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Весна 2010 года не только для нашей школы, но и для всей страны особенная – 9 мая мы отме-
тили 65-летие Великой Победы над фашизмом! Этот день, по-настоящему светлый и празднич-
ный, объединяет все поколения людей нашей многонациональной родины, с ним связана общая жи-
вая память о героических страницах истории нашего народа, общая боль и горечь потерь, общая 
гордость и радость Победы!

Этот номер школьного журнала «Радуга» почти целиком посвящен этому святому дню. На 
страницах журнала вы прочтете бережно хранимые в семейных альбомах рассказы об участии в 
Великой Отечественной войне родных и близких наших ребят, интересные очерки из военной лето-
писи городов России, Украины, Таджикистана, фрагменты школьной «Книги памяти», репортаж 
о праздновании Дня Победы.

Мы расскажем вам  о судьбе О. Берггольц, ставшей живой душой, живым голосом блокадного 
Ленинграда; замечательной повести писателя-фронтовика В. Кондратьева «Сашка».

В последний раз на страницах «Радуги» вы прочтете заметки и статьи постоянных талантли-
вых спецкоров журнала - Елены Владимировны Поповой, Галины Николаевны Сухановой, Рожкова 
Ильи, Трофимовой Елены, Ковалевой Оли. 

Жизнь состоит из встреч и расставаний. Многие из тех, с кем  мы подружились, возвращаются 
в Россию, в свои родные школы. Но память о времени, проведенном в Женеве, уверены, останется 
не только на страницах «Радуги», но и в сердце каждого, кто создавал журнал, помогал ему выхо-
дить в свет, радовать читателей…

Подводя предварительные итоги этого учебного года, анализируя его творческие результаты, 
хочется поблагодарить всех, к кому мы обращались с просьбой о поддержке нашего проекта, за со-
трудничество и отзывчивость, доброту и плодотворную работу, пытливость ума, потребность в 
творчестве и бережное отношение к слову…

Предлагаем вашему вниманию отзывы о презентации восьмого номера «Радуги».
Листая очередной выпуск школьного журнала, понимаешь справедливость его девиза - «Мы раз-

ные, но все мы вместе». Материалы, напечатанные на журнальных страницах, говорят о разно- 
образии интересов и увлечений ребят, объединенных большим общим делом. По-прежнему радуют 
многочисленные рубрики журнала с удачными и выразительными названиями «И пальцы просятся 
к перу...»,  «Вокруг нас - мир», «Моё зверьё», «С чего начинается Родина»…

Это первый зимний номер «Радуги», для которого я писала небольшую творческую работу  в ру-
брике «Времена года»,  где мы открываем для себя красоту и поэтичный  образ русской зимы.

Но какая же зима без Нового года!? Новый год - самый долгожданный праздник и для детей, 
и для взрослых, именно поэтому   в рубрике «Праздники школьной зимы» ребята  с удовольствием 
рассказывают,  как встречали Новый 2010 год. Читая их работы, хочешь, чтобы опять вернулась 

От редакции
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зима, хочешь шумного и веселого новогоднего праздника, много-много счастья, ве-
селья и радости. На этих страницах вас ждет и увлекательный рассказ ученика  
дальнего экстерната Капитонова  Алексея  о рождественской флористике.

Вы когда-нибудь были в Вене? Нет?!  Тогда вам обязательно нужно перелистать страницы ру-
брики  «И рады мы проказам матушки зимы», где Соболев Тимур, ученик вечернего экстерната, 
рассказывает об этом волшебном городе с такой любовью, что  невольно хочется непременно от-
правиться в столицу оперного европейского искусства.

В год 65-летия Победы Страхова Регина написала интересную рецензию на повесть В. Быкова 
«Альпийская баллада» об  ужасах войны,  страданиях и смерти. Едва сдерживаешь слезы, читая 
историю белоруса Ивана и итальянки Джулии. Эту рецензию вы  можете прочесть в рубрике «Но 
помнит мир спасенный...».

Любителям домашних животных будут интересны заметки о собаке Айке Нуржахан Азымба-
киевой и коте Самсоне Нины Алексеевны Куличевой. Авторы так тепло и нежно рассказывают о 
своих четвероногих друзьях, что и сам начинаешь мечтать о щеночке или кошечке.

А что вы знаете о своих прабабушках и прадедушках? Задумались.…  Значит, вам обязатель-
но нужно принять участие в новом творческом проекте «Моё генеалогическое древо». И, может 
быть, тогда ваше интересное сочинение напечатают  на страницах «Радуги», как напечатали  
рассказ Аванесовой Виктории про её знаменитого прадедушку - Виктора Амазасповича Амбарцу-
мяна - в Школьном информационном календаре.

В рубрике «И пальцы просятся к перу» меня поразил своеобразный и тонкий перевод стихот-
ворения Д. Байрона «Сумерки», прекрасно выполненный Василевской Светланой, ученицей 10-ого 
класса. 

Зимний номер школьного журнала произвёл на меня сильное впечатление. Своеобразное путеше-
ствие, которое я совершила по его страницам, стало незабываемым!..

Артыкова Сара, 7 класс

В этом году мне удалось побывать на презентации зимнего номера школьного журнала с яр-
ким названием «Радуга», которая запомнилась мне праздничной атмосферой, интересными твор-
ческими работами ребят, красочным оформлением. На мой взгляд, эта встреча  была живой и ра-
достной, тёплой  и волнующей благодаря тому, что ребята представляли свои работы сами. С ин-
тересом и волнением они рассказывали  о путешествиях, прочитанных книгах, домашних живот-
ных, новогодних праздниках, городах детства, творческих проектах…Волнение авторов заметок 
передавалось и слушателям, которые тепло и доброжелательно оценивали труд своих друзей.

Наш замечательный журнал - это  своеобразное лицо школы, её визитная карточка. Яркий, 
праздничный и, самое главное, интересный для всех, журнал с любовью отражает  летопись школь-
ной жизни. Я желаю всем, кто работает над созданием «Радуги», сил, оптимизма и творчества.

Рожкова Настя, 8 класс
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Времена года
От редакции:  простые, лёгкие, естественные, как дыхание, стихи И. Бунина и 
А. Майкова передают живое и нежное дуновение весны. Благодаря чуду поэзии 
мы видим и маленький беспомощный цветок,  пробивающийся к свету из-под 
снега, и серебристую фату тумана, стелющегося над рекой; слышим  звон капе-
ли - первых грёз весеннего обновленья  и звенящую тишину весенней ночи; чув-
ствуем тонкий аромат черёмухи и свежий запах весенней ночи…

Туча растаяла. Влажным теплом
Веет весенняя ночь над селом;
Ветер приносит с полей аромат,
Слабо алеет за степью закат.

Тонкий туман над стемневшей рекой
Лег серебристою нежной фатой,
И за рекою, в неясной тени,
Робко блестят золотые огни.

В тихом саду замолчал соловей;
Падают капли во мраке с ветвей;
Пахнет черемухой...

И.БуНИН

Весна
Уходи, Зима седая!
Уж красавицы Весны
Колесница золотая
Мчится с горной вышины! 

У неё не лук, не стрелы,
Улыбнулась лишь, - и ты,
Подобрав свой саван белый,
Поползла в овраг, в кусты! 

Да найдут и по оврагам!
Вон уж пчёл рои шумят,
И летит победным флагом
Пёстрых бабочек отряд! 

Подснежник
Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок!
А подле сквозистый
Последний снежок…

Последние слёзы
О горе былом, 
И первые грёзы
О счастье ином…

А.Н. МАйКОВ
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Весенний лес
Весна - прекрасное время года. Весной всё на 

земле пробуждается к новой жизни. Тает снег, 
появляется молодая зелёная трава. На деревьях 
и кустарниках распускаются нежные клейкие 
листочки. Весной возвращаются к нам перелёт-
ные птицы. Они начинают вить гнёзда, гото-
вить жильё для будущих птенцов. Я люблю на-
блюдать за весенней природой. Видеть, как всё 
вокруг обновляется, прихорашивается после 
зимнего сна. Воздух наполняется ароматным за-
пахом растений. Но больше всего весной я лю-
блю бродить по лесу. Давайте вместе заглянем 
туда…

Растаял снег, забылись суровые морозы, во 
всём ощущается приближение долгожданной 
весны. И лес преобразился и ожил. Под весенни-
ми лучами солнца отогрелась, задышала земля. 
Лёгкий пар над проталинами - её нежное, роб-
кое дыхание. Первые подснежники, совсем ма-
ленькие и хрупкие, упрямо и настойчиво про-
биваются через рогожку прошлогодней ли-
ствы к свету, солнцу. Их бледно – голубые, 

почти небесные лепестки радуют взгляд.Рыжая 
белочка лакомится свежей пыльцой деревьев. 
Пушистые шишечки ольхи и ивы, как нахохлив-
шиеся цыплята, расселись на шоколадно – корич-
невых ветках. Лучший солист леса - соловей са-
мозабвенно поёт весеннею серенаду, славя солн-
це, и небо, и землю в цвету.

Кругом хорошо и радостно!
Москалёв Дмитрий, 7 класс

Утки
Как-то возвращаясь из школы, неожиданно 

услышал странный звук. Осмотревшись, по-
шёл дальше, но звук заставил остановиться и 
прислушаться. Из-под балкона вышел селезень, 
гордо шагая на своих коротких лапках. Его го-
лова была покрыта блестящими зеленоватыми 
перьями. Он подошёл к ближайшей луже и стал 
пить.

У меня появилось желание подойти к пти-
це, но вдруг три утки спустились с неба совсем 
рядом от лужи. Было интересно наблюдать за 
реакцией селезня, который неожиданно встре-
пенулся и отпрянул от птиц на безопасное рас-
стояние, но уже через мгновение все 4 утки гусь-
ком шли на лужайку.

На зелёной поляне, освещённой ярким весен-
ним солнышком, эта четвёрка миролюбиво ста-
ла щипать сочную траву. Прохожие с удоволь-
ствием смотрели на птиц и бросали им кусочки 
хлеба.

Все: я, прохожие, утки и селезень – радова-
лись теплу, солнцу, весне, жизни!

Родионов Егор, 9 класс

Предлагаем вашему вниманию весенние литературные этюды на-
ших ребят.
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Праздники школьной весны
От редакции:  

Кто варежки пестрые вяжет,
Старинные песни поет?
Кто сказку такую расскажет,
Что снится всю ночь напролет?

Чьи волосы снега белее,
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею?
О ком сочинила стихи?

Е. Благина
Этой весной мы попросили самых маленьких наших корреспондентов рассказать 
о своих бабушках, нежной заботой и любовью которых окружено их детство. 
Бесхитростные и добрые сочинения ребят трогают искренностью, теплотой, 
сердечностью.

БаБУшка клара
Я очень люблю отдыхать летом у своей ба-

бушки Клары. У неё добрые карие глаза, густые 
чёрные волосы, солнечная улыбка. Когда бабушка 
гладит меня по голове, я чувствую тепло и неж-
ность её рук.

У бабушки дружная большая семья: 6 сыно-
вей и 3 дочери! Именно они помогают бабушке 
справиться с большим хозяйством: ухаживают 
за 4-мя коровами, телёнком, бычком, многочис-
ленными курами и индейками…В доме бабушки 
всегда есть свежее молоко. Я люблю его сладко-
нежный вкус. Нет ничего лучше стакана парно-
го молока с куском ароматного, тёплого хлеба, 
испеченного здесь же,  в доме моей дорогой ба-
бушки!

Ражабров Жахонгир, 3 класс

Моя люБиМая БаБУшка

Моя бабушка очень хорошая, добрая, 
славная…У меня, как и бабушки, карие глаза, вы-
сокий лоб, слегка вьющиеся волосы. Я очень люб-
лю свою бабулю за доброе отношение к людям, 
весёлый и приветливый характер. Бабушка очень 
много знает, потому что всю жизнь (а сейчас ей 
75 лет) она проработала учителем. Мне с ней 
очень интересно, она замечательная рассказчи-
ца сказок и увлекательных историй.

Я всегда с нетерпением жду, когда бабушка 
приедет к нам в гости. Мы подолгу гуляем с ней 
у озера, кормим лебедей, любуемся их красотой, 
смотрим на красно-жёлтые закаты, заходящее 
за снежные горы  солнце…

Салтыков Кирилл, З  класс
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сУПеркот

Мой рыжий Кузя – суперкот.
Кладёт еду он ложкой в рот, 
Потом TV идёт смотреть, 
Потом гулять, поспать и петь.

Он может змея запускать
И на одной ноге скакать,
Дарить он может мне цветы - 
Какие умные коты!

Играть он любит за компом
И кистью рисовать потом.
Потом  опять идёт поспать
И обязательно гулять.

Мой рыжий Кузя - суперкот.
Еду кладёт он ложкой в рот. 
Он молча дарит мне цветы!
Настолько умные коты!

                                      Райдер Таисия 5 класс

рыБки
Мы давно хотели завести рыбок, но никак не 

могли собраться. И вот в один прекрасный день 
решились – всей семьей отправились в ма-
газин. У меня просто разбежались глаза от 

Плюша

У меня есть замечательная кошка, по имени 
Плюша! Когда первый раз принесли  её домой, 
она была совсем  крохотная  и беззащитная, но 
быстро освоилась и теперь чувствует себя хозяй-
кой нашей уютной квартиры!

Плюша очень жизнерадостная  и любозна-
тельная, весёлая и активная. Наша домашняя 
любимица весело бегает  по комнатам и играет  с 
мягкими мышками, зайками, змейками и котята-
ми. У Плюши добрый нрав, открытый и  общи-
тельный характер. Гостей она с радостью встре-
чает прямо с порога и с любопытством смотрит, 
кто пришёл. 

Поскольку Плюша очень маленькая, гулять ей 
разрешается  только на лестничной площадке и с 
кем - нибудь из нас, со мной или с сестрой  Юлей. 

У нашей пушистой подружки есть свой ма-
ленький двухэтажный домик  для отдыха, игр, 
встреч с друзьями и небольшой маникюрный ка-
бинет, где Плюша точит коготки  и приводит в 
порядок нежные лапки. Она кокетка и модница.

Сейчас Плюша в Москве и ждёт нашего воз-
вращения. Я  люблю эту кроху и надеюсь с ней 
скоро встретиться!

Трофимова Лена, 8 класс

«Моё зверьё»
От редакции:  на этих старницах вы прочтёте добрые сочинения Трофимовой 
Елены, Ковалёвой Ольги, Райдер Таисии о своих домашних питомцах.
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такого количества красивых, разноцветных, бле-
стящих рыб.

Всего мы выбрали четыре золотых рыбки и 
шесть неончиков. После покупки рыбок заня-
лись поиском аквариума. Хотелось, чтобы дом 
для наших питомцев был большой, красивый, со-
временный.

Придя домой, поставили аквариум, наполни-
ли его водой и запустили домашних питомцев. 
На дно насыпали разноцветные камешки, поста-
вили пушистую зеленую траву, подводные кера-
мические фигуры. Очень красиво смотрелась яр-
кая зелень с золотом и синевой рыб. И каждый 
день мы стали наблюдать за нашими питомцами. 
Нам было интересно все: и как они едят, и как 
они играют, догоняя друг друга, как прячутся в 
траве. Оказалось, что рыбки за нами тоже наблю-
дают: стоит подойти к аквариуму, они подплыва-
ют к той стороне, где ты стоишь, а ведешь паль-
цами  по стеклу – плывут за ним. Наверное, ду-
мают, что их будут кормить, а может, им так же, 
как и нам,  просто интересно поиграть.

Сначала наши рыбки были маленькие, но ока-
зались такими любителями поесть, что мы их ла-
сково прозвали «обжорками». Стоит им купить 
красивую свежую травку, как через неделю от 
неё остаются только палочки. В итоге золотые 
рыбки выросли в несколько раз и, став очень 
крупными, стали обижать неончиков, кото-

рые сильно не вырастают, оставаясь 
мелкой рыбешкой. Пришлось сроч-
но их спасать! Так у нас появился 
второй аквариум в виде большого 
бокала на ножке.

Мы очень любим своих питомцев, каждому 
из нас хочется уделить им  побольше внимания 
и обязательно покормить. Когда приходит время 
кормежки, мама спрашивает: «Детей кормили?» 
И мы с братом спорим, кто же будет кормить ры-
бок. А вечером, когда с работы приходит папа, он  
тоже их кормит, хотя часто этого делать нельзя, 
но ведь ему тоже интересно!

Когда мы всей семьей надолго уезжаем, пере-
живаем: как же там без нас рыбки? Вернувшись, 
сразу подходим к ним, а они так радуются! На-
чинают плавать по всему аквариуму, крутиться 
и забиваются в угол с той стороны, где стоишь.

Все-таки очень интересно и увлекательно, ког-
да в доме есть рыбки. Раньше я их только корми-
ла, но за аквариумом не ухаживала, потому что 
не умела. А теперь научилась и очень люблю это 
делать. Так здорово, когда рыбы задевают твою 
руку и как будто гладят своими шелковистыми 
боками, а когда воды становится мало, начинают 
бултыхаться и брызгаться, как дети. Права наша 
мама, они действительно «наши дети».

Ковалева Ольга, 6 класс
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«С чего начинается родина...»
От редакции:  на этот раз сочинения ребят о родных городах связаны с истори-
ей Великой Отечественной войны. Когда мы были большой страной и у нас была 
общая судьба, мы  все вместе делили наши радости и победы, несчастья и боль. 
Давайте  перелистаем страницы общей героической истории. 

Но совершенно особенной страницей в судьбе  
моего города, излучающей любовь и свет, добро-
ту и человечность, стало организованное по при-
зыву женщин Ташкента массовое движение по 
усыновлению эвакуированных детей - сирот. На 
этот призыв откликнулись тысячи ташкентцев. 

До недавнего времени въезжающих  в город 
гостей встречал памятник милосердию и благо-
родству человеческой души – памятник семье 
кузнеца Шахмеда Шамахмудова и его жены Бах-
ри Акрамовой, взявших в годы Великой Отече-
ственной войны в свой дом 15 детей, потерявших 
родных и близких.

Вернитесь на мгновение в тяжелое военное 
время, представьте, как в семью хозяин дома 
приводит очередного сироту, которого в семье 
сразу окружают и любовью, и заботой, и лаской, 
и не важно, кто этот ребенок – русский или бело-
рус, украинец или казах.

Горько, что в прошлом году памятник демон-
тировали… Пройдут годы, но в памяти людей, 
знающих о печальной истории памятника, на-
всегда сохранятся образы двух простых людей – 
кузнеца Шахмеда Шамахмудова и его жены Бах-
ри Акрамовой, которые в окружении детей вечно 
будут дарить им свою любовь и нежность.

Артыкова Сара, 7 класс

люБиМый ташкент
 

Я люблю свой героический город Ташкент. В 
годы Великой Отечественной войны у него была 
своя, особенная история. Ташкент, находивший-
ся в глубоком тылу, стал прифронтовым госпи-
талем. Многие раненые бойцы после выздоров-
ления вернулись на передовую, многие навеки 
остались здесь, на этой далекой для них земле…

Войной Ташкенту суждено было стать од-
ним из боевых арсеналов армии. К началу 1942 
года половина всех промышленных предприятий 
Ташкента перешла на полный или частичный 
выпуск военной продукции. Наряду с этим, в го-
роде предстояло в кратчайшие сроки разместить 
свыше 100 эвакуированных из других районов 
страны заводов, где в тяжкое военное время ко-
валась трудовая победа нашего народа.

9



Город - трУженик орск
  22 июня 1941 года круто изменило жизнь го-

рода Орска. Десятки тысяч орчан ушли на фронт. 
Многие из них так и не вернулись. Во время Ве-
ликой Отечественной войны город находился в 
тылу. Сюда с Украины и центральных областей 
страны стали эвакуировать предприятия и заво-
ды. Война заставила всех не просто работать, а 
наращивать производственные мощности. 

  

Зимы 1941-1942 и 1942-1943 годов были суро-
выми даже для этих мест, известных своим резко-
континентальным климатом. Сильные морозы 
сковали землю, бушевали бураны.  Но работы на 
строительстве заводов и в действующих  цехах, 
где порой было не теплее, чем на улице, не пре-
кращались ни на один час. Плохо одетые люди 
творили чудеса,  ничего не жалели для фронта, 
для Победы.  

 

Тяжёлые испытания выпали  на долю орчан 
весной 1942 года. Наводнение, какого не было за 
двухсотлетнюю историю города, натворило 
много бед. Урал разлился на многие киломе-

тры. Льдины разрушили железнодо-
рожный мост, линии электропередач. 
Из-за этого была приостановлена 
работа никель - комбината и других 
предприятий. Несколько суток на восстановле-
нии железнодорожного моста работали бригады 
сварщиков и клепальщиков, надо было скорее от-
крыть путь поездам, идущим к фронту. 

  Городом-тружеником, городом - бойцом был 
Орск в незабываемые годы Великой  Отечествен-
ной войны. Орчане  самоотверженно помогали 
фронту, вместе со всем народом ковали Победу. 
Более 22 тысяч горожан получили ордена и ме-
дали за героический труд в тяжёлые годы войны. 
Ряду коллективов были вручены на вечное хра-
нение Красные Знамена Государственного коми-
тета обороны.

  Орчане не только крепили оборону трудом в 
глубоком тылу, но и мужественно сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. Около 
4 тысяч рабочих, инженеров, техников Орска за 
боевые заслуги были награждены орденами и 
медалями, многим присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза.

  В первый месяц войны в Орске было открыто 
3 эвакогоспиталя, а к концу войны их было  уже 
7. В 1965 году останки солдат, умерших в госпи-
талях, были перезахоронены в сквере Славы, где 
установили мемориал с Вечным огнём, неугаси-
мое пламя которого напоминает нам о жертвах, 
заплаченных за Победу, о подвиге во имя мира, 
свободы и жизни.

  Я горжусь своими земляками и люблю родной 
город, который внёс свою лепту в общую Победу, 
вписал славную страницу в героическую трудо-
вую летопись Великой Отечественной войны.

Емельянова Екатерина, 5 класс

10



«Но помпнит мир спасённый...»
От редакции:  весной 2010 года отмечался 100-ий юбилей Ольги Федоровны Берг-
гольц, судьба которой неотделима от судьбы блокадного Ленинграда. Рассказ о  
«ленинградской мадонне» подготовила Артыкова Сара, ученица 7 класса.

зию в боевой доспех, преломила слово, подобно 
хлебу насущному, стала гордой, живой легендой 
для своих сограждан, не умевших говорить о ней 
без слез признательности…

Трудно назвать другого поэта, которого бы 
любили так, как любили стихи и радиоголос О. 
Берггольц. Строгий и скупой на слова Ленинград 
творил о ней легенду, особый ленинградский 
миф, в котором все было правдой. Ольгу Берг-
гольц  назвали «ленинградской мадонной», под-
вижницей, святой… Её душа и слово были на-
строены так, чтобы постоянно идти на боль, как 
на костер,  чтобы, обуглив душу, обратить стра-
дание в силу, отчаяние – в награду, смерть - в бес-
смертие.

А город был в дремучий убран иней,
Уездные сугробы, тишина…
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
Одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных…

Скрипят полозья в городе, скрипят…
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
Что слезы вымерзли у ленинградцев, -

судьбою О. Берггольц стали мужество, страда-
ния и  победоносное терпение блокадного горо-
да. Немой стон Ленинграда, пытаемого на глазах 

Родины - матери, Берггольц превращает в 
стих, героическую песнь, срывающуюся с 

  

О. Ф. Берггольц родилась 16 мая 1910 года в 
Петербурге, в семье врача. Невская  застава стала 
местом её детства и юности. Здесь были написа-
ны первые стихи о предчувствии любви, жажде 
познания и просто о Неве, шелесте воды, цвету-
щих по весне палисадниках. Ранние стихи – сны  
наяву, неясное предчувствие счастья и беды:

Какая же мне доля,
Какой же мне сон,
Какой же у песни исполнится звон?

Лекции в Институте истории искусств, кото-
рые читали выдающиеся Б. Эйхенбаум, Ю. Ты-
нянов, В. Шкловский, развили её вольнолюби-
вый характер, сформировали широту взглядов 
на литературу и искусство. В своем становлении 
Ольга Федоровна многим обязана своим знаме-
нитым учителям – М. Горькому, С. Маршаку, К. 
Чуковскому, Н. Тихонову.

Как большой русский поэт О. Берггольц ро-
дилась в блокадную ленинградскую зиму 1941-
1942г.г. и назвала годы Великой Отечественной 
войны порою своего «жестокого расцвета».О. 
Берггольц, став мужественным певцом 
осажденного Ленинграда, превратила поэ- 11



обескровленных уст города. Голос О. Берггольц 
стал живым голосом ленинградцев.

  В послевоенные десятилетия она была по-
этом воинствующей, взыскующей народной па-
мяти, и эта память постоянно влекла ей к годам 
войны и отечественной истории.

   Умерла О. Берггольц 13 ноября 1975 года. 
Похоронена   на Литераторских мостках Волков-
ского кладбища в Петербурге. Ее поэзия, ее жи-
вое слово -  вечный  памятник великому городу и 
его мужественным, сильным духом людям.

Нам от тебя теперь не оторваться.
Одною небывалою борьбой, 
Одной неповторимою судьбой
Мы все отмечены. Мы – ленинградцы.

Нам от тебя теперь не оторваться:
Куда бы нас ни повела война –
Твоею  жизнию душа полна
И мы везде и всюду – ленинградцы.

Нас по улыбке узнают: нечастой,
Но дружелюбной, ясной и простой.
По вере в жизнь. По страшной жажде сча-
стья.
По доблестной привычке трудовой.

Мы не кичимся буднями своими:
Наш путь угрюм и ноша нелегка,
Но знаем, что завоевали имя,
Которое останется в веках.   

Сегодня мы хотим позна-
комить вас с героем книги 
писателя – фронтовика В. 
Кондратьева «Сашка».

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.

А.Т.Твардовский

«Всем воевав-
шим подо Ржевом 
– живым и мёрт-
вым – посвящена» 
повесть  писателя 
– фронтовика Вя-
чеслава Кондра-
тьева «Сашка», ко-
торая впервые 
была опублико-
вана в журнале 
«Дружба народов» 
в 1979 году и сра-
зу привлекла вни-
мание читателей. 
В предисловии к 

книге Константин  Симонов так определил её со-
держание: «История Сашки  - это история чело-
века, оказавшегося в трудном месте и на самой 
трудной должности – солдатской».

Вячеслав Кондратьев – автор повестей «Саш-
ка», «Отпуск по ранению», «День Победы в Чер-
ново», «Борькины  пути-дороги», «Встречи на 
Сретенке». Произведения писателя – о войне, о 
людях, сумевших в тяжёлых условиях сохранить 
в себе человеческое. Военная тема для  Кондра-
тьева главная, с ней связаны его судьба, поиски 
веры, смысла и цели жизни. Любимые герои пи-
сателя – простые солдаты, сумевшие в нечело-
веческих условиях военного времени сохранить 
мужество и чувство собственного достоинства, 
благородство и человечность, величие души и 
чуткость сердца.

Повесть «Сашка» состоит из трёх частей, каж-
дая из которых описывает новый этап нравствен-
ного мужания героя. Композиция произведения 
основана на приёме, часто используемом в ли-
тературе,- описании жизненного пути героя на 
протяжении всего повествования. У Кондратьева  

Сашка совершает путь от передовой к тылу, 
обнаруживая для себя все беды и лишения, 12



которые пережил советский народ 
во время Великой Отечественной 
войны. Этот путь становится сим-

волом движения героя и страны от войны к миру.
История спасения 
пленного немец-
кого солдата со-
ставляет первую 
часть трилогии В. 
Кондратьева о 
судьбе рядового 
бойца, который 
интересен и дорог 
писателю тем, что 
сумел пронести 
через суровые во-
енные испытания 
доброту, сострада-
ние, веру в людей. 

Каждый следующий эпизод книги (встреча и раз-
лука с Зиной, дружба с Володькой, трагическая 
гибель Жоры) строго подчинен замыслу писате-
ля, стремившегося подчеркнуть в своём герое 
доброту и благородство, милосердие и человеч-
ность – главные, по глубокому убеждению авто-
ра, нравственные истоки победы в борьбе с фа-
шизмом, пытавшимся «расчеловечить» человека.

Сашка – главный герой повести. Когда он  был 
двадцатилетним юношей, его забрали в армию на 
Дальний Восток, а в двадцать два года мир, спо-
койствие и беззаботность покинули его жизнь: он 
услышал по радио речь Молотова… Как и все его 
одногодки, Сашка мечтал о военных подвигах, о 
том, как вернется домой героем, и очень боялся, 
что «война мимо него пройдёт». Ни Сашка, ни 
его ровесники не знали тогда, что война станет 
суровым нравственным испытанием для каждо-
го из них, принесет боль потерь и горечь разлук, 
страдания и смерть близких и друзей. На дорогах 
войны потеряет  Сашка попутчика Жору, умев-
шего радоваться жизни, тонко чувствовать 
и глубоко ценить красоту природы и нелепо 

погибшего, потянувшись за подснежником; дру-
га Володьку, навсегда раненного чувством вины 
за смерть солдат, невольно отправленных им на 
верную гибель. Разлучит война Сашку и с Зиной, 
ставшей его первой любовью.

Там, на передовой, открылась герою «окопная 
правда»: понимание того, что война – это кровь 
и страдания, насилие и жестокость, убийства и 
смерть. Но, несмотря на безумие и ужасы вой-
ны, сумел Сашка не ожесточиться сердцем, со-
хранить способность любить и жалеть. Тем, что 
остался человеком, дорог и близок герой автору, 
который писал: «Много, очень много видал Саш-
ка смертей за это время – проживи до ста лет, 
столько не увидишь,- но цена человеческой жиз-
ни  не умалилась от этого сознания»…

Человеколюбие, доброта и честность героя 
особенно ярко проявились в эпизоде спасения 
немецкого пленного: не смог Сашка нарушить 
нравственный закон и выстрелить в безоружно-
го человека, упоение властью ему чуждо: « И 
тут понял Сашка, какая  у него сейчас страшная 
власть над немцем. Ведь тот от каждого его сло-
ва или жеста то обмирает, то в надежду входит. 
Сашке даже как-то не по себе стало… Только не 
знает немец, какой Сашка человек, что не такой 
он, чтоб над пленным и безоружным издевать-
ся». Рискуя собой, до последнего борется Сашка 
за жизнь пленного, которого должен был считать 
своим врагом.  Способность  в немецком солдате  
оценить верность присяге, долгу, признать в нем 
человека внушает глубокое уважение к герою В. 
Кондратьева.

13



«Нам дороги эти забывать нельзя...»
От редакции:  день Победы – святая дата в истории нашего народа. Нет в Рос-
сии ни одной семьи, где воспоминания о Великой Отечественной войне не отзы-
вались бы слезами, болью и вместе с тем не были бы предметом общей гордости 
и славы! На этих страницах  журнала мы печатаем лучшие конкурсные сочине-
ния на тему « Великая Отечественная война в истории моего города, моей се-
мьи».

Военная сУдьБа 
родноГо Города

Мой город Долгопрудный, как и все осталь-
ные города, внёс свой вклад в победу в Великой 
Отечественной войне.

История Долгопрудного как города непродол-
жительна – он сформировался из рабочего по-
селка лишь в 1957 году (до 1938 г. – Дирижабле-
строй).

С началом Великой Отечественной войны 
изменилась жизнь и Долгопрудного. Уже осе-
нью он стал прифронтовой зоной. Основные 
его промышленные предприятия со всем произ-
водственным оборудованием, рабочими, служа-
щими были эвакуированы в восточные районы 
страны для организации производства военной 
продукции на новом месте. Оставшиеся стали 
работать на оборону страны. Здесь в основном 
трудились женщины и дети. Гранитные мастер-
ские выпускали плиты для сооружения дзотов, 
газовый завод изготовлял топливо для аэроста-
тов, которые использовали для защиты столицы 
от налетов вражеской авиации. Изготовленные 
в Долгопрудном аэростаты артиллерийского на-
блюдения использовались для  разведки на фрон-
тах войны. В судоремонтных мастерских в крат-
чайший срок  на базе старого корпуса одного из 
судов был смонтирован теплоход «Московский 
комсомолец», принимавший участие в боях под 
Сталинградом и в составе Ладожской фло-
тилии. Долгопрудный превратился в центр 

парашютной подготовки воздушно-десантных 
войск. Были возрождены к полетам дирижабли, 
с помощью которых доставлялось горючее для 
фронта, а в 1944 - 45 годах разминировали Чер-
ное море.

Долгопруднинцы в те дни не только самоот-
верженно трудились на рабочих местах, выпу-
ская необходимую продукцию для фронта. В 
районе был сформирован истребительный бата-
льон в количестве 712 добровольцев с местных 
предприятий, учреждений, колхозов, совхозов 
для уничтожения гитлеровских лазутчиков, аген-
тов - разведчиков, диверсантов. 

В самом же Долгопрудном из коммунистов за-
водских партийных организаций была организо-
вана группа добровольцев в количестве 13 чело-
век для подпольной диверсионной деятельности 
в тылу  врага на территории города в случае его 
оккупации фашистами. Эта группа патриотов 
была оснащена всем необходимым для длитель-
ного пребывания и боевой деятельности в усло-
виях вражеской оккупации, хорошо подготовле-
на к боевым действиям в тылу врага. Кроме того, 
возникли два батальона народного ополчения по 
1000 бойцов, которые вошли  в состав дивизии 
народного ополчения Дзержинского района сто-
лицы. Также в Краснополянском районе были 
созданы 2 партизанских отряда и несколько 
подпольно-диверсионных групп.

Для предотвращения прорыва фашистов у де-
ревни Хлебниково была оборудована противо-
танковая оборона, построены дзоты, поставлены 
орудия артиллерии и до деревни Александрово  
сооружен противотанковый ров. На берегах ка-
нала имени Москвы  появились траншеи, окопы, 
ходы сообщения, блиндажи для пехоты.

В последний день ноября фашистским захват-
чикам удалось вороваться на танках на террито-
рию Красной Поляны, захватить райцентр и по-
дойти к станции Лобня. Но дальше, благодаря  
патриотам, вставшим на защиту родного края, их 

продвижение оказалось невозможным.
Как до, так и после разгрома фашистских 14



войск под Москвой многие долго-
пруднинцы участвовали и в дру-
гих сражениях с врагом. 

Среди воевавших долгопруднинцев - 13 Геро-
ев Советского Союза. Это летчик Николай Фран-
цевич Гастелло, направивший свой горящий са-
молет в скопление фашистской техники и войск 
на развилке дорог 26 июня 1941 года в Белорус-
сии. Пал смертью храбрых Герой Советского Со-
юза  летчик - истребитель Василий Васильевич 
Собин, принявший свой последний бой над Кер-
чью. Николай Федорович Кретов, командир тан-
ковой роты, за оборону подступов к Москве так-
же был удостоен звания Героя.

Память о своих погибших героях  Долгопруд-
ный запечатлел в названиях площадей, улиц, 
скверов. Имена героев носят несколько местных 
школ, в которых имеются музеи Кретова (школа 
№7), Гастелло (школа №3). Школе №6 присвое-
но имя Героя Советского Союза А.И. Зорина. В 
городе установлены  обелиск на могиле Н. Кре-
това, памятник Н. Гастелло, памятные знаки В. 
Собину, 531 стрелковой дивизии, Краснополян-
скому истребительному батальону, А.Г. Виногра-
дову, А.И. Зорину, М.Н. Герасимову, памятник 
скорбящим матерям в сквере Долгова. Обелиски 
и памятники не вернувшимся с войны рабочим и 
служащим имеются почти на всех крупных дол-
гопруднинских промышленных предприятиях. 

В 2000 году был торжественно открыт новый 
памятник, сооруженный из гранитных глыб на 
площади на братской могиле погибших воинов 
в Хлебниково. На центральном монументе запе-
чатлены имена 19 воинов, отдавших свои жизни 
за Родину, обороняя  огненные подмосковные 
рубежи, и похороненных  здесь. На двух стелах 
выгравированы  имена 159 воинов - жителей  
Хлебниково, не вернувшихся с полей сражений 
Великой Отечественной войны.

Мы чтим память тех, кому обязаны жизнью. 
У памятников и обелисков в нашем городе 
всегда лежат живые цветы. Каждый год в 

День Победы в городском парке собираются, на-
верное, все долгопруднинцы, чтобы поздравить 
ветеранов, помянуть погибших, посмотреть на 
грандиозный праздничный салют.

Райдер Таисия, 5 класс

ПаМять о Войне
Я родился в счастливое, мирное время, но  

много слышал о войне, ведь горе и беда не обош-
ли стороной и моих родных и близких. Родной 
брат моей бабушки погиб в тысяча девятьсот со-
рок  втором году, а ведь ему было всего восем-
надцать. В самом пекле войны побывали мой 
прадед и оба дедушки.

Мой прадед в марте тысяча девятьсот сорок 
первого года досрочно сдал экзамены за курс 
средней школы и поступил в танковое училище, 
а через три месяца началась война. Потом ее на-
зовут   Великая  Отечественная. Так и не доучив-
шись в военном училище, он в звании младше-
го лейтенанта был направлен на фронт команди-
ром танкового взвода. Там и принял первый бой 
младший лейтенант. В великом сражении под 
Сталинградом он уже командовал танковой ро-
той!

Что такое сражение, мы знаем по урокам исто-
рии. А по воспоминаниям моего прадедушки 

- это была стальная мясорубка. Сквозь смо-
тровые щели ничего не было видно, и если 15



в поле зрения попадал крест, намалеванный на 
броне немецкого танка, то тут же стреляли. В 
этом сражении прадед подбил немецкий танк и 
самоходку. Но и у наших были многочисленные 
потери. Первым из танков был подбит головной 
танк командира роты. Из горящего танка моего 
прадеда вытащил заряжающий, определил его в 
медсанбат.

За годы войны мой прадедушка жег фашист-
ские танки, но и сам не уберегся: семь раз горел. 
Был ранен. И не дожил до наших дней. Пройдя 
всю войну, он трагически погиб в мирное вре-
мя. Очень жаль, что рассказы о его боевом пути 
я слышу не от него, а от родных и близких.

Талыблы Фикрет,9 класс

ВосПоМинания о Великой 
отечестВенной Войне

 К сожалению, мой прадед умер, когда я был 
совсем маленьким, и я не смог от него много 
узнать о войне. Все, что я знаю о ней, рассказа-
ли мне мои родные и близкие со слов прадедуш-
ки Алексея Фёдоровича и прабабушки Калерии 
Сергеевны.

Тысяча девятьсот сорок первый год, июнь. 
Мой прадед отправился на фронт воевать с фа-
шистами, а моя прабабушка осталась в городе 
Серпухове. Но вскоре всех жителей начали эва-
куировать, ведь на город налетели вражеские 
бомбардировщики. Надо было переправляться на 
баржах через Волгу в Саратов. Людей эвакуиро-
вали на трёх баржах, моя прабабушка с дочерьми 
(самой старшей из них было два года) поплыла 
на второй. Половина реки уже была позади, как 
вдруг в воздухе показались бомбардировщики и 
первая баржа пошла на дно. Вскоре потону-
ла и третья. Последняя бомба пролетела в 

нескольких метрах от моих близких, 
они чудом спаслись!

Мой прадед всю войну прослу-
жил в кавалерии и пехоте, был тяже-
ло ранен в ногу, долго пролежал в военном го-
спитале. Мне рассказывали, что в самом начале 
войны в одном из сражений рядом с Алексеем 
Фёдоровичем в окопе оказался паренёк лет двад-
цати – с голубыми глазами, худой, напуганный. 
Фашисты начали атаку. Наши отстреливались 
в окопах… Вдруг молодой солдат побледнел и 
упал: пуля попала ему прямо в живот.  Он пы-
тался что-то сказать, но не смог. Прадед на всю 
жизнь запомнил пронзительные, ясные, голубые 
глаза юноши, когда-то полные жизни и надежды 
на счастье.

У меня до сих пор хранится много медалей 
прадеда, которыми я горжусь. На встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны я всег-
да приносил с собой его награды… Я горжусь и 
тем, что я правнук воина, защитившего Родину 
от врага. 

Пройдут годы, столетия, но никто не забудет 
великие подвиги наших дедов и прадедов на по-
лях сражений, и наш долг позаботится о том, 
чтобы правда о Великой Отечественной войне не 
умирала и не искажалась никогда.

Шишаев Денис, 9 класс
 

Мой Прадед
Историю моего прадедушки мне рассказала 

мама, а ей она известна от ее отца – сына Ямуко-
ва Михаила Федоровича, о нем и будет мой рас-
сказ.

Мой прадедушка родился в семье потомствен-
ных защитников Отечества: его прадед 25 лет 
служил в царской армии, участвовал в русско-

турецкой войне, его дед воевал на фронтах 
гражданской войны в армии Буденного кава-16



леристом.
До Великой Отечественной во-

йны Михаил Федорович работал 
гуртовщиком – перегонщиком лошадей. В сентя-
бре 1941 года, ему тогда было 26 лет, был при-
зван на фронт. В то время на фронт призывали с 
лошадьми, и со сборного пункта на фронт пра-
дед уехал на трех лошадях. Уезжая, сказал своей 
жене: «Скоро вернемся с Победой!» Моя праба-
бушка, которая об этом рассказала, осталась с 
двумя детьми: старшему было три года, а млад-
шему (моему дедушке) – 9 месяцев. В письмах, 
которые бабушка получала с фронта, наставлял 
беречь детей, писал о том, как холодно и тяже-
ло, нечего есть ни людям, ни лошадям. Но перед 
наступлением пришло письмо, в котором прадед 
написал, что стали хорошо кормить, выдали но-
вое теплое обмундирование.

В Великую Отечественную войну прадед слу-
жил  в 29 отдельном разведывательном кавале-
рийском полку Калининского фронта. Кавале-
рийская дивизия должна была совершить рейд в 
тыл  противника, но перед этим, 5 января 1942 
года, была отправлена конная разведка, в кото-
рой был и мой прадед. Это было на федеральной 
трассе Ржев-Калинин (ныне Тверь). Разведчика-
ми была обнаружена мощная засада, завязался 
неравный бой, в этом бою погибли многие раз-
ведчики, но они успели сообщить о засаде ко-
мандованию, ценой своей жизни обеспечили вы-
полнение задачи кавалеристов, которые должны 
были прорваться в тыл к противнику. 

В этом бою погиб мой прадед – Ямуков Миха-
ил Федорович. Он и его погибшие сослуживцы 
захоронены на опушке деревни Крупцово, а по-
сле войны перезахоронены  в братскую могилу 
с. Орехово Ржевского района. За могилой уха-
живают школьники Ореховской школы, они под-
держивают связь с родственниками погибших 
бойцов, моя прабабушка после войны получала 
их письма. А все рассказанное ей стало известно 
только после войны со слов боевых товари-
щей моего прадеда, вернувшихся с войны.

Ковалева Оля, 6 класс

ПаМять сердца
Мой прадед – Владимир Тихонович Бочаров - 

был участником Великой Отечественной войны. 
Ещё до её начала его направили на службу в го-
род Брест. 22 июня 1941 года  война застала его 
прямо в поезде по дороге на границу.

На долю прадеда выпало отступление. Он был 
танкистом, прошёл боевой путь от Москвы до 
Берлина. Участвовал в сражениях под Курской 
дугой, в битве под Москвой.

В 1942 году моего прадедушку ранило оскол-
ком гранаты. Но уже через несколько месяцев 
он снова встал в ряды Красной Армии. Влади-
мир Тихонович окончил войну в звании майора, 
заслужил более пяти медалей и орден Красной 
Звезды за битву под Прохоровкой. В Польше он 
получил второе ранение.

Обо всех тяготах и ужасах войны он рассказал 
своей дочери – моей бабушке. А я узнал эти рас-
сказы от неё. Я горжусь своим прадедом – муже-
ственным воином и достойным человеком! 

Родионов Егор, 9 класс
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«Книга памяти»
От редакции:  к 65-летию Великой Победы ученики и учителя средней школы 
при Постоянном представительстве России при Отделении ООН и других МО 
в Женеве собрали воспоминания о родных и близких – участниках Великой От-
ечественной войны, тружениках тыла, детях военного времени  -  в сборник с 
символическим названием «Книга памяти». Сохранение живой памяти о траги-
ческих событиях 1941 – 1945 г.г. – дань признания и благодарности поколению, 
защитившему Родину, спасшему мир… Предлагаем вашему вниманию отдель-
ные отрывки из этого сборника.

Моя прабабушка, Крошка Ульяна Евсеевна, 
была вместе со своей сестрой членом партизан-
ского отряда. Девушки расклеивали листовки, 
помогали армии. Однажды они спрятали совет-
ского офицера, за это мою прабабушку схвати-
ли фашисты, привязали к столбу на городской 
площади и жестоко избили. Ночью отец  отвя-
зал ее от столба и спрятал в погребе. К счастью, 
мой прапрадед был доктором и три месяца лечил 
свою дочь. Я видел на теле прабабушки глубокие 
шрамы, оставшиеся от истязаний и пыток.

Мосиенко Александр, 4 класс
Мой прадедушка, Сергей Наумович Пушкин, 

родился в 1920 году. Великую Отечественную 
войну встретил под Ленинградом в действую-
щей Красной Армии и принимал участие в его 
обороне, с самого начала блокады и до её проры-
ва. С составе танковой бригады Ленинградского 
фронта участвовал в освобождении Венгрии и 
Австрии. На Дальнем Востоке громил японскую 
армию. Трижды горел в танке, был контужен, 
имел несколько лёгких ранений. Награждён ме-
далями «За Оборону Ленинграда», «За Освобож-
дение Вены», «За Победу над Японией». 

Моей прабабушке, Тамаре Александровне Гу-
севой, было семь лет, когда началась  война. Жили 
они в городе Ржеве, здесь было очень опасно, и 
семье пришлось перебраться в деревню Вишен-
ки  Смоленской области, но и она вскоре была 
оккупирована немцами. С местными жителями 
фашисты обращались грубо и жестоко, приходи-
лось ютиться в сараях, на чердаках. Многие уми-
рали от голода. Девять месяцев жители деревни 
находились в оккупации. В августе 1942 года 
Красная Армия освободила Вишенки. Мои род-
ные были эвакуированы в город Волоколамск.

Пушкин Володя, 5 класс
Моего прадедушку звали Николай. К сожале-

нию, я не застала его живым, но мне много о нем 
рассказывала мама. Отправился прадед на фронт, 
когда ему было 17 лет. Служил в пехоте, а в 1943 
году был ранен в руку и попал в госпиталь. Ране-
ние оказалось тяжелым, и врачам пришлось от-
нять прадедушке кисть правой руки. Он был от-
правлен в тыл, где работал на заводе, делал для 
фронта оружие. Прадедушка очень переживал, 
что не может вернуться к боевым товарищам. 
Дожив до Великой Победы, он ежегодно встре-
чался со своими однополчанами… Наша семья 9 
Мая всегда ходит на братские могилы, чтобы по-
чтить память тех, кто погиб в годы войны.

Виноградова Даша, 6 класс
Мой прадедушка, Гуменюк Евтихий Автоно-

мович, родился 17 апреля 1903 года в селе Жор-
ныщи Винницкой области. Когда его призвали 
в армию, он, отслужив положенный срок,  стал 
профессиональным военным. Евтихий Автоно-
мович отправился на Великую Отечественную 
войну в самый первый день. В 1941 году он за-
щищал Москву. Под городом Малоярославец его 
ранило. Три месяца он лежал в госпитале, а по-
том получил краткосрочный отпуск и поехал к 

семье. Прибыв на родину, прадедушка узнал, 
что погиб при бомбёжке его 13-тилетний 18



сын… 
В конце 1942 года родился мой 

дедушка, Гуменюк Геннадий, ко-
торый тоже стал профессиональным военным и, 
отслужив  34 года в Советской Армии, ушел на 
пенсию в звании полковника.

А Евтихий Автономович после побывки на Ро-
дине вернулся на фронт, воевал в Австрии, уча-
ствовал в освобождении Праги, где после войны 
служил еще 8 месяцев. Когда вернулся домой, 
продолжил службу на Украине. Прадедушка по-
лучил множество медалей и орденов: два Ордена   
Красной Звезды, Орден Ленина, медаль «За Обо-
рону Москвы», медаль «За победу над фашист-
ской Германией» и многие другие награды…

Гуменюк Полина, 7 класс
Мой дедушка, Всеволод Михайлович Шешу-

нов, родился в Белоруссии. В 14 лет поступил в 
лётное училище. Великая Отечественная война 
началась, когда дедушке было 22 года. Он слу-
жил механиком на бомбардировщике П-2.  Вое-
вал на Белорусском фронте, прошёл долгий бое-
вой путь, от Сталинграда до Берлина и обратно.

Дедушка говорит, что война - очень тяжелое 
испытание. Он видел, как рядом умирали сол-
даты – его друзья. Зимой, в холодные морозные 
дни, особенно было сложно: пальцы примерзали 
к металлу, но надо было работать, чинить маши-
ну прямо под облаками на огромной скорости… 

Мой дедушка вернулся с войны. Он на-
гражден 2-мя орденами и 28-ю медалями, из 

которых три «За отвагу» и две «За боевые заслу-
ги», а также медали «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы» и «За взятие Бер-
лина». Сейчас моему дедушке девяносто лет, и 
я надеюсь, что он доживёт ещё и до правнуков, 
чтоб рассказать им, какой ценой было заплачено 
за их спокойную и счастливую жизнь. 

Батусова Настя, 8 класс

Мой прадедушка Иван, к сожалению, знаю 
только имя, во время войны попал в концлагерь. 
Там мой прадед пережил жестокие издеватель-
ства  фашистов.  Пленных концлагерей мори-
ли голодом.  Часто развлекаясь, нацисты кида-
ли огрызок от яблока и выпускали заключённо-
го концлагеря и собаку.  Кто быстрее добегал до 
огрызка, тому он и доставался…  Умер мой пра-
дедушка в мирное время.

Другой мой прадед , Пентегов Макар, прини-
мал участие в боях под Москвой. Это единствен-
ное, что мне о нем  известно.  Мой прадедушка 
до сих пор считается без вести пропавшим.

Мой дедушка, Шишкин Николай Федорович, 
родился в 1904 году.  Воевал под Калининградом 
в пехоте,  участвовал в  Восточно-Прусской  на-
ступательной операции. Прошёл всю войну, по-
лучив три ранения.  Награжден многими орде-
нами и наградами, из которых самые известные  
-  орден Красной звезды и медаль « За отвагу».  

Умер в 1984 году.
 Пентегов Виталий, 10 класс19



кажется, не забыли ни одного имени, каждая из 
женщин поняла, что стихи о ней и для нее. 

Голоса Анатолия Петровича и Александра 
Олеговича, так знакомые всем, сегодня звучали 
особенно трогательно и проникновенно. Удиви-
ла Александра Мороз, заворожив всех ирланд-
ским народным танцем.  Восторг зрителей! Бра-
во! А как красиво провальсировала по сцене 
пара талантливых молодых людей - Илья Рожков 
и Светлана Василевская. Какие родители, такие 
и дети! Впечатляюще, тонко, изысканно! Браво! 
Аплодисменты!

Волшебный голос Оли Ковалевой, так чисто и 
нежно прозвучавший, покорил благодарных слу-
шателей. «Плач Ярославны», исполненный На-
стей Гончар, коснулся струн наших сердец глу-
боким проникновением в суть русской женской 
души. Ученики 1-4 классов искренно, по-детски 
читали стихи, посвященные мамам, - это был 
апофеоз праздника. С успехом выступили уче-
ники 5 класса Юля Синаева, Таисия Райдер, Да-
ниил Мишков и Клим Валягин, показав эволю-
цию мужчин по превращению в человека под 
влиянием прекрасных женщин. Все выступле-
ния сопровождались аплодисментами благодар-
ных зрителей.  Браво!

Сюрпризы, находки следовали друг за другом. 
Вот и сейчас: появляется Ромео (Виталий Пенте-
гов), и что необычно - он в зале. Звучит его уди-
вительно трогательный, так подходящий к этой 
роли голос, он обращается к Джульетте (Свет-
лана Василевская). Она на балконе, очень орга-
нична и нежна. Бурные аплодисменты! Браво! 
Инсценировка произвела эффект неповторимый!  
Тонко и с большим вкусом декорирована и сама 
сцена! Это может сделать только Елена Влади-
мировна - ее талант и тонкие руки!

Впереди еще один сюрприз. Все начинается 
ярко, эмоционально! На сцену врываются, вы-
бегают артисты, вносят стол, стулья, графин с 
водой, цветы.  Зажигательно, весело все начина-
ется.  Артисты в ударе. И нас ожидает «Предло-
жение» А.П.Чехова. 

Маша Позднякова и Денис Шишаев - испол-
нители главных ролей - начинали играть в 
школьных спектаклях, первым из которых 

Школьный информационный календарь
От редакции:  здесь вы прочтёте материалы о ярких и памятных событиях 
школьной жизни, наполненной творческими конкурсами, интересными праздни-
ками, памятными встречами.

«о женщина, о красота, 
о радость!»

Теплый весенний день 5 марта. Все женщины 
с цветами. Зал заполнен и начинается концерт. 
Под звуки сильного голоса Оксаны Калашнико-
вой в соответствии со словами песни неожидан-
но по сцене проходит «безразличный» прохожий 
- он во френче, шляпе, с портфелем, что придает 
содержанию песни ... еще большую силу и убе-
дительность, получается неожиданный дополни-
тельный эффект. Аплодисменты! Возгласы «Бра-
во»! Интересная находка. Праздничный концерт, 
посвященный международному женскому дню 8 
Марта, продолжается.

В модном дефиле прошествовали старшие и 
младшие школьницы. Были на сцене даже самые 
маленькие - из детского сада. Каждая девочка 
показала, на что она способна – «модели» были 
уверены в себе и необыкновенно хороши! 
 Юноши - в этот день  настоящие джентльме-
ны - поздравили женщин милыми стихами и, 20



был «Том Сойер», когда им было 
по 10 лет. А сейчас они девяти-
классники! И у них все получи-

лось! Здесь, в школе, они уже много играли, но 5 
марта все зажглось по-новому. 

Такой спектакль! И это выбор Валентины Ни-
колаевны - сложный выбор. Как будто это для 
них Чехов написал эти роли, а Валентине Нико-
лаевне не оставалось ничего, как только пора-
ботать с тремя своими артистами, роли зазвуча-
ли, и  все получилось. Блестяще сыграли Маша и 
Денис, смешно, с отчаянным юмором! Аплодис-
менты, смех в зале!

Но появляется Ибрагим Хакимов, играет свою 
роль, и зал «в его руках», в напряжении - и смех и 
аплодисменты ему, он так играет, так двигается, 
такие повороты, такая речь! Аплодисменты бур-
ные, смех гомерический! Браво!

Браво всем участникам, браво всем органи-
заторам этого концерта! Сыграли все здорово! 
Праздник удался! Сегодня радостно, солнечно на 
душе и в природе! А впереди, увы, морозные дни 
и обычные женевские будни.

Куличева Нина Алексеевна, 
член родительского комитета 9 класса 

Приходите к наМ на чУкоити
Чукоити - остров, который находится в океане 

детства на архипелаге Книголюбии.
А живут на этом острове весёлые, дружные, 

находчивые люди, поклонники творчества Кор-
нея Ивановича Чуковского.

5 апреля ребята 1- 4 классов устроили литера-
турный праздник, посвящённый творчеству К.И. 
Чуковского. Корней Иванович - один из самых 
знакомых всем с детства автор звонких, певучих, 
жизнерадостных, остроумных стихов и сказок.

 На празднике ученики третьего класса пока-
зали музыкально-театрализованную поста-
новку, которая включила в себя фрагменты 
из различных произведений К.И. Чуковско-

го. Ребята исполняли роли Бармалея, Барабека, 
доктора Айболита, зверей. Как это было весело, 
динамично, интересно! А уж приз с чудо-дерева 
хотел получить каждый, но, чтобы это желание 
исполнилось, требовалось выполнить нелёгкие 
задания: досказать словечко, отгадать, кто не 
сможет прийти на праздник, потому что чистит 
самовар или потерял туфельку.

В ходе подготовки этого праздника всем ре-
бятам были предложены рифмы из черновиков 
Чуковского к сказке «Айболит». Используя эти 
рифмы, ученики написали стихотворения. 

Лучшие из них мы предлагаем всем почитать. 
А рифмы были такие:

• Мотылёк - обжёг
• Айболит - болит
• Поглядел- пожалел
• Другое - голубое
• Шёлку- иголку
• Готово- больного
• Мотылёк- лужок
• Берёзами- стрекозами
• Айболит - кричит
• Повелись - берегись.

Левина Галина Юрьевна, 
учитель начальных классов

Плачет горькими слезами мотылёк,
Он о свечку себе крылышко обжёг.
Полечите его, Доктор Айболит,
А то крылышком не машет он - болит.

Добрый Доктор на беднягу поглядел,
Угостил его конфеткой, пожалел.
«А пришью тебе я крылышко другое,
Жёлто-красное, зелёно-голубое!»

Попросил у шелкопряда нитку шёлка,
Ну а ёжик дал ему свою иголку.
За стежком стежок - и вот уже готово
Крылышко у нашего больного.21



Вновь порхать готов весёлый мотылёк,
Он на речку полетел и на лужок,
Он кружится между белыми берёзами,
В салки там играет со стрекозами.

«Ай, спасибо тебе, милый Айболит!» -
Мотылёк, танцуя, радостно кричит,
Добрый доктор отвечает: «Веселись,
Но о пламя впредь обжёчься - берегись!»

усольцева Настя, 1 класс

Ранним утром мотылёк
Крылышко своё обжёг.
И кричит: «Болит! Болит!»
А навстречу Айболит.

На крыло врач поглядел!
Мотылька он пожалел!
Врач достал платок из шёлка,
А потом достал иголку.

- Будет у тебя другое крыло,
Новенькое - голубое.
В руки доктор взял больного:
Крылышко уже готово!

Не печалься, мотылёк,
Возвращайся на лужок!
Веселись, резвись, кружись!
Но огня всё ж берегись!

Полетел мотылёк над берёзками
Вместе с пчёлками и стрекозками,
Закружилась в вихре танца мошкара,
Пела, танцевала до утра!

Аванесов Рубен, 4 класс

ПоклониМся ВеликиМ 
теМ ГодаМ!

Память о Великой Победе над фашизмом, ге-
роической летописи несломленного Духа 
нашего народа объединила  всех в дни празд-

нования 65 годовщины со дня поко-
рения стен Рейхстага.

«Поклонимся великим тем го-
дам!» - так называлась литературно-
музыкальная композиция, посвященная памяти 
погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны солдат  и ценой своей жизни сохранивших 
и защитивших Мир.

Пронзительная история девушек, рассказан-
ная Б. Васильевым в повести «А зори здесь ти-
хие…»,  тронула зал.  Наши старшеклассни-
цы, вдруг в одночасье  повзрослевшие, стали 
торжественно-серьезными в роли Женьки Ко-
мельковой,  Лизы Бричкиной,  Риты Осяниной,  
Гали Четвертак. Их трагически-прекрасная судь-
ба стала частью  нашей жизни, подаренной нам 
поколением фронтовиков.

Встававшие перед глазами картины  «окоп-
ной» правды о войне В. Некрасова приблизили 
ребят к суровым фронтовым будням, волновав-
шим сердце скорбной простотой и трагической 
силой ежедневного воинского подвига.  Жизне-
утверждающая поэзия К. Симонова, Д. Межи-
рова, О. Берггольц,  Ю. Друниной просветляла 
душу, наполняла сердца внуков и правнуков ге-
роев былой войны гордостью и печалью. Музы-
ка Д. Шостаковича,  С. Рахманинова,  В. Моцар-
та говорила о торжестве жизни, любви к Родине, 
величии чувства собственного достоинства наро-
да, победившего фашизм.

Виды разрушенных городов и деревень, воен-
ной Москвы, несломленного Ленинграда, непо-
бежденного Сталинграда, пылающего рейхстага  
рождали  слезы боли и восхищения  нравствен-
ным подвигом людей, не пожалевших себя в 
противостоянии Ненависти и Смерти. Торже-
ственное исполнение песни «День Победы», 
объединило весь зал чувством светлой радости, 
рожденной общей болью, общей памятью, об-

щей славной историей победы над ненавист-
ным врагом.22



«Праздник со слезами на гла-
зах» вошел в сердце каждого вос-
поминаниями о близких, погиб-

ших на войне, памятью о жертвах, заплаченных 
за Победу, сознанием величия подвига, который 
на века останется в благодарной памяти челове-
чества.

Суханова Галина Николаевна, 
завуч по учебно-воспитательной работе

неделя иностранных языкоВ
Language is the dress of thought

Samuel Johnson
С 12 по 16 апреля в школе прошла Неделя ино-

странных языков, в рамках которой ребята пока-
зали, чему они научились на уроках и как весе-
ло  умеют применять свои знания. К этому со-
бытию учащиеся совместно с учителями приго-
товили познавательные стенды по самой разной 
тематике. В них можно было найти информацию 
о достопримечательностях Франции,  знамени-
тых англичанах, моде, кухне Великобритании и 
о других различных аспектах жизни стран изуча-
емого языка.

В течение Недели состоялись разнообразные 
мероприятия. В начальной школе прошел празд-
ник «Мы умеем говорить по-французски и по-
английски». Учащиеся приняли самое активное 
участие в концерте, ученики рассказывали сти-
хотворения, инсценировали диалоги, поставили 
сценку на английском языке по сказке «Репка». 
Ребята все вместе пели песни и получали слад-
кие призы. 

Неделя иностранных языков порадовала нас 
многообразием мероприятий, активностью и 
творческим подходом к заданиям их участников. 

В классах, изучающих французский язык, со-
стоялась страноведческая викторина на общую 
эрудицию. Учащиеся, изучающие англий-
ский, попробовали свои силы в олимпиаде 
по английскому языку.

В последний день Недели состоялась 
познавательно-развивающая игра «К доске», ко-
торая доказала, что ребята знают и любят ино-
странные языки. Соревновались три  команды. 
Победителями стала команда «Атлантида». Но 
это не значит, что были побеждённые: выиграли 
все - и те, кто получил призы, и те, кто не полу-
чил награды, но узнал много нового и интересно-
го из ответов соперников.

Предметная неделя позволила в интересной и 
увлекательной форме решить многие образова-
тельные, воспитательные и развивающие задачи, 
которые в полной мере не могут быть реализова-
ны при традиционном обучении на уроке.

Богатова Юлия Александровна, 
учитель английского языка

ярМарка
Благородно только то, что бескорыстно.

Ж. Лабрюйер 
Благотворительность – понятие, которое проч-

но вошло в жизнь нашего общества и  является  
прочной культурной и исторической традицией 
России.

Чтобы бескорыстие, сердечное участие и со-
страдание стали нормой жизни учащихся, их 

естественной потребностью, необходимо не 
только декларирование этих ценностей, но и 23



активная социальная практика, направленная на 
«сотворение добра».

В этом году школьная  благотворительная яр-
марка была посвящена 65-летию Победы и про-
ходила под девизом «Ура, Победа!». Все ребята 
школы особенно трепетно отнеслись к тому фак-
ту, что средства, вырученные в ходе ярмарки, бу-
дут направлены в  Совет ветеранов Великой Оте-
чественной войны, поэтому при обсуждении ор-
ганизации гуманитарной акции в  Совете  стар-
шеклассников  часто были слышны реплики: 
«Для ветеранов надо постараться!»

И действительно постарались: активно раску-
пали  билеты благотворительной  лотереи, азар-
тно придумывали оформление  и ассортимент 
ярмарки, каждый класс хотел  удивить чем-то но-
вым, интересным, стремился, чтобы вклад   кол-
лектива в хорошее, доброе дело был  более зна-
чительным и весомым.

Одиннадцатый  класс стал одним из лидеров 
ярмарки, показав свою  зрелость и изобретатель-
ность: при оформлении павильона ребята ис-
пользовали атрибуты военного времени – гимна-
стерки, тельняшки, военные значки.  Все это, не-
сомненно, привлекло внимание учащихся других 
классов, а исполнение выпускницами песен во-
енных лет создало атмосферу тепла и сопричаст-
ности к тем великим событиям.

Розыгрыш  благотворительной лотереи начал-
ся с песни «День Победы», подхваченной  школь-
никами, родителями и учителями.

По окончании  ярмарки, как всегда, прово-
дился подсчет собранных средств, которые были 
впоследствии торжественно переданы  в  Фонд 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Младших и старших школьников, безуслов-
но, волновал вопрос о той сумме, которая была 
собрана в ходе ярмарки  не только их клас-
сом, но и всей школой, хотя каждый пони-

мал, что главным итогом ярмарки 
является память о войне и  забота о 
ветеранах, совершивших свой вели-
кий подвиг во имя мира и добра на 
всей земле, братства всех народов, милосердия и  
сострадания к ближнему -  тех ценностей, кото-
рые должны сберечь грядущие поколения.

Суханова Галина Николаевна, 
завуч по учебно-воспитательной работе

конференция учащихся «комплекс-
ное описание ландшафта территории 
Постпредства российской Федерации 
при отделении оон и других между-

народных организациях в женеве»
Люди, научившиеся наблюдениям и опы-

там, приобретают способность сами ста-
вить вопросы и получать на них фактиче-
ские ответы, оказываясь на более высоком 
умственном и нравственном    уровне в срав-
нении с теми, кто такой школы не проделал.

К.А.Тимирязев

Итогом работы школьного исследовательско-
го общества «Эврика» стала III конференция 
учащихся, которая прошла 23 апреля 2010 года. 
Приоритетным направлением учебного года 
было комплексное описание ландшафта терри-
тории Постпредства Российской Федерации при 
Отделении ООН и других международных ор-
ганизациях в Женеве, что и стало темой данной 
конференции.

«Любой ландшафт представляет собой ду-
шевное состояние», - утверждал Анри-Фредерик 
Амьель.  Инголд трактует «ландшафт как мир, в 
том виде, в каком он известен и представляется 
его обитателям». Впервые слово «ландшафт» 
прозвучало в IX веке в трудах монахов Фульдско-
го монастыря в Германии «как земля обетован-

ная», территория, упорядоченная согласно 
плану, какой и является территория нашего 24



Постпредства.
Индивидуальная и групповая 

работа учащихся: Старовойто-
ва Е., Сушкевич Е., Суюбаева А., Москалева Д., 
Рожковой А., Трофимовой Е., Батусовой А., Ар-
тыковой С., Пентегова В. - получила признание 
рецензентов, консультантов, учителей. Содержа-
тельные доклады и презентации были интерес-
ны, познавательны.  Аргументированные ответы 
докладчиков на вопросы слушателей позволили 
составить  мнение о глубокой подготовке и лич-
ной заинтересованности каждого участника кон-
ференции. 

Особую благодарность хочется выразить Рож-
кову А.О., Поздняковой И.А., Попову Ю.А. за  
прочные  знания и умения учащихся, формиро-
вание свободной творческой личности в процес-
се исследовательского сотворчества. 

В резолюции III ученической конференции 
участники выразили желание продолжить рабо-
ту над данной темой исследования.

Руководитель исследовательского обще-
ства «Эврика» И.И. Моногарова

одной строкой
- В конце марта редколлегия журнала приняла 

участие в творческом конкурсе журналистов, по-
священном 65-летию Великой Победы, « О Роди-
не, о школе, о себе». 

Сочинения Талыблы Ф., Красина С., Мишкова 
Д. стали лучшими в номинации «Великая Отече-
ственная война в истории моей семьи»…

- На ежегодной Ассамблее наук и искусств 
были названы имена победителей творческих 
конкурсов в номинациях « Золотое перо», «Мель-
помена», «Город мастеров», «Парнас», «Ура! По-
беда», «Олимпийские надежды», «Успех», «Ли-
дер». 

Вручение дипломов, грамот, подарков, слова 
похвалы и одобрения, аплодисменты сделали це-
ремонию праздничной, радостной и памят-
ной. 

- В мае состоялось торжественное закрытие 
школьной спартакиады. Праздник, как всегда, 
получился интересным, увлекательным, весе-
лым и добрым. 

Победителем соревнований стала команда 
«Эллада». Лучшим спортсменам школы были 
вручены грамоты и памятные подарки.

- 25 мая в школе прозвенел Последний звонок 
для  наших одиннадцатиклассников.

  В этот день они были взволнованны и стро-
ги, торжественны и красивы. Слова благодарно-
сти в адрес учителей, школы, родителей растро-
гали зал. Улыбки, цветы  украсили прощальную 
встречу.

- 26 мая простились с начальной школой чет-
вероклассники. Гостями праздника стали люби-
мые герои детских передач – «Там-там новости», 
«АБВГДейка», «Умники и умницы», «Спокой-
ной ночи, малыши», «Ералаш».  

  Директор школы, Левин Николай Ивано-
вич, в торжественной обстановке вручил ребя-
там «дипломы» об окончании младшей школы. 
Праздник закончился чаепитием и долгождан-
ным запуском в небо шаров с мечтами и надеж-
дами ребят. 

  Пусть все их мечты обязательно сбудут-
ся. Успехов, счастья и здоровья нашим четве-

роклассникам на интересном, но нелегком 
школьном пути. 25



« а на Прощанье я скажУ…»
Для  весеннего номера написали свои прощаль-

ные заметки наши выпускники. Передаем им 
слово.

класс, который останется В 
Моей ПаМяти наВсеГда!

Я обычный парень, кото-
рый учился десять лет в одной 
и той же школе  и  думал, что 
проучусь в ней все одиннад-
цать лет, закончу именно ее.   
Я никогда не задумывался над 
тем, каково быть новеньким. 
Наверное, из-за того, что я не 

предполагал, что когда-нибудь перейду в другую 
школу и сам стану новеньким.

И вот я узнаю, что  переезжаю в чужую стра-
ну.  Ночь, самолет, смотрю в окно, за бортом ми-
гают звезды, а я думаю о том, как  должен себя 
вести в окружении чужих мне людей, какими у 
меня будут новые  одноклассники.

И вот спустя год я понимаю, как же мне по-
везло с моими  друзьями,  моей учительницей и 
другими учителями, которые мне преподавали в 
этой школе.

Сейчас,  15 апреля 2010 года, я учусь в 11 клас-
се, который состоит из шести членов школьной 
команды. Наш классный руководитель - заме-
чательная, добрая, умная учительница Захарова 
Валентина Николаевна.  Она наша вторая мама, 
именно благодаря ей мы так успешны и активны.  
Мы чувствуем её поддержку во всём!

Второй член нашей команды - Мороз Алексан-
дра.  Она не просто умная, красивая, добрая, она 
для меня само совершенство. Так же красива и 
Кристина Дмитрюк. Обе девушки украшают сво-
им пением школьные вечера и праздники. Машу 
Полякову, мне кажется, я знаю давным-давно, не-
смотря на то что она пришла в наш класс только 
в начале года. Маша – добрейшей души человек, 
и я благодарю судьбу, что познакомился с нею.

О Рожкове Илье хочу сказать отдельно… Он 
- настоящий друг. Илья для меня живой пример 
русского парня.  Не просто человека русской на-
циональности, а друга, который  действительно 
имеет качества русского человека: внешность, 
характер, силу. Когда я слушаю песню Алексея 
Гомана  ”Русский парен”, я всегда вспоминаю 
Илью  и  думаю,  что он похож  чем - то на Илью 
Муромца, русского богатыря из  героиче-
ских былин об отважных защитниках род-

ной земли. 
Всем своим одноклассникам и 

дорогим учителям на пороге расста-
вания желаю счастья, здоровья, уда-
чи!

Хакимов Ибрагим, 
выпускник 11-го класса 2010 года

Школа для меня - это ме-
сто встречи с друзьями, ме-
сто работы моих родителей,  
любимые уроки и учителя.  В 
женевской школе  я  учусь с 
2006 года, это уже третья шко-
ла, куда меня приводят папа и 
мама.  Мне сразу понравились 

красивые, светлые коридоры, просторные каби-
неты, большой спортивный зал, походы в бас-
сейн раз в неделю и  посещение интернет - клу-
ба,  который организовал учитель информатики 
Турлов Анатолий Васильевич. Первые два года 
мы с ребятами просиживали там вечерами. 

Но самое любимое место в школе - это каби-
нет изобразительного искусства.  Я любила ри-
совать всегда, но в этой школе особенно, поэто-
му  увезу с собой домой много красивых работ. 
Большое спасибо за это  Поповой Елене Влади-
мировне, моей доброй и талантливой учительни-
це рисования. 

В 2008 году я и ребята из нашего класса встре-
чали гостей в Литературном салоне. Как же это 
было  здорово! Мы читали стихи, участвова-
ли в театральных постановках. Я уверена, что  
это нравилось всем: ребятам, родителям, учите-
лям.  А наше последнее выступление на праздни-
ке 8-го марта! Разве его можно забыть! Валенти-
на Николаевна Захарова  очень точно подобрала 
мне роль, угадав мой характер. Мне кажется, это 
лучшее мое выступление в школе. Я очень благо-
дарна  Валентине Николаевне за то, что она дала 
мне возможность узнать себя и проявить свои 
способности.

Школа для меня - это  и уютное здание, и по-
нимающие учителя, и  много интересных дел  и,  
конечно, друзья:  Света,  Юля,  Виталик,  Егор, 
Илья. Мне очень грустно уезжать, расставаться 
с ними. Кто знает, какой будет новая школа, ка-
ких я встречу друзей, учителей.  Надеюсь, конеч-
но, что все будет хорошо.  А  с собой из Женевы я 
увезу воспоминания о прекрасной стране, хоро-
ших и добрых людях, о своей школе.

Позднякова Маша, 
выпускница 9-го класса 2010 года26



Моя родословная
От редакции: новый школьный проект «Мое генеалогическое древо» вызвал жи-
вой интерес у ребят и их родителей. И уже в весеннем номере «Радуги» мы пред-
лагаем вашему вниманию страницу из семейного альбома, написанную Краси-
ным Сергеем и его близкими.

сокрушительный удар и освободили города Ях-
рому и Клин с прилегающими деревнями. Имен-
но здесь, в окрестностях Яхромы, Советская Ар-
мия в яростном бою одержала первую победу, с 
которой началось освобождение страны от за-
хватчиков.

После освобождения дерев-
ни семья вернулась в родной 
дом. Он наполовину был 
разрушен. Одна из авиабомб 
угодила прямо в сердцевину 
дома. Пришлось восстанав-
ливать хозяйство. Семья в 
войне потеряла двоих сыно-

вей: Красин Владимир Ильич без вести пропал в 
1943 году под Курской Дугой, Красин Валентин 
Ильич скончался от тяжелых ранений, получен-
ных в боях, в 1946 году…

После войны мой дед много работал и учил-
ся, окончил техникум связи. Знания, получен-
ные в техникуме, в дальнейшем пригодились в 
жизни. В армии он служил радистом. В Баренце-
вом море ловил рыбу. В шестидесятые годы хо-
дил на торговых судах по Волге от Астрахани до 
Москвы.

Мой дедушка прожил интересную и плодот-
ворную жизнь. К сожалению, он умер в 1996 
году. Но он жив в памяти моих родителей, своих 
внуков. Я считаю, что свою родословную должен 
знать каждый человек. Без уважения к предкам, 
без знания истории своего рода люди превраща-
ются в  «Иванов, не помнящих своего родства».

Красин Сергей,5 класс

Мои родные В Годы Великой 
отечестВенной Войны

Мои родные часто мне рассказывают о дедуш-
ке по отцовской линии Красине Викторе Ильиче. 
Родился он в городе Яхроме Московской обла-
сти в 1930 году,  был седьмым ребёнком в семье. 
После него ещё  родилось четверо детей. Семья 
была большая, дружная. Старшие дети всегда по-
могали младшим, заботились о них. Время было 
тяжёлое, создавались колхозы, строились заво-
ды. Рядом с Яхромой проходил канал имени Мо-
сквы. Канал являлся стратегической водной ар-
терией и снабжал, да и до сих пор снабжает Мо-
скву водой, по нему ходили большегрузные бар-
жи и пассажирские суда до самого Каспийского 
моря. А в посёлке Турист, который находится не-
далеко от города Яхромы, был шлюз, обеспечи-
вающий проход кораблей. Много людей строило 
его, условия были трудные. Работали вручную, 
механизмов и техники было мало. На строитель-
стве шлюза работали и мои родные.

В ноябре 1941 года немецкие войска захва-
тили города Тверь, Клин, Яхрому. Фронт подо-
шёл к деревне Жевотино, там находился дом, в 
котором жила семья моего деда. Жителям при-
шлось срочно покидать свои дома. В сорокагра-
дусный мороз люди пешком уходили с насижен-
ных мест, неся на своих руках скудный скарб и 
маленьких детей. К счастью, в начале декабря в 
районе Дмитрова, на Перемиловских высо-
тах, советские войска нанесли противнику 27



внимательный и заинтересованный взгляд.  Под-
ходит к русской делегации. «Так… не забыть 
«книксен», не тянуть первой руку, не задавать во-
просы, только отвечать». Вот он этот миг!!! Ко-
ролева внимательно оглядывает платье и привет-
ливо задает вопрос:

- У вас очень инте-
ресное платье. От-
куда оно?

- Платье сделано 
в России, нашими 
мастерами.

- Очень красиво, 
-  удаляясь, произ-
носит Королева.

YES!!! Какое-
то время ничего не 
ощущается, кроме 
гордости и радости 
от всего происшед-
шего. 

Как здорово, что 
мечты сбывают-
ся!» - так  или чуть 
– чуть не так рас-
сказывала о себе 
Ирина Аскольдов-
на Лопухова – учи-
тель английского 
языка нашей шко-
лы, в удостовере-
нии личности кото-
рой напротив графы  
«Профессия» напи-

сано – «жена Генерального консула Российской 
Федерации в Женеве».

Ирину Аскольдовну мы любим не только за 
эрудицию, профессионализм, но и непобедимое 
жизнелюбие, редкую, всегдашнюю, доброжела-
тельность, чувство юмора и легкий характер… 
Вот такая она, девочка из далекого Хабаровска!

Со слов Ирины Аскольдовны 
записала  Мороз Саша,  11класс      

Жизнь замечательных людей
От редакции:  в сетевом проекте « О Родине, о школе, о себе» нам было предложе-
но рассказать об интересных людях нашей школы. Долго думать не пришлось. 
Наш единодушный выбор пал на Ирину Аскольдовну – учителя английского язы-
ка, приход  которой в профессию был интересным и оригинальным. Читайте и 
получайте удовольствие.

«Мне Приснилось 
неБо лондона...»

«Давным-давно в 
городе Хабаровске в 
семье молодого жур-
налиста родилась де-
вочка.  Родители ча-
сто сидели у ее кро-
ватки и мечтали о 
том, кем она станет, 
когда вырастет, как 
сложится ее судьба.  

И жизнь дочери 
складывалась гораз-
до интереснее и за-

тейливее, чем могли себе вообразить молодые 
папа и мама.
 Однажды, оказавшись с родителями в Японии, 
девочка увидела марку с изображением Короле-
вы Великобритании Елизаветы II . И, как каждой 
девочке, ей ужасно захотелось попасть на коро-
левский бал. Тогда она просто стала собирать 
марки «с Королевой», учить английский язык, 
историю и культуру этой страны.  И как-то само 
собой сложилось так, что Англия стала профес-
сией этой девочки. Но «бал у Королевы» так и  
оставался «несбыточной мечтой»...  

Шли годы... 
Англия начала третьего тысячелетия. При-

глашение на бал в Виндзорский замок! Четыре 
тысячи приглашенных! Форма одежды парадная: 
длинное платье и драгоценности. И ведь надо 
представлять Россию! Боже-Боже!!! Платье!!! 
Какое??? Только от родных «кутюрье». Нам есть 
чем гордиться!

Русская делегация заняла отведенное ей место 
в одном из залов. Томительное  ожидание.  Ко-
ролева приветствует все делегации. Время то ли 
тянется, то ли бежит.  И вот открываются две-
ри, и входит фарфоровая статуэтка – живая исто-
рия Великобритании.  Гордый, достойный, 
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«И пальцы просятся к перу...»
От редакции: в этом  номере вы прочтете творческие работы наших ребят о 
романе  Ф.М.  Достоевского «Преступление и наказание», стихотворениях Н. 
Заболоцкого и Н. Рубцова, а также небольшое сочинение по картинкам на тему 
«Как я однажды помогал маме».

ников всем своим существом, измученным угры-
зениями совести, разочарованием в себе, начина-
ет понимать, что «не старуху, а себя убил! Так вот 
и прихлопнул…»  Не случайно в следующем сне 
героя Алёна Ивановна смеётся над ним. И этот 
смех- глумление причиняет Раскольникову невы-
носимые муки, рождает в душе то злобу, то страх 
и отчаянье…   Обессиленный внутренней борь-
бой, он вновь и вновь уже во сне, словно в иссту-
плении, опускает топор на голову своей  жертвы, 
словно  мстя самому себе за слабость, сомнения, 
страх. В эти минуты герой чувствует свое бес-
силие перед открывшейся ему через страдания и 
боль истиной - что человек, пусть самый жалкий 
и ничтожный, мерзкий и злой, - «не вошь»!

Окончательно от своей безумной идеи Рас-
кольников освобождается лишь  на каторге. Нрав-
ственное его выздоровление знаменуют болезнь 
и сон о моровой язве, уничтожившей мир, зараз-
ившей человечество индивидуализмом. Этот сон  
предупреждает о том, что может стать причиной 
гибели человеческой цивилизации, и зовет к со-
страданию и милосердию как единственной до-
роге к возрождению…

Сны в романе «Преступление и наказание» - 
выразительный художественный приём, благода-
ря которому автор ведёт со своим героем и чита-
телем важный разговор о правах человека и гра-
нице этих прав, о силе жертвенной  любви  и сла-
бости насилия и жестокости, о воскресении ме-
чущейся души к новой жизни через страдания, 
прощение и веру…

Пентегов  Виталий, 10 класс

«жУраВли»
Образ природы на протяжении веков был ис-

точником неисчерпаемого вдохновения  русских 
художников, музыкантов, поэтов. Достаточно 
вспомнить   исполненные проникновенного ли-
ризма полотна И.Левитана,  цикл музыкальных 
пьес  П. И. Чайковского «Времена года», стихи 
А. Фета, А. Майкова, И. Бунина. Родная природа, 
её неповторимый, привлекательный облик, кра-

сота и тонкое очарование всегда волновали 
мысли и душу художников, будили их твор-

сны раскольникоВа 
В хУдожестВенноМ Мире 

роМана «ПрестУПление и на-
казание»

Ф. М. Досто-
евский написал 
однажды: «Чело-
век есть тайна, 
и я занимаюсь 
этой тайной, ибо 
хочу быть чело-
веком…».

Мир художе-
ственного на-
следия писате-
ля огромен. Его 
книги, да и он 
сам – большая 
и неразгаданная 

для каждого из нас тайна, приближение к кото-
рой -  это всегда ожидание пророчества, слова 
правды о человеке.

В «Преступлении и наказании», петербург-
ском романе Достоевского, большое художе-
ственное значение имеют сны Раскольникова, 
одержимого поисками ответа на мучительные 
для него вопросы: «тварь ли я дрожащая» или 
«право имею»? «вошь ли я или человек»?   В снах 
героя воплощаются не только его страдания, вну-
тренние противоречия, но и предчувствие отве-
та на вопрос, указание на ошибочность и гибель-
ность избранного пути.

Накануне убийства Алены Ивановны Расколь-
ников видит сон, «который измучил его»: пьяная 
толпа жестоко, до смерти избивает лошадь. Оч-
нувшись, бледный, в состоянии лихорадочно-
го возбуждения, Раскольников спрашивает себя: 
«Неужели я тоже сделаю это?». Этот сон – крик 
души героя, неспособного смириться с жестоко-
стью и насилием, не принимающего  «крови», но 
для избавления мира от  страданий  избирающе-
го именно этот, страшный, тупиковый путь.

Почти сразу после преступления Расколь- 29



ческое воображение, желание разгадать её тайну, 
силу воздействия  на внутренний мир человека. 

Недавно моё внимание привлекли стихотворе-
ния Н. Заболоцкого и Н. Рубцова с одним и тем 
же названием – «Журавли». И я попыталась срав-
нить их, найти черты сходства и различия.

Оба поэта пишут о журавлях как о связующем 
звене земли и неба, каждый из поэтов восхища-
ется красотой и благородством этих свободных 
птиц. Но стихи Заболоцкого  трагичны по своему 
звучанию. Поэт скорбит о гибели «дивного ве-
личья», уничтоженного жестокостью и эгоизмом 
человека. Пронзительно печальны строки, посвя-
щенные образу «вожака». И горестное рыдание 
журавлей, и «рубашка из металла», и «золотого 
зарева пятно» - всё усиливает ощущение боли и 
потери, навсегда осиротившей мир… 

Стихи пронизаны мыслью о бережном отно-
шении к природе, её живой красоте…

Стихотворение Н.Рубцова выделяется своим 
лиризмом и задушевностью. Образ журавлей в 
нем связан с приходом осени, грустной и про-
щальной. В крике журавлей, в их тревожном ры-
данье сливаются и «забытость болот», и «утраты 
знобящих полей».

Журавли в стихотворении Н. Рубцова – олице-
творение природы России, одухотворённой и пе-
чальной. Их крик подобен плачу, пронзительной 
молитве сердца, которое просит о любви и пони-
мании… Расставание с журавлями сиротит душу 
и древний русский мир…Они – живой «рыдали-
стый» голос родной земли.

Оба стихотворения  сближают лиризм и вы-
разительность поэтического слова, удивительная 
человечность и проникновенность образов оду-
хотворенной  природы России…

Трофимова Лена, 8 класс

как я однажды 
ПоМоГала МаМе

Однажды мы с мамой ждали го-
стей. Мама долго хлопотала на кухне, готовя еду 
и ставя в духовку выпечку всех сортов, форм и 
размеров. Я в это время накрывал на стол. Закон-
чив, вызвался помочь еще чем-нибудь. Мама ра-
достно согласилась и, перечислив все дела, кото-
рые надо было закончить, ушла в магазин. 

В числе прочих дел надо было достать к де-
серту варенье из буфета. Буфетом у нас называл-
ся небольшой шкафчик, висевший на стене так 
высоко, что я мог достать варенье только с табу-
ретки. Я вздохнул, взял самую высокую табурет-
ку, какую мог найти дома, и поставил её прямо 
под шкафчиком. 

Тут в комнату вошел наш кот Мурзик. Снача-
ла я  не обратил на него внимания, но он стал все 
ближе и ближе подходить к табуретке, на кото-
рой я стоял. Наверное, он решил тоже отведать 
варенья. Я вытянулся и привстал на носки. Но 
банка оказалась слишком тяжелой, и я, не рас-
считав силы, уронил ее на пол. 

Злополучная банка разбилась, и варенье раз-
лилось далеко по полу. Часть варенья попала на 
бедного Мурзика, который опрометью бросился 
из комнаты. Но я догнал его, взял мыло, щетку и 
опустил несчастного кота в ванну. Мурзик отча-
янно отбрыкивался, но я все-таки домыл его.

Вдруг я услышал звук поворачиваемого клю-
ча в дверном замке. Вошла мама, улыбнулась и 
спросила: «Ну что, справился?» Я не знал, что 
ответить. Хорошо, что успел убрать все оскол-
ки и вымыть пол. Но тут мамин взгляд упал на 
мокрого Мурзика, которого я забыл вытащить из 
ванны. Я все объяснил маме, но она не рассерди-
лась, а за ужином с гостями искоса на меня по-
глядывала и улыбалась. Мурзику же сверх нор-
мы досталась большая аппетитная котлета! 

Гончар Анастасия , 6 класс
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Школьная выставка
От редакции: хотим поблагодарить Елену Владимировну Попову, руководителя 
изостудии « Юный художник»,  за интересный  рассказ о двух последних выстав-
ках художественных работ  наших учащихся.

их отношения. 
Детские художественные выставки в школе 

стали традиционными и объединяют талантли-
вых детей, способных видеть красоту окружаю-
щего мира, воспроизводить ее в своих работах и 
дарить людям радость своим творчеством.

«Вы В БитВе родинУ сПасли»
Тема Великой Отечественной войны является 

чрезвычайно значимой для нашего народа, одной 
из великих тем его жизни. Ни одну семью, ни 
один дом не обошла война.   Многие из ушедших 
на фронт не вернулись назад. А сколько их, заму-
ченных в неволе, преданных смерти лишь за то, 
что ты русский, советский!  Для каждого конец 
войны был радостью «бессмертной», но в то же 
время «со слезами на глазах».

До сегодняшнего дня идет переживание,  
осмысление произошедшего, в том числе и язы-
ком изобразительного искусства. Война окончи-
лась во время жизни старшего поколения наших 
современников, отношение к ней наполнено жи-
выми эмоциями.

Эта война была самой жестокой не только по 
боям, но и по уничтожению, гибели мирного на-
селения, однако она была наполнена истинным 
героизмом, самоотверженным трудом на благо 
Победы.

Художники в своих работах о Великой Отече-
ственной войне напоминают нам о ней, не дают 
забыть, вкладывают сокровенный смысл  в свои 
работы, предостерегают новые поколения о том, 
чего не должно быть.

Выполняя работы для выставки «Вы в битве 
Родину спасли», учащиеся тщательно выбирали 
темы для композиций: «Оборона Москвы», «Бит-
ва за Берлин», «Блокада Ленинграда», «Лагеря 
смерти», «Морской бой»,»День Победы», «Обе-
лиски славы», «Портрет Героя», «Танковское 
сражение». Благодарю своих учеников за память 
о войне, умение чувствовать и разделять общую 
радость и боль.

Попова Елена Владимировна, 
учитель изобразительного искусства

Весенние Фантазии

Ёще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят…

Весна - время пробуждения природы, бурно-
го её цветения. На выставке детских работ были   
представлены пейзажи, посвященные разным 
периодам весны. На одних – сияющее, словно 
сказочная голубая чаша, небо, яркое мартовское 
солнце. На других - подтаявший снег, длинные 
сине-фиолетовые тени на талом снегу, деревен-
ская просыпающаяся улица. 

В работах выразительно изображены апрель-
ские разливы рек и озер, залитая водой сельская 
дорога, прелесть нежного цветения плодовых де-
ревьев. Все творческие работы - настоящий гимн 
весне с её нежной зеленью деревьев, бескрайни-
ми полями, лугами и лесами, веселым солнцем, 
тишиной прудов, душистым чудом лесных поля-
нок. 

Другая часть работ на выставке была посвяще-
на русскому народному творчеству в декоратив-
но - прикладном искусстве. Наше национальное 
русское искусство славится своими традициями. 
По разнообразию материалов,  цветовой окраски 
и фольклорных узоров оно поистине уникаль-
но.  На Руси издавна существовали географиче-
ские центры народных промыслов - места, где 
сложился и развивается определенный вид де-
коративно - прикладного искусства. Это Хохло-
ма, Жостово, Городец, Полхов - Майдан, Гжель, 
Палех. Это игрушки: богородская деревянная и  
дымковская, филимоновская глиняная. При соз-
дании предметов использовались разнообразные 
материалы: глина, камень, ткань, дерево, металл, 
позже стекло, разные способы художественной 
обработки материалов.

Декоративно - прикладное искусство огромно 
и разнообразно, как окружающий нас мир. Оно 
создает среду, в которой живут люди, украшает 
повседневный быт, помогает сделать жизнь бо-
лее привлекательной и праздничной. Это ис-
кусство организует общение людей, строит 31
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Открываем Швейцарию
От редакции: и вновь Шмыкова Юлия радует нас интересным рассказом о до-
стопримечательностях любимой нами Швейцарии. Сегодня вы узнаете о Лю-
церне.

числу всемирно известных скульптур. Марк Твен 
описал этот памятник как «самое грустное и са-
мое трогательное каменное изваяние в мире». 
Высеченная в скале скульптура смертельно ра-
ненного льва посвящена погибшим швейцар-
ским гвардейцам и является олицетворением их 
доблести, мужества, рыцарского благородства.

Многие здания города украшены фресками 
или картинами, рассказывающими об их исто-
рии или  тех событиях, благодаря которым зда-
ния были построены.

   Живописность местности вокруг прекрасно-
го горного озера с чистейшей водой, на берегах 
которого и расположен Люцерн, сверкающие бе-
лоснежные вершины гор, удачное расположение 
торговых путей в прошлом, а ныне широко раз-
витая структура баз для горнолыжного отдыха, 
интересная  культурная жизнь - всё это способ-
ствует широкой известности Люцерна во всей 
Европе.

Город и его живописные окрестности дей-
ствительно притягивают внимание путешествен-
ников, остаются надолго в памяти и будят вооб-
ражение своими реальными красотами.

Шмыкова Юля, 10 класс

дУша шВейцарии
Люцерн считается главным городом Цен-

тральной Швейцарии. Он  богат выразительны-
ми и яркими достопримечательностями, имею-
щими интересную и самобытную историю.

«Визитной карточкой» Люцерна являются 
башня Вассертурм и мост Капельбрюкке. Этот 
самый старый деревянный крытый мост в Евро-
пе - своеобразный символ города. Его длина со-
ставляет 204,70 м. Капелльбрюкке был постро-
ен в 1365 году. Первоначально он строился как 
оборонительный коридор в составе городских 
укреплений и соединял разделённые рекой Рёйс 
старую и новую часть города. У середины мо-
ста находится восьмигранная башня Вассертурм 
(нем. Wasserturm — водонапорная башня), по-
строенная в 1300 году. Башня была не только сто-
рожевой: здесь находились темница и пыточная. 
В настоящее время  Вассертурм -  довольно мир-
ный уголок Люцерна: здесь размещаются суве-
нирная лавка и местный Артиллерийский союз.

«Умирающий лев» - ещё одна яркая досто-
примечательность города, принадлежащая к 33
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