
 Никто не забыт, ничто не забыто 

29 января 2009 года.  

Актовый зал школы 437.  

Праздничная суета, беготня, хлопоты. В чём дело? Что  за торжество? Это 65-ая го-
довщина снятия блокады Ленинграда. Торжественная дата в жизни страны и, конеч-
но же, нашей школы. Почётные гости, администрация, ученики уже заняли места в 
зале. А я нахожусь за кулисами. Это не значит, что мне не хватило места - просто я 

выступаю. Я конечно немного нервничаю, ведь это очень ответственно. 

Но вот торже-
ство началось 
и всё стало на 
свои места. 
Многие даже 
прослезились, 
слушая стихи 
и  п е с н и . 
П р а з д н и к 
удался. Время 
не сотрёт па-
мять поколе-

ний. 

Ничто не за-
быто, никто 
не забыт.                                                                                                   .                                                                                                   .                                                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Есаян Рома,  5 Есаян Рома,  5 Есаян Рома,  5 Есаян Рома,  5 ««««АААА»»»»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

27 января - День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда 
(1944). Трагическая и, в то же время героическая страница в жизни нашей 
страны. История не знает другого примера, чтобы город, окруженный захват-
чиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. 8 сентября 
1941 года началась блокада Ленинграда. В этот день вражеское кольцо сомк-
нулось вокруг города.  Блокада длилась 900 страшных дней и ночей, но Ле-
нинград выстоял и победил.  Во время блокады погибли около 1 млн. жите-
лей, в том числе более 600 тыс. - от голода.   В ноябре-декабре 1941года рабо-
чий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики 
- всего 125 граммов. Когда 25 декабря впервые была сделана прибавка хлеб-
ного пайка - рабочим - на 100 граммов, остальным - на 75 , истощенные, измо-
жденные люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей радостью. Это незна-
чительное увеличение нормы выдачи хлеба давало пусть слабую, но надежду 
умирающим от голода людям.  
 

 Читайте в номере: 

• Блокада Ленин-
града. 

• Мисс ВАО-2008. 

• Танковый музей. 

• Скрипач моей 
души. 

• И многое  дру-
гое….. 
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С ТРАНИ ЦА 2 

Осень - зима 1941-
1942 годов - самое 
с т р ашно е  в р ем я 
блокады. Ранняя зима 
принесла с собой 
холод - отопления, 
горячей воды не было, 
и ленинградцы стали 
жечь мебель, книги, 
разбирали на дрова 
д е р е в я н н ы е 
постройки. Транспорт 
стоял. От дистрофии и 
холода люди умирали 
т ы с я ч а м и .  Н о 
л е н и н г р а д ц ы 
продолжали трудиться 
-  р а б о т а л и 
административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, 
театры, публичная библиотека, продолжали работу ученые. 
Была еще работа - вывозить трупы погибших от голода. Осенью на Ладоге из-за 
штормов движение судов было осложнено, но буксиры с баржами пробивались в 
обход ледяных полей до декабря 1941года, некоторое количество продовольствия 
доставлялось самолетами. Твердый лед на Ладоге долго не устанавливался, 
нормы выдачи хлеба были вновь сокращены. 22 ноября началось движение 
автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная магистраль получила название 
«Дорога жизни». В январе 1942 года движение по зимней дороге уже было 
постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось 
остановить движение. Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили 
женщин, детей, больных, стариков. Всего эвакуировали около миллиона человек. 
Весной 1942 года, когда стало немного легче, ленинградцы начали очищать, 
убирать город. Нормы выдачи хлеба увеличились. 18 января 1943 года силами 
Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, 27 января 1944 
года произошел окончательный прорыв блокады, враг был отброшен от города на 
65 - 100 километров. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой 
кровопролитной блокадой в истории человечества. 
Потери  
Советская армия: 
 332,059 убитых 
24,324 не боевых потерь 
111,142 пропавших без вести 
Гражданские потери:16,470 гражданских (воен.действ.) 
                                                                                       Карпов Максим, 7 «А» 
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     Наши ученики очень забавные и веселые. Каждый день 
мы с радостью идем в школу, зная, что  нас встречает весе-
лая, добрая и жизнерадостная учительница Наталия Никола-
евна Антонова. Недавно у нас проходила олимпиада по окру-
жающему миру. В нашем классе есть гимназисты, акробаты, 
певцы и начинающие актеры. Мы любим учиться и трудить-
ся. Мы делаем разные стенгазеты. Наш  класс любит спорт и 

участвует в разных спортивных соревнованиях и конкурса. 

                                                                  Аракелян Аксанна, 

                                                                          4 класс «А» 



НА-НА-НА-НА-

НАША МИСС ВАОНАША МИСС ВАОНАША МИСС ВАОНАША МИСС ВАО    

11 декабря, 2008 год. 

ТКЗ  «Дворец на Яузе». 

С утра до вечера я нервно бегаю за кулисами. 

Сегодня конкурс красоты, выбирают мисс  ВАО. 

Всё понятно, но при чём  здесь я? 

Да при том, что моя сестра Анна Есаян вышла в фи-

нал конкурса и я в её группе поддержки. 

Из  50 девчонок ВАО в финале всего 15 - в их числе 
и моя сестра. Все девчонки симпатичные, но моя 
сестра самая лучшая (и вообще девочки из нашей 

школы самые красивые в округе). 

Вот на сцене просто царица  в историческом  костю-
ме - моя сестра лучше всех. Ей вручают диплом «За 

волю к победе», но для нас она  Мисс ВАО. 
                                                                                              Есаян Рома, 5 Есаян Рома, 5 Есаян Рома, 5 Есаян Рома, 5 ««««АААА»»»»    
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Ещё немного, ещё чуть-чуть и наступит кульмина-
ция. Почётное жюри расселось по местам, и за-
навес открылся… Машина времени – формат 
конкурса в этом году. На сцене появляются веду-
щие, и все мы пока что в XXI веке. И вот он пер-
вый выход красавиц Восточного административ-
ного округа. Перед зрителями появляются участ-
ницы в разных стилях: спортивный, классика и 
клубный. Как ни странно я появляюсь в образе 
спортивной девушки. Каждая участница по оче-
реди дефилирует, выходя в центр сцены. Пара 
слов о себе, всё чётко, изящно и в то же время 
аккуратно, ведь известно, что первое впечатле-
ние не произведёшь дважды.  Как только краса-
вицы оказались за кулисами, началась сдача 
кросса в коридорах;  у кого-то истерика, т.к. рес-
ница на правом глазу отвалилась, у кого-то сло-
мался ноготь, у кого-то каблук чуть не попал в 
дырочку на сцене и многое другое. Всех секре-
тов не раскрою, а то как же женская загадоч-

ность?  

     Вся эта суматоха за кулисами прошла в мгно-
венье. А на сцене уже эпоха диско. Что же это 
значит?  Это значит, что самые красивые девуш-
ки округа вновь дарят свои улыбки зрителям за-
ла и, главное, членам жюри. Зажигательный та-
нец и сразу после него конкурс остроумных во-
просов. Мне первой задали вопрос и вот как он 
прозвучал: “Ты забыла билет в клуб, возвращать-
ся домой просто нет смысла… Будешь ли ты строить глазки охране?”, - я ожидала совершенно иных вопросов, 
но не долго думая ответила и на этот: ”Ой, прямо в яблочко попали с вопросом. Я постоянно забываю билетик и 

ещё ни разу меня не отправили за ним обратно! Так что я и без билета спокойно попаду в клуб!”.     

     Ответила на вопрос и меня уже нет на сцене. Я опять за кулисами, переодеваюсь на выход с показом талан-
тов, это тот самый номер, который был подготовлен за два часа до выступления. Не обошлось и без моего бра-
тика. Он мне очень помог с выступлением, главной целью которого для меня было поднять настроение зала. 
Вот они те семь минут, когда я практически наедине с залом. На сцену я выбежала в образе Снегурочки под 
мелодию из мультфильма “Ну, погоди!” и лёгкими движениями руки позвала на сцену тех самых детей из начал-
ки и своего братика в образе Деда Мороза. Как только дети убежали со сцены Снегурочка, (костюм которой “с 
барского плеча” доверила мне Татьяна Владимировна), то есть я, начала прямо на сцене перевоплощаться, а 
для этого необходимо было раздеться.  Я повернулась к залу спиной и начала медленно снимать с себя костюм 
Снегурочки, зал оживился, восторг  был настолько велик, что  в один момент я подумала, а не одеться ли мне 
обратно…  И всё-таки я распрощалась с образам Снегурочки  вместе с братиком, который теперь был в образе 
Джека, спела песню “Hit the road, Jack”.  Овации после моего номера были бурными, так что, как мне кажется, 
номер удался. Огромное спасибо тем маленьким девчонкам и мальчишкам из начальной школы, которые мне 

очень помогли с выступлением.       

     Но время перенестись в другую эпоху. Ведущий в расшитом золотом фраке, значит за окном эпоха класси-
цизма. Грациозно раскланиваясь на сцене появляются одна за другой музы, дамы в шикарных платьях. И толь-
ко очень внимательный заметит, что некоторые участницы еле-еле успели к самому концу дефиле… Но зато все 

участницы видят, как члены жюри удаляются из зала для принятия решения.  

     Пол за кулисами начинает потрясываться от судорожно-нервной дрожи конкурсанток, в то время как на сце-

не выступают окружные таланты… 

     Время пролетело мимолётно, а я уже стою с дипломом “За волю к победе” в руках и радуюсь за победитель-
ниц. Мы действительно сдружились за время подготовки к конкурсу, создавалось впечатление, что знаем друг 
друга уже много-много лет. Главного приза я не получила. Да и, наверное, навряд ли в этом году я смогла бы 
победить – я же ещё не студентка. А победительница конкурса должна будет представлять Восточный админист-
ративный округ на конкурсе “Мисс Студенчество”. Так что у меня, как у самой маленькой не только по росту, но 

и по возрасту участницы, всё ещё впереди.                                                                                                Есаян АннаЕсаян АннаЕсаян АннаЕсаян Анна 
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Если  родился – будешь князем, 

не родился – будешь холопом.  

Чуть дальше с голых деревьев пры-

гала с ветки на ветку пушистая се-

рая белочка, а в руках у нее был 

коричневый орешек. 

Воо
бще

, Тай
га – это 

тако
е мес

то, в
 кото

-

ром
 нич

его ник
огда

 нель
зя на

йти
, пот

о-

му ч
то очен

ь мн
ого снег

а и боль
шой

 мо-

роз. 
 

Прежде чем стать царём, Борис Годунов решил 

сначала пойти постричься. 

У животного, например, у волка, стоят уши 
прямо кверху, а у человека они лежат, и у 
волка шерсть густая и морда длинная, а у 
человека нет шерсти, и морда у него не 
длинная. 

  Затем Наполеону подали лошадь, и он поехал в стойло.  

 В Пушкинском музее мне понравилось очень сильно. Там был большой 

голый человек с трехэтажный дом. 

    

Гольбейн писал картину с живого мертвеца.Гольбейн писал картину с живого мертвеца.Гольбейн писал картину с живого мертвеца.Гольбейн писал картину с живого мертвеца.    

Действующие лица романа «Дубровский»: Грейфрудов (он же 
Трейкуров, он же Трояковский, он же Троекурок), слуга, барон, 
кошка, Дубровский (он же Гончаров), Дубровский-младший, 

Веренейский, Пущин. Мария женилась на другом дядьке, через поместье был его дом, и этот муж подстре-лил его в руку. 

Дубровский взял документы у француза и притво-

рился учителем английского языка. 

На улице была гроза с дождем, и Троекуров предло-
жил Дубровскому, типа учителю, переночевать. Они 
все легли спать и Дубровский под пистолетом украл 

золото и ушел через окно. 

Дубровский воровал, потому что любил Марью Ки-

риловну. 

Маша Миронова не вышла за Дубровского, по-
тому что ее заставили выйти за соседа, ее даже 
заперли в комнате, но она отказалась от помо-

щи. 

Однажды Дубровского привели в комнату, а там си-
дел медведь. Дубровский выстрелил в медведя и 

спрятал его. 

          Подборка предоставлена  Е.Л. Стаферовой  
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        Здравствуйте 
дорогие читатели! 
Этой зимой, в янва-
ре наш класс 7 ,,А” 
ездил в Танковый 

музей   «Кубинка». 

          Этот музей 

находится в Под-

московье. Когда 

мы приехали туда, 

а ехали мы немало 

времени, мы уви-

дели очень боль-

шое пространство, 

занятое музеем. Сначала мы фотографировались на фоне бронетехни-

ки, потом нас покормили армейским завтраком, который состоял из 

гречневой каши, булочки, солёных огурцов и тёплого чая. Потом, в 

ожидании нашего экскурсовода, мы смотрели, как ездил танк. Он ез-

дил со средней скоростью, ино-

гда разгонялся и ломал всё на 

своём пути. После этого экскур-

совод рассказывал нам о лёгких 

танках, БМД И БТР, потом о 

средних и тяжёлых. Потом мы 

поехали домой, и в конце нам 

дали сладкие подарки. 

  Третьяков Александр, 7 «А» 
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 Всё чаще в сознании рисуется 
мне образ скрипача... 
Облачённый в тёмно-бордовый 
фрак, он длинными пальцами мягко 
держит смычок и плавно проводит 
им по струнам скрипки, извлекая 
из неё волшебные звуки… Эти зву-
ки заставляют сердце замирать, 
пока он самозабвенно отдаётся 
музыке… Он не юн, не стар… Он 
очень красив… Лицо его преобра-
жается как только смычок касает-
ся струн... 
Кажется, что само время зами-
рает, услышав печальную мело-
дию… Эта мелодия льётся рекой 
в сердца слушателей, заставляя 
повиноваться какой-то невиди-
мой силе… Силе любви, печали, 
красоты и всего того, что есть в его мире, на-
полненном звуками скрипки… Ты падаешь в бездну и поднимаешься 
к небесам, слушая этот дар вечности, заключённый в музыкальный 
инструмент и смычок... 
 Он истинный волшебник… Романтик, знающий суть мироздания, 
но не утративший юношеской наивности… Глаза его наполнены радо-
стью и печалью, слезами горя и смеха в один миг... 
Это скрипач моей души… Его музыка олицетворяет меня… Его скрип-

ка и смычок - мои судьи, а волшебные звуки музыки - моя судьба... 

                                                                           Остапенко Дарья, 8 «А»   
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