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Вести из класса 1 

На осенних каникулах я вместе с ре-
бятами из моего класса ездили в г. Санкт-
Петербург. Два дня на поезде, и вот нас 
встречает экскурсовод на Ладожском вокза-

ле нашей Северной столицы.  Я думал, авто-
бус нас повезёт в гостиницу, но мы сразу от-
правились на обзорную экскурсию по горо-
ду. Наш экскурсовод  Вера Анатольевна рас-
сказала много интересного о Санкт-
Петербурге. Наша первая остановка - Зим-
ний Дворец – Эрмитаж. Там мы посмотрели 
разные коллекции картин, скульптуры. В Эр-
митаже мне запомнилась мумия, это было 
необычно и интересно, потому что только на 
картинках и в книге я видел мумию. Этот 
музей такой огромный – за год не обойти. 

Вечером  мы заселились в гостиницу 
«Прибалтийская», расположенную на берегу 
Финского залива, мы все жили на четвертом 
этаже.  В этот же вечер вся наша группа по-
сетила аквапарк «Вотервиль». Там мы были 
целых четыре часа, все были в восторге. Мы 
успели покататься на всех 
горках. Особенно мне по-
нравилась самая экстре-
мальная горка 
«Водоворот»  и разные  
бани: Турецкая, Русская, 
Индейская, Финская. 

На следующий день 
нас повезли в  Царское се-

ло и в Павловск. Екатерининский дворец вы-
звал мое восхищение своей обстановкой и 
красотой потолков, так много комнат, укра-
шенных золотом и всевозможными картина-

ми. Особенно мне запомнилась  янтарная 
комната. 

 На третий день мы посетили  Петро-
павловскую крепость, присутствовали при 
выстреле из пушки в полдень. Это было 
здорово! Одна из главных архитектурных и 
исторических достопримечательностей кре-
пости – Петропавловский собор. В соборе 
похоронены русские императоры от Петра 
I  до Александра III. 

В день отъезда мы ходили в Исааки-
евский собор, Казанский собор.  Они пора-
зили меня своей красотой, своим величием. 
Ещё мы были в Кунсткамере. 

Спасибо родителям, которые предоста-
вили возможность нам соприкоснуться с ис-
торией, увидев один из красивейших городов 
мира. В Петербурге мы пробыли четыре дня. 
Осталась масса  впечатлений, позитивных 
эмоций, сотни фотографий и … ожидание 
новых встреч с пленительным Санкт-
Петербургом! Ведь четыре дня для этого го-
рода мало.  Хотелось бы еще раз побывать в 
Северной столице и посетить другие музеи и 
исторические памятники.  

Нифанов Ю. 
8 класс 
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Путешествия и экскурсии 2 

 На осенних каникулах мы ездили в 
Санкт – Петербург. Два дня мы ехали на по-
езде. В поезде мы 
ехали весело и 
дружно! Мы игра-
ли в различные иг-
ры, пели песни и 
веселились! По пу-
ти мы останавлива-
лись во многих го-
родах. Например, в 
Кирове. Здесь мы 
выходили на плат-
форму и дышали 
свежим воздухом!  
 Вот и всё: 
сели в поезд и прямиком в Питер! Нас встре-
тил наш экскурсовод, и мы поехали в Эрми-
таж! Город нас встретил дождливой погодой, 
но это не помешало насладиться его красо-
той! Вот мы и приехали в Эрмитаж. Эрми-
таж нас пора-
зил своей мас-
сивностью, 
величием и 
красотой. А 
вы знали, что 
Эрмитаж 
охраняют 
кошки? Да это 
именно так, в 
подвале Эрми-
тажа живёт 
множество кошек, 
здесь даже стоит пре-
дупредительный знак: 
«Осторожно, кошки». 
Потом мы заселились 
гостиницу 
«Прибалтийская». Мы 
жили на четвертом эта-
же в уютных номерах! 
Несмотря на усталость, 
вечером мы пошли в 
аквапарк. Здесь были 
большие горки, от ко-

торых захватывало дух. А каждый час в 
большом бассейне запускали большие волны 

по воде! 
Ну вот 
день и 
окончен! 
На следую-
щий день 
мы посети-
ли Царское 
село. Здесь 
нам разда-
ли специ-
альные 
наушники, 
для того 

чтобы лучше было слышно экскурсовода. 
Здесь было очень интересно!!! Также мы по-
сетили деревню Павлово и погуляли по Пав-
ловскому дворцу! Третий день нашей про-
граммы в Санкт – Петербурге назывался 
«Православный Петербург». Мы посетили 
множество церквей и соборов. Потом мы за-
глянули в музей восковых фигур и отправи-
лись в гостиницу на метро. Наступила по-
следняя ночь пребывания в гостинице. Мы 
накупили сувениры для родных и друзей! 
Утром мы с сожалением собрали вещи и от-
правились на последнюю экскурсию в 
Кунсткамеру. Особенно нам понравился зал 
с аномалиями! Например, заспиртованные 
сиамские близнецы. Вот и все - отправляем-
ся на вокзал! До свидания, Санкт – Петер-

бург!!!!  
 На обрат-
ном пути мы 
вспоминали весе-
лую поездку!!!! 
Вот мы и дома, 
воспоминания о 
замечательной 
поездке останутся 
с нами навсегда!!! 

Пресс-
центр 9 

клсаа  
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Наши достижения 3 

 Вот уже второй год администра-
ция Черлакского района проводит кон-
курс “Моя бизнес-идея” среди обучаю-
щихся стар-
ших классов 
общеобразо-
вательных 
учреждений  
Черлакского 
муниципаль-
ного района 
Омской обла-
сти.  Данное 
мероприятие 
становится 
уже традицией. Этот конкурс направ-
лен на экономическое развитие  моло-
дежи  в рамках долгосрочной целевой 
муниципальной программы “Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства  в  
Черлак-
ском 
районе”.  

 За-
щита 
бизнес - 
идей 
прошла 
в ресурс-
ном цен-
тре 22 
ноября. Очередность выступления 
определялась жребием. В этом году в 
конкурсе принимало участие 7 проек-
тов. Темы проектов были различными:  
суши-бар, частный  детский  сад, авто-
мойка, детское кафе, разработка сайта  
и другие.  Все проекты в основном бы-

ли направлены на социальное и эконо-
мическое развитие Черлакского райо-
на. Очень компетентное жюри под 
председательством  председателя ко-
митета по экономической политики  
Бородихина С. В. внимательно выслу-
шало все проекты. Было задано много 
вопросов, на которые конкурсанты от-
ветили достойно.  Очень трудно было 
выбрать 
победите-
ля, так 
как все 
проекты 
были зна-
чимыми. 
Но все-
таки  им 
пришлось 
сделать выбор и места распределились 
следующим образом: Бондаренко Ев-
гения 1 место, учащаяся  МКОУ 
«Черлакская гимна-
зия», Бочанов Гри-
горий, учащийся 
МКОУ Иртышская 
СОШ,  2 место, 3 
место занял Гулива-
тенко Андрей, уче-
ник МКОУ СОШ № 
1. Первые три места 
были награждены 
денежной премией, 
но никто не остался призов. Все 
остальные получили памятные призы:  
флэш-карту и шоколад.  Все по-
лучили массу эмоций. 

Пресс-цент 10 класса  
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Вести из класса 3 

 Мы хотим рассказать о нашей одноклассни-
це Черняковой  Лере. Лера - очень  инициативная, 
активная,  творческая девушка. Обучаясь в МКОУ 
«Черлакская  гимназия»,  она раскрыла  в себе задат-
ки настоящего лидера. Лера - активный член детско-
го объединения «Мальчищки и девчонки», несколько 
лет работает в отрядах «Лидер» и  «Милосердие», а 
также принимает участие в работе Содружества дет-
ских объединений «Солнечное Прииртышье». 
      В течение  
всех лет  Лера  ак-
тивно участвовала  
в делах класса,  
школьных и  муни-
ципальных  меро-
приятиях, регио-
нальных конкур-
сах. Ее  можно 
увидеть в шефской 
группе при прове-
дении классного 
часа в начальной школе, на стадионе и в спортзале,  
на сцене Дома Культуры и в реабилитационном цен-
тре, выступающей за честь класса, школы или райо-
на. 
    Она  участница районных и областных кон-
курсов: экологических  фестивалей  «Красота спасёт 
мир» и «Белая береза»; международного  фестиваля   

«Детство без 
границ»; об-
ластного  кон-
курса творче-
ских работ 
«Гимн чести, 
мужеству и сла-
ве»; доброволь-
ческой  акции  
«Весенняя не-
деля добра»; 

стала победителем областного конкурса научных ра-
бот «Танцуем все» - во многих конкурсах получила 
дипломы победителя или призера.  
 Лера очень доброжелательный человек, рабо-
тая  в отряде «Милосердие», встречается с ребятами с  
ограниченными возможностями, обучающимися  
младших классов, организует детей ДОО 
«Мальчишки и девчонки» на участие в акциях: 

«Ветеран живёт рядом», «Дети - детям», «Дом без 
одиночества». Она является  солистом народного тан-
цевального ансамбля «Радуга» МБУК «Черлакский  
ИМКДЦ»  и обуча-
ется  в МБОУ ДОД  
«Детская школа ис-
кусств» по классу 
фортепиано. Твор-
ческие коллективы, 
в которых занимает-
ся  девушка,  посто-
янные участники   
проекта  губернато-
ра Омской области  «Душа России». Она с удоволь-
ствием участвует  в районных, областных и  между-
народных конкурсах. В  дуэте  с солистом Евгением 
Солодовым стала  лауреатом II степени и дипломан-
том I степени в Международном конкурсе «Сибирь 
зажигает звёзды». На зональном  конкурсе  «Юные  
пианисты»  заняла в этом году первое место.  С ребя-
тами музыкальной школы  выступает  перед ветера-
нами войны, является  участницей  всех районных и 
областных праздников.  

 Лера активно и успешно  участвует в учебно 
– исследовательских проектах и конкурсах: Всерос-
сийские  молодежные предметные чемпионаты; 
региональный  турнир   имени М.В.Ломоносова; 
Международная олимпиада по основам наук; 
школьных, муниципальных и региональных научно
- практических конференциях «Поиск», 1 област-
ной творческой олимпиаде «Знайка». 

  Лера - прекрасный, отзывчивый и хороший 
друг, помощница классного руководителя и стар-
шей вожатой, очень коммуникабельный и тактич-
ный человек, является деловым и эмоциональным 
лидером.  
Жизненное кредо девушки:  «Лучше износиться, 
чем заржаветь». Ведь действительно, личность не 
должна стоять на месте, она должна развиваться, 
достигать поставленных целей и при этом не оста-
навливаться, а постигать новые высоты!     

 В этом году Чернякова Лера получила  
грант  президента Российской Федера- ции в 
номинации «Творческая молодежь», и  
мы желаем ей дальнейших успехов! 
Лера, мы гордимся тобой! 

Пресс-центр 11 класса 


