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  По сложившейся 
традиции каждую весну 
мы чествуем в стенах 
школы  ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Эти красивые, муд-
рые и скромные люди по-

дарили нам счастье жить 
на свободной земле. 
 Более 15 лет од-
ним из самых дорогих 
гостей был для нас Алек-
сей Павлович Архипов. 
Обаятельный, подтяну-
тый, бодрый и жизнера-
достный – таким он оста-
нется в памяти навсегда! 
Мы встречались с ним в 
уютном конференц-зале, 
в классных кабинетах.  
         Затаив дыхание, 
ученики слушали расска-
зы героя войны о  тяже-
лых сражениях, гибели 
друзей и однополчан, о 
солдатской дружбе. Видя 
вокруг себя заинтересо-
ванные лица ребят, он 
любил повторять: «Глядя 
на вас, я с уверенностью 
могу сказать: есть кому 

доверить наше будущее!».  
 И сколько же молодого 
задора было в седом вете-
ране, увешанном орденами и 
медалями! Помним, как на 
городском этапе Республи-

канского конкурса 
«Ученик года – 2010» 
он танцевал вальс с 
юной партнершей под 
громкие аплодисмен-
ты зрительного зала. 
 Но особенно 
ребята любили об-
щаться с Алексеем 
Павловичем за общим 
столом с солдатской 
едой: картошка «в 
мундирах», черный 

хлеб, чай. С интересом рас-
спрашивал детей  об учебе,  

увлечениях, выборе будущей 
профессии.  
      Дети  неизменно платили 
Алексею Павловичу Архипову 
взаимной любовью и уваже-
нием.  Каждая встреча была  
очень  волнующей  и   празд-
ничной. 
 
 
  

    От ветерана пришло ко 
многим осознание правды   
о войне, истинного чув-
ства патриотизма. 

 Пройдут годы, сме-
нятся поколения учеников. 
Но не иссякнет в нашей 

школе память об Алексее 
Павловиче Архипове.  

Рафалюк Ольга,  
10 Поток, 

Волобуева Т.А. - зам. 
директора по 

воспитательной работе  
 
 

В НАШЕМ СЕРДЦЕ – 
НАВСЕГДА! 

Конкурс «Ученик года - 2010» 

Встреча с учениками в День освобождения Ялты 

С Кирилловой  М. И.  
  в стенах школы 
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     Неделя естествозна-
ния в школе прошла за-
мечательно! Ученики 5—
11 классов приняли уча-
стие в викторинах, олим-

пиадах, дискуссионном 
клубе, играх «Химическое 
лото» и  КВН под назва-
нием «Битва титанов». 
 Своими впечатле-
ниями поделилась  учени-
ца  6-А класса Вирченко 
Вероника: « В о  в р е м я 
тематической недели 
естествознания между 
учащимися 6-х классов 
был проведён брейн-ринг 
«Биология или геогра-
фия?». Командам пред-
стояло ответить на  10 
вопросов  по географии и  
биологии. Наиболее ин-
тересным  и  довольно 
сложным  нам показался 
вопрос:  «Какая самая 
большая  река в мире?». 
Он  давал повод пораз-
мышлять. Это мы лю-
бим!» 

 Вероника посетила 
  заседание  дискуссион-
ного клуба  старшекласс-
ников «Мне обо мне»: 
«От Татьяны Алексан-
дровны Феоктистовой 

мы узнали мно-
гое  об удиви-
тельном мире 
внутри нас и  об 
уникальном чело-
веческом мозге. 
О к а зы ва е т с я ,  
он более акти-
вен ночью, чем 
днем. Мозг да-
рит человеку не 

только  приятные сны, 
но и  воплощает наши 
фантазии, идеи, откры-
тия. Так  произошло со 
знаменитым учёным-
химиком  Д.И. Менделее-

в ы м ,  к о т о р о м у 
«приснилась»  его буду-
щая  Периодическая си-
стема.    
 К сожалению, наш 
мозг, как и весь  орга-

низм, стареет. 
 Наступает старе-
ние очень рано – когда мы 
ещё в утробе мамы, и по-
том стареем всю жизнь. 
Ещё один интересный 
факт. Оказывается, отпе-
чатки пальцев формиру-

ются  у трехмесячного за-
родыша! С  данного  момен-
та  уже можно делать дак-
тилоскопию. Отпечатки 
не меняются в течение че-
ловеческой  жизни. 
  Наш организм – тво-
рение природы которое 
нужно слушать, понимать 
и сохранять!». 
 Спасибо учителям 
Колесниковой Ю.Б., Феокти-
стовой Т.А., Зинькевич Т.В., 
Линьковой  О.С., Вирютиной 
Н.В. за увлекательное путе-
шествие по континентам 
естествознания! 
 

Вирченко Вероника,  
6-А класс 

 

Путешествие  по   

континентам  естествознания      

Нет ничего более изобретательного  
и загадочного , чем природа 

Цицерон 

«Брейн-ринг»,  5-В класс 

«Мне обо мне», 10 Поток 

«Зеленые ладони», инсталляция  
«Мое поведение в лесу» 
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 Существует такая 
легенда. В бутоне желтого 
тюльпана когда-то было 
заключено счастье. Но ни-
кто не мог до него до-
браться и раскрыть. Одна-
жды цветок взял в руки 
маленький мальчик, и 
тюльпан сам раскрылся. 
Детская искренняя ра-
дость и смех , чистота ду-
ши ребенка открыли его.  
 С тех пор прекрас-
ный цветок распускается 
каждую весну и дарит 
всем  людям радость и 
красоту.  
 Тысячи ялтинцев и 
гостей города с первыми 
весенними лучами солнца  
спешат посетить уникаль-
ный, известный во всем 
мире Парад тюльпанов. 
Каждую весну они распус-
каются в Никитском бота-
ническом саду и образуют 
неповторимые цветочные 
композиции. Этот год не 
стал исключением.    
      С цветением тюльпа-
нов действительно начи-
нается настоящая весна!  
 

 В Никитском ботани-
ческом саду  вновь расцве-
ли тысячи этих волшебных 
цветов.. Здесь их выращи-
вают уже 50 лет. У многих 
сортов – яркие названия: 
« К у б и н с к а я  н о ч ь » , 
«Александр Пушкин», 
«Баба Яга», «Морозные 
узоры»,  «Крым», «Ай- Да-
нильский». 
 На «Параде тюльпа-
нов»  охватывают непере-
даваемые чувства: удив-
ления, волнения, восхище-
ния. Эти цветы напомина-
ют красоту нашего мира, 
улыбку мамы, тепло весен-
него солнца.  В р е м я 
хрупкого и нежного цветка 
недолговечно, но как оно 
прекрасно здесь, в Ботани-
ческом саду! 
 Никогда не могла  
представить, что тюльпа-
ны отличаются таким раз-
нообразием форм и  
окраски. Среди этой мно-
гоцветной красоты  каж-
дый, наверное, ищет что-
то  особенное, неповтори-
мое.  Удалось найти и мне 
свой единственный цветок  
- розовый тюльпан,  напо-
минающий  хризантему.  
     Я хочу от всей души 
поблагодарить сотрудни-
ков Никитского сада  за 
созданную ими весеннюю 
красоту цветущих тюльпа-
нов! 

Чернышева София, 
7-В класс 

 
 
 
 

Поле из тюльпанов — 
Ты мечта моя! 

Так грациозны, так  
Божественно милы 
Тюльпаны, словно 

Сердце милой мамы! 

Для радости и для добра 
Вы посланы Всевышним! 

Тюльпан ДАЕТ  
САЛЮт ВЕСНЕ! 

Как Ангелы с небес, 
 Спустились вы 
На нашу Землю! 
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 Я  благодарен со-
ветским солдатам, благо-
дарен моему прадедушке 
за освобождение нашей 
Родины и народа  от фа-
шистских захватчиков.  
 Каждый год, 9 Мая, 
мы семьей навещаем пра-
деда и поздравляем его с 
этим знаменательным 
днем.  
 Всякий раз во вре-
мя наших праздничных 
встреч прадедушка рас-
сказывает мне новые 
фронтовые истории. Слу-
шая его,  я погружаюсь в 
то трагическое прошлое 
страны.   
 Прадедушка  - во-
енный летчик. Он совер-
шил много подвигов, но 
особенно мне запомнился 
один. Во время боевых 
действий немецкий летчик   
подбил  самолет деда, и 
он начал падать. Я абсо-
лютно уверен, что  другой 
человек    мог бы запани-
ковать, но не мой прадед. 
С подбитым крылом и не-
выпущенным шасси он 
смог посадить самолет и 
спасти его от разрушения. 
 Благодаря  праде-
ду, я четко стал отличать 
добро и зло.  Мне кажет-
ся, фашизм стал тем ми-
ровым злом, которое нуж-
но было  уничтожить  
 К сожалению, цели-

ком искоренить фашизм и 
нацизм так и не удалось. 
Мы видим, как украинские 
националисты сегодня уби-
вают мирных людей на 
Донбассе.  Их жестокость, 

ненависть не знают границ. 
Я никогда бы не подумал, 
что своими глазами увижу 
войну.   
      У меня есть  надежный 
и верный друг – мой пра-
дед, подполковник ВВС. У 
него я учусь быть сильным, 
не сдаваться перед трудно-
стями. Вместе с ним мы 
переживем и эту страшную 
войну. 
 Всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны хочу пожелать бодрости 
и долголетия! 

 Влад  Марунченко,  
           7-Б класс 

 

ПОКЛОНИМСЯ  
НАШИМ  ВЕТЕРАНАМ! 

Гвардии подполков-
ник ВВС Борунов А. Т. 

«Бессмертный полк» 

 Мой прадедушка 
Иванов  Анатолий Петро-
вич служил в  1201     
полку 354 стрелковой ди-
визии Белорусского 
фронта с  1943 года. 
 Смелость и  бес-
страшие он проявил во 
время наступления на за-
падном направлении к 
границе СССР: под насе-
ленными пунктами По-
лесской области.  
  Полк держал  обо-
рону.  В  апреле  1944 го-
да прадед первым подни-
мался из траншей,  увле-
кая за собой товарищей и 
отбивая  контратаку  про-
тивника. Он уничтожил 
пулеметный расчет вра-
га:  из своей снайперской 
винтовки поразил 21 гит-
леровца.   
  Прадед был удо-
стоен высоких правитель-
ственных наград:  ордена 
«Отечественной войны 
Второй степени», ордена 
«Славы Третьей степе-
ни»,  боевыми медалями 
«За отвагу».  
 Я горжусь своим 
героическим прадедом, 
солдатом Великой Отече-
ственной войны!   

Воронин Вадим,  
4-А класс  
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 Впервые как зри-
тель я побывал на город-
ском концерте-конкурсе 
«Живые родники – 2015». 
Меня поразили разнооб-
разие и  красочность кон-
курсных номеров.  На 
сцене выступали хоровые  
и вокальные ансамбли  с 
интересными музыкаль-
ными композициями, со-
листы с красивыми голо-
сами,  хорошие чтецы. 
Под аплодисменты зрите-
лей  учащиеся  представ-
ляли песенно-
танцевальные номера, 
гимнастические этюды.  
Самые маленькие участ-
ники  из детского сада 
№13 «Лукоморье» на бис 
исполнили яркий и зажи-
гательный танец «Аист на 
крыше». 
 Очень тепло зрите-
ли принимали  артистов в 
военной форме, которые 
с воодушевлением пели 
песни и читали стихи о 
войне.  
 Наш концертный 
номер, как мне кажется, 
понравился всем: и жюри, 
и зрителям. Композиция 
называлась «Вальс Побе-
ды». Песню исполнял 
«золотой голос» школы 
Виталий Бакшинский, а 
танцевальный образ со-
здала  группа гимнасток 
«Свентана».   
 «Под конец,– вспо-
минает руководитель про-

екта, заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе Татьяна Анатоль-
евна Волобуева,– ребята 
изобразили  число 70, 
символизирующее юби-
лейную дату Великой По-
беды. Зал принял вы-
ступление несмолкаемы-
ми аплодисментами».    
 Конкурсные кон-
цертные номера нашей 
школы всегда занимают 
достойные места в горо-
де и республике. Это об-
щая заслуга  Т. А. Воло-
буевой, Ю.А. Грибановой 
и, конечно же, самих уче-
ников. Все вместе они 
много трудятся для до-
стижения творческих вер-
шин, раскрытия своих та-
лантов.  Это уже давно 
стало нашей замечатель-
ной традицией! 
Влад Марунченко,  
7-Б класс 

   
 

«Живые родники»  
творчества 

 

Песни и стихи о войне 

«Вальс Победы» 

Творческий коллектив  нашей школы с наградами 
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 В Ялте проведены 
Президентские спортив-
ные игры по легкой атле-
тике среди учащихся 
школ. Мероприятие, в ко-
тором приняли участие 
более шестисот человек, 
проходило на стадионе 
РСТЦ «Авангард». 
 В интервью нашей 
газете директор 
«СДЮСШОР по легкой 
атлетике №1», Олимпий-
ская чемпионка Наталья 
Белуха отметила:  «Мы 
очень заинтересованы в 
этих соревнованиях. Во 
время проведения  спор-
тивных игр  тренеры уже 
отметили некоторых 
сильных ребят. Надеем-
ся, они пополнят ряды 
легкоатлетов. Одну из 
главных целей этих игр 
школьников мы видим   в  
приобщении к  ценностям      
Олимпийского движения 
и общечеловеческой 
культуры».   
 Программа игр со-

стояла из легкоатлетическо-
го четырехборья: бег на  
60 м (юноши и девушки), бег 
на 800 м (юноши) и бег на 
600 м (девушки), прыжок в 
длину (юноши и девушки),  
метание мяча (юноши и де-
вушки), а также смешанная 
эстафета для юношей и  для 
девушек.  
 От Федерации легкой 
атлетики Ялты грамоты и 
медали   призерам  вручил 
Президент Валерий Кова-
ленко.  
 Наш ребята одержали 
победу в Личном первенстве 
по легкоатлетическому че-
тырехборью: Пшекарский 
Владислав,  Жеватов Игорь  
и Артемьев Иван.   
  Желаем школьным 
спортсменам  добиваться 
новых победных вершин! 

 
Кузьменко О.А., учитель 

физкультуры, 
Драч Марк, Компанейцев 

Никита –   8-А класс 
 

 С 5 по 7 мая    со-
стоялись Всероссийские  
соревнования школьни-
к о в  п о  ф у т б о л у 
«Кожаный мяч». 
  Команда учащих-
ся 4-х классов  заняла  
1-е место по городу: 
Л а п т е в  П а в е л , 
Мкртчан Александр, 
Рубель Евгений, Степа-
нов Леонид, Суббота 
Александр, Чернявский 
Максим, Чернявский 
Михаил. 
        Первое место по го-
роду заняла еще одна 
наша футбольная ко-
манда  в составе: Арте-
мьев Иван, Билял Азис, 
Бондаренко Александр, 
Грищенко Николай, Де-
н и с е н к о  М и х а и л , 
Дмитрук Яков, Рулев 
Артем. 
         П о з д р а в л я е м 
наших победителей!  

 К вершинам олимпа! 
 

Побеждает на финише снова 
Дружба и сила команды моей! 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

Апрель-май 2015 

Пьедестал Почета 
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 Есть у нас  много-
численные семьи, где из 
поколения в поколение 
передается память о сво-
их предках, где чтят их 
подвиги и героическую 
судьбу, гордятся ими. 
 Об одной из таких 
удивительных семей  рас-
сказала ученица 4-А клас-
са Ковалева Ирина. Бо-
лее 30 лет назад ее пра-
бабушка Лезова Анна 
Алексеевна написала от 
руки собственную биогра-
фию на 14-ти  страницах. 
Эта реликвия объединила 
и сплотила семейные по-
коления. 
 Ирина вспоминает: 
«Когда я была еще ма-
ленькой, бабушка расска-
зывала мне о своей тете, 
участнице Великой Отече-
ственной войны, а потом 
не раз читала отрывки  из 
этой  автобиографии. 
Вместе мы часто рассмат-
ривали старые альбомы.  
 Стала легко узна-
вать свою прабабушку. В 
военной форме,  совсем 
молодая, неземной красо-
ты, всегда улыбается. А 
ведь фотографировались 
солдаты между боями, 
каждый из которых мог   
быть последним. Вот как 
написала об этом сама 
моя прабабушка». 
 Я  Л е з о в а 
(урожденная Воронина) 
Анна Алексеевна, роди-
лась в 1919 году в де-

ревне Вороновка Сумской 
области.  
 В 1938 году окончила 
Путивльскую  школу медсе-
стер акушерского отделе-
ния. В 1939 году во время 
Финской кампании была при-
звана в ряды Красной Армии  
и работала старшей сест-
рой в эвакогоспитале под 
Москвой, НКВД СССР, в Ли-
товской ССР. 
   22 июня 1941 
года началась война. Тре-
клятые гитлеровцы  бомби-

ли нас нещадно.  Под фла-
гом Красного Креста по 
приказу  мы перевозили мо-
рем раненых. Но это же зве-
ри! Один стервятник  на 
бреющем  полете сбрасы-
вал  бомбы. Кровавая вода 
просто кипела.  Все прыга-
ли за борт.   Холодные бал-
тийские волны сводили су-
дорогой руки и ноги, штор-
мовые потоки затягивали 
вглубь. Под винт парохода 
попадали раненые. Меня 
спас моряк с катера, протя-

нул руку и закричал:  
«Счастливая ты девчон-
ка!». Добралась до Крон-
штадта.  Эх, как бы я хо-
тела на склоне лет встре-
тить и обнять  того сме-
лого и веселого морячка!  
 Вернулась  в Москву 
голая, голодная, босая.  
Направили  меня в город 
Спасск Рязанской области  
работать медсестрой в 
госпитале. К нам поступил 
с легким ранением  млад-
ший политрук  Лезов Фе-
дор Григорьевич. Были мы 
молодые, и война не могла 
остановить любовь. И же-
нились, и замуж шли.  А  
Лезов все посматривал на 
меня  и говорил: «Мне нра-
вится Воронина Аня, но к 
ней и на коне не подъ-
едешь». 
 В начале 1943 года 
попросилась я в действую-
щую армию и была зачисле-
на фельдшером командно-
го пункта  164  стрелковой 
дивизии 33 армии Западно-
го фронта.  Шли тяжелые 
бои. Гибли и солдатики, и 
мои начальники санитар-
ной службы. Жаль их, та-

ПУТИВЛЯнка-ярославна 

Как жить с любовью и добром, советом подскажи, 
   О своей трудной юности потомкам расскажи! 

Фронтовая свадьба,  1943 год 
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кие молодые и славные  
были ребята! Да и я сама 
все время под пулями жи-
ла и работала, спасала 
бойцов. 
 В июне 1943 года 
Федор Лезов  разыскал 
меня и перевел в 44 запас-
ной офицерский  полк под 
Москвой. В конце 1943 го-
да  нас вместе напра-
вили в действующую Ар-
мию в ту же дивизию. Мы 
уже были муж и жена.  
 Лезов командовал  
отдельным 4-м  штурмо-
вым батальоном. Это бы-
ли провинившиеся высшие 
чины и рядовые. Воевали 
они  яростно, смело  шли 
в атаку. За мужа я волно-
валась каждую минуту. 

          Весной 1944 года  я 
была уволена в запас в 
декретный отпуск и в ав-
густе родила дочь Татья-
ну. Муж мечтал о наслед-
нике и наказывал  не раз: 
«Если я погибну, скажешь  
сыну, кто был его отец». 
         Моему мужу по-
счастливилось вернуться 
домой в 1945 году. Увидел 
первый раз дочь, назван-
ную в честь его матери  
Татьяны Егоровны, по-
гибшей в 1944 году. И 
стала расти на Земле 
Татьяна Григорьевна! 
         Прожили мы с мужем  

35 лет. Умер он в 1977 году. 
Пухом тебе земля, наш па-
почка  дорогой! Биография 
моя и мужа боевая, трудовая, 
честная. 
         В 1982 году   в возрасте 

5 4  ле т у м е р  
м о й  р о д н о й 
брат Воронин 
Василий Алек-
сеевич. Был он 
очень чистый 
ч е л о в е к !        
1944 год. Шла 
война. Юноша 
с е м н а д ц а т и 
лет пошел в 
в ое нком а т и  
п о п р о с и л : 

«Возьмите ме-
ня в моряки».  Отправили Ва-
сечку служить на подводной 
лодке в Петропавловск-
Камчатский на целых 7 
лет. 
 После демобилизации 
брат окончил Донецкий по-
литехнический институт. 
Со временем стал директо-
ром шахты им. Абакумова, 
управляющим трестом,  
первым заместителем ми-
нистра. Не было у него сбе-
регательных книжек. Зато 
другое бесценное богат-
ство передал дочери Ирине:  
         

 

«Доченька, люби людей и 
делай им добро, оно к те-
бе вернется!». 
        Биографию свою я 
написала  не для похвалы. 
Но если, помилуй Бог, Ро-
дина снова окажется в 
опасности и буду я в со-
знании, стану до конца ее 
защищать! Я, Путивлян-
ка - Ярославна,  – не ра-
быня и никогда не буду 
ею.  Вырастила и выучи-
ла меня Советская 
власть, работу дала, 
пенсию достойную обес-
печила, уважением как 
ветерана войны окружи-
ла. И вся жизнь моя при-
надлежит России! 
        Моя прабабушка Ан-
на Алексеевна – уважае-
мый и почитаемый чело-
век в семье. Мы учимся у 
ней быть хорошими людь-
ми, любить Родину и зем-
лю, где родились.  
 Летом мы снова 
возвращаемся в  Донецк.  
Я так хочу, чтобы насту-
пил мир, без бомбежек, 
чтобы все мы  снова  ста-
ли счастливыми.  

Ковалева Ирина,  
4-А  класс 

Коржова С.А., классный 
руководитель 4-А  

Семья Ворониных-Лезовых 

Брат Василий с фронтовым другом, 1944 г. 
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У  нас с ребятами сразу 
же появилось ощущение, 
что мы приблизились к во-
енному времени и почув-

ствовали, что значит 
быть настоящими 
солдатами.  Мы, де-
ти,  пробуем делать 
то, что делали наши 
прадеды, проходим 
те же испытания на 
стойкость, терпение, 
силу воли. 
Боевой, патриотиче-
ский  настрой  все 
команды показали 

при исполнении строевых 
песен. Вот так же, с пес-

ней, шли в бой солдаты, 
чтобы не было страшно и 
чтобы быть единым це-
лым на поле сражения. 

   Для участников иг-
ры «Зарница»  победите-
ли городского конкурса 
«Крымский вальс» испол-

нили лирические танце-
вальные композиции . 

  Рядом со вчерашними 
выпускниками 1941 года   
закружились в вальсе  па-
ры в военной форме. Со-
всем юными уходили ре-
бята на фронт  в те тре-
вожные годы. 

       Мы тоже чувствова-
ли себя солдатами, кото-
рым предстояло   пройти  
боевой путь. 

  За два дня  наша  
команда  «Новое поколе-
ние» очень сдружилась. 
На всех этапах соревнова-
ний мы старались поддер-
жать друг друга и успешно  
справиться со всеми зада-
ниями.   

Скребцова Екатерина, 
7-Б класс 

«СОЛДАТУШКИ, БРАВЫ РЕБЯТУШКИ» 

Сегодня мы школьники, просто мальчишки, 
«Зарница» -любимая наша игра! 
А завтра, быть может, уже рядовые - 
Солдаты, кем будет гордиться страна! 

«Солдатский вальс» 

За учебной стрельбой 

В в е с е н н е й  в о е н н о -
п а т р и о т и ч е с к о й  и гр е  
«Зарница»  школьная ко-
манда выступала в новом 

составе. На нас была воз-
ложена большая ответ-
ственность  - достойно 
провести игру. 

 Открытие было вол-
нующим и очень красоч-
ным. Все мы построились, 
каждая команда в своей 
военной форме. Многие 
волновались, но настрое-
ны были  на победу. 

 П р о г р а м м а  и г р 
включала  спортивные со-
ревнования: бег, прыжки в 
длину, отжимание, стрель-
ба, проверка на знание 
т о по гр а фи и ,  и с т о р и и 
СССР, строевая подготов-
ка, исполнение песен во-
енных лет. 

Наша команда «Новое поколение» 



 

 

 

 
 В акции «Белый цветок» 
я участвовала первый раз. Это 
был очень яркий праздник.  
 Сначала батюшка освя-
тил игрушки, поделки, выпечку 
на столах. Тут произошло пер-
вое чудо. Мягкие мишки, зайчи-
ки, цыплята стали  еще краси-
вее, наряднее. Люди подходи-
ли к нам, с улыбкой покупали 
то, что выбирали малыши.  
 На празднике было много 
интересного. Мне понравились 
дети-ангелы, душевный  кон-
церт. Люди пели, танцевали  и 
передавали нам свою радость. 
  Я увидела еще одно чу-
до. Все вдруг стали добрее, ве-
селее, стали лучше душой,  
мыслями.  Они стали другими, 
и я – тоже. Ведь когда делаешь 
что-то хорошее, оно к тебе обя-
зательно возвращается! 
 Мы были очень рады, что 
смогли  собрать в этот день  
деньги от продажи игрушек. 
Нам сказали, что они будут пе-
реданы больным детям.  Им 
нужны наше внимание и под-
держка, тогда они смогут по-
настоящему выздороветь. 
 На следующий год я обя-
зательно приму участие в бла-
готворительном базаре вместе 
с моими одноклассниками! 

Шульженко Алена,  
4-А класс 
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День милосердия и добра! 
Если кому-то помогут добро и поддержка твоя –  

  Значит, пришел ты  в большой  этот  мир не зря! 

Благотворительный базар. 
Группа наших школьных волонтеров 
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ШАГАЕТ  ПОЛК  БЕССМЕРТНЫЙ ...  

Всероссийская акция 

 

 
   

  
 
 

 Впервые в жизни мне 
посчастливилось участво-
вать во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 
 Ученики и учителя, ве-
тераны и дети войны запол-
нили школьную площадку. 
Стройной колонной сюда 
двинулись ребята, неся     
фотографии  своих праде-
дов. Кто-то  был пехотинцем, 
кто-то — моряком, летчиком, 
танкистом, разведчиком, кто-
то офицер, кто-то—рядовой. 
Каждый из них  стал настоя-
щим героем! 
 Многих уже нет в жи-
вых. Но остались внуки и 
правнуки, которые навсегда 
сохранили в сердце Память о 
героях войны и передадут ее 
своим внукам. Это значит, 
что имена наших доблестных 
предков стали бессмертны-
ми! 
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 В честь Героев Бес-
смертного Полка  ученики 
младших классов  в форме 
разных родов войск проша-
гали торжественным маршем 
под свою строевую песню. 
Ребята показали настоящую 
военную выправку и боевой 
задор. Их встречали с волне-
нием и нескончаемыми апло-
дисментами. 
 Г е р о и н е й  н а ше г о 
праздника выбрали девочку 
в военной форме. Ее зовут 
Марьяной. Она  сразу же ста-
ла символом весенней Побе-
ды 9 Мая. Все улыбались ей 
и хотели обязательно вместе 
сфотографироваться. 
 С волнением все слу-
шали песни военных лет, 
смотрели танцевальную ком-
позицию в исполнении стар-
шеклассников. А потом в 
небо устремились разно-
цветные шары в память о 
бессмертных героях Вели-
кой Отечественной войны! 

ШАГАЕТ  ПОЛК  БЕССМЕРТНЫЙ ...  

Символ весенней Победы! 

Бабушка надела   
ордена  

И сейчас красивая 
такая!  

День Победы  
празднует она,  

О войне великой 
вспоминая! 

Марунченко Влад , 7-Б  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — БЕССМЕРТНЫЕ ГЕРОИ! 

9 Мая  по Набережной Ялты 
торжественным маршем 
прошел Бессмертный полк 
нашего города.  
 Такого душевного  
подъема людей,  удиви-
тельных лиц, нарядных и 
счастливых  ветеранов, та-
кого  единения  поколений 
нам еще не приходилось ви-
деть! 
 Это был народный 
крестный ход с поднятыми 
к небу лицами тех, кто це-
ною собственной жизни 
спас  нашу Родину и все че-
ловечество от фашистской  
агрессии. 
 Вечная Память Вам, 
наши спасители, на века — 
пока бьется в груди живое, 
благодарное человеческое 
сердце! 

            ЯЛТА ПРАЗДНУЕТ 70-ЛЕТИЕ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!   



 

 

 Несколько престиж-
ных международных 
наград были завоеваны     
воспитанниками нашего   
школьного медиацентра 
«OPEN MEDIA SCHOOL».
 В мае на москов-
ском  фестивале детских 
видеофильмов «Венда», 
посвященном 70-летию 
Великой Победы,  Ситник
-Зинаковой Эвелине (5-А 
класс), Скребцовой Ека-
терине (7-Б класс) и руко-
в о д и т е л ю  к р у ж к а 
«Детское телевидение» 
Пискуновой Анне Серге-
евне в телестудии 
«Останкино» были вруче-
ны Кубок победителя и 
Диплом Первой степени 
за фильм «Галстуки, ба-
бочки и бантики» в номи-
нации «Школьные годы 
чудесные». 
 Лауреатом конкур-
са  стал видеофильм   
школьного медиа-центра 
«Помнит сердце, не забу-
дет никогда». 
 Катя Скребцова по-
делилась своими  впечат-
лениями от участия в про-
с м о т р е  ф и л ь м о в -
победителей и церемо-
нии награждения: «Это 
просто невозможно пере-
дать словами! Мы – в 
Останкинском кинозале, 
представители от 105 
школ,  тебя приветствуют 
известные режиссеры и 
актеры. Потом  выход на 
сцену для награждения.  
Нас встречали добрыми 

улыбками, как своих,  бла-
годарили». 
 Порадовали  и вос-
питанники кружка «Юный 
журналист»:  Вирченко Ве-
роника (6-А класс) и Рафа-
люк Ольга  (10 Поток).  Они 

приняли участие в VI Меж-
дународном конкурсе эссе 
и рецензий «По ту сторону 
экрана» и получили Дипло-
мы II степени. Их работы 
опубликованы в междуна-
родном юношеском сбор-
нике «Страна мечты».    
 Наши видеофильмы 
стали победителями и ря-
да престижных  республи-
к а н с к и х  к о н к у р с о в :   
«Жемчужина Крыма»  

(1-е и 2-е места), «70-
летие   Великой Побе-
ды» (2-е место). Воспи-
т а н н и ц ы  к р у ж к а 
«Детское телевидение» 
заняли 1-е место в об-
щекрымском конкурсе    

«Кладовая памяти».  
Мнацаканян Анжелика 
(9-Б класс) и Костанян 
Карина (10 Поток) пред-
ставили фильм «Моя 
армянская община». 
 Мы поздравляем 
наших победителей с 
заслуженными награда-
ми! 

Старостенко Н.А.-  
руководитель школь-

ного медиа-центра 
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Москва - Останкино - 2015. Медиафестиваль. 
С руководителем кружка Пискуновой А. С. 

 

«Думай! Действуй! Добивайся!» 
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 В рамках Недели 
ИЗО  из  работ учеников  
5-7 классов была органи-
зована  выставка. Здесь  
представлены  панно 
«Имитация гобелена», об-
разцы костюма 18 века, 
портреты и автопортреты,  
росписи «Хохлома» и 
«Гжель».    Работы по-
лучили у ребят, учителей и 
родителей самую высокую 
оценку! 

Золоткова И.А., 
учитель ИЗО   

ОДНА ЖИЗНЬ, ОДИН ДОМ, ОДНО СЕРДЦЕ!    

 Вместе с учителем по 
изобразительному искусству 
Ириной Александровной Зо-
лотковой   мы приняли участие 
в общегородской акции под 
названием «День сердца». Ак-
ция проходила  на Набереж-
ной.   День был теплый и сол-
нечный. Сюда собралось мно-
го школьников, жителей и гос-
тей. 

 Наша команда участво-
вала  в конкурсе рисунков. Они 
получились очень яркими и вы-
ражали общую мысль: «Одна 
жизнь — одно сердце. Береги 
его!».  

  Во время праздника  
каждая группа участников   
нарисовала на асфальте свое 
большое сердце, украсив его 
цветами и веточками зелени.   
Зрители вокруг дружно апло-
дировали конкурсантам и голо-
совали за все рисунки! 

  Наши девочки, приняли 
участие в конкурсе чтецов и 
стали победителями. Громки-
ми аплодисментами  им отда-
ли свои голоса и сами зрители.  

 На празднике мы выпол-
няли роль волонтеров, пригла-
шая всех в  медицинские па-
латки измерить артериальное 
давление и пульс.   На всякий 
случай не обошли и детей.  

 Праздник  нам очень по-
нравился.  Решили принять в 
нем участие в следующем году 
в таком же составе. 

Бондаренко Екатерина, 
7-Б класс 

Мир искусства 


