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Дорогие читатели! 

 В этом номере газеты «Школьные окна» корреспон-
денты рассказали о самых значимых школьных делах, о 
том, что ребята нашей школы умеют учиться, дружить, 
любить свой город, сохранять память о героях войны, 
быть неравнодушными к проблемам школы, города, стра-
ны; об участии во Всероссийских акциях, о занятиях спор-
том. И о том, что наши уважаемые педагоги умеют ин-
тересно организовывать жизнь своих воспитанников.        

Ответственный редактор  

Гришечкина Маргарита Васильевна 

Здесь живут мои друзья, 

                                                                             И, дыханье затая, 

                                                                         В родные окна  

                                                                               вглядываюсь я… 
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  Для нас Вы не просто директор, 

Вы стали для нас образцом! 
Вы в школу к ребятам спешите, 
Как будто в любимый свой дом! 

Спасибо за Вашу поддержку, 
Заботу о каждом, о всех! 

Пусть сбудутся Ваши надежды 
И ждет Вас в жизни успех! 

 
 
 
 
 
 

 

   Уважаемая  
Татьяна Александровна!   

  С 1986 года Вы на посту директора МОУ «СОШ №5». Вы трудитесь на благо просвещенной России с неис-
сякаемым энтузиазмом, нескончаемой энергией. Вы идете по дороге познания всю жизнь, не уставая учить, 
учиться, делать открытия и верить в успех.  
Под Вашим руководством коллектив школы многого добился: 
1997 г. – школе присвоено звание «Школа года Ленинградской области». 
1998 г. – присвоено звание «Школа года России». 
1997-2003 г. – школа – экспериментальная площадка по отработке модели личностно-ориентированного об-
разования. 
2004 г.  - школа стала победителем областного конкурса воспитательных систем. 
2003-2005 г.—опорная школа в Восточном образовательном округе Ленинградской области «Управление ка-
чеством образования в условиях модернизации образования.» 
     В настоящее время под Вашим руководством успешно решаются вопросы по внедрению ФГОС.  
    День за днем, год за годом вместе с коллегами, учениками, родителями Вы создавали единую школьную 
семью, идущую по жизни в поисках истины, знаний. Вы заботились о том, чтобы наши выпускники были твор-
ческими, свободными, социально адаптированными, любили свою родину. 
Вы всегда были заинтересованы в их дальнейших судьбах. Просвещая умы и души детей, Вы оставляли в 
каждом из них частицу своего сердечного тепла. 
За преданность и верность педагогической профессии Вы отмечены личными наградами: 
«Отличник просвещения РФ». 
«Женщина года Ленинградской области в номинации  «Образование» 1997 г. 
Грамота губернатора Ленинградской области (2016 г.). 
Союзом городов воинской славы была учреждена медаль «За активную патриотическую деятельность». За 
содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения и сохранение исторической памяти о 
событиях военной истории России и ее героях главой  Тихвинского района Лазаревичем А.В. Вам, Татьяна 
Александровна, была вручена медаль такого высокого уровня в 2017 году. 
    Уважаемая Татьяна Александровна, примите самые искренние поздравления. Ваш самоотверженный труд 
заслуживает бесконеч- ной благодарности.  
    Здоровья Вам, сча- стья, творческих успе-
хов! 

                             

Примите поздравления! 
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Самый «классный» классный! 
 

В районном конкурсе, «Самый 
классный классный!»,который 
состоялся 29 ноября, от основ-
ной школы участвовало три пе-
дагога из школ 4,5,6. Каждый 
классный руководитель пред-
ставлял воспитательную систе-
му своего класса( презентация, 
музыкальное сопровождение, 
стихотворный текст, сообще-
ния). 
 Елена Алексеевна, классный 
руководитель 6 Г класса, свою 
программу назвала «Мы рас-
тём». Ключевыми понятиями 
она определила такие: вера, 
надежда, любовь, правда, доб-
ро. 
Она сумела объединить для вы-
полнения программы детей, ро-
дителей, учителей. Представи-
ла многообразные формы дея-
тельности: походы, экскурсии, 
интеллектуальные игры, бесе-
ды, спортивные мероприятия, 
праздники , научные проекты, 
трудовые дела, участие в акци-
ях «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк», « Солдат-
ский платок», участие в смотре 
строя и песни: 

Страницы нашей жизни 
Предстали перед  вами. 
Страницы нашей жизни 

Наполнены делами. 
 Страницы нашей жизни, 

вы многое вобрали. 
   Елена Алексеевна - разносто-
ронний человек. У неё много 
хобби: спорт, рисование, созда-
ние изделий из разных материа-
лов, путешествия, участие в но-
вогодних спектаклях и многое 
другое.  
Жюри подвело итоги конкурса 
«Самый классный классный». 
Елене Алексеевне присудили 
почётное 2 место.  Сердечно 
поздравляем её! 

Два мира есть у человека: 
 Один- который нас творил, 
Другой - который мы до века 
Творим по мере наших сил. 

Дальнейших успехов вам,   
Елена Алексеевна! 

 
Елена Алексеевна- замечатель-
ный преподаватель и классный 
руководитель. Она очень доб-
рая и весёлая.  Много усилий и 
времени тратит  на то, чтобы 
нам было интересно в классе.  
Все активно помогали Елене 
Алексеевне готовиться к конкур-

су: наши родители Хребтова 
Е.В., Смирнова И.А., а мы вы-
учили песню о дружбе и испол-
нили её.   
Жюри очень понравилось. 
 Елене Алексеевне присудили 
почётное второе место.  Мы бы-
ли очень рады за нашего класс-
ного руководителя.  Очень её 
любим и уважаем.      

Холодилова Анастасия, 6 Г 
 

Лучший учитель по курсу 

ОБЖ  
В 2016- 2017 учебном году 
Главное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской области и 
комитет общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области провели реги-
ональный конкурс «Учитель го-
да по курсу «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности». 
Конкурсанты оценивались по 
трём основным показателям: 
результаты работы преподава-
теля, оснащенность учебных 
кабинетов ОБЖ, материальная 
база и презентация открытого 
урока. 
По словам организаторов, ос-

новными целями конкурса явля-
ется повышение престижа про-
фессии учителя ОБЖ, выявле-
ние и распространение опыта, 
новых технологий обучения по 
курсу ОБЖ, повышение каче-
ства подготовки обучающихся 
по вопросам гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на 
водных объектах. 
По итогам конкурса звание 
«Учитель года по курсу ОБЖ 
Ленинградской области 2016- 
2017 учебного года» присвоено 
Батенкову Николаю Яковлеви-
чу, преподавателю МОУ «СОШ 
№5».Поздравляем Николая 
Яковлевича с победой! 
К конкурсу Николай Яковлевич 
готовился тщательно, серьезно. 
Он представил необходимую 
документацию: обобщенный 
опыт преподавания ОБЖ с при-
менением современных эффек-
тивных технологий, методов и 
приемов преподавания. 
В презентации показал откры-
тый урок на тему: «Безопасное 
поведение детей в зимний пери-
од на водоемах». 
В торжественной обстановке в 
Доме правительства Ленинград-
ской области ему были вручены 
Почётная грамота начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области и 

Примите поздравления! 
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29 октября 2015г. указом президен-
та Российской Федерации № 536 
была создана Общероссийская об-
щественно- государственная дет-
ско- юношеская организация 
«Российское движение школьни-
ков». Её целями являются воспита-
ние, формирование личности на 
основе системы ценностей. Стро-
ится эта работа на основе само-
управления, добровольности. 
«Российское движение школьни-
ков» охватывает четыре направле-
ния деятельности: 
  личностное развитие; 
 гражданскую активность; 
 военно-патриотическое; 
  информационно - медийное 

направление. 
Движение объединяет тысячи ре-
бят, педагогов, вожатых и родите-
лей со всей страны. Желаем ребя-
там и взрослым новых идей, актив-
ности, творчества, обретения  но-
вых друзей. 

*** 
Встреча активов двух школ  

30 ноября состоялась встреча со-
ветов обучающихся и активистов 
школ № 5 и 6. Гости из МОУ «СОШ 
№6»  поделились опытом об уча-
стии  во Всероссийском движении 
школьников. 
Они рассказали о том, что с 2016 
года школа является федеральной 
пилотной площадкой в этом 
направлении.  Созданы творческие 
объединения: 

 школьный пресс-центр 
 краеведческий кружок 
 ШНО 
 Кадеты 
 Юные  МЧС 
 Школа безопасности 
 Юные инспектора  движения 
 Школа искусств 
 Клуб интернациональной 

дружбы «Лингва» 
 Волонтёрский отряд 

«Добродар» 
 Гимназисты 
 Экологический отряд 

«Зелёные пионеры» 
 Спортивный клуб «Драйв» 
 Деловая фирма. 

Активистами из числа ребят в шко-
ле 6 руководит педагог- организа-
тор Блудова С.И. 
Все объединения действуют под 
эгидой РДШ( 850 человек). 
Мы рассказали о том, что включи-
лись тоже в это важное дело. Рабо-

тают существующие ранее объеди-
нения обучающихся и созданы но-
вые: 
 «Зелёный дом» 
 «Меридиан» 
 «Я – гражданин» 
 Пресс-центр 
 «Спарта» 
 Театральная студия 

 «Белая ладья» 
 Хоровая студия «Нотка» 
 ШНО «Эрудит» 

 
Координатором движения в нашей 
школе является преподаватель 
права, обществознания и истории 
Кузьмина Юлия Валентиновна. 
Следующую встречу с ребятами из 
МОУ «СОШ № 6» договорились 
провести в апреле 2018 года. 

Богатова Алёна, 11 А 
Осипенко Антонина, 8А 

 
*** 

Семинар в Разметелево  
16 ноября обучающиеся нашей 
школы побывали на семинаре в 
рамках Всероссийского движения 
школьников в деревне Разметеле-
во Всеволожского района. Тема 
семинара :«Лидер детского движе-
ния». 
Что же было на этом семинаре? Об  
этом вспоминают Агалаков Сергей 
и Соколова Алина. 
«Сначала мы прошли регистрацию, 
а потом началось интереснейшее 
открытие. В актовом зале нас раз-
делили на две группы. Задания, 
которые предлагали ведущие, бы-
ли направлены на проверку син-
хронности наших действий. Напри-

мер, когда ведущий поднимал руки, 
левая часть зала говорила 
«Штанга»,  а когда руки опускались, 
правый лагерь кричал «Гол!». 
Затем нас разделили на отряды по 
10-13 человек. У  каждой группы 
был свой план на день. Ребята бы-
ли из разных районов, поэтому ве-
дущие выбрали интересный спо-
соб,  чтобы мы познакомились друг 
с другом. По кругу запускался 
«снежный ком». Когда очередь до-
ходила до человека, он должен 
был назвать свою мечту, своё  имя 
и  имена всех людей , которые бы-
ли перед ним.  Ох, и  не повезло 
последнему человеку! 
 После знакомства началась основ-
ная часть семинара, который назы-
вался «Эффективное планирова-
ние». Нас научили правильно ста-
вить цели и выбирать пути для их 
осуществления.  
Следующий семинар назывался 
«Имидж лидера». Мы представля-
ли себя - свой образ. 
Далее мы учились вести дискус-
сию. Нам дали попробовать не-
сколько напитков, а мы должны 
были прорекламировать тот, кото-
рый понравился. 
Интересен был и психологический 

тренинг. Смысл его заключался в 
том, чтобы узнать, кем ты станешь 
в группе людей в экстремальной 
ситуации. Мы получили много по-
лезной информации.  

Агалаков Сергей, 9А 
 
Эта поездка запомнилось мне тре-
мя семинарами, на которых я 
научилась правильно планировать 
свои дела, ставить цели.  Меня 
научили , как справляться с волне-
нием перед выступлением на пуб-
лику.  Там я познакомилось со мно-
гими сверстниками из разных райо-

Всероссийское движение школьников! 
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В школу ходим мы не зря. 

Без наук никак нельзя! 

В жизнь неграмотным войдешь- 

За минуту пропадёшь. 

Чтоб ошибок избежать, 

Ум свой надо развивать. 

 

“Умники и умницы”  

1 декабря среди обучающихся 5 
и 6-х классов прошла интеллек-
туальная игра “Умники и умни-
цы” . Участвовало в ней 8 ко-
манд: 5-а “Всезнайки”, 5-б 
“Пчелки” 5-в “ВО” 5-г 
“Любознайки”, 6-а  “Головастик”, 
6-б “Оптимисты”, 6-в “Пепси-
кола”, 6-г “Архимеды”. 

Девиз игры: “Кто ничего не изу-
чает, тот вечно хнычет и скуча-
ет”.  

 

Началась игра с разминки: “Кто 
быстрее”. Выбросив одну букву 
из слова, нужно было обрадо-
вать новое. Активными были 
команды 6 б,6 в,6 г классов.  

Следующий конкурс  назывался 
“Языкознание” . Команды по 
подсказке ведущей должны бы-
ли угадать пословицу. Напри-
мер, чего может лишиться дитя  
у семи нянек? Ответ : “У семи 
нянек дитя без глаза”. Самый 
высокий балл в этом соревнова-
нии получили “Пчелки”, 5-б 
класса (7 баллов). 

В блиц – опросе на 1-м месте 
оказались команды 6-а,6-б,6-в 
классов. 

Третий тур был посвящен твор-
честву А.С. Пушкина: 
Мы чтить тебя привыкли  с детских 

лет, 

И дорог нам твой образ благодарный; 

 

Ты рано смолк; но в памяти народной, 

Ты не умрёшь, возлюбленный поэт. 

 

Команды угадывали, что лежит 
в черном ящике. А это были 
книги с произведениями А.С. 
Пушкина. Лучшими знатоками 

оказались команды 6-б(8 бал-
лов), 5-в(7 баллов). 

В битве со знатоками, где нужно 
было назвать по отрывкам про-
изведения А.С. Пушкина, удач-
ливыми были “Пчелки”, 5-б 
класса. 

Соревновались и капитаны 
между собой. По определению 
узнавали лингвистические поня-
тия. Проявили себя лучшими 
знатоками капитаны из 5-б 
“Пчелки”, 6-а “Головастики”, 6-б 
“Оптимисты”. 

Жюри подвело итоги игры. 

Первое место заняли 
“Оптимисты”, 6-б(18 баллов); 
второе место – “Пчелки”, 5-б(16 
баллов), третье место – «Пепси-
кола” 6-в(14 баллов), 
“Архимеды”, 6-г(14 баллов), 
“Головастики”, 6-а(14 баллов). 
Все команды были награждены 
дипломами за активное уча-
стие. Поздравляем. Молодцы!В 
перерыве ребята посмотрели 
видеоролик из программы 
“Лучше всех”. 

Платонова Ксения, 5Б 

Городничева Даша, 5Б 

            

                         ***                                                                    
Игра “Умники м умницы” была 

очень увлекательной. Капита-
ном нашей команды была Кова-
лева София. Вопросы были за-
даны нам самые разнообраз-
ные: о том, как учился А.С. Пуш-
кин, какой предмет ему не да-
вался, о сказках и стихах вели-
кого русского поэта. В конце иг-
ры, когда жюри подводило ито-
ги, мы смотрели шоу “Лучше 
всех”. А затем мы узнали, что 
наш класс занял третье место, 
набрав 14 баллов. Мы очень 
старались.      

Рогозина Арина,6В 

 

 

Что?Где? Когда? 

 

В декабре в нашей школе прошла 
очередная игра "Что? Где? Ко-
гда?", в которой приняли участие 
ребята с 7 по 8 класс . В ней они 
смогли  показать  свои знания из 
разных областей науки.   

Игроки активно отвечали на во-
просы, которые были предостав-
лены ведущим игры. Каждый бо-
ролся за победу, и в конечном 
итоге она досталась команде 

«Тюбик» 8а класса, второе место 

Интеллектуальные игры 
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Мама!  
Мама! Мама! С именем твоим 
Я бы хотел подняться в ракете 
Выше самых высоких туч. 
Взял бы цветов—миллион буке-
тов 
И разбросал бы их над плане-
той. 
Мамы получат их, улыбнутся - 
И сразу повсюду наступит лето. 

К. Ибряев 

 
*** 

 
Классный час ко Дню матери 
День матери—праздник, посвя-
щенный самой главной и люби-
мой женщине в жизни каждого 
человека, подарившей  возмож-
ность жить. Официально день 
матери стали отмечать в 1999-м 
году. В России ежегодно его от-
мечают в последнее воскресе-
нье ноября. 
В этот день принято поздрав-
лять матерей и беременных  
женщин, в отличие от Междуна-
родного женского дня, когда по-
здравления принимают все 
представительницы женского 
пола. 

*** 
В нашей школе во всех классах, 
в том числе в нашем 6а, прово-
дились классные часы, посвя-
щенные Дню матери.  

Каждый человек из нашего 
класса подготовил небольшой 
рассказ о своей маме или всей 
семье. Некоторые ребята при-
несли фотографии или даже 
целые фотоальбомы, чтобы до-
полнить свой рассказ наглядно.  

Рассказ вели не только о маме 
или семье,  но и о семейных 
обычаях и традициях. Было 
очень интересно поближе по-
знакомиться с родственниками 
одноклассников. 

Наша классная руководительни-
ца показала нам трогательные 
видеоролики, в которых люди 
разных возрастов говорили о 
своих матерях. Также были ин-
тересны и музыкальные видео, 
конечно же, о мамах. 
В завершение дня все ,как я 
считаю, должны были поздра-
вить своих матерей с праздни-
ком. 

Септ Софья, 6 А 
 

*** 
Кукла маминого детства  

 
30 ноября  пятый Б класс побы-
вал на экскурсии в библиотеке 
«Тэффи». Экскурсовод расска-

зала о том , из чего раньше де-
лали куклы, для чего использо-
вали, сколько они стоили. 
 
 
   Раньше в древней Руси кукол 
использовали для обрядов, а 
позже в них могли играть дети. 
Но стоили куклы очень и очень 
дорого, поэтому их могли поку-
пать только знатные и богатые 
люди. А дети почти в них не иг-
рали, потому что куклы изготав-
ливались из фарфора и были 
очень хрупкими. 
На выставке мы увидели раз-
ных кукол,  сделанных из фар-
фора, пластмассы, плюша, ме-
ха.  Для нас это были диковин-
ки.  Советуем всем посмотреть 
эту выставку.  

Галкина Майя, 5 Б 
Широкова Софья , 5Б 

 

*** 
Самое дорогое 

Мама…. 
Слов дороже нет на све-
те! 
По какой бы не шел тро-
пе, 
Мамина любовь над нею 
светит, 
Чтобы в трудный час 
помочь тебе. 
 
Мама озаряет сердцем 
нежным 
Дни, дороги и дела твои. 

День матери 
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Марафон Победы(1 этап –декабрь) 
Тихвин — город воинской славы 

Война, беспощадная и жесто-
кая, погубила и покорежила  
людские судьбы, оставляя кро-
вавые след на всю  жизнь. Но 
человеческая жизнь не беско-
нечна, продлить её может лишь 
память, которая одна побежда-
ет время. 
Память, память… Война не уби-
ла её. Горькая память не отпус-
кает  сердца. Нельзя предавать 
память о тех, кому война пере-
черкнула судьбы. Мы отдаем 
дань памяти нашим землякам, 
кто навсегда остался в засыпан-
ных окопах, на полях сражений. 
А оставшихся в живых с каждым 
годом остается все меньше и 
меньше. Наш долг помнить о 
том, что они пережили, что сде-
лали для страны, для нас, и от-
носиться к ним с уважением, 
заботой и  пониманием. 
Ведь именно они брали высоты, 
уходили в рейды по вражеским 
тылам, теряли боевых друзей, 
близких, уничтожали немецкие 
танки, сбивали немецкие само-
лёты, топили вражеские под-
лодки, освобождали от фаши-
стов города и села. 
Давайте будем достойно сохра-
нять память о тех, кто лежит 
под гранитными плитами  мемо-
риалов и скромными обелиска-
ми по всей нашей необъятной 
России. 
Победа над немецко-
фашистскими захватчиками, 
одержанная 9 декабря 1941года 
под Тихвином, имело огромное 
значение,  так как решалась 
судьба блокадного Ленинграда. 
Войска Восточной и Северной 
группы вышли к окраине  Тихви-
на и после мощного артилле-
рийского налёта из 200 орудий в 
ночь с 8 на 9 декабря начали 
освобождение города. Были 
нанесены тяжелые потери вра-
жеским дивизиям. Улицы Тихви-
на были завалены разбитыми 
машинами, танками и орудиями. 
После первых поражений 

немецко-фашистскому командо-
ванию не  удалось перебросить 
ни одной дивизии из состава 
группы армии «Север» на уси-
ление своих войск под Москвой. 
В нашем городе в память о по-
двигах защитников установлены 
мемориальные доски, памятни-
ки, барельефы  на стеле «Город 
воинской славы». 
В списке 10 участников,  удосто-
енных звания «Почётный граж-
данин города Тихвина и Тихвин-
ского района»  за освобождение 
Тихвина  от немецко-
фашистских захватчиков, зна-
чится Николай Андреевич Мои-
сеенко.  Тот  самый, рота раз-
ведчиков под командованием 
которого в ночь с 8 на 9 ноября 
1941 года первой ворвалась в 
захваченный город и с боем 
взяла укреплённый врагом Тих-
винский Богородичный Успен-
ский монастырь, который гитле-
ровцы превратили в застенок, 
где чинили расправу над мир-
ным населением.  За месяц они 
сожгли и уничтожили около 400 
жилых домов и 36 зданий, все 
промышленные предприятия, 
почту, радиоузел, кинотеатр, 
краеведческий музей, все биб-
лиотеки. 
В нашей школе разработана 
программа «Марафон Победы».  
На первом этапе «Марафона 
Победы» прошли классные ча-
сы «Тихвин – город воинской 
славы»,  где обучающиеся рас-
сказывали о защитниках нашего 
города, готовили презентации о 
них. 
 

*** 
 

Классный час « Тихвин- город 
воинской славы» 

 
 5 декабря в нашем  9Б классе 
прошёл классный час на тему 
«Тихвин- город воинской сла-
вы».Начался он с просмотра 
видеоклипа «Солдаты великой 

Победы».  В Тихвине есть много 
памятных мест, посвященных 
защитникам города.  Одно из 
них  - стела на площади. Само-
отверженно трудились тихвин-
цы в  тылу и неистово сража-
лись на поле боя. 
Кто же они, герои- защитники 
Тихвина? Далее ребята расска-
зали о них: 
Игнашева Ксения – о Зайцеве 
Василии Михайловиче; 
Быстров Максим – о Ращупкине 
Андрее Ивановиче; 
Волков Илья – о Пятикопе Ми-
хаиле Евгеньевиче; 
Кухарчук Анна – о Панфилове 
ВасилииДмитриевиче; 
Крупышева Алина – о Ковшаро-
ве Иване Акимовиче; 
Перова Екатерина – о Мананове 
Ильдаре Манановиче; 
Колосов Павел – о Кузьмине 
Михаиле Кузьмиче; 
Закатова Дарья – о значении 
Тихвинской операции. 
Мы должны сохранять память о 
защитниках,  помнить для того, 
чтобы жить, чтобы ощущать се-
бя едиными и непобедимыми.  
Классный час закончился мину-
той молчания. 

Штейнпресс Ева, 9Б 
 
 

Во всех классах состоялись экс-
курсии по местам боёв под Тих-
вином под общим названием 
«Память, высеченная в камне». 

Никто  и ничто не осталось за-
бытым. Слова благодарности 
защитникам, героям, возложе-
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Митинг «Нам слава досталось 
в наследство» 

 9 декабря город воинской сла-
вы Тихвин отметил 76-ю годов-
щину со дня освобождения от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Обучающиеся  9-11 классов 
нашей школы приняли участие 
в митинге. 
Торжественный митинг состоял-
ся у стелы «Город воинской 
славы» на площади Мерецкова. 
К горожанам обратились высту-
пающие: ветераныВеликой Оте-
чественной войны, представите-
ли правительства Ленинград-
ской области, глава тихвинского 
района Лазаревич А.В., депута-
ты Законодательного собрания. 
Минутой молчания закончился 
митинг.  Затем мы торжествен-
но возложили цветы к памятни-
ку. 
Мы думаем, что все тихвинцы 
благодарны героям войны,  от-
стоявшим нашу Родину от 
немецко-фашистских захватчи-
ков.  Большое спасибо всем за 
память о защитниках и нашего 
города, и всей России. 

Штейнпресс Ева, 9Б 
Полетов Александр, 10 А 

                                                         

«Мальчишки из Тихвина» 

 В ноябре мы прочитали книгу 
П.В. Светлова “Мальчишки из 
Тихвина”. 5 декабря наши клас-
сы,5А и 5Б, решили пройти по 

маршруту двух героев книги: 
Павлуши и Сашки, которые ока-
зались в занятом немцами горо-
де. Город праздновал 24 годов-
щину Великого Октября, и появ-
ление немецких солдат было 
полной неожиданностью для 
жителей. В ноябре 1941 года 
тихвинские подростки, братья 
Саша и Павлуша, вступили во 
взрослую жизнь- беспощадную 
войну с захватчиками. 
 Сначала мы составили план 
похода и отправились в путь. 
Первым пунктом был памятник 

“Слава героям”, где захоронены 
солдаты ,сражавшиеся за Тих-
вин. 
 Потом прошли мимо часовни у 
монастырских ворот. Здесь 
мальчишек держали в плену, 
где оказались и наши военно-
пленные. 
 Типография. Военкомат. Спасо 
– Преображенский собор. Мы не 
могли даже подумать, что у этих 
зданий короткая, но страшная 
история. Идешь по улицам и 
вспоминаешь события книги во 
всех мельчайших подробностях. 
Мальчишки оказались находчи-
выми: им удалось убежать из 
плена и пробраться к нашим 
солдатам. 
 Павел в свои 15 лет стал юным 
разведчиком. Он вместе со сво-
им братом добыл важные све-
дения о немецких войсках. Сидя 
в сарае, через его щели они 
считали машины с немцами, 
тягачи с пушками, другую воен-
ную технику. Об опасности они  

не думали. Сведения мальчи-
шек оказались очень ценными. 
Через несколько дней бойцы 
пошли в бой «вышибать» 
немцев из города. 
 Мы узнали о том,что мальчиш-
ки стали солдатами Великой 
Отечественной войны. Верну-
лись с фронта домой живыми. 

Городничева Дарья, 5Б 
 

***                                                                                                         
 Книга “Мальчишки из Тихвина» 
П.В. Светлова произвела на нас 
огромное впечатление. Мы  вос-
хищались смелостью героев, и 
в то же время волновались за 
их судьбу! 
 Конечно, им было страшно, ко-
гда пошли в разведку, но пони-
мали, что выполняют важное 
дело, и поэтому преодолели все 
страхи. Добыли важные сведе-

ния о немецкой технике. 
    Мне эта книга очень понрави-
лась. 

Дмитриева Кристина,6В. 
   

Конкурс рисунков  
“Мы по городу идем”. 

 В декабре прошел конкурс “Мы 
по городу идем”. В нем приняли 
участие ребята с 1 по 6 класс. В 
своих работах дети изобразили 
памятные места нашего города, 
которые посетили с классом, 
родителями.  
Очень активными из среднего 
звена были обучающиеся 5Г 
класса: Галай Артем, Трубников 
Женя, Нурм Жанна, Глобин Де-

Марафон Победы(1 этап –декабрь) 
Тихвин — город воинской славы 
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Марафон Победы(1 этап –декабрь) 
Тихвин — город воинской славы 

Экскурсия в краеведческий 
музей 

 
       Ребята нашего 6А класса 
ходили в Тихвинский историко-
мемориальный и архитектурно-
художественный музей, который 
располагается на территории 
Большого Успенского мужского 
монастыря. 
       Снаружи здание музея ка-
жется маленьким и ничем не 
привлекательным. Но как толь-
ко мы оказались внутри, сразу 
попали в древнерусскую свет-
лицу. Белокаменные стены, тя-
желые дубовые двери с метал-
лическим коваными ручками, 
будто их веками не меняли. 
Проходы маленькие и узкие, 
много низких арок-сводов, до 
которых можно дотянуться ру-
кой. 
        Когда мы поднялись по ши-
рокой скрипучей лестнице, то 
увидели стенды с фотография-
ми, копиями икон Божьей мате-
ри. Их писали разные художни-
ки, поэтому они отличаются 
друг от друга. 
        Были там и фрески, суще-
ствующие уже многие века. Их 
сняли тонким слоем со стены и 
собрали на огромную доску. 

Нам рассказывали, как их со-
здавали, как мастера  долго и 
старательно собирали и склеи-
вали эти частички. Нам было 
также очень интересно познако-
миться с иллюстрациями худож-
ников, которые писали картины 
на библейские сюжеты. 
       Экскурсовод знакомил нас и 
со старинными вещами. Среди 
них было оружие, с помощью 
которого люди оборонялись , 
когда наступали враги. Нам да-
же предложили попробовать 
поднять пушку. Она была очень 
тяжелой, трудно себе предста-
вить, как солдаты ее передвига-
ли. 
        Я с удовольствием слуша-
ла экскурсовода, узнавала все 
новые факты о старинном быте 
и жизни наших предков. 

Карпушина Александра, 6А 
 

*** 
     От экскурсии я получила 
много положительных эмоций. 
Больше всего мне запомнился 
рассказ экскурсовода о созда-
нии Большого Успенского мона-
стыря, об истории иконы Тих-
винской Божьей матери. Я всем 
советую сходит в музей.  

Кирилова Светлана, 6А 
 

*** 
 

    Атмосфера  в тихвинском 
краеведческом музее была уми-
ротворяющая. Мы очень внима-
тельно слушали экскурсовода. 
Тишина стояла полная. В какой-
то момент я обратила внимание 
на окна музея.  Небольшие, в 
форме арки, они  освещали сте-
ны из крепкого кирпича. Все 
сделано аккуратно, по-
домашнему. 
    Основная экспозиция музея 
посвящена Тихвинской чудо-
творной иконе. Увидев ее об-
раз, я не смогла отвести взгляд, 
всматривалась в каждую деталь 
ее лика. Он был удивительным. 

     В следующем зале нам пока-
зали  оружейные экспонаты, 
экскурсовод рассказывал об 
оружии, а мои мысли были 
только об иконе. Дома я тоже 
представляла себе икону. Ду-
маю, что еще раз схожу в музей 
и обязательно возьму с собой 
маму. 

Петухова Анна, 6А 
 

*** 

 
    Находясь в музее, мы внима-
тельно вслушивались в речь 
экскурсовода и восторженно 
смотрели на исторические экс-
понаты. 
    Зал за залом, экспонат за экс-
понатом… Экскурсия закончи-
лась. От начала и до конца ни-
кто из ребят не проронил ни 
слова. Мне было жаль покидать 
это насквозь пропитанное исто-
рией место. Совсем не хотелось 
вновь возвращаться в полный 
жизни город, где невозможно 
остаться  в таком же умиротво-
рении. 
    Это была просто волшебная 
экскурсия. Хочу сказать спасибо 
нашему классному руководите-
лю Верашевой Ольге Серге-
евне, которая дала нам возмож-
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Марафон Победы(1 этап –декабрь) 
Конкурс «Песни войны» 

Для ветеранов 8 декабря прошёл в 
школьном зале концерт- конкурс 
«Песни войны». В нём приняли 
участие дуэты: 
1А класс: Веснин Артём и Веснина 
Анна Сергеевна; 
2А класс: Зубрик Арина и Зубрик 
Марина; 
2Г класс: Николаевы Анна и Ана-
стасия, Николаева Татьяна Нико-
лаевна; 
3В класс: Хозяйкина Ева и Морина 
Валентина Николаевна; 
4А класс: Фока Роберт и Фока Лю-
бовь Владимировна; 
Марышев Дмитрий и Кузьмин Ми-
хаил Николаевич;                   Григо-
ренко Дарья и Григоренко Елена 
Валерьевна; 
4Б класс: Бурчиков Дмитрий и Ва-
сильева Галина Алексеевна; 
4В класс: Цветкова Алина и Цвет-
кова Алина Арнольдовна; 
5Б класс:Пятковская Ангелина и 
Великанова Яна Владимировна; 
6Г класс: Серебрякова Диана и Ан-
дреева Елена Алексеевна; 
7Б класс: Карабовский Владислав 

и Карабовская Наталья Владими-
ровна. 
    Открыли школьный конкурс два 
дуэта, лауреаты 1 степени район-
ного конкурса «Песни войны» Баку-
лина Елена(11А класс) и Климов-
ская Светлана -выпускница школы, 
студентка Пикалёвского педагоги-
ческого училища, а также Кашнико-
ва Ксения (8А класс) и Щербакова 
Наталья Юрьевна. 
Ансамбль педагогов «Рапсодия» 
под руководством Хреновой Елены 
Валентиновны исполнил популяр-
ные песни 60-х годов. В состав со-
зданного ансамбля входят Курно-
сенко Е.В., Резанова Е.Н., Боголю-
бова М., Литвинова С. Присутсвую-
щие очень тепло встретили выступ-

ление музыкальной группы. 
 Победителями школьного конкурса  
жюри признало следующие  дуэты: 
Гран-при  -  Разина Анастасия, 3Б и 

Демидов Владимир Александро-
вич, 
Гран –при – Ахмирова Эльвира, 6А 
и Завязкина Елена Николаевна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Поздравляем победителей и 
благодарим всех за участие в 

конкурсе.  
 

*** 
«Я люблю родину» - фраза, кото-
рую мы часто слышим от людей. 
Но не всегда слова соответствуют 
действиям. Ты можешь громко кри-
чать о любви, но не подтверждать 
это поступками. Или же ты можешь 
совершать благие дела, даже са-
мые маленькие, но они будут со-
гревать сердца. Любовь, она  в 
нашей памяти. Мы чтим память 

тех, кто отдал жизни, чтобы мы 
смело шли под мирным голубым 
небом и улыбались. 
Я люблю родину и горжусь этим. 
Уже 4 года я участвую в конкурсе 
дуэтов военных песен. Зачем мне 
это? 
Начнем с того, что данный конкурс 
позволяет нам перенестись в про-
шлое и вспомнить трагические со-
бытия Великой Отечественной вой-
ны. Шли ожесточенные бои, в ходе 
которых тысячи людей умирали от 
ранений, голода… уходили из жиз-
ни и дети, и взрослые. Этот ужас 
«пролетел» черным смерчем. Но 
на этом ничего не остановилось. 
Именно благодаря этим людям, я, 
ты можем жить, радоваться. Про-
сто неуважительно не вспоминать 
обо всём этом. Это основная при-
чина желания участвовать в этом 
конкурсе. 
 
Самый первый раз мне посчастли-
вилось окунуться в океан военных 
песен в 7 классе. Я пела с Гагари-
ной Галиной Николаевной замеча-
тельную песню Михаила Исаков-
ского «Огонёк». Главной нашей 
задачей было «растопить» сердца, 
что, собственно, у нас и получи-

лось. 
В восьмом и девятом классе мне 
выпал шанс защищать честь шко-
лы на городском этапе. Я пела с 
Весниной Алиной Яновной и Щер-
баковой Натальей Юрьевной. С 
Натальей Юрьевной мы стали Лау-
реатами 1 степени. Это было выс-
шей наградой для меня. 
В этом году я заканчиваю 11 класс. 
Последний раз мне улыбнулось 
счастье, и я вновь защищала честь 
школы вместе с бывшей ученицей 
нашей школы Климовской Светла-
ной Сергеевной. Мы очень усердно 
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Марафон Победы(1 этап –декабрь) 
Тихвин — город воинской славы 

Историко- краеведческая  
конференция  

20 декабря в школе прошла кон-
ференция школьного научного 
общества «Эрудит». Обучающи-
еся с 7 по 11-й класс защищали 
проекты по истории. Перед 
началом конференции всех 
участников поприветствовала 
заместитель директора  по УВР 
Алексеева Ольга Васильевна. 
Нашему вниманию были пред-
ставлены рефераты по избира-
тельному праву, с которыми нас 
познакомили Баранова Викто-
рия, 10А и Анищенко Егор, 9А 
класс. 

Баранова Виктория в своей ра-
боте «Становление института 
президентов» рассказала о том, 
что  эта тема очень актуальна 
накануне выборов президента 
Российской Федерации 18 мар-
та 2018г. Это началось в 1990- 
91 годах. Первым президентом 
СССР стал Михаил Сергеевич 
Горбачев, а первым президен-
том России—Борис Николаевич 
Ельцин. 
Теме президентства был посвя-
щен ещё один доклад Бегунова 
Дмитрия из 10 класса. 
А Анищенко Егор представил 

реферат на тему «Эволюция 
института губернаторства». В 
своей работе он рассказал о 
том, что должность губернатора 
появилась при Петре1.  Первым 
губернатором стал Александр 
Меньшиков. Сначала эта долж-
ность была назначаемой, а с 
2005 года – выборной. Долж-
ность становится элементом 
народовластия. Полномочия 

губернатора меняются век от 
века. 
Кроме этого,  были представле-
ны рефераты по истории и крае-
ведению. 
С групповой работой выступили 
обучающиеся 7А класса по те-
ме: «Одна строчка в учебнике». 
Это Кузнецова Саша, Оленев 
Егор,Карлин Кирилл, Крошечки-
на Софья,  Павлова Света, Ан-
тошкин Максим.   Были сделаны 
сообщения о малоизвестных 
личностях: о Семене Гордом, о 
Пересвете,  о богатырях, их во-

оружении( по картине Васнецо-
ва «Три богатыря»). 
Наибольший интерес вызвал 
рассказ Кузнецовой Александры 
о жене Ивана Грозного Анаста-
сии Романовой.  Перед нами 
предстала боярыня как любя-

щая мать, понимающая жена, 
сподвижница Ивана IV. 
Много вопросов задали Репни-
ковой Ангелине из 9 Б класса по 
поводу её реферата на тему: 

«Военные поселения».  Тема 
вызвала особый интерес. При-
сутствующих интересовала 
роль женщины в  военных посе-
лениях,  судьба детей. 
Соколова Алина из 9 А расска-
зала о польском политическом 
деятеле А.А. Чарторыйском. 
 Елена Анатольевна подвела 
итоги конференции дала реко-
мендации по правилам написа-
ния рефератов и их защиты. 
Конференция, на мой взгляд,  
была очень полезной,  особенно 
для тех, кто писал работу по ис-
тории первый раз. Всем высту-

пающим на будущее я пожела-
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Выставка «Блокада в фотогра-
фиях» 

 
 Да, мы не скроем: в эти дни 
Мы ели землю, клей, ремни, 

Но, съев похлебку из ремней, 
Вставал к станку упрямый мастер, 

 Чтобы точить орудий части, 
Необходимые войне. 

 Блокадный горд запечатлели дети 
нашей школы в фотографиях. На 
них – и боль, и горе, и мужество, и 
огромное желание выжить, не поко-
риться врагу. Большое количество 
работ представили ребята  4А 
класса, а также – 6А, 6Г, 7Б.9А, 9Б 
классов. В оформлении выставки 
приняли активное участие ребята 
6Г класса вместе с классным руко-
водителем Андреевой Еленой 
Алексеевной. 
Мы побывали на выставке. Что же 
мы увидели на фото? 
Здесь на фотографиях и обозы, 
везущие по Ладожскому озеру про-
дукты в осажденный Ленинград;  а 
вот голодные, изможденные жен-
щины роют окопы; на санках везут 
хоронить умерших от голода, за-
мерзших от холода людей. Здесь 
же и блокадный кусочек хлеба ве-
сом в 125 граммов. А рядом фото-
графия малыша, сидящего за сто-
лом перед пустой посудой… На 
другой фотографии женщина с 
умершим ребенком на руках… Вот 
сын пишет отцу на фронт письмо… 
Охватывает волнение, когда смот-
ришь на фотографии блокадного 
Ленинграда, но и в то же время – 
гордость за непокоренных ленин-
градцев. 
Выжить, выстоять – главная цель 
жителей блокадного Ленинграда ! 
И конечно же, помогать фронту! 

Гришечкина М.В., главный редак-
тор газеты «Школьные окна», 
Андреева Е.А., учитель ИЗО  

                                  
***                 

Экскурсия в  
краеведческий музей.               

   
20 января 2018 года обучающиеся 
6А класса посетили краеведческий 
музей нашего города. 
 Для нас была проведена очень 
интересная экскурсия, посвящен-
ная 75-летию прорыва блокады 
Ленинграда. Экспозиция музея от-

ражает реальную действитель-
ность героических дней во время 
блокады Ленинграда. Мы своими 
глазами увидели, как жили, труди-
лись и защищали свой город его 
жители. Много было рассказано о 
блокадном Ленинграде ,о том, как 
всеми силами старался Тихвин по-
мочь заключенному в кольцо горо-
ду. 
 Мы с замиранием сердца слушали 
экскурсовода, внимательно рас-
сматривали экспонаты, фотогра-
фии. Все представленные экспона-
ты являются подлинными, собран-
ными жителями города: это пули, 
каски, пилотки, гранаты, фляжки, 
медали того времени. 
 Ребята смогли подержать их в ру-
ках и почувствовать, как от них по-
веяло войной. Мы ощущали гор-
дость за наших прадедов, которые 
героически защищали свою роди-
ну. 
 В конце экскурсии нам разрешили 
сфотографироваться у пулемета 
“Максим”. У нас осталось много 
впечатлений от увиденного и услы-
шанного. Ведь это очень важно 
сохранить память о страшных днях 
войны, передать ее из поколения в 
поколение, чтобы живущие на зем-
ле знали о героическом подвиге 
мужественных людей. 
 Хорошо, что в нашем городе есть 
такой замечательный музей. 

Чернакова Полина, 6А 
 

*** 
Акция «Свеча памяти» 

 
В субботу, 27 января, Петербург 
отпраздновал 74-ю годовщину пол-
ного снятия блокады Ленинграда. В 
этот день северная столица была 
освобождена от фашистских за-
хватчиков спустя долгие и ужасные 
872 дня. В честь этого в нашей 
школе была проведена акция 
«Свеча памяти». Ученики школы 
зажгли свечи и выстроились в одно 
очень важное для всех людей сло-
во «Помним». Трагическая музыка, 
зажжённые свечи, слова о ленин-
градцах создали особенную атмо-
сферу у всех собравшихся. Память 
о жителях блокадного Ленинграда 
участники акции почтили минутой 
молчания.  
Такие акции, как «Свеча памяти», 

очень нужны людям, чтобы не за-
быть, чтобы помнить о тех, кто вы-
живал в те трудные годы, не сло-
мившись под ударом врага. Каждая 
свеча в слове «Помним» символи-
зировала блокадные дни.  В каж-
дой свече - боль, страдания ленин-
градцев от голода, холода, болез-
ней, бомбёжек, страх за близких, 
горечь от безвозвратных потерь. 
По оценкам ученых, во время бло-
кады Ленинграда погибло больше 
мирных жителей, чем при бомбеж-
ках Гамбурга, Дрездена, Токио, Хи-
росимы и Нагасаки вместе взятых. 
Это несопоставимые ни с чем поте-
ри.  
Блокадный подвиг ленинградцев 
был совершён во имя нас, живущих 
сегодня россиян. Мы должны пом-
нить о нём и чтить память погиб-
ших.  

Боровская Юлия, 10А 
 

*** 
 

    28 января – памятный день! В 
этот день в 1943 году была прорва-
на блокада Ленинграда. Наша шко-
ла решила провести акцию «Свеча 
памяти», где ребята 5-11 классов, 
держа в руках свечи, выложили 
слово «Помним». Эта акция прохо-
дила перед  школой. Все мы  по-
чтили память погибших в блокад-
ном Ленинграде минутой молча-
ния. Свечи горели не только в ру-
ках ребят, но и на окнах школы. 
Это создавало ощущение, что все, 
кто  погиб, видят нас, что ребята 
нашей школы настроены серьёзно. 
   После минуты молчания дирек-
тор школы Татьяна Александровна 
сказала, что такая акция – прекрас-

ная идея проявить гражданскую 
позицию, показать, что мы помним 

Марафон Победы(2 этап –январь) 
К 75-летию прорыва блокады Ленинграда 
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Марафон Победы(2 этап –январь) 
К 75-летию прорыва блокады Ленинграда 

Квест –игра  
«Бесмертный Ленинград»   

  
Недавно в нашей школе для учащихся 
7-8 классов прошла квест-игра, посвя-
щенная блокаде Ленинграда. Ребятам 
предложено было посетить несколько 
станций: «Институт растениеводства», 
«Штаб фронта», «Блокадная библиоте-
ка», «Бадаевский хлебозавод»,  
«Блокадный кинозал» и «Концертный 
зал». Везде было чрезвычайно инте-
ресно.  Так, например , в « Институте 
растениеводства» мы узнали, как со-
трудники  Всесоюзного института рас-
тениеводства, истощенные, еле дер-
жавшиеся на ногах, замерзшие, под 
обстрелом,  добывали дрова не для 
себя, а для того, чтобы спасти уникаль-
ную коллекцию семян. Спали рядом с 
этой коллекцией, охраняли и берегли 
ее. При крайне низкой температуре,  
без воды, электричества, под непреры-
вым обстрелом, как и все ленинградцы, 
сотрудники института смогли  сохра-
нить семена, хоть и бредили едой , и 
умирали от голода и истощения. Но 
никому из них не приходила в голову 
мысль о том, чтобы съесть хоть гор-
сточку зерен, чтобы спасти свою жизнь. 
В этих темных холодных комнатах на 
Исаакиевской площади, в доме с заби-
тыми досками окнами было полно еды. 
В коробках и мешках лежали десятки 
тонн семян, клубней картофеля.  Люди 
берегли бесценное достояние – уни-
кальную коллекцию культурных и дико-
растущих растений от сорокаградусной 
стужи и стай остервеневших крыс. Со-
бранная гигантским трудом коллекция 
насчитывала более 200000 драгоцен-
ных образцов. 28 сотрудников институ-
та умерли от голода, но не тронули ни 
единого зерна или клубня. Спустя пол-
века в здании института растениевод-
ства была установлена мемориальная 
доска , на которой золотыми буквами 
выбито: «Ученым института, героиче-
ски сохранившим мировую коллекцию 
семян в годы блокады Ленинграда». 

Об этом подвиге ученых мы узнали из 
рассказов Динабургской Ульяны и Оси-
пова Ильи. 
 На станции «Блокадная библиотека» 

мы ознакомились с фотовыставкой, 
книгами о блокадном Ленинграде. Ве-
дущие погрузили нас в обстановку того 
времени: в библиотеке мы увидели 
замерзших детей, закутанных в теплые 
платки, обутых в валенки , голодных, 
но увлеченно читающих книги.  Услы-
шали легендарный «голос блокадного 
Ленинграда» - знаменитую поэтессу  
Ольгу Берггольц. Ведущая Юлия Ва-
лентиновна рассказала о том, как рабо-
тали библиотеки в годы блокады. Как 
трудно, наверное, голодным людям 
было приходить в библиотеку, но ле-
нинградцы продолжали жить и читать 

книги, и слушать стихи, и выпускать 
газеты. 
 На следующей станции под названием 
«Бадаевский хлебозавод» мы узнали о 
том, что голод в Ленинграде начался в 
самые первые месяцы блокады, пото-
му что немцы разбомбили Бадаевские 
продовольственные склады. Были уни-
чтожены все запасы продуктов пита-
ния, поэтому нормы хлеба в блокадном 
Ленинграде составляли всего 250 грам-
мов для работающих и 125 граммов 
для иждивенцев. А сам хлеб пекли из 
ржаной муки с добавлением солода, 
столярного клея, хлопкового жмыха, 
хвои, коревой муки. Что такое коревая 
мука? Это была влажная мука, подня-
тая со дна Ладожского озера. Ее разби-
вали прямо в мешках, так как от воды 
она превращалась чуть ли не в цемент.  
Ребятам была предоставлена возмож-
ность самим попробовать  разрезать 
буханку хлеба на эти самые 125 бло-
кадных граммов. Получившийся кусо-
чек ребята долго держали в руке. 
 Далее мы посетили  «Блокадный кино-
театр», в котором посмотрели фильм о 
блокаде. Увиденное никого не остави-
ло равнодушным, слезы подступали к 
горлу. 
На станции «Штаб фронта» мы услы-
шали рассказ Школдина Кирилла об 
операции «Искра», узнали, почему  
командующим фронтом был назначен 
Г. К. Жуков.  Нам была предоставлена 
возможность самим расшифровать 
приказ  о назначении Жукова с помо-
щью азбуки Морзе. 
В «Концертном зале» мы слушали от-

рывки из знаменитой  симфонии 
Д.Д.Шостаковича. Эту симфонию №7 
называют «Ленинградской» не случай-
но. На афишах блокадного Ленинграда 
слова самого композитора: «Нашей 
борьбе с фашизмом, нашей грядущей 
победе над врагом, моему родному 
горо-ду - Ленинграду я посвящаю свою 
Седьмую симфонию. Дмитрий Шоста-
ко-вич». Пониже крупно: «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИ-
ЧА». А в самом низу мелко: 
«Ленинград, 1942». Эта программа 
служила входным билетом на первое 
исполнение в Ленинграде Седьмой 
симфонии 9 августа 1942 года. Билеты 
расходились очень быстро - все, кто 
мог ходить, стремились попасть на 
этот необычный концерт.  Когда звуча-
ла эта музыка в блокадном Ленингра-
де, артиллеристы защищали ее огнем 
своих батарей. А солдат Николай Сав-
ков, исполнитель другой — «огненной 
симфонии», после ее окончания вдруг 
напишет стихи: 
…И когда в знак начала 
Дирижерская палочка поднялась, 
Над краем передним, как гром, велича-
во 
Другая симфония началась — 
Симфония наших гвардейских пушек, 
Чтоб враг по городу бить не стал, 
Чтоб город Седьмую симфонию слу-
шал. … 
И в зале — шквал, 
И по фронту — шквал. … 
А когда разошлись по квартирам люди, 
Полны высоких и гордых чувств, 
Бойцы опустили стволы орудий, 
Защитив от обстрела площадь Искус-
ств. 
 Для ленинградцев 9 августа 1942 года 
стало, по выражению Ольги Берггольц, 
«Днем Победы cреди войны». И симво-
лом этой Победы, символом торжества 
Человека над мракобесием стала 
Седьмая Ленинградская симфония 
Дмитрия Шостаковича. 
Ребята сами попробовали создать 
афишу, извещавшую о премьере сим-
фонии. Непременными символами 

афиши должны были стать три симво-
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Марафон Победы(2 этап –январь) 
К 75-летию прорыва блокады Ленинграда 

    

 Обучающиеся 5 Г, 6 Г и 10 А 
классов побывали на экскурсии 
в Кобоне, где посетили музей 
«Дорога жизни», а в Кировске—
музей-панораму «Прорыв бло-
кады Ленинграда». 

Кобона: Дорога жизни 

25 декабря ученики школы 
№ 5 посетили музей «Кобона: 
Дорога жизни» и музей-
заповедник «Прорыв блокады 

Ленинграда». 
Деревня Кобона вошла в 

историю Великой Отечествен-
ной войны. Расположенная в 90 
км от Санкт-Петербурга, она 
явилась конечным этапом Доро-
ги жизни, которая спасла сотни 
тысяч ленинградцев. По хрупко-
му льду шли сотни автомашин, 
которые из Ленинграда вывози-
ли людей, умирающих от голо-
да, а в Ленинград - продукты и 
боеприпасы.  

Во время экскурсии мы 
узнали много интересных фак-
тов о Дороге жизни, которая не-
однократно подвергалась об-
стрелам тяжелой артиллерии и 
ударам вражеской авиации. Мы 
узнали о том, что с  25 апреля 
по18 июня 1942 г. по дну Ладож-
ского озера в рекордно короткие 
сроки был проложен трубопро-
вод длиной 35 км для подачи 
нефтепродуктов в осаждённый 
город,  а также о мужестве шо-
фёров, возивших людей и про-
довольствие с риском для жиз-
ни, о Ладожской военной фло-

тилии, войсках ПВО и авиации 
Ленинградского фронта и Крас-
нознаменного Балтийского фло-
та, надежно защищавших Доро-
гу жизни и обеспечивавших ее 
бесперебойное действие, что 
сыграло исключительно важную 
роль в обороне Ленинграда.  

Память о массовом геро-
изме людей, действовавших в 
крайне тяжелых условиях на 
Дороге жизни, увековечена в  
памятниках, установленных на 
берегу Ладожского озера и 
вдоль шоссе на Ленинград… 
Мы побывали и в потрясающем 
музее «Прорыв блокады Ленин-
града».  Нам очень понравилась 

экспозиция танков времен вой-
ны на территории музейного 

комплекса. Перед нами пред-
стала невероятной красоты дио-

рама, переносящая в январь 
1944г. на правый берег Невы, в 

час, когда наши солдаты  идут в 
наступление. Казалось, что над 
нами пролетает немецкий само-
лёт, падает бомба, взрывается, 

и чувствуем, как рядом пролета-
ют осколки. Такое впечатление, 
что находишься  в центре всего 
этого. И испытываешь чувство 

благодарности воинам за их му-
жество. О их героизме писала  

Ольга Берггольц: 
 

О да — иначе не могли 
ни те бойцы, ни те шоферы, 

когда грузовики вели 
по озеру в голодный город. 

Холодный ровный свет луны, 
снега сияют исступленно, 
и со стеклянной вышины 
врагу отчетливо видны 
внизу идущие колонны. 
И воет, воет небосвод, 

и свищет воздух, и скрежещет, 
под бомбами ломаясь, лед, 
и озеро в воронки плещет.  

Но вражеской бомбежки хуже, 
еще мучительней и злей — 

сорокаградусная стужа, 
владычащая на земле. 

Казалось — солнце не взойдет. 

Навеки ночь в застывших звез-
дах, 

навеки лунный снег, и лед, 
и голубой свистящий воздух. 
Казалось, что конец земли… 
Но сквозь остывшую планету 
на Ленинград машины шли: 

он жив еще. Он рядом где-то…   
Боровская Юлия, 10 А 

 
*** 

Нам очень понравилась поездка 
в музей –панораму «Прорыв 
блокады Ленинграда» и на 
«Дорогу жизни» в Кобону. Много 
впечатлений осталось от экс-
курсии. Хотим поблагодарить 
нашего классного руководителя 
Курносенко Елену Владимиров-
ну за то, что она воспитывает в 
нас патриотизм. 

Сулейманова Наргиз, 10 А 
 

*** 
 

Урок мужества. 
  На классном часе мы гово-
рили о блокадном Ленингра-
де. Мне запомнился такой 
эпизод: в 1942 году жители 
встречали Новый год в со-
вершенно замороженных 
квартирах, а там, где обычно 
ставили ёлку, стояла буржуй-
ка. Порой отапливать кварти-
ру было нечем, поэтому сжи-
гали мебель, лишние вещи.  
Голод свирепствовал. Съеда-
ли всё, что было съедобным: 
ремни, клей, траву. Холод-
ные, голодные, но непокорён-
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Словно кричит за страницей страница: 
«Вновь не должно это все повторить-

ся!» 
23 января в 9б прошёл класс-

ный час, посвященный 75-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. Ребята 
познакомились с «Блокадной книгой» 
Даниила Гранина и Алеся Адамовича. 
В ней содержатся воспоминания ле-
нинградцев, сообщаются достоверные 
сведения о героизме простых людей. 
Авторы книги пишут: «Откровенно гово-
ря, мы многого не знали, не знали, ка-
кие жестокие вещи стоят за привычны-
ми словами «ленинградская блокада». 
Даже мы, прошедшие войну — один в 
белорусских партизанах, другой на 
Ленинградском фронте, — казалось, 
привычные ко всему, были не готовы к 

этим рассказам». 
В произведении говорится о 

холоде, голоде. Последний ленинград-
цы называли наёмным убийцей. Когда 
есть было совсем нечего, то ленин-
градцы старались использовать всё: 
дуранду (подсолнечный жмых), шкуры 
животных и столярный клей  (из них 
можно было варить студень), 
«сладкую» землю (брали ее на месте 
Бадаевских складов, которые в резуль-
тате авианалетов сгорели в сентябре 
1941 г., в них хранилась мука и сахар). 

Ели животных: кошек, собак, ворон. 
Чувство брезгливости уходило на вто-
рой план, главное было – выжить! 

      Блокадник Ляпин Е.С. вспо-
минал о том, как голод менял челове-
ческий облик: «…Эти желтые лица 
очень страшны, причем заметно оста-
новившийся взгляд. Это не то, что ко-
гда болит рука или нога и человек 
очень сильно мучается. Тут весь орга-
низм расстраивался, часто имелись 
нарушения психических процессов. 
Желтое лицо, остановившийся взгляд, 
заметно терялся голос, нельзя было по 
голосу судить – мужчина это или жен-
щина, дребезжащий голос, существо, 
потерявшее возраст, пол… Авторы 
книги часто задаются вопросом: «Как 
выжили ленинградцы?» И сами же при-
водят в пример истории, которые пока-
зывают, что только взаимовыручка, 
поддержка, любовь помогли не опу-
ститься в бездну, а выжить. Ольга Фё-
доровна Берггольц об этом писала: 
О да, мы счастье страшное открыли - 

достойно не воспетое пока, - 
когда последней коркою делились… 

Трогательную историю о взаимопомо-
щи и нежном отношении друг к другу 
вспоминает Ирина Киреева: «Помню, 
привезли ребят-близнецов… Вот роди-
тели прислали им маленькую переда-
чу: три печеньица и три конфетки. Со-
нечка и Сереженька – так звали этих 
ребятишек. Мальчик себе и ей дал по 
печенью, потом печенье поделили по-
полам. Остаются крошки, он отдает 
крошки сестричке. А сестричка бросает 
ему такую фразу: «Сереженька, мужчи-
нам тяжело переносить войну, эти 
крошки съешь ты». Им было по три 
года». Дети начинали взрослеть гораз-
до раньше, так как детство их было 
омрачено войной. 
     Одна из глав книги посвящена непо-
сильному героическому труду защитни-
ков города. Ольга Николаевна Мельни-
кова-Писаренко рассказывает: «Я слу-
чайно попала туда (на Кировский за-
вод)… Смотрю – подростки, мальчики 
по двенадцать-тринадцать лет, девоч-
ки по четырнадцать лет стоят у станков 
и работают. Они заменили своих отцов 
или своих старших братьев. Этим под-
росткам подставляли скамейки или 
ящики, для того чтобы они могли рабо-
тать». 
На мой взгляд, сохранить память о тех 
трагических днях – это наша основная 
задача. Сделать так, чтобы не оборва-
лась эта тонкая, связующая нить поко-
лений. Мы живы только благодаря по-
двигу многонационального советского 
народа.   
   Классный час мы завершили минутой 
молчания в память о погибших в Вели-

кой Отечественной войне. 
Штейнпресс Ева, 9б 

 
 
 

«Никто не забыт, ничто не забыто» … 
24 января в 6в, 6г, 9а, 9б в рамках уро-
ка прошла литературная композиция, 
посвящённая Ольге Берггольц – музе 
блокадного Ленинграда. 
   Обучающиеся узнали о тяжёлой 
судьбе поэтессы. Ещё до войны её 
мучили страшные предчувствия: 

Я так боюсь, что всех, кого люблю, 
    утрачу вновь... 

Я так теперь лелею и коплю 
    людей любовь. 

И если кто смеется — не боюсь: 
    настанут дни, 

когда тревогу вещую мою 
    поймут они. 

Всю блокаду она провела в осаждён-
ном Ленинграде. Её голос звучал по 
радио и вселял веру в Победу, поддер-
живал дух жителей осаждённого горо-
да: 
...Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
страна моя, печальная страна... 

 
   Лишь на короткое время Ольга Берг-
гольц покидает город, когда её, находя-
щуюся от истощения на грани смерти, 
эвакуировали в Москву. Своей поездке 
по Дороге жизни она посвящает следу-
ющие строки: 

… Дорогой жизни шел к нам хлеб, 
дорогой дружбы многих к многим. 

Еще не знают на земле 
страшней и радостней дороги. 

 
   Ребята читали стихотворения, слуша-
ли радиозаписи Ольги Фёдоровны 
Берггольц, смотрели отрывки из филь-
ма «Ладога», 2014 года (режиссёр 
Александр Велединский). Литератур-
ная композиция завершилась минутой 
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Новый год 

С Новым годом! 
      Каждый человек всегда ждет 
наступления Нового года.  А откуда 
пришел обычай встречать Новый год?  
Идет он с Петровской эпохи. Согласно 
царскому указу от 20 декабря 1699 го-
да, предписывалось вести летоисчис-
ление от Рождества Христова, а день  
«новолетия» отмечать 1 января. Но вот 
новогодний Дед Мороз был знаком 
нашим предкам задолго до указа Петра 
I. Предшественником  современного 
Деда Мороза был герой русских народ-
ных сказок Морозко или Мороз, Крас-
ный нос, хозяин погоды, зимы и моро-
за. Нрава он сурового, и всю зиму на 
земле был полноправным хозяином. 
      Образ современного Деда Мороза, 
который является под Новый год и да-
рит подарки, был создан советскими 
кинематографистами в 1930 годах. 
 

На родине Деда Мороза 
   15 декабря я отправилась на родину 
Деда Мороза – в Великий Устюг. 
Ехали мы  поездом долго, и я наблюда-
ла за меняющимся каждую минуту пей-
зажем за окном, мечтая о встрече с 
Дедом морозом. 

     Мало кто знает, почему Дед Мороз 
живет  в Великом Устюге, но по пути в 
город нам ответили  на этот нелегкий 
вопрос. По преданию, Дед Мороз живет 
там, где три реки сливаются в одну и 
впадают в Белое море. Великий Устюг 
подходит под это описание. Рядом с 
ним протекают три реки: Сухона, Юг и 
Северная Двина,  которые впадают в 
Белое море. 
     Перед тем как отправиться в вотчи-
ну Деда Мороза, мы посетили его дом 
моды. Нам показали процесс пошива 
его костюмов. Также с нами подели-
лись секретом о том, что рост Деда 
Мороза 2 метра 10 сантиметров, а раз-
мер обуви – 48! Потом мы отправились 
прямиком в вотчину Деда Мороза. На 
улице настоящая зимняя сказка! Мед-
ленно падали на землю пушистые сне-
жинки.  Впереди дом самого хозяина 
зимы! Комнат  у Деда Мороза – 12, каж-
дая из них по-своему прекрасна.  И вот 
он сам – Дед Мороз. Высокий! Именно 

таким я и представляла его с детства. 
Позже мы отправились в Ледовый му-
зей, который находится на территории 
вотчины. Мы увидели  ледовые скульп-
туры , созданные по мотивам русских 
народных сказок, прокатились в санях. 
      Все вместе мы прошли по тропе 
Сказок. Все было волшебно. Уже стем-
нело, и это добавляло еще больше 
таинственности. К сожалению, сказка 
быстро заканчивается. И я советую 
всем когда-нибудь посетить Великий 
Устюг – это волшебное место, эту сказ-
ку. 

Курносенко Арина, 6А 
 

*** 
     Побывав на родине Деда Мороза, я 
узнала его родословную. Оказывается, 
у него есть брат Водолей. Дедушка 
женился на Зимушке, и у них родился 
сын Снеговик, который взял в невесты 
Весну. Вот, оказывается, кто является 
родителями Снегурочки, которая живет 
в Костромской области. 
      У Деда Мороза есть друзья, кото-
рые приезжают к нему на день рожде-
ния. Это Кикимора( она вышла замуж 
за Домового), Баба Яга(живет в Куко-
бое), также Деды Морозы из других 
стран. 
     Зимние наряды знаменитого дедуш-
ки красного и белого цветов. Блестя-
щее одеяние он использует для празд-
ничных событий. Летняя одежда – пла-
тье-рубаха. Летом он ходит в лаптях, а 
зимой – в валенках.  А ещё Дед Мороз 
любит спорт. У него есть четыре спор-
тивных костюма, один из которых со-
чинский, олимпийский.   Мне очень по-
нравилось в Великом Устюге. 

Кирилова Света, 6А 
 

*** 
Новогодний спектакль 
 «Маленькая ведьма». 

По старой доброй традиции у нас в 
школе каждый год выпускной класс 
играет в новогоднем спектакле.  Ребя-
та 11-го класса под моим руководством 
создали удивительно проникновенную 
новогоднюю историю о том, что у чело-
века всегда есть выбор. Главная герои-
ня пьесы «Маленькая ведьма» сделала 
правильный жизненный выбор, творя 
добрые дела, хотя все остальные ведь-
мы считали её «белой вороной».  Она 
доказала, что колдовство нужно ис-
пользовать в добрых целях. Роль ма-
ленькой ведьма сыграла Махнова Эль-
вира. Ей удалось создать яркий худо-
жественный образ. Эмоциональной 
игрой Эльвира вызвала сочувствие 
зрителей, особенно в сцене под до-
ждём, в которой она сумела передать 
одиночество маленькой ведьмы.  
Интересно исполнил роль Ворона Да-

нил Гладков, с чувством юмора, легко, 
поддерживая маленькую ведьму, ста-
новясь её другом, советчиком. Конечно 
же, стоит отметить и игру Лебедевой 
Ксении, исполнившей роль тётки Рум-
пумпель. 
Удачной получились образы остальных 
ведьм, которые собрались у костра на 
горе Блонксберг. Каждая ведьма была 
неповторима: болотная ведьма в ис-
полнении Анастасии Чернаковой была 
смешной, лесная ведьма, которую ис-
полнила Конова Алёна, получилась 
строгой, травяная ведьма – Карсанова 
Анастасия – экстравагантной. 
Мастером импровизации оказался Мак-
сим Чикуров, которого по сюжету пьесы 
маленькая ведьма излечила от насмор-
ка. 
Хочется отметить игру Влада Чернова-
лова, который исполнил три роли. Фра-
за лесничего «Чёрт вас побери» вызы-
вала громкий смех в зрительном зале. 
А Дешёвый  Якоб в исполнении Влада 
получился очень занятным, говорящим 
скороговоркой.  
Лирический образ девочки, продающей 
цветы, создала Алёна Богатова. Её 
героине хотелось посочувствовать, так 
проникновенно жаловалась она на 
свою судьбу. Маленькая ведьма ей 
помогает, превращая бумажные цветы 
в настоящие.  
Роль продавца сыграл Егор Кудряшов, 
получилось очень смешно, а особенно 
в паре с Максимом Чикуровым они ин-

тересно исполнили роли хулиганов. 
В спектакле много эпизодических ро-
лей, поэтому у каждого актера было по 
две роли. Ребятам пришлось сыграть и 
покупателей на рынке, и продавцов. 
Художественное оформление спектак-
ля, декорации создавала Василисса 
Валентинова. Конечно же, ей помогали 
все ребята. 
Спектакль был замечательно оформ-
лен музыкально, технически. Можно с 
уверенностью сказать, что спектакль 
«Маленькая ведьма» пришелся по ду-
ше зрителям. Он стал сказочным  пред-
новогодним фейерверком ярких обра-
зов. Маленькая ведьма, несмотря на 
все препятствия и трудности, выбрала 
путь добра и смело пошла по нему. 
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Новый год 
Новогодняя ёлка для учеников началь-

ных классов 
 

     Последние дни декабря школа обычно 
живет в ожидании чуда.  Преображаются 
классы и коридоры, манит своими подарка-
ми красавица елка. И взрослые, и дети – все  
ждут  самый добрый праздник – Новый год. 
    По традиции  в канун Нового года  в шко-
ле проходят волшебные представления у 
елки для учеников начальных классов. Нам 
удалось побывать на одном из представле-
ний и увидеть всё своими глазами. 
Зал в ожидании интереснейших событий. 
Здесь очень много родителей и учеников 
нашей школы. Всем, независимо от возрас-
та, хочется увидеть новогоднюю сказку.  
Море улыбок, счастливых лиц и разнообра-
зие костюмов  -это тихонечко в зал заходят 
главные зрители – ученики первых классов.  
Есть здесь и мушкетеры, и герои знамени-
тых фильмов. А девочки, конечно же, самые 
красивые принцессы. Все это добавляет 
волшебной атмосферы около елки.  И вот 
дети встали в большой хоровод.  Началось 
представление… 
Неожиданно появились  - кто бы вы дума-
ли?  Ни за что не догадаетесь: два репера, 
которые  рассказали историю королевы из 
сказки «12 месяцев». А вот и сама её Вели-
чество в сопровождении слуги и гофмейсте-
рины. Конечно же, все помнят эту своенрав-
ную королеву - девчонку! Вот и сейчас она 
зашла в зал , высоко задрав нос, почти не 
обращая внимания на то, что попала на 

праздник к детям, и решила устроить бал, 
да еще и с листопадом вместо снегопада! 
Начались веселье и танцы. Но во время 
веселых танцев у королевы случилась тра-
гедия – потерялась её драгоценная корона. 
Герои из разных сказок помогали королеве в 
поисках.   Были здесь и сыщик из мульт-
фильма «По следам бременских музыкан-
тов»,  и заяц косой с друзьями – ежом и 
белкой, и даже самурай из личной охраны 
королевы. Конечно же, за помощью обрати-
лись к  Чертовой бабушке, но даже ее кол-
довство не дало  результатов. Корону не 
нашли!  И вот, когда уже все отчаялись 
найти пропажу, на праздник пришел глав-
ный зимний волшебник – Дед Мороз, вместе 
со своей любимой внучкой – Снегурочкой.  
Какими чудесными огнями засверкала елоч-
ка!  Как обрадовалась детвора! Случилось 
настоящее чудо, и каждый  получил ново-
годний подарок.               
 Представление закончилось. И мы поспе-
шили  за актерами, чтобы расспросить их о 
празднике. Нам удалось взять интервью у 
некоторых героев и главного режиссера 
этого представления. У Елены Валентинов-

ны Хреновой нашлась свободная минутка, и 
она с удовольствием побеседовала с нами: 
-Елена Валентиновна, каково ваше впечат-
ление от праздника?  
- Очень хорошее! Герои - молодцы, стара-
лись, работали, отдавая себя игре полно-
стью.  
- Скажите, пожалуйста, откуда вы берёте 
идеи для сценария?  
- Что - то из Интернета, что-  то из книг, по-
том всё это собираю вместе,  и получается 
полноценный сценарий.  
- Как думаете, публике понравилось?  
-  Думаю, да, потому что  ребята с удоволь-
ствием  пели и танцевали. Мне кажется, им 
очень понравилось ! 
 
И вот из зала выходят актеры: 
- Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, 
Кто вы? 
- Я  гофмейстерина – старшая из придвор-
ных фрейлин. 
 - А я заяц косой. 
- Я слуга Ее Величества. 
Гофмейстерина  в исполнении Натальи 
Юрьевны Щербаковой, учителя физкульту-
ры: 
-Наталья Юрьевна, каково ваше впечатле-
ние от праздника?  
-Это волшебный праздник! Атмосфера абсо-
лютно новогодняя! Мне очень понравился 
мой образ. Я чувствовала в этот раз, как 
будто я была на своём месте.  
- Публика  доброжелательная?  
- Да, безусловно. Дети с удовольствием 
водили хоровод, играли и пели новогодние 
песни.  
- Верите ли Вы в чудеса?  Ждёте ли ново-
годний подарок от Деда Мороза? 
- Конечно, как же! Подарки ждут все обяза-
тельно. 
А вот из зала показался самый грозный 
персонаж. Хоть и было страшно, но мы все 
же задали несколько вопросов Самураю
(Елене Алексеевне Андреевой, преподава-
телю ИЗО), в гриме её узнать было сложно: 

- Елена Алексеевна, каково ваше впечатле-
ние от праздника?  
- Очень хорошее. 
- Как вы ощущаете себя в главной роли?  
- Круто! Самураем не была ещё ни разу.  
- Что вам помогло перевоплотиться в эту 
роль?  
- Смотрела фильмы, восточные единобор-
ства. И костюм тоже делала по эскизам из 
Интернета и просмотренным видео.  
- Елена Алексеевна, а у вас меняется ам-
плуа?  
- Да, каждый год что- то новое. Елена Ва-
лентиновна пишет необыкновенные сцена-

рии, и никогда не знаешь, кем ты будешь на 
этот раз. 
Ребята долго не отпускали героев, фотогра-
фировались с ними, но наконец и они  подо-
шли и ответили на наши вопросы . Королева 
(Щагина Наталья Сергеевна ) и Чёртова 
Бабушка (Быстрова Светлана Владимиров-
на) 
 
- Участие в новогодней постановке для вас 
тяжёлое дело или же наоборот?  
- Нет, это здорово, потому что у нас возни-
кает много шуток и смешных моментов,  
когда мы репетируем. А когда видишь ра-
дость в глазах ребят, то понимаешь, что это 
того стоило, ответила нам Ее Величество. 
 - Светлана Владимировна, как вы ощущае-
те себя в  роли Чертовой Бабушки?  
- Отрицательные роли мне интересны. Это 
моё! С их помощью можно передать харак-
тер и, конечно, научить ребят тому, как по-
ступать нельзя. 
А вот и еще один герой—Заяц Косой, весь 

беленький, миленький, но в нашем пред-
ставлении оказывается почти злодеем, по-
тому что очень мечтает прославиться. 
- Я добрый, но хитрый, - говорит о своем 
герое Юлия Михайловна, учитель началь-
ных классов. -  А все потому, что уж очень 
мне хочется славы и почета! Но чудо случа-
ется и со мной, потому что друзья помогли 
мне осознать неправильность моих поступ-
ков. 
- Уважаемые герои, готовы ли вы к Новому 
году? 
- Да, – хором ответили все персонажи. 
- Что бы Вы хотели пожелать нашим ребя-
там в Новом году? 
- Конечно же, побольше пятёрок и четвёрок, 
здоровья крепкого, чтобы у них были успехи 
в следующем учебном году, чтобы они ра-
довали своих родителей! – такое пожелание 
услышали мы от гофмейстерины. 
-Я желаю позитивного настроения, творче-
ства, успехов во всём и, конечно, хороших 
оценок! – добавил слуга. 
-Я бы хотел пожелать ребятам в Новый год, 
чтобы они росли умными, добрыми и отзыв-
чивыми, – услышали от косого зайца. 
 Мы очень рады, что побывали на этом 
празднике. Хорошо, что к Новому году тра-
диционно в школе проводятся такие инте-
ресные представления. Это всегда очень 
весело. 
 Наша новогодняя ёлка - это по- настояще-
му волшебный и прекрасный праздник для 
детей, их родителей и учителей! 
Всех поздравляем с Новым 2018 годом! 

 
Агалаков Сергей, 9 А 
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6 февраля в нашей школе состоя-
лась встреча обучающихся 9-11 
классов с заместителем главы 
администрации по социальным и 
общественным вопросам И. В. 
Гребешковой. 
   Сначала Ирина Владимировна 
рассказала о благоустройстве 
следующих территорий города в 
2017 году: привокзальной площа-
ди, дворовых территорий 7 микр-
он д. 40, 5 микр-он д.31, 1а микр-
он. В этом году на благоустрой-
ство произведено дополнитель-
ное финансирование в размере 
10 миллионов рублей. Поэтому 
администрация города объявила 
конкурс на лучший проект 
«Комфортная среда города», ка-
сающийся двух территорий: Вя-
зитского ручья и берег реки Тих-
винки в районе 1-го микрорайона. 

Осуществление данного проекта 
проходит в несколько этапов: 
В школах обучающиеся предлага-
ют свои варианты обустройства 
территорий. Отбирается лучший 
проект. 
Далее над предложениями обуча-
ющихся будут работать инженеры 
и архитекторы и выберут несколько 
приемлемых. 

18 марта пройдёт рейтинговое го-
лосование за лучший проект, в ко-
тором принимать участие могут и 
несовершеннолетние. 
   Затем было предоставлено слово 
обучающимся для защиты своих 
проектов.  
Вот что предложили ребята 9А 
класса: « Мы обсудили оба вариан-
та по благоустройству обеих пред-
ложенных территорий: и рядом с 
Вязитским ручьем, и вдоль берега 
реки Тихвинки.  Свой выбор мы 
решили остановить на территории 
вдоль Вязитского ручья от улицы 
Машиностроителей до улицы Кар-

ла Маркса. Основным зданием на 
этой территории является Дворец 
Культуры имени Н.А. Римского-
Корсакова, рядом с которым нахо-
дится памятник великому компози-
тору и одному из героев его опе-
ры—Садко. Поэтому нам захоте-
лось связать объекты для благо-
устройства с тематикой музыкаль-
ных произведений Николая Андре-
евича. 
Объект №1—это камень - ориен-
тир. указывающий расположение 
других объектов на этой террито-
рии.  

Объект №2 - фонтан -Источник жи-
вой и мертвой воды. Струя одной—
питьевая, а второй—для хозяй-
ственных нужд, например, умыться 
в жаркий день или помыть руки. 
Объекты №3 и4  - фигуры сказоч-
ных героев из опер Н.А. Римского-
Корсакова. Например, Кащей Бес-

смертный и Снегурочка. Герои мо-
гут быть и другие. 
 

Так как в нашем городе много ма-
леньких жителей, то они смогли бы 
играть на игровой площадке, вы-
полненной в сказочном стиле, где 
была бы горка– избушка, русская 
печь и дуб, по которому вместо ко-

та могла бы ползать детвора. 
Мы понимаем, что наши объекты 
требуют доработки, но надеемся, 
что эти предложения помогут сде-
лать Тихвин еще более красивым и 
современным городом.» 
 А вот предложения 10 класса: 
“Территория Вязитского ручья мо-

жет представлять собой «Зеленую 
аллею» , где могут располагаться 
следующие объекты:  
арки ,подсвеченные в ночное время, 
с вьющимися растениями. Арки   ве-
дут в парк, разбитый на несколько 
зон, среди которых естественный 
лабиринт, сооруженный из высажен-
ных кустарников, разнообразные ар-
хитектурные объекты, к примеру , 
конструкции из металла. Огорожен-
ные спуски к ручью, фонтаны с пить-
евой водой, велодорожки по террито-
рии берега ручья, парковки для вело-
сипедов. 
Территория должна плавно перехо-

дить из аллеи в огороженный парк.» 

По окончании презентации все при-

сутствующие голосовали за понра-

Арт-проекты  
«Комфортная городская среда» 
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Победители и призёры 

Поздравляем победителей и 
призёров региональных конкур-

сов, предметных олимпиад! 
Благодарим учителей, подгото-

вивших ребят! 
Желаем дальнейших успехов и 

побед! 
МХК 
Призёры: Малинина Ксения, 8А, 
Соколова Алина, 9А  
Учитель – Завязкина Е. Н. 
Биология 
Призёры: Павлова Светлана, 7А , Динабур-
ская Ульяна, 10А  
Учитель – Лобанова М. П. 
ОБЖ 
Победитель: Сулейманова Наргиз, 10А При-
зёры: Чикурова Ангелина, 10А , Школдин 
Кирилл, 10А ,Золотинин Нико-
лай ,9А ,Калиникова Ксения, 8А , 
Оскина Анастасия, 6В  
Учитель – Батенков Н. Я. 
Экология 
Динабургская Ульяна, 10А—призёр 
Учитель – Лобанова М. П. 
Избирательное право 
Баранова Виктория, 10А – победитель 
Анищенко Егор, 9А – призёр 
Учитель – Перхурова Е. А. 
История 
Призёры: Савельев Николай, 8А , Ворошик 
Степан, 8А , Михальченко Виктория, 
7А ,Оленев Егор, 7А , Омельченко Сергей , 
9Б, Никитин Алексей, 9А , Школдин Кирилл, 
10А , Баранова Виктория, 10А   
Учитель – Перхурова Е. А. 
Право 
Призёры: Богатова Алёна, 11А , Лебедева 
Ксения, 11А  
Учитель – Минецкая М. В. 
Литература 
Призёры: Фазулина Элина, 11А , Баранова 
Виктория, 10А , Фумелева Любовь, 10А , 
Чащинова Вероника, 10А Учитель – Фазу-
лина Е. Ф 
Немецкий язык 
Ручьев Никита, 8А – призёр 
Учитель – Верашева О. С. 
Обществознание 
Скворцова Анна, 9А – призёр    
Учитель – Кузьмина Ю. В. 
Богатова Алёна, 11А – призёр  
 Учитель – Минецкая М. В. 
Немецкий язык 
Ручьев Никита, 8А – призёр 
Учитель – Верашева О. С. 
Обществознание 
Скворцова Анна, 9А – призёр   Учитель – 
Кузьмина Ю. В. 
Богатова Алёна, 11А – призёр  Учитель – 
Минецкая М. В. 
Технология 
Чикуров Максим, 11А – победитель 
Призёры: Мелехин Андрей, 7А, 
Ворошик Степан, 8А  
Учитель – Тертычный А. П. 
Кашникова Ксения, 8А – победитель 
Призёры: Бойцева Ангелина, 7А , Малинина 
Ксения, 8А ,Ушакова Полина, 9А , Соколова 
Алина, 9А , Хрястова Дарина, 10А , Карсано-
ва Анастасия, 11А , Богатова Алёна, 11А 
Учитель – Кирилова Н. В. 
Русский язык 
Фазулина Элина, 11А –призёр 

Учитель – Фазулина Е. Ф. 
 
 
 
Экономика 
Лебедева Ксения, 11А – призёр 
Учитель – Курносенко Е. В. 
Математика 
Кирилова Светлана, 6А – победитель 
Призёры: Яковлев Денис, 6А , Шарков Демь-
ян, 6В , Горский Кирилл,6Б  
Учитель – Горская О. Н. 
Призёры: Медведев Денис, 5В , Чудецкая 
Маргарита, 5А  
Учитель – Тумакова И. В. 
Физическая культура 
Призёры: Нилов Алексей, 11А ,Чикуров Мак-
сим, 11А  
Учитель – Царёва А.А. 
 

*** 
Спорт-  альтернатива  
пагубным привычкам  

 
Если человек сам следит за своим здоро-

вьем, то трудно найти врача, который знал 
бы лучше полезное для его здоровье, чем 

он сам.  
Сократ 

19 декабря во всех классах прошли 
классные часы на тему «Спорт - аль-
тернатива пагубным привычкам». В 5 Б 
классе ребята обсуждали, что значит 
вести здоровый образ жизни. 
Здоровый образ жизни - это совокуп-
ность духовных ценностей и физиче-
ской культуры, благоприятных для здо-
ровья человека. Формирование здоро-
вого образа жизни - сложный процесс 
Быть здоровым - естественное жела-
ние каждого человека. Здоровье - поня-
тия не только биологическое, но и со-
циальное.  Хорошее здоровье - это 
радостное восприятие жизни, высокая 
трудоспособность. 
Школьники, систематически занимаю-
щихся спортом, физически более раз-
виты, чем их сверстники, которые не 
занимаются спортом.  Они выше ро-
стом, имеют больший объем грудной 
клетки. Утренняя гимнастика,  уроки 
физкультуры, занятия в спортивных 
секциях, подвижные игры,  туризм - все 
это укрепляет здоровье и предохраня-
ет организм от заболеваний. 
Закаливание благотворно влияет на 
здоровье. Обтирание, обливание, душ, 
купание предохраняют организм от 
различных заболеваний. 
Важно очень уметь правильно одевать-
ся. Одежда должна соответствовать 
сезону года, нельзя кутаться, но и 
нельзя ходить зимой без шапки и курт-
ки, а в тёплым помещении ни в коем 
случае нельзя находиться в тёплой 
одежде. 
Правильное питание тоже очень важно. 
Из повседневных продуктов питания 
самые опасные -  это соль и сахар. А 
режиму питания лучше придерживать-

ся такому : «Завтрак съешь сам, обед 
раздели с другом, ужин отдай врагу». 
Сон тоже должен быть здоровым: у 
ребёнка -  10 – 12 часов,у подростка 9- 
10часов, у взрослого 8 часов. 
Что способствует здоровому образу 
жизни ребята нашего класса выбирали 
в ходе конкурса «Анаграмма»,  собира-
ли из букв слова. Например: 
ЗКУЛЬФИТРАУ - физкультура 
ЛКАЗАКА – закалка 
ЕНГИАГИ - гигиена 
На классном часе определили в ходе 
игры под названием «Дерево здоро-
вья» заповеди здоровья. Их всего де-
вять: чёткий режим дня, свежий воздух, 
больше смеха, физическая активность, 
правильное питание, личная гигиена, 
закаливание, любовь к себе и другим, 
занятие по душе. 
Все сказали: «Да – здоровью, спорту и 
успеху!»     

Городничева Даша, 5 Б 
 

*** 
Мы говорили о вредных привычках, 
которых надо избегать, которые убива-
ют человека. Хочется ходить по улице 
и не видеть ни пьющих,  ни курящих 
людей. Ведь алкоголь и сигареты - это 
медленные убийцы. Они разрушают 
лёгкие, печень и другие органы. Выбра-
ли для себя не вредные, а полезные 
привычки: умываться, чистить зубы, 
соблюдать режим дня, бывать на све-
жем воздухе, делать зарядку, зани-
маться спортом .     

                      Мохова Алина, 5 Б 
 

*** 
19 декабря у нас , в 9 Б, прошёл класс-
ный час на тему « Спорт - альтернати-
ва пагубным привычкам».  Я хочу поде-
литься тем ,что мы узнали. 
Что же такое альтернатива пагубным 
привычкам? Привычка - это действие, 
которое со временем становится авто-
матическим. Пагубный – вредный,  аль-
тернатива-  выбор. 
Каждый из нас может выбрать, какие 
привычки у себя формировать.  Куре-
ние, алкоголизм, наркомания - это 
вредные привычки. Их надо избегать! 
Мои одноклассники рассказали о том , 
какими видами спорта они занимаются. 
Например, Быстрова Анита занимается 
«мини футболом». Веселов Виталий и 
Волков Илья посещают спортивный 
клуб «Богатырь».  Решили, что  спорт - 
самая лучшая форма своего физиче-
ского развития. 

Штейнпресс Ева, 9Б 

 

ИНФОРМАЦИЮ О ПОБЕДИТЕ-
ЛЯХ И ПРИЗЕРАХ ГОРОД-

СКИХ И РАЙОННЫХ СОРЕВ-
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Районная игра «Осенний винегрет» 
Команда 5Б класса (Широкова Софья,  
Городничева Дарья, Блем Эвелина)  - 2 место 
Учитель – Лобанова М. П. 
Районный конкурс «Динамо» глазами детей» 
Миронов Даниил, 9Б – призёр 
Учитель – Андреева Е. А. 
Районные соревнования по ОФП 
Общешкольный зачёт – 3 место 
Учитель – Царёва А. А. 
 Районный конкурс ЗОЖ «Я выбираю!» 
Ефимова Виктория, 5Б  - 2 место 
Учитель – Лобанова М. П. 
Городская викторина «Из истории Тихвинской операции» 
Анищенко Егор, Антонов Станислав, Соколова Алина, Никитин Алексей,  
Скворцова Анна (9 А класс) 
Ляпина Татьяна, Омельченко Сергей, Репникова Ангелина (9 Б класс)  
Учитель—Перхурова Е.А. 
Районный литературный конкурс «Арсис» 
Курносенко Арина, 6А – 2 место 
Учитель – Волкова Ю. А., Перхурова Е.А. 
Районный открытый историко-краеведческий конкурс, посвящённый памяти Я. И. Бередникова 
Лебедева Ксения, 11А – 1 место 
Львова Татьяна,8А – 3 место 
Учителя – Перхурова Е. А., Волкова Ю. А. 
Районный конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
Цыганкова Анастасия – 3 место     Учитель – Быстрова С. В. 
Фазулина Элина, 11А – 1 место     Учитель – Щербакова Н. Ю. 
Спиридонова  Дарья,9А– 2             Учитель – Андреева Е. А. 
Презентация 3 Д класса – 3 место  Учитель – Тимофеева Ю. М. 
Презентация 6 Б класса – 3 место   Учитель – Андреева Е. А. 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 

   
Выражаем огромную благодарность за поддержку и помощь в создании выпуска 
Алексеевой Ольге Васильевне, заместителю директора по УВР. 
Курносенко Елене Владимировне, заместителю директора по УВР. 
Писаревой Марине Владимировне, классному руководителю 7 Б класса. 
Кириловой Наталье Владимировне, классному руководителю 6 В класса 
Лобановой Марине Петровне, классному руководителю 5 б класса 
Воиновой Елене Николаевне, преподавателю театра 
Андреевой Елене Алексеевне, учителю ИЗО 
Царёвой Анастасии Алексеевне, учителю физической культуры 
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