
 

 ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ! 

 В бесконечном потоке людей мы поднимались 

на Холм Славы. Вместе с нами шли Ветераны Вели-

кой Отечественной войны, локальных войн, Дети вой-

ны, старики и молодое поколение Ялты.  Город, как 

бесконечная река,  устремлялся ввысь, к тем, кто це-

ною собственной жизни уничтожил фашизм на нашей 

Земле. Это была Река Памяти, которая никогда не ис-

сякнет, ведь она вытекает из нашей души, из самого 

сердца! 

 Здесь, у Вечного Огня, мы подходили к Ветера-

нам, поздравляли их и дарили цветы. Эти старенькие 

люди  всегда поражают своей теплотой, добротой 

взгляда, удивительной мудростью и жизнелюбием.  

 Так хочется  сказать им: «Пожалуйста, не уходи-

те от нас, от своих внуков и правнуков, живите еще 

долго-долго, счастливо и радостно!». 
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 В своем выступлении  Влади-
мир Титов отметил большую заин-

тересованность ребят и  достигну-

тые успехи по всем направлениям и 

номинациям. Особую активность 
проявили ялтинские средние школы 

№2, №6, №12, гимназия им. 

А.П.Чехова, Никитская и Кореиз-
ская школы. Отличные результаты   

у наших учеников из «Ялтинской 

средней школы №2 «Школа буду-

щего». 
 Победителем в направлении 

«Литературно-журналистская сек-

ция», номинация «Космос – моя 
мечта» стал учащийся 4-А класса 

Юрий Коваленко, руководитель 

Мовчан Наталья Леонидовна. Его 

работа посвящена  доктору Евге-
нию  Ивановичу Новоселову, руко-

водителю санатория «Горный». Он 

разработал уникальную методику  

восстановления космонавтов  после 
полета в космос. В нашем замеча-

тельном климате при личном уча-

стии  Е.И. Новоселова  советские 
космонавты успешно проходили 

курсы реабилитации.  

 На церемонии присутствовала  

Жореса Андриановна Новоселова, 
супруга, верный друг и соратница 

ушедшего от нас удивительного 

врача. Она передала Владимиру Ти-
тову для музея Звездного городка 

копии уникальных фотографий из 

собственной коллекции.  

  

   

 В Ялте в рамках празднования 

Дня космонавтики в городской админи-

страции состоялась церемония  вруче-
ния наград  победителям и призерам 

муниципального этапа конкурса школь-

ных научно-технических и художе-
ственных проектов «Звездная эстафе-

та». Эта прекрасная идея принадлежит 

летчику-космонавту СССР, Герою Со-

ветского Союза Владимиру Титову и 
его супруге Александре и активно под-

держана мэром города  А. Ростенко. 

КРЫМ — КОЛЫБЕЛЬ КОСМОНАВТИКИ 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Он 

увековечивает великий подвиг советского человека – первого 

летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина, проложившего 

дорогу к звездам в далеком 1961 году.   

А. Ростенко с супругой        Ю. Коваленко с космонавтом  
Е. И. Новоселова                   Владимиром Титовым  

А. Ростенко, Н.Л. Мовчан, В. Титов. 



 
 В направлении  «Художественная 
секция», номинация  «Рисунок – макет 

Федерации» первое место заняла работа 

нашей ученицы 8-А класса Волобуевой  

Анастасии. Первое место  в направлении 
социальная акция «Гагаринская лента» 

завоевал творческий коллектив  одинна-

дцатого класса. Молодцы, ребята! 

Всех победителей конкурса награ-

дили грамотами, дипломами и памятны-

ми «космическими» подарками. В конце 
Александра Титова поблагодарила участ-

ников конкурса, их руководителей и ро-

дителей за активное участие в подготовке 
отличных работ и проведении «кос-

мического» мероприятия. 

На общей фотографии со знамени-

тым космонавтом Владимиром Титовым   
видны наши счастливые и радостные ли-

ца. Этот день  многим  из ребят запом-

нится надолго! 

Мещеряков Александр,  

11 класс 
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Награждение наших победителей: А. Волобуевой,     

группы А. Мещерякова, 11 класс 

Лучшая в Крыму! 

 На Республиканском этапе  
конкурса  юных журналистов, 
прозаиков и поэтов «Мой голос-
2017» наша школьная газета 
«Школьный объектив»  признана 
лучшей среди школьных газет  
Крыма, стала победителем и удо-
стоена Диплома Министра обра-
зования и науки Республики Крым.  
 В 2014 году газета была 
удостоена Гран-При этого же 
престижного республиканского 
конкурса, а в 2015 стала  его Лау-
реатом. И вот новая, достойная 
победа для тех ребят, которые 
принимают активное участие в 
ее создании. 
 Лучшими  журналистами и 
фотокорреспондентами за эти 
годы стали Рафалюк Ольга, Ко-
станян Карина, Гаврилова Вале-
рия, Топильская Мария, Нешко 
Александра, Марунченко Влади-
слав, Вирченко Вероника, Камар-
дина Марьяна, Прилипко Роман и 
многие другие. 
 Мы поздравляем юных жур-
налистов и всех наших учеников  
с победой. Ведь именно они, ге-
рои очерков, статей, интервью, 
делают газету интересной, со-
держательной и умной! 



войне и обращенные к 
нам сердечные, теплые 

слова.  

 Дети и внуки  

В.И.Коблицкого окон-
чили нашу школу и 

оставили воспомина-

ния о  своем отце и де-
душке. А он многое пе-

режил и многое очень 

хорошо помнит до сих 

пор. «Я знаю, как осво-
бождали Ялту, - со сле-

зами на глазах говорит  

он нам. –  В штабе 
Южного фронта было 

принято решение со-

хранить Массандров-

ский, Ливадийский, 
Алупкинский дворцы, 

храм Александра Нев- 

ского. Битва за Юж-

ный берег Крыма была 
очень жестокой и кро-

вавой. К частям Крас-

ной Армии присоедини-
лись партизаны. И  

солдаты спасли эти 

прекрасные творения 

человеческих рук, спас-
ли  для будущих поколе-

ний! 

 Дорогие дети!  
Желаю вам быть 

счастливыми и успеш-

ными. Но если  понадо-

бится, будьте готовы 
встать на защиту сво-

его Отечества!». 

 По давней традиции 
каждую весну мы честву-

ем в стенах школы тех, 

кто пережил самую 

страшную войну 1941-
1945 годов.  Накануне 

Дня освобождения Ялты 

пятиклассники  привет-
ствовали аплодисментами 

и дарили цветы нашим 

самым дорогим гостям, 

ветеранам Великой Оте-
чественной войны: пол-

ковнику Сотникову Ана-

толию Михайловичу, пол-
ковнику Медведю Анато-

лию Яковлевичу, гвардии 

майору Сарычеву Вилю 

Георгиевичу. Все они – 
участники боевых дей-

ствий. С радостью ребята 

встречали Архипову Ма-

рию Ивановну, участницу 

Великой Отечественной 

войны и Леденникову Та-
тьяну Петровну – дочь 

знаменитого партизана, 

участника освобожде-
ния Ялты Леденникова 

Петра Михайловича, 

Коблицкого Виктора 

Ивановича, имеющего 
статус «Дети войны». 

Какие красивые, муд-

рые, сильные 

духом и добрые 
сердцем эти лю-

ди! Они пода-

рили нам  самое 
ценное – жизнь 

под мирным не-

бом в процвета-

ющей стране. 
Наших люби-

мых ветеранов 

с каждым годом 
становится все меньше. 

Они уходят в вечность, 

но остаются в памяти 

навсегда! Всякий раз, 
затаив дыхание, мы слу-

шаем  их рассказы о 
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Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Наши гости — Ветераны и Дети войны 

Давний друг школы, Ветеран 

войны  Сотников Анатолий 
Михайлович 



Вместе с гостями мы 

посмотрели докумен-

тальный фильм «Ос-
вобождение Крыма».    

Гости из Общественной 

военно-патриотической  

организации «Пере-
свет» рассказали, как 

освобождали наш лю-

бимый город от фаши-
стов. 

 Минутой молча-
ния зал почтил всех  по-

гибших воинов  и вете-

ранов войны, ушедших в 
мирное время. 

 Для дорогих гостей  

ученики подготовили 

праздничный концерт. Ан-
самбль 2-Б класса «Ял- 

тинские искорки» испол-

нил попурри любимых во-
енных песен. Музыкаль-

ную композицию «Ах эти 

тучи в голубом»  исполни-

ла ученица 5-Б класса Со-
болева Екатерина. А песня 

«Десятый наш десантный 

батальон» в исполнении 
ученицы 2-Б класса  Ба-

хир Евы не оставила рав-

нодушными ни взрос-

лых, ни детей. Мы видели 
слезы в их глазах! А потом 

прозвучала знаменитая 

«Смуглянка» в танцеваль-

ной композиции  5-В клас-
са. И снова зал был взвол-

нован до слез, слушая пес-

ню «Снег седины» в ис-

полнении десятиклассни-

Стр. 5 Память сердца Апрель - май 2017 

цы Топильской Марии. 
 По традиции на-

ши встречи с ветерана-

ми завершаются солдат-

ской трапезой за общим 
столом. Мы знаем, что 

любимой едой  в воен-

ные годы была у бойцов 

печеная картошка, чер-
ный хлеб и горячий чай 

из котелка. Вот такое 

замечательное блюдо 
мы отведали все вместе. 

 Ветераны дели-

лись воспоминаниями 

военной жизни, вспоми-
нали   далекие годы, ми-

нуты редкого отдыха 

между сражениями, 
треск костра и надеж-

ное плечо боевого дру-

га. Мы тихо-тихо вели с 

ними свои беседы. 
 А в зале так же 

тихо звучала  волную-

щая музыка тех, воен-
ных лет.                                                      
Топильская Мария 

Фото: Буслаев А.А.,   

Прилипко  Роман, 4-В  

Песни о войне в исполнении  

учениц школы. 

Неразрывная связь поколений 

За общим столом с  Ветеранами особенно вкусными кажут-

ся картошка в мундирах  и черный хлеб 
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валь вдвоем: руководитель 

кружка «Медиа» Буслаев 

А.А. и я, ученик 9-Б класса  

Марунченко Владислав. 

Все расходы взяла на себя 

студия «Волга-фильм» и ее 

потрясающий   директор 

Ольга Алексеевна Стась.  

 Программа кинофе-

стиваля вклю-

чала несколь-

ко номина-

ций, в т.ч. но-

минацию 

«Кино для де-

тей», где бы-

ли представ-

лены лучшие 

киноленты 

режиссеров из 

КНР, Республи-

ки Корея, США, Италии, 

Республики Беларусь, Рос-

сийской Федерации.  

Неожиданным и удиви-

тельным  оказалось для 

нас то, что фильмы 

взрослых кинорежиссе-

ров   оценивало Детское 

коллективное жюри из 

300 человек из разных 

школ и творческих кол-

лективов.     Известные 

кинематографисты из 

России и зарубежных 

стран   при вручении 

наград признавались со 

сцены, что это для них 

самое дорогое признание 

от тех, для кого они и со-

здают свои шедевры! 

 Во время проведе-

ния дискуссий  мне осо-

бенно запомнилась лич-

ная беседа  с Виктором 

Евграфовым – киноакте-

ром и каскадером,  За-

 В первый учебный 

день после весенних кани-

кул директору школы 

Ирине Львовне Хохлико-

вой позвонил из Москвы  

Клим Лаврентьев – заме-

ститель  председателя Сою-

за кинематографистов РФ, 

кинорежиссер, Народный 

артист России. Он сооб-

щил, что конкурсный 

фильм нашей телестудии 

представлен к награжде-

нию на  XXII  Междуна-

родном кинофестивале 

«Кино—детям».  К.Лаврен- 

тьев  официально пригла-

сил  творческую группу те-

лестудии  участвовать в ра-

боте кинофестиваля с 17 по 

21 апреля в приволжском 

городе  Самара. Сегодня 

это самый представитель-

ный   в России кинофорум. 

 Мы летели на фести-

 

 В  этом  году телестудии «Афалина» Ялтинской средней 

школы №2 «Школа будущего»  исполняется пять лет. За неболь-

шой период было выпущено более 10-ти фильмов разных жанров, 

которые стали победителями и призерами международных, всероссийских и 

республиканских  кинофестивалей.  Нам вручали Дипломы победителей  в 

Москве, в РГТРК «Останкино». Школьная телестудия снова порадовала  новыми  

победами и достижениями. 

Вместе с известными кинорежиссерами 

Награды вручает Президент фестиваля Нина Шумкова 
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служенным артистом РФ, 

Членом Гильдии актеров 

кино России.   Он расска-

зал о своих «при-

ключениях» на съемочных 

площадках, каскадерских 

трюках и о работе над ро-

лями в кино. 

 С большим интере-

сом и взрослые кинемато-

графисты, и мы, школьни-

ки, смотрели на большом 

экране ленты детских ки-

ностудий  номи-

нации «Кино 

снимаем сами» 

из Самары, Ка-

зани, Крыма, 

Владимира, Но-

восибирска, 

Москвы, Влади-

востока и дру-

гих городов.  В 

их числе – и 

наш конкурс-

ный  докумен-

тальный кино-

фильм «Женщина с моря. 

Возвращение». 

 Главная героиня  –  

Алла Назимова, знамени-

тая актриса театра и немо-

го кино первой половины 

ХХ века, звезда Голливуда 

из Ялты. Дом, в котором 

прошло ее детство, до сих 

пор сохранился на Набе-

режной нашего города. 

Фильм  строится на био-

графическом материале с 

включением кинохроники 

тех лет, эпизодов из филь-

мов с участием актрисы, 

игровые сцены.  Мы стре-

мились особо подчеркнуть 

место Ялты  в отечествен-

ной и мировой культуре. 

 Детские киноленты 

разных жанров уже оцени-

вало взрослое,  профессио-

нальное жюри. 

 Наконец состоялась  

Церемония закрытия  кино-

фестиваля в Центре рос-

сийской кинематографии  

«Художественный». Мы 

стали победителями XXII 

Международного конкурса 

«Кино – детям»  в номина-

ции «Документальный 

фильм» 12+. Под аплодис-

менты большого зала  нам 

вручили Диплом  «За уди-

вительный вклад в историю 

культуры средствами доку-

ментального кинематогра-

фа» и специальный приз – 

«Сертификат»  на сумму 

30.000 рублей. Это  были 

незабываемые минуты! 

 Участие в фестивале 

помогло мне узнать, как 

выглядит по-настоящему 

масштабное мероприятие 

изнутри, открыть для себя 

много нового  в профессио-

нальной режиссуре и в ра-

ботах детских студий. Ме-

ня не покидало главное 

ощущение на протяжении 

всего фестиваля: «Кино – 

это целая жизнь!». 

Марунченко Владислав,  

9-Б класс 
 

 

 

 

 

Влад Марунченко и А.А. Буслаев на  
Церемонии закрытия фестиваля 

25 апреля, во 

вторник, в 15.30 в 

конференц-зале 

нашей школы состо-

ится видео-мост 

между школами:  

Владивосток – 

Москва – Севасто-

поль – Симферо-

поль – Евпатория – 

Ялта «Школа буду-

щего». 

Ребята пред-

ставят свои фильмы

-победители 

«Всероссийского ки-

нофестиваля 

школьников-2017». 

Вы можете пооб-

щаться друг с дру-

гом, обменяться 

своими впечатлени-

ями, участвовать в 

дискуссиях и т д. 

25 апреля в конфе-
ренц-зале   школы состо-

ялся видео-мост между 
школами:  Владивосток – 

Москва – Севастополь – 

Симферополь – Евпато-

рия – Ялта «Школа буду-

щего». 
Ребята из россий-

ских школ познакомили со 

своими видеофильмами — 
победителями  всероссий-

ского «Медиафестиваля 

школьников-2017» . 
В номинации 

«Электронное издание» 
первое место занял жур-

нал нашей Гавриловой Ва-

лерии из 11-А класса 

«Солнечный дождь». 
Дипломы победи-

телей  присуждены на-
шим фильмам «Женщина 

с моря» и «Это Родина 
моя», Диплом III  степени 

получил фильм «Моя ма-

ленькая родина» Я.Медве-

девой-Проскуряковой из 6 

класса. 

Была организована 
живая дискуссия на тему 

«экология природы  и эко-
логия души». У ребят по-

явилась возможность об-

меняться мнениями  по 

этой глобальной  всечело-

веческой проблеме. 
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 С большим волнением ребята дели-

лись своими впечатлениями  о пионере-
герое Володе Дубинине. 

 Кострова Ксения, 4-А класс:  

 «Это был неравнодушный, муже-

ственный и добрый мальчик. Он не о себе 
думал сначала, а о других. О маленькой 

Оленьке в сырых катакомбах, когда взял с 

елки красивую игрушку. А для себя ниче-
го, ни кусочка с немецкого стола».   

 Фиалковская Виолетта, 4-А класс: 

«Володя любил маму, сестру, друзей, лю– 

бил свою Родину. Он был настоящий пат-
риот и отдал жизнь, помогая саперам спа-

сти из катакомб  партизан и Оленьку». 

 Хоменко Татьяна, 4-А класс: 

«Володя не думал об опасности, когда хо-
дил в разведку  и добывал ценные сведе-

ния для партизан. Это было очень опасно. 

Но  для него  главное—исполнить пору-
ченное дело и не подвести  товарищей».  

 Сиваков Виталий, 4-Б класс: 

«О Володе Дубинине знали не только жи-

тели, но и враги. Но это не могло остано-
вить разведчика. Он бы никогда не  бросил 

другого в беде, не испугался. Это был 

настоящий герой!». 

 Михайлов Александр, 4-Б класс: 

«Володя был самым маленьким по росту в 

отряде. Он мог пролезть в любую щель в 

катакомбах, где укрывались партизаны,  и 
выполнить задание командира. Я хотел бы 

иметь такого смелого и надежного товари-

ща и друга!». 
  

 Его имя знают в Керчи и дети, 
и взрослые. Маленький мальчишка 
стал здесь легендой в годы войны. 
Юный бесстрашный разведчик поко-
рил  и ребят из 4-А и 4-Б классов во 
время  просмотра и обсуждения   ки-
нофильма «Улица младшего сына» 

Кадр из кинофильма  
«Улица младшего сына» 

Ученики 4-А класса слушают рассказ  
Н.Л. Мовчан о пионере-герое 

За просмотром фильма —  
ученики 4-А класса 

Ученики 4-Б класса после просмотра и 
обсуждения кинофильма «Улица 

младшего сына» 
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 28 апреля в нашей 

школе проходила 53-я город-

ская сессия ЯМАН школьни-

ков Крыма «Искатель»  по 

гуманитарному направле-

нию, секция «фото и экран-

ное творчество».  

 В конкурсе-защите 

творческих работ активное 

участие приняли  члены 

нашего школьного медиа-

центра. Они успешно пред-

ставили свои проекты и по-

лучили высокие оценки жю-

ри. 

 Группа учеников  

9-Б класса в составе: Бонда-

ренко Екатерина, Поно-

маренко Виктор, Скребцова 

Екатерина и Седракян Ни-

коль защитили проект 

«Видеофильм «День Рожде-

ния школы» и были удостое-

ны звания КДЧ и Диплома  I 

cтепени. 

 Успешной стала защи-

та нашими ребятами своих 

авторских изданий. Марун-

ченко Владислав из 9-Б клас-

са за авторский телеальманах  

«STALKER» удостоен Ди-

плома I степени. Топильской 

Марии из 10-А присвоено 

звание КДЧ и вручен Ди-

плом II степени. Гаврилова 

Валерия  стала победителем  

в номинации «Лучший кор-

респондент» III городского 

конкурса школьных газет 

«Школа-Пресса-2017». 

 Поздравляем ребят с 

заслуженными замечатель-

ными победами!  

     Марунченко Владислав,  

     9-Б класс 

 

 

 

  

 Билял Реян, 4-Б класс: 
«Этот мальчик не испугал-

ся врагов и встал на защиту 

Родины. Володя не боялся 

смерти. Он спас весь парти-

занский отряд!». 

Мельникова Арина, 4-Б 
«Володя ненадолго встре-

тился с мамой и попросил 

пожарить его любимые ла-

душки-оладушки. Как не 

хотелось маме отпускать 

сына! А потом к ней при-

шли бойцы  и склонили го-

ловы как признание смерти 

настоящего  героя. Это са-

мое большое горе для мате-

ри! 

 Володя был еще ре-

бенок, но душа у него была 

взрослой.  Черты характера 

мы видим в его глазах. У 

него взгляд отважного и 

очень хорошего человека».  

Фурсова София, 4-Б 

«О Володе Дубинине мне 

рассказала бабушка. А папа  

с мамой приняли решение 

назвать брата Владимир. 

Папа говорит, что нужно 

всегда стремиться к боль-

шему, чтобы не просто гор-

диться собой и любить се-

бя. Нужно человеком быть 

и делать что-то хорошее 

для людей!  

 В школе нам дают 

много примеров о настоя-

щих людях и замечатель-

ных детях-героях. Это про-

исходит на классных часах. 

Мы с волнением слушаем 

рассказы учителей и  детей, 

смотрим отрывки из филь-

мов, старые фотографии. 

Очень многое остается в 

нашей душе. Это называют 

чувством патриотизма! 

 

 

Ученики 9-Б класса на защите 

своей работы: видеофильма 

«День Рождения школы» 

Защита авторских изданий: 

Гаврилова Валерия, 11-А класс 
Топильская Мария,10-А класс 

Участники конкурса-защиты, 

секция «Фото и экранное 

творчество» 

МАН  «Искатель» 
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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 Лезова 
(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, про-
тянул 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.  

ПУТИВЛЯнка-ярославна 

Фронтовая свадьба,  1943 год  

Как жить с любовью и добром, советом подскажи, 

О своей трудной юности потомкам расскажи! 
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 Гибли и солдатики, 
и мои начальники сани-
тарной службы. Жаль их, 
такие 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 Тать-
яна Григорьевна! 
         Прожили мы с мужем  35 
лет. Умер он в 1977 году. Пу-
хом тебе земля, наш папочка  
дорогой! Биография моя и 

мужа боевая, 
трудовая, 
честная. 
         В 1982 
году   в воз-
расте 54 лет 
умер  мой род-
ной брат Во-
ронин Василий 
Алексеевич. 
Был он очень 
чистый чело-
век!        1944 

год. Шла война. 
Юноша семнадцати лет по-
шел в военкомат и  попро-
сил: «Возьмите меня в моря-
ки».  Отправили Васечку слу-

жить 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   
Коржова С.А., классный 

руководитель 4-А 
2015 год  

Семья Ворониных-Лезовых 

Брат Василий с фронтовым другом, 1944 г. 
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9 Мая, к радости ял-

тинцев, выглянуло солнце. И потяну-

лись к Набережной десятки и десятки  

людей. Шли семьями, классами, орга-

низациями, шли вместе с друзьями, со-

седями. 

 Многие становились в ряды Бес-

смертного полка Ялты поднимая над 

головой портреты своих отцов, дедов и 

прадедов. Колонна объединила более  

шести тысяч жителей, совсем малень-

ких, школьников и студентов, людей 

среднего возраста и стариков. 

 В этом большом потоке шли 

учителя и ученики нашей школы. Сре-

ди них — Злата и Марьяна из 4-В клас-

са. Девочки с радостью поделились 

своими впечатлениями. 

 Злата: «Я несу портрет своей 

прабабушки. Она была фронтовой мед-

сестрой, выносила с поля боя раненых 

и спасала им жизнь. В возрасте 91 года, 

перед смертью, моя прабабушка полу-

чила  три медали от самого Владимира 

Путина и очень гордилась наградой. 

 А наша семья гордится ею.  

Каждый год я буду идти в Бессмерт-

ном полку вместе с прабабушкой и 

помнить, какую цену она и другие ве-

тераны  заплатили за Победу!». 

 Марьяна: «Я несу портрет  пра-

дедушки-артиллериста, героя войны. 

Хочу, чтобы взрослые во всем мире 

услышали нас, детей. Мы не хотим, 

чтобы свистели пули над головами, 

чтобы небо было черным, чтобы уми-

рали  малыши или страдали от ран. 

Мне кажется, что прадедушка слышит 

меня м поддерживает, улыбается мне. 

 Мы, дети, никогда не забудем 

подвига своих любимых  прадедов!». 

 

Кононова Злата, 

Камардина Марьяна, 4-В класс 

Несколько поколений нашей школы 

со своими героическими предками 

Молодые солдаты охраняют мир и 

наше счастливое, радостное детство 
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 Нет такой семьи в на-

шем Отечестве, где бы бе-

режно не  хранились старые, 

пожелтевшие фотографии 

героев Великой Отечествен-

ной войны.  

 Да, все наши деды и 

прадеды — настоящие герои, 

и каждый из них совершил 

свой подвиг, защищая родную 

землю и весь народ  от фа-

шизма. 

 Миллионы семей хра-

нят память о героических 

предках, рассказывая детям и 

внукам подлинные истории 

того страшного, кровавого 

времени. Молодыми, красивы-

ми и веселыми смотрят со  

старых фотографий на сво-

их потомков солдаты войны. 

И замирает от волнения и 

боли сердце, ведь война унес-

ла лучших из лучших, цвет 

молодого поколения страны. 

 Но они вечно будут 

жить в памяти семьи, Оте-

чества, всего народа. А то, 

что они не допели, мы допо-

ем. И то, что они не достро-

или, — мы обязательно до-

строим! 

Топильская Мария,  

10-А класс 

Отечественная война  очень страшная была. 

Велись жестокие,  смертельные бои.  

В них бились до Победы прадеды мои! 

   ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ! 

 ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ВОЙНЫ! 
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те себе только что отреставриро-
ванный дом, на поверхности кото-
рого появляется неизвестного вида 
изображение, которое не может 
расшифровать даже сам автор. 
Есть очень тонкая грань между ис-
кусством и вандализмом.  
 На большом экране в классе 
– демонстрация негативных само-
выражений ребят, безобразно ис-
казивших облик родного города, 

домов, в которых мы живём. И пол-
ная противоположность – настоя-
щие шедевры граффити. Напри-
мер, огромная композиция на зда-
нии Культцентра под названием: 
«Спасибо за жизнь», посвящённая    
70-летию Великой Победы.   
   Откровенная беседа   вы-
звала живой интерес у ребят. Под-
ростки познакомились со статьей 
214 «Вандализм» УК РФ и наказа-
нием «вандалов»: кроме профи-
лактических бесед, постановка на 
учёт в инспекции по делам несо-
вершеннолетних. 
 Если граффити наносят в 
подъезде или лифтах со словами 
нецензурной брани, то данное пра-
вонарушение попадает под дей-
ствие ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство».   
 Если граффити наносят в ви-
де нацистской атрибутики или сим-

         Что такое граффити? Это искус-
ство или вопиющий  вандализм? И по-
чему рука подростка «оставляет след» 
на объектах своего окружения?  

 Во всём многообразии поставлен-
ных вопросов  нашим ученикам помога-
ют разобраться Н. В. Зиновьев, началь-
ник Управления по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администра-
ции г. Ялты и  Л. И. Бенедиктов, глав- 
ный специалист отдела опеки и попечи-
тельства. 

 Граффити в первоначальном 
смысле – это рисунки, которые древние 
люди наносили на стены своих жилищ. 
В современном смысле – это рисунки 
или надписи, нанесённые краской на 
заборы, дома и другие вертикальные 
поверхности. Однако у уличного искус-
ства есть и другая сторона. Представь-

Социальные проблемы 

Беседа с учениками 9-б класса 

? 

У школьного стенда «ГРАФФИТИ» 

Л.И.Бенедиктов и  Н.В.Зиновьев во время 
беседы с учениками школы 
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волики, то данное правонарушение по-
падает под действие ст. 20.3 КоАП РФ 
«Пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или 
символики».  
 Большое внимание профилакти-
ческим беседам с учащимися, проведе-
нию родительских лекториев уделяют 
директор школы Ирина Львовна Хохли-
кова и заместитель директора по ВР 
Татьяна Александровна Волобуева. 
«Мы воспитываем своё будущее, свое 
продолжение, -  подчеркивает Ирина 
Львовна. -  И от того, каким будет вос-
питание наших детей сегодня, зависит 
наше завтра».  
 Радует, что над данной темой  
задумываются учащиеся и среднего, и 
младшего звена. Аврора Анциферова 
из 6 класса считает, что таким образом 
подростки привлекают к себе внима-
ние, выражают свои мысли и чувства. 
Алёна Шульженко  предполагает, что 
подростки, которые оставляют свой 
«красочный след», не находят должно-
го взаимопонимания с педагогами,  ро-
дителями. Анастасия Шевелева, учени-
ца четвёртого класса, убеждена, что 
даже для того, чтобы нарисовать рису-
нок в своём дворе, доме, необходимо 
посоветоваться с родителями  и полу-
чить их разрешение. 
 В завершение беседы Н.В.Зино- 
вьев обратился ко взрослым: «Дорогие 
родители! Чаще общайтесь с детьми, 
старайтесь знать об их желаниях, чув-
ствах, эмоциях.  
 Берегите своих детей! Не допус-
кайте, чтобы их «диалогом с миром» 
стали стены в подъездах вашего дома, 
зданиях города или, что еще хуже, -
памятники архитектуры. Уверен, что 
веское и мудрое родительское слово 
подарит мир, покой и благополучие Ва-
шим семьям. А нашему городу поможет 
сохранить  свою красоту!».      

                                                
Е.В.Татаринова                                     

социальный педагог   

 Первого мая по всей России и во 

многих странах мира  проходят демон-

страции солидарности трудящихся. В 

этот день о своих интересах и правах 

заявляет и молодежь. 

 Вместе  со школьниками и сту-

дентами Крыма  мне довелось принять 

участие  в многотысячном шествии в 

составе активистов «Молодой Гвардии 

Единой России» в  городе Симферополе. 

Я видела вокруг себя радостные, востор-

женные лица и скандировала вместе с 

ребятами: «Верим в Россию! Верим в 

себя!», «С Гвардией шагай вперед!», 

«Пусть узнает вся планета: молодежь—

за Президента!». 

МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ 

 

 В этот день я нашла новых друзей 

и единомышленников! 

Топильская Мария, 10-А класс 

Социальные проблемы 
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 Серьёзно занялась рисованием летом 2014 

года. Лучшая подруга рисует уже давно. Она и 

увлекла меня в мир живописи. А на уроках изоб-

разительного искусства в 7 классе меня особенно 

заинтересовала удивительная архитектура Ялты в 

сочетании с природным окружением. 

 Создавая свои рисунки, часто обращаюсь к 

японской архитектуре. Мне очень близка по духу 

культура Востока. 

 Часто берусь за кисть, когда нахожусь в 

угнетенном,  расстроенном состоянии. Во время 

работы  отдыхаю, выплескиваю эмоции. 

 Излюбленной  тематикой моих картин  ста-

ло изображение человека: портреты, кисти рук. 

 Свое будущее намерена связать   с  изобра-

зительным искусством. Учусь в Ялтинской худо-

жественной школе им. Ф.А. Васильева. Ежеднев-

но делаю наброски и зарисовки с натуры. 

 Учитель изобразительного искусства Золот-

кова Ирина Алексеевна тепло отзывается о твор-

честве Алисы: «В нашей школе много талантли-

вых детей. Среди них Алиса Сахно. Свои способ-

ности, взгляды и мечты она успешно реализовала 

через уроки изобразительного искусства, муници-

пальные и региональные конкурсы творческих ра-

бот, предметные олимпиады.  

 Работы Алисы очень живописны и разно-

образны по своей тематике. Уже чувствуется в 

них и оригинальный авторский почерк. Прекрасно 

работает акварелью и графическими материала-

ми».   

  

«Как свежи были розы» 

«Лучи солнца» 

«Лиловый цвет» 
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Выставка картин Алисы 

вызвала большой интерес 

у ребят и педагогов. 

Раньше  не думала, что начну 
рисовать. В моей семье худож-
ников не было. Да и особого ин-
тереса к живописи как искус-
ству  не  испытывала... 


