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â ýòîì íîìåðå:â ýòîì íîìåðå:

Âот конец учебного 
года уже не горами, 
а только за экзаме -
нами. 

Май — последний 
рубеж перед летом, 
но рубеж очень насы-
щенный: торжество 
Светлого Воскресения 
Хрис това, защита ин -
тер    ак  тивной карты, 
Пасхальный фес тиваль 
в Люберцах, всевозмож-
ные поездки, Последний 
звонок... 

Пора сделать заклю-
чительный рывок и с раз-
бега окунуться в лето!

Волков Михаил, Волков Михаил, 
6 класс6 классБыканова Дария, 1 класс
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÑÎÁÛÒÈÉ

ВЕСНА ЭТОГО ГОДА БЫЛА ОЧЕНЬ БОГАТА НА СОБЫТИЯ. РЕБЯТА ДЕЛЯТСЯ С ВАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Âторой раз в нашей шко-
ле устраивается масштабная 
отчётная выставка со всеми рабо-
тами за год. Многие работы детей 
начальных классов были нарисова-
ны как будто взрослыми опытны-
ми художниками. А керамические 
изделия были ровными и аккурат-
ными, хотя, знаю по своему опыту, 
эта работа не из лёгких, и зача-
стую при запекании глина может 
потрескаться и развалиться. 
Я был очень удивлён аккуратно-
стью работ маленьких детей.

Жуков Дмитрий, 6 классЖуков Дмитрий, 6 класс

Ðаботы мальчишек по плетению 
были очень тяжелы – сломается 
прутик, и тебе нужно начинать 
всё с начала! Мы видели их корзи-
ны, они выполнены очень аккурат-
но и красиво. В итоге обсуждения 
с Надеждой Александровной ока-
залось, что работа девочек тоже 
непроста. Ведь когда ты хотя бы 
одну ниточку неправильно затя-
нешь, всё может покоситься не в ту 
сторону, и всё надо распарывать. 
Такая работа требует терпения! 

Мне очень понравилось одно пла-
тье (не считая нашего!). Оно было 
оранжевое, и, смотря на него, сра-
зу представлялось лето. Видели мы 
и много работ учеников от первого 
до четвертого класса. Они рисова-
ли разных милых зверят: котиков, 
лисят, зайчат. Нам предложили 
сосчитать их. Вернисаж ещё укра-
шали красивые керамические изде-
лия. Выставка была очень полезна, 
ведь мы увидели почти все работы 
за прошедший год. Глядя на свои и 
чужие работы, могли понять, чего 
мы можем достичь, если поста-
раемся. Когда я смотрела на свою 
работу, я сравнивала её с другими. 
Иногда не верила, что я могу сде-
лать такую красоту своими руками. 
Иногда немного бранила себя, говоря: 
«Можно было сделать лучше!»

Вернисаж нужен всем, ведь 
смотря на изделия, мы можем обсу-
дить итоги года.

Чипиженко Дарья, 6 классЧипиженко Дарья, 6 класс

Êогда я вошла в зал, ощутила 
удивление и восторг. Это то, что 
мы сделали за год! Просто уди-
вительно! Правда, в этом зале я 
обычно бегаю и прыгаю, и осозна-
вать, что нужно здесь вести себя, 
как в музее, было очень стран-
но. Первым делом нам показа-
ли «Ленту воспоминаний». И она 
мне понравилась больше всего! Там 
была фотография с моей первой 

готовой салфеточкой, которую 
я очень люблю. Когда нас, дево-
чек, спросили, нравится ли нам 
шить, мы хором закричали: «Да!.. 
Интересно!.. Красиво!..» 

Броерская Алиса, 6 классБроерская Алиса, 6 класс

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, 2 ЭТАП

Âесь год мы трудились над инте-
рактивной картой п. Малаховка. 
Каждый класс готовил своё место 
в этом посёлке. Нашему классу 
достался Малаховский Детский 
городок. Это очень интересно! Мы 
искали материал в местном музее. 

Ещё мы делали стенд с фотогра-
фиями. Ребята из моего клас-
са принесли старые вещи, книги, 
значки, даже керосиновую лампу. 
А после Пасхи мы защищали эту 
карту. Это выглядело так: от 
каждого класса маленькая груп-
па человек рассказывала чуть-
чуть о своем проекте. Я попала в 
такую группу. Когда мы вышли, у 
нас за спиной на экране была кар-

та. Во время рассказа нажимали 
на место, о котором шла речь, и 
открывался целый доклад. Зал с 
большим вниманием слушал нас. 
Я горжусь, что наш класс принял 
участие в этом огромной проекте 
нашей школы.

Власова Александра, 5 классВласова Александра, 5 класс

Íакануне пятницы, когда мы 
должны были выступать, я очень 
готовилась: рассказывала на каме-
ру, перед семьёй и даже перед сосе-
дями. Пришла в школу с волнением 

и нетерпением. Мы с Полиной рас-
сказывали про водоёмы Малахов-
ки. Больше всего мне понравилась 
информация, рассказанным деся-
тым классом про улицу Совет-
ская, потому что я там недалеко 
живу. А это так интересно, узнать 
о том, что рядом с тобой!

Каткова Ксения, 6 классКаткова Ксения, 6 класс

Ìногого из того, что говорили 
на защите, я не знала, хотя живу 
в Малаховке очень долго. Работа, 
которую проделали ребята, гран-
диозна! Мне особенно понравилось 
слушать про Детский городок и 
железную дорогу. Когда-то дав-
но бабушка рассказывала мне 
про Малаховский театр, а теперь 
я знаю чуть больше. 

Шмидт Валерия, 6 классШмидт Валерия, 6 класс
  Ïри презентации интерак-
тивной карты мне больше всего 
запомнилось выступление 7 «б» 
класса о «Телешовских Средах». 
Сама идея «Сред» очень инте-
ресная, даже из сокращенного 
рассказа девочек о них, можно 
понять, что эти встречи были бы 
актуальны и сейчас. Очень хочет-
ся, чтобы карту поскорее выло-
жили в интернет, чтобы самим 
почитать и узнать больше. 

Серова Мария, 6 классСерова Мария, 6 класс

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЛЮБЕРЦАХ

Ïасхальные праздники – это 
торжество любви, смеха и радо-
сти! И такой праздник прошёл в 
Люберцах. Я была под впечатлени-
ем от одного вида этого действа! 
Первым делом я пошла на беспрои-
грышную лотерею. Ещё мне понра-
вился урок рисования, я изобразила 
тюльпаны в ночи! Когда пошёл 
дождь фестиваль продолжился, 
не смотря ни на что. Самое инте-
ресное было – смотреть на кра-
сивых танцоров, как они ведут 
прекрасных дам. Среди них было 
много наших учеников. Я рада, что 
не пропустила праздник!

Новак Александра, 5 классНовак Александра, 5 класс

Â парк «Люберцы» на Пасхаль-
ный праздник я ехала вместе с 
«Вербой». Выступили, скажу не 
хвастаясь, лучше всех! Было жар-
ко и душно, к счастью, нам раздали 
прохладную воду, но мы всё равно 
молились о дожде. Когда мы прово-
дили вечёрку и играли в игры, резко 
пошёл дождь! Нас не могли спасти 
ни дерево, ни зонтик. Мокрые, но 
довольные, мы хлюпали по лужам. 
Зато мы "призвали" солнце обрат-
но. Было очень весело и мокро!

Шмидт Валерия, 6 классШмидт Валерия, 6 класс



ÌÛ ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ...

Ìы с классом ездили в ГТГ. 
Вы спросите, что это такое? 
ГТГ – это Госсударственная 
Третьяковская галерея. Снача-
ла мы познакомились с экскурсо-
водом. Пошли смотреть большую 
картину Анны Иоанновны. Кар-
тина была большая, и царица 
как будто смотрела на меня. 
А потом мы перенеслись на маши-
не времени из пышных платьев 
в свободные, то есть в период, когда 
стали изображать дам в свободных 
платьях. Дальше мы пошли в зал к 
моей любимой картине «Всадница». 
Ещё мне очень понравилась картина 
«Девушка, освещённая солнцем».

После Третьяковской галереи 
мы путешествовали по Москве. 
Мы прошли много улиц, напри-
мер, Черниговскую. Она названа 
в честь храма, который стоит 
на этой улице. А сам храм назван 
в честь святых, которые жили в 
городе Чернигове. Да-да, в городе, а 
не на московской улице! Наверняка 
вы слышали упоминание об этом 
городе в сказке? 

Маслёнкова МарияМаслёнкова Мария

Êогда я ехала в галерею, я дума-
ла, что будет скучно. Что начнут 
показывать на картину и расска-
зывать биографию художника… 
А оказалось очень интересно! 

Логинова ЕкатеринаЛогинова Екатерина

Â Третьяковской галерее было 
столько картин, что, когда я 
по  пыталась их сосчитать, сби-
лась. Там были картины, по 
которым мы в школе писали 
сочинение. 

А вы знаете, как мы слушали 
экскурсию? Нам давали устрой-
ства и наушники. 

И ещё мы играли в лите-
ратурные игры. А больше вы 
узнаете, когда сами посетите 
Третьяковку.

Гуменник ЕлизаветаГуменник Елизавета

Ïредставляете: один мазок 
кистью и нос у собаки влажный, 

холодный или шершавый! А знае-
те, почему художники рисуют в 
одиночестве? Чтобы их не отвле-
кали. Да, нелегко художникам 
рисовать природу, море, грёзы, 
а животных – просто кошмар! 
Трудно быть художником.

Иванова СветланаИванова Светлана

Ìне очень понравилась поездка 
к щедрому Третьякову, который 
отдал все свои картины, чтобы дру-
гие люди могли ими восхи  щаться. 
Больше всего мне запомнилась кар-
тина «Явление Христа народу». 

Макеева МарияМакеева Мария

Ïоездка была прекрасная! Мне 
очень понравилась каждая кар-
тина. Но особенно меня за тронула 
картина «Буря». На ней изобра-
жено, как бушует море. И где-то 
вдалеке плывёт парусник. Буря 
всё сильнее. Тёмные тучи закры-
вают голубое небо. Но в самом 
уголке виднеется маленькая 
надежда – солнышко усердно 
пробивается сквозь тучи…

После картинной галереи 
мы пошли гулять по Москве. Там 
было очень красиво. Мы прош-
ли по мостику. Вода перелива-
лась, отражая солнечные лучи. 
Ещё там висели замочки в виде сер-
дец. Мы смеялись и разго варивали.

Смирнова СофияСмирнова София

Ìы с классом ездили в город 
Жуковский в «Музей Покорения 
неба». 

Нам показывали различные 
костюмы пилотов и расска-
зывали про них. Оказывается, 
что такие костюмы изготав-
ливаются из кожи, потому 
что они не горят, и если само-
лёт воспламенится, у человека 
будет больше шансов выжить. 
Ещё нам показывали на моделях 
самолётов, какие у них быва-
ют крылья. Чтобы летать 
на сверхзвуковых самолётах, 
нужно быть одетым в специ-
альный костюм, который обе-
регает от трёх смертельных 
ситуаций: что человек задо-
хнётся, вздуется и у него заки-
пит кровь. 

Больше всего мне понравилось 
летать на самолёте!

Калюжная ИринаКалюжная Ирина

Ýкскурсовод рассказал нам о 
самолётах, лётчиках и о том, 
как человек в первый раз поле-
тел на так называемых «кры-
льях летучей мыши». Эти крылья 

были похожи на аэроплан, только 
с крыльями летучей мыши. Чело-
век парил на них с холмов и гор. А 
потом придумали самолёт. Толь-
ко он не полетел, потому что 

у него был тяжёлый двигатель 
(как у паровоза). А разве бывают 
летающие паровозы? Нет... Поэ-
тому и не полетел. 

Мы видели фильм про Гагари-
на. А ещё нам показывали пушку 
времён войны, которую достали 
из болота. Нам разрешили её 
потрогать. Мы узнали, что на 
быстрых самолётах нельзя пры-
гать с парашютом, и поэтому 
придумали катапультируемые 
кресла. Когда пилот нажи-
мал на кнопку, кресло вылета-
ло из самолёта, и тогда уже 
можно раскрывать парашют. 
Мы даже катапультировали 
Ксению. У неё всё обошлось бла-
гополучно. Мы видели тюбики 
с космической едой со вкусами 
кофе и брусники. Когда мы воз-
вращались из музея, нам дали 
космическую еду. Не совсем 
такую, а просто детское пюре. 
Но мы всё равно были очень 
рады.

Демченко МарьянаДемченко Марьяна

Âòîðîêëàññíèêè î ïîêîðåíèè íåáà

Òðåòüåêëàññíèöû î ïðèîáùåíèè ê èñêóññòâóÒðåòüåêëàññíèöû î ïðèîáùåíèè ê èñêóññòâó
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ÒÅÌÀ ÃÎÄÀ

Знаете ли вы, откуда произошло 
название посёлка Малаховка?

Åñòü íåñêîëüêî âåðñèé ïðî-
èñõîæäåíèÿ íàçâàíèÿ «Ìà-
ëàõîâêà». Ïåðâàÿ – ïî ñåëó 
Ìàëàõîâüñêîå, êîòîðîå âñòðå-
÷àåòñÿ â XIV âåêå â çàâåùà-
íèè Èâàíà Êàëèòû. Âòîðàÿ 
– îò åâðåéñêîãî ñëîâà «ìå-
ëåõ» (öàðü), òàê êàê â XVII 
âåêå çäåñü ëþáèë îõîòèòü-
ñÿ ãîñóäàðü Àëåêñåé Ìèõàé-
ëîâè÷. Òðåòüÿ âåðñèÿ – ïî 
ôàìèëèè êóïöà Ìàëàõîâà, 
êîòîðûé âëàäåë ýòèìè çåìëÿ-
ìè ïðè Ïåòðå I.

Знаете ли вы, как Малахов-Знаете ли вы, как Малахов-
ское озеро связано с войной со ское озеро связано с войной со 
шведами?шведами?

Îçåðî áûëî ñîçäàíî èñêóñ-
ñòâåííî â XVIII âåêå. Íà ðåêå 
Ëåáåçäîíêå (Ìàêåäîíêå), ëå-
âîáåðåæíîì ïðèòîêå Ïåõîð-
êè, áûëà ïîñòðîåíà ïëàòèíà, 
îäíîâðåìåííî ñ íîâîé Ìèõ-
íåâñêîé ïëîòèíîé, áëàãîäàðÿ 
÷åìó áûëî îáðàçîâàí äîïîë-
íèòåëüíûé âîäî¸ì. Ýòî áû-
ëî ñäåëàíî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ðàáîòó Ìèõíåâñêîãî ïàëàø-
íîãî çàâîäà. À â 1722 ãîäó ïî 

ïîâåëåíèþ Ïåòðà I íà ìåñòå 
ñóùåñòâîâàâøåé ïëîòèíû íà-
÷àëè ñòðîèòü íîâóþ, äàþùóþ 
âîçìîæíîñòü ñîçäàòü áîëåå 
îáøèðíîå âîäîõðàíèëèùå. 
Çà÷åì? Èìïåðàòîð, ãîòîâÿñü ê 
âîéíå ñî øâåäàìè çà âûõîä ê 
Áàëòèéñêîìó ìîðþ, ïåðåôîð-
ìèðîâûâàåò è ïåðåâîîðóæàåò 
ðóññêóþ àðìèþ. Äëÿ âîîðó-
æåíèÿ êîííèöû ïàëàøàìè è 
øïàãàìè ñòðîèòñÿ ïàëàøíûé 
çàâîä ó äåðåâíè Ìèõíåâî, íà 
ðåêå Ïåõîðêå. Â òî âðåìÿ íà 
îðóæåéíûõ çàâîäàõ ìåõà ãîð-
íîâ, ãäå íàãðåâàëñÿ ìåòàëë, è 
ìîëîòû íàêîâàëåí, ãäå ìåòàëë 
êîâàëñÿ, ïðèâîäèëèñü â äâè-
æåíèå âîäîé. Âîò è íèòî÷êà, 
êîòîðàÿ ñâÿçûâàåò âîéíó ñ äà-
ë¸êîé Øâåöèåé è ìàëåíüêîå 
ïîäìîñêîâíîå îçåðî.

Знаете ли вы, что Малаховка Знаете ли вы, что Малаховка 
считалась курортным местом?считалась курортным местом?

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïåðâóþ äà-
÷ó â ïîñåëêå ïîñòðîèë â 1885 
ã. îñíîâàòåëü äà÷íîãî ñåëå-
íèÿ, îäèí èç ïåðâûõ àðåíäà-
òîðîâ çåìåëüíûõ óãîäèé Ô.È. 
Øïèãåëü. Ñ ïåðâîãî øàãà ïàñ-
ñàæèðà, ïðèáûâøåãî íà ïàðî-
âè÷êå èç ñòîëèöû, âñòðå÷àëà 

îñîáàÿ àòìîñôåðà äà÷-
íîé æèçíè: ñèìïàòè÷-
íûé ñêâåð ñ ïûøíûìè 
öâåòíèêàìè íåïîäàëå-
êó, ïðÿìî ïîä êðîíàìè 
ñîñåí øóìåë âåñåëûé 
ðûíîê; òîðãîâöû ïðåä-
ëàãàëè ÿãîäû è ôðóê-
òû, ÿéöà è ñìåòàíó 
– âñ¸ èç îêðåñòíûõ 
äåðåâåíü ñàìîãî îò-
ëè÷íîãî êà÷åñòâà. 

Знаете ли вы, откуда произошло Знаете ли вы, откуда произошлЗнаете ли вы, откуда произошло
название посёлка Малаховка?название посёлка Малаховка?

ïîâåëåíèþ Ïåòðà I íà ìåñòå 
ñóùåñòâîâàâøåé ïëîòèíû íà

Ìàëàõîâêà â âîïðîñàõ è îòâåòàõ: 
ïî ñëåäàì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè

Ìíîãèå ïðîäàâöû ðàçíîñè-
ëè òîâàð ïðÿìî ïî äà÷àì. Â 
æàðó ìîæíî áûëî ïîñèäåòü 
íà îòêðûòîé âåðàíäå êàôåòå-
ðèÿ Øëåçèíãåðà, âûïèòü ÷à-
øå÷êó êîôå è êóìûñ, çàéòè 
âíóòðü. Ìîæíî áûëî ïðèîá-
ðåñòè íåîáõîäèìûå àïòåêàð-
ñêèå è ïàðôþìåðíûå òîâàðû. 
Âðà÷è íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåí-
äîâàëè Ìàëàõîâêó âìåñòî 
Êðûìà è Êàâêàçà ëåãî÷íûì 
áîëüíûì. Ìíîãèå äîìà áû-
ëè ïîñòðîåíû â ìîäíîì òîã-
äà ñòèëå ìîäåðí. Ãîðäîñòüþ 
ïîäìîñêîâíîãî ïîñåëêà áûë 
Ëåòíèé òåàòð.

Знаете ли вы, почему известный Знаете ли вы, почему известный 
певец Шаляпин проиграл плот-певец Шаляпин проиграл плот-
никам шампанское?никам шампанское?

Ìåöåíàò Ïàâåë Ñîêîëîâ â 
1911 ãîäó ïîñòðîèë íîâûé òå-
àòð íà 500 ìåñò, êîòîðûé íà-
çâàëè Ëåòíèì. Åãî âîçâåëè 
çà ðåêîðäíî êîðîòêèå ñðîêè 
– 52 äíÿ, è ñ ýòèì ñâÿçàíà 

èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ. Ôåäîð 
Øàëÿïèí ïîñïîðèë ñ ïëîòíè-
êàìè Ñîêîëîâà íà ÿùèê øàì-
ïàíñêîãî, ÷òî îíè íå óñïåþò 
âîâðåìÿ. Â èòîãå âåëèêèé 
îïåðíûé ïåâåö ïðîñïîðèë.

Знаете ли вы, какую роль играл Знаете ли вы, какую роль играл 
Малаховский летний театр в Малаховский летний театр в 
жизни Фаины Раневской?жизни Фаины Раневской?

Çäåñü îñåíüþ 1915 ãîäà ñî-
ñòîÿëñÿ äåáþò çíàêîâîé àê-
òðèñû Ôàèíû Ðàíåâñêîé. 

В АПРЕЛЕ В ШКОЛЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ. В ЭТОМ ГОДУ ОНА БЫЛА 
ПОСВЯЩЕНА МАЛОЙ РОДИНЕ – МАЛАХОВКЕ. ЭТО УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО, О ЕГО ИСТОРИИ НАПИСАНО НЕМАЛО КНИГ И ВОС-
ПОМИНАНИЙ. ПОСЛУШАТЬ ВСЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, У БОЛЬШИНСТВА НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ. РАССКАЗАТЬ 
ЗДЕСЬ, НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ, ВСЁ НЕВОЗМОЖНО, НО МЫ РЕШИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ НЕКОТОРЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ 
ФАКТАМИ. ИТАК, ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..
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Â ñïåêòàêëå «Òîò, êòî ïîëó÷à-
åò ïîùå÷èíû» ïî ïüåñå Ëåî-
íèäà Àíäðååâà îíà ñûãðàëà 
îäíó èç ýïèçîäè÷åñêèõ ðî-
ëåé – àðòèñòêó öèðêà Áðèêå. 
Ó å¸ ãåðîèíè äàæå íå áûëî 
ñëîâ, íî îíà ñûãðàëà å¸ áëå-
ñòÿùå è ïîñëå âûñòóïëåíèÿ 
äîëãî ïëàêàëà â ãðèì¸ðíîé 
– òàê âîøëà â ðîëü! Ïîòîì 
Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ åù¸ íå ðàç 
âûñòóïàëà íà ìàëàõîâñêîé 
ñöåíå.

Знаете ли вы, где расположен Знаете ли вы, где расположен 
сейчас Малаховский летний сейчас Малаховский летний 
театр?театр?

Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ âû åãî 
íèãäå íå íàéä¸òå: 8 îêòÿáðÿ 
1999 ãîäà çíàìåíèòûé òåàòð 
ñãîðåë. Æèòåëè áûëè â óæà-
ñå, ìíîãèå ïëàêàëè. Êòî-òî 
âûäâèíóë âåðñèþ ïîäæîãà, 
íî äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíî, ÷òî 
ïîãóáèëî óíèêàëüíîå çäàíèå, 
êîòîðîå â òå÷åíèå 90 ëåò ïðå-
âðàùàëî Ìàëàõîâêó íà ëåòî â 
ñòîëèöó òåàòðàëüíîé æèçíè. 

Знаете ли вы, что, кроме теа-Знаете ли вы, что, кроме теа-
тра, притягивало в Малаховку тра, притягивало в Малаховку 
известных деятелей культуры?известных деятелей культуры?

Íà áåðåãó îçåðà íàõîäè-
ëàñü óñàäüáà Òåëåøîâûõ, è 
ñàä îò íå¸ ñïóñêàëñÿ ê ñàìîé 
âîäå. Çäåñü ëåòîì ïðîõî-
äèëè èçâåñòíûå ëèòåðàòóð-
íûå âñòðå÷è – «Ñðåäû». Íà 
åãî çàñåäàíèÿõ áûâàëè 
Ë.Í.Àíäðååâ, Ê.Ä.Áàëüìîíò, 
À . Ñ . Ñ å ð à ô è ì î â è ÷ , 
Â.Â.Âåðåñàåâ, À.Ì.Ãîðüêèé, 
À.Ï.×åõîâ, Ñ.Â.Ðàõìàíèíîâ, 
È.Å.Ðåïèí, Â.Ì.Âàñíåöîâ è 
ìíîãèå äðóãèå ïèñàòåëè, ïî-

ýòû è õóäîæíèêè. Ëþáèë ýòè 
âñòåð÷è è Ô.È. Øàëÿïèí. Îí 
äàæå ãîâîðèë: «Çäåñü ìåíÿ 
ïîñëóøàéòå, à íå â Áîëüøîì 
òåàòðå!» À äëÿ È.À.Áóíèíà, 
áëèçêîãî äðóãà Òåëåøîâà, äà-
æå áûë ïîñòðîåí ôëèãåëü. 
Ñåé÷àñ âû ìîæåòå óâèäåòü 
åãî, ïðîåçæàÿ ïî Øîññåéíîé 
óëèöå ìèìî Èíñòèòó-
òà Ôèçè÷åñêîé Êóëüòó-
ðû (äà-äà, ýòî òîò ñàìûé 
äâóõýòàæíûé îñîáíÿ÷îê 
èç êðàñíîãî êèðïè÷à).

×ëåíû «Ñðåäû» èìå-
ëè âîçìîæíîñòü âëèÿòü 
íà ñàìûå ðàçíûå ñòîðî-
íû æèçíè. ×åðåç Ëèòåðàòóðíî-
õóäîæåñòâåííûé êðóæîê 
îíè ïîìîãàëè ïèñàòå-
ëÿì, àðòèñòàì, õóäîæ-
íèêàì è ïðîñòî ëþäÿì 
òðóäà, âïàâøèì â áåäó 
èëè êðàéíîñòü; ÷åðåç Îáùå-
ñòâî ïåðåîäè÷åñêîé ïå÷àòè è 
ëèòåðàòóðû ñ åãî ñóäîì ÷å-
ñòè çàùèùàëè äîñòîèíñòâî 
îòäåëüíûõ äåÿòåëåé íàóêè 
è ëèòåðàòóðû, ÷åðåç ïðåñ-
ñó âçàèìîïîìîùè ëèòåðàòî-
ðîâ è ó÷åíûõ ñîáèðàëèñü ïî 
òðóäîâûì ãðîøàì òîâàðèùå-
ñêèå ñðåäñòâà. 

Знаете ли вы, что раньше Знаете ли вы, что раньше 
мальчики и девочки учились мальчики и девочки учились 
раздельно?раздельно?

Â Ìàëàõîâêå Í.Ä. Òåëåøîâ àê-
òèâíî çàíèìàëñÿ îáùåñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòüþ, ñòàâ îäíèì èç 
«âèíîâíèêîâ» ñîçäàíèÿ ïåðâîé 
â Ðîññèè ñåëüñêîé ãèìíàçèè 
ñîâìåñòíîãî îáó÷åíèÿ ìàëü÷è-
êîâ è äåâî÷åê. 

Ìàëàõîâñêàÿ ãèìíàçèÿ, 
øêîëà íàä îâðàãîì, èëè, êàê 
å¸ íàçûâàëè, «îäíîêðûëàÿ 
÷àéêà» (ëåâîå êðûëî áûëî 
äîñòðîåíî òîëüêî â 60-å ãî-
äû) áûëà îòêðûòà â 1908 ãîäó, 
è åäèíñòâåííûé æåëåçíîäî-
ðîæíûé òðàíñïîðò – ïàðîâè-
÷îê èç Ìîñêâû â Ðàìåíñêîå 
– õîäèë ïî ðàñïèñàíèþ, ïðè-
óðî÷åííîìó ê íà÷àëó è êîíöó 
çàíÿòèé â ýòîé ãèìíàçèè!

Знаете ли вы, где бьётся сердце Знаете ли вы, где бьётся сердце 
Малаховки?Малаховки?

«Ñåðäöåì Ìàëàõîâêè» íà-
ðîä íàçûâàåò õðàì â ÷åñòü 
àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà, ïî-
ñòðîåííûé íà ëåâîé ñòîðîíå 
îò æåëåçíîé äîðîãè è äàâøèé 
íàçâàíèå óëèöå, êîòîðàÿ äîë-

ãèå ãîäû áûëà â ïîñåëêå öåí-
òðàëüíîé. Õðàì áûë ñîîðóæ¸í 
íà ñðåäñòâà, ïîæåðòâîâàííûå 
Ñîêîëîâûìè è äðóãèìè äà-
÷åâëàäåëüöàìè è áëàãîòâîðè-
òåëÿìè. Áûë îí äåðåâÿííûé, 
êðàñèâîé àðõèòåêòóðû, â 
ðóññêî-âèçàíòèéñêîì ñòèëå, î 
òðåõ ïðåñòîëàõ.

«Áûë» ìû íàïèñàëè íåñëó-
÷àéíî: õðàì ïåðåæèë ñëîæíûå 
âðåìåíà. Â ãîäû «áåçáîæíûõ 
ïÿòèëåòîê» íàøëèñü è â ïî-
ñåëêå Ìàëàõîâêà òå, êîìó ÿêî-
áû «ìåøàë çâîí êîëîêîëîâ 
Ïåòðîïàâëîâñêîãî õðàìà». Ê 
1938 ãîäó õðàì Ïåòðà è Ïàâåë 
áûë çàêðûò. Ïðåäøåñòâîâàëî 
ýòîìó âàðâàðñêîå ðàçãðàáëå-
íèå öåðêîâíîãî èìóùåñòâà, â 
òîì ÷èñëå, èêîí. Ñòàðàíèÿìè 
âîèíñòâóþùèõ áåçáîæíèêîâ 
ñ öåðêâè áûë ñíåñåí êóïîë ñ 
êðåñòîì. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
äåñÿòèëåòèé õðàì, ãäå ðàçìå-
øàëèñü ïîýòàïíî ðàçëè÷íûå 
ïðîèçâîäñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè, ïîñòåïåííî ðàçðóøàëñÿ.

Ñ íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ 
ñòàðàíèÿìè èíèöèàòèâíîé 
ãðóïïû, ïî áëàãîñëîâåíèþ ìè-
òðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëî-
ìåíñêîãî Þâåíàëèÿ íà÷àëîñü 
âîññòàíîâëåíèå õðàìà íà íà-
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ðîäíûå ïîæåðòâîâàíèÿ. Ïî 
ñòàðèííûì ÷åðòåæàì ÷óòü ëè 
íå çàíîâî âîññîçäàí õðàì, 
âíîâü çâîíÿò åãî êîëîêîëà, 
áëàãîóñòðîåíà è áëàãîóõàåò 
öâåòàìè òåððèòîðèÿ.

Знаете ли вы, где шагал Марк Знаете ли вы, где шагал Марк 
Шагал?Шагал?

Õóäîæíèê Ìàðê Øàãàë äâà 
ãîäà æèë â ïîäìîñêîâíîé Ìà-
ëàõîâêå. Îí ïðåïîäàâàë â Äåò-
ñêîì ãîðîäêå ðèñîâàíèå. Ñàì 
Øàãàë â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ 
íàïèøåò: «Ýòèì ñèðîòàì õëåá-
íóòü ïðèøëîñü íåìàëî. Äðîæà 
îò õîëîäà è ãîëîäà, îáîðâàí-
íûå, îíè ñêèòàëèñü èç ãîðîäà 
â ãîðîä íà ïîäíîæêàõ ïîåç-
äîâ, ïîêà îäíîãî èç òûñÿ÷è 
íå ïîäáèðàëè è íå îòïðàâëÿ-
ëè â äåòäîì. È âîò îíè ïåðåäî 

ìíîé. Æèëè äåòè ïî îòäåëü-
íûì äåðåâåíñêèì äîìàì è 
ñîáèðàëèñü âìåñòå òîëüêî íà 
óðîêè. Ïî ïðèìåðó âçðîñëûõ 
îíè çàñåäàëè íà ñîáðàíèÿõ, 
âåëè äèñïóòû, îáñóæäàëè äðóã 
äðóãà è äàæå ó÷èòåëåé, ïåëè 
õîðîì «Èíòåðíàöèîíàë», ðàç-
ìàõèâàÿ ðóêàìè è óëûáàÿñü. 
È âîò èõ òî ÿ è ó÷èë ðèñîâàíèþ. 
Áîñîíîãèå, ñëèøêîì ëåãêî îäå-

òûå, îíè ãàëäåëè íàïåðåáîé, 
êàæäûé ñòàðàëñÿ ïåðåêðè÷àòü 
äðóãîãî, òîëüêî è ñëûøàëîñü 
ñî âñåõ ñòîðîí: «Òîâàðèù Øà-
ãàë, òîâàðèù Øàãàë».

Знаете ли вы, зачем нужно Знаете ли вы, зачем нужно 
было создать целый городок для было создать целый городок для 
сирот?сирот?

Ïðåäïîñûëêàìè îðãàíèçà-
öèè Ìàëàõîâñêîãî äåòñêî-
ãî ãîðîäêà áûëè ñ îäíîé 
ñòîðîíû – ãîëîä, ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà è áåäñòâåííîå 
ïîëîæåíèå äåòåé, ñ äðóãîé 
– áîëüøîå êîëè÷åñòâî äà÷, 
ïóñòóþùèõ ïîñëå íàöèîíà-
ëèçàöèè. 

Ìàëàõîâñêîìó äåòñêîìó 
ãîðîäêó (ÌÄÃ) ïðèíàäëåæàëî 
16 äà÷, íàçûâàåìûõ äåòñêèìè 
äîìàìè, â êàæäîì èç êîòîðûõ 

íàõîäèëîñü îò 50 äî 100 
÷åëîâåê. Ðàçìåùàëèñü ýòè 
äà÷è â îñíîâíîì íà Þæ-
íîé, Òóðãåíåâñêîé è Ñî-
âåòñêîé óëèöàõ. 

Âîñïèòàííèêàìè äî-
ìîâ áûëè ñèðîòû, äåòè 
ðåïðåññèðîâàííûõ, áåçäî-
ìíûå è ïð. Îíè íå òîëü-
êî ó÷èëèñü, èõ ïðèîáùàëè 
è ê òðóäîâîìó âîñïèòà-
íèþ. Ïðè ãîðîäêå áûëè 
ðàçëè÷íûå ìàñòåðñêèå è 
õóäîæåñòâåííûå êðóæêè. 
Â ñòðóêòóðå äåòñêîãî ãî-
ðîäêà â 20-å ãîäû áûëà 
îðãàíèçîâàíà Åâðåéñêàÿ 
òðóäîâàÿ êîëîíèÿ, êîòî-
ðàÿ ñîñòîÿëà èç ñèðîò èëè 
äåòåé èç î÷åíü áåäíûõ ñå-
ìåé â âîçðàñòå îò 6 äî 16 
ëåò. Îáó÷åíèå â øêîëå øëî 
â îñíîâíîì íà åâðåéñêîì 

ÿçûêå, íî ñ îáÿçàòåëüíûì îá-
ùåíèåì è èçó÷åíèåì ðóññêî-
ãî. Â êîëîíèè óñòàíîâèëèñü 
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó 
äåòüìè è ïåäàãîãàìè. Æèçíü 
âîñïèòàííèêîâ áûëà íàëàæåí-
íîé, áëàãîïîëó÷íîé è èíòå-
ðåñíîé.

Обработка материала – Обработка материала – 
Портнягина И.С.Портнягина И.С.

Фото: 
Портнягина И.С.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ПОДБОРКА НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАПИСАННЫХ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ. НО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ОДНО – ФИЛОСОФСКИЙ, ВДУМЧИВЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР, НА ЯВЛЕНИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ.

Ñвобода. О ней можно ска-
зать множество прекрасных 
слов. Но всегда ли это хорошо? 
Для меня свобода – это прежде 
всего отсутствие ограничений, 
стеснений в чём-либо, возмож-
ность действовать по-своему. Но 
если мы считаем себя свободными 
людьми, то и ответственность 
должна быть на соответству-
ющем уровне. Я думаю, что 
каждому человеку не нравится, 
когда его ограничивают в чём-
то и запрещают что-то. Но в 
обществе есть принятые нормы, 
которые обязан выполнять каж-
дый, поэтому у свободы должна 
быть мера. Если каждый чело-
век почувствует себя свободным, 
перестанет соблюдать прави-
ла, законы, не будет следовать 
нормам, то мир превратиться 
в хаос, начнутся войны. 

Это я говорила о свободе в 
обществе. Но она 
бывает другой. 
Свобода духовная, 
свобода личности, 
идеалов. Что это? 
Для меня – это 
отсутствие шабло-
нов, рамок, когда 
человек сам вправе 
выбрать свой иде-
ал, это полёт фан-
тазии, творчества. 
Тогда, когда в про-
изведениях не огра-
ничиваешь себя, 
пишешь прямо и 
открыто. Но разве 
это всегда хорошо? 
Разве отсутствие 
цензуры – это 
н о р м а ?  Н е т . 
Я считаю, что вез-
де должна быть 
мера, в том числе и в свободе. Но 
есть и обратная сторона медали, 
та, которая лучше. Если человек 
будет ощущать себя свободным 
в творчестве, не будет чувство-
вать стеснений, не будет боять-
ся мнения окружающих, то у 
него будет возможность проя-
вить себя, раскрыть свой потен-
циал. Поэтому если ко всему 
относиться с умом, то всё будет 
во благо.

Тепикина Ксения, 8 классТепикина Ксения, 8 класс

Âы когда-нибудь встреча-
ли людей, будто потерянных, 

не ориентирующихся в совре-
менном мире? Это люди, заблу-
дившиеся во времени. 

Дело в том, что с каждым 
веком меняется темп жизни, 
духовные идеалы, общественные 
нормы. А человек им не соответ-
ствует, он как будто чужой сре-
ди своих. Некоторые привыкают, 
научаются жить так, чтобы не 
выбиваться из общего строя. 
А остальные так и живут, зате-
рявшись среди множества других, 
разве разберёшь, кто откуда?

Но на эту ситуацию мож-
но посмотреть и с более опти-
мистичной стороны: люди сами 
создают свою жизнь, и никто 
не вправе жаловаться на своё 
время, потому что даже самый 
маленький человек может изме-
нить мир.

Седова Анна, 9 классСедова Анна, 9 класс

Рождался день из пламени 
рассвета. 

Гасила ночь лампады-фо-
нари. 

Май суетился – приближалось 
лето… 

Ответственность, ну что ни 
говори! 

В листве новорожденной спря-
чет солнце 

Свои лучи и будет утра ждать. 
А после юрким зайцем 

обернется 
И снова будет по ветвям 

скакать… 
К полудню тучи в небе 

соберутся 

И будут что-то громко 
обсуждать… 

Дождем прохладным на луга 
прольются… 

Дожди – земле от Неба 
Благодать! 

А на Закате, в зареве 
горячем 

Вновь поплывут по небу 
облака 

И мы с тобой свидание 
назначим 

В том месте, где рождается 
река. 

Под звон ручья придут немые 
рифмы 

Мы их запишем, соберём в 
стихи. 

И будут это сказки или 
мифы 

Совсем неважно, важно из 
руки 

Их выпустить и отпустить 
на волю. 

Делясь с людьми 
и Силой и Любовью... 

Шустова Илария Шустова Илария 
БорисовнаБорисовна

Ñîíåò
Любовь, как сла  -

достное на  важ  денье,
И улетают с ней 

сердца на небеса,
И Афродита заби-

рает их в свои 
владенья,

Забвением невзгод 
согреты их сердца.

Но вечно слад-
ко жить никто не 
сможет,

Обманов и пороков 
полон мир 

И дьяволом разъедаются серд-
ца, а совесть более не гложет,

Он козни строит, дабы изба-
вилось творенье от любви…

Печален век, убога жизнь 
земная!

Падения и страхи впереди,
Но без любви ворот не переступишь,
Не удостоишь вечной радости 

сердца.

Упасть – не встать, сказав 
всем c`est la vie (се ля ви),

Иль преодолеть то море за 
страдание любви.

Михеева Злата, 9 классМихеева Злата, 9 класс



ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ – ÑËÎÂÎ Î ØÊÎËÅ

Фото: Ольга Зинченко

Êîíåö ìàÿ – âñåãäà ãðóñòíûé, 
òðåâîæíûé è â òî æå âðåìÿ ðàäîñò-
íûé ïåðèîä â æèçíè ëþáîãî âûïóñê-
íèêà øêîëû. Ãðóñòíî ðàññòàâàòüñÿ ñî 
øêîëüíûìè äðóçüÿìè è ëþáèìûìè 
ó÷èòåëÿìè. Òðåâîæíî è ðàäîñòíî îò 
òîãî, ÷òî æäåò òàì, çà øêîëüíûì ïî-
ðîãîì….

Ó÷èòåëÿ òîæå âîëíóþòñÿ, ïå-
ðåæèâàþò… Î÷åðåäíîé âûïóñêíîé 
êëàññ! Ó êîãî-òî èç ó÷èòåëåé ýòî 
ïåðâûå âûïóñêíèêè, à ó ìåíÿ èõ 
áûëî ìíîãî. È âñå â ïàìÿòè, âñå 
äîðîãè è ëþáèìû!

Âûïóñêíèêè 2021. Äåâ÷îíêè, 
ìàëü÷èøêè… Î÷åíü äðóæíûå, îòçûâ-
÷èâûå, âïèòàâøèå äóõ øêîëû (êòî ñ 
1-ãî, êòî – ñ 5-ãî, êòî ñ 8 –ãî, à íåêî-
òîðûå äàæå ñ 11 êëàññà). Îñîáåííûé 
øêîëüíûé äóõ äîáðà, âçàèìîïîìî-
ùè, ñîòâîð÷åñòâà, îñîáûõ îòíîøå-
íèé ìåæäó ó÷èòåëÿìè è ó÷åíèêàìè. 
Èç òàêîé øêîëû íå õî÷åòñÿ óõîäèòü… 
«Íó åù¸ íåìíîæå÷êî!»  Íåò, ìîè 
õîðîøèå, ïîðà âî âçðîñëóþ ñàìî-
ñòîÿòåëüíóþ æèçíü. Âàñ ìíîãîìó íà-
ó÷èëè. Ãëàâíîå: íàó÷èëè ñëóøàòü è 
ñëûøàòü, óâåðåííî îòñòàèâàòü ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ, ñîáëþäàòü ïðè ýòîì 
òàêò, óâàæàòü ñîáåñåäíèêà…

Äåâî÷êè, ñ âàìè ÿ ñ ïÿòîãî 
êëàññà. Êàê ìíå âàñ áóäåò íå õâà-

òàòü! Ñåðü¸çíîé, ñîñðåäîòî÷åííîé 
«íåóëûáóøêè» Ëèçû Äðóæèíèíîé, 
ñìåøëèâîé ãîâîðóíüè, íåìíîãî 
øóìíîé Íàñòè Îçåðñêîé… ß ÷àñòî 
îáíàðóæèâàþ èõ çà ãîðèçîíòàìè 
øêîëüíîé ïðîãðàììû, ïîòîìó ÷òî 
ðÿäîì ñ ïîñîáèÿìè äëÿ ïîäãîòîâêè ê 
ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó íà ïàðòàõ èëè 
íà êîëåíÿõ ó íèõ ëåæàò õóäîæåñòâåí-
íûå êíèãè… «Îòîáðàòü!» – ïðèõîäèò 
ïåðâàÿ ìûñëü, à ïîòîì îñòàíàâëè-
âàþ ñåáÿ: «Íó âåäü íå æóðíàë ìîä, 
à òîì Äîñòîåâñêîãî»…

Âîñüìîé êëàññ…Óðîê. Âñå ñòà-
ðàòåëüíî ïèøóò…À ÷åì ýòî Âàëÿ 
Ëàâðóõèíà çàíèìàåòñÿ? Àãà! Ðèñó-
åò! Íà óðîêå!  Ñïðàøèâàþ – îòâå-
÷àåò. Íó êàê îòíÿòü ðèñóíîê? È âñå 
æå îí ëåæèò íà ó÷èòåëüñêîì ñòî-
ëå äî êîíöà óðîêà, à Âàëÿ ðàññåÿí-
íî ñìîòðèò â îêíî… Çà÷åì çàáðàëà 
ðèñóíîê!

À ýòî áûëî è â ïÿòîì, è â øåñòîì, 
è...  ×òî ÝÒÎ? Îëå÷êà Ìîòîðèíà ïè-
øåò çàïèñêó âìåñòî óïðàæíåíèÿ! Ýòî 
óæ ñîâñåì íèêóäà íå ãîäèòñÿ! Çàáèðàþ 
çàïèñêó, ãîâîðÿ, ÷òî ñåé÷àñ ïðîâåðþ â 
íåé îøèáêè è ïîñòàâëþ îöåíêó… Çà-
ïèñêó, òàê è íå ðàçâåðíóâ, â êîíöå 
óðîêà îòïðàâëÿþ â óðíó… À âî âðåìÿ 
óðîêà Îëÿ «ðåàáèëèòèðóåòñÿ» ó äîñêè. 
Èíîãäà äàæå íà «4» èëè «5»!

Äåâ÷îíêè, ìèëûå! Íè ðàçó ÿ íå 
ïðî÷èòàëà òîãî, ÷òî ìíå íå ïðåäíà-
çíà÷àëîñü. Ìíå «ïðåäíàçíà÷àëîñü» 
÷èòàòü âàøè ñî÷èíåíèÿ, èçëîæå-
íèÿ, óïðàæíåíèÿ… Èðà Ìîöîê! Ïîì-
íèøü, êàê ìû ñ òîáîé áîðîëèñü 
çà êàëëèãðàôèþ è ñêîðîïèñü! Êàê 
ìåäëåííî òû ïèñàëà ïîä äèêòîâêó. 
À îäíîêëàññíèöû òåáÿ  òåðïåëèâî 
æäàëè. Êàê òðóäíî áûëî ÷èòàòü òâîè 
ïèñüìåííûå ðàáîòû, ïîòîìó ÷òî òàì 
áûëè «èñïðàâëåíèÿ íà èñïðàâëåíè-
ÿõ». Çàòî òåïåðü ÿ òîáîé ãîðæóñü: òû 
ñàìàÿ ãðàìîòíàÿ ó÷åíèöà. À òåðïå-
íèå, êîòîðîå ìû ôîðìèðîâàëè íà 
óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà, ïðèãîäèòñÿ 
òåáå â æèçíè…

Ïåðâàÿ ïàðòà ó îêíà. Àíÿ Äàíèëî-
âà è Àëèíà Êèðèåíêî. Êàê âû äîïîë-
íÿåòå äðóã äðóãà! Ñóïåðîòâåòñòâåííàÿ 
Àíÿ è óâåðåííàÿ Àëèíà! Ñäåëàòü áû 
ìèêñ èç âàøèõ ëó÷øèõ êà÷åñòâ è ïî-
ðîâíó ðàçäåëèòü! Íî òàê íå áûâàåò, 
ïîýòîìó ÿ õî÷ó ñêàçàòü Àíþòå, ÷òî-
áû áûëà ïîóâåðåííåé. Àëèíà, â òå-
áå ìíîãî äîñòîèíñòâ, íå ðàñòåðÿé èõ. 
Òû íàòóðà óâëå÷åííàÿ, óâëåêàþùàÿ-
ñÿ! Íå ïðîïóñòè â æèçíè ãëàâíîãî…

Ñàøåíüêà Ïëàòîíîâà! Òû òàëàíò-
ëèâàÿ, ñèëüíàÿ, ñî «ñòàëüíûì ñòåð-
æåíüêîì». Äîðîæè òåì, ÷åìó òû 
íàó÷èëàñü â øêîëå. (Ìîæåò, âñå-
òàêè ïîéäåøü ó÷èòüñÿ â ïåäâóç!?)

Êàê-òî íå õîòåëîñü áû óïîìè-
íàòü î Ïîëèíå Ðóäåíêî è Ìàøå 
Øàðàïîâîé â êîíöå ïîâåñòâîâà-
íèÿ î äåâî÷êàõ, íî èç ïåñíè ñëîâ 
íå âûêèíåøü: âû ïðèøëè â øêîëó 
òîëüêî â 11 êëàññå. Îäíàêî îùóùå-
íèå òàêîå, ÷òî ó÷èëèñü ó íàñ âñåã-
äà. Íàøè äåâ÷îíêè!

Çà äâà ãîäà ÿ óñïåëà ïðèâûêíóòü 
ê ìàëü÷èêàì, îöåíèòü è ïîëþáèòü 
èõ: Äàíèèëà Ãîðîáöà, íàñòîé÷è-
âî ñòðåìÿùåãîñÿ ê îñóùåñòâëåíèþ 
öåëè, Ìàìðîöêîãî Äàâèäà – ïî-
æàëóé, ñàìîãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
þíîøó â êëàññå, Äàíèèëà Êíÿçå-
âà – áîëüøîãî ïîìîùíèêà âñåì, 
êòî  íóæäàåòñÿ â ïîìîùè. À Þíã 
Àðêàäèé è Âëàäèìèð Ïåòðàêîâ, íà-
äåþñü, äîáüþòñÿ óñïåõîâ â òâîð÷å-
ñòâå, êàæäûé íà ñâîåé ñòåçå.

Èòàê, âû óæå íå äåòè è ñêîðî íå 
øêîëüíèêè. Âû óæå âçðîñëûå. Õî÷ó 
ïîæåëàòü âàì ñîõðàíèòü øêîëüíóþ 
äðóæáó, âåðèòü â ëþáîâü, îñóùå-
ñòâèòü ìå÷òû, ñîçäàòü êðåïêèå ñå-
ìüè, âîñïèòàòü ñâîèõ äåòåé â ëþáâè 
ê Áîãó! Íàñ, ó÷èòåëåé, íå çàáûâàéòå… 

Аверкова Любовь Михайловна, 
учитель русского языка

Ãàçåòà âûõîäèò åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå 
ó÷åáíîãî ãîäà (8 ðàç â ãîä)
Òèðàæ 100 ýêç. Íîìåð ïîäïèñàí 15.05.2021

Ãë. ðåä.: Ò.Þ. Ñìèðíîâà. Ðåä.: È.Ñ. Ïîðòíÿãèíà
Äèçàéí, âåðñòêà: Ñ.Ñ. Äåæèíà
E-mail: m.obraz@mail.ru 

Øêîëà “Îáðàç”: òåë.+7(495)501-20-09
Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ìàëàõîâêà, Áûêîâñêîå ø., 7à
Âåá-ñàéò:http://obraz-school.ru
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