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Конкурс    За честь школы 

21 ноября 2013 года проводился IY городской конкурс «Праздник белых журавлей», 

посвящённый памяти павших на полях сражений во всех войнах. Нашу школу достойно 

представили ученицы 9а класса Анастасия Потапова и Олеся Сащенко (кл.руководитель 

Е.В.Апанасенко). Девушки выступили с литературной композицией «В небе ночные ведьмы». 

Мы благодарим за помощь в организации выступления зав.школьной библиотекой Татьяну 

Владимировну Дударь и зам.директора Светлану Анатольевну Тимошевскую  

   Конкурс проводился с 18 по 22 ноября 2013 года 

в Центре эстетического воспитания детей и 

молодёжи. В конкурсе принимали участие 

учащиеся и педагоги общеобразовательных школ, 

музыкальных школ, учреждений дополнительного 

образования и театральных студий в возрасте от 6 

до 21 года. Участники любой возрастной категории 

исполняли два произведения: одно - посвящённое 

снятию блокады Ленинграда или Курской битве; 

второе – военной тематики, посвящённое Великой 

Отечественной войне. Мы очень волновались, 

конкурс проходил в необычной обстановке. 

Нас вызывали в зал, где сидели члены жюри 

в составе: председатель жюри - Ощепков 

В.М., почётный гражданин Самарской 

области, заслуженный деятель культуры 

РФ, профессор; члены жюри - Сахаров И.А., 

председатель совета Ветеранов 

Вооружённых сил и Правоохранительных 

органов Самарской области; Мороз Н.М., 

заслуженный артист Украины; Матюхин 

Г.Д., доцент СГАКИ, руководитель Центра 

В.Шукшина; Беспалова Г.В., председатель 

общества «Боевое братство». Мы вставали 

на красную дорожку, прямо перед членами 

жюри, и читали. Всё это напоминало 

экзамен в театральное училище. Когда я 

читала  произведение Эдуарда Асадова 

«Ода Ленинграду», то волнение уже совсем 

исчезло, торжественность обстановки 

поспособствовала тому, что я, наверное, 

впервые полностью осознала то, о чём 

читаю, и так прониклась произведением, что 

еле сдерживала слёзы.    
           А.Потапова,9а 



Школьные традиции   

И не погаснет костёр памяти… 

В нашей школе существует замечательная традиция «Костёр памяти». Каждый год 

осенью в берёзовой роще учителя и ученики вспоминают тех, кого уже нет с нами. В этом 

году мы впервые собрались у родных школьных берёз, дождливый октябрь не погасил костёр 

нашей памяти 

 День был промозглый, туманный. Хмурое 

небо висело низко над землей, пахло 

прелыми листьями и отцветшими травами. 

Школьные берёзы, обычно золотые на 

солнце, теперь стояли величественные, как 

будто бронзовые, а ягоды рябины 

напоминали капельки крови, во всём 

чувствовалось какое-то застывшее 

очарование. Ученики старших классов, 

учителя нашей школы и учителя-ветераны 

вспоминали тех, кого уже нет с нами, тех, о 

ком нельзя забыть. Звучали замечательные 

слова, стихи, песни, и было немного грустно, 

но это была светлая грусть. А потом все пили 

горячий ароматный чай в школьном музее, и 

было удивительно приятно вернуться в 

разнеженную атмосферу родной школы с 

изморосью на стёклах окон, ревниво 

охраняющих тепло. Такие встречи помогают 

брать от жизни подлинные ценности и 

скапливать их в сердце. Хочется сказать 

слова благодарности учителю русского языка 

и литературы Анне Александровне 

Лебедевой за организацию таких встреч, за 

сохранность замечательной школьной 

традиции «Костёр памяти».  

 



Школьные традиции   

И не погаснет костёр памяти… 

Осеннее 

Ещё не открывая глаз 

И вспоминая всё, что снилось, 

Я чувствую, что в первый раз 

Окно испариной покрылось. 

Я знаю, что ещё темно, 

Ночь держится в последних звёздах, 

Мне нужно встать, открыть окно, 

Вдохнуть осенний, свежий воздух. 

Но я не встану, пусть в окне 

Рассвет блуждает в тёмных шторах, 

Я буду, лёжа на спине, 

Подслушивать осенний шорох. 

Я знаю -  ночью был мороз, 

Потрескивают половицы, 

И ветер с поля весть принёс 

О двух дробинах в сердце птицы… 

Светает поздно, ночь длинней, 

И в этом осени начало. 

Как жаль, что тёплых, летних дней 

Всё лето я не замечала. 

 

Впечатлениями делилась учитель русского языка и литературы Е.В.Апанасенко. В 

репортаже прозвучало стихотворение заслуженного деятеля искусств РСФСР Натальи 

Кончаловской. Фотоматериал для репортажа предоставлен А.А.Лебедевой 



Конкурс чтецов 

    Праздник белых журавлей 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей… 

Литературный Праздник белых журавлей учрежден народным поэтом Дагестана 

Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на 

полях сражений во всех войнах. В нашей школе каждый год в память о погибших 

проводится конкурс чтецов, в котором с удовольствием принимают участие как малыши, 

так и старшеклассники. Спасибо организатору праздника зав. методическим объединением 

«Русский язык и литература» Анне Александровне Лебедевой, учителю музыки Марине 

Владимировне Чистяковой  и всем учителям, подготовившим участников конкурса 

Осень 2013 года. За окном не 

разрываются снаряды и не сражаются 

воины. Над нашей головой мирное небо, 

но в октябре в России отмечается 

Праздник белых журавлей. Светлая 

память павшим на полях сражений! 

Символом этого праздника журавль 

выбран не случайно. В Японии эта 

птица символизирует долголетие и 

процветание. Вспоминается легенда о 

японской девочке, которая мечтала 

выжить после атомной бомбардировки 

Хиросимы и сделала 1000 журавликов 

из белой бумаги. На Кавказе есть 

легенда, что воины, павшие на поле 

битвы, превращаются в журавлей. Полёт 

журавля – это как полёт души человека 

к светлому и чистому. К празднику 

готовились долго. Учителя начальных 

классов и учителя литературы готовили 

ребят к достойному участию в конкурсе 

чтецов.  Школьники читали стихи и 

прозу. Выступления были украшены 

проникновенным исполнением военных 

песен, спасибо учителю музыки Марине 

Владимировне Чистяковой.  
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Конкурс чтецов 

Праздник белых журавлей 

Конкурс проходил в кабинете учителя 

русского языка и литературы Анны 

Александровны Лебедевой. На 

маленькой сцене на фоне занавеса, 

украшенного журавликами из белой 

бумаги, звучали взволнованные детские 

голоса. Вели праздник учащиеся 8а 

класса. Ребята рассказали об истории 

Праздника белых журавлей и своим 

выступлением создали атмосферу 

торжественности. По окончании 

конкурса проходила церемония 

награждения. Председатель жюри зав. 

школьной библиотекой Татьяна 

Владимировна Дударь поздравляла 

призёров и победителей конкурса, вручая 

грамоты и дипломы. И было удивительно 

приятно, что для каждого участника 

нашлись тёплые слова и пожелания. На 

IY городском конкурсе «Праздник белых 

журавлей», посвящённом памяти павших 

на полях сражений во всех войнах, в 

номинации «Литературное чтение» нашу 

школу  представили ученицы 9а класса 

Анастасия Потапова и Олеся Сащенко 

(см. 1 страницу). Девушки выступили с 

литературной композицией «В небе 

ночные ведьмы» и рассказали о подвигах 

советских лётчиц легендарного 46 

гвардейского авиационного полка. Для 

того чтобы не стать лёгкой  мишенью на 

неповоротливых машинах, которые в 

шутку называли этажерками и 

керосинками, девушки были вынуждены 

летать по ночам. Немцы, на которых эти 

ночные бомбардировщики наводили 

настоящий ужас, прозвали советских 

лётчиц «ночными ведьмами». 

Рассказала о  празднике  Мария Журавлёва,9а. Фотоматериал предоставлен А.А.Лебедевой 

 



Праздник 

Школьный бал 

В последний день первой четверти в актовом зале собрались учащиеся старших классов и 

учителя. На романтический вечер их пригласила прекрасная и непредсказуемая госпожа 

Осень, чтобы подарить всем свои последние чудесные мгновения: чарующий, еле уловимый 

аромат осенних цветов, яркую заманчивую красоту листьев и по-осеннему задумчивое 

настроение. Но осень – это не только пора грусти, а ещё и пора радости, и в тот вечер мы 

в этом убедились 

Школьный бал, школьный бал – 

Это счастья полный зал. 

Школьный бал – это смех, 

Радость общая для всех.  

К балу готовились все. Учились танцевать 

вальс, шили нарядные платья, каждый день 

после уроков репетировали. Организаторами 

этого необычного праздничного вечера стали 

зам. директора по ВР Ольга Вячеславовна 

Лебедева и учитель математики Наталья 

Михайловна Миронова. С помощью Совета 

старшеклассников эта замечательная идея  

претворилась в жизнь. От каждого класса была 

выбрана пара, танцующая вальс. Открыли 

осенний бал, закружив в вальсе, учитель 

математики Наталья Михайловна Миронова и 

учитель физической культуры Виталий 

Фёдорович Терин. Танец каждой пары 

оценивался компетентным жюри, по окончании 

вечера председатель жюри - директор школы 

Владимир Григорьевич Этенко - награждал 

победителей. Как всё-таки здорово, что в школе 

снова танцуют вальс! И сердце за ним рвётся, 

кружась… По тому, как человек танцует, можно 

многое рассказать о нём, потому что танец – это 

язык души. И в этот вечер очень многие 

раскрылись для меня в другом качестве. 

Огромное спасибо зам. директору по ВР Ольге 

Вячеславовне Лебедевой и всем, кто ей помогал, 

за замечательную идею и волшебный вечер. 

Рассказала о празднике Олеся Сащенко, 9а. Фотоматериал предоставлен А.А.Лебедевой 



Олимпиада        Поздравляем победителей и призёров! 

 Недавно завершился школьный этап Всероссийской предметной олимпиады. Всем 

известно, что школьный тур предметных олимпиад является наиболее массовым, так как в 

нём могут принимать участие все желающие учащиеся с 5 по11 классы. Олимпиады в 

нашей школе были организованы и проведены на высоком уровне. Большое спасибо 

ответственному за проведение школьного этапа олимпиад учителю истории и 

обществознания - Ольге Петровне Парешневой - за качество проделанной работы, за то, 

что в это благородное дело вложена частица её души  

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады  в 2013-2014 учебном году

Математика. Победители: Минебаева Лейсан (учитель Конькова О.Н.), 

Горохов Алексей (учитель Пахмутова О.М.), Яковлев Виктор (учитель 

Калташкина И.В.); призёры: Житнова Маргарита, Клементьева Екатерина 

(учитель Балаба О.П.), Камозин Александр (учитель Конькова О.Н.), 

Кутумов Сергей (учитель Пахмутова О.М.), Красавцев Максим, Тихонов 

Денис (учитель Калташкина И.В.). 

Русский язык. Призёры: Маркова Елизавета, Журавлёва Мария (учитель 

Апанасенко Е.В). 

Проба пера   Литературная гостиная 

 Сегодня в нашей постоянной рубрике две гостьи, мы почитаем стихи  учениц 9а класса 

Марии Журавлёвой и Елизаветы Марковой.  Давайте не будем судить строго, ведь это 

только проба пера, к тому же, на мой взгляд,  достойная 

***       Лоск и статусы 

Мои стены – зрители.     На каждом из вас здесь этикетки, 

Свидетели сомнительных моментов.   Но у меня своя планета, без жителей. 

Я бы хотела погибнуть, чтоб они видели,  Я напишу тебе адрес на салфетке, 

Под их аплодисменты.     Адрес планеты, на которой поселишься ты 

Мои стены – мои плечи,    Мир одинок, залей в себя что покрепче, 

Не выпускайте меня из комнаты.   Без чужих обитателей, любителей. 

Я стану рабом вашим изувеченным,   Не сомневайся, тебе станет легче, 

Мою душу только не ломайте, не комкайте.  Ведь это моя планета, без жителей.  

Стихотворения Марии Журавлёвой, 9а 
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Олимпиада      Поздравляем победителей и призёров! 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады  в 2013-2014 учебном году 

Литература. Победители: Грецова Мария, Козицина Галина (учитель Лебедева А.А.),  

Журавлёва Мария (учитель Апанасенко Е.В.), Ючкина Ольга (учитель Лапкина Е.В.); 

призёры: Житнова Маргарита (учитель Жидкова Л.И.), Сорокина Мария, Сергеева Ксения,  

(учитель Лапкина Е.В.), Захарова Дарья, Цибизова Александра (учитель Лебедева А.А.). 

Экология. Победители: Дементьева Екатерина, Валаева Ксения (учитель Чегодаева И.В). 

Английский язык. Победители: Мустафина Гузель, Бормотова Анастасия, Писарева 

Екатерина (учитель Филатова Г.П.). 

История. Победитель: Воробьёв Александр (учитель Чихляева Е.К.), призёр: Воронина 

Виктория (учитель Кузькина О.М.). 

Обществознание. Победители: Грецова Мария, Салова Александра, Ючкина Ольга; 

призёры: Захарова Дарья, Макаров Макар, Чикина Елизавета, Колмакова Александра, 

Михайлова Полина, Цибизова Александра, Бормотова Анастасия (учитель Парешнева О.П). 

Проба пера   Литературная гостиная 

         Мой принц, завесь окна чем-то тёмным, 

         Я хочу спрятаться под покрывало со звёздами, 

          Хрупкое тело твоё казалось мне тёплым,  

          До того, как мои веки замёрзли. 

Мой маленький принц,          Глупые куколки в твоих руках 

Что ты ищешь в этом холодном городе,       Приобретают крылья, 

До тошноты пропитанном ложью и скорбью,    Над небом, глупые, возвышаются, 

Что ищешь ты под слоями льда и холода,        Прикрываясь пылью. 

Засыпая раны солью?           Мой холодный, я в тебя вникаю, 

Перефразируй меня до тонкостей,         Что ты ищешь здесь,   

Я чужих рук боюсь,           Среди искорёженных лиц?    

Сквозь города параллелей и плоскостей        Порванные мысли тонут в тумане,   

Я лишь тебе молюсь.           Что ты ищешь здесь, мой маленький принц? 

Стихотворение Марии Журавлёвой, 9а 
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Олимпиада      Поздравляем победителей и призёров! 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады  в 2013-2014 учебном году  

Право. Победители: Дементьева Анастасия, Куцева Дарья, Мязина Мария; призёры: 

Марченко Анастасия, Калинина Екатерина, Воробьёв Александр, Бочкарёва Мария (учитель 

Парешнева О.П). 

География. Победитель: Лазарев Константин (учитель Сименко Ю.В). 

Биология. Победитель: Здетоветская Дарья, призёры: Воронина Виктория, Ивкин Данил 

(учитель Чегодаева И.В). 

Физика. Призёр Горохов Алексей (учитель Тимошевская С.А). 

ОБЖ. Призёры: Мохова Екатерина, Яковлев Виктор, Салтаев Игорь (учитель Остроухов 

А.А). 

Физическая культура. Победители: Дунамалян Оганес, Тихонов Денис, Царькова 

Екатерина,  Вашкова Валерия; призёры: Бочкарёв Влад, Жданов Мирослав, Чилаури 

Василий, Шаран Вячеслав, Камызин Александр, Мохов Алексей, Кашин Евгений, Мажурин 

Александр, Малышев Денис, Щёголев Никита, Агаев Налик, Горецкий Владислав, Яковлев 

Виктор, Загудаев Анатолий, Васильев Александр, Красавцев Максим, Зернаев Влад, Лебедев 

Михаил, Воробьёв Александр, Ерхова Валерия, Макарова Александра (учителя: Ротова Т.В., 

Сысцова В.Н., Терин В.Ф). 

Проба пера   Литературная гостиная 

 Снег падает, а я ещё здесь.     Кому-то сейчас больно, 

 Хотя так просто потеряться.     А кто-то уже привык, 

А может, кто-то, теряясь,     А у кого-то невольно 

Хочет на месте остаться?     Вырывается крик… 

Кто-то плачет и умирает,     Прости меня, мой кто-то, 

А я ещё здесь, у окна.      Во всём виновата скованность, 

Кто-то что-то выбирает,      Помочь тебе просто, 

А я здесь так беспомощна.     Но я же святая беспомощность. 

У меня придуманная скованность,    Стихотворение 

Прости меня, мой кто-то,     Елизаветы Марковой, 9а

Но я святая беспомощность. 



Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе… 

В России День Матери празднуется с 1998 года. Этот светлый 

праздник не имеет определённой даты и отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Новый праздник постепенно входит в российские 

дома и никого не оставляет равнодушным. В ноябрьский холодный 

день произносятся тёплые слова благодарности мамам, которые 

дарят нам  любовь, добро, нежность и ласку. Слова, которые в 

обычные дни мы забываем сказать. В этом году День Матери 

отмечают 24 ноября. Все поздравили своих мам? 

  Берегите матерей! 

Знайте, люди, нет страшнее скорби,  Будьте, дети, ласковее с ней,  

Чем расстаться с матерью своей!    Берегите мать от злого слова. 

Трудно жить, навеки мать утратив,   Знайте, дети ранят всех больней! 

Нет счастливей тех, чья мать жива!   Если ваши матери устали, 

Именем моих погибших братьев    Добрый отдых вы им дать должны... 

Вслушайтесь - молю! - в мои слова!   Берегите их от чёрных шалей! 

Как бы ни манил нас бег событий,   Мать уйдёт – и не изгладить шрама, 

Как ни влек бы в свой водоворот,    Мать умрёт, и боли не унять… 

Пуще глаза маму берегите     Заклинаю: берегите маму! 

От обид, от тягот, от забот.    Дети мира, берегите мать! 

Боль за сыновей - подобно мелу -    Чтобы в душу не проникла плесень,  

Выбелит ей косы добела.     Чтоб не стала наша жизнь темна, 

Если даже сердце очерствело,    Чтобы не забыть прекрасных песен, 

Дайте маме капельку тепла!    Тех, что в детстве пела нам она! 

Если стали сердцем вы суровы,       Расул Гамзатов 

 

Я свяжу тебе жизнь     Я свяжу тебе жизнь 

Из пушистых мохеровых ниток.   Из весёлой меланжевой пряжи, 

Я свяжу тебе жизнь -    Я свяжу тебе жизнь 

Не солгу ни единой петли.    И потом от души подарю. 

Я свяжу тебе жизнь,     Где я нитки беру? 

Где узором по полю молитвы -   Никому никогда не признаюсь, 

Пожелания счастья     Чтоб связать тебе жизнь, 

В лучах настоящей любви!    Я тайком распускаю свою. 
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