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       Традиционно на первых каникулах 
нового учебного года прошли долгожданные 
«Коммунары – 2018». Какая же тема была на 
этот раз? Ребята отправились в путешествие 
во времени. 9-а необходимо было вернуться в 
90-е годы, 9-б представил 80-е, 10 класс изучил 
далекие 20-е годы, а 11 класс погрузился в 60- 
е.
    Данная тема  была приурочена к 50 – летнему 
юбилею школы.
    Первое задание, как всегда, визитка. Здесь 
не было равных новичкам – 9 «Б». А вот 
ответить на хитренькие вопросы для 1-3 класса 
старшеклассникам было трудновато.
   Приятной особенностью «Коммунаров» 
является открытие в себе новых творческих 
способностей. Так в эту ночь родилось 2 песни 
и 2 стиха, посвящённые классам - участникам. 
Никого не оставил в стороне стих 11 класса, 
адресованный десятиклассникам. Поразили 
всех! Это и не удивительно, у нас-то опыта 
побольше.
    Знаете ли вы, как в СССР называли куклу 
Barbie, газировку? Сначала задание показалось 
сложным, но оно ведь ПОКАЗАЛОСЬ. 
Справились и здесь.
    В этом году появился новый реквизит 
для спортивного конкурса. Участникам 
необходимо было на надутом коне «доскакать» 
до определённой точки и вернуться обратно. 
Зал одновременно болел и хохотал, глядя на 
осёдланную лошадь. Эмоции незабываемы!
    Школа  не школа, если нет домашнего 
задания. «Коммунары» не исключение. 
Путешественники  во времени должны 
были снять видеоролик «ТV моей эпохи», а 

также спеть песню, посвященную юбилею 
Четвёрки. Оценка за этот урок у всех одна 
– 5!
    Не обошлось и без подарков. Наш 
выпускной класс подарил школе макет 
ракеты, которая приведёт нашу школу к 
новым победам и рекордам, а чтобы нас 
не забывали, мы разместили на ней наши 
фотографии.
    Конечно же, после коммунарских сборов 
остаётся много положительных эмоций, 
но также возникают и пожелания, которые 
стоит обязательно рассмотреть. Участники 
уже не первый год говорят о том, что нужно 
сократить время на подготовку заданий. 
Уж слишком много свободного времени! 
Надеюсь, организаторы возьмут себе на 
заметку это замечание.
   Поменялось настроение бывалых участников 
«Коммунаров». Раньше, например, в 9 классе 
атмосферу в основном создавали 10, 11 
класс, но не всегда. Были и девятиклассники, 
удивляющие и поражающие. В этом году они 
присутствовали! А вот десятиклассники и 
одиннадцатиклассники немного «сдулись». 
Прозвучала такая фраза: «Вот раньше, год 
назад или два, было классно с выпускниками, 
а сейчас скучно». И здесь возникает вопрос: 
«А кто должен устраивать веселье и радость, 
кроме вас? Организаторы, стены школы?» 
Думаю, они свою работу уже сделали. Нужно 
понять и принять тот факт, что необходимо 
создавать благоприятную атмосферу вокруг 
самим. Мы уже не в том возрасте, чтобы 

перед нами скакали и развлекали. Никто 
не в силах сделать праздник вокруг тебя, 
если ты этого не хочешь. А вспоминать 
прошлые выпуски и их «Коммунары» – 
это хорошо, но что мешает нам сделать 
так, а может даже лучше? Не секрет, 
что для каждого поколения школьников 
свои «Коммунары» самые лучшие. 
Ностальгировать по старому нужно, но 
не злоупотреблять! Создайте атмосферу 
вокруг себя сами, настройте свой настрой 
положительно и действуйте, и участвуйте. 
Проверено: когда ты задействован в 
«Коммунарах» по полной, ты в них не 
разочаруешься. Будьте оптимистичны!

СОЗДАЙ АТМОСФЕРУ САМ

Мы всегда на позитиве,
Все невзгоды нипочем.

Хорошо все в коллективе,
Без проблем трофей 

возьмем.
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О, наш 10 класс!
Вы так дороги для нас.

Вы красивы и умны,
Вот сегодня вам цветы,
Будете счастливы вы.

Никогда вас не забудем,
Потому что мы вас любим.

Есть у вас там Иванова,
Покорила все танцполы.

Также есть там Василиса –
Просто умненькая киса.
Есть ещё и Ковалёв –

Покоритель женских снов.
А Миляша Сафина –

Вторая дочь Кутявиной.
А Игорёшка ваш –  

в баскетболе просто ас!
Ух, Данильченко Анютка,
 Ну ты просто незабудка.

А Синявская Еленка –
 просто классная конфетка.

А Ванюша Чеботков 
любит Лизочку без слов.

Вы простите нас,ребята,
Что не выделили всех.

Мы вас любим очень сильно –
Это так понятно всем.

А вот вам в заключении
Наше впечатление:

Вы ребята умные, милые, 
разумные.

Будем помнить вас,
Ваш 11 класс

Посвящается 10 классу

ЛУЧШЕ ТРУДНО, ЧЕМ НУДНО!

Победа, успех, и фортуны рука,
Удача, и смех, пьедестал, 

красота.
И первое место, медаль 

золотая,
Нас ждет непременно, об этом 

мечтаем!


