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       Уважаемые и дорогие ветераны,  
         участники Великой Отечественной войны! 
 70-летие Великой Победы – знаменательная дата! И       
сколько бы ни прошло десятилетий - май будет для нашего 
народа символом Победы, труда и мира.  
 День Победы – это всенародный праздник, торжествен-
ный и радостный.  Течет река времени. Но мы всегда будем 
помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах 
имена героев, отдавших свою жизнь за будущее потомков. Ге-
роизм советских солдат, их патриотизм и служение Родине 
останутся образцом для подражания на века. Память о Великой  
Победе будет переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к 
внукам. Иначе нельзя. 
 Дорогие ветераны и труженики тыла!  Мы преклоняемся 
перед величием вашего подвига и искренне поздравляем вас с 
Днем Победы! Пусть в мирном небе гремят только победные 
салюты, пусть не меркнет блеск орденов и медалей на груди 
победителей, пусть наши дети и внуки будут достойны Вели-
кой Победы, пусть ничто не потревожит вечную память о по-
двиге наших отцов и дедов! 
   С уважением, директор школы      В.В. Борзенков 

 Внимание конкурс! 
 Газета «Калининградский 
школьник» объявляет  кон-
курс «Мой город», посвя-
щенный 70-летию Великой 
Победы. Условия на стр. 3 
 

Даты мая 
01.05—Праздник весны и 
труда; 
03.05—Всемирный день 
Солнца; 
06.05—день Святого Георгия 
Победоносца; 
07.05—день создания воору-
женных сил России; 
09.05—День Победы; 
- Всероссийский День посад-
ки леса; 
18.05- Международный день 
музеев;  
- День Балтийского флота 
ВМФ России; 
20.05— день Волги; 
23.05– Всемирный день че-
репахи; 
24.05—День святых Мефо-
дия и Кирилла, День славян-
ской письменности и культу-
ры; 
26.05—День снежного барса 
на Алтае;  
27.05—Всероссийский день 
библиотек  
(День библиотекаря) ; 
28.05—День пограничника; 
31.05—День Святой Троицы.  
Источник: © Calend.ru 

Шаг в будущее 
Девять исследовательских проектов презентовали учащиеся 
начальных классов на первой школьной конференции «Шаг в 
будущее».  Одна из рубрик посвящена 70-летию Великой Побе-
ды. Детальнее на стр. 2 

 Приходите в Weekend-Сamp стр. 2 
Интеллектуальный лагерь с дополнительным изучением ан-
глийского языка работает на базе нашей школы. Главной его 
задачей является воспитание гармоничной личности. 
 

Могут ли дети зани-
маться благотворитель-
ностью? Читайте на стр. 4 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/45/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/45/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/46/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/46/


70-летию Победы посвящается... 

Первая школьная конференция детских исследовательских работ «Шаг в 
будущее» прошла 30 апреля в нашей школе. В четырёх рубриках: «К 70-летию Великой По-
беды», «Экология и среда обитания», «Научное познание мира», «Мир вокруг нас» учащиеся 
представили девять исследовательских проектов. Среди них: «Фантик – красивая обёртка 
или   экологическая проблема»,  «Тайны дрожжей»,  «О чем рассказала ракушка, или свой-
ства воды и воздуха»,  «Почему туча черная?»,  «Почему повернулась цифра, или необычная 
линза», «Янтарь – что это такое»,  «Янтарь-символ Калининградской области», «Почему мы 
пишем  мелом». Один из проектов был посвящён приближающейся знаменательной дате—
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Исследование по данной теме проводил 
ученик 3-В класса Матвей Чарный. Следует заметить, что над проектом так же работают уча-
щиеся 4-А и 3-В классов, результаты их работы будут представлены на официальном сайте 
школы. Что касается, проектной деятельности Матвея, то в своей работе он выдвинул две 
гипотезы: первая—улицы нашего города были переименованы после Великой Отечествен-
ной войны, и вторая—в названиях улиц отражена русская и советская история. Так же он 

провёл статистические исследования. Более 
подробно М.Чарный остановился на несколь-
ких улицах: набережная генерала Карбышева, 
Нарвская, Колхозная. Установил, что они, дей-
ствительно, были переименованы после 1945 
года, определил протяженность улиц, нумера-
цию домов, их географическое расположение и 
указал достопримечательности, которые нахо-
дятся на них. По итогам мероприятия  участ-
никам конференции были вручены грамоты.  
   
  Екатерина Янушкевич, 3-в класс 

Приходите в Weekend-Сamp 
В интеллектуальном лагере "Weekend-Сamp", 
который на протяжении года действует на базе 

нашей школы, проводятся занятия по изучение английского языка. Наряду с этим реализует-
ся духовно-нравственный компонент. В рамках проекта «Weekend camp» облагораживаются 
школьные клумбы. В зимний период, когда погодные условия не позволяли работать на 
грядках, дети изучали английские слова, стихи и песни с названиями цветов, деревьев и 
окружающей нас природы. С приходом весны появились новые заботы на клумбах: посадка 
растений, их прополка и полив. На одном из 
родительских собраний, родители выступи-
ли с инициативой поддержать проект и при-
нять в нём активное участие. По словам ор-
ганизатора проекта, учителя английского 
языка Л.В.Ряховских, подобные проекты 
позволяют воспитывать гармоничную лич-
ность. Ведь как говорится, личность творит-
ся не тем, что человек слышит  
и говорит, а трудом и деятельностью.  На 
фото учащиеся 3-В класса во время суббот-
ника.  
      
   Милена Шагоян, 3-в 
класс 
 
 
 
 

Шаг в будущее 



 70-летию Победы посвящается... 

Память жива 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Каждый житель города и села стал 
на защиту Родины.  Были поражения и победы.  Мой прадедушка Почков Степан Иванович, 
участвовал в этой войне. С первых её 
дней  его призвали на фронт с Рязанской 
области. Прадед прошёл всю войну, до-
шёл до Берлина, освобождал Кёнигсберг 
(Калининград), имел много наград. На 
фронте получил тяжёлое ранение лёгких, 
поэтому после войны прожил недолго, 
умер в 1956 году. 
А мой дедушка, Чуканцов Дмитрий Ива-
нович, родился в 1942 году в Калужской 
области. Во время войны, в феврале 1943 
года, семья деда была выгнана немцами 
пешком из села Большая Каменка в Смо-
ленскую область в концлагерь. И верну-
лись домой в село только в 1945 году.  
  Саша Чуканцов, 2-а класс 

Места боевой славы Калининграда  

Газета «Калининградский школьник» объявляет конкурс 
«Мой город», посвященный  70-летию Великой Победы над 
фашизмом. Вниманию школьников представляются историче-
ские места города, которые нужно узнать. Ответы направлять 
на официальный сайт школы с пометкой для газеты. 15 мая 
будет определён победитель конкурса. Итоги будут опублико-
ваны в очередном номере газеты.  

     Дорогие читатели! 
Присылайте свои работы на тему 70-летия Великой Победы (сочинения, фотографии с ве-
теранами Великой Отечественной войны, воспоминания ваших родных и близких) на сайт  
школы site@school38.org с пометкой для газеты «Калининградский школьник». 

mailto:site@school38.org
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70-летию Победы посвящается... 

 Спасибо матерям солдатским 
 Спасибо матерям солдатским! 
 За то, что ждали сыновей своих. 
 За то, что письма долгие писали 
 И помогали духом им. 
 Вы отпускали со слезами нас 
- Он не вернётся! 
Говорили Вы. 
Но он вернулся с орденами 
И вдруг промолвил со слезами: 
- Ты можешь мной гордиться, 
мама! 
Виолетта Наумова, 4-А класс 
 

Сердце матери 
Воевали наши деды, воевали! 
Умирали наши деды, умирали! 
Матери их долго ждали, долго  
ждали, 
Их любовью сильной выручали,  
выручали. 
Мы их помним, любим, славим! 
Всей душой, конечно, мы их  
восхваляем. 
Матерей любимых тоже не  
забудем 
И любить их сильно-сильно  
будем! 
Ведь рыдали они много-много! 
Ведь молились они долго-долго! 
И сейчас они нам помогают 
И, конечно, нас оберегают! 
Ева Майер, 4-А класс 

Слёзы матери 
На любой войне из слёз 
Материнских реки льются. 
И надеются всерьёз, 
Что их дети все вернутся. 
Со слезами провожают, 
Со слезами ждут вестей. 
На войну ведь отправляют, 
Не чужих—своих детей. 
А солдаты рвутся в бой, 
Прочитав письмо из дома. 
Принесло оно с собой 
Голос мамы, запах дома. 
Мама просит сына строго, 
Чтобы он берёг себя: 
«Потерпи, сынок, немного, 
Ну, а я— дождусь тебя!» 
Денис Мавров, 4-Б класс 

Приглашаем к сотрудничеству!  
Если вы хотите, чтобы ваши заметки, истории, фотографии появились на страницах школьной газеты –  
обращайтесь на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты «Калининградский школьник». 

Поговорим о духовности 

Социальный проект «Детство» 
В нашем классе возникла идея создания общего проекта с центром реабилитации детей 
"Детство". Этот центр для детей с ограниченными возможностями был основан почти 20 лет 
назад. За эти годы сотни мальчишек и девчонок получили медицинскую и социальную по-
мощь. 
Одна из встреч с малышами прошла в музее "Замок Вальдау". Родители нашей школы органи-
зовали благотворительную поездку для ребят. Всё прошло замечательно. И мне захотелось об 
этой экскурсии рассказать. Но можно ли говорить о благотворительности? На этот вопрос дал 
ответ иерей Сергий Ожогов, настоятель храма святого, благоверного и Великого Князя Алек-
сандра Невского:  
«Рассказывать о  благих делах важно, так как необходимо с детства воспитывать у ребенка 
чувства милосердия, доброты, готовности прийти на помощь страждущим, формировать у не-
го навык доброделания. Делая добро, мы доносим радость и тепло, свое внимание к тем лю-
дям, которые обделены в этой жизни. Добрые дела должны менять душу, отношение к людям, 
должны научить видеть и замечать ближнего. Но не только сами дела важны. При этом еще 
необходимо иметь добрые мысли, а в сердце – любовь к ближним. Человек должен научиться 
помогать людям не ради себя, чувства удовлетворения или ощущения собственной значимо-
сти, а ради нуждающегося».             Екатерина Каптерова, 3-в класс 
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