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к встречам, бурлят со-

циальные сети, органи-

зуются поиски друзей-

одноклассников. Ка-

жется, что само детство 

где-то в уголках сердца 

замирает 

от предвкушения 

встречи с прошлым. 

А тот заряд веселья, 

оптимизма и энергии, 

который дарят такие 

встречи, даёт силы, за-

ставляет стремиться 

к новым высотам 

и надолго остается 

в памяти ярким прият-

ным впечатлением. 

В этом году, в субботу 

2 февраля, Суходоль-

ская школа №2 госте-

приимно распахнула 

свои двери, чтобы 

встретить своих вы-

пускников.  

Продолжение на стр  2 

Как часто в мыслях 

мы возвращаемся в 

детство, юность, где 

прошли лучшие го-

ды: первая любовь и 

друзья, неизбежные 

уроки жизни и поко-

рение высот.  

Вечер  встречи вы-

пускников, проходя-

щий традиционно 

в первую субботу 

февраля, — одновре-

менно очень радост-

ный и чуточку груст-

ный праздник. Ра-

достный оттого, что 

ты возвращаешься 

в детство и юность. 

А грустный 

он потому, что время 

летит неумолимо 

быстро, и с каждой 

последующей встре-

чей это ощущается 

сильнее. 

Школа – счастливая 

пора, где прошли 

детство и 

юность. Выпускник

и школы разъеха-

лись по разным го-

родам нашей боль-

шой родины. В этот 

день, в начале фев-

раля, выпускники 

стараются приехать 

в свою родную шко-

лу. Пройти по кори-

дорам, любимым 

классам, посидеть за 

партой, вспомнить 

одноклассников и 

разные курьезные 

случаи из школьной 

жизни. В любом 

учебном заведении 

обычно существуют 

свои традиции 

праздника. Уже 

за недели и даже 

месяцы начинается 

активная подготовка 

Вечер школьных друзей. 
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Ясный день. Сентябрь. Ро-

машки.  

 

Бант. Косички. Первоклаш-

ки.  

 

Дважды два. Букварь. Пятер-

ка.  

 

В классе первая уборка.  

 

Фараоны. Глобус. Карта.  

 

Разрисованная парта.  

 

Щелочь. Пифагор. Кислоты.  

 

Лев Толстой. Проливы. Ноты. 

  

Танцы. Турпоход. Гитара.  

 

Поцелуй. За четверть «пара».  

 

Май. Последний вальс про-

щальный.  

 

Отчего же ты печальный?  

 

Здесь ответа нету проще –  

 

Не вернется детство боль-

ше!   

В этом выпуске: 
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2 

Наши новости 3-
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250 лет с дня рождения И. 

А. Крылова 
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Продолжение. Начало на стр 1. 

В этом году пришли выпускники всех лет: от пенсионного 

возраста до тех, кто только окончил школу. Отложив вере-

ницу дел, несмотря на далеко не праздничную погоду, мно-

гие приехали издалека всего на один вечер.  

В этом году в школу пришли выпускники, которые закон-

чили школу 50 лет назад! Они снова надели белые фартуки, 

повязали красные галстуки, вспомнили и спели песни свое-

го детства и юности. Трудно передать словами, сколько 

радости, восторга, чувств было в  объятиях выпускников.  

Как в былые годы, они обращались друг к другу просто, 

как в школьные времена. С выпускниками был и их учи-

тель – Аусева Зинаида Афанасьевна, которая в своё время 

отдавала им частицу своей жизни. В этом году юбилейными 

были выпуски 1994, 1999, 2004 и 2014 года.  Каждый юби-

лейный выпуск был представлен в полном составе, и у каж-

дого нашлись тёплые слова в адрес родной школы и учите-

лей. У выпускников 1999 года подросли дети и  пришли в 

нашу школу! Они тоже  выступили и со сцены и передали 

привет родителям. Особенно зажигательным было выступле-

ние выпускников 2014 года, которые спели песню про шко-

лу, родной  Суходол и «качнули» зал. 

После концерта гости долго не расходи-

лись: общались с учителями и однокласс-

никами, смотрели фотографии, на кото-

рых узнавали себя, бродили по школь-

ным коридорам.  

Выпускники, мы вас лю-

бим и будем ждать радо-

сти новых встреч!  По-

взрослев, вы понимаете 

что все то, что у вас есть, 

дала вам школа. Именно 

она научила вас писать, 

читать, рассуждать, мно-

гим  помогла выбрать свою дорогу в жизни. 

Школа – самая счастливая пора, ведь именно 

здесь прошли ваши  детство и юность.  

«Становясь с 

каждым годом 

взрослее, 

Начинаем мы 

вдруг 

понимать: 

Ничего нет 

милее на свете, 

Как о школе 

родной 

вспоминать». 
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Вечер школьных друзей. 



Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, после ко-

торого немецкие войска и их союзники окончательно потеряли стратегическую инициати-

ву. Кровавые бои в Сталинграде превратили город буквально в руины. Однако жители Сталинграда 

неустанно старались вернуться к мирной жизни. Мало кто знает, что тремя месяцами позже после 

окончания битвы, 2 мая 1943 года, на сталинградском стадионе «Азот» состоялся футбольный матч, 

ставший известным как «матч на руинах Сталинграда». Из местных жителей была собрана команда 

«Динамо», которой предстояло встретиться на поле с ведущей командой СССР – московским 

«Спартаком». Итог матча – 1:0 в пользу «Динамо». Был ли результат подстроен или защитники горо-

да, закаленные в боях, просто привыкли сражаться и побеждать – до сегодняшнего дня неизвестно.  

 Сегодня мы преклоняемся перед жителями Сталинграда, их силе духа, мужеству и горячему желаю 

жить несмотря ни на что. 

872 дня голода, холода, нескончаемых бомбежек, борьбы за жизнь, отчаянного сопротивления и ве-

ры. Блокада Ленинграда, унесшая по разным данным от 700 тысяч до полутора миллионов жизней 

мирных горожан, стала одной из самых страшных страниц нашей истории. Именно поэтому осво-

бождение города – это важный день не только для жителей Санкт-Петербурга, но и для всей страны.  

 

Сегодня мы чествуем ветеранов блокады Ленинграда, чье муже-

ство, стойкость и отвага служат примером для подрастающих 

поколений, воспитывая в них качества, достойные великих 

предков. 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, ПА-

МЯТИ ВСЕХ КТО ПОГИБ, были посвящены мероприятия: 

"Дети войны" в начальной школе, "По блокадным дневникам" в 

средней школе и "Ленинград и победил и выжил" в старшей 

школе. Слезы скорби и признания величайшего мужества и 

стойкости - это те чувства, которые испытывал каждый. 

2 февраля –  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

27 января – 75-я годовщина Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

Обычно играющие в «Зарницу» участники делились на две команды, ар-

битра и нескольких нейтральных наблюдающих. Затем, пока команды 

вырабатывают тактику, арбитр определяет местоположение баз обоих лагерей противников; меткой 

базы является какой-то достаточно заметный предмет, например, флаг. Целью обеих команд является 

захват флага противника. У каждого из участвующих есть индикатор жизни/здоровья — погоны: каж-

дому человеку наклеиваются или пришиваются по два погона на плечи; у капитана их четыре. Для 

того, чтобы «убить» человека, надо сорвать с него погоны; если сорвана только половина, то человек 

не может бегать и просто ходит. Чаще всего победитель определялся по сумме набранных им баллов: 

за захват флагов и уничтожение противников баллы начисляются, за нечестную игру уменьшаются. 

Иногда победителем считали первого, добывшего флаг противника 

23 января в нашей школе прошёл школьный этап Всероссийской военно- спортивной игры 

«Зарница». Силовая гимнастика, военная подготовка, ратные страницы истории - это этапы игры, ко-

торые предстояло пройти сборным командам 6-10 классов. Также в игре приняли участие команда 

ребят из отряда Юнармия. 

Итогом школьного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» стала ПОБЕДА коман-

ды «Больше 50» (сборная команда «А» классов), 2 место заняла сборная команда «Петарды - В» и 3 

место команда «Б». 

Зарница  
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24 января в школе прошло мероприятие «Государственные праздники России», в котором приняли 

участие учащиеся 5-7-ых классов. Знание наших  праздников и традиций – это неотъемлемая часть 

патриотического воспитания учащихся. Праздников у нас много: религиозные и светские, официаль-

ные и неофициальные, и каждый из них по-своему любим в народе. Каждый класс подготовил инте-

ресное выступление, в ходе которого рассказал об истории каждого праздника, исполнил песню, та-

нец или смешную сценку. 6Б класс показал целое театрализованное представление, посвящённое 

Рождеству Христову. 6В класс показал смешную сценку про День учителя, 7Б – трогательную сценку 

про День пожилого человека, а 6А рассказал, почему именно 1 сентября в России начиналось обуче-

ние в школах. Помимо этого, зрители узнали много нового и интересного про 12 июня, 23 февраля, 8 

Марта и  другие праздники. Мы должны знать наши национальные  традиции, а государственные 

праздники России – важная часть нашей истории. 

Государственные праздники России 

Кажется, что Иван Андреевич Крылов всегда был не только в нашей литературе, но и в русской 

жизни. 

Благодушный толстяк, дедушка Крылов - как же он забавлял нас в начальной школе своими баснями 

о зверушках! Разве мы могли догадаться, что за масками зверей прячутся самые несимпатичные сто-

роны грешной человеческой души? 

Какое это вообще недоразумение: отнести Крылова с его сложными гротескными образами и жест-

кой сатирой к детской лите- ратуре! Но, наверное, так удоб-

нее взрослым. Правда глаза колет 

Крылов был не только муд- рый, но добрый, чистый чело-

век. Не напиши Иван Ан- дреевич свои 236 басен - он и 

без них остался бы в исто- рии русской словесности. Ведь, 

быть может, лучшее произ- ведение Крылова - это жизнь 

Ивана Андреевича. Причем к его написанию он не прило-

жил никаких усилий. Жил, почти не сдвигаясь с места. Не 

попадал в приключения, не сидел в темнице, не стрелялся 

на дуэлях и крайне неохотно волочился за барышнями. Каза-

лось бы, и рассказать-то об Иване Андреевиче нечего. По 

счастью, приятели и знако- мые Крылова понимали, что 

имеют дело с незаурядной личностью, и оставили о нем 

свои воспоминания. 

Пушкин ловил каждое слово Ивана Андреевича, записывал 

его рассказы о пугачевщине. Отец баснописца, скромный 

армейский офицер, участво- вал в подавлении восстания, а 

малолетний Крылов в это время находился с матерью в 

осажденном Оренбурге. 

Из пушкинских материалов к "Истории Пугачева": "Так как 

чин капитана в Яицкой кре- пости был заметен, то найдено 

было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном..." 

При всей своей легендарной лености Крылов всегда оказывался свидетелем самых ярких историче-

ских событий. 14 декабря 1825 года Иван Андреевич был на Сенатской площади и, не смущаясь опас-

ностью, переживал все происходящее. Ему кричали: "Иван Андреевич, уходите, пожалуйста, ско-

рей!" Но Крылов под залпы орудий пробрался к самому каре восставших и успел погрозить своей 

неизменной палкой Вильгельму Кюхельбекеру, которого знал еще мальчишкой. 

Потом в Читинском остроге Кюхельбекер запишет в дневнике: "Странно бы было говорить, что Кры-

лова басни прекрасны: это все равно, что рассказывать за новость о белизне снега..." 

13 февраля — 250 лет со Дня рождения Ивана Андреевича Крылова 
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                              Пару строк о жизни 

Разве здесь всё скажешь? 

Начинаешь мыслить: «Как-то вдруг, однажды…» 

Посмотри на небо - там ответов много. 

Ты услышишь тихо то, что так знакомо. 

Так летят страницы и года не глядя… 

Только подскажите, для чего всё ради? 

Да, бывает грустно,  и конец печален… 

Но лишь сильный духом, не оставит раны. 

Человек особый и амбиций тыща. 

Он возьмёт с собою всё, что так болит в нём. 

Заберет осколки, раскидает всюду. 

И отпустит в небо, вспоминая чудо. 

Что же делать и как дальше думать, 

Рассказать ли смело: «Вдруг меня осудят?» 

Да, такая жизнь вот …выпала же доля, 

Человек в мученьях, иногда в неволе. 

Очень сложно, знаешь, вспоминать однажды. 

Кто прожил так много, не расскажет вкратце. 
 Купцова Алина 

   

 

КРАЙ РОДНОЙ 

Край родной: реки и горы, 

Плодородная земля! 

Бесконечные просторы, 

Разноцветье и поля!.. 

А в лесах особый запах, 

В каждом дереве душа. 

Ель стоит на мягких лапах, 

Ходят тучи не спеша. 

Герб с лисой уже три века 

Край любимый бережет. 

Нет счастливей человека, 

Что на родине живет. 
Тихонова Екатерина 

 

 

Одиночество 

Я так боюсь одиночества  

И совсем остаться одна…  

В моем самом страшном пророчестве  

Вы прочитаете: «Обречена».  

Одиночество как недостаток чего-то личного,  

Кошки скребут на душе.  

Все стало привычное, что надоело мне.  

Хочется выпустить мысли и рассказать обо всем,  

Но невозможно так быстро душу открыть под замком. 
  

Продолжение на стр 6 
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Над номером работали: 

Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка 

«Пресс-клуб». 
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         Ночь 

 

Ночь и темное, тёмное небо  

В нем ты увидишь свою мечту  

Состояние станет слепо  

Внутри почувствуешь пустоту  

Все потому что ты одинока  

После фразы " я тебя не люблю"  

Эта жизнь она жестока  

Из-за тебя я её гублю  

Нет, я не делаю тебя виноватым  

Но и ты меня пойми  

Слова твои стали холодноваты  

Чувства что-то вроде зимы  

Слезы стали привычкой  

Сон, теперь я не знаю о нём  

Влечение угасло как спичка  

Отношения стали нулём  

Ночь, темное,  темное небо  

И рядом нет никого  

Я осталась одна у обрыва  

Где похоронила свою мечту 
 Костромова Юлия 

 

Россия- Родина моя! 

 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия – 

Что может быть сердцу милей? 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия – 

Мы в горе и счастье с тобой! 

Россия! Как синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим. 

А если бы нас вдруг спросили: 

- А чем дорога нам страна? 

- А тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная – одна! 
Нисковских Виктория 

Проба пера 


