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Двадцать третьего мая в десять часов утра
отзвенел последний звонок для выпускников 85ой школы – для нас. Каждый, кто посвятил два
часа своего времени нам, попал в невероятно трогательную историю прощального концерта со
школой. Однако, под рамки обычного последнего
звонка наш никак не подходил. Мы пригласили
зрителей окунуться вместе с нами в захватывающий мюзикл «Ля-ля Land», в нашу реальность, в
которой каждый выпускник – это личность со
своими талантами, мыслями и переживаниями, в
которой мы большая и дружная семья.
Я была очень рада услышать, что именно такое
впечатление и получилось произвести на всех
гостей :
«Я счастлива! Глядя на вас, в каждом из которых
есть кусочек моего сердца, я понимаю, что за эти
три года вы стали классными!», – говорит Светлана Валерьевна Ступаренко, классный руководитель 11 А.

Алина Иванова, 11Б
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«Супер! Вы такие молодцы, слов нет! Буду помнить о вас всегда! И в моем сердце всегда будет
место для вас», – делится эмоциями Евгения
Викторовна Дмитриева, классный руководитель
11 Б.
«У нас слов не было, вы такие молодцы. Нам родители сказали: «ну все, чтобы дотянуть до такого уровня нужно начинать готовиться с десятого
класса». И думаю, что так оно и есть!», – восклицает Екатерина Петушкова, ученица 9 Б.
Пять минут до выхода на сцену, каждый из нас волнуется, дрожат руки, все
взгляды прикованы к выпускникам школы №85 – к нам. У нас есть один шанс. И
мы еще не знаем, что этот последний звонок запомнят все, как одно из самых ярких событий жизни. Мы репетировали год, но концерт пролетит за один миг. Мы
выходим не просто на сцену. Мы выходим во взрослую жизнь.
– Охарактеризуй наш «Последний звонок» одним словом.
– Бомба!
– А теперь двумя словами скажи о процессе подготовки, о работе.
– Мучительная сладость.
– Реальность превзошла ожидания? Или оправдала их? Когда мы
начинали работать ты верила, что получится бомба?

– Считаю, что реальность оправдала все мои ожидания! Если честно,
то, когда мы начинали работать, то мало верилось, что вообще получится лучше, чем у наших предшественников, но вера приходила в
процессе.
– Охарактеризуй наш «Последний звонок» одним словом.
– Семья.
– А теперь двумя словами скажи о процессе подготовки, о работе.
– ЕГЭ хуже.
– Реальность превзошла ожидания? Или оправдала их? Когда мы
начинали работать ты верила, что получится такой последний
звонок?
– Хоть я верила, что получится классно, но всё же реальность превзошла все ожидания.
Алина Иванова, 11Б
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Жители Лесной поляны каждый месяц
ждут свежий выпуск газеты о любимом районе. В субботу, 20 апреля, в парке «Лесная
сказка» был праздник, посвященный газете
«Наша Лесная поляна». На сцене выступали
творческие коллективы: пели и танцевали. В
конце всех ждал оригинальный флеш-моб,
участникам которого нужно было встать в
цифру 100. На фото можно увидеть ребят из
7В класса, которые стоят в «единичке» вместе с классным руководителем — Екатериной Александровной Федоровой.
ПОКОРИЛИ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
В начале мая в Москве проходила XVI Всемирная танцевальная олимпиада, на которой в составе
коллектива Dance FM выступали наши ученицы Олеся Иванова (7В) и Юлия Ларкина (4Г). За своё танцевальное шоу девочки стали обладательницами кубков России и мира.

ОЛИМП

"Мне очень понравилась эта поезда в
Москву, - рассказывает Олеся Иванова. - Она открыла мне очень много нового. Новые движения, стиль и тд. Я набрала много опыта, открыла
для себя новую ступень в карьере. Я хочу продолжать развиваться дальше, завоевывать больше побед и достигнуть всех своих целей".
Юлия Ларкина в Москве

Виктория Никитенко, 7В
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Весной я ездила в Санкт-Петербург. С самого
приезда этот город поразил меня своей красотой и уникальностью. Все дома, которые я видела, сохранились
еще со времен Екатерины II, сохранились очень хорошо, и мы имеем сегодня возможность судить о столице
России того времени. Еще в Петербурге очень уютно,
потому что буквально на каждом шагу есть милые кафе и скверы. Ну и конечно, в этом удивительном и
красивом городе всюду дышит история и культура. Я
хочу рассказать про самые запомнившиеся мне достопримечательности.
Зимний дворец и Сенатская
площадь располагаются, можно сказать, в
центре Петербурга.
Сейчас в Зимнем дворце расположен музей, где представлено большое количество исторических интерьеров и картин.
Сам дворец просто огромный, он занимает целую улицу вдоль набережной.
В Петербурге очень много различных соборов. Большое впечатление на
меня произвёл Исаакиевский собор. Это
крупнейший православный храм СанктПетербурга. Последнюю версию этого
храма стоили на протяжении сорока лет.
Большой труд в создании храма состоял в
том, что нужно было поднять колонны
весом более ста тонн из цельного камня.
Сначала были поставлены колонны и
только потом началась постройка стен и
купола. Внутри – невероятные мраморные стены и иконы, выполненные из кусочков смальты.
И, наконец, Екатерининский дворец. Этот дворец находится в Царском
селе. Впечатляет дворец снаружи. Он покрашен спокойным лазурным цветом,
украшают его скульптуры и колонны с
золотыми пилястрами. Внутри дворец не
менее привлекательный, там расположе-

на известная Янтарная комната. Окружен
дворец уютным парком в регулярном и
английском стиле.
Я считаю, что эта поездка была
одной из лучших в моей жизни. СанктПетербург – удивительный город, в котором стоит побывать. Единственное, что
расстроило меня: я не посмотрела разводные мосты. В зимнее время и начало весны они не работают, потому что Нева замерзает. Очень советую всем посетить
этот чудесный и интересный город.

Ольга Зуева, 7В
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ГОСТИ НА УРОКЕ!
Иностранные студенты из таких непривычных нашему слуху стран, как
Лаос, Кот-Д' Ивуар, Индия, Гвинея, Индонезия, приехали в школу №85 на урок
русского языка.
Когда мы с ребятами ждали нашу
учительницу Екатерину Александровну с
гостями, мы были очень заинтересованы,
многие спрашивали: "Кто они, эти студенты?", "Как они выглядят?", "Почему
именно русский язык?". Когда гости зашли в класс, все сидели, как в ступоре,
видимо не ожидали увидеть таких интересных людей из дальних уголков нашей
планеты тут, в Сибири, а тем более в
нашей школе. Когда урок русского языка
про междометия прошёл (мы там разыгрывали диалоги с разными междометиями), некоторые ученики и наш классный
руководитель пошли показывать школу.
Гости были очень впечатлены, когда мы их привели к карте мира: каждый показал, где находится его дом. Школа наша им очень понравилась. "Для меня ваша
школа – школа мечты", – рассказала Мэри, студентка из Индонезии.
Потом мы пошли гулять по Лесной поляне. С удовольствием показывали красоты и
достопримечательности любимого района.
Кстати говоря, нашим уроком с разыгрыванием диалогов мы подняли гостям
настроение: они почти всю дорогу шутили и смеялись над "междометиями", но,
наверное, больше от нашей интонации. Вернёмся к прогулке.
Когда мы показывали Лесную поляну и достопримечательности, мы знакомились с нашими гостями, как их зовут, сколько им лет и на кого они планируют учиться. Оказалось, что кто-то хотел пойти на журналиста, кто-то – на учителя биологии,
кто-то – на переводчика. Иностранные студент оказались веселыми и общительными. Было также интересно узнать, почему именно русский язык они решили изучить и какой он для них. "Я интересуюсь иностранными языками, и русский язык он
очень трудный, но и интересный, я хотел бы стать переводчиком в будущем, поэтому
и изучаю этот язык", – говорит Бен, студент из Лаоса. Кто-то хотел бы здесь даже
остаться жить после курса изучения русского языка.
«После сегодняшней встречи я сделала вывод, что надо идти за тем, что тебе
интересно, а не за тем, что легко», – говорит Ксения Трофимова, ученица 7В. – «Не
важно какой будет сложности то или иное, кто-то может сделать все для того, чтобы
получилось, а кто-то – ничего. Интересная вышла прогулка, всем понравилось. Было
интересно пообщаться с людьми, родом из других стран».
Подведу итоги: мне очень понравился этот опыт, так как раньше я никогда не
общалась с людьми из других стран, у которых другой язык, религия и внешние черты, не похожие на европейские, но самое главное, я узнала, что им нравится изучать
русский язык, и они делают большие успехи в этом.
Виктория Никитинко, 7В
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В Лесной поляне живет удивительный человек. Долгожительница, труженица тыла, читающая наизусть стихи Лермонтова. Много событий пришлось на её век. О мирной жизни и о войне ученики школы №85 пообщались
с Татьяной Устиновной Высоцкой.
20 января этого года Татьяне Устиновне исполнилось 90 лет.

– В чём, на Ваш взгляд, секрет долголетия?
– Нет никакого секрета. Наверное, режим
дня, правильное питание.
– Вы всегда жили в Кузбассе?
– Нет, я жила в Мурманске, там же жила,
когда началась война. Нас эвакуировали с
Кольского полуострова, полмесяца везли
в товарняке, привезли Удмуртию. В детдом. Я жила там до 1943 года, потом разрешили вернуться в Мурманск, и я поехала к маме. Домой. Там меня взяли на работу санитаркой и обучали на лаборантку.
– Что Вы помните из детства?
– Детство тяжёлое было у меня. Отец
трудный человек был, выпивал. Жалко маму было. Жили в небольшой квартире в
Мурманске. Нас было трое детей. Чего-то
знаменательного не помню. Отец служил
в морской пехоте санинструктором, оказывал помощь раненым. Он награждён
посмертным орденом. Он воевал на севере, там открытая местность, спрятаться
было негде. Там его и расстреляли в 1942
году.
– Расскажите, пожалуйста, где Вы
встретили День победы? Вы помните ли

Вы этот день?
– Конечно помню. На работе, в Мурманске. Объявили в рупоры. Люди выходили
на улицы, артиллеристы из пистолетов
стреляли в воздух, кричали.
– Как Вы выбрали профессию?
Я сама удивляюсь, мне говорили учиться
на врача, я отказалась. Поступила на геофак. Сначала работала в больнице медсестрой, потом в школе учителем и директором.

– Есть ли у Вас любимые писатели?
Мне нравится Лермонтов. Скучающий,
тоскующий. Таким я его запомнила. Люблю его «Маскарад», раньше много знала
наизусть.
– Благодарим Вас за такой интересный
разговор! Поздравляем Вас с Днем победы! Желаем здоровья и хорошего настроения!
– Спасибо.
София Игнатьева и Арина Плотко, ученицы 7А
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Мы собрали самые яркие снимки IV-ой четверти

Больше фото в @school85.info
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Л Е Т О В Л Е С Н О Й С Т РА Н Е

Июнь – месяц школьного лагеря. А это значит, что мы — 250 ребят, отлично проведем время в интересных делах, общаясь, гуляя на
улице, веселясь.
Ребят в лагере много, у всех разные интересы и возраст. Мне очень нравится школьный лагерь, потому что каждое утро замечательные руководители проводят зарядку, а
также в лагере проводятся различные мероприятия. Например, сегодня был квест по правилам дорожного движения, который наш отряд №10 помогал организовать для ребят
младше.
НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Играем в лапту!
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