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Однажды на уроке 

физкультуры нам пред-

ложили собрать коман-

ду и принять участие в 

городском турнире по 

футболу. 

И вот мы на стадио-

не «Волна».Там и про-

ходил этот турнир. В 

нём участвовало шесть 

школ. Нас разделили на 

группы. В каждой груп-

пе по три команды. Ко-

манда, которая будет в 

группе лидером, выхо-

дит в финал, а вторая — 

в полуфинал . У нас в 

группе были мальчики 

из первой и третьей 

школ. 

Наконец мы дожда-

лись первого матча. Иг-

рали с третьей школой. 

Весь матч мы пытались 

забить гол, но только на 

последних минутах 

матча забили единст-

венный мяч. Мы были 

очень рады. Вот и сле-

дующий матч с первой 

школой. Мы забили в 

первой же атаке, и за-

бил этот гол Ларченков 

Дима. Затем мы забили 

еще гол. Счёт стал два 

ноль. Мы не расслабля-

лись, и мне удалось за-

бить ещё один мяч. Но 

тут наши соперники со-

брались и отыграли 

один мяч. Мы настрои-

лись и на последних ми-

нутах я подвёл итог мат-

ча, забив ещё один гол! 

Вот матч закончился. 

Мы в финале и очень 

рады этому.  

Здесь наши соперни-

ки — ребята из четвёр-

той школы. Мы держа-

лись дружно весь матч, 

но на последних мину-

тах мы пропустили мяч. 

Вот финальный свисток. 

Наша команда на вто-

ром месте. Как мы рады, 

что дошли до финала. В 

этом турнире, на мой 

взгляд, лучшими были 

наши защитники и вра-

тарь, который пропустил 

всего лишь два мяча и 

отбил два пенальти. За-

щитники — Андрей Ча-

ров и Ваня Мухарский 

упорно трудились и не 

пропускали мяч к нашим 

воротам. Какие они мо-

лодцы! А нападающие и 

полузащитники забивали 

голы и создавали атаки. 

Все молодцы! Будем 

дальше тренироваться.  

С нетерпением ждём 

следующего турнира.  

 

Кузнецов Дмитрий 

Наши первые 

спортивные успехи 

Очерк  

П ос л е  м ат ч а  



Однажды в зимнюю 

пору решили мы пойти 

в лес на лыжах…  

19 февраля мы всем классом собра-

лись в поход на лыжах. С нетерпе-

нием ждали этого дня. И вот наста-

ло воскресенье. Это был чудесный 

зимний день. Мы поехали на озеро 

Крюково. Когда на лыжах вошли в 

лес, перед нами открылся удиви-

тельный пейзаж: деревья были по-

крыты снежными шапками, свети-

ло яркое солнце, снег икрился. Лу-

чики пробивались сквозь деревья и 

создавали необычайное восприятие 

лесных красот в зимнее время. Мы 

шли на лыжах и любовались этой 

красотой. Снег хрустел под ногами. 

Когда наш путь начинался, мы бы-

ли бодрыми, уверенно стояли на 

лыжах. Затем почувствовали уста-

лость. Поэтому повернули обратно. 

Путь назад оказался труднее. И вот 

увидели на пригорке нашу учитель-

ницу. Как мы обрадовались! Напере-

бой рассказывали Галине Николаевне 

о своих впечатлениях. Она заботливо 

посоветовала нам ехать к большому 

костру. Там нас ждал горячий чай, бу-

терброды и, конечно же, мои одно-

классники, которые по очереди пере-

секали финишную черту. Встреча бы-

ла радостной! Вкус еды у костра не-

сравним с домашними деликатесами. 

Время пролетело быстро. И вот до-

вольные, полные радостных и незабы-

ваемых впечатлений, мы вернулись 

домой. Это был самый чудесный зим-

ний день! Скорее бы следующие вы-

ходные. Хочется снова отправиться в 

поход. 

Андреева Софья 

Путевые заметки 



20 октября. Сегодня наш 

класс идет на экскурсию в му-

зей средней школы № 11. 

«Ура!» - воскликнули ребята, 

когда подошли к крыльцу 

школы. Мы поднялись на вто-

рой этаж и зашли в школь-

ный музей. Как много здесь 

всего интересного. Учитель 

истории Галина Георгиевна 

создала этот музей. Она рас-

сказала детям историю воз-

никновения улицы Парковой, 

привлекла внимание к экспо-

натам и поведала о том, как 

развивалось гончарное дело в 

нашем городе. Вместе с учи-

телем экскурсию проводила и 

ученица 7 класса. Многие 

предметы заинтересовали ре-

бят: глиняные горшочки, ста-

ринные утюги разных видов, 

предметы военного времени и 

т.д. А это что за палка-

копалка? На самом деле этой 

палочкой в старину взбивали 

молоко, чтобы оно преврати-

лось в масло. Ребята внима-

тельно слушали Галину Геор-

гиевну, задавали ей вопросы. 

Но вот пришло время прощать-

ся. Мы все вместе сфотографи-

ровались на память. Дети по-

благодарили учителя за инте-

ресную и познавательную экскур-

сию.   

 

Мазнева Ольга 

Из жизни нашего класса 

Экскурсия в школьный 

музей 



 К: Что легко далось? 
 

Дима: Мне легко дались 

первые задания. 

Даша: И мне тоже. 

  

К: Что хотите пожелать 

другим ребятам, которые 

не стали победителями? 
 

Дима: Я хочу пожелать 

успехов и дальнейших по-

бед, а для этого нужно 

больше заниматься и ве-

рить в свои знания. 

Даша: Я желаю ребятам 

удачи и везения. 

 

 

В роли корреспондента  

Андреева Ирина 

К: Верили ли вы в свою 

победу? 
 

Дима: Нет, я не верил в 

победу, так как в про-

шлом году мне не уда-

лось занять призовое ме-

сто. 

Даша: Я даже не думала, 

что выиграю. 

 

К: Как далась вам эта 

победа? 
 

Дима: Нелегко, так как 

задания были сложными. 

Даша: Сложно. 

 

К: Как вы думаете, что 

помогает победить? 
 

Дима: Я думаю, мне по-

могли хорошие знания по 

русскому языку. Поэтому 

большое спасибо моим учи-

телям и моей маме, которая 

помогала мне готовиться к 

конкурсу. 

Даша: А мне помогла уда-

ча. 

 

К: С каким настроением 

вы пришли на конкурс?. 
 

Дима: Конкурс – это всегда 

волнительно. А настроение 

было хорошим. 

Даша: Мне было страшно. 

 

К: Какие задания были са-

мыми трудными? 
 

Дима: Самыми трудными 

были задания на смекалку. 

Даша: Для меня – самые 

последние. 

Н о в о с т и  

ф и л о л о г и и  

Да здравствует «великий и могучий 

русский язык»!  
Интервью с победителями конкурса  

«Русский медвежонок» 

  

Интервью с Кузнецовым Димой, 

победителем конкурса 

Команда участников конкурса, внизу 

(вторя слева) Григорьева Даша, 

победитель конкурса 



7 февраля, когда я 

шел на урок литерату-

ры, увидел, что неопо-

знанные странные су-

щества захватили 

этаж школы.  

Из нашего кабинета 

доносились необыч-

ные звуки и пахло лу-

ком, петрушкой, пер-

цем. Был слышен то-

пот. Когда зашел в 

кабинет, то понял, что 

передо мной сказоч-

ные герои. А разве 

гномы и гоблины су-

ществуют на самом 

деле? Наверное, нет. 

Поэтому передо мной 

были дети, переоде-

тые в сказочные кос-

тюмы. Они инсцени-

р о в а л и  с к а з к у 

«Хоббит, или Туда и 

обратно». 

Гоблины пели песни и 

готовили пищу в каст-

рюлях, танцевали во-

круг костра и прыга-

ли. Да, оригинальные 

костюмы, у многих 

лица разукрашены 

цветными красками. 

Было очень интересно 

наблюдать за происхо-

дящим. Ребята разде-

лились на три груп-

пы, каждая из кото-

рых давала представ-

ление. Мне понрави-

лись все артисты. Ре-

бята были очень 

дружными и полно-

стью вжились в свои 

роли. Когда закончил-

ся урок, мне тоже уда-

лось побеситься с гоб-

линами. Потом все 

стали возвращаться в 

свой обычный облик: 

смывали краски, тени, 

приводили в порядок 

прически. 

Какой заряд позитива 

и веселья получили 

все. Я уверен, что это 

был самый замеча-

тельный урок литера-

туры. Поэтому спро-

сил об этом детей, на 

что ответ был один: 

«Самый лучший урок 

литературы за всю на-

шу историю школьной 

жизни!». 

Может быть, у кого-то 

и не получилось инс-

ценировать эту сказ-

ку. Но у нас получи-

лось все! О чем свиде-

тельствуют поставлен-

ные в дневники пя-

терки. Ребята были в 

восторге и ушли с уро-

ка в хорошем настрое-

нии. 

 

Голубев Кирилл 

"Туда и обратно..."  
Репортаж  

Самый веселый урок литературы: 

инсценирование литературной сказки  

http://www.borschool8.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=212:-q-q&catid=103:-5-qq-&Itemid=92


Приближался 

Новый Год. Всё кру-

гом было пропитано 

волшебством. Дети и 

взрослые находились 

в предвкушении чу-

да. И вот какие чуде-

са ожидали нас.  

Мы давно 

мечтали отдохнуть 

всем классом где-

нибудь за городом. 

Этой зимой наша 

мечта сбылась. 

Родители сделали 

нам отличный 

подарок: два дня  

на базе отдыха 

«Пирос».  

Выйдя из 

автобуса, поняли, 

что попали в 

сказку. Сосны и 

ели стояли как 

заколдованные. 

Их большие пу-

шистые ветви 

были словно мах-

ровые. А снег бе-

лый-белый и 

очень лёгкий. Его 

было так много, 

что образовались 

большие сугро-

бы. День пролетел 

очень быстро: укра-

шали дом, наряжали 

ёлку, построили на 

улице снежную кре-

пость… И, конечно, 

все с нетерпением 

стали ждать вечера. 

Долгожданное 

торжество началось! 

Как же это было ве-

село, задорно и 

смешно! В полночь 

мы вышли на улицу. 

Нас ждал фейерверк 

и огромный снежный 

торт с бенгальскими 

свечами. Счастливые 

и довольные верну-

лись в дом. Но тут 

Даша и Оля восклик-

нули: «А сейчас по-

иск подарков» Ребята 

быстро нашли пер-

вую подсказку, затем 

и все остальные. Под 

елкой нас ожидали 

Дед Мороз и Снегу-

рочка с подарками. 

Удивительно сказоч-

но прошла эта ночь: 

вкусные конфеты, 

сладкий торт, ноч-

ные страшилки и со-

всем немного сна. 

Незаметно пролетело 

время. Так хотелось 

еще задержаться в 

этом волшебном до-

ме, ощутить себя 

сказочными детьми. 

Но мы обычные, зем-

ные, веселые и друж-

ные, ребята 7 «М» 

класса понимали, 

что пора возвра-

щаться из сказки 

домой. И у нас, у 

земных детей, то-

же есть путевод-

ные звезды – это 

наши родители и 

классный руково-

дитель. Спасибо 

вам! Мы вас очень 

любим и благода-

рим за это ново-

годнее чудо!  
 

Андреева И.,  

Самотыс К.,  

Кириллова А.,   

Федорова Е. 
 

 

 

НОВОГОДНЯЯ ПОЕЗДКА С КЛАССОМ  

Реальная сказка 



Статья 

Незабываемый праздник 

параллели «Мы вместе» 

Невметов Азат 



тала. У меня были подруж-

к и  и  д р у з ь я , 

мои  ровесники. В квартале 

нас было 3 девочки: я, Ва-

ля и Инна. И 3 мальчика: 

Вася, Витя и Толя (Витя и 

Толя были братьями). Мы 

дружили и играли вместе. 

Зимой с горы катались на 

санках, а санки мне сделал 

мой дедушка, Алексей, 

отец моего отца, также он 

сделал мне лыжи, но конь-

ки («снегурки») у нас были 

только у Васи. Вася давал 

нам по одному коньку, и мы 

катались на нём. У мальчи-

к о в  б ы л и  е щ ё 

«финки» (такие сани), и они 

нас, девочек, катали на 

этих санях. Ещё мы играли 

в снежки, строили снежные 

крепости и снеговиков, ну 

как и современные дети. 

Но иногда ссорились и да-

же дрались. Но если с со-

седней улицы приходили 

ребятишки, мы забывали 

про ссоры и объединялись. 

Летом мы играли в 

«лапту» ,  «штандар » , 

«городки», «чур-не-ловы», 

«прятки» и  другие интерес-

ные игры. А то просто соби-

рались на песчаном обры-

ве, который был в конце 

улицы, и прыгали с него. 

Ещё мы часто собирались 

вечером и рассказывали 

страшилки, а потом боя-

лись идти домой. На Меж-

дународной мы прожили 2 

года. За это время мамина 

младшая сестра с мужем 

выстроили дом в Ланоши-

но, потом мы переехали к 

ним жить. Я очень скучала 

по друзьям. У родной тётки, 

моей крёстной, нам жилось 

ещё хуже, чем у чужих лю-

дей. Там была отдельная 

комната, но мама там пре-

Очерк  

Суровое детство моей бабушки  

Я очень люблю 

мою бабушку, Иванову 

Людмилу Яковлев-

ну. Бабушка с самого ран-

него моего детства посвя-

щает мне стихи и сказки. 

Она очень творческий и 

интересный человек. Но, к 

большому сожалению, у 

моей любимой бабушки 

выдалась очень трудная и 

тяжёлая жизнь. Вот что она 

рассказала о себе: 

«Жили мы на улице Между-

народной, в самом конце, 

на горе. Условия были про-

сто ужасные. Кровать наша 

стояла у самого входа из 

коридора в дом. Угол был 

ничем не отгорожен, у стен-

ки напротив кровати стоял 

стол, под столом был сун-

дучок, у стола стояли 2 

стула. Зимой одеяло при-

мерзало к стене. Хозяйку 

звали Лиза. У неё с Петром 

было двое детей: девочка – 

Майя (на 5 лет старше ме-

ня), и мальчик – Георгий, 

которого все звали Жорик. 

Но на меня они внимания 

не обращали, ведь они бы-

ли хозяйскими детьми. Ма-

ма очень много работала, 

даже в выходные дни, ста-

ралась кого-нибудь подме-

нить из своей бригады. Ра-

ботать она устроилась на 

«Красный керамик», в 

ЖДЦ, грузчицей. Цех отгру-

жал свои изделия, кирпич и 

другое по заказам, а выгру-

жали они уголь, цемент, 

дрова, глину -  все, что при-

ходило по железной дороге 

в Боровичи. Она зарабаты-

вала по тем временам не-

плохо,  но денег все равно 

не хватало, так как высчи-

тывали большой подоход-

ный налог и заем. Жили мы 

бедно и голодно. Хлеб вы-

давали по карточкам. За 

хлебом  надо было бежать 

в ларёк на улицу Валдай-

скую, успевать к открытию, 

а то хлеба могло не хва-

тить, ведь были огромные 

очереди. За хлебом бегала 

я, хотя мне было 6 лет. Его 

взвешивали и всегда выда-

вали маленький довесочек, 

и это была такая награда! 

Маленький, вкусный кусо-

чек хлеба я съедала по 

крошечке, пока шла домой. 

Уходя на работу, мама от-

резала кусочек хлеба, во 

всю ширину буханки, а мне 

оставляла вполовину мень-

ше, на весь день. Я смотре-

ла на неё и говорила: 

«Себе-то берёшь такой 

большой кусок, а мне ма-

ленький оставляешь!», не 

понимая, что у матери та-

кая тяжёлая работа. Отец 

так и не приехал с войны, а 

мама всё ждала. Уже после 

победы от него пришло 

письмо, что он едет домой, 

и нам нужно его ждать, бе-

речь себя. Люди говорили 

маме подать в розыск, но 

она всё надеялась и затя-

гивала дело с подачей в 

суд. Писем от него больше 

не приходило. Наконец 

мама подала в розыск. Его 

долго искали и нашли в 

Киеве. Оказалось, что у 

него уже другая семья: же-

на и двое детей, немного 

младше меня. Алименты с 

него взыскали только один 

раз, и он скрылся. На этот 

раз его искали 8 лет и на-

шли в Магадане. Но до это-

го ещё было долго. Мы 

жили на Международной, и 

я, считай, полностью была 

предоставлена улице, сле-

дить за мной было некому, 

ведь мать всё время рабо-

вратилась в рабыню для 

своей сестры, а я – в де-

вочку для битья, которая 

была виновата во всём, что 

проделывал её старший, 

умственно отсталый, сын. В 

школу я пошла с восьми 

лет. Мне приходилось из 

Ланошино ходить, через 

весь город, во вторую шко-

лу поздней осенью и ран-

ней весной - через мост 

Белелюбского, а зимой - по 

льду, через реку. Весной, 

после ледохода, у мона-

стыря, где сейчас подвес-

ной мост, через реку уста-

навливали запань, и я хо-

дила в школу по ней, а 

поздней осенью её снима-

ли. Как - то раз я пошла по 

запани, дошла до середи-

ны, а дальше она была 

разобрана. Возвращаться 

обратно было страшно, не 

только потому, что на запа-

ни кой-где лежали доски, 

но и потому, что город сла-

бо освещался, можно было 

оступиться и утонуть. В 

Ланошино мы прожили при-

мерно полтора года. На 

заводе рассмотрели мами-

но заявление о предостав-

лении жилплощади и в ян-

варе  1949 года нам выде-

лили комнату в бараке, на 

улице Заводской, дом № 42 

(там сейчас магазин 

«Костюхинский»). Комната 

была большая, отопление 

было паровое, но оно не 

работало. Несмотря на все 

недостатки, мы были очень 

счастливы, что переехали в 

своё новое жильё. Весной 

нам сложили плиты, по-

строили сараи для дров, и 

жить стало намного луч-

ше».  

 

Самотыс Ксения  

 



Никто не забыт – ничто не забыто  

Какое страшное слово – война. Прошло уже 
69 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне, с того времени, как смолкли последние 
выстрелы пушек, наступила тишина и пришел 
на нашу землю мир, выстраданный, оплаченный 
высокой ценой человеческой жизни. Все мень-
ше и меньше остается ветеранов и участников 
той войны. Но остается память… долгая и веч-
ная. Память, которая смотрит на нас со старых 
фронтовых фотографий и тех вещей, которые 
сохранили бывшие фронтовики, не дает померк-
нуть ни одной героической странице, истории 
победы над фашизмом.  

К сожалению, мы, молодое поколение, не 
все знаем о боевых подвигах наших дедов, о 
потерях, о холоде, голоде, о том, через что они 
прошли. Поэтому современники создают музеи, 
в которых мы можем увидеть документы, раз-
личное снаряжение, оружие и даже весточки 

солдат с 
фронта своим 
родным, есть 
возможность 
погрузиться в 
обстановку 
войны. Один 
из них я посе-
тила со своим 
классом. Это 
музей боевой 

славы имени Зои Степановны Сорокиной, соз-
данный ею в средней школе № 7.  

Нашими экскурсоводами были не взрослые, 
а ученики этой школы, молодые, умные, начи-
танные ребята.  

Множество экс-
понатов, сохранив-
шихся со времен той 
войны, можно было 
рассмотреть и по-
трогать. Интересная 
информация о на-
шем городе позво-
лила узнать, что город, в котором я живу, в годы 

войны был госпиталем. 
Книгу Памяти мы пере-
листывали и находили 
знакомые фамилии на-
ших предков, которые 
подарили нам возмож-
ность жить, любить и 
быть счастливыми. Дол-
го мы находились под 
впечатлением от уви-
денного и услышанного. 
Как хорошо, что есть 
такие люди, которые по-
зволяют нашему поко-
лению помнить своих 

героев, почитать тех, кто подарил нам будущее.  
Таким образом,   9 Мая – это великий день. 

Каждый год 

во многих 

населенных 

пунктах лю-

ди возлага-

ют цветы на 

могилы пав-

ших солдат, 

а в городах-

героях про-

водят праздничные парады, потому что никто не 

забыт – ничто не забыто. 

 

Андреева Софья  

История и современность  

М ы  п о м н и м  и  г о р д и м с я …   



ринную игру «Кубы», 
которая нас увлекла 
очень сильно. В эту 
игру играли наши пред-
ки  в свободное от ра-
боты время. Было ве-
село и задорно.  Жаль, 
что такое невероятное 
путешествие подходи-
ло к своему заверше-
нию. Мы осознавали, 
что пора возвращаться 
в настоящее. 

 В заключение хочет-
ся сказать, что путеше-
ствие в десятый век 
научило нас многому. 
Мы увидели и почувст-
вовали ту эпоху, то 
время, когда не было 
машин, люди делали 
всё своими руками. Вот 
и нам надо знать, что в 
жизни могут быть такие 
моменты, когда нужно 
надеяться только на 
себя. И эти умения 
очень важны, поэтому 
давайте сохраним  па-
мять о прошлом. Для 
этого   сбережём всё 
то, что составляет на-
шу историю. А историю 
своей страны необхо-
димо знать.  

 
Кузнецов Дмитрий 

Посёлок Любытино – 
один из старейших 
центров Новгородской 
области с огромным 
количеством памятни-
ков архитектуры. Имен-
но здесь, на месте 
слияния рек Мсты и 
Белой, в середине де-
сятого века останови-
лась княгиня Ольга 
вместе со своей дружи-
ной. До наших дней 
сохранились здесь сот-
ни монументальных 
насыпей – сопок, курга-
нов, земляных крепо-
стей – городищ и посе-
лений. Одна из таких 
достопримечательно-
стей – «Славянская 
деревня десятого ве-
ка». Музей «живой ис-
тории», состоящий из 
комплекса старинных 
хозяйственных постро-
ек и воссоздающий 
жизнь славянского по-
селения. 

Ребята нашего клас-
са решили посетить 
этот музей и стали го-
товиться к путешест-
вию во времени. И вот 
мы уже час в пути. Ко-
гда вошли в деревню, 
то словно перенеслись 
в десятый век. Вся тер-
ритория ограждена де-
ревянной изгородью. 
Постройки расположе-
ны по кругу, внутри 
ещё одна изгородь, 
ограждающая площад-
ку, где стоял скот, при-
надлежавший славя-
нам. Я с трудом пони-
мал, как люди могли 
жить в таких условиях. 
Чтобы войти в дом, 
мужчинам нужно силь-
но согнуться. А дальше 
был один восторг. Все 
дома построены без 
единого гвоздя. Там, 

где спало семейство, 
находится печь, сло-
женная из камней. Кро-
вать огромная, двух-
этажная. Мы познако-
мились с занятиями, 
обычаями, верования-
ми крестьян. Побывали 
в амбаре, где храни-
лось зерно, в кузнице, 
увидели погреб, высо-
кий курган, погребаль-
ную площадку. Амбар 
поднят высоко от зем-
ли, чтобы мыши не 
съели запасы продук-
тов, сложенных там. 
Крыши строений по-
крыты дёрном, их осно-
ванием служила бере-
ста. Очень нравилось 
то, что всё можно было 
потрогать руками. На-
пример, зажечь лучину. 
Да, нелегка крестьян-
ская жизнь. Мы попро-
бовали гладить бельё 
древним утюгом, моло-
ли зерно, кидали копьё. 
Я попал в цель  только 
один раз, так как де-
лать это было доволь-
но сложно. Но больше 
всего мне понравилось 
переодеваться в дос-
пехи: кольчугу и шле-
мы. Мальчики выгляде-
ли как настоящие вои-
ны.  Девочки примеря-
ли сарафаны. А затем 
нас учили играть в ста-

НАШЕ 
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Приветствуем всех гостей на-

шей странички! Это мы – Азат и 

Серёга! Ведём репортаж с мес-

та событий. Начало учебного 

года. Какие события уже про-

изошли? Во-первых, выбрали 

актив класса, самых достойных 

ребят. Несравненных девочек 

Андрееву Иру, Мазневу Ольгу, 

Фёдорову Катю наградили гра-

мотами за участие во Всерос-

сийском  конкурсе: «Урок 21 ве-

ка». Молодцы, девчонки! По-

здравляем вас. 

А дальше завертелось! Экс-

курсия в краеведческий музей, 

отдых в парке, интересная игра: 

«Летели дракончики, ели пончи-

ки». В музее нам провели экс-

курсию «Ученье – свет!», где мы 

узнали о том, как и на чём рань-

ше писали дети в школе, кто та-

кая классная дама.  

Много было интересного!  

Чаепитие в музее – такого у нас 

ещё не происходило. Весело! Так 

что быстрее уговаривайте своих 

учителей пойти туда. До новых 

встреч! До свидания!  

 

Такие разные 

школьные радости 

Репортаж  

В роли репортеров: Алексеев Сергей 

(слева), Невметов Азат (справа) 



  «Если звёзды зажигаются, это кому

-нибудь нужно»,- так написал поэт 

Владимир Маяковский. Вот и в на-

шей школе зажглась яркая звёздочка 

– Андреева Ирина. Отрывок из  рас-

сказа Михаила Михайловича При-

швина «Времена года» прочла Ира 

на Всероссийском конкурсе «Живая 

классика». Строгое жюри, члены 

Союза писателей России, оценило 

артистизм юного чтеца, глубину про-

никновения в художественный об-

раз, любовь к исполняемому произ-

ведению. Наша одноклассница на-

граждена Дипломом за победу в 

районном этапе конкурса.  

Радость Ирины разделили мы, её 

друзья, и продолжили следить за её 

успехами на областном уровне. 

«Читать или не читать - это все равно 

что быть или не быть, потому что ко-

гда ты читаешь, твоя жизнь наполня-

ется смыслом. А не читать - это соз-

давать видимость бытия: ты, вроде 

бы, живешь, а зачем живешь, что де-

лаешь, сам не знаешь, потому что нет 

ориентиров», - отметил Виктор Еро-

феев, писатель, член жюри II Всерос-

сийского и I Международного конкур-

са юных чтецов "Живая классика". 

Так что, друзья, читайте и побеждай-

те!  

Мазнева Ольга 

Из жизни нашего класса 

Живое слово классиков  

 

 

 

 

На снимке: 

Андреева Ирина, 
победитель Все-
российского кон-
курса юных чте-
ц о в ,  п р и з е р    

Всероссийской олимпиады по литера-
туре, 2-е место на муниципальном 
уровне 



И друзей, тех, что недолго 

Были рядом: каждый смертный. 

Бились все они со мною, 

За меня горой вставали, 

В битвах грудью защищали, 

Как один – все пали жертвой… 

Кто-то не вернулся с боя, 

Кто-то вдруг исчез безвестно. 

Люди не подозревали, 

Что на них сам ставил крест я… 

Но недолго я был первым. 

Объявился вдруг в столице 

Некий воин. Самым смелым 

Он назвался, глядя в лица. 

Он был юн, горяч и молод, 

В глазах – жар, на сердце – холод, 

И, скрестив клинки, я видел 

Силу в нем, отвагу, хитрость… 

Мой меч сломан, латы сбиты, 

Щит расколот словом чести, 

Все мечты мои убиты –  

Жить позором? Ради лести!? 

Я ушел, забыв о битвах, 

Посвятил себя молитвам, 

Умирал один в горах. 

Тело старца – здесь, со мною, 

А душа моя – лишь прах, 

Что развеялся над полем,  

Где я дрался с наглецом… 

 

А этот муж – король отныне.  

Здравствуй, путник мой! Откуда  

Ты пришел, свой дом покинув? 

И зачем в мою долину  

Путь держал, посланец Бога? 

Ты устал, промозглый холод 

Псиной кости твои гложет. 

Приходи, сын, да не бойся, 

Доверяй мне: будет повод. 

Вместо хлеба здесь похлебка, 

Нет кроватей – лишь солома. 

Это горы, а не город, 

И… бедняк я, одним словом. 

Знатный меч ты держишь, пут-

ник. 

Воин ты или наемник? 

Вечный странник иль отступник? 

Сын свободы или слова? 

Я когда-то был воякой, 

Наглецом, что ищет боя, 

Воином, что жаждет крови, 

Рядовым смертного строя… 

Ты изнеженное чадо, 

Королевский сын – откуда 

Тебе знать, что значат войны 

Для рожденных быть солдатом!? 

Мне не нужно твое слово, 

Слово чести, крик душевный, 

Не доказывай, что крова 

Моего ты был достоин!.. 

Путник мой, здесь пахнет только 

Ностальгией и разлукой: 

Со своей подругой-сталью 

Разлучен я четверть века. 

Хочешь спать? Ложись. Покуда 

Расскажу я, гость, о чести, 

И о тех, кто был со мною, 

И о том, что быть героем –  

Для народа, не для лести… 

Запах смерти был со мною, 

Лязг металла, звон о латы. 

От рассвета до заката 

Я сражался, щит отринув. 

Я был лучшим, был опорой 

Для немногих, кто со мною 

Дрался за моей спиною –  

О себе так скажешь, путник? 

Говорили, что я дьявол 

В человеческом обличье, 

Или что я душу продал 

Богу войн, отцу двуличья. 

Может быть, такое было, 

Может быть, я черт из ада, 

Но не помню я, чтоб душу 

Продавал ему когда-то! 

Что я помню? Только битвы, 

Каждое свое сраженье: 

Денно, нощно, ежедневно  

Проклинаю пораженья! 

Помню я свой меч любимый, 

Щит, кинжал, коня, доспехи 

П о э т и ч е с к а я  
с т р а н и ц а  

Л е т о п и с ь  с т а р о г о  в о и н а    

  

Свидерская Дарья - дипломант Открытого конкурса 
юных сочинителей «Голоса над Мстой» в номинации 
«Колокола памяти» за оригинальность поэтического 

отражения военной темы 



учиться, соблюдать дисцип-
лину. Быть военным челове-
ком – это значит служить об-
разцом мужества и отваги. 
Для себя я решил, что эта 
профессия очень интересная, 
трудная и почетная, требует 
большой силы воли, но я по-
стараюсь справиться со все-
ми трудностями. Только силь-
ным людям присуще чувство 
ответственности за поручен-
ное дело, так как от их отно-
шения к службе зависит судь-
ба страны и народа. Окруже-
ние благородных и смелых, 
готовых поддержать тебя су-
ществует только среди воен-
ных.  

Мухарский Иван 

Каждый человек при 
выборе своей профессии ре-
шает для себя, какая именно 
работа из многих других ему 
более интересна, близка по 
способностям, характеру и 
образу жизни. Моя мечта – 
стать офицером. Я смотрел 
много фильмов про военных 
и сделал для себя вывод – 
быть солдатом своей страны.  

Испокон веков мужчи-
на ассоциировался как за-
щитник домашнего очага и 
семейного уюта. Чем больше 
разрасталась территория на-
шего государства, тем боль-
ше возникала потребность в 
сохранении национальных 
интересов. Плодородные 
земли и природные ресурсы 
России всегда привлекали 
внимание завоевателей. Та-
ким образом, наша страна 
постоянно находилась в не-
обходимости защиты своих 
границ. А профессионально 
защищать могли только по-
стоянные воинские формиро-
вания. Поэтому исторически 
сложилась профессия воина-
защитника своего Отечества. 
Страшное испытание ожида-
ло нашу Родину в годы Вели-
кой    Отечественной войны – 

борьба против фашистских 
захватчиков. Миллионы гра-
ждан своей страны встали 
на её защиту. А советская 
армия, русские воины не 
только освободили её от 
врага, но и спасли весь мир, 
дойдя до Берлина и уничто-
жив там противника. Следо-
вательно, защищать отчиз-
ну может только её армия. 
Ведь чем больше внимания 
государство уделяет своей 
безопасности, тем больше 
оно должно обращать вни-
мания на вооруженные си-
лы.  

Профессия военного 
очень требовательна. К ней 
надо готовиться как мораль-
но, так и физически. С само-
го начала надо хорошо 

Есть такая профессия –  

Родину защищать  

И С Т О Р И Я  И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь   

На снимке: Мухарский Иван, увлека-
ется историей, занимается спор-
том, победитель школьных сорев-
нований по стрельбе, любит чи-

тать художественную литерату-
ру, активный участник  театрали-

зованных постановок 



Второго апреля, в 

Международный день  

детской книги, в нашей 

ш к о л е  п р о х о д и л 

праздник, посвящён-

ный этому дню. С 

большим нетерпением 

ждали мы гостей – ма-

лышей из детского са-

да. У входа их встрети-

ли весёлые клоуны. В 

течение дня они про-

водили конкурсы, уст-

раивали шуточные эс-

тафеты, организовали 

игру «Планета сказок». 

Ведущие Ксюша и Да-

ша пригласили всех 

посмотреть книжную 

выставку, где были 

размещены лучшие 

произведения детской 

литературы. А затем 

девочки загадывали 

загадки, которые де-

тишки с удовольстви-

ем отгадывали. Позна-

вательным моментом 

стал просмотр слайдов 

с иллюстрациями геро-

ев детских книг. С ин-

тересом смотрели ма-

лыши кукольный спек-

такль «День рождения 

Маши» и подарили ге-

роине в подарок книгу. 

Непринуждённая об-

становка царила на 

празднике. Но вот при-

шло время расставать-

ся. Всем ребятам были 

вручены подарки.  

С большим удоволь-

ствием преподнесли 

мы  малышам наш 

журнал.   Пусть знако-

мятся со школьной 

жизнью. 

 
Фёдорова Екатерина 

Репортаж  

Книжкины именины 

Нам, молодому поколению, надо учиться 
находить удовольствие в чтении и ува-
жать тех, кто пишет книги. Благодаря 
литературе мы получаем доступ к духов-
ным и моральным ценностям, к понима-
нию красоты и творческим достижениям 
человека, имеем возможность познако-
миться с традициями разных народов. 



С детства мы при-

выкли к буквам рус-

ского алфавита и не 

задумываемся о его 

возникновении. С 5 

класса я мечтал посе-

щать кружок русского 

языка, и, когда учи-

тельница предложила 

нам факультатив 

«Русской речи чуде-

са», не задумываясь, 

согласился. Вместе с 

ребятами я увидел, 

как за каждой буквой 

раскрывается вся кра-

сота и глубина родно-

го языка. 

24 мая у нас про-

шло необычное заня-

тие, ведь в этот день в 

нашей стране с 1987 

года есть такой  

праздник -  День сла-

вянской письменно-

сти и культуры. Цер-

ковь отмечает День 

памяти святых учите-

лей Кирилла и Мефо-

дия. Благодаря им мы 

узнали жемчужины 

народной мудрости. 

Родоначальником со-

временного языка был 

праславянский язык. 

Это и многое другое 

мы, ученики, узнали в 

день памяти. В девя-

том веке 24 мая 863 

года в городе Плиске, 

тогда столица Болга-

рии, Кирилл и Мефо-

дий огласили изобре-

тение славянского 

алфавита. Славян-

ский язык имел две 

азбуки, глаголицу и 

кириллицу. Но древ-

нее была глаголица, в 

ней – 40 букв, а в ки-

риллице – 43 буквы. 

Часть букв они взяли 

у греков, часть приду-

мали сами для обозна-

чения тех звуков, ко-

торые были только в 

славянской речи. За 

это братья перенесли 

много гонений со сто-

роны тех, кто препят-

ствовал распростране-

нию книжной мудро-

сти на восток, но по-

том их православной 

церковью причисли-

ли к лику святых. 

Шли годы, десятиле-

тия. Письменность 

изменялась, совер-

шенствовалась, исче-

зали буквы, которые 

оказались лишними, 

изменялось начерта-

ние! И когда мы уви-

дели то, что было на-

писано нашими пред-

ками 500, 300, 200 лет 

назад, очень многое 

из написанного не 

поняли. Книги в древ-

ности стоили очень 

дорого. Почему? Не 

только потому, что 

обложки богато укра-

шались серебром, зо-

лотом, драгоценными 

камнями, а потому, 

что в них вложен труд 

писца. 

Я живу в стране, 

которая называется 

Россия. Считаю, каж-

дый человек должен 

знать и помнить, от-

куда он родом, кто его 

предки. Мне хочется 

воздать дань прошло-

му. Очень дорого то, 

что первыми начали 

отмечать в России 

этот праздник жители 

Великого Новгорода. 

И это неслучайно, так 

как здесь найдены 

первые берестяные 

грамоты. В древности 

бумаги не было,     

  

  

  

  

  

  

  

 

Бессмертный след Кирилла и Мефодия 

Наше культ урное наследие  

применяли пергамент 

и берестяные грамо-

ты. Пергамент – это 

тонкая, очищенная от 

волос телячья или ко-

зья кожа. Для повсе-

дневных нужд наши 

предки вместо доро-

гого пергамента ис-

пользовали тонкий 

слой берёзовой коры. 

Таких берестяных гра-

мот в Великом Новго-

роде нашли более 600. 

Спасибо Святым 

братьям Кириллу и 

Мефодию за то, что 

они подарили нам 

славянскую азбуку. 

Два брата – две яркие 

личности, смогли сде-

лать невозможное: 

создали фонд пись-

менной культуры. 

Меня радует то, что 

праздник славянской 

письменности мы от-

мечаем с целью благо-

дарной памяти к Ки-

риллу и Мефодию. 

 

Алексеев Сергей 



«Мы против курения» 

Проект 

Акция  

В этом учебном году 

библиотекарь Ирина Ва-

сильевна предложила на-

шему классу провести ак-

цию, направленную против 

курения. Мы сразу же со-

гласились. Выбрали форму 

проведения  - это спектакль 

«Слушается дело о сигаре-

те». Распределили роли. И начались репетиции. Активно нас поддержи-

вала Галина Николаевна. События происходили как в настоящем суде. 

Сигарету обвиняли по всей строгости закона. Английский союз врачей 

подсчитал – каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 5-6 минут. 

Человек умышленно отбирает у себя примерно 6 лет жизни. Ученые под-

твердили: «В одной сигарете массой 1 грамм скрыто 10-15 миллиграм-

мов никотина, который действует на нервную, дыхательную, сердечно-

сосудистую и пищеварительную системы. В словах психолога звучит 

боль о том, что в России мало принимается мер для борьбы с курением. 

Надеемся, что принятые Правительством законы будут в стране выпол-

няться. Хотим поблагодарить одноклассников за участие в данной ак-

ции: Черевко Андрея, Кузнецова Диму, Голубева Кирилла, Невметова 

Азата и других ребят. Мы верим, что дети и взрослые осознают, что ку-

рение – зло. Эта тема вызвала у нас живой отклик, и поэтому ребята 

бурно обсуждали её после спектакля. 
 

Неравнодушные зрители и участники акции: Андреева И.,  
Андреева П., Усова Е., Фёдорова Е.  



27 сентября – Все-
мирный день туриз-
ма. Это праздник ка-
ждого, кто хоть раз 
ощутил себя путеше-
ственником, выбрав-
шись на берег реки, 
в лес, в поле или в 
другие места, кото-
рыми богата наша 
земля. 

И вот ребята моего 
класса, всей школы 
вместе с учителями, 
родителями, бабуш-
ками и дедушками 
собрались на слет 
туристов. Нас ожида-
ла тропа скаутов, ко-
торую мы прошли 
удивительно легко, 
помогали старшим 
преодолевать пре-
пятствия. 

Мальчики и девочки 
не испугались поло-
сы испытаний, поэто-
му смело её прошли. 
В команде мальчиков 
лучшие - Черевко 
Андрей - 1 место, 
Кузнецов Дима - 2 
место, Чаров Андрей 
- 3 место. Победите-
ли среди девочек - 
Кириллова Анна, 
Мазнева Ольга. Все 
участники соревно-
ваний награждены 
благодарственным 

письмом и грамотой 
за I место в обще-
школьных соревно-

ваниях, посвящен-
ных дню туризма. 

После замечательно-
го обеда у костра, 
приготовленного ро-
дителями, ребята 
стали участниками 
игры «Таинственный 
остров». Пират вру-
чил детям карту с 
условными обозна-
чениями и предло-
жил  им найти клад. 
Кто же первым его 
найдёт? Самыми 
внимательными ока-
зались Ларченков 
Дима и Морев Рома. 
И вот из ларца каж-
дый из нас получил 
приз.  

Двадцать пять меда-
лей с номинациями: 
«Самый, самый». 
Игры на свежем воз-
духе, рыбалка, ката-
ние на рафтах - это 
незабываемо! 

Это был уникальный 
праздник. Мы почув-
ствовали себя на-
стоящими туристами. 
Восторг переполнял 
всех! Надеюсь, при-
ключения, романти-
ка, путешествия все-
гда будут нам инте-
ресны, а значит – 
впереди новые сле-
ты, полосы препятст-
вий.  

Духнов Александр 

Мы - туристы 

за Россию! 

Всегда готов 

Репортаж 



 

В литературной гостиной нашей школы 

всегда много идей и замыслов, которые 

воплощаются в проекты, конкурсы, спек-

такли. Традиционными стали новогодние 

представления, которые мы с удовольст-

вием показываем учащимся начальной 

школы, пятиклассникам и ребятам из на-

шей параллели. Зрители, попадая в эту 

«маленькую страну», не остаются равно-

душными к увиденному и услышанному. 

Интересная сказка, хорошая музыка, игры 

и много-много аплодисментов.  

Гости вместе со сказочными героями 

радуются победе добра над злом в спек-

такле «Двенадцать месяцев», в театраль-

ной постановке «Волшебная улыбка» и в 

представлении «Как Иван Новый год       

искал».  

Все эти встречи проходят светло и ра-

достно, объединяют тех ребят, кто любит 

поэзию, прозу и театр. Мне приятно поде-

литься впечатлениями о том, какое тепло 

мы ощущаем от общения в творчестве и 

как хочется еще немного задержаться в на-

шей «маленькой стране».   

 

Глухова Елизавета  

Наша «маленькая страна» 

Из жизни нашего класса  

На снимке: Глухова Лиза в спектакле 
«Двенадцать месяцев» исполняет 

роль падчерицы 



«снегурками». Вася да-

вал нам по одному конь-

ку, и мы катались на 

нём. Мальчики катали 

нас на «финках», это 

такие сани. Летом игра-

ли в «лапту», «городки» 

и другие интересные 

игры. Когда мы перееха-

ли в Ланошино, я очень 

скучала по своим друзь-

ям. В школу пошла с 

восьми лет. Мне прихо-

дилось ходить во вторую 

школу через весь город. 

Несмотря на все трудно-

сти, мы продолжали 

жить и радоваться об-

щим  победам. 

Бабушка закончила 

свой рассказ и улыбну-

лась мне. В этот вечер 

мы ещё долго сидели, 

прижавшись друг к дру-

гу. А перед моими глаза-

Рассказ 

Чтобы помнили... 

Литературная страница 

За окном холодный 

осенний вечер. А мне 

тепло и радостно, ведь 

рядом со мной – люби-

мая бабушка. Она все-

гда помогает нам: маме, 

папе, мне. Часто балует 

меня. Мы всегда пони-

маем друг друга. Когда 

счастлива я, счастлива и 

она.  А зовут её Иванова 

Людмила Яковлевна. 

Она очень интересный 

творческий человек. С 

самого раннего моего 

детства бабушка пишет 

и посвящает  мне сказки 

и стихи. Сегодня я по-

просила её рассказать о 

своём детстве. Сначала 

она почему-то грустно 

посмотрела на меня, но 

потом стала говорить… 

Тяжёло вспоминать. 

Шла война. Своего жи-

лья не  было. Наконец 

мама нашла комнату в 

доме на улице Междуна-

родной.  Условия оказа-

лись просто ужасные. 

Кровать наша стояла у  

самого входа из коридо-

ра ,угол ничем не отго-

рожен, рядом стол, под 

ним сундучок. Около 

стола стояли два стула. 

В доме всегда было хо-

лодно, зимой одеяло 

примерзало к стене. Ма-

ма очень много работа-

ла, даже в выходные 

дни старалась кого-

нибудь подменить из 

своей бригады. Она уст-

роилась на «Красный 

керамик» грузчицей. Цех 

отгружал изделия, кир-

пич и другие материалы 

по заказам. Выгружали 

уголь, цемент, глину – 

всё, что приходило по 

железной дороге в Боро-

вичи. Денег не хватало, 

так как высчитывали 

большой подоходный 

налог. Поэтому жили мы 

бедно и голодно. Хлеб 

выдавали по карточкам. 

За ним бегала я, хотя 

мне исполнилось только 

шесть лет. Бегать прихо-

дилось в ларёк на улицу 

Валдайскую, надо было 

успеть к открытию, а то 

хлебушка могло не хва-

тить, потому что очере-

ди стояли огромные. Ка-

ждому взвешивали буха-

ночку и выдавали дове-

сочек. И это казалось 

такой наградой! Малень-

кий, вкусный кусочек 

хлеба я съедала по кро-

шечке, пока шла домой. 

Когда мама уходила на 

работу, она отрезала 

себе хлеб во всю шири-

ну буханки. Я, глупая, 

смотрела и не понима-

ла, почему мой кусок 

был немного меньше. 

Это позднее я узнала, 

какая тяжёлая ожидала 

её работа. Отец так и не 

вернулся к нам после 

войны. А мама всё жда-

ла. Мы жили там же. И я, 

считай, полностью была 

предоставлена улице, 

ведь мама всё время 

работала. Зимой мы с 

подружками катались с 

горы на санках. Вот 

только коньки были у 

одного мальчика, у Васи. 

Эти коньки называли 

ми всё время были два 

кусочка хлеба: тот дове-

сочек в руках «детей» 

войны и тот, который я 

вчера подняла на улице, 

брошенный пробегающи-

ми мимо мальчиками. Я 

люблю своих родных, 

свой город  и хочу, чтобы 

все в нём жили счастли-

во. Но без прошлого нет 

будущего, поэтому мы 

обязаны сохранить исто-

рическую правду и пере-

дать её нашим потом-

кам.  

  

Самотыс Ксения,  

участница  областного  

конкурса «Творческое 

долголетие», проводи-

мого в рамках програм-

мы «Здоровый образ 

жизни и активное долго-

летие ветеранов» 

 


