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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
РУБРИКУ
ПРЕДЛОЖИЛ
ДИРЕКТОР
Памятные даты. Май.
1 - ПАСХА
ДЕНЬ ТРУДА
4 - 85 лет со дня рождения дирижера
Г.Н. Рождественского
9 - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
15 - Международный День семьи
19 - День Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина
20 - 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза А.П. Маресьева
21 - 95 лет со дня рождения российского физика
и общественного деятеля А.Д. Сахарова
25 - 75 лет со дня рождения актера О.И. Даля
27 - Общероссийский День библиотек

ДНЕМ ЗА ДНЕМ.
ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
23 апреля в нашей школе,
как и во всем городе
проводился субботник.
Субботник – это когда люди выходят на
улицу и убирают свой город. Убрать – это
не только собрать мусор, но и листву,
палки, покрасить заборы и скамейки,
посадить цветы. Некоторые спросят – зачем
субботник, ведь есть дворники, пусть они и
убирают. Но я не согласна с этими словами.
Да, действительно, есть дворники, но мы
все тоже должны участвовать в уборке
нашего города, любить его и главное – не
мусорить!
Смирнова Татьяна 7А

В НАШЕМ
ГОРОДЕ
На Конюшенной площади 6
мая открывается фан-зона
Чемпионата мира по хоккею.
Здесь петербуржцы смогут
бесплатно посмотреть матчи всех игр с участием
сборной России на большом экране. Итоги
соревнований лично подведет бывший хоккеист
СКА Александр Юдин. Кроме того, на Конюшенной
подготовят зону семейного отдыха с игровыми
площадками, где можно будет играть в хоккей и
футбол.

9 мая на Дворцовой площади пройдет
традиционный парад Победы. Начало в 10:00
Откроет праздник легендарный танк Т-34-85,
модернизированные танки Т-72Б3, новейшие
оперативно-тактические комплексы
«Искандер», «Тигры». Также зрители увидят
модернизированные танки Т-72,Т-34,
«Катюши» и «Полуторки».
Парад «Бессмертного полка» который
начнется в 15:00 на улице Марата и далее
пройдет к Дворцовой площади по Невскому
проспекту.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
В 2012 году в Томске два
человека – Игорь Дмитриев и
Сергей Колотовкин придумали
«Бессмертный полк» - чтобы
спасти живую память о погибших и выживших.
Теперь по всей стране 9 мая люди выходят на
улицы с портретами своих фронтовиков. Мы
тоже помним своих. Это – бессмертный полк…
27 мая День города Санкт-Петербурга.
Каждый год в Санкт-Петербурге с широким
размахом празднуют День города. Во всех районах
Северной столицы проходит большое количество
тематических выставок, спектаклей, общественных
акций, экскурсий и флешмобов.
Традиционно празднование Дня города начинается с
10 утра на Сенатской площади, где происходит
торжественное возложение цветов к памятнику
Петру І, основателю города.
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Утром мы смотрим военный парад по телевизору,
потом покупаем цветы и едем в парк Сосновка и идем
к памятнику защитникам ленинградского неба, где
поздравляют ветеранов. И мы тоже их поздравляем, а
вечером едем на Неву смотреть салют.
Чиковани Арина 2Б
Прокатов
Василий
Николаевич
–
мой
троюродный дед. 14 декабря
1942 года в селе Дерезовка
Воронежской области он
остановил
шквальный
пулеметный
огонь
из
вражеского
дзота
навалившись на амбразуру,
закрыв ее своим телом. Ему
было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно. Похоронен Прокотов В.Н. у села
Дерезовка в братской могиле. Там же установлен
памятник и разбит парк его имени.

В нашей семье помнят и гордятся прадедушкой
Меньковым Николаем Николаевичем. В годы войны
он служил на Северном флоте электриком-связистом
береговой линии в Кронштадте. Был награжден
медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За
победу над Германией» и орденом Отечественной
войны 1 степени. Мы никогда его не видели, но много
слышали рассказов о его мужестве и храбрости. Мы
гордимся своим прадедом!
Смирнова Настя 2Б, Смирнов Степа 7Б
Во время войны мои прадеды оказались на фронте.
Они воевали на разных фронтах, у каждого из них
били боевые заслуги, ордена и медали. Яшин
Серафим Сергеевич был старшиной артиллерийской
батареи. Участвовал в боях под Орлом, Новгородом.
Фомичев Михаил Федосеевич был сапером,
участвовал в боях под Сталинградом. Шорин
Василий Егорович был пехотинцем, воевал в боях
при взятии Берлина. Я горжусь своими
прадедушками!
Яшина К. 4Б

У меня есть прабабушка – Мария Гавриловна. Во
время войны ей было 18 лет, она помогала защищать
советским солдатам свой любимый город, рыла
окопы и помогала раненым. У бабушки очень много
наград и одна из них – «За оборону Ленинграда». Я
очень горжусь своей прабабушкой и хочу стать, как и
она, защитником Родины.
Балин Артем 2Б

9 мая – самый трогательный и душевный праздник
страны. Ветеран в орденах, ведущий за руку внука –
символ силы Отечества, прочной связи поколений.
День Победы – это праздник в честь тех, кто нам
подарил мир на земле!
Ванюхина София 4Б

9 мая мы с семьей ходим на Пискаревское кладбище,
чтобы возложить цветы к памятнику Родина-мать. А
потом бабушка рассказывает мне про прадедушку,
который воевал с фашистами. И еще мы смотрим
Парад Победы.
Леонтьев Ян 2Б
Мой прадед Баранов Александр Тимофеевич
награжден Орденом Красной Звезды за совершенный
подвиг в апреле 1945 года. Он был пулеметчиком 2го Белорусского фронта и под Польшей предотвратил
высадку немецкого десанта на берег острова Вердер,
уничтожив при этом катер с противником.
Марков Максим 2Б
Утром 9 мая мы с родителями едем на Богословское
кладбище. Смотрим возложение венков. Потом едем
на Пискаревский Мемориал, там мы возлагаем цветы.
А вечером мы жарим шашлык и вспоминаем о тех,
кто был на войне.
Иванов Егор 2Б
Моего прадедушку звали Лигузов Алексей
Васильевич. Он ушел на фронт, когда ему было 19
лет. Начинал войну в Шепетовке танкистом. Горел в
танке, был ранен. Награжден двумя орденами
Отечественной воны 2 степени, орденом «Красной
звезды» и медалью «За боевые заслуги».
Архипова Полина, 2Б
9 мая мы с мамой покупаем цветы и идем на
Пискаревское кладбище и раздаем цветы ветеранам,
благодарим за нашу победу. Грачева Анастасия, 2Б
9 мая мы с семьей каждый год ездим на кладбище в
деревню и возлагаем цветы на могилы наших родных
и принимаем участие в акции «Бессмертный полк».
Гиршович А. 2Б

Моя семья, как и все, празднует День Победы. Утром
мы смотрим парад, потом идем на Пискаревское
кладбище возложить цветы. Вечером мы смотрим
праздничный салют. У каждого в семье война забрала
кого-то из близких. Но люди помнят и благодарны им
за эту победу.
Антонов Эрик 4Б
Почти каждая семья проводила
на фронт мужа, сына, брата.
Каждый человек на фронте и в
тылу старался приблизить
Победу. Дети наравне со
взрослыми принимали участие
в этой борьбе. Но страна
выстояла и победила благодаря
мужеству, стойкости и героизму, проявленному
целым народом!
Невский Дима 4Б
Каждый год мы всей семьей смотрим военный парад
в честь Дня Победы. На мой взгляд – это главный
праздник нашей страны. Моя бабушка мне
рассказывала, что во время войны она была такая же
маленькая, как и я. А ее папа воевал, был
разведчиком. Но к сожалению, он погиб.
Обжогина Вероника 4Б
Мой прадедушка прошел три войны: Финскую,
Японскую и Великую Отечественную войну. После
войны он вернулся раненным, но жил очень долго.
Великая память моему прадеду!
Мунько Анастасия 4Б
9 мая мы с мамой едем в центр СПетербурга. Там мы любим смотреть на
военную технику, а гуляя по
набережной Невы – на катера, которые
далеко уплывают. А вечером мы смотрим салют.
Рябков Дмитрий 3А
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Моей бабушке исполнилось 93 года. 9 мая мы все
вместе едем на дачу. Там мама делает торт к
празднику, бабушка задувает свечи и вспоминает
тяжелые годы войны. Мы любим слушать ее
рассказы. Они очень грустные и трогательные. С
праздником Вас, дорогие ветераны!
Бурмистрова Виктория 3А
В 1941 году началась война. Мой прадед тоже воевал
за свою Родину. С фронта
приходили письма от него,
бабушка их читала и
плакала. А потом письма
перестали приходить. И до
сих пор, бабушка не знает,
где могила ее любимого. Я
горжусь своим прадедом!
Моренкова Лиза 3А
Мой прадед – Салтыков
Василий Васильевич был призван в армию, когда ему
исполнилось 18 лет. Весной 1945 года он участвовал в
победной битве за Берлин. Он был артиллеристом. В
боях на реке Одер его ранили в ногу. Победу
прадедушка встречал в госпитале. Он награжден
орденом Славы и многими медалями. После войны он
хоть и был инвалидом, работал трактористом и
награжден орденом Ленина.
Жуков Аркадий 3А
В той ужасной войне пострадало и погибло очень много
людей. Все мои прадедушки воевали с первых дней,
прошли многие километры, защищая Родину и прогоняя
врага с родной земли. В боях все получили ранения.
Один из прадедушек дошел до Берлина, но в последнем
бою лишился ноги. Каждый год, в День Победы мы всей
семьей ходим на Пискаревское мемориальное кладбище
для возложения цветов в память о павших. Я мечтаю о
том, чтобы никогда не было войны и был мир во всем
мире!
Кислицин Егор 2А
День Победы – особенный праздник для нашей семьи.
Моего дедушку Агабалаева Абдуллаха призвали на
войну прямо из армии. Он воевал на разных фронтах: 1й и 2-й Украинский, Кавказский. Был ранен два раза.
Победу он встретил в городе Вене. Был награжден
многими орденами и медалями. Я очень горжусь своим
дедушкой!
Агабалаева Мадина 2А

ушел на фронт и пропал без вести. Каждый год, в этот
день мы ходим на Пискаревское кладбище и возлагаем
цветы к памятнику Родина – мать. Главное всегда
помнить и гордиться тем, что для нас сделали наши
прадедушки и прабабушки! Я горжусь!
Мирзегасанов Зураб 1А
9 мая – это для нашей семьи почетный праздник. Мы
всей семьей идем в город на парад. А также покупаем
цветы и дарим их ветеранам. Вечером мы смотрим
салют, он каждый год разный. Я рада, что в нашем
городе проводится так много мероприятий в честь этого
праздника. Это значит, что мы помним и ценим великую
победу нашего народа!
Мирзегасанова Хадижа 1А
Мой прадедушка Соколов Валентин Иванович ушел на
войну в 1942 году и защищал нашу Родину на Южном
фронте в артиллерийских войсках. Он прошел всю
войну и не был ранен, а его друг погиб на фронте. В этом
году 9 мая я с папой пойду на парад в честь Победы и
буду нести фото своего прадедушки Валентина!
Громова Вероника 1А
Мой прадедушка – Кузнецов
Михаил Карпович ушел на
фронт в августе 1942 года. Был
награжден
Медалью
«За
отвагу» за то, что во время боев
в августе 1944 года уничтожил
6
пулеметных
точек
противника,
проделал
2
прохода
в
проволочное
заграждение. В деревне Соловьи разогнал обоз
противника: разбил 2 повозки и убил несколько солдат
противника. И орденом «Славы 3 степени» за то, что при
отражении контратак противника выкатил орудие на
прямую наводку в двухстах метрах от врага и открыл
огонь по живой силе, уничтожил до 15 солдат и одну
пулеметную точку противника. Оставшись один при
орудии в виду понесенных потерь, под огнем
противника и при поддержки своих соседних орудий,
вдвоем с водителем эвакуировали орудие и боеприпасы,
проявив при этом мужество, отвагу и ненависть к
противнику (выписки из приказов о награждении). Я
горжусь своим прадедушкой!
Вертьянова Анастасия 2А

Когда началась война, моей прабабушке Нине было 13
лет. Ее мама была военнообязанной, она работала в
милиции, и по работе ей нужно было оставаться в
блокадном городе. Но свою дочь Нину она могла
отправить в эвакуацию, но делать этого не стала,
испугалась, что они могут больше никогда не увидеться.
Так моя прабабушка осталась в блокадном городе. Она
работала на заводе, вытачивала на станке снаряды,
подставив под ноги скамеечку. Сейчас ей 88 лет, она
награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Дмитриев Егор 1А
Мои прадедушка Анатолий и прабабушка Валентина
защищали нашу страну, стояли на защите города
Ленинграда, потом попали в плен к немцам. День
Победы – это великий праздник, мы отмечаем его всей
семьей!
Айшалаева Марьям 1А
9 мая – самый великий праздник для всех людей
планеты Земля! Мой прадедушка Агаханов Мурсал
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Стихотворения участников Всероссийского конкурса «Волшебное перо» в номинации «Дебют»
Корень зла
В далекой чаще старец жил.
Безумным слыл он поневоле:
Всю жизнь тяжелую свою
Искал мирского зла он корень.
Но вот настал последний день,
Отпущенный ему судьбою....
Тогда, пергамент отыща,
наедине,
с самим собою,
Он для потомков начертал
Все то, что он о жизни знал.
А я.... Кто я? Удачливый искатель,
Что обнаружил сей бесценный клад,
Вам рассказавший, что мудрец - мечтатель,
Открыл нам в истине лет тысячу назад.
Писал мудрец, что "Человек Есть корень зла, обид, несчастий
Сам для себя; ему вовек
Его не разрубить на части.
Ведь вкусен плод с отравленного древа,
А поиск мой - неблагодарный труд;
Ведь зло искать в себе - на шее тяжкий пуд,
И поиски к отчаянью ведут!
Но ты сейчас читаешь эти строки,
А, значит, не напрасен был мой труд.
И если внемлешь сим словам покорно,
Дух - твердость, мысли — ясность обретут.
Сам человек подчас не понимает,
Что плод зловредный с дерева срывает,
Что жизнь свою сам ядом наполняет,
Являясь корнем тем, что зло питает.
Он умирает,
Плотью истлевает,
Своим же телом снова зло питает.
В земле, его, корнями оплетая,
Смеется смерть, ладоши потирая..."
Ты - человек! Ты - дерево и корень,
Ты - можешь разорвать порочный круг!
Хоть вкусен плод с отравленного дерева!
Ученик 9А класса
Будильник звенит. Пора на учебу.
Грустно по снегу идя,
Слушаешь музыку,
Пялишься в ноги,
И, вроде, не плохи дела.
Но хочется скрыться, уйти от народа,
Что, молча, бежит впереди,
Множество грустных лиц прохожих,
Что скоро исчезнут вдали.
- Зачем я живу? – проскочит мыслишка,
- Зачем я по снегу иду?
Должна я полезное что-нибудь сделать,
Но нет, я просто живу!
Я просто живу и о мире мечтаю;
Грустно по снегу идя,
Хочется выть, но только я знаю:
Сильные люди - так не поступят,
А слабые – да!
Ученица 9А класса
Не надо жить вполсилы, господа!
Не надо ожидать от жизни слишком много!
Она идет, бежит,
летит,

она уходит,
В потоке времени уходит навсегда.
Не надо ожидать от жизни слишком много, господа!
Живешь – живи, не надо усложнять!
Грустишь – грусти,
рыдай
и падай в пропасть!
А если любишь, - то люби, люби,
До самого конца, до крышки гроба!
А, может, хочешь ты рискнуть – рискни;
Не надо к жизни строго относиться!
Не надо думать, что вам все должны,Бери
от жизни все,
но добротой
с людьми
Не забывай делиться!
Мой друг, ты к жизни с толком подходи,
Но только не волнуйся понапрасну;
И помни, о мой юный господин,
Что каждое мгновение – прекрасно!
Ученик 9А класса

ПроОтдых
В мае я снова поеду на мою любимую
реку Ужу. Я хочу вам рассказать, что
это такое настоящий водный поход.
Ничего приятного в этом нет, скажу я
вам. Но так покажется в первый раз. И
единственное, что вам будет хотеться – это поскорее
вернуться в теплую и уютную квартиру. Что хорошего
может быть в том, чтобы вставать в 9 утра под клич
дежурных, надевать на себя мокрый костюм из неопрена и
целый день мерзнуть на воде?! Но бывалый водник иного
мнения, как и я. Ничего лучше нет, чтобы выбраться из
города и цивилизации, подальше в тайгу и захватить свою
порцию адреналина. Тот человек, который никогда не
занимался туризмом, не поймет этого счастья – кататься
на катамаране по шиверам и порогам.
Примечания автора: костюм из неопрена – неопреновый гидрокостюм
для водного туризма, позволяет защищаться от ледяной воды. Катамаран
– средство водного передвижения. Шивера – подобие водной горки
длиной от 10 метров до 8 километров. Биккулова Екатерина 7Б

ПроЧтение
2 - 160 лет со дня рождения
русского писателя, философа
В.В. Разанова
5 - 170 лет со дня рождения
польского писателя лауреата Нобелевской премии по
литературе Г. Сенкевича
11 - 110 лет со дня рождения русской писательницы
В.К. Кетлинской
15 - 125 лет со дня рождения русского писателя
М.С. Булгакова
28 - 130 лет со дня рождения русского поэта
В.Ф. Ходасевича
29 - 60 лет со дня рождения российского писателя
Бориса Акунина

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЛЕТА!
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