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Пришла долгожданная весна. На улице уже довольно тепло. Солнце 
стало чаще заглядывать в окна. У многих потихоньку уходит желание 
учиться. Хочется сбежать от уроков на улицу. Но держитесь, осталось ещё 
немного! Впереди весенние каникулы, на которых вы сможете набраться 
сил для последнего рывка. 

Выпускные классы начинают немного нервничать, оно и понятно, 
совсем скоро у них серьезные в жизни экзамены. 

Ребята, не переживайте! У вас все получится! Просто думайте о том, 
что за все ваши старания, которые вы приложите сейчас, вы обязательно 
получите вознаграждение! Намного проще заставить себя что-либо 
сделать, когда  ставишь перед собой цель. А достигая её, она и становиться 
твоей наградой. Так что дерзайте – все в ваших руках! 

Редакция газеты желает всем теплой весны, веселых друзей и 
достижения своих целей! 

НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР 
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ЛИЧНАЯ ПРАВДА О  ВОЙНЕ... 
 

 Наш старший вожатый Бабаев Роман Вагифович 
объявил конкурс эссе, посвященный 70-летию Победы 
в ВОв. Я, без сомнений, решила в нём участвовать, 
потому что это касается истории моей семьи.  Ведь  
для истории эта страшная война была не так давно, а 
мы уже забываем наших родных, которые подарили 
нам Победу и жизнь! 
 Первым делом я спросила у мамы:  «А ты знаешь 
что-либо  про моего прапрадедушку?» К большому 

моему сожалению  мама ответила: «Нет, я ничего не знаю про твоего 
прапрадедушку кроме того, что он был великий советский скульптор». 
Тогда я подумала: «Если мой прапрадедушка был великий советский 
скульптор, может быть про него что-то можно найти в интернете?». Зовут 
моего прапрадеда, отца моего прадедушки и дедушку  моей мамы, 
Василевич Григорий Михайлович.  

Вы не поверите!  Только я внесла в поисковую строку текст «советский 
скульптор Василевич Григорий Михайлович», как сразу на мониторе 
высветилась надпись «Википедия». Эта электронная энциклопедия, 
знающая почти всё, помогла мне восстановить в памяти нашей семьи 
утерянную информацию о моем прапрадедушке. 

Городской конкурс эссе «Моя семья в летописи ВОв» дал мне  
возможность стать ближе к истории моей страны, моей семьи, моего 
прапрадеда! 

Хочу с Вами поделиться историей моего деда, который прошел всю 
Вторую мировую войну.  

9 мая  наша страна будет отмечать 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот день является памятным для каждой семьи, одним из 
самых важных праздников в истории страны и жизни ее народа. В феврале стартовал 
традиционный ежегодный городской конкурс эссе «Моя семья в летописи Великой 
Отечественной…», посвященный 70-летию Великой Победы. Его главная цель – 
сохранить бесценный вклад участников войны в историю Родины и укрепить связь 
поколений. 

За годы существования конкурса его география вышла за пределы России, и уже 
более 15000 человек поделились трогательными историями своих семей. В рамках 
конкурса внуки, правнуки и уже праправнуки рассказывают о подвигах своих 
родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.  

С каждым годом к конкурсу присоединяется все больше людей. Одна из первых 
работ в этом году была выполнена обучающейся 4 «А» класса Кибановой Варварой.  

Присоединяйтесь и вы! 
Бабаев Роман, старший вожатый 
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Григорий Михайлович родился 25 августа 1904 года в губернском 
городе Российской империи — Екатеринославе. Его отец работал в 
Центральной ремонтной службе движения железной дороги. В настоящее 
время это днепропетровский завод «Светофор». Мать была домохозяйкой. В 
семье росло ещё двое детей — сын Василий и дочь Мария.   

Окончание екатеринославского реального училища совпало с 
перипетиями революции и гражданской войны. Дальнейшее образование 
было продолжено в Киеве. Григорий обучался в «Киевском институте 
пластических искусств», созданном из «Киевской академии художества». В 
наше время это украинская Национальная академия изобразительного 
искусства и архитектуры.  

В 1926 году, по окончании скульптурного факультета, Григорий для 
работы по специальности возвращается в Екатеринослав. Его приезд совпал 
с переименованием города в Днепропетровск. 

А с первых дней Великой Отечественной войны Григорий Василевич 
был мобилизован в инженерные войска. Попал в плен и концлагерь. В 1943 
году был освобождён. По возвращении прошёл фильтрационный лагерь 
НКВД располагавшийся в Донецке. В 1944 году его демобилизовали по 
состоянию здоровья и он вновь приступил к творческой работе в 
Днепропетровске. 

 Одной из наиболее крупных работ моего 
прапрадеда, среди сохранившихся, является 
скульптурная группа «Памятника Коммунарам». Его 
высота 8,5 метров. Представляет собой четыре фигуры 
на постаменте: рабочий с развернутым знаменем, 
солдат, матрос и студент. Памятник был открыт 17 мая 
1958 года в Днепропетровске, на месте захоронения 
сражавшихся с австро-немецкими 
оккупантами, петлюровцами и деникинцами в 1917—
1919 гг.  
Выйдя в 1964 году на пенсию, прапрадед продолжил 
творческую деятельность как по месту постоянной 
работы в Монументально-Скульптурных мастерских 
Днепропетровска, так и в области литературы. В это 

время им написано несколько книг по истории искусства. 
 Похоронен 12 июля 1976 года на Сурско-Литовском кладбище 

Днепропетровска. 
Я горжусь своим прапрадедом Григорием Михайловичем 

Василевичем!!! 
Кибанова Варвара,  

обучающаяся 4 «А» класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
сформировать наш Бессмертный полк. Возьмите фотографию своего 
родственника (уже умершего ветерана Великой Отечественной войны) и 
приходите 9 мая на построение Бессмертного полка от нашей школы. 

Как записать деда или бабулю в полк? На главной странице сайта http://
moypolk.ru/ есть кнопка "Авторизоваться". Нажимаете её, выбираете 
"Регистрация" и вводите данные. Ваши личные данные не будут переданы или 
опубликованы без вашего разрешения. Они нужны для того, чтобы наши 
координаторы могли связаться с вами. После регистрации выбираете город из 
списка. В разделе города будет кнопка "Запиши деда в полк" (без регистрации 
она недоступна). После её нажатия появится анкета, куда надо ввести данные 
солдата. Зарегистрированный пользователь может редактировать страницу 
солдата.  

Как найти информацию о моем деде - ветеране войны, в семье не осталось 
данных? Наиболее полная информация содержится в разделе "Найти солдата". 
Внизу страницы расположена презентация, которую можно скачать. В ней можно 
найти информацию о том, как и где найти поиск. Есть два сайта, подготовленных 
по базам данным Министерства обороны. Полнее их в свободном доступе ничего 
не существует. Сайты ценны тем, что содержат сканкопии документов. 
www.podvignaroda.ru. Банк документов. Сайт где можно найти информацию о 
наградах солдат и офицеров. http://obdmemorial.ru/flash/. Банк данных о 
погибших и пропавших без вести.  

Возможно ли встать в "Бессмертный полк" просто с фотографией? Если 
самому делать штендер, какого он должен быть размера? Люди должны видеть 
лица солдат Великой Отечественной. Если вы понесете фотографию - ее увидят 
немногие. Тем более в колонне. Поэтому настоятельно рекомендуем в колонну 
"Бессмертный полк" приходить с фото на штендерах. Делайте их сами или 
заказывайте в пунктах приема заказов. Можно приходить и с фото, но его лучше 
увеличить. Рекомендуемый размер — примерно формат А4 (20х30 см). На случай 
непогоды лучше закатать в ламинат.  

Что делать если у вас нет фотографии вашего фронтовика? Если в вашем 
фотоальбоме не сохранились фотографии фронтовика, вы можете сделать 
штендер, на котором будет написано ИМЯ, ФАМИЛИЯ ОТЧЕСТВО и воинское 
звание. С этим штендером вы тоже можете встать в ряды "Бессмертного полка".  

Возможно прохождение в строю без регистрации деда на сайте? Конечно, 
берите фотографию или штендер и приходите на построение. 

Бабаев Роман, старший вожатый 
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ЕГЭ не за горами... 
 
В экзаменационную пору всегда есть место 
психологическому напряжению. Стресс – это 
абсолютно нормальная реакция организма. Но 
излишнее эмоциональное напряжение зачастую 

оказывает обратное действие. Нужно просто запомнить, что ГИА и ЕГЭ – лишь одно 
из жизненных испытаний, одно из многих, которые еще предстоит пройти. 

Накануне экзамена необходимо собраться, поставить цель, к которой ты будешь 
стремиться, ежедневно работая над реализацией этой цели. Не позволяй себе 
отдыхать много, не трать время впустую, подумай, что если ты сейчас что-то не 
выучишь, не успеешь наверстать потом. От того, как ты работаешь в последние 
месяцы перед экзаменом, зависит твоя будущая судьба. Отдохнуть и расслабиться 
можно будет позже, когда горячая пора экзаменов останется позади. 
Забаррикадируйся справочниками, учебниками, тетрадями – и вперед по страницам 
недоученных тем, невыполненных заданий. Тогда ты почувствуешь прилив сил, и, 
возможно, откроются новые возможности твоей памяти. Повторяй тему несколько раз, 
чтобы лучше её запомнить. За два-три дня перед сдачей экзамена невозможно 
повторить всё, тем более, если чувствуешь, что у тебя есть серьёзные проблемы в 
знаниях.  

Используй любую возможность обсудить с учителем свои достижения или 
задать ему несколько вопросов. Посещай все консультации, ведь даже самое новое 
учебное пособие может отставать от существующей формы сдачи ГИА и ЕГЭ. 

Забудь о вредных привычках. Они отнимают у тебя слишком много 
драгоценного времени. Береги своё здоровье – тебе нужно думать о будущем. Питайся 
правильно и составляй меню, содержащее необходимое количество витаминов. В 
такую пору болеть нежелательно. 
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СПАСЛИ 40 ДЕРЕВЬЕВ 
25-26 февраля 2015 года  в рамках экологической акции «СПАСИ ДЕРЕВО!» 

прошел весенний этап сбора макулатуры! Для спасения одного дерева от вырубки 
необходимо 60 кг макулатуры. В этот раз мы уберегли 40 деревьев. 

Подведены итоги! 
Итоги общешкольного сбора макулатуры среди средней и старшей школы 

 
Итоги общешкольного сбора макулатуры  
начальной школы 

 
  
Победители в личном первенстве: 
Родионов Максим, обучающийся 4 «Б» класса с результатом 90 кг 
Керимова Карина, обучающаяся 2 «А» класса с результатом 109 кг 
Масленникова Антонина, обучающаяся 2 «А» класса с результатом 127 кг 
Москович Валерия, обучающаяся 3 «А» класса с результатом 123 кг 
Спрукуль Алена, обучающаяся 3 «А» класса с результатом 145 кг 
Квочко Дмитрий, обучающийся 11 «А» класса с результатом 587 кг 
  
На вырученные средства от сбора макулатуры ученическое самоуправление 

вынесло решение приобрести необходимые элементы украшения актового зала к 
предстоящим праздничным мероприятиям (шары, ленточные бабины, гелий, 
плакаты). 

Решетило Т.В., заместитель директора по ВР 

№ п/п Класс 
Масса макула-

туры 
Место 

1. 11 «А» 645,5 кг I место 

2. 6 «А» 64 кг II место 

3. 5 «А» 58 кг III место 

4. 10 «А» 55 кг III место 

5. 8 «А» 40 кг - 

6. 9 «А» 10 кг - 

7. 7 «А» 0 кг - 

№ 
п/п 

Класс 
Масса 

макулатуры 
Место 

1. 3 «А» 824 кг I место 

2. 2 «А» 311 кг II место 

3. 4 «Б» 290 кг II место 

4. 4 «А» 218 кг III место 

5. 3 «Б» 170 кг - 

6. 1 «А» 104 кг - 

7. 2 «Б» 81 кг - 

8. 1 «Б» 30 кг - 
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 Наиболее опасны водоемы осенью и весной. 
Осенний лед становится прочным только после того, как 
установятся непрерывные морозные дни. Опасны 
кратковременные оттепели, так как это приводит к потере 
прочности. Весной лед становится пористым и слабым, хотя и 
сохраняет толщину. Правила перехода по льду:  
1.Переходить водоем по льду только при хорошей видимости.  
2.Идя на лыжах, расстегнуть крепления, снять с рук ремни 
палок. 
3.Взять длинную палку ( шест ), веревку длиной не менее 5 
метров.  
4.Спускаться там, где нет промоин и вмерзших в лед кустов. 
5.Идти осторожно, проверяя палкой лед.  
6.Не отрывать подошв ото льда.  
7.В случае треска льда, пригибания, появления воды на 
поверхности льда, немедленно вернитесь на берег. 
8.Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше 
всего без необходимости не выходить на лед!!!  
9. Если вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к 

тому краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия, что вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь как 
можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, 
осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу. Вы- бравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. 
Охлаждение может вызвать серьезные осложнения. 

Бабаев Роман, старший вожатый 

Пасха — самый главный христианский праздник. В это день верующие отмечают воскресение 
из мёртвых Иисуса Христа. Православная церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. 

Церковное предание гласит, что после снятия с креста Иисуса, тело его погребли в пещере в саду 
Иосифа, его ученика. Но вход завалили большим камнем и поставили стражу, чтобы тело Христа не 
похитили. На третью ночь с небес сошёл ангел Господен и отвалил камень от входа. Воины, стоявшие на 
страже, от страха окаменели, а потом, очнувшись, побежали к иерусалимским священникам доложить о 
случившемся. Женщины, пришедшие поутру, чтобы по обычаю помазать тело Христа благовонным 
миро, не нашли его. В пещере же был ангел, который сказал им: «Вы ищете Иисуса распятого, его нет 
здесь. Он воскрес из мёртвых». Затем сам Иисус явился Марии Магдалине и ученикам своим, с 
которыми в течение сорока дней говорил о Царстве Божием. 

Вот почему празднование Пасхи — «праздник праздников», прославляющий победу добра над 
злом, жизни над смертью, света над тьмой. В этот день принято печь пасхальные куличи, делать 
творожную пасху и красить яйца. 

Яйцо — это символ жизни, её возрождения. Яйца красят в разные цвета и дарят со словами: 
«Христос воскресе!» В ответ следует сказать: «Воистину воскресе!» — и расцеловаться в знак 
всепрощения и любви к близким. 

 

А. Блок 
ВЕРБОЧКИ 
Мальчики да девочки 
Свечечки да вербочки 
Понесли домой. 
 Огонёчки теплятся, 
Прохожие крестятся, 
И пахнет весной. 
Ветерок удаленький, 
Дождик, дождик маленький, 
Не задуй огня. 
В воскресенье вербное 
Завтра встану первая 
Для святого дня. 
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ВЕСЁЛЫЕ ПЕРЕМЕНКИ 
Вот и прозвенел звонок на большую перемену! На целых 20 минут 

можно забыть об уроках! Мальчишки и девчонки начальной школы 
выбегают из своих классов и некоторые из них направляются в необычный 
кабинет. Здесь проходят «Весёлые переменки». У нас есть разные игры: для 
одного или двух человек, а есть и для целой компании! Можно поиграть в 
любимую или ещё незнакомую, новую игру, или построить самую высокую 
башню из деревянных палочек, или собрать из Lego чудо-машину, зоопарк 
для динозавров, быстрее всех пройти путь в настольной игре или собрать 
пазлы. 
 Кто-то из ребят заходит в наш кабинет, чтобы просто посидеть на 
мягком уютном диване, обнявшись с мягкой игрушкой, кто-то, чтобы 
пообщаться с другом, кому-то хочется порисовать. А некоторые с 
удовольствием располагаются на ковре! 
 Так что каждый может с интересом и пользой провести свою большую 
перемену! Кстати, если заходить в наш кабинет хотя бы один раз в день на 
20 минут, то за неделю наберётся почти 2 часа! 
 До встречи в нашем кабинете № 210! 

Головатюк О.М., педагог-психолог 
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ШОКОЛАДНЫЙ САЛОН 
 С 5 по 8 марта 2015 года в 
Экспоцентре  на Красной Пресне прошел  
вкусный международный фестиваль 
"Салон Шоколада", который посетили 
педагоги нашей школы Бабаев Роман 
Вагифович, Ломова Елена Анатольевна и 
Никольская Екатерина Евгеньевна. 
Международный фестиваль «Салон 
Шоколада» – настоящий праздник 
шоколада и какао с двадцатилетней 
историей. IV Салон шоколада в Москве 
собрал в себе все самое интересное и 
необычное, чем может похвастаться 
современное шоколадное производство в 
мире. Мы стали свидетелями мастер-

классов по росписи шоколада, изготовлению шоколадных 
фигурок и плиток. Продегустировали различные сорта шоколада. 
Поразили своей техникой выполнения и масштабами скульптуры 
из цветного шоколада: фигуры людей, животных, сюжетные 
композиции из литературных произведений, и даже автомобиль 
был декорирован шоколадными скульптурами. Но самым 
запоминающимся событием стало дефиле шоколадных платьев 
знаменитых шоколатье, кондитеров и дизайнеров. Шоколадное 
дефиле неизменно из года в год  становится самым ярким и 
ожидаемым событием мировых Салонов Шоколада, внесенным 
несколько лет назад в Книгу рекордов Гиннеса. Это уникальное 
мероприятие готовится шоколатье совместно с именитыми 
дизайнерами задолго до открытия Салона.  

Сложнейшие технологии, тончайшие шоколадные детали, долгая и кропотливая 
работа шоколатье и оригинальные идеи модельеров собирают восторженные отклики 
прессы и публики и надолго остаются в памяти каждого посетителя Салона. В показах 

уже участвовали такие известные дома 
моды, как Paco Rabanne, Sonya Rykiel, 
Ceruti и многие-многие другие.  
"Салон шоколада" по настоящему яркий, 
красочный, вкусный праздник, 
проходивший в Москве вот уже 
четвёртую весну. Всем читателям желаем 
больше положительных эмоций и 
сладкой жизни! 

 
Никольская Е.Е.,   

учитель ИЗО, МХК,  
технологии и черчения 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКА! 

ПЕТРИЩЕВСКАЯ  

ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

12 АПРЕЛЯ 

ВНИМАНИЕ ! КОНКУРС !ВНИМАНИЕ ! КОНКУРС !  
 Объявляется интернет-конкурс "Наши домашние любимцы"! В группе социальной сети VK 

выкладывайте фото своих питомцев в соответствующий альбом! Наибольшее количество лайков 

определит победителя)))  

Вот первые работы!  

От «дважды два» до сложных 
уравнений 

Мы очень интересный путь 
прошли. 

До наших дней из др евности 
учений 

Вы нам науку эту донесли. 
Спасибо Вам за все, что 

изучили, 
За донесенный до нас знаний груз. 

Желаем Вам, чтоб в Вашей 
жизни были 

Все числа лишь со знаком 
«плюс» 


