новосибирск-ты город мой родной!                        

 И буду я всегда с тобой! 

Ведь мне на всем огромном белом свете 

Ты всех  роднее на Земле. 

На суше, на воде! 

Новосибирск,ты милый мой 

Ты самый близкий и родной! 

Жлудова Соня. 

С чего начинается Родина? 

С улыбок и слез матерей; 

От дома до школьных дверей, 

Из березок,стоящими веками. 

Абдулаева Хадижа. 

Родина моя, любимая, родная 

На реке Оби красавица лесная 

Много шишек, ягод и грибов 

Я люблю тебя, мой край сибиряков! 

Болбат Юля 

Родина – моя семья! 

Родина – мой дом! 

В этом доме живу я! 

Хорошо, уютно в нем! 

Веснин Марк 

Родина, как песня,  

в сердце у меня. 

Это город,  школа, 

Здесь мои друзья! 

Каличенко Даша 

Родина, родная, добрая, щедрая 

Родина, любимая самая моя 

Родина цветная, как радуга на небе! 

Родина, люблю тебя я больше всех на свете! 

Двойнишникова Алиса 


