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ШКОЛЬНОЕ	ЭХО	
ВЫПУСК 8(23), АПРЕЛЬ 2017   

ции «Дебют»! Это была первая наша победа и, 
надеюсь, не последняя. На церемонии награжде-
ния было много известных людей: новосибир-
ский телеведущий и заместитель директора 
ГПНТБ СО РАН по связям с общественностью 
Антон Веселов, председатель совета молодых 
учёных Института ядерной физики СО РАН 
Илья Сурин, корреспондент ВГТРК 
«Новосибирск» Виктория Сумина и другие. В 
конкурсе победило много совсем юных журна-
листов, а это значит, что журналистика действи-
тельно интересна современной молодёжи. Же-
лаю всем удачи и новых побед! 

Нагорнова Настя, 7В 
Ура! Наш пресс-центр победил в номина-

ции «Дебют»! Хочется сказать большое спасибо 
вам, нашим читателям и слушателям, ведь мы 
стараемся именно для вас и всегда радуемся, ко-
гда слышим положительные отзывы. Несомнен-
но, победы вдохновляют на новые свершения. 
Поэтому мы постараемся с каждым разом улуч-
шать качество нашего контента, а также приду-
мывать что-то новое, еще более интересное.  

Василец Софья, 6Р  

Колонка главного редактора 
Наша жизнь полна побед и маленьких, и больших. 

Победить может каждый. Нужны сила воли, стремление к 
успеху и желание стать яркой личностью. 

Как вы уже поняли, уважаемые читатели, наш вы-
пуск посвящен Победе. Миллионы людей погибли в годы 
Великой Отечественной войны, отдав свои жизни за Побе-
ду. Её ждали, о ней мечтали и приближали как могли. По-
беда в войне - это показатель сплочённости людей, имею-
щих общую историю и единую Родину. 

Наша редакция тоже одержала победу, конечно, не 
такую большую, но очень для нас важную. Редакция газеты 
"Школьное эхо" заняла первое место в XX городском кон-
курсе детских и юношеских СМИ в номинации "Дебют". 
Эта победа далась нам с большим трудом, но как же прият-
но осознавать, что твоя газета лучшая! Читайте и насла-
ждайтесь! 

Гудымова Елизавета, 7А 
Васильева Виктория, 7В 

Наш победный «Дебют» 
20 апреля 2017 г. команда нашего 

школьного пресс-центра побывала во Дворце 
творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор», где прошёл финал XХ городского 
конкурса детских и юношеских средств массо-
вой информации. Отправились мы туда на це-
ремонию награждения участников и победите-
лей.  

Сначала корреспондент электронного 
издания «СибФМ» Дарья Чернявская рассказа-
ла нам о правилах журналистики, а после вру-
чила нам награду. А победили мы в номина-
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Вот это победа! 
28.04.2017 года произошло важное событие в жизни школы №196: 
коллектив школы стал победителем конкурса «Лучшее учреждение 
образования Кировского района» по итогам работы за 2016 год в 
номинации «Лучшее образовательное учреждение Кировского рай-
она». Директор школы Елена Николаевна Третьякова в торжествен-
ной обстановке на митинге возле 
здания Администрации Кировско-
го района из рук Главы админи-
страции получила заслуженную 
награду – Свидетельство о занесе-
нии на Доску почёта Кировского 
района города Новосибирска. Те-

перь на этой районной Доске почёта можно увидеть табличку, рас-
сказывающую о нашей 
школе. Коллектив школы 
по праву назван передо-
вым, и возглавляет его передовой директор, который при-
вёл школу к такому результату! Это победа всех: и педаго-
гов, и ребят, - которой по праву можно гордиться! 

Гаряева М.С. 

Посети музей! 
Двадцать восьмого апреля в нашей школе состоялся митинг по поводу открытия нового зала музея на улице, 

экспозиция «Новосибирск в годы Великой Отечественной войны». «Люди, жившие в Новосибирске, и все, кто 
находился в тылу, ковали победу», - эти слова не раз звучали на митинге. На открытие музея были приглашены вете-
раны педагогического труда. Этих людей война застала детьми. Марина Николаевна Суксина рассказывала, как они 
радовались, когда школе во время войны вернули родное здание. Теперь они могли учиться в классах, в окна которых 
попадает солнечный свет. И когда эти дети тащили парты на себе, зимой, из подвала в их классы, они чувствовали 
радость. После рассказа Совет ветеранов подарил школе книгу «Они вернулись с победой». 9Б исполнил песню 
«Тёмная ночь». На этом митинг был закончен, а для ветеранов провели экскурсию по новому залу музея.  

Логинова Василиса, 6Р 
Двадцать восьмого апреля состоялся митинг в честь открытия нового зала музея на улице. Музей представля-

ет собой стенды с информацией по теме «Новосибирск в годы Великой Отечественной войны». Перед началом ми-
тинга ученики выстроились в колонны, около которых расположились гости и приглашённые ветераны тыла.  

Митинг начали ведущие словами о войне. После этого говорила о празднике директор нашей школы и другие 
люди, принимавшие участие в этой благородной акции. Дали слово и ветеранам. Они рассказывали о сложной жизни, 
об учёбе во время войны.  

После ветераны педагогического труда подарили нашей школе книгу «Они вернулись с победой», в которой, 
в большинстве рассказывалось о тех, кто жил в Кировском районе 
во время войны.  

Затем ученики вновь читали стихи и пели песни на тему 
войны. Я заметил, что, слушая стихи, ветераны кивают, соглаша-
ясь со словами, вспоминая, что в их жизни было так.  

После этого митинг объявили закрытым и предложили 
ветеранам экскурсию по музею.  

Сапунов Николай, 6Р 
28 апреля состоялось открытие экспозиции «Новосибирск 

в годы Великой Отечественной войны». Играла музыка. Погода не 
порадовала нас теплом – дул холодный ветер, над школой висели 
свинцовые тучи. Тем не менее было людно, многим было интересно посмотреть на это событие. Даже ребята из дет-
ского сада наблюдали  из окна.  

Начался митинг. Ведущие сказали много слов, и мы вновь смогли представить себе ужасные годы войны. 
Прозвучал гимн Российской Федерации. Затем с речью выступила директор школы, рассказала о значимости собы-
тия. Но особенно мне запомнились слова, сказанные Мариной Николаевной Суксиной – представителем ветеранов 
педагогического труда, которой было лишь десять лет, когда началась война. Она рассказала нам, что здания школ в 
те годы были отведены под госпитали, и никто не мог учиться там, о радости, когда госпиталь перенесли в другое 
помещение и она смогла вернуться в стены родной школы. Марина Николаевна призвала нас быть чуткими, не забы-
вать о миллионах людей, которые погибли на войне. Затем нашей школе вручили ценную книгу «Они вернулись с 
победой» с материалами о войне от жителей и о жителях Кировского района. Читатели, помните о Великой Отече-
ственной войне!  

Василец Софья, 6Р 
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Всем доброго дня! Как вы помните, не так 
давно выяснилось, что мы победили в ХХ город-
ском конкурсе детских и юношеских СМИ в но-
минации «Дебют». В связи с этим 26 апреля пяте-
рых журналистов пресс-центра и его руководите-
ля Марину Сергеевну пригласили выступить в 
прямом эфире на интернет-радио «Мост». Мы 
смогли побывать в настоящей радиостудии! Но 
обо всем по порядку.  

Отправились мы в это путешествие на ав-
тобусе, о чем скоро пожалели. Мы ехали настоль-
ко долго, что опоздали на встречу! К счастью, 
веселый и доброжелательный ведущий радио на 
нас не обиделся.  

Первое, что замечаешь при входе в сту-
дию (точнее, не в саму студию, а в комнату ожи-
дания), - это уютный мягкий диванчик. Да, жур-
налисты знают толк в комфорте! Устроившись 
поудобнее, мы осмотрелись. Справа висели мно-
гочисленные дипломы и грамоты в рамках. Слева 
помещены фотографии известных гостей, кото-
рые, как и мы, были приглашены выступить на 
радио, например, фото Сергея Светлакова. Затем 
мы осмотрели саму студию: стены, обклеенные 
поролоном, красочная эмблема радио. А также 
аппаратура: микрофоны, компьютер, наушники и 
много-много проводов! И наконец, ведущий Ар-
тем Фадеев объявил начало эфира.  

Сначала Марина Сергеевна рассказала о 
деятельности пресс-центра, планах на будущее. А 
потом по очереди стали вызывать нас и задавать 
различные вопросы. Волнуясь, все журналисты 
подходили к микрофону и даже не знали что ска-
зать. Но Артем Фадеев – профессионал, через не-
сколько минут каждый из нас успокаивался. Мне 
и Кристине было проще, ведь мы отвечали на во-
просы вместе. У нас спрашивали о планах на бу-
дущее, увлечениях и работе в пресс-центре. Уди-
вительно, но прямо во время эфира Марине Сер-
геевне и нам пришли в голову идеи для улучше-
ния качества нашей газеты. Затем, сделав множе-
ство фотографий, мы отправились домой.  

Мне было интересно побывать в настоя-
щей радиостудии, думаю, не мне одной. Было бы 
здорово, если бы такие поездки повторялись ча-
ще.  

Василец Софья, 6Р 
Здравствуйте! Несколько дней назад наш 

пресс-центр победил в номинации «Дебют» среди 
школ, занимающихся журналистикой. Поэтому 
недавно нас пригласили на интернет-радио 
«Мост» для выступления в прямом эфире.  

Дружной командой пресс–центра мы со-
брались и поехали туда. Прибыв на место и раз-
девшись, мы вошли в комнату перед радиоруб-
кой. Слева стоял мягкий диван, справа стол, на 
стенах фотографии знаменитых людей, награды. 
Посреди радиорубки стоял стол с различными 
приборами и аппаратурой, справа и слева были 
кресла, на обитой поролоном стене – надпись 
«Мост. Интернет-радио».  

Поначалу ведущий Артём Фадеев задавал 
вопросы организатору конкурса – Ирине Калини-
ной, затем - Марине Сергеевне. Мы, наблюдая за 
этим, готовились к предстоящему диалогу. После 
спрашивали главного редактора – Лизу, участни-
ков пресс-центра: Соню, Кристину, Лизу Кожев-
никову. Настала и моя очередь. Меня спрашивали 
о рубрике, которую я веду, о проекте, о том, чем я 
занимаюсь в свободное время. После интервью 
была фотосессия, в которой мы с удовольствием 
поучаствовали.  

Ведущий рассказал, что интернет-радио 
«Мост» существует уже около пяти лет и освеща-
ет самые разные темы.  

Поездка оказалась полезной - в ходе бесе-
ды появилась идея для новой рубрики в нашей 
газете. Для творчества нет пределов. С хорошим 
настроением мы вернулись домой. 

Сапунов Николай, 6Р  

Все вместе на «Мосту» 
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Победа в нашей жизни 
Дорогие читатели! Так как этот выпуск 

газеты «Школьное эхо» посвящён теме «Победа», 
мы решили провести необычный опрос и узнать у 
учащихся нашей школы, какие победы случались 
в их жизни и какие они бы хотели осуществить. 
Всего было опрошено 34 ученика. 

На первый вопрос 7 учеников ответили, 
что перебороли свой страх и считают это самой 
большой победой в их жизни! 8 учеников выигра-
ли соревнования, 7 человек достигали маленьких 

поставленных целей, 5 учащихся сделали добрые 
дела и гордятся этим, и только у 7 учащихся не 
было никаких побед! 

На второй вопрос 14 учеников ответили, 
что хотят хорошо закончить школу, 6 человек хо-
тят перебороть свои страхи, 5 человек хотят осу-
ществить победы на соревнованиях, всего 1 чело-
век хочет продолжать делать добрые дела и 8 уча-
щихся не хотят никакие победы осуществлять.  

Таким образом, можно пожелать нашим 
ученикам никогда не падать духом! Делать по-
больше добрых дел и достигать поставленных це-
лей! 

Опрос проводила  
Кожевникова Елизавета, 6Б 

Что делать,  
чтобы не побеждать 

Перед вами фото, сделанное во время суб-
ботника на территории школы.  Учителями из за-
рослей  кустов были извлечены разнокалиберные 

окурки. Всем хорошо известно, что 
человек тянется к сигарете чаще все-
го в минуту огорчения, трудную ми-
нуту жизни. Если человеку хорошо, 
он не нуждается ни в каких химиче-
ских наркотиках! Но парадокс в том, 
что сигарета не делает трудную ми-

нуту слаще и радостнее. Наоборот, привычка не 
решать проблемы, а только задымлять их часто 
превращает человека в полного неудачника, пото-
му что, пока он курит, проблемы так и остаются 
нерешёнными. Так что, получается, мы обнаружи-
ли на территории школы уголок тех, кто не по-
беждает. Хватит дымить—начинайте побеждать! 

Гаряева М.С. 

Будь тотально грамотным! 
Приветствую чита-
телей нашей газе-
ты! Восьмого апре-
ля состоялся То-
тальный диктант, в 
котором приняли 
участие более двух-
сот тысяч человек, 
и я в том числе. 

Большинство участников – люди, давно за-
кончившие школу и интересующиеся уров-
нем своей грамотности. Мне тоже захотелось 
оценить свои знания по «взрослым» стандар-
там и посетить это мероприятие.  

Перед диктантом волнуются абсолют-
но все, как перед очень важной контрольной. 
Перед началом самого диктанта, чтобы не-
много освежить память участников, показали 
ролик о том, какие слова писать с заглавной, 
а какие с прописной буквы. Затем мы прослу-
шали текст в исполнении его автора – Леони-
да Юзефовича. И наконец, начался диктант!  

Что тут сказать? Когда читаешь об 
этом событии в Интернете, удивляешься: 
«Как это так, почему люди допускают столь-
ко ошибок! Неужели текст такой сложный?» 
Когда ты сам пишешь диктант, и не только 
Тотальный, все правила магическим образом 
вылетают из головы! Тем не менее на подоб-
ных событиях я чувствую себя частью еди-
ной русской нации, чувствую себя грамот-
ным человеком. А это дорогого стоит!  

Напоследок хочется напомнить, что 
если бы не наш великий язык, то не было бы 
России. Поэтому если вы человек грамотный 
– значит, вы действительно гражданин своей
страны!

Приходите на Тотальный диктант-
2018!  

Василец Софья, 6Р 

Представители газеты «Школьное эхо» на Тотальном 
диктанте-2017 с «тотальным диктатором» Андреем Гон-
чаровым—главой  администрации Кировского района 
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Здравствуйте, читатели! 
Так как скоро 9 Мая - День Победы - всеми 

любимый праздник, я 
решила узнать, как 
тренировались солда-
ты в военные годы и 
как они сейчас трени-
руются в армии. Воен-
ные - особенные люди, 
подготовленные для 
выполнения самых 
сложных задач. Чтобы 
подготовить по-
настоящему выносливых солдат, армии мира использу-
ют тяжелейшие изнурительные тренировки. 

Главное военное упражнение - это бег на вы-
носливость! «Это касается и армейских подразделений, 
и спецназа. Стрелять солдата научат, а бегать нужно 
учиться самому. Это тяжело, это трудно, но если день 
за днем тренировать организм, то 
через пару месяцев гарантирован-
но войдёшь в ритм и будешь даль-
ше совершенствовать тело, а с 
ним и дух», - заявил спецназовец. 
Большую часть времени солдаты 
бегают на выносливость и на 
средние дистанции. Также в ар-
мии присутствуют и силовые тре-
нировки. Ограничения в еде и 
ежедневные нагрузки быстро при-
водят человека в отличную физи-
ческую форму.  

Военные выполняют 
упражнения на спину, плечи, 
пресс, мышцы рук, грудные мыш-
цы. Например, упражнение на 
плечи "Боковые разведения ганте-
лей стоя". Выберете место перед 
зеркалом, нужно будет встать 
лицом к нему. Возьмите малень-
кий вес – 3–4 кг. Сейчас мы будем учиться правильно 
делать махи гантелями стоя. Расправьте плечи, ноги 
поставьте на ширине таза. Взгляд прямо в свое лицо в 
зеркале. Чуть согните руки в локтях (угол остается 
неизменным на протяжении всего упражнения) и опу-
стите их по бокам от корпуса. Кисти выйдут чуть впе-
ред, так как локти у вас согнуты. Гантели нужно взять 
так, чтобы ладони были повернуты к телу. Это исход-
ная позиция. Теперь внимание: отведение начинаем 
так, чтобы локти были развернуты назад и вверх. Руки 
поднимаем до параллели с полом. Некоторые называ-
ют это упражнение «кувшинчики», потому что движе-
ние похоже на выливание из кувшинов воды. Если лок-
ти будут смотреть не вверх, вы не развернете руки так, 
чтобы из кувшинов вылилась вода. Задержитесь в этом 
положении на 1–2 секунды и опустите руки обратно. 
Это очень эффективное упражнение. Повторите отве-
дение с небольшим весом 10–15 раз для разминки. 
Дальше работайте, увеличивая вес гантелей. 

Ну а главный секрет выносливости бойцов, как 
уверяют все без исключения специалисты, - это не тя-
жесть физических нагрузок, а их регулярность. Воен-
ным с этим проще – у них распорядок дня расписан 
поминутно. А вот гражданскому человеку натрениро-
вать себя до уровня спецназовца сложно. Но можно. 
Главное – заставить себя выйти из дома. Я считаю, что, 
если начал заниматься спортом, - это тоже победа, са-
мая трудная, - над собой. Советую не лениться и ско-

рее подобрать физические нагрузки, которые будут по 
душе! 

Петрова Анна, 5Р 
Здравствуйте! Так как 9 мая уже не за горами, 

я бы хотела рассказать вам про "солдатскую кашу".  
Должно быть, хотя бы раз на военных праздниках или 
по какому-то особому, походному, случаю вам прихо-
дилось пробовать знаменитую гречневую кашу с ту-
шёнкой... Для меня этот вкус связан с огромным удо-
вольствием: сразу же переживаешь те моменты, в кото-
рые ты эту вкуснотищу ел. Нельзя не любить, в общем, 
это простое, но очень гармоничное блюдо! 

Гречневая каша с тушенкой - очень вкусное, 
полезное и сытное блюдо. А еще в 100 граммах гречки 
всего 132 калории. В двух словах, в чем польза гречне-
вой каши: греча очищает сосуды, способствует сниже-
нию уровня холестерина, ее рекомендуют при болезнях 
печени, атеросклерозе, гипертонии, при отеках, болез-
нях почек, малокровии, желудочно-кишечных заболе-

ваниях. А тушёнка – высококалорий-
ное блюдо, что обусловлено боль-
шим количеством животного белка и 
жира. По этой причине регулярное 
употребление данного продукта спо-
собствует быстрому наращиванию 
мышечной массы, а при интенсив-
ном физическом труде тушенка по-
могает быстро восстановить потра-
ченные за рабочий день силы, поэто-
му тушёнка очень важна в 
"солдатской каше." 
Как варить: 
Отделяем от тушёного мяса (200 гр.) 
весь жир, который выкладываем в 
кастрюлю. Включаем средний огонь, 
чтобы жир равномерно растопился. 
Тем временем мелко рубим лук 
(1шт.) и чеснок (2 зуб.). Мясо хоро-
шо разминаем вилкой и соединяем с 
чесноком. Лук же отправляем к рас-

топленному жиру. Обжариваем до золотого цвета. К 
обжаренному луку добавляем воду (2 ст.) и гречу (1 
ст.). Уменьшаем огонь до почти минимального, накры-
ваем крышкой кастрюлю и готовим гречку почти до 
готовности. Когда вода почти выкипит, кидаем в кашу 
небольшую щепотку соли. Всё перемешиваем. Довари-
ваем гречу до конца. Добавляем в кашу мясо. Всё пере-
мешиваем. Томим на огне в течение 5 минут, периоди-
чески помешивая. Затем снимаем с огня и даём насто-
яться в течение 20 минут.  

На этом всё! Приятного аппетита, и будьте 
здоровы! 

Сизова Алиса, 5Р 

Здоровым быть здорово! 
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Лучшие семьи военного времени 
Здравствуйте, дорогие читатели! Моя рубрика 

называется "Лучшие семьи нашего времени", но в этот 
раз я решила рассказать об одной из лучших семей 

военного време-
ни. 
Александр и 
Мария  
Покрышкины. 
«Смерть и горе 
ходили по земле, 
а я чувствовала 
себя невероятно 
счастливой», — 
так вспоминала 
Мария Покрыш-
кина военное 

время. Именно в эти годы она встретила своего буду-
щего мужа, знаменитого лётчика Александра Покрыш-
кина. Александр и Мария прожили вместе более соро-
ка лет. 

Осень 1942 года. Дагестан. Капитана авиации 
Александра Покрышкина совсем недавно перебросили 
сюда для тренировки на новых моделях самолётов. Как
-то раз он оказался в санитарной части, чтобы наве-
стить своего заболевшего однополчанина. В отделении 
в это время дежурила медсестра Мария Кожевникова, 
читавшая книгу при свете коптилки. «Миловидная де-
вушка, даже в белом халате она выглядела элегантной. 
Волосы цвета спелой ржи красиво ниспадали на плечи. 
Приятный овал лица, открытый приветливый взгляд», 
— такой увидел Марию капитан Покрышкин и полю-
бил её с первого взгляда. И Марии сразу понравился 
этот высокий, широкоплечий, подтянутый офицер с 
мужественным волевым лицом и большими серо-
голубыми глазами. «В нём была какая-то серьёзность и 
основательность», – вспоминала девушка. Вскоре па-
циенты и врачи увидели, как в небе 
над лазаретом самолёт ЯК-СЕМЬ 
выполняет «бочку», фигуру высше-
го пилотажа. Александр Покрыш-
кин пытался произвести впечатле-
ние на Марию. Смелость, а ещё 
доброта и честность молодого чело-
века покорили девушку. Она отве-
тила согласием на предложение 
руки и сердца. (Некоторые думают, 
что не бывает любви с первого 
взгляда, а вот бывает!) 

До конца войны было ещё 
далеко. Александру и Марии дол-
гое время пришлось жить врозь, поскольку они служи-
ли в разных подразделениях. В апреле 1944 года пути 
их боевых частей пересеклись. И Александр навестил 
свою возлюбленную в запорожском селе Черниговка. 
«Хватит жить врозь! Собирайся, поедем!» — сказал он, 
войдя в хату и обняв невесту. Они расписались без сви-
детелей и шампанского в местном ЗАГСе. Вскоре у 
Покрышкиных родилась дочь Светлана, а ещё спустя 
два года — сын Саша. 

После войны Александр Иванович занимал ру-
ководящие должности в различных родах войск и в 
Министерстве обороны. По работе он много ездил по 
стране и за границу. Отовсюду Марии летели трога-
тельные письма: «Начинаю с главного — страшно по 
тебе скучаю. Без тебя так пусто кругом и ты постоянно 
идешь на ум. Моя дорогая может быть только такой 
хорошей, любящей, какой была всегда. Крепко целую 
тебя и передаю привет моим деткам. Папа.» 
Александр и Мария были верующими людьми и свою 

веру не афишировали. Они всегда жили очень скромно, 
никогда не пользовались именем Покрышкина, чтобы 
улучшить своё материальное положение. Александр 
Иванович часто повторял жене: «Мы с тобой, Мария, 
солдаты. Наше дело — Родине служить». Зато По-
крышкины с радостью использовали высокий статус 
Александра Ивановича, чтобы оказать помощь тем, кто 
за ней обращался. Легендарному лётчику писали вете-
раны Великой Отечественной войны, бывшие узники 
нацистских лагерей, простые офицеры. Супруги помо-
гали им найти жильё, устроиться на работу, оформить 
нужные пособия. Покрышкины знали о проблемах 
каждого из многочисленных подчиненных Александра 
Ивановича. Уже после кончины супруга Мария Кузь-
минична писала в книге 
воспоминаний: 
«Благодарю Всевышне-
го, что он нам с Алек-
сандром Ивановичем 
послал эти чувства, ко-
торые мы пронесли че-
рез всю жизнь!» 

Помните! Муж-
чину  красит мужество, 
порядочность, ответ-
ственность! Женщину  
красит женственность и 
доброта! «Мы выбираем 
– нас выбирают. Как это
часто не совпадает».
Думаю, что многим лю-
дям хорошо знакомы эти слова известной песни из за-
мечательного фильма «Большая перемена». Все хотят
найти свое счастье, многие мечтают встретить хороше-
го человека, которого могли бы полюбить и которому
были бы по-настоящему нужны, и создать дружную
семью. А ведь действительно не только мы выбираем,
но и нас выбирают, но почему-то многие люди так уве-

рены в своей неотразимости, в своей красоте, в 
своих выдающихся интеллектуальных каче-
ствах и способностях, такого о себе завышенно-
го мнения, что совершенно не видят себя со 
стороны, не видят своих недостатков, дурных 
привычек, своего неумения хорошо и с уваже-
нием относиться к людям и даже не понимают, 
что такое по-настоящему дружить, потому что 
не способны на дружбу из-за своего эгоизма и 
гордости. 
Именно поэтому не всегда можешь встретить 
счастливую, добрую, крепкую семью, такую, 
какая была у Александра и Марии Покрышки-
ных. 

Пусть говорят, что ложь это, не более, 
Что это выдумки лишь тех, кто влюблены,  
Но это только будет пустословие,  
Хочу, чтобы это точно знали вы,  

Любовь с первого взгляда как награда,  
И есть она, но просто не для всех,  
Кому - то в жизни и ее не надо,  
Кому - то в жизни нужен лишь успех! 

Боякова Шохона, 7В 
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Только для девочек
ФРОНТОВАЯ МОДА  

Советская мода 1940-х годов представляла со-
бой микс из трогательных цветастых женских 
платьиц, часто сшитых дома на машинке, 
поверх которых обычно надевался жакет; 
старомодных вещей, сохранившихся еще с 
30-х, а то и с 20-х годов, нелепых, переши-
тых из старой одежды юбок и блузок, за-
тертых пальтишек и вычурных меховых
горжеток. В стране одевались очень неод-
нородно, возможности одних сильно отли-
чались от возможностей других. Но 40-е
годы прошлого столетия были омрачены
печальными событиями – началом Вели-
кой Отечественной войны. Люди голодали

и не имели даже самого необходимого для жизни, 
да и сама жизнь для каждого была в опасности. 
Разумеется, в связи с военным положением произ-
водство одежды практически прекратилось. Война 
быстро наложила отпечаток на внешний облик лю-
дей: многие женщины надели мужскую военную 
форму и отправились на фронт защищать Родину. 
На фронте женщинам выдавали телогрейки, гим-
настерки, короткие юбки, затянутые военным рем-
нем, теплые колготки, ватные штаны, на голову 

платок или шапку-
ушанку, грубые и 
очень тяжелые са-
поги…главное, чтоб было тепло. В таких условиях, конечно, не 
до моды, но иногда, во время небольших передышек, девушки 
надевали своё любимое платьице, которое хранили и берегли, как 
самое ценное сокровище, закручивали локоны и пускались в пляс 
под растянутые песни баяниста, так согревающие душу. Многие 
оставшиеся в тылу женщины выполняли тяжелую работу вместо 
ушедших на фронт мужчин: рыли окопы, работали в госпиталях и 
на военных заводах. И вместо модной одежды в женскую жизнь 
вошли брюки, тело-
грейки и кирзовые са-
поги.  
После войны наши мо-
лодые прабабушки до-
ставали из старого гар-
дероба все, что у них 
осталось, перешивали 
и носили до самых 
дыр. Многие научи-

лись вязать и вышивать, и каждую из них по праву 
можно называть модельером.  

То, что русские женщины всегда, даже в самые 
трудные времена, стремились быть красивыми, тоже 
стало залогом нашей победы в страшной войне! 

Зайцева Полина, 7В 
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Советуем почитать,  
советуем посмотреть 

Совсем скоро бу-
дет праздник – 9 
Мая, День Победы, 
поэтому сегодня я 
хочу рассказать о 
повести Льва Кас-
силя и Макса По-
ляновского 
«Улица младшего 
сына». Автор рас-
сказывает нам о 
судьбе Володи Ду-
бинина, мальчика 
из Керчи. Этот 
мальчик в свои че-
тырнадцать лет 
становится участ-

ником партизанского отряда, который распо-
лагается в керченских каменоломнях. Володя 
и его товарищи оказались незаменимыми бой-
цами, а мужества, доблести и героизма про-
явили больше, чем некоторые взрослые. Их 
отряд мешал немцам, поэтому фашисты его 
пытались всячески уничтожить: минировали 
известные им проходы, пытались зацементи-
ровать лазейки, залить партизан водой. В ка-
меноломнях бойцы жили, как кроты, было 
очень темно, не хватало воздуха. Во всей этой 
среде, трудной и для взрослого человека, жи-
ли и обыкновенные подростки.  

В конце повести Володя Дубинин по-
гибает… Через некоторое время в Керчи по-
является новая улица – улица Володи Дуби-
нина. Эти события происходили в действи-
тельности, поэтому такая улица существует и 
сейчас, также есть и памятники, посвящённые 
юному партизану. Фильм по этой повести с 
одноимённым названием был снят Львом Го-
лубом в 1962 году.  

Прочитайте эту повесть, посмотрите 
фильм, и вы узнаете, как Володе Дубинину 
удалось стать героем и защитником Родины в 
четырнадцать лет. А также помните о том, 
что, чем больше вы будете читать патриоти-
ческих книг, тем больше будете узнавать и 
любить Родину.  

Сапунов Николай, 6Р 

Culture Corner 
Все знают песню «Катюша», но не мно-

гие слышали и пели её на других языках. Мы 

решили написать английский перевод этой 
песни.  

Apple trees and pear trees were a flower,  

River mist was rising all around. 

Young Katyusha went strolling by the hour  

On the steep banks, O’er the rocky ground. 

By the river’s bank she sang a love song 

Of her hero in a distant land. 

Of the one she’d dearly loved for so long,  

Holding tight his letters in her hand. 

Oh, my song, song of a maiden’s true love,  

To my dear one travel with the sun. 

To the one who Katyusha loves so,  

Bring my greetings to him, one by one. 

Let him know that I am true and faithful,  

Let him hear the love song that I send. 

Tell him as he defends our home that grateful,  

True Katyusha our love will defend. 

Apple trees and pear trees were a flower,  

River mist was rising all around.  

Young Katyusha went strolling by the hour  

On the steep banks, O’er the rocky ground. 

Александрова Кристина, 6А 


