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25 января учащиеся 6 «А», 7 «Г», 8 «А» и 8 «Г» классов съездили на экскурсию,
приуроченную ко дню прорыва и полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Нам подробно рассказали о плане операции «Искра», о
жизни осажденного города, о подвигах ленинградцев, которые в тылу ценой
своих жизней ковали оружие Победы. Дети, женщины, старики - каждый нес
свою боевую вахту в условиях голода и холода. Во время экскурсии был
показан Большой зал филармонии, где исполнялась знаменитая «7-я
симфония» Д.С.Шостаковича, Театр драмы им. А.С.Пушкина, театр
Музыкальной комедии, Дом Радио, работавшие в годы блокады. Далее мы
увидели экспозицию, развернутую в особняке Румянцева. Нам рассказали об
истории Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и 900-дневной
блокады. Представленные здесь материалы - подлинные свидетельства жизни
города и его жителей в это страшное и героическое время. Среди них и дневник
ленинградской школьницы Тани Савичевой. Мы побывали в бомбоубежище,
***
услышали звук метронома, сирену и Ленинградскую симфонию, виртуально
..И сыновей не щадила война.
(
побывали на знаменитой Дороге Жизни.
Смерть своей страшной привычке верна:
Финалом нашей программы стал запуск шаров и голубей мира, это
Вновь забирает она молодых,
символы, утверждающие великую ценность жизни и веру в лучшее,
А старики остаются в живых.
мирное небо над нами.
учащиеся 8 «Г» класса
Пламенем ярким горят города,
Горя, отчаянья, слёз череда.
Согнут, не сломлен великий народ:
Мы не сдадимся под гнётом невзгод!

Снова восстанем из пепла, со дна,
Не испугаемся слова "война".
Мы похороним своих сыновей,
Но не упустим отпущенных дней.
Не покоримся на милость врагу:
Бить будем в дождь, в непогоду, в пургу.
В память о павших, во славу живых,
Мы постоим за друзей и родных.
ДАРЬЯ Багреева, 10 «А» класс

Никто не забыт…
Мы помним, какие испытания пришлось пережить советскому народу во время Великой Отечественной войны. Испытания,
которых не знал ещё мир. Но мы выстояли и победили фашизм. В конце января в нашей школе прошла неделя «Мужества и Славы»,
посвящённая Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ученики разных возрастов активно принимали участие в
конкурсе стихов, в литературных постановках. Ученики 5-ых классов под руководством учителя истории Паталаха Марии Андреевны
представили литературную композицию «Никто не забыт, ничто не забыто». Выступали перед учениками начальных классов. Юные
артисты готовились серьёзно: учили стихи, заучивали фронтовые песни, ну и, конечно, готовили костюмы. Во время представления
между зрителями и актёрами сложилось полное взаимопонимание. Ребята из младшей школы побывали на привале у бойцов и увидели,
как солдаты писали родным с фронта и перечитывали пропахшие порохом строки писем от родных. Ведь письмо с фронта – документ
огромной силы, это дыхание войны, нежность солдатского сердца, вера в победу. Юные актёры исполнили знаменитые военные песни:
«Журавли», «Тёмная ночь», «День победы». Многие из малышей не могли сдержать слёзы. Тщательная подготовка и эмоции
пятиклассников позволили передать младшим товарищам чувства сопереживания, памяти, уважения к подвигу, который совершили
наши бабушки и дедушки. А вывод сделали вместе: как ужасна война и как хорошо, что её нет!
СОФИЯ Путинцева, 5 В класс

Маршалы Победы. Георгий Константинович
Жуков
26 января, накануне годовщины снятия блокады Ленинграда, гуманитарный
10 «А» класс под руководством учителя истории и обществознании Натальи
Викторовны Поляковой подготовил открытый урок на тему «Маршалы
Победы. Георгий Константинович Жуков». В концертном зале школы в
течение 45 минут ребята постарались как можно больше рассказать о
вкладе гениального полководца в победу над фашистской Германией и о
военной карьере маршала. На урок были приглашены ученики седьмых,
восьмых и девятых классов. Ребята с огромным интересом слушали
сообщения
старшеклассников
и
смотрели
подготовленные
ими
презентации. Конечно, это не последнее мероприятие, посвященное
маршалам Победы, которое пройдёт в нашей школе, поэтому возможность
узнать много нового о лучших полководцах Советского Союза ещё
представится тем, кто не побывал на этом открытом уроке.
ДАРЬЯ Багреева, 10 «А»класс

Вот уже второй раз я стала зрителем мини-спектакля,
состоявшегося 20 февраля. На сцене была волонтерская
команда «Поколение», возглавляет которую социальный
педагог нашей школы Ирина Александровна Шпинева. Если два
года назад на сцене мы видели попурри, посвященное
различным субкультурам, то в этом году постановка
называлась
«Искусство маленьких шагов». По словам
помощника-организатора
Марии
Шпиневой,
изначально
мероприятие было посвящено «Дню всех Влюбленных», но изза карантина мероприятие было отложено и основой номеров
стали проблемы, касающиеся каждого из нас. «Все мы когдалибо опускали руки в трудной ситуации, каждый мечтал
влюбиться и отчаивался. Мы перенесли наши мечты, проблемы
и заботы в театрализованное представление. Получился
некий разговор по душам со зрителем, о том, что нас волнует»,
- рассказывает Маша.
Всё началось со знакомства волонтеров и слушателей. Алина
Воронцова и Алиса Емельянова, ученицы 10 «б» класса,
выступили с презентацией о дружной «семье». Свет погас, на
экране появился ролик А. Экзюпери «Молитва», и зритель
понял, чему будет посвящено данное мероприятие. Идея
спектакля такова: через главного героя Ивана (Иван Сакович),
мечтающего летать, показать, что все желания можно
осуществить. Главное -стремление, упорная работа. Хотя у его
друзей цель в жизни - мяч во дворе погонять, учительницу в
кабинете закрыть и машину купить, Иван любит «подумать». Он
четко спланировал свое будущее и стремиться к нему.
Через коротенький, нежный и плавный
танец Ивана (И. Сакович) и Сони (А.
Фроловой) было передано настроение любовь, забота и уважение друг к другу.
Их поддержки менялись одна за другой. А
вот
экспрессию
и
динамику
я
почувствовала в этюде со светящимися
фонариками. Взлетная площадка – путьбесконечность полета – обо всем этом
рассказали маленькие огоньки. В конце
постановки все актеры вышли на сцену и
танцевали под музыку любви. Когда
спектакль закончился, слово взяли гости
нашей школы: детское объединение
«Щегол», «Старшеклассники», «Юный полицейский», «Юный патриот. Кто-то показал зажигательный хип-хоп, кто-то
рассказал стихи, а кто-то собрал всех нас вместе в орлятском кругу, и мы пели песни о малой Родине, о нашей стране. И
закончился вечер на позитиве - в зале и на сцене, взяв микрофоны, мы буквально кричали: «Россия чемпион»!
ЮЛИЯ Прокудина, 11 «А» класс

САМОВАР
Разглядывая старинные экспонаты нашего школьного музея, я
остановила свой взгляд на самоваре. Важный, блестящий, роскошный, с изящными
гнутыми ручками - символ домашнего очага, добродушия и уюта. Глядя на него, я
жду, что он вот–вот заговорит …«Самовар, самоварец, самоварчик,
самоваришка…», - читаем мы у В.И.Даля. Так ласково звали его в прошлые
времена.
Это частичка каждого из нас, воспетая литературными классиками.
Испокон веков самовар, как старый добрый друг, привлекает теплотой и
гостеприимством. Медный блестящий красавец по сей день живет в произведениях
Пушкина, Блока, Гоголя, Бунина, Горького, воспевается в русских народных песнях,
о нем сложились пословицы: ««С самоваром-буяном чай важнее, беседа веселее»;
«Где есть чай, там под елью рай». Красавец, душа домашних чаепитий и символ
семейного благополучия - атрибут русского застолья, оказывается, имеет нерусские
корни: приборы такого типа давно были известны в Китае и служили для
приготовления горячей воды. Принцип самовара был известен еще во времена
античности. В металлическую емкость, наполненную водой, бросали раскаленный
камень, который доводил воду до кипения. Впоследствии в странах Европы
появились уже более совершенные конструкции самовара. Чтобы согреться, люди
пили по 15-20 чашек чая!
В России статус столицы самовара получила Тула. В городе работали
целые династии самоварных фабрикантов: Балашовы, Маликовы, Воронцовы,
Леонтьевы и др. Самовар стал частью культурного наследия русских людей.
Причем иностранцы не могут понять, почему к столь простому и незатейливому
предмету быта, самовару, в нашей стране относятся так бережно, с душой. Мерный
гул, баранки на столе, чашки с блюдцами и самый вкусный чай из самовара – это
так близко сердцу, придает тепло и уют домашнему очагу. Русскому человеку
самовар навевает воспоминания о детстве, родных и заботливых руках мамы,
песнопениях ветра, снежной пурге за окном, дружных гуляньях, семейных
застольях. Ни одно городское европейское кафе не сможет повторить все это,
потому что это память, живущая в сердцах!
АЛЕКСАНДРА Челобитчикова, 7 «Б» класс

Экскурсия в Военно-исторический музей
30 января 9а и 7б классы посетили Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Ученикам
понравились такие экспонаты, как: артиллерийское вооружение
и боеприпасы, стрелковое и холодное оружие, военноинженерная техника, средства военной связи, боевые знамена,
военная форма одежды, произведения батальной живописи и
графики, награды и знаки, отражающие историю артиллерии на
всем протяжении ее развития с XIV до XX вв. Мы
познакомились с историей ракетного вооружения, а также
узнали о развитии инженерных войск связи с древности и до
современности. Внешняя экспозиция уникальна по своей
полноте, исторической и научной ценности. На открытых
площадках размещено около 250 артиллерийских орудий,
ракетного вооружения, в том числе есть отечественные и
иностранные орудия.
После экскурсии ребята остались
рассматривать с интересом и восхищением экспозиции музея.
ВАЛЕРИЯ Паталаха, 9 «А» класс

Личность. Кто она?
В настоящее время дети и подростки обладают
огромными возможностями в сфере развития и
реализации себя всегда восхищали и восхищают
школьники, которые занимаются сразу нескольким
видами деятельности. Меня. Они разносторонние, их
увлечения разные. Именно такая интересная девушка
учится в 10 «Б» классе нашей школы, ее зовут
Анастасия Кудакова. Довольно серьезным своим
увлечением она считает фотографию. Настя не только
устраивает частые фото сессии, но и пытается каждый
день
совершенствовать
свой
навык
разными
способами, начиная с изучения пользования пленкой,
заканчивая современной фототехникой и посещением
мастер классов от лучших фотографов России.

Анастасию можно назвать спортивным человеком. Несмотря на
серьезную травму в прошлом, она продолжает заниматься
горнолыжным и конным спортом. Катается просто, для себя, не
подвергаясь более опасности на трамплинах. Настя на протяжении
многих лет интересуется английским языком. Она много путешествует и
совершенствует разговорную практику, интересуется культурой и
природой других стран. В будущем Настя планирует подавать
документы в заграничные вузы и мечтает поехать работать волонтером
в Исландию, пропагандировать защиту китов.
КАРИНА Садыкова, 10 «А» класс

Команду журналистов нашей школы с призовыми местами в муниципальном конкурсе журналистов
«Регата творческих команд», руководителя Кожевникову О. В.
Результаты 1 этапа конкурса: Газета «2Х2» - 2 место. Готовили материал: Прокудина Ю., Садыкова К.,
Якимова В., Багреева Д., Фролова А., Камардина А., Чижикова А., Селянко А., Кочеткова А.. Номинация
«медиа» - 3место; номинация «журналистика»: 2 место: Прокудина Ю.; 3 место: Селянко А., Кордон Е.,
Саблатаж Н., Якимова В., Багреева Д.; номинация «фото»: 3 место: Кудакова А.
Результаты 2 этапа конкурса: Газета «2х2» -2 место. Готовили материал: Фёдорова Т, Якимова В.,
Садыкова К., Калугина В, Кривенкова А, Охиндовски Д, Пимашева А. Номинация «журналистика»: 2 место Прокудина Ю. 3 место: Камардина А., Багреева Д.; номинация фото: 2 место – Кудакова А.; номинация
графика 2 м. - Якимова В.

Сказка для взрослых
Как-то раз я проходила по знакомой улице и неожиданно увидела новый магазин, видимо, открывшийся не так
давно. Меня привлекло название - «Всё для счастья». «Интересно, что может продаваться в магазине с таким
необычным названием?» - подумала я и открыла тяжёлую дверь. Приветливо зазвеневший у входа колокольчик
прервал мои размышления о том, что здесь, должно быть, куча разных безделушек, которыми люди обычно
измеряют процент счастья в своей жизни. Но, сделав несколько шагов, я вдруг увидела на нижней полке…
рыжего кота. «Интересно, - подумалось мне, - он живой?»
В этот момент рядом раздался голос:
- Что тебе хотелось бы купить, девочка? В нашем магазине есть всё… для счастья!
Я задумчиво почесала рукой затылок:
- Спасибо. А сколько будет стоить это рыжее счастье?
Женщина оценивающе прищурилась:
- Это слишком большое и пушистое счастье… Так уж и быть, я продам тебе его за две улыбки!
- А где их искать, эти улыбки?
- На улице, где же ещё! – фыркнула женщина и направилась к прилавку, с которого на меня внимательно
смотрело большое пушистое рыжее счастье.
Я вышла на улицу. Цель была ясна: искать улыбки. Но как это делать? И тут рядом увидела грустную собачонку.
- Что с вами? – спросила я.
Собачонка подняла на меня свои печальные глаза и тихонько ответила:
- Я голодна… И меня никто не любит.
- Как это? Вы же такая красивая!
- Мой хозяин сказал, что я глупая.
- Вовсе нет! Хотите, мы сейчас в этом убедимся? Вот сколько будет дважды два?
- Четыре, - вздохнулось в ответ.
- А пять на пять умножьте?
- Двадцать пять, что же тут считать.
- Ну, и с какой стороны вы глупая? Пойдёмте лучше поищем вашего хозяина.
И мы пошли, взявшись за лапы (ну, или за руки, если можно так сказать). У нас была одна цель: мы обе искали
счастье. И счастье не заставило себя долго ждать: недалеко от угла дома, у которого мы общались, стоял
человек. Он тоже был грустным. А когда увидел собачонку, сразу улыбнулся. И она тоже. А у меня радости было
ещё больше: так вот они, мои «две улыбки»! И я тоже улыбнулась. Рядом шли люди, смотрели на нас – и тоже
улыбались. Вскоре мои карманы были просто набиты улыбками!
И тогда я вернулась в магазин и купила себе «рыжее счастье». Мы шли с ним по улице, взявшись за лапы (ну,
или за руки, если можно так сказать), и серые люди с их серыми мыслями становились оранжевыми. Все
смеялись и радовались. И я. И мама. И все-все! Ведь у нас было всё, что нужно для счастья…
ОЛЕСЯ Царик, 6 «Б» класс
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