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ГРАДГРАД

ПОЖЕЛАЕМ ЖЕ ИМ УДАЧИ!

Тише! По школе идут Выпускники!
А ведь действительно, в школе становится тише. 

Нам часто непонятны обрывки ваших фраз, ваших мыслей. 
Вы даже молчите как-то особенно. Мы завидуем вам и немного 

побаиваемся.
Совсем недавно я прочитала, что древнегреческий драматург 

Софокл сказал однажды: «Три стиха стоили мне трех дней титани-
ческого труда». «Да я за это время написал бы сто!» – воскликнул 

посредственный поэт. «Да, – ответил Софокл, – но они прожили бы 
только три дня».

Говорю это к тому, что очень скоро от вас потребуются титани-
ческие усилия воли, памяти, мышления, чтобы этот страшный ЕГЭ 

увенчался успехом.
Мы верим в вас! Мы болеем за вас! И пусть все ваши дела 

никогда не будут трехдневными!
Герасименко   Ксения, 5Б

Дорогой выпускник! 
Я желаю тебе хорошо за-

кончить школу, поступить 
в институт, создать семью 
и быть самым счастливым 

человеком на свете!

Дорогой выпускник! 

Желаю преподавателей в 
институте помягче, как у мо-
его брата, чтобы вы прогули-
вали, а они не замечали)

Выпускник! 
Выбирай профессию 

мудро!

Совсем скоро у вас вы-
пускной, и вы покинете шко-

лу… Хочется, чтобы у вас 
остались хорошие, теплые 

воспоминания о ней.

Желаю, чтобы вы нашли свое 
призвание в жизни, следовали 

ему и никогда не сомневались в 
своих возможностях. Не отча-

ивайтесь даже в самые трудные 
минуты своей жизни.

Забей на ЕГЭ, 
иди учиться в ПТУ!

Никогда не попадайте в 
экстремальные ситуации, 

а если попали, то, используя 
полученные знания по ОБЖ, 

достойно и без потерь выходите 
из них!

В преддверии последнего звонка и сдачи ЕГЭ ученики 5-х и 10-х классов, а 
также учителя решили сказать напутственные слова выпускникам.

Слово р едакции

Дорогие читатели!
Как вы уже успели заметить, 

наша газета немного измени-
ла стиль оформления. Время не 
стоит на месте, и мы стараемся 
меняться, чтобы радовать вас! В 
середине четверти был объяв-
лен конкурс на лучшую эмблему 
газеты, мы подведем его итоги 
в начале следующего учебного 
года. Спасибо всем участникам 
за идеи! 

На весенних каникулах пред-
ставители редакции отпра-
вились в Москву, на конкурс 
школьной прессы. Мы очень 
ждали объявления результатов, 
и вот, мы – лауреаты! Вернулись 
немного уставшие, но счастли-
вые! О поездке и Большой Игре 
читайте на стр.20.

Конечно же, главная тема но-
мера, который вы держите в 
руках, – последний звонок. Для 
наших выпускников начинается 
новый этап в жизни, время но-
вых открытий, время перемен. 
Пожелаем им успехов и добрых 
встреч на жизненном пути! О 
выпускниках и их школьной 
жизни – на стр.4-15.

Знаете ли вы, что в этом году 
у нас в редакции появились свои 
иллюстраторы и фотографы? 
Ждем и вас, ваших идей и пред-
ложений! Наш адрес остается 
прежним: кабинет доп. образо-
вания. До новых встреч в следу-
ющем учебном году! 

Выпускающий редактор 
Крымова М.Е.

Фабрика  классных  д ел
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ГРАДГРАД

ПОЖЕЛАЕМ ЖЕ ИМ УДАЧИ!

Наступил май, а это значит, что скоро все одиннадцатиклассники
 «войдут» во взрослую жизнь. Целых 11 лет они учились в нашей замечательной 

гимназии, а теперь уходят в новое «плавание». Но эти годы не прошли для 
выпускников даром. Ребята узнали много нового и интересного, они встретили 

верных друзей, а главное, школа научила их жизни и общению.
Я учусь в 5 классе и иногда слышу от одноклассников такие слова: 

«Как надоело учиться!» Или: «Хочется отдохнуть!» А мне кажется, что 
нужно дорожить каждой минутой школьной жизни. Когда мы сами станем 

выпускниками, мы непременно будем сожалеть, что нам придется 
расстаться друг с другом! 

Клюкина Дарья, 5Б

Желаю вам успехов в созда-
нии своего будущего, выби-

райте ту профессию, которая 
вам по душе.

Выпускник! 
Выбирай профессию 

мудро!

Желаю, чтобы вы нашли свое 
призвание в жизни, следовали 

ему и никогда не сомневались в 
своих возможностях. Не отча-

ивайтесь даже в самые трудные 
минуты своей жизни.

Забей на ЕГЭ, 
иди учиться в ПТУ!

Свят, Ежов, Убогов, Ко-
ханов, Вольхин, Казанцев 

(Шичкова не хватает), вы все 
классные! Будет скучно 

без вас!

Найти ответы на ЕГЭ 
и не «спалиться» 

с ними)

Желаю не потерять во 
взрослой жизни добрые 

воспоминания о детстве, о 
школе. Чтобы вы были вер-
ны своим мечтам, пронесли 
через всю жизнь любовь к 

миру, доброту. 

Вы вступаете во взрос-
лую жизнь, а это значит, что 

девушки должны хорошо 
варить борщ, а мальчики 

работать)

Я желаю вам найти хоро-
шую работу. Очень хочется, 
чтобы вы получали удоволь-
ствие от своей работы! Удачи 

вам во взрослой жизни!

Терпения, целеустремлен-
ности, концентрации, чтобы 

достойно окончить школу 
и поступить в вуз вашей 

мечты!

Дорогие выпускники! Вы 
входите во взрослую жизнь, 
и пусть там вам сопутствуют 
удача и везение! Счастья вам 

в жизни!

В преддверии последнего звонка и сдачи ЕГЭ ученики 5-х и 10-х классов, а 
также учителя решили сказать напутственные слова выпускникам.

Фабрика  классных  д ел
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Школа – это второй дом, а 
класс – это вторая семья, класс-
ный руководитель – это вторая 
мама. 11 А – естественно-науч-
ный профиль, самый неординар-
ный класс. В классе 22 человека, 
он самый маленький среди 11-х. 

Он отличается от других  клас-
сов преобладанием юношей, в 
нем всего лишь пять девушек. 
Здесь учатся не унывающие в лю-
бой ситуации люди, веселые, бес-
печные, все разные, но  очень до-
брые и отзывчивые, толерантные, 
творческие, спортивные. За эти 
годы мы ни разу с вами не поссо-

рились, сохранили теплые и до-
верительные отношения. Я всегда 
старалась поддержать вас в труд-
ную минуту.

Годы школьные прошли бы-
стрее сказки, и оглянуться не 
успели – вы выпускники. И нет в 
руках учительской указки, и нет в 
ушах приятельской подсказки…  
Скоро прозвенит для вас послед-
ний школьный звонок. Это тор-
жественный, но немного груст-
ный день. От этих минут никуда 
нам не деться, каждый из нас с 
этим чувством знаком. Школь-
ное детство уходит от вас вместе 

ЗНАЮТ ВСЕ УЧИТЕЛЯ НЕОРДИНАРНЫЙ

ШКОЛА НАУЧИЛА МЕНЯ...
«Нестандартно мыслить, разре-
шать мелкие проблемы, конфуз-
ные ситуации, икать ответы на 
интересующие вопросы, анали-

зировать информацию».

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
«Спасибо вам за то, что 

вы научили отстаивать свое 
мнение, выступать перед 
аудиторией, за то, что по-

делились своим опытом. Что 
часто шли на уступки…»

ДОРОГИМ ДЕТЯМ
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ЗНАЮТ ВСЕ УЧИТЕЛЯ НЕОРДИНАРНЫЙ

с этим звонком, перед вами доро-
га во взрослую жизнь. Вам пред-
стоит выбрать свою счастливую 
дорогу в жизни. Конечно, будут и 
радости, и разочарования. Пусть 
с вами в пути будут рядом те, кто 
всегда поддержит, посоветует, по-
может, а не подставит коварную 
подножку.

Я желаю всем вам получить 
хорошее образование и стать 
грамотными специалистами. 
Школьные уроки закончились, 
но еще очень много жизненных 
уроков встретится вам на пути! 
Выдержите их с честью. Несите в 

мир добро и человечность. Самое 
важное и самое трудное для чело-
века – всегда, при любых обстоя-
тельствах оставаться человеком.

Пусть прошлое вспоминается 
радостным и теплым, а будущее 
видится счастливым и прекрас-
ным! И жизнь будет достойной! 
Ведь «…есть только миг между 
прошлым и будущим, именно он 
называется ЖИЗНЬ».

И помните…
Самый лучший день – это се-

годня!
Самый лучший отдых – это ра-

бота!

Самая лучшая работа – та, ко-
торую любишь!

Самая большая потребность – 
необходимость общения!

Самое большое богатство – это 
здоровье!

Самый большой дар – это лю-
бовь!

Самая большая радость – это 
творчество!

Помните об этом и никогда ни 
о чем не жалейте!

В добрый путь, дорогие мои 
дети!

Азиатцева Т. В.

11А

МОЙ КЛАСС…
«В нем много клоунов, которые смешат осталь-

ных, разряжают напряженную обстановку.  Это моя 
семья, в нем нет плохих людей. Они самые лучшие 
люди в моей жизни, каждый из них придет на по-
мощь в трудную минуту, пусть мы не очень орга-

низованные и немного неответственные, но самые 
классные».
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11Б ТВОРЧЕСКИЕ
ВЫ НАШИ!

11Б класс был сформирован в 
2010  из учеников всей параллели, 
кроме того, на протяжении четы-
рех лет класс пополняли учени-
ки из химико-биологического и 
математического профилей. Со-
вершенно непонятно, как из 29 
человек, обладающих абсолютно 
разными характерами, имеющих 
свои интересы, увлечения, смог 
получиться такой сплоченный 
класс, сумевший заключить в узы 
дружбы каждого.

11Б класс – это талантливые, 
умные, отзывчивые, творческие, 
ответственные, яркие личности. 
Попав в класс, сразу вливаешься 

в его дружный коллектив, заряжа-
ешься энергией творчества, заме-
чаешь, что вся обстановка согре-
вает душу. 

Эти четыре года стали по-
настоящему незабываемыми 
благодаря запоминающимся ме-
роприятиям, каждое из которых 
превращалось в праздник: доста-
точно вспомнить хотя бы тради-
ционные Дни именинников или 
23 февраля. Подготовка номеров 
к фестивалям  английской песни, 
репетиции концерта, посвященно-
го 8 марта, принесли много улыбок 
не только классу, но и зрителям.

Отзывы об учебе, написанные 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ

«Самое яркое воспоминание 
в 11 классе – фестиваль иностран-

ной песни! Репетиции, подго-
товительные хлопоты – все это 

разбавляло школьные будни. Это 
событие еще сильнее сплотило 

наш класс, принесло множество 
позитивных эмоций и подняло 

настроение!»
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на последних школьных уроках, 
заставили многих прослезиться: 
«...это самый лучший класс, смеш-
ной и сердитый, умный и списы-
вающий, энергичный и спящий, 
никогда не забуду», «мальчики у 
нас самые искренние, веселые, кто 
еще так умеет танцевать лезгинку, 
удивлять нас на праздники», «мы 
умеем веселиться и креативим от 
души!», «на уроках мы не скучаем 
никогда: серьезная атмосфера раз-
бавляется необычными выходка-
ми, даже учителя смеются вместе 
с нами», «11Б закружил меня в 
круговороте удивительных собы-
тий»...

На протяжении всех этих лет 
мы помогали друг другу, пережи-
вали вместе неудачи, радовались 
успехам, победам на олимпиадах, 
в конкурсах... Так пусть и дальше 
рядом с каждым из вас будет на-
дежное плечо, способное помочь 
в трудную минуту! Всем выпуск-
никам гимназии хочется поже-
лать: пусть первые шаги во взрос-
лую жизнь будут удачными, ведь 
именно от них зависит так много, 
пусть каждый прожитый день ра-
дует вас сбывшимися надеждами 
и планами, положительными эмо-
циями и такими необходимыми 
достижениями!

На прощание хочется сказать 
большое спасибо школе, ставшей 
для нас опорой, вторым домом, 
отправной точкой во взрослую 
жизнь. Знание и опыт, получен-
ные в ее стенах, несомненно, будут 
помогать нам на всём жизненном 
пути. Спасибо нашим учителям! 
Вы вложили в каждого из нас ча-
стичку себя. Ни для кого не секрет, 
что ваша профессия самая ответ-
ственная, важная и почётная. Мы 
никогда не забудем ваше терпение, 
мы пронесем ваши истины и вашу 
мудрость в своих сердцах. 

Всегда ваш 11Б

«За все школьные годы больше всего мне за-
помнилась подготовка к первой сессии в 8 

классе. Мы все очень переживали, но это был 
стоящий опыт. Теперь университетская сессия 

не кажется такой страшной».
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Как быстро летит время, 
словно птица, улетающая в 
дальние края, будто песочные 
часы, по крупицам опускаю-
щиеся на дно. Годы, месяцы, 
минуты – отсчет начался. Мы 
вместе 11 лет, пусть кто-то 
вступил в нашу «семью» не 
так давно, но смог закрепить 
за собой родственные корни.  

Я безумно рада, что у меня 
такой замечательный коллек-
тив. Каждый из нас – часть 
пазла, как картинка, человек 
раскрывается в действиях и 
словах. Независимо от наших 
характеров мы все дружны 
между собой, посещаем разные 
мероприятия, вместе ездим 
отдыхать. Даже когда мы ссо-
римся между собой, происхо-
дят какие-то недопонимания, 
срывы, слезы, я могу быть уве-
рена в своих одноклассниках, в 
том, что они меня поддержат. 
Пускай на жизненном пути 
встречаются преграды, я могу 
ждать помощи от них, моих 
Одноклассников. 

Если честно, я не тот чело-
век, который сильно зависит 
от людей, но мне будет без них 

плохо на следующем этапе сво-
ей жизни. Я так к ним привя-
залась, знаю наперед, что каж-
дый может «вычудить». 

В нашем классе есть шутни-
ки, те, кто не сильно стремит-
ся ответить на уроке, полу-
чить хорошую оценку, но эти 
люди выполняют незаменимую 
функцию, без них было бы со-
всем не так, они разряжают ат-
мосферу, к примеру, включают 
колонку на перемене, и мы на-
чинаем петь и танцевать. Лег-
ко, безудержно, не стесняясь 
своих движений. 

Также в нашем классе есть 
категория умных людей, кото-
рые могут подсказать в любой 
момент, помочь решить задач-
ку, объяснить материал, они 
помогут от чистого сердца. 

Я никогда не забуду наш 11В. 
Самый лучший, коллектив-
ный и эмоциональный класс 
во всей параллели. Ни в одном 
классе не собраны настолько 
разные по характеру, состо-
янию души люди, но это нас 
только сближает. Мы делим-
ся друг с другом настроением, 
энергией, я могу довериться 

11В

своим одноклассникам. Они 
мне и правда как семья, я наде-
юсь, что спустя несколько лет, 
когда мы встретимся и будем 
рассказывать о своей жизни, 
каждый из нас пронесет эту 
нить памяти и воспоминаний. 
Не забудет друзей со школь-
ной скамьи. Хотелось бы по-
желать своим одноклассникам 
искреннего счастья, чтобы всё 
запланированное у них осуще-
ствилось и каждый нашел своё 
место в этом мире.

Томарева Арина, 11В

ЛЮБИМЫЙ КЛАСС
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В 10 РАЗ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, 
ЧЕМ В ОБЫЧНЫХ 

ВЫПУСКНИКАХ

«Я вспомнила день, когда в нашем клас-
се якобы был праздник Ивана Купалы. 
Все в один момент начали обливаться 

водой из кулера. Это было очень смеш-
но, так как один мой одноклассник 

поскользнулся. Мы все были мокрые, 
начали фотографироваться и дружно 

мыть пол».

«Один из самых смешных 
случаев – это когда все мальчики 

надели платья, а девочки переоделись 
в мальчиков. Казалось бы, в этом уже нет 

ничего нового, но мне понравилась реакция наших 
учителей. Одни поддержали нашу идею, другие были 

шокированы, однако их реакция была смешной».
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Для каждого классного руко-
водителя свой класс всегда са-
мый родной и самый любимый. 
Мой 11 Г - не исключение. 

Мы знакомы с большей ча-
стью коллектива со 2 класса, 
когда я ещё была  просто учите-
лем английского языка. Потом, в 
5А, я стала классным руководи-
телем. Первый учитель, Знаемо-
ва Елена Александровна,  очень 
похожа на меня по характеру, 
да ещё и имена одинаковые. По-
этому родители класса так нас и 
называли – Елена Александров-

на младшая и старшая. Класс 
очень дружный и толерантный. 
За годы учебы в школе состав 
класса не сильно менялся, но во 
время прихода «новеньких» их 
всегда принимали хорошо. По-
сле 7 класса наступил момент 
выбора профиля, и класс поде-
лился на любителей литературы 
и математики. Половина класса 
осталась со мной – это матема-
тики, а половина ушла к другой 
Елене Александровне, Объедко-
вой. Для меня это не было про-
блематично, я преподаю англий-

ский язык во всей параллели.
 На сегодня в классе 30 чело-

век. Все со своими характерами 
и со своими способностями, но 
очень дружные, добрые и отзыв-
чивые. За 9 лет существования 
вместе  нам удалось сохранить 
дружеские, теплые, доверитель-
ные отношения. Бывали груст-
ные, веселые и счастливые мо-
менты. Но я всегда старалась 
поддержать в трудную минуту.

Дорогой и любимый 11Г! 
Очень скоро наступит тот день, 
который мы все ждем с волнени-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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11Г

ем. Это день последнего звонка. 
День  расставания, день перехо-
да во взрослую жизнь. А  недав-
но вы были совсем ещё малень-
кими и любопытными, пришли 
на свою первую линейку.

Вы взрослели и с каждым 
днем становились умнее и му-
дрее. Сейчас вы с улыбкой вспо-
минаете свою первую двойку, 
первый урок.

 Пройдут годы, забудутся от-
дельные моменты школьной 
поры, но воспоминания о школе 
будут теплыми.

Сейчас вы на пороге чего-то 
нового, неизвестного. Будут ра-
дости и победы, разочарования 
и поражения. Будет жизнь...  Но 
запомните: для человека всегда 
самое трудное – в   любой ситу-
ации оставаться человеком.   Я 
не просто верю,  я знаю, что у 
вас все получится, что сбудутся 
все заветные мечты.  В добрый 
путь!!!

Ваша Елена Александровна

«Мне всегда запоминается то время, когда 
звенит последний звонок для старшеклассников, 

их искренние чувства и эмоции. Оно запоминается 
«безбашенным» весельем и драйвом. А теперь настал тот 

момент, когда и мне придется пройти этот рубеж».

«А еще я помню, как начинался каждый день: 
«Удачного дня, Елена Александровна!»

С АМЫЙ 
ДРУЖНЫЙДРУЖНЫЙ
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11Д

«Вспоминаю футбол с Арсеном 
Ивановичем и его друзьями. Нам так 

понравилось играть, что мы даже пытались 
собираться каждое воскресенье».

«Помните ли вы, как Олег Николаевич сфото-
графировался со спящим Максом Бобиным? А 

как мелками кидался в Пашку, когда он в телефо-
не игрался?»

«А помните Новый год в Озерках, когда собра-
лись всем классом? Как в пейнтбол играли, как 
на «ватрушке» катались, а после отогревались в 

доме, попивая горячий чай? Веселое было 
время, именно так чувствуется 

вся сплоченность класса».

-А помните ли вы, как Василий 
Васильевич, наш учитель физики, 

после прочтения лекции по квантовой физике 
выгнал весь класс со словами: «Пошли вон!»?
-Как Димка Исаков ушел с истории с криком.

-Как Олега привязали шнурками к стулу.
-Как Витя покрасил волосы.

-Как Макса выгнали с «пробника».
-Как играли на «Пятерочке» зимой в футбол по два часа.

-Как боялись Инну Владимировну.
-«Обнимашки» с Полиной.
-Все время болеющая Рита.

-Шутки Исакова, крики Пашки.
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КОКТЕЙЛЬ ИЗ С АМЫХ 
НЕВЕРОЯТНЫХ

ХАРАКТЕРОВ

Наш 11Д – самый крепкий 
коктейль из самых невероятных 
характеров. Каждый дополняет 
наш класс, вносит в его теплую 
атмосферу свой неоценимый 
вклад. У нас есть и выдающие-
ся спортсмены, и великие умы, 
и творческие личности: певцы, 
танцоры, художники, и даже 
трубач! И это очень важно, ведь 
каждый сможет реализовать 
себя, мы это ценим.

И в обычные школьные дни мы 
всегда найдем время, чтобы по-
шутить, развлечься и не дать себе 
сточить зубы о гранит науки!

Многие знают друг друга с дет-

ского сада. Кто-то пришел недав-
но, но крепкая дружба связывает 
наш класс не только в школьных 
стенах, но и за их пределами. 
Мы всегда помогаем друг другу 
в учебе, поддерживаем «своих» 
на соревнованиях, встречаемся 
в свободное время, выезжаем на 
природу.

И для нас это, наверное, са-
мый лучший класс, в котором мы 
могли бы учиться. Спасибо 11Д, 
спасибо нашему замечательному 
классному руководителю Ната-
лии Геннадьевне за эти незабыва-
емые школьные годы!

С уважением, 11Д

СПАСИБО ВСЕМ

-А помните, как мы принесли пиццу 
на информатику?

-Новый год в школе, когда устраивали конкурсы и 
переодевались.

-Наши рисунки в учебниках английского.
«Сделали мы как-то самолетики и в окно 

выкинули. Вот такая потеха была».
«Было весело, когда Олега привязали к стулу 

на русском. Его вызвали к доске, а он засмущался 
и ни отвязаться, ни выйти не смог». 
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11Е СОЗВЕЗДИЕ  
ТА ЛАНТОВ

Что может объединить фото-
графа и программиста, худож-
ника и танцора, музыканта и 
спортсмена? Наш класс, в ко-
тором как раз и учатся такие 
люди, стал тем местом, где аб-
солютно разные и чужие люди 
смогли стать родными.  

Говоря откровенно, мы не сра-
зу смогли найти общий язык. 

Сначала было немного тяжело 
общаться, но, спустя некоторое 
время, когда мы наконец узнали 
друг друга получше, мы очень 
сдружились и сплотились. И даже 
сейчас мы каждый день узнаем 
что-то друг о друге и все больше 
привязываемся.  Каждый из нас 
по-своему интересен. Каждый из 
нас не похож ни на кого другого. 

РОДНЫЕ ЛЮДИ

«В школе было много ярких моментов, особенно в 11 классе. 
Так, например, последний учебный день в 2013 году, когда вся 
параллель нарядилась в новогодние колпаки, маски. У нас был 

собственный Дед Мороз, который заставлял учителей рассказы-
вать стихи». 

«Самый запоминающийся день? Это 1 сентября в 11 классе. 
Это последний год. За этот год мы стали более сплоченными. А 1 
сентября все были веселые, радостные. Но и грусть в глазах была 
заметна. Потому что потом мы разлетимся кто куда,  и встречи 

станут намного реже». 
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СОЗВЕЗДИЕ  
ТА ЛАНТОВ

И это делает наш класс похожим 
на звездное небо. И «создателем» 
этого звездного неба  является 
наша любимая Сметанникова 
Елена Викторовна. Именно она 
помогла нашему классу стать на-
стоящей семьей, где каждый был 
принят таким, какой он есть, со 
всеми его достоинствами и недо-
статками. Елена Викторовна дала 

нам не только школьные знания, 
но и знания, которые, безуслов-
но, понадобятся нам во взрослой 
жизни. Она учила нас быть чест-
ными, искренними, усердными 
и, конечно, добрыми. 

Мы вместе уже 5 лет и, чест-
но говоря, не верится, что через 
некоторое время придется рас-
статься с людьми, которых ты ви-

дел почти каждый день  и кото-
рые успели стать тебе близкими. 
Но впереди каждого из нас ждет 
новая и интересная жизнь, в ко-
торую мы вступаем с гордо под-
нятой головой, холодным умом 
и горячим сердцем. Ведь так нас 
учили здесь, в нашей гимназии… 

Ваш 11Е

«Мой класс - это особенный класс в нашей 
параллели. Каждый отличается своей 

индивидуальностью. Мы все разносторонние личности, но 
вместе мы 11Е!  И этим все сказано:)»

«В моем классе собрались чудесные ребята. Каждый 
по-своему уникален, у всех есть свои особенные увлечения, 
которые порой меня удивляют. Робототехника, граффити, 
фотография, иностранные языки - все таланты уместились 

здесь. Мы ежедневно ломаем стереотипы о том, что все мате-
матики скучные и не умеют веселиться». 
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Недавно я прочла книгу «Комен-
дант Долины смерти», в которой 
речь идёт о воинах второй ударной 
армии Волховского фронта, чья 
память была незаслуженно запят-
нана предательством их команду-
ющего Власова. Волховский фронт 
был сформирован для обороны 
Ленинграда. Солдаты и офицеры 
стояли до последней капли крови с 
оружием в руках, изнемогая от бес-
силия и голода, находясь в плотном 
окружении под Великим Новгоро-
дом. Тела многих героев до сих пор 
не погребены.

Но есть и в мирное время насто-
ящие герои, ежедневно совершаю-
щие подвиги не для славы, а во имя 
чести, во имя памяти и из чувства 
долга. Долга перед теми людьми, 
благодаря которым мы живём, по-
рой не задумываясь над тем, что 
довелось испытать великим во-

инам, и как могли предать забве-
нию героев. Начало восстанов-
лению справедливости положил 
простой рабочий Новгородского 
химкомбината Николай Орлов, по-
сле встречи с которым известный 
писатель Сергей Смирнов написал 
свой очерк о трагедии второй удар-
ной армии и о человеке-легенде.  

Николаю Орлову не довелось во-
евать в силу возраста. В 17 лет по-
сле войны он стал сапёром-самоуч-
кой. Тайком от родных ежедневно 
он совершал свои подвиги, про-
ложив путь в Долину смерти, где 
сражалась наша вторая ударная ар-
мия. Своими руками Николай раз-
минировал не один десяток тысяч 
мин,  хоронил погибших, остав-
шихся лежать со времён войны, 
рассылал письма родственникам 
солдат. Кроме того, он нашёл много 
архивных документов. Более трид-
цати лет своей жизни он посвятил 
поиску погибших и не захоронен-
ных, без вести пропавших бойцов. 
В этом он видел свой человеческий 
долг.

В апреле 1968 г. его силами был 
создан поисковый отряд  «Сокол», 
задачей которого стали поиски в 
Долине смерти, дальнейшее рас-
крытие её тайн. Благодаря действи-
ям отряда по всей стране разноси-
лись  сведения о поисках, о судьбе 
второй ударной армии, солдаты ко-
торой не сдавались в плен, а погиб-
ли в боях. Страна узнала, что это не 
армия «предателей-власовцев», что 
её солдаты честно выполнили свой 

долг до конца. Поиски и публика-
ции вернули подвиги забытых сол-
дат, их честь и имена. 

Н.И. Орлова уже нет в живых. 
Но поисковое движение продол-
жает жить. Александр, сын Нико-
лая Ивановича, – один из автори-
тетнейших поисковиков, командир 
поискового отряда «Гвардия», а его 
жена Светлана Михайловна – ди-
ректор Зала воинской славы и ко-
мандир отряда «Шкраб». Их дети 
Михаил и Мария – помогают роди-
телям в служении поисковому делу. 

При поддержке поисковой экс-
педиции «Долина» в 2013 году из-
дана книга «Комендант Долины 
смерти». Авторскую группу возгла-
вил И.А. Свинцов. Прочитав эту 
книгу, я захотела больше узнать о 
тех событиях. К счастью, и в нашем 
городе живут легендарные люди, 
причастные к этому великому делу. 

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ...
Солдатский поднят медальон,

И теплится надежда
Пополнить список из имён

От той войны безбрежной…

В честь празднования Дня Победы давайте вспомним о тех людях, которым довелось жить в эпоху 
Великой Отечественной войны, о тех, кто воевал на фронте и трудился не покладая рук в тылу, о тех, 
кому не посчастливилось дожить до Победы. Вечная им слава и низкий поклон. 

Вечная память

Останки героев
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Я встретилась с основателем музея боевой  славы, рас-
положенного в нашем городе в здании школы №70, 
почетным учителем г. Барнаула Еленой Михайловной 
Родичевой. Она же является основателем и руководи-
телем поискового отряда «Память».

Елена Михайловна поведала о том, что на Алтае 
была сформирована 372 дивизия, которая воевала в 
составе второй ударной армии, о том, как пытались 
выжить солдаты, попавшие в окружение, чем пита-
лись. Как фашисты безуспешно предпринимали  по-
пытки сломить дух наших  бойцов, переманить их на 
свою сторону. Около восьмисот тысяч солдат погибло 
под Великим Новгородом. Кроме того, я узнала, что 
означает термин «верховой солдат». Это солдат, кото-
рый остался лежать на земле не захороненным. Также 
Елена Михайловна рассказала о том, как завязалась 
переписка со Светланой Орловой, которая просила 
найти родственников погибшего солдата, чей меда-
льон был найден при раскопках. Так и появилась идея 
создать поисковый отряд. Первая же экспедиция взбу-
доражила сознание. 

Я ознакомилась с экспонатами музея, прикоснулась 
к предметам и письмам, найденным на местах сраже-
ния армии. Вместе мы посмотрели фильм о том, как 
проводятся поисковые работы. Это произвело на меня 
неизгладимое впечатление. Добавило впечатлений 
и знакомство с учеником девятого класса, который 

впервые побывал в экспедиции в восемь лет. Руслан 
Гайнулин рассказал о том, что первая экспедиция от 
Алтайского края  состоялась весной 2004 года. С тех 
пор, вот уже десять лет, каждой весной самые достой-
ные ребята со всего края отправляются в составе от-
ряда в Новгородскую область для того, чтобы вести 
поисковые работы, а к 9 мая торжественно с поче-
стями хоронить найденных солдат на мемориальном 
кладбище. За эти годы в экспедициях побывало около 
ста ребят, ими было найдено целых четыре медальона. 
В 2013 году экспедиция вернула на Родину солдата с 
Алтая. В составе этого отряда была врач Гришина На-
талья Михайловна, благодаря которой и началось моё 
знакомство с книгой «Комендант Долины смерти» и с 
отрядом «Память». Я рада этому знакомству и горда 
тем, что такие люди живут в моём крае, в нашей стра-
не. 

16 апреля 2014 г. поисковый отряд «Память» во 
главе с Родичевой Е.М. в десятый раз отправился в 
Новгородскую область. На торжественных проводах 
ребятам дали напутствие ветераны и родственники 
воинов, сражавшихся в 1942 году в Новгородской об-
ласти. И хотя ребят ждут большие испытания: работа 
на болотистой местности, холодная погода и другие 
трудности, – их это только закаляет.  Просто сердца у 
этих людей горячие. 

На весенней вахте Памяти будет работать 105 поис-
ковых отрядов.

Пожелаем им успешной экспедиции! 
Хочется, чтобы как можно больше людей узнали 

о подвигах героев военных и послевоенных лет. Как 
сказал Александр Суворов: «Война не закончена, пока 
не захоронен последний солдат».

На сайте poisk-dolina.ru вы найдете много инфор-
мации о деятельности экспедиции: список установ-
ленных имен, бесценные фотографии,  ссылки.         

Шпак Арина, 6Д

ГИМН СЛЕДОПЫТОВ
Если спросят меня, что такое «Долина»,
Над вопросом задумаюсь... 
                                  как в двух словах объяснить…
Это жирная грязь, это старые ржавые мины,
Это каждому надо хоть раз пережить.
Это цепь блиндажей у Мостков 
                                                  и у Полисти Спасской
Это дождь проливной и усталые чьи-то шаги,
Это липкая кровь вперемешку 
                                                со ржавчиной красной,
Это мокрые ноги и порванные сапоги,  
Это мир доброты, мир без должностей, 
                                                             рангов и званий,
Это запах болота и прелой листвы,
Это встречи друзей, это горечь 
                                                      и боль расставаний,
Это свечи берез, это нежная зелень травы.
Это больше, чем жизнь, это наша «Долина»...
Это мир тишины, где когда-то гремела война.
Это трель соловья, это мать, потерявшая сына,
Это память, это долг, это братья и сестры мои.

Не забуду эту встречу
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В России участвовали в сражениях сторожевые 
и связные собаки. В условиях суровой зимы они 
были незаменимы при эвакуации раненых с поля 
боя, ночами доставляли продукты и медикаменты. 

Ездовые и санитарные собаки, около 15 тысяч 
упряжек, зимой на нартах, летом на специальных 
тележках под огнем и взрывами вывезли с поля боя 
около 700 тысяч тяжелораненых, подвезли к бое-
вым частям 3500 тонн боеприпасов.

Накануне нападения гитлеровской Германии 
на СССР собаки являлись вполне полноправны-
ми бойцами Красной Армии. В годы Великой От-
ечественной войны на фронтах сражались 68 тыс. 
псов со своими вожатыми. 

Из воспоминаний участника Великой Отече-
ственной войны тюменца Сергея Соловьева: «Из-за 
плотного огня мы, санитары, не могли пробраться 
к тяжело раненным однополчанам. Раненым нуж-
на была срочная медицинская помощь, многие из 
них истекали кровью. Между жизнью и смертью 
оставались считанные минуты. На помощь при-
ходили собаки. Они по-пластунски подползали к 
раненому и подставляли ему бок с медицинской 
сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет 
рану. Только потом отправлялись к другому. Они 

безошибочно могли отличить живого человека от 
погибшего, ведь многие раненые находились в бес-
сознательном состоянии. Такому бойцу четверо-
ногий санитар лизал лицо до тех пор, пока он не 
придет в сознание. В Заполярье зимы суровые, не 
раз от лютых морозов раненых спасали собаки – 
они грели их своим дыханием. Вы мне можете не 
верить, но собаки плакали над умершими…».  

На окраине с. Легедзино под Уманью был уста-
новлен единственный в мире подобный памятник 
собакам, отдавших свои жизни за спасение людей.

На историческом параде солдат с собаками шел 
главный кинолог страны подполковник  Мазовер.  
Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать 
честь главнокомандующему, поскольку он нес на 
руках бойца – собаку по кличке Джульбарс. Чет-
вероногий боец принимал участие в боях и раз-
минировании местности на территории Румынии, 
Чехословакии, Венгрии и Австрии. Там Джульбарс 
обнаружил 468 мин и 150 снарядов, за что был 
представлен к боевой награде – медали «За боевые 
заслуги».

Надеюсь, что я смогла донести до Вас, современ-
ное поколение, идею, которую я вложила в свою 

О ЧЕТВЕРОНОГИХ БОЙЦАХ
В праздник Победы в душе борются два чувства: гордость за прошлое и грусть от того, что гордость 

связана только с прошлым.
Трепетно смотреть на встречу двух ветеранов, которые прошли бок о бок эти тяжелые годы. Их гла-

за наполнены смыслом жизни. Эти люди несокрушимы перед трудностями и невзгодами. Хотелось бы 
донести до молодого поколения ту дань уважения к ветеранам, что есть в сердцах многих людей. Ведь 
ветераны войны сделали для нас несоизмеримо много. 

Но также на войне свой вклад внесли не только люди, но и животные. Я хотела бы  рассказать про 
тех, кто помогал нашим солдатам в столь сложное время, – это собаки.

Саперы с собаками на параде победы в 1945 году

Четвероногие спасатели
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статью. Хотелось приоткрыть Вам занавес тех тя-
желых военных лет, когда люди  и собаки стали 
едины против врага. И знаете, жаль осознавать, 
что в те годы собаки проявили в себе человеческие 
качества, такие как: преданность, смелость, а сей-
час подростки даже не считают должным проявить 
внимание к этому великому дню. От себя хотелось 
бы поздравить  всех с Днем Победы! 

Не забывайте ныне живущих ветеранов, это 
было трагичное сражение, но благодаря им мы от-
стояли свою Родину. Желаю, чтобы все мы были 

достойными преемниками тех, кто пожертвовал 
своей жизнью ради нас.

Источники:
Информация о собаках 
http://forum.pitomnikgamaun.ru/index.

php?topic=1890.0
Фотографии
http://www.nat-geo.ru/article/934-sobaki-geroi-

velikoy-otechestvennoy-voynyi/
Томарева Арина, 11В

На сегодняшний день у ребят завязалась ак-
тивная переписка с ветеранами войны и труда 
Барнаульского дома-интерната, ветеранами сёл 
Троицкое, Санниково, г. Заринска. Десятки по-
жилых людей получают письма и поздравитель-
ные открытки на праздники! 

В ходе слёта состоялась презентация участни-
ков проекта. Ребята рассказали о том, какую ра-
боту они провели по поддержке ветеранов. Пер-
выми выступили члены отряда «Память-42», 
ученики 6А класса МБОУ «Гимназия №42». И 
это не случайно! Именно нашим ребятам уда-
лось наладить тёплые отношения с друзьями по 
переписке, съездить к ним в гости, принять уча-
стие в их субботнике. Нам это совсем не слож-

но, а сколько радости было в глазах бабушек!
Рядом с нами живёт поколение с большой 

историей, а мы так мало знаем о них. К сожале-
нию, ветераны уходят, их остаётся всё меньше. 
Но пока они живы – успейте пообщаться! Дайте 
почувствовать, что они не одиноки, что о них 
помнят. Подвигом их гордимся! 

Масса впечатлений осталась от II Слёта. Осо-
бенно запомнились выступления ветеранов 
труда – детей войны, которые были дорогими 
гостями на этом празднике! 

Все участники получили подарки от Е.В. Мо-
розовой, организатора данного проекта на Ал-
тае. Это книги с рассказами очевидцев того 
страшного времени, диски с лучшими презен-
тациями о войне, подготовленные школьника-
ми края. Нам дали новые адреса бабушек и де-
душек, которые ждут ваших писем.

Выражаем глубокую благодарность классно-
му руководителю 8Д класса Положеевой Ларисе 
Юрьевне, её ученикам и родителям за помощь в 
отправлении поздравлений ветеранам!

Г.И. Кузьмичёва, руководитель группы
Чудосай Диана,

Фаст Ксения,
Шипунова Виктория,

Суздал Мария,        
Клинчак Анастасия – все 6А

УСПЕЙТЕ ПООБЩАТЬСЯ
В апреле состоялся II Слёт участников проекта «Переписка поколений». Педагоги, школьники из 9 

школ и гимназий, родители приняли участие в мероприятии. 
Напомним, что цель проекта – это переписка между одинокими пожилыми людьми, проживающи-

ми в домах-интернатах, и неравнодушными к их судьбам школьниками.

Члены отряда «Память-42»
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Изначально мы не очень понимали то, чем нам предсто-
ит заниматься на этом конкурсе в течение пяти дней. Все 
оказалось иначе, чем мы себе представляли. Нас распреде-
лили по разным командам. Я попала в команду «Дичок», 
а Вячеслав Михайлович – в «Бергамот». У Марины Евге-
ньевны была своя, особая должность – Хронос. Да, соглас-
на, что название этой должности звучит непонятно, но все 
намного проще, чем кажется. Хронос следит за временем,  
за тем, чтобы участники БИ (так сокращалось название 
конкурса) не опаздывали. 

Конечно, первый день был отдан на то, чтобы все рас-
положились, познакомились с участниками команды. А 
потом началась  работа. Каждая команда получила свою 
главную тему, которую она должна была раскрыть в экс-
пресс-номере, выпущенном за несколько дней. Темы были 
разноплановые, оригинальные. Например, тема команды 
«Дичок» звучала так: «Бургеры из дельфинов стоят дороже, 
чем алмазы», а тема команды «Бергамот» была менее пу-
гающей: «Пятна жизни». У «Триумфа» – «Яркая Нарния», 
у «Дюшеса» – «Красная Книга Большой Игры», а у «Гли-
вы» тема была проста в своей формулировке: «Остров». В 
общем, скучать нам не приходилось. Каждый день мы де-
лали что-то новое: придумывали рекламу своего издания, 
устраивали акции, флэш-мобы.

 А когда все номера были сверстаны, сданы и провере-
ны строгим жюри, на Большой Игре провели церемонию 
награждения. Первое место заняла команда «Бергамот», 
которая написала больше всех новостей, загруженных на 
Портал школьной прессы.  Моей команде досталось вто-
рое место.  А «Глива» и «Триумф» поделили третье. Но так 
или иначе, никто на это не обращал внимания. На Большой 
Игре все были большой дружной журналистской семьей.

На церемонии награждения в музее А.С. Пушкина 
была получена рецензия на газету, после прочтения 
которой было понятно, что победителем в какой-либо 
номинации газета станет вряд ли, и эти опасения под-
твердились. Чемпионом стала московская газета «Кон-
такт», а «НаукОград42» получила почетный диплом 
лауреата. 

Мы очень рады, что стали лауреатами такого пре-
стижного конкурса. А если вспомнить про первое и 
второе место в «Большой игре», то вообще можно ска-
зать, что мы перевыполнили свою задачу. Но главное 
то, что был получен бесценный опыт и багаж знаний, 
необходимый для дальнейшего развития газеты, и мы 
надеемся, что в следующем году сможем достичь более 
высоких результатов. Нам есть, к чему стремиться! 

Шичкова Юлия, 10Г

Школа вчера и сегодня
БАРНАУЛ – МОСКВА, ИЛИ ХРОНИКИ БОЛЬШОЙ ИГРЫ

Семь часов сорок минут. Именно в это время 25 марта самолет, следующий рейсом Барнаул-Москва,  
уносил  редакцию газеты «НаукОград42», в составе Крымовой Марины Евгеньевны, Крымова Вячес-
лава Михайловича и Шичковой Юлии, на конкурс школьной прессы, называющийся Большой Игрой.

Члены редакции «НаукОград 42» на конкурсе школьных изданий
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