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Прощай, Зима! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 марта, наверное, раньше всех в городе, мы проводили Зиму и отметили Масленицу! Погода с утра не 
радовала: было ветрено и сыро. Но разве может погода испугать кадетов и испортить им настроение? 
Никогда! Ребята из 9б взвода подготовили великолепный праздник, а кадеты 10 и 11 взводов помогали 

малышам веселиться! А после сжигания Масленицы ребят ждали блины и горячий чай! 

______________________________________________________________________________ 
А чуть раньше состоялся ежегодный конкурс «Мисс Весна», победительницей которого стала 

Казакова Полина, 10 взвод. Но, как и всегда, и остальные участницы поразили жюри своей 
красотой, талантами и обаянием! Девчонки, все вы КРАСАВИЦЫ!!!! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поздравляем!_______________________________________________ 
В марте среди именинников были, пожалуй, самые популярные женщины нашей школы, без которых 

уже трудно представить себе такие грандиозные мероприятия, как экспедиция, турслет, интересные 

поездки и научные слеты краеведов… Конечно, это Выборнова Ирина Николаевна (10.03) и Морозова 

Валентина Петровна (11.03).  Желаем Вам новых творческих идей, интересных встреч, незабываемых 

впечатлений и богатырского здоровья! 

-Валентина Петровна, где и когда Вы 

учились? 

-Я училась в Салтыковской средней 

школе, 

закончила 10 классов в 1971 году  

-Какой Вы были в детстве? 

-Я была достаточно скромной 

девочкой, но активной, старостой 

кружка по физике, отвечала за работу 

тех, кто не учился. Ну, эта 

обязанность осталась со мной на всю 

жизнь. Любимым предметом была 

физика, любила историю. А почему 

любила историю? У нас в классе 

учился мальчик, он был такой умный, 

такой начитанный,  так много знал. 

Его мама вела у нас историю, и, глядя 

на этого мальчика, я тоже хотела 

столько знать, тоже хотела быть такой 

умной. 

-Как Вы учились? Наверное, были 

отличницей. 

-Нет, но почти отличницей. У меня 

было три четверки  - по алгебре, 

геометрии и русскому языку. 

-Родителей часто в школу вызывали? 

- Вообще не вызывали, потому что я 

никогда не была озорницей.  До 

школы я не ходила в детский сад, 

была домашним ребенком, поэтому 

первые полгода мне было очень 

сложно. Буквы не знала, читать не 

умела, поэтому в течение первого 

полугодия получала одни двойки. 

Тогда в первом классе ставили 

двойки. Я жила с бабушкой, и она 

очень боялась, что если я и дальше 

буду получать двойки, то меня увезут 

к родителям, ну я и обещала 

исправиться. И выполнила обещание: 

по итогам первого класса попала на 

доску почета. Я там нижнюю губу 

закусила, в белом фартуке, такая 

смешная… И по жизни я так и была во 

всем первой. 

-Как обстояли дела с личной жизнью? 

-В школе? Я поздно влюбилась. 

Знаете, когда в первом классе всем 

девочкам нравились мальчики, мне не 

нравился никто. У нас в классе был 

один очень красивый мальчик, и 

девчонки постоянно его делили между 

собой. Шли по коридору и говорили: 

«мне рука», « мне нога». А мне не 

нравился. Да и вообще на протяжении 

всей школьной жизни мне не нравился 

никто. Только в 10 классе мне 

понравился парень, он был не из 

нашей школы, не из нашего района, и 

то, он был старше меня на два года. 

Потом он ушел в армию,  но я не 

обещала его ждать. А потом вернулся, 

позвал замуж, на что я ему ответила, 

что мне замуж рано… Вот так вот, с 

первой любовью замуж не 

получилось. Но мальчики знали, что 

он мне нравился, его маленькая 

фотография стояла у меня на столе. И 

вот однажды я прихожу домой, 

достаю фотографию, а на ней… глаза 

выколоты. У нас был очень хороший 

класс, со многими даже сейчас 

переписываюсь, кого-то уже нет, но 

когда в социальных сетях приходит 

письмо, его очень приятно читать. Ну 

а вообще, всегда много друзей было. 

-Во сколько Вы закончили школу? И 

что было после окончания школы? 

-Я закончила школу в 17 лет. После 

этого было много всего… я поехала 

поступать в Балашовский 

педагогический университет. Мы 

поехали вчетвером, четыре подружки. 

И три моих подружки не сдали 

первый экзамен, ну а я сдала на «5». 

При этом я поступала на 

филологический, не знаю даже 

зачем… у меня же была четверка по 

русскому.  Ну, подружки уехали, и я 

подумала: «Чего это я тут одна 

останусь?»  Тем более второй экзамен 

я написала на 3/4, уже пошла за 

документами. Прихожу я забирать 

документы, а мне их не отдают, но 

все-таки объяснила ситуацию, и мне 

отдали документы. Потом я поехала в 

Пензу, поступила в училище, работала 

на заводе «Мед.препараты», была 

секретарем комитета комсомола. Это 

была работа с людьми, с молодежью, 

она мне очень нравилась. Тогда мы 

строили стадион методом молодежной 

стройки, и я была комиссаром на 

стройке. А в 1991 году Евгений 

Владимирович позвал меня в школу, 

мы были знакомы задолго до этого, 

так как он тоже работал в горкоме. И 

вот я работаю в этой школе уже 22 

года, и за все это время я ни разу не 

пожалела о том, что пришла сюда. 

Всегда было много интересных детей, 

вообще вся жизнь в школе всегда 

была интересной. Много было 

выстрадано: были ДНЭ, 

всевозможные походы, слеты… Я 

очень рада, что всегда было много 

интересных людей, не просто 

интересных людей, а тех, кто всегда 

поддерживал идеи, созданные нами. 

Это и Виктор Александрович 

Ерошенко, и Федор Геннадьевич, и 

Ирина Николаевна, с которой мы 

были знакомы еще до того, как я 

пришла в школу. Столько 

единомышленников-учителей было… 

-Ваши нынешние методы воспитания 

берут основу в детстве? 

-Мои? Знаете, я все-таки 

консервативный человек. Все из 

детства, а самое главное – 

дисциплина. Она всегда была у меня 

на первом месте. Я никогда не любила 

опаздывать никуда, будь то свидание, 

театр или занятие. Куда бы я ни шла. 

А чтобы была дисциплина, надо быть 

жестким. Да, наверное, все из детства. 

Просто на жизненном пути было 

столько учителей, не просто 

школьных учителей, а учителей по 

жизни, кто учил не только делу, но и 

общению с людьми. Учителем может 

быть не только взрослый человек, 

даже дети могут преподнести урок…  

Мы всю жизнь учимся, не только в 

детстве. Вопрос в том, что мы хотим 

взять, чему хотим научиться. 

-Чем Вы увлекались в школьные годы? 

- Школьные годы были так давно… 

все мы очень любили организацию 

праздников, а в институте я их не 

любила, в институте на первом месте 

была научная работа, хотя я никогда 

не думала, что это будет меня 

интересовать. Когда начался разговор 

о поступлении в аспирантуру, все мои 

одногруппники уехали, а я осталась 



одна и решила не оставаться. Мое 

увлечение… я никогда не пела, 

бабушка всегда говорила: «Не пой, 

Валя!» Но когда я работала в комитете 

комсомола, все говорили: «Если ты не 

будешь петь, мы не будем петь, если 

ты не пойдешь на лыжах, мы не 

пойдем!» А еще мои друзья знают, что 

я пела балладу Эдиты Станиславовны 

Пьехи «Огромное небо на двоих». 

Когда заканчивались репетиции, 

начиналась как раз эта самая 

дрессировка, где поешь и поешь до 

посинения, чтобы получилось. Это 

был единственный раз, когда я пела… 

А сейчас я каждый день «дрессирую» 

вас вместе с Федором Геннадьевичем. 

-Каким было самое первое 

впечатление о нашей школе? 

-Впервые я увидела эту школу на ее 

открытии, и я выбрала именно эту 

школу, потому что директором в ней 

был Евгений Владимирович, и никак 

не думала, работая в горкоме партии, 

что я приду работать сюда. Первое 

впечатление не было радужным. Нас 

постоянно вызывали на  коллегии, 

говорили, что у школы нет традиций. 

Тогда и начался период создания этих 

самых традиций.  Это и первые «Алло, 

мы ищем таланты!», и первая поездка 

в Питер, и первая поездка в 

«Юность». Было очень сложно. Я 

даже хотела уйти из школы и уйти 

работать в школу № 74, которая 

находилась рядом с моим домом, но 

Евгений Владимирович уговорил меня 

остаться. После этого, за 22 года 

работы я ни разу об этом не пожалела. 

Всё, что есть в этой школе, ко всему 

этому приложена моя рука, мое 

сердце. Ну как относятся к родному?  

Здесь мой дом, моя семья, мои друзья. 

Я люблю школу. Люблю. Сколько 

интересных людей вышло из школы… 

очень много. Я много где работала, но 

эта работа приносит мне 

удовольствие. Я прихожу каждое утро 

в школу с огромной радостью. 

Вообще работа должна быть в 

удовольствие. 

(интервью брала Панфилова М., 9а) 

 
Ирина Николаевна: 

 
- Ирина Николаевна. Каковы были 

Ваши первые воспоминания о школе? 

- Я – маленькая первоклассница, 

помню, как мы с подругами 

заглядывались на старшеклассников, 

они казались нам с другой планеты, 

небожителями: такими большими и 

взрослыми они нам казались! 

- Как Вы учились? 

- Да хорошо училась. Родителям не 

было за меня стыдно. 

- А как вы проводили свое свободное 

время? 

- Я занималась спортивной 

гимнастикой, отдала этому 7 лет 

жизни, но… оказалась слабохарактерной. Показалось, что трачу 

на это слишком много сил, захотелось свободы, гулять со всеми 

на улице… 

- А хобби у Вас было? 

- Танцы. А еще однажды папа прочитал объявление о курсах 

кройки и шитья и решил, что мне,  девочке, нужно туда пойти. 

Так я и пошла. Помню, шила из ситца маме платье, бабушке 

халат… Вот так меня папа воспитывал. Обычно папы редко 

занимаются воспитанием детей, а он мне и стихи читал… 

 - Так это папа привил Вам любовь к литературе? 

 - Да у меня вся семья читающая. Мама до сих пор до трех часов 

ночи с книжкой не расстается. 

- Вы поэтому и пошли на факультет русского языка и 

литературы? 

- Нет. Я по глупости туда пошла, за компанию. Вообще-то 

моими любимыми предметами были физика и математика. Но 

потом я придумала себе легенду: я же закончила школу с золотой 

медалью, а русский и литературу, как мне казалось, на «5» не 

знала, вот и решила для себя, что мне нужно уже их выучить, 

чтобы медаль оправдать. 

- А Ваших родителей вызывали в школу? 

- Да, было дело. В классе 8, кажется, я сломала циркуль у 

математички.  И вызвали в школу родителей.  Очень неприятные 

воспоминания. Стыд и позор. Сидела дома, ждала маму… Но 

мама, когда вернулась, не ругала меня, а наоборот, успокоила: 

папа починит циркуль. Вообще у нас 

семья достаточно демократичная. 

- А что интересного было в 

студенческие годы? 

- Мы ездили в стройотряд в 

Хабаровск. По весне и погуливали. 

Декан даже написал письмо папе, но 

папа показал мне его только через 

много лет, когда я уже была 

замужем. 

- Ирина Николаевна, расскажите 

про свою первую любовь. 

- Моя первая любовь закончилась 

свадьбой. Мама плакала, говорила, 

зачем так рано замуж? Но кто же 

маму слушает?  

- Где Вы познакомились со своим мужем? 

- В студенческом агитпоходе.  Он всегда был комиссаром. 

- Где Вы работали до нашей школы? 

- Я работала в 59 школе, где, в общем, и научилась работать, 

хотя пробыла там недолго. Это была хорошая классическая 

школа, и учителя старой закалки. Потом еще работала в 69 

школе, а с 1992 года работаю здесь. 

 - Какими были Ваши первые впечатления о школе? 

- Сначала все не нравилось. Не было ни традиций, ни 

сформировавшегося коллектива… А теперь все иначе. 

- Вы этому способствовали? 

- Ну конечно! 

- Сколько у Вас за плечами выпусков? 

- Два. Оба очень интересные. До сих пор их очень люблю. 

- Посоветуете что-нибудь современным детям? 

- Я не думаю, что дети сейчас другие. Они не стали хуже, такие 

же разные, такие же талантливые. Но у них больше 

возможностей.  Хочется пожелать, чтобы они ничего не 

упустили, ведь сейчас можно столько всего узнать, поехать куда 

хочешь, … Раньше мы об этом и не мечтали! Так что главное для 

вас – это осознать, что жизнь к вам благосклонна и быть 

благодарным за это! 

 
(интервью брала Вязовкина А,10.)

 



Из школьных сочинений________________________________________________________________________ 
Сегодня мы хотим познакомить вас с творчеством кадета 2б взвода Лисичкина 

Влада. Он сочинил сказку, в которой, как и полагается, есть «намек, добрым 

молодцам урок» … Эта сказка предназначается не только детям, но и взрослым! 

Как Бублик лес спасал 
Я всегда мечтал, чтобы у меня была 

собака.  И вот, однажды, зимним 

вечером, приехал мой крестный и 

привез маленького щеночка. Моему 

счастью не было предела! Я 

прыгал до потолка от радости! 

Ведь сбылась моя мечта! Щенка я 

назвал Бублик. Мы очень 

подружились!  Вместе бегали, 

играли, ходили в лес. А когда я был 

в школе, Бублик один убегал в лес. 

В лесу у него было очень много 

друзей среди лесных обитателей. 

И вот однажды, в один из таких 

дней,  Бублик побежал к друзьям в 

лес. Но что-то там было не так. 

На поляне собрались все лесные 

жители. Они возмущенно 

разговаривали между собой. 

«Опять эти люди! Пришли, 

распугали тут всех, намусорили 

и ушли! Не убрались!» - сердито 

прорычал Волк.  

«А у меня зайчонок лапку об 

стеклышко поранил, ходить не 

может!» - сказала Зайчиха. 

«А мой бобренок маленький в каком-

то прозрачном пакете запутался, 

чуть не задохнулся!» - тревожно 

рассказывал Бобер. 

«Да, плохи у нас дела. Жить трудно 

стало. А убрать весь этот мусор 

невозможно!» - воскликнула Лиса. 

«Почему это?» - спросил серый Ёжик. 

«На следующий день опять 

намусорят!» - ответила Лиса. 

«А может, их напугать хорошенько? 

Вот соберу друзей волков со всего 

леса» - зарычал Волк. 

«Нет, нет, Серый! После этого люди 

могут с ружьями прийти! Тогда 

будет еще хуже!» - забеспокоилась 

Зайчиха. 

«Но нам надо найти какой-то выход. 

Надо сделать так, чтобы люди 

поняли свою ошибку»,  - проревел 

Медвежонок. 

«Да, лес – это не только наш дом», 

- прочирикали синички. 

«Конечно, ведь если погибнет лес, то 

и людям негде будет собирать грибы, 

ягоды, орехи, лекарственные растения. 

Они никогда не увидят цветения 

цветов, не услышат пения птиц», - 

грустно прошептала белочка.  

Бублик послушал разговор животных 

со стороны и сказал: «Я знаю, что 

нужно делать! Мой хозяин, мальчик 

Владик, учится в школе МЧС. Я пойду 

и все расскажу ему и его друзьям. 

Объясню, что люди загрязняют ваш 

дом – лес!» 

«Ты-то пойдешь, а что толку? Ведь 

люди все равно не понимают собачий 

язык. Как ты им расскажешь?» - 

спросила лисичка. 

«Я думаю, Влад поймет меня!» - 

гордо ответил Бублик. 

«Ладно, будь по-твоему, беги» 

Лесные жители проводили Бублика и 

разошлись. 

Бублик прибежал к школе. Его 

заметили дети.  

«Ой, смотри, Бублик! Это же собака 

Влада из 2б».  И Бублик начал лаять, 

пытаясь рассказать ребятам о беде 

лесных жителей. 

«Ребята, а вам не кажется, что 

Бублик лает очень тревожно и как бы 

хочет нам что-то рассказать?» 

«Да, мне тоже так показалось. 

Может, позовем Ирину Петровну?» 

Ребята побежали за учительницей.  

«Ирина Петровна, собака Влада 

пытается нас о чем-то 

предупредить, но мы не поймем о 

чем!» 

Бублик неугомонно лаял.  

«Да, собака явно просит о помощи, 

но я тоже ее не понимаю.  Но я 

знаю одного лесника, который уже 

очень давно общается с животными 

и птицами.  Думаю,  он сможет 

понять сообщение Бублика» 

Ребята с Ириной Петровной и с 

Бубликом отправились в лес к деду 

Егору. А тем временем, сидит в 

лесу на пеньке Дед Егор и поет 

свою песенку. 

«Здравствуйте, дедушка Егор! 

Помогите нам, пожалуйста, 

понять сообщение Бублика». 

 Дед Егор отвечает: «Чего уж тут 

понимать? Да вы посмотрите 

внимательно вокруг и все сами 

поймете. Тут все вокруг помощи 

просит» 

«И правда, ребята, посмотрите, 

вокруг столько мусора, давайте 

позовем всех ребят из нашей школы и 

все здесь уберем!» 

«Я сейчас, мигом сбегаю» - прокричал 

Миша. Ребята пришли и дружно 

принялись за работу: очистили лес 

от мусора, а лесные жители снова 

собрались на полянке, чтобы 

отблагодарить Бублика за помощь. 

Все бегали и кричали: 

«Стало чище и светлей! Сразу стало 

веселей!» 

Так мой Бублик помог лесным 

жителям. 
 

(Лисичкин Влад, 2б)



     Страничка от Веронички:))    
Мы вновь поздравляем наших именинников, отпраздновавших свой День рождения 

в марте. Будьте здоровы и счастливы! 
 

МАРТОВСКИЕ  

ИМЕНИННИКИ: 

4 марта: 

   Филиппов Иван (8а) 

5 марта: 

   Хон Антон (11а) 

   Лялина Ирина (10а) 

6 марта: 

   Евдокимов Егор (2б) 

   Пудеев Антон (8а) 

   Зорин Илья (9а) 

7 марта: 

   Алимов Данила (3а) 

   Смирнов Кирилл (5а) 

   Резник Михаил (9а) 

8 марта: 

   Милевский Виктор (11а) 

12 марта: 

   Петренко Владислав (2б) 

14 марта: 

   Нораев Александр (2а) 

15 марта: 

   Зверьков Николай (4б) 

   Голованов Кирилл (10а) 

19 марта: 

   Левин Кирилл (4б) 

21 марта: 

   Грехнёва Кристина (1б) 

   Бова Анастасия (5б) 

23 марта: 

   Буслаев Виталий (6б) 

   Петрушков Илья (10а) 

24 марта: 

   Зюзин Антон (3б) 

   Мамулин Никита (6а) 

26 марта: 

   Тимофеев Кирилл (3б) 

28 марта: 

   Стародубов Александр (6а) 

29 марта: 

   Казанцев Александр (8а) 

31 марта: 

   Кнап Артём (4б) 

  Каряжкин Кирилл (6а) 
 

   

 

Кроме того, не забудем и про общие праздники! 
 

Пт 1 марта День эксперта-

криминалиста МВД России     

Всемирный день гражданской обороны   

День кошек в России   

День Забайкальского края   

Праздник прихода весны      

Вс 3 марта  

Международный день охраны здоровья 

уха и слуха   

Международный день детского 

телевидения и радиовещания   

Всемирный день писателя     

Хина мацури — праздник девочек в 

Японии   

Пн 4 марта  

День театрального кассира     

День милиции в Беларуси     

Вт 5 марта День физической 

культуры и спорта в Азербайджане   

Ср 6 марта  

Международный день зубного врача     

Пт 8 марта  

Международный женский день                     

Сб 9 марта  

Всемирный день ди-джея     

День землеустроителя Украины     

Вс 10 марта  

День работников геодезии и картографии     

День архивов     

День матери в Великобритании   

Пн 11 марта  

Масленица — начало сырной недели      

День работника органов наркоконтроля     

День сотрудников частных охранных 

агентств     

День народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в 

годы Великой Отечественной войны   

День восстановления независимости 

Литвы   

День Содружества наций     

Вт 12 марта  

День работников уголовно-

исполнительной системы Министерства 

юстиции России     

День посадки деревьев в Китае   

Чт 14 марта  

Международный день рек   

Международный день числа «Пи»   

День родного языка в Эстонии   

Пт 15 марта  

Всемирный день защиты прав 

потребителей    

Всемирный день сна   

День Конституции Республики Беларусь   

Сб 16 марта День образования 

подразделений экономической 

безопасности в системе МВД России     

Вс 17 марта  

Прощеное воскресенье     

День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства      

Международный день планетариев   

День святого Патрика      

День независимости Ирландии   

День Герасима-грачевника   

Пн 18 марта Начало Великого поста    

День внутренних войск Беларуси   

День Парижской коммуны   

Вт 19 марта День моряка-

подводника     

Международный день клиента   

День святого Иосифа, обручника Девы 

Марии     

Ср 20 марта День Земли   

Международный день леса   

Международный день астрологии   

День весеннего равноденствия   

Международный день без мяса   

День французского языка 

(Международный день франкофонии)    

Чт 21 марта  

Всемирный день поэзии   

Международный день кукольника   

Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации    

Международный день человека с 

синдромом Дауна   

День дерева в Италии   

Пт 22 марта  

Всемирный день водных ресурсов     

День Балтийского моря   

Международный день таксиста     

Сороки (Жаворонки)     

Сб 23 марта  

Час Земли   

Всемирный день метеорологии      

Вс 24 марта  

День штурманской службы ВВС России   

Всемирный день борьбы с туберкулезом    

Международный день права на 

установление истины в отношении 

грубых нарушений прав человека и 

достоинства жертв   

Вход Господень в Иерусалим у западных 

христиан (Пальмовое воскресенье)     

Вход Господень в Иерусалим — Вербное 

(Пальмовое) воскресенье у лютеран   

Пн 25 марта  

День работника культуры России     

День службы безопасности Украины     

Международный день солидарности с 

сотрудниками, содержащимися под 

стражей и пропавшими без вести   

Католическое Благовещение Девы Марии   

Благовещение Пресвятой Богородицы   

Открытие Сварги — закликание Весны   

Вт 26 марта  

День внутренних войск МВД Украины     

Ср 27 марта  

Всемирный день театра       

День внутренних войск МВД России     

Чт 28 марта  

Великий четверг у западных христиан   

Пт 29 марта  

День специалиста юридической службы в 

Вооруженных Силах России     

Страстная пятница у западных христиан 

(Великая пятница)                  

Лютеранская страстная пятница   

Вс 31 марта  

Международный день резервного 

копирования (День бэкапа)   

Пасха у западных христиан                            

Лютеранская Пасха       
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