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Издание молодежного 

объединения «Парус» 

для детей, 

учителей и родителей 

     школы № 38

 
Творческий коллектив газеты награжден дипло-

мами по результатам участия в городском кон-

курсе юных журналистов «Голос поколения» 

(1999 - 2008 гг.), дипломом фестиваля «Чтоб ус-

лышали» «Лучшее периодическое издание» 

(2009г.). «Школьная пора» - Лауреат межрегио-

нального конкурса экологических газет (2009 г.), 

диплом победителя конкурса школьных изданий 

«Мы журналисты 2012» в номинации «По Горя-

чим Следам». 

  

 

 

 

      Выпускники 

Дорогие выпускники!  

С окончанием школы  

Теперь в вашей жизни 

    Период новый 

     Желаем удачи, 

    И лучших идей, 

     Мечты исполненья, 

     Хороших друзей. 

      В новую жизнь 

      Смело шагайте, 

      Но и о школе 

      Не забывайте. 

           Диана Нголле, 3В 

          Размышления 

Дети сквозь жизнь протекают как чистые реки, 

То с отражением синего неба, то в пене, 

Как табуны жёлто спинные в бешеном беге. 

А в глубине пролетают чудовища-тени 

Рыб золотых, исполняющих по три желанья. 

Их переделать не в силах плотиной советов, 

Сети расставим, чтоб нам доставались мечтанья, 

Что все вопросы дождутся от жизни ответов, 

И что все реки с морями сойдутся однажды. 

Детские грёзы о том, что добро неизменно 

Русло  себе пробивают в гранитах отважно. 

Жизнь огранит их, но пусть сохранит во вселенной. 
 

Дети  сквозь жизнь нашу мчатся бурлящим потоком, 

Вдаль уносящим крупинки намытого злата. 

Пусть доброта станет главным в их жизни уроком – 

Мы от души всё отдали, чем были богаты 

                                 Наталья Юрьевна Запрягаева  

 

                 Выпускникам 

С цветком в руке и лентой чрез плечо, 

И выпятив вперед грудь горделиво, 

Бросаете вы взгляды горячо 

На тех, кто вас учил так терпеливо. 
 

Вы новый путь готовитесь начать, 

Чтоб следовать за вашей синей птицей, 

Как взрослой жизни открываете тетрадь, 

Перо заносите над чистою страницей  
 

Пускай еще экзамены сдавать, 

Но в ваши знанья твердо верит школа. 

Учения - такая благодать!  

Они для жизни будущей основа. 
 

Желаю вам не растерять друзей, 

Преодолеть ухабы все и кочки, 

От всех препятствий только стать сильней 

И доводить все до победной точки.  
Анастасия Юшкова, 10Б 
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Классный руководитель должен 

владеть разными методами воспита-

ния и находить оптимальное их соче-

тание для конкретной ситуации. Шаб-

лон здесь противопоказан. Абсолютно 

правильных методов на все педагоги-

ческие ситуации не существует. Нель-

зя развивать воспитание в одном на-

правлении. Воспитание - процесс мно-

гогранный и всеобъемлющий. Воспи-

тание должно быть комплексным, на 

примерах и ситуациях взятых из по-

вседневной жизни. Как говорили 

древние латиняне: «Учимся не для 

школы, а для жизни». 

Моя воспитательная работа – это 

не череда занудных нравоучитель-

ных классных часов  на заданную 

тему по пятницам  7- ым уроком.  

Мой опыт основан на 

большом количестве 

мероприятий, которые 

мы проводим вне 

школьных стен. Очу-

тившись в иной ситуа-

ции, ребенок проявля-

ет себя по новому, 

иногда неожиданно 

раскрываются те каче-

ства, о которых никто  

даже и не подозревал. Любая экскур-

сия или  поход – это выход в жизнь, 

это воспитание сразу по нескольким 

направлениям одновременно.  

В этом году мои одиннадцати-

классники получат аттестаты о сред-

нем образовании и покинут школь-

ные коридоры. Какими бы я хотела 

видеть своих выпускников? Чего им 

пожелать? 

Я хочу, чтобы мои воспитанники, 

конечно, были здоровы. У ребят  

впереди так много всего интересно-

го, нового и важного, им надо так 

много успеть в жизни. Мы активно 

принимали  участие в спортивных 

мероприятиях различного уровня и 

весьма успешно. Проводили уроки 

здоровья в начальной школе. Турс-

лет, который мы провели в норвеж-

ском парке Орех, в 7 классе, показал 

хорошую спортивную подготовку и 

выдержку класса, что отметили наши 

инструкторы. Мы принимали уча-

стие в проектах, направленных на 

здоровьесбережение. Темой одного 

такого проекта стала "Компьютерная 

зависимость у школьников. Его ито-

гом стал рекламный ролик, который 

занял 2-ое место в международном 

конкурсе "Санкт-Петербург в 21 веке». 

Я хочу, чтобы у каждого из моих 

ребят  была крепкая, дружная семья. 

Потому, что именно семья – это та 

сила, которая поддерживает нас в 

трудную минуту, она рядом с нами в 

часы радости и триумфа. Мы учимся 

на семейных традициях, познаем 

свою историю через судьбы своих 

близких. Мы и сами, семья со свои-

ми традициями. Одна из них: мы 

ежегодно отмечаем окончание учеб-

ного года поездкой на природу. Это 

наш общий праздник и мы хотим в 

такой день быть все вместе. 

Пусть мои ребята найдут себе 

профессию по душе. Любимая рабо-

та окрыляет, придает сил, дает воз-

можность 

созидать. 

Помочь 

ребенку  с 

выбором 

профессии  

очень 

важно. И в 

этом нам 

помогали 

социаль-

ное партнерства, которое мы стре-

мились развивать. 

В 8 классе мы 

принимали уча-

стие в первом го-

родском конкурсе 

МЧС 112, где за-

няли 1 место в 

своей возрастной 

группе. На по-

следнем этапе иг-

ры ребята  посети-

ли специализиро-

ванный  учебно-

тренировочный спортивный ком-

плекс ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу  и познакомились с ра-

ботой спасателей. Поездка на по-

гранзаставу имени Гарькавого оста-

вила  много впечатлений. Мы позна-

комились с условиями пограничной 

службы, узнали о работе кинологов. 

А в пункте пропуска транспорта в 

городе  Светогорск нам рассказали о 

работе таможенной  службы. Поезд-

ка в музей Горного института так же 

пошла на пользу. Есть желающие 

получить профессию геолога. Если 

ты мечтаешь быть педагогом и учить 

детей, можешь попробовать свои 

силы  в проведении уроков в началь-

ной школе. Это бывает очень полез-

но сделать вовремя. Участвуя в 

школьном проекте "Красная книга", 

ребята попробовали себя в роли 

ландшафтных дизайнеров. Они 

смогли оценить, на сколько непросто 

создавать даже небольшие шедевры 

на пришкольном участке. 

Пусть у моих ребят будут верные 

друзья. Как будет здорово вместе 

любоваться природой, ходить  в му-

зеи, на спектакли или посещать кон-

церты любимых исполнителей. Мы и 

сами танцуем и поем. В ежегодных 

танцевальных конкурсах ребята за-

нимали призовые места в различных 

номинациях. Сотрудничество  с му-

ниципальной организацией «Озеро 

Долгое» приносит свои плоды.  

А в  каких только музеях ребята 

не были!  В музее Тульского ору-

жейного завода даже рассмотрели 

подкованную блоху. Был у нас музей 

валенок, музей ремесел, музей Пря-

ников и Самоваров, музей современ-

ного искусства «Эрарта».  

Впитывая с детства патриотизм, 

изучая традиции своей Родины, 

культуру, литературу, мы наполня-

емся чувством 

гордости за свой 

героический на-

род, за  Россию. 

Наш класс со-

вершил поездки 

по «Золотому 

кольцу», в древ-

ние  Псков и 

Новгород, сред-

невековый  Вы-

борг и более мо-

лодой Крон-

штадт, в город-герой Брест, госте-

приимный Петрозаводск и красавицу 

Казань. Вот наша история не по 

учебникам. Мы увидели Ясную По-

ляну Льва Толстого, Пушкинские 

горы. Это наша живая литература! 

Воспитательный процесс невоз-

можно замедлить или ненадолго 

приостановить. Это постоянное со-

вместное творчество. Это волшеб-

ный паз, который в результате не-

простой работы, наконец, складыва-

ется. 

Ольга Юрьевна Рубанова 
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«Мы помним наши школьные деньки…» 
Мои воспоминания в этой школе берут 

начало прямиком из 2006 года. Наверное, 

самое запоминающееся это самый пер-

вый звонок, первый урок и, конечно же, 

первый учитель. Но наверно самые яркие 

моменты начались вместе с переходом в 

первый класс и среднюю школу. Весь 

мой класс, в котором я учился с 6-ого по 

11 класс, это одно 

большое и счастливое 

воспоминание. С ни-

ми связано столько 

всяких моментов, что 

их перечисление зай-

мёт ни один десяток 

листов. Ну и, конечно 

же, хочу сказать спасибо всем учителям, 

у которых я учился в этой школе. Вся эта 

школа останется для меня одним боль-

шим хорошим воспоминанием. 

               Вадим Кекконен 

По моему мнению, самая лучшая 

школьная пора-это 8-11 класс. Время, 

когда появляются новые, интересные 

предметы, когда начинаются слёты, ко-

гда ты можешь участвовать в любых со-

ревнованиях.      Николай Елфимов 

Я учусь в этой школе только два года, 

но очень со всеми сдружилась. Запом-

нится много веселых моментов: как де-

вочки поздравляли мальчиков с 23 фев-

раля, а затем ответное поздравление на 8 

марта, как проходили некоторые уроки, 

репетиции, поездки. Благодаря школе, я 

приобрела хороших друзей. Хотела бы 

остаться в школе ещё на годик, так как 

не очень 

готова к 

самостоя-

тельной 

жизни.  

Саша Кур-

сова  

За одинна-

дцать лет 

моя 38-ая школа дала мне массу ярких 

впечатлений. Лучшие воспоминания ос-

танутся у меня от поездок с классом по 

разным городам. Запомнится, как я при-

нимал участие в спортивных, творческих 

и туристических мероприятиях. Школа 

научила меня не бояться публики, благо-

даря ей, я впервые вышел на сцену и те-

перь уже закрепился там основательно.  

Александр Дякив 

В 38-ой я учусь только год. Очень вол-

новался, как примет меня класс. 11 «А» 

оказался дружным классом и тепло меня 

приняли. Школа замечательная, учителя 

хорошо относятся к новичкам.  

Александр Миныч 

Помню, как шла в первый класс 1 сентября. У меня были замечательные 

белые бантики, которые мы с мамой выбрали накануне. Мне непременно 

хотелось быть с белыми бантами на хвостиках. Помню, как плакала, когда 

шарики летели в небо. Во все остальные первосентябрьские линенйки на 

этом моменте наворачивались слезы. До сих пор не могу сказать, почему. 

В первом классе я нашла друзей, которые со мной до сих пор. Помню, как 

мы любили снежные зимы. Строили домики из снега, играли в снежки, дела-

ли «ангелочков», ходили друг к другу в гости. А в конце учебного года езди-

ли куда-нибудь на природу и непременно играли в «Каза-

ки-разбойники», сидели у костра. Было же время! 

Помню, что мне казалось каждый новый год, что я ужас-

но взрослая. 4,5,6 класс… Всё взрослее и взрослее. Помню, 

как в пятом классе семиклассники представлялись нам 

очень умными, большими и самостоятельными. Сейчас так 

смешно об этом вспоминать… 

Помню, какой огромной казалась средняя школа, когда 

мы пришли из начальной. И с каждым годом здание школы почему-то съе-

живалось, пока не стало маленьким и уютным, как собственный дом. 

Помню, какие мы все были смешные. Какие-то тайны, интриги… Ох уж эта 

школьная жизнь! Помню, как радовались, когда у кого-то был день рожде-

ния. Ведь это означало, что именинник угощает весь класс. Так уж у нас по-

велось с самого начала и до самого конца. Помню, как в конце января девоч-

ки собирались гурьбой обсуждать, что же дарить мальчикам на 23 февраля. 

Ещё одна наша замечательная традиция. Сначала это были какие-то вещи, а 

потом мы начали придумывать для них грандиозные поздравления. А маль-

чики отвечали нам тем же. И обязательно дарили цветы. Это было очень 

приятно. 

Помню, как в конце первого полугодия мы собрались в классе, чтобы отме-

тить наступающий новый год. Сначала всё было как обычно: потанцевали на 

дискотеке, поели. А потом Саша Дякив достал гитару. И вот мы сидели в 

дальнем углу 31-го кабинета, немногие, кто остался. Свет горел только у 

доски, в воздухе пахло мандаринами и праздником. Саша пел, а мы слушали 

и подпевали тихонько все вме-

сте. И потом во всех поездках 

моим любимым моментом был 

тот, когда мы собирались все 

вместе вокруг гитары и пели.  

Помню, как здорово было 

ехать в поезде. Разве что-то 

может заменить посиделки в 

сумрачном плацкарте, игры в 

«Дурака», «УНО» и страшил-

ки? Разве что песни под гитару у костра. А «Мафия»? Наша любимая кол-

лективная игра. Тоже традиция, обязательный атрибут всех поездок. 

Но это всё наше, личное. А из школы, именно из школы, больше всего мне 

запомнились учителя. Наверно, мне повезло сказочно и чудесно, потому что 

у меня были лучшие учителя на свете. Лояльные, понимающие, добрые и 

отзывчивые, они всегда были готовы пойти на встречу или помочь советом. 

Они всё делали для нас. Возможно, сейчас кто-то со мной не согласится, но 

со временем все мы будем вспоминать об учителях с улыбкой и теплой бла-

годарностью. Мне не забыть добрую строгость Марии Михайловны, муд-

рость Эллы Викторовны, чувство юмора Алексея Сергеевича, вежливость 

Татьяны Владимировны, которая с первого дня обращалась к нам. как к рав-

ным. Я всегда буду помнить истории, рассказанные Владимиром Николаеви-

чем на уроках ОБЖ, увлекательные дискуссии с Натальей Юрьевной, кото-

рая всегда хотела дать нам больше, чем рассчитано по программе, песни на 

уроках английского языка с Натальей Николаевной и наши «планёрки» с 

Ольгой Юрьевной. 

Сейчас воспоминания о школе как осколки цветного стекла в калейдоскопе, 

появляются и исчезают, не успеешь и ухватить. Что-то забудется, что-то на-

оборот, вспомнится. Но одно я могу сказать точно – школа всегда будет 

греть мое сердце. 

Любовь Талалакина 
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«Мы помним наши 

школьные деньки…» 
(Продолжение) 

Начальная школа – увлекательное, 

беззаботное и интересное школьное 

детство. Наша учительница Мария 

Михайловна подарила нам 

бесценный опыт, который я 

сохраню в памяти на всю 

жизнь. Спасибо, Мария 

Михайловна. 

Жизнь в средней школе 

бала насыщенна концерта-

ми и различными меро-

приятиями. Особенно для 

меня запомнились турсле-

ты. Вечера у костра, закаты 

у озера и душевные разго-

воры с друзьями… Большая 

благодарность за возможность быть 

частью этих событий - Татьяне Лео-

нидовне. 

Очень грустно прощаться с моими 

одноклассниками и классным руко-

водителем Ольгой Юрьевной, кото-

рая поддерживала наши идеи, ездила 

с нами в незабываемые душевные 

путешествия. 

Из учителей мне особенно запом-

нятся Татьяна Владимировна, Элла 

Викторовна, Алексей Сергеевич и 

Владимир Николаевич. Их уроки, 

для меня, были самыми интересными 

и познавательными.   Дарья Клейман 

Безусловно, лет через 10-15 я буду 

вспоминать спортивные мероприя-

тия: турниры по волейболу и футбо-

лу, забеги в парке 300-летия. Но са-

мыми яркими событиями были слё-

ты, на которых было очень весело. 

Уже сейчас не могу представить без 

них свою жизнь.      Влад Пиков 

В этом году я покидаю свою люби-

мую школу, где отучился 11 

лет. Самые яркие, положи-

тельные эмоции я получил на 

турслете в конце 10 класса. 

Будущим ученикам нашей 

дружной школы я хочу поже-

лать, чтобы их слеты прохо-

дили с отличным настроени-

ем и настроем на победу! 

 Александр Грунин 

Я очень хорошо помню мою 

первую оценку – 4 по русскому язы-

ку. Самое грустное, связанное со 

школой, это время, когда болеешь, 

очень скучно. Самое веселое - поезд-

ки с классом в разные интересные 

места, например в Казань. За один-

надцать лет я научился в школе мно-

гому и готов к самостоятельной жиз-

ни. Игорь Ковтунеко

 

Н а з а д  в  б у д у щ е е  
Одиннадцатиклассники с теплотой вспоминают своих первых учителей, и учи-

теля не забывают своих выпускников. Мария Михайловна Дмитриева хранит 

сочинения, написанные на разные темы. Отрывки  из сочинений нынешнего 11 

«А» класса она предоставила для выпускной газеты. 

Школа – это хорошо. Мне нравится учиться. Но не нравится, что подают хо-

лодную еду и пересоленный суп. Мне 

нравится математика. Очень хорошая 

школа!    Влад Волох 

Школа – это замечательное место. Мне 

ставят отметки. Я общаюсь с друзьями. 

Мне очень нравятся все уроки в школе 

                                 . Катя Попугаева 

У меня есть мечта. И не одна. Я меч-

таю поговорить с В.В. Путиным. Хочу 

быть похожим на него. Собираю его фо-

тографии, книги, портреты. А ещё я меч-

таю стать паркуристом. Делать всякие 

трюки и финты… Саша Дякив 

  Я люблю солнце, 

Я люблю каждую сладость, 

Я люблю все, 

Что приносит мне радость. 

Я люблю многое. Я люблю каждый звон 

синички, каждый день в котором живу. 

                      Даша К. 

Если бы я был волшебником, исполнил бы 

все самые заветные мечты. Превратил бы 

всех воров и преступников в жаб. Сделал бы 

Петербург самым красивым городом в мире. 

Ещё одарил бы всех талантами, но чтобы 

они этот талант развивали. Я бы поста-

рался сделать так, чтобы все наши пре-

зиденты были как Рузвельт. 

                        Егор Онищенко 

Райское место для меня – это моя «фа-

зенда». Летом бегай, сколько хочешь. 

Играй, сколько хочешь. Даже белки есть. 

Можно за ней бежать и смотреть, какие 

интересные движения она делает… 

                                Иван Забродин 

…Я люблю кататься на яхте и помогать 

управлять ею, прыгать с неё в воду. 

Люблю мороженое, праздники, ездить на 

поезде. Люблю копошиться в песочнице, делать в 

песке карьеры и добывать камни. Больше всего 

люблю маму, папу, Таю, дедушку и бабушку.               

Антон Стародубец 

Я люблю после уроков на прогулке висеть и лазать. 

Ещё я люблю зарываться в подушки и одеяла и сидеть 

там со своими игрушками. Я обожаю плавать и очень 

люблю дельфинов… Я люблю всякие побрякушки и 

разбирать свои украшения. Люблю поиграть с котом, 

когда он сонный. Очень люблю рисовать. Обожаю 

дни рождения!                                  Ксюша 

Я очень люблю лошадей. Когда вырасту, я куп-

лю лошадь, но пока не знаю, где продают лошадей. А ещё я мечтаю иметь кры-

лья, чтобы летать высоко над землей. Если эти две мечты соединить в одну, то 

получится, что я мечтаю о Пегасе. Катя Алексеева 

Я очень люблю проводить время с мамой, когда мы вместе лежим и смотрим 

телевизор, она меня обнимает и целует… Я очень люблю школу, когда мы гуля-

ем с девочками, болтаем о том, о сём… Я люблю с классом ездить на экскурсии. 

Очень люблю получать пятерки и когда прихожу домой, говорю: «Бабушка, я 

получила пятерку!» А бабушка отвечает: «Молодец!» Света
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Мой милый 11 класс, благо-

дарю вас за эти года, кото-

рые мы провели с вами вме-

сте. Сколько сделано, сколь-

ко пройдено. Очень надеюсь, 

что мы стали с вами хорошими 

друзьями. Впереди так много 

открытий! Желаю вам быть 

счастливыми, развиваться, 

улыбаться! И самое главное 

верить, что мечты сбываются!  

С любовью и нежностью,  

Татьяна Леонидовна Цветкова 

Школьная жизнь она такая длин-

ная: начальная школа, основная 

школа, и, наконец, последние - 10 

и 11 класс. Сколько всего проис-

ходит за это время! Самые яркие 

моменты останутся в памяти на 

всю жизнь! Что запомнят о школь-

ной жизни ученики 11 «Б» класса, 

об этом они написали, отвечая на 

вопросы анкеты. 

Несмотря на то, что 

уже прошло доста-

точно много лет, уче-

ники 11 «Б» класса 

помнят свои первые 

дни в школе. Кристи-

на Бойко: «Помню, что я была 

первой, кто подарил Тамаре Алек-

сандровне цветы». Мария Карасе-

ва: «Было очень волнительно. Мне 

было и очень интересно и страшно 

одновременно». Даша Рыжанкова: 

«Школа казалась большим непо-

нятным миром, думала, что заблу-

жусь. Старшеклассники – почти 

учителя: огром-

ные и называют 

меня малень-

кой…» А Женя 

Громов совсем не 

хотел идти в шко-

лу, хотя его пер-

вая оценка была 

пятерка за чтение!  

Самые грустные 

школьные воспо-

минания связаны в 

основном с оценками. А смешное, 

как написала Алина Губернова, 

началось с 5 класса, когда стали 

играть в «зараженных». Ребята 

рассказали, что весёлого в школь-

ной жизни было много, в основном 

это добрые подшучивания среди 

одноклассников. Ещё 

приятными воспоми-

наниями останутся 

репетиции к концер-

там и конкурсам, 

слёты.  

11 «Б» - 

дружные ребя-

та!  Кто-то на-

шел друга в 

начальной 

школе и не расстается с ним 

до сих пор. Кто-то подружился 

только 7-8 классе. Вот что написа-

ла  Ирина Рогожина в своей анке-

те: «У меня появилось много дру-

зей благодаря школе. Один из них, 

конечно, Ваня Зюнев. Добрый, от-

крытый, отзывчивый человек. Все-

гда придет на помощь в трудную 

минуту». Верим, что школьную 

дружбу 

11 «Б» 

проне-

сёт че-

рез всю 

жизнь.  

Отве-

чая на 

вопро-

сы ан-

кеты, 

самым 

полезным уроком учащиеся назы-

вали русский язык, физику, мате-

матику. Мария Карасева написала: 

«Обидно и жалко что у нас не бы-

ло астрономии как предмета». 

Многие ребята думают, что беспо-

лезных уроков нет, все предметы в 

какой-то ме-

ре полезные, 

есть предме-

ты не люби-

мые. 

Анкетиро-

вание пока-

зало, что не 

все одинна-

дцатикласс-

ники ощу-

щают себя готовыми к самостоя-

тельной жизни, но и топтаться на 

месте – оставаться в школе не хо-

тят. Заканчивая обучение, ребята 

понимают, что с удовольствием 

продолжили бы общение не только 

с одноклассниками, но и с учите-

лями: Эллой Викторовной Хари-

тоновой, Татьяной Леонидовной 

Цветковой, Натальей Николаевной 

Денисовой, Татьяной Владими-

ровной Шаповаловой, Еленой 

Ивановной Набок, Сергеем Влади-

славовичем Златоустовским, Еле-

ной Петровной Илюхиной. 

Напоследок 11 «Б» класс желает 

своей школе становиться более 

уютной и современной, более спо-

койной и организованной. Безус-

ловно, одиннадцатиклассники бу-

дут помнить школу и надеются, 

что она не забудет их. 
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Выпускникам 

       2017… 
Опять май разлукой мает-

ся… Ещё одна страница 

жизни перевернется, и уйдет 

ещё один выпуск – неповто-

римый, уникальный, разно-

полярный, который долго 

будет вспоминаться. 

Что пожелать вам, выпуск-

ники?  Достичь счастья? Одна 

мудрая шестиклассница  на-

шей школы на это написала 

следующее: «Если честно, я 

не понимаю, зачем добиваться 

счастья? Оно само придёт. 

Ведь счастье – это любовь, 

семья, дети, а что вместе с 

ними, тоже счастье. В жизни 

можно добиваться всего, чего 

угодно, но только не Любви и 

Смерти. Они сами придут к 

Вам, когда настанет время…  

А вместе с Любовью и счастье 

придёт. Живите моментами, 

ведь жизнь – это уже счастье». 

Видеть своё счастье, об-

рести гармонию, бережнее 

относиться к миру и к  лю-

дям,  к моральным ценно-

стям, созидать, любить, 

взращивать духовность… 

Этого желаю вам. И пом-

нить своих учителей доб-

рым словом… 

Когда-нибудь вы поймете, 

как много потеряли, не посе-

щая театральную студию 

Елены Ивановны Н., не ус-

лышав, как звучит музыка 

Татьяны Викторовны Д.,  не 

увидев, как рисует Елена Ива-

новна В.,  как поёт под гитару 

Елена Сергеевна С., не почи-

тав удивительные стихи  мно-

гих ваших учителей… 

Возвращайтесь к нам, при-

ходите в школу. Приходите 

знакомиться с мирами  ва-

ших учителей, выпускники! 

Ждём вас всегда. 

Наталья Юрьевна  

Запрягаева,  

учитель истории 

  В вашей уверенности в познании 

истории Российской могут позавидо-

вать  летописец Нестор, Николай Ка-

рамзин, Сергей Соловьев, Василий 

Ключевский. Вы поражали нас своей 

скромностью и застенчивостью, ко-

гда надо было просто  придти на кон-

сультацию  и сдать зачет. Поколение 

информационного общества, вы за-

бывали, что все зачеты можно сдать дис-

танционно, в режиме онлайн. 

Догонялки, убегалки, исчезалки, прятки, 

забывалки  - это те игры, в которые мы  с 

Вами   азартно играли. Найти Вас было не 

возможно. Звонки по сотовому телефону 

классного руководителя придавали вам 

ускорение и большую  прыть. 

 В день консультаций  Вас одолевали 

хвори, семейные хлопоты и заботы. Таких 

заботливых детей вряд ли знала еще  на-

ша школа. Как вы помогали своим роди-

телям в ведении домашнего хозяйства, в 

присмотре за младшими в семье. И все 

это сочетая с постижением царской науки 

Истории. У Александра Македонского не 

было столько забот по ведению домашне-

го  хозяйства как  у  вас. А у него была 

целая империя! И он находил время для 

занятия науками и искусством,  полити-

кой и государством. Плиний Старший, 

Тацит и  Геродот не были так обременены 

семейными заботами как юные отроки 

выпуска 2017 года. 

В разгадке  исторических артефактов в 

ваших конспектах  по истории тонут са-

мые просвещенные умы ХХI  века. Мы  

зачитывались Вашими зачетами. Они 

достойны пера Ильфа и Петрова, братьев 

Стругацких и братьев Вайнеров. 

Попробуйте, найдите исторические 

ошибки. Ведь серия «Нарочно не при-

думаешь»  продолжает  пополняться от 

экзамена к экзамену: 

1. Ярослав Мудрый после своей 

смерти разделил и отдал своим  сыновь-

ям княжества. 

2. В 12 веке Киевский князь получил 

ярлык от хана на Великое княжение.  

3. Петр Первый отправился в путь и 

открыл окно в Европу. 

4. Санкт-Петербург был основан не 

только на костях, но и на желании  Пет-

ра сделать рай для дворян. 

5. Война со Швецией потребовала от 

России Реформации.

В результате Северной вой-

ны  России достались земли 

на Балканах. 

6. При Петре Первом бы-

ло восстание Стеньки Рази-

на. 

7. Женой Петра Первого 

была Екатерина Вторая, а 

сын от этого брака – Петр 

Третий. 

8.  Сражение под Полтавой Петр 

Первый выиграл под чутким руково-

дством Михаила Фрунзе. 

9. Петербуржцы живут в музее на 

свежем воздухе. 

10. После поражения первой русской 

революции Ленин был в бегах. 

11. В восстании на броненосце «По-

темкин» участвовал адмирал Колчак. 

12. Введение советских войск в Чехо-

словакию  называется Парижской вес-

ной. 

13. Вместо Кровавого воскресенья 

1905 года  в России  1994 года наступил 

Черный вторник. 

А сколько новых открытий   готовите 

вы для  строгих экспертов ЕГЭ! Ваши 

работы будут перечитывать. Они вой-

дут в  юмористические сборники, по-

полнят коллекцию исторических   анек-

дотов. 

И все - таки  инстинкт самосохране-

ния взял вверх! Жажда знаний  и здра-

вый смысл победили! 

Настя забрала по зачетам    700 бал-

лов!!! Родион – 400.Богдан – 300. 

 Они  упорно пробирались  через хро-

нологические таблицы, артефакты и   

исторические источники! Трудами 

своими, усердием своим вы заслужили 

свои баллы по Истории. 

А вот последние наставления от 

Владимира Мономаха: 
Не ленитесь ни на что доброе. 

 Добро же творя, не ленитесь ни на 

что хорошее. 

Да не застанет вас солнце в постели. 
Леность всему злому мать: что че-

ловек умеет, то забудет, а чего не 

умеет, тому не научится. 

Что умеете хорошего, то не забы-

вайте, а чего не умеете, тому учитесь. 

В добрый путь! 
Елена Сергеевна Семенова,  

учитель истории, эксперт ЕГЭ 
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Выпускникам, сдающим ЕГЭ по истории посвящается. 

Гой еси, красны девицы, Алина, Анастасия, Алена! 

Гой еси, добры молодцы, Богдан, Родион, Дмитрий, Игорь! 


