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Весна пришла, весне  дорогу!

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорраа
Надежда Леонидовна
поздравляет всех с оконча
нием 3ей четверти, с. 2

УУссыы,, ллааппыы ххввоосстт -- ввоотт

ммооее оорруужжииее!!
Об удивительном проекте,
подготовленном нашими
второклассниками, с. 23

ЧЧттоо ннееммццуу ххоорроошшоо,, ттоо.. .. ..
ии ннаамм ннееппллооххоо
Об итогах поездки старше
классников в Германию, с. 4

Поздравляем!
Прекрасный концерт

подготовили ребята на
шим педагогам к празд
нику 8го марта. Учи
телей поздравил и
школьный хор, и наши
замечательные танцоры.
А старшеклассники разы
грали на сцене забавные
миниатюры.
Перед зрителями пред

стали современные Клара
Цеткин и Роза Люксем
бург, Отелло и Дезде
мона, а также спартан
ский царь Леонид. Зал
смеялся до слез.
Второклассники разыг

рали на сцене абсурдист
скую сказку Константина
Мелихана. Получилось
очень талантливо.
Спасибо всем организа

торам такого чудесного
коннцерта!

Проводили зиму веселой
Масленицей, поздравили доро
гих учителей с Международным
женским днем  март выдался
очень насыщенным, ярким. И
вся четверть была богата собы
тиями: старшеклассники побы
вали в Германии, в школе про
шла научнопрактическая кон
ференция. Мы хорошо пора
ботали.
После каникул нас ждут новые

исптытания. Впереди защита
проектов. Очень интересные
работы подготовили младше
классники. Об одной из них, о
вкладе животных в дело
Великой победы, читайте на
следующих страницах.
Также в этом номере мы

рассказываем об итогах по
ездки 10 класса в Германию 
заметка и фоторепортаж на
последней полосе.
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В этом номере я как
всегда присоединяюсь
к поздравлениям всех
учителей, девочек, мам
и бабушек с Междуна
родным женским днем!

Также всех нас поз
дравляю с окончанием
третьей четверти. Мы
многое успели, со мно
гим отлично справи
лись. В школе в оче
редной раз прошла на
учнопрактическая кон
ференция. На этот раз
в ней приняли участие
родители наших школь
ников, и это очень для
нас важно и ценно.
Обратная связь  это
всегда здорово.
Старшеклассники вер

нулись из Германии. И
я рада, что они делятся
своими впечатлениями
на страницах нашей
газеты.
К весне наши ученики
традиционно подгото
вили много интересных
проектов. Хорошо, что
ребята уже начали их
анонсировать и пред
ставлять. Скоро мы
познакомися со всеми
работами. Не сомнева
юсь, мы не разоча
руемся.
Желаю всем сил, ве

сеннего настроения и,
конечно, здоровья!

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Они помогли нам победить!
Представляем проект учеников 2Б класса

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа

Война  это плохо. Мир 
хорошо. Те, кто сражается за
то, чтоб цвела жизнь, рискуя
жизнью своей,  герои. Но ге
рои  это не только люди. Вы
знаете, что победу в Великой
Отечественной войне нам при
ближали и животные: собаки,
лошади, лоси, голуби и даже
верблюды?! Вкладу животных
в Великую победу посвящен
проект учеников 2Б класса.
За январь, февраль и март

ребята проделали огромную
работу  они посетили Музей
Блокады Ленинградскогго зоо
парка, собрали много инте
ресного материала в открытых
источниках, подготовили се
рию рисунков. Представляем
результаты этой работы.
ДДжжууллььббааррсс ии ддррууггииее ссооббааккии
Кто обезвредил 7468 мин и

более 450 снарядов в Чехосло
вакии, Румынии, Австрии и
Венгрии? Кто участвовал в
разминировании дворцов и со
боров Вены и Праги? Вы уди
витесь, но это все одна собака
 овчарка Джульбарс! Это
единственная собака, награ
жденная медалью "За боевые
заслуги".
Конечно, отличились на вой

не и другие собаки: они тоже

искали мины, помогали связис
там, вывозили раненных с
фронтов. В боевых отрядах
служило более 68 000 собак.

ППааррннооккооппыыттнныыее
В войне участвовали лошади,
олени, ослы и даже верблюды.
Дада, верблюды! Двое из них,
Мишка и Машка, даже дошли
до Берлина!

Верблюдов "призвали" на
службу в 1942 году. Дело в
том, что автомобилей и лоша
дей уже не хватало, а верблю
ды известны своей невероят
ной выносливостью. Красной
армии помогали десятки "ко
раблей пустыни", но только
двое дошли с нашими бойцами
до самого конца. Именно
Машка и Мишка доставили
орудие, из которого были про
изведены первые выстрелы по
рейхсканцелярии. После вой
ны верблюдам поставили па
мятник в Ахтубинске, откуда
они начали свой путь.
Победить нам помогли и более
шести тысяч оленей. Они на
ряду с конными отрядами
участвовали и в боевых опе
рациях, но чаще использова
лись как транспорт, например,
подвозили провизию к
осажденному Ленинграду.
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ГГооллууббииннааяя ппооччттаа
Голубь  символ мира. И

это не случайно. Ведь порой
именно с этими птицами
"прилетали" важные вести,
приближающие к нам долго
жданную победу.

Хочется рассказать про
голубя, жившего на одной из
подводных лодок. Когда во
время торпедирования фа
шистского транспорта, под
водная лодка подорвалась
на мине, но все же сумела
всплыть, а наши солдаты не
могли сообщить об этом на
базу изза неисправной
рации, было решено отпра
вить специального агента по
кличке Голубчик. Птица до
ставила послание за два дня,

за это время она пролетела
более тысячи километров.
Экипаж успели спасти.
Всего за годы войны пер

натыми было доставлено бо
лее 15000 голубеграмм.

ЛЛееннииннггррааддссккиийй ззооооппаарркк
А обитатели Ленинградского
зоопарка разделили участь
горожан во время блокады.
Пока одни животные помо
гали людям на фронте, люди
помогали другим в осажден
ном городе. Многие звери
умерли от голода и от раз
рывов снарядов, но некото
рых животных удалось спас
ти  это был самый насто
ящий подвиг.
Удивительна судьба многих
животных во время войны!

Руководители проекта:
Анна Александровна Ургард,

педагог дополнительного обра
зования ДЮЦ "Петергоф";

Татьяна Анатольевна Чинги,
классный руководитель 2Б
класса.
Авторы иллюстраций:

Алёна Ильченко,
Анжелика Чеснова,

Артём Радаев,
Анастасия Закруткина,

Анастасия Сиданич,
София Свирко,

Кристина Руснак.



№ 6 (21), март 2020, стр. 4

Газета "Школа на Волхонке" выпускается объединением "Школьный прессцентр".
Главный редактор: Ярдаева Марина Анатольевна.
Контакты: 89818059010, yardaeva@yandex.ru.

Над выпуском номера работали ученики 2Б и 10А класса.

Одно из самых ярких со
бытий третьей четверти  это,
конечно, поездка наших стар
шеклассников в Германию. Все
мы очень ждали эту поездку,
предвкушали множество инте
ресных экскурсий и меропри
ятий. После визита немецких
школьников к нам, мы, разу
меется, уже получили некото
рое представление о том, что
мы можем увидеть в Германии,
как нас могут встретить.
Ожидания в целом оправда
лись, хотя многое все равно
удивило.

Германия очень интересная
страна: в ней какимто неве
роятным образом сочетаются
современные индустриальные
пейзажи с тихим размеренным
образом жизни, городская сре
да с природой. В густонасе
ленном городе прямо между
трамвайными путями могут бе
гать зайцы!
Жили мы в провинциальном

городке БадХомбурге, ходи
ли в местную школу. Школа
прекрасная! Она рассчитана
на небольшое число школь
ников, но при этом очень
просторная, классы хорошо
оборудованы, есть замеча
тельные лаборатории. Хочу

отметить интересное оформле
ние интерьеров: стены во мно
гих кабинетах украшены граф
фити, авторами которых явля
ются, кажется, сами ученики.
Атмосфера в школе уютная,

дружеская. И ученики и учи
теля производят впечатление
очень добрых, открытых и
отзывчих людей. Все вместе
они устраивали нам интерес
ные открытые уроки.
Программа у нас была очень
насыщенная, помимо школь
ных мероприятий, мы ездили
на экскурсии  за неделю мы
многое успели посмотреть,
посетили самые интересные
музеи. Об истории БадХом
бурга нам рассказал сам бур
гомистр. Еще мы побывали на
знаменитом карнавале во
Франкфурте, где больше уз
нали об обычаях и традициях
Германии. В ответ мы рас
сказали немецким школьникам
о нашей Масленице, а потом
мы вместе испекли блины.
Все прошло здорово и ув

лекательно. Конечно, такие
поездки очень полезны. Спа
сибо всем, кто организовал
для нас такое замечательное
мероприятие.

Артём Котович

В гостях хорошо
Десятиклассники вернулись из Германии




