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Блокадный Ленинград 
 30 августа 1941 г. город оказался в 
тисках. 8 сентября немцы перекрыли 
железную дорогу Москва - Ленинград, 
взяли Шлиссельбург и окружили Ленин-
град с суши. Начались кровопролитные 

бои на Пулковских высотах и южных 
окраинах города. 9 сентября в Ленин-
град прибыл Г.К. Жуков. Отстранив от 

командования Ворошилова, он отменил 
все приготовления к сдаче города. Было 
приказано защищать Ленинград до по-
следнего человека.  
 Опасаясь больших потерь при 
штурме, Гитлер приказал начать долго-
временную осаду, сказав: «Этот город 
надо уморить голодом. Перерезать все 
пути подвоза, чтобы туда мышь не могла 
проскочить. Нещадно бомбить, и тогда 
город рухнет, как переспелый плод». 
Начались постоянные бомбежки и арт-
обстрелы. Была подтянута тяжелая осад-

ная артиллерия, фашисты начали мето-
дично разрушать город. За время блока-
ды немцы обрушили на Ленинград 100 

тыс. бомб и 150 тыс. снарядов. 
 В особенно трагическом положе-
нии оказалось мирное население. К мо-
менту полной блокады удалось эвакуи-
ровать в тыл лишь небольшую часть 
жителей (менее 500 тыс. человек). В горо-
де осталось 2,5 млн граждан, в том числе 
400 тыс. детей. 
 Начались постоянные бомбежки 
и артобстрелы. Была подтянута тяжелая 
осадная артиллерия, фашисты начали 
методично разрушать город. За время 
блокады немцы обрушили на Ленин-
град 100 тыс. бомб и 150 тыс. снарядов. 
 Хлеб доставлялся только авиаци-
ей или по дороге, проложенной по льду 
Ладожского озера. Под постоянной бом-
бежкой и артобстрелами водители, не-
смотря на огромные потери, доставляли 
по «Дороге жизни» лишь небольшое 
количество необходимых продуктов. 
 Со страшной неумолимостью 
надвигался голод. С 20 ноября ежеднев-
ная норма хлеба для рабочих составляла 

всего 250 г, а для служащих, иждивенцев 
и детей - вдвое меньше. По свидетель-
ству блокадников, эта пайка хлеба пред-
ставляла собой маленький сырой кусо-
чек, состоящий из отрубей и небольшой 
части муки. 
Жители стали употреблять в пищу все, 
что могло заглушить чувство голода. В 
довершение всего вышла из строя систе-
ма городского водоснабжения, и воду 
пришлось брать из Невы и каналов. 
 Зима 1941 г. выдалась необычайно 
суровой. Отсутствие отопления явилось 

ч у д о в и щ н ы м 
испытанием для 
жителей. 
Несмотря на тя-
желейшее поло-
жение, жители 
города участвова-
ли в его обороне. 
Люди работали 
на предприятиях, 
выпускали бое-
припасы, ремон-
тировали воен-
ную технику. 
 В конце декабря хлебная пайка 
стала вдвое больше - к этому времени 
значительная часть населения погибла. 
Голод принял невиданные масштабы. 
Начались случаи людоедства. Многие 
жители, ослабев, падали и умирали на 
улицах. Весной 1942 г. после таяния сне-
га в городе было обнаружено 13 тыс. 
трупов. 
 Особенно тяжелым было положе-
ние детей, оставшихся без родителей. 
Обессиленные, они лежали в холодных 
квартирах, едва передвигались. Ужас от 
перенесенных невзгод застыл в их лицах. 
Многие из них по 10-15 дней не видели 
горячей пищи и даже кипятка. 
 От голода во время блокады по-
гибли 642 тыс. человек. Однако есть мне-
ние, что на самом деле потери выше - до 
850 тыс. человек. 
 24 января 1944 г. силами Волхов-
ского и Ленинградского фронтов было 
предпринято наступление, в результате 
которого была полностью снята блокада. 
 В городе к этому времени оста-
лись в живых 560 тыс. жителей - в 5 раз 
меньше, чем в начале блокады. 872 дня 

продолжалась самая кровопролитная и 
героическая осада в истории человече-
ства. 
 

Морозов Александр, 7 «В» 

Всё о безопасности зимой 
Зима — «идеальное» время для 

травматизма. Даже самые осторожные и 

уверенные в себе могут запросто оказаться 

в неприятной ситуации. Обезопасить себя в 

холодное время года можно и нужно! А 

как, мы расскажем в сегодняшней статье. 

У меня зима ассоциируется не 

только с Новым годом, санками и снегом. 

Это еще и гололед, обморожения, обвет-

ренные губы, ледяные руки и ноги, безум-

ные дети на горках и обязательно парочка 

экспериментаторов, чей язык прилип к 

железному столбу. 

Мы подготовили для тебя полное 

руководство по зимней безопасности. Те-

перь справиться с досадными происше-

ствиями станет намного легче.  

Гололед 

Это первая причина, по которой 

страдают все. Когда тротуар превращается 

в каток, главное правило для пешехода — 

выбирать удобную обувь! Если каблук, то 

устойчивый. В обувном магазине купи ле-

доступы - специальные приспособления с 

металлическими шипами. Производители 

выпускают их разных размеров, детские в 

том числе. Они помогут добраться до места 

назначения без происшествий.  

В экстренных ситуациях восполь-

зуйся лейкопластырем, который нужно 

приклеить вдоль подошвы. Не торопись, 

передвигаться нужно осторожно, наступая 

на всю подошву. Запомни, машине в сто 

раз тяжелее остановиться при гололеде, 

чем тебе.  

Научись падать правильно: когда 

поскользнулся, немного присядь, так 

уменьшится высота падения и смягчится 

удар. В момент приседания сгруппируйся 

и падай не на спину и то, что чуть ниже, а 

на бок. 

Сумка с длинными ручками часто 

становится причиной падения. Она не поз-

воляет сохранить баланс, когда человек 

поскользнулся, и тянет его вниз.  

Упал и что-то болит? 

Если падение произошло, главное 

— без паники. Трезво оцени ситуацию, 

определи, где и что болит. Если чувствуешь 

боль или шум в ушах, не стесняйся позвать 

на помощь и отправляйся в медицинское 

учреждение. Черепно-мозговая травма или 

сотрясение мозга могут привести к опас-

ным последствиям. Когда тебя позвали на 

помощь, никогда не отказывай. Ты тоже 

можешь оказаться в подобной ситуации. В 

случае падения ребенка действуй по следу-

ющей схеме: первое, и самое важное, — 

успокоить и отвести в безопасное место. 

Попроси показать, чем ударился, где силь-

нее болит. Если был удар головой или бо-

лит живот, вызывай скорую помощь, пункт, 

даже если ребенок хорошо себя чувствует.  

Когда подозреваешь сильный 

ушиб или вероятный перелом, не снимай 

одежду и не накладывай шину. Вызывай 

скорую, никому не нужно обморожение 

или переохлаждение. Наблюдай за постра-

давшимм в течение дня после травмы. Если 

боль сохраняется, появилась тошнота или 

рвота, это повод обратиться к врачу. 

Лизнул железо? 

Несмотря на всем известный факт, 

приклеиваться на морозе к металлическим 

столбам популярно в любом возрасте. Не 

смейся над пострадавшим, а успокой и 

помоги освободиться. Ни в коем случае не 

дергай ни металлический предмет, ни экс-

периментатора! 

Прекрасно, если с собой оказался 

теплый чай или кофе. Полей теплой жид-

костью язык, и он отклеится. Если ничего 

подходящего нет, приложи ладони ко рту и 

максимально близко к месту соприкоснове-

ния выдыхай теплый воздух. Попроси при-

клеенного делать так же. 

Если в приступе паники человек 

дернулся, и образовался надрыв, первое, 

что нужно сделать, это остановить кровоте-

чение. Наклони голову вниз, чтобы кровь 

не текла в горло. Кусочком ткани или ру-

кой слегка прижми место раны. Если кровь 

не останавливается — немедленно в боль-

ницу! 

На горках 

Зимние забавы — это очень весе-

ло. Но, прежде чем использовать санки или 

лыжи, убедись в их исправности и помни 

про правила безопасности зимой для детей. 

На больших спусках обязательно исполь-

зуй шлем. Не нужно сооружать паровоз из 

саней и разрешать прыгать через трампли-

ны. Это может привести к травматизму.  

Ограничивай время пребывания 

на морозном воздухе. Периодически захо-

дите в помещение, чтобы согреться. Поза-

боться о теплых напитках и дополнитель-

ных варежках. 

Осторожно, сосульки! 

Проходя мимо многоэтажных до-

мов, старайся не идти вплотную к стенам. 

Обходи стороной всевозможные скопления 

снега и льда, свисающие с крыш или дере-

вьев. Не прыгайте в сугроб. Под слоем сне-

га могут скрываться камни, бытовые отхо-

ды, ямы, открытые трубы и арматура. 

Водоемы 

В зимнее время лучше обходить 

стороной реки и озера. Выходить на лед в 

одиночку небезопасно. Несколько минут 

радости и уверенность в стопроцентном 

везении не стоят человеческой жизни.  

Если выход на лед вынужден и 

неизбежен, помните, что прыгать и стучать 

по льду нельзя, это главные правила без-

опасности на водоемах зимой. Не проводи-

те игр на льду, а катайтесь на коньках толь-

ко на специально оборудованных площад-

ках. 

Дорога 

Когда переходишь дорогу, внача-

ле убедись, что машины едут на маленькой 

скорости или вообще остановились. Не 

используй наушники, в них и в шапке 

очень трудно оставаться внимательным. 

И всё-таки зима остается прекрасным вре-

менем года. Главное же правило — удвоен-

ное внимание и повышенная осторож-

ность! 

Коловская Ира, 5 «М» 
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Шалость или преступление? 
Друзья, как мы все с Вами знаем, школь-

ная жизнь, как и жизнь подростка в целом, ча-
сто связана с какими-то проделками и балов-
ством. Мы любим время от времени дурачиться 
и шалить. Но часто «шалости» или неосторож-
ность могут иметь и серьезные последствия. 
Даже такие, которые могут испортить всю нашу 
жизнь. А возраст или незнание законов не спа-
сает от ответственности. 

Ниже приведены примеры статей Уго-
ловного Кодекса РФ, на основании которых 
подростки несут уголовную или администра-
тивную ответственность за свои поступки, кото-
рые уже не назовешь озорством и за которые не 
получишь замечание учителя или директора 
школы. 

Статья 111 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. 
Умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью, опасного для жизни человека, или 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слу-
ха либо какого-либо органа или утрату органом 
его функций, психическое расстройство, забо-
левание наркоманией либо токсикоманией, или 
выразившегося в неизгладимом обезображива-
нии лица, или вызвавшего значительную стой-
кую утрату общей трудоспособности не менее 
чем на одну треть или заведомо для виновного 
полную утрату профессиональной трудоспо-
собности. 

Наказывается лишением свободы на срок от 
8 до 12 лет. Уголовная ответственность наступа-
ет с 14 лет 

Статья 112 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью. 
Умышленное причинение средней тя-

жести вреда здоровью, не опасного для жизни 
человека и не повлекшего последствий, указан-
ных в статье 111 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации, но вызвавшего длительное 
расстройство здоровья или значительную стой-
кую утрату общей трудоспособности. 

Наказывается лишением свободы на срок от 
3 до 5 лет. Уголовная ответственность наступа-
ет с 14 лет. 

Статья 115 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья или незначительную стой-
кую утрату общей трудоспособности. 

Наказывается лишением свободы на срок до 
2 лет. Уголовная ответственность наступает с 16 
лет. 

Статья 116 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Побои. 

Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья или незначительную стой-
кую утрату общей трудоспособности. 

Наказывается лишением свободы на срок до 
2 лет. Уголовная ответственность наступает с 16 
лет. 

Статья 6.1.1. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях. Побои. 

Нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния. 

Не причинившими вред здоровью чело-
века считаются - поверхностные повреждения, в 
том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких 
тканей, включающий кровоподтек и гематому, 
поверхностная рана и другие повреждения, не 
влекущие за собой кратковременного расстрой-
ства здоровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности. 

Наказывается наложением административ-
ного штрафа в размере от 5 000 до 30 000 рублей, 
либо административный арест на срок от 10 до 15 
суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 
120 часов. Административная ответственность 
наступает с  16 лет. 

Статья 214 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Вандализм.  

Вандализм, то есть осквернение зданий 
или иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных обще-
ственных местах. 

Наказывается лишением свободы на срок до 
3 лет. Уголовная ответственность наступает с 14 
лет. 

Статья 213 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Хулиганство. 

Хулиганство, то есть грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное с приме-
нением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия; по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы; на железнодо-
рожном, морском, внутреннем водном или воз-
душном транспорте, а также на любом ином 
транспорте общего пользования; с применени-
ем взрывчатых веществ или взрывных 
устройств. 

Наказывается штрафом в размере от 300 
000 до 1 000 000 рублей, либо лишением свободы на 
срок до 8 лет. Уголовная ответственность насту-
пает с 14 лет. 

Статья 20.1. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
Мелкое хулиганство. 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждением чужо-
го имущества. 

Наказывается наложением административ-
ного штрафа в размере от 500 до 2 500 рублей, 
либо административный арест на срок от 10 до 15 
суток. Административная ответственность 
наступает с 16 лет. 

Статья 5.61. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
Оскорбление. 

Оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в не-
приличной форме. 

Наказывается наложением административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 
000 рублей. Административная ответственность 
наступает с 16 лет. 

Статья 5.62. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
Дискриминация. 

Дискриминация, то есть нарушение 
прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, семейного, социально-

го и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к об-
щественным объединениям или каким-либо 
социальным группам. 

Наказывается наложением административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 
000 рублей. Административная ответственность 
наступает с 16 лет. 

* Лишение свободы – изоляция осужден-
ного от общества путем направления его в коло-
нию-поселение, помещения в воспитательную 
колонию, лечебное исправительное учрежде-
ние, исправительную колонию общего, строго-
го или особого режима либо в тюрьму. 

* Умышленное причинение – деяние, 
совершенное с прямым или косвенным умыс-
лом. Прямым умыслом признается, если лицо 
осознавало общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступления. 
Косвенным умыслом признается, если лицо 
осознавало общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных послед-
ствий, не желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним безразлич-
но. 

* Административный штраф – денежное 
взыскание, выраженное в рублях и установлен-
ное за совершение административных правона-
рушений.  

* Обязательные работы – выполнение 
бесплатных общественно полезных работ (не 
более четырех часов в день) физическим лицом, 
совершившим административное правонару-
шение, в свободное от основной работы, служ-
бы или учебы время. Обязательные работы 
назначаются судьей. 

     У многих подростков могут возник-
нуть естественные сомнения: перечисленные 
преступления настолько серьезны, что трудно 
представить себе ребят, которые могли бы их 
совершить.  

     Однако практика показывает, что 
такие случаи, к сожалению, бывают. И подчас 
серьезное преступление начинается именно с 
шалости или шутки. 

     Младшие подростки, совершающие 
такие преступления, как хулиганство, кража, 
грабеж, чаще всего идут на поводу у более 
взрослых друзей по уличным компаниям, кото-
рые бессовестно используют их в своих корыст-
ных целях. Такие подростки ошибочно счита-
ют, что послушание старшим, даже самым ис-
порченным - это закон дружбы. Многие из них 
не находят в себе силы, чтобы отказаться от 
того, что их заставляют делать. Им льстит фаль-
шивое доверие старших. А оно оказывается, как 
правило, обыкновенной спекуляцией на друж-
бе, чтобы выгородить себя, облегчить достиже-
ния своих низменных целей. В судебной прак-
тике известны случаи, когда взрослые члены 
уголовных групп заставляли несовершеннолет-
них брать на себя чужую вину, сознаваться в 
том, что совершили другие. Такова истинная 
цена дружбы, которую навязывают несовер-
шеннолетним опытные правонарушители. Об 
этом не стоит забывать ребятам, доверчиво при-
соединяющимся к сомнительным уличным 
компаниям. Внимательно присмотритесь к тем, 
с кем вы общаетесь, и никогда не забывайте об 
ответственности за свои поступки! Будьте доб-
рее и человечнее! 

Грушин Степан, 5 «М» 

 

Волшебные слова в русском языке 

 С помощью слов, речи мы выра-
жаем свои чувства, желания, эмоции и 
отношение к окружающим. С самого 
рождения нас окружают слова 
«здравствуйте, спасибо, извините, пожа-
луйста». Зачем? Почему нельзя сказать 
«привет» взрослому незнакомому чело-
веку? Дело в том, что эти слова умные, 
простые, полезные, добрые. Без них 
нельзя жить на земле. Эти слова делают 
жизнь добрее, понятнее, помогают ре-
шать конфликты. Вот поэтому с детства 
людей учат говорить волшебные слова. 
В мире есть очень много слов, но среди 
них есть особенные, мы называем их 
волшебными. Это вежливые слова. Но 
какое волшебство они творят, почему 
их так называют, зачем они нужны в 
нашей речи, и как они нам помогают, я 
постараюсь вам рассказать. 
Слово – исключительная способность 
человека выражать гласно мысли и чув-
ства свои; дар говорить, сообщаться 
разумно сочетаемыми звуками; словес-
ная речь.  
Когда ты хочешь молвить слово, 
Мой друг, подумай - не спеши, 
Оно бывает то сурово, 
То рождено теплом души. 
С малых лет ребенок знает: есть такое 
волшебное слово - "спасибо". Каждый 
вежливый человек ежедневно кого-то 
благодарит, используя данное слово. 
Однако некоторые верующие люди 
воинственно относятся к данному спо-
собу благодарности. Эти люди считают, 
что «спасибо» пришло в мир от беса, и в 
речи его лучше не использовать. Попро-
буем вместе разобраться в истории про-
исхождения вежливого "спасибо".  
Сначала было словосочетание 
«Спаси Бог». Оно претерпело всего 
два изменения: - срослось; -
потеряло окончание «г». До 20 сто-
летия даже классики русской лите-
ратуры обходились без «спасибо». 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь и До-
стоевский предпочитали пользо-
ваться синонимом – словом 
«благодарю». Что любопытно, сна-

чала на Руси пользовались другим 
вежливым словом – «дякую». Что так-
же можно отнести к синонимам 
«спасибо». 
В русском языке есть множество слов, 
толкование которых не вызывает осо-
бых затруднений, одно из них —
 благодарить: благо — общеславянское 
слово со значением «добро», гла-
гол дарить, как и существительное дар, 
тоже являются общеславянскими. Лю-
бопытно вот что: образовано сло-
во благодарить точно так же, как и гре-
ческое слово eucharistein с тем же значе-
нием (если вы бывали в церкви, то, ве-
роятно, слышали слово евхаристия. Так 
в православии называют причастие, или 
подношение вина и хлеба, знаменую-
щих собой тело и кровь Христа). 
С конца 17 века по иноземному образцу 
в господской среде стали появляться у 
нас «доброе утро», «добрый день», 
«добрый вечер», но и им предшествова-
ли чисто русские выражения, типа 
«добр здоровь» – снова с пожеланием 
здоровья. Как показывает анализ лите-
ратуры, все начиналось и кончалось 
пожеланием здоровья – и здравицы в 
застолье, и прощание при разлуке: 
«Будь здоров». Этим национальным 
пожеланием русские отличались от 
многих европейцев, у которых смысл 
приветствия заключался в пожелании 
радости, счастья и добра. Русский чело-
век все это вместе видел в здоровье. 
До свидания – устойчивая формула при 
расставании. Тем самым мы показыва-
ем, что хотим скорее встретиться, уви-
деться снова. Мы часто говорим «до 
скорой встречи», «до свидания». В древ-
ности слово прощай было высоким по 
стилю и означало «сними с меня вину», 
то есть «отпусти меня свободным», что-
бы в дальнем пути я не чувствовал себя 
виноватым. С начала 19 века появляется 
более мягкое по тону «до свидания». В 
40-е годы соревнование двух форм до-
шло до предела. Письма заканчивались 
так: «Прощайте, до свидания!», то есть 
«простите и до встречи!» Так и теперь 
часто говорят: «Всего вам доброго, до 
свидания!», не осознавая, что фразы 
синонимичны.  

Глагол пожаловать имел много значе-
ний - "пожалеть; помиловать; простить; 
почтить", так что пожалуй включало в 
себя   множество оттенков, понятных 
только "с голоса", в устной речи. В XVIII 
веке пожалуй стало употребляться и как 
вводное слово со значением неуверен-
ности ("а дом, пожалуй, продай"), так 
что выражение вежливой просьбы 
должно было измениться. 
Оно отлилось с помощью усилительной 
частицы ста, происхождение которой 
неясно: то ли это  древняя форма от 
глагола стать (ста), то ли сокращённое 
происхождение слова сударь: первое 
более вероятно, так что пожалуйста на 
современный язык можно перевести как 
"будь милостив", "будь добр".  
Весь мир сейчас живет в ускоренном 
ритме, поэтому многие люди сокраща-
ют слова, например, вместо спасибо или 
благодарю говорят и пишут «спс». Но 
мы не должны переставать говорить 
волшебные слова! Если тебе скажут 
«спасибо» с улыбкой на лице, будет 
гораздо приятнее, чем просто «спс». Я 
сделала лишь один вывод и считаю, что 
он самый главный. Волшебные слова 
чем-то похожи на заклинание. Не будь-
те скупы на вежливые и добрые слова. 
Заклинание простое. Надо быть доб-
рым, как можно чаще говорить такие 
слова, а самое главное – стараться как 
можно искренне произносить их. А еще 
не забудь про улыбку! Но если ты бу-
дешь недовольно бурчать себе под нос 
без улыбки, произносить вежливые сло-
ва неискренно, то заклинание переста-
нет действовать. Только вежливые люди 
говорят волшебные слова. В интернете я 
нашла стихотворение на эту тему: 
Извини, пожалуйста, прости и разреши 
Это не слова, а ключик от души! 
Кроме нашей спутницы- 
Таблицы умножения 
Есть еще таблица, 
Таблица уважения! 
Помните как азбуку, дважды два: 
Спасибо и пожалуйста- 
Волшебные слова! 
 

Топильская Софья, 5 «М» 



 
 
В каждой музыке – Бах. 
В каждом из нас – Бог. 

Иосиф Бродский 

 

Бог 

 
На грязной дороге след. 
Чёток он и глубок. 
В каждом из нас - свет. 
В каждом из нас - Бог. 
Каждый из нас свят, 
Каждый из нас чист. 
Ворон среди совят. 
На каждое слово - свист. 
 
И в каждом углу паук. 
В гостиной живёт мышь. 
В каждую дверь - стук. 
Каждый ответ - тишь. 
Каждый твой взгляд - ложь. 
Каждый твой шаг - блеф. 
И в каждой любви - дождь. 
Но всё-таки в сердце лев! 

 
А всё-таки в сердце нож. 
А в небе горит звезда, 
В поле растёт рожь. 
Рельсы. 
Поезда. 
Может -  
плохой сорт 
Или набор черт... 
Каждый немного чёрт, 
Пугало и праховерт. 
 
Вотан приходит на пир, 
Ворон взлетел на жердь. 
В каждом из нас - мир! 
В каждом из нас - смерть. 
 
От ада и до небес 
Каждый и свят и убог. 
В каждом из нас - бес. 
В каждом из нас - Бог. 
 

Гуревич Павел, 9 «Д» 

Юные 
чемпионы 

 
      Я хочу рас-
сказать про 
учеников 
нашей школы 
Коровкина Его-
ра и Маслов-
скую Екатери-
ну, которые 
танцуют баль-
ные танцы. 
Ребята занима-

ются бальными танцами уже 8 лет и до-
бились определенных успехов в этом 
красивом виде спорта. В 2016 году Егор 
и Катя стали Чемпионами Европы в ев-
ропейской программе по артистическо-
му танцу (WADF), в 2017 году они пере-
шли в следующую возрастную катего-
рию и стали самими младшими фина-
листами Чемпионата Европы в катего-
рии юниоры.  
       Для того, чтобы на паркете показать 
все великолепие танца, ребята каждый 
день усиленно тренируются в зале. 
Упорные тренировки включают занятия 
по хореографии, растяжке, европейской 
программе, а также латиноамерикан-
ской. Выходные же у Егора с Катей про-

ходят на со-
ревнованиях 
по спортивно
-бальным 
танцам. Пара 
выступает 
как на регио-
нальных, так 
и на россий-
ских, а также 
на междуна-
родных со-
ревнованиях. 
Ребята высту-
пают не толь-
ко в Москве, 
но и выезжают в другие города России, а 

также за ру-
беж.  
      Кроме 
соревнова-
тельной дея-
тельности 
Егор и Катя 
активно 
участвуют в 
благотвори-
тельных и 
социальных 
мероприяти-
ях, выступая в 
концертных 

программах 
перед ветера-
нами, пожи-
лыми людь-
ми, детьми из 
детских до-
мов, в боль-
ницах. Ребята 
участвуют в 
творческих 
фестивалях, 
где неодно-
кратно стано-
вились побе-
дителями и 
лауреатами.  
В копилке у ребят множество медалей, 
кубков, благодарственных писем и ди-
пломов.  

Сейчас Катя и Егор усиленно 
готовятся к предстоящему Чемпионату 
Европы по артистическому танцу, кото-
рый пройдет в Москве 9-11 марта. Поже-
лаем Егору и Кате успехов! 

 
 
 
 

Шулакова Елена «Юный журналист» 
 
 
 

Поэтическая страничка 

В Новогоднюю 
ночь… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ах, в Новый Год попасть на бал бы, 
И там с Болконским танцевать! 
Или на белом дирижабле 
С Жюль Верном север покорять! 
  
Ведь в Новый Год все может сбыться 
И мне на месте не сидится 
Я постараюсь как-нибудь 
На этот Новый Год заснуть 
  
И оказаться на планете, 
Где книги разные живут 
В хрустально-ледяной карете 
Вершит над всем январский суд 
Там ледяная королева. 
  
Ее объятья миновать 
Смогу в саду ночном старинном 
Ах, как бы, как бы мне понять 
Откуда скрипки с клавесином 
Я звуки слышу… Вот часы 
Недалеко во тьме пробили 
И из прозрачной бирюзы 
Громады башен проступили. 
  
Я словно Золушка брела 

В дворец таинственного царства 
Зима морозом щеки жгла 
Когда ж закончатся мытарства?! 
  
Уж половина на часах 
И Новый Год вот-вот настанет… 
В ночнушке, розовых носках 
Какая дурочка предстанет 
Пред принцем? Это волшебство 
Меня сюда лишь принесло 
А приодеть не потрудилось. 
Ах, как конфузно получилось: 
  
Стою в носках я на крыльце, 
А тут, вдруг двери отворяют 
И на меня во всей красе 
Его величество взирает. 
  
Возможно, был он удивлен, 
Но к счастью, добр и благодушен. 
Быть может, в Золушку влюблен, 
А может, просто так радушен. 
  
Хотела, в общем, я сказать, 
Что мне не дали убежать, 
А в зал парадный проводили 
И на тур вальса пригласили. 
  
Я оказалась не одной 
Здесь барышней в чудной пи-
жаме, 
Их было несколько со мной - 
Детей с волшебными мечтами. 
Теперь могу Вам рассказать, 
С кем удалось мне танцевать. 
  
В мазурке с Чацким я скакала! 

Ах, как меня он веселил. 
Затем Онегин пригласил 
На вальс испанский в центре зала. 
  
Я получила в тот момент 
От Пастернака комплимент! 
И, как до этого мечтала, 
С Болконским вальс оттанцевала! 
  
Вдруг, яркий свет залил глаза 
И голос странный мне сказал: 
«Тебе за веру в чудеса 
Я подарил волшебный бал. 
Поверь, не каждому дано 
Мечты в реальность воплощать 
Я Дед Мороз, а ты теперь 
Ступай обратно, хватит спать!» 
  
Так снова дома оказалась, 
Но уж теперь я буду знать, 
Что в Новый Год, на всякий случай, 
В туфлях и платье надо спать! 
 
Софья Анохина, 10 «А» 

 

Золотой голос России 
Мария Думчева – тринадцатилет-
няя ученица 7Д класса. Занимает-
ся пением с 7 лет в музыкальной 
школе им. А. К. Лядова. Мария 
победила в конкурсах: «Золотое 
сечение», «Золотой голос России», 
«90 лет Левко» и многих других, 
имеет Гран - При «90 лет Левко» и 
лауреат в международных кон-
курсах. У Маши было много не-
удач, но она советует принимать 

свои ошибки и совершенствоваться. Помимо пения, 
Мария занимается акробатикой, танцами и художе-
ственной гимнастикой.  

Федосеева Василиса, 6 Ж «Юный журналист» 

Юный журналист 

Радеева Полина, 8 «В» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда в жизни много проблем, 
И кажется, что решить их тебе не по силам, 
Помни, что есть на твоём пути человек,  
Который поможет горы покорить, 
И ввысь взлететь. 
Он опорой будет, 
И легче будет твой путь. 
Помни, что один человек не всемогущ. 
Нет в нашем мире людей, которые без друзей к 
вершине путь проложили, 
Без друзей дорога в сто раз трудней 
И, поверь, мой друг, что если в жизни плохо все,  
Обязательно найдётся тот,  
Кто крылья тебе расправит. 

Юный чтец 
 

               Я хочу рассказать вам 
об Илюшкине Егоре. Он учит-
ся в 7 «Д» классе. Егор увлека-
ется поэзией уже на протяже-
нии трёх с половиной лет. За 
это время он успел поучаство-
вать во многих конкурсах.  
               Первый толчок в этом 
направлении ему дала бабуш-
ка, которая заметила его спо-
собности. Как и всех, у Егора 
сначала не получалось читать, 
так, как читают великие чте-
цы, но он не покладая рук пы-
тался добиться успеха.  
Большой вклад в развитие та-
ланта Егора внесла не только 
его семья, но и учитель по ли-
тературе Татьяна Николаевна 
Алпаткина. Кроме литературы 
Егор увлекается алгеброй, 
физкультурой, плаванием. 
 

Суханова Варвара, 5П «Юный журналист» 



Есть мнение 

  Полезные игры 
 Думаю, каждый из подростков слышал слова родителей или педагогов: «Опять играешь», «Как 
можно жить в виртуальном мире?» и подобное. Конечно, во всем должна быть мера. Трудно отказаться 
сегодня от гаджетов, от игр, но и о реальной жизни забывать ни в коем случае нельзя. Ничто не заме-
нит нам общения с семьей, с настоящими друзьями. А вот игры надо выбирать качественные и полез-
ные. 
Battlefield 1 — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Вышла 21 
октября 2016 года. Игра основана на событиях Первой мировой войны и получила крайне положитель-
ные отзывы критиков и игроков.  
Действия игры происходят на реально существующих локациях, в сражениях Первой мировой войны. 
На выбор игрока есть множество кампаний за различные страны.  В игре представлены такие государ-
ства как Британская империя, Австро-Венгрия, Италия, Османская Империя и США. Так же в игре есть 
многопользовательский режим. 

Игра позволяет погрузиться в атмосферу Первой мировой войны, благодаря своим локациям, персонажам и проработанно-
сти мира.  
Для обычного игрока, эта игра может не только предоставить развлечение для глаз в красочных боях, но и познакомить с ис-
торией Первой мировой войны при помощи своего сюжета. 
Игрок может побывать в различных локациях: район Камбра в Португалии, горы Альпы, на территории бывшей Османской 
империи и множестве других. 
Однако не стоит забывать и о технике безопасности, во время игры. Каждые 30-40 минут нужно делать перерывы, отвлечься от 
компьютера и снять напряжение с глаз.  
Battlefield 1 – это одна из немногих игр, в которой во время её игрового процесса можно узнать множество интересных фактов 
и ознакомится с историей Первой мировой войны. 

Георгий Забора, 7 «В» 

«Самое дорогое у человека-это 
жизнь..»,- так говорил выдающийся россий-
ский драматург Александр Николаевич Ост-
ровский. Осознаешь, что жизнь - главное, когда 
сталкиваешься со смертью. Она беспощадным 
образом забирает тех, кто дорог и не дорог, 
приходит неожиданно и уходит, не прощаясь. 
Представьте, что Вы уйдете, а жизнь будет 
продолжаться без Вас. Был человек и нет чело-
века. Тогда все, что было сделано, канет в лету, 
и никому мы не будем нужны. 

 По всему миру каждый день добро-
вольно уходят из жизни сотни людей, среди 
которых немало подростков, у которых могло 
бы быть светлое будущее, если бы они так рано 
не опустили руки. В наше время эта проблема 
как никогда актуальна. 

Недавно по стране прокатилась волна 
массовых самоубийств среди подростков, кото-
рых курировали люди в Интернете. Неужели 
дети, у которых всё хорошо в семье, живы и 
здоровы родственники, есть хорошие друзья, 
могут пойти на такой шаг?! Или же не всё так 
гладко.  Чего добиваются люди, помогающие 
другим лишить намеренно себя жизни?  

Дети, как запрограммированные, 
двигаются  по маршрутам, которые заведомо 
опасны, и хотя очевидно, что их психическому 
и физическому здоровью грозит серьёзная 
опасность, ничего не делают, чтобы её избе-
жать. 

На мой взгляд, детский суицид – ре-
зультат социального нездоровья общества и 
требует комплексного подхода и решения. 

Отношение к самоубийству и к само-
убийцам на протяжении всей истории челове-
чества было неоднозначным. 

Христианство осуждало самоубийц, 
которые сознательно отказываясь от жизни, 
стремились таким образом убежать от той 
судьбы, которая была им предначертана Бо-
гом. Им отказывалось в спасении души, их 
запрещалось хоронить на кладбище. Тех же 
самоубийц, кто случайно оставался в живых, 
приговаривали к каторжным работам, как 
убийц. 
 По статистике доведение до самоубий-
ства происходит по следующим причинам: 
• Психические нарушения, такие как 
поведенческие расстройства, антисоциальная 
личность, депрессия или психические рас-
стройства, вызванные лекарственными препа-
ратами. 
• Глубокие чувства депрессии, безнадеж-
ности или беспомощности. Употребление 
наркотиков и алкоголя. 
• Стрессовые жизненные ситуации, такие 
как серьезный разлад в семье, развод или раз-
лука. Влияние деструктивных сект и субкуль-
тур. 
• Аффективные реакции, то есть им-
пульсивный, спонтанный поступок в ответ на 
какой-то сильный внешний раздражитель. 
• Протест или обида на кого-то или из 
желания привлечь к себе внимание. Непони-
мание того, что шутить со смертью нельзя, 
обратной дороги не будет. 
• Доступность и использование огне-
стрельного оружия. 

Основным фактором, влияющим на 
возникновение суицидального поведения у 
детей, является именно обстановка в семье. 92% 

суицидов в детском возрасте связано с неблаго-
получной семейной ситуацией. Наличие у 
детей родственников, друзей, близких знако-
мых, совершивших самоубийство, увеличивает 
степень риска суицидального поведения у них 
самих. 

У подростков значительно чаще, чем 
среди взрослых, наблюдается так называемый 
"эффект Вертера" - самоубийство под влияни-
ем чьего-либо примера. 

Причинами суицидов у детей 7-10 лет 
чаще всего являются развод родителей, смерть 
близкого человека, животного и всё чаще – 
наркозависимость. Нарастающая социальная 
дезадаптация, одиночество, нравственные и 
физические страдания, отсутствие перспекти-
вы порождают тревогу, агрессию, аутоагрес-
сию, нередко выражающиеся в суицидальном 
поведении. Ребенок чувствует себя ненужным, 
обузой, изгоем или, напротив, требует демон-
страции любви к себе, когда претензии взрос-
лых не соответствуют его возможностям. Для 
детей самоубийство – это в первую очередь 
наказать родителей, ведь ребенок не может 
поставить маму в угол или отругать папу. 
Единственное, что в его силах, - это лишить 
родителей своей любви. Месть, обида – вот 
мотивы их «преступлений». 

Другой причиной детского само-
убийства могут стать его отношения со сверст-
никами: непринятие, унижение, страх. Но еще 
страшнее, если у ребенка вообще нет опоры: 
ни дома, ни в школе, ни во дворе. Одиночество 
становится непосильным. Ребенок, не видя 
выхода, обвиняет себя. Попытка к самоубий-
ству – это крик о помощи, обусловленный же-
ланием привлечь внимание к своей беде или 
вызвать сочувствие у окружающих. Поднимая 
на себя руку, ребенок прибегает к последнему 
аргументу в споре с родителями. Здесь нет 
попытки шантажа, но есть наивная вера: пусть 
хотя бы его смерть образумит родителей, тогда 
окончатся все беды, и они снова заживут в ми-
ре и согласии. 

Признаки, которые должны насто-
рожить родителя:  

 Если ребенок вдруг внезапно проявил 
любовь к рисованию это отлично. Но 
если он рисует только китов и бабочек, 
слушает депрессивную музыки, то это 
должно насторожить родителей.  

 Периодически проверяйте в каких 
группах состоит ребенок. Если обнару-
жили чадо подписчиком групп "Рина", 
"Тихий дом", "Ня.пока", F57, F58, F75, 
"Разбуди в 4-20", 50 дней, "Три кита"и 
др; 

 Появление хештегов #явигре, 
#хочувигру, #кит, #морекитов, 
#млечныйпуть.  

 Появление обратного отсчета до опре-
деленной даты;  

 Ребенок спать ложится вовремя, но 
систематически не высыпается. Если 
подобное повторяется изо дня в день, 
следите, чем ваш ребенок занят с 4-00 
до 6-00 утра. Обычно кураторы именно 
в этот промежуток времени выходят на 
связь и дают задание на день, плавно 
подводя к черте доведение до само-
убийства; 

 Внезапная лю-
бовь к черному 
цвету (одежда, 
лак для ногтей, 
волосы) также 
любовь к клетча-
тым вещам;  

 Депрессивная 
музыка, интерес 
к фильмам ужа-
сов, мистическим триллерам выступа-
ют как пропаганда суицида; 

 Перемены в поведении, замыкается в 
себе или нарочито веселится; 

 Появление царапин, шрамов на коже. 
Факторы, препятствующие возник-

новению суицидального поведения: 

 формированное чувство долга, ответ-
ственности; 

 эмоциональная привязанность к род-
ным и близким людям; 

 внимание к собственному здоровью, 
боязнь причинить себе физический 
ущерб; 

 психологическая гибкость и адаптиро-
ванность; 

 умение снимать свою психологическую 
напряжённость; 

 проявление интереса к жизни; 

 наличие жизненных планов, замыслов; 

 наличие актуальных жизненных цен-
ностей; 

 уровень религиозности и боязнь греха 
самоубийства; 

 негативная проекция своего внешнего 
вида после самоубийства. 

На основе проведенных исследований хочется 
предложить пути решения этой уже ставшей 
глобальной проблемы: 

 На уровне государств принять меры по 
борьбе с интернет- сообществами, про-
пагандирующими суицид; 

  В семье нужно всегда поддерживать 
общение. Дети не должны думать, что 
они одиноки или брошены. Родителям 
необходимо дарить любовь, заботу, 
ласку своему чаду; 

 Следует, чтобы в семье царила друже-
ственная обстановка. Ребёнок должен 
понимать, что родители – главные дру-
зья, которые никогда не придадут и 
желают ему только добра. Им можно и 
нужно рассказывать все свои внутрен-
ние переживания, проблемы; 

 Продолжить разработку лекарств, по 
борьбе со сложными болезнями, в т.ч 
ВИЧ, СПИДом, туберкулёзом. 

 Принять меры по переориентации 
сознания людей на новую систему цен-
ностей. Стараться развивать детей, 
внушая им «светлое». 

 В школах проводить беседы с психоло-
гом. 

 

Крохмаль Анна, 10 «Г» 
 
 

 

Книги Говарда Филипса Лавкрафта 
Непросто заинтересовать молодого читателя классической литературой. В свою очередь, есть 
такие ученики, которые не просто интересуются ей. Литература оказывает влияние на стиль 
письма, на мировоззрение юного читателя. Таким оказался Матрос Никита из 5 «Г» класса. 
«Мне нравятся книги Говарда Филипса Лавкрафта, потому что его воображение безгранично. 
Его истории интересно читать, а весь мир лавкрафтовских существ невозможно пересчитать 
по пальцам, и это при том, что Филлипс дал каждому "жителю" в своем доме собственную не-
повторимую характеристику. Каждый сосед в этом огромном особняке (голове писателя – 
прим.) живет в своей собственной комнате, в своем уголке, чтобы затем превратиться в буквы 
и выйти на страницу книги. Конечно, есть и те монстры, которым места мало в домишке, то-
гда эти "граждане" выбираются в океан и лежат на дне тихого океана в своем городе Р'льех. 
Подобно смерти, он ожидает своего часа, но иногда издает звуки называемые "блупом". А ведь 

действительно, ты начинаешь верить Говарду, это пугает твое сознание, и там заводится некий червь, который так и не уни-
мается и все время дает о себе знать. А великий писатель Говард Лавкрафт с ними живет всегда, но он понимает, что это про-
сто выдумка, или нет...» 

Отрывок из изложения Никиты 
«Но только не спится одному жёлтому огоньку среди всей ночной картины. Он смотрится по-своему тепло, но тускло. Как 
вода, это прозрачное солнце плывет по течению вдали от других листьев. Он пытается удержаться на плаву и не пытается 
сделать реку черней, которая и без него черная, загрязненная миллионами его собратьев. Держись, огонёк, держись». 

Матрос Никита, 5 «Г»  

 Талант 
...Талант — это вера в 
себя, в свои силы... Что 
такое талант? Как опре-
делить, какой ребенок 
талантлив, а какой нет? 
Даже звучит неприят-
но. Мы в нашей 
"Яблоньке" считаем, 

что каждый ребенок талантлив и уника-
лен. Главное только найти ту звездочку в 
душе у каждого, и не дать ей погаснуть. 
У наших воспитанников много талантов. 
Как красивы работы наших ребят из 
изостудии "Наше творчество", а сколько 

таланта требуется, чтобы собрать собач-
ку или вертолет из фигурок танграма! А 
слышали бы вы как наши ребята поют!!! 
И не только на музыке, но и просто так! 
Репертуар у ребят весьма разнообраз-
ный, а поют с душой! Наши воспитанни-
ки поют, рисуют, рассказывают стихи и 
танцуют. Сами организовывают в группе 

спектакли или 
ш а х м а т н ы е 
турниры! Ма-
стерят, сочиня-
ют, строят!!! И 
самое главное - 
быть рядом с 

ними в этот момент, поддерживать ребят 
в их начинаниях и не давать унывать 
при неудачах. Творите, друзья, и нико-
гда не сдавайтесь, главное верить в себя 
и свои силы!   

Педагоги «Яблоньки» 

Серьезный разговор 



Есть мнение 

Вальс цветов 
        Недавно в нашем лицее состоялся 
День открытых дверей. Двери нашего 
класса были открыты для всех желаю-
щих. Мы приглашали посетить 
«Литературную гостиную», чтобы по-
смотреть и послушать «Вальс цветов». 

       Это мероприятие было посвящено 
различным цветам. Ведь они сопровож-
дают нас всю жизнь: при рождении, на 
свадьбах и праздниках. Мы любуемся 
ими, выезжая на природу. Ребята расска-
зывали прекрасные стихи известных 
поэтов о цветах, а некоторые наши одно-
классники исполнили песни, посвящён-
ные цветам.  Наши гости смогли узнать о 
происхождении названий цветов, а так-
же о том, как относились к цветам наро-
ды разных стран. 

        В нашей «Литературной гостиной» 
каждый ученик после прочтения стихо-
творения ставил свой цветок в вазу. В 
конце концов у нас получился большой 
и очень красивый букет. Глядя на него, 
можно сказать, что без красоты наша 
жизнь была бы беднее. Красота цветов 
смягчает души, открывает различные 
грани человеческого характера. И в 
наших силах сберечь эту красоту и пе-

редать её 
нашим по-
томкам! 
       К о г д а 
«Вальс цве-
тов» подошёл 
к концу, гос-
ти сделали 
совместную 
фотографию 
нашего клас-
са на память. 
Всем понра-
вилось побы-
вать в «Литературной гостиной»: была 

очень тёплая 
атмосфера, и 
гости, и мы 
п о л у ч и л и 
огромное удо-
вольствие. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зотовы Алёна и Анастасия 
6 «В» класс 

  

Совсем не девичья служба 
 

Скоро май, День Победы, этот радостный и 
грустный праздник. Наверное, в каждой семье 
нашей страны есть свои ветераны, с каждым 
годом их все меньше и меньше тех, кто пере-
жил те страшные годы людей. Но память о 
них, о бабушках, дедушках, прабабушках и 
прадедушках, жива, я думаю, в каждой семье 
нашей большой страны. Вот и у нас в семье 
помнят и чтят своих ветеранов. Случилось так, 
что все мои прадеды воевали, о каждом из них 
папа с мамой рассказывали мне про их воен-
ный путь, но до настоящего дня дожила только 
прабабушка – участница обороны Ленинграда, 
поэтому рассказать сейчас я хочу именно о 
ней. Она единственный из моих родных, кого 
еще можно расспросить о тех годах…  
Зовут ее Анастасия Максимовна Боровкова, 
живет она недалеко от Санкт-Петербурга, в 
городе Сосновый Бор.  Почти каждый год я 
приезжаю навещать ее. Несмотря на свой воз-
раст и болезни, бабушка Настя продолжает 
вести активный образ жизни, живо интересует-
ся всем происходящим, не забывает ни одного 
праздника или дня рождения, и даже, как мне 
иногда кажется, неохотно принимает помощь, 
а наоборот, всегда старается помочь сама. Я 
люблю бабушку и горжусь ей. В последнее 
посещение я попросила ее рассказать про 
жизнь в те тяжелые годы Великой Отечествен-
ной… 
«В годы войны я не была снайпером или свя-
зисткой, разведчицей или артиллеристом, не 
ходила в атаки и не встречалась лицом к лицу с 
фашистами. Но, думаю, то, что делали я и мои 
подруги на фронте, было очень нужно тем, кто 
ковал победу над врагом. 
Начало войны застало меня в Ярославле, где я 
работала на знаменитом шинном заводе в от-
деле технического контроля. Приехала я в этот 
город из деревни. Мечтала после окончания 10
-го класса школы пойти учиться в институт, 
стать инженером, но в январе 1941 года ввели 
платное обучение. А семья наша средств для 
этого не имела. Потому-то и пришлось изме-
нить свои планы, пойти работать на завод. А 22 
июня и от этого пришлось отказаться. Силь-
ный и коварный враг напал на нашу Родину, и 
у всех моих сверстников тогда было лишь одно 

желание — попасть на фронт, сражаться с за-
хватчиками, отстоять нашу землю. 
Но 17-летних девчонок в военкомате отказа-
лись призвать в ряды защитников Родины. 
Вместе с другими заводчанами нас отправили 
на трудовой фронт. 
Под Москвой шли тяжелые бои. На случай 
наступления гитлеровцев в Ярославскую об-
ласть мы должны были помочь в короткий 
срок возвести оборонительные сооружения. 
Начали мы там трудиться в ноябре. Зима была 
суровой. Чтобы хоть немного отогреть землю, 
жгли костры. Орудия труда у нас были самые 
примитивные — ломы, кирки, лопаты, носил-
ки, пилы. Для переноски бревен подставляли 
свои плечи. 
Вернулись мы в Ярославль в марте 42-го, когда 
фашистов уже отогнали от Москвы. А в апреле 
меня вместе с другими девушками-
добровольцами призвали в армию. Было нас 
(хорошо помню!) 100 человек. Разделили нас на 
4 группы и та, в которую попала я, была 
направлена на Ленинградский фронт, в Тих-
вин, где размещался штаб 82-го района авиаба-
зирования. Здесь нам объявили: 
— Служить, девчата-красноармейцы, будете в 
Пикалево, в 139-х САМ. Что это означает, объ-
ясняем популярно: стационарные авиацион-
ные мастерские 14-й воздушной армии. Дове-
ряем вам выполнение очень важного для 
фронта задания — будете ремонтировать само-
леты. Каждый из них нам дорог. И чем скорее 
вы их вернете в строй, тем быстрее разгромим 
мы захватчиков! 
Так началась наша солдатская служба, трудная 
и совсем не девичья. Но мужчины больше нуж-
ны были в строевых частях, а здесь, в САМе, мы 
должны были их заменить. И часть наша была 
фронтовой, а не службой тыла. Воздушные бои 
в небе над Ленинградом шли каждый божий 
день. У гитлеровцев поначалу был огромный 
перевес в авиации. Их бомбардировщики, со-
провождаемые для прикрытия истребителями, 
каждый день совершали налеты на оказавший-
ся в осаде город на Неве. Тяжело приходилось 
нашим «ястребкам»! Но те, кто сидел за штур-
валами этих самолетов, были настоящими 
храбрецами и смело вступали в бой с фашист-
скими стервятниками. На свои аэродромы они 
возвращались с израненными пулями и оскол-
ками снарядов плоскостями и фюзеляжами. 
Зачастую мы диву давались: да как же они 
смогли дотянуть до линии фронта, не упасть 
на вражеской территории?! 
Работала я в моторном цехе дефектоскопи-
стом. Доставят с фронта самолет, и надо очень 
внимательно осмотреть, какие повреждения у 
него в моторной части, что именно подлежит 
ремонту. Опытные работники дефектного 
отдела помогли мне изучить авиационные 
моторы и измерительные приборы, научили в 
короткий срок определять дефекты узлов дви-
гателей. 
В прорыве блокады Ленинграда наша часть 
принимала самое непосредственное участие. 
Работали круглые сутки, спали на чем придет-
ся рядом с самолетами. И как же радовались, 
когда 18 января 1943 года вражескую осаду 
удалось прорвать! В сентябре меня наградили 
медалью «За оборону Ленинграда», но торже-
ствовать победу было еще рано. Гитлеровцы 
продолжали удерживать позиции в опасной 

близости от города на Неве. Ставка Верховного 
Главнокомандования Красной Армии разрабо-
тала и осуществила операцию по полному 
освобождению Ленинграда от вражеской бло-
кады. Началась эта операция 14 января 1944 
года, а закончилась двумя неделями позже — 
27-го. И в нее мы тоже внесли свой вклад — 
возвратили в боевой строй немало самолетов, 
за что получили благодарности командования 
и боевые награды. 
А в апреле 1944 года меня с группой работни-
ков нашего цеха направили в Ленинград на 
авиационный завод, чтобы поднабраться у 
профессионалов их опытом, получше узнать 
технику, с которой приходилось иметь дело. 
Командировка была для нас во всех смыслах 
полезна и наполнила еще большей гордостью 
за то, что совершили под стенами града Петра 
советские бойцы, прогнав с нашей земли фа-
шистов. Я впервые увидела тогда Ленинград и 
была поражена его величием, красотой и... 
чистотой. Даже представить было трудно, что 
900 дней и ночей Ленинград был в осаде, мно-
гократно опоясан оборонительными линиями 
укреплений, подвергался массированным бом-
бежкам и артиллерийским обстрелам, а теперь 
вот такой нарядный. Как же надо любить свой 
город, чтобы так заботиться о нем?! 
Наша часть после этого вошла в состав Волхов-
ского фронта, а впоследствии — Белорусского 
и была перебазирована в Кречевицы, что непо-
далеку от Новгорода. Там мы и встретили День 
Победы. Встретила я его вместе с мужем — 
техником-лейтенантом Анатолием Павлови-
чем Боровковым из нашей же части. По то-
гдашним законам разрешение на бракосочета-
ние дал нам командир, и 28 февраля 1945 года 
мы официально стали мужем и женой. Анато-
лий мой не был кадровым офицером, хотя и 
участвовал в финской войне в танковых частях. 
Его вновь призвали в армию в первые же дни 
войны. А уж как он воевал, можно судить по 
наградам — двум орденам Красной Звезды, 
ордену Отечественной войны, медалью «За 
боевые заслуги» и многими другими. 
Я демобилизовалась в августе 45-го, а муж слу-
жил еще до 1958-го и ушел в отставку капита-
ном. 10 лет после этого мы прожили в Красно-
ярске-26. Анатолий Павлович работал на Гор-
но-химическом комбинате, а я на другом обо-
ронном предприятии. В 1968-м всей семьей 
переехали в Сосновый Бор. Мужа перевели из 
Сибири на ЛАЭС, там же многие годы в цехе 
ТАИ работала и я. 
День Великой Победы — самый дорогой 
праздник для всех, кто выстоял в те страшные 
дни и не отдал свою страну на поругание вра-
гу. Жаль, что мой Анатолий не дожил до этого 
светлого дня....» 
Я записала рассказ бабушки дословно, мне 
хотелось передать, вплоть до интонации, ее 
историю. Я дорожу каждым мгновением, про-
веденным рядом с ней.  Своей жизнью она 
показывает мне наилучший пример того, ка-
ким нужно быть человеком. И мне кажется, что 
те испытания, которые выпали на долю воен-
ного поколения людей, закалили их характер, 
сделали из ещё вчерашних школьников боль-
ших, сильных и добрых людей. Я горжусь сво-
ей бабушкой, дай Бог ей здоровья, как и всем 
ветеранам, которые и сейчас рядом с нами. 

Сабурова Полина, 6 «Д» 

Вокал—мое 
увлечение 

 
 
 
 
 

 Хоровая школа мальчиков и юно-
шей «Дебют» - не просто учреждение 
дополнительного образования. Это хо-
ровая школа, которая воспитывает лю-
бовь к музыке, аккуратность и ответ-

ственность. Здесь обычные мальчики 
превращаются в почитателей музыкаль-
ного творчества. Но учатся здесь не толь-

ко мальчики, но и девочки. Дебют － это 

не только единомышленники, но и се-

мья. Каждое лето мы уезжаем в лагерь на 
три недели без родителей. Мы там репе-
тируем и отдыхаем, но приезжаем в ла-
герь уже с готовым репертуа-
ром. Многие спрашивают, почему я 
остановилась в своих творческих поис-
ках на музыкальной школе. Наверное, 
изначально у меня не было красивого и 
матового голоса, но я не отчаивалась, я 

старалась, училась и совершенствова-
лась. Побывав в поездках, я стала пони-
мать, что учителя—это не только наши 
наставники, но и друзья. Хор, хоровое 
пение — это командная работа, резуль-
тат которой зависит от каждого из нас. 
Наш дирижёр, в свою очередь, шутил, 
что мы их дети. Но в каждой шутке есть 
доля истины. Педагоги были в ответе за 
нас, переживали вместе с нами неудачи, 
радовались победам.  
 На мой взгляд, музыкальная гра-
мота— один из самых нужных уроков,  
потому что каждый человек, который 
связан с музыкой, должен её знать. В бу-
дущем мы, возможно, не станем супер 
знаменитыми музыкантами, но школа 
даст нам ориентир на всю жизнь. Мы 
умеем работать в команде, знаем, что 
надо быть всегда целеустремленным, 
легким на подъём. 
 

Шелест Дарья, 7 «В» 
  

Серьезный разговор 



  

Владимир Семёнович Высоцкий  

(25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, 
Москва) — советский поэт, актёр и автор
-исполнитель песен; автор прозаических 
произведений. Лауреат Государственной 
премии СССР (1987, посмертно). 
 Владимир Семенович Высоцкий - 
знаковая личность своего времени, поэт, 
актер и автор песен, исполняемых на 
семиструнной гитаре. Он был кумиром 
миллионов в нашей стране, и до сих пор 
его песни знают и любят.  

 Высоцкий родился в Москве, в 
большой коммунальной квартире на 1-
ой Мещанской улице. Его отец был ро-
дом из Киева, полковник и ветеран Вели-
кой отечественной войны. Мама работа-
ла переводчиком-референтом. 
 10-классник Владимир Высоцкий 
начал ходить в драматический кружок в 
Доме учителя. Но он не сразу понял, что 
хочет стать актером. После школы буду-
щий артист поступил в Московский Ин-
женерно-Строительный институт и бро-
сил его через полгода. Неожиданное 
решение он принял в новогоднюю ночь 
1956 года. Он вместе со школьным дру-
гом Игорем Кохановским решил встре-
тить Новый год за рисованием чертежей, 
без которых они не смогли бы сдать сес-
сию. Сразу после боя курантов студенты 
принялись за дело и за два часа покон-
чили с чертежами. И тут Высоцкий вне-
запно стал поливать тушью свои бумаги 
со словами: «Все. Буду готовиться, есть 
еще полгода, попробую поступить в те-
атральный. А это - не мое...». 
 После окончания МХАТА Высоц-
кий работал в театре имени Пушкина. 
Правда недолго. Потом он перешел в 
Театр миниатюр. Играл в эпизодах, мас-
совке и особой радости от сцены не по-
лучал. Он также пытался пробиться в 
театр «Современник». «Свой» театр Вла-
димир Семенович нашел в 1964 году. Им 
стал Театр на Таганке. Именно в этом 
театре Владимир Семенович проработал 
до самой смерти. Юрий Любимов вспо-
минал, как Высоцкий пришел к нему 
устраиваться на работу. Артист предло-
жил послушать несколько своих песен и 
Любимов вместо плановых пяти минут 
слушал барда полтора часа. 
 Кино и театр шли в жизни Высоц-
кого параллельно. В 1961 году Владимир 
Семенович сыграл небольшую роль в 
картине «Карьера Димы Горина». В то 
время актеру доставались небольшие  
роли второго плана, пустые и скучные. 
Успех пришел к Высоцкому в 1967 году. 
На экраны вышла картина «Вертикаль». 

Особенно полюбились зрителям песни 
из фильма, написанные артистом. 
 Владимир Высоцкий в конце 60-х 
годов много снимался. Он работал над 
фильмами «Короткие встречи», 
«Интервенция», «Служили два товари-
ща», «Хозяин тайги», «Опасные гастро-
ли». В это время по СССР начали рас-
пространяться магнитофоны. Неофици-
альные записи Высоцкого стали появ-
ляться практически в каждом доме. Ар-
тист был настоящим кумиром, но он 
стал неугоден советской власти. Высоц-
кого часто не утверждали на роли, а пес-

ни не допускались на радио. Поэтому в 
70-е годы Высоцкий снимался мало. Но 
все же на экранах можно было услышать 
его песни и песни на его стихи: в драме 
«Сыновья уходят в бой», фильмах 
«Контрабанда» и «Одиножды один», 
драме «72 градуса ниже нуля». Были и 
роли в кино: «Плохой хороший чело-
век», «Сказ про то, как царь Петр Арапа 
женил».  
 Об этом удивительно талантли-
вом человеке нельзя забывать, в его пес-
нях каждое слово значимо! Сегодня так 
много пустых, бессмысленных и никчем-
ных музыкальных композиций, что, на 
мой взгляд, стоит пересмотреть свои му-
зыкальные предпочтения. Поэзия, музы-
ка не должна быть бессмысленной. По-
слушайте Высоцкого, уверен, каждый 
найдет песню по душе! 
 

Морозов Александр, 7 «В» 

             Здравствуй, мой дорогой друг! 
  Пишу тебе прямо из Москвы. Пом-
нишь, ты писал мне о том, что самое труд-
ное время для тебя – это 900 дней блокады! 
Ты писал мне, что выдавали хлеб по тало-
нам, его было очень мало, потому что надо 
было прокормить всех. Зимой температура 
была примерно минус сорок. Многие уми-
рали от голода, замерзали и погибали. Ты 
писал мне, как твои папа и дедушка ушли 
на войну. Вы с мамой и бабушкой надеялись 
и ждали их, но они не вернулись. Похорон-
ки на них пришли ещё осенью… 
             Когда фашисты сбрасывали бомбы, 
все бежали в подвалы и укрывались там от 
бомбёжки. Ты писал мне о том, что тебе 
было девять лет, когда умерла твоя мама, 
потом бабушка.  В то время был специаль-
ный патруль, который ходил по домам и 
проверял, в каких семьях умерли все взрос-
лые и остался один ребёнок. После того, как 
узнали о том, что из твоей семьи остался 
один только ты, тебя везли по большой до-
роге в детский дом. (Дорогу ленинградцы 
называли «Дорогой жизни», так как она 
давала надежду на жизнь: по ней доставля-
ли продукты, по ней эвакуировали людей). 
Так как на землю летел немецкий снаряд, 
водитель свернул и повёз тебя и других де-
тей из такой же семьи, как и ты, по воде. А 
вот машина, которая ехала перед вами, по-
пала в полынью и ушла под лёд. Никто не 
успел выпрыгнуть.  И весь этот ужас тебе 
пришлось видеть. Как это страшно!!! 
 Потом была жизнь в тылу, где тебя спасли, 
обогрели и накормили досыта, в далёком 
Казахстане, где поэт Абай, узнав о подвиге 
ленинградцев, решил поддержать их и 
написал стихотворение “Ленинградцы - 
дети мои!” 
              А когда из репродукторов объявили 
о Победе, ты подумал, прежде всего, о воз-
вращении домой, в свой любимый город.  
Тебе и твоим друзьям предстоит его расчи-
стить и восстановить. 
              Все были очень рады нашей Победе 
над фашистами. Мы торжествовали и празд-
новали Победу. Встречали её салютом, 
улыбками, огромным чувством единения!!! 
Люди были благодарны, да что там были, 
они благодарны до сих пор всем, кто участ-
вовал в войне!  Во время блокады было мно-
го жертв и смертей, но это был настоящий 
подвиг ради чистого неба над головами 
внуков и правнуков. Спасибо Вам за Побе-
ду! 
               Прощай, мой дорогой друг! С ува-
жением к тебе, 
                    Аксинья Державина, 6 “Д”  
 
 

Здравствуй, дорогой друг! 
Пишу тебе в тот суровый 42-ой год, в 

блокаду. 
Знаю, каким тяжелым было это вре-

мя. Люди умирали на глазах, вы голодали, 
мерзли в неотапливаемых квартирах. Тяже-
ло тебе было! Рядом со взрослыми ты гасил 
зажигательные бомбы, которые сбрасывали 

фашисты с самолетов, расчищал дорожки от 
снега, помогал старшим на заводе, где изго-
тавливали снаряды для фронта. 

Твое детство украдено войной, кото-
рую навязали фашисты. Но всё, что ты де-
лал для города, не пропало даром. Конечно, 
многое изменилось в нём, но то, что защи-
щал ты, сохранилось. В наследство от ваше-
го    поколения   мы   получили   очень   кра-
сивый   город,   который сейчас называется  
Санкт-Петербург. Я любуюсь площадями и 
проспектами, дворцами и парками. Невским 
проспектом и величавой Невой. А знаешь, 
как красиво разводят мосты в ночное время! 
Они все с подсветкой. Да и город сияет от 
ночных фонарей! 

Трудно представить? Конечно, в во-
енном Ленинграде огни не зажигали. Окна 
плотно занавешивали черными простыня-
ми, чтобы видно ни одного просвета. Я слы-
шала, что свет из окна был виден на расстоя-
нии 2-3 километров. И фашисты сбрасывали 
бомбы, если видели огни в городе. 

Если бы ты чудом оказался в нынеш-
нем городе, ты был бы удивлен и поражён 
его красотой. 

Но не всё так прекрасно сейчас в 
мире. Есть очень плохие люди, которых 
называют «террористами». Они убивают ни 
в чём невиновных людей. Я расстроена, что 
есть такие люди, да даже людьми их не назо-
вешь. Звери! Точно звери! Но мне кажется, 
что они просто слабые, никому не нужные. 

И всё же спасибо тебе за твой подвиг. 
Ты не только дал жизнь многим людям в 
мире, ты пережил то, что не каждый человек 
мог пережить! 

Низкий поклон тебе, дорогой друг!                                                       
Максимцева  Мария, 6 «Д»  

Рисунок: Колесникова Ксения, 6 «Д» 
 
Здравствуй, мой дорогой сверстник 

из далекого прошлого! 
Я много слышала о том, что происхо-

дило в Ленинграде в те далёкие времена. Во 
время Великой Отечественной войны в 1941 
году Ленинград оказался в окружении вра-
жеских войск, и жители были отрезаны от 
всей страны. Но город не сдавался. Я благо-
дарна тебе за то, что ты, ребенок, работал на 
заводе, тушил зажигательные бомбы во вре-
мя налётов. Ты наравне со взрослыми спасал 
нашу Родину.  

Я желаю тебе оставаться таким же, 
каким ты был тогда: мужественным, вер-

ным, бесстрашным, сохраняющим силу духа 
и любовь к стране. Я хотела бы быть похо-
жей на тебя. 

До свидания, 
Аня Андреева, 6 «Д»  
 
Приветствую тебя, моя дорогая 

сверстница из далёкого блокадного Ле-
нинграда! 

Прошло более семидесяти лет с того 
холодного и страшного времени. Однако мы 
не перестаем вспоминать эти подвиги, кото-
рые совершили люди, находясь в это время 
и в этом городе. 

Если Вы не против, я буду обращать-
ся к Вам на «Вы», потому что Ваши подвиги 
для меня очень значимы. Я со своим классом 
услышала не очень много про Вас и про 
других детей блокадного Ленинграда, но 
достаточно для того, чтобы сразу понять 
насколько было трудно в это ужасное время: 
я представить себе не могу сто двадцать 
пять граммов хлеба, которые занимают мои 
пол – ладони, а это Ваш завтрак, обед и 
ужин! Врагу не пожелаю! Даже представить 
не могу, каково это было: терпеть голод и 
холод. 

 Я восхищаюсь подвигом учёных из 
института растениеводства. В голодное вре-
мя блокады они не тронули ни одного зер-
нышка из бесценной коллекции семян, со-
бранных со всего мира. Этому подвигу нет 
равных. В институте – тысячи образцов, а 
это значит – тонны зерна. Если бы взять 
горсть риса (а из неё получается целый коте-
лок каши), то можно было выжить. И даже 
не себе взять, а детям дать! Своим умираю-
щим от голода детям! Кто может за это осу-
дить? Да ведь никто не заметит, пропажу 
можно списать на крыс, на бомбежки, на 
мороз... 

Рядом с пакетами риса умирали от 
истощения научные сотрудники, но не взя-
ли ни зернышка! Это были настоящие ле-
нинградцы! Впоследствии их великая мечта 
– накормить всех голодных была воплощена 
и Вами, в тысячи девятьсот сорок четвертом 
году у Исаакиевского собора вы разбили 

грядки и посадили некоторые из сохранен-
ных семян. Вы выжили… 

Да, потери были огромные, не все 
взрослые выдержали такие невыносимые 
условия жизни в осажденном городе, что 
уж говорить о маленьких слабеньких де-
тях… 

Моё сердце плачет: разве можно 
так относиться к людям? Разве можно 
забирать детство и жизнь у детей? Нет, 
такое невозможно не простить, не понять, 
а главное – допустить снова!  

Вы очень храбрые, сильные духом! 
Вас не сломили тяжелейшие испытания, 
выпавшие на Вашу долю!  

Вы совершили огромный подвиг 
для будущих поколений. Спасибо вам за 
это. Я вами горжусь! Вся Россия гордится 
вами!  

Алиева Айнур, 6 «Д» 

 В 2017—2018 учебном году в ГБОУ Школе № 1571 162 
победителя и призера муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Учащиеся показали высокие резуль-
таты по 20 предметам! На региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников приглашены 65  учащихся!  
 Пожелаем ребятам удачи! 
 
 А для тех, кто еще чувствует в себе силы и хочет побеж-
дать, напоминаем, что идет регистрация на Московские олим-
пиады школьников http://mos.olimpiada.ru/ 
  
 Информацию о различных конкурсах и олимпиадах 
можно получить также на сайте http://info.olimpiada.ru/ 
 
 

Письмо другу в блокадный Ленинград 


