
Выпуск №13 

 Май,2011 



О
че
нь

 

коллективная 

об
уч
аю
ща
я 

Очень
 

ко
лл
ек
т
ив
на
я 

об
уч
аю
ща
я 

не
за
ви
си
ма
я 

независимая 

Очень 

обуч
ающ

ая 



 

Вот и заканчивается  учебный год. Вот уже и лето почти 
пришло и совсем скоро начнутся каникулы Кажется, до сен-

тября времени еще—вагон и маленькая тележка. Вроде бы и 

так, но с другой стороны, глядишь—и не вагон вовсе. Пом-
ните песенку: “Вот и лето прошло, словно и не быва-

ло...»Несерьезная песенка на серьезные стихи, поется весе-

ло, а на самом-то деле—грустная… Проморгал человек ле-
то—вот теперь и печалится. А надо каникулы так провести, 

чтобы лето БЫЛО! Чтобы оно было необыкновенным, что-

бы оно осталось в памяти навсегда. И вспоминайте почаще 
строчки Маршака: 

Мы знаем: время растяжимо. 

Оно зависит от того, 
Какого  рода содержимым 

Вы наполняете его. 

Хороших вам каникул» 
                                              Редколлегия газеты «Окно» 



 

9 мая –самый главный, самый важный праздник нашей 

страны –День Победы. У каждого из нас ,наверное, есть в Ле-

нинграде место, где  мы склоняем голову, поминая тех, чьи 

судьбы были положены на  алтарь Победы. Весь май жизнь 

нашего города будет созвучна этому празднику. 

   Увы ,время неумолимо..Все меньше и меньше остается  в 

живых людей переживших войну, людей видевших войну 

своими глазами. Вот почему так важно успеть сказать на-

шим ветеранам спасибо, наполнить их жизнь верой в то, что 

не зарастут сорной травой старые доты, не умрет традиция 

вахты памяти у Вечного огня, и последнее поколение, застав-

шее живых свидетелей Великой Победы, передаст уважение 

к её героям своим детям. 



Моя прабабушка, бабушка моей мамы, в войну, в блокаду,  работала 

в поезде проводником. Она перевозила людей. И это была очень 

опасная работа. Ведь на поезд могла упасть бомба или снаряд. Но лю-

ди не боялись, они были мужественными. Прабабушка рассказала 

нам, как однажды она везла отравленных моряков. Они отравились 

водой из колодца, которую отравили немцы.  

 

День Победы любят люди. 

Любят дети все-все-все. 

День победы – главный праздник 

Все отпразднуют его. 

Поздравляют ветеранов, 

Отмечают много дней. 

Вечер. Пушки заряжают. 

С Петропавловки палят. 

День победы - лучший праздник. 

 Вся Россия спасена! 

                                                                                     Белый Сергей 



 

                                          Память.  
  

Мой дедушка ушел на войну в 1941 году. Всю войну он прошел. 

Однажды с ним случилась беда. Он был захвачен немцами. Его не 

успели расстрелять или отправить в плен, потому что через 2 недели 

его освободили наши солдаты. Они освободили всех и моего дедушку. 

Он сражался и дошел до Берлина в 1945 году. Потом дедушка вернулся до-

мой и все рассказал, как он воевал со своими собратьями. Он называл 

братьями фронтовых товарищей. Я очень благодарен всем солдатам и мо-

ему дедушке за то, что они освободили нашу страну от фашистов. 

Люблю! 

Люблю тебя, мой город свободный! 

Люблю свою страну потому, 

Что светла она словно золото. 

Ее не завоевать никому! 

 

Проклятая война унесла многие-многие жизни. Все воины защищали 

свою Родину. Но защищали и чужую. Пол Европы освободили  солдаты от 

фашизма. Много и наших и других положила в землю война. Эти солдаты 

видели ужас войны: танки, самолеты, бомбежки. Они погибли под натис-

ком фашизма.  И  ОСВОБОДИЛИ   МИР  ОТ  ФАШИЗМА. 

                                                                                                Иванов Сергей 

Наши дети родились много лет спустя после войны. Их взгляд на вой-

ну особенно ценен. Это голос из будущего нашей страны. Её судьба в их 

руках. Мы печатаем небольшие рассказы учеников 5-а класса о  своих 

родственниках, которые воевали в Великую Отечественную войну. 



                                        Моя бабушка. 
 

Моя прабабушка  умерла в прошлом году. Я ее звал бабушкой. Ей было 

много лет. Всю войну с 1941 по 1945 год она воевала. Бабушка участвовала 

в освобождении крепости Орешек. Это было очень сложно, потому что 

Орешек – остров и вокруг была вода, туда было трудно добраться. Люди 

добирались туда по воде. Их постоянно бомбили и много лодок утонуло. И 

все-таки они освободили Орешек. На острове много чего разбомбили и раз-

рушили. У моей бабушки там погибли многие знакомые, почти что род-

ные. Потом уже начали освобождать Ленинград. 

Потом закончилась война, бабушка вышла замуж и родила маму моей ма-

мы. 

Потом родилась моя мама. Она вышла замуж за моего папу и родился я. 

Моя сестра и три брата ,вся моя просто супер семья ,благодарна  и моей 

прабабушке ,и всем кто воевал и освобождал  наш самый любимый город 

Санкт-Петербург.  

Если случится война, я тоже буду защищаться и защищать родных и мою 

бабушку, которая сейчас на небесах. У нее было много орденов, только я их 

не знаю, какие это ордена. Мою бабушку звали Корсакова Мария Иванов-

на. 

                                                                                          Антонов Кирилл 

                                            День Победы. 
Этот праздник радует всех ветеранов. Хотя по их лицам видно, что у них 

остались горестные воспоминания. Сколько жертв! Сколько они перене-

сли и пережили: тяжелые бои, голод, холод, горе. Но если бы они тогда не 

победили, не было бы нас. 

Мой родной дедушка, отец моего отца, тоже воевал на фронте.  У него мно-

го наград. Дедушка  жив до сих пор.  Его зовут Мещеряков Василий Ивано-

вич. 

                                                                                                  Архипов Иван 

5-а кл 



                                                                                                                                             

В самом прекрасном городе на берегу Невы стоят пять зданий. Красивые 

залы, мраморные лестницы, мраморные колонны. Это наш Эрмитаж. Ни в 

каком городе нет ничего такого. 

  Атланты держат его на плечах. Это просто супер наш Эрмитаж!   Наш го-

род очень  красивый и в нем много музеев и дворцов, и театров, но самое 

красивое место – это Дворцовая площадь и Эрмитаж. В годы войны и бло-

кады сотрудники спасали экспонаты, вывозили или  закапывали. И ни 

один фашист не ступил на Парадную лестницу. Теперь с каждым годом бу-

дет все больше собираться экспонатов  на радость нам и нашим детям, и 

внукам, и гостям которые приезжают посмотреть наш прекрасный город. 

                                                                                                                 Антонов Кирилл 

 

Эрмитаж так красив, он на солнце блестит! 

Там есть картины и много всего. 

Но главное то, что он долго стоял 

И ждал нас,  когда мы войдем 

По лестнице в тронный и рыцарский зал! 

                                                  Ахмедов Саддам 

 

 

Наш город отстояли в войну. Знаем, что его хотели стереть с лица зем-

ли. Но столько жертв было принесено. Две страшные зимы, голод и 

мор. А Эрмитаж стоял над Невой и в те дни такой же красивый и ве-

личественный. Замерзающие голодные люди ждали и надеялись, что 

война закончится и наступит такой день, как сегодня. Сегодня мы 

пришли в Эрмитаж. Он радует нас своей красотой. Внутри тепло и 

светло. Но ни один из нас не должен забыть тех лет. 

                                                                                               Архипов Иван 



 

 

Мы подходим к Эрмитажу, 

Он стоит такой красивый. 

На Дворцовой площади 

Мы по снегу носимся, 

А Эрмитаж стоит красивый, 

Как будто думает о чем-то 

Как будто что-то вспоминает. 

Может быть он вспоминает 

О блокаде Ленинграда 

О бомбежках и обстрелах… 

Он стоит, стоит веками 

И наверное увидит и услышит 

Наших внуков. 

                                                

Белый Сергей 

5-а кл 



 

В нашей школе было проведено анкетирование по итогам учебного года, кото-

рое включало в себя следующие вопросы: 

-Доволен ли ты как прошел учебный год? 

-Какое мероприятие, праздник, экскурсия запомнились тебе больше всего? 

-В каком мероприятии, празднике, экскурсии ты хотел бы участвовать в следую-

щем году? 

 

В анкетировании участвовало 38 учащихся средней школы из пяти классов: двух 

пятых, двух шестых и седьмого класса. 

По итогам анкетирования вышло, что 76% учеников довольны тем как прошел 

учебный год, и только 14% учащихся недовольны существующим положением 

дел. Эти девять человек основной причиной своего недовольства называют: пло-

хие оценки, что им тяжело и трудно учиться и признают, что у них «плохое пове-

дение». 

Отвечая на второй вопрос анкеты: «Какое мероприятие, экскурсия тебе запомни-

лось больше всего?», на первом месте по количеству выборов ,стоит Эрмитаж, 

его выбрало 18 человек. 

На втором месте, что ожидаемо, идет фабрика Н.К.Крупской, и на третьем месте 

День Победы и Новый год. 

На первое место поставили желание учиться и получать хорошие оценки 18 че-

ловек (49%).  

На вопрос: В каких мероприятиях они хотели бы участвовать в  следующем го-

ду? На первое место по количеству предпочтений вышел завод Кока-Кола—

пятнадцать человек. На втором месте футбол, это наиболее запоминающееся со-

бытие было для почти всего седьмого класса ( в этом году они посещали фут-

больные матчи). Все пятые классы мечтают, чтобы проводилось больше спортив-

ных праздников и соревнований—третье место по итогам нашего анкетирования. 

Желание в следующем году также отметить, как и в этом году, День Победы и 

чтобы проводилось больше олимпиад по математике и другим предметам, такое 

желание выразили в каждом случае по шесть человек. В списке мероприятий, ко-

торые написали по количеству выборов один или двое учащихся, написанные в 

основном экскурсии, которые у учащихся нашей школы пользуются большой по-

пулярностью, такие как: завод Чупа-Чупс, Царское село, Петергоф, фабрика Мо-

роженого, экскурсии на автобусе по городу, Оружейный завод, Кунсткамера, Же-

лезнодорожный музей, музей Арктики и Антарктики. Очень хотели бы прини-

мать активное участие в праздновании Нового года, 23 февраля и других кален-

дарных праздников. 

Анализируя итоги анкетирования приятно отметить, что почти половина уча-

щихся приходит в школу с желанием получить знания и хорошие отметки, также 

очень хороший показатель, что 76% учащихся довольны прошедшим учебным 

годом. 



 

Вопрос: Доволен ли ты как пошел учебный год? 

...этот год был особенный, пото-

му что  хорошие оценки.Я дово-

лен! 

           Нурмаматов Женя , 6-а кл. 

...я довольна, что у меня хорошие 

оценки за весь год.  

           Николаенкова Марина  7кл.. 

...мне очень понравилась олим-

пиада по математике и понрави-

лось писать сочинения. 

                     Леус Нина, 6-б кл. 

...мне очень понравился учеб-

ный год, потому  что в этом го-

ду я очень много узнала по рус-

скому языку, по английскому, 

по математике. 

  Таскина Катя, 5-а кл. 

...мне понравилось всё. Как 

мы ездили на «Равиолло», на 

экскурсию в Эрмитаж. Я бы 

хотел, чтобы мы поехали в 

«Авиа музей» и в самые хоро-

шие и интересные музеи и 

парки  

  Ахмедов Саддам ,5-а кл. 

...да, я очень довольна этим 

учебным годом, потому что я 

люблю получать новые знания 

и мне нравится общаться со 

своими одноклассниками 

   Котова Юля, 7 кл. 



 

...как мы выступали на спектак-

ле «Наш Пушкин». Как ездили 

на фабрику Крупской. Я хочу, 

чтобы много было  спорта, мно-

го соревнований.  

               Таскина Катя, 5-а кл  

...ходить на Петровский, бо-

леть за за наш городской клуб 

«Зенит»,фабрика «Кока-

Кола», сама экскурсия была 

там на заводе ,потом пили Ко-

лу, Спрайт, Фанту. Новогоднее 

чаепитие: слушали музыку, 

пили чай, ели печенье 

          Абрамов Сергей ,7 кл. 

...мне запомнилось, когда мы с 

классом поехали на праздник 

9мая на Площадь Победы и воз-

лагали цветы. 

          Кодряну Рауль, 6-б кл. 

   . 

Вопрос: Какое мероприятие, праздник, экскурсия запомни-

лись тебе больше всего? 

...   .мне больше всего запом-

нилась экскурсия по заводу 

«Кока-Кола», понравилась 

экскурсия по Эрмитажу и ос-

тальные экскурсии тоже. Бы-

ло не скучно, но и не весело. 

Праздники были не очень ве-

селыми, вообще скучные. 

  Выборных Владислав, 7 кл. 



Вопрос: В каком мероприятии, празднике, экскурсии ты 

хотел бы участвовать в следующем году? 

...хотел бы участвовать в мастер-

ских без баловства. В празднике 

День Победы. На экскурсию в Пе-

тергоф, Пушкин, «Кока-Колу,» в 

кондитерскую, и на фабрику шо-

колада. 

              Сафаров Рахим, 5-а кл ...хотелось бы пойти на завод по 

производству оружия. Мне нра-

вится оружие разное, особенно  

М-16, АК-47,ППШ. Хотелось бы 

еще раз сходить на завод «Чупа-

Чупс.» 

     Выборных Владислав, 7 кл. 

...я бы со своими одноклассниками 

участвовал в спортивных соревно-

ваниях, в конкурсах рисунков, в 

конкурсах  труда  по дереву, по 

русскому языку. 

            Ахмедов Саддам, 5-а кл. 

...ходить на Петровский, болеть за 

«Зенит», сходить на завод моро-

женого, «Кока-Колу,» Съездить на 

фабрику Крупской, поесть шоко-

лада, конфет и еще куда-нибудь 

съездить. 

    Абрамов Сергей , 7 кл.. 

...в Олимпиадах, в школьных меро-

приятиях. Сходить в музей Арктики 

и Антарктики. 

    Федоров Саша ,6-б кл. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Наступила весна, приближаются летние школьные каникулы. Многие 
наши ребята будут проводить каникулы за городом. И конечно  они 

пойдут в лес или в парк. 

Все ученики школы должны помнить и соблюдать правила поведения 
в лесу: 

-нельзя разводить открытый огонь (разведение костров) 

-нельзя курить и бросать окурки и спички в лесу 
-нельзя мусорить ( бросать стеклянную посуду) 

-нельзя поджигать сухую траву 

-нельзя запускать  или взрывать пиротехнические средства 
 





 

27 мая Санкт-Петербургу исполнится 308 лет . Наш город основан Петром 

Первым в 1703 году, когда он собственноручно начал строительство крепости 

под названием Санкт- Петербурх—в честь святого Петра, своего небесного по-

кровителя. 

   Строительством города в устье Невы Петр Великий не только «прорубил ок-

но в Европу». Но и открыл оживленное морское сообщение. Что способствова-

ло установлению весьма необходимых экономических и культурных связей 

Российской империи. 

   По данным международных исследований, наш город входит в десятку наи-

более привлекательных для посещения городов мира. Это обусловлено не 

только его историко-архитектурными сокровищами, но и чрезвычайно актив-

ной культурной жизнью. 

День рождения города— один из любимейших праздников петербуржцев. В 

этот день устраивают карнавальные шествия, народные гулянья, концерты, вы-

ставки, салют, лазерное шоу. 

 



 

Санкт-Петербург. 

Образцовый, интересный. 

Стоит, перестраивался, работает. 

В Санкт-Петербурге работали архитекторы. 

Вечный. 

Санкт-Петербург. 

Образцовый, столичный. 

Строился, украшался, рос. 

Санкт-Петербург – столица России. 

Любимый город. 

Санкт-Петербург. 

Столичный образцовый. 

Растет, строится, обновляется. 

Санкт-Петербург – культурная столица. 

Образец. 

С 2009 года  наша школа участвует в экспериментальной работе. Несколько раз 

в месяц с ребятами проводятся мастерские. Вот на таких мастерских по предме-

ту «История и культура Санкт-Петербурга»  ученики 5-ых  классов написали  

синквейны,  посвященные Санкт-Петербургу. 



Петровские ворота. 

Красивые, первые. 

Построены, перестроены, охраняют. 

Петровские ворота украшены барельефом. 

Вход. 

Петропавловский собор. 

Высокий, старинный. 

Олицетворяет, назван, построен. 

Петропавловский собор – усыпальница русских царей в нашем городе. 

Храм. 

Старинное сооружение. 

Первое, старинное. 

Построено, находится, украшает. 

Старинные сооружения – это памятник талантливым и искусным мастерам. 

Строения. 

Площадь. 

Первая, красивая. 

Строится, обновляется, растет. 

Троицкая площадь – первая площадь города. 

Труженица. 

Площадь. 

Старинная, большая. 

Располагается, создается, строится. 

Троицкая площадь – самая первая площадь  нашего города. 

Площадь. 

Оживленная, деревянная. 

Строится, обновляется, расширяет. 

Мы были на экскурсии на Троицкой площади. 

Интересно. 



 

Петропавловская крепость. 

Нужная, крепкая. 

Защищает, охраняет, оберегает. 

Крепость названа в честь Святых Петра и Павла. 

Санкт-Петербург. 

Новая крепость. 

Красивая, большая. 

Защищает, работает, охраняет. 

Крепость построена по приказу Петра I. 

Защита. 

Крепость Санкт-Петербург. 

Большая, новая. 

Строилась, возводилась, защищала. 

Крепость строили солдаты и крестьяне. 

Санкт-Петербург. 

 

Адмиралтейство. 

Нужное, защищенное. 

Стоит, строит, помогает. 

Петр I начал создавать Балтийский флот. 

Верфь. 

Адмиралтейство. 

Красивое, историческое. 

Построили, переделали, установили. 

Адмиралтейство было построено Петром I. 

Верфь. 

Адмиралтейство. 

Большое, красивое. 

Построили, Создавали, Установили. 

Адмиралтейство – первая верфь нашего города. 

Верфь. 
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