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В этом выпуске: 

<...> Идут года. Вращается Земля. 

Растят учеников учителя. 

Их мудрый взгляд и добрая рука – 

Учебник главный для ученика. 

Бессмертно дело, непрерывна нить. 

Придут старейших юные сменить. 

И примут на оставленном посту 

Учителей надежду и мечту. 

И потому так заповедь крепка: 

«Учитель, воспитай ученика!»  
Юлий Ким 
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Кто мне нужнее игрушек? Учитель! 

Лучших поступков моих вдохновитель. 

Мудрым товарищем стала навек 

Первый учитель, родной человек! 

Столько полезного, важного знает, 

Всё про меня до конца понимает. 

Солнечным лучиком средь облаков 

Путь освещает для учеников! 

Кто помогает не делать ошибки? 

Кто за успехи мне дарит улыбки? 

Той, на кого все мы смотрим с любовью, 

Счастья желаем и много здоровья! 
Столина Елизавета, 2Г  

*БУРИМЕ [мэ], нескл., ср. 1. Стихотворение, написанное на заранее заданные рифмы. 2. Игра, состоя-

щая в написании таких стихотворений. Играть в буриме. 

По заданным рифмам ребята 

сочинили оригинальные  

стихотворения ко Дню учите-

ля. Читаем и улыбаемся! 

Каким же должен быть учитель? 

Любых успехов вдохновитель! 

Чтоб знания вошли навек, 

Чтоб умным вырос человек. 

Учительница наша знает, 

И, безусловно, понимает, 

Как «прыгнуть» выше облаков 

Для всех своих учеников. 

С ней мы исправим все ошибки, 

Она подарит нам улыбки. 

Мы к ней относимся с любовью 

И пожелаем ей здоровья!  
Каширин Ян (2В) и его бабушка  

Виктория Николаевна 

Есть у меня прекрасный учитель, 

Он мой милый вдохновитель. 

Пускай навек 

Славится этот человек! 

Всё он знает, 

Мне все двери открывает! 

Как на небе облаков,  

Так у него учеников. 

Исправляет все ошибки, 

Получаются улыбки. 

Стих пишу ему с любовью 

И желаю всем здоровья. 
Голубенцев Владислав, 4Г 

Школьный первый Вы учитель, 

Наш идейный вдохновитель. 

Вы останетесь навек 

В сердце главный человек.  

День он с книги начинает, 

Знаний мир он открывает. 

Не летать средь облаков, 

Учит он учеников. 

Пожурит он за ошибки 

И ответит на улыбки. 

Поздравляем мы с любовью, 

Пожелаем Вам здоровья! 
Силина София, 2В 
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Наш учитель –  

Просто вдохновитель. 

Учит, чтоб запомнили навек. 

Просто чудо-человек! 

Всё почти на свете знает, 

Новые знания нам открывает. 

Знает всё, что выше облаков, 

Даже адреса учеников. 

Везде находит он ошибки, 

Но как же будет без улыбки. 

Желаю всем с любовью 

Бесконечного здоровья! 
Мусатов Дмитрий, 4Г 

Наш дорогой учитель! 

Вы просто вдохновитель! 

Славы Вам навек, 

Дорогой наш человек. 

Каждый урок новые темы начинает 

И для нас новое открывает.  

Наш учитель выше облаков, 

Он так любит своих учеников. 

Если у нас ошибки, 

То он нам дарит улыбки. 

Учитель дорогой, мы к Вам с любовью. 

Желаем Вам здоровья! 
Маврина Варвара, 4Г 

Дорогой Вы наш учитель, 

Наш идеальный вдохновитель. 

Благодарны Вам навек, 

Драгоценный человек. 

Наш учитель много знает, 

Двери школы открывает. 

Знаний выше облаков, 

Всё для нас — учеников.  

Вы простите нам ошибки, 

Мы подарим Вам улыбки. 

В этот праздник мы с любовью 

Пожелаем Вам здоровья. 
Талащенко Маша (4Б) и папа Тимофей 

Наш любимый учитель, 

Интересный вдохновитель. 

Остались бы навек, 

Интересный человек. 

Он проекты начинает, 

Новый мир нам открывает. 

Выше белых облаков 

И весёлых учеников. 

Объясняет все ошибки, 

Раздаёт он всем улыбки. 

Вот подарок Вам с любовью, 

Всем отличного здоровья. 
Яковлева Евгения, 4Г  

Первый учитель 

Всегда вдохновитель. 

Знаний навек 

Почерпнул человек. 

Урок начинает, 

Нам мир открывает. 

Сияет среди облаков 

Светилом для учеников. 

Исправит ошибки, 

Подарит улыбки. 

Помним с любовью, 

Желаем здоровья. 
Бородинская Мария, 4Б 

Владимир Николаевич — не просто учитель,  

К спортивным победам он вдохновитель. 

Его наставленья запомним навек: 

«Кто крепок духом и телом, тот счастливый человек». 

Как нас подбодрить, он лучше всех знает, 

Наши страхи и сомненья без слов понимает. 

На уроках физкультуры мы не витаем в облаках, 

Наш учитель раскроет таланты во всех учениках! 

На школьных соревнованиях не допустим ошибки, 

От восхищенья у судей будут слёзы и улыбки. 

Владимир Николаевич, этот стих для Вас с любовью, 

И на долгие года желаем Вам сибирского здоровья. 
Евтехов Гриша, 4Б 
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Как нам дорог наш учитель, 

Он человек такой, как вдохновитель. 

Оставит след свой в памяти навек, 

Какой же умный человек! 

Всё-всё-всё он знает, 

Он всегда нас понимает. 

У него же знание выше облаков, 

И всегда он любит нас, учеников. 

Он видит у нас все ошибки, 

Но не скрывает всё равно своей улыбки. 

И как-никак всё же относится с любовью. 

И надо пожелать ему здоровья. 
Скородумова Ульяна, 4Г 

Наш потрясающий учитель – 

Идей и знаний вдохновитель, 

Запомнится нам всем навек 

Как очень милый человек. 

И не урок он начинает, 

Он тайны знаний открывает. 

Поднимет ввысь до облаков 

Своих родных учеников. 

Первые досадные ошибки 

Вызовут лишь добрые улыбки. 

Всегда относится он к нам с любовью, 

Мы пожелаем от души здоровья. 

*** 

Вот уж 40 лет как я учитель! 

Потому что в детстве вдохновитель 

Научил меня любить навек, 

Когда в классе 40 человек. 

Миша тут же драться начинает, 

Оля банку супа открывает, 

Стас витает выше облаков. 

Я люблю своих учеников! 
Семья Наташи Долгополовой, 4Б 

У нас самый лучший учитель, 

Он наш вдохновитель. 

Мы будем помнить его навек, 

Он самый лучший человек. 

Про всё на свете знает 

И почерк наш понимает. 

Круче и выше облаков, 

Любит всех учеников. 

Прощает смешные ошибки, 

Кругом посылает улыбки. 

Смотрит на нас с любовью, 

Пожелаем ему здоровья. 
Воронкова Ольга (4Б) и мама Наталия 

Вы — любимый мой учитель, 

Мой Вы лучший вдохновитель. 

Я запомню Вас навек, 

Мой любимый человек. 

Вы тот, который много знает 

И много тайн нам открывает. 

И снимает с облаков 

Улетевших учеников. 

Все укажет нам ошибки, 

В классе вызовет улыбки. 

Обучает нас с любовью, 

Мы желаем Вам здоровья. 

Агапов Кирилл (4Б), мама и брат 
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6А класс 

У меня есть учитель, 

Она мой вдохновитель. 

Я запомню Вас навек, 

Вы — мой любимый человек. 

Нас учитель знает 

И всегда нас понимает. 

Самых лучших облаков 

И хороших учеников. 

За любые у нас ошибки 

Она дарит только улыбки. 

Чтоб сердце наполнилось Ваше любовью,  

Желаем света, добра и здоровья. 
Богомолов Евгений, 4Г 

Мой классный учитель 

Прям как вдохновитель. 

С ней знания — навек. 

Она — хороший человек. 

В 9 утра урок начинает, 

Учебник окружайки она открывает. 

Небо проходим и вид облаков, 

И знание этого — у учеников.  

Находим ошибки, 

Превращаем в улыбки. 

В школу ходите с любовью! 

И всем большого здоровья! 
Кокоревы Елизавета и Оксана, 4Б 

Любимый наш учитель — 

Прекрасный вдохновитель. 

Лучший друг навек, 

Самый мудрый человек. 

Всё учитель знает, 

Каждый день путь к знаниям открывает. 

И снимает с облаков 

Замечтавшихся учеников. 

И пусть допускаем ошибки,  

После уроков на лицах улыбки. 

Хожу в школу с любовью. 

Всем учителям желаю здоровья! 
Есина Агния, 4Б 

Замечательный учитель! 

Он всеобщий вдохновитель. 

Запоминаем всё навек. 

Он самый лучший человек! 

Все секреты света знает, 

Все слова он открывает. 

Повелитель облаков 

Ну и вождь учеников. 

Исправляет все ошибки, 

Дарит нам он всем улыбки. 

Поздравляем вас с любовью! 

Счастья, денег и здоровья! 
Егоровский Михаил, 4Г 

Твой любимый учитель — 

Самый лучший вдохновитель. 

С ним знаком ты целый век, 

Он самый лучший человек. 

Он всё на свете знает 

И клад знаний открывает. 

Глаза учителя цвета голубых облаков. 

Он знает много-много учеников. 

Помогает исправлять ошибки 

И дарит всем улыбки. 

Желаем счастья учителям с любовью! 

Пусть хватает и терпенья, и здоровья! 
Дранишникова Маруся, 4Б 
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Школьные годы чудесные… Увлекательный, волнующий школьный мир открывают нам учи-

теля. Я всегда с большой теплотой и благодарностью вспоминаю своих учителей. Моя учитель-

ница в младших классах Татьяна Степановна научила меня красивому письму. Как-то раз по-

сле родительского собрания моя мама о чём-то говорила с учительницей, а я стояла рядом. Из их 

разговора мне запомнилось, что Татьяна Степановна хвалила меня за мои успехи в учении, но 

при этом доброжелательно сказала: «Аня пишет не как курица лапой, а как курица ногой». Ведь 

я очень торопилась, старалась быстрее написать, быстрее выполнить самостоятельную работу и 

сдать учительнице на проверку. Постепенно почерк становился лучше благодаря заботе и терпе-

нию моей учительницы.  

В старших классах за каждой моей победой стояла большая работа учителя. Мне легко дава-

лись математика, физика, химия и другие дисциплины. Поняв суть, закономерности и логику в 

изучаемых предметах, я увлечённо восхищалась, как формулы преображаются и раскрываются. 

Помнится, как учитель математики Галина Ивановна в старших классах писала на доске фор-

мулу, произошла небольшая заминка, после чего она сказала: «Мысль побежала впереди мел-

ка». Я попросила разрешения объяснить одноклассникам пропущенные действия, мои предполо-

жения оказались верными. В 10 классе Галина Ивановна предложила мне поучаствовать в 

школьной олимпиаде для 11-классников, сказав, что я пока могу знать не все математические 

правила, но попробовать будет интересно. Чувство ответственности, подкреплённое верой моей 

учительницы в меня и мои силы, придавало мне уверенности. Я тихо села позади одиннадца-

тиклассников и старалась справиться с олимпиадными задачами. Одна задача потребовала 

больше всего усилий, в итоге я её решила нестандартным методом, опираясь на те знания, кото-

рые были. К большому удивлению, на той олимпиаде я заняла первое место. Я до слёз радова-

лась этой победе и искренним, сказанным с любовью поздравлениям моей учительницы.  

Спасибо за доброту и человечность, за строгость, но справедливость, за сложные, но интерес-

ные задания, за каждое вовремя сказанное, нужное слово, за веру в нас, учеников! Спасибо за 

ежедневный кропотливый труд, за веру в то, что мы добьёмся высоких результатов!!! Я благодар-

на своим учителям!!! 
Боталова Анна, мама Боталова Матвея, 2Б 

 

Школьная дружба 

1 сентября в школе №508 в 1Г классе встретились дети из разных детских садов. За 10 лет 

обучения в школе было много интересных событий, мы делились друг с другом радостью и не-

приятностями, поддерживали друг друга в трудные минуты. Прошло 23 года, но до сих пор каж-

дый готов прийти на помощь своему однокласснику. Пусть в 2022 году в 1А классе школы №489 

зародится дружба, которую наши дети пронесут через годы. 
Седеньо-Андреева Катерина, мама Седеньо-Андреевой Влады, 1А 

В канун Дня учителя родители учащихся нашей школы  

поделились с редакцией «Школьного вестника»  

приятными воспоминаниями о школьной поре. 



С особым теплом всегда вспоминаю свой 

первый класс и начальную школу. У меня 

было два первых учителя. Да-да, именно 

так.  

Первый — молодой мужчина, которого 

через месяц забрали в армию, поэтому име-

ни его я, к сожалению, не запомнила. А вто-

рой первый учитель — Инесса Марковна, 

молодая девушка, только закончившая ин-

ститут. Она окружила нас такой заботой, 

привила любовь к чтению, организовывала 

чаепития в конце четверти. У нас были уроки 

истории родного города (Санкт-Петербурга), 

которые обязательно сопровождались раз в месяц пешеходной 

экскурсией по центру.  

Спустя много лет именно тем первым составом класса —  

1 Бш (шестилетки) — мы иногда встречаемся за чашечкой кофе 

и поддерживаем отношения. 
Риф Ирина, мама Мирона, 1А 

 

Наши учителя 

Наши учителя… Учителями мы называем тех людей, кто учил нас в школе или кто многому 

научил нас в жизни. В школе нам больше всего запоминается наша учительница начальных 

классов и классный руководитель.  

В начальной школе моей учительницей была Бабина Раиса Григорьевна. Именно ей мы с 

одноклассниками обязаны азам школьной грамоты и поведения в школе. Наш класс часто ходил 

в походы. Наши родители и Раиса Григорьевна всегда были с нами. Дни именинников и спор-

тивные праздники по выходным помогали нам стать дружными и сплоченными. Рассматривая 

фотографии из альбома начальной школы, я вспоминаю чудесные школьные годы. 

В старшей школе нашей классной учительницей была Докучаева Виктория Георгиевна. Наш 

4 класс состоял из 3А и 3Б классов, нас было 42 ученика, так что в 

классном журнале не было мест для других учеников. Конечно, мы ба-

ловались и проверяли терпение нашей учительницы: сажали кошку в 

шкаф на перемене, а во время урока она начинала мяукать; ставили 

пустое ведро под дверь и стучали в дверь, чтобы ведро громыхало, ко-

гда дверь открывалась… 

Строгость, педагогическое мастерство, знание детской психологии и 

умение заинтересовать своим предметом позволяли нашей учительни-

це управлять нашим детским коллективом. Виктория Георгиевна была 

филологом и вела у нас уроки русского языка, литературы и классные 

часы. Уверен, что любовью к чтению и знанием грамматики русского 

языка я обязан своей учительнице. 

Школьные годы пролетели, и сейчас, спустя почти 30 лет после окон-

чания школы, осталась добрая память о наших учителях. Многим сво-

им достижениям мы обязаны нашим учителям. В те редкие дни, когда 

я бываю в родных краях (г. Кирово-Чепецк Кировской области), я стараюсь проведать свою учи-

тельницу. За чашкой чая с пирогом мы вспоминаем моих одноклассников и наших учителей. 

Это незабываемые впечатления. 

Желаю нашим детям беречь своих учителей и ценить их тяжелый труд! 
Боталов Михаил, папа Боталова Матвея, 2Б 
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Первый учитель — это как первый настоящий друг в 

жизни каждого школьника. Но друзей по-настоящему мы 

начинаем ценить, к сожалению, не с первого дня знаком-

ства. И это так здорово, что человек сможет запомнить на 

долгие годы не только имя и фамилию своего первого учи-

теля, но и его лучшие черты, добрые и весёлые моменты, 

связанные с ним. Я с особой теплотой вспоминаю своего 

первого классного руководителя в начальной школе. Пер-

вое сентября в первом классе — это очень волнительный 

день не только для детей и их родителей, но и для УЧИ-

ТЕЛЯ. Поэтому очень важно для всех, как говорится, 

«поймать одну волну». 

Как приятно было достать альбом со старыми школьными фотографиями и вспомнить яркие 

моменты своей жизни после прощания с детским садиком. Моим первым учителем была Оксана 

Николаевна, человек с добрым сердцем и большой профессионал своего дела. Ей удавалось 

найти подход даже к самым озорным ученикам нашего класса, и я не смогу вспомнить ни одного 

раза, когда она на кого-то кричала или кого-то выгоняла из класса. Все спорные моменты Окса-

на Николаевна могла разрешить легко и просто. 

Мы очень много времени проводили всем классом вне стен школы: походы в лес, пикники, 

выездные экскурсии в музеи и др. Такие мероприятия очень объединяли и способствовали 

укреплению нашего дружного коллектива. 

Оценки в дневники нам ставили уже с 1 класса. У кого-то даже были колы жирной красной 

пастой за поведение. Но это только побуждало нас поскорее исправить свои оценки на 5+. Это 

особенно запомнилось!  

Учёба в любом возрасте нам кажется сложной, поэтому хочется пожелать всем школьникам 

запастись терпением, ведь впереди у них столько интересных открытий. И хочется ещё раз ска-

зать огромное спасибо всем УЧИТЕЛЯМ за их колоссальный труд не только в обучении детей 

грамоте, математике, но и за вклад в нравственное воспитание ребят. 
Мама Коли Балабаева, 1Г 

Почти тридцать лет тому назад одна девочка си-

дела за своей первой в жизни партой, любовалась 

солнечными бликами на зелёной школьной доске и 

искренне недоумевала: «Неужели такое счастье 

мне предстоит ещё в течение десяти лет?» 

«Ущипните меня, такого не бывает», — думала она. 

Неизвестно, откуда в её голове возникла такая 

идеализация школы. Редкие старшие знакомые 

ухмылялись от слов «хочу в школу» и говорили: 

«Подожди, подожди, скоро расхочешь». Дома тоже 

специально не нагнеталась её значимость. Опыта 

обучения в формате уроков практически никакого 

не было, получался настоящий кот в мешке, но вот 

ощущение абсолютного счастья запомнилось. 

Всякое бывало, но любовь к учёбе осталась и каким-то чудом передалась детям. Старшая доч-

ка с двух лет играет в школу, а сын у неё в учениках чуть ли не с рождения. Искренне верю, что 

обучение должно быть в радость, иначе какой смысл. Надеюсь, что у всего нашего класса так и 

будет. 
Мельникова Ирина, мама Купина Богдана, 1А 



В 1988 году школа №3 города Луги гостеприимно распахнула для меня свои двери. Возглав-

лял тогда школу по-настоящему талантливый руководитель и педагог Евгений Васильевич Пет-

ров, позднее школой руководил прекрасный человек, учитель черчения и рисования Римма Ва-

сильевна Шаферичева.  

С огромной благодарностью вспоминаю любимую первую учительницу Нину Михайловну 

Петрову, именно она привила любовь к знаниям и сформировала умение «учиться».  

В школе ключом била жизнь пионеров и октябрятских звездочек: выпускали стенгазеты, учи-

лись мастерить, собирали вторсырье (металлолом и макулатуру), помогали старшим. Помню как 

мечтала стать поскорее пионером и носить пионерский галстук, но в 

1990-91 гг. пионерская организация прекратила своё существование, а 

я так и осталась октябрёнком. 

В старшей школе моим классным руководителем стала Людмила 

Павловна Сегина, выдающийся учитель русского языка и литературы. 

Под её чутким руководством в классе проводились творческие вечера, 

посвящённые С. Есенину, А. Пушкину, организовывались выезды в 

театры и музеи Санкт-Петербурга. До сих пор я под огромным впечат-

лением от совместной поездки в музей-заповедник «Михайловское». 

Людмила Павловна воспитала любовь к богатому, образному и пре-

красному русскому языку, c ней я открыла мир А. Пушкина, полюбила 

хорошую литературу.  

Помимо всего прочего, учащиеся оказывали помощь совхозам в сбо-

ре овощей и фруктов. У меня остались приятные воспоминания об 

осенних выездах с классом в совхоз: день без уроков, c обедом на све-

жем воздухе в компании друзей-одноклассников.  

Мы обязательно готовили концерты ко Дню учителя, к Новому году, 8 Марта, последнему 

звонку. Сколько искромётного юмора, весёлых шуток и песен было в них! Яркие эмоции и впе-

чатления оставили и ежегодные турпоходы в конце учебного года.  

Нам повезло: наши учителя были большими энтузиастами, не боялись экспериментировать в 

ходе обучения, учились сами. Наверно, поэтому все, кто хотел учиться, получили прекрасное об-

разование, поступили в вузы, построили карьеру.  

Учителя были не просто источником знаний — они были той путеводной звездой, которая 

вела нас через тернии к взрослой жизни, они учили решать не только предметные, но и жизнен-

ные задачи, взаимодействовать друг с другом и внешним миром. 

Я помню не только их имена, но и их лица, жесты, улыбки, они в моём сердце навсегда. 

Спасибо Вам, дорогие учителя! Низкий поклон! 
Бабаян Елена, мама Макаэла (1Г) и Теи (3А)  

Это была 496 школа на Варшавской. Мой первый учитель — Решетова Татьяна Викторовна. 

Она была добрая и отзывчивая, но в то же время строгая. Нас было 43 человека в классе, на всех 

ей хватало внимания. Очень запомнились праздничные чаепития в конце четверти и походы в 

театры и музеи. В школе был кружок танцев, и мы 

ездили выступать в разные дома культуры, но уже 

в более старших классах. В разные времена года 

мы ездили с классом на природу в парки. И все лю-

били есть бутерброды и пить чай из термоса.  

О школе у меня остались самые приятные вос-

поминания. Надеюсь, у наших детей тоже останут-

ся только хорошие воспоминания во взрослой жиз-

ни. Так как учительница у них замечательная! 
Казберович Ирина,  

мама Казберовича Сергея, 1А 
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У меня очень много воспоминаний о моей любимой школе. Скажу сразу: я училась в гимна-

зии с углублённым изучением английского языка, и наша школа (гимназия №4 в городе Чебок-

сары) поддерживала различные английские традиции.  

Каждый год 31-го октября наша школа праздновала Halloween. Вся шко-

ла украшалась атрибутикой загробного мира: тыквами, паутинками, летучи-

ми мышами, монстрами, у входа всегда ставили скелет из кабинета биологии. 

Но самым любимым было то, что все ученики в этот день приходили в костю-

мах!!! В костюмах были и учителя английского языка!!! Некоторые ученики 

даже катались по школе на роликах! А учащиеся начальной школы обычно 

ходили по классам, говорили «Trick or treat» и получали угощения от старше-

классников. Праздник выпадал на последний день четверти. После уроков 

устраивали чаепитие и, начиная с 8-го класса, дискотеку. 

А вот 25-го декабря мы праздновали Christmas (Рождество). После уроков 

украшалась столовая: приглушённый свет и просто тонны гирлянд, свечи, угощения на столах 

(готовили дома и приносили в школу). Обычно празд-

ник растягивался на два дня: 8 и 9 классы празднова-

ли в один день, а 10-11 — в другой. На рождествен-

ский ужин мы обязательно приглашали учителей ан-

глийского языка. Они сидели за столами вместе с 

нами, мы танцевали, веселились... Это была такая 

домашняя атмосфера, которую не описать словами. Я 

с детства впитывала традиции Англии и Америки и, 

видимо, поэтому стала учителем английского языка. 

Желаю, чтобы у всех учеников нашей школы 

остались тёплые воспоминания об учителях и школь-

ных праздниках. 
Кинькова Наталия, мама Киньковой Насти, 1А 

Школа… Лучшие годы, лучшее время, лучшие и ярчайшие воспоминания 

и эмоции! Для меня моя школа — это мой детский мир. Воспоминаю свою лю-

бимую учительницу Викторию Геннадьевну — учителя русского языка и ли-

тературы. Она научила нас с любовью и трепетом относиться к литературным 

произведениям. Сколько приятных воспоминания осталось! 

Наверно, самые яркие моменты были связаны с путешествиями, когда мы 

все так классно и дружно проводили время! Было очень весело. Я поняла, что 

поездки нас сближают. Ты начинаешь всё лучше и лучше общаться с учите-

лями, ребятами из других классов. Мы весело учились, ходили на экскурсии, 

и настроение всегда было на высоте. Я получила много опыта, а главное — стала самостоятель-

ной. И это очень важно для детей! Поэтому путешествуйте! 

Помимо поездок, мы выезжали на спортивные соревнования. Было очень весело и так увле-

кательно! Я буду вечно благодарить мою любимую школу за всё, что она мне дала. Благодарна 

преподавателям за мудрость в поведении, смелость в действиях, отзывчивость, мягкость во вре-

мена наших шалостей и баловства. 

Цените эти моменты! Живите здесь и сейчас! Берите всё от школы по максимуму! Такой пе-

риод в жизни больше не повторится… Так что ничего не бойтесь и дерзайте! 

Хочу пожелать моей любимой школе процветания и долгих лет жизни! Оставаться такой же 

уютной, гостеприимной и сильной! Побольше замечательных, умных, полных энтузиазма учени-

ков и мудрых, талантливых и дружелюбных учителей! Побед, свершений! 
Мама Птичкиной Дарьи, 1Г 



 
Школьные годы, весёлые годы… Яркие воспомина-

ния о наших праздниках, новогодних вечерах, КВН. 

Столько смеха, шуток, веселья. Класс был самый не-

многочисленный в параллели, но самый дружный! 

Это фото с одного школьного мероприятия: «Три де-

вицы под окном пели дружненько втроём». 
 

Милорадова Наталья, мама Тимофея и Михаила, 1А 
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Я прекрасно помню свою первую учительницу, её звали Екатерина Ильинична. Мы все уро-

ки проводили в одном классе, играли на переменах с девочками и мальчиками, дежурили в сто-

ловой. Учились писать буквы, произносить звуки, читать на скорость. Больше всего мне нравил-

ся урок труда, мы делали поделки и приносили их домой. 
Полковская Элина, мама Полковской Полины, 1А 

Я пошла в первый класс в 1984 году. Это бы-

ла обычная районная школа города Ленинграда. 

Моя первая учительница — Нина Павловна. 

Она была завучем в начальной школе, всегда 

была занята и была очень-очень строгой. Все 42 

ученика нашего класса её очень боялись.  

В третьем классе к нам пришла новая учи-

тельница. Её звали Ольга Викторовна. С ней мы 

пережили много чудесных моментов. Мы ходили 

в походы, ездили на экскурсии, ходили в музеи, 

нас принимали в пионеры. Мы провели с Ольгой 

Викторовной всего один год, но добрая память о 

ней сохранилась на долгие годы. 

В средней школе у нас было много разных 

учителей. У нас несколько раз менялся классный руководитель. Наша школа в то время стала 

школой с углублённым изучением английского языка. Наверно, только большим количеством 

уроков английского, а также языковым обменом со школьниками Болгарии мне школа и запом-

нилась.  

В 10-м классе я поступила в физико-математический класс 489 школы. Нашим классным ру-

ководителем стал Виницкий Дмитрий Исаакович — учитель физики и астрономии. Это умней-

ший, добрейший, скромнейший учитель с большой буквы. Мне посчастливилось быть его учени-

цей, мы продолжали общаться с ним и в течение многих лет после окончания школы. Как жаль, 

что совсем недавно его не стало. 

Другие прекрасные учителя моей старшей школы:  Костыгова Людмила Михайловна — ал-

гебра и геометрия, Немченко Игорь Флавиевич — история, Калашникова Ольга Николаевна — 

химия. 

Золотые учителя прекрасной школы! Безмерно благодарна и всегда с удовольствием вспоми-

наю чудесную пору старшей школы! 
Пугачёва (Новикова) Н., выпускница 10Б класса 1994 г., мама Пугачёвой Анфисы, 4Г 
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Мои учителя 

Учился я в двух школах: в 304 и со второго класса в 309. Свою первую учительницу я не пом-

ню так хорошо, как Ольгу Александровну — мою учительницу со 2-го по 5-ый классы. Ольга 

Александровна была молодая, красивая, при этом строгая учительница, её все любили и уважа-

ли. До сих пор, встречаясь нашей дружной компанией, мы вспоминаем её. 

В старшем звене классной руководительницей была Татьяна Александровна — учитель био-

логии. Наша школа была, кстати, с экологическим уклоном. Мы часто с Татьяной Александров-

ной посещали музеи, театры, ходили в кино, выезжали на природу. Однажды, когда мы выехали 

на берег Финского залива в Дюны, мой друг Саша играл со спичками и случайно поджёг сухой 

тростник, которого, надо сказать, на берегу залива бесконечное множество. И вот всё это загоре-

лось! Мы тушили пожар всем классом во главе с Татьяной Александровной. После этого случая 

мы продолжали ездить в разные интересные места с нашими учителями, хотя думали, что они 

нас больше никуда не возьмут. 

Я точно знаю, что мне повезло с моими главными учителями — Ольгой Александровной и 

Татьяной Александровной. 
Мусатов Евгений, папа Мусатова Дмитрия, 4Г 

Моя первая учительница 

Мою первую учительницу зовут Наталья Львовна. Она до 

сих пор работает в школе, до сих пор преподает младшим 

классам. И конечно, с ней связаны только самые тёплые воспо-

минания. Она часто водила нас в парк Победы. Там мы следи-

ли за природой, собирали гербарий, спортом занимались. Ко-

гда я пришла в школу, никого не знала из детей, как и осталь-

ные дети не были знакомы между собой. Учительница сплоти-

ла нас, и все быстро подружились. 

Я всех учителей помню, благодарю их и очень хочу, чтобы 

профессия учителя была достойно оплачиваема, чтобы учитель был важным, оберегаемым и 

нужным человеком в нашем обществе, потому что учителя — основа всей нашей последующей 

жизни. 
Мама Дранишниковых Артёма и Марии, 1А и 4Б 

Я училась в одной из лучших школ города Нарткала. С 

первого класса училась на «5», школу окончила на «отлично». 

Помню каждого своего учителя, а с особой теплотой вспоминаю 

свою первую учительницу. Она всегда нас поддерживала и при-

думывала для нас интересные развивающие игры, чего мы все-

гда ждали с нетерпением. 

В старших классах у нас уже были очень строгие, но силь-

ные учителя. До сих пор мы поддерживаем связь с ними. Шко-

ла у нас была небольшая, но очень дружная. Все дети друг дру-

га знали, дружили между собой. Я всегда была старостой класса, чем очень гордилась. 

Мой любимый предмет в школе — математика. Наш учитель математики был самый стро-

гий учитель в школе. Но благодаря ему и его строгости весь класс хорошо знал математику. В 9 

классе наш класс сделали математическим, и мы очень часто попадали на районные олимпиа-

ды. 

Всегда с теплотой и улыбкой вспоминаю школьные времена и своих учителей! 
Жилясова Амина, мама Жилясова Адама, 4Г 



Воспоминания о моей школе 

Мои воспоминания о школе самые тёплые и приятные. 

Я училась в далёкой Армении, в очень красивом городе Капан. Наша школа была одной из 

самых передовых школ нашего города. Я училась в русской школе, и я очень благодарна судьбе 

и своим родителям, что именно в эту школу меня отдали. 

Наверно, как и для многих, школьные годы для меня самые значимые и яркие. Всегда вспо-

минаю о них с теплотой. 

Помню свою первую учительницу Аллу Дмитриевну, которая нас научила писать и читать, 

научила хорошим манерам и многому другому. 

Я хочу смело сказать, что нашему классу повезло с учителями, так как все они были очень 

начитанными, яркими личностями, у которых мы многому научились (и не только в учёбе). Они 

максимально отдавали и требовали от нас текущий материал. И благодаря этому наш класс про-

являл себя всегда на высоте. Среди нас много умных и нужных профессионалов в своём деле и 

просто хороших и добрых людей. 

Я всегда с гордостью и теплотой вспоминаю всех своих учителей, несмотря на то, что некото-

рых из них нет в живых. Очень люблю и ценю каждого из них. 
Давтян Анаит, мама Давтян Моники, 4Г 
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Воспоминания о школе 

Воспоминания мамы 

В школе мы часто ездили на экскурсии по Ленинградской области. Мы были в Пскове, Вели-

ком Новгороде, Старой Руси, Пушкинских горах. Мне очень нравилось ездить с классом на авто-

бусе, потом посещать экскурсии, ночевать в гостиницах. У нас был очень дружный класс, такие 

поездки нас очень сплочали.  

Воспоминания сестры Влады 

Я до сих пор учусь в школе. На данный момент я учусь в 10 классе кадетского корпуса панси-

она воспитании следственного комитета РФ. У нас достаточно строгая школа, так как этого тре-

бует и профессия следователя. В настоящее время у нас очень дружный класс, мы все друг друга 

поддерживаем. В свободное от занятий время мы любим играть в увлекательные игры, разгова-

ривать на разные общие темы и смотреть интересные фильмы.  

 

Воспоминания папы 

В школе я первый раз влюбился. Первый раз подрался. Первый раз поцеловался. Школа да-

ла много друзей, с которыми, к сожалению, уже не общаемся или общаемся очень редко, так как 

все разъехались кто куда. Школа научила смекалке. Школа научила дисциплине. Школа научи-

ла быть в команде, но при этом отвечать за свои поступки и решения. Школа показала, что часто 

всё не так, как ты думаешь. Хотел бы я вернуться в школу? Пожалуй, нет. Точнее не с теми ввод-

ными, которые были. Я бы поменял своё отношение и к школе, и к учёбе.  

Иногда мне снится мой последний класс. И, как правило, это самые лучшие сны.  
Семья Павловой Златы, 4Г 
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Моя школа 

Я пошла в школу в 1994 году. Моя школа была не совсем обычная, это была еврейская шко-

ла. Кроме обычных предметов мы изучали иврит и историю Израиля, еврейские традиции. Ко-

гда я училась, больше всего мне нравилось, что у нас больше выходных, чем в обычных школах. 

Еврейский Новый год, Пурши, Песах, Ханука — и это ещё не все праздники, когда мы отдыхали. 

Хотя у нас было больше уроков, чем у обычных школьников, было очень интересно! Иврит я 

знаю до сих пор. Если я встречаю учителей на улице, я всегда рада их видеть. 

Как бы тяжело не было в школе, вырастая, понимаешь, что это самое беззаботное время в 

жизни. 
Ошуркевич Мария, мама Ошуркевич Максима, 4Г  

 

Меня зовут Александра Юрьевна, я мама Варвары. Хочу рассказать о своём школьном вре-

мени. Я окончила две школы: музыкальную и школу с английским уклоном. С трепетом и гордо-

стью я вспоминаю свои школьные годы. 

В музыкальной школе я пела в хоре. Мы выступали во многих местах, таких как Аничков 

дворец, Государственная академия, музыкальные школы. Получала всевозможные грамоты и 

благодарности в разных направлениях (искусство, музыка). 

В школе с английским уклоном старалась принимать участие во многих городских конкурсах 

и викторинах. Не могу выделить одного учителя, так как каждый вложил в меня частичку своих 

знаний и умений. 

Я любила учиться, да и сейчас не отказываюсь от новых знаний. Как говорится, ученье — 

свет, а неученье — тьма. 
Маврина Александра, мама Мавриной Варвары, 4Г  

Ким Елизавета, 3Г 

Школьные годы — лучшее время в 

жизни человека. Первый раз в первый 

класс с трепетом в сердце идут дети.  

Первая учительница. Первые друзья. 

Все эти воспоминания проходят через 

всю жизнь. 

Никогда не забуду, как мама и папа 

провожали меня в 1 класс с букетом гла-

диолусов в руках, на голове у меня были 

большие белоснежные банты. Букет, как 

мне тогда казалось, был огромным!  

Около школы нас (первоклашек) 

встречала учительница. Мою первую 

учительницу звали Ирина Викторовна. 

До сих пор помню её уроки.  

Это было 1 сентября 1982 года в шко-

ле №182 Красногвардейского района  

г. Ленинграда. В школе у нас было ДЕ-

СЯТЬ первых классов: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 

1Е, 1И, 1Э, 1Ю, 1Я. И в каждом классе 

было не менее 40 человек! Классы А, Б, 

В, Г, Д учились с утра и до обеда. Классы 

Е, И, Э, Ю, Я учились после обеда и до 

вечера. 
Колобкова Наталия,  

мама Колобковой Марии, 2Б 



Мои учителя 

Я училась в школе №489, и моей учительницей в 

начальной школе была Ольга Валентиновна. Она была тре-

бовательна. За что ей огромное СПАСИБО! 

С Ольгой Валентиновной мы каждую неделю ездили в 

театр, и этого я ждала с нетерпением. Мне очень нравилось 

это мероприятие. 

Во время учёбы в начальных классах я часто слышала 

от своей учительницы одну весёлую, забавную крылатую 

фразу: «Вот такие усы, вот 

такая сабля». Я и сама стала 

её использовать. 

В средней школе мне запомнилась учительница химии Ольга 

Николаевна. Она всегда выглядела, не побоюсь этого слова, ШИ-

КАРНО.  

Самым интересным на уроке химии были, конечно, опыты. 

На уроках всегда был порядок.  

Я хоть и не была отличницей, но в 9 классе сдавала экзамен 

по выбору по химии, причём сдала его на отметку «4».  

В те годы, когда я училась, Ольга Николаевна была только 

учителем химии, а сейчас она — директор школы, и, по-моему, у 

неё это отлично получается!!!  
Панкова Наталья , мама Панкова Вовы, 2Б 
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Ким Елизавета, 3Г 

Воспоминания  

о папиной школе 

Мой папа учился в средней 

школе №250 Кировского района 

города Ленинграда. Папе очень 

нравилась школа. У него было 

много друзей, они играли в дого-

нялки, фантики, делали меловые 

пушки. Папе нравилась еда в 

школьной столовой. 

У папы был классный руково-

дитель Антонова Елена Алексан-

дровна. Она преподавала матема-

тику. Елена Александровна за-

помнилась папе, потому что она 

была прекрасным преподавате-

лем, очень отзывчивым, справед-

ливым, всегда готовым помочь.  
Богомолов Сергей,  

папа Богомолова Евгения, 4Г 
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Молодогвардейцы провели открытый урок для школьников 

29 сентября активисты «Молодой Гвардии Единой России» Московского района про-

вели в нашей школе открытый урок, где рассказали о деятельности и проектах органи-

зации, а также о том, как ребята могут реализовать себя. 

В ходе урока ребята узнали о деятельности Гвардейских проектов: «Добро в дей-

ствии», «Гвардейская машина», «НеФормат», «К.И.Н.О», «Патриотизм в действии», 

«ЭкоЛогичность», «Young Guard», «Волонтёрский центр». Также активисты рассказали о 

том, как важно реализовать себя и свои главные цели в жизни, найти способы всесторон-

не развить свои способности и достичь успеха в определённой сфере. Во многом им в 

этом может помочь участие в мероприя-

тиях направлений «Молодой Гвардии», 

где они будут заниматься тем, что им 

нравится, и предлагать свои идеи. 

 

Совет школьного музея «Подводники Балтики» 

принял участие в районном фестивале «Школьные 

музеи в библиотечном пространстве». Наш музей 

представляли Кириллов Марк (9Б) и Морин Игорь 

(9В). Участие в мастер-классе приняли также учащие-

ся 7Г класса Сошников Иван и Чернов Михаил.  

С 23 по 26 сентября наши ребята прини-

мали участие в профильной смене «PRO КИ-

НО», организованной Региональным цен-

тром выявления и поддержки одарённых де-

тей «Академия талантов» на базе ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный».  

Программа смены была очень интерес-

ная и насыщенная: мастер-классы от про-

фессионалов медиа-сферы, различные ма-

стерские. 

Формат смены предусматривал углублённое знакомство талантливых школьников, 

занимающихся экранным творчеством, с элементами операторского мастерства, звукоре-

жиссуры, видеодизайна и фотографии. Особое внимание уделялось тем навыкам, кото-

рые требуются для работы за кадром при создании фильма.  
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Учащиеся 8А и 8В классов посетили музейный комплекс 

«Дом авиаторов» (г. Всеволожск), где размещался лётный состав 

1-го минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота. 

Ребята узнали, как полк осуществлял воздушное прикрытие 

автоколонн, двигавшихся по До-

роге жизни. Подробно рассмотре-

ли макеты самолётов, авиабомб, 

скульптуры летчиков, интерак-

тивные карты боевых действий. 

Выражаем огромную благо-

дарность МО «Пулковский мери-

диан» за организацию экскурсии.  

Знакомство с ведущими вузами Санкт-Петербурга 

24-25 сентября учащиеся 11-х классов посетили Всероссийскую образовательную вы-

ставку «Навигатор поступления». Это крупнейшая выставка для старшеклассников, ко-

торая помогает определиться с профессией, узнать об актуальных способах подготовки к 

экзаменам и всё о поступлении в вузы.  

В образовательной выставке приняли участие лучшие учебные заведения Санкт-

Петербурга и страны: Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна и многие другие. На выставке можно 

было узнать об актуальных профессиях, проходных баллах, необходимых для поступле-

ния экзаменах, послушать лекции о правилах приёма в вузы, мотивации и процессе под-

готовки к экзаменам, о технологиях снятия стресса перед экзаменами и борьбе с синдро-

мом «выгорания» выпускника, пройти тестирование по предметам и, что очень важно, 

пройти бесплатное тестирование по профориентации.  

Социально-экономический 11В класс продолжил курс профориентации и побывал на 

занятии в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

Ребята узнали о правилах приёма в вуз, факультетах, специальностях, особенностях обу-

чения, олимпиадном движении НИУ ВШЭ. Данное знакомство позволило повысить мо-

тивацию к поступлению и понять: если человек ставит цель и трудится, то мечты сбыва-

ются.      Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В; Башкирова Ольга, 10В; Карелис С.В. 

https://vuzopedia.ru/vuz/1239
https://vuzopedia.ru/vuz/1271
https://vuzopedia.ru/vuz/1271
https://vuzopedia.ru/vuz/1174
https://vuzopedia.ru/vuz/1174
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3%D0%9F%D0%A2%D0%94
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3%D0%9F%D0%A2%D0%94
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27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Праздник был учрежден в 2004 году по инициативе ряда общероссийских педагогиче-

ских изданий. 27 сентября 1863 году в Петербурге на Васильевском острове был открыт 

первый в России детский сад, поэтому и была выбрана эта дата.  

Великий русский писатель М. Горький писал: «Любить детей — это и курица умеет. А 

вот уметь воспитывать их — это великое дело, требующее таланта». И действительно, в 

этой сфере трудятся настоящие энтузиасты своего дела. От души поздравляем работни-

ков нашего дошкольного отделения и всех воспитателей, желаем им здоровья, терпения, 

добра и всего самого светлого в жизни. Пусть ваш труд будет только в радость, детишки 

будут послушными, а их родители — благодарными. 

Дети бережно хранят воспоминания о самой беззаботной поре в своей жизни, о люби-

мых воспитателях. 

 

Детский сад 

Детский сад — это уникальный мир, в кото-

ром живут дети. И для меня детский сад — это, 

прежде всего, люди, которые окружают ребёнка и 

наполняют его жизнь любовью и добром, это 

наши воспитатели. Они живут интересами детей 

и делятся с ними опытом и знаниями. Любовь, 

ласка, забота, понимание — это то, что воспита-

тели дарят детям. 
Смоляров Алексей, 1Г                                    

 

Мои дошкольные годы 

Я была в двух садах. В первый детский сад №6 я ходила для того, чтобы поправить 

зрение. Там у меня были воспитатели Мария Сергеевна и Людмила Анатольевна. 

Мария Сергеевна была моим любимым воспитателем. Она мне нравилась, потому что 

она любила шутить и ещё она очень добрая. 

Ещё я посещала дошкольное отделение школы №489. Туда я перешла, потому что 

там работает моя мама. Там у меня были воспитатели Елена Анатольевна и Алёна Юрь-

евна. В этом саду у меня не было любимого воспитателя. Они все по-своему добрые и хо-

рошие.          Маврина Варвара, 4Г 

 

Детский сад 

Я ходил в еврейский детский сад. У меня до-

вольно много воспоминаний, по большей части по-

ложительные.  

В саду был мой любимый воспитатель, он играл 

со мной в настольные игры.  

В саду у меня появился друг Лёва, мы вместе 

много играли.  

Мы по пятницам ели халу, в Израиле раньше 

идут домой, рано закрываются рестораны, магази-

ны.  

На фотографии я участвую в спектакле. 
Ошуркевич Максим, 4Г 



1 октября — Международный день музыки, празд-

ник музыкантов и любителей музыки всего мира. В 

этот день в концертных залах разных стран проходят концер-

ты, звучат шедевры классики, выступают лучшие исполните-

ли и коллективы.  

Решение о его проведении было принято на 15-й Гене-

ральной ассамблее Международного музыкального совета 

(IMC) в Лозанне в 1973. Одним из инициаторов этого собы-

тия стал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, обратившийся с 

посланием к ООН. Цели Международного дня музыки: рас-

пространение музыкального искусства во всех слоях обще-

ства; реализация идеалов мира и дружбы между народами, 

развития культур, обмена опытом и взаимного уважительно-

го отношения к эстетическим ценностям друг друга. Впервые 

Международный день музыки был проведен 1 октября 1975. В России он отмечается с 1996 года. 

В рамках празднования Международного дня музыки мы хотим рассказать об исто-

рии государственного гимна России, который является музыкальным символом стра-

ны. 

Гимн в нашей стране неоднократно менялся. Ещё до начала Первой Мировой войны на па-

радах и шествиях звучала непривычная нам музыка с другим текстом. 

Первый официальный гимн России «Молитва русских» стал исполняться в 1816 году по указу 

Александра I.*Слова гимна принадлежали В.А. Жуковскому, музыка была позаимствована у 

Генри Кэрри. 

Мелодия ко второму официальному гимну «Боже, Царя храни!» была написана Алексеем Фё-

доровичем Львовым, который обратился к Жуковскому с просьбой изменить несколько строчек, 

чтобы слова ложились на музыку. Гимн был утверждён 25 декабря 1833 года.  

В 1917 году после свержения монархии Временное правительство вводит французскую 

«Марсельезу».  

После Октябрьской революции на смену приходит «Интернационал». 

1 января 1944 года официально вводится гимн СССР, музыка которого написана А.В. Алек-

сандровым и используется в современном гимне России.  

После развала Советского Союза в период с 1990 по 2000 годы официального гимна не было, 

вместо него использовалась «Патриотическая песня» М.И. Глинки.  

Дебаты вокруг гимна возобновились в октябре 2000 года, после встречи Владимира Путина с 

российскими спортсменами, которые жаловались новому президенту на отсутствие слов и невоз-

можность петь гимн во время церемоний награж-

дения медалями. Была создана комиссия, зада-

чей которой являлось рассмотрение предложе-

ний о тексте государственного гимна. От граждан 

было получено свыше 6000 писем с текстами, но 

комиссия остановила свой выбор на стихах  

С.В. Михалкова. 

*До гимна «Молитва русских» существовало два 

неофициальных гимна: «Гром победы, раздавай-

ся!» (1791—1816) и «Коль славен наш Господь в 

Сионе» (1794—1816). 
Бережная Дарья, Кравченко Анна,  

Литичевский Иван, 6А; Кузина Полина, 10Б 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНАИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА  
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Константин Эдуардович Циолковский — русский 

учёный, родоначальник мировой и советской космо-

навтики, изобретатель, философ, учитель. Он разрабо-

тал теорию полёта космической ракеты, первым заго-

ворил о целесообразности использования многоступен-

чатых ракет и даже выдвигал мысль о создании поез-

дов на воздушной подушке и космического лифта. Он 

создал первую в СССР аэродинамическую трубу, сде-

лав тем самым огромный вклад в развитие авиации. 

За всю жизнь Циолковский написал около 400 науч-

ных работ, посвящённых вопросам ракетостроения. 

«Циолковский расширил границы человеческого 

знания, и его идеи о проникновении на ракете в миро-

вое пространство только в наши дни начинают позна-

ваться во всей их грандиозности», — писал С.П. Королёв незадолго до запуска первого искус-

ственного спутника Земли на ракете Р-7  

К.Э. Циолковский многое предсказал с пугающей точностью. «Я свободно представляю перво-

го человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство... 

Он русский... По профессии, вероятнее всего, лётчик... У него отвага умная, лишённая дешёвого 

безрассудства... Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола», — писал он в 1935 году, 

когда Юрию Гагарину ещё не исполнилось и одного года от роду. Недаром и Гагарин, и Королёв 

повторяли, что в космос их позвал Циолковский. 

17 сентября 2022 года исполнилось 165 лет со дня рожде-

ния великого Константина Эдуардовича Циолковского. 

Изобретатель, выдающийся учёный, 

Идейный космонавтики отец, 

Великий гений, Богом умудрённый, 

Теории космической творец. 

Вклад в космонавтику его бесценен, 

Он сделал идеальный, обоснованный прогноз, 

Эффект творений несомненен, 

Он новое в науку о Вселенной внёс. 

Марк Горбовец (из цикла «Корифеи отечественной науки») 
Ушакова Ольга, 8Б 

 

Автор рисунка — Семёнова Яна, 8Б 

Авторы рисунков — Новичков Вадим, 2Б (слева);  
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Памятник К.Э. Циолковскому  

в Санкт-Петербурге 
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Вторая мировая война — тяжёлый и жестокий исторический период, кото-

рый мы помним и по сей день. В сентябре есть несколько памятных дат, свя-

занных с Великой Отечественной войной и российской армией: День воинской 

славы России — День окончания Второй мировой войны (3 сентября), День па-

мяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября), Международный день памяти 

жертв фашизма (9 сентября) и другие. В рамках рубрики «День в истории» мы 

предлагаем вам ознакомиться с интересными фактами о Второй мировой 

войне. 

 Общее число погибших во время войны — свы-

ше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов 

погибших — в СССР. 

 Самая длинная битва Второй мировой — битва 

за Атлантику, которая длилась с 1939 по 1945 

гг. Боевые действия в Атлантическом океане то 

затихали, то разворачивались с новой силой, но 

не прекращались на протяжении всей войны.  

 Самым продолжительным авиационным сраже-

нием Второй мировой войны стала Битва за 

Британию, которая продолжалась с июля 1940 

по май 1941 года. 

 Во время блокады Ленинграда русских погибло 

больше, чем американских и британских солдат за весь период войны. 

 Нацисты уничтожили около 12 миллионов человек, почти 6 миллионов из них были 

евреи, убитые во время Холокоста. 

 Во время Второй мировой войны японцы изготовили 9000 «воздушных вооружён-

ных кораблей» из бумаги и шёлка. Прорезиненные воздушные шары должны были 

доставить зажигательные и противопехотные бомбы в США. Более 1000 воздушных 

шаров достигли штата Мичиган. Погибло от них шестеро американцев (пятеро де-

тей и беременная женщина), которые были в это время на пикнике в штате Орегон. 

 Летом 1941 года было принято решение замаскировать Кремль от вражеских бомбе-

жек. План маскировки предусматривал перекраску крыш, фасадов и стен кремлев-

ских зданий таким образом, чтобы с высоты казалось, что это городские кварталы. 

И это удалось. 

 С декабря 1942 года один раз в неделю начала выходить немецкая газета «Речь» на 

русском языке. 

 Согласно распространённой легенде, Адольф Гитлер называл своим главным вра-

гом не Сталина, а советского радиодиктора Юрия Левитана. 

 2 сентября 1945 года на военном корабле «Миссури» в Токийском заливе Япония 

подписала акт о капитуляции. Вторая миро-

вая война закончилась. 

 3 сентября 1945 года – на следующий день 

после капитуляции Японии во Второй миро-

вой войне Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР был объявлен День победы над 

Японией и окончание Второй мировой войны.  
 

Кузина Полина, 10Б 

Бой, 1943 год 



7 сентября исполнилось 210 лет со дня легендарной битвы, изменившей ход 

Отечественной войны 1812 года и явившей миру подвиг мужества и стойкости 

наших предков. Золотыми буквами в историческую летопись нашей страны вписано 

Бородинское сражение, ставшее, по словам историка Евгения Тарле, «величавым памят-

ником русского патриотизма, русского геройства и полководческого искусства».  

Предлагаем вам проверить свои знания о Бородинском сражении, выполнив неболь-

шой тест. Ответы можно найти на последней странице выпуска*. 
1. Где состоялось Бородинское сражение? 

А) Близ Можайска; Б) В Москве; В) Близ Звенигорода; Г) Близ реки Шаранты. 

2. Кто был генералом российской армии во время сражения? 

А) Александр I; Б) Суворов; В) Кутузов; Г) Шуваев. 

3. Какова была приблизительная численность русской армии в день сражения? 

А) 98 тыс. человек; Б) 213 тыс. человек; В) 87 тыс. человек; Г) 118 тыс. человек. 

4. По заказу какого правителя была написана картина в честь Бородинского сраже-

ния? 

А) Александр II; Б) Екатерина II; В) Николай I; Г) Николай II. 

5. Какова была приблизительная численность французской армии в день сражения? 

А) 154 тыс. человек; Б) 118 тыс. человек; В) 140 тыс. человек; Г) 160 тыс. человек. 

6. Кто руководил французской армией? 

А) Наполеон Бонапарт; Б) Вильгельм I; В) Карл III; Г) Людовик XIV. 

7. Чем закончилось сражение? 

А) Победа России; Б) Русская армия отступила, отдав Москву; В) Французская армия отсту-

пила, отдав Париж; Г) Подписан мирный договор. 
Кузина Полина, 10Б 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНАИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА  
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В. Верещагин  

«Конец Бородинского боя» 

Л. Лежен 

«Бородинское сражение» 

«Эта битва изменила ход войны, 

внесла в неё нравственный перелом. 

С тех пор она сделалась поистине 

народной. Стало ясно, что захват-

чики уже не смогут победить рус-

ских», — заявил во время торжеств 

по случаю 200-летия Бородинского 

сражения президент РФ  

Владимир Путин. 
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1 октября во всём мире отмечается Международный 

день пожилых людей. В этот день во внимании находятся 

люди старшего возраста: наши бабушки и дедушки, воз-

растные соседи по дому, коллеги по работе.  

Впервые люди задумались о возможности создания 

праздника для пожилых людей практически в самом конце 

20 века, а именно в 1970-х годах. Такая идея пришла в го-

лову исследователям, которые занимались вопросами старе-

ния населения Земли и изучали влияние людей старшего 

поколения на экономику. 

Отмечать же праздник начали скандинавы. Через какое-то время и в США решили выде-

лить для пенсионеров специальный день в году. А вскоре торжество приобрело международный 

статус. В декабре 1990 года по инициативе ООН был официально учреждён Международный 

день пожилых людей. Главные цели праздника: защита прав пожилых людей; благодарность за 

всё, сделанное ими в течение жизни; обращение внимания на проблемы и трудности, с которы-

ми сталкиваются пожилые люди 

Дата — первый день второго осеннего месяца — выбрана неслучайно. Осень все поэты и пи-

сатели всегда воспевали как золотую пору, и старость тоже называют золотым временем. Закат 

жизни приносит такие же радости, как и другие периоды жизни. 

В России у этого праздника есть ещё одно интересное название — День добра и уважения.  

1 октября в нашей стране не просто поздравляют престарелых людей, в этот день молодому 

поколению ещё раз напоминают о том, насколько важно помнить и уважать старость. Ведь по-

жилые люди когда-то подарили нам жизнь, вырастили нас, воспитали и сделали такими, какие 

мы сейчас. Конечно, некоторые из пенсионеров уже не могут обойтись без чьей-либо поддержки, 

— они как маленькие дети, которым очень нужны наши забота и внимание. Поэтому символом 

Дня пожилых людей в России является раскрытая ладонь, означающая знак доброты и помощи. 

В первый день октября во всём мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и 

папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться послед-

ними новостями.  
Куценко Алина, Михелёва Милана, 4В; Горячева Ксения, 4А 

Мои прабабушка и прадедушка 

 

Я хочу рассказать о прабабушке Гале и прадедушке Вове. Они прожили трудную, но инте-

ресную и достойную жизнь и принесли пользу обществу.  

Приехали они совсем молодыми в новый, только строящийся шахтёрский городок, где нача-

лось освоение нового месторождения угля. Они были рады тому, что будут работать на шахте, 

добывать уголь, так как уголь – это полезное ископаемое и жизненно необходимое топливо для 

человечества. Их труд был связан с каждодневным риском для жизни и здоровья. Дедушка Во-

ва работал в самом «сердце» шахты – забое. Он получил трудовое увечье. Бабушка Галя, хруп-

кая девушка, трудилась на погрузке угля. За добросовестный труд она была награждена меда-

лью «Ветеран труда».  

На пенсии бабушка и дедушка завели мини-ферму, на которой была корова. Она давала 

парное молоко, из которого делали сливки, масло, творог. Также были курочки, гуси, овцы. Сво-

им трудолюбием и честностью они заслужили уважение соседей и близких. Я очень горжусь сво-

ими родными. 
Давыдова Ева, 4В 



Родной и близкий человек 

Мой дедуля дорогой, 

 Мы гордимся все тобой! 

 И скажу я по секрету:  

Лучше нет на свете деда! 

Моего дедушку по маминой линии зовут Саша, ему 67 лет, 

и это лучший человек в моей жизни. Он важен для меня не 

только как старший родственник из моей семьи, но и как друг и 

наставник. Уже с малых лет у меня с ним сложились очень хо-

рошие дружеские отношения. Дедушка мне много рассказывал 

о своей молодости и о друзьях. Сейчас дедушка на пенсии, а 

раньше работал на цементном заводе. За свою работу дедушка 

был награждён нагрудным знаком «Почётный строитель Рос-

сии». 

Также мне нравится чувство защищённости рядом с дедом. За шалости меня дедушка не бра-

нит, а понимает, почему я так сделала. Дедушка — заядлый рыболов! О рыбалке и историях, 

связанных с нею, он может долго говорить. Глядя на дедушку, я не вижу в нём пожилого челове-

ка, хотя некоторые черты выдают его возраст. Седина в волосах и морщинки — не главное. Его 

сверстники при встрече говорят ему комплименты по поводу внешности и считают, что он хоро-

шо сохранился. Мне совсем неважно, как выглядит мой дорогой человек. Важно, что его душа 

молода.  

В заключение я бы хотела сказать, что мой дедушка — образец для подражания, он многому 

меня научил. А ещё я вижу в нём друга и человека, к которому могу обратиться за помощью по 

любым вопросам. Я его очень люблю и желаю ему долгой и счастливой жизни! 
Горячева Ксения, 4А 

Рассказ о бабушках и дедушках 

Мой дедушка Андрей родился в 1959 году. Он работал кузнецом, даже реставрировал решёт-

ку Летнего сада, ещё был художником, любил пейзажи, увлекался фото- и видеосъёмкой, был 

заядлым рыбаком. На пенсии мой дедушка жил под Лугой на даче, которую он сам построил. 

Мы часто летом приезжали к нему, ходили вместе на пляж, на рыбалку, что-то мастерили. 

Моя бабушка Валя родилась в 1958 году. Она всю жизнь работала бухгалтером. Когда я гос-

тил у бабушки, мы ходили гулять, она помогала мне с уроками. Бабушка Валя была очень доб-

рым человеком. 

Мне очень не хватает дедушки Андрея и бабушки Вали —их недавно не стало. 

Моя бабушка Галя родилась в 1946 году. Она сначала работала химиком на предприятии, 

потом инженером по пожарной безопасности в Ленинградском дворце молодёжи. Бабушка жи-

вёт рядом с нами, забирает меня из школы и водит в разные секции. Иногда меня привозят к 

ней в гости на пару дней. Галя угощает меня вкусными блинчиками. 

Ещё у меня был дедушка Саша — папин папа, но я его никогда не видел, он умер задолго 

до моего рождения. 
Мусатов Дмтрий, 4Г 

 

День пожилого человека 

Я хотела бы рассказать о своей бабушке. Моя бабушка Валентина, папина мама, очень нас 

любит и заботится о нас. Когда мы были маленькие, она помогала маме за нами ухаживать, по-

долгу с нами гуляла, читала книги, рассказывала сказки. Сейчас, когда мы уже подросли, ба-

бушка приезжает к нам в гости и учит нас шить, готовить, помогает с уроками. Когда родители 

уезжают, она живёт с нами, чему мы всегда рады! 
Переверзева Полина, Липенкова Виктория, 4В 
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Мои бабушка и дедушка 

Мои бабушка и дедушка живут в городе Оленегорск Мурманской области.  

Моего дедушку зовут Александр Александрович. Он работает в энергети-

ческой компании, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией 

Мурманскую область.  

Всю жизнь он занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни. Этим 

летом на городских соревнованиях по бегу он занял первое место. Мой дедуш-

ка молод духом и очень активный. Он не может сидеть без дела. Я им очень 

горжусь и беру с него пример!  

Мою бабушку зовут Вера Николаевна. Раньше она 

работала на горно-обогатительном комбинате 

(градообразующем предприятии). Это предприятие 

занимается добычей и переработкой твёрдых полез-

ных ископаемых. Сейчас она на заслуженном отдыхе и занимается свои-

ми любимыми делами. Одно из них — это гулять на свежем воздухе. Зи-

мой, например, каждое утро она ходит в парк рядом с домом кататься на 

лыжах.  

А ещё моя бабушка очень любит животных. Однажды она спасла со-

баку от догхантеров, а недавно выходила умирающего котёнка и пристро-

ила его в «хорошие руки». Вместе со своей сестрой они помогают приюту 

для животных. 

У бабушки с дедушкой есть дом в деревне — это место наших летних встреч. Там мы отдыха-

ем: купаемся, загораем, гуляем, играем по вечерам в настольные игры, едим мороженое. Это моё 

любимое время. 

Я очень люблю своих бабушку и дедушку! Мне хотелось бы видеться с ними почаще. 
Аверьянов Егор, 4В 

 

 

На него надо равняться! 

 

Мне повезло. У меня сейчас два дедушки 

и две бабушки. Они все замечательные. С 

одними я живу постоянно, с другими прово-

жу лето. 

Расскажу о дедушке Вите. Ему 68 лет. 

Он родился, окончил школу и институт в Ле-

нинграде. С 1978 года работает на одном 

предприятии (уже 44 года). 

Дедушка прошёл путь от конструктора 

до начальника отделения. Его работа связа-

на с защитой нашей Родины. У него много 

государственных и ведомственных наград. 

Он лауреат государственной премии. Дедуш-

ка очень умный, начитанный. Я его сильно 

люблю. Он в любой момент мне поможет и 

ответит на любой мой вопрос. На него надо 

равняться его сыновьям и внукам. 
Голубенцев Владислав, 4Г 

Алексеев Герман, 3Б 



У меня есть дедушка, его зовут Сергей Петрович. Он живет в другом городе, поэтому я ви-

жусь с ним редко. Когда он приезжает к нам, мы не теряем времени зря. Мы играем в футбол, 

бадминтон и просто развлекаемся. 

Мой дедушка — военный человек. Тридцать лет жизни он отдал службе. Он воспитывал мо-

лодых людей. Терпения и сил ушло немало. 

Мы видимся с ним нечасто, и я всегда беспокоюсь за него. Стараюсь почаще ему звонить. 

Мой дедушка самый лучший! 
Маврина Варвара, 4Г 

 

Мою бабушку зовут Тамара Ивановна Верещагина. Моя бабушка почти 50 лет работала на 

телевидении. Она снимала сюжеты, документальные фильмы про простых людей, которые жили 

и работали на севере — в Мурманске. Бабушка была на Северном полюсе, в Лопаре, в тундре, 

своими глазами видела операцию на открытом сердце. Всю свою творческую жизнь бабушка по-

святила тому, чтобы рассказать и показать, насколько богата и талантлива северная земля. 
Бережной Александр, 4В 

 

День пожилого человека 

День пожилого человека — международный праздник, в нашей стране он празднуется с 

1992 года в первое воскресенье октября. Этот день позволяет нам вспомнить, как дороги нам 

наши бабушки и дедушки. 

Я очень люблю дедушку (Александр Липенков) и бабушку (Валентина Липенкова), а они 

очень любят нас. 

Дедушка у нас очень заботливый, любит с нами гулять. Он готовит для нас разные вкусно-

сти. А если у нас что-то сломалось, он быстро всё отремонтирует и сделает. 

Наш дедушка — бывший военный, он служил в горячих точках, был в армии, когда случи-

лось землетрясение. Он служил нашей Родине! У него много медалей и орденов. Мы гордимся 

нашим дедом!  
Самохвалова Ксения, Липенкова Екатерина, 4В 
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Мой дедушка 

Мой дедушка — Соколов Борис Алексан-

дрович. Он работал в авиакомпании 

«Аэрофлот». Он был штурманом на самолёте 

ИЛ-86. Штурман прокладывает путь, рассчи-

тывает время полёта, отмечает передвижение 

самолёта на карте. Ещё штурман следит за 

работой приборов, следит за высотой полёта и 

общается с диспетчером. 

Цибро Кристина, 3Б 

Рыбакова Маргарита, 3Б 
Баранов Савелий, 3Б 



Мои любимые бабушки и дедушки 

Мои бабушка и дедушка — замечательные люди. Они живут в другом 

городе, поэтому я их вижу не очень часто. Но мы разговариваем по теле-

фону, и на каникулах я приезжаю к ним в гости.  

Обе мои бабушки всю жизни проработали в школе. Когда я была ма-

ленькая, они учили меня читать и считать. Они являются заслуженными 

учителями республики Ингушетии и почётными учи-

телями России. 

Мои дедушки уже не работают. Дедушка по ли-

нии отца — заядлый рыбак. А дедушка по линии ма-

мы очень увлекается историей, любит много читать. 

Мне кажется, пока у нас есть бабушки и дедуш-

ки, у нас есть как бы якорь в жизни, надёжная опора. 

Якорь у моряков считается символом надежды на то, 

что корабль не унесёт в море и не разобьёт о камни 

на берегу. Так и дедушка с бабушкой — надёжное 

пристанище в любую бурю, помощь и поддержка в любой беде. Они хранят 

память о своих родителях, о своих предках, потом я буду своим внукам рас-

сказывать о моих дедушке и бабушке, и так живая связь времён не прервёт-

ся никогда. 
Картоева Наиля, 3Б 
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Мою бабушку зовут Васильева Екатерина Николаевна. По перво-

му образованию она учитель младших классов. Наверно, именно по-

этому мне всегда нравилось с ней оставаться. 

С бабушкой всегда интересно, а ещё вкусно! Она готовит самые 

вкусные пироги с мясом. Совсем недавно бабушка переехала, и те-

перь она живёт на соседнем участке. 

На своём участке бабушка выращивает разные овощи, а ещё уха-

живает за курочками и гоняет с грядок кошку Фроську. 

Этим летом мы с бабушкой ездили на Соловецкие острова. Там 

находится мужской монастырь, а вокруг очень красивая природа. Мы 

жили там десять дней, ходили на экскурсии и катались на катере. 

Особенно мне запомнился Заяцкий остров. Там находятся очень кра-

сивые камни, которые лежат на побере-

жье Белого моря. 

В следующем году мы с бабушкой 

снова куда-нибудь поедем! 
Живулько Ксения, 3Б 

Мой дедушка — Дряхлов Михаил Иванович. Он гордость 

нашей семьи. Он — заслуженный учитель России. Дедушка работа-

ет в школе №2 посёлка Чернянка Белгородской области 48 лет! 

Много лет он руководит кадетским корпусом «Гранит» и воспитыва-

ет патриотов России, достойных граждан нашей страны. По всей 

стране, от Камчатки до Калининграда, живут и служат России ты-

сячи выпускников моего дедушки! 
Сергеева Яна, 3Б 
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Сурков Павел, 3Б 

Моего дедушку зовут Чубкин Виктор Иванович 

(01.05.1927 — 14.02.2001). Он родился 1 мая 1927 года в горо-

де Анапе. Он рос весёлым, озорным парнишкой, хорошо пла-

вал, был смелым, находчивым. 

Когда началась Великая Отечественная война, он был 

ещё несовершеннолетним, поэтому в армию его не призвали. 

В 1944 году он приписал себе год в документах, чтобы пойти 

на фронт защищать Родину. Его призвали матросом. Ко-

рабль, на котором служил дедушка, был взорван немецкой 

миной. Он был одним из немногих, кто смог выплыть и спа-

стись, после чего попал в действующие сухопутные войска. 

Так начался его военный тяжёлый и долгий путь из рядового 

солдата в полковника Советской армии. 

Во время войны дедушка защищал нашу Родину от фа-

шизма. За мужество и отвагу, проявленные при защите Оте-

чества и исполнении воинского долга, был награждён меда-

лью «За отвагу». Победу 1945 года встретил в Тегеране, потом служил в Монголии, в ази-

атских республиках, во многих уголках нашей огромной Родины. Закончил службу ко-

мандиром военной части города Читы в Забайкалье. Там и родился наш папа. 

Дедушка увлекался охотой, рыбалкой, любил заготавливать запасы на зиму. 

Я не успел увидеть своего дедушку, но многое знаю про него со слов папы, мамы и 

родственников. 

Я очень горжусь своим дедушкой, его подвигом, смелостью и храбростью!  
Чубкин Иван, 3Б 



8 сентября во многих странах мира, в том числе в России, отмечают Международный день распростра-

нения грамотности. Этот праздник не является красным днём календаря, однако несёт в себе глубокий 

смысл и важный для общества посыл — никогда не переставайте учиться.  

В рамках празднования Международного дня грамотности мы хотим рассказать об истории возникно-

вения нескольких фразеологизмов, которые мы часто употребляем в своей речи. 

 

ДОВЕСТИ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ 

Значение: привести в состояние крайнего раздражения, когда человек порой 

не контролирует себя. 

История возникновения. Для того чтобы сделать что-то из металла, кузнецу 

необходимо было накалять его в печи. Сначала металл становится красным, 

потом с увеличением температуры приобретает жёлто-оранжевый цвет, а под 

конец — белый. То есть «белое каление» — это наивысшая степень нагрева, ко-

гда металл становится жидким. Выражение приобрело переносное значение. 

Когда человека доводят до белого каления, он уже не отвечает за свои поступ-

ки. 

Ошибка: довести до белого кОлена.  

 

РАЗДЕЛАТЬ ПОД ОРЕХ 

Значение: сильно отругать, раскритиковать. 

История возникновения. Изначально фраза бытовала в среде мебельщиков и краснодеревщиков. 

Особым мастерством считалось обработать (разделать) недорогую породу дерева (например, берёзу) 

так, чтобы она стала похожа на ценную (например, орех). По сути, обмануть покупателя. Так роди-

лось это выражение, которое первоначально означало «сделать в лучшем виде, основательно, хоро-

шо». Постепенно выражение приобрело негативный смысл и теперь используется наравне с выраже-

ниями «разгромить в пух и прах», «камня на камне не оставить».  

 

ДЕЛО В ШЛЯПЕ 

Значение: всё в порядке, об успешном завершении дела.  

История возникновения. Есть несколько версий происхождения этого фразеологизма.  

1. В древности перевозка почты осуществлялась гонцами, а на проезжих дорогах свирепствовали гра-

бители. Чтобы довезти письмо или «дело», как его тогда называли, до места 

назначения, его нередко зашивали в подкладку шляпы. Фраза «дело в шля-

пе» означала, что письмо доставлено благополучно. 

2. В крестьянских общинах спорные вопросы нередко решались по жребию. Вос-

ковые шарики с именами спорящих бросали в шляпу. Чьё имя было на вынутом 

шарике, тот был прав и выигрывал дело. 

3. Российские чиновники, начиная с 18 века, в отличие от простых граждан, обя-

заны были носить шляпы. От действий этих чиновников нередко зависело реше-

ние какого-либо дела, чем они и пользовались. На вопрос просителя: «Как моё 

дело?» — чиновник мог ответить: «Дело в шляпе». Тем самым он намекал на 

взятку. За решение определённого вопроса деньги нужно было положить в шля-

пу чиновника. 

 

 

ЗАРЫВАТЬ ТАЛАНТ В ЗЕМЛЮ 

Значение: не развивать свои способности. 

История возникновения. У древних римлян и греков «талант» — это древняя мера веса ценного 

металла, а позже и монета. В одной из евангельских притч рассказывается о том, как хозяин перед 

отъездом дал каждому своему рабу по пять, два и одному таланту. Первый и второй «употребили в 

дело» свои монеты и удвоили их, а третий раб, побоявшись гнева господина, зарыл свою монету в зем-

лю и прибыли не получил. Слово «талант» приобрело новое значение — выдающиеся способности. А 

человек, зарывающий свой талант в землю, — это, соответственно, ленивый, не реализующий свои 

умения. 

 

Кузина Полина, 10Б; Салтанова Дарья, 10В; Башкирова Ольга, 10В 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ  
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Сколькими писателями с фамилией Толстой гордится русская литерату-

ра? Есть три самых известных Толстых:  

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) — величайший русский писа-

тель, публицист, мыслитель, автор эпопеи «Война и мир», романов «Анна 

Каренина», «Воскресение» и др. Сейчас у него не меньше трёхсот прямых 

потомков, которые регулярно собираются в Ясной Поляне почтить память 

великого предка.  

 

 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) — автор историче-

ского романа «Князь Серебряный» и ещё ряда почти исторических при-

ключенческих книг. Он был троюродным братом Льва Николаевича, и 

его часто путают с другим Алексеем Толстым, жившим в 20-м веке.  

 

 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) — 

тоже граф, хотя этот титул спорный, но зато владе-

лец прозвища «красный граф» за дружбу с совет-

ской властью. Тиражи его книг намного превышают даже тиражи Льва 

Толстого, ведь «Буратино» был в каждой семье. Написал трилогию 

«Хождение по мукам», научно-фантастические романы «Аэлита», 

«Гиперболоид инженера Гарина». А родство «красного графа» бесспорному 

графу Льву Толстому очень дальнее, хотя общие корни у них есть. Алексей 

Николаевич Толстой приходится в четвёртом поколении внучатым пле-

мянником Льва Николаевича Толстого. 

 

Сергей Николаевич Толстой (1908—1977) — в советское время его так и называли – «четвёртый 

Толстой», поэт и публицист. Он тоже внучатый племянник Льва Николаевича, но поближе, чем 

Алексей — во втором поколении. 

 

Николай Николаевич Толстой (1823—1860) — старший брат Льва Николаевича, тоже пробовав-

ший себя в писательстве. Самая известная его повесть — «Пластун», о человеке, украденном в 

детстве и всю жизнь проведшем в плену.  

 

Татьяна Никитична Толстая (родилась в 1951 году) — внучка «красного графа» Алексея Нико-

лаевича Толстого, российская писательница, публицист, литературный критик, педагог, журна-

лист и телеведущая. Наиболее известен роман писательницы «Кысь», получивший премию 

«Триумф». Произведения Татьяны Толстой, в том числе сборники рассказов «Любишь — не лю-

бишь», «Река Оккервиль», «День», «Ночь», «Изюм», «Круг», «Белые стены» и другие, переведены 

на многие языки мира. 

Молчанова Татьяна, Галунин Дмитрий, 11А 

5 СЕНТЯБРЯ — 205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ТОЛСТОГО  



В историческом центре Петербурга едва ли не каждый дом чем-нибудь знаменит. Вот и Са-

пёрный переулок ничем не выделяется среди центральных улиц, но благодаря удивительному 

совпадению здесь находятся сразу три петербургских адреса Марины Цветаевой, «возмутительно 

большого поэта», как замечал Борис Пастернак.  

Сапёрный переулок, дом 10. Дом, построенный для майора 

Мельникова, а позже — Доходный дом Н.А. Тиран. Это са-

мый заметный и известный дом переулка с башенкой и боко-

выми флигелями. Здесь, в квартире №5, поэт Леонид Канне-

гисер устраивал литературные встречи. На один из таких ве-

черов прибыла Марина Цветаева. В обществе Есенина и Ман-

дельштама она читала свои первые стихи о войне — 

«Германии». В Москве они успеха не имели, а вот петербург-

ской интеллигенции пришлись по душе.  

Позднее Цветаева написала об этом очерк «Нездешний ве-

чер». «Читаю весь свой стихотворный 1915 год — а всё мало, а всё — ещё хотят. Всем своим 

существом чую напряжённое — неизбежное — при каждой моей строке — сравнивание нас (а в 

ком и — стравливание): не только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, 

Петербурга и Москвы».  

 

Сапёрный переулок, дом 21. Дом, на первый 

взгляд, ничем не примечательный, однако для 

всех акмеистов это было особенное место.  

Здесь находилось издательство престижного 

литературного журнала «Северные записки», в ко-

тором печатались Блок, Ахматова, Сологуб, Ман-

дельштам, Есенин, Бунин и множество других ин-

тересных авторов. В этом же здании — квартира 

его редактора, покровительницы молодых талан-

тов Софьи Чацкиной. В тот визит Цветаева остано-

вилась у неё на три недели и после благодарила за радушие и подаренный ей праздник. «Дом 

«Северных Записок» был дивный дом! Два часа ночи. Звонок по телефону: «К вам не поздно?» — 

«Конечно, нет! Мы как раз читаем стихи!» — Это «как раз» было — всегда».  

 

Сапёрный переулок, дом 13. Доходный дом С.Ф. Англаре-

са. Роскошный фасад — атланты в звериных шкурах, львы и 

драконы. Здесь Марину Цветаеву не ждали. Сюда, в гости к 

сестре своего мужа Сергея Эфрона, она приехала сразу после 

эмиграции. Из осторожности хозяйка не пустила её на порог, 

но показала Цветаевой Ленинград и 

тем же вечером посадила на поезд в 

Москву.  

 

В стихах М. Цветаевой о Петербурге 

сказано совсем немного. Зато куда больше — в воспоминаниях: о зарож-

давшемся романе с Мандельштамом, о так не случившейся здесь встре-

че с Ахматовой, о холодной погоде и огромных мраморных каминах, о 

триумфе своих стихов.          Творческий коллектив 8В класса 

 

8 октября исполнилось 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892—1941) 

««ЦВЕТАЕВСКИЙ КВАРТАЛЦВЕТАЕВСКИЙ КВАРТАЛ»»  В ПЕТЕРБУРГЕВ ПЕТЕРБУРГЕ  
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Родители твердят, что нужно получить «нормальную профессию» и идти 

учиться на юриста. Эксперты утверждают, что скоро людей заменят роботы и 

нужно осваивать профессии будущего. А сын маминой подруги зарабатывает 

состояние на рекламе в социальных сетях. Кому верить и на кого учиться после 

11-го класса? Мы обобщили данные нескольких интернет-ресурсов и собрали 

список специальностей, которые востребованы в России в 2022 году и, вероят-

но, останутся актуальными в ближайшем будущем. 

Инженеры 

Инженеры нужны во всех сферах производ-

ства. Они разрабатывают механизмы и устрой-

ства, проектируют конструкции и поддерживают 

работу оборудования. Результаты их работы мы 

видим каждый день: пользуемся смартфонами и 

компьютерами, ездим на машинах и поездах, жи-

вём в домах с современной техникой. Также инже-

неры работают в тяжёлой и добывающей промыш-

ленности. Они строят ракеты, разрабатывают пла-

сты для бурения нефтяных скважин и создают 

ядерные установки.  

Из-за санкций экономика России вынуждена 

развивать собственное производство в самых разных областях — от пищевой промышленности 

до тяжёлого машиностроения. Поэтому и крупные, и небольшие производственные компании и 

предприятия всё активнее приглашают на работу инженеров. По прогнозам аналитиков, спрос 

на таких специалистов в ближайшие годы будет только расти.  

Чтобы идти в инженеры, сначала нужно определиться со специализацией.  

Актуальные направления профессии: инженер-технолог (работает в химической и пище-

вой промышленности, металлургии, фармацевтике и других отраслях; выстраивает производ-

ственные процессы на предприятии, подбирает оборудова-

ние и сырьё), инженер по связи и телекоммуникаци-

ям (обеспечивает работу телефонной, мобильной и спутни-

ковой связи), инженер-радиотехник (разрабатывает 

приёмники и передатчики — например, как в мобильном 

телефоне; проектирует новые локаторы и средства радио-

электронной борьбы), строительный инженер (делится 

на два направления: первое — проектировщик, он рассчи-

тывает конструкции здания; второе — технический надзи-

ратель на стройке, который следит за строительством объ-

ектов и проверяет документацию; в реальности обе специализации часто пересекаются), инже-

нер по ракетостроению (разрабатывает, производит, испытывает и ремонтирует оборудование 

ракетно-космической техники), инженер-атомщик (создаёт ядерные установки: делает расчё-

ты, проводит исследования и эксперименты, внедряет технологии), инженер по бурению 

(работает в нефтегазовой промышленности: разрабатывает нефтяные пласты, бурит скважины), 

инженер-энергетик (разрабатывает и производит системы теплового и энергетического обеспе-

чения; работает на электростанциях, ТЭЦ, предприятиях энергосетей.) 

Какие ЕГЭ сдавать: математика, русский язык и физика, на некоторых специальностях — 

информатика или химия. 

НА КОГО ПОЙТИ УЧИТЬСЯ: НА КОГО ПОЙТИ УЧИТЬСЯ:   

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ — 2022 2022   



Медицинские специалисты (врач, медицинская сестра, фармацевт) 

Медицинские специалисты являются востребованными всегда, независимо от времени. Но 

новая инфекция, с которой столкнулось человечество, показала, что в России остро ощущается 

дефицит новых врачебных кадров.  

«2019, 2020 и 2021 годы обозначили множество проблем системы здравоохранения, одна из 

которых, недостаток персонала, оказалась максимально видимой для всех. Согласно исследова-

нию портала Proprof, профессия медицинской сестры занимала первое место по востребованно-

сти весь указанный период. Мир вокруг медицинского персонала развивается более стремитель-

но, чем вокруг большинства других профессий, а потому процесс обучения в этой сфере должен 

быть непрерывным и разнонаправленным. Также остро требуются специалисты по уходу за па-

циентами и сиделки», — рассказывает Виталина Левашова, директор НОЧУ ДПО «Высшая ме-

дицинская школа».  

Актуальные направления: терапевт, гинеколог, онколог, педиатр, стоматолог, кардиолог, 

хирург, офтальмолог, медицинская сестра, фармацевт. 

Какие ЕГЭ сдавать: математика, русский язык, химия, биология. 

 

Специалисты в области интернет-технологий (программисты, разработчики, веб-

дизайнеры, системные администраторы, тестировщики) 

«Самая востребованная профессия — программист, спрос на неё в течение года увеличился 

на 72% только в России. На пике востребованности сейчас разработчики, тестировщики и анали-

тики. В 2021 году на одну вакансию программиста приходилось всего 1,4 резюме», — рассказы-

вает основатель международной компании Involta Алекс Концов. 

IT-специалисты разрабатывают программное обеспечение, создают сайты, порталы, прило-

жения. Это востребовано, и за это хорошо платят. Мы видим IT-продукты повсюду: мобильные 

телефоны, сервисы, банкоматы, портал Госуслуг, турникеты в метро и электронные табло на ав-

тобусных остановках. Всё это нужно поддерживать и обновлять. Поэтому IT-специалисты нужны 

во многих компаниях: от студий веб-дизайна до медицинских учреждений и правительства. 

Актуальные направления профессии: программист (создаёт IT-продукты: пишет програм-

мы, разрабатывает сайты и приложения; ему нужно всё время развиваться, так как в отрасли 

всё быстро меняется — появляются новые технологии, языки и шаблоны проектирования), те-

стировщик (проверяет созданный программистом продукт; если находит ошибки, то передаёт 

его разработчикам на анализ, это позволяет создавать продукты должного качества); аналитик 

(обеспечивает взаимодействие заказчика и проектной команды, исследует предметную область, 

выявляет, систематизирует и описывает требования и передаёт их команде разработки), техни-

ческий писатель (описывает продукт для пользователя, оформляет документацию), менеджер 

проекта (выстраивает процесс работы, обеспечивает общение 

внутри команды), специалист по информационной без-

опасности (обеспечивает конфиденциальность информации и 

безопасность систем от хакеров), робототехник (создаёт робо-

тов и автоматизированные технические системы; он должен 

разбираться в инженерии, программировании и кибернетике), 

разработчик игр и виртуальной реальности (создаёт ком-

пьютерные и видеоигры, приложения для виртуальной и до-

полненной реальности). 

Какие ЕГЭ сдавать: математика, русский язык. В зависи-

мости от специализации: физика, информатика, химия. 

НА КОГО ПОЙТИ УЧИТЬСЯ: НА КОГО ПОЙТИ УЧИТЬСЯ:   

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ — 2022 2022   
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Работники в сфере сельского хозяйства 

В России активно развивается сельское хозяйство: туда вкладывают большие деньги и внед-

ряют новые технологии. Поэтому нужны профессионалы, которые автоматизируют и наладят 

производство. Особенность профессии в том, что работать нужно вдали от крупных городов. 

Актуальные направления профессии: агроном (выращивает и собирает урожай), агроин-

женер (разрабатывает и внедряет новое оборудование, контролирует сельскохозяйственное про-

изводство), зоотехник (разводит скот и птиц). 

Какие ЕГЭ сдавать: математика, русский язык. В зависимости от специализации и вуза: 

физика, химия, биология, география или информатика. 

 

Архитекторы 

Архитекторы занимаются организацией пространства. Недостатка в работе у них нет: пока 

людям нужны дома, квартиры и офисы, понадобятся те, кто будет их строить. Также в крупных 

городах полным ходом идут работы по благоустройству территории: облагораживают парки, ста-

вят скамейки, делают удобные тротуары и т.д. Этим занимаются ландшафтные архитекторы. 

Актуальные направления профессии: архитектор (проектирует здания и жилые помеще-

ния, контролирует строительство, занимается документацией), ландшафтный архитектор 

(продумывает концепцию территории, проектирует инженерные сооружения и коммуникации, 

работает над озеленением). 

Какие ЕГЭ сдавать: математика, русский язык. Также нужно сдать творческий экзамен: 

черчение и рисование. 

 

Преподаватели, учителя и работники в сфере онлайн-образования 

Работа преподавателя сопряжена с колоссальной ответственностью, справиться с которой 

могут не все. Поэтому спрос на высококомпетентных педагогов повышается с каждым годом. Бу-

дущие педагогические кадры должны иметь не только диплом об окончании вуза, но и практи-

ческие навыки применения компьютерных технологий в своей практике. 

Кроме того, всё больше людей получают образование по интернету. Для этого нужны каче-

ственные онлайн-курсы и школы. В России сфера только начинает развиваться, поэтому нужны 

специалисты, которые смогут собрать учебный материал и запустить его в интернете. Здесь мож-

но выделить следующие актуальные направления: продюсер (руководит командой специали-

стов, которые создают курс; он выпускает и продвигает продукт), преподаватель (учитель, кото-

рый может вести занятия по интернету и эффективно общаться с учениками удалённо), коорди-

натор (готовит и сопровождает онлайн-курс, помогает ученикам общаться с преподавателями), 

тьютор (сопровождает ученика только на индивидуальном обучении; обычно работает со школь-

никами: планирует методику обучения и общается с родителями). 
Молчанова Татьяна, Галунин Дмитрий, 11А 

 

 

*ПРОВЕРЬ СЕБЯ! Ответы к исторической викторине (с. 23): 1А, 2В, 3Г, 4Г, 5В, 6А, 7Б. 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера!  
 

Над выпуском работали: учащиеся 1А, 1Г, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 6А, 8Б, 8В, 10Б, 

10В, 11А классов. 

Отдельное спасибо Карелис Светлане Витальевне, Сикериной Анне Александровне. 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 
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