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И вот Последний прозвенел звонок. 

Волшебный бал. Торжественные речи. 

Ну, кто из нас тогда подумать мог, 

Что этот бал – прощальный вечер?! 

Не понаслышке зная о войне, 

На фронте потеряв друзей и брата, 

Я чувствую: судьба диктует мне 

Послать вам эту исповедь солдата. 

Тогда и мне, и сверстникам моим  

Пришлось надеть солдатские шинели, 

Мы многое увидели другим, 

А многие – увидеть не успели… 

Солдатский труд нелёгок был всегда, 

В войну же – во сто крат он тяжелее. 

Зубрили мы науку побеждать, 

Самих себя при этом не жалея. 

Не всем наука эта помогла – 

Война не школа, здесь дела покруче. 

Её законы для солдата – мгла, 

Главенствует судьба, а чаще – случай. 

Одно я знаю: в это лихолетье 

Мы были все в сообществе бойцов. 

И что мы не успели сделать – дети 

Продолжат дело дедов и отцов. 

Мне верится: исчезнут навсегда 

Все раны на Земле. Но День Победы 

Потомки не забудут никогда, 

Помянут и отцов своих, и дедов! 
 

Вячеслав Григорьевич Капустин,  

ветеран Великой Отечественной Войны  

выпускник  1941 года 
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Вот уже несколько дней со мной посто-

янно живут две песенные строчки «Я 

свободен!», «Нас бьют,  мы летаем»  

Да, и голос этого тринадцатилетнего 

мальчика, искреннего и самобытного, 

тоже в моём сердце… 

О каждом из нас по-настоящему честно 

и точно могут рассказать песни, которые  

мы поём в душе, и стихи, которыми мы 

думаем.   

В эти солнечные майские дни, когда мы завершаем ещё 

один учебный год, подводя итоги прожитого и пережито-

го, соизмеряешь и свои собственные, и чужие, и общие ре-

зультаты. Да, получилось не всё…Но многое запомни-

лось! Кое-что даже порадовало! Что-то удивило и застави-

ло пересмотреть свои взгляды на людей и окружающую 

действительность. В этом и есть смысл жизни: удивляться, 

радоваться, грустить, в чём-то меняться. 

Для ребят, которые стоят на пороге выбора, хочется поже-

лать быть свободными «от вpажды и от молвы, от 

пpедсказанной судьбы и от земных оков, от зла». Но не 

от добра! И даже когда «нас бьют- мы летаем всё выше 

и выше», потому что только сильный духом должен и мо-

жет «над страхом потери подняться». 

Ирина Владимировна Астанская 

 

 

 

 

 Для того чтобы создать 
этот удивительный дет-
ский мир, мир, где есть ме-
сто не только детям, но и 
их родителям, библиотека-
рю приходится совершен-
ствоваться, постоянно при-
думывать что-то новое и 
необычное, чтобы каждый 
человек, придя сюда, ска-
зал: «Да, здесь мне тепло, 
уютно и интересно».  

Героем рубрики «Лицо но-
мера» в этом выпуске ста-
ла Елена Владимировна 
Кошелева. 

Технический редактор : Гусева 

 Светлана Геннадьевна 
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На полках в тишине библиотек 

То радость вдруг охватит, то волненье, 

Ведь книга каждая – как будто человек.  

 

Библиотека - это мир книг, где мы можем найти любую и 

нужную информацию. Несколько веков назад книги были 

редкостью, только богатые люди могли себе позволить та-

кую роскошь. Теперь каждый книголюб может найти себе 

нужную книгу в библиотеке. Когда мы входим в библиоте-

ку, нам открывается дверь в эту чудесную сказочную стра-

ну книг. В каждой школе есть своя школьная библиотека. И 

наша школа не исключение. Здесь с высоты стеллажей 

смотрят на нас мудрые и необычайно увлекательные книги. 

Там всегда интересно! И некоторые ученики нашей школы 

с желанием приходит в этот книжный мир. Здесь много 

детских журналов и газет, иллюстрированных книг. А глав-

ный человек в нашей библиотеке – это Елена Владимировна Кошелева. Именно она вместе со 

своей коллегой Анжелой Анатольевной Костиной создает атмосферу праздника в нашей школь-

ной библиотеке. Наши библиотекари всегда приветливы и добры к нам.  

«Даруй мне тишь твоих библиотек…» (М. И. Цветаева). Эти трогательные строки замеча-

тельной поэтессы никоим образом нельзя отнести к школьной библиотеке, хозяйкой которой яв-

ляется Елена Владимировна. Ведь школьная библиотека сегодня – неспокойное, весёлое, громко-

голосое место, где ребята не только читают, но и обсуждают прочитанное, путешествуют по вир-

туальному миру и просто общаются. Для того, чтобы создать этот удивительный детский мир, 

мир, где есть место не только детям, но и их родителям, библиотекарю приходится совершенство-

ваться, постоянно придумывать что-то новое и необычное, чтобы каждый человек, придя сюда, 

сказал: «Да, здесь мне тепло, уютно и интересно».  

Героем рубрики «Лицо номера» в этом выпуске стала Елена Владимировна Кошелева. 

Школьная библиотека, за которую Вы отвечаете, такая уют-

ная! Сюда  можно прийти во время шумных перемен, чтобы 

сделать домашнее задание, посидеть в тишине, почитать… 

Скажите, как Вам удается создавать и поддерживать такую 

«домашнюю» атмосферу? 

- Мне очень приятна такая оценка нашей библиотеки. Спасибо! Мы 

с Анжелой Анатольевной очень стараемся, чтобы ни один наш по-

сетитель не ушел с нерешенным вопросом, каким бы этот вопрос  

не был. 

А как давно Вы работаете в нашей школе? 

- В этой библиотеке я работаю с 2011 года. 

А какую литературу, по- Вашему мнению, больше всего предпо-

читают ученики разных возрастных групп и классов нашей 

школы? 

- К сожалению, не могу сказать, что многие ребята читают что-то 

кроме литературы по школьной программе, но те кто читают, име-

ют самые разные пристрастия – это и приключенческая литература, 

и фантастика, и «про любовь», учителя охотно читают женскую 

современную прозу, а ребята начальной школы, пожалуй, предпо-

читают научно-популярную литературу.  3 



 

Судя по тому, какую любовь к книгам Вы 

излучаете, можно сказать, что наша биб-

лиотека для Вас не первая. Расскажите 

нам, пожалуйста, о прошлых местах Ва-

шей работы по специальности 

«библиотекарь»? 

- Библиотек было не так уж и много. Очень 

запомнилась работа в централизованной биб-

лиотечной система Фрунзенского района. 

Это была середина 90-х годов. К нам прихо-

дили в Центральную 

библиотеку, где фонд 

весь бил в закрытом 

доступе и каждую 

книгу надо был о най-

ти и принести, а еще и 

придумать что имен-

но принести, если  

читатель просит, на-

пример, «о войне» 

или «про любовь». 

Люди шли таким по-

током, что к библио-

текарям стояли огром-

ные очереди, и мы 

сменяли друг друга 

каждые три часа – 

больше было не вы-

держать физически. 

Если бы сама в этом 

не участвовала, ни за что бы не поверила, что 

такое может быть. Конечно, запомнилась и 

работа в Театральной библиотеке Санкт-

Петербурга на улице Зодчего России. Все 

там было впечатляющим: и книжный фонд, и 

посетители, и сотрудники. 

Можете ли Вы вспомнить о каких-нибудь, 

так сказать, выдающихся случаях, проис-

ходивших когда-либо с Вами? 

- Самые выдающиеся случаи в моей жизни – 

это встречи с людьми, новыми, неординар-

ными и обычными. Мне везет на хороших 

людей. 

В литературе часто можно столкнуться 

нос к носу с чудесами, «небылицами»…а в 

Вашей жизни случается что-то из ряда 

вон выходящее? Что-то мистическое? 

- Нет, все мистическое остается на страницах 

книг. И это очень хорошо. 

В последнее время, с изобретением  компью-

теров, телефонов, с прогрессом в этой тонкой 

информационной отрасли наблюдается тен-

денция к замене печатных книг на электрон-

ные. Как Вы к этому относитесь? Подели-

тесь, пожалуйста, своими мыслями и мнени-

ем на сей счет? 

Конечно, я не могла пройти мимо электронной 

книги. В нашей семье их две- одна совсем ста-

ренькая с внутренней подсветкой экрана, вторая- 

ч е р н и л ь -

ная. И обе 

лежат без 

дела. Так 

случилось, 

что все мы 

через какое

-то время 

вернулись 

к бумаж-

ным кни-

гам. А во-

о б щ е - т о , 

электрон-

ная книга- 

это удобно, 

о с о б е н н о 

если она 

использу-

ется для 

обучения. И как библиотекарь могу сказать, что 

совсем скоро школьники будут учиться по элек-

тронным учебникам. Вполне вероятно, что ны-

нешним 7-8 - классникам заканчивать школу бу-

дет с одним планшетом в рюкзаке. 

А у такой доброй, любящей свою работу жен-

щины, наверное, и в семье все прекрасно? По-

делитесь, пожалуйста, с нами секретами сча-

стливой  и крепкой семьи? Как найти своего 

человека? Как не ошибиться? Ведь и нам уже 

очень скоро создавать свои «ячейки общест-

ва»? 

- Конечно, я не могу сказать, что от раскрытия 

секретов моей личной жизни, как говорил 

В.В.Путин, упадут цены на нефть или подскочит 

доллар, но, все-таки, это моя личная жизнь и да-

вайте не будем обсуждать ее. Ну, а тем, кто толь-

ко собирается строить свои отношения, могу 

сказать, прислушайтесь к голосу своего сердца. 
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Простите,  пожалуйста, за нескромный 

вопрос, Вы с теплом вспоминаете свое 

детство ? Повезло ли Вам с родителями? 

- Да, о детстве у меня остались самые свет-

лые воспоминания. Спасибо за это моим ро-

дителям, дедушкам-бабушкам. Я их очень 

люблю. 

Почему Вы решили стать именно библио-

текарем, а не …доктором, к примеру? 

- Библиотекарем я стала абсолютно случай-

но, поступив в ЛГИК им. Крупской «за ком-

панию» с подружкой. Но опять же эта учеба 

свела меня с людьми с которыми мы до сих 

пор общаемся. А вот и мистика – закончив 

ВУЗ, я думала, что никогда не буду работать 

в библиотеке. Я переучивалась, долго рабо-

тала не по библиотечной специальности. Но 

судьба распорядилась по-своему, и спустя 

почти 10 лет я вернулась в библиотеку. 

В нашей школе, вполне возможно, есть 

дети, собирающиеся в будущем работать 

в библиотечных сетях. Можете ли Вы, 

пользуясь Вашим опытом работы и жиз-

ни, сформулировать, каким должен быть 

настоящий библиотекарь? Особенно в на-

ше, такое неспокойное время. 

- Современный библиотекарь должен знать и 

уметь очень многое. Ведь главная его задача 

-  не оставить без помощи тех, кто приходит 

в библиотеку. А прийти может кто угодно, и 

спросить что угодно. 
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Ваше любимое место в Санкт-

Петербурге? 

-Московская площадь. Там всегда что-

нибудь происходит. 

Ваш любимый писатель? 

-У меня нет любимых писателей. Я 

люблю открывать для себя новые име-

на. Последнее, что я прочитала, был ро-

ман Евгения Водолазкина «Лавр», став-

ший в 2013 году лауреатом премии «большая книга». И очень неоднозначный, на мой взгляд. А из 

классики люблю Ивана Бунина. 

Не расскажите ли Вы нам  о самых активных читателях школьной библиотеки среди уче-

ников и учителей? 

- Нет, не расскажу! Заходите и сами увидите , кто бывает у нас в библиотеке. 

Какой должна быть идеальная библиотека в современных условиях? 

Идеальной библиотеки не может быть. Как, в принципе, не может суще-

ствовать ничего идеального. К идеалу можно стремиться, но достичь его 

вряд ли можно. 

 

Интервью подготовили  

Екатерина Дергунова, 8-б класс ,  

Анастасия Зайцева, 10-а класс  

(благодарим за подготовку  

некоторых вопросов  

Дьяченко Даниила, 10-а класс ) 
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И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ 

Ранняя весна… Кое-где расцвела 

мать-и-мачеха, вовсю цветут крокусы 

на городских клумбах, набухли почки 

на деревьях, радуются воробьи, купа-

ясь в луже. Природа просыпается в 

ожидании буйства красок. 

Вот так же 71 год назад просыпа-

лась природа, а советская армия се-

мимильными шагами продвигалась к 

Великой Победе над фашистской 

Германией. Дело шло к концу Вели-

кой Отечественной войны. 

Учащиеся и педагогический кол-

лектив нашей школы составили план 

и достойно встретили 71 годовщину 

Великой Победы. 

Учащиеся школы уже посмотрели 

художественный фильм «Зимородок» 

о подвиге простого парня, который взорвал мост-переправу, преградив продвижение немецких 

войск по нашей стране. Все думали, что он погиб. О нем было известно только прозвище – 

«Зимородок». Прошли годы… Школьники долго искали героя, постепенно знакомясь с людьми, 

которые когда-то встречались с ним, а оказалось, что он совсем рядом был все это время. 

«Зимородком» оказался их школьный учитель биологии.    

Как много солдат осталось 

лежать в земле, ожидая, что 

их останки будут найдены и 

захоронены, как подобает, 

по-человечески, и, если по-

везет, установят имя и со-

общат родственникам, чтоб 

не считались без вести про-

павшими. Этой большой 

работой занимаются бойцы 

поисковых отрядов. 

Они проводят Вахты памя-

ти, отправляясь в экспеди-

ции на раскопки по местам 

боевых действий, находят 

останки  погибших бойцов, 

если возможно, устанавли-

вают имена, сообщают род-

ным и захоранивают остан-

ки в братских могилах.  Как 

говорят: «Война не закон-

чится, пока не будет похоронен последний солдат». О деятельности таких поисковых отрядов рас-

сказала ребятам заместитель директора по воспитательной работе Иваницкая Марина Витальевна 

на уроках Мужества «И помнит мир спасенный…» 
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О судьбе женщин в годы Великой Отечественной вой-

ны рассказали участники школьной литературно-

музыкальной композиции «Не женщины придумали 

войну».  

Проникновенные рассказы о человеческих судьбах ге-

роев Великой Отечественной войны обсудили ребята и 

их учителя на тематических Уроках Мужества.  

Состоялись экскурсии по памятным местам Кировского 

района.  

Легли цветы к подно-

жию памятника на Пис-

карёвском мемориаль-

ном кладбище, где наши десятиклассники вместе с другими пред-

ставителями молодого поколения победителей стали участниками 

памятного городского митинга «Памяти павших». 

Прошли по Невскому проспекту в строю Бессмертного полка 

наши ребята и взрослые. 

Все эти большие и маленькие дела говорят о том, что память о 

прошлом жива в сердцах больших и маленьких потомков героев. 

Значит, никто из них  не забыт, ничто не забыто! 
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18 апреля наш 1.1 класс посетил 

школу № 274, в которой находится 

замечательный музей Воинской 

Славы бойцов народного ополче-

ния нашего города в годы Великой 

Отечественной войны. Мы рас-

сматривали награды наших солдат, 

видели настоящие снаряды, приме-

ряли каску и чувствовали себя на-

стоящими защитниками своей Ро-

дины. 

А еще в музее есть патефон! Уча-

щиеся-экскурсоводы рассказали 

нам, что даже в то грозное военное 

время люди пели и слушали музы-

ку. Музыка помогала им в жизни и 

в бою. Во дворе школы есть памят-

ник Ополченцу. Весь наш класс 

торжественно возложил цветы к подножию памятника. Вечная память павшим за мирное небо над 

нашими головами! Нам очень понравилась экскурсия. Мы совершили пешеходную прогулку и 

увидели много интересных мест  Кировского района! 

Учащиеся 1.1 класса и классный руководитель Сехина Марина Леонидовна 

ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
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Все дальше  уходит в историю Великая Отечественная война.   

Современные школьники знакомы с ней только по рассказам, фильмам, книгам.  Большинство 

из этих мальчишек и девчонок не застали в живых своих прадедушек и прабабушек, но ребятам 

очень хорошо известно о военной  жизни, самоотверженности, геройских поступках.  Они знают 

как о фронтовиках, так и о тех, кто не был на передовой, но делал всё возможное и невозможное, 

чтобы приблизить День Победы.  

Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Великая Отечественная не просто вписа-

на в историю страны. Она является отдельной главой в летописи каждой семьи.  

В этой статье приводятся рассказы учащихся классов 1.1. и 1.2. Это  рассказы ребят  из тех се-

мей, в которых война оставила свой след, где умеют поклоняться ветеранам, помнить и чтить по-

гибших.  

И эти мальчики и девочки вряд ли забудут об этом периоде жизни своих близких и своей страны 

и, наверняка, сделают все для того, чтобы не повторилось то страшное время. 

Великая Отечественная война – это след в судьбе и моей семьи. След этот не стирается со вре-

менем. Вот почему и мне захотелось поделиться своей дорогой болью. 

Мы очень благодарны родителям наших первоклашек, их близким,  всем тем, кто откликнулся и  

поделился  с нами теми бесценными крупицами, что бережно и навечно хранятся в семейных ар-

хивах.  Это - фотографии, награды, письма, похоронки, воспоминания…  

О.В.Новикова, воспитатель группы продленного дня  

ПУСТЬ НАШИМ ПОДВИГОМ ЗДЕСЬ СТАНЕТ 

ИХ ПОДВИГ СОХРАНИТЬ В ВЕКАХ! 

Тиллабоев Сабиржон  

(1924 – 2002) 

Мой прадедушка  Тиллабоев Сабиржон воевал на втором 

Украинском фронте. В 1944 году был ранен, пуля попала в 

левое плечо, попал в госпиталь. После войны работал до 

пенсии водителем автобусного парка.  

Азизов Шерзод 

Варламов Николай Викторович  

(1925 года рождения) 

Мой прадедушка Варламов Николай Викторович в воз-

расте семнадцати с половиной лет  добровольно всту-

пил в ряды Красной армии.  21 июля 1942 года был за-

числен курсантом Калинковического военно-

пехотного училища,  после окончания которого был 

назначен командиром взвода курсантов. В ноябре  

1944 года был отправлен на Второй Белорусский фронт командиром стрел-

кового взвода и принял участие в операциях по освобождению Белоруссии. 

В марте 1945 года вернулся в училище и принял командование взводом кур-

сантов.  

В 2009 году правительство Республики Беларусь наградило Варламова Н.В. памятной медалью «65 

лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»  

Астафьев Кирилл 
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«Мы должны быть благодарны нашим предкам,  

сохранившим для нас этот мир. Ответственны за все 

мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах  

не быть равнодушными к нашему прошлому.» 

 Д.С.Лихачев  

Пример настоящего патриотизма 

 

Прадедушке моего сына Варламову Николаю Викторовичу недавно исполнилось 90 лет. До 

недавнего времени он преподавал в Архитектурно-строительной академии. Всю свою жизнь он 

трудился на благо нашей страны. А в годы войны, конечно, отправился добровольцем на фронт. 

Война застала его во время учебы в Ярославском ремесленном училище. Во время учебы он состо-

ял в рядах Общества спасания на водах, где готовили к службе в военно-морском флоте. «Помню, 

перед началом войны состоялся наш самый длительный шлюпочный поход по Волге. Я встретил 

войну, возвращаясь из похода», - вспоминает Николай Викторович. С началом войны завод полу-

чил статус секретности и стал производить продукцию для фронта. Все учащиеся, совсем еще 

мальчишки, помимо обучения выполняли задания в цехах – ремонтировали электродвигатели. Это 

была важная задача для страны и для фронта. В 1942 году начались бомбежки железнодорожной 

станции Всполье (теперь она называется Ярославль-Главный), где находилось училище. В течение 

10 дней горел резинокомбинат, практически полностью сгорел рабочий поселок – остались одни 

трубы.«В одну из таких бомбежек я получил кон-

тузию, которая не проходит и до настоящего вре-

мени».Дедушка вместе с другими ремесленниками 

из училища принимал участие в разгрузке эшело-

нов, эвакуированных из Ленинграда и других горо-

дов СССР в Ярославль, тушил зажигательные бом-

бы.«В декабре 1942 года мне было поручено вы-

ступить от имени молодежи на Ярославском ра-

дио на тему того, как мы помогаем фронту и 

сельскому хозяйству в тяжелый период войны. 

Это было очень ответственное задание, ведь 

важно было поддержать людей, которые были 

измучены войной, вселить в них веру в победу на-

шей страны. Будучи комсомольцем с 1940 года, я 

предложил своим товарищам ремонтировать 

электродвигатели для колхозов и совхозов сверх-

урочно. Эта идея была встречена с энтузиазмом, 

и мы действительно серьезно поддержали колхоз-

ников». Когда мы с сыном слышали это от дедуш-

ки, каждый раз удивлялись силе духа, самоотвер-

женности людей, которые, несмотря на все тяготы 

и лишения, трудились на благо своей страны и сво-

его народа. «В мае 1942 года я получил известие о 

том, что мой отец погиб 20 января 1942 года на 

Калининском фронте, и я принял решение его за-

менить. В возрасте семнадцати с половиной лет я 

добровольно вступил в ряды Красной армии». 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
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В столь юном возрасте принять такое ответственное решение. Каждый ли способен на это? 

Смогла бы я так поступить? Вырастут ли мои дети такими же преданными своей стране? Столько 

вопросов возникает в голове… В любом случае, я очень рада, что у меня и у моих детей есть такой 

пример перед глазами, и есть возможность услышать из уст непосредственного участника, что же 

означают на деле, а не на словах, патриотизм, любовь к своей Родине. 21 июля 1942 года дед Ни-

колай был зачислен курсантом Калинковического военно-пехотного училища, в котором проучил-

ся полтора года, освоил стрельбу из разных видов оружия. Побывал на учениях в поле, в окопах и 

землянках, совершал походы на дистанцию 20 километров (из них 3 километра в противогазе) с 

преодолением штурмовой полосы, водной преграды и с боевой стрельбой по мишеням. В зимний 

период походы осуществлялись на лыжах с полным снаряжением и с боевой стрельбой. «Особенно 

тяжело было, когда приходилось нести на себе минометную плиту. Вспоминая жизнь в училище, 

понимаю, что этот период был важнейшим этапом в формировании меня, как воина, защитника 

страны». Военное училище дедушка окончил в ноябре 1944 года с присвоением воинского звания 

«младший лейтенант». После окончания училища был назначен командиром взвода курсантов. А в 

ноябре 1944 года был отправлен на Второй Белорусский фронт командиром стрелкового взвода и 

принял участие в операциях по освобождению Белоруссии. Именно про этот период дедушка не 

очень много рассказывает… Ужасы войны нельзя передать словами…. В 2009 году правительство 

Республики Беларусь наградило Варламова  Николая Викторовича памятной медалью «65 лет ос-

вобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Каждый человек, пере-

живший войну, никогда не забудет это ужас! Крайне важно, чтобы наши дети, от которых эта вой-

на уже очень далеко, знали о ней как можно больше. Чтобы никогда не допустить подобного в бу-

дущем! 

Астафьева Ирина Сергеевна, 

мама Астафьева Кирилла, 1.1 класс 
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Бударков Николай Иванович 

Мой дедушка был призван на фронт в первые дни 

войны 07 июля 1941года. Воевал на Северо-

Западном фронте. Сержант Бударков Николай Ива-

нович был убит и похоронен  10 мая 1942 года в 

деревне Хилково Валдайского района Ленинград-

ской области. Вот и все, что сказано в похоронке. 

Остались только десятка два его писем  с фронта, 

голубой шелковый шарфик да три дочки, младшая 

из которых – моя мама. О рождении младшей доче-

ри он узнал на фронте. Увидеть ее так и не успел… 

Девочки осиротели рано. Не выдержав тягот вой-

ны, умирает моя бабушка. Мой дедушка любил се-

мью, любил петь, любил жизнь… 

Воспитатель ГПД Новикова Ольга Васильевна 

Воронин  

Александр Васильевич   

(1923 – 2004 г.г.) 

Воронина  

Нина Владимировна  

(1925 года рождения) 

 

 Мой прадедушка  Воронин 

Александр Васильевич  воевал на 

Карельском фронте.  Награжден 

орденом «Красной Звезды», медалью «За Отвагу». После войны за-

кончил Военно-космическую академию им.А.Ф. Можайского.  Всю 

жизнь занимался авиацией.  Был в звании полковника. Имел ученую 

степень  доцента, а также кандидата технических наук.  

Моя прабабушка,  Воронина Нина Владимировна родилась в 1925 году. Война застала ее, когда 

она ещё училась в медицинском техникуме. На фронт она не попала, а работала в военных госпи-

талях.  Войну закончила в звании старшего лейтенанта.  

Воронин Артем  

Слободской Василий Емельянович  

(1914-1944 г.г.) 

 

О моем прадедушке известно до обидного очень 

мало.  Осталась лишь похоронка.  

Лейтенант Слободской Василий Емельянович ро-

дился в 1914 году. Погиб на войне 18 сентября 

1944 г.Похоронен в братской могиле в г. Тарту, 

Эстония 

 

Слободский Григорий  
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Зайцев Александр Иванович 

 

Моего прадедушку звали Зайцев Александр 

Иванович. Воевал.  Награжден правительствен-

ными наградами.  

После войны вернулся в Ленинград. Работал 

водителем.  Вырастил сына Зайцева Владимира 

Александровича, моего дедушку.  

 

Зайцева Алиса 

Жакупов Сарсенбек Жумагалиевич 

(1928-2006 г.г.) 

  

Мой прадедушка Жакупов Сарсенбек 

Жумагалиевич в военные годы  с 14 

лет работал подручным на фабрике 

«Большевичка», которая  была эва-

куирована из Москвы в Казахстан в 

г.Семипалатинск.  Во время войны 

фабрика шила шинели и военную 

одежду. Война закончилась. Дедушка 

отслужил срочную службу в армии, 

вернулся на фабрику и проработал там еще 50 лет. Мой праде-

душка Почетный гражданин города Семипалатинска.  А на 50-

летний юбилей  Победы он получил грамоту и награду от Прези-

дента Республики Казахстан. 

Лобанов Арсений  

Булычёв Михаил Сергеевич  

(1925 год рождения) 

 

11 апреля 2016 года мой прадедушка Булы-

чёв Михаил Сергеевич отметил свой  91 год 

рождения. Мне посчастливилось в жизни 

лично общаться со своим прадедушкой и  

узнавать о трагических страницах его био-

графии. 

Когда началась война,  он учился в ремес-

ленном училище завода «Электросила» горо-

да Ленинграда. Первое время ребята обезвреживали зажигательные бомбы. Когда враг подошел 

совсем близко к городу, их перевели на завод «Светлана», где они работали на станках и изготав-

ливали патроны. 

Подростки слабели от истощения… Эвакуировали их примерно в конце весны, на баржах. Баржу, 

на которой перевозили документы, разбомбили. В Нижний Новгород они прибыли без документов. 

Начали призывать в армию 1925-й год, но дедушке и другим ребятам медицинская комиссия из- за 

истощения приписала 1927-й. Документы удалось восстановить уже после войны. 

Голубев Иван  
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Бондарь Мария Иосифовна  

(1926-2015 г.г.) 

 

Моя прабабушка Бондарь Мария Иосифовна  с 1942г. находилась 

в Белорусском партизанском отряде имени Дзержинского. Пекла 

хлеб, стирала обмундирование партизанам. Прошлым летом её 

не стало… 

Смирнов Никита 

Умирзаков Джорахан  

(1921-1989 г.г.) 

 

Мой прадедушка по маминой линии Умирзаков 

Джорахан  был призван в армию в феврале 1942 

года.  Направлен в Орджоникидзенское военное 

училище связи. После его окончания в 1943 году 

попал на Карельский фронт в должности старши-

ны взвода. С 1944 года воевал на  Белорусском и  

Украинском фронтах. Принимал участие в освобо-

ждении Венгрии, Австрии, Чехословакии. Был ранен. Войну закончил в Чехословакии 28 мая 1945 

года. О его боевом пути говорят награды: Орден Отечественной войны, Орден Красной Звезды, ме-

дали «За боевые заслуги»,  «За отвагу»,  «За победу над Германией», юбилейные награды. 

Эргашева  Райена 

Куричёнков  

Василий Арсеньтьевич 

 

Это прабабушкин брат. Он пропал без 

вести на войне. К сожалению, мы о нем 

ничего не знаем. Долго вели переписку с 

архивами, но выяснить ничего не уда-

лось.  

 

 

 

 

 

Чистяков Василий Федорович 

 (1918 – 1966 г.г.)  

 

Мои прадедушка и прабабушка поженились после войны.  По воспоми-

наниям мамы,  бабушка рассказывала,  что его родителям пришла похо-

ронка ошибочная; он был тогда в плену и сумел сбежать.   Переплывая 

через озеро, был ранен немцами. Прадедушка пришел израненный.  Ма-

ме было 11 лет,  когда ее папа умер 3 февраля 1966 года. А что интерес-

но, родились они в один день и в один месяц,  прадедушка и моя мама. 

Он любил петь песни. Больше, к сожалению, мама ничего не помнит. 

Макарова Юлия 
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Петухов  

Иван Дмитриевич 

 

Мой прадед Петухов Иван Дмитриевич 

воевал в пехоте, был тяжело ранен оскол-

ком от гранаты, он попал ему прямо в ли-

цо. Прадедушка был госпитализирован, 

перенес много операций, после чего его 

эвакуировали в Вологодскую область. 

 

Ломова Нина Георгиевна 

 

Моя прабабушка Ломова Нина Геор-

гиевна до 1943 года жила и работала 

в блокадном Ленинграде. Она работа-

ла на заводе «Пирометр», где делали 

запасные части к самолетам. Она не 

понаслышке знала все ужасы и тяго-

сти блокадного города.  

В 1943 году, возвращаясь с работы, 

прабабушка попала под бомбежку, ее 

завалило разрушенным зданием. Двое 

суток прабабушка пролежала под за-

валом, пока ее не нашли. Ей отдавило 

ногу, и работать она уже не могла, 

была эвакуирована в Вологодскую область, где и познакомилась с прадедушкой, а в 1944 году 

родилась моя бабушка. Это все я знаю со слов моей мамы и бабушки, потому, что моя прабабуш-

ка умерла еще до моего рождения. 

Новикова Мария 

Ломов  

Александр Дормидонтович 
 

Бабушкин брат Ломов Александр Дормидонтович 

был профессиональным военным – танкистом. Он 

прошел Финскую войну, а когда началась Великая 

Отечественная война, пошел добровольцем на 

фронт. В 1942 году пропал без вести. Прабабушка 

пыталась его найти, но поиски результатов не дали, 

поэтому наша семья не знает, где он похоронен. 
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Наконец-то, наконец-то! 

Мир приходит в каждый дом. 

День Победы! День Победы! 

Наступил в краю родном. 

И войне пришел конец, 

Жизнь налаживается, легче становится. 

Вокруг столько разбитых сердец, 

Погибших оплакивать приходится. 

В поле больше нет шума, 

Нет бомбежек и врагов. 

Нет слабых, нет штурма, 

Есть вечная память о подвиге дедов! 

Мы им очень благодарны 

За то, что не теряли веру. 

Не сдались врагу наши ветераны. 

И за то, что в жизни знали меру. 

А годы летят, и мы все взрослеем, 

Но не забудем никогда 

И помнить будем, вместе постареем. 

От этого не деться никуда. 

В доме растворяются все беды, 

Расцветают яблони в саду. 

День Победы! День Победы! 

Это лучший день в году! 

Память о героях живёт  в нас 

И не забудутся они во времени. 

Мы честно их опишем в стихах, 

Как главных людей великого племени. 

Бараказов Виталий, 8-б класс  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
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Литературно-музыкальная композиция 

с одноименным названием, которую боль-

ше месяца  репетировали ребята разных 

классов нашей школы, была 6 мая  пред-

ставлена  двумя показами вниманию зри-

телей.   

Женщинам грозных сороковых дове-

лось спасать мир. Они были медсестрами, 

врачами, санитарками, разведчицами, свя-

зистками… Они выступали с концертны-

ми бригадами на передовой. Они растили 

хлеб и сберегали детей. Многих солдат 

спасли от смерти нежные добрые женские 

руки. Трудно найти слова, достойные 

женского подвига, который  они соверши-

ли во время войны. Судьбы их не изме-

рить привычной мерой, и жить им вечно 

— в благодарной памяти народной.  

За боевые подвиги, совершенные в го-

ды Великой Отечественной войны 150 ты-

сяч женщин награждены боевыми ордена-

ми и медалями, 86 стали Героями Совет-

ского Союза (первой этого звания была 

удостоена З. А. Космодемьянская 

(посмертно)), 4 - стали полными кавалера-

ми ордена Славы. Таковы цифры. А за ни-

ми имена тех, кто оставил в памяти чело-

вечества свой след, бессмертные имена 

отдавших свои жизни за свободу Родины.  

НЕ ЖЕНЩИНЫ ПРИДУМАЛИ ВОЙНУ 
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Искренние стихи, отрывки из рукописных поздравлений школьной акции «Письмо ветера-

ну», документальные кадры кинохроники и фотодокументов, рассказы о судьбах представитель-

ниц слабого пола, которые проявили свой сильный характер в военную пору – разные жанры и 

формы использовали юные артисты, чтобы  раскрыть перед  зрителями непростую тему 

«Женщина на войне».   

Среди наших зрителей в этот день в зале была библиотекарь школы Зернина Татьяна Са-

муиловна. Когда началась война, ей исполнилось девять лет. Что такое «война» Татьяна Самуи-

ловна знает не понаслышке. Она показала  и зачитала письмо с фронта, которое получила их се-

мья в тяжёлые военные годы. Без слёз и восхищения мужеством  советских людей невозможно 

было слушать строки, которые звучали в зале. А каково значение этих слов в наше мирное вре-

мя? Мы примеряем на себя жизнь героев Великой Отечественной войны и  задаемся вопросом: 

«Как бы я поступил в подобном случае?»  

Путь к победе был долгим и трудным. Каждый день войны — это кровь и смерть, боль и 

горечь утрат, радость больших и малых побед, бесстрашие и доблесть героев. Великая Отечест-

венная навсегда останется великим уроком человеческого мужества. Еще живут на свете люди, 

которые преподали этот урок всему миру. Еще можно взглянуть в их лица, глаза, услышать их 

простые, честные рассказы о тех временах. День Победы — светлый весенний праздник, празд-

ник боевой славы народа-героя, народа-победителя. Это событие вошло в нашу жизнь. Оно веч-

но в благодарной памяти потомков. 



  

Помню, накануне школьного выпускного вечера мы писали и запечатывали в конверты пожела-

ния самим себе, которые полагалось вскрыть через десять лет. Чтобы потом сравнить - чего 

достигли на самом деле? Что из задуманного сбылось, а что не сбылось? Надо признать, что эти 

«письма в будущее» повлияли на некоторые судьбы. А если речь идет не о будущем, а о прошлом? 

А если пишешь письмо неизвестному человеку? В последнее время мы редко пишем письма от руки. 

Но в канун Великого праздника День Победы неравнодушные ребята отложили в сторону свои 

гаджеты  и собственной рукой с помощью обычной шариковой ручки  написали письма героям Ве-

ликой Отечественной войны.  Говорят, что без прошлого нет будущего. Но и будущее порой спо-

собно повлиять на прошлое. Во всяком случае, выразить своё человеческое отношение к нему. 

ПИСЬМА О ВАЖНОМ 

Дорогой защитник нашей Родины, солдат Красной армии! 

Для меня Вы всегда будете примером храбрости и патриотизма. Вы преодолели 

огонь, воду, жар, холод - это были такие испытания, которые мы, молодое поколе-

ние, возможно, и не выдержали бы сегодня. Недавно мы прочитали поэму Алек-

сандра Трифоновича Твардовского «Василий Тёркин». Именно этот простой сол-

дат является собирательным образом русского человека. Он храбрый, смекали-

стый патриот своей страны. Я горжусь такими героями! Я горжусь вами, ветераны 

Великой Отечественной войны! Ведь именно вы – реальные герои для  нас! Спаси-

бо за мир во всём мире! Спасибо за всё!                 

                  Назарян Назар, 8-а класс 

Дорогой ветеран! 

Меня зовут Коренченко Аня. Мне 14 лет. Все мои родные, друзья живы, благодаря 

Вам! Сегодня солнечный день, птицы поют, чистое небо над головой. И предста-

вить трудно, каким бы всё это было, если бы не наша сильная страны, если бы не 

Вы! Вы сражались за Родину, за семью, за всё, что было дорого вам. Я говорю Вам  

спасибо за то, что Вы боролись до последнего. Вы не испугались, не сдались! И 

Ваша сила преодолела все испытания. Я хочу пожелать Вам здоровья и мирного 

неба над головой!                                                                  Коренченко Аня, 8-а  класс 

Здравствуйте, дорогой  ветеран! 

Я не могу выразить словами благодарность за то, что я живу, за то, что вижу счаст-

ливых людей вокруг, за то, что слышу смех детей во дворе. День 9 мая – это празд-

ник со слезами на глазах. Спасибо Вам за то, что вы сделали для нас. Я знаю о Ве-

ликой Отечественной войне из фильмов и книг. Но я уверен, что эти фильмы и 

книги не передают и малую долю того, что Вы пережили на войне. Вы не сдались 

бездушным фашистам. Спасибо Вам за это! Память о Вас живёт в сердце всех на-

родов бывшего СССР. Никто не забыт! Ничто не забыто! 

Ибрагимов Джасарят, 8-а класс  

Дорогой ветеран! 

Я хочу выразить Вам благодарность за мужество и отвагу! Сегодня я могу жить, не 

переживая о том, что вдруг станет голодно и холодно. Вы не боялись отдать свою 

жизнь за Родину, своих близких, за будущие поколения. Вы смогли побороть фа-

шизм, который губит человеческое в людях. Только благодаря Вам, мы живём се-

годня и над нами чистое небо.  

Мурзакова Полина, 8-а класс 
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Уважаемый ветеран! 

Каждый раз, когда я читаю книги о войне, наворачиваются слёзы. Мои прадеды 

воевали будучи семнадцатилетними мальчиками. Домой они не вернулись. Если 

бы они были живы, то я очень хотела бы услышать их рассказ о войне. Наверное, 

тогда я лучше смогла бы понять, какие эмоции испытывали солдаты на той войне. 

На своём, пока ещё коротком жизненном пути, я слышала разные версии о ходе 

Великой Отечественной войны. За границей верят, что благодаря Америке, пришла 

Победа. И хотя у меня новозеландское гражданство, в душе я русская. И до конца 

моей жизни Россия будет занимать особое место в моём сердце. Я хочу выразить 

Вам свою искреннюю благодарность за мужество, храбрость, отвагу. Вы никогда не сдавались и в 

трудные времена шли только вперёд! 

Вы заслуживаете настоящего счастья, человеческой любви  и мирного неба над головой! Ведь Вы 

так долго за это сражались.                                                                       Тихонова Анастасия, 8-а класс 

Дорогой ветеран, здравствуйте! 
Меня зовут Полина. Мне 12 лет. Я учусь в школе № 277 в 5-б классе. Я очень мно-

го читала о войне, я знаю, как там страшно. Читая о войне, я не представляла, как 

кто-то мог выжить, но Вы выжили. Предел Вашего мужества и храбрости никогда 

не наступит. Всё, что Вы делали для Родины, Вы делали бескорыстно. Сейчас не-

много таких людей.  Мне очень приятно, что я могу написать Вам письмо., погово-

рить с одним из самых храбрых, честных, добрых людей. Скоро 9 мая! Этот день 

чтят по всей России.  В этот день все склоняют голову в Минуту молчания за всех 

погибших во время войны. В этот день все поздравляют ветеранов с Победой. В 

этот день поют и слушают песни о войне. И плачут… Нет на земле взрослого человека, который не 

праздновал  бы День Победы. За этот замечательный день мы, современные ученики, благодарны 

вам  всем – мужественным, бескорыстным, храбрым, сочувствующим, щедрым, благородным! Спа-

сибо вам за Победу!  Спасибо за то, что не сдались в трудную минуту, не предали Родину и жерт-

вовали многим ради нас! Спасибо вам за всё!                                                Ерёмина Полина, 5-б класс  

Здравствуйте, уважаемый ветеран! 

Поздравляю Вас с Днём Победы! Этот день занимает особое место среди знамена-

тельных дат и славной истории нашего народа. Он стал для нас днём торжества и 

скорби, символом национальной гордости, данью глубокого уважения к человече-

скому подвигу. Благодаря победе над фашистами, нынешнее поколение имеет воз-

можность жить и учиться на благо Родины. Желаю Вам мирного неба, здоровья и 

благополучия! А мы, Ваши потомки, постараемся быть достойными продолжателя-

ми славных дел наших дедов и прадедов!  

Вместе с родителями Алибекова Шахноза, 1-б класс  

Здравствуйте, уважаемый ветеран! 

Поздравляю Вас с 9 мая – Днём Победы. В этот день Вы 

победили в Великой Отечественной войне, которая дли-

лась долгих 4 года. Искренне желаю Вам счастья, здоро-

вья, долгих лет жизни. Благодарим Вас за жизнь, за дет-

ство, за весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в кото-

ром мы живём. 

Касьян Настя,  1-б класс 
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Уважаемые  ветераны  Великой  Отечественной  войны!   
Мы счастливы, что имеем возможность обратиться  к вам и поблагодарить за Вели-

кий  подвиг, который вы совершили. Вы заслуживаете огромного уважения за всё, 

что сделали для родной 

страны. Нам трудно пред-

ставить весь ужас, который 

вам пришлось пережить. 

Благодаря своей отваге, 

мужеству, патриотизму вы 

смогли отстоять нашу Родину. Если бы не 

ваша Победа, нам не выпало бы счастья 

жить в такой великой стране, как Россия. 

Есть даты, которые нужно знать и помнить 

вечно. 9 мая – такая дата. Она навсегда ос-

танется в наших сердцах и в сердцах наших 

детей. Знайте, что мы помним вас, уважаем 

от всей души благодарим за то, что дали 

нам возможность родиться в поистине ве-

ликой стране.. Спасибо вам огромное! По-

сле Великой Победы над фашизмом испытываешь чувство гордости за свою Родину. Хотим поже-

лать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и будьте уверены за новое поколение. Мы вас не 

подведём. 

Касьян Анна Григорьевна, мама Касьян Насти из  1-б класса 

Здравствуй, неизвестный солдат! 

Я напишу, я напишу, я напишу, о вас, солдаты! 

Я напишу за вас, солдаты! 

За сорок первый, за сорок пятый! 

Я напишу про вас, ребята, -  

Строкою вечной напишу. 

Я всем об этом расскажу. 

О том, о чём молчат курганы, поля, покрытые травой… 

Я напишу во имя славы. Твоей – великий Рядовой! 

Захаров Егор, 2-а  класс (вместе с неизвестным автором)  

Здравствуй, дорогой солдат! 
Пишет тебе Лиза Лонгинова из 2-а класса школы» 277-ой школы. Я хочу, чтобы у тебя всё было 

хорошо! Спасибо тебе за то, что ты героически защитил нашу Родину. Желаю крепкого здоровья! 

Лонгинова  Лиза, 2-а класс 

Здравствуйте, дорогой ветеран! 

Благодарю за Мир! 

Благодарю за небо голубое, 

Благодарю за детскую улыбку и сиянье глаз! 

Ваш подвиг вечно помнить буду 

И не забуду Вас! 

Глебов Ваня, 1-б класс  
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Здравствуйте, дорогой ветеран! 

 

Я благодарна Вам за смелость, упорство, за Ваши огромные душевные силы, кото-

рые помогли приблизить Победу. Мы преодолели огромные физические испыта-

ния и победили! Благодаря Вам, у нас сегодня спокойная жизнь. Я горжусь Вами! 

Вы честный, верный, смелый! Мы всегда будем помнить Ваш подвиг! 

Пашкевич Виктория, 8-а класс 

Дорогие ветераны! 

 

То, что вы сделали  для нас, трудно переоценить. Только благодаря вашему подви-

гу и героизму, мы имеем возможность сегодня жить и трудиться. Низкий поклон 

вам! Вечная память тем, кого уже нет среди вас, но подвиг которых будет вечно 

жить в сердцах многих поколений! 

 

Вместе с родителями Милованова Марьяна, 1-б класс 

Моему прадеду Тараканову Николаю! 

Как я могу забыть, если мой дед дождался той Победы 

До Берлина дошёл он, испытавши много бед, 

Чтоб внуки в будущем смогли слагать ему куплеты!                                       

 Вика, 2-а класс  

Уважаемый ветеран! 

Спустя столько лет мы помним Ваш подвиг и хотим сказать спасибо за Победу! 

Благодаря Вам, мы живём в мире без войны. С Днём Победы! 

Тимонин Роман, 1-б класс 

Выпускающий  редактор  
рубрики :  Назарян 
Назар, 8-а класс  23  

Здравствуйте, дорогие ветераны! 

 

Спасибо вам, что вы выстояли в тяжёлой войне. Благодаря вам, мы сейчас живём в 

нашей стране. Нельзя забывать, какой ценой досталась вам эта Победа. Мы вас 

никогда не забудем! Мы помним и гордимся! Желаем вам крепкого здоровья и 

долгих лет жизни! 

Рябов Святослав, 1-б класс  



 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ-НАПУТСТВИЕ 

Дорогие мои ребята! Осталось совсем немного времени и прозвенит послед-

ний в вашей жизни школьный звонок. Для многих этот момент долгожданный — 

все-таки хочется, пожалуй, каждому из вас почувствовать себя взрослым, но в то 

же время, момент этот грустный — за время учебы мы привыкли друг к другу, 

сдружились, сплотились.  

Вспоминаю сегодня, какими они были, эти годы нашей совместной школьной 

жизни. Это не только учеба, но и экскурсии, поездки: Кронштадт и Великий Нов-

город, Пушкин, Петергоф.  

За эти годы школа превратилась для всех вас во второй дом. Школа – это ма-

ленькая Вселенная. Здесь вы учились дружить и любить, быть ответственными, 

понимать других. Здесь вы спорили и ссорились. Но самое главное, вы всегда оставались добрыми, 

чуткими, отзывчивыми. 

Вы взрослели и с каждым днем становились немного умнее и мудрее. Помните, как  после уро-

ков три дня подряд, мы ходили с вами на спектакль «Война и мир»? Было удивительно за вами на-

блюдать, с каким волнением вы переживали за главных героев, с каким трепетом ждали продолже-

ния. Пройдут годы, забудутся отдельные моменты школьной поры, но я надеюсь, что ваши воспо-

минания о школе всегда будут теплыми и полными любви. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ-НАПУТСТВИЕ 

Дорогие мои дети! Какие вы все разные, но какие прекрасные! Каждому из вас дан от природы 

ум, талант и красота.  Каждый из вас пойдет по жизни своей неповторимой жизненной тропинкой.  

Не переставайте строить воздушные замки и грезить о том, что сегодня кажется несбыточным! Кто 

не мечтает о невозможном — тот не добьется и малого.   Стремитесь узнавать и схватывать как 

можно больше. Будьте жадными до знаний! Ведь знания — это сила, которая поможет вам стать 

успешными. Будьте непоседами — двигайтесь, путешествуйте, занимайтесь спортом, танцуйте, 

отдавайтесь хобби и увлечениям. Живите интересно! 

Я верю в вас и горжусь вами! В добрый путь! 

Людмила Николаевна Агибайлова, классный руководитель 11 класса 
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Дорогая Татья-

на Альфредов-

на,  спасибо 

Вам за то, что 

терпеливо учите 
нас. Иногда мы 

действительно непослушные 

и весьма раздражительные, 
но Вы никогда не сдавались, 

открывая тайники наших 

знаний. Желаю Вам в буду-
щем послушных и внима-

тельных учеников, дабы уро-

ки для Вас были  наслажде-

нием. Большое спасибо за 
все!               Дарья Белоусова 

Вот уже близится конец моего школьного пути. Но этот путь 
преодолен и сейчас, когда я должна самостоятельно всту-

пить во взрослую жизнь, хочется сказать огромное СПАСИ-

БО всем тем людям, которые были моими самыми мудрыми 

и добрыми спутниками. Дорогие учителя, ваши советы и 
уроки   бесценны для каждого из нас. Я уверена, что все то, 

чему вы меня научили еще ни один раз  пригодится мне в 

жизни. Огромное спасибо ЛУЧШЕМУ классному руководи-
телю - Агибайловой Людмиле Николаевне!  За Ваше железное терпение и 

труд… Мы ценим все то, что Вы для нас делаете, хоть и не всегда это пока-

зываем. Слова благодарности хочется сказать  Пацановской Светлане 

Владимировне. Спасибо Вам за незабываемые уроки литературы, Вашу  

справедливость и любовь, хоть мы так и не написали сочинение на 6). 

Татьяна Альфредовна! Вы навсегда останетесь в моей памяти как чело-

век, который   следует выражению «Терпение и труд…».  Мы все вами вос-
хищаемся еще с 5-го класса. Спасибо Александру Владимировичу, за се-

минары, тесты, уроки, вопросы к видео - было весело! И просто спасибо 

вам за хорошее отношение и  мудрость! Отдельная благодарность нашим 
замечательным библиотекарям Кошелевой Елене Владимировне  и Анже-

ле Анатольевне! За вашу помощь, поддержку и советы . От всего сердца 

благодарю каждого учителя школы и желаю прилежных, старательных уче-
ников! Будьте счастливы!!! Хочу поблагодарить замечательного человека, 

который обладает самыми лучшими качествами, которые могут быть в каж-

дом их нас - Лузянину Валерию Александровну! Спасибо Вам, Валерия 

Александровна, за все! От души желаю удачи во всех Ваших начинани-
ях! От всей души хочу поблагодарить за заботу, терпение, понимание педа-

гогов, которые уделили нам много внимания, когда мы учились в началь-

ной школе. Спасибо Сперанской  Любови  Андреевне и Лебедевой  Тать-

яне  Алексеевне! Они  профессионалы своего дела и просто замечательные 

люди!                                                                        

  Полина Варфоломеева 

Дорогая Людми-

ла Николаевна, 

за год я понял, 

что Вы по-

н а с т о я щ е м у 
классный руко-

водитель и учитель. Ваши 

уроки действительно инте-
ресные, и я понимаю, что мои 

знания в английском выросли 

двукратно. Спасибо Вам за 
тепло и заботу!      

        Дмитрий Касьянов 

Людмила Николаевна –  добрый и внимательный классный руководитель. Очень жаль, что 
некоторые ученики этого порой не замечают. Хоть я и не сразу учился в корпусе 277 –ой шко-

лы на Ветеранов 14, а пришёл сюда только в 10 класс, но практически сразу  отметил, что 

Людмила Николаевна всегда предоставляла нам множество возможностей. Например, побы-

вать  в  театре, музее, посетить  День открытых дверей  в университете...  Она всегда предлага-
ла нам  помощь по своему предмету, оставалась с нами на репетициях, хотя её рабочий день 

уже давно закончился, прощала нам многие шалости, старалась решать любые споры с улыб-

кой на лице. Людмила Николаевна – это учитель, который действительно хочет помочь ученикам всем, что 
только в её силах, даже не смотря на то, что её подопечные  не всегда отвечают на это желание взаимностью. 

Учиться у Владимира Петровича Иванова  мне пришлось  в 6-8 классах. Что бы ни говорили,  для меня 

Вы лучший учитель истории за весь период моего обучения. Заинтересованность предметом, большой про-
фессиональный опыт, готовность к проведению дискуссии с  учениками и готовность ответить на любые 

вопросы  – всё это лишь малая толика из того, что могло  быть перечислено про Вас. Владимира Петровича  

считаю одним из своих самых любимых (если не самым) преподавателей! Александр Владимирович Буя-

нов– один из немногих учителей - мужчин в нашей школе. Это не  единственная Ваша заслуга. Вы – пре-
красный преподаватель, который старается не только донести суть своего предмета до учеников, но и пока-

зать важное место биологии в мире, её связи с другими науками, а также   разнообразие мировоззрений на 

построение мира в общем. Вами  был создан школьный зоологический уголок, работать в котором стремятся 
многие ученики, что, само собой разумеется, полезно как для них, так и для обитателей уголка (под Вашим 

чутким присмотром). 

                                                                                                                                      Шутов Павел 
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Школьные годы Насти Салтыковой 
   Когда появился этот маленький человечек – наша дочь,  у нас, родите-

лей, не возникло сомнений в том, что мы должны вложить в неё всю свою 

любовь, заботу, все свои силы, чтобы помочь ей стать настоящим челове-

ком. И было всё непросто. Настя росла и развивалась по своим законам. «В 
год я тигра родилась, пусть во мне проснётся власть», - выдала как-то она 

вернувшись из садика. На прогулки мы брали книжки. Уже к трём годам 

Настя читала самостоятельно, и в школу мы пришли уже полностью подго-
товленными. Но и там нас ожидал сюрприз: начальная школа занималась по 

программе Эльконина-Давыдова. Особенно была необычна математика: 

нужно было научиться считать и мыслить в разных системах счисления, 
кроме десятеричной. Попробуйте, это интересно!  

   - Что делать? – Говорил я Насте, - нужно учиться жить в разных систе-

мах, но выбирать для жизни нужно всё равно лучшую для всех. 

   Мы гуляли с ней каждый день и сами придумывали игры: я произносил 
слово наоборот, а она должна была его перевести в нормальное состояние, а 

потом уже она называла слово наоборот и переводил я. Представляете, ка-

ково это, перевести слово «ытнемуртсни»?  Затем мы играли в придумыва-
ние рифм к словам, и смеялись неожиданным поэтическим открытиям. Так 

мы и росли, постоянно развивая друг друга. Помните, у Дольского в песне : 

«Мне кажется я их чему-то учу, а это они меня учат…» Как быстро проле-
тели школьные годы,  и как у всех детей они, конечно же навсегда останут-

ся в памяти чем-то светлым и неповторимым. Хотя нет, почему неповтори-

мым? Потом будут дети – и снова школа, а потом внуки… Жизнь, она ведь 

такая штука: живое всегда повторяется в живом, находит своё естественное 
продолжение. Вот и теперь я вижу своё продолжение, и просто счастлив, 

что у меня такая замечательная и умная дочь. Я уверен, что она добьётся в 

жизни многого. Желаю ей успехов и счастья на её жизненном пути!                                                                    
                  Алексей  Васильевич Салтыков, отец Анастасии Салтыковой 

Сентябрьским теплым днем  
Мы робко в класс входили, 

И с каждым годом в жизнь нас школа за руку вела.... 

Учителей сердца по-матерински нас любили, 

Счастливой, безмятежной та школьная пора была! 
Бывало хулиганили, уроков не учили, 

Дрались на переменках, огрызались невпопад... 

Мы годы школьные по-разному прожили 
И только лишь теперь познали: 

Каких своим трудом достойны, наши милые, наград! 

Простите глупых нас! 
И проводите в дальний путь! 

Мы вам желаем долгих лет и мудрого терпенья, 

И пусть последующие поколенья 

Вас любят еще больше! Пусть! 
С уважением к учительскому труду вся наша семья  и Кремнева Татьяна Пет-

ровна, бабушка выпускника 11 класса Андрея Соколова 

Дорогая Татьяна Альфредовна! Спасибо Вам за нескончаемый запас энергии, за 
строгость и чувство юмора. В Вас сочетаются качества отличного педагога и заме-

чательного человека! Я ценю то, что Вы делаете для нас, ведь именно благодаря 

Вашим урокам, я полюбила алгебру и геометрию. Я очень рада, что именно Вы 

стали моим преподавателем  сложной, трудоемкой  науки математики. 
                                                                                              Анастасия Салтыкова 

Уважаемые учителя! От 
всей души благодарим вас 

за ваш труд и ваши стара-

ния, которые в итоге дают 

нам пропуск в новый этап 
жизни! Ваша роль в нашем 

взрослении неоценима, так 

как именно вы  учили нас 
отличать оксиды от гидро-

оксидов, помогали с Досто-

евским, брали с нами произ-
водную, трепетно объясняли 

нам наши права, в какой раз 

говорили о Past Perfect, рас-

сказывали всё-всё о нашем 
организме, подвигали на 

достижения в спорте, обуча-

ли тому, как правильно на-
девать противогаз, расска-

зывали нам о двоичной сис-

теме счисления и про самые 
высокие горы в мире, кото-

рые мы сможем преодолеть! 

За это все мы говорим вам 

огромное спасибо и  
остаемся перед вами в веч-

ном долгу, ведь нельзя оце-

нить все то, что вы дали 
нам! 

Михаил Рыбин 
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Уважаемая Людмила Николаевна!  

Мы помним все: и радостные моменты, и приступы неудержимого весе-

лья, школьного юмора, а порой и разногласия. На протяжении многих лет 

и в радости, и в горе с нами рядом был Человек, который никогда не отка-

зывал в помощи, всегда делился бесценными советами, переживая за нас в 

моменты поражения и искренне радуясь нашим победам. Этот Человек- 

Вы, Людмила Николаевна, наш любимый классный руководитель! Мы все 

дружно благодарим Вас за  доброту и понимание, за мудрость и чуткость. 

Желаем Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе! 

                            Елизавета  Вишневская 

Всему хорошему приходит когда-то конец! Вот и закончилась наша школьная 

пора, мы пережили много радостных и грустных моментов вместе с вами. Хо-

чу сказать огромное спасибо за всё-то время, которое вы потратили на нас. Па-

мять о вас я буду ещё долгие годы хранить в своем сердце.  Для меня было 

большой честью, что меня учили такие учителя!  

Желаю вам всего наилучшего, много хороших и весёлых учеников после нас, 

которые   внимали бы каждому вашему слову и, самое главное, уважали вас. 

Константин Морозов 

Светлана Геннадьевна, к моему большому сожалению, обучаться у Вас мне 

пришлось совсем чуть-чуть. Всего лишь два последних года. Но могу с уве-

ренностью сказать, что Вы привили нам любовь к своим предметам. Мне ка-

жется, нигде в мире больше нет такого доброго, понимающего педагога, ис-

кренно любящего свою работу и своих учеников, душевного и милого. Спаси-

бо Вам за Вашу приязнь к нам, за Ваш интерес к работе, за знания, которые, 

несомненно, очень нужны в жизни. Для меня же, именно Ваши уроки стали 

отрадой для души.  

Мария Сергеевна, как сложно понять и полюбить обществознание, историю 

и мировую художественную культуру, если ты не гуманитарий. Но Вы помог-

ли и «технарям» полюбить эти предметы. Вы увлекли хитросплетеньями зако-

нов и регламентированных человеческих отношений, напряженными прения-

ми около царского трона и смутным временем, прекрасной утонченной музы-

кой и насыщенными красками экспрессионистской живописи. Спасибо Вам за 

Ваши уроки! 

                                                         Наталья Клюева 

Юлия Александровна! Совсем чуть-чуть осталось учеников, которые начина-

ли с Вами учиться. Мы с Вами прошли долгий путь с 5 по 9 класс. И это было 

весело, очень интересно! Вы заставляли нас учиться, это пошло нам на пользу. 

Мне уж точно. Спасибо Вам большое!  Я никогда не забуду уроки английского 

языка и особенно мне запомнились декады по этому предмету. Мы обязатель-

но что-то делали: выступали, пели, играли (скажу по секрету мы ждали декаду 

английского больше всего). Спасибо Вам! 

Наталия Владимировна! Ох, эти уроки географии их почему-то всегда стави-

ли последними (6 или 7).  Мне никогда не было скучно на Ваших уроках. Вы 

очень интересно преподаете свой предмет. Вас хочется слушать! Очень хочет-

ся вернуться и совершенно с другими глазами и мозгами прийти на Ваш урок! 

Спасибо огромное!!!                                                              Ксения Кожевникова 
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Уважаемая Татьяна Альфредовна, я хочу поблагодарить Вас за то, что 

благодаря Вашему опыту и таланту, я, наконец-то, понял основы мате-

матики и открыл для себя этот удивительный мир точных чисел и  фор-

мул. 

Я прекрасно помню то время, когда  только пришёл в 7 класс  в нашу 

школу.  Какие проблемы тогда были у меня с алгеброй и геометрией ! 

Да, безусловно, было сложно,  но я справился со всеми трудностями. 

Все это получилось не без Вашей помощи! Совсем скоро я  покину сте-

ны школы, но навсегда я сохраню в своей памяти лучшие моменты про-

шедшего детства. Хочу пожелать Вам успехов в Вашей карьере, счастья, 

крепкого здоровья и терпения. Пусть к Вам приходят  хорошие ученики  

(и  не очень хорошие, чтобы Вам было не скучно). Всегда буду помнить 

Вас как самого главного учителя по математике в моей жизни.  Спасибо 

Вам, Татьяна Альфредовна! 

Светлана Владимировна, расставаясь с Вами , хочу сказать спасибо за 

Ваш труд и терпение ! Спасибо, что научили нас когда-то писать сочи-

нения. Помню, как благодаря Вам, мы хорошо сдали ГИА в 9 классе.   

Спасибо за незабываемые уроки литературы,  за все самые интересные 

рассказы о художественных произведениях. Мы много знаем, благодаря Вашему опыту. Хочу по-

желать Вам крепкого здоровья, а самое главное - терпения. Спасибо Вам!  

Никогда я не смогу забыть уроки и семинары Александра Владимировича Буянова. И пусть сна-

чала было нелегко, пусть были не очень хорошие оценки, но я со всем справился, понял Вашу мето-

дику, и вот теперь наступил долгожданный момент успеха. 

Спасибо Светлане Геннадьевне за переданные нам знания и умения  в области информационных 

технологий. Теперь я знаю намного больше, чем раньше. Я  уверен, всё это очень мне пригодится в 

жизни!  

Нельзя не сказать о таланте Астанской Ирины Владимировны. Без неё сложно представить какой

- либо праздник в нашей школе. Могу искренне признаться и сказать точно -  она знаток своего де-

ла. Профессионал! Большое спасибо Вам,  Ирина Владимировна, за помощь нашему классу и инте-

ресную школьную жизнь!  

Спасибо нашим учителям физкультуры Ольге Владимировне Литвиновой и Тамаре Георгиевне 

Зининой! Благодарю Вас  за  мои достижения в спорте, за пробуждение интереса  к волейболу. 

Хоть чуть-чуть, но я стал успешным в этом виде спорта.  

Наталья Андреевна, спасибо Вам большое за терпение и за ТАКОЕ (!) знание английского языка . 

Надеюсь, что то, что я узнал на Ваших уроках, во мне останется надолго. Желаю Вам оставаться 

такой же мудрой (не смотря на возраст) , опытной, доброй и красивой учительницей!  

Спасибо Хапугиной Полине Ивановне за проявленный интерес к химии, за помощь и поддержку! 

  

Владислав Белоконь 

  

Любимые наши учителя! Спасибо 

вам большое за ваш огромнейший 

вклад, который вы сделали для нас 

за эти 11 лет! Надеюсь, ваши уроки 

жизни мы не забудем никогда! 

                                                                                                                    

Егор Рубцов 
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ХОРОШИЙ КЛАСС 
 

Середина мая. Вечер. В школьном коридоре почти тихо. Только убор-

щица звенит ключами от кабинета к кабинету. На еще не высохшем 

полу отражаются блики угасающего  света. Добродушная женщина с 
тряпками за пазухой периодически проходит мимо приоткрытого ка-

бинета (последнего невымытого!),  пытаясь намекнуть, что пора бы 

уже дать закончить ей работу – время-то позднее.  За дверью два опять 
задержавшихся учителя – они бы и рады уйти пораньше, но  журналы 

не терпят неточностей. Как тщательно ни терла бабуля уже блестев-

ший пол, время все равно шло очень быстро, а дома столько дел! В любой другой день она не стала бы ме-
шать учителям, но сегодня к ней приедут внуки. Очень тихо зайдя в учительскую, женщина стала неволь-

ным свидетелем разговора припозднившихся. Она всегда чувствовала себя очень неловко, когда оказывалась 

в подобных ситуациях. Но не в этот раз. 

- А ты знаешь, сколько у меня уже было выпусков, а этот 11-й класс какой-то другой. Ну не знаю. Класс как 
класс. (Мечтательно) Поскорее бы уже в отпуск... 

- Нет. Вспомни их в 10 классе. Они так повзрослели за год.  

- Мне сейчас кажется, что весна влияет не только на подростков. Тебе, дорогая, пора домой. (Уборщице так 
и хочется сказать что-нибудь на эту замечательную фразу, но она сдерживается). Вот я больше думаю о том, 

чтоб все экзамены сдали. Очень переживаю за… 

- (Перебивая) Да что ты заладила (морщась)! Все обязательно сдадут!  
- Хорошо, если так.  

Учителя возвращаются к работе. Разговор ненадолго прекращается.  

Бабуля, думая о том, чем побаловать внуков, продолжает свою нелегкую работу.  

-Ты знаешь, меня очень удивила Настя. Она недавно болела, пришла на урок – а у нас как раз самостоятель-
ная. И знаешь, написала лучше многих. Так хорошо умеет рассуждать, анализировать. Надо сказать ей, что 

она молодец. Пусть развивает это качество. И ее упрямство мне нравится. Конечно, иногда больше, чем нуж-

но, ну да ничего. Мера со временем появится.   
- Да, и я заметила ... А ты  посмотри на Диму Касьянова. Он уже хорошо знает, что ему надо. Воспитанный. 

Аккуратный всегда. Ответственный. Говорят, что люди с одинаковыми именами часто чем-то похожи. Дима 

Сазонов на любой вопрос найдет ответ. Правда, если ему интересно. Очень хорошо, что он все пытается 

проверить и понять сам.  Вот только поспорить любит до ужаса. Иногда и не остановить. А если уж разница 
во мнениях  у  Димы с Полиной. . . 

- (Улыбаясь) Они любят пофилософствовать. Полина такая добрая девочка. Искренняя. Мне очень интерес-

но, в чем она себя найдет – в ней столько талантливых граней.  
- Талантливых хоть отбавляй в этом классе. Ты видела,  как Наташа рисует? Что ни урок, а она постоянно с 

карандашом. Все конспекты пишут, а она мои уроки зарисовывает. Надо попросить ее что-нибудь мне на 

память оставить, что ли… 
- Мне нравится, что у многих в этом классе есть свое твердое мнение по многим вопросам. Главное, чтоб 

они научились его грамотно отстаивать.  

- Вот про отстаивать мнение – это не только к Димам. 

Ты Илью Волкова вспомни. Всегда спросит «Почему 
это?».  

- (Смеясь) Да без его шуток редкий урок проходит! 

- А Миша? Еще тот актер. Он себя так свободно ведет 
на публике. Эмоций не стесняется.  

- (Улыбаясь) Не говори-ка, потом будем у него автогра-

фы вместе брать. 
- Мне очень интересно, куда Елизавета поступит. Дашь 

задание классу, пока ребята раскачаются, она уже все  

сделает без лишних реплик. Все четко, быстро. И читать 

любит. Часто вижу её с книгой. Читающий человек ни-
где не пропадет.  
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- А ты замечала, какая отзывчивая Ксения! Ни на кого не похожа. Самостоятельная. Наверное, самый чувст-
вительный человек в 11-ом.  

- Ой, а я тебе не показывала макет города? Лена и Дарья такой проект сделали – не каждый сможет. И ведь 

выполнено очень аккуратно. Все детали продуманы. Практичные девушки. Сообразительные такие! И фан-

тазии у них хоть отбавляй.  
- Насчет практичности – в этом Павел никому  не уступит.  Всегда сдержанный, вежливости он некоторых 

взрослых может поучить.  

- Обращала внимание, что Влад и Егор хорошо чувствуют ситуацию?  
- Безусловно, схватывают быстро. Мне нравится их нацеленность на результат. Они добьются своего.  

В очередной раз прозвенел уставший за день звонок.  

- (Задумчиво) Да все в 11 классе замечательные, хоть и шумные иногда. А ведь как без этого в школе.  Слу-
шай, как-то мы с тобой заговорились. Пойдем-ка уже домой. Мне еще и дома уроки проверять у сына.  

Уборщица удивлялась словам учителей. Мысли о внуках сменились мыслями об этих выросших детях. Даже 

ей стало как-то жаль отпускать таких ребят.  

- Надо прийти к ним на Последний звонок, удачи пожелать. А экзамены и так сдадут, раз уж учительница 
сказала – она ведь точно знает.  Опять, наверное, что-нибудь интересное придумают. Да, хороший класс… 

 

Виктория Александровна Лузянина, 
 учитель географии 
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Дорогие ребята! Дорогие мои  выпускники! 

Наверное, я не смогу сейчас  выразить словами все свои эмоции и пере-

живания! Поверье, их очень много! Мы с вами встретились в 7 классе, 

когда я стала вашим классным руководителем. Вы были такие разные!  

Немного шумные, где-то колючие, настороженные, скептичные. В те-

чение трех лет мы с вами шли по школьной жизни. Вместе учились, 

разбирали проблемы, готовились к школьным мероприятиям, учились 

дружить и помогать. И главное учились понимать друг друга. Сейчас 

вам предстоит сделать самый важный шаг в своей жизни - из детства во 

взрослую жизнь. Сдать экзамены и выбрать профессию. Я хочу вам по-

желать успеха и чуточку везения! Почему чуточку? Потому что для 

достижения цели нужно приложить максимум усилий. И когда цель 

достигнута, человек 

чувствует огромное 

счастье! Он приобретает уверенность в себе, в 

своих возможностях! Желаю вам не останавли-

ваться на достигнутом! Чтобы ваша уверенность 

в себе становилась с каждым делом крепче! Все-

гда помните, что вы уникальные, талантливые, 

веселые, добрые, открытые, достойные люди!  

      Хочу еще пожелать вам большой чистой 

любви к вашим родным и близким, потому что 

семья -это главная опора и поддержка для каж-

дого человека! Конечно, я  желаю вам  и вашим 

родным здоровья!  В добрый путь! 

Пенкина Светлана Юрьевна,  

классный руководитель 9-б класса  
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Скоро прозвенит 
последний звонок.  

Покидая стены 

школы, я хочу ска-

зать несколько слов 
з а м еч а т ел ь н ом у 

человеку.  

Дорогая Светлана 
Юрьевна, эти слова 

я адресую Вам. Мне хочется выра-

зить признательность за непосиль-
ный труд в помощи, дружеской 

поддержке и участие в нашей 

судьбе! Вам не просто удалось 

посеять в наших умах знания, но 
также мы надолго запомним Вашу 

защиту, заботу, советы и мудрые 

наставления. С Вами мы делились 
своими проблемами и трудностя-

ми. Очень часто мы огорчали Вас, 

а  Вы радовались нашим, даже 
самым маленьким победам и дос-

тижениям. Хочется искренне при-

знаться Вам в уважении и любви. 

Вы были не просто учителем, но и 
надежным другом! Благодарим 

вас за все! Мы будем вновь и 

вновь посещать нашу школу, что-
бы навестить Вас и вспомнить 

вместе уют, теплоту и радость, 

которыми Вы щедро одаривали 

нас.                          Молостова Оля 

Мы очень рады, что наш ребенок учится в 
этой школе. Два года назад, когда мы только 

первый раз пришли в школу  – она нас встре-

тила открыто и дружелюбно. В школе нас уст-

раивает всё,  начиная от просторных и свет-
лых помещений и заканчивая непосредствен-

но самим процессом обучения. В школе при-

ятно бывать (на родительских собраниях или 
по другим приятным или по рабочим пово-

дам) - постоянно ощущается особая активная 

внутренняя жизнь, всецело направленная на 
раскрытие  потенциала каждого ребенка. Мы 

очень благодарны учителям школы за их искреннее желание учить де-

тей, за их терпение, за постоянный поиск подходов к каждому ребенку. 

Особая благодарность классному руководителю – Пенкиной Светлане 
Юрьевне за ее теплое отношение к детям, за внимание к их проблемам. 

Спасибо школе за тот заряд позитива, который она ежедневно щедро 

дарит своим ученикам. 
Семья Пирог Ольга Викторовна,  

Андрей Борисович, Максим. 

Уважаемая  

Анна Владимировна! 

Мы приехали в Санкт-Петербург 

летом прошлого года. Моя дочь 

поступила в Вашу школу. И мне 
хочется  выразить слова благодар-

ности Вам и Вашему коллективу 

за то, что мой ребенок учится с 
увлечением, без проблем влился в 

коллектив класса, с желанием 

идёт каждый день в школу, с вос-
хищением рассказывает об учите-

лях. Мне нравится, что моя дочь 

стала общительной, улыбается, у 

нее появились друзья, как среди 
учеников, так и среди учителей. 

Огромное всем вам спасибо! 

Мартынова  
Светлана Станиславовна, 

 мама Мартыновой  

Маргариты 

Дорогая школа, ты начало! Именно 
здесь приходит первый опыт, первые 

переживания, первые успехи. В 

школьных стенах нас учат тому, что 

же такое жизнь! Так что пусть у на-
шей школы № 277 будет ещё много 

выпусков! И много талантливых и 

удачных учеников!  
 

Спасибо тем, кто посвятил себя 

Высокой цели – педагогом быть, 
Кто нас учил, профессию любя, 

Быть честным, умным и добро це-

нить! 
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Хотим выразить 
свою благодар-

ность уважаемо-

му директору 

школы Меньши-
ковой Анне Вла-

димировне и 

всему педагоги-
ческому соста-

ву. 

 
Благодарим от сердца Вас 

За мудрость, за внимание! 

За опыт и знаний запас, 

Терпение и понимание! 
Вы стали нам родными, 

Дорогие педагоги! 

И помнить будем многих! 
Вам пожелаем дружно 

Удачи, здоровья, побед! 

Пусть будет все, что нужно 
Для счастливых лет! 

 

Свердловы  Семен и Юлия Анатольевна 

Учителя научили меня… 
 

Учителя научили меня многому: 

Как правильно себя вести. 

Учителя научили меня многому: 
Как из травы себе венок сплести. 

Учителя научили меня многому: 

Как сшить себе платье по моде. 
Учителя научили меня многому: 

Как починить ящик в комоде. 

Учителя научили меня многому: 
Как приготовить вкусную еду. 

Учителя научили меня многому: 

Как употреблять частицу «ну». 

Учителя научили меня многому: 
Как определять точку схода. 

Учителя научили меня многому: 

Как узнать, какая будет погода. 
Учителя научили меня многому: 

Как построить призму. 

Учителя научили меня многому: 
Как решить систему. 

Учителя научили меня многому: 

Как потушить в лесу пожар. 

Учителя научили меня многому: 
Как помочь человеку, у которого жар. 

Учителя научили меня многому: 

Как правильно ставить знаки препинания. 
Учителя научили меня многому: 

Как улучшить свои знания. 

Учителя научили меня многому: 

Как природу любить. 
Учителя научили меня многому: 

Как правильно жить! 

За всё это (и не только) 
 хочу поблагодарить  

своих любимых учителей,  

Сметанина Анастасия 

Выпускающий  редактор  
рубрики:  
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Кораблик детства уходит в детство… 
 

Мне хочется рассказать о самом первом выпускном вечере нашей 277-ой школы в июне 

1969 года. Выпускных классов было  в тот год два - 10-а и 10-б. Все мы нарядные: девочки в бе-

лых платьях, мальчики в костюмах собрались в украшенном шарами и цветами актовом зале 

(сейчас здесь столовая). Директор школы Наталья Львовна Безбрежная торжественно вручила нам 

аттестаты. Был небольшой концерт, мы читали стихи, показывали смешные сценки из жизни на-

ших классов, пели хором вместе с учителями песни про «школьные годы чудесные» и «куда ухо-

дит детство». Благодарили учителей за полученные знания. На втором этаже в правом крыле шко-

лы были накрыты скатертью столы, а на них разные угощения от бутербродов до конфет, было 

даже шампанское (по половине фужера для каждого выпускника) и много лимонада. И, конечно, 

дискотека в актовом зале, тогда это называлось танцами. 

Вечером все дружно поехали на первые «Алые паруса». Тогда этот праздник был не таким 

красочным, как сейчас. Это был первый большой общегородской бал выпускников, а значит – не-

забываемый! Выпускников было очень много, передвигались змейкой, держась друг за друга, но 

нигде ничего не перекрывали. Прямо на набережной Невы в разных местах были сколочены не-

сколько деревянных сцен, где выступали для нас популярные в те годы ВИА (вокально-

инструментальные ансамбли) «Поющие гитары», «Калинка», «Самоцветы»… А мы, выпускники, 

очень ждали корабль с названием «Алые паруса», чтобы загадать желание на будущее. И появил-

ся белый парусник с алыми парусами, а за ним на плоту, держась за веревку, и преступая с ноги 

на ногу, шла «Бегущая по волнам» А.Грина. Очень здорово и 

красиво! Все кричали «Ура!» и загадывали желания. Был и 

салют. Гуляли, танцевали на Дворцовой площади. Решили 

зайти к Атлантам, которые находятся на Миллионной улице. 

Спели под гитару «Атланты держат небо на каменных ру-

ках…» и, зная о том, что если подержаться за большой палец 

правой ноги Атланта и потереть его, желание обязательно 

сбудется, каждый загадал своё самое сокровенное! Желание 

было у всех одно - поступить в высшее учебное заведение. 

Многие наши выпускники поступили в разные институты. 

Попробуйте и вы, выпускники 2016 года, повторить наши 

успехи!  Удачи вам!!! После Атлантов, как и положено, 

встретив рассвет, пешком пошли  обратно до школы.  

Город белых ночей очень красив! Разведенные мосты, горящие факелы на Ростральных 

колоннах, прогулочные пароходики. Пешком ходить от школы до Дворцовой площади и обратно 

мы решались до этого только два раза в год: 1 мая  (в День солидарности трудящихся) и 7 ноября 

(в День Октябрьской революции). Все школы города с флагами, с транспарантами участвовали 

тогда в демонстрации. 

Невский проспект в выпускную ночь встретил нас с любовью. Сбросив туфли, мы шли и 

под гитару пели: 
Кораблик детства уходит в детство, 

Малые, большие трубы скошены назад. 

Дайте наглядеться, на прощанье наглядеться, 

Дайте нам наслушаться, как они гудят… 

 Уже  позже я поняла, что мы прощались с детством. У каждого поколения свои «Алые паруса» - 

так пусть они будут вечно.  «Алый парус» - парус Надежды – дорога в юность! У каждого своя… 
Антуфьева Людмила Леонидовна, выпускница  школы № 277, 

бабушка Татаренко Романа, ученика 2-б класса 
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Наша родная семейная школа 
Школа № 277- это не 

просто учебное заведение, 

не просто счастливое дет-

ство и друзья, но ещё и 

семейные воспоминания! 

В 1966 году в эту школу 

п о ш л а  м о я  м а м а -

Тихомирова (Эрлих) Елена 

Васильевна, в 1982 мой 

брат - Самсонов Сергей, в 

1992- я, а в 2014 я отвела в 

нашу школу своего сына - 

Шабанова Дмитрия. 

 Мы, часто собираясь 

всей семьёй, любим вспо-

минать школьные годы. У 

всех воспоминания раз-

ные, но есть общее- учитель нашей школы Чернова Генриетта Виссарионовна- она преподавала и у 

мамы, и у брата, и у меня русский язык и литературу. Воспоминания об этом человеке только са-

мые положи-

тельные - всегда 

доброжелатель-

ная, никогда не 

повысит голоса, 

одета всегда «с 

иголочки» - 

строгое платье, 

туфли, лёгкий 

макияж, мани-

кюр- эталон 

женской красо-

ты и учительст-

ва! От учеников 

Генриетта Вис-

сарионовна все-

гда хотела того 

же, не дай бог, 

прийти неопрят-

ным или в чём-

то вызываю-

щим.  Ни кри-

чать, ни ругать-

ся, ни унижать 

при всех не будет, но после урока подойдёт и попросит больше в таком виде на её уроках не появ-

ляться. А какой педагог!  На её уроках все сидели, раскрыв рты, слушать могли бесконечно.  
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Я считаю, что именно Генриетта 

Виссарионовна привила мне такую 

любовь к литературе, до сих пор 

люблю читать, но не просто, а ду-

мая и анализируя. Помню, как каж-

дый год в день смерти А.С. Пуш-

кина в кабинете литературы около 

портрета писателя стояла зажжён-

ная свеча. 

Мама чаще всего вспоминает 

Безбрежную Наталью Львовну - 

директора и преподавателя фран-

цузского языка,  Федорищеву Ва-

лерию Александровну-учителя 

русского языка. 

У моего брата самые яркие воспоминания - это пионерия, преподаватель французского языка 

Лурье Борис Изральевич,  преподаватель химии Пустотина Валентина Ивановна.  

У меня добрые  воспоминания  о моей первой учительнице Антиповой Валентине Васильевне. 

До сих пор испытываю к ней большую человеческую благодарность.  Многое хорошее во мне - это 

её заслуга! 

Моему сыну Диме тоже повезло с первым учителем - Смирнова Юлия Валерьевна, прекрасный 

педагог и человек! 

В средней школе 

самые яркие воспо-

минания - поездки с 

классом: в Петер-

гоф, в Зубропитом-

ник, на природу, 

просто прогулки по 

городу. Выезжали 

довольно часто и 

всегда практически 

полным составом. Было интересно и весело, всегда воз-

вращались с приятными впечатлениями и воспоминания-

ми. Спасибо за это педагогам: Никиташевой Вере Ива-

новне, Охринской Тамаре Васильевне, Сохиной Алле 

Хасановне, Андреевой Елене Владимировне. 

В старшей школе, конечно же, самые приятные воспо-

минания - праздники Последний звонок и Выпускной. 

Особенно приятны эти воспоминания сейчас, накануне 

сегодняшних Последних звонков и Выпускных вечеров. 

Мы всем классом, вместе с преподавателями что-то при-

думывали, репетировали, старались. Конечно, эти мо-

менты всегда вызывают в памяти необыкновенную теп-

лоту и вместе с тем легкую грусть.  
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Сегодняшним выпускникам я хочу пожелать 

таких же ярких и незабываемых школьных мо-

ментов и постараться запомнить, как можно 

больше волшебных мгновений детства.  Обра-

щайте внимание на всё, что вас сейчас окружа-

ет в школе, чтобы потом, лет через 10, 20 и да-

же 50 эти воспоминания всплывали в памяти 

яркими кадрами. Вот оно счастье! 

Я хочу поблагодарить школу № 277 и всех ра-

ботников (а за 50 лет их было очень много) за 

это счастье, не только моё, но и всей моей се-

мьи – быть её учениками и выпускниками. Хо-

чется  пожелать нашей родной 277-ой в насту-

пающий юбилейный год: процветания, уважения, благодарных учеников, родителей и в будущем 

отметить ещё много юбилеев! 

 

                                                                       Эрлих Анна,  выпускница школы 
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Не забудем никогда наши школьные года 
В истории школы событий немало, 

А сколько людей воспитала она! 

Сегодня и нам по наследству досталась 

Прекрасная школьная эта страна. 

В судьбе каждого человека есть своя школа, ко-

торая ведёт не только в страну знаний, но и учит жиз-

ни, является истоком становления человека. 

1 сентября 1967 года, когда я поступила в пер-

вый класс, школе № 277 исполнился один год. Детей в 

микрорайоне было очень много. В отдельные кварти-

ры новых домов заселялись семьи, переехавшие из 

коммуналок. В нашем классе было 33 ученика. На 

протяжении 10 учебных лет наш класс считался са-

мым сильным по успеваемости, талантливым и друж-

ным. Учком (ученический комитет – группа ребят, 

оказывающие индивидуальную помощь отстающими 

в учёбе), шефский сектор (работа с младшими школь-

никами), сборы макулатуры, политинформации, 

праздники, большой объём домашних заданий, работа 

по дому – мы всё успевали. Уроки мы делали сами, 

без помощи родителей. Не можешь решить задачу – 

бежишь к товарищам за помощью, телефонов-то не 

было. Домашние телефоны стали появляться только к 

шестому классу. Портфели за нами бабушки и дедуш-

ки не носили. Это мы бегали в аптеку за лекарствами, 

ходили с бидоном для молока, стеклянной баночкой 

для сметаны, сеткой – авоськой в магазин за продуктами. Мыли посуду, подметали пол, стояли в 

очередь в сберкассе, чтобы заплатить за квартиру. Быть честными, трудолюбивыми и дружными 

нас учили с первого класса. 

Авторитет учителя тогда был непререкаем. 

Они были уважаемы, почитаемы, любимы, 

иных мы побаивались, но никогда не осмели-

вались им перечить, дерзить и  грубить. Ведь 

тогда были в чести ум, талант, трудолюбие. А 

какие педагоги учили нас!  

Калисса Григорьевна Лысяк – классный руко-

водитель и учитель труда (домоводство). Весь 

наш пятый класс она записала в кружок 

«Бальные танцы» в Доме пионеров и школь-

ников в Автово. Мы участвовали в конкурсах 

бальных танцев в Колпино и Пушкине. На 

классные вечера к нам в гости просились учи-

теля, чтобы посмотреть, как мы танцуем и ук-

рашаем чайные столики. 
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Ираида Серафимовна Грачёва – учи-

тель русского языка и литературы, кандидат 

филологических наук. Она вела уроки лите-

ратуры и на телевидении. Благодаря ей, на 

выпускном экзамене каждый из нас мог 

прочесть наизусть много стихов и не только 

из школьной программы, мы научились по-

нимать смысл фильмов Андрея Тарковского 

и знали все песни Новеллы Матвеевой, Бу-

лата Окуджавы и других бардов. 

Маргарита Зиновьевна Хавкина – учи-

тель музыки. С её помощью наши родители 

смогли приобрести абонементы в Киров-

ский (ныне Мариинский) театр. Мы прослу-

шали и просмотрели все классические оперы и балеты главного театра Ленинграда. С ней наш 

класс ездил на каникулах в Москву. Она ставила нам прекрасные музыкальные номера, и мы по-

беждали. 

Французскому языку нас учила Татьяна Николаевна 

Кушнер, жена знаменитого ленинградского поэта Александ-

ра Семёновича Кушнера. В десятом классе мы справлялись 

со сложнейшими математическими заданиями по программе 

института, потому что алгебру и геометрию преподавала талантливый математик Кротова Вален-

тина Сергеевна. 

Всех учителей, разумеется, не перечислить. Но мы их часто вспоминаем с благодарностью. 

Жизнь разбросала нас не только по разным городам, но и по разным странам. Но мы не теряем 

друг друга, общаемся в интернете и собираемся вместе каждые 10 лет. В 2017 году будет 40 лет, 

как мы закончили школу. Мы уже обдумываем предстоящую встречу. 
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В жизни сложилось так, что спустя 14 лет после окончания школы я снова вернулась сюда. 

Придя на работу 10 января 1991 года, ровно 25 лет назад, я ещё застала работающими старейших 

высококлассных специалистов: Чернову Генриетту Виссарионовну, Охримскую Тамару Василь-

евну, Антипову Валентину Васильевну, Арсеньеву Марину Сергеевну, Чебурахову Анастасия 

Ивановну, Гордиенко Элеонору Викторовну, Калабуш Арнэтту Фёдоровну. Нашу школу закон-

чил мой сын. Среди моих учеников были и дети многих моих одноклассников. И вот уже в этом 

году в 1-а класс пришёл Кирилл Кутовой – внук Гали Кузнецовой, с которой мы отплясывали ук-

раинский танец в дни празднования Конституции СССР. 

Годы жизни будут неумолимо отсчитывать время, а школа всё равно будет оставаться молодой, 

потому что эти стены наполнятся 1 сентября новыми звонкими голосами. 

Лебедева Татьяна Алексеевна, воспитатель ГПД № 7,  

выпускница 1977 года школы № 277.  
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Первые знания нам дала  наша любимая школа № 277 
Я училась в 277-ой школе с 1979 по 1987 год. Так получи-

лось, что в этой школе учились два моих старших брата, старшая 

дочь, сейчас в 8-а классе учится моя вторая дочь. Надеюсь, что и 

младшая тоже будет здесь учиться. Только сейчас понимаешь, что 

школа – это самые счастливые годы в жизни. 

Класс у нас был очень дружный. К праздникам или каким-то 

знаменательным датам  сообща готовили выступления и всегда 

занимали первые места. Делали стенгазету. Сами устраивали в 

классе День вежливости: мальчики перед уроками встречали дево-

чек и помогали нести портфели, весь день они были внимательны 

к нам и вежливы со всеми остальными.  

Осенью помогали колхозам собирать капусту, редиску. Это 

было весело! В каникулы ездили в Таллин. Для нас это было на-

стоящее большое путешествие.  

Класс был разделен на комитеты: учебный, культмассовый, 

редколлегию. 

Каждый коми-

тет отвечал за 

свою работу. Раньше электронных журналов 

не было и оценки за неделю выставлял учени-

ческий комитет. 

 Тяжело выделить кого-то из учителей. На мой 

взгляд, все учителя достойны уважения и каж-

дого из них мои одноклассники вспоминают 

добрым словом. Помню, что все боялись идти 

на урок русского языка. Перед кабинетам все 

стояли и смотрели в учебник, пытаясь повто-

рить заданное на дом. Учительница была стро-

гая, но справедливая.  
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Только сейчас понимаешь, что она хотела от нас. Ее звали Генриетта Виссарионовна. 

 На уроке труда было очень интересно - мальчики мастерили в мастерской, а девочек Элеонора 

Викторовна учила шить и готовить.  

На уроках химии и физики часто проводились лабораторные работы. Очень познавательно и 

интересно!  

 Классным руководителем у нас была учительница по физическому воспитанию  Тамара Ва-

сильевна. Она всегда помогала нам во всем, если у кого-то были какие-то проблемы.  

Все мы помним нашу первую учительницу Марину Сергеевну, с которой прошло наше первое 

знакомство со школой, с первым учебником и первой тетрадью. Большое ей спасибо и низкий по-

клон! 

Мы в младших классах были октябрятами. Старались хорошо учиться, чтобы нас в первую 

смену приняли в пионеры. Перед праздником 9 мая стояли у памятника Зины Портновой и отда-

вали салют всем тем, кто возлагал цветы. Дежурили на перекрестках дорог и сигналом свистка 

давали понять пешеходам, что они не соблюдают правила дорожного движения.  

В старших классах мы были комсомольцами. По окончанию четверти устраивали дискотеки и 

чаепитие с театральными представлениями. В рекреации стоял теннисный  стол. Часто во время 

перемены и после уроков мы дружно играли.  

В общем, наша школьная жизнь была насыщенной. Очень часто, когда мы собираемся с одно-

классниками, мы вспоминаем, как учились. У всех нас разные профессии, но первоначальные зна-

ния мы получили в нашей любимой школе № 277. 

Алла Владимировна Колесник (Стельмахович), 

мама ученицы 8-а класса Насти Колесник 

 

Выпускающий  редактор  
рубрики: Левченко Дмит-
рий , 8-а класс 43  



 

Как интересно, всё-таки, рабо-
тать учителем начальных клас-
сов, наблюдать как растут и 
развиваются твои ученики, как 
помогают тебе. Хочется побла-
годарить учеников 5-а класса 
Юрова Ивана и Вейялайнена 
Даниила за интересное занятие 
по изучению правил дорожного 
движения, которое они провели 
в 1-а классе. Пятиклассники 
подготовили презентацию, за-
гадки, ребусы. Классный руко-
водитель 5-а Протасова Светла-
на Михайловна очень грамотно 
и умело ведёт подготовку своих 
ребят к проведению мероприя-
тий по изучению ПДД. Агибай-
лова Анастасия и Шелест Ели-

завета тоже проводили викторину в нашем классе. И мои первоклашки с огромным удовольствием 
участвовали в ней, задавали вопросы, ждали результатов своих работ, часто подбегая ко мне с во-
просом «Когда же снова к нам придёт  5 класс?» И пятиклассники не подвели - пришли и похвали-
ли ребят, а лучшим - вручили грамоты. Спасибо вам, мои хорошие!   

 Сперанская Любовь Андреевна, классный руководитель 1-а класса 
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Экскурсию в пожарную часть № 41 совершили ученики 6-ых классов. Каждый год пожары гу-

бят множество жизней и уничтожают драгоценные гектары собственности. Пожарные помогают 

защитить людей и имущество. Ребятам интересно было узнать о том, как работают современные 

пожарные, как отлажена система работы тех людей, кто призван исправлять огрехи нерадивых лю-

дей. Пожарники тушат пожары, однако это не так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Этот процесс очень опасный и сложный и подразумевает слаженную работу всей пожарной брига-

ды, при этом очень важно умение работать в команде. Пожарные также спасают людей, которые 

оказались запертыми в горящих зданиях. Они оказывают первую помощь пострадавшим как при 

пожарах, так и в других чрезвычайных ситуациях. После прибытия на место происшествия пожар-

ный отряд, в первую очередь, эвакуирует людей. Командир решает с чего надо начинать тушение, 

куда можно поставить подъемный механизм, намечает тактику тушения, оценивает сложность воз-

горания, выясняет нужны ли дополнительные оборудования и пожарные отряды. Выезд на пожар 

строго организован вплоть до секунд. После поступления в пожарную часть сигнала тревоги, со-

трудникам дается всего 20 секунд, для того, чтобы надеть специальную одежду. В большинстве 

случаев машина прибывает за пять минут на место вызова.   

Профессия пожарный очень рискованная, потому что при каждом выезде на сигнал бедствия 

сотрудник рискует своим здоровьем и даже может потерять жизнь. Спасатели и пожарные занима-

ются героическим трудом. И это нужно ценить! 
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Учимся соблюдать Правила Дорожного Движения 

 
Районный конкурс фоторабот 

«Нарушитель на дороге» под-

вигнул ученицу 5-а класса Ше-

лест Елизавету с помощью И.В. 

Астанской  представить  свой 

опыт фоторепортёра и пробу 

пера. Получилось три фоторабо-

ты и три стихотворения к ним о 

том, как не стоит поступать в 

обычной жизни на дорогах на-

шего города. 

 

Прерваться может маршрут 

Над Питером ночь опускается, 

На Дачном проспекте мгла. 

Домой пешеход возвращается  

Решив все дневные дела. 

 

Идёт он дорогой привычной, 

Он знает, что дома ждут. 

Но переход вне зоны 

Прервать может этот маршрут. 

 

И не дождутся родные, 

Того, кто  путь сокращал. 

А лишь фонари ночные  

Увидят, как он нарушал. 

 

Неумная мысль  
Неумная мысль в голове 

По зимней скользкой дороге 

Торопится пешеход 

В руках его сумка продуктов 

Семья на обед его ждёт. 

 

«А срежу-ка напрямую!»- 

Мелькнула мысль в голове. 

Вы, дядя, совсем неумный 

Раз так спешите к семье! 

 

Двуногий дуб 

Припаркованы машины,   

одинокий дуб  стоит 

И такой же дуб двуногий   

перейти проспект спешит.  

 

Выпускающий  редактор  
рубрики: Алибекова   
Паризода, 6-б  класс 47 

Выпускающий  редактор  
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Небо, звёзды, планеты…Космос всегда волновал и 
притягивал.  55 лет прошло с тех пор, как впервые во 
всём мире наш соотечественник Юрий Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток-1»  облетел  Землю. Дости-
жения в этой области, бесспорно, велики. То, что каза-
лось  более полувека назад сказкой, в наши дни стано-
вится  реальностью. И кто знает, может кто-нибудь из 
сегодняшних учеников отправится в космическое путе-
шествие. А пока мы всем нашим  1-а отправились в 
Планетарий. С нами вместе пошли  и сестрёнка Камил-
лы - Александра Липатова  и мама Серёжи- Захарова 
Евгения Анатольевна,  бабушка Есении - Светлана  
Юрьевна Колодина ,  дедушка Насти – Скрозников Ве-
ниамин Валентинович  и наша Любовь Андреевна. 
Звёздный зал не мог не удивить! А сколько мы нового 
узнали и увидели! В Планетарии мы узнали как живут 
космонавты, когда находятся  в космосе .Нам рассказа-
ли как они моются, как чистят зубы. Мы увидели со-
звездие Большой Медведицы, увидели, как движутся 
планеты и другие небесные тела.                                                                                                                                           

Булат Ян 

В Звёздном зале нам подробно рассказали о Гагарине, 
показали видео о космонавтах. Мне запомнилось  ис-
пользование воды  на космическом корабле. Она там 
похожа на  клей. 

                                                   Мичурина Варвара 

Экскурсовод рассказывала нам о планетах и звёздах. 
Больше всего понравился рассказ о созвездии Лебедя. 
Первый полёт человека в космос – большое достиже-

ние нашей страны. 

                                                                                                                         Юдина  Анастасия 

В Планетарии было очень интересно! Рассказывали про Юрия Алексеевича Гагарина, про первый 
спутник, про Белку и Стрелку. Спасибо всем взрослым, кто был с нами в этой поездке. Им тоже понрави-
лось.                                                                                                                                                           

 Бесплюк Иван 

Я как будто сама в космосе побывала! Увидела расположение созвездий знаков зодиака на звёздном 
небе. Мне очень понравилось!                                                                                                          

Николаева Есения 

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
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Слава миру на земле! 

  Слава хлебу на столе! 

Слава тем, кто хлеб растил, 

Не жалел трудов и сил! 

Эти строки знакомы каждому. А почему? Да потому, 

что говорится в этом стихотворении о самом главном - 

о мире и о хлебе.  Хлеб испокон веков был самым важ-

ным продуктом на Руси. «Хлеб - всему голова», «Не 

красна изба углами, а красна пирогами», «Кто трудит-

ся рад, тот будет хлебом богат»! А  сколько ещё посло-

виц о хлебе сложил русский народ!  

Ребята из 1-а класса решили узнать о хлебе побольше. 

Липатова Камилла создала интересный проект о хлебе. 

Содержание, иллюстрации, фотографии были настоль-

ко продуманны, что долго ещё ее одноклассники на 

переменках просматривали и обсуждали работу Ка-

миллы.  

А 1 апреля все вместе первоклассники отправились в 

музей Хлеба. Интерактивная программа «Сюрприз в 

конверте» никого не оставила равнодушным. Было 

здорово! На Руси всегда относились с уважением к 

хлебу.  

«В музее Хлеба мне больше всего запомнилась экспо-

зиция с водяной и ветряной мельницами. А какое боль-

шое сито и ступа с толкушкой!»                                                                                                                                                   

Юдина Анастасия 

«На экскурсии нам показали сладости и пряничный домик .Мы узнали, что раньше сахар прода-

вали большими кусками и кололи специальными щипчиками А какую мышеловку мы  увидели! Я 

посмотрела интересное видео про русскую печь. Хлеб – наше главное богатство! Хлебом и солью 

встречают дорогих гостей и преподносят жениху и невесте на свадьбе».                                                                                                                                             

Лавренова Елена 

«В музее мы узнали много интересного! Сначала нам рассказали о старинной посуде. Я впервые  

увидел ступу, ухват, сито, чугунок, кочергу, самовар и ледник. Разбившись на 2 команды,  мы вы-

полняли разные задания. Мне очень понравилось!» 

                                                                                                                                         Булат Ян 

О МИРЕ И ХЛЕБЕ 
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«В 1988 году в нашем городе поя-
вился музей Хлеба. В музее мне 
очень понравился кондитерский 
магазин: пряничный домик, торты, 
крендельки…А ещё я увидел мно-
го кухонных принадлежностей, 
старинную печь, самовары. В этом 
музее некоторые экспонаты можно 
взять в руки. Необычно! Правда? 
Огромное спасибо Любовь Андре-
евне, родителям и моим одно-
классникам за чудесное путешест-
вие в мир хлеба!» 

                                 Бесплюк Иван 

«Мне запомнились формы для вы-
печки блинов. А какая выставка 
сладостей! Просто загляденье! И 
хочется попробовать!» 

                                   Комаров Егор 

«Мне больше всего понравилось 
разгадывать кроссворды  и  нахо-
дить посуду Федоры. Да именно 

той Федоры, которая совсем не следила за чистотой своей посуды.  Я узнала, как пекут хлеб в рус-
ской печке». 

                                                                                                                            Мичурина Варвара 

«Экскурсовод  интересно рассказывала об истории хлеба на Руси и о способах его приготовле-
ния. Мне запомнился рассказ о мельницах и старинной русской посуде». 

                                                                                                                              Николаева Есения 

« Музей хлеба нам  очень понравился! Мы 
играли, отгадывали кроссворды. И слуша-
ли интересный рассказ о чае». 

Хокконен Маргарита и  
Свириденко Варвара 

«Здесь я увидела много приспособлений 
для выпечки хлеба. Мы слушали русские 
народные песни и разгадывали кроссвор-
ды. Мне всё понравилось!»  

                                 Дементьева Кристина 

«Хочется от всей души поблагодарить  ро-
дителей нашего класса за помощь в орга-
низации этой экскурсии: Захарову  Евге-
нию Анатольевну, Дрожжа Елену Алек-
сандровну, Булат Ирину  Владимировну,  
Юдину Людмилу Григорьевну». 

Л.А.Сперанская,  
классный руководитель 1-а класса 
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Путешествие подходит к концу 

И вот мы прибыли в следующий порт - Музей Истории Телефонов. Здесь нас встретил извест-
ный германский инженер, ученый Вернер Сименс. Мальчик из многодетной семьи провел нас в 
удивительный мир науки и техники. 

Этот современный музей содержит уникальную коллекцию телефонов, раритетные экземпляры. 
Есть даже аппарат, принадлежащий царской семье. 

Мы побывали в роли пользователей телефонных аппаратов, которые работали через коммутатор, 
проверили работу телефона ВОВ, попробовали поговорить по самодельному телефону. 

17 марта наша команда познакомилась с мальчиком Колей в музее «Нарвская застава». Мальчик 
этот окончил Морской кадетский корпус и офицерские классы, а стал знаменитым металлургом. 
Здорово было то, что все сегодня услышанное- это про наш Кировский район. Многие из нас часто 
прогуливались возле Кировского завода и не знали, что прежнее его название Путиловский завод. 
На проспекте Стачек есть Путиловская церковь. Набережная Морского канала на Канонерском ост-
рове названа в память о человеке, который основал этот канал.  Мы с любопытством разглядывали 
экспонаты музея и с интересом выполняли задания. А мальчика звали Путилов Николай Иванович 
– знаменитый русский инженер. 

Ученики 3-а класса 

«БОЛЬШАЯ РЕГАТА»  
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Рыцарские бои в 21 веке? Да, существуют! 

20 марта ученики 3-а класса побывали на интереснейшем мероприятии, смогли погрузиться в ры-

царскую эпоху, понаблюдать за настоящим фехтованием, полюбоваться костюмами воинов той 

сказочной поры. 

Что же такое  Historical European Martial Arts? Переводится это так - историческое фехтование. 

Появление HEMA в Европе в виде, близком к нынешнему, можно со всей ответственностью отне-

сти как минимум к Викторианской Англии, «когда несколько членов Лондонской стрелковой бри-

гады принялись под руководством одного энтузиаста-исследователя древних видов оружия и спо-

собов его применения за изучение древних методик работы мечами, обнаруженных в старых италь-

янских и французских, а порой и английских  книгах». 

Клубы и школы занимаются изучением различных видов оружия — это могут быть римский гла-

диус, немецкий дюссак и американский томогавк, шотландский палаш и французская дуэльная 

шпага, итальянская рапира и эспадрон, классическая шпага и рапира начала 20-го столетия и т. д. 

На турнирах чаще всего можно встретить следующие виды стального оружия:  федершверт и лон-

гсворд;  меч и баклер; рапира и дага; сабля Хаттона и палаш; дага;  рукопашный бой (grappling). 

Наши ребята  наблюдали классические бои на двуручных мечах, саблях и рапирах, а  другое ору-

жие смогли посмотреть и даже подержать в руках! 

Педагогический  состав 3а класса: 

классный руководитель  Штрек Людмила Александровна 

воспитатель ГПД Лоскутова Ирина Анатольевна 

учитель физической культуры Елагин Роман Александрович 

РЫЦАРСКИЕ БОИ 
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    Сейчас никто не воспринимает Санкт-Петербург как родину отечест-

венной космонавтики. Задумываясь об истории космонавтики, мы вспо-

минаем Калугу, где жил и работал Циолковский, подмосковный Звезд-

ный городок или космодром Байконур. А ведь именно в Санкт-

Петербурге возникли когда-то первые кружки, которые в ХХ веке пере-

родились в конструкторские бюро и летные школы. 

    Сейчас о космосе в Петербурге напоминает немногое: Пулковская 

обсерватория, Планетарий, Академия военно-космических войск, есть 

несколько улиц с «космическими» названиями- проспект Космонавтов,  проспект Королева.  Но 

если войти в Петропавловскую крепость направо от входа, со стороны Заячьего моста, то мы уви-

дим мемориальную табличку, которая рассказывает о первенстве Петербурга-Ленинграда в космо-

се. 

     На открытом занятии, прошедшем у нас в группе 12 апреля, мы 

совершили виртуальную экскурсию в музей космонавтики и ракетной 

техники им. Глушко.     Валентин Петрович Глушко- блестящий уче-

ный. К сожалению, он известен не так широко, как Сергей Павлович 

Королев. А ведь он тоже стоял у истоков отечественной космонавти-

ки.  Именно под его руководством создавались первые ракетные дви-

гатели. А в дальнейшем работал над созданием космических станций 

«Салют» и «Мир», ракетоносителя «Энергия» и космического челно-

ка «Буран». 

      Именно в Петербурге, тогда Ленинграде, были созданы шасси луно-

ходов и марсоходов, венерианские автоматические станции, проходили 

испытания робота-манипулятора.  И происходило это все совсем неда-

леко от нас. В посёлке Горелово,  есть совсем непримечательное здание 

ВНИИ ТрансМаш.  Именно здесь и осуществлялись все эти разработки. 

Среди них – уникальный шагающий шестиногий робот-паук, использо-

ванный для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, стенд 

для испытания манипулятора космического челнока «Буран». 

   Обо всем этом мы говорили на нашей виртуальной экскурсии. Севинч 

Хакимбекова рассказала нам о том,  как едят космонавты. Ксения Беда-

рева поведала о первых экспериментах в Газодинамической лаборатории, на территории которой и 

расположен музей. Костя Веригин показал нам с помощью воздушного шарика принцип реактивно-

го двигателя, а Асель Зулпукарова провела небольшую космическую разминку. 

                                                             Воспитатель ГПД № 8 Шершнева Наталья Леонидовна 

 До открытого занятия я, конечно, знал о полете Юрия Гагарина. Но впервые услышал, что летал 

он всего 108 минут. И еще я узнал, что дедушка Гагарина работал на Путиловском заводе и жил в 

деревне Автово. 

                                                        Солиев Рамазан, 4-а класс 

Мне понравилось, как девочки рассказывали  о местах Петер-

бурга, связанных с космосом. 

 Я узнала, что после Гагарина в космосе побывало более 120 

российских и советских космонавтов. Очень меня удивило, что 

комплект снаряжения для одного космонавта стоит около 12 мил-

лионов долларов! 

                                                       Искорнева Мари,  4-а класс  

ПЕТЕРБУРГ КОСМИЧЕСКИЙ 
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Компьютеры, планшеты, электронные книги, телефоны… Сколько ещё можно перечислить 

средств для получения информации! А сегодня мы хотим рассказать о первой школьной важной 

книге, о нашей «Азбуке». Мы пришли в школу 1 сентября и наша учительница выдала нам учебни-

ки. Среди них была и «Азбука» - красивая, мудрая книжка. Много интересных рассказов, иллюст-

раций, ребусов и загадок в ней.  Всё мы изучили, всё прочитали! Даже проекты составили.  

А потом отправились на праздник во Дворец детского и юношеского творчества на интересный 

спектакль, где вредная старуха Шапокляк пыталась нам во всём помешать. Но мы вместе с другим 

героем этого представления - Школьным Звонком  - вспомнили то, чему научила нас «Азбука» и  

перевоспитали эту Шапокляк. Она даже вручила каждому ученику настоящее удостоверение, под-

тверждающее наше умение читать! А в нашем классе есть ученики, которые читают очень хорошо! 

Мы выступали  на сцене и даже устроили там дискотеку!  C  нами на празднике были  наши родите-

ли Комарова Оксана Михайловна, Бесплюк Марина Павловна, Леошко Надежда Михайловна. Им 

тоже очень  понравилось! Спасибо  «Азбуке» и нашей учительнице Любови Андреевне!  

Ученики 1-а класса 
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рубрики: Алибекова   
Паризода, 6-б класс  



О чём мечтает человек, когда ему пятнадцать лет?  На непростые, но важные жизненные во-

просы попытались найти ответы ученики 8-ых классов нашей школы вместе с руководителем про-

екта «Институт альтернативного образования им. Я. Корчака» Михаилом Эпштейном и фотоху-

дожником, учителем русского языка и литературы Галиной Зерниной.  8 апреля мы посетили вы-

ставку - проект «Тоска по лучшей жизни» (она развёрнута в музее А.А.Ахматовой на Литейном 

проспекте). Этот проект посвящён жизненному пути знаменитого писателя, педагога, врача Януша 

Корчака. Названием для этого проекта послужило знаменитое высказывание Януша Корчака. Ка-

кое стремление может привести человека к добрым чувствам и человеческим проявлениям?  Такой 

вот непростой разговор -  о Корчаке и о нас.  Радостно осознавать, что наши думающие, неравно-

душные дети умеют слушать и слышать. А ещё они способны смело высказывать  свои  личные 

мнения о жизни, о своём предназначении. По мнению организаторов проекта,  людей образован-

ных и видевших многое, наши ребята показали себя с самой лучшей стороны. 

Своими  впечатлениями после посещения выставки поделились ученики 8-а класса. 

  

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ЧЕЛОВЕК? 

 «Я вернулась домой  с массой впечатлений. Выставка была потрясающая! Её организаторы зна-

ли, что они хотели до нас донести,  и получилось  у них это прекрасно!  Очень приятно осозна-

вать, что ещё остались люди, которым не всё равно, что они одержимы идеей, и их ничего не ос-

тановит в её реализации. А Януш Корчак — человек, на которого надо равняться. И пусть мы не 

сделаем в своей жизни и половины того, что сделал он, но мы хотя бы не забудем о его подвигах». 

 Тихонова Анастасия  

«Я получил интересную и полезную информацию, теперь я знаю о Януше Корчаке»  

Осория Джесси 

«Посещение выставки вдохновило меня на некоторые новые идеи. Я серьёзно задумался о выборе 

будущей профессии»  

 Алаев Никита 

«Мне очень понравились фотографии. Я заинтересовалась биографией Януша Корчака. Я решила 

прочитать его книги, о которых нам рассказывали»  

Мурзакова  Полина 
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 «Меня заинтересовала биография Януша Корчака и его книги о любви к детям. После экскурсии я 

даже читала его биографию в интернете, искала его книги в книжном магазине»  

Коренченко Анна  

«Такие люди, как Януш Корчак – это люди с большой буквы! Мне ещё запомнился рыжий кот, бла-

годаря которому создавалась особая домашняя обстановка»  

Левченко Алина 

«С интересом я узнала о книгах Я.Корчака. Я дала себе слово, что обязательно прочитаю их все. На 

меня произвели  впечатления  видео-сюжеты про школу, в которой считаются с детьми и все живут 

по общим правилам. Советую всем сходить на эту выставку и сама бы с удовольствием побывала 

там ещё раз»  

Колесник Анастасия 

«Предложенные на выставке важные темы для обсуждения  мы рассматривали с разных точек зре-

ния и разным способом. Произвели впечатление фотографии Галины Зерниной по мотивам  «Писем 

в Эрец-Исраэль» Януша Корчака» 

 Федотова Валерия 

«Меня впечатлила судьба Януша Корчака. Через сколько испытаний ему пришлось пройти! Как 

много он сделал для других людей, взрослых и детей»  

Яковлев Никита 

  

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ЧЕЛОВЕК? 
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О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ЧЕЛОВЕК? 

 «Очень необычная атмосфера в музее дала возможность глубокого погружения в историю жизни 

Януша Корчака»  

Сотников Егор 

«Я осознал смысл жизни и серьёзно задумался, как её прожить»  

 Ибрагимов Джасарят 

«Всё услышанное на выставке меня потрясло! Каждое слово Галины и Михаила, авторов и орга-

низаторов этого проекта, мне запомнилось. Очень понравилось то, что нам можно было открыто 

излагать свои мысли. Каждый из нас  даже поделился своей мечтой и получил искреннюю под-

держку. Пространство выставки украшали фотографии Галины Зерниной. Они сделаны в Польше, 

в кибуце Эйн-Харод, в городе Иерусалима, в котором Януш Корчак  мечтал жить. Эти снимкм 

скрывали тайный смысл, о котором мы постепенно узнавали от автора фотографий. Некоторые 

фотографии навевали грусть, а некоторые, наоборот, вселяли радость. Свисающие  с потолка кон-

верты с текстами из писем Я.Корчака  мы открывали, зачитывали и размышляли над ними». 

 Самусенко Ольга 
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УСАДЬБА СВАРГАС 

Усадьба Сваргас. До субботнего дня 16 апреля мало кто из нас слышал о ней. Классом мы при-

няли решение провести свой выходной день на её территории.  Эта  незабываемая поездка мне 

понравилась с самого начала, как только мы с ребятами сели в автобус. Дорога была долгая - три 

часа.  За это время мы познакомились с ребятами из 8-1 класса на Ветеранов 19. Все они оказа-

лись очень дружелюбными. Мы играли в разные игры, смеялись и шутили. 

Когда мы прибыли на территорию усадьбы, нас у входа уже ждал мужчина в образе викинга. Он 

рассказывал нам интересные факты из истории викингов, показывал нам завораживающие вещи, 

рассказывать о которых я не буду, потому что советую вам самим съездить туда. Мы чувствова-

ли себя жителями далёкой эпохи. Это непередаваемые чувства! Мальчики дрались настоящими 

мечами, были одеты и вооружены как настоящие воины! Множество приключений и веселых 

игр нас ожидали в этот день.  

Было очень увлекательно переместиться в наше прошлое, узнать кое-что новое об истории стра-

ны, познакомиться с веселыми ребятами и посмотреть на старинные сооружения.  

Никому не хотелось покидать усадьбу Сваргас. По дороге в Петербург я увидела лося в лесу, а 

это очень хороший знак, поездка удалась!  

Хочу сказать огромное спасибо нашему  классному руководителю Ирине Владимировне за пре-

красную поездку,  которая нас всех очень сблизила.  

Самусенко Ольга, 8-а класс 
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УСАДЬБА СВАРГАС 
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«ОРЛЁНОК—ГОРОД ДЕТСТВА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Этой весной с по 1 по 21 марта я побывал в замечательном лагере 

«Орлёнок»!  Это не просто лагерь, это место, которое меняет чело-

века только в лучшую сторону! Смена называлась «Школьное само-

управление: сами или за нас?» 

За время, проведённое в лагере, я понял, что наша жизнь проходит 

очень быстро, поэтому надо ценить каждый её миг! Было чувство, 

что я в лагере провёл не три недели, а всего лишь несколько дней – 

такой насыщенной разными интересными событиями была смена!  

С каждым новым днём жить становилось всё интереснее и интерес-

нее. Я знакомился с новыми ребятами, многие из которых стали для 

меня настоящими друзьями. Каждый из них был по-своему уникален, и каждый предлагал свои 

идеи для сплачивания нашего отряда! У меня были самые лучшие 

вожатые, они очень весёлые, и всегда помогали нам в трудных си-

туациях! Спасибо им огромное!  

Для нас почти  каждый день проводились экскурсии. Оказалось, 

«Орлёнок» это не просто лагерь. Это огромный детский центр!  И 

он разделён на два типа: круглогодичные лагеря – «Звездный»,  

«Стремительный»,  «Штормовой», «Солнечный»  и летние - 

«Дозорный», «Комсомольский», «Олимпийский»  и «Солнышко». 

Каждый из этих лагерей по-своему необычен!  Я провёл смену в 

лагере «Звёздный». Этот лагерь отличается от других тем, что к не-

му прикреплены  несколько  необычных зданий. В Доме Авиации 

и Космонавтики, например, проходят подготовку юные  космонав-

ты.  В космической обсерватории  мы узнали историю планет сол-

нечной системы, здесь мы могли смотреть в телескоп на луну. Го-

ворят, что эти два здания посещал сам Юрий Гагарин, и это вызы-

вало  у нас ещё больший интерес!  

Для нас организовывались  выезды за пределы «Орлёнка»! Самый 

запоминающийся выезд, по-моему мнению, был  к водопадам. Но 

чтобы увидеть эти водопады, пришлось подниматься 4 километра 

вверх, но это того стоило!  

В будние дни мы ходили в школу. Она почти такая же, как и на-

ша, только каждый день было по пять уроков, и домашнее задание  

нам не задавали. Это были не просто уроки, на которых нас обуча-

ли  новым темам и правилам. Запомнились уроки, где надо было 

работать в команде. Это очень круто! Вот бы и в нашей школе бы-

ло так же!  

Помимо этого проходили  вечерние концерты, где раскрывались 

таланты ребят. Нам  показывали кино, мы увидели места проведе-

ния съёмок известного всем киножурнала «Ералаш».  

Мне нравился каждый день, каждый час, каждая минута, прожи-

тые в этом лагере! Очень жалко, что смена пролетела так быстро! Трудно  было расставаться с 

друзьями… К сожалению, мы все из разных городов. Но в последний день мы пообещали друг дру-

гу, что когда-нибудь обязательно встретимся! Надеюсь, так оно и будет! Если мне когда-нибудь 

предложат поехать  в  «Орлёнок»  второй раз, что бывает, увы,  крайне редко, я тут же отвечу: «Да!»  

                                                                                                                        

Сотников Егор, 8-а класс 60 



 

  

ЧТО ТАКОЕ ТЭРИ? 

«ТЭРИ»  – это Творчество + Эрудиция + Работа = Информация.  Именно так называлась встреча 

в Академии государственной службы (СЗИУ РАНХиГС) при  Президенте РФ, которую в выходной 

день  посетили журналисты  нашего издания «От и До» и представители  школьного Ученического 

Актива.  Перед ребятами выступили люди разных чинов и званий: профессор кафедры филологии и 

журналистики, доктор  наук  Лыткина Л.В.,   победитель битвы фотографов г. Санкт-Петербурга -

2015 А.А.Кащук,  доцент   кафедры филологии и журналистики, кандидат культурологии Петрова 

И.А. И темы  обсуждались актуальные: «Технология сбора информации», «Верстка и дизайн газе-

ты»,  «Организация работы школьного пресс-центра». Наша команда внимательно слушала  знаю-

щих людей из области журналистики. Много полезного почерпнули мы из этой встречи. В финале 

даже получили Диплом «За оригинальный подход в разработке школьного издания».  Так компе-

тентное жюри отметило представленные на городской конкурс «ТЭРИ»  пять выпусков  нашего 

школьного журнала «От и До». Своими впечатления делятся участники поездки в Академию госу-

дарственной службы.  
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ЧТО ТАКОЕ ТЭРИ? 

Сегодня, дорогие читатели, я 

расскажу вам о небольшом пу-

тешествии в Президентскую 

академию, которое состоялось 2 

апреля 2016 года. Вы не поду-

майте, что там был президент, 

или там учат на президентов, 

вовсе нет. Дело в том, что в 

этот день состоялась лекция для 

начинающих журналистов в 

здании этой академии. И группа людей, в основе которой была редакция нашего любимого журнала 

«От и До», решила пополнить свои знания о журналистике и правилах создания журнала в целом.  

От лекции мы ждали многого, но в итоге было много недостатков. Сложно сказать из-за чего, то 

ли от того что лекторов ограничили во времени, то ли просто преподаватели были не достаточно 

подготовлены, а некоторые лекции были скучными.  Но были и очень удачные моменты. Я, напри-

мер, узнала, как нужно правильно распределять фотографии на страницах журнала. Для этого суще-

ствуют определенные правила, которые желательно соблюдать. 

Иногда их можно нарушать, но только в том случае, если это не 

испортит журнал, а наоборот его украсит и добавит свою 

«изюминку».  

Хорошую лекцию по сбору информации провела профессор ка-

федры филологии и журналистики Лыткина. Она была без презен-

тации и рассказывала все на словах. Но я смогла построить чет-

кую и ясную схему, что позволило лучше понять саму суть обсуж-

даемой темы.  

По моему мнению, все было очень неплохо. Я получила новые 

и полезные для себя знания, добавив приятные эмоции общения. 

За это большое спасибо Гусевой Светлане Геннадьевне, которая 

сообщила мне об этом мероприятии и Астанской Ирине Владими-

ровне, которая сопровождала наш небольшой «отряд». 

Дарья Белоусова, 11-а класс  

Я считаю, что это была познавательная и интересная встреча. Мы узнали, как правильно разме-

щать  в издании фотографии, из каких частей должна состоять школьная газета, что такое «золотое 

сечение»  при фотографировании. Много  других важных тем обсуждалось в этот полезный выход-

ной.   

Дергунова Екатерина,  8-б класс  

 

Я считаю, что медиа-форум был очень 

познавательным. Да, сидеть 3 часа бы-

ла сложно. Да, некоторые из нас засы-

пали. Но опыт, полученный во время 

работы, бесспорно, принесёт пользу и 

нам лично, и общему делу. Организа-

торам я бы посоветовала поработать 

над презентацией этого форума, осо-

бенно если он городского уровня. 

Тихонова Анастасия, 8-а класс 
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рубрики: Левченко Дмитрий, 
8-а класс  



 

Наши любимые библиотекари Анжела 

Анатольевна и Елена Владимировна 

провели для воспитанников ГПД № 1 

и № 2 увлекательное занятие «Усатый

-полосатый». 

Что вы знаете о кошках? А перво-

классники теперь знают о них очень 

много! И то, что кошек ценили в 

Египте, и почему это животное сдела-

ли по-настоящему домашним. Ребята приняли участие в занимательной викторине о семействе ко-

шачьих.  1а класс представил на суд зрителей смешную сценку «Кошачий концерт». Зрители не 

удержались и тоже помяукали  вместе с артистами. Ребята 1-б и  1-а классов выучили стихотворе-

ние о разных кошках: полосатых, кусачих, больших, котокрошках и всеми любимых котятах. А вот 

песенку Черного кота из м/ф «Голубой щенок» некоторые слышали впервые. Зато песню про чер-

ного кота, которому не везёт, все первоклассники спели хором вместе с запевалой Дианой Валее-

вой. Было очень интересно! Спасибо нашим библиотекарям! 

Умпелева Валентина Юрьевна, воспитатель ГПД № 1 

Глушкова Светлана Владимировна, воспитатель ГПД № 2 

 

Кошка живёт рядом с человеком не одну тысячу лет. Но до сих 

пор она остается существом во многом таинственным. Загадки и 

тайны  удивительных и очаровательных созданий – котов и кошек - 

пытались разгадать ребята из 1-а, 1-б и 1-в классов со своими вос-

питателями на мини-празднике «Усатый-полосатый». 

Вы спросите, почему мы вдруг заговорили о кошке? Очень про-

сто, ведь 1 марта -  Всемирный день кошек! Как нам кажется, доро-

гие читатели нашей библиотечной странички, вам будет интересно 

узнать некоторые исторические факты. 

В разные времена в разных странах к кошкам  относились по-разному. В Древнем Египте кошку 

боготворили, оказывали ей всякие почести. Именно в Египте кош-

ки считались «священным животным», т.к. они помогали сохра-

нять запасы зерна от грызунов. Баст, или Бастет – богиня радости 

изображалась в виде женщины с кошачьей головой. Ей поклоня-

лись по всему Египту. Для кошек строили храмы, в их честь уст-

раивались праздники. Смертная казнь ждала того, кто преднаме-

ренно убьёт хотя бы одну кошку. Если же кошка умирала своей 

смертью, её оплакивали, осыпали дарами – в виде высушенных 

мышей! Это делали, потому что египтяне верили, будто в потусто-

роннем мире человек или животное продолжает жить. 

Но так было не всегда. В Средние века отношение к кошкам изме-

нилось. Люди тогда были неграмотны, и среди них распускались слухи, что кошка –это воплоще-

ние нечистой силы, что она является слугой дьявола и помощницей  ведьм, поэтому кошек стали 

уничтожать, сжигать. Кошки почти исчезли, и тогда в Европе началась эпидемия чумы, которую 

принесли крысы. Погибло огромное количество людей. 

   К счастью, у нас к кошке всегда относились с любовью. В русских  сказках кошка чуть ли не 

самое смышлёное животное, она сама и сказки сказывает, и песенки поёт.                                             

Библиотекари Елена Владимировна Кошелева, 

 Анжела Анатольевна Костина 

ЛИТЕРАТУРНАЯ МОЗАИКА «УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ» 
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В нашей школе есть немало ребят и взрослых, которые не только читают, но и готовы делиться 
впечатлениями о прочитанном, размышлениями, эмоциями. И мы хотим на библиотечных страни-
цах представить вам новую рубрику «Книжный кофе-тайм», где каждый сможет проявить себя в 
роли литературного дегустатора.   

   Михаил Афанасьевич Булгаков    

«Белая гвардия»  
Почему-то Михаила Афанасьевича Булгакова принято ассоциировать только с романом 

«Мастер и Маргарита», а у писателя есть множество других хороших про-

изведений смешных, саркастических, попросту душевных, таких как 

«Роковые яйца», «Собачье сердце», «Москва краснокаменная», 

«Спиритический сеанс». Последним мною прочитанным произведением 

была «Белая гвардия». 

Книга «Белая гвардия» повествует о семье Турбиных: Алексее, 

Елене и Николае, переживающих тяжелые времена Гражданской войны.  

Будучи офицерами Белой армии, Алексею и Николаю приходится скры-

вать свое происхождение, свое отношение к белым.  Во время отступле-

ния Белой армии Алексея тяжело ранят,  и семье приходится скрывать его 

ранение, чтобы не навлечь на себя обысков и суда красноармейцев. Нико-

лай становится свидетелем гибели полковника Най-Турса и видит своей 

целью рассказать о смерти семье полковника, чтобы придать земле его 

тело. Елена же живет, покинутая своим мужем, вынужденным бежать в Германию. Она занята за-

ботой о раненом Алексее. Вместе с Турбиными Гражданскую войну переживают их друзья, сорат-

ники.  

Мне нравится читать Булгакова, потому что будет честный, верный долгу герой. Но  автор 

не стремится  идеализировать представителей белой гвардии – показывает со всеми пороками, ино-

гда и в неприглядном свете. Да и пролетариат неоднозначный: бандитский, малограмотный и не 

всегда свято верящий в идеалы коммунизма. 

Роман о городе, в котором постоянно меняется власть; о том, как люди теряют все: рушатся 

семьи, идеалы, уклад жизни, положение в обществе. Роман о самом Булгакове, его семье, его 

взглядах на жизнь, переживаниях во время таких тяжелых лет. 

                              Умпелева Валентина Юрьевна, воспитатель  ГПД 

КНИЖНЫЙ КОФЕ-ТАЙМ 

Наших маленьких читателей волнуют вопросы:  

 Действительно ли взрослые тоже были маленькими, как мы? 

 Им так же приходилось шалить и не слушаться старших? 

 Неужели они опаздывали в школу и придумывали смешные прозвища и 

дразнилки? 

Ответы на эти и другие вопросы находятся в хороших и добрых рассказах 

детских писателей В.Драгунского, Ю.Сотника, В.Медведева, В Голявкина, 

книги которых предлагает школьная библиотека. Первоклашка Рита Хокко-

нен  познакомилась с книгой А.Раскина «Как папа был маленьким», причём 

выбрала она её сама по яркой обложке и названию. «Мне хотелось узнать, 

что случается с папами, когда они бывают маленькими и когда вырастают. 

Книга мне понравилась, потому что там красиво написано. Маленький рассказ «Как папа бросил 

мяч под автомобиль» интересный, в нём говорится, что не надо быть жадиной и хвастливым». Дей-

ствительно, это здорово, что взрослые не рождаются сразу взрослыми, и что пока они маленькие, 

то так похожи на своих детей! 

                                         Анжела Анатольевна Костина, школьный библиотекарь 64 
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Нам, петербуржцам, повезло. Это невероятная удача увидеть работы Фриды 

Кало. Разумеется, такое событие я пропустить не могла. Выставка оставила у 

меня ярчайшее впечатление. Об этой художнице я услышала очень давно, 

еще подростком. Тогда ее творчество меня совершенно не заинтересовало.   

Какие-то абсурдные картины не привлекли меня. 

   Много позже, узнав о нелегкой судьбе художницы, я 

поняла и приняла ее творчество. Переболев в детстве 

полиомиелитом, Фрида не утратила любви к жизни. 

Казалось бы судьба достаточно поиграла с ней. Но в 

возрасте 18 лет Фрида попадает в страшную аварию.  

Множественные переломы и внутренние повреждения 

не сломили де- вушку. На больничной койке она начинает рисовать. 

Творчество спа- сает ее. На холстах и бумаге она изображает свои стра-

дания. 

 Фрида Кало женщина  железной воли и сильного темперамента. Я 

бы не отнесла ее творчество к какому-то одному стилю. Ее портреты 

удивляют и заво- раживают. На ее картинах жестокость, одиночество и 

боль соседствуют с умиротворением и спокойствием.  Особенно поража-

ют краски. Насыщенные и яркие, как сама Мексика в нашем представлении.  Картины Фриды и ее 

жизнь учат нас стойкости и жизнелюбию. Спасибо Фриде! 

                                           Наталья Леонидовна Шершнёва ,  

воспитатель ГПД      

    Довольно часто  со мной  бывает так: поселишь какую-нибудь мечту, холишь её верой и при-

даёшь огромным  желанием ей реальность осуществиться.  И вот мечта сбывается! Так произош-

ло с Фридой. Когда–то  много лет назад я прочла книгу о мексиканской художнице Фриде Кало. 

Сложно описать свои эмоции. Лично для меня книги о людях искусства требуют продолжения, то 

есть возможности соприкоснуться с ними более близко, вживую: послушать музыку, увидеть кар-

тины,  посмотреть спектакль.  Я тогда подумала о настоящей встрече с её картинами. И вот  это 

произошло! Фрида - в России, у нас в Санкт-Петербурге, в музее Фаберже. Спешите! Всё искрен-

но, тонко, многогранно, самобытно и свободно! 

                                  Анжела Анатольевна Костина , 

 школьный библиотекарь 
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Году Российского кино посвящается 

Кино и телевидение  прочно вошли в нашу 

жизнь, они не только заполняют наш досуг, 

но и формируют мировоззрение. Но так  было 

не всегда. Всего 120 лет назад люди развлека-

ли себя иначе: пели песни, читали книги, рас-

сказывали детям сказки. 

Именно с погружения в атмосферу сказки и 

началось наше путешествие с начальной шко-

лой в мир кино, полный чудес, открытий, яв-

лений, имён. Мы рассказали ребятам об изо-

бретении кинематографа  братьями Люмьер, 

о Чарли Чаплине и эпохе немого кино, о жан-

ре кино – киносказке и Александре Роу, о лю-

дях, которые делают фильмы. 

Вместе с ребятами мы попытались понять, 

как сказки литературные  становятся кино-

сказками, чем они отличаются и чем похожи, какие приёмы использует режиссёр, чтобы сохранить 

самобытность сказки при переносе её на экран. 

Пришлось потрудиться и нашим  гостям – мы предложили классам представить образ героя из 

сказок Александра Роу, поработав  костюмерами, гримерами и сценаристами.  Ребята охотно вклю-

чились в эту работу, и мы увидели пять Кощеев Бессмертных, семь  Василис Прекрасных, трех Ва-

силис  Премудрых, Иванушку и Настеньку, Марфушу  из  сказки «Морозко», Андрея Еремеевича с 

няньками из сказки «Варвара-краса, длинная коса». Оказывается, процесс создания костюма - 

очень увлекательное занятие не только для детей, но и для их родителей. Мама Вани Бесплюка из 1

-а класса Бесплюк Марина поделилась с нами, как они  с сыном делали костюм Кощея Бессмертно-

го: «Из русских сказок мы знаем, что «на море, на океане есть остров, на том острове дуб стоит, 

под дубом сундук, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – смерть Кощея». 

В КАДРЕ СКАЗКА 
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Но не будем о грустном! Кощей Бессмертный – один из самых известных сказочных злодеев. 

Наверняка, очень мало найдётся взрослых и детишек, которые не читали бы или не смотрели бы 

сказок, в которых этот отрицательный персонаж всегда получал по заслугам от добрых героев. 

Поэтому карнавальный костюм Кощея весьма узнаваем. А сделать его довольно просто, но при-

дётся потрудиться!  

Для костюма нам понадобилась футболка черная с длинным рукавом и черные брюки. Заранее 

приобрели серебряную бумагу и вырезали из неё изображение костей. Прикрепили на руки, на 

ноги и грудную клетку. Обернули корону бумагой. И сшили из чёрного материала плащ. 

 Огромное спасибо библиотекарям, учителям и руководству школы, что есть возможность про-

явить себя не только мальчишкам и девчонкам, но и их родителям!» 

А мы хотим отдельно поблагодарить Ларису Алексеевну Шинко, которая помогла нам с укра-

шением сцены. 

Елена Владимировна Кошелева  

Выпускающий  редактор  
рубрики: Клюева Ната-
лья, 11-а  класс 67 

Выпускающий  редактор  
рубрики: Алибекова Фахриниссо, 
7-б класс 



 

В этом учебном году в новом футболь-

ном сезоне сборная команда нашей школы 

стала абсолютным победителем на район-

ных соревнованиях по мини-футболу. Спло-

чённая команда юных спортсменов в соста-

ве:  Соколов Кирилл  (3-б класс),  Ильин 

Артем (3-б класс),  Шабанов Дмитрий (2 -б 

класс), Самусенко Богдан (2- б класс), Ксенз 

Роман (2- б класс), Чекулаев Александр (3 -

а класс) очень хотели и очень старались вы-

играть. В финале борьбы за 1 место наша 

команда проигрывала два мяча, но упорные 

футболисты собрались и одержали волевую 

победу! Поздравляем наших ребят и их бес-

сменного тренера Сергея Анфиногеновича 

Пономарёва! 

ФУТБОЛ 

В соревнованиях  районного уровня «Кожаный мяч»  средняя группа (2003-2004 года 

рождения)  наша  школьная команда «Мизантроп» боролась по-мужски. В итоге  на-

ши спортсмены заняли 3 место в районе. 
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Учащиеся нашей школы, посещающие группы продленного дня 

№ 1, 2, 4, 9, вместе с воспитателями приняли активное участие в 

конкурсе рисунка «Весеннее настроение», проводимого в рамках 

городского месячника профориентации «Профессиональный ком-

пас». Победителем стала Чернявская Влада (2-а). Ей на торжест-

венной линейке вручили грамоту за I место. Учащиеся 1-а – Лав-

ренова Лена и Петров Саша, 1-б – Рябов Святослав, Алибекова 

Шахзода, Суслина Ксения и Милованова Марьяна, 2-а – Кречко 

Анна и Дрожжа Василиса, 4-б – Морозова Алена и Соловьева Да-

рья подготовили для конкурса чудесные работы с весенним на-

строением. 

24 марта дети вместе с родителями посетили выставку работ в 

Реставрационном колледже «Кировский», где им были вручены 

сертификаты. 

Умпелева Валентина Юрьевна, воспитатель ГПД №1, 

Глушкова Светлана Владимировна, воспитатель ГПД №2, 

Масленникова Валентина Александровна, воспитатель  ГПД №4, 

Торбеева Ольга Васильевна, воспитатель ГПД №9. 

 

Выставка «Весеннее настроение» 

 

 Воспитатель группы продлённо-

го дня Светлана Владимировна 

предложила нашему классу во 

время февральских каникул по-

участвовать в конкурсе рисунков 

«Весеннее настроение», который 

проходил на базе Реставрацион-

ного колледжа «Кировский». 

Колледж принимал работы со 

всего Кировского района в трех 

номинациях :  «Живопись », 

«П р аз д н и ч н ая  о т к р ы т к а », 

«Рисунок». 

24 марта прошла выставка пре-

красных  конкурсных работ 

«Весеннее настроение» учащихся 

образовательных школ Кировского района. Был открыт музей кол-

леджа.  Для школьников  провели познавательную экскурсию. В 

нем можно было увидеть витражные работы, изделия из бересты, 

работы из камня. Главная идея музея - сохранить работы учащих-

ся. 

Торжественное награждение провели  в актовом зале, жюри подве-

ло итоги работ и наградило победителей дипломами в разных но-

минациях.  Все ребята получили сертификаты участника конкурса. 

Рябова Любовь Васильевна,  

мама Рябова Святослава, 1-б класс 

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
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До чего же тяжело даётся иногда обучение! Погода неус-

тойчивая, усталость, сонливость, нехватка витаминов – всё 

это наваливается не только на взрослых, но и на детей. И 

тут, как нельзя кстати, в нашем календаре 1 апреля – день 

розыгрышей, смеха и хорошего настроения. Да ещё в этом 

году юмористический праздник пришёлся на пятницу. До-

машние задания мы отложили на выходные дни и устроили 

для 3-а, 3-б, 3-в и 2-б настоящий праздник – безобразник 

«От улыбки станет мир добрей». В сценарий мы включили 

презентацию об истории возникновения Дня смеха, остро-

умные, нелогичные, необычные загадки, детские страшил-

ки с неожиданно смешной развязкой, весеннюю игру «Дед 

Мазай и зайцы» и конкурс «Прикрепи с завязанными глаза-

ми хвост мартышке». Даже мы, воспитатели, смеялись от души. После праздника невозможно бы-

ло развести детей по классам. Все требовали продолжения весёлого вечера. 

Лебедева Т. А., воспитатель ГПД № 7 

Лоскутова И. А., воспитатель ГПД № 6 

 

А, всё-таки, веселиться и играть гораздо приятнее, чем делать работу над ошибками и решать 

задачи. Маме я тоже загадал загадку: «Что можно приготовить, но нельзя съесть?». Она не догада-

лась, а вы? 

Напханенко Андрей, 3-б класс 

ПРАЗДНИК—БЕЗОБРАЗНИК 
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ГРЕЦИЯ 

Открытый международный фестиваль детского творчества 

«Разноцветная планета» в 2016-ом посвящён  году Греции в 

России. Коллективную работу «Музы Древней  Греции. Танец 

вдохновения» представили на эту выставку ученики нашей шко-

лы  вместе с учителями  Семеновой И.Ю. и Вяткиной Т.Ю. Кол-

лаж выполнен в смешанной технике: рисунок, графика, фактур-

ный тканевый коллаж. 

 

 Инициатор-учитель технологии Семенова И.Ю. Действующая выставка «Весенняя КотоВасия», 

на которой были представлены коты в различных техниках - мягкая игрушка, рисунок, роспись по 

дереву, самоотвердевающая глина.  

Итоги конкурса 

«ВЕСЕННЯЯ КОТОВАСИЯ» 

Номинация  Победитель Изделие 

«Кот ученый» Кожуркина Арина  «Кот Котун»  (мягкая игрушка) 

«Самый-самый добрый»  Белоусова Дарья «Обними меня». Пушок (мягкая игрушка) 

«Самый важный» Салтыкова Елизавета  «КОТОВАСЯ» (мягкая игрушка) 

«Самая модная кошечка»-   Хакимбекова Севинч  «Киска Лариска» (мягкая игрушка) 

«Кошачьи истории»-  Опарина Ольга  «Кот и кошечка» (мягкая игрушка) 

«Нежность» Алибекова Паризода, Хри-
стианинова Яна  

«Мяяулодия и Джек» (мягкая игрушка)  

«Мой плюшевый друг» Хаиндрава Диана  «Дружба» (рисунок) 

«Пушок» Валеева Диана  «Пушок 1» »(рисунок)  

«Пушок» Володин Георгий   «Пушок 2» »(рисунок) 

«Самый строгий» Сухнев Константин  «Кот» »(рисунок) 

«Черный кот»  Каплинская Ульяна  Шкатулка «Жил да был черный кот» (роспись 

по дереву). 

Конкурс «Матрешка» проводился для учащихся  

8-а и 8-б классов.  
1 место -Кашуро Арина (матрешка № 2) 

2 место- Суворова Дарья (матрешка № 4) 

3 место- Свирина Мария (матрешка № 8) 
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ЗАБЫТЫЕ ИГРЫ НА АСФАЛЬТЕ 

Во времена нашего детства все дворы были расчерчены клетками-классиками. Мы готовы были 

скакать с утра до позднего вечера. Обладательница самой хорошей битки ( так называлась баночка, 

набитая песком) становилась королевой двора. А когда надоедали классики на смену приходили 

скакалки и резиночка. Для того, чтобы играть в «Резиночку», надо было найти дефицитную в то 

время бельевую резинку. А это не всегда радовало наших мам. Но уж нам было удовольствие! Сей-

час эти игры почти забыты.  Но не у нас!  В наших группах продленного дня дети с увлечением иг-

рают во все эти игры!  

Есть у нас свои « чемпионы скакалки»: Диана Хаиндрава, Настя Скопинцева, Маша Искорнева и 

… Сережа Майоров!   А когда надоедает скакалка, на смену ей готова резиночка. С большим увле-

чением наши дети чертят «классики». Выстраиваются в очередь и терпеливо ждут! Все хотят пока-

зать «класс»! Ведь эти игры очень задорные! 

 Воспитатели ГПД  В.А .Масленникова, Н.Л. Шершнева 
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Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы скакать. 

Скачем прямо, скачем боком, 

С поворотом и с подскоком. 

Утром, вечером и днём 

Мы скакать не устаём. 

       Т . Лаврова 



 

 «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

Эта экскурсия оказалась нескучной, как я думала до её начала, а очень интересной. Нас встретил 

очень улыбчивый и позитивный организатор экскурсии. Он играл с нами в игры, развивающие ора-

торское качество и актерское мастерство. Мы ставили забавные сценки, поучаствовали в конкурсе 

эмблем для «Пассажиравтотранса». А в конце дня нам разрешили сесть за руль настоящего автобу-

са. Было очень тяжело и страшно. Теперь я с большим уважением отношусь к водителям городско-

го общественного транспорта. 

Кашуро Арина, 8-б класс 

 Мне очень понравилось. Было увлекательно и интересно. Некоторых мальчики из нашего класса 

сделали выбор будущей профессии. 

Печерских Диана, 8-б класс 

Все было круто! Хочу еще раз там побывать. Почаще бы такие экскурсии! 

Яковлева Анастасия, 8-б класс 

Мне очень понравилась эта экскурсия! Мы узнали много интересного о городском общественном 

транспорте. Запомнились веселые сценки и конкурсы. Нас даже учили водить автобус! Я думаю, 

что многие наши ребята решили связать жизнь с этой профессией. 

Дергунова Екатерина, 8-б класс 

Данная экскурсия дала нам возможность побывать за рулем автобуса, были развлечения. Я думаю, 

что все это поможет определиться ребятам с выбором профессии, стать водителем автобуса или 

кондуктором. 

Салтыков Андрей, 8-б класс 
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КРЫМ И РОССИЯ ВМЕСТЕ! 

Исторические события современности 
Почему надо знать историю своей страны? Этим вопросом задаются многие специалисты, тем не менее 

ответ прост, но многогранен. Во-первых, в известных исторических моментах помимо чьей-то победы, три-

умфа, скрывается поражение, и его необходимо воспринимать как опыт, который не следует повторять. То 

есть история учит нас не повторять прошлые ошибки человечества ради счастливой жизни в дружном мире. 

А во-вторых, историю своей Родины должен знать каждый настоящий патриот, как знать историю своей се-

мьи. Мы живем в эпоху поистине глобальных исторических событий как для нашей страны, так и для всего 

мирового сообщества. И почти каждый год в учебники по истории добавляются важные даты. Про одну из 

них более подробно узнали ученики параллели  2 –б, 3-х классов.  

18 марта - день воссоединения Крыма с Россией. Крым — это глубоко впадающий в Чёрное море полуост-

ров. Крым обладает уникальным местоположением, разнообразным рельефом (горы высотой до 1545 метров 

на юге и равнинная степь на севере) и разнообразным климатом (сухой, умеренно-континентальный на севе-

ре и субтропический на южном берегу). А также богатое историческое и культурное наследие делают Крым 

выдающейся курортно-туристической зоной, а его стратегическое положение в Черноморском регионе при-

даёт Крыму огромное экономическое и военно-политическое значение. Некогда Крым входил в состав СССР, 

когда Россия и многие страны, соседствующие с нами, в том числе Украина, были одной большой страной. 

Во время правления Никиты Сергеевича Хрущёва 19 февраля 1954 года была осуществлена передача Крым-

ской области из состава РСФСР с состав УССР на основании указа Президиума Верховного Совета СССР. 

Позже произошёл развал Советского Союза, и Крым остался в составе Украины. И вот 16 марта 2014 года 

прошёл референдум, на котором крымский народ выбрал, будет ли Крым полностью автономной и обладаю-

щей государственным суверенитетом республикой в составе Украины или же войдёт в состав Российской 

Федерации на правах субъекта федерации. За воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77 % крым-

чан и 95,6 % севастопольцев. Явка на референдум в Крыму составила 82,71 % (с учётом Севастополя). С мо-

мента подписания соответствующего межгосударственного договора 18 марта 2014 года Республика Крым, 

включая город Севастополь, является частью России. 

Теперь такое замечательное место снова является частью России - нашей страны! Помните историю своей 

Отчизны! 

Воспитатель ГПД № 6 Лоскутова Ирина Анатольевна 

 

Ялта, Евпатория, Алушта, 

Кто из них прекраснейшая, спорят. 

Крымский полуостров, как ракушка, 

Нам на радость выброшен из моря. 

Здесь легенды Трои и Эллады 

С вашей, города, сплелись судьбою. 

Каждый город ждет своей награды, 

Каждый город так хорош собою! 

 

О красоте Крыма написано много стихов и поэм. Крымский полуостров с античных времен являлся перекре-

стком морских путей. В Крыму в разные исторические периоды жили  скифы и греки,  римляне, готы,  гун-

ны, авары, болгары, хазары, славяне, печенеги, половцы,  крымские татары, итальянцы, турки. В 1783 году 

полуостров был присоединен к Российской империи.  Много лет полуостров был в составе Российской импе-

рии, после революции получил автономию. А после развала Советского Союза отошел к Украине. О возвра-

щении Крыма России ученики 2-а и 4-а классов узнали на тематическом занятии. Ребята с  волнением слуша-

ли об исторической судьбе Крыма. С увлечением составляли географические пазлы, слушали о городах Кры-

ма, их архитектурных и природных особенностях, находили эти города на большой карте. 

Свершилось! Крым родной идёт домой! 

Объятия раскрыты сыну - 

Россия под покров державный свой 

Берёт, чтоб не ушёл в чужбину. 

      Воспитатели ГПД  Масленникова В. А., Шершнева Н. Л. 
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СБОР МАКУЛАТУРЫ 

Сбор макулатуры - полезное дело, как для природы, так и для людей. 

Известный факт, что в городе небольшого размера ежедневно выбрасывается несколько тонн бу-

мажных отходов, в пересчете – это несколько десятков деревьев. А в тонне обычного хозяйствен-

ного мусора, попадающего в контейнеры и специальные баки для сбора мусора, находится порядка 

4-х килограмм чистой бумаги. Если бы ее можно было бы извлечь из общей мусорной массы и пе-

реработать повторно, то появилась бы возможность спасти несколько молодых деревьев. Для того, 

чтобы полностью осознать важность сбора макулатуры отметим, что чуть меньше половины 

(около 40%) всех твердых бытовых отходов занимает именно она. Теперь только представьте, во 

сколько раз были бы меньше свалки, если бы вся макулатура собиралась и отдавалась на повтор-

ную переработку.  

Получается, что сбор макулату-

ры — полезное дело, как для приро-

ды, так и для людей.  

Именно с такими мыслями мы, ре-

бята и взрослые нашей школы, подхо-

дим к организации сбора макулатуры. 

Происходит это дважды в год. Весен-

ний сбор макулатуры, который про-

шёл в нашей школе 30 марта, помог 

ученикам, родителям, учителям на-

шей школы и дома порядок навести, и 

сдать ненужные килограммы макула-

туры на переработку. Бесспорным ли-

дером в личном зачёте снова стал уче-

ник 4-а класса Соколов Артём: 466 

килограмм собрала его семья.  Спаси-

бо всем неравнодушным ребятам и 

взрослым, принявшим участие в этой 

экологической акции! 
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СБОР МАКУЛАТУРЫ 

1-а класс  (классный руководитель Спе-
ранская Любовь Андреевна) - лидер в ве-
сеннем сборе макулатуры. 
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ПРАЗДНИКИ ВАЖНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ 

Ежегодно наша страна отмечает три важных праздника,  к каждому из них ученики 3-б и 3-в 

классов готовились серьёзно и ответственно. Подарки, выполненные учащимися, были вручены па-

пам, дедушкам, мамам и бабушкам. Общими усилиями нам даже удалось изготовить из конфет и 

гофрированной бумаги букет для работниц детской районной библиотеки № 7. С историями воз-

никновения праздников Дня Защитника Отечества и 8 Марта ребята познакомились в прошлом го-

ду. А вот подробности в рамках проекта о древнем славянском празднике Масленица, пришедшем в 

этом году почти одновременно с 8 Марта, дети узнали этой весной. Каждый день этого недельного 

праздника проводов зимы и встречи весны, озарённый радостным ожиданием близкого тепла и ве-

сеннего обновления природы, имеет своё название и требует определённых ритуалов. Круглые, ру-

мяные, горячие блины - непременный атрибут Масленицы - тоже имели ритуальное значение: они 

являли собой символ солнца. В последний день Масленицы (в Прощённое Воскресенье) сжигали 

соломенное чучело – символ зимы, все просили друг у друга прощения, освобождаясь от грехов пе-

ред Великим постом.  Ребятам выдалась возможность в эти дни поучаствовать в весёлых играх и 

обрядах с песнями и заучиванием «закличек» и стихов, с изучением деталей славянского костюма, 

приобщиться к истокам народной культуры и духовности. 

Воспитатель ГПД № 7 Лебедева Т. А. 

Печь блины мне пока не доверяют, зато теперь я 

умею делать фигурку – чучело из мочала и лоскут-

ков ткани. В строительном магазине продаются 

большие кисти из мочала. Из одной кисти можно 

сделать несколько фигурок в русских народных 

костюмах. 

Красник Полина, 3-в класс 

Я не всегда могу сдер-

живать свой характер. 

Тяжело моим родителям, 

Татьяне Алексеевне и 

Наталье Львовне. В Про-

щённое Воскресенье я 

просил прощения у ма-

мы. Постараюсь не огор-

чать взрослых! 

Калиничев Никита,  

3-в класс 
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ПРАЗДНИК РУССКОЙ УДАЛИ И ЗАДОРА 

Нет такого праздника в России, 

который проходил бы так бурно и 

весело, как Масленица! Ведь по-

том долгих семь недель нельзя 

будет веселиться, развлекаться, 

очищаясь от грехов мирских. Лю-

ди и по сей день верят, что, если 

хорошенько  повеселиться в эти 

дни, то потом весь год будет удач-

ным. 

Масленица - древний славян-

ский праздник, дошедший до нас 

со времен язычества. Это аналог 

европейских карнавалов. Каждый 

день масленичной недели имеет 

свое название и свое значение. 

Первые три дня в старину готови-

лись к празднованию: привозили 

дрова, воду, готовили яства. А вот 

с четверга начиналось большое 

веселье! Люди ходили друг  к дру-

гу в гости, ели блины, участвова-

ли в забавах! 

Мы тоже решили отметить этот славянский праздник. В те-

чение всей недели мы проводили беседы. Ведь каждый день 

имеет свое название и свой уклад. А в конце недели в группах 

продленного дня  2-а, 4-а и 4-б прошли «Масленичные заба-

вы».  

 Мы провели веселые спортивные конкурсы! Не остались 

без внимания и традиционные масленичные забавы: кегли, пе-

ретягивание веревки, хороводы вокруг Масленицы. Не обош-

лись мы и без блинов! Повеселились от души! Судя по приме-

те, год у нас будет удачным! 

  Воспитатели ГПД  

Масленникова В. А.Торбеева О.В., Шершнева Н.Л. 
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МАСЛЕНИЦА НА ДВОРЕ! 

   В «широкий четверг»,  в  четверг 

- разгуляй,  прошёл  фольклорный 

праздник  «Как на масленой неде-

ле…» для  мальчиков и девочек  1-б , 

1-в классов и их родителей,  подго-

товленный сотрудниками школьной 

библиотеки, учителями и воспитате-

лями ГПД.  Гости познакомились с  

историей празднования древнейшего 

обрядового праздника наших пред-

ков,  узнали,  как называются дни 

масленой недели,  поиграли в 

«снежки» и весёлый паровозик, про-

явили  ловкость в «Петушиных  бо-

ях»,  с  удовольствием отгадывали 

загадки и  исполняли озорные час-

тушки.  А какая Масленица без глав-

ного угощения?  Всем посчастливи-

лось полакомиться блинами  - круг-

лыми, румяными, с начинкой и без, с 

вареньем и маслицем,  приготовлен-

ными  руками любимых мам и бабу-

шек.   

Выпускающий  редактор  
рубрики : Сотников 
Егор, 8-а класс 
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Последний звонок и выпускной бал - что надеть?  Последний звонок – 

праздник, символизирующий прощание со школой. Независимо от программы, 

формат мероприятия требует от выпускников особого внешнего вида, который 

лучше продумать заранее. Самый  беспроигрышный вариант- классическая 

школьная форма. 

Если у вас нет школьной формы, не расстраивайтесь. Вы можете выбрать 

классическое сочетание черной юбки и белой блузки. Найти такой комплект не 

составит труда. Блузка или рубашка могут быть выполнены из хлопка, шифона 

либо шелка. Вы можете выбрать приталенную модель или свободную, с длин-

ным рукавом или коротким. Все зависит от ваших предпочтений.  

Для парней выбор одежды и обуви 

на последний звонок не составляет 

особого труда. Им достаточно кос-

тюма, светлой рубашки и класси-

ческих туфель. Пиджак можно за-

менить жилеткой, а при жаркой 

погоде допускается остаться в од-

ной сорочке. Длина рукава зависит 

исключительно от ваших предпоч-

тений, а цвет лучше выбрать  нейтральный: белый, бежевый, светло-голубой и т.п. Принты и яркие 

расцветки будут неуместны. Те, кто не любит традиционные брюки со стрелками, могут выбрать 

любые другие, приближенные к деловому стилю. Выбирайте модели черного, коричневого, песоч-

ного или темно-синего цветов. От джинсов в такой праздник лучше отказаться. 

   Как одеваются на выпускной?    Хотя выпускной вечер 

не имеет специального  дресс-кода, все же приходится со-

блюдать ряд правил. Поскольку на этом вечере празднуется 

переход к другой образовательной ступени, то важно пом-

нить: забудьте о глубоком декольте и других откровенных 

вырезах, очень ярком макияже. Что же касается длины пла-

тья, его цвета или отделки, то в этом нет особых ограниче-

ний.  Выбирая платье для бала, попробуйте поэксперимен-

тировать с разными вариантами — короткие или длинные, 

со шлейфом или зауженные. Кроме того, в этот яркий день 

стоит отдать предпочтение платьям светлых оттенков.  Для 

платьев в 2016 году будут уместны такие модные цвета, как 

васильковый, персиковый, цвет крем-брюле, бур-

гунд, золотой, лазурный. Следует отметить, что 

нежный весенне-летний мейкап, туфли в тон на 

уместном для танцев каблуке и аккуратная уло-

женная причёска сделают любую выпускницу похожей на королеву ба-

ла.  По  мнению Александра Васильева, «выпускницы должны выгля-

деть как дебютантки, потому что выпускной бал — выход в новую 

жизнь». «Их наряды должны быть светлых оттенков, это не обязательно 

белый цвет, они могут быть кремовыми, бежевыми, светло-голубыми, 

светло-розовыми и серыми, что очень элегантно», — отметил историк 

моды, добавив: «Да, не у всех есть деньги. Я с этим согласен. Но и из 

марли можно сшить чудное платье, если есть вкус». 
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