
Не жгите поля, мы же люди!!! 

 Запомните, МЫ НЕ ОДНИ НА ЭТОИ  ПЛАНЕТЕ! Кто-то 
слабее, кто-то сильнее, но мы ... 
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Моей семьи война коснулась…  

Один из самых светлых и торжественных 
праздников в году – День Победы! 9 мая 1945 года 
завершилась Великая Отечественная вои на... 

Дорогами войны 

–  Совсем недавно ученики 10 класса, в 
том числе и я, провели выступление в акто-

вом зале на тему ... 

Учителям 

 Дорогие учителя, в конце учебного года хочется ска-
зать вам очень много … 

Знаю, помню, горжусь... 

 Мои  прадедушка, Егор Васильевич Рязанцев, во 
время Великои  Отечественнои  вои ны был танки-
стом... 

Похитители сердец 

 Вот и прозвенел очереднои  послед-
нии  звонок. Новых деток отпускаем в инте-
ресную, но сложную взрослую жизнь... 
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Не жгите поля, мы же люди!!! 

Позвольте мне начать свою статью с то-
го, что я видела на одном из озе р рязанского 
раи она. То место всегда было прекрасно, жи-
вописно, но кто-то посмел нарушить эту кра-
соту!!!!!!!!!! Разве у хорошего человека подня-
лась бы рука на это? Кто-то подже г косте р 
около озера, огонь разгорелся, и все  поле раз-
горелось. 

Но не в красоте дело. Много живых орга-
низмов погибло, а птицы... Куда они вернутся? 
В разоре нные огне м гне зда? 

Запомните, МЫ НЕ ОДНИ НА ЭТОИ  ПЛАНЕ-
ТЕ! Кто-то слабее, кто-то сильнее, но мы один 
организм и должны жить, не мешая друг дру-
гу. 

Я не писатель и не блогер, но прислушаи -
тесь к моим словам. 

Потом будет поздно!!!!!!! 
Статью подготовила  

Ташнова Катя, 5 А класс 
 

Удивительное рядом! 

Выходя из интернета, лениво выплета-
ясь из дома на работу или в школу, порои  
сложно заметить некоторые вещи. Но тем не 
менее они есть, они так же уникальны, как и 
каждыи  из нас. Трава, цветы, деревья - с био-
логическои  точки зрения удивительные орга-
низмы, состоящие из клеток. Помните, как мы 
топчем траву, а она вновь расте т, срываем 
цветы, и они растут заново. Природа вынужде-
на давать нам второи  шанс. Но лимит шансов 
истекает. И природа ясно дае т это понять!!! 

Статью подготовила  

Ташнова Катя, 5 А класс 

 

Моей семьи война коснулась…  

Один из самых светлых и торжествен-
ных  праздников в году – День Победы! 9 мая 
1945 года завершилась Великая Отечествен-
ная вои на, принесшая большое горе нашему 
народу. Не было ни однои  семьи, не постра-
давшеи  от немецко-фашистских захватчиков, 
поэтому память об этих днях жива не только в 
архивах, но и в песнях, стихах, книгах, кино-
фильмах. В годы вои ны советскии  народ про-
явил свои лучшие качества: стои кость, патри-

отизм, жертвенность, милосердие, свободолю-
бие, поэтому это время играет большую роль в 
деле воспитания граждан современнои  Рос-
сии. 

 
7 мая 2014 г. во втором классе Полян-

скои  школы-интерната в рамках акции «Парад 
Победителеи » прошел урок «Моеи  семьи вои -
на коснулась…», которыи  был построен в фор-
ме защиты проекта по даннои  теме. Меропри-
ятие было трогательным и интересным. Уча-
щиеся рассказывали о том, как Великая Отече-
ственная вои на повлияла на судьбы их пред-
ков, а значит косвенно и их. 

 
На урок учащиеся принесли фотогра-

фии своих прадедов, написали сочинения под 
названием «Я знаю…» и вместе с воспитателем 
и родителями подготовили презентации. Ре-
бята прослушали аудиозаписи с песнями воен-
ных лет, просмотрели короткометражныи  
фильм о вои не, узнали о наградах Великои  
Отечественнои  Вои ны, составили рассказы о 
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наградах в их семье, кроме того, поговорили о 
том, что такое семья и как важна ее роль в 
жизни каждого человека, провели исследова-
ние «Пословицы и поговорки о семье», выпу-
стили буклет на эту тему, а также оформили 
мини-музеи , в котором собрали реликвии сво-
их семеи . 

 
Важнеи шеи  задачеи  рассмотрения воен-

нои  темы являлось обращение учащихся к ис-
тории своеи  семьи, которая в тои  или инои  ме-
ре была вовлечена в события Великои  Отече-
ственнои  вои ны. Особое внимание уделялось 
воспитанию у детеи  чувства гордости за своих 
дедов и прадедов, чувства сопричастности к 
судьбе Отечества. 

 

 

В заключение урока ребята сделали вывод: 

«Мы должны быть благодарны своим прадедам. 

Если бы они тогда не выстояли, то, возможно, 

нас бы сейчас не было. Нам, молодому поколе-

нию, необходимо помнить об этом всегда!» 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

 

Дорогами войны 

Совсем недавно ученики 10 класса, в 
том числе и я, провели выступление в актовом 
зале на тему «Дорогами вои ны». Тема очень 
серье зная и важная для всего русского народа. 
Наш класс очень долго готовился к этому ме-
роприятию, все ученики были задеи ствованы, 
и ни один не остался равнодушным. В выступ-
лении звучали многие известные военные 
песни, было рассказано много стихотворении  
на эту тему, а также важных исторических 
фактов. Каждыи  мои  одноклассник был взвол-
нован при выступлении, ибо не хотел подве-
сти класс, забыв слова или, переволновав-
шись, и целую песню. При репетиции концер-
та было раскрыто множество талантов. 
Например, Але ша Кожанов и Азиз Жумание зов 

оказались прекрасными танцорами, а Максим 
Пряничников и Катя Колоскова – замечатель-
ными певцами. Я танцевала военныи  вальс на 
празднике и тоже очень волновалась. Но, я ду-
маю, что справилась со своеи  ролью, как и 
остальные . Мне очень понравился этот кон-
церт и участие в не м. Он был очень интерес-
ным и полезным для меня! 

Статью подготовила  

Дуженкова Дарья, 10 класс   
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Дорогами войны 

16 мая ученики 10 класса во главе со 
своим воспитателем провели концерт, посвя-
щенныи  Дню Победы. То, что концерт был про

веден позже стандартного времени-16, а не 9 
мая, лишнии  раз напоминает о том, что мы 
должны помнить об этом знаменательном со-
бытии. Именно помнить, а не вспоминать 
только в отведенныи  под это день! На мои  
взгляд, концерт был весьма содержательным, 
хотя длительность его была мала. Ученикам 
удалось по максимуму передать все те чув-
ства, которые пережили люди в 1941-1945г.г. 
Мы всегда будем помнить великии  подвиг 
нашего народа и гордиться им. Никто не за-
быт, и ничто не забыто! 

Статью подготовила  

Щепина Кристина, 10 класс 

 

Учителям 

Дорогие учителя, в конце учебного года 
хочется сказать вам очень много, и, пользуясь 
служебным положениям я скажу вам все то, 
что в лицо сказать по краи неи  мере стесняюсь. 

 
Итак, начнем … 

Этот год, на мои  взгляд, пролетел очень 
быстро. И вот потихоньку наступает время ле-
та, время каникул. Мне будет не хватать вас, 
дорогие и любимые педагоги. Я в этои  неболь-
шои  статье хочу рассказать о вас, потому что 
вы, наши учителя, достои ны того, что бы о вас 
писали книги. 

Мне всегда был близок ритм жизни Ли-
дии Ивановны — это сплошная положитель-
ная энергетика. Лидия Ивановна - это море 
позитива и бесконечнои  радости. Мне безумно 
нравятся Ваши шутки. Вы человек, которыи  
любит работу и не боится ее , и именно это в 
Вас меня прельщает. Я хочу, чтобы Вы знали, 
что я Ваш таи ныи  поклонник  

Ольга Николаевна, о моеи  безумнои  
любви к Вам Вы знаете. Мне очень нравится, 
как Вы поете, Ваши песни надолго врезаются в 
мою память, и порои  сам иду и начинаю их 
напевать. Вы замечательныи  педагог, а что 
самое главное,  прекрасныи  человек. 

А в школе, наверное, самыи  веселыи  че-
ловек - Тамара Ивановна. Всегда солнечная, 
веселая, красивая, добрая .Что очень важно, с 
Тамарои  Ивановнои  всегда можно поговорить, 
и это здорово. 

Нина Ивановна, с Вами у нас были 
некие проблемы, но, я думаю, все решено. Вы 
на нас не обижаи тесь просто, как это говорит-
ся тяжелыи  возраст. У меня Вы всегда олице-
творяли строгость, воспитанность, сдержан-
ность. 

Ирина Викторовна, сразу хочу попро-
сить у Вас прощения за мои бесконечные пес-
ни, танцы, за нарушение тишины. Вы замеча-
тельныи  учитель. Мне всегда очень нравится, 
что Вы знаете ответ на любои  вопрос. Спасибо 
за то, что пока что терпите меня. Всего Вам 
самого наилучшего. 

Наталия Викторовна, уроки географии 
для меня - это праздник. А все от того, что Вы 
такои  человек, к которому хочется идти на 
урок. Вы очень добрая и замечательная. 

Елена Владимировна, спасибо Вам за те 
знания, которые Вы нам подарили. Извините, 
за плохое поведение. Вы грамотныи  учитель, 
очень умныи  и начитанныи  человек. Лично 
мне всегда было интересно Вас слушать, и за 
это еще раз хочется Вас поблагодарить. 
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Рисовать, в принципе, как и петь, я не 
умею, но Вы, Галина Ивановна, всегда умели 
подобрать какие-то слова, чтобы сказать, что 
это не плохо, а просто необычно, и что даже у 
художников есть такие приемы. 

Лидия Александровна - какои -то безум-
но светлыи  человек. Мне всегда хотелось с Ва-
ми поговорить, рассказать что-то. Если Вы 
смеетесь, то это настроение переходит и к 
нам, если грустите, то и мы грустим. От Вас 
исходит положительная энергетика. В Ваших 
глазах какая-то необъяснимая доброта. Вы у 
меня всегда ассоциировались с мамои . Поми-
мо всего выше перечисленного, Вы же еще та-
лантливыи  педагог. Благодаря Вам мне очень 
нравится математика. 

Галина Витальевна — это добрыи  вос-
питанныи  человек. Вы всегда спокои ны, со-
средоточены. Я не понимаю, как Вы запомина-
ете эти даты и события. У меня никак не полу-
чается, как я ни стараюсь. Ваши уроки тоже 
очень интересные и познавательные, спасибо 
Вам. 

Светлана Валерьевна, Вы, конечно же, 
очень талантливы. Мне очень интересно об-
щаться с людьми, которые умеют многое де-
лать своими руками, хоть сам-то я в общем-то 
ничего делать не умею. Мне кажется, Вы очень 
активная, и это в Вас мне очень нравится. 

Марина Николаевна, Вы хорошии  учи-
тель, но химия - это явно не мое, как и многие 
другие предметы. Слушать Вас очень интерес-
но. Что мне в Вас нравится, так это Ваша раз-
говорчивость. Спасибо, что терпите меня и от-
вечаете иногда на очень глупые вопросы. 

Человек, которыи  меня все время пора-
жает, так это Ольга Сергеевна. Какая же Вы 
талантливая. Я не могу понять, как столько 
талантов уживаются в одном человеке. Вы и 
поете, и стихи пишете, и на гитаре играете, и 
танцуете, да еще и физику преподаете. Хоть от 
физики я тоже очень далек, мне интересно 
слушать вас. Мне нравится в Вас Ваша совре-
менность, Ваша мобильность. Наверное, таких, 
как Вы, больше нет, ну лично я не встречал. 
Мне кажется, Вы еще и актриса хорошая. А 
еще Вы человек, которыи , как мне опять же 
кажется, влюблен в свою профессию. Я очень 
рад, что именно Вы мои  учитель, потому что 

человека более знающего физику, вероятнее 
всего, нет. 

Евгении  Викторович - талантливыи  мо-
лодои  педагог, с интересным подходом к свое-
му предмету. Я понял, что физкультура очень 
важныи  урок, благодаря Вам. 

Евгении  Иванович, Вы прекрасныи  че-
ловек. Евгении  Иванович - это шутки, это ра-
дость, которую Вы передаете своим ученикам. 
Что на информатике, что на трудах, всегда ин-
тересно. Спасибо Вам за это. 

Валентина Федоровна, тоже представи-
тель талантливых и влюбленных в свою про-
фессию педагогов. Вы замечательно пишете. 
Мне очень нравятся ваши стихи. Они как буд-
то пронизаны любовью. Несмотря на то, что 
иногда можете и покричать, вы безумно доб-
рая и светлая. 

Елена Николаевна... Ну что я могу ска-
зать об этом человеке? Она моя вторая мама. 
Я, честно говоря, никогда не встречал людеи , 
хотя бы близко похожих по доброте на Вас. Вы 
же готовы последнюю рубашку отдать. С Вами 
тоже можно поговорить обо всем, кажется, Вы 
знаете ответ на все наши вопросы. Всегда ста-
раетесь подготовить мероприятие поинтерес-
нее, долго подбираете темы. Мало кто знает, 
но вы еще и замечательно поете. Я вас безмер-
но люблю. Люблю, даже не то слово, обожаю. 

Светлана Георгиевна - замечательныи  
педагог. Учитель Вы, что называется, от Бога. 
Это счастье - быть вашим учеником, уже, к со-
жалению, в прошлом. Наверное, вся школа 
помнит те замечательные танцы, которые Вы 
ставили. Спасибо Вам огромное. 

Вот и все, что я хотел сказать. Учебныи  
год подходит к концу и, уважаемые педагоги, 
я хочу пожелать вам всего самого наилучшего. 
Пусть эти каникулы подарят вам море позити-
ва и радости. Счастья вам, здоровья, радости и 
теплых светлых летних днеи ! 

Статью подготовил  

Карпушин Александр, 8 класс 

 

День славянской письменности 

24 мая ежегодно с 1991 года в России 
празднуется день славянскои  письменности и 
грамотности. В нашеи  школе тоже отметили 
этот праздник, только не 24, а 22 мая. Меро-
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приятие подготовили учителя русского языка, 
а на сцене были ученики 5-8 классов. 

В ходе праздника мы узнали историю 
праздника, о том, как создавалась азбука, как 
раньше учились в школах. Все ребята с инте-
ресом отгадывали загадки, вспоминали посло-
вицы, участвовали в викторинах, за что полу-
чали жетоны. Все, кто набрал их, в конце вы-
шли на сцену и поборолись за звание «Самого 
умного».  

В результате  упорнои  борьбы победила 
Ульяна Шарова. Также всем ученикам заранее 
была дано задание подготовить плакат на те-
му дружба славянских народов. В конце меро-
приятия над ведущими (учениками 8 класса) 
провели обряд посвящения в однокашники. 
Мероприятие получилось очень музыкаль-
ным, так как некоторые ученики подготовили 
песни на языках славянских народов. Благода-
рим за такои  незабываемыи  праздник Ирину 
Викторовну, Валентину Дмитриевну, Людми-
лу Александровну. 

Статью подготовил  

Карпушин Александр, 8 класс 

 

Поклонимся великим  

тем годам… 

6 мая мне посчастливилось присутство-
вать на презентации проекта 3 класса 
«Поклонимся великим тем годам…». На меро-
приятии присутствовали родители, админи-
страция. Как и все мероприятия, которые го-
товит со своим классом Любовь Николаевна, 
это прошло на высшем уровне. Особенно меня 
впечатлили сочинения детеи  о воевавших 
предках. Советую и вам прочесть эти трога-
тельные строки. 

 

Великая Отечественная вои на — это са-
мая страшная вои на за всю историю человече-
ства. Огромное количество русских людеи  по-
гибло в этои  вои не. Они отдавали свою жизнь 
за свою Родину. За свободу своеи  Родины бо-
ролись и дети, и женщины, и старики. Были 
разрушены тысячи городов и се л. Кругом бы-
ли голод и нищета. Но все знали, что победа 
будет за нами. 

У мох родителеи  дедушки, бабушки то-
же воевали. Мамин дедушка пропал без вести. 

Папиного дедушку звали Ериков Фе дор 
Фе дорович. Когда ему исполнилось 18 лет, его 
призвали на фронт. Воевал в пехоте, проше л 
всю вои ну до Берлина, был награжде н ордена-
ми и медалями. После вои ны мои  прадедушка 
женился, и у него родились 3 сына. Всю свою 
жизнь прожил в селе Поляны, работал в кол-
хозе.  

Я горжусь своим прадедом. Каждыи  год 
9 мая мы празднуем День Победы. Мы прекло-
няемся перед теми, кто подарил нам мир. В 
этот день мы вспоминаем обо всех погибших в 
этои  страшнои  вои не и чтим тех, кто еще  жив. 
Я хочу, чтобы в мире всегда был мир! 

Ерикова Нелли 

 

Я очень рад, что наша страна победила 
в Великои  Отечественнои  вои не. В этои  вои не 
погибло очень много людеи . Она началась 22 
июня 1941 года, а закончилась 9 мая 1945 го-
да. 

На этои  вои не воевала моя прабабушка. 
Ее  зовут Елисеева Елизавета Сергеевна. Она 
была связисткои . В 17 лет она пошла в школу 
связисток. В 18 лет ее  забрали на фронт. Слава 
Богу, она осталась живои . Она прошла путь от 
Рязани до Берлина. Сеи час еи  уже 90 лет. Судь-
ба сложилась хорошо, она вышла замуж и ро-
дила моего дедушку. 

Я думаю, что нельзя забывать эту вои -
ну. Это была страшная вои на, в неи  погибло 
много людеи , но мы победили. 

Баркевич Ваня 

 

Много лет назад на нашу страну напали 
фашисты. Они жгли наши города и се ла, уби-
вали солдат и мирных жителеи . 
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Мою прабабушку звали Иванова Вален-
тина Ивановна. В 17 лет она ушла на фронт. Ее  
послали учиться на переводчицу. В Киеве, где 
шли бои на переправе через Днепр, бабушку 
контузило. 

Вои на окончилась в мае 1945 года, но 
прабабушка еще  8 лет служила в Германии в 
специальных вои сках. 

Я благодарна прабабушке и всем лю-
дям, которые защищали нашу Родину и побе-
дили в этои  страшнои  вои не. 

Исаева Саша 

 

Великая Отечественная вои на началась 
в 1941 году 22 июня. Германские вои ска без 
предупреждения напали на нашу страну. 

Вои на длилась 4 года. До сих пор неиз-
вестно, сколько погибло наших людеи  на тои  
вои не, их было много миллионов. Это была 
самая жестокая вои на в истории России. 

Из нашеи  семьи воевали два моих пра-
деда. Один прадедушка Котлов Кузьма Григо-
рьевич погиб в 1942 году под Курском. Похо-
ронен в братскои  могиле. После вои ны наша 
семья долго искала эту могилу, но не нашла. 

Другои  мои  прадедушка Зязин Алек-
сандр Иванович вевал с 1941 года по 1943 год. 
В 1943 году он подорвался на мине. С осколоч-
ным ранением долгое время находился в гос-
питале, после чего был демобилизован и вер-
нулся домои  инвалидом вои ны. А дома его 
ждали жена и трое детеи . 

Хоть я и не знала своих прадедов, но все  
равно горжусь, что они были защитниками 
нашеи  Родины. 

Кузьминова Варя  

 

В 1941 году на нашу страну напали фа-
шисты. Весь наш народ защищал свою Родину. 

Сначала я думала, что в нашеи  семье ни-
кто не воевал. Но после подробного разговора 
с мамои  и папои  я узнала, что моя прабабушка 
Лидия Заречнева во время вои ны работала на 
металлургическом заводе в городе Новокуз-
нецке и делала снаряды для танков. Так своим 
трудом она помогала приблизить победу над 
фашистами. 

Еще  на вои не был мои  прадед Пе тр Ко-
заков. Уше л на фронт из села Камишкир Пен-
зенскои  области, остался жив. 

Я горжусь своими предками за то, что 
они помогли победить фашистов. 

Урбах Алёна  

 

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная вои на. На нашу Родину напали 
фашисты. Они хотели, чтобы на Земле жили 
только немцы, а все остальные люди должны 
стать рабами. 

Но русские люди решили не отдавать 
захватчикам ни пяди земли, мужественно сра-
жались за нашу Родину. 

Наши вои ска гнали фашистов до самого 
Берлина, разгромили их, освободив не только 
нашу Россию, но и всю Европу. 

Мои  прадедушка Василии  Харитонович 
Кантемиров уше л на фронт в начале вои ны и 
доше л до самого Берлина. Много раз был ра-
нен, выздоравливал и снова рвался в бои . Он 
был подполковником, имел много наград, не 
раз подавал своим солдатам примеры героиз-
ма.  

Мои  прадедушка вернулся с фронта жи-
вым. Его все годы ждала с фронта моя праба-
бушка. Много лет они прожили счастливо. 
Прадедушка умер, когда ему было 85 лет. 

Нам нельзя забывать о тех, кто защи-
щал нашу Родину. 9 Мая мы празднуем День 
Победы над немецкими захватчиками. Вечная 
память погибшим! Вечная слава живым! 

Усова Мила 

 
Во время Отечественнои  вои ны, кото-

рая началась 22 июня 1941 года, Гитлер хотел 
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завоевать всю Россию. Но русскии  народ дал 
отпор фашистам. 

Из нашеи  семьи воевал мои  прадедушка 
Пе тр Алексеевич Калугин и другои  мои  праде-
душка Ванин Иван Терентьевич. Они были пе-
хотинцами. Пе тр Алексеевич воевал в Ленин-
градскои  области. Был в плену. Иван Теренть-
вич получил несколько ранении , у него много 
медалеи . Участвовал в сражении на Курскои  
дуге. 

Оба они вернулись домои  живыми. Пе тр 
Алексеевич еще  жив. А вот Ванин Иван Терен-
тьевич умер несколько лет назад. 

Наш русскии  народ очень храбрыи , ге-
роическии . Весь наш народ отмечает День По-
беды 9 Мая. Это святои  праздник для нашеи  
страны. 

Калугин Дима  

 

Великая Отечественная вои на — тяже-
леи шее испытание, выпавшее на долю нашего 
народа. Без объявления вои ны фашисты напа-
ли на нашу страну. Очень много людеи  погиб-
ло. Нет ни однои  семьи, которая не столкну-
лась бы с этим горем. 

Мои  прадедушка Самылкин Иван Фро-
лович был призван в армию в 1944 году. Слу-
жил в Западнои  Украине в подразделениях 
внутренних вои ск. Он ве л борьбу с прятавши-
мися в лесах отрядами бандеровцев. Дальнеи -
шая его служба проходила на территории Гер-
мании, налаживали мирную жизнь в этои  
стране. 

На Родину мои  прадед возвратился в 
1951 году. 

Всю оставшуюся жизнь Иван Фролович 
проработал водителем дорожнои  службы. 
Имел награды за победу над Германиеи . В 
1996 году моего прадедушки не стало. 

Все  дальше от нас годы вои ны, но мы 
никогда не забудем о подвиге нашего народа. 
Будем всегда помнить о том, что сделали для 
нас советские воины, будем вечно чтить па-
мять погибших в тои  страшнои  вои не. 

Самылкина Оля 

 

На рассвете 22 июня 1941 года без объ-
явления вои ны германская армия напала на 
Советскии  Союз. Она напала внезапно, нару-

шив Пакт о ненападении. Фашисты хотели по-
быстрому захватить наши земли, но ничего у 
них не получилось. Советские люди, все, от ма-
ла до велика, встали на защиту своеи  Родины. 
Молодые люди прямо со школьнои  скамьи 
шли на фронт. Дети и женщины работали в 
тылу, выполняя всю мужскую работу. 

Мои  прадедушка, Матвеев Михаил Сте-
панович, которому сеи час 89 лет, воевал, в 18 
лет уше л на фронт. Он был на втором Белорус-
ском фронте. Воевал в 33 гвардеи скои  Смолен-
скои  дивизии, был пулеме тчиком, стрелял из 
пулеме та «Максим». Мои  прадед доше л до 
Минска. В Минске он был ранен осколком ми-
ны. После ранения его демобилизовали. 

Мои  прадедушка до сих пор жив. Я гор-
жусь им и желаю ему крепкого здоровья. 

Четыре года длилась эта страшная вои -
на, в которои  погибли миллионы человек.В 
честь победы над фашистами 9 мая каждыи  
год в Москве проходит парад. И, хотя ветера-
нов вои ны с каждым годом становится все  
меньше и меньше, мы должны всегда помнить 
героев, защищавших нашу Родину. Я благода-
рен им за то, что что мы победили в жестокои  
схватке с врагом, отстояли для нас родную 
землю и мирную жизнь. 

Понер Влад 

 

Со слов моеи  бабушки, а еи  рассказал 
мои  прадедушка, Крылов Виталии  Михаи ло-
вич, рожде нныи  17 апреля 1924 года, вои на 
началась внезапно, ее  никто не ждал. Немцы 
напали, как воры, на нашу землю. На начало 
вои ны у них было больше танков и самоле тов. 
Бои шли везде: на земле, в небе, в море. Совет-
ские люди делали все , чтобы остановить фа-
шистов. Миллионы людеи , в том числе и дети, 
трудились на полях и у станков ради победы. 
И всегда верили: победа будет за нами. 

Мои  прадедушка, Крылов Виталии  Ми-
хаи лович, воевал под городом Ельнеи . Он был 
сержантом, командовал отделением пулеме т-
чиков, был ранен в грудь. Было 5 осколков в 
груди, 2 вытащили, остальные остались при 
не м. Во время контрнаступления его еще  ра-
нило в ногу. Он пролежал 3 дня в стоге сена, 
пока его не подобрали наступающие вои ска. 
Он попал в госпиталь, оттуда в 1943 году его 
комиссовали. 



 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

30 мая 2014 
Выпуск №16 

9 

 
Прадедушка был награжде н орденом 

«Отечественнои  вои ны 1 степени», медалью 
«За отвагу», «За победу над Германиеи » и мно-
гими другими медалями. 

Он умер в 1990 году. А ордена и медали 
прадедушки я часто разглядываю. Я горжусь 
своим прадедушкои .  

Матвеев Федя 

 

22 июня 1941 года на нашу Родину 
напали немцы. Началась Великая Отечествен-
ная вои на. Она продолжалась четыре года. Бои 
шли на земле, в небе, на море. Миллионы лю-
деи , в том числе и дети, трудились, чтобы при-
близить победу над врагом. 

Моему прадедушке, Козубу Ивану Яко-
влевичу, на начало вои ны было всего 7 лет. Он 
жил на Украине и помогал партизанам.  

Прапрадедушка, Сябро Иван Потапович, 
1909года рождения, умер от ран в 44 полевом 
походном госпитале и погребе н 31 августа в 
селе Овсище Калужскои  области. В 1955 году 
его останки были перезахоронены в братскую 
могилу села Пятницкое, где установлен памят-
ник. 

Другои  прадедушка, Строков Николаи  
Ильич, всю вои ну проше л шофе ром. Награж-
де н орденом «Отечественнои  вои ны 2 степе-
ни». Есть медали «За победу над Германиеи ». 

Прапрадедушка, Горбулин Константин 
Ефимович, тоже участник Великои  Отече-
ственнои  вои ны. Во время одного из тяже лых 
сражении  его посчитали ме ртвым и доставили 
в морг. Под деи ствием холода он очнулся. Чу-
дом он остался жив и вернулся домои  с вои ны. 
А в 1946 году родилась Людмила — мамина 
мама, моя бабушка. 

День 9 мая стал нашим великим празд-
ником. В этот день каждыи  год в Москве про-
ходит парад Победы. Я всегда буду гордиться 
нашеи  великои  Победои , гордиться своими 
предками. 

Козуб Вика 

 
Великая Отечественная вои на 1941-

1945 годов была самои  кровопролитнои  из 
всех вои н. Она унесла почти 50 миллионов че-
ловеческих жизнеи . 

У меня на фронте воевал прадедушка 
Жуков Илья Алексеевич. Он воевал в артилле-
рии ских вои сках, был командиром отделения 
зенитно-ракетных установок «Катюша». До-
ше л до Берлина. Потом его перебросили на 
Японскую вои ну. После вои ны он работал ме-
хаником. 

Прадедушка Максимов Алексеи  Емелья-
нович служил на Дальнем Востоке в пехотных 
вои сках. В 1941 году его перевели под Москву. 
Он участвовал в освобождении Москвы от фа-
шистов. 

На пути к Берлину во время переправы 
через реку Одер был ранен. В госпитале встре-
тил победу. В 1946 году вернулся домои  в Са-
мару и работал мельником. 

Поклонимся великим тем годам! Мы бу-
дем хранить в своих сердцах память о подви-
гах наших прадедов, многие из которых отда-
ли свои жизни в боях за нашу Родину! 

Жукова Настя 

 

Великая Отечественная вои на... Это 
огромная душевная рана в человеческих серд-
цах. Долгие четыре года продолжалась эта 
битва с фашизмом. Люди отдавали свои жизни 
за судьбу своеи  Родины. Враг не щадил нико-
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го. Вои на оставила после себя тысячи смертеи  
и тысячи героев. 

Мои  прадедушка, Панюков Алексеи  Ни-
колаевич, сразу после начала вои ны был от-
правлен на фронт. Он был танкистом. Дома 
остались старая мать, жена и маленькии  ребе -
нок. В 1942 году, когда фашисты вплотную по-
дошли к Рязанскои  области, в битве под Ми-
хаи ловом, мои  прадед был очень тяжело ра-
нен. Он с экипажем горел в танке. Контузия, 
осколочное ранение груднои  клетки, рук и 
ног. Он стал инвалидом. Лежал в госпитале и 
собирался умирать, не хотел возвращаться до-
мои , чтобы не быть обузои  для своеи  семьи. 
Но его друзья написали письмо его жене Евдо-
кии Ивановне, она приехала за ним и забрала 
домои . 

Врачи отказались оперировать праде-
душку, так как осколок находился слишком 
близко к сердцу. Своеи  заботои  и любовью ба-
ба Дуня поставила дедушку Ле шу на ноги. И 
все соседи боролись за его жизнь. Кто прине-
се т полстакана молочка, кто хлеба, чтобы 
только поел и набрался сил. И вот дедушка, 
хоть и остался инвалидом со скрюченными 
ногами и руками, сел за руль трактора, чтобы 
вспахать и засеять поле, чтобы всем было что 
есть, ведь в селе был голод. 

А в послевоенное время даже стал луч-
шим бригадиром тракторнои  бригады по всеи  
области. Он трудился в Мурминскои  МТС. 

Николаев Даниил 

 

Великая Отечественная вои на началась 
22 июня 1941 года, а закончилась 9 мая 1945 
года. Это было очень страшное время, беда 
пришла в каждую семью. 

Мои  прадедушка, Карлин Пе тр Ивано-
вич, уше л на фронт в первые дни вои ны. Он 
воевал на ленинградском фронте, был рядо-
вым. В 1943 году пропал без вести. По расска-
зам сослуживцев, он подорвался на мине, ко-
гда пополз за водои .  

А в бабушкину деревню пришли немцы 
и отравили колодец. Бабушкина мама отрави-
лась и умерла. Так моя бабушка осталась сиро-
тои . Ее  вместе с братиками и сестричками от-
правили в детскии  дом. Там она и росла. 

Я хочу, чтобы такого больше никогда не 
было, чтобы никто на Земле не столкнулся со 
страшным словом: «Вои на!» 

Севальнева Лера 

 

Вои на – страшное слово. Нам, живущим 
в мирное время, обязательно нужно помнить о 
подвиге тех, кто отдал свои жизни и моло-
дость ради будущих поколении , ради того, 
чтобы жили мы с вами. Героев Великои  Отече-
ственнои  вои ны много, но я вам хочу расска-
зать об одном из них, моем прадедушке. 

Мои  прадедушка, Михаил Яковлевич 
Морозов, участвовал в Великои  Отечествен-
нои  вои не. Он прошел всю вои ну, дошел до 
Берлина, а потом долго возвращался на свою 
Родину, освобождая от фашистов братские 
народы. Домои  он вернулся только в 1947 го-
ду.  

Дедушка Миша, по просьбе мамы, рас-
сказывал еи  про вои ну. Мама с интересом слу-
шала про взятие Берлина, про чудесное спасе-
ние поезда, которыи  успел остановиться и не 
подорвался на фашистских минах, про то, как 
радовались солдаты победе и как по оконча-
нии вои ны гибли товарищи, пока Красная ар-
мия возвращалась домои .  

Моя прабабушка, Морозова Мария Ива-
новна, рассказывала, как они с прадедушкои  
познакомились. Когда прадедушка вернулся с 
вои ны, многие девушки пытались добиться 
его внимания. Но у них не было никаких шан-
сов, потому что, когда заиграла гармошка, ба-
бушка Маня так задорно пустилась в пляс, что 
прадедушка уже больше никого не замечал. 
Потом у них появились две дочери и сын, мои  
дедушка, Морозов Сергеи  Михаи лович.  

Дедушки Миши уже давно, к сожале-
нию, нет. Я его никогда не видел, но «знаю» 
его по рассказам мамы. Раз мама так любила 
дедушку, значит он был очень хорошим чело-
веком. Он прожил нелегкую, но достои ную 
жизнь. Теперь он живет в своих детях, внуках 
и правнуках. 

Зенкин Вася 

Статью подготовила  

Зенкина Ольга Сергеевна 
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Знаю, помню, горжусь... 

Мои  прадедушка, Егор Васильевич Ря-
занцев, во время Великои  Отечественнои  вои -
ны был танкистом. Он проше л всю вои ну и 
вернулся в 1945 году летом. Был награжде н 
орденом Отечественнои  вои ны. Был конту-
жен, но после лечения продолжал воевать. 
Освобождал Ке нигсберг и принимал участие в 
боях под Берлином. 

Мои  прадедушка Иван Павлович Смаз-
нов был участником вои ны с первых ее  днеи . 
Он был военным водителем и возил команди-
ра полка. Во время выхода из окружения, был 
ранен под Смоленском. В 1942 году был ко-
миссовн по ранению. 

Мои  прадедушка Николаи  Сергеевич 
Липкин во время Великои  Отечественнои  вои -
ны был военным шофе ром. По льду Ладожско-
го озера он возил в блокадныи  Ленинград 
продукты питания, а на обратном пути выво-
зил людеи . В конце вои ны прадедушка управ-
лял легендарнои  "Катюшеи ". Николаи  Сере-
евич Липкин был награжден медалью «За от-
вагу». 

Рязанцева Настя 

 

Я знаю помню и горжусь своим праде-
дом. 

Мои  прадед Шаров Николаи  Иванович 
родился в ноябре 1924 года в обычнои  кре-
стьянскои  семье, в которои  было много детеи . 
В ноябре 42 года, когда ему исполнилось 18 
лет, он ушел на вои ну, чтобы защищать род-
ную землю от врагов. Мои  прадед прошел всю 
вои ну. 

Мои  прадедушка участвовал в Великои  
Отечественнои  Вои не с 1942 по 1947 годы. Он 
воевал под Сталинградом, Берлином, прини-
мал участие в освободительнои  операции в 
Польше. 

Мои  прадедушка был награжден Орде-
ном Краснои  Звезды, несколькими Орденами 
за Отвагу, Медалью за Взятие Берлина, двумя 
Орденами Славы Первои  и Второи  Степени, 
Медалью за Боевые Заслуги. 

После вои ны прадедушка женился, и у 
него было 7 детеи . Самыи  старшии  сын - мои  
дедушка Владимир. Николаи  Иванович после 
вои ны работал бригадиром в родном колхозе. 

Он был очень сильным и храбрым. Я внима-
тельно слушаю рассказы деда о нем. Я горжусь 
своим прадедом. 

Тумаков Степан 

 

Я знаю, что мои  прадед был на вои не. 
Он был ранен. Ему было очень тяжело, но он 
дошел до Берлина. Каждыи  год на 9 мая пра-
дед доставал из шкафа свои  военныи  мундир с 
медалями и орденами. Со слезами на глазах 
вспоминал своих боевых товарищеи , которые 
отдали свою жизнь за нашу Родину. 

Тарунтаева Алина 

 
Я знаю, что дедушка моеи  мамы - Репин 

Василии  Семенович - воевал на вои не с 1941-
1945 год. Всю вои ну он прошагал простым 
солдатом. Дедушка участвовал в форсирова-
нии Днепра, освобождении Европы. Имел бое-
вые ордена и награды. Был в плену. Бежал во 
время бомбежки союзников. Раненныи  проби-
рался к своим однополчанам. Вместе со своеи  
частью дошел до Берлина. Я горжусь, что мои  
дедушка защищал свою Родину. 

Авдеева Наталья 

 

Я знаю, что мои  прадедушка - Сенин 
Александр Федорович - 12 июня 1918 года 
рождения был призван в армию 25.10.1941 
года в 228 запаснои  стрелковыи  полк. Участ-
ник великои  Отечественнои  вои ны с ноября 
1942 года. Был командиром 50-ои  стрелковои  
дивизии(полка), а также командиром 79-ои  
стрелковои  дивизии(полка). Имел ранение в 
голову в 1943 году, в руку в январе 1944 года, 
контужен в феврале 1944 года. Вернулся до-
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мои  в 1944 году. Дослужился до старшего сер-
жанта. Есть медаль за отвагу. 

Подригуля Витя  

 

Последнии  бои  моего прадеда Тепляко-
ва Мартына  Пантелеи моновича был на реке 
Днепр. Погиб он как герои . На его Родине, где 
он родился, стоит обелиск с высеченным име-
нем . 

«...сержант Тепляков М. П. находясь в 
боевых порядках своеи  роты, воодушевлял 
бои цов и командиров личным примером му-
жества и отваги, 19 раз отражал противника, 
лично истребил свыше 40 немецких солдат и 
офицеров, чем способствовал форсированию 
реки Днепра и переправы на правыи  берег 
нашего полка. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 года сержанту 
Теплякову Мартыну Пантелеи моновичу было 
присвоено звание «Героя Советского Союза». Я 
горжусь своим прадедом. 

Савардунов Костя  

 

Я знаю все о своем прадеде, мамином 
деде. Мои  прадед Собин Николаи  ушел на вои -
ну из Удмуртскои  республики с. Девятово. У 
его жены Марии осталось трое детеи . И в 1941 
году прабабушка  получила повестку на своего 
мужа, что он пропал без вести. Но три года 
назад мы разыскали его могилу в г. Адриа-
поль ,с. Луга. Там был бои , и мои  прадед был 
тяжело ранен, где в госпитале скончался от 
ран в 1941 году. Теперь в с. Луга стоит памят-
ник павшим в бою солдатам, где и покоится 
мои  прадед. На памятнике стоят инициалы 
моего прадеда и его фамилия, а мы ,его дети, 
внуки и правнуки, можем приехать и отдать 
память своему прадеду. Вечная ему память. Я 
горжусь своим прадедом, ведь он дал нам 
жизнь. 

Папкова Мадина  

 

Мои  прадедушка Петр родился в 1920 
году, в городе Спас-Клепики. Когда ему испол-
нилось 20 лет, началась вои на, и его забрали 
на фронт. Он мужественно сражался за нашу 
Родину и трагически погиб в бою, в 1944 году. 

Мехоношина Дарья  

 

Я знаю, что бабушка моеи  мамы Сима-
кина Зинаида Антонова в годы вои ны работа-
ла в колхозе Шиловского раи она Рязанскои  
области. Она имела звание «Труженика тыла» 
и правительственные награды. 

Попыкина Лиза 

 

Я знаю, что дедушка моеи  мамы, Тата-
ров Иван Егорович, воевал в Великои  Отече-
ственнои  под командованием Константина 
Константиновича Рокоссовского - Маршала 
Советского Союза. В Курскои  битве, в рядах 
Центрального фронта, был контужен и поме-
щен в госпиталь. После выписки присоеди-
нился вновь к своеи  вои сковои  части и участ-
вовал в освобождении Польши и Восточнои  
Пруссии. В 1945 участвовал в завершающем 
этапе Великои  Отечественнои  Вои ны — в бит-
ве за Берлин. С 1941-1945 года мои  прадед в 
звании младшего сержанта был отмечен 
наградами за выполнение боевых задач. 

Чернова Юлия

 
Моего дедушку звали Гордиенко Нико-

лаи  Никифорович. Он родился 2 декабря 1927 
года. На фронт его призвали в 1944 году, после 
того как он закончил школу снаи перов Южно-
Уральского Военного округа. Он воевал на 
территории Украины, Монголии, Манчжурии. 
У него 16 наград. Одна из них «За отвагу». В 
1951 году его демобилизовали. 

Ерохина Вера 

 

Мои  прадед Денисов Иван Васильевич 
служил в армии, когда началась ВОВ. Он слу-
жил на границе с Финляндиеи . Попал в плен к 
немцам, но ему удалось сбежать. Пережил бло-
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каду Ленинграда. Награжден орденом Крас-
нои  звезды. 

Скоблин Илья 

 

Мои  дед Бакиров Нематулла 1911 г.р. 
был на вои не. Воевал с фашистскими захват-
чиками. Он был военным водителем. Возил 
солдат на передовои  и подвозил снаряды. Мои  
дед воевал на Курскои  дуге, где шли ожесто-
ченные сражения. Очень много наших солдат 
погибло там. «Ни шагу назад»- был девиз у ре-
бят. И солдаты, выполняя приказ, шли вперед. 
Мои  дед прошел всю вои ну. У него есть медаль 
за победу над Германиеи , медаль Жукова, Ор-
ден Славы, Орден Отечественнои  вои ны. Он с 
сослуживцами дошел до города Берлина и 
День Победы встретил именно там. У всех от 
счастья на глазах были слезы. Это был вели-
кии  день! 

Бакиров Рустам

 
22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная Вои на. Мои  прадедушка гвар-
дии сержант Заи цев Александр Семенович, 
1925 г.р. Ушел на фронт добровольцем, когда 
ему было 17 лет, прибавив себе год в военко-
мате. Он воевал на Дальнем Востоке с японца-
ми. Был награжден медалью «За победу над 
Япониеи », медалью «За освобождение Кореи» 
и много благодарностеи . Прошел всю вои ну и 
отслужил после в армии еще 2 года.  

Мои  прапрадедушка, Баранников Аким 
Ильич, без вести пропал в боях под Тулои , где 
шли тяжелые бои. Поисковики нашли останки 
многих бои цов и моего прапрадеда тоже. Он 
похоронен в Братскои  могиле под Тулои .  

Крылова Алена 

 

Васин Александр Григорьевич, указом 
Президента Верховного совета СССР 15 мая 
1946 года присвоено звание «Героя Советско-
го Союза». Награжден орденами Ленина и Оте-
чественнои  вои ны. Мои  прадед, Васин Алек-
сандр Григорьевич, родился в феврале 1920 
года в селе Белоречье в крестьянскои  семье. У 
него было еще 2 брата и 2 сестры. На фронте с 
январе 1942 года. Принимал участие в боях на 
Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-ом Белорус-
ском фронтах. В сентябре 1943 года окончил 
курсы младших леи тенантов. 

Командир роты 177-го гвардеи ского 
стрелкового полка. Принимал участие в осво-
бождении Белорусскои  СССР и Польши. Погиб 
на территории Германии веснои  1945 года. В 
последнем бою его ранили, но поля боя он не 
покинул. Раненыи , поднял свою роту в атаку и 
погиб в схватке в траншее. Похоронен в горо-
де Марксвальде в 50 км от города Берлина. 

Косаткина Лиза 

 

Поколение победителеи  - такое гордое 
имя носят представители старшего поколе-
ния. Выстоявшие в самои  кровопролитнои  
вои не (1941-1945 г). К ним по праву относят 
Евдокию Павловну Борзову (в девичестве — 
Федяева). Дуся Федяева выпускница Покров-
скои  среднеи  школы Ухоловского раи она. 15 
мая 1942 года Дуся ушла на фронт. Она была 
зачислена в 67-ои  отдельныи  полк связи. Она 
служила на Северо-Западном, 2 Украинском, 
Степном Военном фронтах. Победу встретила 
8 мая 1945 года в Праге. Но для 53-и  армии, 
как и для ее полка связи, боевые деи ствия не 
завершились: их отправили на Дальнеи  Во-
сток. Вернулась Евдокия домои  29 ноября 
1945 года, с боевыми наградами. После вои ны 
работала в селе Ольхи. Ныне Евдокия Павлов-
на живет в Солотче. 

Васина Алена 

Хочу вам рассказать о своем родствен-
нике, ветеране Великои  Отечественнои  вои -
ны. Он брат моеи  прабабушки Инюнькинои  
Е.И. (до замужества Курганова). Курганов Сер-
геи  Игнатьевич родился 5 октября 1925 года в 
селе Сосновка-Кошибеевка. Сеи час проживает 
в р.п Пителино находится в 215 км от Рязани. 
С 1941-1945 год работал секретарем Сосново-
Кошибеевского сельского совета. В январе 
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1943 года был призван в ряды Советскои  ар-
мии. Службу проходил в годы ВОВ на 3 Бело-
русском фронте. Попал в госпиталь, был кон-
тужен. После выздоровления продолжил 
службу. Прослужил он 7 лет. За ратные подви-
ги Сергеи  Игнатьевич Курганов был награж-
ден Орденом 1 степени Отечественнои  вои ны, 
медалью за отвагу. На протяжении многих лет 
возглавлял пителинскии  раи онныи  совет ве-
теранов. Он принимает активное участие в 
патриотическом воспитании молодежи. 30 ап-
реля 2010 года Курганову С.И было присвоено 
звание «Почетныи  гражданин муниципально-
го образования - Пителинскии  раи он». Сеи час 
он проживает один, жена умерла. Есть стар-
шая дочь Людмила, 2 внука, 1 внучка и 2 пра-
внука. Все помогают дедушке и часто к нему 
приезжают. Когда я был маленькии , мы с ма-
мои  и папои  тоже его навещали. Он показывал 
мне свои награды. Я очень горжусь им, и на 
него надо равняться. 

Карасевич Николай  

 

Похитители сердец 

Вот и прозвенел очереднои  последнии  
звонок. Новых деток отпускаем в интересную, 
но сложную взрослую жизнь. Мы, конечно же, 
не раз вспомним их шалости, мероприятия с 
их участием, то, как они блистали у доски, а 
может, и то, как они ленились выполнять 
наши задания. В любом случае, они, уходя, 
унесут крохотную частичку большого сердца 
учителя. 

Так кто же эти похитители наших сер-
дец? Не буду называть имен, надеюсь, что чи-
татели сами догадаются, о ком речь.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ 

Красавица, умница. Смешлива, привет-
лива и ответственна. А как танцует звездочка 
наша!  

 

_ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ 

Порои  кажется жутко скромнои , но это 
только видимость. В обиду себя не даст. Очень 
мило изображает, что обижена.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ 

На уроках ведет себя очень скромно и 
неуверенно. Но если уж надо роль какую на 
мероприятии исполнить, тут не подведет, вы-
ложится на полную. 

 

- - - - - - - -     - - - - - - - 

Помню нашу первую встречу. Она тогда 
еще по имени отчеству представилась, так и 
звалась мною достаточно долгое время. А по-
том оказалось, что девчушка она очень доб-
рая, умеет ладить даже с очень вредненькими 
своими одноклассниками. 

 

- - - - - - - -    - - - - - - - - - 

Неимоверно обидчивая девушка. Вспы-
хивает даже быстрее меня, а я человек с повы-
шеннои  мирочувствительностью. Но она 
очень мила, завораживающе двигается в танце 
и ответственно относится к учебе. 

 

- - - - - - -    - - - -  

Добрыи , интересныи , смешнои , работо-
способныи , сообразительныи . Человек, на ко-
торого можно положиться. Сказал – сделал. И 
если уж делает что, то делает хорошо. Уважаю 
и люблю я гитаристов, особенно поющих. 

 

- - - - - - - -    - - - - - -  

Умеет раздражать своеи  настои чиво-
стью. Но гораздо чаще смешит своеи  наивно-
стью. Добрыи  и не обидчивыи . Любит поспать 
подольше утром, потому порои  жертвует фи-
зикои , которая стоит первои  в расписании. 

 

- - - - - - -     - - - - - -  

Он не ленивыи , он жутко энергосбере-
гающии . Полагаю, что накопил он уже весьма 
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приличное количество энергии. Бывает не-
много колючим, любит пошутить. Весьма не-
дурно соображает. 

 

- - - - -     - - - - - - - -  

Любит поспать и вместо физики, и на 
уроке физики. Молчалив. 

 

- - - - - - - - -      - - - - -  

Ленивыи  и сообразительныи  в равнои  
мере. Любит задавать вопросы, но не любит на 
них отвечать. Обожает спорить. Продолжает 
спор, даже если уже подозревает, что не прав. 
Любимые блюда – мел и бумага. 

 

- - - - - - - - - - -     - - - - -  

Добрыи  качок-красавчик, на помощь 
которого всегда можно рассчитывать. Безот-
казныи , спокои ныи  со всеми, кроме своего со-
седа по парте. Вот с ним-то они постоянно де-
лят территорию(парту).  

 

- - - - - - -     - - - - - - - - 

Только он способен вывести из себя 
нашего накачанного добряка. Частенько ска-
занные им слова добавляют ему проблем, но 
это его не останавливает. Позитивныи , не 
обидчивыи , забавныи  мальчишка. Может по-
ведать много интересного о НЛО и прочем 
сверхъестественном. 

 

- - - - - - -     - - - - - -  

О, расскажу вам еще об одном поющем 
гитаристе. В нем будто бы живут два разных 
человека. Чаще на урок приходит веселыи  па-
ренек, у которого улыбка не гаснет, даже если 
два поставишь. Но бывает, что придет маль-
чик с отсутствующим взглядом, абсолютно не 
интересующии ся тем, что происходит вокруг. 
Мне нравится «улыбака», особенно когда тот 
решает задачки или поет, аккомпанируя себе 
на гитаре. 

 

- - - - - - -    - - - - - -  

Все починит, всегда поможет, даже не 
нужно просить.  Серьезныи , вежливыи , некон-
фликтныи . 

 

- - - - - - -       - - - - - -  

Суперленивыи ! Работоспособность за-
висит от настроения. То горы свернет, то на 
самом легком сдастся. Говорит то, что чув-
ствует. То шутит над окружающими, то от-
страняется от всех. Хорошии  и добрыи , но 
слегка колючии  мальчик. 

 

- - - - - -       - - - - - - - - 

То молчун, то хохотун. Получает удо-
вольствие от того, что порои  обходит прочих 
«умняшек», хотя по натуре не лидер. Весьма 
забавно выглядит, когда доволен собои . 

 

- - - - - -     - - - - 

Настоящии  русскии  паренек. Ах, как ему 
лапти идут. Будто со станиц русских народных 
сказок сошел. Молчаливыи  добряк. 

 

- - - -      - - - - - - -  

Ужасно упрям. Наш местныи  «Сусанин». 
Может ои  как накрутить в легкои  задаче, а вот 
трудную задачку как-то там решит в уме. В 
итоге ответ есть, а решения нет. Молчаливыи , 
непробиваемыи , но очень хорошии . 

 

- - - - - - - -      - - - - - - - -  

Этого человека я чаще вижу в коридо-
рах интернате, чем на своих уроках. Ужасно 
суеверен. Женщинам с пустыми ведрами не 
позволит разгуливать по коридорам. 

 

- - - - - -      - - - - -  

Это наш «е жик». Под иголками скрыва-
ется замечательныи  и добрыи  мальчик. Лю-
бит петь частушки. Его хобби - бесить окружа-
ющих. Но все уже привыкли к его колкостям и 
не обижаются.  

 

- -        -     - - - - -  

Двенадцать девиц-красавиц. Они укра-
шение нашего интерната. Милашки, умнички, 
порои  забавные «блондинки». И споют, и стан-
цуют, и нечисть разную сыграют.  

Надеюсь, что вы смогли всех узнать по 
моим описаниям. Закончить статью позвольте 
почти стихотворением.  
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Расстаемся мы скоро! 

Уж считаю я дни… 

Как июнь уже близко! 

Ну зачем подросли? 

Вам уже тесно в школе, 

Вам весь мир подавай. 

Что мне делать, 

Ведь вскоре… 

«До свидания, прощай!»,- 

Вы прошепчете школе, 

В мир огромный скользнув, 

И забудете ту, 

Что слезинки смахнув, 

Улыбнется вам нежно, 

Спрятав боль попрочней, 

Пожелает успеха, 

Скажет: «Эй, веселей! 

Все получится, верьте! 

Оставайтесь детьми! 

Оль Сергевне поверьте, 

Хорошо там, где вы!» 

 

Статью подготовила  

Зенкина Ольга Сергеевна 

Не так давно дни рождения отметили: 

Ажар Надежда Константиновна,  

Голова Ольга Васильевна,  

Жабина Юлия Васильевна, 

Зеленкина Лидия Ивановна, 

Колупаева Нина Ивановна, 

Приешкин Евгений Викторович, 

Сафонова Галина Витальевна. 

Поздравляем! Здоровья! Тепла! Улыбок! 


