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  В этом году одна из значимых 
исторических дат — это 65-
летние Победы российских 
войск в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.  Поэто-
му почти в каждой нашей газе-
те мы говорим на эту тему. 
Говорим для того, чтобы пом-
нить об этом страшном собы-
тии и рассказывать о нем дру-
гим. Рассказывать во имя па-
мяти всех, кто не вернулся с 
боя. 

  «Ну что нового можно уз-
нать о войне? В книгах итак столь-
ко всего написано, снято столько 
фильмов и рассказано на уроках  
истории столько разных фактов, 
что голова идет кругом!» - подума-
ли мы, когда к  нам в класс 27 ян-
варя вошла Шико Маргарита Ива-
новна. Но когда она стала  расска-
зывать о своей семье, о потере 
родителей, мы поняли, как ошиб-
лись.  

  - Вы не можете предста-
вить себе весь тот ужас, который 
пришлось нам пережить: ни чувст-
ва голода, ни чувства холода. Мо-
жете прочитать хоть тысячу книг, 
и ничего из них не вынесете. А мы 
— те, кто сражались за ваше бу-
дущее, продержались и выстояли, 
можно сказать, вырвали победу 
своими оледеневшими руками и  
изголодавшими телами, душами, - 
практически все уже на том све-
те…  

    Вслушиваясь в эти слова 
мы еще раз убедились в том, что 
должны записывать воспомина-
ния свидетелей войны, чтобы да-
же через много лет мир не забыл 

о том, что Россия в голоде и в хо-
лоде смогла победить «чуму», - 
фашизм, который хотел завоевать 
полмира. Германия совершила 
немыслимое «преступление», но 
наши деды и прадеды смогли ос-
тановить их, потому что у них бы-
ла воля, сильный дух и желание 
победить. Слава им и низкий по-
клон от потомков! 

  
 Крытин Настя, 9 Б 

 
   На страницах этой 
газеты мы постараемся как 
можно больше рассказать  о не-
давних встречах с ветеранами . 
Мы благодарны им за то, что, не 
взирая на морозные дни, они 
смогли придти к нам в школу, 
чтобы мы помнили... 
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Есть на кого равняться! 
 

 
 В нашей школе принято поддерживать 
связь с ветеранами. Специально для этого к ка-
ждому классу прикреплен один из ветеранов 
войны или житель блокадного Ленинграда. И все 
это благодаря нашему старейшему педагогу 
Беловой Светлане Ивановне, которая всегда 
приглашает всех этих людей к нам в школу в 
Дни Отечества. 

 

 В этом году у нас было много гостей. Это Сте-
пин Вячеслав Тимофеевич, Иванов Вячеслав Пет-
рович, Бочкова Тамара Константиновна, Пяттаева 
Маргарита Васильевна, Джуржа Василий Павло-
вич (в этом году ему будет 90 лет), Ивашкина Ев-
гения Васильевна, Макаров Владимир Геннадье-
вич, Ласточкин Анатолий Иванович и Карасев Ле-
онид Васильевич. Они рассказали о начале войны, 
о блокаде и, конечно, о 30 стрелковом корпусе гене-

рал-майора Хазова, принимавшем участие в освобо-
ждении города Пушкина. 
 Ветераны побывали в музее истории школы, 
где послушали рассказы наших школьников об исто-
рии школы в истории города, пообщались с ребятами. 
Одной из тем, которую затронули ветераны - это те-
лесериал "Школа". Со стороны ветеранов из уст быв-
шего учителя русского языка нашей школы (а она 
проработала у нас в школе почти 20 лет), жительни-
цы блокадного Ленинграда Пяттаевой Маргариты Ва-
сильевны, прозвучала такая фраза:  
" Я очень рада, что пришла сегодня на встречу с 
ребятами. В первую очередь я поняла, что все, 
что показывают по телевизору, никак не уклады-
вается в ту реальную жизнь, которую я увидела 
сегодня в стенах нашей школы. Когда я была на 
театральной постановке, которую показывали 

ребята 10-х классов, я загля-
нула в их глаза и поняла: 
ученики, проникновен-
но читающие стихи про вой-
ну так, что слезы наворачи-
вались, не могут быть без-
жалостными и бесчеловеч-
ными. Я рада осознавать, 
что настоящая школа - это 
та, которую я видела сего-
дня, а не та, которую дела-
ют режиссеры". 
 Давая интервью Цар-
скосельскому телерадиокана-
лу, директор школы Марина 
Михайловна сделала акцент о 
необходимости проведения в 
школе уроков мужест-
ва, чтобы сохранить связь ме-
жду поколениями и историю 
своей страны. 
 

Решетова Татьяна, 
10 «А» класс 



 НАША ШКОЛА. 
Именно так мы, ветераны Великой Отечествен-
ной Войны и жители блокадного Ленинграда, го-
ворим о 606 школе города Пушкина. 
 
  Ежегодно нас тепло встречают сотрудники и уча-
щиеся, и мы, как всегда, испытываем искреннюю вза-
имную радость от этих встреч. 
  27 января мы вновь оказались в гостеприимных сте-
нах. Нас встречали учащиеся и энтузиаст, бессмен-
ный руководитель экспозиции «История школы в ис-
тории города» Белова Светлана Ивановна, лауреат 
премии «За гуманизацию школы Петербурга». 
  Нас пригласили в помещение, которое своим убран-
ством перенесло нас в суровые годы войны. На экра-
не – известный памятник блокады на Невском «При 
артобстреле эта сторона наиболее опасна». Позднее 
он сменился кадрами из жизни блокадного Ленингра-
да. На доске газеты с материалами о войне, выпу-
щенные учащимися различных классов, и слова, об-
ращѐнные к младшему поколению с призывом пом-
нить, какой ценой одержана победа. 
  Директор школы, Марина Михайловна Шмулевич, 

кандидат педагогических наук, в своѐм поздравлении 
подчеркнула, что День Снятия Блокады Ленинграда и 
День Победы – одни из самых значимых и любимых 
праздников в школе. А также отметила, что сплочѐн-
ный коллектив единомышленников придаѐт большое 
значение связи старшего и сегодняшнего поколений, 
воспитывает духовно-нравственных молодых людей. 
В этом мы убедились в течение всей встречи. 
  Затем нами была прослушана великолепная компо-
зиция, подготовленная Анной Рудольфовной Садов-
никовой – заместителем директора по воспитатель-
ной, и учителем истории и обществоведения – Татья-
ной Вячеславовной Тарасовой, обе – победители 
приоритетного национального проекта 

«Образование». Перед нами выступали учащиеся 
десятых и шестых классов. Многие ветераны плака-
ли, слушая проникновенное исполнение стихов, песен 
и отрывков из писем воинов, не вернувшихся с войны. 
  Давно известны строки «У войны не женское лицо», 

а в выступлениях красной нитью проходила тема ма-
тери, отдавшей своѐ дитя на защиту Родины; прожи-
гали сердце слова юношей и девушек, писавших с 
фронта своим матерям. Мысленно возникал памятник 
«Матери - Родины» на Пискарѐвском кладбище, не 
воительницы, а скорбящей, но не согнутой горем.  
  Мы видели суровые лица юношей и девушек, мы 
почувствовали их состояние… 
  Затем ребята привели нас в классы, где мы с гордо-
стью и любовью рассказывали им о Ленинграде, о 
жителях, воплотивших в себе бесстрашие и мужест-
во, проявленные в дни суровых испытаний. Каждый 
ветеран делился своими воспоминаниями, и мы, 
старшее поколение, отмечали, как внимательно слу-
шали нас школьники, какие глубокие и интересные 
вопросы они задавали.  
  Эти встречи помогают лучше узнавать историю стра-
ны, не из книг, а из уст свидетелей. Это дорогого сто-
ит.  
  Поблагодарив ребят за добрые пожелания и подар-
ки, мы продолжили встречу уже за праздничным сто-
лом. С большим теплом и вниманием с нами обща-
лась член профсоюзной организации школы Наталья 
Васильевна Ильина. Вместе с ней мы обменивались 
впечатлениями от встречи, а за вкусное угощение 
благодарили работников столовой и заведующую 
производством – А.Е.Синельникову.  
  Спасибо организаторам и школьникам за встречу. 
Желаем здравствовать НАШЕЙ школе! 

 
Ветераны Великой Отечественной Войны,  

жители Блокадного Ленинграда. 
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Почтовый ящик 
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Засветились! 
 

 В среду, 27 января 2010 года к нам в класс 
приходила ветеран войны Шико Маргарита Ива-
новна. Через всю жизнь Маргариты Ивановны 
страшным шрамом проходит блокада Ленинграда. 
  В то время она была еще совсем маленькой, 
и все тяготы и лишения блокады легли тяжким грузом 
на детские плечи. Маргарита Ивановна — человек, 
который прошел через всю войну.  Вот что она рас-

сказала: 
«Поначалу 
никто из де-
тей не ве-
рил, что 
идет война – 
это было что
-то, похожее 
на игру. Но 
когда нача-
лись бом-
бежки, а за-
тем замкну-
лось блокад-

ное кольцо, все почувствовали лишения и тяготы. В 
городе остались в основном дети, женщины и старики 
– остальные ушли на фронт. Начался  страшный го-
лод. Люди умирали прямо на улицах – от истощения и 
обморожения, ведь фашисты разбомбили продукто-
вые склады еще в самом начале блокады. Не работа-
ли канализация и водопровод. О жизни города гово-
рил только метроном, вопреки всему стучавший из 
всех приемников... 
 К концу блокады были съедены все кошки и 
собаки, в городе развелись крысы. На улицах было 
грязно, потому что помои истощенные люди выбрасы-
вали прямо в окно. Мебель была разобрана на дрова, 
кипяток на улице стали продавать – ведь достать его 
было очень сложно». 
 Маргарита Ивановна прожила в городе не всю 
блокаду, но и этого ей хватило, чтобы навсегда за-
помнить эти страшные годы. Ей с мамой удалось уе-

хать по Дороге жизни. 
  Когда Маргарита Ивановна вернулась 
в Ленинград, ее лазам предстала страшная картина: 
полуразрушенные дома, в которых было очень грязно 
и пусто. Ленинградцы – скелеты, обтянутые кожей. 
Всюду царило запустение. 
 Ленинград встречал победителей. Разрушен-
ный, но не сломленный . 

Вечная память и вечная слава героям блокад-
ного Ленинграда! 

    Юля Шевкунова, 9Б 

 

 Те, кто пережил блокаду, были обычны-

ми людьми. Они сумели совершить невозмож-

ное—пережить ледяной ад. И не только пере-

жить, но и остаться людьми. Они уходят, ми вме-

сте с ними уходит история. От нас зависит, что-

бы она не ушла навсегда, ведь мы—последнее 

поколение, которое застанет ветеранов в живых.  

 Поэтому мы призываем всех: читайте 

книги, слушайте рассказы ветеранов. Тем, кто 

родился после войны, многого уже не пережить и 

того, что пережило военное поколение—не пере-

жить. Но наша задача—сохранить это в памяти. 

Ведь как написал в своѐм стихотворении 

«Гремят истории колокола» поэт Грибачѐв: 

 

 Кто помнит, тот не знает пораженья, 

 Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

 

                               Решетова Татьяна, 10А 

Послесловие 



К 300-летию Царского Села! 
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Царское Село - город Муз, славный город, храня-
щий свою культуру. Но не всегда всѐ было без-
облачно, просто, красиво и безмятежно… 
 За время Великой Отечественной войны 
здесь погибло около пятисот немецких оккупантов. 
Гитлеровцы простояли в Пушкине 28 месяцев. Наш 
город буквально стоит на костях. Большинство 
"чѐрных кладбищ" и отдельных захоронений покрыто 
асфальтом, но они не забыты.  
 Ещѐ в начале века к нам, в город Пушкин, 
приезжала делегация из бундестага. Но по каким-то 
неизвестным и ,скорее всего, необоснованным причи-
нам тела немецких солдат не были эксгумированы. 
Так же и в 2002-ом, когда к нам обратились члены 
немецкого общества по уходу за военными могилами 
с идеей захоронения останков на немецком кладбище 
в Тосненском районе Ленинградской области, дело 
почему-то заглохло. Лишь через восемь лет предста-
вители Народного Союза Германии вернулись к этому 
вопросу. 
 «В этом году (2010) в Екатерининском парке 
Государственного музея-заповедника «Царское Се-
ло» полностью завершены работы по эксгумации ос-
танков иностранных военнослужащих, захороненных 
здесь в период Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. 
 По данным Народного Союза Германии, про-
водившего раскопки в октябре – ноябре 2009 г. на 
участке перед Гранитной террасой,  выявлено  и экс-
гумировано 104 военнослужащих. Ранее, осенью 
2007 г., была произвела эксгумацию 72 воинских за-
хоронений перед Александровским дворцом и 17 за-
хоронений вдоль Сиреневой аллеи Екатерининского 
парка.  
 Без сомнения, некоторые кладбища до сих 
пор не найдены и многие останки (а их на территори-
ии СССР осталось около 2 миллионов) не возвраще-
ны в Германию. Возможно, причиной этому является 
то, что многие захоронения находятся в самых люд-
ных частях парка? Хотя и эту проблему можно было 
бы решить. При желании. 
 Разумеется, воинам немецкой армии, почив-
шим в наших краях, нужно сожалеть. Да и не то чтобы 
нужно, так получается. Ведь не все «фрицы» ненави-
дели нашу страну, наш народ. Должно быть, они в 
большинстве своѐм убивали русскую землю под стра-
хом смерти, ведь всего тогда добивались насилием... 
 
 Но не только Великая Отечественная война 
оставила своих сынов под нашими ногами. Многое 
осталось в земле и воздухе города Пушкина.  

Ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Николай Романов, 
Александра Фѐдоровна, их дети, доктор Боткин и три 
человека прислуги (кроме поварѐнка Седнѐва) были 
расстреляны в Екатеринбурге. 
 В эту ночь Царская Россия окончательно и 
бесповоротно канула в Лету. 
 Перед отъездом в Екатеринбург царская се-
мья находилась в Царском Селе. До страшных собы-
тий Февральской революции семья Николая 2ого мно-
го времени проводила в нашем городе. Здесь они лю-
били, дружили, решали государственные и семейные 
вопросы. 
 Останки членов семьи Романовых искали под 
Свердловском начиная с 1987 до 2008 годы. За этот 
период была установлена подлинность останков. 
 Семья была убита не в Царском Селе, но их 
следы остались и здесь. И по городу до сих пор ходят 
легенды о царском метро, об оставшейся в живых 
Анастасии, о поварѐнке Седнѐве… 
 Многое осталось в нашей памяти - так же как 
и тела под землѐй, так же как и души вокруг. Наша 
память возрождает в действительности картины про-
шлого. Поэтому я так люблю наш город, наши парки. 
Гуляя по паркам, я вспоминаю своѐ прошлое и в голо-
ве ненавящево проступают образы совсем чужого 
прошлого, чужого будущего и совсем чужого настоя-
щего. 

Лицейский сад, тебе я посвящаю 
Свои не первые стихи. 
Я ничего не обещаю, 

Но так хочу к тебе прийти. 
 

Усесться с «Сашей» на скамье, 
Забыть о всех своих заботах, 

Не думать о своей судьбе, 
Не думать о своих пороках. 

 
В тени желтеющей сирени 

Я вспомню пару лѐгких строк, 
От холода прикрыв колени, 

Склоню главу у этих ног. 

 
                               Киселѐва Мария, 10A 

 

Отголоски 

прошлого 
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От первого лица 
 

   
ГОВОРЯТ, что дружба стано-
вится крепче со временем. 
Особенно это срабатывает в 
том случае, если вы учитесь 
в одном классе. А если друг 
переходит в другую школу? 
Что тогда? Люди расходятся 
по разным сторонам, и им 
уже не по пути? Скорее всего 
так.  Но настоящие друзья 
способны пережить всѐ! В 
радости и в горе, они будут 
вместе, зная все недостатки. 

Как сказал Демокрит: ―Мы не столько нуждаемся в 
помощи друзей, сколько в уверенности, что еѐ полу-
чим...‖  Это было предисловие. Теперь о главном. 
 
Обстоятельства сложились так, что теперь я 
учусь в другой школе. 
Конечно, я найду себе новых друзей, но старых 
из жизни не выкинешь!  
 

Изо дня в день я прихожу в этот новый для меня кол-
лектив в новой школе и думаю о том, что это на вре-
мя. Буквально месяц и всѐ будет по старому. А мои 
бывшие одноклассницы говорят что, они не верят в 
то, что я ушла. Они греют для меня местечко в наде-
жде, что я приду. Меня долго нет, я просто заболела. 
Но это не так. Иллюзии, мы их создаѐм для себя не 
специально, может, для того чтобы было легче жить. 
А мы, как наивные, верим в свои же мечты. Может это 
и правильно, может нужно время, для того чтобы всѐ 
осознать. Ведь говорят что лишь наивные люди спо-
собны на великое. 
 Я безумно ценю дружбу. Мне скучно, когда 
друзей нет рядом. Когда мы ссоримся, мне больно и 
грустно, но мы стараемся не давать друг другу гру-
стить и редко ругаемся. Порой, когда на улице мороз, 
мы греем руки в ладошках друзей. И в эти обычные 
для нас ситуации становится радостно и тепло на ду-
ше от одной только мысли, что есть кому поддержать 
тебя и за кого постоять, от той доли секунды, когда ты 
осознаѐшь, что ты не одинок.  
Любовь — это миг, а дружба — вечность!. 

Лиза Ли 

Многие говорят о любви, особенно в  День Свя-
того Валентина.  Не будем концентрировать 

внимание только на ней, а поговорим о дружбе. 
Ведь во многих случаях именно она становится 

фундаментом для настоящих чувств. 

27 января в школе прошел очередной сбор  
макулатуры.   
 Условия сбора были очень суровыми в связи 
с сильными морозами. Стоило снять варежки, чтобы 

записать 
количество 
макулату-
ры, как 
пальцы 
начинали 
неметь. И 
тем не ме-
нее, ребя-
та смогли 
записать, а 
после  
подвести 
итоги. 

Отличились 11 «А» и 7 «А». Они вообще ничего не 
сдали! 
Спасибо ребятам, принимавшим и записывающим 
макулатуру в жуткий мороз при - 25 

о
С: 

 
Давранову Ва-
диму, Аврамен-
ко Денису, Ге-
вел Александру, 
Петрову Никите 
(9Б класс), Чер-
касову Михаи-
лу, Карпову Ро-
диону, Решето-
вой  
Татьяне, Лапи-
ной Насте, Ян-

диевой Тамаре (10А), Егиазарян Наташе и Синюхи-
ной Ольге (11В). 
 

1 место - 8 «Б» - 410 кг 
2 место - 1 «В» и 2 «Б» - 278 кг 
3 место - 3 «А» - 264 кг 
4 место - 10 «А» - 186 кг 
5 место - 6 «Б» - 182,5  
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Заслуженный отдых 
 

 

21 января 2010 года состоялась экскурсия на ка-
нал «100 ТВ».  

 В этот день наша дружная компания собра-
лась пораньше, и мы отправились в путь. Было жутко 
холодно, и белый-белый город на Неве сверкал как - 
будто изумрудный. По дороге мы настолько замерз-
ли, что уже начали дурачиться: кидались снежками, 
бегали и говори о том, что не помешала бы кружка 
горячего час или лишняя пара шерстяных носков. 
Смеясь над нашими глупостями, мы продолжали идти 

и уверяли себя в том, что вот-вот, и мы уже придѐм. 
И этот миг настал, когда мы подошли к большому 
офису на набережной Невы. Оказывается, что в теле-
визионных студиях имеется свой экскурсовод— спе-
циальный сотрудник для организации и проведения 
экскурсий. Этим человеком оказалась довольно моло-
дая девушка Алина, которая провела нас по всем 
уголкам канала «100ТВ». 

 Офис канала находится в нескольких помеще-
ниях, в которых каждый занимается своим делом. Ра-
ботает, в основном, молодой коллектив. Работают по 
сменам, чтобы не пропустить интересные события из 
жизни города. Чаще всего корреспонденты—это ино-
городние с высшим журналистским образованием 
(вероятно, это низкооплачиваемая профессия—
прим. редактора), но в профессии такого характера 
большее значение имеет творческий подход к делу. 
Даже если нет специального образования, всѐ равно 
есть шанс получить должность в телевизионной сту-
дии. Нужно лишь доказать, что ты чего-то стоишь и 
способен работать на канале. 

Работа интересная, но довольно трудная. Ведь порой 
возникают экстренные случаи, когда организаторы 
эфира могут в любой момент позвонить корреспон-
денту, и он вынужден будет, оставив все свои дела,  
выехать на задание.  
 Самое интересное помещение — главная сту-
дия. В ней всего лишь 3 камеры. Оказывается коррес-
пондент в прямом эфире, слышит указания операто-
ра через наушник, он подключѐн к башне, через кото-
рую проходят все сигналы. В обязанность ведущего 
новостей входит еще и подготовка текста. То есть они 
сами себе редакторы. Информацию для эфира чаще 
всего получают через агентство или слухачей, а так 
же через ленту новостей. 
  За стеклом главной студии находится основ-
ная - эфирная. Из неѐ видно всѐ что происходит в 
студии. Основная эфирная отвечает и руководит все-
ми эфирами. Во время прямого включения (все ново-
сти на канале идут в прямом эфире) в ней находят-
ся около 10 человек(!), и у каждого есть своя задача.  
Нашей же задачей во время экскурсии было как мож-
но больше узнать о мире журналистики и рассказать 
вам. Жаль только, что не удалось попасть в студию, 
где записывают разные творческие  встречи — в это 
время шла запись поэтического вечера, посвященно-
го юбилею Антона Павловича Чехова. 

Лиза Ли 
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В эфире — «100 ТВ» 



Корреспонденты: Бараева Даша, Герасим Катя, Ли Лиза, Заруцкий Борис, Фридман Михаил. 
Идейный вдохновитель: Марченко В. В.  
Корректор: Садовникова А.Р. 

Над выпуском работали: 

Контактная информация: 

Адрес школы: С-Петербург- Пушкин 196001, ул. Московская 2/13 Телефон школы:466-
6058, 466-6073  
Сайт школы: www.school-606.ucoz.ru 
Со всеми вопросами, предложениями, фотографиями и идеями обращаться в во-
жатскую школы  № 606 (кабинет № 205, 2 этаж).  

Факты и размышления 
 

«Истинная любовь похожа на приведение:все о 
ней говорят, но мало кто еѐ видел» (Франсуа де 
Ларошфуко). 
 Ромео и Джульетта, Наполеон и Джозефина, 
Пигмалеон и Галатея, Орфей и Эвридика, адмирал 
Нельсон и леди Гамильтон… Какие разные судьбы, 
какие разные истории, какая разная любовь! Да и что 
такое эта любовь? Мы ведь ничего про неѐ не знаем. 
Есть ли в ней какие–нибудь обязательства? Есть ли 

правила? Есть ли стандартные заготовки и сцена-
рии? Будет ли это чувство вечным? Зачем оно нам? 
И откуда берѐтся? Смогу ли я нести этот крест веч-
ной любви? 
 Много вопросов и ни одного ответа, потому 
что любовь не требует ничего церемониального, и у 
каждого она своя: взаимная, безответная, платониче-
ская, физическая, духовная, непреходящая. И то, ка-
кой будет ваша любовь - исключительно ваше реше-
ние. Не бойтесь своей любви и ни в коем случае не 
думайте о том, что сделаете что-то не правильно. 
 
           Киселѐва Мария, 10А 
 
 

Редакторы: Решетова Татьяна, Киселева Мария. 

Улинъюань - 
скалы в нацио-
нальном парке 
Чжанцзяцзе, кото-
рый находится в 
провинции Ху-
нань на юго-
востоке Китая. 
Это удивительное 
по красоте место 
и одновременно 
естественный 
зоопарк, ботани-
ческий и геологи-
ческий заповед-
ник. Место знаме-
нито своими квар-
цитовыми скала-
ми высотой до 
800 метров. Са-

мые высокие пики достигают высоты более 3 км над 

уровнем моря. Горы представляют собой живописное 
зрелище:  
огромные каменные столбы над тропическим лесом, 
изрезанные  
 Говорят, именно ими вдохновился режиссер 
«Аватара» Джэймс Кэмерон, чтобы нарисовать ле-
тающие острова Пандоры. 
 
                       Редакция 

Улинъюань 

Летающие острова Пандоры 

Пандора — вымысел 
или реальность? 

Любовь и прочие  

глупости 

№ 6(10)/февраль2010 г     - Непредсказуемая газета о школьной жизни   -Школа № 606 
   
Стр. 8 


