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7.04-12.04           “Я выбираю спорт» 

10.04  -                 День открытых дверей 

10.04 - внеклассное мероприятие «Маршак– поэт 

переводчик» 

15.04—районный семинар для учителей биологии 

20.04—районный семинар для учителей русского 

языка 

24.04—интеллектуальная игра « К доске» 

8.05 –участие в городской акции «Георгиевская 

ленточка» 

8.05—радиолинейка «Слава тебе—Победитель 

Солдат» 

14.05 –дефиле «Мотивы мировой моды в совре-

менной одежде» 

18.05 –презентация «Детского городка 

18.05 –викторина «Я знаю и люблю свой город» 

                                                       для 6-х классов 

19.05– спектакль школьного театрального кружка 

«Кошкин дом» 

22.05 –выпускной в начальной школе 

25.05—праздник «Последнего звонка» 

 

 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

Они из Адмиралтейского района  

 
Сохранился уникальный документ врага, связанный с Адмиралтейским 

районом  - это пригласительный билет в «Асторию» на банкет 

«победителей», в нем были указаны дата и время начала «мероприятия». 

Фашисты ошиблись в малом: они не учли «человеческий» фактор». 

Мы расскажем только об одном герое-ленинградце, получившем посмерт-

но звание Героя Советского Союза. Его имя навечно вписано в историю 

страны, города, Адмиралтейского района. 

 

Иван Лабутин 

 

Рабочий, на фронт пошел добровольцем. Нестроевик ( не хватало двух 

пальцев на правой руке). 

Ночь на 13 сентября 1942 года. 

Задача, поставленная  разведроте дивизии: при поддержке группы авто-

матчиков и саперов ликвидировать  

вклинившееся в наши позиции укрепление врага на берегу реки Кузьмин-

ки. 

Саперами проделаны ходы в минном поле и в противопехотных загражде-

ниях. Молниеносная схватка, уничтожены до полусотни солдат противни-

ка, взорван дзот. Захвачены трофеи. И вдруг—контратака. А с правого 

фланга ее поддерживает пулеметный огонь. 

Рассуждать некогда. Советоваться тоже. Сапер Лабутин ползет в сторону 

дзота. Пулеметчик врага бил длинными очередями. Паузы редки, но быва-

ют. В одну из них, находясь от дзота в нескольких метрах, Лабутин подни-

мается и точно бросает гранату, и сразу же следом—вторую, последнюю. 

  Но пулемет вопреки  логике...оживает. И это—верная смерть товарищей. 

И тогда Лабутин падает на амбразуру и телом закрывает ее. 

   Разведчики бросаются вперед и легко уничтожают оставшихся в живых 

гитлеровцев.  

  К Лабутину подбегают товарищи. Лабутин еще жив, жив ..Смертельно 

раненого, его переносят в безопасную воронку. 

   А 14 сентября хоронят. Над ним, у могилы  его, звучит 

клятва однополчан. 

   Посмертно… он станет Героем Советского Союза. 

 

 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

Война – это слово, несущее смерть. 

Война – это слово из боли и страха. 

Простая работа война для солдата. 

Они воевали, простые ребята. 

И если их чудом не тронула смерть, 

Из сердца, из памяти этим солдатам 

Ни боли ни страха уже не стереть. 

 

Сиянье ночи, солнца свет 

Для них не те, что раньше знали. 

Они такие же как мы.  

Но радость в сердце потеряли. 

 

                       Котова Катя , 8-А класс 

 

  

 Солдаты, солдаты, солдаты… 
 

Солдаты, солдаты, солдаты! 

Я знаю, вы не виноваты, 

Что смерть вы несете с собой, 

Когда разгорается бой. 

 

Но каждый из вас, чей-то свой. 

Ждут жены и матери ждут. 

И дети зовут вас домой! 

Но танки, идут и идут. 

 

Земля под ногами горит, 

Гранату сжимает рука … 

Женское сердце кричит 

Смерть не слышит, она глуха… 

 

 

                   Ивлев Дима, 9-А 

кл. 
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5кл 

В честь и  по  поводу 
( как имена людей перешли в названия 

блюд). 

Бешамель-соус, приправа к мясным блюдам. 

Назван по имени гофмейстера французского короля 

Людовика  XIV,маркиза Бешамеля, продиктовав-

шего своему повару рецепт нового соуса. 

Пралине—поджаренный и обсахаренный мин-

даль, а сейчас и сорт пирожного. Когда француз-

ский король Людовик XIV посетил заболевшего 

маршала Плесси-Пралена, кондитер маршала 

подал к столу приготовленный таким способом 
миндаль. Лакомство пришлось королю по вкусу и 

стало известным под именем хозяина дома. 

Бефстроганов. Граф Строганов, русский ди-

пломат, был не только меценатом, но и гурманом. В 
честь графа его любимое блюдо—мелконарезанные 

кусочки мяса в соусе—было названо бефстрога-

нов, то есть «говядина по-строгановски». Француз-
ское «беф» - « говядина». 

Сыры Пармезан и Рокфор наименованы по 

итальянскому городу Парма и французскому мес-

течку Рокфор. 



                               

 

 

 

     

Ксения Ступникова. 

 
Я помню как прощались. Говорил ей,  

Что я вернусь и буду вечно с ней.. 

Но вот лежу в окопе  и  не знаю 
……………………………………  

Была война, была она ужасна, 

И сколько крови, сколько горя в ней!.. 
Оставила она и в сердце раны 

И разорвала тысячи семей. 
 
 

, 

 
 

Котова Катя 

 

Война пришла, пришла война настали смуты времена. 

И горе и печаль и смерть несет она. 

Единственное слово «Война, война, война… 

В крови, в грязи остались там мои друзья. Их  не вернуть… 

Но сердце говорит: конец войне, конец! 

Я буду помнить эти дни, их помнят все, 

Из памяти их не стереть. 

Мы будем жить и делать все, чтоб не случилось это вновь 

***  

Вот и пришла война. 

Уходят все, за ротой рота 

Все без разбора идут туда 

Где танки, где пехота идет  

и разрушается людей судьба. 

                                              *** 

Война, зачем ты к нам пришла? 

Изрезала всю душу и ушла. 

Ты забрала его с собой  

И не вернется он назад, 

Он там остался навсегда 

Лежать в земле сырой 

Кровавой, грязной и сырой. 

Да, ведь не все воротятся из боя… 



                               

 

 

 

     

Ксения Ступникова. 

 
Я помню как прощались. Говорил ей,  

Что я вернусь и буду вечно с ней.. 

Но вот лежу в окопе  и  не знаю 
……………………………………  

Была война, была она ужасна, 

И сколько крови, сколько горя в ней!.. 
Оставила она и в сердце раны 

И разорвала тысячи семей. 
 
 

, 

 
 

8А кл 
 

Отрывок из повести « Майкл-Х» 
 

Небо над Нью-Йорком было затянуто темно-синими тучами, из кото-

рых доносились раскаты грома. Шел сильный ливень с обеденного 

часа. В пригороде дождь только моросил. Хотя на небе играла гроза. 

Было около восьми часов вечера. Здесь в пригороде Нью-Й орка и 

начинается наша история. 

   На улице Драйв в доме 16 жил Эрик Бристоне, бывший капитан 

«Морских котиков». После операции «Горный орел», в которой Эрик 

был тяжело ранен, он по решению медицинской комиссии вышел в 

отставку и  жил здесь..,в  этом доме на  улице Драйв уже двенадца-

тый год. Жил совсем один. Это был его родной дом и когда-то здесь 

жила семья Бристоне: мать, отец, дед Эрика. Но семья уже не суще-

ствовала. Когда Эрику было 19 лет, мать ушла от отца, потом умер 

дед и за месяц до возвращения сына умер отец. 

   Комиссия отстранила Эрика от военной службы, когда ему испол-

нилось только 38 лет. Сейчас ему 50 но все это время надежда вер-

нуться на военную службу его не покидала. Ни о какой другой рабо-

те он и слышать не хотел. Все эти годы Эрик Бристоне жил надеж-

дой. Вот и сегодня он ожидал ответа на очередное прошение. 

   Сегодня с минуты на минуту должен прийти документ с ответом на 

его вопрос. Сможет ли он продолжить службу. Ответ, который Эрик 

ждал, лежа на диване, вот-вот придет. Оставался лучик надежды: 

старый друг по службе обещал ему помочь. 

   Вдруг раздался звук мелодии, это в кабинете заработал ксерокс. 

Взглянув на часы, Эрик  проворчал что-то о пунктуальности военно-

го ведомства и поднялся с дивана. Кабинет раньше принадлежал от-

цу. Все здесь напоминало о нем. 

   Взглянув в  окно, за которым в сумерках шумел сад, Эрик взял на-

конец только что распечатанный лист и прочел. Потом отложил. Стал 

искать номер телефона старого друга, но передумал. Вдруг он услы-

шал шум в гостиной. Несомненно там кто-то был… 

 

        ( Продолжение следует) 

 

                                                                    Тюрин Константин. 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
Магия числа  

 

9 
 

Число 9—самое большое из всех натуральных чисел. 

Может быть, поэтому в нумерологии оно является 

символом материального успеха. В разные времена 

числу 9 приписывали то добрую, то недобрую таинст-

венную силу. 

Можно вспомнить, что через 9 месяцев рождается че-

ловек, что у греков существовало 9 муз, что жюри на 

Олимпийских играх в Древней Греции состояло из 9 

судей и что в русских народных сказках действие час-

то происходит в «тридевятом царстве», «за тридевять 

земель» и т. Д. 

  Тридевять = 27 , т.е. 3 * 9 . В старину счет велся по 

девяткам. Затем пришли к другой системе—счет де-

сятками. По некоторым источникам: 27 диаметров 

Земли - это расстояние до Луны. Поэтому выражение 

«тридевятое царство» и означает « очень далеко»..  

  



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

8Б кл 
                                     

Шарады 
                  

 

Первое—предлог, 

Второе—летний дом, 

А целое порой 

Решается с трудом. 

 

Цифра три плюс гласный - 

Ансамбль в музыке прекрасный. 

 

 

Число я—меньше десяти, 

Тебе легко меня найти. 

Но если букве « Я» прикажешь рядом  встать, 

Объединю я всех родных: тебя, отца и мать. 

 

                                                      

Сперва назови ты за городом дом, 

В котором мы весело летом живем. 

Две буквы к названью приставь заодно, 

Получится то, что решать суждено. 

                                                                

(за-дача) 

(т-рио) 

(семь-я) 

(за-дача) 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

 
 

На уроках ОБЖ 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

Соревнования по стрельбе. 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

В этом учебном году ученики 6-А класса ходили на встречи 
районного дискуссионного клуба «Шкодик».В этом году было 

3 встречи, на которых мы решали логические задачи, выпол-

няли домашние задания. Одним из домашних заданий  было, 
например, придумать рекламу абсурдного предмета, нам дос-

тались «лыжи на шипах».Придумали ,и даже в стихах, и нари-

совали эти лыжи. Наша реклама была лучше всех! 
В общем командном зачете мы получили 2-е место. Это непло-

хо, но не 1-е.В следующем учебном году мы продолжим эти 

встречи и постараемся  завоевать 1-е место. 
 
                                     Коробко Евгения, Кочарян Екатерина 

                                                                   6-а класс 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

В апреле состоялась познавательная игра– соревнование « Звезды 
зовут», в которой приняли участие учащиеся 5-9 классов. 

Эта игра была посвящена годовщине первого полета человека в кос-

мос. Соревновались три команды: « Солнце», «Земля», «Марс» 

 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

Команда «Марс» заняла  1 место, а две другие- «Солнце» и  
«Земля» поделили между собой 2 место. Ребята активно прини-

мали участие во всех конкурсах. 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

Ивлев Дмитрий, ученик 9-а класса, участвовал в кон-

курсе компьютерной графики «Зазеркалье» и получил 

сертификат участника конкурса. 



                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

В мае в школе для учащихся начальных классов проходил 
предметный конкурс «Умники и умницы».  

 

Поздравляем победителей! 

     2-б кл.                                             3-а кл. 

Золоторев  Алексей                      Антонов Кирилл 

Кочарян  Георгий                          Г асумов Иван 

Милашевская  Анастасия            Кудинов Николай 

Муляев  Иван                                                                                                   

 

3-б кл.                                                 4-а кл. 

Белова  Екатерина                        Власова  Валерия 

Кудряшенко Мария                     Нурмаматов  Жовламбек 

Сафаров  Рахим                            Иванов Максим                     

                              4-б кл. 

Леус  Нина 

Фаттаев Гурбан 

   
В следующем учебном году в нашей школе планируется 

ввести школьную форму. 

Начальные классы: 
Для девочек: сарафан; пиджак . 

Для мальчиков: костюм тройка. 

Старшие классы: 
Для девочек: сарафан, юбка, жилет, брюки. 

Для мальчиков: классический костюм тройка. 
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