
ÍÀØ ÎÁÐÀÇ

В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 11 КЛАСС.
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НОСОВОЙ АННЕ И ЮНГ АННЕ.

ПОСЛУШАЙТЕ! 
ЕСЛИ НАША ШКОЛА, ТАКАЯ СТРАННАЯ, СУЩЕСТВУЕТ НА СВЕТЕ – 
ЗНАЧИТ – ЭТО 
КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО?!
ЗНАЧИТ, 
КТО-ТО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ У НАС ВСЕ ПОЛУЧАЛОСЬ?!
И КТО-ТО СМОТРИТ НА ЭТИХ МАЛЕНЬКИХ, НЕУКЛЮЖИХ И 
ГРАЦИОЗНЫХ,
МОЛЧАЛИВЫХ И БОЛТЛИВЫХ, ОЗОРНЫХ И ЗАСТЕНЧИВЫХ 
ПЕРВОКЛАШЕК – 
И ЗНАЕТ, ЧТО В КАЖДОМ ИЗ НИХ ТАИТСЯ ПЕСЧИНКА,
ИЗ КОТОРОЙ ДОЛЖНА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 
ВЫРАСТИ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА?!
ТОЛЬКО НУЖНА ГЛУБИНА И ШИРИНА, ДОЛГОТА И ВЫСОТА, 
ЧИСТОТА И ДОБРОТА!

И ТОГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПРОСТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. 

И Я СМОТРЮ СЕГОДНЯ НА ВАС, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ,
И ВИЖУ ЭТО ОЖЕРЕЛЬЕ, И ПОНИМАЮ –
ДА!

И Я ПЛАЧУ И БЛАГОДАРЮ БОГА

ЗА ТО, ЧТО ОН ТАК ВСЕ ХОРОШО ПРИДУМАЛ:
И НАС, И НАШУ ВСТРЕЧУ, И ЭТИ 30 ЛЕТ, 
И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ,
И ПРОШУ, ЧТОБЫ ЭТО ДЛИЛОСЬ ДАЛЬШЕ,
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ОН ПОЖЕЛАЕТ,
ПОКА В РАКОВИНАХ ТАЯТСЯ ПЕСЧИНКИ

И ОКЕАН ЖИЗНИ ИСПОЛНЕН ПРЕКРАСНЫХ ТАЙН!

Т.Ю. – Ваш капитанТ.Ю. – Ваш капитан

П Й ! И

Ñ ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, СПОДВИЖНИКИ, СОЧУВСТВЕННИКИ, СЕМЬЯ! С ЮБИЛЕЕМ, ЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, МОЛИТ-
ВЕННИКИ, ХРАНИТЕЛИ, НАСТАВНИКИ! С ЮБИЛЕЕМ ВСЕХ, КТО ВЕРИЛ И ПОМОГАЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ! С 30-ЛЕТИЕМ, ДОРО-

ГИЕ РОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ДОВЕРИЛИ НАМ, СОВСЕМ МОЛОДЫМ, СВОИХ ДЕТЕЙ В НЕПОНЯТНОМ 1992 ГОДУ! С ЮБИЛЕЕМ, 
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ВЕРЯТ НАМ В ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕПОНЯТНОМ И ТРЕВОЖНОМ НЫНЕШНЕМ 2022 ГОДУ! 

И Я ХОЧУ ПОВТОРИТЬ ЗДЕСЬ СТИХИ, КОТОРЫЕ НАПИСАЛА 12 ЛЕТ НАЗАД ВЫПУСКУ 2010 ГОДА. 
Я ПОСМЕЛА ЗАМЕНИТЬ В НИХ ЦИФРУ 12 НА ЧИСЛО 30. ПОТОМУ ЧТО ОНИ, КОНЕЧНО, НЕ ТОЛЬКО ПРО ЭТОТ ВЫПУСК, 

А ПРО ВСЮ НАШУ ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ. И ИМИ Я ПРЕДЛАГАЮ НАЧАТЬ НАШ ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР.

Ôîòî íà 1, 6-7 ïîëîñàõ: Î. Çèí÷åíêî
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Íачалась перестройка. Вышел 
новый закон об образовании, 
родители теперь сами могли 
выбирать форму обучения для 
своих детей, а пока закон был 
ещё в проекте, уже потихонь-
ку стали создаваться первые 
частные школы.

Затем последовал распад 
СССР и мутный 1992 год. Нача-
лась приватизация детских 
садиков, которые нельзя было 
перепрофилировать.

Некоторые (в нашем случае 
завод МЭЗ) отдавали здания 
тем, кто в это мутное время, не 
имея средств, брался за заведомо 
разорительный проект. А в тот 
период здание передали в соб-
ственность поселка Малаховка, 
чтобы потом заключить договор 
долгосрочной безвозмездной арен-
ды со школой «Образ». Это похо-
же на сказку, но школа прошла не 
мало тернистых путей, прежде 
чем окончательно открыться; 

на начальном этапе возника-
ли проблемы с арендой, обвал 
рубля, но никто не покинул шко-
лу. Помогая друг другу, люди 
сплотились.

Первого сентября школа 
открылась. Мебель появилась 
благодаря директору интерна-
та для слабовидящих. Грузили 
и таскали мебель, мыли и краси-
ли будущие ученики. Продуктов 
не было, и тогда Ирина Вячес-
лавовна брала из классов учени-
ков и вместе шли с тележкой 
в магазин. Приходили на кух-
ню, получали в кастрюле еду, 
а потом мыли посуду в своих 
классах сами. В каждом клас-
се была своя посуда и дежурные. 
Постепенно появлялась мебель, 
расширялись классы, для объеди-
нения взрослых и детей сделали 
трапезую. Со временем начали 
вводить трапезное чтение.

Так из старого садика воз-
никала новая школа.

Íà÷àëî íà÷àëà

Êàê âîçíèêëà ôîðìà?
Äети придумали форму. 
Устроили конкурс, девочки 
рисовали образцы, долго выби-
рали, много смотрели раз-
ных вариантов и спорили. В 
конце концов выбрали синий 
сарафан с крылышками. Фор-
ма появилась примерно в 

2004–2005  году. До этого 
– кто в чем придёт, тот в 
том и ходит.

Никто ни в чем себе не 
отказывал. Если кому-то 
нравилось ходить в тёплых 
шерстяные носках вместо 
сменки, тот ходил в носках.

Ôîòîãðàôèè ðàçíûõ ëåò 
èç øêîëüíîãî àðõèâà.
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в 2001–2002  годах. Был издан 
сборник «Мир русской деревни». 
И детям, и учителям понрави-
лось, и на следующий год снова 
устроили конференцию. 

Наука рассматривается с точ-
ки зрения того, что все в мире 
сообразно, рационально, что 
Бог устроил удивительный мир, 
в котором все взаимосвязано. 
Из этой мысли на второй год роди-
лось название «Гармония мироздания», 
которое сохранилось до сих пор. 

Со временем проектные истории 
стали частью школьной програм-
мы, исследования отправляют из 
школы на масштабные конферен-
ции, как, например, конкурс име-
ни Вернадского, где дети достойно 
представляют свои проекты не 
только перед школьным товарища-
ми, но и перед серьёзными людьми.

Ðождественские сказки – это 
очень интересно! Нужно столь-
ко сделать: сценарий, костюмы, 
декорации, сочинить песни, стихи. 
Дети садились вместе с музыкаль-
ным руководителем и придумыва-
ли. Начали показывать библейские 
сюжеты, затем ставились рож-
дественские истории и расска-
зы. Потом стали по мотивам 
существующих произведений при-
думывать свои истории. Зрите-
лей было мало, актёров тоже, и 
тогда прижилась идея, где все и 
актёры, и зрители. Росла школа, 
с ней росли спектакли, появились 

одиннадцать сказок, написанных 
Татьяной Юрьевной, по одной на 
каждый год, идущие по порядку 
так, чтобы за одиннадцать лет 
обучения ни одна сказка не повто-
рялась дважды.

Каждый год все дети ждут 
декабрь, чтобы начать репе-
тиции. Сюжеты сказок меня-
ются с каждым годом, но 
волшебное чувство ожидания 
рождественского чуда и спек-
такля остаётся навсегда.

Ïоследний звонок всегда очень 
волнующее событие, которое нуж-
но было сделать общим праздником, 
не только для выпускников. В самый 
первый выпуск и появилась тради-
ция: выпускники проходят через 
всю школу, по коридорам выстра-
иваются огромные шеренги детей, 
дарят цветы, и в итоге все выпуск-
ники идут с большими пёстры-
ми охапками. А затем выпускной 
вечер, напутственные слова и для 
кого-то новая жизнь.

А Татьяна Юрьевна, Алек-
сей Юрьевич, Ирина Вячеславов-
на, Лариса Геннадьевна, Тамара 
Петровна, Марина Евгеньевна, 
учителя, завучи, повара, завхозы, 
охранники, дети; все-все продол-
жают жить, учиться и учить.

Уже тридцать лет. 

Статьи составила Носова Статьи составила Носова 
Анна, ученица 11 класса,  Анна, ученица 11 класса,  

по материалам по материалам 
общешкольной конференцииобщешкольной конференции

3

Â начале второго учебно-
го года появилась совместная 
утренняя молитва. Она была 
необязательной, много детей 
были неверующими, некрещё-
ными, не все учителя в школе, 
особенно в первые годы, были 
людьми верующими, но иногда, 
начав у нас работать, люди 
воцерковлялись. Молитвен-
ное правило складывалось, и до 
сих пор складывается, вбирая 
в себя опыт старых и новых 
поколений. Сейчас утренняя 
молитва – обязательная и 
главная часть каждого учеб-
ного дня.

Ñ первых дней костяк педа-
гогического коллектива 
составляли единомышленни-
ки, которые понимали, что 
не в количестве знаний цель и 
смысл, но в том, чтобы учение 
было осмысленным, а значит 
интересным.

Осмысленность стала пер-
вым принципом работы. Вто-
рым – стремление к поиску, 
поощрение исследовательского 
интереса, познание процессов 
и законов, совместное откры-
тие их, а не получение в гото-
вом виде.

Но учителями были не одни 
педагоги.

Дети воспитывались у бух-
галтеров, медсестёр, пова-
ров, охранников, друг у друга. 
А те, в свою очередь учились у 
детей. Из-за того, что у каж-
дого ребёнка можно чему-то 
научиться, в школе работают 
люди, стоявшие у самых исто-
ков основания школы.

Íаучно-практические кон-
ференции начались с одного 
исследования по народной куль-
туре и истории, в основном на 
материалах литературных 
произведений. Произошло это 
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ß ïðèøëà â øêîëó, êîã-
äà îíà òîëüêî îòêðûâàëàñü, 
â 1992 ãîäó.

Ìû î÷åíü ëþáèëè ýòó øêî-
ëó. Êîãäà ìû ñþäà ïðèøëè, 

îíà áûëà 
ä å ò ñ ê è ì 
ñàäîì. È 
òóò âñå áû-
ëî ìàëåíü-
êîå, ìû 
ñåáÿ ÷óâ-
ñ òâîâàëè 
ê à ê è ì è -
òî Ãóëëè-
â å ð à ì è , 
ê î ò î ð û å 
ïîïàëè â 
ñòðàíó ëè-
ëèï ó ò î â . 

Ïîòîìó ÷òî çäåñü âèñåëè ìà-
ëþñåíüêèå ðàêîâèíû, ñòîÿëè 
ìàëåíüêèå ñòîëèêè è ìàëåíü-
êèå ñòóëü÷èêè, êðóãîì øêàôû ñ 
èãðóøêàìè, â îáùåì, äåòñêèé 
ñàä. Íàäî áûëî âñå ìåíÿòü, êó-
ïèëè êàêóþ-òî ìåáåëü, ãäå-òî 
äîñòàâàëè ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, 
ìû ñàìè âñå òàñêàëè, ñòîëû 
ðàññòàâëÿëè. 

Áûë âñåãäà òîëüêî îäèí 
áîëüøîé ñòîë, è ñèäÿ âîêðóã 
íåãî, âñå äðóã äðóãà âèäåëè âî 
âðåìÿ óðîêà, è âñå îáñóæäà-
ëè. ×óòü ïîçæå ïîÿâèëèñü ðÿ-
äû, íî âñå ðàâíî âñå ñèäåëè 
çà îäíèì, âìåñòå. Ê êëàññàì 
ïðèìûêàëè ìàëåíüêèå êóõîí-
êè. Ìû ïèëè ÷àé âñåãäà, â òîì 
÷èñëå è íà óðîêàõ, è ó÷èòåëÿ 
ñâîáîäíî ïèëè ÷àé. Îáñòàíîâ-

êà áûëà î÷åíü äî-
ìàøíÿÿ, íàñòîëüêî 
äîìàøíÿÿ, ÷òî 
ìû ïîðîé äàæå â 
øêîëå îñòàâàëèñü 
äî íî÷è, à ïðè 

æåëàíèè ìîãëè áû è íà íî÷ü 
îñòàòüñÿ. Ïî âå÷åðàì ìû ìîã-
ëè óñòðîèòü ÷òî-òî âðîäå âå-
÷åðèíêè, îáùàëèñü, èãðàëè íà 

ãèòàðå. Ñòî ïðîöåíòîâ ó÷åíè-
êîâ ñòî ïðîöåíòîâ ñâîåãî ó÷åá-
íîãî è ñâîáîäíîãî âðåìåíè 
ïðîâîäèëè â øêîëå. 

Ó íàñ áûëè êðóæêè. Áûëî 
ëîçîïëåòåíèå, áàòèê áûë, ðî-
ñïèñü ïî êåðàìèêå, âîîáùå 
êåðàìè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ ñóùå-
ñòâîâàëà ïðàêòè÷åñêè ñ ñàìî-
ãî íà÷àëà. Òî, ÷åãî ñåé÷àñ íåò, 
ýòî îáðàáîòêà êàìíåé. Ìû ñà-
ìè åçäèëè â ïîõîäû, íàõîäèëè 
êàìíè è èõ óæå îáðàáàòûâàëè. 
Áûë òàêîé ñòàíîê, êîòîðûé ðå-
çàë êàìíè, ïîòîì áûë ñòàíîê, 
íà êîòîðîì ìîæíî áûëî îò-
øëèôîâàòü èõ, ñäåëàòü êàáî-
øîíû, èç ýòèõ êàáîøîíîâ ìû 
óæå äåëàëè êàêèå-òî ïîäåëêè, 
òî åñòü êàêèå-òî êóëîí÷èêè, äà-
æå êàêèå-òî êàáîøîíû øëè íà 
îôîðìëåíèå îêëàäîâ äëÿ èêîí.

Â ñàìîì íà÷àëå áûëî âñåãî 
òðè êëàññà — äåâÿòûé, âîñüìîé è 
ñåäüìîé. Â ñåäüìîì êëàññå, ïî-
ìîåìó, ó÷èëñÿ îäèí èëè äâà ÷å-
ëîâåêà. Íå ïîìíþ, ÷òîáû èìåííî 
êàêîé-òî îïðåäåëåííûé ïåäàãîã 
îòâå÷àë çà êàêîé-òî êîíêðåòíûé 
êëàññ, òàêîãî íå áûëî, ñëèøêîì 
íåìíîãî áûëî ó÷åíèêîâ, ïîýòî-
ìó âñå ó÷èòåëÿ ñëåäèëè çà âñå-
ìè. Îñíîâíûå ïåäàãîãè ýòî 
áûëè, êîíå÷íî, Òàòüÿíà Þðüåâ-
íà è Îëåã Ãðåöåíêî, èëè, êàê ìû 
åãî íàçûâàëè, Ãðèö. Îíè è áûëè 
êëàññíûìè íàñòàâíèêàìè âîîá-
ùå âñåé øêîëû â òî âðåìÿ.

Íàäî ñêàçàòü, ÿ óæå 
äîëæíà áûëà èäòè â äåñÿòûé 
êëàññ, íî äåñÿòîãî êëàññà íà 
òîò ìîìåíò â øêîëå íå áûëî, 
áûë òîëüêî äåâÿòûé.  Íî ìíå 
î÷åíü õîòåëîñü çäåñü ó÷èòü-
ñÿ, è ÿ ðåøèëà, ÷òî â àðìèþ 
ìíå èäòè íå íàäî, òîðîïèòü-
ñÿ íåêóäà, è ÿ ìîãó ñïîêîé-
íî åùå îäèí ãîäîê ïîó÷èòüñÿ 
â øêîëå. Ìîæåòå ñåáå ïðåä-
ñòàâèòü, ÷òîáû êòî-òî ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ çàõîòåë 
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ëèøíèé ãîä ó÷èòüñÿ â øêî-
ëå? Íî ÿ íè ðàçó íå ïî-
æàëåëà î ñâîåì ðåøåíèè. 
Íàñòîëüêî ýòî áûëî çàìå-
÷àòåëüíî!

Ïîìíþ ìîìåíò: êàêèå-òî 
õóëèãàíû èç íàøèõ ó÷åíèêîâ 
íàøëè â êëàäîâêå äåòñêèå 
êåãëè, íàïîëíèëè èõ âîäîé 
è ñòàëè áåãàòü ïî øêîëå è 
áðûçãàòü âñåõ. Â òîò äåíü 
âñÿ øêîëà áûëà ìîêðàÿ, âñå 
êëàññû áûëè çàëèòû âîäîé. 
Êîìó íå äîñòàëîñü êåãëåé, 
òå áåæàëè íà êóõíþ, áðàëè 
êàñòðþëþ, íàïîëíÿëè åå âî-
äîé. Áåæèøü, êîãî-íèáóäü 
âèäèøü è âûëèâàåøü íà íå-
ãî êàñòðþëþ âîäû! Âñå áûëè 
ìîêðûå: è ó÷èòåëÿ, è ó÷å-
íèêè. Ïîíÿòíî, ÷òî Òàòüÿíà 
Þðüåâíà ïîòîì ïðèøëà, ñêà-
çàëà «Àé-àé-àé», íî íèêîãî 
íå âûãíàëè èç øêîëû, íèêà-
êèõ ðîäèòåëåé íå ïîçâàëè.

Ïîòîì áûëà åùå ñèñòå-
ìà «ïóõîâ» êàêîå-òî âðå-
ìÿ, òî åñòü ìîæíî áûëî 
âûïîëíÿòü êàêóþ-òî ðàáî-
òó ïî øêîëå, è çà ýòî ïîëó-
÷àòü ìåñòíóþ âàëþòó, ýòîé 
âàëþòîé ìîæíî áûëî ðàñ-
ïëà÷èâàòüñÿ â øêîëüíîì 
ìàãàçèí÷èêå. Ìîæíî áûëî 
ñàìèì ÷òî-òî äåëàòü, çà-
êëåèâàòü îêíà, ïî ñàäó ÷òî-
íèáóäü äåëàòü. ß ïîìíþ, 
÷òî ìû ñàæàëè òóò êàêèå-òî 
èðèñû, êîðåøêè çàêàïûâà-
ëè, íå çíàþ, îíè ðàñòóò äî 
ñèõ ïîð èëè íåò. Â îáùåì, 
áûëî âñå çäîðîâî, âåñåëî, 
íèêîãî íå íàïðÿãàëî è ó÷è-
ëèñü âñå ñ óäîâîëüñòâèåì. 

Ðåìîíò ìû äåëàëè ñàìè, 
ïðè÷åì äëÿ ñâîåãî êëàññà 
ìîãëè âûáðàòü ëþáûå öâå-
òà. Ó íàñ áûëè òåìíûå ïîäî-
êîííèêè è ôèîëåòîâûé ïîë 
«âûðâè ãëàç». Ýòî áûëî íà-
øå ðåøåíèå, è ìû ñàìè æå 

РАССКАЗ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ, МАМЫ ВАСИЛИСЫ СЕЛЕХОВОЙ, НАШЕЙ УЧЕНИЦЫ. 
АННА СЕРГЕЕВНА ПРИШЛА УЧИТЬСЯ В ШКОЛУ В ГОД, КОГДА ТА БЫЛА ТОЛЬКО СОЗДАНА. ВЫПУСКНИЦА 1995 
ГОДА КРАСОЧНО ОПИСЫВАЕТ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ, ШАЛОСТИ И «СЕРЬЁЗНОСТИ» ПЕРВЫХ ЛЕТ. ЧЕРЕЗ ЕЁ СЛОВА 
ПРОСТУПАЕТ ТАКОЙ НЕЗНАКОМЫЙ, И ОДНОВРЕМЕННО ТАКОЙ РОДНОЙ ОБРАЗ. ОБРАЗ «ДЕТСТВА» НАШЕГО «ОБРАЗА».
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âñå ïîêðàñèëè. Êîãäà ó÷è-
òåëÿ çàõîäèëè â íàø êëàññ, 
îíè ñíà÷àëà äîëãî ïðèâû-
êàëè ê öâåòîâîìó ðåøåíèþ. 
Ïðàâäà íàì ïîòîì ñàìèì 
ýòî ñî âðåìåíåì íàäîåëî, è 
ìû âñå ïåðåêðàñèëè. 

Òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, êàê 
«áðîäèëêè», íå áûëî. Ìû 
êàê-òî ñàìè ãåíåðèðîâàëè 
êàêèå-òî èäåè, ïîðîé äóðàö-
êèå, êîíå÷íî, íî îíè â îñíîâ-
íîì èñõîäèëè îò ó÷åíèêîâ. 
Ìîæåò, è ó÷èòåëÿ íàì êàê-
òî ïîäñêàçûâàëè, íî ÿ òàêîãî 
íå ïîìíþ. Íàïðèìåð, êàê-òî 
âäðóã ñòèõèéíî ðåøèëè âû-
áðàòü ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ 
ó÷åíèêîâ øêîëû. Ìû ïðî-
ñòî ïîâåñèëè ÿùèê äëÿ ñáî-
ðà áþëëåòåíåé, è êàæäûé 
ó÷åíèê äîëæåí áûë êèíóòü 
òóäà çàïèñî÷êó ñ èìåíåì è 
ôàìèëèåé ÷åëîâåêà, êîòîðî-
ãî îí ñ÷èòàåò «ñàìûì êëàññ-
íûì». Ýòî ìîæåò áûòü è íå 
î÷åíü õîðîøî, íî òåì íå ìå-
íåå âñå âîîäóøåâèëèñü, âñå 
õîäèëè, äðóã äðóãà ñïðàøè-
âàëè, êòî çà êîãî ãîëîñîâàë. 
Ïîòîì áûë ïîäñ÷åò ãîëîñîâ, 
êòî ñàìûé ïîïóëÿðíûé, ñåé-
÷àñ î÷åíü ñìåøíî ýòî âñå 
âñïîìèíàòü. Ïî-ìîåìó, îñî-
áî íèêîãî è íå ñìîãëè âû-
áðàòü, ïîòîìó ÷òî íèêòî íå 
áûë òàêèì óæ ïîïóëÿðíûì.

Ïîêà ÿ ó÷èëàñü â øêîëå, 
íå áûëî ôîðìû. Â  òî âðåìÿ â 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ 
òîæå íå áûëî íè ó êîãî ôîð-
ìû. ß ïîìíþ, ÷òî îäíî âðåìÿ 
ìíå ïî÷åìó-òî íðàâèëîñü õî-
äèòü ïî øêîëå â òåïëûõ íî-
ñêàõ è íèêòî êîñî íå ñìîòðåë.  
Òàêàÿ íåôîðìàëüíàÿ áûëà îá-

ñòàíîâêà.
ß âñïîìè-

íàþ, êàê ìû 
åçäèëè çà ëî-
çîé ñ Ëåøåé 
è åùå ñ íå-
ñ ê î ë ü ê è ì è 

ó÷åíèêàìè. Ñåé÷àñ îí Àëåê-
ñåé Þðüåâè÷, íî òîãäà ìû åãî 
íàçûâàëè ïðîñòî Ëåøåé, îí 

ó íàñ íè÷åãî íå ïðåïîäàâàë, è 
ìû ìîãëè òàê ïî-ïðîñòîìó ê íå-
ìó îáðàùàòüñÿ. Îí íàñ ó÷èë, êàê 
íàäî çàâàðèâàòü íàñòîÿùèé ÷àé. 
Ìû åçäèëè íà çèìíþþ Çàðíè-
öó, âûåçæàëè âñåé øêîëîé. Çàð-
íèöà – ýòî áûëà òàêàÿ âîåííàÿ 
èãðà ñ äîãîíÿëêàìè â ëåñó. Ñòðå-
ëÿëè èç ðîãàòîê øèøêàìè, øèø-
êè òàêèå ìÿãêèå îò ëèñòâåííèöû, 
íå áîëüíî. Â îñíîâíîì, ýòî âñå 
ñâîäèëîñü ê òîìó, ÷òî ìû ïðîñòî 
êèäàëèñü äðóã íà äðóãà è âàëÿëè 
â ñíåãó, òîæå î÷åíü âåñåëî. 

Ïîìíþ î÷åíü õîðîøî, êàê 
ïîÿâèëàñü òðàäèöèÿ ñ öâåòà-
ìè íà Ïîñëåäíèé Çâîíîê. ß íå 
çíàþ, êîìó èìåííî òàêàÿ ïðå-
êðàñíàÿ èäåÿ ïðèøëà â ãîëîâó. 
Ó÷åíèêîâ áûëî íå òàê ìíîãî, 
êàê ñåé÷àñ, ýòî ñåé÷àñ âûïóñê-
íèêè ïðîõîäÿò ÷åðåç âñþ øêî-
ëó, ÷åðåç îãðîìíûå øåðåíãè 
äåòåé, èì äàðÿò óéìó öâåòîâ, 
è â èòîãå âñå âûïóñêíèêè èäóò 
ñ áîëüøèìè îõàïêàìè. Òîãäà â 
ìîåì êëàññå ó÷èëîñü, ìíå êà-
æåòñÿ, äåñÿòü ÷åëîâåê, â äðó-
ãèõ êëàññàõ ïðèìåðíî òî æå 
ñàìîå. Ó íàñ áûë âûïóñêíîé, 
áûëî îäíîâðåìåííî è âåñåëî, 
è ãðóñòíî, ïîòîìó ÷òî ïðèõî-
äèëîñü ïðîùàòüñÿ ñî øêîëîé. 
Ïîñëå âûïóñêíîãî ìû ñ Òàòüÿ-
íîé Þðüåâíîé ïîåõàëè â ýòîò 
æå äåíü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
ìíå êàæåòñÿ, ñåé÷àñ âûïóñêíè-
êè òîæå åçäÿò â Ïèòåð.

Ñåé÷àñ åñòåñòâåííî øêîëà 
îñòàëàñü òàêîé æå äóøåâíîé 
è ñòàëà áîëåå ïðàâîñëàâíîé. 
Êîãäà ìû ó÷èëèñü, ýòî òîëü-
êî íà÷èíàëîñü. Âîò, íàâåðíîå, 
â äåñÿòîì-îäèííàäöàòîì êëàñ-
ñå ÿ áûëà, êîãäà íà÷àëè ïðî-
âîäèòüñÿ ìîëèòâû ïî óòðàì.  
Ïîÿâèëàñü ìîëåëüíàÿ êîìíà-
òà. Ó íàñ íå âñå ó÷åíèêè õîäèëè 
íà ïðàâèëî, òî åñòü ïûòàëèñü, 
êîíå÷íî, âñåõ ïðèîáùèòü. Òàê 
êàê ìíîãèå èç íàñ øëè â øêîëó 
íå ïðàâîñëàâíóþ (îíà íå áûëà 
åùå ïðàâîñëàâíîé òîãäà), ïîý-
òîìó òå, êîìó ýòî ïðèõîäèëîñü 
áëèçêî ïî äóøå,  íà÷èíàëè ìî-
ëèòüñÿ, êîìó-òî – íåò, îíè íå 

õîäèëè. Ñî âðåìåíåì òàêèõ 
ëþäåé ñòàíîâèëîñü âñå ìåíü-

øå è ìåíüøå.
Âîîáùå, ÿ î÷åíü çäîðî-

âî îáùàþñü äî ñèõ ïîð ñî 
âñåìè ñâîèìè îäíîêëàññíè-
êàìè, ìû äðóæèì. È ýòî íå 
òî ÷òîáû ðàç â ãîä âèäåòüñÿ 
íà âñòðå÷å âûïóñêíèêîâ, ìû 
âñòðå÷àåìñÿ íà âñå äíè ðîæ-
äåíèÿ, äðóã äðóãà ïîçäðàâëÿ-
åì, ïðèõîäèì â ãîñòè, ïðè÷åì 
òàêàÿ òðàäèöèÿ, ÷òî íèêòî íè-
êîãî íå çîâåò ñïåöèàëüíî, òû 
çíàåøü óæå, ÷òî â ñâîé äåíü 
Ðîæäåíèÿ íåëüçÿ óõîäèòü íè-
êóäà, ñòî ïðîöåíòîâ âå÷åðîì 
ïðèäåò êó÷à òâîèõ áûâøèõ 
îäíîêëàññíèêîâ è äðóçåé, è 
áóäóò ïîçäðàâëÿòü, 
è òû, ñîîòâåòñòâåí-
íî, òîæå êî âñåì 
õîäèøü. Ïðè÷åì 
ñ îäíîêëàññíèêà-
ìè èç ñâîåé ïðåä-
ûäóùåé øêîëû ìû âîîáùå 
íå îáùàåìñÿ, íè ñ êåì. Ýòî 
ïîêàçàòåëü òîãî, êàêàÿ øêîëà 
áûëà, êàê ìû âñå òóò äðóæèëè 
ñî âñåìè êëàññàìè, íå áûëî 
òàêîãî, ÷òî «òû èç âîñüìîãî, 
à ÿ èç îäèííàäöàòîãî, è âñå, ÿ 
ñ òîáîé íå áóäó òîãäà âîîáùå 
ðàçãîâàðèâàòü». Ìû îáùà-
ëèñü âíå çàâèñèìîñòè îò òî-
ãî, êàêîé áûë êëàññ. 

Î÷åíü ìíîãî âîñïîìèíàíèé, 
âñå âîñïîìèíàíèÿ õîðîøèå, 
ïëîõîãî âñïîìíèòü íå ìîãó, 
íàâåðíîå, è íå íàäî.

Беседовали ученицы 9 «б» класса  
Казимирова Анна и Бзнуни София

Рисунки: 
Броерская Алиса, ученица 8 класса
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ÍÎÂÛÅ Ó×ÈÒÅËß

В ИЗДАНИИ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ. ОДНА ИЗ НИХ – РАССКАЗЫВАТЬ В ИЗДАНИИ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ. ОДНА ИЗ НИХ – РАССКАЗЫВАТЬ 
В ОКТЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ О НАШИХ НОВЫХ НАСТАВНИКАХ И КОЛЛЕГАХ. БУДЕМ ЗНАКОМЫ! В ОКТЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ О НАШИХ НОВЫХ НАСТАВНИКАХ И КОЛЛЕГАХ. БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 

ÞÄÀÅÂ ÞÄÀÅÂ 
ÞÐÈÉ ÞÐÈÉ 

ÂËÀÄÈÌÈ-ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÂÈ×, ÐÎÂÈ×, 

Ó×ÈÒÅËÜ Ó×ÈÒÅËÜ 
ÏÎ ÏÎ 

ÊÅÐÀÌÈÊÅÊÅÐÀÌÈÊÅ

ß ïðî-
ô å ñ ñ è î -
íàëüíûé 
õóäîæíèê. «Îáðàç» çíàþ 
äàâíî, ÿ îäèí èç òåõ, êòî 
ñòðîèë ýòó øêîëó, ñòàâèë 
íà íîãè. 

Â ñàìîì íà÷àëå ÿ ïðîðàáî-
òàë çäåñü ïÿòü ëåò, íî ïîòîì 
ìíå ïðèøëîñü óéòè. 

Ðàáîòàòü ïðåïîäàâàòåëåì 
ÿ íà÷àë åù¸ êîãäà ó÷èëñÿ íà 
âòîðîì êóðñå, ó ìåíÿ â ìà-
ëàõîâñêîì ÌÃÀÔÊå áûëà 
ñòóäèÿ. 

À ïîòîì óæå ñòàë ïåäàãî-
ãîì â «Îáðàçå». 

Ïîñëå óõîäà ÿ çàíÿë-
ñÿ ãèïñîâîé ëåïíèíîé. Ýòî, 
êîíå÷íî, î÷åíü èíòåðåñ-
íîå çàíÿòèå. Ëåò äâàäöàòü 
ÿ ïðîðàáîòàë â ëåïíèíå 
òî òóò, òî òàì. Â öåëîì, ìíî-
ãî ãäå ðàáîòàë, æèçíü êàê-òî 
âîò çàíîñèëà â ðàçíûå ìåñòà. 

À íåäàâíî ÿ âñïîìíèë, 
÷òî êîãäà-òî áûë ïåäàãîãîì 
â øêîëå «Îáðàç». 

Ïîçâîíèë Òàòüÿíå Þðüåâ-
íå, îíà ìåíÿ ïðèãëàñè-
ëà, è ñíîâà ñþäà âåðíóëñÿ. 
Â ýòîò ðàç ÿ íè÷åãî îñî-
áî íå îæèäàë, âñå óæå òóò 
äàâíî çíàþ, âñå ðàñïîðÿä-
êè, âñå ïðàâèëà, ÷òî-òî êî-
íå÷íî èçìåíèëîñü, ñêîëüêî 
ëåò âñ¸-òàêè ïðîøëî, íî, â 
öåëîì, âñå òàê æå äóøåâíî 
è çäîðîâî.

ÏÎÄÂÈÃÈÍÀ ÏÎÄÂÈÃÈÍÀ 
ÍÀÒÀËÜÍÀÒÀËÜÿ 

ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ,ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ, 
ÊËÀÑÑÍÀÊËÀÑÑÍÀÿ 

ÐÓÊÎÂÎÄÈ-ÐÓÊÎÂÎÄÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÅËÜÍÈÖÀ 

1 «À» ÊËÀÑÑÀ1 «À» ÊËÀÑÑÀ

Ð à í ü -
øå ÿ æèëà 
è ðàáîòàëà 
â ãîðîäå Îáíèíñê Êàëóæñêîé 
îáëàñòè. 

Íåäàâíî ïåðååõàëà â ïî-
ñåëîê Ìàëàõîâêà è ñòàëà 
èñêàòü ðàáîòó â îêðóãå. 

Íà ñàéòå ïîçíàêîìèëàñü 
ñ èíôîðìàöèåé î øêîëå 
«Îáðàç», å¸ òðàäèöèÿìè. 

Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëà ýòà 
øêîëà. 

Êîãäà ÿ ïðèøëà, óâè-
äåëà å¸ ñâîèìè ãëàçàìè, 
ïîîáùàëàñü ñ Òàòüÿíîé 
Þðüåâíîé, ìíå òàê ñòà-
ëî íà äóøå ïðèÿòíî, ÷òî 
åñòü òàêèå øêîëû, è ìíå 
çàõîòåëîñü çäåñü ðàáî-
òàòü. 

Ìîè îæèäàíèÿ ïîäòâåð-
äèëèñü. Â øêîëå öàðèò 
ñåìåéíàÿ îáñòàíîâêà, ìàê-
ñèìàëüíî ïðèáëèæåííàÿ 
ê äîìàøíåé. 

Ó äåòåé äðóæåñòâåííûå 
è äîâåðèòåëüíûå îòíî-
øåíèÿ, êàæäûé èç íèõ 
÷óâñòâóåò ñåáÿ çíà÷èìûì 
÷ëåíîì îáðàçîâàòåëüíî-
ãî êîëëåêòèâà è â òî æå 
âðåìÿ ëþáèìûì ðåá¸í-
êîì. 

Çäåñü î÷åíü äîáðîæå-
ëàòåëüíûå ïåäàãîãè, êîì-
ôîðòíàÿ àòìîñôåðà. 

Ìíå íðàâèòñÿ ðàáîòàòü â 
ýòîé øêîëå.

ÓÇÀÊÎÂÀ ÓÇÀÊÎÂÀ 
ÒÀÒÜÒÀÒÜÿÍÀ ÍÀ 

ÂÀÄÈÌÎÂÍÀ, ÂÀÄÈÌÎÂÍÀ, 
ÊËÀÑÑÍÀÊËÀÑÑÍÀÿ 

ÐÓÊÎÂÎÄÈ-ÐÓÊÎÂÎÄÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÅËÜÍÈÖÀ 

2 «Á» 2 «Á» 
ÊËÀÑÑÀÊËÀÑÑÀ

Î øêî-
ëå «Îá-
ðàç» äåñÿòü ëåò íàçàä 
ÿ ïðî÷èòàëà êíèãó Òàòüÿ-
íû Þðüåâíû è âñ¸ ýòî äîë-
ãîå âðåìÿ çíàëà, ÷òî ãäå-òî 
äàëåêî-äàëåêî åñòü «ìèð, 
â êîòîðîì íå ñòûäíî áûòü 
õîðîøèì». 

ß äàæå è íå ÷àÿëà ïîïàñòü 
ñþäà, íî âñ¸ âîçìîæíî 
Ãîñïîäó! Îí è íåñáûòî÷íûå 
íàøè ìå÷òû ïðåâðàùàåò 
â ðåàëüíîñòü. 

Ñîâåðøåííî ñëó÷àé-
íî çíàêîìàÿ ïðåäëîæè-
ëà ìíå îòêëèêíóòüñÿ íà 
âàêàíñèþ. 

È âîò ÿ çäåñü! Îæèäà-
íèÿ áîëüøå ÷åì îïðàâäà-
ëèñü!

ß çàêîí÷èëà ïåäà-
ãîãè÷åñêèé èíñòèòóò è 
Ìîñêîâñêóþ äóõîâíóþ 
àêàäåìèþ. 

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ 
äâàäöàòü ëåò, òàêæå äå-
ñÿòèëåòíèé îïûò ïðåïî-
äàâàíèÿ Çàêîíà Áîæüåãî 
â âîñêðåñíîé øêîëå, îïûò 
ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî 
ÿçû  êà êàê èíîñòðàííîãî 
(ïðîõîäèëà ïåðåêâàëèôè-
êàöèþ â ÌÃÓ). 

Î÷åíü ðàäà, ÷òî íà-
êîíåö-òî ïîïàëà â øêîëó 
«Îáðàç»!
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ÍÎÂÛÅ Ó×ÈÒÅËß.

ÁÅËÁÅËÿÿÅÂ ÅÂ 
ÑÅÐÃÅÉ ÑÅÐÃÅÉ 

ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×, ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×, 
Ó×ÈÒÅËÜ Ó×ÈÒÅËÜ 
ÈÑÒÎÐÈÈÈÑÒÎÐÈÈ

ß õîðî-
øî çíàêîì 
ñ Óëüÿ-
íîé Ãåííà-
äüåâíîé Èëþøèíîé, êîòîðàÿ 
òðóäèòñÿ â øêîëå «Îáðàç» ìå-
òîäèñòîì. Îíà ïîçâàëà ìå-
íÿ ðàáîòàòü â øêîëó ó÷èòåëåì 
èñòîðèè. ß çàèíòåðåñîâàëñÿ 
ýòèì ïðåäëîæåíèåì è ïðèø¸ë 
íà ñîáåñåäîâàíèå ê Òàòüÿíå 
Þðüåâíå Ñìèðíîâîé. Íà ìå-
íÿ ñèëüíî ïîâëèÿë ðàçãîâîð 
ñ íåé, ÿ ïîíÿë, ÷òî ó íàñ î÷åíü 
ñõîæåå ìèðîâîççðåíèå, à çíà-
÷èò, è ñàìà øêîëà óñòðîåíà â 
äóõå ìèðîâîççðåíèÿ Òàòüÿ-
íû Þðüåâíû. Íàïðèìåð, ìåíÿ 
óäèâèëî è îáðàäîâàëî òî, ÷òî 
âî âðåìÿ øêîëüíîãî îáåäà äå-
òÿì ÷èòàåòñÿ êëàññèêà. Ïåðåä 
ó÷åáíûì ãîäîì ÿ î÷åíü íàäå-
ÿëñÿ, ÷òî â ýòîé øêîëå ÿ ñìîãó 
äàòü äåòÿì òàêîå îáðàçîâàíèå, 
÷òîáû îíî áûëî äåéñòâèòåëüíî 
èíòåðåñíî è ïîëåçíî äëÿ íèõ. 
Ïîêà ÷òî ðàíî ãîâîðèòü î ðå-
çóëüòàòàõ, íî ÿ âèæó, ÷òî ìíî-
ãèì äåòÿì èíòåðåñíî íà ìîèõ 
óðîêàõ, è ýòî î÷åíü ðàäóåò. 
Â îáùåì, ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ 
ðàáîòàòü â «Îáðàçå».

ÝËÈÍÀ ÝËÈÍÀ 
Âÿ×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ ×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ 

ÊÎÂÀË¨ÂÀ, ÊÎÂÀË¨ÂÀ, 
Ó×ÈÒÅËÜ Ó×ÈÒÅËÜ 

ÁÈÎËÎÃÈÈÁÈÎËÎÃÈÈ

ß çàêîí-
÷èëà Ìîñ-
ê î â ñ ê è é 
Ãîñóäàð  ñò-

âåííûé Óíèâåðñèòåò, ôàêóëü-
òåò áèîëîãèè. 

Ëåòîì ýòîãî ãîäà ÿ óâèäåëà 
âàêàíñèþ ó÷èòåëÿ áèîëîãèè 
â øêîëå «Îáðàç», ïîäóìàëà: 
«Ïî÷åìó áû è íåò?» è ðåøè-
ëà ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè 
ó÷èòåëÿ. 

Ó ìåíÿ áûëè îæèäàíèÿ, ÷òî 
çäåñü áóäåò âñå î÷åíü ñòðîãî 
è ñåðüåçíî. Îò÷àñòè îíè ñáû-
ëèñü, îò÷àñòè íåò.

Ìíå åñòü ñ ÷åì ñðàâíè-
âàòü: âñå-òàêè ÿ ó÷èëàñü â ìó-
íèöèïàëüíîé øêîëå, è çäåñü 
àòìîñôåðà ìíå íðàâèòñÿ 
ãîðàçäî áîëüøå. 

Â öåëîì, ìíå î÷åíü ïðèÿò-
íî çäåñü ðàáîòàòü.

ÁÅËÎÂ ÁÅËÎÂ 
ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÄÐÅÉ 

ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 
Ó×ÈÒÅËÜ Ó×ÈÒÅËÜ 

ÈÍÔÎÐÌÀ-ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÒÈÊÈÒÈÊÈ

ß ïîïàë
â øêîëó òà-
êèì îáðà -
çîì: êî ìíå
ïðèøåë ðóêîâîäèòåëü 
ìåæ  äó  íàðîäíîé øêîëû 
ïðîã  ðàììèðîâàíèÿ «Àëãî-
ðèò  ìèêà» è ïðåäëîæèë 
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ íà äîëæ-
íîñòè ïðå ïîäàâàòåëÿ èí-
ôîðìàòèêè. 

Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëî ýòî 
ïðåäëîæåíèå, è ÿ ïðèøåë 
íà ñîáå ñåäîâàíèå.

Òàòüÿíà Þðüåâíà Ñìèð-
íîâà ïîçíàêîìèëà ìåíÿ 
ñî øêîëîé, ìíå çäåñü 
î÷åíü ïîíðàâèëîñü, è ÿ 
ðåøèë îñòàòüñÿ. Òàê ñêà-
çàòü, ïîïðîáîâàòü ñåáÿ 
â íîâîì àìïëóà.

Òàêîãî äðóæåëþáíîãî êîë-
ëåêòèâà ÿ íå âñòå÷àë äàâ-
íî, îñîáåííî ïîñëå ñëóæáû 
â àðìèè. Äåòè òîæå õîðîøèå, 
âåñåëûå, ñî ìíîãèìè èç íèõ 
ÿ ñðàçó íàøåë îáùèé ÿçûê, 
÷òî î÷åíü ðàäóåò. Â îáùåì, 
âñå çäîðîâî.

ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ 
ÒÀÒÜÒÀÒÜÿÍÀ ÍÀ 

ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ, ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ, 
ÏÐÅÏÎÄÀ-ÏÐÅÏÎÄÀ-

ÂÀÒÅËÜ ÂÀÒÅËÜ 
ÔÎËÜÊËÎÐÀÔÎËÜÊËÎÐÀ

ß ñ äåò-
ñòâà ïåëà 
â ôîëüê-
ë î ð  -
íîì àíñàìáëå «Âåðåòåíöå» 
è çàêîí÷èëà Òâåðñêîé 
ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ 
èì. Ì.Ï. Ìó  ñîðãñêîãî.

Â øêîëó ÿ ïîïàëà ïî ïðè-
ãëàøåíèþ áûâøåé ó÷èòåëü-
íèöû ôîëüêëîðà Íàäåæäû 
Àíäðååâíû Ãóñàðîâîé. 

×åñòíî ãîâîðÿ, îñîáî 
ÿ íè÷åãî íå îæèäàëà, åäèí-
ñòâåííîå, ìíå áûëî î÷åíü 
ñòðàøíî, òàê êàê ýòî ìîé 
ïåðâûé îïûò ðàáîòû â øêîëå. 

ß ðàáîòàþ ñ äåòüìè èç 
íà÷àëüíîé øêîëû. 

Ìíå çäåñü î÷åíü íðà-
âèòñÿ, òóò áëàãîïðèÿòíàÿ 
àòìîñôåðà, èíòåðåñíûå 
è âåñåëûå äåòè, ñ íèì ïðè-
ÿòíî ðàáîòàòü. 

Ìíå íðàâÿòñÿ ìîè êîë  ëåãè, 
åñëè ïîÿâëÿþòñÿ êàêèå-òî 
òðóäíîñòè, îíè ïîääåðæèâà-
þò ìåíÿ è ïîìîãàþò íå îïóñ-
êàòü íîñ.

Áåñåäîâàëà Þíã Àííà, Áåñåäîâàëà Þíã Àííà, 
ó÷åíèöà 11 êëàññàó÷åíèöà 11 êëàññà
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Íеужели школе уже трид-
цать лет?.. Благодаря «Обра-
зу» я получила огромный опыт 
в самых разных сферах. Так, на 
данный момент мне достаточно 
просто дается профессия педаго-
га, поскольку школа дала мне воз-
можность проявить себя на этой 
стезе.

Можно говорить много хоро-
шего о школе, об учителях, но 
самое главное – это то, что 

школа дарит невероятные воспо-
минания и впечатления, которые 
греют всю жизнь.

Ïëàòîíîâà Àëåêñàíäðà, Ïëàòîíîâà Àëåêñàíäðà, 
âûïóñêíèöà 2021âûïóñêíèöà 2021

Øкольные годы – это не только 
уроки. Скорее, это яркие момен-
ты, согревающие душу. Театраль-
ные постановки, хореография, 
танцы, праздники, объединяющие 

всю школу. Рождественская сказ-
ка, суматоха, нервы и веселье... 
Незабываемое «Хороброво», в ко -
тором я впервые сшила сарафан 
и плела корзины из лозы. Литургии 
и молебны, наполняющие смыс-
лом жизнь, не только школьную. 
Чтобы понять, что такое школа 
«Образ», надо стать её частью!

Èâàíîâà Âàñèëèñà, Èâàíîâà Âàñèëèñà, 
âûïóñêíèöà 2013âûïóñêíèöà 2013

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ПЕРВЫЕ СЕМЬ УЧЕНИКОВ 
(ПО ОДНОМУ ОТ КЛАССА), 

КОТОРЫЕ ОТГАДАЮТ КРОССВОРД, 
ПОЛУЧАТ ВКУСНЫЕ ПРИЗЫ!

«Íàøà èñòîðèÿ»

1. Êóäà ïî òðàäèöèè åçäÿò âûïóñêíè-
êè?
2. ×åì áûëà øêîëà äî òîãî, êàê ñòàòü 
øêîëîé?
3. Îòêóäà â øêîëó ïðèâåçëè ïåðâóþ 
ó÷åáíóþ ìåáåëü?
4. Ñêîëüêî âñåãî ñóùåñòâóåò ñöåíàðè-
åâ ðîæäåñòâåíñêèõ ñêàçîê â øêîëå? 
5. Êàê íàçûâàëè âîåííóþ èãðó ñ äî-
ãîíÿëêàìè ïî ëåñó?
6. Êàêîé áûëà âàæíàÿ äåòàëü ïåðâîé 
øêîëüíîé ôîðìû äåâî÷åê?
7. ×åìó áûë ïîñâÿùåí ñáîðíèê ïåð-
âîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè?
8. Â êàêîé ïåðèîä îòêðûëàñü øêîëà?
9. ×òî èç ïîâñåäíåâíîé îäåæäû óïî-
ìèíàëîñü â ãàçåòå ÷àùå âñåãî?
10. Ïåðâûå ó÷åíèêè Àëåêñåÿ Þðüåâè-
÷à âëàäåëè òàêèì ñïîñîáîì îãðàí-
êè êàìíåé, êîãäà îäíà ñòîðîíà 
äåëàåòñÿ èäåàëüíî ðîâíîé è ïëî-
ñêîé, à äðóãàÿ âûïóêëîé, îêðóãëîé. 
Êàê íàçûâàåòñÿ ýòîò ñïîñîá è ïîëó÷à-
åìûå òàêèì îáðàçîì èçäåëèÿ?
11. Îòêóäà áðàëè ñþæåòû äëÿ ïåðâûõ 
ðîæäåñòâåíñêèõ ïîñòàíîâîê?
12. ×òî íàõîäèëîñü â êàæäîì êëàñ-
ñå òàêîãî, ÷åãî ñåé÷àñ òàì áûòü 
íå ìîæåò?

Составила Спирина Юлия, Составила Спирина Юлия, 
ученица 11 классаученица 11 класса

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÄËß ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ


