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— Кирилл, расскажи, как 
проходил конкурс?

— В конце 2017 года прошел 
Всероссийский конкурс «Россия 
2035». Его цель - сбор предло-
жений молодежи и обсуждение 
стратегий социального-эконо-
мического развития России до 
2035 года. Организатором кон-
курса является Российский эко-
номический университет имени 
Г.В.Плеханова совместно с Со-
ветом Федерации Федерального 
Cобрания Российской Федера-
ции. 

Конкурс проходил в 2 этапа: 
заочный и очный. На заочном 
этапе участник должен подго-
товить работу в 3 номинациях: 
эссе, рисунок и видеоролик. Все 
работы распределялись по груп-
пам, по возрастам. Я подготовил 
видеоролик совместно с Макси-
мом Лабенковым под руковод-
ством Софоновой Риммы Нико-
лаевны.

Очный этап был организован 
в виде 2 форумов: первый для 
участников, написавших эссе, и 
второй для тех, кто нарисовал 

рисунки и снял видео.  Он про-
ходил с 8 по 10 декабря в Мо-
скве.  Мероприятие проходило 
на территории научного центра 
«Сколково».  В нашей аудито-
рии собрались ребята, предста-
вившие очень интересные и ка-
чественные проекты. Молодые 
судьи были очень приятными 
людьми, с которыми было инте-
ресно пообщаться. 

В последний день проводи-
лось награждение. Всех награж-
дали по группам в своих номи-
нациях, всего 12 призовых мест. 
Я получил грамоту, поездку в 
Анапу и поздравления.  

— Каковы впечатления от 
Москвы?

— Москва - удивительный го-
род. Это чувствуется не только 
по архитектуре или инфраструк-
туре, но и по общению с людь-
ми. Мы заехали в Москву-Сити, 
погуляли на Красной площади, 
посмотрели Садовое кольцо, 
побывали на ВДНХ.А прожи-
вали мы в гостинице «Космос», 
известной многим по фильму 
«Дневной дозор».

— Что нового дала поездка?
— Эта поездка показала мне, 

что есть нечто большее, чем 
учёба или хобби. Что есть люди, 
которые пытаются улучшить 
жизнь окружающих людей и по-
влиять на мир. Вот что действи-
тельно важно.

Елизавета Борисова, 8в класс
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«Россия 2035»
В рамках Всероссийского молодежного форума «Россия, устремленная в будущее» 8-10 дека-

бря 2017 г. в Москве прошел очный этап Всероссийского конкурса, участники которого молодые 
граждане из 83 субьектов представили свои предложения по разработке стратегии социально-
экономического развития. 

Ученик нашей школы десятиклассник Кирилл Сахаров не только прошел на очный тур кон-
курса, но и стал призером очного этапа. Стать лучшим среди почти тысячи конкурсантов – это 
большое достижение! Корреспонденты нашей газеты попросили Кирилла поделиться впечатле-
ниями от конкурса.

Сахаров Кирилл, призер 
Всероссийского конкурса 

«Россия 2035»
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Неделя правовых знанийй
֎ С 5 по 14 апреля в школе 

проходили мероприятия в рам-
ках Недели правовых знаний. 
Основные задачи – познакомить 
ребят со своими правами и, ко-
нечно же, их обязанностями.

В начальной школе от класс-
ных руководителей учащиеся 
получили первые представления 
о правах человека, ценностях 
человеческой жизни, навыках 
правильного поведения в школе 
и дома, общественных местах 
и на улице. Впервые в качестве 
лекторов выступили родители-
специалисты.

В основной школе для 4-7 
классов были организованы 
встречи с инспекторами ОДН 
Павловский по теме: «Адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность подростков». К 
проведению профилактических 
бесед были привлечены и роди-
тели. 

В старшей школе усиливает-
ся личностно ориентированный 
характер овладения знаниями. 
В 8-9 классах у девочек прошли 
встречи с врачом-гинекологом. 
С мальчиками классные руково-
дители провели беседы о профи-
лактике потребления ПАВ. В 10-
11 классах прошел круглый стол 
со старшим помощником проку-
рора Павловской городской про-
куратуры на тему «Мы и закон». 
Было проведено общешкольное 
родительское собрание с пред-
ставителями МВД Павловский. 

ДОО «Город мастеров» получи-
ло звание «Правофланговое дет-
ское объединение» и ленту на 
знамя объединения.

֎ Широков Александр, уче-
ник 10 класса, командир СПиДО 
«Золотой ключик» Павловского 
района был награжден Почетной 
грамотой Министерства образо-
вания Нижегородской области 
за победу в областном конкурсе 
«Новое поколение XXI  века», 
впереди у Саши участие во Все-
российском конкурсе «Новое 
поколение XXI  века». Хотелось 
бы пожелать ему удачи в этом 
непростом конкурсе!

Проект «Взгляд в будущее» 
֎ Второй год ученики нашей 

школы становятся победителя-
ми  конкурса творческих идей и 
молодежных проектов «Взгляд 
в будущее», который проводит 
Нижегородский университет-
ский округ НИУ ВШЭ и МАОУ 
СШ №151 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов.  В 
конкурсе принимала участие ко-
манда из учеников 9,10 классов: 
Софонова Анастасия, Привало-
ва Елизавета, Макаров Кирилл, 
Сахаров Кирилл. Ребята не 
только показали свои знания по 
истории, обществознанию и эко-
номике, но за отведенное время, 
1,5 часа, подготовили и успешно 
защитили проект. 

1в класс. Встреча с  
полицейским М.В.Семаниным

Новости из ДОО  
«Город мастеров

֎ 24 марта в рамках  соци-
ального проекта «Наша тер-
ритория» прошла акция - сбор 
макулатуры, в которой приняли 
участие  учащиеся  1-11 классов. 
Всего по школе было собрано 
10446,5 кг. На вырученные сред-
ства было приобретено 8 пио-
нерских барабанов  для детско-
го общественного объединения 
«Город мастеров».

֎ 17 апреля в МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ г.Павлово состоялся 
итоговый слет районной детской 
общественной организации СП 
и ДО «Золотой ключик», в со-
став которой входит ДОО «Город 
мастеров» нашей школы. Почёт-
ными грамотами были награж-
дены самые активные члены 
детского объединения: Шитова 
Наталья, 7Б класс (командир от-
ряда барабанщиков ДОО «Город 
мастеров»), Антонова Анаста-
сия,  8Б класс (командир знамен-
ной группы ДОО «Город масте-
ров»). Безруков Никита, ученик 
3Б класса, был награжден ди-
пломом 1 Степени за победу в 
областном этапе международно-
го фестиваля «Детство без гра-
ниц» (номинация: конкурс ис-
следовательских работ «Дорога 
в космос»).  По итогам участия в 
конкурсах, акциях, социальных 
проектах в 2017-2018 уч. году 

Победители конкурса «Взгляд в будущее»
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В нашей школе много клас-
сов, и каждый уникален. Есть 
дружные классы, есть и не очень. 
Мне повезло, ведь мой класс - 
это 9 «Б». Каждый ученик в на-
шем классе индивидуален, и мы 
принимаем его таким, какой он 
есть. Мы радуемся успехам сво-
их одноклассников и пережива-
ем, если что-то им не удается.

Наш класс часто вместе про-
водит время. Традицией счи-
тается ежегодное посещение 1 
сентября одного из святых мест 
Нижегородской области. Мы со-
вершили паломничество по свя-
тым местам г. Павлово, в Оран-
ский Богородицкий мужской 
монастырь, Абабковский Нико-
лаевский Георгиевский женский 
монастырь, Свято-Троицкий 
Островоозерский женский мо-
настырь. На святой земле наших 
предков мы заряжаемся энер-
гией, черпаем силы на предсто-
ящий учебный год. В этих ме-
роприятиях участвует каждый. 
Приезжая в святую обитель, мы 
не только знакомимся с этим 
местом, но и выполняем опре-
деленные монастырские рабо-
ты, приобретаем духовную под-
держку от святости мест.

Любимое место отдыха для 
нашего класса - база отдыха 
«Кусторка». Только в 2017 году 
мы выезжали на эту базу 3 раза. 
Впечатления незабываемые.

Совсем недавно завершилась 
череда праздников, любимых 
всеми.

День защитника Отечества 
и 8 Марта- отличная возмож-
ность сделать приятное близко-
му человеку. Так, самые добрые 
и тёплые воспоминания об этих 
праздниках остались в памяти 
учащихся 9 Б класса: и мальчи-
ки, и девочки всё ещё находятся 
под впечатлением от необычных 
поздравлений. 

Приготовление подарков для 
противоположного пола – слож-
ный процесс, так как необходи-
мо учитывать вкусы и предпо-
чтения своих одноклассников. 
Учащиеся 9 Б преподнесли друг 
другу подарки, отличающиеся 
своей оригинальностью и но-
визной. 

На День защитника Отече-
ства девочки поздравили маль-
чиков праздничным угощени-
ем, заботливо накрыв столы и 
подготовив индивидуальные 
поздравления и сувениры. Все 

Традиции 9Б класса

были приятно удивлены и бла-
годарны одноклассницам. И на 
женский праздник мальчики не 
остались в долгу. Вадим Лыгин 
сделал незабываемую презента-
цию, в которой каждой девочке 
была посвящена отдельная стра-
ница (кстати, поздравление в 
виде презентации в нашем клас-
се стало доброй традицией). В 
завершение праздника каждой 
девочке были преподнесены 
розы, которые заботливо вы-
бирал Игорь Савин. Мальчики 
очень волновались, отчего ма-
ленькие поздравления показа-
лись нам настоящими поэмами.

Трудно, наверное, предста-
вить более дружный класс, чем 
наш. Сплочённость учеников 
под руководством нашего класс-
ного руководителя всегда прояв-
ляется в подобных мероприяти-
ях. И прошедшие праздники не 
исключение. Таких моментов в 
жизни класса было бы гораздо 
меньше, если бы не энергия и 
уникальные творческие способ-
ности Светланы Ивановны Ле-
онтьевой, которая всегда делает 
незабываемым любое мероприя-
тие, будь то классный час или се-
мейный праздник. Мы благодар-
ны ей за интересную школьную 
жизнь, замечательные уроки и 
за радостные минуты, проведен-
ные вместе.

Анна Аверина,  
Наталья Кондрашина,  

9 Б класс

Учащиеся 9Б класса 8 марта 2018 года.

9Б на уборке парка автобусостроителей 28 апреля 2018 г.
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Нет в России семьи такой, где б не  
памятен был свой герой

137-ю стрелковую дивизию, 
до лета 1944 года не участво-
вавшую в сражениях за крупные 
города, её ветераны в шутку на-
зывали «Околоорловская», «Ми-
могомельская», но чаще – «Бо-
лотная», поскольку её боевой 
путь пролегал в основном по 
бездорожью и болотам. В этой 
дивизии и воевал тот, о ком я 
хочу рассказать, мой прадед.

У моего прадеда Юрия Ва-
сильевича Демидовцева уди-
вительная военная биография. 
Призван в Красную Армию 15 
ноября 1941 года. Учёба военно-
му делу была недолгой, посколь-
ку требовалось большое попол-
нение.  С 22 апреля 1942 года 
(ему исполнилось тогда 28 лет) 

он оказался на Центральном 
фронте в должности политрука 
7-ой стрелковой роты 3 батальо-
на 1196 стрелкового полка 359 
стрелковой дивизии 30  армии.

На северо-западной окраине 
Ржева при сопровождении под-
крепления на передний край 18 
августа 1942 года прадед был 
тяжело ранен в правую голень 
с повреждением кости. По по-
воду осложнения этого ранения 
был отправлен на лечение в го-
спиталь № 4113 , который на-
ходился в Алма-Ате, но лечился 
в госпитале №3150 в Ижевске 
(поближе к дому). (Госпиталь № 
3150. Ижевск ул. К. Маркса, пер. 
Узенький. Госпиталь в школе № 
25 открылся 1 августа 1941 года. 
Ему был присвоен № 3150. Рас-
формирован был 27 ноября 1945 
года. Первым его начальником 
стала Городилова Елизавета Де-
нисовна. Госпиталь находился в 
подчинении Уральского и Мо-
сковского Военных округов.)

 Удостоин награды – Медаль 
за боевые заслуги.

После ранения и краткосроч-
ного отпуска домой в соста-
ве 771 стрелкового полка 137 
стрелковой Бобруйской  диви-
зии 48 армии  мой  прадед, ко-
мандир взвода стрелковой роты,  
прошёл с боями до Восточной 
Пруссии.

За освобождение города Бо-
бруйска 29 июня 1944 года 137-я 
стрелковая дивизия была удо-

стоена почётного наименования 
«Бобруйская» и получила, таким 
образом, свою порцию воинской 
славы, а лейтенант Демидовцев, 
прошагавший с дивизией уже не 
одну тысячу километров в тече-
ние двух лет, мог с гордостью 
сказать, что в этом имени воин-
ской части есть и его немалая за-
слуга.

Несколько раз раненный, он 
всегда возвращался в родную 
часть и продолжал с нею дви-
гаться по направлению к фа-
шистскому логову.

А последние свои подвиги со-
вершил прадед на земле, которая 
в настоящее время входит в со-
став Польши.

Слава к прадеду во всех смыс-
лах слова пришла в Польше.

8 марта 1945 года в бою по 
расширению плацдарма на за-
падном берегу реки Ногат (это 
один из рукавов Вислы) в 11 ки-
лометрах юго-западнее города 
Эльбинга (современный поль-
ский город Эльблонг) в районе 
населенного пункта Лютусхорст 
тов. Демидовцев, ворвавшись 
в деревню, отразил контратаку 
противника и удержал населен-
ный пункт до прихода наших 
подразделений, уничтожив при 
этом 25 немецких солдат и офи-
церов.     

10 марта 1945 года в бою за 
город Тигенхоф, когда выбыл из 
строя командир роты, Демидов-
цев Ю.В.  командование принял 

Великая Отечественная война оставила след в истории каждой семьи. Со дня Великой Победы 9 
мая 1945 года прошло более 70 лет, большинства свидетелей тех событий уже нет с нами. Но в каждой 
семье хранятся документы, фотографии и награды тех лет.

Из моих близких родственников на фронте воевали два человека: мой прадед по дедовой линии Де-
мидовцев Юрий Васильевич и прадед по бабушкиной линии Щукин Александр Сергеевич.

В последнее время «рассекретили» некоторую часть государственного военного архива. И теперь 
каждый может найти документы, касающиеся военной биографии его родных на информационном 
портале «Подвиг народа». В будущем, когда со всех документов советской эпохи снимут гриф

«секретно», мы сможем получить правдивую картину истории нашего народа.

МОЙ ПРАДЕД

Ю.В.Демидовцев 17.03.1943 г.
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тожила и вывела из строя более 
40 тысяч солдат и офицеров про-
тивника, 24 тысячи было взято в 
плен. Было уничтожено за годы 
войны свыше 300 танков, сотни 
орудий, минометов, тысячи ав-
томашин, взяты огромные тро-
феи.

О массовом героизме воинов 
137-й свидетельствуют цифры: 
всего за войну было произве-
дено 12953 награждения, в том 
числе 10 человек получили зва-
ния Героя Советского Союза, 11 
были награждены орденом Ле-
нина, 270 бойцов и командиров 
награждены орденом Красного 
Знамени, более 1 тысячи — ор-
деном Отечественной войны. 
Было произведено 538 награж-
дений орденом Славы, в том 
числе двое — полные кавалеры.

За годы войны через 137-ю 
дивизию прошло 40 тысяч чело-
век. Командиров дивизии сме-
нилось 11 человек, начальников 
штаба — 6, комиссаров и на-
чальников политотдела — 6, ко-
мандиров полков — 40 человек.

Совет ветеранов дивизии был 
создан в 1965 году. В общей 
сложности на учете состояли 
380 ветеранов дивизии.

Имя Юрия Демидовцева уве-
ковечено в Павлове: на мемори-
але Автобусного завода выбита 
его фамилия на гранитной плите 
и занесена в книгу памяти заво-
да.

Мария Демидовцева, 9б

Гданьском и Эльблонгом), а де-
ревня Фюрстенау находится в 
трёх километрах от него и назы-
вается теперь Кмецин (Помор-
ское воеводство, совсем недале-
ко от Балтийского моря). 

Согласно «Каталогу захо-
ронений советских воинов на 
территории Польши», в деревне 
Кмецин (бывшее Фюрстенау) в 
четырёх братских могилах по-
коится 532 военнослужащих. 
Но на плитах оказались выбиты 
только 318 фамилий.

Полтора года назад власти 
Поморского воеводства рекон-
струировали Кмецинское мемо-
риальное захоронение.

За годы Великой Отечествен-
ной войны 137-я дивизия унич-

на себя.  В этом бою прадед по-
гиб смертью храбрых. 25 апреля 
1945 года был награжден Ор-
деном Отечественной войны II 
степени (посмертно).

Когда я начала уточнять все 
сведения, имеющие отношение 
к моему прадеду, то решила, 
прежде всего, попытаться ис-
пользовать то, что ещё несколь-
ко лет назад было нам недоступ-
но – данные из Центрального 
архива Министерства обороны, 
размещённые ныне на сайте 
«ОБД-Мемориал.ру».

И лишь спустя несколько 
дней поисков в Интернете на-
шла информацию.

Все погибшие 9 и 10 марта 
1945 года были захоронены в де-
ревне Фюрстенау, на северо-за-
падной её окраине.

Зная, что место захоронения 
Юрия Васильевича находится 
ныне на территории Польши, 
я очень хотела выяснить, как 
же теперь называется деревня 
Фюрстенау, где точно она распо-
ложена и цело ли там захороне-
ние советских воинов. 

Мне помог поляк Войтек 
Бещински, который на мой во-
прос ответил, что город Тиген-
хоф Восточной Пруссии – это 
небольшой современный город 
Новы-Двур-Гданьски (между 
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#ВСЕЙСЕМЬЕЙВБУДУЩЕЕ
С 1 февраля по 18 марта 2018 

года наша школа приняла актив-
ное участие в областном про-
екте «Всей семьей в будущее». 
Основная задача проекта - ор-
ганизация серии социально зна-
чимых, культурных, творческих 
мероприятий, направленных на 
вовлечение родителей и детей 
в внеклассную и общественную 
жизнь образовательных органи-
заций Нижегородской области. 

Школа приняла участие во 
всех направлениях проекта со-
вместно с родителями учеников:
«Единое движение региона –  
в едином движении страны» 

• открытые классные часы 
«Я познаю Россию» прошли в 1г 
классе (классный руководитель 
Романенкова Наталья Иванов-
на), 3б классе (классный руко-
водитель Грачева Тамара Вик-
торовна), 5а классе (классный 
руководитель Хайрова Олия 
Азизовна), 5в классе (классный 
руководитель Волкова Наталья 
Ивановна)

• в фотокроссе «Семей-
ный портрет» поучаствовали 
родители 1а класса (классный 

руководитель Соловьева Мария 
Андреевна), 1б класса (класс-
ный руководитель Коновалова 
Лариса Евгеньевна), 1г класса 
(классный руководитель Рома-
ненкова Наталья Ивановна),  2в 
класса (классный руководитель 
Ерастова Анна Юрьевна), 3г 
класса (Башмурова Александра 
Юрьевна), 5а класса (классный 
руководитель Хайрова Олия 
Азизовна), 5б класса (классный 
руководитель Кондрашина Оль-
га Юрьевна), 7в класса (класс-
ный руководитель Тушнова Ма-
рина Федоровна).

«Территория детского  
творчества»

• мастер-классы художе-
ственного творчества провели 
родители в 3а классе (классный 
руководитель Власова Татьяна 
Анатольевна), 4б классе (класс-
ный руководитель Дементьева 
Ольга Жановна).

• семейные вечера «В 
единстве наша сила!»  прошли 
в 3б классе (классный руково-
дитель Грачева Тамара Викто-
ровна) и 10 классе (классный 
руководитель Галина Анна Пе-
тровна)

• фестивали детского твор-
чества прошли в 1-11 классах в 
рамках Дня открытых дверей 
школы (концерты и мастер-клас-
сы).

«Семейный калейдоскоп»
• фестивали игровых 

программ прошли в 1а классе 
(классный руководитель Соло-
вьева Мария Андреевна) и 1б 
классе (классный руководитель 
Коновалова Лариса Евгеньевна).

• Выставка семейных фо-
тографий «Гордость моей се-
мьи» прошла среди семей 5-10 
классов.

«Мы за здоровый образ  
жизни!»

• семейный квест «Звезда 
здоровья» прошел в 8б классе 
(классный руководитель Косты-
лева Любовь Николаевна) 

• лекции «Здоровая семья 
– здоровая Россия» прошли   в 
5-10 классах

«Туризм и краеведение»
• семейный праздник «По-

лоса препятствий» прошел в 5б 
классе (классный руководитель 
Кондрашина Ольга Юрьевна)

Самыми активными участни-
ками стали ученики и родители 
3б, 5а и 5б классов.

13 марта 2018 года прошел 
школьный опрос «Время диало-
га», в котором приняли участие 
200 родителей. Результаты опро-
са можно посмотреть на сайте 
нашей школы. 

О.К.Шитова,
заместитель директора

Фотокросс 
«Семейный портрет»

Семья Захаровых, 1г ласс
«Наш любимый праздник»

В Нижегородском планетарии. 3б класс со своими родителями.
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Семейный вечер
Вечером 2 марта в коридоре 

2 этажа 10 школы было шумно 
и весело. В кабинете музыки, а 
точнее сказать, в «музыкальной 
гостиной», проходил семейный 
вечер 10 класса.  Это уже тра-
диция: в марте проводить та-
кие вечера в нашем классе. К 
сожалению, прошлый год был 
исключением, так как своей 
школы у нас просто не было. И 
вот мы снова вместе: в новом 
составе, так как некоторые ребя-
та - новички в нашем классе, и, 
конечно, в новой долгожданной 
красавице-школе. 

Хочется заметить, что такие 
мероприятия очень нужны и де-
тям, и их родителям. Ведь школа 
дает возможность детям пока-
зать себя не только в качестве 
ученика - большинство родите-
лей открывают творческие воз-
можности своего чада  именно 
на таких вечерах. За это боль-
шое спасибо нашему классно-
му руководителю Галиной Анне 

Петровне. Всего за полтора часа 
каждый ребенок сумел проявить 
себя, читая проникновенные 
стихи, ,участвуя  в смешной 
сценке ,исполняя песню или му-
зыкальное произведение. Под 
популярную песню «Сансара» 
в исполнении наших детей на 
экране шел видеоролик с семей-
ными фотографиями, и мы сно-
ва переживали лучшие моменты 
своей жизни. Викторина «Уз-
най, кто это» ( на слайдах были 
фото маленьких родителей) вы-
звала столько бурных эмоций! 
А сценка «Сережа, молодец!» в 
исполнении ребят вообще была 
полным сюрпризом и шедевром 
пародии.  

Наши родители тоже прини-
мают активное участие в таких 
вечерах, тщательно готовят-
ся. На этот раз мы сняли видео 
«Один день из школьной жиз-
ни 10 класса», где попытались 
«прожить» этот день вместо де-
тей. Побывали на уроках биоло-

гии, математики, права, физики, 
ОБЖ и физкультуры, и даже на 
репетиции школьной группы.  
Детям наш подарок очень по-
нравился, не зря старались.

В заключение хочется вы-
разить большую благодарность 
нашим детям и наставнику Анне 
Петровне, которые, несмотря на 
свою занятость в учебе, сумели 
подготовить такую программу. 
Трое наших ребят Сахаров Ки-
рилл, Макаров Кирилл и Прива-
лова Елизавета прямо «с корабля 
на бал» приехали из Н.Новгорода 
с победой в конкурсе «Взгляд 
в будущее», проводимом НИУ 
ВШЭ. Также хочется поблаго-
дарить Хайрову Олию Азизовну, 
которая приютила нас в «музы-
кальной гостиной» и провела с 
нами этот замечательный вечер, 
а также администрацию школы 
за понимание значимости таких 
встреч. 

Н.Н.Макарова

10 класс в кабинете музыки.
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К 150-летию со дня рождения 
М.Горького

20 апреля 2018г. в МБОУ СШ 
№10 г. Павлово был проведен 
литературный вечер, посвящен-
ный 150-летию со дня рождения 
русского писателя 20 века Мак-
сима Горького. Ответственными 
за проведение этого мероприя-
тия были  ученики 9В класса. 

Под руководством учителя 
русского языка и литературы 
Кумохиной Натальи Юрьевны и 
заместителя директора по вос-
питательной работе Шитовой 
Ольги Константиновны мы под-
готовили литературно-музы-
кальную композицию, где  рас-
сказали о творчестве Максима 
Горького, инсценировали «Сказ-
ки об Италии»,читали стихи. 

Ведущими литературной го-
стиной были ученики  9В класса 
Зуев Владислав и Карпова Анна. 
Литературный вечер открывал 
Бугров Владислав (9В класс), 
который очень проникновен-
но прочитал стихотворение 
Б.Ковынева «Горькому». В инс-
ценировке «Сказок об Италии» 
принимали участие Козуляев 
Андрей и Ревунова Кристина (9В 
класс), а также Брандаус Даниил 
(5А класс). Ярким было высту-
пление учеников 5А класса Дол-

говой Яны и Соболева Игната, 
которые воссоздали танец «Ба-
рыня» из повести М. Горького 
«Детство». Постановкой танца 
руководила учитель начальных 
классов Соловьева Мария Ан-
дреевна. Были показаны кинох-
роники того времени, где звучал  
живой голос писателя, мульти-
пликационный фильм «Легенда 
о Данко». Очень волнительным 
моментом было чтение горьков-
ской «Песни о Буревестнике» 
учениками нашей школы. 

В процессе подготовки мы 
узнали много нового и получили 

опыт выступления перед публи-
кой.  Все действие сопровожда-
лось музыкой, слайдами, филь-
мами, с которыми нам помогли  
Монахов Никита (9В класс) учи-
тель информатики и ИКТ Хари-
тинов Виктор Григорьевич. 

В конце директор школы Сач-
кова Любовь Александровна 
сказала, что такие  мероприятия 
учат  не только нравственности, 
но и помогают больше узнать о 
писателе и по-новому осмыс-
лить его творчество. 

Владислав Бугров, 9в класс

Инсценировка «Сказок об Италии».

Поздравляем школьную 
редакцию газеты «5+5»  
(рук. Игнатьева Т.Н., Мала-
феева Л.И., Шитова О.К.) с 
победой в Всероссийском 
конкурсе «Лучшая школь-
ная газета» в номинации 
«Лучшее оформление газе-
ты»

Поздравляем коман-
ду школьного телеви-
дения «Проект 10TV» 
(рук. В.Г.Харитинов, 
М.А.Соловьева) – при-
зера регионального эта-
па Всероссийской меди-
ашколы РДШ.


