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Праздник День Победы уже поза-
ди, но это не повод забывать о тех, 
кто подарил нам чистое небо над 
головой. 

Парад уже проведён, техника про-
шла свой маршрут, люди вспомнили 
о Великой Отечественной войне, а 
все ли ветераны поздравлены? Я хо-
чу рассказать о том, как наш класс 
поздравил Ветеранов. 

 Поскольку 9 мая - это празднич-
ный день, и наша школа ходила на 
шествие, возможности заглянуть к 
героям ВОв не представилось. Но, 
конечно, мы ничего не забыли и от-
правились с поздравлениями 10 мая. 
К сожалению, пойти всем классом не 
удалось, так как это было бы не 
очень удобно для самих Ветеранов.  
Поэтому было выбрано 6 человек, 
которые представили бы честь клас-
са и всей школы. Далеко идти нам не 
пришлось, 2 прекрасные женщины, 
которых мы должны были поздра-
вить, живут на Облачном переулке. 
И что примечательно, в одном доме. 
Поскольку мы были не совсем гото-
вы к поздравлению, пришлось зайти 
в магазин за подарками. А что же мы 
подарили? Наш подарок был доволь-
но скромным, мы решили преподне-
сти чай и конфеты. Причём, 2 упа-
ковки чая – одна обычная, а другая с 
добавками из сушеных фруктов.  

Когда мы пришли, то нас очень 
радушно встретили. Было видно, что 
Ветераны были рады нашему прихо-
ду. Вы спросите, а кого же мы по-
здравляли? Нам выпала честь по-
здравить двух Ветеранов, и как я уже 

говори-
ла, обе 
были 
женщи-
нами. 
Первая – 
Евдокия 
Иванов-
на рас-
сказала 
нам о 
своей 
службе. 
Она ра-
ботала медицинской сестрой на 
фронте. Оказывала первую помощь 
раненым, а потом доставляла в гос-
питаль, где им оказывали полное 
лечение. Вторая – Мария Афанасьев-
на поведала нам о тяжёлой военной 
жизни: о голоде, о желании увидеть 
близких, о постоянных взрывах, к 
которым постепенно привыкаешь. 
После небольшого диалога, мы вру-
чили наш подарок и выразили свою 
благодарность за их подвиг, за то, 
что мы сейчас стоим здесь, а не по-
рабощены в рабство или ещё чего 
хуже. 

Этой небольшой историей я хоте-
ла донести до читателя, что никогда 
нельзя забывать о подвиге участни-
ков войны. В суете, в своих делах, 
проблемах, мы не особо задумываем-
ся, что многим мы обязаны тем слав-
ным людям. Мы должны помнить, 
гордиться и беречь Ветеранов!
                                                                    

Евгения Нёрба, 
ученица 7 «А» класса 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Часто ли мы задумываемся над словами, 

которые произносим? 

Есть удивительные строки: "Слова уме-
ют плакать и смеяться, приказывать, 

молить и заклинать..." (Я. Козловский) 
или  "Словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно полки за 

собой повести..." (В. Шефнер).  

Силой слова можно и врага победить. 

Кстати, слово "победа" как раз и означа-
ет "убеждение силой". Но оно также 
имеет и другое значение: "после беды". 

Да, много миллионов человеческих 
жизней унесла та война, которую мы 
называем Великой Отечественной!  И 

очень жаль, что часто о ветеранах вспо-
минают лишь в праздники - 9 Мая 

(иногда и 22 Июня). А ведь именно эти 
люди "убеждали" врага своей силой, и 

не только физической, но силой духа, 
силой воли. И помнить мы должны не 
только тех, кто сражался на поле боя. 

Невозможно представить победу без 
тяжёлого труда тех, кто работал на заво-

дах, в тылу.  А это были и женщины, и 
старики, и дети... 

Благодаря этим сильным людям, мы 

можем сегодня сказать друг другу 
"Здравствуйте"! 

(Продолжение на следующей странице) 

Виктор Сергеевич 
Земляков 



 

Спасибо деду за победу! 
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Мой прадедушка Хомяк Алек-
сандр Степанович родился в 1926 
году в г. Тулун Иркутской области. 
В армию его призвали в 1943 году, 
когда дедушке исполнилось 17 лет и 
отправили служить в Монголию, в 
авиационный батальон. 

В августе 1945 года, когда уже 
закончилась война с фашистами, 
японцы напали на Советский союз, 

и праде-
душка 
участвовал 
в Советско
-японской 
войне. 
Наши вой-
ска одер-
жали побе-

ду в сентябре 1945 года. В этой 
войне погибло больше 12 тыс. чело-
век. За участие в этой войне праде-
душка имеет награды: медаль за по-
беду над Японией, юбилейные меда-
ли в честь окончания Великой Оте-
чественной войны. 

После войны прадедушка ещё 
пять лет служил в армии. В 1950 
году демобилизовался и остался 
жить на Дальнем Востоке. После 
армии прадедушка женился на моей 
прабабушке Марии Леонтьевне. 

Прабабушка родилась в селе 
Богородское Хабаровского края в 
1925 году. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было 16 
лет. Во время войны прабабушка со 
своей семьей голодали. В селе, где 
они жили, не было продуктов. Суп 
варили из крапивы, делали лепешки 
из лебеды. Военные годы были 
очень тяжёлые. Она пошла работать 
на телеграф, ей вдали военный би-
лет. Прабабушка передавала и при-
нимала важные сведения о ходе вой-
ны. Она первая приняла телеграмму, 
в которой было написано: «ВОЙНА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ!! УРА!! УРА!! 
УРА!!». Прочитав эту телеграмму, 
все стали обниматься, кричать – 
УРА! Поздравлять друг друга. 

Прадедушке в этом году испол-

нилось 89 лет, а прабабушке – 90 
лет. Они живут в Хабаровске. Я ча-
сто бываю у них в гостях. При 
встречах они мне рассказывают о 
том, как воевали и работали во вре-
мя войны.  

В прошлом году Правительство 
наградило их медалями в честь 70-
тилетия Победы. Сейчас в краевед-
ческом музее Хабаровска висит фо-
тография моего прадедушки, как 
одного из старейших участников 
Великой Отечественной войны. 

Турмасова Мария, 
Ученица 5Б класса  

Сейчас ветеранами войны называют не только фрон-
товиков, но и работников тыла. И это правильно, 
ведь без них победа не была бы возможна. Они дела-

ли  орудия, танки, поставляли на фронт продовольствие 
и одежду, а сами зачастую умирали от голода и холода.  

 Но рядом с нами живёт, работает в нашей школе  
более 60 лет настоящий ветеран– фронтовик. 

В 1944 Виктору Сергеевичу Землякову  было всего 14 лет. Он 
поступил в Школу Юнг на Соловецких островах, где получил спе-
циальность торпедный электрик. 

С 1945 по 1949 год проходил службу на Балтийском флоте.  
Тот День Победы  он встретил на палубе своего корабля—

Краснознамённом крейсере «Киров». 
“О том, что война закончилась объявили по громкоговорите-

лю. Все сразу высыпали на палубу. Царило всеобщее ликование, 
практически без перерыва люди кричали «Ура!!! Мы победи-
ли!!!». Это был замечательный день!». 

Сейчас, когда уже наступил очень почтенный возраст (Виктору 
Сергеевичу в ноябре 2015 года исполни-
лось 85 лет), прошло много лет, воспоми-
нания о тех событиях, упоминания о войне, 
слова ветеранов, песни и фильмы о войне 
вызывают слёзы и дрожь в голосе. Как мы 
пережили эти годы? Откуда брали силы?  
Наш народ— героический народ, народ 
героев! Надо помнить об этом. Гордиться 
прошлым и быть сильными в настоящем! 
 

С праздником 
Великой Победы!!! 

Юбилейные медали 
Победы 

Орден Отечественной 
войны 



Накануне мы участво-
вали в проведении ме-
роприятия ко дню Па-
мяти Высоцкого. Мы, 
ученики 10 класса, по-
грузили зрителей в 
биографию легенды 
нашего времени. Вла-
димир Высоцкий был 
не только талантливым 
актёром, композито-
ром, музыкантом, но и 
мудрым наставником, 
хорошим товарищем. 
В своих творческих 
работах он сказал лю-
дям правду. Правду о 

себе и своём обществе. Собственно, поэтому Он и являет-

ся совестью нашего общества. 
Благодаря открытому уроку мы обогатили знания о 

кумире многих людей. Нелёгкая судьба Высоцкого – яр-
кий пример мужества и смелости. Он сумел призвать лю-
дей к любви к своей Родине, к своему Отечеству. В спек-
таклях он прилагал все усилия. Владимир Высоцкий – 
пример, которому стоит подражать. Он добился призна-
ния и славы ещё при жизни, и я надеюсь, что его творче-
ство не будет забыто. 

Его современники считали, что он прошёл всю войну, 
поскольку его песни звучали словно из уст матёрого сол-
дата. Он писал стихи о настоящем, приоткрывал завесу 
тайны о прошлом. Он жил и создавал шедевры ради лю-
дей. Уважение к его таланту остаётся с нами до сих пор! 

Литературная гостиная 
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Леонова Екатерина, ученица 10 класса 
Фотограф Гузаль Каримова, ученица 10 класса 



Никто не забыт, ничто не забыто! 
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9 мая. День Победы. Личное отно-
шение. 

Война всё дальше от нас. Вот 
уже 71 годовщина Победы. К сожа-
лению, для некоторых людей эта да-
та стала всего лишь очередным вы-
ходным днём. Задумывались ли Вы - 
какой срок у памяти? И, что про-
изойдёт, если мы забудем об этой 
мировой трагедии, которая от нас всё 
дальше и дальше? 

Ответ, мне кажется, очевиден: 
в тех странах, где забыли о 
«коричневой чуме» появляются и 
поднимают головы неонацисты. Что 
привлекает молодых людей в эти 
организации? Агрессивность, демон-
страция силы, вера в свою исключи-
тельность. Но, на самом деле, кроме 

этого, что 
они знают о 
фашизме и 
той войне? 
Зачастую – 
ничего. 
Именно по-
этому, всё 

чаще и чаще, люди, которые знают 
больше, стараются донести до всех 
свои знания, свое личное отношение 
к той войне через фильмы и другие 
проекты. 

В одном из американских 
фильмов «Писатели свободы» прово-
дится параллель между современным 
расизмом, войнами национальных 
группировок и трагедией II мировой 
войны. В нашем фильме «Мы из бу-
дущего» ребята – охотники за сокро-
вищами- черные археологи попадают 
в прошлое на фронт Великой Отече-
ственной войны. Среди этих парней 
один симпатизирует фашистам в 
нашем времени… Посмотрите, что 
произошло с этими ребятами. У нас 

много отличных старых фильмов: 
Они сражались за Родину, Батальоны 
просят огня, В бой идут одни стари-
ки, А зори здесь тихие, Аты-баты 
шли солдаты и др. Смотрите!!! 

В 2008 году на телевидении 
запущен проект «9 мая. Личное от-
ношение». Инициатор издательство 

«Комсомольская правда». В рамках 
этого проекта абсолютно разными 
людьми сняты абсолютно разные 
видеоролики - 
короткомет-
ражные филь-
мы. Их более 
20 штук, и они 
доступны сей-
час всем в со-
циальной сети 
YouTube.ru. 
Рекомендую посмотреть все ви-
деоролики, но для начала «Все ушли 
на фронт» и «Приговор». 

С 2010 года в телепроекте 
«Письма с фронта» (инициатор Ав-
торадио) знаменитые и не очень лю-
ди читали реальные письма солдат 
той войны. Особенно завораживает, 
когда письма фронтовиков читают 
их внуки и правнуки. Эти чтения 
можно посмотреть, послушать там 
же, в социальной сети YouTube.ru. 
Бессмертный полк. Летопись 

Впервые бессмертный полк 
прошёл 9 мая 2012 года в городе 
Томске. В колонне полка тогда 
пронесли почти 2000 портретов и 
прошли более 6000 томичей. Его 
инициаторами стали журналисты 
Томской медиа-группы, которых 
поддержали жители города. 

В Томске сегодня работает ко-
ординационный центр Межрегио-
нального историко-патриотического 
движения «Бессмертный полк» - об-
щероссийской гражданской инициа-
тивы. 

Главная задача Бессмертно-
го полка – сохранение в каждой 
семье личной памяти о поколении, 
прошедшем через войну.  

Бессмертный полк сформиро-
вался как Общественная Некоммер-

ческая Неполитиче-
ская Негосудар-
ственная (т.е. доб-
ровольческая) 
Гражданская Ини-
циатива. Быть ча-
стью Полка может 

любой человек – независимо от веро-
исповедания, национальности, поли-
тических и иных взглядов. Бессмерт-
ный полк объединяет людей.  

Полк не может быть персона-
лизирован ни в одном, даже самом 
уважаемом человеке: актёре, полити-
ке, чиновнике. Полк – это миллионы 

ушедших и их потомки. 
9 мая 2013 года уже более 

чем в 120 городах и сёлах России, а 
также Украи-
ны, Казахста-
на, Кыргыз-
стана прошёл 
Бессмертный 
полк. В ряде 
городов – 
Томске, Бар-
науле, Туле – 

число участников достигало 20000 
человек. В Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Благовещенске, Волгограде, 
Кургане, Перми, Ростове-на-Дону, 
Луге – от 5000 до 10000 человек. 

Одновременно на сайте Бес-
смертного полка пишется народная 
летопись войны. Каждый гражданин 
может оставить имя и биографию 
своего солдата. Сегодня сайт собрал 
сотни тысяч семейных историй из 
разных уголков мира. 

9 мая 2014 года в рядах Бес-
смертного полка вышли почтить па-
мять своих предков более полумил-
лиона человек.  

К 9 мая 2015 года сайт народ-
ной летописи собрал около 270 ты-
сяч имен ветеранов, в День Победы в 
рядах Полка на улицы городов и сёл 
вышло не менее 4 миллионов чело-
век. 

С 2015 года официальным сим-
волом народного Полка становится 
созданный на Алтае логотип – Жу-
равль, взлетающий в небо на фоне 
пятиконечной звезды. Символ, не 
делящий тех, кто вынес войну на 
своем хребте, на «фронт» и «тыл». 
Соединяющий души ушедших и па-
мять потомков. 

2016 год – на сайте размещено 
332292 истории. (Информация взята 
с официального сайта Бессмертного 
полка moypolk.ru) 

Ветеранов всё меньше. Поис-
ковые отряды до сих пор ищут и 
находят безымянные могилы, разыс-
кивают информацию о павших вои-
нах, сражениях в архивах, стараются 
найти родственников погибших сол-
дат и офицеров. Бессмертный полк 
увеличивается.  

Пусть и наша память о той 
войне будет бессмертной! Знайте 
историю своей страны! С праздни-
ком! 

Л.В. Дементьева  

file://Eset-PC/Pablic/Кабинет_30%20ИКТ/ШНОУ/газета/выпуск%204.%2012.05.2016/moypolk.ru


Протяни руку помощи! 
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Событие однозначно состоялось!  
Спасибо всем, и тем, кто готовил-

ся и представлял свои товары, и тем, 
кто покупал, и тем, кто просто внес 
свой вклад в ящик для пожертвова-
ний. Вы все творили благо – помога-

ли, при-
влекали 
внима-
ние к 
проблеме 
бездом-
ных жи-
вотных. 

Традиционно были представлены 
к реализации выпечка, напитки, же-
ле, значки, бижутерия, амулеты, дру-
гие поделки, сделанные собственны-
ми руками умельцев, косметические 
средства (мыло ручной работы, аро-
матические бомбы для ванн), диски с 
играми и фильмами. 

Что было нового в этот раз? 
Естественно, что накануне Светлой 
Пасхи было много пасхальных суве-
ниров. Но, надо отметить, что про-
давцы позаботились не только о про-
дукции, но и о её презентации. По-
явились красивые, оригинальные 
объявления, упаковки. Они привле-
кали внимание в первую очередь. 

Будущие торговцы, примите эту ин-
формацию к сведению. 

Орешки и конфеты с предсказани-
ями. Что натолкнуло продавцов на 
эту идею? Не знаю, но сладости с 
предсказаниями раскупили в первые 
15 минут ярмар-
ки! Значит реше-
ние было вер-
ным. 

Мехенди 
(временные тату-
ировки) в этот 
раз предлагали 
сразу два специа-
листа и очередь 
была к обоим. 

Также на яр-
марке появились 
книги. 

Но особое внимание привлекли 
танцующие со-

бачки. К 
ним не 
остался рав-
нодушным 
никто. Соба-
ки со своими 
хозяевами 
не только 
показали 
концертный 
номер, но и 
присутство-
вали на про-
тяжении всей ярмарки, неизмен-
но собирая вокруг себя желаю-

щих их погладить, поиграть с ними.  
Напоминаем, что наша ярмарка 

ТРАДИЦИОННАЯ, она проходит 
два раза в год сразу после осенних и 
весенних каникул. Готовьтесь, про-
думывайте стратегии продаж, при-
влечения внимания. Успехов! 

Фотоотчет (фотограф Ященко 
В.А.) с ярмарки смотрите на сайте 

школы http://63khv.ru/gallery/ 

 
 «Лохматики приюта просили 
передать БОЛЬШУЩЕЕ СПА-
СИБО школе № 63, заместите-
лю директора, нашей дорогой 
Елене Викторовне Токмаковой, 

ребятам и их родителям, а 
также танцующим собачкам 
из волонтёрской группы 
"Каникулы" за организацию и 
проведение очередной благо-
творительной ярмарки в под-

держку "Теремка"! На ярмарке 
удалось собрать 16228 рублей. Бла-
годаря Вашей доброте и отзывчи-
вости "хвостатые бездомыши" 
сыты, здоровы, привиты, стерили-
зованы и обретают дом!» 

Приют Для Бездомных Живот-
ных "ТЕРЕМОК" 

https://vk.com/club26458789 

 
14 мая - День пятиклассника 
13, 19 и 20 мая - репетиции, а 21 мая - физкультурно-оздоровительный 
фестиваль ГТО «Старты надежд» 
23 мая - 10 классы пишут переводное сочинение 
25 мая - переводные экзамены для 5-8-х классов и праздник последнего 
звонка у 9 и 11 классов 
С 26 мая до конца июня выпускные экзамены у 9 и 11 классов 
С 31 мая начинаются летние каникулы для 1-8, 10 классов 

http://63khv.ru/gallery/
https://vk.com/club26458789
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«За 11 лет учебы в школе я понял многое-
родители не зря нас ругали, а учителя не зря строго к 
нам относились… Я хочу искренне поблагодарить учи-
телей, пожелать удачи братьям-младшим.  Если бы я 
был родителем выпускника я бы ещё строже следил за 
подготовкой к экзаменам» 

«Если бы я была мамой выпускника я вела бы се-
бя так же, как ведут себя мои родители. Они очень пере-
живают за меня, но стараются поддержать и взбодрить 
меня. Они вселяют в меня надежду. Они мотивируют 
меня каждый день. За это я очень благодарна им» 

«Перед окончанием школы я чувствую небольшое 
напряжение из-за экзаменов. Хочется сдать на высокий 
балл и поступить в престижный институт, поэтому я 
трачу все свои силы на подготовку. Я устал от этого и, 
поэтому жду с нетерпением окончания учебного года. 
Хотел бы поблагодарить своих родителей за те возмож-
ности, которые они мне дают, мама с папой делают всё 
правильно, и я уверен это поможет мне поступить. Будь 
я на их месте, постарался бы сделать тоже самое. От-
дельное спасибо учителям, которые терпели нас и ста-
рались научить. Наилучшие пожелания им» 

«С середины учебного года пришло осознание, 
что в жизни не будет того места, куда я приду и мне 
просто так будут давать горы информации в обширном 
спектре областей. Никогда я после выпуска не буду слу-
шать превосходные рассказы Александры Владимиров-
ны о жизни М. Шолохова, а после не приду на физику и 
не буду конспектировать тему под мерную капель с 
протекающего потолка. Появилась некоторая боязнь, 
что после выпуска я узнаю, что дружил с кем-то только 
лишь потому, что видел его 6 раз в неделю. А дальше 
институт, более или менее взрослая жизнь, придется 
платить налоги и планировать заранее, не будет больше 
той беспечности и безнаказанности, что так присущи 
детям. Страха перед экзаменами уже нет, хочется уже 
написать хоть как-нибудь, скинуть гору с плеч и насла-
диться последним «детским» летом (или его ускользаю-
щей тенью). 

«Экзамены. Готова ли я к ним? Каждый день мое 
мнение на этот счет меняется. Сегодня я думаю, что 
знаю всё, а завтра найду пробел, недочет. И снова за 
учебники. Нельзя знать всё, но нужно стремиться к это-
му. Желательно проводить каждую минуту своей жизни 
узнавая что-то полезное, ведь всё, что человек когда-
либо увидел или услышал обязательно отложится у него 
в голове и когда-нибудь найдёт применение…» 

«Заканчивая школу, я чувствую неопределен-
ность. С одной стороны я рад, что 11 лет школы позади, 
с другой – жалко, потому что столько воспоминаний 
осталось. Волнуюсь за экзамены. Родителям хотел бы 
сказать спасибо за их терпение, настойчивость. Был бы 
я на их месте, относился бы так же как они относились 
ко мне. Учителям хотелось бы выразить огромную бла-
годарность за их труд и пожелать им здоровья и успе-
хов. Такой  класс, как у нас, не желаю ни одному учите-
лю в мире!» 

«Школьный этап почти пройден и от этого мне 
больше радостно, чем грустно. Радостно потому что эти 
изменения ведут к лучшему. Я взрослею, узнаю много 
нового каждый день. А в университете для меня будет 
новым абсолютно всё. Новые люди, новые интересы, 

новые увлечения, новая жизнь. А грустно из-за расста-
вания с друзьями. Не могу себе представить свои 
школьные будни без общения с ними. Сколько бы пло-
хих моментов ни было, я всё равно благодарен школе и 
каждому, кто воспитал во мне человека. Если бы я был 
учителем, я бы был несказанно рад! Рад тому, что лю-
бимые ученики-выпускники идут во взрослую 
жизнь…» 

«Да, мне страшно уходить из школы, но при этом 
я хочу уйти, не потому что устала от учёбы или учите-
лей, а потому что надо двигаться вперёд, на встречу 
своей мечте. Моя мама очень сильно переживает за ме-
ня и за то, как сдам экзамены. Какие советы мы можем 
дать родителям, которые прожили больше нас? Навер-
ное, не давить сильно на ребёнка и самим себя не 
накручивать. Если даже ваш ребёнок не сдаст экзамены 
– это не конец света! Всегда есть другой путь. Главное 
верить. Хочу пожелать учителям нашей школы поболь-
ше терпения, хороших учеников и радостных моментов, 
связанных со школой. Я хочу поблагодарить нашего 
учителя начальных классов, учителей-предметников, 
которые были с нами с пятого класса (некоторые немно-
го позже), и, конечно же, нашего классного руководите-
ля Даругу Юлию Ивановну, которая сделала для нас 
очень много. Спасибо всем за этот тяжёлый труд!!!» 

«Подходит к завершению огромный этап моей 
жизни, и я одновременно чувствую тревогу из-за начала 
самостоятельной жизни и предвкушаю полную свободу 
в выборе дальнейшего пути. Хочется пожелать всей 
школе оставаться такой же самобытной, уникальной, 
открытой для новых людей» 

«Мне немного грустно по поводу того, что я за-
канчиваю школу, потому как в моей жизни не будет 
более такого школьного этапа, в котором я бы смогла 
общаться именно с одноклассниками, а не с однокурс-
никами. Вместе с тем, я рада. Мне хочется вступить в 
новый образовательный этап – учиться в ВУЗе. Хочется 
пожелать моим родителям терпения и огромного здоро-
вья. Также хочется, чтобы они поменьше нервничали и 
побольше улыбались. Знаю, что все родители на свете 
очень сильно переживают за своих домочадцев, но всё-
таки, желаю, чтобы все родители смотрели в будущее с 
позитивным настроем. Желаю школе, чтобы она оста-
лась такой, как и прежде, т.е. со своим маленьким ми-
ром, в который мы приходили на протяжении 11 лет.  А 
учителям, таким добрым и отзывчивым, хочется поже-
лать крепкого здоровья и хороших учеников. Я буду вас 
помнить всю свою жизнь. Спасибо за всё.» 

«С приближением окончания школы, у меня уси-
ливается желание говорить то, что я думаю и поступать 
так, как я считаю необходимым, а не делать то, что от 
меня требуют другие. Я часто замечаю, что дети и их 
родители не приходят к настоящему пониманию и не-
смотря на кровную близость, дети не могут по-
настоящему почувствовать себя дома. Я хорошо понял, 
что формальность, строгая иерархия и субординация не 
позволяют установиться взаимопониманию и уваже-
нию. Обучение в таких отношениях скорее похоже на 
борьбу за место или права.» 

«По мере приближения окончания года (школы) я 
испытываю смешанные чувства. С одной стороны, хо-
чется уже в новую жизнь- в институт, а с другой сторо-
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ны не хочется уходить из знакомого, родного места, в 
котором учителя и одноклассники стали близкими людь-
ми. Мама, спасибо БОЛЬШОЕ, что поддерживаешь меня 
и веришь, что у меня всё получится. Будь я на твоём ме-
сте, сомневаюсь, что смогла бы быть такой доброй, за-
ботливой, чуткой. Хотелось бы, чтобы школа только 
цвела! Ученики радовали бы своими успехами на олим-
пиадах и различных соревнованиях, и просто, хорошими 
оценками, поведением.» 

«По поводу окончания школы: я испытываю вос-
торг при мысли об этом. Окончание школы станет для 
меня освобождением от подготовки к ЕГЭ, от не самых 
приятных личностей в моем классе. И пусть дальше мо-
жет быть хуже и сложнее, но если всё будет по-другому 
– я уже счастлива! Моим родителям желаю запастись 
терпением и подготовиться к разочарованиям. Ну и … 
пожелайте мне удачи, пожалуйста. Я честно стараюсь. 
Учителям большое спасибо за проделанную над нами 
работу. Некоторым спасибо за то, что сумели заинтере-
совать своим предметом и удовлетворить моё любопыт-
ство. А некоторым спасибо за подготовку к жизненным 
трудностям, и за то, что напоминали нам, что жизнь не 
сладкий мёд.» 

«Я чувствую некоторое волнение и желание скорее 
всё сдать, потому что подготовка к экзаменам утомляет 
больше, чем сами экзамены. Мои родители меня поддер-
живают и успокаивают, я бы поступала точно также. 
Учителям я бы пожелала, в первую очередь, терпения и 
как можно больше послушных, отзывчивых и понимаю-
щих учеников.» 

«Я рад, что закончил школу, и я больше сюда не 
вернусь. На месте родителей я не стал бы отдавать своих 
детей в обычную школу. Я бы нашёл школу, где мои де-
ти смогли бы себя проявлять на все 100% и в них не ста-
ли бы развивать чувство повиновения. Учителям поже-
лаю успехов и отличного здоровья таким сильным и тер-
пеливым людям.» 

«По окончанию школы я чувствую грусть и печаль 
потому что  учусь здесь с 1-ого класса и чего-то нового не 
хочется. Я привыкла ко всему. У нас очень добрые и хоро-
шие учителя. Я осталась бы тут учиться вместо института. 
У нас отличный и весёлый класс, расставаться с ребятами 
не хочется. Не верится, что так быстро пролетели 11 лет. 
Хочу сказать спасибо родителям за то, что они в принципе 
не ругали за плохие оценки, потому что считали, что я 
должна сама всё понимать и исправляться. Всегда поддер-
живали. Хочу пожелать учителям хороших учеников, по-
слушных и сдержанных. Чтобы всё в жизни получалось. 
Чтобы школа чаще на различных соревнованиях получала 1 
места.» 

«Эмоций по окончанию школы очень много-вроде и 
радость, в то же время страх, боязнь. Победа, потому что 
мы наконец-то закончили школу, и настанет время взрос-
лой жизни. Конечно не хочется покидать школу, столько 
друзей, хороших людей в школе. Родителям: не надо быть 
такими строгими. Спасибо за терпение и доверие, за пони-
мание и немного наплевательское отношение. Спасибо за 
это. Моя мама очень добрая и хорошая, она меня очень хо-
рошо понимает и любит. Мой папа очень строгий и хоро-
ший. Он любит держать меня в «ежовых рукавицах». Я же-
лаю всем учителям побольше терпения и крепких нервов. 
Счастья. Хорошей работы в школе. Побольше вам здоровья 
и хорошего прекрасного настроения. Побольше вам спо-
койных нормальных детей. Школа оставайся такой же, 
пусть твой холл и стены встречают и выпускают других 
детей.» 

«С одной стороны я рад, что заканчиваю школу и 
впереди ждёт институт, работа, да и вообще, новые труд-
ности, новая жизнь. С другой стороны, я не хочу расста-
ваться с одноклассниками, поэтому немного грустно. 
Если бы у меня был такой ребёнок как я, я, пожалуй, со-
шёл бы с ума. Очень часто играл на нервах своих роди-
телей, поэтому выражаю им благодарность за терпение и 
помощь в учёбе. Я желаю школе стать первой в городе 
во всём, и желаю учителям выигрывать звание «Учитель 
года» ежегодно и хороших выпускников.» 

«Кончились 11 лет школы. Очень рад. И не рад, 
что ещё не сдал экзамены. Желаю школе меньше про-
блем и больше бюджета.» 

«Перед выпуском из школы я испытываю с одной 
стороны радость, с другой- грусть. Радость, потому что 
наступит новая интересная и более трудная жизнь, но 
дети всегда хотят быстрее повзрослеть и трудности их 
притягивают. А грусть, потому что мы, выпускники, 
привыкли к школьным стенам, к требовательным и ло-
яльным учителям. Порой они заставляют нас улыбаться. 
Конечно же страх ещё есть, ведь впереди это ужасное 
слово ЭКЗАМЕНЫ. На месте родителей безалаберных 
детей, я бы взяла в руки ремень. На месте своих родите-
лей я была бы такой же- в меру строгой и понимающей.» 

«Я очень рад, что закончились школьные годы. Но, 
наверное, буду скучать. Будь бы я на месте родителей, я 
бы был таким же терпеливым, спокойным, понимаю-
щим, также поддерживал. Всего хорошего учителям, 
школе желаю хороших учеников.» 

«Страх, радость, грусть, ожидание нового и инте-
ресного. Волнение перед предстоящими экзаменами. Ро-
дителям стоит меньше сомневаться в нас, поддерживать 
во всём: в выборе профессии, места обучения. В нашей 
школе много прекрасных учителей, которые не только 
хорошо преподают, но и всегда поддержат разговором. Я 
считаю, что это правильно, поэтому хотелось бы сказать 
им спасибо, ведь мы редко благодарим учителей.» 

«11 класс был хорошим, но осознание приближе-
ния экзамена заставляет вернуться тебя в начальные 
классы. Родители, конечно, рады окончанию школы, 
ведь не надо больше ходить на собрания и т.п. Закончи-
лась вся суматоха в школе. Желаю учителям и школе 
хороших учеников и всего самого наилучшего.» 

«Я думаю, что 11 класс- лишний класс. Если чест-
но, я устала учиться со своим классом. На протяжении 
11-ого класса я поняла многое, осознала свою жизнь. 
Родители готовят меня к взрослой жизни, переживают за 
меня. Некоторые учителя в нашей школе не хотят видеть 
детей, которые стремятся учиться. Желаю учителям не 
нервничать, спокойно относиться к разным ситуациям» 

Алейникова Анна, 11А 
Гасюков Олег, 11А 
Колыбашкин Семен, 11А 
Куберникова Дарья, 11А 
Лузин Владислав, 11А 
Парушкевич Артём, 11А 
Пименов Матвей, 11А 
Сенько Никита, 11А 
 
Бегельфер Алексей, 11Б 
Бейдин Сергей, 11Б 
Бурдинская Диана, 11Б 
Борзова Олеся, 11Б 

Венгер Кирилл, 11Б 
Гержан Ксения, 11Б 
Гузанова Анастасия, 11Б 
Зайцева Анастасия, 11Б 
Забабон Александр, 11Б 
Кочергин Алексей, 11Б 
Криворотенко Виктория, 
11Б 
Кузнецова Маргарита, 11Б 
Мальцева Дарья, 11Б 
Маринина Ксения, 11Б 
Ошкин Александр, 11Б 
Посухов Владислав, 11Б 
Слепнёва Дарья, 11Б 
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Каких-то пару недель оста-
лось до самого долгожданного вре-
мени года – лета. И поэтому из всех 
источников нам кричат, что пора 
приводить себя в форму, вот и я не 
смогла обойти эту тему стороной. 

 «Похудей!», «Приведи себя в 
порядок!», «Где твои мускулы?» 
кричат нам газеты и Интернет, а пра-
вы ли эти источники? Попробуем 
разобраться. Действительно, мы 
сильно ждём лета, потому что боль-
шую часть года, особенно в нашем 
регионе преобладают холодные тем-
пературы и эти три счастливых меся-
ца переоцениваются и становятся 
чем-то большим, чем просто время 
года. Летом мы снимаем куртки, тя-
жёлые штаны, и надеваем футболки 
с шортами. И думаю, не всем прият-
но оголять «проблемные» места. За 

зиму мы часто набираем своеобраз-
ную «прослойку» жира, от которой 
надо избавляться летом. Это совсем 
не сложно, нужно всего лишь выпол-
нять пару упражнений утром и вече-
ром. Усиленный урок физкультуры, 

не более! Конечно, это очень 
сомнительное мероприятие, 
ведь если тебе всё равно, то 
можно просто носить более 
закрытую одежду. Но мне 
кажется, что большинство 
заинтересовано в хорошем 
внешнем виде.  
Итак, чтобы добиться нужно-
го результата, необходимо 
всего лишь выполнять пару 
тройку упражнений утром и 
вечером. Конечно, первым 

делом: зарядка. После пробуждения 
нужно несколько минут полежать в 
кровати, чтобы организм настроился 
на работу в течение всего дня. После 
того, как вы окончательно просну-
лись надо: присесть 10 раз, причём 
постепенно можно увеличивать 
нагрузку с 10 раз до 50. После присе-
даний можно выполнить упражнение 
«Мельница», становитесь прямо, раз-
водите руки, наклоняетесь, и касае-
тесь правой рукой левой ноги, а ле-
вой рукой правой ноги, упражнение 
надо сделать не менее 8 раз. Самое 
проблемное место – это живот. Что-

бы расправиться с жировыми склад-
ками на животе, нужно делать 
упражнение на пресс по 25 раз 2 раза 
в день. После «Мельницы» сделайте 
наклоны 
вперёд  5 
раз. По-
вторите 
всё то же 
самое 
вечером 
и тогда 
вы при-
дёте в 
форму 
через 
месяц! 
Казалось 
бы, 
упражне-
ния совсем не сложные, всё, что тре-
буется от Вас: 10 минут днём и 10 
минут вечером! 

Лето – это особенное время 
года и как оказалось, к нему надо 
даже готовиться. Всего лишь месяц 
регулярно, выполняйте пару упраж-
нений, и всё снова будет в шоколаде! 

Евгения Нёрба, 
ученица 7 «А» класса 

14 мая с 20:00 Художественный музей проводит акцию «Ночь в музее». Билет для студентов и школьников 300 
рублей. 
С 16 по 20 мая в Педагогическом институте ТОГУ (ул. Карла Маркса, 68) проходит Неделя театра. Абсолютно 
бесплатно вы можете посетить спектакли студенческой театральной студии «На чердаке», которая в этом году 
завоевала гран- при студенческого фестиваля «Хабаровская весна». 
16 мая в 16:00 приходите на спектакль «От красной крысы до зелёной звезды»; 
18 мая в 16:00 – спектакль «МалАя форма» создан на основе стихов классических и не только поэтов. 
19 мая в 16:00 – Спектакль «Светлые люди» по произведению Василия Шукшина. 
20 мая с 21:00 до 1:00 Краеведческий музей им. Н.И. Гродекова проводит акцию «Ночь в музее». Цена билета 
800 рублей. 
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