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Много праздников в нашей стране отмечается. Какие-то мы 

празднуем давно, а какие-то появились совсем недавно. Но есть в 

российском  календаре даты, которые мы никогда не перестанем 

отмечать как самые главные.  

День Победы! В этом году мы отмечаем её 70-летие. Победный 

юбилейный май радостно шагнул и в нашу школу. Мы уже выпус-

тили Альманах «Память сердца: следы войны в моей семье». С 

каждым днём плотнее заполняется наша стена памяти, на которой 

в слове «ПОБЕДА» ребята и взрослые вклеивают фотографии сво-

их родных и близких, чьи судьбы были опалены войной.  

Наш школьный фестиваль «Песни Победы» показал, что мы 

едины в самых важных человеческих проявлениях. 9 мая многие 

из нас встанут  в строй Бессмертного полка. Невозможно передать 

словами те чувства, которые испытала я во время такого шествия 

в прошлом году. Гордость и память, вера и сила, единство и мощь 

нашего народа были реально ощутимы.  

Поистине народная акция объединила больших и маленьких 

жителей Санкт-Петербурга, гостей нашего города. Среди участни-

ков я увидела людей из Армении, Узбекистана, познакомилась с 

ребятами из Белоруссии, которые специально приехали в наш го-

род, чтобы пройти в общем строю Бессмертного полка. Вот такая 

сплочённость и дружба народов. Спасибо за это нашим дедам - 

настоящим героям той страшной войны! 

Ирина Владимировна  

Астанская 



  

3  

Мой  прадедушка Володин Иван Прохоро-

вич был военным офицером.  Про него мне 

часто рассказывает мой дедушка Володин Ни-

колай Иванович (на фото справа он сле-

ва).Прадед Иван Прохорович ушел  защищать 

нашу Родину от немецких захватчиков в 1941 

году. Уже в мир-

ные годы он рас-

сказывал,  как 

трудно было им 

сдерживать натиск врагов. Воевал Иван Прохорович на Украине, за-

щищал героический город Севастополь. У моего прадедушки много 

военных наград. Самая дорогая – это орден Красной Звезды. Ее он 

получил за ожесточенный бой, защищая город – герой Севастополь. 

Все боевые награды и медали сейчас хранятся в музее Советского 

района Севастопольского края, где мой прадед жил после Победы. 

Мой прадед  был очень смелым, отважным воином. Благодаря таким 

людям, как он наш народ победил в войне, и мы сей-

час живем в свободной стране! 

Эдуард Володин, 6-а класс 

Володин Иван Прохорович 

 Гатилов Алексей Михайлович  

Мордвинова Диана, 6-А класс 

Мой прадед Гатилов Алексей Михайлович - 

потомок первых казаков, именно его предки 

строили первые острожные башни в Якутии, 

одну их которых можно увидеть и сейчас. 

Алексей Михайлович был призван на фронт 

сразу после пехотного училища, когда враги 

уже были на подступах к Сталинграду. Это 

был первый бой прадедушки,  и он чудом вы-

жил. А за всю войну он был ранен трижды. В 

госпитале он и познакомился с моей праба-

бушкой Просковьей Яковлевной, которая бы-

ла сестрой милосердия в медсанбате. 

После войны служил в Курской области, а потом жил в Якутии, 

где с 1992 года возродили казачество, где Алексей Михайлович был 

старейшиной. 

Мой прадед был смелыми волевым человеком, они с прабабушкой очень любили друг друга. 

Мои родители часто рассказывают про них, они навсегда останутся в нашей памяти. 



  
 Мой прадед – герой!  

Мой прадедушка Кочеров Игорь Владиславович 
родился 19 июня 1926 года  в городе Талдом 
(Ленинске) Московской области в семье служаще-
го.  В 1925 году его семья переехала в Ленинград. 
Первое место жительства семьи - улица Толмачева, 
дом 14. 

Отец прадедушки Владислав Николаевич поступает 
на работу в конструкторский отдел Ленинградского 
металлического завода. 

 В 1929 году в семье рождается второй сын Борис. В 
1930-е годы семья на нескольких лет переезжает из 
города в поселок Сусанино Павловского района Ле-
нинградской области.  

В 1939 году все возвращаются в город. Новый адрес 
проживания -  проспект 25 Октября, дом 166, квар-
тира 40. До начала войны прадедушка учится в 
школе на Невском проспекте, дом 174. В семье со-
хранилась выписка из школьной ведомости. Вели-
кую Отечественную войну вся семья встретила в 
городе Ленинграде.  

 

 

 

В июне 1941 мой прадед закончил 8 клас-
сов средней школы и поступил во 2-ю спец-
школу ВВС города Ленинграда, где проучился 
до февраля 1942 года. 

29 ноября 1941 года в блокадном Ленин-
граде умер брат моего прадедушки Борис.  

Через  месяц 3 января 1942 года умер его 
отец Владислав Николаевич, а 20 сентября 
1942 года не стало его мамы. Все они похоро-
нены на Больше - Охтинском кладбище. 

В феврале 1942 во время обстрела города 
Ленинграда мой прадедушка  был контужен, 
поэтому не смог эвакуироваться со школой, и 
был отчислен.  

После выздоровления прадедушка посту-
пил на работу в артель  МузПром города Ле-
нинграда, где проработал в должности прессов-
щика до августа 1943 года.  

В августе 1943 года перешел на работу на 
завод № 206 электромонтажником.    
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В начале 1944 года Выборгским РВК города Ленинграда он был призван в ряды Воору-
женных сил. 4 марта 1944 принял присягу и был направлен в 36 запасную стрелковую диви-
зию стрелком, а затем в 389 стрелко-
вый полк 36 запасной дивизии пуле-
метчиком. В составе 36 дивизии вое-
вал на Ленинградском фронте, дошел 
до города Кенигсберга (Калининград). 
Первую свою награду получил по 
приказу: В конце апреля 1945 года 

был переведен в 77-ю стрелковую Симферопольскую Краснознамённую Ордена Суворова 
дивизию имени Серго Орджоникидзе  в 276 стрелковый полк пулеметчиком. В декабре 1945 
года переведён в учебный батальон 77-й стрелковой Симферопольской Краснознамённой Ор-
дена Суворова дивизии имени Серго Орджоникидзе, где прослужил до мая 1946 года.  В се-
мье бережно хранится его Красноармейская книжка.  

В 1945 после Победы нашей страны в Великой Отечественной войне прадед продолжил 
службу в Вооруженных Силах Советского Союза. В 
1953 году мой прадедушка смог продолжить свое обра-
зование - он поступает в Московскую областную заоч-
ную среднюю школу, 
которую заканчивает в 
1955 году. В 1956 году 
он окончил Пушкин-
ское радиотехническое 
училище войск ПВО и 
продолжил службу в 4-
й Отдельной Красно-
знаменной ордена Су-
ворова им. Серго Орд-

жоникидзе бригаде. С 1944 по 1972  служил в Советской Ар-
мии. За годы службы награждён многими медалями, 2-мя ор-
денами Красной звезды и Орденом Отечественной войны II 
степени. 

Вышел в отставку в 1972 году в звании подполковника. 
Д о  2 0 0 0   р а б о т а л  и н ж е н е р о м  в  О А О 
«Пассажиртранстехсервис».  

Мой прадедушка ушел из жизни 3 января 2002 года, через полгода после моего рожде-
ния.  Я очень жалею, что я был совсем маленьким, когда он умер. Я не успел сходить с ним на 
рыбалку и в лес, поговорить с ним и самому услышать его воспоминания, а он был такой 
классный!                                                                                                                                 

 

Солнцев Павел, 7 класс 
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Воспоминания о блокаде 
 

В 1941 году началась Великая Отечественная 

война. Моя тетя, тетя Тамара, только что окончи-

ла 5 класс. Ее двоюродный брат – 10 класс, он с 

мальчиками своего класса поступил в военное 

летное училище и уже в 1942 году сражался на 

фронте. Дядя, его отец, вступил в Народное 

ополчение и защищал наш город. Отец тети, мой 

прадедушка, ушел на фронт, воевал до конца 

войны и дошел до Берлина. Он был заместителем 

командира авиационного полка. Тетя со своей мамой должны были эвакуироваться в тыл, на вос-

ток, но эшелон с женщинами и детьми, в котором они ехали, у станции «Мга» обстреляли фаши-

стские самолеты, и они вернулись в Ленинград. 

 8 сентября 1941 года, когда немцам удалось окружить город, началась блокада. 

Я просил тетю рассказать или написать о блокаде. Она написала, и я перескажу кое-что из 

ее воспоминаний.  Вот эти воспоминания. 

«Ты просил меня рассказать о блокаде. Это не так-то просто. С тех пор прошло более 70 

лет, и в моей памяти мелькают отдельные события, словно застывшие кадры из страшного филь-

ма. 

Война, став-

шая мировой, а для 

нашей страны Вели-

кой Отечественной, 

началась 22 июня 

1941 года. В 12 часов 

дня все узнали, что 

самолеты фашист-

ской Германии без 

объявления войны 

бомбили наши горо-

да, а войска перешли 

границу. В первые 

же дни люди готовы 

были идти сражаться 

и были уверены, что 

мы победим. 

 Помню, как 

мой двоюродный брат, только что окончивший школу, вместе с мальчиками его класса решили 

поступать в летное военное училище. Их приняли, а в 42 году они уже сражались на фронте. Его 

папа вступил в Народное ополчение и защищал наш город. Мой папа, твой прадедушка, в июле 

ушел на фронт, хотя у него была «бронь», и он мог остаться на заводе. Мы с мамой должны были 

эвакуироваться в тыл - на восток. 

Был конец августа, погода стояла замечательная, светило солнце, было тепло. Мы пришли на 

Московский вокзал, где на запасных путях стоял наш поезд. Он состоял из вагонов электрички и 

обычного паровоза. Войдя в вагон, мы увидели, что на скамейки сидений были наброшены     

доски.  
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Все удивлялись, спрашивали, зачем такие баррикады, но начальник поезда объяснил,  

    что на доски мы должны положить свои вещи и в случае обстрела поезда немецкими самолета-

ми, залезть под доски, так, добавил он, будет безопаснее. Поехали мы только поздно вечером. 

Поезд шел медленно, с остановками. Кто-то сказал, что перед нами едут еще два эшелона с жен-

щинами и детьми и нам надо обязательно проехать станции «Мга» и «Волхов». 

Днем поезд неожиданно остановился, и все услышали, как кто-то бежит вдоль вагонов и 

кричит: «Выходите, выходите», «Быстрее, быстрее». Все бросились к выходу, выскакивали и бе-

жали кто в лес, кто на болото. Бежать было трудно, ноги проваливались в мягкий мокрый мох, 

мешали кочки и кусты.  

Со стороны леса раздался гул самолетов. Мама крикнула мне, что надо лечь у кустика, и 

сама легла с маленьким братом.  

Самолеты летели низко и обстреливали болото. Стало страшно. Пули со свистом и хлю-

паньем впивались в мох. Я лежала на боку и видела, как один самолет наклонился и летчик, вы-

сунув голову из кабины, посмотрел вниз. Мне показалось, что он нас увидел и стал стрелять. Без 

конца пули падали в кусты, и было слышно, как они впивались в болото. Фашисты обстреливали 

болото несколько раз. Когда все стихло, мы поднялись и пошли к поезду.  

Уже темнело. Вышли мы к последним вагонам. Стояла небольшая группа людей. От них 

узнали, что немцы бомбили Мгу, вокзал разрушен.  

Ч т о 

стало с эшело-

нами и людь-

ми из нашего 

поезда, бежав-

шими в лес, 

никто не знал. 

Когда совсем 

стемнело, все 

решили воз-

вращаться в 

город. Шли 

молча. Хоро-

шо, что с нами 

было двое 

мужчин. С ни-

ми было спо-

койнее. Неожиданно за поворотом увидели стоявший эшелон. Кто-то предположил, что это воен-

ный.  

И действительно, когда подошли к эшелону, от него отделился человек в военной форме. 

Подошел к нам, спросил кто мы, куда идем. Сказал, что немцы сбросили десант и пытаются окру-

жить город, и что нам надо идти осторожно, быстро, не сворачивая в лес. Шли, прислушиваясь к 

каждому шороху. По обе стороны железной дороги стоял высокий темный лес. Идти по шпалам 

было трудно. Скоро все устали. Эти места с сосновым лесом и болотом после войны я пыталась 

найти, но так и не смогла.  

На рассвете нам повезло. Услышали какой-то шум, и показался паровоз с двумя вагонами. 

Мы стали размахивать руками, кричать. Машинист нас увидел и довез до города. Так мы верну-

лись и остались в Ленинграде.  

Дверь нам открыла тетя Валя и заплакала, заплакала и мама. 
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В сентябре на подступах к городу шли ожесточенные сражения. Было слышно,  как  

    стреляли дальнобойные орудия, рвались бомбы. Немецкие самолеты стремились прорваться  

в небо над городом, но безуспешно. Каждый налет встречали залпы наших зениток, а в воздух 

поднимались самолеты-истребители. В такие часы в городе раздавались сигналы тревоги, и все 

шли в бомбоубежища. 

Жизнь в городе быстро менялась. Еще ходили трамваи, были открыты магазины, но на 

улицах стало меньше прохожих. У всех были серьезные сосредоточенные лица, и все куда-то спе-

шили. Город казался каким-то суровым. Но светило солнце, и было тепло. Мы с мамой еще ходи-

ли в наш любимый гастроном «Баронов дом» у Новокаменного моста. Там отоваривали карточки. 

Шли через Обводный канал по деревянному мосту, рядом с которым, на одном из его склонов, 

были сооружены блиндажи, в которых находились военные. Позже я узнала, что здесь проходила 

одна из линий обороны города. В один из этих дней мы с тетей Валей решили пойти в кино. Жи-

ли мы на углу Лиговского проспекта и Обводного канала. До Невского проспекта шли пешком. В 

кинотеатре «Титан» шел фильм «Большой вальс». Тетя Валя обрадовалась. Мы купили билеты и 

поднялись на второй этаж в фойе. Когда вошли в кинозал, 

он был полупустой. Мы сели, погас свет, и с экрана поли-

лась волшебная музыка Иоганна Штрауса. 

Помню, фильм мне понравился, но, к сожалению, 

запомнила я только один кадр, одно мгновение, когда по 

лесу едет открытый экипаж с красивой женщиной в белом 

платье и мужчиной. Они поют под звуки вальса. И в этот 

момент в зал врывается пронзительный вой сирены и голос: 

«Воздушная тревога, воздушная тревога!».  Экран гаснет, в 

зале зажигается свет. Все встают, спускаются по узкой ле-

стнице во двор и собираются под аркой у ворот. Выходить 

на улицу до отбоя тревоги не разрешалось. Так фильм мы и 

не досмотрели.  

После 9 сентября, когда город оказался в кольце блокады, налеты немецкой авиации уси-

лились. Прорываясь в город, фашисты пытались бомбить вокзалы, заводы, военные объекты. Мы 

жили недалеко от Московского вокзала, и каждую ночь нам приходилось спускаться на 1-й этаж. 

Бомбоубежища в доме не было, и все, кто не 

хотел оставаться в своей квартире, спускался 

вниз. В квартире первого этажа был большой 

коридор, стояли стулья, табуретки. В первые 

дни и ночи приходили не все. Мест хватало.   

Позже, когда воздушные налеты стали часты-

ми и длительными, не было смысла уходить, и 

на полу коридора разложили тюфяки и матра-

сы. Бомбардировки становились страшными. 

От разрыва бомб дрожала земля, содрогались 

стены, прокатывался под полом глухой гул, 

казалось, что вот-вот все рухнет, сердце зами-

рало, и всегда кто-то плакал, а кто-то ругал 

фашистов.  

Я думала только об одном: «Скорее бы закон-

чилась бомбежка». Когда же наконец объявля-

ли отбой, все с облегчением вздыхали и поднимались, кто-то уходил, но многие оставались. 
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Однажды, во время очередного налета, в начале октября, мы стали собираться на  

   первый этаж, я пошла на кухню и вдруг услышала странный шум. Казалось что-то огромное  

и тяжелое приближается к окну и вот-вот влетит. Меня прижало к стенке, я не могла пошеве-

литься, шум все усиливался, а летящий предмет приближался. Хотела крикнуть, но раздался 

страшный треск. Откуда-то посыпались доски, стены пошатнулись, дверь в комнату распахну-

лась, и я сползла на корточки. Когда постепенно все стихло, я увидела, что пол в комнате накло-

нился, и все вещи съехали к окнам. Оказалось, это была бомба. Она перелетела через наш дом, 

упала во двор и взрывной волной разрушила часть соседнего дома. Выйти из квартиры мы не 

смогли, так как дверь входная не открывалась, а между лестницей и дверью образовалась боль-

шая щель. 

Нас переселили в другой дом на первый этаж в квартиру, жильцы которой эвакуировались 

из города еще в первые дни войны. Я была рада. Квартира казалась 

настоящим убежищем. Потолок был из железобетонных балок, в 

кухне большая плита, а за окном поленница дров, принадлежащая 

теперь нам. Тетя Валя в одной комнате повесила икону и иногда за-

жигала лампадку. Становилось как-то спокойнее и уютнее.  

Над столом повесили черную тарелку-радио. Оно для нас была наде-

ждой, спасением, живым голосом, который никогда не исчезал. Звук 

метронома мы слышали и днем, и ночью и чувствовали, что мы не 

одни, знали, что происходит в городе, на фронте и верили, что город 

не будет сдан, выстоит, и нас освободят.  

С каждым днем немцы становились свирепее. Им никак не удава-

лось уничтожить Московский вокзал. Ночные налеты и бомбежки 

участились. Мы очень устали, и мама решила перебраться к тете Марте на Невский проспект. 

Она считала, что там спокойнее. Однако, в первую же ночь, бомба попала в соседний дом. Утром, 

когда мы вышли, проход по Невскому был закрыт. От большого дома ничего не осталось. На до-

роге лежала огромная груда больших камней. На месте этого красивого дома после войны по-

строили другой, но он отличается от своих соседей и напо-

минает о тех далеких днях.  

От тети Марты мы перебрались на Васильевский ост-

ров к родственникам тети Вали, но там нас ожидал настоя-

щий ужас. Во время бомбежки падали и взрывались не 

только бомбы, но стоял еще и грохот от зениток, установ-

ленных на кораблях и стрелявших по немецким самолетам. 

Все содрогалось и гудело, дом шатало, вещи ездили по ком-

нате.  

Мы все собрались на маленькой кухне, посыпались 

стекла,  тетя Валя поставила меня в угол и сказала: «Молись и проси спасения». И я молилась. 

Уцелели. На следующий день мы вернулись домой и решили, что никуда больше не пойдем. На-

ступил ноябрь. Помню, как 7 ноября мы ждали трансляцию по радио выступления Сталина на 

параде войск на Красной площади. Все сели у репродуктора и не спускали глаз.  

Наконец, послышался какой-то шум, шуршание, и Сталин заговорил. Но слышен был 

только голос. Сталин говорил по-русски, но с грузинским акцентом, и понять его было трудно. 

Когда передача закончилась, все друг друга спрашивали, кто что услышал? Оказалось, что услы-

шали одно: «Мы победим!» и то, что Сталин очень волновался. Тогда слово Сталина было для 

всех символом правды и надежды. 
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 С каждым днем становилось холоднее и холоднее. Дрова берегли. Топили только  

  плиту, на которой кипятили воду и что-то готовили. Запасы крупы и сахара заканчивались, а  

у нас еще был малыш: Вите было всего 2 года. Тетя Валя навестила свою знакомую и вернулась 

с чайной чашкой манной крупы. После того, как в сентябре в результате бомбежки сгорели Ба-

даевские склады, стали сокращаться нормы продуктов по карточкам. Вскоре стали давать толь-

ко хлеб. Спас нас мой папа. Во время отступления наших войск часть авиационного полка, в ко-

тором служил папа, отступила на восток, а небольшая группа летного состава прорвалась в Ле-

нинград и участвовала в обороне города. С ними был и папа. Его отпустили на свидание с род-

ными. Он приехал к нам и привез 3 больших плитки дуранды (жмых от подсолнечных семечек) 

и шоколадку. Приезд папы был для нас великим счастьем. Плакали, радовались, что он жив и с 

нами. 

Из жмыха мама пекла маленькие лепешки и варила бульон, а шоколадку я положила в 

детский чемоданчик и была уверена, что если нас засыплет в результате бомбежки, мы какое-то 

время сможем продержаться. Но в конце концов шоколадку съели. Маленькие дольки растворя-

ли в воде и пили как чай.  

Зима была холодная. Кроме бомбардировок нас еще и обстреливали из артиллерийских 

орудий. Ходить по улицам стало опасно. Дрова закончились. Воду брали из крана во дворе и со-

бирали снег, но кран скоро замерз, а двор превратился в ледяной каток. Как-то пришла мама и 

сказала, что сосед со второго этажа упал на лестнице и умер. Люди падали от истощения, силы 

уходили. Что мы ели в эти дни - не знаю. Норма хлеба - 125 грамм. Маленький Витя совсем ос-

лаб, тетя Валя и мама стали отекать, я превратилась в скелет. Было так холодно, что мы не раз-

девались, ходили в пальто и валенках.  

Помню, лежу я на кровати в пальто, шапке, а из-под шкафа вылезает маленькая мышка, 

серенькая, с черными глазками. Вы-

лезла, осмотрелась и села напротив 

меня. Сидела без движения, смотрела 

на меня, а я на нее. Ей хотелось есть, 

а у меня ничего не было. Сидела дол-

го, а потом тихо, тихо уползла и 

больше не появлялась! В какой-то из 

декабрьских дней пришел сын сосед-

ки и сказал, что ребята в училище ре-

шили вместе с преподавателем идти 

через Ладожское озеро пешком. На-

шли теплые вещи: шарф, свитер, нос-

ки. Собрали его в дорогу, и когда он 

уходил, я обратила внимание, что он 

был в черной шинели (ремесленника) и легких черных ботинках. Эти ботинки я часто вспомина-

ла, мне казалось, что он отморозит ноги и не сможет дойти до «большой земли». Дошел он или 

нет - не знаю…  

Нас снова спас папа. В середине декабря он приехал к нам и сказал, что появилась воз-

можность уехать из города по льду Ладожского озера, и он должен будет покинуть Ленинград, 

вернуться в свой полк и, возможно, сможет взять нас. Мы обрадовались. Но тетя Валя ехать с 

нами отказалась. В городе оставалась жена Леши, ее сына. Мы уговаривали, но напрасно.  

Отъезд дважды откладывался. Наступил новый год. 12 или 13 января приехал папа. Все 

переживали, что тетя Валя остается. Меня успокаивало только то, что наши 3 хлебные карточ-

ки оставались ей, да и норма хлеба в эти дни была увеличена. 
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Папа приехал за нами на машине, ставшей «легендарной полуторкой».  

На кузов машины была поставлена надстройка из фа-

неры, сверху наброшен брезент. В кузове уже сидели жен-

щины с детьми. Мы были последними, сели у самого края, и 

машина повезла нас в столовую, где всех накормили горя-

чим супом с манной крупой и шпротами. Шпрот, правда, 

там не было, но суп был густой. Я съела большую тарелку, и 

мне стало плохо. Из города выехали поздно, уже темнело, и 

я не заметила, как мы присоединились к машинам, ехавшим 

в том же направлении. Дул сильный ветер. Угол брезента у 

входа поднимался, стучал, и в отверстие были видны высо-

кие стройные деревья, стоявшие вдоль дороги, и снег.  

Подъехав к Ладожскому озеру, машины спустились на лед и остановились. Подошел во-

енный, приоткрыл брезент, спросил, как все себя чувствуют, пожелал удачи и, посмотрев на 

меня, сказал: «Если машина будет падать в прорубь, прыгай, как можно дальше, и беги». Дал 

мне зеленый мешочек из плащевой ткани, сказал, что это химическая грелка для рук, и ушел. 

Грелка напоминала меховую муфту. В стенках грелки был какой-то «песок». Надо было всу-

нуть руки и перебирать его пальцами.  

По льду озера ехали медленно. Все знали, что по этой дороге прошло уже много машин, 

но путь не безопасен. Скоро под колесами машины стала булькать вода, и раздались крики: 

«Куда «прешь», смотри лучше». Засветились фонарики.  Оказалось, что через образовавшуюся 

во льду брешь были переброшены доски, по которым и должны были проехать машины. Стояв-

шие рядом с машиной люди в белой одежде подсказывали шоферу куда ехать, как  ругались.  

Вероятно, это были «проводники»,  дежурившие на дороге.   

Нам повезло, мы благополучно смогли добраться до берега. И только, когда приехали на 

центральную площадь, в небе появились немецкие самолеты и начали бомбить.  После бомбар-

дировки всех, кто ехал с нами, и тех, кто был в других машинах, перевезли на эвакопункт, и там 

нас накормили.  

Потом пришел папа и сообщил, что мы задержимся здесь на два дня, так как на маши-

нах, которые привезли людей, надо отвезти продовольствие в город, и только после этого, вер-

нувшись, папа сможет ехать по своему маршруту. Ждали мы его в одном жилом доме, где к нам 

очень хорошо отнеслись, напоили чаем, расспрашивали о положении в городе, сочувствовали 

нам. Вернувшись, папа отвез нас в какое-то далекое село, где попросил председателя сельсовета 

приютить нас до весны, а сам возвратился на фронт в свой полк.  В марте поездом, который вез 

эвакуируемых, мы уехали на Урал.  

Так закончилась для нас блокада. Но война продолжалась, и до конца было еще далеко!» 

Война - это чудовищное, противоестественное зло в жизни человека. Человек ведь рожден для 

жизни.  Природой ему дан разум, дан для познания мира и совершенствования жизни, для того, 

чтобы нести в жизнь свет, добро, справедливость, человеколюбие. Жизнь - это самое дорогое, 

что есть у человека, и он должен любить ее и беречь. Война же несет разрушение и уничтожает 

жизнь. И люди должны отказаться от войн и запретить их навсегда. Никогда не забывай про-

шлого, береги все, что создано и создается человеком сегодня». 

 

Воспоминая записаны со слов  Стельмаховой Тамары Зиновьевны,  

тети  Сачкова Ильи, 6 класс  

P.S. Стельмахова Тамара Зиновьевна была учительницей В.В.Путина.  Преподавала ему исто-

рию и обществознание. 
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                                                                                                             Им памятник ставить бы надо 

И золотом высечь слова: 
   "Они заслужили награду 

   Навеки, на все времена!" 

 
 Непростой была судьба женщин, на чью долю выпали 

страшные годы Великой Отечественной войны. Мужья и 

братья воевали на фронте. А на  хрупкие женские плечи 
легли все обязанности по поддержанию порядка в доме и 

сохранению жизни детей. 

Моя бабушка Степанида Семёновна  Кунгер (после заму-

жества Артюшенко) родилась в 1904 году в белорусской 
деревне Матрунки. Когда началась война, на её руках  было 

пятеро детей: младшей Валечке не исполнилось и года (она 

родилась в декабре 1940 года), старшие дети, среди кото-
рых и трёхлетняя Маша – моя мама,  были тогда совсем 

маленькими. С началом войны закончилось их  детство.  

 Мужчин в деревне не осталось, только  женщины, старики, 
подростки и дети. На их плечи легла вся тяжесть деревен-

ской жизни. Надо было обрабатывать землю, выращивать хлеб, готовить корм для скота — коров, лоша-

дей, быков — основной тягловой силы в деревне. Вскоре в деревню вошли немцы.  

 Население оккупированных стран фашисты рассматривали как дешёвую рабочую силу. Согласно пла-
ну «Ост», гитлеровское руководство планировало 75% белорусского населения по расовым и политиче-

ским признакам уничтожить или выселить на Восток, а остальных 25%— онемечить и использовать в ка-

честве сельскохозяйственных рабов. Осуществление нацистами политики геноцида белорусского народа 
началось с первых дней войны. Расстрелы и массовые экзекуции приобрели огромные размеры. В издан-

ной для личного состава вермахта «Памятке немецкого солдата» говорилось: «У тебя нет сердца, нервов, 

на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сочувствие – убивай всякого русского, советского, не 

останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, - убивай, этим ты спасёшь 
себя от гибели».  

 Детская память на всю жизнь сохранила тяготы жизни в фашистской оккупации. 

В бабушкином доме, который был одним из благоустроенных в деревне, разместились на постой не-
мецкие офицеры. Они сразу же потребовали, чтобы бабушка покинула свой дом и переместилась жить с 

детьми в сарай. Но гордая и свободолюбивая Степанида наотрез отказалась это сделать; так и жили рядом: 

сильная русская женщина со своими малышами и немецкие захватчики. 
 Мама вспоминает, что среди них попадались и человечные. Запомнились два случая. Старшим среди 

детей был мамин брат –подросток Николай. Когда в деревне устроили облаву по отправке молодёжи на 

работу в Германию, немец приказал бабушке уложить на кровать Колю и сам укрыл его своей шинелью. 

Вошедшие в дом солдаты подумали, что спит немецкий офицер. Так уберегли Колю. 
 Часто деревню бомбили из артиллерийских орудий, над головой кружили  самолёты. Особенно ожес-

точённые бои шли перед освобождением деревни, когда наступали советские войска. Однажды немецкий 

офицер влетел в дом и жестами (по- русски он мог произнести только «бах-бах») стал показывать бабуш-
ке, чтобы она уложила детей на пол возле окна. Это и спасло их жизни. 

Во время Великой Отечественной войны 58 жителей Матрунок погибли на фронте.  

Бабушка сберегла всех детей, дождалась мужа с фронта, много работала в колхозе, помогала подни-
мать нас, своих  внуков. Мы всегда любили приезжать к ней в гости. В её доме собирались многочислен-

ные друзья, звучали задушевные песни, крутились пластинки. Не любила она вспоминать про войну. Как 

мы её ни просили, а она всё отмахивалась, жалея наши детские души и оберегая их от страшных расска-

зов. Такой и осталась она в наших сердцах - наша оптимистичная и добрая бабушка Степанида. 
                                        Ирина Владимировна Астанская,  

заместитель директора по воспитательной работе  

Женские судьбы в годы войны 



 Мы живы, покуда поём, 

Покуда не ищем наживы, 

Пока мы стоим на своём, 

Пока наши песни не лживы. 

 

Когда человеку хочется петь?  Может быть, это слу-

чается тогда, когда человек в радостном возбужде-

нии настолько окрылён счастьем, что начинает не 

говорить, а петь? 

А может быть, это случается, когда человеку трудно 

и одиноко?  

 Песни бываю разные: весёлые и грустные, громкие и 

тихие. Мир песен разнообразен и пёстр. Настоящая 

песня объединяет людские сердца в их лучших поры-

вах и чувствах, она очищает мир от фальши, а души 

– от скверны. Песня – это дорога. Она всегда куда-то 

ведёт, она всегда куда-то зовёт. Песня – это история. 

Она всегда о чём-то рассказывает и напоминает. 

6 мая мы вспоминали и исполняли песни, с которыми 

связаны очень важные вехи в истории нашей страны. 

Каким-то песням уже много лет, их пели ещё наши 

родители, а другие родились не так давно. Но всех их 

объединяет одно – они о том, что пережила Россия в 

тяжкие годы военного лихолетья. 

В честь 70-летия Великой Победы, в Память о бес-

смертных подвигах наших дедов и прадедов мы объ-

явили особую битву - битву хоров. 20 классных хо-

ров исполнили свои любимые песни о войне и мире. 

Классы искали свою, особую песню, много репетиро-

вали.  Школьный фестиваль «Песни Победы» пока-

зал, что эти песни мы любим и знаем! Эти песни нас 

объединили и сплотили в единый коллектив, для ко-

торого значимы слова «Мы помним! Мы гордимся!» 
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Песни, которые 
 нас объединили 



P.S. Последние строчки этой заметки было ре-

шено внести после проведения Фестиваля.   

Во-первых, спасибо всем ребятам и взрослым 

за выступления, спасибо родителям – за поддерж-

ку, спасибо коллегам – за единство и понимание! 

Отдельная благодарность всем классным руково-

дителям! 

Во-вторых, хочется  успокоить тех, кто особен-

но переживает за результаты проведённого твор-

ческого дела.  Разве в таких делах они имеют зна-

чение? Мне кажется, важно «ЧТО» мы пели, 

«РАДИ ЧЕГО» мы это делали … Мне лично,  осо-

бенно ценным показалось  единство биения на-

ших сердец в кульминационную Минуту Молча-

ния и звучание общего школьного  хора при ис-

полнении финальной песни «День Победы». 

В-третьих, всех наших критиков приглашаем 

вступать в состав жюри или Совет творческих 

дел, которые мы заранее планируем. Советуем 

внимательно читать Положения наших конкурс-

ных мероприятий. И последнее — приходите на 

Сборы Ученического Актива, на которых мы объ-

ективно подводим итоги прожитых дней.   

Ирина Владимировна Астанская 
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                     Короткой строкой 
 

                                                   
  

 

28  апреля ученики 10 класса нашей школы приня-

ли участие  в работе районной конференции, посвя-

щённой 70-летию Великой Победы. Конференция 

проходила в  ДК им. Газа.  

Ребята внесли свою лепту в создание Книги Памя-

ти, для которой подготовили информацию об улице 

подводника Кузьмина и сделали фотографии дома, 

где размещена памятная табличка в честь героя, ко-

мандира подводной лодки. 
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Я помню, я горжусь! 
 

30 апреля в 1-б классе состоялся необычный классный час. Его участниками стали не только 

ученики, но и их родители, бабушки и дедушки. Всех ребят и взрослых объединило общее чув-

ство гордости за своих близких и родных людей, воевавших в годы Великой Отечественной 

войны на фронтах, трудившихся в тылу, защищавших нашу Родину.  

В руках ребят портреты героев – прадедушек и прабабушек, на экране – рассказы об их жиз-

ни в тяжёлые военные годы, на груди и взрослых, и ребят - георгиевские  ленточки, а в сердце у 

каждого - память.  

Дедушка Карло Альтиеро, ученика 1-б класса,  настоящий генерал-майор пограничных войск 

Северо-Западного военного округа Николай Петрович Горбатенко рассказал о судьбе легендар-

ных мужчин своей семьи. 

  Открытый классный час «Бессмертный полк 1-б класса: от прадедов к правнукам», посвя-

щённый 70-й годовщине Победы советского народа над фашисткой Германией запомнился 

всем его участникам. На праздничном мероприятии присутствовали гости: Горбатенко Николай 

Петрович, генерал-майор пограничных войск в запасе - дедушка Альтиеро Карло; Антуфьева 

Людмила Леонидовна-бабушка Татаренко Ромы; Горбатенко Анна Николаевна, Альтиеро Паль-

миро – родители Альтиеро Карло, Вычугжанина Кристина Юозовна - мама Вычугжаниной Эве-

лины, школьные библиотекари Елена Владимировна Кошелева и Анжела Анатольевна Костина, 

ученики 7-а класса.  

В торжественной обстановке взрослые познакомили детей с основными событиями Великой 

Отечественной войны. Каждый из присутствующих, смог рассказать о своих родственниках: 

участниках войны, тружениках тыла, детях военной поры. С гордостью и волнением взрослые и 

дети поведали всем присутствующим о героях своей семьи, о тех, кто внёс  свою особую лепту 

в Великую Победу. Ведь очень важно, чтобы об их славном подвиге помнили мы, наши дети, 

внуки и все будущие поколения.  

Особую благодарность за подготовку мероприятия хочется выразить Антуфьевой Людмиле 

Леонидовне. 

Смирнова Юлия Валерьевна, классный руководитель 1-б класса 
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       -Как давно Вы занимаетесь творческой деятельностью? 
 -Росписью стала заниматься с 1993 года. 

-Как Вы к этому пришли?  

-К этому была склонность, было желание заниматься изобразительным искусством. Картины писать талан-

та не хватало, а прикладное творчество существует для всех. 

-Как долго Вы преподаете? Сколько работаете в 277-ой  школе? 

-Точно не могу сказать, но примерно 22 года занимаюсь преподавательской деятельностью. 8 лет работаю 

в нашей школе. 

-Чем Вас привлекла 277 школа?  

-Когда я пришла работать в нашу школу,  увидела, что атмосфера  здесь очень доброжелательная. А дирек-

тор Анна Владимировна привлекла  своим внимательным отношением ко всем процессам школьной жиз-
ни,  удивительным пониманием важности занятий детей в разных областях творчества.  Было заметно, что 

в школе большое внимание уделяется гармоничному развитию каждого ребенка. 

-Кто среди Ваших коллег является Вашим единомышленником? Что Вы --цените в людях? 

-Ирина Владимировна на первом месте. Единомышленник во всем! А вообще все, кто занимается при-
кладным искусством и близок мне по душе:  Татьяна Юрьевна, Татьяна Михайловна, Ирина Юрьевна. 

-Кто предложил Вашей дочери Авдотье Николаевне работать в нашей школе? Как Вы к этому отно-

ситесь? 
-Она захотела сама, администрация  была  

не против. Отношусь я к этому положи-

тельно, потому что работа в школе очень 
специфическая. А чтобы понять твое ли 

это направление в деятельности, нужно  

многое попробовать на практике. 

- Что Вам больше всего нравится в де-

тях, занимающихся в Вашем объедине-

нии? 

-Мне нравится, когда дети придумывают 
свои собственные сюжеты, композиции, 

цвета. Любимчики у меня тайные, и я их не 

выделяю. Все они живые, способные  к 

творчеству дети. Мне не нравится, когда 
человек не знает, чего он хочет. Я должна предоставлять выбор, какой ученик хочет выбрать сюжет или 

композицию. Таким образом ребенок не проявляет свое творчество, свою креативную сторону личности. 

-Ваша любимая книга? 
-В юности большое впечатление произвела книга Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле» и «Три 

товарища»  Ремарка, позже Б.Васильев «А зори здесь тихие». Совсем недавно перечитывала пьесы    

Е.Шварца. Нравится Дина Рубина. 

Тяга  к искусству, по её собственному мнению, проснулась у 

неё с пелёнок. С первого взгляда она кажется человеком очень 

уравновешенным и  спокойным. Но это только с первого взгляда. 

На самом деле, за скромной внешностью скрывается широкая ду-

ша, увлечённая натура,  эмоциональный характер. А её сердце, 

похоже, может любить всех и каждого, кто оказывается рядом. 

Таких людей встретишь нечасто. Глубокий, умный, чуткий чело-

век.  Повезло тем, кто хотя бы раз побывал у неё на занятиях.  

Счастливы те, кто занимается в её коллективах «Роспись» и 

«Художник». А все мы радуемся тому, что в рубрике «Лицо номе-

ра» представляем Ларису  Алексеевну Шинко. 
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        -Какое направление в искусстве, стиль, художник  Вам больше нравится? 
   -Люблю реалистическое искусство, как и большинство людей. В расчёт не идут работы современных  

художников, тщательно копирующих изображение с цветной 

фотографии, – нет в этом души. Реализм, как мне кажется, не-

возможен без любви  к изображаемому. Даже абстрактная по 
форме работа может быть о реальных вещах. В Эрарте (ред- 

музей современного искусства)  этой осенью  видела триптих 

Евгения Барского «Звёздная материя».  Абсолютно реалистич-
ная  по внутреннему содержанию  и при этом абстрактная по 

внешней форме  живопись. Будто на природе побывала и на-

смотрелась на цветы, деревья и звёзды. А вспомните абстракт-
ные работы Василия Кандинского. Столько ассоциаций с жи-

выми объектами, столько эмоций! 

Любимых художников нет. Нравятся очень многие. Но, есть 

обожаемые работы. Например,  Алексей Венецианов 
«Жнецы», Орест Кипренский «Портрет Е.С. Авдулиной»,  Ва-

силий Суриков «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге»,  Михаил Врубель «Демон 

(сидящий)»,  Татьяна Яблонская «Хлеб». 
Любимые картины: Суриков «Боярыня Морозова» и «Взятие снежного городка»,  Рябушкин «Семья куп-

ца»,  Малявин «Смех» и «Вихрь». 

 -Если бы у Вас была возможность разместить в собственном доме любую -картину из  известного 

музея,  какую бы Вы выбрали? 

-Если вдруг, по волшебству, у меня дома окажется работа Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», я запру 

все двери и три дня эгоистично буду наслаждаться этим мировым шедевром. Потом меня, конечно,  заму-

чает совесть и придётся вернуть картину в Эрмитаж.  
До хорошей живописи я жадная! Многое хочется иметь дома, хотя бы в виде факсимильных репродукций, 

например, натюрморты Хруцкого или Стожарого, пейзажи Грабаря или  Николая Рериха, портреты Кон-

стантина Маковского и Фешина. 

-Какую музыку Вы слушаете, какие фильмы смотрите, чем  увлекаетесь помимо рисования? Ваши  

хобби других направлений? 

-Симфоническая музыка мне не близка. Но сердце щемит от «Травиаты» Верди. Люблю Зою Рождествен-

скую за дивный голос, искренность и артистизм. Нравятся песни военных лет и танцевальная музыка раз-
ных времён и стилей. 

Очень нравится  «Золушка» 1947 года, в подлинном 

чёрно-белом варианте. Фильм добрый, красивый, светя-
щийся. Когда грустно, достаточно посмотреть 15-ти 

минутный  эпизод,  и настроение улучшается. Можно 

пересматривать много раз фильмы: «Офицеры»  
В.Рогового, «Бриллиантовая рука» Л. Гайдая, «Сталкер» 

А.Тарковского. С интересом и удовлетворени-

ем посмотрела современные фильмы: «Мы из 

будущего» и «Батальон». Жаль, что современ-
ная кинематография, рассчитанная  на толсто-

кожего зрителя, предлагает в большом количе-

стве натуралистические  кровавые  сцены. Гру-
стно, что сегодня это  считается нормальным.  

Когда есть свободное время, я провожу его 

неинтересно – сплю. Иногда, делаю мозаику: цветы, 
выложенные стразами. Придумывать ничего не нужно, монотонные действия успокаивают, а получается 

красиво. 

 

Тихонова Анастасия, 7-а класс 



«Я знаю , к чему надо стремиться...» 

13 апреля 2015 года состоялась це-

ремония награждения участников рай-

онных олимпиад по различным предме-

там. 

Церемония проходила в ДДЮТ на 

Ленинском проспекте. Войдя в холл, я 

увидела много школьников и их гордых 

родителей, немного наряженных и ожи-

дающих начала церемонии. Все волно-

вались, но в то же время выглядели 

счастливыми. Некоторые школьники, 

выйдя на сцену, немного терялись от 

волнения, особенно от того, что на них 

все смотрят, хвалят, фотографируют. 

Я была награждена за 2 место в рай-

онной олим-

пиаде по 

английскому 

языку.  

Я смело вы-

шла на сце-

ну, потому 

что моя учи-

тельница по 

английскому 

языку пре-

дупредила о всех тонкостях церемонии заранее, и я нисколь-

ко не была смущена. Мне показалось, что я была единствен-

ным человеком, который вышел на сцену с такой уверенно-

стью. 

Сама церемония проходила забавно. Тема её была косми-

ческая.  После награждения группы школьников делали что-

то тематическое. Например, выполняли звездную вспышку. 

А после импровизации со вспышкой закончились, церемо-

нию продолжили творческие коллективы Дворца. 

Результат моей работы меня удовлетворяет, но я знаю, к 

чему надо стремиться - к первому месту. Таких же успехов я 

желаю всем ребятам!  

 

                                                                                                     Тихонова Анастасия,  7-а  класс 
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      Семейное чтение... от этих слов веет домашним уютом  18-19 веков. Веран- 

ды, качели, чай для всех домочадцев.  

Но мы живем сегодня в ином мире, 

окружены другими вещами, думаем и 

делаем все гораздо быстрее, и нет 

времени остановиться, чтобы загля-

нуть в себя, в свой внутренний мир, 

который должен быть богаче, чем те-

левизор и компьютер. А богатой наша 

душа может стать от общения, обще-

ния с добрыми людьми, талантливы-

ми спектаклями и, конечно, хорошей 

книгой. Именно о книге, о любви к 

чтению, о семейных традициях чте-

ния шёл разговор на нашем конкурсе «Читающая семья-277», в финал которого вы-

шли две семьи – семья Агибайловых (4 а класс) и семья Тихоновых (7 а класс). 

Финальная встреча состоялась 20 апреля в конференц-зале. Поддержать уча-

стников пришли учащиеся 4-а и 7-а классов и учителя школы. Конкурсанты подго-

товили рассказы о своих семьях, о том, как и что читают они в семейном кругу, как 

зарождалась любовь к книгам и чтению. Оказалось, что обе семьи-участницы лю-

бят читать литературу не только на русском, но еще и на английском языке, уверен-

но заявляя, что читать надо на языке оригинала! 

Много приятных неожиданностей подарил болельщикам и второй конкурс –  

«Домашнее задание», который предполагал инсценировку семьями-участницами  

сказок на новый лад. Семье Тихоновых пришлось воспользоваться помощью 

учащихся7-а, 5-б, 6-б классов, ведь в сказке «Репка» так много персонажей! А де-

вочки из 7-а класса помогли сказочным героям с  костюмами и гримом!  

Семье Агибайловых досталась сказка «Курочка Ряба». Казалось бы, что уди-

вительного может быть в этой сказке, ведь все мы знаем её с раннего детства. Ока-

зывается, с помощью хорошо подготовленной презентации, удачных костюмов и, 

конечно же, неповторимого артистизма персонажей, «Курочка Ряба» может стать 

очень современной и весёлой сказкой! 

Завершала нашу встречу небольшая викторина «Библиоколлекция», где кон-

курсантам были предложены вопросы по истории книги и библиотек. Участники 

справились с ней на «отлично», показав не только хорошие знания предмета, но 

также и умение работать в команде, логически мыслить. 

Финалисты конкурса «Читающая семья-277» семьи Агибайловых и Тихоно-

вых получили в подарок замечательные книги «Мосты и Петербург». 
 



 

  

Этапы школьного конкурса «Читающая семья -277» 

13 и 16 марта состоялись первые встречи участни-

ков  конкурса с учащимися классов, в которых 

учатся участники школьного конкурса.   

Семья Агибайловых, Людмила Николаевна и 

Настя из 4-а класса, рассказали о необычном 

подарке, хранящемся у них, – книге, сделанной 

собственными руками.  Ребята с интересом рас-

сматривали книгу и тоже решили попробовать 

себя  в роли автора, художника, издателя, изго-

товив свою собственную книжку-малышку.  

Семья Страбыкиных, Елизавета Николаевна 

и Саша из 5-а класса, показали презентацию, в 

которой представили книгу как машину време-

ни,  способную перенести читателя в разнооб-

разные времена и миры. В семье Страбыкиных  

книги – это возможность  для каждого члена 

семьи расширить свой интеллектуальный кру-

гозор и углубить личные хобби и увлечения. 

20 
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Конкурс был потрясающий! Все дети в зале 

увлеченно смотрели и слушали финалистов и 

активно принимали участие в турах, аплоди-

руя и поддерживая свою команду. 

В знак благодарности всем семьям подарили 

чудесную книгу «Мосты и Петербург». Кон-

курс не был столь грандиозным, как мой са-

мый любимый «Ты+я», но я уверена в том, 

что в следующем году семей, принимающих 

участие в подобном мероприятии, будет боль-

ше.  

Тихонова Анастасия, 7-а класс  

20 апреля 2015  года в нашей школе прошел финал 

великолепного конкурса - "Читающая семья- 277". 

Задача конкурса - воодушевить детей на чтение хо-

рошей литературы и пробудить их интерес к чтению. 

Для этого конкурса некоторые семьи очень долго 

готовились. Им надо было рассказать о себе, выбрать 

сказку и сыграть ее постановку перед зрителями, и, 

наконец, пройти несколько интеллектуальных туров 

и проверить свои знания в области литературы, биб-

лиотечного дела и  знания структуры и истории соз-

дания книг.  

Конкурс потрясающий! 
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Году Литературы в России  

посвящается. 

Читать - это здорово! 

О важности чтения говорят многие, однако 

далеко не все понимают, насколько чтение 

обогащает духовный мир человека. 

Мы с моей семьёй участвовали в конкурсе 

«Читающая семья», вся суть которого была 

направлена на то, что книги открывают но-

вые миры, новые горизонты, новые впечатле-

ния.  

Было очень увлекательно участвовать 
в этом необычном школьном конкур-
се.  

Мы тщательно готовились, учили 
слова, продумывали костюмы, репе-
тировали. Надеюсь, что сказка, кото-
рую мы представляли, понравилась 
всем зрителям. И, наверное, ребята и 
взрослые вспомнили, как давным-
давно мама читала им сказки. 

В викторине, которая была проведена 
после инсценировки сказки, задава-
лись необычные  и сложные вопросы 
об истории книги, о таких понятиях, 
как «буккроссинг», «букмекер», 
"библиобус".  

Егор Агибайлов, 8-а класс  
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Я с бабушкой своею... 

    Отшумел первый весенний праздник, но доброе настроение в нашей школе продлили  

12 марта удивительные женщины и весёлые дети. Именно в этот день 

мы проводили конкурс «Я с бабушкой своею». Все бабушки, участницы 

нашего конкурса, сумели сохранить молодость души, остроту ума, жиз-

ненный оптимизм.  А их внуки внесли в праздник неподдельное детское 

озорство и искренность.   

Победителями  в номинации 

«Интеллектуальная мозаика» стали  

Елена Николаевна Здражевская и её 

внучка, ученица 4-б класса Здражев-

ская Маргарита. 

Номинация «Мудрость и находчи-

вость»  была присуждена Татьяне Ва-

сильевне Шабуриной и её внуку Ад-

риану Хайдарову из 2-б класса. 

Бесспорными победителями в номинации «Музыкальный 

экспромт»  стали Людмила Леонидовна Антуфьева  и её 

внук  Роман Татаренко из 1-б класса. 

Многие школьные мероприятия  в 

2015 году мы посвящаем Году литера-

туры в России. В конкурсе «Я с бабушкой своею» тоже было испытание, 

связанное со знаниями литературы.  Победителями в номинации 

«Литературный кругозор»  стали Ольга Николаевна Гончарова и её внук, 

ученик 3-1 класса Иван Соколов.  

Все участники конкурса  получили приятные подарки: билеты на 

фильм «Золушка», настоящие медали, 

эксклюзивные фирменные дипломы 

нашей школы и разноцветные воздуш-

ные шары. 

Организаторы  этого школьного кон-

курса стремились показать, что уважения и признательности 

достойны все бабушки за их бескорыстный труд, любовь к 

внукам, заботу о близких. Бабушка - совершенно особенный 

и очень важный человек в жизни каждого человека. Она - 

самый старший воспитатель, хранитель семейных традиций. 

Наши бабушки - это Ушинские 

и Песталоцци, Макаренко и Сухомлинские. Их советы важны и 

ценны. К их подсказкам необходимо прислушиваться, потому 

что за их плечами долгая жизнь и бесценный опыт. Каждому из 

нас нужно быть чуткими и внимательными к людям старшего 

поколения! Важно своевременно отблагодарить их за это, нежно 

любить и ценить, не причиняя боли своими словами и поступка-

ми. Думаем, что все зрители  и участники школьного конкурса  

поняли наши задумки. 
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Бабушка – звучит гордо!  

     Бабушка – это мамина или папина мама. Бабушка – это самый мудрый и родной человек, без  
которого сложно обойтись в жизни, она много знает и многое умеет. Как хорошо, что на таких лю-

дей и на эту тему обратили внимание и в нашей школе. 277 школу я окончила в 1969 году, сейчас в 1-б 

классе учиться мой внук.  
12 марта в стенах нашей замечатель- ной школы прошел вечер-конкурс 

«Я с бабушкой своею…». Для подготов- ки в этом конкурсе мы заполнили 

анкету и рассказ об одной фотографии – один день из жизни семьи. Все 

конкурсанты подготовили это домашнее задание «на отлично». Дети, при-
сутствующие на празднике, во время одного из конкурсов многое узна-

ли о традициях и символах России.  

Участники угадывали «песни- загадки», которые дружно подпе-
вал весь зал, все громко хлопали в ладо- ши. 

 Запомнился ещё один литератур- ный конкурс: в волшебном сунду-

ке находились предметы  из любимых сказок, их 
нужно было не глядя достать и  отгадать из какой они 

сказки, а ещё назвать автора. Но участники никак не могли отгадать про Дюймо-

вочку, которая спала в скорлупке от грецкого ореха. На помощь участникам на 

сцене пришли ребята из зала. Мне понравилось, как все с радостью принимали 
участие в каждом конкурсе.  

Для бабушек был отдельный конкурс «Как выйти из 

сложной жизненной ситуации?». Мне достался вопрос 
«Как успокоить перед сном разбушевавшегося внука?» 

А как? Если спать надо, а он не хочет? Вспоминаю такие 

реальные ситуации из жизни - приходится разрешать 
ему попрыгать на кровати, пошалить с подушками 

(надо признать - внук всегда выходит в подобных си-

туациях победителем). А  потом читаем  традицион-

ную вечернюю сказку. Всегда пою  своему любимому  внуку колыбельную, 
глажу по головке, целую – и он спит. У каждой бабушки доброе сердце, лас-

ковое слово, заботливые руки, которые умеют всё. Бабушки учат своих вну-

ков самому нужному в жизни – доброте. 
 За свои жизненные знания, опыт и умения на школьном празднике мы полу-

чили  достойные бабушек награды: дипломы и медали « За самое доброе 

сердце», «Лучшая в мире бабушка. А мой внук  получил медаль «Герой тор-

жества» и билеты на фильм «Золушка».  
Большое спасибо организатору ин- тересного школьного конкурса, замес-

тителю директора по воспитательной работе Ирине Владимировне Астан-

ской, её помощникам – работникам школьной библиотеки Елене Влади-
мировне Кошелевой и Анжеле Анатоль- евне Костиной. Они не только готови-

ли конкурсные испытания, но и вместе со старшеклассниками выступали в 

роли ведущих и были объективными членами жюри. 
Такие неформальные встречи раз- ных поколений в стенах школы помо-

гают нашим внукам уважительно отно- ситься не только к своим бабушкам и 

дедушкам, а и ко всем пожилым людям. Их учат деликатно оказывать знаки 

внимания, правильно говорить добрые слова, вовремя помогать. Жаль, что не 
все классы школы принимали участие в этом поучительном конкурсе. Но кон-

курс состоялся! И это здорово! 

Я мечтаю дожить до свадьбы своих внуков, и ещё долго дарить им своё душевное тепло и свою  
любовь. 

                                      Антуфьева Людмила Леонидовна,  бабушка Романа Татаренко,  1-б класс  
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     В марте была организована декада «Технологии», 
которая прошла ярко, красочно, познавательно и 

продуктивно. 

Программа декады включала проведение конкурса 

«Мастер и Мастерица», конкурса плакатов «Это лю-
бопытно!», подготовку к  выставке работ учеников 

ко Дню Великой Победы. 

Педагоги технологии Семенова Ирина Юрьевна и 
Шафикова Ирина Дмитриевна провели конкурс 

«Мастер и Мастерица» в 5-х, 6-х классах. 

Конкурс проходил в конференц-зале, организован в 
виде электронной версии движения автобуса по 

станциям (остановкам), каждая остановка включала 

в себя определенные задания из Мира Ее Величест-

ва Технологии. 

  Декада «Технологии» в нашей любимой школе! 

     Прозвучали  вопросы: «Что такое гигроско- 
п и ч н о с т ь ? » ,  « Ч т о оз н а ч а ет  сл ов о 

«киянка» (национальность или инструмент?» и 

многое другое. 

Особенно интересно было смотреть на ребят в 
конкурсе «Сделай наряд из подручного материа-

ла». В ход пошли газеты, пакеты, реквизит Ири-

ны Юрьевны. Даже Ирине Дмитриевне при-
шлось надеть необычный головной убор. При-

глашенным на урок Виктору Евгеньевичу и Оль-

ге Константиновне понравился такой эмоцио-
нальный и познавательный урок. 

Конкурс плакатов «Это любопытно!» включал, в 

основном, мир моды и дизайна. Он проводился в 

5-х-7-х классах. Каждый плакат по-своему хо-
рош (вы можете еще увидеть их в холле 4-го эта-

жа). Наиболее понравился зрителям плакат 6а 

класса, выполненный дружной командой девчо-
нок. Аккуратным и емким получился плакат 7б 

графически оформленный Кашуро Ариной. А 

Шнейдер Лиза самостоятельно подготовила «10 
самых необычных вещей».Необходимо отметить 

красивую подборку авангардной обуви, которую 

выполнила Опарина Оля. И любимые рецепты 

приготовления различных блюд вы тоже найдете 
на этих плакатах. 
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20 марта 2015 года ученики 1-а и 3-а классов наблюдали редчайшее космическое 

явление – полное солнечное затмение. Для этого ребята использовали каску для 

сварочных работ, так как в каске имеется специальное стекло, чтобы уберечь 

глаза. 

Нам повезло! Это редкое явление, которое заключается в том, что Луна закрыва-

ет полностью Солнце от наблюдателя на Земле. Мы увидели самую красивую 

фазу – корона Солнца. Завораживающее  это зрелище! 

 

Ирина Александровна Бороусова, классный руководитель 3-а 

Тяпкина Ирина Юрьевна, классный руководитель1-а класса 

Масленникова Валентина Александровна, воспитатель ГПД 

Солнечное затмение 
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    Мариинский театр 

     16 апреля 2015 года ученики школы 277 посетили театральный урок в новом Мариинском 

театре. Все началось с того, что нам пришлось преодолевать суровую охрану. После мы увидели 

шикарный холл, оформленный удивительным камнем - ониксом. Мы прослушали лекцию о сю-

жете оперы «Свадьба Фигаро»,  которую ещё только предстояло увидеть вечером.  

Нам предстояла интересная экскурсия по новому зданию театра. Мы увидели склад реквизита 

и декораций, гримёрную,  костюмерную актеров. Нам рассказывали познавательные истории, 

связанные с театром. Мы увидели, как репетируют балерины. 

 Но больше всего мне понравилось за кулисами. В зале всегда думаешь, что там  мало места. 

Как там актеры ходят? Как готовятся? Что там происходит? Но когда нас привели за кулисы,  я 

поняла, что она больше, чем  кажется из зала.  

После экскурсии  все группы отправились делать  макет-декорацию одной из сцен спектакля.  

Над  этой работой  все группы сплотились еще больше, потому что конкурс был коллективный и 

дружеский. После мы отправились в кафе, где нас очень вкусно накормили. 

 Вечером настало время представления. Для этого нам пришлось перейти в старое здание  Ма-

риинского театра, где было еще красивей. Нам очень понравилась опера!  Было красиво, инте-

ресно и познавательно. Обязательно сходите в один из этих театров! Вы останетесь  довольны!  

                                                                                                      

Колесник Анастасия , 7-а класс 
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Встреча с прекрасным. Театральный урок в Мариинском. 

    Рыбин Михаил: «На самом деле мероприятия подобного формата очень положительно 

 влияют на школьный контингент молодежи, так как  расширяется мировоззрение, молодежь 

становится культурней. Целый день провести в Мариинском театре - это очень соблазнитель-

но для людей всех возрастов, а для школьников - это более интересная деятельность,  так как  

можно побывать в помещениях, где готовятся  к выступлениям знаменитые актеры, узнать,  

как живет театр изнутри. Ведь это целый мир! Многие из ребят, может быть, и не побывают 

больше в Мариинском театре. А после такого посещения остаются впечатления, которые за-

полняют пространство в нашей памяти на всю жизнь. На мой взгляд,  это очень положительно 

влияющая социальная деятельность, ведь какой-нибудь может  школьник заинтересуется ис-

кусством и вместо сигареты в подъезде, будет выступать  на сцене».  

Шутов Павел: «Поход  в Мариинский театр, как я считаю, удался! Мы посетили сначала но-

вое здание, которое было открыто в 2013 году. Увидеть репетицию в залах и разминку арти-

стов на сцене особенно волнительно.  После экскурсии мы участвовали в мастер-классе.  Нам 

пришлось создать макет сцены из оперы «Свадьба Фигаро». Нужно было немного потрудить-

ся, пофантазировать. Надеюсь, у нас получилось. Я считаю, что таких выездов должно быть 

больше, так как многим подросткам в наше время не хватает инициативы самостоятельно про-

свещаться».  

Грезин Роман: «Поначалу  нас водили по новому зданию, расска-

зывали интересные факты о строительстве этого здания. Просто 

удивительно насколько все продумано до мелочей: огромные 

стекла, чтобы в театре было светло; стены из оникса и подсветка 

создают впечатление солнечного дня даже в самую пасмурную 

погоду. Чтобы попасть в зал, надо пройти через «тамбур». Это 

небольшое помещение предназначено для того, чтобы шум из 

фойе не мешал выступлению  на сцене. А ткань на креслах  сдела-

на  из специального материала, который не позволяет звуку рас-

сеиваться. Мы даже оказались за кулисами, увидели своими глазами,  как готовят сцену к 

спектаклю. Все это незабываемо! Эта поездка очень мне запомнилась и тем, что мы были с ре-

бятами одной дружной командой». 

Сазонов Дмитрий:  «Мне больше всего понравилась опера «Свадьба Фигаро».  И несмотря на 

то, что она была на итальянском языке, я получил огромное наслаждение.  

   Хочу еще раз попасть в Мариинский!»  
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Полёт в космос 

6 апреля 2015 года в преддверии 

Дня Здоровья и Международного дня 

полёта человека в космос состоялся 

дружеский турнир  «Космонавты растут 

среди нас», в котором принимали уча-

стие команды 3-а и 1-а классов. 

В этот солнечный апрельский день, 

побеждая страх и лень, 

Мечтаем к звёздам полететь, но надо 

трудности преодолеть! 
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Итоги соревнований по прикладному многоборью 

Поздравляем победителей  соревнований на первенство района по военно-прикладному мно-

гоборью.    

1 место в командном зачете по стрельбе заняла сборная школы в составе: Абдулоева  Бахтова-

ра (6- б), Моисеева  Ивана (8-д), Красильникова  Андрея (9-а),  Ярцева Артема ( 9-1), учени-

ков 10-а класса: Грезина  Романа, Сазонова Дмитрия, Белоусову Дарью. 

1 место в личном зачете занял  Морозов Константин, ученик  10-а класса.  

3 место в личном зачете по стрельбе занял Некрасов Никита, ученик 9-1 класса.   
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Итоги школьного сбора макулатуры    

Спасибо всем неравнодушным ребятам и взрослым! Всего было собрано – 

2820 килограммов макулатуры.  

Среди классов в пятёрку лидеров вошли: 

1 место - 4-б класс- 699 кг.   

2 место - 4-а класс- 665 кг.  

3 место - 7-а класс- 438 кг.  

4 место - 2-а класс - 345 кг. 

5 место - 3-б класс - 157 кг. 

В личном зачёте победителями стали: Кирдяшкин Тимур (4-б класс) - 444 кг., 

ученицы 4-а класса Секретова Мария -351кг. и  Шелест Елизавет а-203 кг., Назарян 

Назар (7-а класс) - 177 кг.,  Карушева  Оля (3-б класс) - 153 кг. , Белоусова Дарья 

(10-а класс) -100 кг. 

Особая благодарность маме Шелест Дарьи из 11 класса -  Ирине Александровне 

и маме Смирновой Луизы  из 7-б класса-  Елене Николаевне  за помощь в приёме 

макулатуры.  

Отдельное спасибо учащимся 7-б, 7-а, 10-а классов за помощь в приёме и по-

грузке макулатуры. 

Лозунг «Собери макулатуру – спаси дерево» известен всем.  Но каждый вклады-

вает в него свои эмоции и чувства: одни готовы заняться важным и полезным  де-

лом, а другие  будут и дальше мириться с тем, что исчезают леса и нарушается эко-

логия нашего дома, двора, города, страны.  

Задумайтесь! Выбор есть у каждого из нас! 
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«Витамишки» и их друзья   

7 апреля после «Весёлой переменки» ученики 1- а класса 

устроили в своём классе Фестиваль витаминов, на кото-

рый пригласили учащихся из 3- а. Ребята рассказали о 

пользе фруктов и овощей. 

Показали, как они устроены 

изнутри. Затем всех собрали 

к витаминному столу. 

Девочки и мальчики любят 

дружить с Витамишками! 

Вместе с ними они быстро 

растут. Солнечные вита-

мишки  помогают им быть здоровыми, умными, смелыми, красивыми. 

Бороусова Ирина Александрова, классный руководитель 3-а класса  

День Здоровья. 
7 апреля, в Международный День здоровья, в нашей школе  была 

проведена очень весёлая спортивная переменка вместе с Марга-

ритой  Викторовной – руководителем объединения «Шаг впе-

рёд». Я люблю  танцы и мне очень понравилось танцевать вместе 

со всеми  ребятами из 1, 2, 3, 4 классов. Хочется, чтобы  такие 

переменки проходили каждый день. Спасибо организаторам за 

отличную идею! 

 

Демида Полина, 3-а класс 

 

 

7 апреля  в нашей школе состоялась массовая зарядка.  Эта зарядка 

была весёлой и интересной. Всем классом мы танцевали и активно 

двигались. Мне бы  хотелось,  чтобы так здорово начинался каждый 

день!  Все мальчики и девочки танцевали с удовольствием! И день 

прошёл  радостно! 

 

Мордвинова Дарья, 3-а класс 
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С   Кулинарией мы на «ты»! 

 
    Большую часть времени женщина проводит 

на кухне. Несмотря на то, что эти хозяюшки 

так малы, они уже начали изучать азы кулина-

рии, а для этого им необходима рабочая одеж-

да. Фартук и косынка – незаменимый наряд 

любой хозяйки. Как вовремя девочки на уро-

ках технологии, под руководством Ирины 

Юрьевны Семеновой сшили фартуки и косын-

ки, ведь их ждет удивительный мир Кулина-

рии. 

За короткое время девочки освоили сервиров-

ку стола к праздничному обеду, приготовление 

соков, смузи, напитков, изготовление украшений  из овощей с помощью карвинга (искусства 

изготавливать украшения из фруктов и овощей),приготовление разнообразных салатов. 

 

Тема : «Изготовление украшений из яиц» 

тоже понравилась, т.к.здесь можно было 

проявить свою фантазию и сноровку. 

Тема вписалась в праздничные пасхальные 

дни, поэтому многие освоили различные 

способы окрашивания и украшения пас-

хальных яиц. 

У каждой девочки теперь есть своя удиви-

тельная и неповторимая книга рецептов 

«Мои любимые рецепты»,которая украше-

на самостоятельно и не повторяет другие. 



 

Отзыв о поездке в пожарную часть № 82 на Пулковских высотах. 
   

19 марта я и несколько ребят с 8-а и 8-б классов отправились на экскурсию в пожарную 

часть № 82 на Пулковских высотах. Там мы узнали, как работают пожарные, где тренируются, 

как отдыхают. Узнали, за какое время они должны собраться на выезд. Нам рассказали и показа-

ли экипировку от старых моделей касок до современных. Некоторые ребята примерили костюмы 

пожарных. Влад надел противорадиационный костюм Егор – водолазный, Аня – пожарный по-

вседневный.  

Еще мы залезали на автомобили пожарной части. Жаль, что нас не покатали на них! 

Экскурсия была очень интересной! 

Оля Молостова, 8-б класс 
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  8-б 



 

Декада по музыке 

В нашей школе с 10 по 20 марта  проходила предметная декада по музыке. Ребята разных 

классов приняли активное  участие  в интересных мероприятиях.  

 Для 5-х классов было проведено познавательное занятие «Музыка – чудная страна», в ре-

зультате чего ребята познакомились особенностями воздействия музыки на организм человека. 

Прошел  конкурс стенгазет на тему «Занимательная музыка», в котором победу одержал 5-б 

класс. Стенгазеты были размещены на 4 этаже около кабинета № 403. 

В 6-х и 7-х классах были проведены музыкальные викторины и конкурсы презентаций. 

Творческую активность проявили Обидова Сабрина (7-а класс), Левченко Алина (7-а класс), 

Пашкевич Виктория (7-а класс), Салтыков Андрей (7-б класс), Снегирёв Николай (6-б класс). 

Победителями конкурса стенгазет и презентаций среди 6-х классов на тему «Времена года 

в музыке, поэзии и живописи» стали Опарина Ольга (6-а класс) и Хохлова Анастасия (6-б 

класс).  Победителями в конкурсе презентаций среди 7-х классов на тему: «Музыка моей души»  

стали Кашуро Арина (7- б класс) и Колесник Анастасия (7- а класс). 

Всем ребятам большое спасибо за участие в различных мероприятиях! Желаю вам даль-

нейших творческих успехов! 

Юшта Татьяна Владимировна, 

учитель музыки 
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Кулинарный поединок 

 
Название классного праздника нас сразу заинтриговало. Что же будут делать наши де-

вочки и мальчики? С середины февраля активно идёт подготовка к этому мероприя-

тию: мальчики дома собирают и разбирают на скорость ручные мясорубки, девочки учатся за-

бинтовывать все части тела, не забывают учить частушки и репетировать загадочный танец.  

  И вот после уроков 6 марта перед нами раскрылись все секреты. Ученики и учителя 2-а 

класса были отлично экипированы: поварские колпаки на мальчиках и кулинарные кокошники 

на девочках отлично сочетались с яркими кухонными  фартуками. 

 Для выполнения первого задания требовались умения не только считать деньги, но и ком-

муникативные качества каждого ученика, потому что «купить» в импровизированном магазине 

настоящие овощи для винегрета можно только сообща - командой. Учитель физкультуры Роман 

Александрович отлично справился с ролью бойкого продавца, хотя носил колпак шеф-повара. В 

то время пока мальчики с усердием крошили винегрет, девочки проявляли бурную фантазию в 

изготовлении канапе из фруктов. Вот уж мы и не думали, что из обычных зубочисток, виногра-

да, кусочков яблок и груш могут получиться такие невиданные аппетитные фигурки.  

Первый этап жюри оценили по справедливости -готовить умеем! А вот собрать и разо-

брать ручную мясорубку оказалось не так просто. Победили те, кто много тренировался дома. 

Дальше было ещё интереснее: девочки оказывали «первую медицинскую помощь» мальчикам: 

забинтовывали, что могли и как могли. Члены жюри сразу выявили подготовленных мамами до-

ма санитарок. Праздник продолжался: дети поздравляли друг друга частушками, и девочки стан-

цевали для мальчиков танец. Полина Дрейман (без помощи учителя) разучила этот танец с на-

шими девчушками. Но и на этом всё не закончилось! В классе всех ребят и взрослых ждали го-

рячий чай и праздничный пирог – традиционное поздравление именинников! Чуть уставшие, но 

радостные покидали ребята в тот день школу, ведь такой праздник - настоящее событие для на-

ших второклашек. И только мы - взрослые знаем: творческий подход к работе, энтузиазм и лю-

бовь к своей работе дают такой результат! Спасибо нашим учителям: Людмиле Александровне, 

Роману Александровичу и Нине Степановне. Спасибо неравнодушным родителям нашего клас-

са за помощь в подготовке и проведении праздника!  

Шишленкова Наталья Владимировна,  

мама Максима Перцуленко 
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Книжный кофе-тайм 
 В нашей школе есть немало ребят 

и взрослых, которые не только читают, 

но   и готовы делиться впечатлениями о 

прочитанном, размышлениями, эмоция-

ми. И мы хотим на библиотечных стра-

ницах представить вам новую рубрику 

«Книжный кофе-тайм», где каждый  

сможет  проявить себя  в роли литера-

турного дегустатора.  О т к р ы в а е т 

нашу новую рубрику Даша Белоусова, 

10-а класс. 

 

 

«Куда приводят мечты»  
Так называется книга Ричарда Мэтисо-

на , в которой можно найти множество ин-

тересных моментов.  

Книга эта очень увлекла меня. Если 

вкратце, то это история о человеке, кото-

рый пошел за своей любимой в ад, в пря-

мом смысле этого слова. Он умирает в са-

мом начале книги, а потом его душа пере-

живает многое. А «что» она переживает - я 

не скажу, сами узнаете после прочтения!  

Плюсы этой книги в том, что она застав-

ляет задуматься о сущности мира.  В книге 

автор даёт своё понимание  ада и рая.  

Весьма интересная и главная идея автора 

заключается  в том, что наши мысли реаль-

ны. А после смерти наши мысли - это ин-

струмент творения или же гибели самого себя. То есть, если при жизни у тебя не было руки, 

то после смерти, стоит поверить, что она есть, и рука появится. И даже целые дома  мыслями 

строятся.  

У каждого человека есть своя родная душа, и эти души всегда стремятся друг 

к другу. Главные герои были этими родственными душами вместе не одну 

жизнь, а даже несколько. Когда главный герой узнал о том, что его любимая 

попала в ад, он, не раздумывая, пошел за ней, для того чтобы помочь.  

Советую почитать эту книгу в первую очередь тем, кому интересны романти-

ческие отношения между мужчиной и женщиной или кто увлечён идеями о 

загробном мире. Удачи и приятного чтения! 

 

 

Белоусова Даша, 10-а класс 
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Зоомозаика «Братья наши меньшие» 
    Человек – творение природы. Любовь к природе – 

естественное чувство нормального человека. Но бывают лю-

ди с какой-то особенной любовью: в их присутствии лучше 

растут самые капризные растения, их не боятся самые пуг-

ливые животные. Кажется, сама природа только и ждёт мо-

мента, чтобы раскрыть им свои тайны. 

      Такими людьми являются детские писатели-анималисты: 

В.Бианки, Н.Сладков, Е.Чарушин, К. Паустовский, 

В.Чаплина, М.Пришвин, В.Дуров. Рассказы и сказки этих 

писателей любимы маленькими читателями именно потому, 

что в них ярко чувствуется любовь к природе, восхищение 

перед её мудростью и  красотой. Произведения писателей-

анималистов еще и очень познавательны: в них можно уз-

нать о повадках животных,  местах обитания и многое дру-

гое.  Насколько внимательны наши юные читатели мы попытались выяснить на зоомозайке 

«Братья наши меньшие», которая прошла для всех параллелей  начальной школы в рамках Неде-

ли детской книги. 

Кроме викторины, классам было предложено подготовить 

небольшое сообщение об одном из писателей-анималистов. 

Особенно порадовало выступление учащихся 4-б класса, ко-

торые рассказали нам про Владимира Дурова. Но как они 

это сделали! Весёлые костюмы, задорные голоса, хорошая 

презентация  – мы сразу очутились на цирковой арене, где 

работал великий дрессировщик.  Большое спасибо вам, ре-

бята! А впечатлениями от викторины поделится одна из уча-

стниц – Ерёмина Полина,4-б класс. «17 Апреля в нашей 

школе проходила викторина, на тему «О братьях наших 

меньших». Каждому 4-му классу   надо было приготовить 

биографию писателя, который писал о животных. Наш класс - 4-б  рассказывал о Владимире Ле-

онидовиче Дурове.  

Владимир Леонидович Дуров - циркач, поэтому мы решили выступать в костюмах клоуна. 

Выступало нас 3 человека: я, Мамедова Сельджан, Сагалаева Поли-

на. Все были очень смешно одеты. На мне была надета шапочка с 

ленточками. Колготки в полоску, на колготках лосины до колена, а 

на лосинах шортики. На одной ноге надет носок, на другой нет, бо-

тинки разных размеров: один 32-ого, - другой -  37-ого. На шее повя-

зан ярко- зеленый пояс. Когда мы выступили, началась викторина. 

Наша команда называлась «Mays». В первом конкурсе нам показыва-

ли фото следов,  наша задача отгадать, чей это след. Во втором кон-

курсе нам надо было ответить на вопросы, было 3 варианта ответа. В третьем конкурсе выходи-

ли по одному человеку из команды на сцену, для каждого человека лежало 3 таблички: «К теп-

лу», «К холоду», «К дождю». Анжела Анатольевна говорила, что делают животные, а ребята 

должны поднять табличку с правильным ответом. За каждый правильный ответ команде при-

бавляли плюсики.  

У нашей команды было больше всех плюсиков. Мы победили и получили грамоту за первое    

место. Все были очень рады!»        
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 Книжные выставки       

  
 Книжные выставки…. красочные, с использованием инсталляций, весёлые и  серьёзные, 

   большие и не очень, выставка-настроение, выставка-путешествие, выставка-викторина и дру-

гие - для вас, читатели, представляет школьная библиотека. Особенно популярной стала выстав-

ка-кроссворд «Прекрасных женщин имена».   

Ребята с интересом включились с разгадывание кроссворда, в пустых клетках которого были 

зашифрованы женские имена. А книги, составляющие книжную выставку, явились подспорьем - 

подсказкой для выполнения задания. Желающих выполнить кроссворд было много,  кто-то раз-

гадывал один, кто-то с друзьями. Главное, это было увлекательно и заманчиво.  

 «Подготовьте нам что-нибудь подобное ещё!» - так звучало пожелание многих ребят.  По-

стараемся придумать. 

Елена Владимировна Кошелева,  

Анжела Анатольевна Костина,  

школьная библиотека 
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Конкурс рисунков 
Земля – у нас одна. Это прекрасная и удивительная планета – наш дом! Очень 

важно бережно относиться к нашему общему дому – Земле и всем, кто в нём живёт. 

Для самых пытливых и любознательных природа открывает свои тайны и загадки.  

В преддверии Недели Детской Книги  наша библиотека объявила конкурс детско-

го рисунка «Пером о братьях наших меньших».  Мы предложили поучаствовать в 

этом конкурсе учащимся 1-4-х классов. Мы рады, что вы откликнулись на конкурс и 

подготовили свои работы, которые можно было посмотреть в нашей импровизиро-

ванной галерее.  

Ваши работы оказались очень искренними и настоящими,  не оставили равно-

душными зрителей и жюри.  

Победителями конкурса рисунка «Пером о братьях наших меньших « стали:  

 Хохлов Максим, 3-а 

 Искорнева Маша, 3-а 

 Подольская Карина, 2-а 

 Их рисунки соответствуют теме конкурса и отличаются выразительностью.  

Хохлов Максим  смог прочувствовать тему и передать её ясно и точно в сложной технике гра-

фики. 

Работа Искорневой Маши привлекла жюри своим разнообразием цвета и вложенным трудом. 

Знание темы и красочность отмечены  в рисунке Подольской Карины. 

А вот «Волчонок» первоклассника  Карло Альтиеро, 1б класс покорил большинство зрителей, 

которые имели возможность проголосовать за понравившуюся работу.   

Мы от всей души поздравляем победителей и всех, кто принял участие в конкурсе, и желаем 

вам побольше радостных встреч с природой и пусть творчество сопровождает вас всю жизнь! 
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Конкурс чтецов 
 Выбор детьми стихов на Конкурс чтецов был определён темой Книжкиной недели– 

«братья наши меньшие» на страницах произведе-

ний писателей-анималистов.   

Как увлекательно читать об обитателях нашей 

земли – рыбах, насекомых, птицах, зверях. А вот 

выучить стихотворение и выступить с ним на кон-

курсе – это просто здорово! Потому, как именно 

через декламацию можно поведать слушателям ту 

или иную историю, содержащуюся в стихотворе-

нии. Все участники конкурса, и маленькие, и стар-

шеклассники, добавили частичку себя в исполне-

ние выбранных ими стихов. Получилось очень ис-

кренне. Строгое жюри и гости конкурса смогли 

заглянуть в глаза преданной рыжей дворняги из 

стихотворения Э. Асадова в исполнении Полины Дрейман, 2а, повеселиться вместе с Пуделем 

из одноимённого стихотворения С. Маршака, задорно рассказанным Расулом Чукаевым, 2б, 

улыбнуться шалостям Кота Василия – образ которого с юмором передала Айла Мамедова, 1б, 

порадоваться весне вместе с птичкой из стихотворения С.Михалкова, ярко  представленной  По-

линой Ерёминой, 4б, погрустить над есенинским 

«Песнь о собаке» - Валерии Федотовой, 7а, про-

чувствовать трагедию гибели тысячи лошадей в 

океане Б.Слуцкого в исполнении Алины Левчен-

ко,7а.  

  Разногласий в признании победителей почти 

не было, ими стали: 

1место  Дрейман Полина, 2а,  

              Карушева Оля, 3б,  

              Павлова Валерия, 6а,  

              Рыжова Валерия, 5а 

2 место Вычугжанина Эвелина, 1б 

              Опарина Ольга, 6а 

              Федотова Валерия, 7а 

3 место -Чукаев Расул, 2б 

              Левченко Алина, 7а 

Конкурс остался позади, мы благодарим всех. 

Наши юные чтецы были отмечены благодарностя-

ми, а победители получили в подарок замечатель-

ные книги детских писателей и книги по искусст-

ву 
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           Фотопаровозик «Я и мой питомец» 

 

  Когда  вы окажетесь на втором этаже нашей школы, то обратите внимание на разноцвет-
ный паровозик, который отправился в путь, захватив с собой необычных пассажиров. Из око-
шек вагончиков смотрят на нас знакомые лица – это учащиеся школы в окружении животных и 
птиц.   

Стук колёс и привычное «Чух-чух» …фотопаровозик  в дороге…он везёт детей и их люби-
мых питомцев…Человек неотделим от мира природы, и то, что дети учатся любить братьев на-
ших меньших – это отрадно. С каким удовольствием они  делились с нами, библиотекарями, 
рассказами о своих друзьях. Об их повадках, внешности, предпочтениях. 
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            Неделя детской книги 

 
     2 апреля – День Рождения великого сказочника из Дании Ганса 

Христиана Андерсена. Именно в этот день отмечается Междуна-

родный День Детской Книги. А в библиотеках проходит Неделя 

Детской Книги, когда Книга отмечает именины. Оказывается, не 

только дети, но и книга может праздновать свои именины. Это 

праздник всех читающих ребят, независимо от того, посещают они 

библиотеку или нет, праздник детства, праздник любознательных 

детей. Каждый раз Книжкины именины посвящены какой-то теме. 

В этом году наша школьная библиотека решила посвятить Книж-

кину неделю детским писателям-анималистам. 

     «Анималисты? – спросите Вы. - Кто они такие?»  Название происходит от слова «animal», что 

в переводе означает «живое существо», «животное». Анималисты изучают характер, повадки и 

образ жизни животных. Они наблюдают за ними и в зоопарке, и в дикой природе. 
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Безопасное «КОЛЕСО»! 

17 апреля в Кировском районе проходил  конкурс              

«Безопасное колесо». Анастасия Агибайлова, Йулдошев На-

дирбек, Иванов Кирилл, Юров Иван, Шелест Елизавета, Шани-

на Алина стали участниками этого районного испытания. Нам 

нужно было пройти несколько станций: «ПДД юного велосипе-

диста», «Фигурное  вождение», «Конкурс капитанов», 

«Теоретические вопросы по ПДД», «Правила поведения пасса-

жиров в транспорте». Мы достойно представили свою команду 

«ДПС-277». Нам помогали Ирина Владимировна и Любовь Ан-

дреевна. Самым трудным оказалось умение управлять велоси-

педом, проезжая по желобу и между шестами, расстояние меж-

ду которыми было всего 80 сантиметров. За неаккуратное вож-

дение начислялись штрафные баллы. Мы старались, но не уда-

лось идеально проехать эту сложную дистанцию.  

Нам понравился мультфильм и тест к нему. Показ мульт-

фильма проходил в настоящем, специально оборудованном ав-

тобусе. Как жаль, что остальные ребята из нашего класса не 

смогли участвовать в этом очень интересном районном конкур-

се.   

                                       Йулдошев Надирбек, Иванов Кирилл  

 В пятницу 17 апреля шесть человек из нашего 4-а класса 

ездили в районный Дворец детского и юношеского техническо-

го творчества на конкурс по ПДД. Трудно пришлось на стан-

ции, где мы должны были ответить на теоретические вопросы, 

нелегко было собрать автомобильную аптечку. Но мы так ста-

рались! В конкурсе капитанов Иван Юров стремился обогнать 

капитана другой школы. Ему это удалось! 

Для меня  самым трудным на этом соревновании было фи-

гурное вождение велосипеда. Трудно, но интересно!  Раньше 

думала, что на велосипеде умею кататься классно, но выясни-

лось, что препятствия преодолевать не так-то просто!   Какие 

занимательные станции подготовили нам работники ДДЮТТ. 

Спасибо им огромное! Мне очень понравилось!                                                                                                                                                                          

                                                                          

 Шанина Алина  

  Мне понравились станции «Велосипедная эстафета», 

«Фигурное катание» и «ОБЖ». На ОБЖ мы отвечали на непро-

стые вопросы и собирали автомобильную аптечку. Запомнился 

конкурс капитанов, нашим капитаном был Юров Ваня. На 

станции «Фигурное катание» мы преодолевали на велосипедах 

много разных препятствий.   

Мне понравились соревнования! Я надеюсь, что мы зай-

мём призовое место, а если не получится это сделать, то не сто-

ит расстраиваться – в следующий раз будем готовиться лучше.    

Шелест Елизавета                                      
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Наша безопасность – в наших руках! 

20 марта в нашей школе по адресу проспект  Ветеранов,  дом 14 про-

шла  учебная тренировка, которой не помешало даже солнечное  за-

тмение. Объектовая  тренировка  «Пожар»   показала,  что ребята и 

взрослые знают правила поведения в экстремальной ситуации. Все 

ученики с 1 по 11 класс  умеют быстро и чётко эвакуироваться из 

здания.  Общее время эвакуации  составило 6 минут.  Подводя итоги 

проведённой тренировки, ученики и работники школы повторили 

правила пожарной безопасности. Беду неукротимое пламя приносит 

обычно тем, кто пренебрегает требованиями этих правил.  
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Своё дело: вышивка. 
Помню в детстве, среди моих сверстников всегда ценилось уме-

ние что-либо делать. Кто-то занимался спортом: играл в футбол 

или хоккей. Участвовал в соревнованиях. Кто-то умел масте-

рить, играть на музыкальном инструменте. Кто-то собирал мар-

ки, был страшно начитанным и знал всё…. Одним словом – это 

были очень уважаемые люди. И те, кто не мог похвастаться ка-

кими-либо умениями, с завистью смотрели на умельцев. 

Тогда и сейчас существует этот детский, а на самом деле 

совсем взрослый вопрос: чем заняться? Человек так устро-

ен: он по своей сути – творец. И жаждет дела, успеха, при-

знания. Это очень хорошо, поскольку движет человека впе-

рёд и вверх. И есть только один способ найти своё дело – 

искать его. Надо пробовать. И не бояться ошибиться. Хоро-

шо, если вам повезет, и вы сразу найдёте себе занятие по 

душе. А если нет, тоже неплохо. Вы получите твёрдый ха-

рактер, если не бросите поиски. 

Этим обстоятельством воспользовались программисты и создали компьютерные программы 

для создания схем для вышивки. С помощью такой программы вы можете не только перевес-

ти любое изображение в схему для вышивки, настроив его размеры и детализацию, но и по-

добрать цветные нитки для работы. Причём вы можете выбирать их из нескольких наборов 

действующих производителей.  

Вот такое дело. Пробуйте, надеюсь, вам понравится. 

Василий Старчаков,  

 3 класс, заочное образование 

Вот одно такое дело. На первый взгляд оно только для 

девочек. Однако мир давно изменился… Все знают, что 

умение вышивать приносит много радости и даёт заме-

чательный результат. Однако для вышивки, даже самой 

небольшой, требуется громадное упорство. Есть замеча-

тельный способ упростить процесс и сделать его дос-

тупным практически всем.  

Вышивка, её технология, идеально 

подходит для программирования на 

компьютере. Поскольку рисунок из 

крестиков можно легко представить в 

виде массива точек с указанием их 

положения и цвета. На кэтом по-

строена работа всей компьютерной 

графики.  
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«Музыкальный абонемент»  
19 марта ребята из объединения «Шаг вперед»: Васильева Анна, Зулпукарова Асель, Ха-

индрова Диана совместно  с ребятами из объединения  «Домисолька»: Алибекова  Паризода, Ми-

кулина Саша, Татти Лия,  Крюкова Кристина и их руководители  посетили  лекцию-концерт из 

цикла «Музыкальный абонемент».  

В мире прекрасного»  в ДДЮТ Кировского района.  Ребята прослушали лекцию о танцах: 

как танцы зарождались  и как происходило их дальнейшее  развитие. После лекции  были  пока-

заны танцевальные номера, каждый танец в своей стилистики: джаз, хип-хоп и т.д. Девочкам 

очень понравились костюмы, в которых выступали  на концерте.   

Ребята  многое узнали и получили большое удовольствие от концерта. Ведь счастлив тот, 

в ком звучит музыка, а в ком живет танец - счастлив вдвойне. 

Маргарита Викторовна Вологодская, 

руководитель коллектива «Шаг вперёд» 
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Молодежный совет МО «Княжево» 

12 марта 2015 года в здании  Кировской администрации по адресу  

на Стачек, дом 18 проходило районное собрание Молодежного 

Совета, на котором присутствовали представители нескольких 

школ нашего района. Я была очень расстроена небольшим количе-

ством присутствующих (всего 13 человек), так как здесь действи-

тельно говорили об интересных вещах.  

Молодежный Совет - это группа молодежи, у которой есть воз-

можность внести свой вклад в улучшение жизни района, познако-

миться с новыми, интересными людьми, найти друзей, помочь 

нуждающимся. Молодежный Совет уже проводил мероприятия для детей - инвали-

дов, дарил им игрушки и поднимал настроение.  

В Молодежный Совет может попасть любой желающий. Если вам нравится за-

ниматься организацией мероприятий или вы когда-то это делали, если вы пишете 

статьи, если у вас есть идеи по улучшению своего района или  вам что-то не нра-

вится и вы хотите это исправить – приходите на Сборы Молодёжного Совета. При-

ходите, предлагайте, участвуйте и у вас всё получится!  

Беспокоитесь о личном времени? Не стоит! Собрания Молодежного Совета 

проходят раз – два в месяц после уроков. Общие собрания - каждую пятницу после 

занятий. И давить на вас никто здесь не будет, надо лишь сказать, объяснить,  и вас поймут. 

Люди там хорошие, я это поняла сразу. Все разных возрастов: есть и школьники, и студенты.  

Мне предложили вступить в состав Совета, и я хочу это сделать. Мне очень интересно! 

Уже есть идеи, которые я хочу воплотить в жизнь. Думаю, что Молодёжный Совет будет рад 

новым активным участникам с интересными идеями, в том числе  по поднятию настроения у 

жителей родного района! 

Белоусова Дарья, 10-а класс 
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«Пионерская правда» 

 

   27 марта,  во время школьных каникул,  некоторым 

ребятам из нашего класса выпала возможность посетить 

выставочный комплекс ЛЕНЭКСПО. Там проходила 

выставка «Мир детства». В программе этой выставки 

проводились интересные встречи. Мы, корреспонденты 

школьного издания «От и До», попали на  уникальную 

конференцию  с главным редактором газеты 

«Пионерская правда» Михаилом Николаевичем Баран-

никовым.  

Саму газету выпускают очень давно (более 90 лет). 

Её первостепенной задачей в своё время было увлечь 

ребят журналистикой, тем самым поощряя чтение, письмо, развитие кругозора у школьников.  

Глобальной же задачей в самом начале создания газеты был подъем грамотности населе-

ния, начиная со школьной скамьи.  

В годы Великой Отечественной войны главной целью газе-

ты был призыв способствовать победе, помогая любыми 

возможностями - не только моральной поддержкой населе-

ния и солдат, но и, например, собирая металлолом для 

фронта. Важным было формирование патриотического на-

строя, чтобы ребята чувствовали себя частью общества, по-

нимали значимость победы и необходимость своего вклада 

в битву над фашизмом, гордились своей отчизной и любили 

ее. 

Тираж этой газеты достигал 11 миллионов экземпляров. 

Это число побило все рекорды тиражирования газет за всю 

историю. На встрече говорилось о том, что газета - незаме-

нимое средство массовой информации, и она никогда не 

умрет. Мы все привыкли считать, что в интернете можно 

найти все. К сожалению, мы никогда не задумывались о 

том, что интернет - это лишь средство коммуникации. Газе-

та предоставляет актуальную и достоверную информацию, 

в то время как в интернете много всего лишнего и недейст-

вительного. На личном примере я убедилась в том, как много артефактов можно обнаружить 

в интернет- источниках, иногда противоречащих не только друг другу, но и здравому смыслу 

в целом. 

6 марта 2015 года вышел юбилейный выпуск газеты «Пионерская правда», в котором уже 

взрослые её корреспонденты вспоминали свое детство.  

Для тех, кому интересно сообщаю, что каждый год газета устраивает какой-либо конкурс. 

В этом году это творческий конкурс. Посетите сайт pionerka.ru чтобы узнать больше об этом. 

Желаю Вам победы!           

Тихонова Анастасия, 7-а класс            



 

  Проблема внешнего вида всегда волнует школьный народ, включая и детей, и взрос-

лых. Мы всегда хотим быть красивыми и привлекательными, потому что внешний облик — 

это самая первая информация, которую окружающие получают о нас.  

И, конечно, вы знаете, что аккуратно одетый человек сразу вызывает всеобщую симпа-

тию. Такому человеку легче добиться успеха, у него нет проблем в общении, он уверен в 

себе. 

 Внешний вид во многом определяется внутренним миром человека. Вот почему мы так 

часто вспоминаем слова А. П. Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли». 

 Если человек небрежно и неаккуратно одет, плохо причесан, вместо доброжелательной 

улыбки на лице гримасса, вряд ли кому-то придёт в голову назвать его красивым человеком. 

Получается, что красота — это и опрятность, и знание правил поведения в обществе, и 

вежливость, и умение со вкусом одеться, и даже подобрать соответствующее украшение к 

одежде. 

Теперь о моде. 

Молодежная мода - использование различных стилей в одежде. 

Подростки хотят самоутвердиться, привлечь к себе внимание с помо-

щью эффектной одежды. Отсюда эксперименты, поиски, проба одежды 

очень разного, часто противоположного характера.  

Если провести хит-парад популярности среди видов одежды, то без 

сомнения победит блузка. И не случайно, ведь именно блузка способна 

бесконечно разнообразить наш гардероб. Имея несколько блузок, мы 

можем выглядеть каждый день по-новому. 

Какие юбки вам больше нравятся — короткие или длинные? Широ-

кие или узкие? А может быть, вы вообще предпочитаете брюки?  

В таком случае вам повезло больше, чем вашим сверстницам лет две-

сти  назад. Они могли носить только юбки, причем обязательно длин-

ные и плотные. А вообще, споры о длине юбки ведутся еще со времен Древней Греции и 

Древнего Рима.  
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Ведущая рубрики - 

учитель технологии, руководитель 

 студии «Дизайн костюма»  

Семенова Ирина Юрьевна 

Полезные советы тем, 

кто хочет быть модным  

(плюс экскурс в историю моды) 
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 В 1327 году в итальянском городе Модене на центральной площади был даже уста-

новлен камень с выдолбленной на нем чертой. Если подол платья был выше этой черты — 

женщину наказывали.   При помощи юбки знатные дамы подчеркивали свое происхождение. 

В 15 веке появились шлейфы — удлиненный подол сзади. Чем длиннее шлейф платья, тем 

богаче и важнее его владелица.  

У российской императрицы Екатерины II при коронации был шлейф 

длиной 70 метров и шириной 7 метров! Со временем юбки становились ко-

роче и разнообразней. Короткие юбки впервые появились в 1893 году в Чи-

каго на всемирной торговой выставке. В 19 веке вся Европа увлекалась 

вальсом и танго. Для этих танцев были изобретены юбки с разрезами, что-

бы ногам было удобней.  Как известно, женские тайны отнюдь  не за семью 

печатями и новые юбки им сродни. Шлицы, разрезы располагаются спере-

ди, сбоку, сзади или сразу во всех швах. Высота разрезов находится в пря-

мой зависимости от смелости обладательницы юбки.  

«Истинная элегантность предполагает беспрепятственную свободу 

движений!»-говорила великая законодательница элегантности мадемуазель 

Шанель. 

Кроме того, она не принимала длину «мини», считая колено самой не-

красивой частью женской ноги. А через тридцать лет легендарная француз-

ская модельер Коко Шанель придумала универсальную юбку — прямую, 

длиной до середины колена. Ее и считают сегодня самой подходящей для 

любой ситуации — и на работе, и в торжественных случаях, и на отдыхе. 

Современная юбка может быть мини или макси, узкая или широкая, прямая 

или расклешенная.    

Юбка — это та вещь, с помощью которой можно показать свою индивидуальность. Ес-

ли она длинная и широкая — значит, ты романтична и сентиментальна. Ес-

ли короткая и узкая — активная и смелая личность.   

В конце века женщины начали увлекаться спортом, особенно велосипед-

ным. Юбки здесь очень мешали, и тогда модельеры придумали юбку-

брюки. 

Когда в 60-е годы Ив Сен-Лоран 

ввел в моду брючный костюм, 

это вызвало шок. Женщин в брю-

ках не пускали ни в учреждения, 

ни в кафе.  

Сейчас эти запреты кажутся забав-

ными, а брюки не только призна-

ны всеми, но многие модельеры 

предрекают им лидерство в ассор-

тименте одежды. Для любого тор-

жественного случая в гардеробе 

нужно иметь платье. Для ребят 

актуален деловой классический 

стиль.  

Авангардный стиль существует в мировой моде как несколько экзотичное, 

но всё же вполне определённое и динамичное явление.  



 

Поздравление-напутствие  
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 Дорогие ученики 4-а, 4-б, 4-в классов!  

 

Вот и пролетели эти первые четыре года школьной жизни. Кто-то за время учёбы в началь-

ной школе достиг заметных успехов, кого-то в этот период постигло разочарование… Но если 

вы думаете, что я про учебу, то ошибаетесь! Кто сказал, что школа – это только уроки?  

Школа – это ведь и радость общения, и синяки, и улыбки, и слезы, и обиды, и розыгрыши. 

Это планета с такой интересной и неотъемлемой частью школьной жизни, как Перемена. Поза-

ди вас годы учёбы в начальной школе. А впереди у вас школа средняя -  и там всё будет куда 

веселее! Будут завалы на уроках. У кого-то появится желание выделится и стать лучше (и это 

отличное стремление!).  

В средних классах вы посмотрите на всё вокруг по-другому! Кому-то это понравится, а ко-

му - нет. В общем, что я могу сказать? Желаю вам хорошего, всегда приподнятого на-

строения, крепкого здоровья, терпения побольше и постоянного желания совершен-

ствоваться.  

Виктория Пашкевич, 7-а класс 

Дорогие ребята! 
 

Хочется поздравить вас с окончанием 9 класса. Но хочется сделать это так, чтобы 
это не выглядело обыденно или банально. И вот я задумалась…   

А в голову приходят 
совсем другие мысли. Вспомина-
ется, как в 7-ом классе на уроке 
обществознания я пошутила, что 
отдам кому-нибудь свой 5-ый 
класс и возьму классное руково-
дство в вашем классе. А уже через 
неделю так и произошло!  

Вы всегда были хорошим 
дружным, как-то по- своему шум-
ным классом. Сейчас уже трудно 
вспомнить, кто из вас учился в нём 
с самого начала, а кто приходил 
позже. Вы всех принимали в свой 
единый дружный коллектив.  

Вот мне и хочется пожелать 
вам, чтобы везде, где бы вам ни довелось оказаться, вам всегда встречался такой же дружный 
коллектив, в котором вас принимали как равных. Удачи вам, хорошей учебы, где бы вы ни 
захотели её продолжить и прекрасного летнего отдыха! 

Мария Сергеевна Тихомирова, 

классный руководитель 9-а класса 



 

Я помню первый класс... 
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Воспоминания о первом классе у меня остались положительные; в первом 

классе я звонила в колокольчик на празднике Первое сентября. С этого 

памятного школьного  дня я нашла новых друзей. 

Кому бы я хотела сказать спасибо? Это, конечно,  все учителя, которые 

вели у нас уроки. Ведь каждый из них внес немалый вклад в нас, чтобы 

научить нас школьным предметам. Всем вам, дорогие и уважаемые педа-

гоги, огромное спасибо! 

 Морозова Соня,  9-а класс 

Когда я был в первом классе, мне очень хотелось учиться, я хотел узнать как можно боль-

ше о школе. 

Когда я пришел в школу все, что я представлял  о ней, оказалось не таким. 

Я представлял,  будто это будет как в детском саду,  только с уроками.  

Среди моих одноклассников было два значимых  для меня человека - Руслан Тухтаманов и 

Валентин Ким. Мы с нашего первого знакомства подружились и стали лучшими друзьями. В 

начальной школе в конце каждого учебного года мы устраивали чаепитие – это было весело и 

незабываемо. В школе проводилось множество мероприятий, но самое лучшее это «День дру-

зей». 

 В будущем я мечтаю стать пожарным – это очень высокооплачиваемая и важная работа.  

Школьная жизнь дала мне правильное представление о моей будущей семье. 

Особую благодарность хочу выразить своему классному руководителю – Марии Сергеев-

не.  

 Еремин Александр,  9-а класс 
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                          Мои личные воспоминания о школе в вопросах  и ответах 

Мои воспоминания о первых годах учёбы в школе? 

Когда я был в первом классе, я думал, что я буду высоким и крепким мальчиком. Я всегда хотел 
быть дежурным! 

Мои ожидания и несбывшиеся мечты? 

Я ожидал, что я буду большим и страшным дежурным, который  громко восклицает «Стоять! Не 
бегать!»  Пугал бы всех, кто был поблизости… Но, увы… Сейчас я дежурный в столовой, кото-
рый убирает за всеми тарелки. 

Кто из моих одноклассников сыграл главную роль в моей жизни? 

Если честно, то все мои одноклассники  оставили  какие-то воспоминания в моей жизни. 

Яркие события из школьной жизни  

За всю мою школьную жизнь мне больше всего понравился конкурс этого учебного года «Ты + 
Я». 

Школьные уроки и школьные мероприятия  

К урокам  я равнодушен, так как это обычный элемент будничного школьного дня. А вот школь-
ные мероприятия я очень люблю и всегда готов в них участвовать. 

Мои мечты о  будущем. 
 Я ещё не задумывался серьёзно, кем я стану в будущем. Пока  я решил  учиться  в школе до 11-
го класса. 
 
Мои благодарности и мечты 
Особую благодарность хочу выразить всем учителям моей школы за то, что они учили и терпе-
ли меня все эти годы.  
И ещё: школьные годы подсказали мне, что моя семья в будущем будет обязательно дружная и 
счастливая. 

Тухтаманов Руслан, 9-а класс 
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Мы помним! Мы гордимся!   

Школьный фестиваль «Песни Победы»  
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