
ОКТЯБРЬ

2022



 1. Обращение директора школы
 2. Звонок последний прозвенел
 3. В океане школьной жизни
 4. Совёнок
 5. Проба пера
 6. Нынче здесь, завтра там
 7. Советы доктора
 8. Свистать всех наверх

 



Обращение директора 3

Поздравление с окончанием 
учебного года

Примите самые искренние поздравления 

с окончанием 2021-2022 учебного года! 

Подошел к завершению очередной этап 

нашей совместной работы и деятельности 

– проходят последние дни учебного года. 

Учебный год был непростым: мы учились 

и работали очно и дистанционно, чтобы 

сохранить здоровье окружающих, прихо-

дили в школу с тестами и в масках, испы-

тали на себе сложности и ограниченность 

перемещения по городу. Все участники об-

разовательного процесса: администрация, 

учителя, ученики и родители - проделали 

этот долгий и тернистый путь, вместе ра-

довались победам, переживали неудачи. А 

теперь наступает время осмысления сде-

ланного и прожитого, накопления сил и 

идей для будущего учебного года. Всех, 

кто учит, учится и помогает всем участни-

кам образовательного процесса, хочется 

поздравить с этим событием. Вы все мо-

лодцы! 

Для каждого из нас эти последние дни 

уходящего учебного года несут разное на-

строение и предвещают разные события. 

Для большинства учеников, которые пе-

реходят в следующий класс, начинается 

долгожданная пора отдыха и летних ка-
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никул. Пусть летнее время будет разным: 

спортивным, культурным, краеведческим, 

полным новых открытий. Но главное — 

безопасным. Хочется пожелать ребятам с 

пользой провести три летних месяца, хоро-

шо отдохнуть, чтобы к 1 сентября с новы-

ми силами и зарядом бодрости приступить 

к учебным занятиям. На торжественной 

линейке, посвященной окончанию учебно-

го года, нашим ученикам вручены заслу-

женные ими Похвальные листы, Грамоты, 

благодарственные письма. Эти награды 

– свидетельство их успеха, который стал 

возможен благодаря стараниям и трудолю-

бию. А ещё эти награды показывают, что 

у учащихся нашей школы высокий интел-

лектуально-образовательный потенциал, 

способствующий развитию творческих 

способностей каждого школьника.

Для выпускников 11 класса окончание 

учебного года – волнительная пора, время 

предстоящих перемен и нелегких испыта-

ний. Желаю вам успешно сдать все выпуск-

ные экзамены и найти себя в новом деле, 

сделать правильный выбор своего жизнен-

ного пути. Не забывайте о школе, помните 

то хорошее, что она вам дала, помните сво-

их учителей. Двери школы всегда открыты 

для вас! 

Уважаемые родители, выражаю вам сло-

ва искренней признательности за понима-

ние, терпение, любовь и тепло, которые вы 

дарите своим детям. Благодарю Вас за по-

мощь и участие в школьных мероприятиях 

и акциях. 

Отдельные слова поздравления коллек-

тиву школы. Завершающийся год был не- 

простым, но все трудности и проблемы мы 

преодолевали вместе, несмотря ни на что, 

каждый раз выходили к нашим детям с от-

крытой душой, в хорошем настроении, де-

лая все, чтобы они получали качественное 

образование и чувствовали себя комфор-

тно. Желаю всем здоровья, счастья, успе-

хов, мира и добра! 

Учебный год завершается… Впереди  

лето! Хочется пожелать всем отдохнуть и 

набраться сил для новых открытий и свер-

шений, достижения великих побед и по-

корения вершин. Желаю всем удачи, хоро-

шего настроения, сил и реализации всех 

намеченных планов!

Соловьев В.П., 

директор школы
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Дорогие девятиклассники! 
Выпускники!

Вот вы и окончили девятый класс, с чем 
искренне поздравляем!

Девять лет пролетели как одно мгнове-
нье! Сколько всего было за эти годы: новые 
открытия, радость от первых побед, пере-
живания и гордость за свои успехи! Пом-
ните, какими были ваши первые неумелые 
шаги в учёбе, первые написанные буквы, 
первые прочитанные слова? Всё это поза-
ди. Сегодня вы с большим багажом знаний 
стоите на пороге первого важного рубежа и 
серьёзного испытания - сдачи выпускных 
экзаменов.

Мы от всей души желаем вам успешно 
преодолеть этот рубеж! И пусть получен-
ные за все эти годы знания станут прочным 
фундаментом для покорения новых высот!

Желаем вам только положительных ре-
зультатов! Как говорится в известном вы-
ражении: «Ни пуха ни пера!»

Валентина Павловна, 
родители и ученики 2 класса
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Звонок последний прозвенел…

Дорогие выпускники! Звонок послед-
ний прозвенел…В его мелодичных, хоро-
шо вам знакомых переливах остается всё: 
радость первых побед, упорная работа над 
собой, бессонные ночи ваших родителей и 
искренняя любовь ваших учителей. Пусть 
его мелодия напоминает о светлых днях, 
проведенных вами в вечно молодом храме 
наук, имя которому школа. 

Школьные годы подарили вам много хо-
рошего: радость познания того, что созда-
но человеческим разумом, верных друзей; 
они сделали вас опытнее и самостоятель-
нее. Все эти годы с вами были учителя, 
строгие и ласковые, мудрые и чуткие, они 
вели вас сквозь годы детства и юности, 
вкладывали в каждого частицу своей души, 
заботились о преумножении ваших знаний, 
помогали найти своё место в жизни. Они 

учили вас быть отзывчивыми и честными, 
полезными людям, своей стране. Я искрен-
не желаю, чтобы сбылись все ваши мечты, 
воплотились в реальность самые смелые 
идеи. Верю, что вы станете высококласс-
ными специалистами в своём деле и будете 
работать с удовольствием на благо Родины. 
Хочется выразить признательность роди-
телям, прошедшим с детьми этот долгий 
и нелёгкий путь, помогая, тревожась и ра-
дуясь. Можно с уверенностью сказать, что 
достижения ваших детей – это и ваша за-
слуга. Убеждена, что выпускники нынеш-
него года станут достойными гражданами 
своей страны. 

Дорогие ребята, всем вам успешной сда-
чи государственных экзаменов, оправда-
ния всех добрых надежд, достижения на-
меченных целей, реализации замыслов! 
В добрый путь! 

 
Фролова З.А., 

зам. директора по ВР
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Дорогие выпускники! Вот и пролетели 
11 лет. Кажется, только вчера вы были пер-
воклассниками, а сегодня стоите на пороге 
взрослой, самостоятельной жизни. Перед 
вами открывается множество дорог, и толь-
ко вам выбирать, по какой из них лучше 
пойти. Желаю вам силы воли и духа, сме-
лости и терпения в выборе своего пути. И 
пусть даже он окажется более трудным, по 
сравнению с остальными жизненными до-
рогами, верьте – дорогу осилит идущий.

Вам уже многие и многократно пожелали 
успеха. И он действительно не помешает в 
жизни. Но успех не появляется из ниотку-
да. Это сочетание способностей, труда и 
везения. У каждого из вас есть способно-
сти, а на везение будет влиять сама жизнь. 
Я же пожелаю вам уделять как можно боль-
ше времени труду, упорно совершенствуя 
свои способности, и тогда везение и успех 
станут непременными спутниками жизни.

Поздравляю вас с окончанием одного из 
жизненных этапов! Пусть любой ваш пер-
вый шаг будет верным, пусть любые ваши 
старты будут удачными, пусть любые ваши 
идеи имеют свой успех, пусть любые ваши 
мечты в скором времени становятся частью 
реальности вашей жизни. В добрый путь!

 
Гартман Е.В., 

учитель географии

Дорогие выпускники, вот и настал этот 
день, день, когда вы вступаете во взрослую 
жизнь, такую интересную и увлекатель-
ную. Пусть эта дорога будет легкой и ров-
ной, чтобы всё в жизни получалось, а о 
последнем звонке сохранились теплые 
воспоминания.

Кудрова Камилла

Желаю вам счастья, удачи.  Чтобы все 
ваши мечты сбылись, а планы были лег-
ко осуществимы. Не забывайте о ваших 
школьных годах и о ваших учителях. У вас 
всё получится!

Абрамов Лион
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Дорогие друзья!!! Желаю удачи в сда-
че экзамена и набора 100 баллов! Желаю 
успешно попасть в свой университет и на 
работу. Счастья, радости желаю, всем, дру-
зья, успеха желаю!!! И самое главное – по-
чаще улыбайтесь!

Соболев Алексей

Многоуважаемые выпускники, желаю 
вам всего самого наилучшего: поступить в 
вузы, не забывать о ваших родных и близ-
ких, друзьях, всегда быть добрыми и чест-
ными, удачи на экзаменах!!!

Лошкарев Андрей

Поздравляю с выпускным и хочу поже-
лать не бояться перемен и смело отпра-
виться навстречу своим большим мечтам. 
Пусть за порогом школы Вас ждёт интерес-
ный мир, в котором вы непременно добьё-
тесь своего. Желаю вам удачи, поддержки 
близких и хорошего настроения.

Косенко Вадим

Мир принадлежит тем, кто ему рад… 
Поэтому я желаю, чтобы у каждого из вас 
всегда нашелся повод для улыбки неза-
висимо от того, как складываются обсто-
ятельства! Безоблачных вам горизонтов, 

блестящих перспектив, и пусть будущее 
никогда не будет для вас туманным! Дет-
ство закончилось, однако хочу пожелать, 
чтобы во взрослой жизни каждый ваш день 
стоил того, чтобы быть прожитым!

Ковалева Дарья

Дорогие выпускники, поздравляю вас с 
окончанием школьной жизни! Дальше ещё 
интересней, особенно когда выйдете на ра-
боту. Учитесь усердно, ищите своё пред-
назначение, свой путь и следуйте мечте. 
Ваша молодость в самом расцвете сил, 
пользуйтесь, она невечна. Самое главное 
- сдайте ЕГЭ. Если не сдадите так, как хо-
тели, не печальтесь, есть много вариантов, 
что делать в таких ситуациях, например:

1. Попробуйте пройти испытание в до-
полнительный период. 

2. Попробуйте сдать ЕГЭ через год. 
3. Подайте апелляцию, если уверены, 

что правильно выполненные задания вам 
не засчитали.

4. Поступайте в колледж.
Надеюсь, вам это не понадобится, пото-

му что всё сложится так, как вы и планиро-
вали, и даже лучше. 

Только вперёд!

Кандыбина Василиса.
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Поздравления выпускникам от 
10А класса

1. Дорогие выпускники! Пусть ваши  
мечты сбываются, а жизнь дарит яркие мо-
менты! 

А. Лошакова
2. Дорогие наши выпускники! Желаю 

вам быть самыми счастливыми на свете, 
ведь счастье и любовь - это главное. Мы 
вас любим!!! 

Т. Стожарова
3. Дорогие выпускники! От всего серд-

ца желаю достигнуть всех поставленных 
целей, поступить в вуз мечты и найти себя 
и свое призвание!

В. Захарихина
4. Дорогие выпускники! Если не посту-

пите в этом году, ничего страшного! Идите 
к поставленной цели и наслаждайтесь жиз-
нью!!! 

А. Захарихина
5. Пусть воспоминания о школе будут 

самыми добрыми и трогательными даже 
через 50 лет после ее окончания!!! 

Е. Артемьев
6. С новыми свершениями и победами! 

Н. Амбросий

7. Дорогие выпускники! Желаю вам 
успешного поступления в те вузы, которые 
вы выбрали. Желаю определиться с про-
фессией и направлением вашей будущей 
деятельности, найти свое призвание в жиз-
ни. Это большое счастье, если ваше люби-
мое дело и будет вашей работой. Верьте 
в себя и свои силы, не подводите тех, кто 
в вас верил. Радуйте себя приятными мо-
ментами и любите себя! 

Д. Просвирникова
8. Сохраняйте чувство юмора. Оно вам 

пригодится в любой ситуации! Удачи и ве-
зения! 

М. Семенов
9. My Dear Ones!!! With all my heart I 

wish you success, good luck and happiness!!! 
Keep well and stay healthy!!! May all your 
dreams come true!!!

Alieva S.A.
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Последний звонок - очень радостное, 
но в то же время трогательное и волну-
ющее событие. Все мы долго ждали этот 
день, но, конечно, нам тяжело расставаться 
с нашей школой, в стенах которой живет 
столько радостных воспоминаний. Здесь 
мы веселились и грустили, смеялись и пе-
реживали, шутили и ругались, узнавали 
новое, заводили знакомства и планировали 
будущее...

И вот уже наступил наш Последний Зво-
нок! Это был невероятно тёплый и трепет-
ный день, который подарил нам и улыбки, 
и слёзы, и предвкушение новой главы в 
жизни!

Со дня нашего последнего звонка про-
шло уже несколько недель, но нас до сих 
пор переполняют все эти эмоции. Мы без-
гранично благодарны всем, кто участвовал 
в подготовке последнего звонка!

Благодаря нашим совместным усилиям, 
праздник удался, и все мы запомним этот 
день на всю жизнь! Теперь можем с уве-
ренностью шагать во взрослый мир и во-
площать все свои желания!

 Выпускники 2022 года
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Вот и по нашей улице прошёл этот празд-
ник, имя которому "Последний звонок". Он 
всё время маячил где-то впереди, обещая 
новые успехи, новые знания и открытия, 
новых друзей. И вот он настал. Наши дети, 
такие вдруг повзрослевшие, серьезные, ка-
жется, сами вдруг почувствовали и поняли, 
что они выросли. Может, поэтому так про-
никновенно и до слёз трогательно звучали 
их обращения со сцены к родителям:"Ма-
ма, посмотри, как я вырос... Папа, посмо-
три, как я выросла..." И родители сквозь 
пелену слёз смотрят из зрительного зала 
на своих уже взрослых, но таких юных и 
красивых детей. И поэтому так проникно-
венно и волнительно звучат слова благо-
дарности учителям. Это наш общий труд. 
Вернее, это ваш труд, а мы вам немножеч-
ко помогли. Наши дети — это и ваши дети, 
наши дорогие Учителя.

И ты вдруг так остро и с такой отчетливо-
стью понимаешь, что твоя опека и желание 
оградить своего ребенка от проблем, неудач 

и сложностей этого мира кончается где-то 
здесь и сейчас. И чем скорее ты поймёшь и 
отпустишь его в это опасное плавание, на-
зываемое взрослой жизнью, тем лучше. Но 
мы с вами постарались, как смогли, и снаб-
дили корабль парусами надежды, компа-
сом, чтобы дети выбрали верный маршрут. 
А команду им предстоит набирать самим. 
Пусть это будут добрые, честные и верные 
друзья, умеющие и подставить плечо, и 
разделить победы и поражения, и утешить, 
и простить... Счастливого плавания, доро-
гие наши дети! Счастливого плавания под 
флагом Веры, Надежды и Любви! Семь 
футов под килем! А мы, как гавань, вместе 
с учителями, всегда будем вас любить, мо-
литься за вас и ждать...

Фролова Светлана Анатольевна, 
мама выпускницы Фроловой Анастасии
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18 мая в школе при Посольстве России в 
Австрии для одиннадцатиклассников про-
звенел «Последний звонок». Этот день ка-
зался таким далёким, но вот он наступил, и 
ребята сделали еще один шаг во взрослую 
жизнь.

Под торжественную музыку и громкие 
аплодисменты в зале появились выпускни-
ки с классным руководителем. В этот день 
ребята вспомнили, какими они были один-
надцать лет назад, когда пришли в школу, 
трепетно держась за руки родителей. Се-
годня школа все та же, только они стали 
другими. Любопытные дети превратились 
во взрослых юношей и девушек, у которых 
впереди новая и интересная жизнь. Все 
присутствующие на празднике окунулись 
вместе с выпускниками в чудесные школь-
ные годы, посмеялись, и погрустили, и 
конечно, с нетерпением ждали последний 
школьный вальс и последний звонок.

«Последний звонок»! Всё, что проис-
ходит в последний раз,— это начало че-

го-то нового. А впереди выпускников ждет 
взрослая и сложная жизнь. Какой она бу-
дет и какие сюрпризы она им преподнесёт 
– покажет жизнь.

Я, классный руководитель одиннадцато-
го класса, в этот день, когда нам приходит-
ся расставаться не на лето, как обычно, а 
навсегда, испытываю смешанные чувства 
и эмоции. С одной стороны, я рада, что 
дети стали взрослыми, самостоятельными 
и с успехом заканчивают школу. А с другой 
стороны, мне жаль, что мы расстаемся. Хо-
чется сказать ребятам: "Что бы в жизни не 
происходило: взлёты и падения, радости и 
неудачи – оставайтесь красивыми, роман-
тичными, с искоркой доверия к жизни. Я 
хочу, чтобы этот огонёк никогда не погас 
в ваших глазах, а все надежды и ожидания 
оправдались. Помните, что для учителя са-
мая большая награда – это хорошая слава о 
своих учениках. Преодолевайте трудности 
достойно и творите добро на своём пути".

Праздник прощания со школой полу-
чился очень трогательным и добрым. На 
лицах выпускников, учителей, родителей 
были улыбки, а глаза светились радостью 
и счастьем. 

Счастливого пути, дорогие мои выпуск-
ники!

Ситникова Л. М., 
классный руководитель 11 класса
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ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!

Школа – это не только уроки и переме-
ны, домашние задания и каникулы. Это 
нечто большее, второй родной дом. Здесь 
школьники проводят значительную часть  
времени суток. И так трогательно в конце 
мая  слышать от учащихся начальной шко-
лы слова: «Прощай, начальная школа!»

Четыре года рука об руку со своими од-
ноклассниками и классным руководителем 
школьники преодолевают первую ступень 
образования. Первые палочки в прописи, 
первые цифры в тетрадке, первые слова в 
«Букваре». И вот они пролетели незамет-
но – эти четыре года. И вчерашние перво-
классники стоят в торжественном строю 
такие повзрослевшие,открытые, веселые, 
и немного задумчивые.

В школе имени Героя Советского Союза 
Генерала Д. М. Карбышева при Посольстве 
России в Австрии своих «птенцов» в даль-
нейший полет выпускала классная мама 
– Моторная Ольга Витальевна. Сколько 
добрых, теплых, трогательных слов было 
сказано в ее адрес и родителями выпуск-
ников 4 класса, и самими ребятами.  Ольга 
Витальевна заслужила слова благодарно-
сти своим добросовестным отношением к 
работе, любовью к детям, чуткостью и по-
ниманием  проблем родителей.

На итоговой линейке «Звёздный час» 
учащиеся вспомнили своих первых учите-
лей, спели песню о школе и дружбе и по-
здравили учителей, которые были с ними 
в 4 классе. Классный руководитель сказал 
ребятам напутственные слова и пожела-
ния.

«Дорогие ребята! Вот и пролетели 4 года 
вашей школьной жизни. И пусть до 11 
класса далековато, вы уже достигли пер-
вых успехов и накопили достаточный ба-
гаж знаний, чтобы идти дальше. Впереди 
5 класс, а это значит, вас ждут интересные 
предметы, знакомства с учителями, новые 
испытания и, конечно, весёлые и звонкие 
перемены. Я желаю вам оставаться друж-
ным классом, помогать друг другу в пре-
одолении трудностей и добиваться новых 
успехов. Поздравляю вас с окончанием на-
чальной школы!»
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Были на празднике и сюрпризы. Грамо-
ты «За отличные успехи в учёбе» получи-
ли Овчинникова София, Уланова Алиса и 
Зиновьева Катя. 

Грамоту «За особые успехи в учёбе, 
любознательность и активное участие в 
общественной жизни школы» получи-
ли Безуглый Евгений, Кудров Александр, 
Лошаков Даниил, Алликметс Кристина, 
Арзамаскин Данил, Перфилов Максим. 
Грамоту "За участие и старания в учёбе" 
заслужили Павлаков Савелий, Зиновьев 
Александр, Литвинова Софья, Крекотнева 
Ангелина и Честных Александра.

На празднике присутствовал директор 
школы Соловьёв Владимир Павлович.  Он 
поздравил четвероклассников с окончани-
ем начальной школы, заверив, что школа 
ждет ребят после летних каникул отдох-
нувшими, окрепшими, загоревшими и пол-

ными стремлений получать новые знания в 
новом статусе – ученика основной школы. 
Владимир Павлович поздравил учащихся, 
родителей и весь педагогический коллек-
тив с хорошими показателями и успехами 
в различных мероприятиях и соревновани-
ях.

Завуч по УВР Ларина Ольга Николаевна  
приветствовала  выпускников начальной 
школы и вручила ребятам грамоты и па-
мятные медали.

Пусть все желания для выпускников осу-
ществятся. Мечты станут реальностью. Но 
для этого надо учиться, учиться и еще раз 
учиться….
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В нашей школе был создан драматиче-
ский кружок под руководством Бутковой 
Н.П.

В течение года небольшой коллектив ор-
ганизовал несколько постановок, запом-
нившихся зрителям.

Несомненно, было нелегко, но в то же 
время безумно интересно и захватываю-
ще. Мы приложили много усилий, чтобы 
сохранить дружный коллектив и слаженно 
выступить на школьной сцене. Хочется от-
метить, что искусство сближает людей.

Каждый из нас внёс огромный вклад в 
развитие кружка, все ребята научились 
уверенно выступать на сцене и работать 
командой.

Хочу поблагодарить мой коллектив и на-
шего руководителя не только за упорную 
подготовку к спектаклям, но и за прекрас-
ные моменты, разделённые между нами и 
сценой.

На самом деле, мир искусства – это са-
мое драгоценное и необъятное, что есть в 
нашем мире. Искусство не знает поры и 
времени, оно всегда актуально для цените-
лей. Даже несмотря на свою многовековую 
историю, театр вовсе не боится времени.

 
Стожарова Т., 

ученица 10 «А» класса

«Театр! Любите ли вы театр так, как я 
люблю его? Какое из всех искусств владе-
ет такими могущественными средствами 
поражать душу впечатлениями и играть ею 
самовластно ...» 

Этими словами В. Г. Белинского хотелось 
бы начать маленький рассказ о школьных 
драматических кружках. Почему во мно-
жественном числе? - А ведь их два (услов-
ное деление на младшую и старшую груп-
пы).

Если говорить о начале наших занятий, 
а мы очень серьезно подходили ко всем 
действиям, то мы развиваем речь, движе-
ния и умение общаться друг с другом. Без 
взаимопонимания, без человеческой под-
держки ничего не может получиться. Так, 
шаг за шагом обе группы подготовили те-
атральные этюды и с успехом показали их 
на сцене. Это была первая ступень – прео-
долеть страх перед зрителем и почувство-
вать полную взаимосвязь.

А вторая ступень – прочтение пьес и 
выбор ролей. Сама задача выбора не из 
лёгких – каждому хочется иметь главную 
роль. Но тут помогло первое выступление 
с этюдами. Дети уже почувствовали, кто 
что может сыграть, и распределение ро-
лей прошло с задором и улыбками. После 
упорного труда, многочисленных репети-
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ций, наконец наступил трепетный и дол-
гожданный момент. Представление перед 
зрителями уже полноценных спектаклей. 

Младшая группа выступила с пьесой С. 
М. Лыгина «Смешная трагедия», где тро-
гательно рассказывали о дружбе, любви и 
дорогих воспоминаниях. Актёры волнова-
лись, но великолепно справились со своей 
задачей. 

Старшая же группа прекрасно справи-
лась с очень непростым произведением 

знаменитого английского писателя Оскара 
Уайльда «Кентервильское привидение» и 
заслужила бурные аплодисменты.

После выступлений мы бурно и весе-
ло обсуждали каждую роль. Глаза горели 
у всех, и это именно то, ради чего стоит 
заниматься этим чудесным делом. И в за-
ключение опять хочется обратиться к В. Г. 
Белинскому: «О, ступайте в театр, живите 
и умрите в нём, если можете!»

Буткова Н.П., 
руководитель театрального кружка

В театральную студию я попал случай-
но: нужно было срочно заменить артиста. 
Я даже и не подозревал о том, что останусь 
заниматься до конца сезона. Под чутким 
руководством нашего талантливого на-
ставника Натальи Павловны Бутковой мы 
представили на суд зрителей очень трога-
тельную историю под названием «Смеш-
ная трагедия», где я сыграл студента Мишу, 
который встретился со своей ожившей лю-
бимой игрушкой. А в конце учебного года 
мы сделали подарок выпускникам и сыгра-
ли смешную, но поучительную историю 
«Опасная прогулка».

Благодаря занятиям в театральной сту-
дии, мне удалось побороть боязнь сцены. 
Наталья Павловна помогает правильно 
выбрать интонацию, движения, чтобы как 
можно точнее и органичнее сыграть свою 
роль. У меня появились новые друзья и 
знакомые из других классов. В будущем 
театральном сезоне я бы хотел сыграть 
много новых и интересных ролей. Каждый 
спектакль – это очень волнительный, но 
долгожданный праздник для всех артистов 
нашей театральной студии.

Лошаков Даниил
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Школа – это образовательное учрежде-
ние, главной задачей которого является 
всестороннее гармоничное развитие лич-
ности подрастающего поколения. Развить 
в себе творческие способности, художе-
ственно- музыкальный вкус, опыт работы 
на сцене помогает в нашей школе театраль-
но- музыкальная студия «Радуга», под ру-
ководством несравненной Додиной Елены 
Ильиничны.

За каждый театральный сезон студия 
выпускает несколько прекрасных, музы-
кальных, пронизанных юмором и добро-
той спектаклей. Талантливый наставник 
очень точно выбирает своим подопечным 
роли. Каждый спектакль – маленькое чудо 
и большой праздник для юных актёров и 
преданных зрителей. Равнодушным к про-
исходящему на сцене никто и никогда не 
остаётся. Прекрасные костюмы, чудесные 
декорации, красивая веселая музыка спо-
собствуют погружению в атмосферу про-
исходящего представления.

Юные артисты и их родители с радостью 
готовы поделиться своими впечатлениями.

«Мне очень нравится заниматься с Еле-
ной Ильиничной. Она очень добрая, энер-
гичная и веселая. Это всегда интересные 
смешные сценарии и веселые герои, мы 
весело проводим время с ребятами. Конеч-
но, перед спектаклем приходится больше 
репетировать, особенно танцы, чтобы у 
всех чудесно получалось. И я очень рада, 
когда спектакль проходит на ура, и зрите-
лям он нравится, и им не скучно.

На занятиях мы и поем, и танцуем, и ре-
петируем свои роли, особенно нравится, 
как Елена Ильинична помогает правильно 
ставить голос и интонацию, и выражать 
чувства, правильно двигаться, чтобы как 
можно точнее сыграть персонажа.

Самое любимое – это всегда выбор ко-
стюма для роли. Никогда не знаешь, каким 

он будет, и огромная радость, если это кра-
сивое платье!

Каждый спектакль для меня — это всег-
да маленький и очень волнительный празд-
ник!!!»

Анна Соловьёва

Сауле Ургебаева, мама юного артиста 
Дамира, пишет в своем отзыве следующее:

«Уважаемая Елена Ильинична, большое 
вам спасибо за выступления наших ребят! 
Не устаю восхищаться Вашим талантом и 
мастерством, настолько тонко и точно Вы 
их чувствуете и подбираете нужные роли 
каждому ребёнку!!! Как вы аккуратно и де-
тально подбираете костюмы и грим нашим 
деткам! Профессиональные и актуальные 
постановки, всегда весёлые! Наши папы, 
бабушки и дедушки смотрят все концерты 
Дамира с восхищением! Сам Дамир очень 
рад, что у него есть возможность посе-
щать ваши занятия и выступать на сцене 
для своих друзей, учителей, родителей, 
одноклассников и всех учащихся в школе. 
Волнения перед сценой забываются после 
выступления и наполняются эмоциями ра-
дости и счастья!!! Спасибо вам!! Ждём с 
большим нетерпением следующего спек-
такля!!!

Мы желаем юным актерам театрально - 
музыкальной студии «Радуга» новых спек-
таклей, чудесных ролей и замечательных 
зрителей. До новых встреч!

Лошакова Е.Н., 
от благодарных зрителей
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МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В этой статье я расскажу о работе кружка 
«Уроки рукоделия» и о выставках, которые 
мы представляли в течение года. Занятия 
могут посещать учащиеся 1-7 классов со-
гласно расписанию. 

На уроках рукоделия мы с ребятами 
обычно даем волю фантазии и реализуем 
самые смелые замыслы и идеи. Ребята не 
только используют традиционные техно-
логии (шитье, вышивка, вязание, макра-
ме и так далее), но и придумывают свои 
способы реализации замысла. Мальчики 
изготавливали сказочное оружие, героев 
мультфильмов, персонажей компьютер-
ных игр, девочки шили милых зверюшек, 
одежду для кукол, декоративные изделия. 
Обычно ребятам хочется сразу забрать с 
собой поделку и использовать по назначе-
нию, именно поэтому большинство наших 
выставок проходили в онлайн формате. 
Мы сразу делали фотографию изделия и 

его автора и затем монтировался видеоро-
лик. Все ребята всегда с удовольствием по-
зируют для таких фото, так как довольны 
своей работой и хотят показать ее другим. 
Все наши онлайн-выставки можно найти 
и посмотреть на сайте школы, в разделе  
«Новости и события».

Отдельно стоит отметить изделия, кото-
рые ребята мастерили для продажи на бла-
готворительных ярмарках, которые прохо-
дили в стенах нашей школы, ведь это очень 
важно, чувствовать свою причастность к 
одному большому, доброму, славному делу, 
помощи тем, кто в этом нуждается. Осоз-
навая это, ученики старались еще больше.

К большим праздникам учащиеся круж-
ка оформляли выставочные стенды. 

Ребята начальной школы изготовили и 
украсили цветами огромную цифру «8» к 
Международному Женскому Дню, плюс 
каждый изготовил индивидуальную от-
крытку, которые также были представлены 
на поздравительном стенде, для своих са-
мых близких представительниц прекрас-
ного пола. 
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Учащиеся 5-6 классов офор-
мили стенд ко Дню Великой 
Победы, который мы назвали 
«Весна 45-го года». Многие ре-
бята принесли фотографии сво-
их героев-родственников, ко-
торые мы также разметили на 
этом стенде.

Хочу добавить, что на наших 
уроках нет шаблонов и стан-
дартов, а индивидуальное ви-
дение приветствуется. Каждое 
изделие уникально, и такой же 
уникальной становится каждая 
выставка кружка «Уроки рукоделия». Та-
ким образом, перед нами предстает уни-
кальный мир глазами детей, который бес-
конечно радует душу и сердце!

Моматюк А.А., 
руководитель кружка «Уроки рукоделия»
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В нашей стране набирает обороты Во-
лонтерское движение. Под волонтерством 
(от фр. volontaire – добровольный, осознан-
ный) понимается деятельность, соверша-
емая добровольно на благо общества или 
отдельных социальных групп, без расчета 
на вознаграждение. Понятие "волонтер" 
появилось в Европе в XVII в. Так называли 
тех, кто добровольно отправлялся на войну 
или военную службу. В современном поня-
тии это слово стало употребляться после 
Первой мировой войны. В 1920 году груп-
па бывших солдат из Австрии, Великобри-
тании, Германии, Швеции по собственной 
инициативе и бесплатно восстанавливала 
разрушенные войной французские фермы. 
В том же году была образована одна из ста-
рейших волонтерских организаций - Меж-
дународная гражданская служба (англ. 
Service Civil International), первоначальной 
целью которой было восстановление евро-
пейских городов и деревень после Первой 
мировой войны. Именно этот год принято 
считать официальной датой рождения дви-
жения волонтеров [цит. 

h t tps : / / t a s s . ru / in fo /5870697?u tm_
s o u r c e = y a n d e x . r u & u t m _
medium=organic&utm_campaign=yandex.
ru&utm_referrer=yandex.ru (электронный 
ресурс – дата обращения 3 июня 2022 
года)].

В России еще в XIX в. стали активно 
развиваться благотворительные общества 
и союзы. Благотворительная деятельность 
проявлялась, например, в том, что земские 
врачи оказывали бесплатную медицинскую 
помощь, а в народных начальных школах 
учителя преподавали на безвозмездной ос-
нове. Организовывались попечительские 
советы для помощи обездоленным и мало-
имущим. В советское время добровольче-
ское движение продолжало существовать: 
это и крупные мероприятия, и всесоюзные 
субботники, и многое другое. 

Сегодня для волонтеров доступны мно-
гие возможности: от помощи в организации 
различных мероприятий до проведения 
в благотворительных ярмарок. Студенты 
российских вузов помогают детям из по-
страдавших регионов подтянуть школьные 
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знания, старшеклассники проводят позна-
вательные уроки для учащихся младших 
ступеней. 

Наша школа не осталась в стороне от во-
лонтерского движения, хотя мы столкну-
лись с рядом сложностей из-за географи-
ческого расположения образовательного 
учреждения. Но общими усилиями при 
содействии Московского комитета обще-
ственных связей и молодежной политики 
и ГБУ города Москвы «Мосволонтер» мы 
смогли оформить для старшеклассников 
личные книжки волонтера, чтобы докумен-
тально подтвердить их участие в меропри-
ятиях, которые проводятся в нашей школе 
или совместно с нашей образовательной 
организацией.  

Одними из самых ярких событий зимой 
и весной являются наши традиционное 
благотворительные ярмарки, о них уже 
не раз сообщалось в школьной газете и на 
страничке школы. Это настоящий Празд-
ник ДОБРА. Значительные суммы отправ-
ляются на благие дела. Школа осущест-
вляет шефство на Тарским детским домом. 
В 2021 году наша школа была удостоена 
звания «Благотворитель года -2021» на 
VII областном конкурсе в Омской области. 
Но это не главное. Совет старшеклассни-
ков совместно с родительским комитетом 
всегда взвешенно относится к адресатам, 
которым направляются вырученные де-
нежные средства. Как приятно осознавать, 
что благодаря твоим усилиям ребята-сиро-
ты получат возможность развиваться фи-
зически и духовно, кому-то будет оказана 
необходимая и долгожданная медицинская 
помощь, учителям, работающим с детьми, 
будет подспорье в их каждодневном нелег-
ком труде. 

Помимо благотворительной деятельно-
сти, в школе регулярно проходят «Дни здо-
ровья», организация которых без помощи 

наших ребят просто невозможна. Школа 
носит имя Героя Советского Союза гене-
рала Д.М. Карбышева, в этой связи про-
водится ряд традиционных мероприятий: 
дни памяти, возложения, международные 
телемосты. Кроме того, организуются па-
мятные мероприятия, посвященные важ-
ным датам Великой Отечественной войны, 
торжественные возложения, посещение 
мемориального комплекса «Маутхаузен». 

В школе работает экологический клуб, 
где учащиеся знакомятся с культурой бе-
режного отношения к нашей планете, 
возможностями сохранять природные ре-
сурсы, перерабатывать использованные 
материалы, сортировать мусор и др. 

Это лишь часть той работы, которая ве-
дется под руководством директора школы 
В.П. Соловьева и завуча З.А. Фроловой. 
Ребята получают полезный опыт, воспи-
тываются в духе патриотизма, приуча-
ются думать не только о своем комфорте, 
внимательно относиться к окружающим 
их людям, стремятся помочь в силу своих 
возможностей. Личные книжки волонтера, 
оформленные для наших участников, яв-
ляются приятным бонусом, поскольку не-
которые вузы засчитывают волонтерскую 
деятельность в числе индивидуальных до-
стижений. Но это НЕ ГЛАВНОЕ! Важно, 
что дети растут в атмосфере ДОБРА, тво-
рят его совместными усилиями и стремят-
ся сделать наш мир хоть немного лучше! 
Мы надеемся, что традиция волонтерства 
не потеряется в нашей школе, а ребята, за-
вершившие обучение, обязательно ее про-
должат, где бы они ни оказались. 

Учитель немецкого языка, 
Березовская Анастасия Викторовна
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Неделя начальных классов

С 18 по 22 апреля 2022 года в школе про-
водилась Неделя начальных классов «По 
дорогам знаний», объединившая учащихся 
1 – 4 классов и их учителей под девизом 
«Если хочешь лучшим стать, надо много, 
много знать!». Такого события младшие 
классы нашей школы ждали два года. Все-
му виной пандемия! И вот этот день настал.

На торжественной линейке по случаю 
открытия недели её участникам говори-
лось о качествах, которые помогут быстрее 
и правильнее идти по дороге знаний. Это 
такие качества, как внимательность, акку-
ратность, трудолюбие, смекалка, доброта и 
старание. Дети узнали, какими интересны-
ми и увлекательными могут быть изучае-
мые предметы, которые на первый взгляд 
обыденны и привычны. 

За эту неделю все мы – и взрослые, и 
дети - стали чуточку умнее и добрее. И 
даже если не всем удалось победить, мы из 
этого извлекли урок! «А чем запомнилась 
эта неделя?», - спросите вы.

Понедельник
Началась неделя с выставки рисунков 

«Моя Родина – Россия».  Школьники, ис-
пользуя разную технику, изображали лю-
бимые уголки Родины и её символы. А 1 

класс продемонстрировал знания и умения 
в исследовательских работах, представив 
проекты «Мой класс. Моя школа». 

Вторник
Невероятный труд и усилия были прило-

жены на конкурсе каллиграфии «Золотое 
пёрышко», ведь нужно было списать текст 
не только аккуратно, но и грамотно. У мно-
гих участников это получилось, потому что 
ребята очень старались. 

Среда
На конкурсе чтецов а он охватил всю на-

чальную школу каждый класс выбрал свою 
тему для выразительного чтения: «Вели-
кий русский язык», «Россия – Родина моя», 
«Помним и гордимся». Дети читали стихи 
В.Высоцкого, А.Твардовского, И.Тургене-
ва, А.Матусовского, С.Васильева о любви 
к русскому языку, к Родине и о памяти о 
тех, кто защищал наше Отечество от фа-
шистов, не щадя своей жизни.

Олимпиадные задания по литературному 
чтению увлеченно решали ученики 1 клас-
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са. В 3 и 4 классах прошел урок «Занима-
тельная география», на котором учитель 
биологии и химии Т. И. Закиров в занима-
тельной форме рассказал детям о физиче-
ской карте мира, о странах и континентах. 
Ну а как же обойтись без опытов? В заклю-
чение юные естествоиспытатели вспомни-
ли о свойствах воды и её превращении в 
разные состояния.

Четверг
Весь день был посвящён спортивным 

состязаниям «Весёлые старты». Ребята с 
азартом соревновались, демонстрируя кто 
быстрее, выше, сильнее.

Пятница 
В гости к 1 и 2 классам высадился педа-

гогический десант в составе Александры 
Кругловой и Егоровой Софии (5 класс), а 
также Анастасии Лагутиной, Юлии Кады-
шевой и Елизаветы Кузьминой (6 класс), 
которые провели «Свою игру». Учащиеся 
средней школы подготовили интересней-
ший материал, четко и по-деловому оцени-
вая ответы младших товарищей.  А дальше 
были конкурс «Юный математик» и игра 
«Математическая мозаика», где ребята ре-
шали логические задачи и отгадывали ре-
бусы.

На заключительном этапе, в ходе под-
ведения итогов недели, была поставле-

на яркая точка в проделанной работе: все 
участники просмотрели видеоролик, вклю-
чивший в себя наиболее яркие и памятные 
события, а юные участники были награж-
дены грамотами. 

Неделя начальной школы» прошла в ат-
мосфере творчества и сотрудничества. Она 
позволила мальчишкам и девчонкам рас-
крыть свой потенциал, показать хорошие 
знания, умение применять их в разных 
ситуациях, развить взаимовыручку, неор-
динарное решение трудных вопросов. По-
лезной неделя была и для учителей: в ходе 
предметной недели они проявили хорошие 
организаторские способности, создавая тё-
плую, но соревновательную атмосферу. 

Готовимся к проведению новой Неде-
ли начальных классов в следующем году, 
продолжая изучать такие, как выяснилось,  
интересные науки!!!

 
Гибадюкова Л.П., 

руководитель МО начальных классов
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«Путешествуем с Азбукой»

В условиях глобализации особенно важ-
ным становится сохранение уникальности 
российской культуры, в основе которой 
лежит наша Азбука. Не у каждого народа 
имеется свой алфавит и потому важно с 
раннего детства прививать детям гордость 
за нашу Азбуку и любовь к русскому языку, 
объединяющему все народы России, а так-
же русскоязычных жителей иностранных 
государств. Поэтому в нашей школе очень 
обрадовались, когда узнали, что темой оче-
редного конкурса проектов среди началь-
ных классов российских заграншкол будет 
«Путешествуем с Азбукой».

Работа над проектом шла четыре меся-
ца. В неё были вовлечены ученики с 1 по 4 
классы, учителя и многие родители. Участ-
ников проекта объединило желание со-
здать особенную азбуку и занять призовое 
место, показав, на что способна посольская 
школа в Вене. И у нас получилось! Мы за-
няли второе место!!!

А что дало нам участие в этом проекте? 
Во-первых, он напомнил нам о 150-летии 
выхода в свет азбуки Л.Н.Толстого и уси-
лил интерес школьников к творчеству ве-
ликого русского писателя. Во-вторых, про-
ект способствовал развитию творческих 
навыков как у детей, так и у их родителей 
(развитие идеи, поиск слов на нужные 
буквы, сочинение стихов, создание рисун-
ков). В ходе работы над проектом ученики 
начальной школы вместе с папами и ма-
мами подбирали интересные архитектур-
ные сооружения, достопримечательности, 
растительный и животный мир, блюда, 
национальные костюмы Австрии, изучали 
историю и культуру, творчество выдаю-
щихся личностей. Это было непросто, ведь 
порой приходилось долго выбирать, что 
или кто больше ассоциируется с Австрией.

А в чём уникальность нашей азбуки? 
Прежде всего в том, что все было сдела-
но руками самих участников проекта. Не 
было использовано ни одной фотографии, 
ни одного изображения из Интернета, ни 
одного заимствованного стихотворения – 



всё придумывали и делали сами! Уникаль-
ным является и написание букв алфавита. 
За основу был взят стиль, разработанный 
австрийским художником и архитектором 
Ф. Хундертвассером, – разные по цвету и 
по форме геометрические фигуры. Другой 
особенностью нашей «русско-австрий-
ской» азбуки является то, что вместе с чи-
тателями алфавит «изучает» известный во 
всем мире австрийский сказочный персо-
наж - оленёнок Бэмби. Он весело переска-
кивает с одной буквы на другую, узнавая 
все новые и новые истории.

Как бы хотелось, чтобы было 
больше подобных проектов, раз-
вивающих творческие способно-
сти учащихся, сплачивающих ро-
дителей и детей, дающих новые 
знания о стране пребывания!

В завершение хотелось бы вы-
разить глубокую признательность 
всем участникам проекта: детям, 
их родителям и учителям началь-
ной школы. Спасибо! Увидеть то, 
что у нас получилось, можно на 
сайте школы, в разделе «Проек-

ты».

Организаторы проекта 
Болобан Валентина Павловна и 

Гибадюкова Лилия Петровна
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ПОДВИГ ПРАДЕДУШКИ
Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой…
Мой прадедушка Балдин Николай Алек-

сандрович родился в 1912 году в г. Ивано-
во. В 1936 году призван в железнодорож-
ные войска. С начала войны занимался 
подготовкой и отправкой новобранцев на 
фронт. В январе 1942 года направлен на 
фронт командиром мотострелкового взво-
да в звании лейтенант. Наиболее сложным 
эпизодом из воспоминаний прадедушки 
стал форсирование реки Северский Донец 
в октябре 1942 года. Прадедушка чуть не 

утонул, его спасли артиллеристы, забрав 
на плот с орудием. В ноябре 1942 года Ни-
колая Александровича вызвали в штаб, а 
по дороге его подстрелил снайпер. Спас 
автомат, болтавшийся на груди. Пуля попа-
ла в затвор, и автомат разорвало пополам. 
Сплющенная пуля отрикошетила в бедро. 
Прадед потерял сознание, и лишь в сумер-
ках санинструктор эвакуировал его. Рана 
оказалась серьёзной. Прадедушка долго 
лежал в госпитале в Грузии, в г. Поти, и 
оттуда был комиссован. Его военный путь 
отмечен медалью «За боевые заслуги», 
Орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг».  

Он прожил долгую и интересную жизнь 
и умер в 2006 году в возрасте 94 лет. Я гор-
жусь своим прадедом, он Герой!  

Слава и вечная память всем ветеранам 
войны!

C благодарностью, семья 
Алымовых А.В., М.С., Алиса и Денис
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Моему прадедушке Чепель Анатолию 
Григорьевичу было всего 15 лет, когда на-
чалась война. Но он очень хотел сражать-
ся с фашистами и подделал свою метрику, 
когда в 16 лет пошел в военкомат, чтобы 
стать добровольцем. Военком догадался, 
что прадедушка Толя еще слишком молод. 
Юного бойца взяли в армию, но откоман-
дировали на Восточный фронт, где не было 
боев до конца лета 1945 года, когда наши 
войска сразились с союзницей Гитлера - 
милитаристской Японией. Прадедушка 
Толя был пулеметчиком в звании ефрейто-
ра, он десантировался в составе своей ча-
сти на один из островов Курильской гряды 
- Итуруп и был награжден медалью "За по-
беду над Японией". 

Память о прадедушке Анатолии Григо-
рьевиче мы храним в семье и будем пом-
нить о нем всегда.

Новосёлов Павел, 
2 класс

Мы помним! Мы гордимся!
Васильев Владимир Васильевич 
(18.07.1922-07.01.2007)
Мой прадед (отец бабушки по папиной 

линии)
записался добровольцем в Красную Ар-

мию в звании рядового в июле 1941г.
С честью прошел всю Великую Отече-

ственную войну от начала до самого конца, 
освобождал Будапешт, Вену, Прагу, Бер-
лин. После освобождения Европы от фа-
шистских захватчиков, в конце лета 1945г., 
участвовал в войне с Японией, победа в 
которой ознаменовала конец Второй Ми-
ровой войны. В ходе боев был контужен и 
трижды получал ранения. За время войны 
служил водителем, танкистом, автоматчи-
ком, разведчиком. Войну закончил в зва-
нии лейтенанта. 

Награждён медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «За освобождение 
Праги».

После войны прошел обучение в стро-
ительном техникуме, а позднее с отличи-
ем закончил Институт Внешней Торговли 
МВТ СССР. В послевоенные годы посвя-
тил свою жизнь отстаиванию интересов 
страны во внешнеторговой сфере, работая 
в ГДР, ФРГ и Японии.

Улина Варя, 2 класс
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(Рисунок прадедушки выполнила 
Лиза Кочеткова)

Емельянов Петр Максимович 
(1911 -1943)

Родился в селе Яблоново Валуйского 
района Белгородской губернии. 

Геройски погиб, защищая Ленинград.

Лысенко Иван Тимофеевич
(1911-1989 г)

Ушел на фронт в начале войны, отважно 
сражался с немецко-фашистскими захват-
чиками, за что был награжден орденом 
«Отечественной войны», медалью «За бо-
евые заслуги» и другими наградами. Был 
тяжело ранен в боях под Смоленском, но 
вернулся с фронта живым. Похоронен в 
селе Постояловка Воронежской области.

Прудников Фёдор Тихонович

Родился в 1913 году в селе Ровны Воро-
нежской губернии. Во время Великой Оте-
чественной войны дошёл до Берлина. На-
граждён Орденом и медалями.

С благодарностью, 
Лиза Кочеткова, 2 класс
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Дворецкий Степан Андреевич 
(1894-1941 гг.)

Место рождения: Московская обл., Ува-
ровский район, деревня Кузяево.

Дата призыва: июль 1941 г.
Воинское звание: рядовой, красноармеец

Дворецкий Степан Андреевич - мой пра-
прадедушка.  По профессии он был порт-
ным, работал в ателье в Москве. У него 
было пятеро детей. 

Когда началась война, ему было уже 47 
лет, но, несмотря на это, он отправился 
добровольцем на войну. В июле 1941 года 
вступил в народное ополчение. 

От прадеда пришло всего несколько пи-
сем родным. В одном из них он писал, что 
«находится в 38 километрах от Вязьмы». В 
сентябре 1941 года родные получили по-
следнее письмо…

И только в феврале 1944 года родным 

пришло извещение о том, что он пропал 
вез вести в декабре 1941 года.

До сих пор не известно, что случилось с 
прадедом. В том месте, где он воевал, были 
тяжелые сражения, много пленных. 

Недалеко от тех мест сражений суще-
ствует музей, который находится в обще-
образовательной школе. Там собраны все 
данные о тех, кто воевал под Вязьмой. 
Сведения периодически пополняются. Но 
пока так и не известно, что случилось со 
многими без вести пропавшими солдата-
ми. Среди них и мой прапрадед…

Щербакова София, 2 класс

Учился в Военной школе лётчиков мор-
ской и сухопутной авиации в городе Ейске, 
начал воевать в составе морской авиации 
на Балтийском флоте, далее был распре-
делён в истребительный авиационный 
полк. Летал на И-16 и МИГ-1, на его сче-
ту 5 сбитых немецких самолётов. Служил 
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в одном полку с Покрышкиным А. И. Ни-
колай Сергеевич был подбит немецким зе-
нитным орудием, потерял руку. Награжден 
Орденом Красной звезды и Орденом Оте-
чественной войны I  и  II степени.

 Спасибо нашим прадедам и прабабуш-
кам за Победу!

Спасибо всем тем, кто подарил нам свет-
лое, счастливое и мирное детство! Мой 
прадедушка - участник Великой Отече-
ственной войны. Я помню его подвиг… я 
горжусь…

Арбузова Екатерина, 
2 класс

Мой прадедушка Волков Василий Лукич 
(16.07.1921-08.11.1983) был участником 
Великой Отечественной войны, он награж-
дён Орденом Красной Звезды.  В 19 лет 
призван в ряды Красной Армии. С 1939 по 
1944 г.  воевал на фронте. Служил коман-
диром миномётного взвода 26 Армии Ка-
рельского фронта. Василий Лукич был на-

блюдательным человеком, всё интересное 
о каждом дне войны старался записывать в 
дневник. Дневник памяти тех дней до сих 
пор хранится в школьном музее «Боевой 
славы». Из записи известно, что 29 июня 
1944 года в одном из наступательных боев 
мой прадедушка получил ранение, в ре-
зультате которого лишился левой ноги. Во-
евать он больше не смог и отправился до-
мой. После возвращения домой поступил 
в училище и позднее работал бухгалтером 
в совхозе. Про войну никогда не вспоми-
нал и никогда не рассказывал. Но говорил: 
"Хочу, чтобы никто больше с войной не 
столкнулся". 

Для Василия Лукича в жизни был только 
один главный праздник – 9 Мая, День По-
беды.

Вот как прадедушка описывает День По-
беды в дневнике: «День Победы. Встретил 
буйно. В душе слава и торжество невыра-
зимые».

Овчинникова Ксения, 
2 класс
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Акция «Георгиевская лента»

В нашей родной школе с 26 апреля по 9 
мая проходила акция «Георгиевская лен-
та», в которой принял участие и 2 класс. 
Учащиеся вместе с родителями готовили 
сообщения о Великой Отечественной вой-
не, о героях в семье, выпустили красочную 
газету «9 Мая. День Победы», где написа-
ли слова благодарности тем, кто защищал 
нашу Родину. Каждый день в начале уро-
ка второклассники рассказывали о запи-
санном или услышанном от родителей о 
самых близких и дорогих людях, которые 
защищали нас, не жалея себя.

Павел Перевёртов вместе с мамой подго-
товил проект «Города-герои». Ученик тро-
гательно рассказывал о Брестской крепо-
сти-герое, первой вставшей на пути врага, 
а потом и Минске, находившемся 3 года в 
оккупации, о длительной осаде фашиста-
ми Ленинграда, об изумительной отваге 
защитников и героической обороне Керчи, 
Севастополя, Новороссийска, по которому 
велся ураганный огонь 225 дней и ночей, 
об ожесточённых боях   за Киев-«мать го-
родов русских», о    героических  бойцах  и 
жителях города  Тулы...

Поля Однорал сообщила классу о юных 
пионерах-героях: Володе Дубинине, Лёне 

Голикове, Вале Зинкине. Пришёл час, и 
они, совсем юные, показали своими подви-
гами, что для них Родина. Их повзрослев-
шее детство было наполнено такими испы-
таниями, которые вряд ли смог придумать 
даже самый талантливый писатель.   

Звонкова Алёна поведала одноклассни-
кам о своем прапрадедушке Варавине Бо-
рисе Илларионовиче, лётчике-штурмови-
ке, закончившем войну в 1945 году в Праге. 
Он был награжден Орденом Красной Звез-
ды, Орденом Красного Знамени, медалью 
«За боевые заслуги».

В семье Рамазана Шынгыса хранят и пе-
редают из поколения в поколение память о 
прадеде Шакаеве Мажене, участнике Ве-
ликой Отечественной войны, награждён-
ном медалями «За отвагу», за Победу над 
Германией. Вернулся с ранением, до самой 
смерти жил с осколком в ноге. 

А потом дети услышали рассказ о Герое 
семьи Алымова Дениса, Арбузовой Кати, 
Щербаковой Софии…

Завершилась неделя акции «Георги-
евской ленты» «Бессмертным полком», 
где дети вместе с учителями, родителями 
прошли с фотографией и транспарантом 
своего героя. Память о героях-ветеранах с 
нами будет всегда!

Болобан В.П., 
классный руководитель 2 класса
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Короткая прогулка по центру Москвы

На школьных каникулах, в феврале, я ле-
тала с мамой в Москву.

Обычно в Москве мы ходим в театры, 
в Московский зоопарк и в мой любимый 
Зоологический музей. Но в этот раз мы 
ходили гулять в центр города, на улицу 
Никольская. Она ведет прямо на Красную 
площадь. Улица была празднично украше-
на, везде были развешаны российские фла-
ги, потому что 23 февраля отмечался День 
защитника Отечества. 

На Никольской улице я увидела очень 
красивое, нарядное здание голубого цве-
та, с белыми узорами. Оно немного на-
помнило мне сказочный теремок. У дома 
необычные окна: они узкие, как будто тя-
нутся к небу. Такие окна можно увидеть у 

некоторых соборов в Вене. В Москве здесь 
когда-то давно находился печатный двор. 
Иван Фёдоров напечатал там первую рус-
скую книгу. Я так обрадовалась, что уже 
знаю имя первого русского первопечатни-
ка. В первом классе мы читали об Иване 
Фёдорове в Азбуке.

На Никольской улице было много краси-
вых зданий. Мы зашли в ГУМ: это большой 
магазин, но тоже необычный. Я удивилась 
тому, что крыша была стеклянной: через 
нее видно небо!  В магазине встречались 
мостики, как на улице, и была даже глав-
ная площадь с фонтаном. Возле фонтана 
было много людей: все сидели на лавочках, 
ели мороженое и разговаривали. Мне даже 
показалось, что мы очутились в городке.   

Я люблю рассматривать здания во время 
прогулок. Это помогает мне запомнить ин-
тересные места в городе!

Лена Михайлова, 
1 класс
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Елена Михайлова, 1 класс
03.04.2022 (с аудиозаписи)

Продолжение сказки «Теремок» 
Е.И. Чарушина

Вечером лягушка сказала:
- Ну всё, хватит, всем пора спать. И за-

брались все в свои кровати: мышка-норуш-
ка, лягушка-квакушка, заяц на горе увёр-
тыш, лисичка-сестричка. Утром лягушка 
разбудила всех очень рано. Все зевали. Им 
кого-то не хватало. Лягушка и заявила:

-Давайте найдем кого-нибудь из друзей 
еще! 

Собрала она всех на кухне и давай петь 
утренние песни: "Ква-ква-ква, ква-ква-
ква!" Потом она сказала:

- Я хочу, чтобы за зверями пошел заяц на 
горе увертыш! 

Заяц прыгнул и сказал:
-Нееет! Мне надо изучать много нового! 

Я не могу!
- Ладно, – сказала лягушка. - А ты, ли-

сичка-сестричка?
-Ты знаешь, лягушка, я бы с удовольстви-

ем, но мне надо платья примерять, убирать-
ся в комнатах. Посмотри, какой у меня там 
беспорядок! – Лисичка завела лягушку в 
свою комнату, и лягушка все увидела сама.

-А ты, мышка-норушка?
- А я еще маленькая! Я не знаю, как их 

искать. Пик-пик-пик. Я только песни могу 
петь. Знаешь, ты лучше сама сходи!

-Да! – подтвердил заяц.

И пошла лягушка в темный дремучий 
лес искать зверей. Шла, шла, села на пенёк 
отдохнуть, и вдруг в кустах послышался 
какой-то шорох. Из кустов выпрыгнул волк 
и сказал:

- А! Кто ты такая? Что ты делаешь в лесу?
- Я лягушка-квакушка. Со мной в терем-

ке живут мышка-норушка, лисичка-се-
стричка, заяц на горе увертыш. А ты кто?

- А я волк-серый бочок.
- Иди к нам жить!
-А у вас хватит места для моего друга, 

медведя косолапого?
- А где он?
- Да за спиной у меня!
И выпрыгнул медведь.
- Здравствуйте, а вы кто?
- Я лягушка-квакушка. Есть еще мыш-

ка-норушка, лисичка-сестричка и заяц на 
горе увертыш. Идите к нам жить!

Вернулись они к теремку, и все звери 
так обрадовались. Стали они жить-пожи-
вать. Медведь и волк работу себе в теремке 
нашли! Медведь помогал лягушке, а волк 
играл на гитаре. Конец!
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Как придумать песенку-шумелку

Придумать песенку-шумелку наподобие 
песни знаменитого персонажа Винни-Пу-
ха несложно.

Главное, чтобы в песне были простые 
короткие строчки и запоминающиеся звуч-
ные слова, а также повторяющиеся корот-
кие слова.

Под эту песенку должно быть, весело 
шагать, размахивая руками, и вообще она 
должна быть веселой. По-моему, у Дениса 
получилось неплохо.

Шумелка от Дениса

Солнце светит надо мной.
Ой-ой-ой!

Думать надо головой.
Ой-ой-ой!

Если думать чем-нибудь другим,
ай-яй-яй!

То домашнюю работу не сдадим,
Ай-яй-яй!

И получим мы все двойки,
Ах-ах-ах!

И съедят нас дома волки,
Ах-ах-ах!

Уланов Денис, 
2 класс
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Конкурс стихов «Вечная слава, 
вечная память, павшим в 

жестоком бою»

Накануне празднования 77-й годовщины 
со дня Победы в Великой Отечественной 
войне в нашей школе прошел традицион-
ный конкурс чтецов под названием «Вечная 
слава, вечная память павшим в жестоком 
бою». К участию были приглашены школь-
ники всех параллелей: от начальной школы 
до старших ступеней. Откликнулись мно-
гие, и учителя-словесники оказались пе-
ред непростым выбором, кого отправить 
на конкурс. Общее число участников со-
ставило 27 человек. Палитра представлен-
ных произведений и авторов была богатой 
и разнообразной. Все выступающие очень 
старались, и дело не только в том, чтобы 
произвести впечатление на жюри и полу-
чить награду. Главное – прочувствовать го-

речь и страдания, которые выпали на долю 
жителей нашей страны в то тяжелое время, 
понять и передать зрителю, как непросто 
далась нам Победа, чего она стоила! Сти-
хотворное произведение традиционно не-
продолжительное по времени, перед кон-
курсантом стоит сложная задача успеть 
погрузить зрителя в нужное состояние. 
Многие участники справились на отлично. 
Перед жюри и зрителями разворачивались 
настоящие мини-спектакли, на глаза на-
ворачивались слезы, и мороз пробегал по 
коже. Жюри оказалось в трудной ситуации 
– ведь оценить по достоинству хотелось 
многих, а призовых мест всегда так мало! 
Но общим решением были определены по-
бедители, которые получили заслуженные 
аплодисменты и почетные грамоты на ито-
говой линейке. Замечательно, что тради-
ция подобных мероприятий продолжается 
и желание быть сопричастными истории 
нашей страны сохраняется у большинства 
ребят. 

В этом году в жюри были приглашены 
учащиеся 10 класса, Лошакова Алексан-
дра и Лошкарев Андрей. Ребята сами вы-
ступают в роли традиционных ведущих на 
школьных мероприятиях и не понаслышке 
знают, какая это серьезная работа и ответ-
ственность – сцена! Они поделились сво-
ими впечатлениями. Вот что рассказала 
Александра:

«Меня позвали в жюри конкурса чтецов 
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в нашей школе. Для меня это оказалось се-
рьезным испытанием, ведь быть честным 
и справедливым судьей, оставаясь добрым 
человеком, очень сложно. Я увидела, что 
для многих судейство – привычная рабо-
та, для меня это полезный опыт. Распре-
делить призовые места среди участников 
оказалось очень непростой задачей – ведь 
многие учителя лично знают ребят, а нуж-
на объективность. Во время конкурса мы 
услышали и увидели много талантливых 
выступлений, все дети очень старались. 
Ребята читали трогательные, а порой и 
жёсткие стихотворения, не оставляя зри-
телей равнодушными. В общем и целом, я 
осталась довольна, что меня пригласили в 
жюри, но в будущем хотела бы избежать 
этой работы, поскольку, на мой взгляд, это 
очень неблагодарная работа».

Андрей не во всем согласен со своей кол-
легой, вот чем он поделился: 

«Меня попросили рассказать о своих 
впечатлениях о работе в жюри на конкур-
се чтецов. Для кого-то это сложная работа, 
для меня – вполне простая. Я воспринял ее 
как рутинную, привычную. При оценива-
нии участников конкурса я старался сохра-
нять объективность. Для начальной школы 
были сделаны некоторые поблажки, в силу 
возраста дети больше волнуются и менее 
привычны к сцене. Но к среднему и стар-

шему звену отнеслись со всей строгостью. 
Мне лично не очень понравилось, что не-
которые призовые места поделили между 
участниками. На мой взгляд, победитель 
должен быть один, а остальные должны 
стремиться стать лучше, чтобы завоевать 
победу. Кроме того, меня неприятно уди-
вило, что не все были в парадной форме, 
как было заявлено в дресс-коде. Это может 
показаться мелочью, но, если уж установ-
лены правила, их нужно соблюдать! Мне 
очень понравилось работать в жюри, по-
тому что я люблю оценивать людей, и мне 
кажется, что с поставленной задачей я 
справился». 

Еще раз поздравляем победителей  и на-
деемся на встречу в новом учебном году!

Анастасия Викторовна Березовская, 
учитель немецкого языка
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Маутхаузен

Я не люблю мундир фашистский,
Их свастик, говор не люблю,
Я ненавижу окрик мерзкий,
Как твари мучали в плену.
Они нас били и пытали,
И нас морозили зимой,
Они нас резали живыми
И отдавали псам порой…

Алекс Тенькофф

Ежегодно в Австрии проходят меропри-
ятия, связанные с  днем освобождения  уз-
ников  концлагеря Маутхаузен. В этом году 
основные мероприятия были назначены на 
15 мая. В этот день представители многих 
европейских стран в составе делегаций от-
правляются в мемориальный музей. 

   На территории бывшего лагеря воз-
двигнуто свыше 20 монументов, включая 

памятник замученным из Советского Со-
юза. Узниками Маутхаузена было около 
335 тысяч человек; казнено свыше 122 
тысяч человек (больше всех — свыше 32 
тысяч — советских граждан; среди них ге-
нерал-лейтенант инженерных войск Дми-
трий Карбышев, чье имя носит школа при 
Посольстве России в Австрии).

Расположенный в 140 километрах кон-
цлагерь Маутхаузен был определён как 
штрафной лагерь в системе концлагерей 
Германии и изначально использовался как 
место заключения тех уголовных преступ-
ников, которые считались неисправимыми, 
но с 8 мая 1939 он был определён также, 
как место содержания особо опасных для 
режима политических заключённых.  К 
концу Второй мировой войны система кон-
цлагерей Маутхаузена-Гузен состояла из 
центрального лагеря и 49 филиалов, раз-
бросанных по всей Верхней Австрии.

В этом году санкции против России про-
явились даже в памятных  мемориальных 
мероприятиях – российская делегация не 
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была приглашена на день освобождения 
Маутхаузена, поэтому в составе большой 
делегации во главе с Послом России в Ав-
стрии Дмитрием  Евгеньевичем Любин-
ским учителя и ученики нашей школы по-
сетили мемориал 14 мая. 

По традиции возложение венков и цве-
тов начинается с «русского лагеря». На 
расстоянии 100 м от центрального лагеря 
располагался «ревир» (то есть лагерная 
больница), который назывался «русским 
лагерем». Этот лагерь строили в конце 
1941 года первые советские заключённые, 
прибывшие в Маутхаузен в октябре 1941 
года. Большинство из них не пережило 
весны 1942 года. На месте «ревира» уста-
новлена стела в память о советских воен-
нопленных.

Возле главных ворот лагеря возвышается 
памятник Дмитрию Карбышеву. На пьеде-
стале на русском и немецком языках напи-
сано: «Дмитрию Карбышеву: учёному, во-
ину, коммунисту. Жизнь и смерть его были 
подвигом во имя Родины». Участники де-
легации возложили цветы к памятнику Д. 
Карбышеву. Отдав дань памяти узникам 
концлагеря, ученики и учителя посетили 
мемориальный музей Маутхаузена. Огром-
ные бараки, страшные инструменты пы-
ток, воздух, пропитанный сотнями тысяч 
человек, сожжённых в крематории лаге-
ря, оставляет особые впечатления. Память 
об ужасах нацистской машины смерти не 

должна исчезнуть в душах людей. Сотни 
фотографий, рисунков узников концлаге-
ря, большинство из которых давно уже нет 
в живых, заставляют по-особому взглянуть 
на атрибуты и свастику мундиров фашист-
ской Германии. 

Вместе с нашей делегацией мемориаль-
ный комплекс посетило несколько тури-
стических групп из Италии и Франции. 
Вдоль так называемой «стены плача» (вну-
тренняя часть стены лагеря возле главных 
ворот, где обычно выстраивались ново-
прибывшие узники), установлено более 
40 мемориальных досок, посвящённых от-
дельным жертвам и группам жертв лагеря 
(этнические, политические, социальные 
и религиозные группы).  Особо примеча-
тельно, что настроенные не всегда друже-
ственно, возбужденные, эти люди, выходя 
из музея, становились притихшими, про-
износили слова соболезнования погибшим 
советским солдатам. В такие минуты на-
чинаешь понимать, насколько важна связь 
поколений, сохранение памяти о зверствах 
фашистского режима, чтобы не допустить 
повторения в будущем.  В завершение я хо-
тел бы привести отрывок из поэмы Робер-
та Рождественского «Реквием»: 

«Помните!
Через века, через года, —
помните!
Люди!
Покуда сердца стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!»

Макаров А.В., 
учитель историии обществознания
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Маутхаузен - место памяти 
и скорби

14 мая 2022 года коллектив нашей шко-
лы, которая носит имя Героя Советского 
Союза генерала Д.М.Карбышева, в составе 
делегации Посольства России в Австрии 
совершил поездку в Мемориальный ком-
плекс Маутхаузхен.

Маутхаузен расположен примерно в 160 
км от Вены, дорога заняла чуть больше 
двух часов. По дороге мы видели красивые 
пейзажи, небольшие милые австрийские 
городки, Дунай. Но это все как-то сразу 
померкло, когда мы приехали в мемори-
альный комплекс. Это страшное место, не 
вписывающееся в концепцию чудесной, 
распрекрасной благополучной Европы, ка-
кой мы её привыкли видеть. Маутхаузен 
и другие концлагеря — это тоже Европа, 
её прошлое, неблаговидное и позорное.  
Концлагерь был построен в 1938 году, для 
борьбы с инакомыслием, уничтожения лю-

дей (которые не вписывались в концепцию 
арийской расы) и получения бесплатной 
рабочей силы. Узниками Маутхаузена и 
его филиалов за годы его существования 
было 335 000 человек, более 120 000 было 
казнено, но больше всего было убито и за-
мучено советских граждан - более 32 000 
человек. Среди них учёный-инженер, ге-
нерал-лейтенант Дмитрий Михайлович 
Карбышев (1880–1945). В начале августа 
1941 года при попытке прорыва из окру-
жения, будучи сильно контуженым, он 
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попал в плен, где неоднократно получал 
предложения сотрудничать, но гитлеров-
цы всегда получали отказ. Был активным 
членом движения сопротивления в лагере. 
Карбышев прошел через много лагерей, в 
Маутхаузене он был казнен. Страшно ста-
новится, когда представляешь, как погиб 
этот мужественный человек. В ночь на 18 
февраля из общей массы пленных была 
выделена группа в 400 человек, куда попал 
и генерал-лейтенант Карбышев. Этих 400 
человек раздели догола, вывели на мороз и 
стали поливать холодной водой. Они пре-
вратились в ледяные статуи. Тело Карбы-
шева сожгли в крематории лагеря...  Эту 
историю я знал с детства, но с трудом сдер-

живал слёзы... На месте гибели установлен 
памятник, на котором выбиты слова Дми-
трию Карбышеву: "Учёному, воину, комму-
нисту. Жизнь и смерть его были подвигом 
во имя Родины". Его судьба - пример геро-
изма и мужества, патриотизма и стойкости, 
пример беззаветной любви к Родине.

По моему мнению, каждому человеку, 
независимо от национальности, религиоз-
ной принадлежности, личных убеждений, 
нужно посетить хотя бы один концлагерь. 
Мемориалы должны быть сохранены, как 
укор прошлому и назидание будущему… 

Учитель биологии и химии 
Т.И.Закиров
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Бессмертный полк опять в строю

Бессмертный полк опять в строю,
Участвует в торжественном параде.
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено к награде.

В народе говорят, что новая война начи-
нается, когда вырастает поколение, забыв-
шее войну предыдущую… Чтобы не по-
вторялись войны на Земле, люди должны 
помнить о том, что война несёт с собой и 
что она забирает… День Победы – один 
из самых почитаемых и любимых празд-
ников. Память о событиях Великой Отече-
ственной войны – особая память. Нет ни 
одной семьи, которой не коснулась бы эта 
жестокая война. Сложно переоценить ве-
ликий подвиг наших дедов! 9 мая, в день 
празднования 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, в нашей школе прошла акция «Бес-
смертный полк». В 10.00 учащиеся школы, 
учителя и родители с портретами своих 
родственников выстроились возле школы 
на митинг. На празднично-торжествен-
ном мероприятии со словами благодар-
ности за сохранение памяти поколений о 
событиях Великой Отечественной войны 
к участникам акции «Бессмертный полк» 
обратились заместитель директора по УВР 

Ларина О.Н. и учитель истории и обще-
ствознания Макаров А.В.. Ученики, роди-
тели, педагоги, в глазах которых читались 
уважение и гордость, совершили круг по-
чета «Бессмертного полка» вокруг дипло-
матической миссии в Австрии. Все пели 
песни военных лет, фотографировались на 
фоне красного знамени и вспоминали сво-
их дедов и прадедов. «Бессмертный полк» 
– это не только парадный марш сегодня, в 
преддверии 9 мая. Это великая память на-
шей страны, нашей победы. Это народная 
летопись героизма и мужества. Это слава 
стойкости и преданности своей Родине. 
Это наши отцы, деды и прадеды, вставшие 
на защиту нашей страны, отдавшие свои 
жизни за мирное небо, радостный смех де-
тей и наше счастливое детство. Спасибо и 
низкий поклон им за это!

Фролова З.А.,
зам. директора по ВР



Советы доктора44

Ура, каникулы!!!
(советы врача)

 
Вот и подходит к концу очередной учеб-

ный год, полный новых знаний и ярких со-
бытий.

Хочется пожелать вам во время каникул:

• Проводите больше времени на све-
жем воздухе.

Это полезно! Гулять лучше во второй 
половине дня. Обязательно используйте 
защитные кремы. Солнечные лучи очень 
опасны. В жару важно носить головной 
убор, чтобы не получить солнечный удар.

• Ведите подвижный образ жизни!
Делайте зарядку и занимайтесь спортом.
• Ешьте больше овощей, фруктов и 

ягод.
Конечно, без витаминов – никуда.
• Важно, чтобы в рационе всегда были 

продукты, богатые белком.
Надо есть мясо, яйца и рыбу;
• Организму очень полезен кефир и 

творог.

Не забывайте принимать пищу часто, но 
маленькими порциями.

• Старайтесь пить полтора литра воды 
в день!

• Поменьше проводите времени за 
компьютером. Желательно,

не более получаса в день. Длительное 
использование техники может испортить 
зрение. А еще из-за телефонов и других 
гаджетов вы можете стать раздражитель-
ными.

И главное – хорошо отдохните!
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Свистать всех наверх46
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