
Ё1ё 1 

У нас, на 
     ШКОЛЬНОМ АРБАТЕ 

Сентябрь 2014                           Газета Гимназии №37 г. Петрозаводска 

ШКОЛЬНЫЙ АРБАТ № 
131 

Первосентябрьский старт 
Новый учебный год, как всегда, начался торжественно. Хотя каждый первосентябрьский праздник не похож на 

другой, он все таки имеет свое собственное лицо. На этот раз главных героев дня первоклассников встречали 
Смешарик, Мальвина и Мишка, давали напутствия, говорили, что надо брать с собой в школу. 

Всех приветствовала директор гимназии Марина Иосифовна Кузнецова. Шесть самых смелых первоклассников 
прочитали стихи о гимназии. Первый звонок нового учебного года давали на торжественных линейках Тая 
Кондрашева и Арина Каргиева. 

Ребята 5-7 классов участвовали в «Ярмарке знаний». Самые лучшие знания продемонстрировали ученики 7в 
класса, они получили 88 баллов. Прежде чем стать победителями, им предстояло преодолеть девять станций, надо 
было хорошо знать символы гимназии, права детей и взрослых, владеть английским языком. 

Новый учебный год взял хороший старт. 

Памятник юнгам 
Установка памятника юнгам Северного флота и еще немало интересных идей, посвященных встрече 70-летия 

Великой Победы, – всё это было в проекте ученицы нашей гимназии Ольги Смородиной. Ольга была участницей 
заочного тура конкурса «Я – мэр моего любимого города». 

Урок Кижей 
В честь трехсотлетия Преображенской церкви у ребят из 5б класса был «Урок Кижей». Состоялась автобусная 

экскурсия по городу, ребята посетили выставку «Под покровом небес». 
Так отметили  пятиклассники  первый день нового учебного года. 

Город Ангелов 
Третьего сентября была десятая годовщина Бесланской трагедии. На урок памяти в киноцентр «Калевала» 

пришли наши десятиклассники. Урок вел педагог-историк Державинского лицея Максим Иванов. Особенно потряс 

ли участников этой встречи фрагменты фильма «Город Ангелов». Город Ангелов – это кладбище в Беслане, на 
котором сто восемьдесят шесть могил детей, погибших в  сентябре 2004 года. 

Звони по телефону доверия 
23 сентября на площади Ленина проходит акция, посвященная телефону доверия. Каждый из нас может 

позвонить по номеру 8-800-200-122. Звонок этот бесплатный и анонимный. Можно поделиться своей проблемой, 
спросить совета, в трудную минуту обратиться за помощью. Инициатор этой акции – Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной ситуации. 

К 70-летию освобождения Карелии 
70-летие освобождения Карелии от оккупантов отмечается в эти дни. 29 сентября на площади Ленина акция в 

память о тех, кто погиб на барже в волнах Онежского озера во время вражеского налета. Среди них были 
сотрудники Дворца пионеров Петрозаводска. 

А в кинотеатре «Премьер» в последние дни сентября проходят киноуроки, посвященные 70-летию 
освобождения Карелии. В программе фильмы «Юнги Северного флота» для 5-7 классов и фильм «Звезда» для 8-
11 классов. 

Лучший друг это кто? 
    Лучший друг – один. У меня он есть. Точнее, это она. У нее чудесное имя – Валерия. Мы с ней учимся вместе с 
первого класса, а вот подружились не сразу. Сначала у нас были большие разногласия. То что-то не поделим, то 
спорим. Бывало всякое. Но потом нас как будто осенило! Мы стали лучшими друзьями. Нам так весело вместе! 
Ходим в кино, в гости, играем. 
    Конечно, лучшим другом можно обзавестись не только в школе, во дворе или в садике. Лучший друг один, да, но 
бывает и два. У меня еще есть лучшая подруга – моя двоюродная сестра. 
    Мой вывод: лучший друг тот, кто тебя понимает.                                                                                 Катя Борисова,5в 
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В сентябре наша республика отмечает 70-летие освобождения от оккупантов, а в конце учебного года — в 
мае 2015 — праздник 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  Большую работу 

провели  ученики   Гимназии вместе с педагогом Натальей Айказовной Аловой. Продолжаем публиковать 
материалы ребят, построенные на воспоминаниях их родных и близких. 

 Вы тоже можете расспросить своих родственников и принести записанные вами воспоминания в школьную 
библиотеку  в  редакцию «Школьного Арбата». 

Недавно я в очередной раз пришел к своему прадеду в гости. Его зовут Павел Гаврилович Малов. Я попросил его 
рассказать о тяжелом времени – о Великой Отечественной войне. 

Мой прадед Павел Гаврилович родился в 1922 году в деревне Шовково Старицкого района Тверской области. Он закончил 
семь  классов в своей деревне. А в 1938 году он поехал в Ленинград работать на Кировский завод, бывший Путиловский. 
Был учеником в бригаде электриков. 

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Прадед работал на заводе в две  смены: в первую – чинил 
электропроводку, во вторую – тушил огонь от зажигательных бомб. Еды было мало, давали только 125 граммов хлеба на 
человека. Завод был на казарменном положении, то есть люди работали и жили прямо на заводе. 

В ноябре 1941 года началась эвакуация завода в Челябинск. Случилось так, что моему прадеду пришлось добираться 
самому. Сначала он летел на самолете через Ладожское озеро в город Ладога. Самолеты летели совсем низко, прямо над 
самой водой, чтобы их не сбили фашисты. Было холодно. С аэродрома он поехал в машине на железнодорожный вокзал. 
Когда он приехал туда, то оказалось, что поезд уже ушел. Хотя у моего деда не было билетов, ему удалось попасть в вагон. 
Еда тоже закончилась. Поезд остановился на одной из станций, где можно было бесплатно поесть кашу. Он вышел из 
поезда, набрал полведра каши, а когда вернулся, поезда уже не было. Прадедушка подошел к стрелочнику и спросил, когда 
и где можно сесть на поезд. Стрелочник ответил, что неподалеку стоит поезд, везущий бревна и на него можно сесть. Так 
Павел Гаврилович попал на поезд, благополучно довезший его  до Челябинска. 

Приехав, он стал жить в общежитии и работать на Челябинском тракторном заводе электриком. С завода на фронт 
отправляли боевую технику: танки, самоходки. 

После войны прадед в Ленинград не вернулся, а остался в Челябинске, где прожил почти всю жизнь. 
Нелегкая судьба сложилась у моего прадеда, как и у многих других людей, кто пережил это тяжелое время. Не жалея 

своих сил и жизни, они сделали все возможное для Победы. Я горжусь, что один из них – мой прадед! 
Александр Прелков, 8б 

  Мой дедушка, Анатолий   Михайлович  Меженин, часто рассказывал мне о войне, когда мы оставались на даче одни. И я 
очень рад, что проводил с ним долгие вечера вдвоём и внимательно слушал его рассказы. 
  Дедушку забрали на фронт в восемнадцать лет из его родной станицы Ленинградская Краснодарского края. Он был ранен 

почти сразу в бою под Сталинградом осколком снаряда в грудную клетку. Потом долго лечился в госпитале и был отправлен 
в отпуск на дальнейшее лечение. Его старший брат был командиром взвода и погиб под Сталинградом. 
  Однажды он рассказал историю, которая  запомнилась мне навсегда. Его друг, с которым он познакомился после войны, 

когда работал хирургом в поселке Паданы, во время войны был мальчишкой и жил с родителями в Белоруссии. Там  
особенно зверствовали фашисты. Однажды, уже отступая, они согнали всех жителей  деревни в большой сарай и закрыли, 
облив  его бензином. Внутри сарая были женщины и дети. Они плакали и кричали. Другу  дедушки, звали его Александр  
Филиппович Кузьменков, тогда было всего десять лет. Он вспоминал, что ему было так страшно, что он даже не мог дышать 
и, казалось, потерял сознание. 
  Но наша армия была уже близко, и фашисты так торопились убегать, что забыли про сарай  с пленниками и не подожгли 

его. Так  дедушкин друг остался в живых. Но он говорил, что в Белоруссии фашисты сожгли очень много деревень вместе с  
жителями. 
  Когда дедушка рассказывал мне про войну, всегда становилось грустно. И я  после его рассказов долго не мог заснуть и 

всё думал, сколько же всего пришлось пережить людям и как  страшно во время войны было детям, таким же, как я. 
  После войны дедушка закончил Ленинградский медицинский институт и стал хирургом. Он много оперировал  и  спасал 

людей, как когда-то на войне спасли его хирурги после ранения. У  него осталось много благодарных больных, которые его 
помнят и любят. 
   Потом  он преподавал  на кафедре  в университете и учил студентов. А я люблю своего дедушку просто за то, что он был 

очень хорошим и добрым. Он навсегда останется в моей памяти с доброй улыбкой на лице. Я горжусь, что мой дедушка 
победил в той войне.                                                                                    

Евгений Меженин,8б 

Труженик тыла 

Мой дед защищал Сталинград 
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Однажды я пришла к моей бабушке, Людмиле Николаевне Михайловой, в гости и попросила её рассказать о детстве, которое 
пришлось на годы Великой Отечественной войны. 

Когда началась война, моей бабушке Люде было всего семь лет, её брату Вале – четыре  года, а самому младшему братику 
исполнился один год. К сожалению, он умер в 1943 году. Они жили с мамой, моей прабабушкой, Марией Степановной 
Овчинниковой (Тюриной), в своем деревянном доме в городе Гаврилов-Яме Ярославской области. Ещё с ними жила с 1938 
года старшая двоюродная сестра Катя, так как у неё умерли родители. В 1941 году ей уже исполнилось 14 лет. Её отец, мой 
прадедушка Николай Федорович Овчинников, ушёл на фронт в первые дни войны. 

В Гаврилов-Яме не проходила линия фронта. Он не был оккупирован фашистами. Иногда только вой сирены нарушал 
спокойствие тихого городка и пугал бабушку с братом. Это вражеские самолеты летели бомбить Ярославль, но ни разу бомбы 
не упали на Гаврилов-Ям. Несмотря на это, всё равно трудно жилось моей бабушке, как и всем людям, а особенно детям в те 
нелёгкие годы. 

Мама бабушки работала тогда целый день на ткацкой фабрике, а сама бабушка училась в школе. Зимой классы не 
отапливались. Было очень холодно. Дети сидели в верхней одежде. Вместо обеда им выдавали по 50 граммов хлеба, и для них 
это уже была  радость. 

Бабушка вспомнила такой случай. Хлеб в те годы давали по карточкам. Как-то раз двоюродная сестра отправила её вместо 
себя получить хлеб по этим карточкам. Они, стоя с подружкой в очереди, ели жареный овёс и разговаривали. Подошла очередь 
получать хлеб. Бабушка опустила руку в карман, но карточек там не оказалось. «Украли, - подумала она. - Как без хлеба 
вернуться домой?». Это была трагедия, так как в течение месяца по этим карточкам надо было получать хлеб. Здорово тогда 
попало моей бабушке и двоюродной сестре. 

Моя прабабушка нашла все-таки способ получить новые карточки, но этот урок бабушка запомнила навсегда. 
Бабушка Люда так и не увидела своего отца. Мой прадедушка Коля погиб в 1941 году под Ленинградом, когда его отряд 

выходил из окружения по болотистой местности. Он успел написать всего одно письмо с фронта, но оно, к сожалению, не 
сохранилось. Сначала прабабушке пришло извещение, о том, что её муж, Николай Федорович Овчинников, пропал без вести. 
Позже друг прадедушки, который вырвался из окружения, подтвердил, что прадедушка погиб. Как он погиб, мы не знаем. 
Бабушка пыталась делать запросы, чтобы узнать хоть что-нибудь о своём отце, но все было безрезультатно. У моего 
прадедушки Коли нет могилы, поэтому в День Победы 9 мая мы с семьёй ходим к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти 
всем нашим солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в том числе и моему прадедушке.      Анна Озерова ,  8б 

к 70-летию Великой Победы Детство бабушки, опаленное войной 

Из рассказов моей прабабушки я ещё в детстве поняла, что война не только страшная вещь, но и то, что она трагически 
коснулась моей семьи. 

Весь  народ поднялся на защиту своей страны. Ушли на фронт и сыновья моего прадеда Геннадий  Корнейчук и Николай 
Корнейчук. По возрасту прадедушку Филиппа Тимофеевича Корнейчука не брали в армию, ему было 60. Но он не мог 
отсиживаться дома и добровольно принимал участие в защите своего города. Рискуя жизнью, он подвозил снаряды солдатам. 

И вот во время очередного налёта фашистов бомба попала прямо в повозку прадедушки. Он погиб. 
Геннадий и Николай прошли всю войну, воевали на Первом Украинском фронте. Геннадий в одном из боёв был тяжело ранен, 

но после госпиталя вернулся в 

строй. С войны он пришёл в звании младшего лейтенанта, а Николай – в  звании сержанта.  
После войны они работали на заводе, с которого и ушли на фронт. 
Фамилия и имя прадедушки высечены на памятной доске, которая установлена на въезде в Червоноармейск в Украине. Мой 

прадед погиб, защищая этот город. 
Вся наша семья бережно хранит память о тех, кто защищал свою Родину!                                               

София Арабчикова , 8б 

Доброволец в 60 лет 

Моя бабушка Ида Кирилловна Вараксина рассказала мне историю, которая произошла с ней во время Великой 
Отечественной войны. 

На тот момент моей бабушке было всего одиннадцать лет. В один день 1941 года бабушку, а также её мать и двух младших 
братьев эвакуировали из Псковской области, которую оставляли наши войска,  в Нижний Новгород. 

Когда семья прибыла в Нижний Новгород, всем выдавали книжки с документами, позволяющими эвакуированным получать 
продукты. И моя прабабушка также получила такие документы. Как-то она отправила бабушку с чемоданчиком, в котором 
находились эти документы, получать продукты.  Моя бабушка пошла с другими взрослыми и детьми, так как прабабушка не 
могла её сопровождать, потому что ей надо было сидеть с маленькими сыновьями. 

Бабушка шла спокойна со взрослыми, и всё было хорошо, как вдруг в небе появились немецкие самолёты и на головы детей 
и взрослых посыпались бомбы. 

Самолёты летали так низко, что в кабинах были видны фашистские лётчики. И они также видели, что это шли не военные, а 
дети и их родители, но их это не смущало. Группа детей и взрослых, среди которых и моя бабушка, увидели большой дуб, а 
котором было большое дупло. И что им оставалось делать? Человек пять вместе с моей бабушкой залезли в это дупло и, 
прижимаясь  друг к другу, переждали, когда самолёты улетят. 

После того, как фашисты отбомбились и улетели, все разбежалась по домам. А на месте налёта остались воронки и убитые 
дети и взрослые. Моя бабушка вернулась домой живая, а чемоданчик с документами так и оставила там. Семья долго 
голодала, пока прабабушка не получила новые документы. 

Бабушка до сих пор вспоминает эти трудней времена со слезами на глазах…                             Ксения Вараксина , 7б 

Воспоминания со слезами на глазах 



РЕДАКТОРЫ    Заалова С. Ю.             
РЕДАКЦИЯ клуб журналист. Школьный Арбат 

МАКЕТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Морозова А. В.    
   
Помогали: Сысойкова Н.Н. 
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Издатель Гимназия №37 
издается с 11.96 года 

издается 

Вы тоже можете поделиться своими летними историями, и мы опубликуем их в газете. 

Морфей – покоритель сердец 
На финише лета в моей жизни произошло удивительное 

событие: мы решили принести на выставку кошек нашего кота 
Морфея. Выставка называлась «Котоцех». 

Кошачья выставка – это серьезное дело. Прежде всего 
Морфею надо было пройти медосмотр. Это оказалось не так 
просто. Мы поставили переноску на стол, стали вытаскивать из 
нее кота, но он с упорством влезал назад. Наконец, врач все-
таки сумел его осмотреть. 

Потом мы отправились искать клетку, в которой Морфей 
будет дожидаться своей очереди выставляться. Я расстелила 
плед, и наш питомец улегся на новом месте. А я пошла 
разглядывать его соперников. Каких только пород не было: 
майкуны, сфинксы, саванны, бобтейлы, шартрезы, скоттиши и 
многие, многие другие. Среди участников были даже 
трехкратные чемпионы. А у одного было даже несколько 
десятков наград. 

Организаторы выставки очень здорово придумали: при входе 
можно было брать сердечки и отдавать их понравившемуся коту. 
Первое сердечко наш Морфей получил от одной девушки. На 
нем были такие слова: «Морфей, вы покорили мое сердце». 
Потом в его клетке оказалось еще несколько сердечек. 

Наконец, нас вызвали. Я рассказывала о коте, а мама его 
держала. Потом Морфея посадили на специальный стол для 
осмотра ветеринара. Кажется, все хорошо. 

И вот, наконец, церемония награждения. Мой кот победил в 
двух номинациях: «Приз зрительских симпатий» и «Кот-
сюрприз». И еще получил возможность сняться в рекламе.  
Конечно, мы им гордимся!                                         

Соня Кисилева, 4б 

О жизни муравьев 
Летом я была в школьном лагере. Там было 

много всего интересного, обо всем не 
рассказать. Я решила вспомнить поход в кино и 
один очень интересный фильм, мультик. В нем 
рассказывалось про жизнь муравьев. О том, как 
черные муравьи защищались от красных, и как 
им в этом помогала божья коровка. Если 
красные муравьи разрушали стену муравейника, 
то черные ее дружно ремонтировали. 

А еще своей королеве они добывали сахар, 
чтобы она хорошо питалась и производила на 
свет много личинок, из которых потом вырастут 
взрослые муравьи. Свое потомство эти 
насекомые очень оберегают. 

После этого фильма я совсем по-другому 
хожу по лесу и останавливаюсь у каждого 
муравейника.                                 

Анжелика Подерня, 4в 

Загадай желание 
Летом я отдыхала на Черном море в поселке Лазаревское. Это очень красивое место. Там столько интересного. 
Сначала расскажу о джиппинге. Джиппинг – это путешествие на «УАЗе» по красивым местам. Среди них есть 

волшебный камень, омолаживающий водопад… Интересно? Сейчас вы все узнаете. 
Нам встретились всего два водопада. Один называется «Девичья фата». Есть поверье: кто войдет в водопад, 

тот обязательно женится. Другой водопад – «Омолаживающий». Тот, кто умоется водой из него, должен 
помолодеть. 

А рядом растет «Дерево желаний». В дереве есть трещина, а в трещине выросло большое «ухо». В него и 
говорят свои желания. 

Еще желания можно загадывать камню.  Мы с мамой не знали, где он находится, и я загадывала желания на 
каждом большом камне. Оказалось, что мы еще не доехали до него. А когда добрались, то ахнули: этот камень 
размером в десятиэтажный дом! При загадывании желания нужно приложить к камню руки, чтобы желание 
сбылось. 

Но самое интересное случилось в день отъезда. Мы с мамой пошли на море, а когда пришли, то удивились. 
Вечерним штормом вынесло на берег медуз! Они были не жгучие, белого цвета, а на ощупь – как желе. 

                                                          Лиза Кухаричева, 4а 
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