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Апрель фестивальный 
Второй месяц весны – фестивальный. Прошел городской фестиваль детских хоровых коллективов. 42-ая школа, 1 лицей, школа имени 

Лённрота и наша гимназия общим хором исполнили песни «Катюша» и «Салют, Победа». Каждый хор представил свою собственную 
небольшую программу. Песенный фестиваль не оставил равнодушными ни самих исполнителей, ни зрительный зал. 

В апреле проходит также городской фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя». В нем принимают участие 246 человек, 
учащиеся десяти школ. Нашу гимназию представляет 4а класс. 

Евровидение 
А в популярном песенном конкурсе «Евровидения», в его окружном этапе, тоже участвуют наши исполнители с 7 по 11 класс. 
А для ребят с 1 по 7 класс в 27-ой школе проходит детское «Евровидение». От нашей гимназии в конкурсе поет семиклассница Марижан 

Калтахчян. 

Мой друг велосипед 
Совсем-совсем скоро вновь садимся на велосипеды. Так что пора потренироваться, и игра «Мой друг велосипед» как раз кстати. В ней 

много интересных конкурсов. Представляем команду, вспоминаем правила дорожного движения, находим ошибки в видеосюжете. 

Слет активистов 
Работает проект «Межшкольный парламент». В конце апреля в наших стенах состоится слет активистов. 
Гости знакомятся с гимназией, проходят тренинг по выявлению лидерских качеств. Участникам слета предстоит выполнить немало 

трудных заданий. Ну и, конечно, чаепитие. А для хорошего настроения – весенний бал. 

Праздник книги 
Апрель начался с Международного дня детской книги. Именно в этот день, 2 апреля, родился замечательный датский сказочник – Ганс 

Христиан Андерсен. Его сказки до сих пор рядом с нами. 
Нынешний праздник книги в нашей стране посвящен 70-летию Победы. Для семиклассников и восьмиклассников в актовом зале 

гимназии актеры театров читали произведения о войне. 
А ребята из 9-10 классов встречались с молодыми карельскими поэтами и писателями. Не остались в стороне и четвертые классы. У них 

тоже была литературная встреча.. 

Юные журналисты о войне 
«Шанс и успех». Так называется ежегодная научно-популярная конференция Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска. Свои 

выступления на эту конференцию подготовили и наши ребята. «Дмитрий Гусаров – солдат, журналист, писатель». С таким докладом 
выступили 10 апреля девятиклассница Анна Иконникова. А выступление семиклассницы Марижан Калтахчян называется «Дети и война. 
Связь времен».Марижан получила диплом победителя третьей степени. 

А в конце апреля в Детском театральном центре Петрозаводска проходит второй республиканский семинар-встреча «Шаги в 
журналистику». «Великая Отечественная война глазами подростков» – об этом расскажет десятиклассница Валентина Лимбакова. 

На семинаре пройдет презентация сборника творческих работ «Дети и война», общая дискуссия и обмен опытом. Будет мастер-класс 
журналиста Светланы Зааловой и спектакль по ее книге «Маленький солдат. Невыдуманные истории». Спектакль поставили ребята из 
театра-студии «Монтес» Детского театрального центра Петрозаводска. Режиссер – Заслуженный работник культуры России и Карелии Лидия 
Толстова. 

– Здравствуйте! 
Нас встречает пожилая улыбчивая женщина небольшого роста. Она умна и заразительно оптимистична. 
Мы в гостях у Антонины Семеновны, с которой познакомились на Дне пожилого человека три года тому назад. В эти весенние дни она 

отмечает свой 90-летний юбилей. 
– Неужели мне девяносто лет? – удивляется Антонина Семеновна 
– Какой подарок Вам хотелось бы получить на Юбилей? 
– Хорошее настроение и добрые слова близких людей. 
– А если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали? 
– Всего три… – И через паузу Антонина Семеновна ответила: – Мира на земле. Чистого и светлого неба. Благополучия всем. 
– Ваше жизненное кредо? 
– Быть оптимистом и с добрыми эмоциями смотреть на мир! 
– Ваш любимый цвет? 
– Я люблю гармонию в цветах. 
– В детстве Вы были… 
– Озорной любознательной девчонкой, несмотря на тяжелые военные годы. 
– Антонина Семеновна, мы знаем, что Вы очень любите историю и читаете много книг. Ваша любимая героиня в истории? 
– Клеопатра. 
– А любимый литературный герой? 
– Гамлет. 
– И в заключение. О чем Вы мечтаете? 
– О чем-то конкретном в своей жизни я не мечтаю, я мечтаю о крепком здоровье всех моих близких, их счастье и спокойствии. И чтобы 

вы, мои юные друзья, продолжали радовать меня своими визитами. 
– С Юбилеем Вас, Антонина Семеновна! Мы желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и сил! 

       
Интервью провели ученики 5 класса 

Артем Куликов и Илья Котюров 

В гостях у Антонины Семеновны 
Избежать старости нельзя, но все зависит от нас самих: для одних она наступает в 60 лет, а другие и в 90 лет чувствуют себя 

молодыми. 
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Когда мне предложили в школе принять участие в проекте «Дети и война», я обратилась за помощью к родителям. Среди 
их знакомых оказалась чудесная женщина, талантливый педагог, ее  детство пришлось на  войну. Её зовут Степанова(в девичестве 
 Иванова) Эмилия Дмитриевна. Я встретилась с ней и вот что узнала. 

«Я, Эмилия Иванова, родилась 14 апреля 1933 года. Родилась я в Олонце и всю жизнь прожила в Карелии (кроме войны, когда 
мы были эвакуированы в Архангельскую область). Семья у нас была большая – шесть человек детей в возрасте от пяти месяцев до 
четырнадцати лет. Две девочки и остальные - мальчики.
Родители родились тоже в Олонце, а с 1938 года жили в Лодейном Поле, но каждое лето на отдых нас привозили к бабушке и дедушке. У 
бабушки Дуни было шестнадцать  детей, но в живых осталось только восемь, и у каждого из них потом были свои многодетные семьи.
И вот в 1941 году мы, как всегда, приехали в Олонец. Все дети собирались и играли на большом дворе. В один из летних дней из дома 
напротив, из выставленного на окне чёрного круглого радио, мы услышали выступление Молотова. Он сообщил, что 22 июня, в четыре 
часа утра гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Нас увезли в Лодейное Поле. 
     Я должна была пойти первого сентября в первый класс, но занятия в школе не начались. Школа была занята под госпиталь, и мы, 
дети, читали стихи и пели песни раненым. 
     Однако, уже через неделю, папа сказал, что мы должны выехать в эвакуацию. Папу, Дмитрия Павловича Иванова, призвали в Красную 
Армию, и его воинская часть выезжала к новому месту дислокации. Нам было выделено жильё, где размещались одиннадцать семей с 
детьми. 
    Уезжали мы ночью со станции, что недалеко от Лодейного Поля, и видели, как полыхал пожар – горели дома в Лодейном Поле. Наш 
состав прошёл последним – взорвали мост через Свирь. 
    Добрались до места назначения через три дня. Встретили нас недружелюбно. На разъезде было тридцать домов, потом ситуация 
изменилась, и к концу года мы уже были друзьями. И в очень трудный первый для нас самый голодный год, они нас выручили: дали 
картофеля, овощей, необходимых продуктов для самых маленьких братьев (Гене было полгода, а Юре три). Но всё равно было очень 
голодно. 
    Я не помню, как они выглядели, но всем были выделены продуктовые карточки - выдавая хлеб, вырезали талоны. И вот перед 
завтраком, обедом и ужином положенный ломоть хлеба делили, разрезая на небольшие ломтики. Их  не просто раздавали, а как бы 
вручали по жребию: один из ребят отворачивался, а мама  спрашивала– «Этот кусочек кому?», «А этот кому?», а «водящий» называл 
имя. Все особенно хотели получить горбушку. 
    Через год войсковую часть перевели ближе к фронту. Мама работала, и все хозяйственные домашние хлопоты упали на плечи нас 
троих: Толи, Вали и меня (на троих, потому что сестра уехала учиться в дошкольный техникум и с сентября по июль жила в Архангельске). 
А мы весной вскапывали огород, сажали картофель, свеклу, морковь, репу, капусту, заняли полностью огороды (у нас их было два), 
окучивали, снимали урожай. Уже в первый год купили две козы. Мальчики косили траву, заготавливали корм для коз. В лесу собирали 
грибы, ягоды: голубику, бруснику, чернику, куманику. Все это была наша работа. 
    В первый год, когда сестра уехала учиться в Архангельск, мы с Валей пошли в школу. Это была малокомплектная школа, в не было 
всего две классные комнаты, две учительницы. В одном ряду сидели первоклассники, их было десять, а во втором - третьеклассники.
      Если учитель занимался с первоклассниками, третьеклассники выполняли самостоятельную работу, а через перемену порядок 
занятий менялся. Например, первоклассники занимались чистописанием, а третьеклассники историей, географией или литературой. А в 
другой комнате занимались ученики второго и четвертого классов, и занятия также чередовались. 
     Я в Летнеозерске пошла в первый класс, а Валя в четвертый. Толя в первый год не учился потому, что он должен был пойти в шестой 
класс. И только на следующий год они поехали на станцию Елица, что в тридцати двух километрах от Летнеозерска . И вот тогда на меня 
легли ещё все работы по дому, которые мы выполняли сообща. Правда, мальчики старались ещё перед отъездом на учебу напилить 
бревна и наколоть дров для двух печей, потому что отопление было в доме печное, и порою заготовленных дров не хватало. И тогда я 
-девочка девяти лет—двуручной пилой пилила дрова и колола, а, когда чурки были большими, вкалывала колун и сверху била топором, 
пока чурка не распадалась. Мне приходилось топить печи, мыть полы, стирать мелкое белье для младших братьев. Воду возить из 
колодца летом на тележке, зимой на санках. А колодец в трехстах метрах от дома. Весной он почему-то пересыхал, и приходилось брать 
воду с другой стороны поселения, перетаскивая санки или тележку через железнодорожные пути. Поскольку я оказывалась старшей на 
осенний, зимний и весенний периоды, то должна была нянчить младших братьев, ходить за ними в детский сад. 
    Я уже говорила, что особенно трудным и голодным был первый год. 

1940 год г.Олонец. На фотографии дедушка Павел и бабушка 
Дуня с внуками.Эмилия Дмитриевна – вторая слева в первом  
ряду. 

Летнеозерск 1942 год. Семья Ивановых. Эмилия Дмитриевна-
первая слева.У мамы на руках Геня, у папы – Юра. 
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Вспоминается такой факт. Гене было полгода, у него начался рахит,  у  мамы не было молока, кормили его разбавленным козьим и уже 
начали давать жиденькую толокняную кашу. Первый год с нами приехала старенькая няня. И вот вижу я, что Геня очень громко плачет, а няня 
Матрона сует ему в рот свою иссохшую грудь. Или ещё один эпизод: на разъезде жила Пелагея Вишнякова. Я уже упоминала, что каждый в 
годы войны имел продуктовые карточки, и многие пытались питаться в столовой, но тогда , например, за суп вырезали в карточке талон на 
крупу (2гр), картофель, капусту, жир(2гр) и т.д. Выходя из столовой, Пелагея споткнулась, упала, пролила суп на снег. Картина, как она лежит и 
ест снег с разлитым супом осталась в моей памяти навсегда. 

Жили в военные годы трудно, но дружно. Одежду перешивали от родителей -детям, от старших детей -младшим,. . 
Несмотря ни на что, отмечали праздники, в доме слышались песни. Так в первые годы войны обычно все семьи военных собирались в 

нашей квартире. Из еды всегда был винегрет, картошка тушеная с луком, и  немного мяса ( воинским частям разрешено было добыть на охоте 
нескольких лосей в год и командирам на Новый год и День Красной Армии выдавали мясо и рыбу). Взрослые ухитрялись сделать какие-то 
сладости из собранных ягод и пироги из картофеля и моркови(что-то наподобие запеканки), пекли «калитки». В повседневной пище готовили 
для нас «хутту», мы называли это кушанье «загуста». Готовили таким образом: кипятком заливали черную муку, получалась как густая каша. 
Запивали «загусту» козьим молоком. 

Самым радостным праздником был Новый год. Всегда наряжали ёлку. Игрушки были только самодельные, делали из бумаги бусы - 
склеенные разноцветные кружочки, гармошки, голуби, домики. Цветных карандашей не было. Чернила  тоже делали сами из химических 
карандашей. Когда не было белой бумаги, писали на газетах. 

В девять лет я уже доила коз, ухаживала за ними: кормила сеном, подкладывала веники, а когда у коз появились по два козленка, хлопот 
прибавилось. Летом коз со всего разъезда выводили на пастбище, отара была около сотни коз (в каждой семье держали коз – от двух до 
шести голов). Утром коз приводили к бане, что была на окраине разъезда и вечером забирали там же. Отара вечером разбиралась просто – 
хозяин звал козу по кличке, и  она бежала на его голос. 

Все радости населения разъезда заключались в том, что люди приходили к линии железной дороги: встречали и провожали пассажирский 
поезд, он стоял всего лишь две минуты.  Хотели узнать новости с фронта из первых уст и только после этого расходились по домам. Раз в две 
недели на разъезде отцепляли вагон с киноустановкой и показывали кинофильмы. На меня неизгладимое впечатление произвел фильм по 
повести Ванды Василевской «Радуга». Часто демонстрировали киносборники, помню «Похождения бравого солдата Швейка». 

Вся жизнь и в школе, и дома была направлена на формирование уверенности в том, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами». В годы войны кроме газет, приходили ещё «Боевые листки», в них освещались события военного времени. Мне особенно 
запомнился один из них, заметка называлась «Таня». Я тогда ещё не знала, что речь в ней шла о Зое Космодемьянской. 

В третьем классе меня приняли в пионеры, и несмотря на то, что была зима, я гордая бежала по улице без пальто, чтобы все видели, что я 
стала пионеркой. Помню, что мы тогда разучили пели песню о пионере-герое Вите Черевичкине (не знаю, кто был автором слов и музыки), но 
слова помню до сих пор: 

Жил в Ростове Витя Черевичкин, 
В школе он отлично успевал 
И в свободный час всегда обычно 
Голубей веселых запускал. 
Но однажды мимо дома Вити 
Шел отряд захватчиков-зверей, 
Офицер вдруг крикнул: «Отберите 
У мальчишки этих голубей!» 
Мальчик долго им сопротивлялся, 
Голубей фашистам не давал, 
Но внезапно голос оборвался, 
И убит был Ваня наповал. 
Голуби вы сизокрылые, 
Улетайте в облачную высь, 
Голуби вы сизокрылые, 
В небо голубое унеслись. 

     Став пионерами, мы стремились помочь бойцам фронта. Собирали для них  посылки. Туда вкладывали письма о наших делах в школе и 
дома, подарки – шарфы, рукавицы, махорку, которую мы получали на папу. 
      В 40-ые годы в стране было обязательное начальное образование, и поэтому по окончанию начальной школы нам выдавали документ 
«Свидетельство об окончании начальной школы». В нем были перечислены изучаемые предметы: литература, история, география, 
естествознание, письмо, чистописание, русский язык, арифметика, пение, физкультура. Особой графой выделяли оценки за поведение и 
прилежание. 
     В государстве планировалось с 1940 года перейти к обязательному семилетнему образованию, но осуществить эти планы удалось только 
после окончания войны. С 1947 года во всех школах было введено обязательное семилетнее образование, а обучение в старших классах 
было платным. Родители в год платили 150 рублей (мои родители вносили деньги двумя частями -в начале и в конце обучения). 
     День Победы я встретила в Карелии в Олонце. Мне надо было учиться в пятом классе, а летом 1944 года Карелия была освобождена. от 
захватчиков. Конечно, военное детство было трудным, но оно сделало нас настоящими людьми…» 
     
Вот с такой удивительной женщиной я познакомилась. Скоро ей исполнится восемьдесят два года, но она активно участвует в жизни 
города и республики, сотрудничает с издательствами газет и журналов. 

Нина Мелехова, 8б класс 
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Семь весенних дней 
Каникулы весной короткие – всего семь дней. Это последняя передышка перед финишной прямой. В этом году четвероклассники 

расстаются с начальной школой, и у них начинается новая, более взрослая жизнь. Целый год ребята четвертых классов занимались 
журналистикой, учились внимательно смотреть на мир вокруг себя, работать со словом. Почитайте их рассказы о весенних каникулах. 
                                                                                                 

Экскурсия 
На каникулах я ездила в Санкт-Петербург. Мы приехали рано утром. И долго сидели смотрели телевизор. К часу дня мы выбрались на 

обзорную экскурсию по городу. У нашего друга есть свой автобус, он возит туристов. Он взял нас с собой. 
Сначала мы поехали на Дворцовую площадь, где  в Зимнем Дворце находится Эрмитаж. Оказывается, чтобы обойти и изучить весь 

Эрмитаж, может уйти несколько лет. Далее мы увидели церковь Спаса на крови. Мы туда зашли и поставили свечи. Потом мы долго ехали и 
увидели необычный лимузин. Спереди он был как джип, весь белый, а сзади – с тремя колесами. 

В общем, мы ездили еще часа два. И очень утомились. 
Потом мы пошли в Исаакиевский собор. Мы купили билет на колоннаду и начали подниматься наверх. Сверху Питер очень красивый! 

Потом мы вернулись на Дворцовую площадь. 
Было очень интересно.                                                                                                                                                                            Вита Юдина  

На каникулах 
На каникулах я ездил в Санкт-Петербург. Мне было особенно интересно в Доме-роботе, в зоопарке, в развлекательном Доме профессий, в 

кино, в Лабиринте страха, в Доме-вверх-дном, в зеркальном лабиринте, в Лабиринте чудес.                                                       Артем Иванов 

Всё успел 
Я ходил в кинотеатр, ходил с родными есть суши, ходил в гости к друзьям. Ходил к крестному на день рождения. Там было очень весело. 

Ходил к другу, и мы играли в X-b0x 360. Я провел у него четыре часа. И нам было так весело!                                                    Володя Букатов 

Мое любимое занятие 
Свои каникулы я провела дома, но не скучала. Целыми днями я либо была на улице, либо рисовала. Рисунков дома у меня целый шкаф! 

По вечерам я смотрела телевизор, потому что сил рисовать больше не было, а на улице становилось темно… 
Рисовать я очень-преочень люблю! Я даже уговорила маму записать меня в художественную школу, чтобы в будущем стать художником. 

Все каникулы я рисовала. У меня с первого раза получается точь-в-точь, как я и задумывала! Поэтому скучать на каникулах мне было некогда!  
                                                                                                                                                                                                              Лиза Суханова 

В гостях у дельфинов 
На каникулах я ходила в дельфинарий. Там были морские котики, кит-белуха и дельфины. Они все танцевали, делали трюки и за это 

получали рыбу. Когда дельфины прыгали, то весь первый ряд был мокрый. Слава богу, я была в третьем ряду. Еще дельфины и белуха катали 
своего тренера. Там проходила лотерея, только были не билеты, а мячи, и если дельфины выберут твой мяч и закинут его в кольцо, то 
счастливчик может сфотографироваться с ними бесплатно. 

Я хорошо провела каникулы!                                                                                                                                 Аня Скорнякова 

Моя сестренка Лера 
Я ездила в Санкт-Петербург. Там родилась моя двоюродная сестра, ей восемь месяцев. Когда мы туда приехали, она спала. Зовут ее 

Лера. Конечно, Лера уже ползает. 
У ее мамы есть цветок, как пальма, и Лера до него доползла. Она начала дергать цветок за листья. «Бедный цветок!» – сказала мама 

Леры. Когда Лера принялась его дергать, цветок защитили подушкой, но Лере он так понравился, что она переползла подушку и снова стала 
его дергать. Тогда положили еще одну подушку. Лера уже не смогла через нее переползти, потому что она мала ростиком.        Катя Козлова 

Выставка кошек 
На каникулах я в субботу вместе с тетей Светой ходила на выставку кошек. У тети Светы есть кот Джостик. Джостик – шотландский 

вислоухий кот. На выставке был его брат из Мурманска – Вася. 
Там было очень много конкурсов. Джостик выиграл золотой кубок. Вася занял второе место в костюмированном состязании. А я – первое 

место в конкурсе рисунков.                                                                                                     Настя Ковальченко 

Призрак 
Я ходила с сестрой и подругой сестры на премьеру фильма «Призрак.» 
Фильм вначале смешной и даже очень, но в конце – трагичный. В нем рассказывается о том, как один пилот, который управлял 

самолетом , умер при аварии. И призрак хотел, чтобы его хотя бы кто-нибудь увидел. Вот ему и повезло, его увидел мальчик Вася. Сначала 
Вася думал, что сошел с ума, но потом смирился с тем, что происходит. 

Фильм очень понравился, сходите, если хотите хорошо провести время. Приятного просмотра!                                             Юля Нестерова 

Бегите в кино! 
Я с мамой ходила на анимационный фильм «Дом». Этот мультик очень-преочень классный! Я попала на него со своим одноклассником 

Владом. Мультик просто очень суперский, скучать не приходилось. Особенно когда нашу землю захватывают инопланетяне. 
Быстро бегите в кино!                                                                                                                                                                       Настя Моккиева 
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