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«О Подвиге, о Доблести, о Славе»
Дорогие ребята, коллеги и уважаемые родители!
В нашей школе всегда проходит много мероприятий, связанных с 
важной датой 7 ноября 1941 года – Парадом Памяти. Это и класс-
ные часы, и экскурсии, и просмотр фильмов, и встречи с интерес-
ными людьми. Все это дает нам возможность помнить о том, какой 
ценой достался нам мир. Знать наверняка, как мы должны этот мир 
сохранить.
В ноябре 1941 года фашисты рвались к Москве, а Красная Армия 
отступала, неся огромные потери. 3 октября пресс-секретарь 
Гитлера заявил: «Все военные задачи решены, с Россией поконче-
но». С середины октября для столицы нашей страны начались 
самые тяжёлые дни.
Гитлер заявлял, что на месте Москвы потом будет море, которое 
скроет столицу русских варваров от цивилизованного мира. 
Исходя из плана «молниеносной войны», фашистское командование 
запланировало на 7 ноября 1941 года немецкий парад на Красной 
площади
Никто не верил, что в этих условиях русские решатся на прове-
дение военного парада. Но парад всё же состоялся, и не один, 

Вот и пролетели летние каникулы. И мы продолжа-
ем работу нашей «Классной летописи». В этом 
году она будет выходить с новым логотипом и в 
ином цветовом оформлении.
Мы открываем новые рубрики: «Книжная полка», 
«Компьютерная академия». Но также планируем 
продолжать уже полюбившиеся Вам рубрики.
На страницах нового выпуска Вы узнаете, как 
начался наш учебный год в условиях пандемии, 
сколько необычных интересных мероприятий проис-
ходило за это время в нашем классе.
Особое внимание мы уделили памятной дате в 
истории нашей страны и нашего города – Параду 
Памяти, который проходил 7 ноября 1941 года в г. 
Куйбышеве, а также осветили мероприятия, прово-
димые в рамках Международного патриотического 
проекта «Парад Памяти».
Мы продолжаем рассказывать Вам о еврейской 
культуре и традициях, о том, как отмечаются 
знаковые события в классе и в школе.
В нашем классе активно ведётся волонтёрская 
деятельность. Ребята участвуют в различных 
акциях – экологических (сбор макулатуры, пла-
стиковых крышек), воспитательных (проведение 
мероприятий в подшефном детском саду, среди 
учащихся младших классов), зоозащитных (помощь 
приюту для бездомных животных). Об этой стороне 
нашей деятельности Вы также сможете узнать со 
страниц нашей газеты.
Читайте нашу «Классную летопись»! Будем рады 
материалам, отзывам, предложениям и комментариям!

Мария Кобелева

а целых три: в Москве, Воронеже и Куйбышеве.
Время и место для этого парада было выбрано неслучайно.
7 ноября в Советском Союзе отмечался, пожалуй, самый главный для того времени праздник – 
день Великой Октябрьской революции. А в город Куйбышев 15 октября 1941 года секретным поста-
новлением ГКО было решено перенести столицу СССР. К началу ноября в наш город из Москвы перее-
хал иностранный дипломатический корпус, несколько десятков тысяч служащих наркоматов и других 
столичных госучреждений, а также многочисленные журналисты.
Парад должен был продемонстрировать военную мощь и твёрдость духа советского народа, сражаю-
щегося за родную землю.
Мы живем в мирное время, но помним о том, как наши деды и прадеды, на передовой и в тылу 
ковали победу! И сегодня в мирное время военный парад показывает мощь нашей страны и силу 
духа Российского народа!
Предлагаю еще раз коснуться страниц истории, почтить память людей, отстоявших нашу с вами 
жизнь.

Классный руководитель  Марина Евгеньевна Пасашкова

Дорогие читатели!

2020

НАША  ОСЕНЬ  2020

 Я, как и все мои одноклассники, ждала оконча-
ния  летних каникул и выхода в школу. Условия 
обучения нас ждали необычные. Каждое утро нам 
измеряли температуру и вели журнал термоме-
трии, учителя встречали нас у запасного входа 
в школу в определенное время; мы занимались в 
одном кабинете и дружно в определённое время 
ходили в столовую. При этом мы постоянно поль-
зовались антисептиками – боролись с вирусами и 
бактериями.
 Сначала нам это казалось странным и необычным, 
но мы быстро привыкли, и даже научились находить 
в этом свои плюсы.
 Зато мы каждый день виделись и общались, и это 
гораздо лучше, чем сидеть за экранами компьюте-
ров. Будем надеяться, что до конца года мы еще 
выйдем на учёбу нашу живую школу.

Мария Кобелева

В этот осенний сезон я встретилась со 
своими одноклассниками. Все очень измени-
лись! Кто-то подстригся, а кто-то очень 
сильно вырос, кто-то волосы покрасил. Но 
самое грандиозное событие – к нам в класс 
пришла новая ученица. Она очень добрая и 
милая.
 Первые два месяца мы ходили в школу, но в 
ноябре нас опять перевели на дистанционное 
обучение. Как бы странно это не звучало, 
но мне нравится такой формат обучения. 
Только вот все время сидеть около компью-
тера или планшета – это очень вредит 
глазам…
 Надеюсь, что уже совсем скоро закончится 
эта ужасная пандемия COVID-19 (коронави-
русная), и я увижусь с моими друзьями, 
одноклассниками и родными.

Вера Мякишева

 Ура! Начинается очное обучение. Я 
целое лето ждал информацию о том, как 
же мы будем учиться в новом учебном 
году. И вот 1 сентября 2020 года я с 
удовольствием пошел на линейку. Конеч-
но, формат обучения очень изменился. 
Но я все равно рад, что мы будем 
учиться очно. Наконец открылись мои 
кружки и секции. Мы очень много не 
успели из-за карантина. Поэтому передо 
мной стоит много задач, которые бы я 
хотел осуществить. Например, в теа-
тральной студии мы планируем поставить 
спектакль С.Баженовой «Эмиль Большая 
Голова». Правду говорят, что по-насто-
ящему начинаешь ценить что-то только 
тогда, когда это теряешь.

Никита Бурков



2222
Информационный орган 5 «Н» класса МБОУ Школы №42 г.о. Самара

 В мае 1945 года Верховный Главнокомандующий Вооружен-
ных Сил СССР Генералиссимус Иосиф Сталин принял решение 
провести 24 июня 1945 года особый военный парад - Парад 
Победы. Принимать его было поручено Маршалу Советского 
Союза Георгию Жукову. Верховный Главнокомандующий дал 
указание подобрать для Жукова коня обязательно белой 
масти. Георгий Победоносец - почитаемый Русской Право-
славной Церковью святой, который на многих иконах 
изображен верхом на белом коне, поражающим копьем 
дракона, являющегося у христиан символом зла. Выезд на 
белом коне русского маршала по имени Георгий, выдающе-
гося полководца Великой Отечественной войны, внесшего 
личный неоценимый вклад в разгром войск гитлеровской 
Германии и ее сателлитов, должен был продемонстрировать 
всему миру, кто главный победитель в жесточайшей войне 
20 века. Тем самым Верховный Главнокомандующий, надо 
полагать, хотел подчеркнуть взаимосвязь героического 
подвига народов Советского Союза с подвигами русских 
воинов прошедших веков.
Для Жукова  в особом кавалерийском полку НКВД СССР 

нашли коня арабо-кабардинской породы, светло-серой 
масти по кличке Кумир.

Материал подготовила 
Вероника Кудашева

Рисунки
 Вероники Кудашевой

В той страшной войне кавалерия играла огромную роль в 
приближении Победы. 

Международный патриотический 
проект «Парад Памяти»

Ученики, учителя и администрация школы приняли участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках Международного 
патриотического проекта «Парад Памяти», посвященного 
военному параду 7 ноября1941 года в г. Куйбышеве– 
запасной столице и реализуемого в г.Самаре с 2011 года 
при поддержке Правительства РФ и Администрации Прези-
дента Российской Федерации.
В Историческом парке «Россия – моя история» в формате 

ZOOM состоялась лекция известного ученого-историка, 
сопредседателя Научно-Просветительного Центра «Холо-
кост» (Москва), профессора РГГУ Ильи Альтмана «К 75-ле-
тию Великой Победы. Деятельность Еврейского Антифаши-
стского Комитета в годы Великой Отечественной войны. (К 
открытию мемориальной доски в память о работе Еврейско-
го Антифашистского Комитета в Куйбышеве в 1942 - 1943 
г.г.)» Кроме учеников нашей школы, на лекции присут-
ствовали студенты-первокурсники исторического факуль-
тета Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королёва. Лекция 
Ильи Альтмана была очень информативной, и молодые 
слушатели узнали много интересных и малоизвестных 
фактов, связанных с работой Еврейского Антифашистского 
Комитета в Самаре. Также благодаря онлайн-формату 
присоединиться к аудитории слушателей смогли все желаю-
щие не только в Самаре, но и в других городах. Началась 
лекция с просмотра фильма «Еврейский Антифашистский 
Комитет, или Ночь казненных поэтов», созданного в нашей 
школе и посвященного деятельности ЕАК в Куйбышеве. 
После лекции слушатели (в том числе и наш выпускник 
этого года, а сейчас студент истфака Ренат Хайбрахма-
нов) задали Илье Альтману ряд вопросов.
После этого мероприятия там же состоялся Круглый стол 

с министром культуры Самарской области Борисом Илларио-
новым. В заседании приняли участие депутат Государ-
ственной Думы Александр Хинштейн, директор образова-
тельных программ Еврейского музея и Центра толерантно-
сти Лия Чечик, гендиректор Федеральной Еврейской Нацио-
нально-Культурной Автономии (ФЕНКА) Игорь Дабакаров, 
раввины Самарской области Александр Гольденгерш и Шломо 
Дайч, директор Дома Дружбы народов Игорь Буров, руково-
дитель Самарской Еврейской Национально-Культурной 
Автономии Марк Коган, Председатель Союза народов Самар-
ской области Ростислав Хугаев и директор нашей школы 
Юлия Генгут.
После этого все участники Круглого стола присутствова-

ли на открытии в Историческом парке «Россия – моя исто-
рия» московской выставки «Неизвестный Берлин. Май 1945 
года», приуроченной к 10-летию проекта «Парад Памяти». 
На экспозиции представлено более 50 ранее не публико-
вавшихся фотографий Берлина весны-лета 1945 года; 
авторы снимков – фронтовой оператор Илья Аронс и юный 
Валерий Гинзбург, в будущем известный оператор кино.
В 15 ч также в рамках «Парада Памяти» состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 
деятельности Еврейского Антифашистского Комитета в 
г.Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. На 
открытии выступили глава города Елена Лапушкина, 
министр культуры Самарской области Борис Илларионов, 
депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, 
гендиректор Федеральной Еврейской Национально-Культур-
ной Автономии (ФЕНКА) Игорь Дабакаров, руководитель 
Самарской Еврейской Национально-Культурной Автономии и 
руководитель муниципального духового оркестра Марк 
Коган, раввины Александр Гольденгерш и Шломо Дайч. От 
нашей школы присутствовали директор Юлия Генгут, учите-
ля Симона Флейшер и Софья Найда.
После этого все направились к недалеко расположенному 

зданию, на котором установлена мемориальная доска в 
память о проживавшем в этом доме участнике восстания в 
концлагере Собибор Ефиме Литвиновском. С воспоминания-
ми о своем отце выступила Ираида Левина. О необходимо-
сти сохранять память о героях своей страны и о важности 
воспитания патриотизма у подрастающего поколения 
сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. К памятному 
месту были возложены цветы.
Наша школа продолжает принимать активное участие в 

реализации международного проекта «Парад Памяти».

Софья Григорьевна Найда
учитель русского языка и литературы

Солдат с нотами в руках

Но ни одно исполнение не могло сравниться 
с премьерой Симфонии №7 в блокадном Ленин-
граде. 9 августа 1942 года, в день, когда по 
плану Гитлера Ленинград должен был быть 
полностью захвачен, в городе грянула музыка 
Шостаковича. Симфония звучала в каждом доме 
и на каждой улице. Вместе со всеми ленин-
градцами ее слушали и немцы. И, наверное, 
именно в этот момент стало понятно, кто 
победитель в этой войне. Музыка, подарившая 
надежду не только блокадному Ленинграду, но 
и всему русскому народу, сразила наших 
врагов лучше самого сильного боевого 
оружия.
Вот так солдат с нотами в руках вступил в 

бой за свою Родину и внёс свой весомый вклад 
в Великую Победу!

Анастасия Макарова

К 75-летию Парада Победы

Когда вы слышите слово «солдат», что представляется 
вам? Человек в военной форме с боевым оружием, который 
бесстрашно идет защищать свою Родину. Именно этот 
солдат первым принимает удар врага и закрывает собой 
свой дом, родных, свой город и свою страну. Но сколько 
было солдат во время Великой Отечественной войны, для 
которых местом боя был тыл, а оружием стали: ткацкий 
станок или станок для изготовления снарядов; машина, 
перевозившая продовольствие; или даже собственные 
руки, строившие в короткие сроки новые заводы или обра-
батывающие землю, чтобы весь выращенный урожай передать 
на фронт? Сегодня я расскажу вам про солдата, чьим 
оружием стала музыка.
Дмитрий Дмитриевич Шостакович – композитор и пианист 

– скорее всего никогда не держал в руках настоящую 
винтовку или пистолет. Во время Великой Отечественной 
войны он много раз просился на фронт, но так и не был 
призван. Но он не опустил руки и выбрал самое необыч-
ное, на мой взгляд, оружие против врага – музыку.
Дмитрий Дмитриевич - автор легендарной Симфонии №7 

(«Ленинградской»). Свою работу над этим произведением 
Дмитрий Дмитриевич начал незадолго до войны, словно 
предвидел все те трагические события, которые предстоит 
испытать русским людям. Симфония была закончена в 
первые военные годы и позже композитор всегда с огром-
ной болью отзывался о том времени, когда сочинял свое 
произведение. Он работал в тяжелейших условиях и отдал 
все свои силы, чтобы не только очень точно передать 
ужасы военного времени, но и поверить и отразить в 
музыке победный финал нашей страны.
Впервые Симфония №7 была исполнена именно в нашем 

городе весной 1942 года. Сложно представить, что в 
Куйбышеве (так тогда называлась Самара), который отдал 
все свои силы на обеспечение фронта, нашлось место 
музыке. Но она действительно прозвучала в Куйбышевском 
театре оперы и балета и транслировалась радиостанциями 
не только по всей стране, но и за границу. И вот уже 
сразу несколько стран захотели исполнить Седьмую симфо-
нию в лучших концертных залах мира, и эта великая 
музыка зазвучала в Лондоне и Нью-Йорке.

Как и многие ребята, я люблю животных. Мне нравится 
изображать лошадей на бумаге, холсте. Эти красивые, 
грациозные, умные животные вдохновляют меня на новые 
темы в художественном творчестве.

Спецвыпуск газеты, посвященный истории проведе-
ния Парада Памяти в Куйбышеве

В октябре 2020 года редакция нашей «Классной Летописи» 
выпустила специальный выпуск газеты, посвященный исто-
рии проведения Парада Памяти в Куйбышеве.
Мы включили в него информацию, связанную с причинами, 

обстоятельствами проведения Парада, с традициями его 
празднования и сохранением Памяти об этом событии. В 
этом выпуске размещены материалы – размышления о судь-
бах солдат и тружеников тыла – прадедушках и прабабуш-
ках наших ребят, о подготовке и праздновании Дня 
Победы. Мы надеемся, что наш специальный выпуск стал 
вкладом в сохранение исторической памяти.

Мария Кобелева
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Урок иврита – урок мира
В конце октября в нашем классе прошел необычный урок 

иврита – вместе с нами в нем приняли участие около 
сорока учителей других школ сети ОРТ. Все мы собрались 
благодаря дистанционным технологиям, которые активно 
используются нашими педагогами по ивриту – Алиной 
Шамаилов и Леорой Немзер. Алина Шамаилов из-за пандемии 
вынуждена находится в Израиле, но это не мешает ей 
продолжать вести уроки в нашем классе, хотя нас и разде-
ляют тысячи километров.
Мы очень тщательно готовились к этому уроку: снимали 

видео-презентации о себе и своей семье, учили новые 
слова и выражения. Очень волнительно было участвовать в 
открытом уроке, ведь нас слышал весь мир! Но с первых 
минут, как только прозвучали приветствия на разных 
языках, и мы увидели улыбки учителей, волнение пропало. 
Обстановка в классе была очень позитивной и располагаю-
щей к работе. Наши педагоги Алина Шамаилов и Леора 
Немзер готовы были помочь нам в любой момент, поддержи-
вали наше желание говорить на иврите.

Мне было очень интересно смотреть видеопрезентации 
моих одноклассников. Удивительно, но я узнала из этих 
роликов много нового об увлечениях ребят, хотя мы уже 
пять лет учимся вместе.
Я считаю, что мы достойно представили нашу школу на 

мировом уровне. Благодаря нашим педагогам, наш класс 
буквально прозвучал на весь мир! Очередной раз я убеди-
лась, что возможности современных технологий безгранич-
ны – вот так вот просто можно собрать людей из разных 
уголков мира и поделиться с ними своими знаниями.

Анастасия Макарова
Это моя рубрика «Быт и бытие». И в этом выпуске 
я, Эвелина Чжен, решила задать вопрос: «Что для 
Вас предательство?»
Многие просто забывают об этом, а некоторые – 
долго помнят и больше не дружат. Привожу мнения 
учеников нашего класса.
Мария Кобелева: «Все мы довольно часто сталки-
ваемся с такой проблемой, как предательство 
друзей.
Это бывает больно и обидно, но тем не менее – 
такое встречается очень часто. Когда я сталки-
ваюсь с предательством, то чаще всего хочу 
понять, почему это произошло? Мне, конечно, 
становится больно и неприятно, но я пытаюсь 
согласиться с мыслью, что тот человек, который 
предал, сам сделал свой выбор, возможно ошибоч-
но. Порой этот выбор трудно понять и практически 
невозможно принять.
Предательство друзей делает нас более сильны-
ми, учит разбираться в людях, не допускать 
ошибок».
Анастасия Острожная: «Я довольно жестко отно-
шусь к предательству близких друзей. Это очень 
тяжело, когда ты человеку доверяешь уже 
несколько лет, а он тебя предаёт. Это очень 
сложно».

Здравствуйте, дорогие читатели!
С этого выпуска в «Классной Летописи» появляется еще 
одна новая рубрика. В ней я буду рассказывать Вам об 
основах компьютерной грамотности, о программах и 
других интересных вещах, которые Вы сможете найти в 
вашем компьютере или на просторах сети Интернет.
Основные направления этой рубрики:
· Знакомство с популярными и малоизвестными программа-
ми для работы за компьютером, их описание и значение.
· Обзоры на программы для разных тематик (монтаж видео, 
рисование и т.д.), их оценка и советы по использованию.
В этом выпуске я познакомлю вас с сервисом для создания 
3д-моделей, который называется Tinkercad. В нем вы 
сможете бесплатно создавать свои собственные модели, 
экспериментировать с инструментами и добиваться боль-
ших успехов. Вот примеры проектов, которые можно там 
создать (их создала я):

Хочу сообщить вам, что на данный момент у 
нас в школе проходят занятия по 3д-модели-
рованию, на которых вы сами сможете 
создать похожий проект!

Арина Маштакова

Кулинарный мастер-класс к празднику Рош-а-Шана

Кулинарные мастер-классы от Леви и Алины Шамаилов уже становятся доброй традицией в нашей школе. На 
этот раз мы собрались в ZOOM-е, чтобы приготовить традиционную праздничную круглую халу – символ 
наступающего праздника Рош-а-Шана.
Почему же в Рош-а-Шана хала круглая? Круг символизирует целостность, которую евреи традиционно 

желают себе и всему еврейскому народу в эти дни. Именно в праздник Рош-а-Шана начинается новый год 
и завершается год уходящий. Жизнь не прерывается, а продолжает свое движение, как и круглая хала, в 
которой нет начала и конца.
Многие знают, что Леви Шамаилов – профессиональный повар, а наш педагог по ивриту Алина Шамаилов – 

прекрасный вдохновитель и организатор различных мероприятий, которые помогают нам не только изучать 
иврит, но и знакомят с культурой и традициями еврейского народа.
В этот раз Леви познакомил нас с рецептом теста для халы и показал, как можно красиво ее заплести. 

Стоит отметить, что правильно сложить круглую халу не так-то и просто, но под руководством Леви мы 
все смогли это сделать! Когда румяные халы были готовы, мы разломили их в кругу своих семей, обмакнули 
в мед и пожелали друг другу сладкого Нового года!
Шана това уметука!
Дорогие Леви и Алина! Спасибо Вам, что несмотря на все сложности карантинного периода, вы находите 

силы и время, чтобы побыть с нами, научить нас чему-то новому. Сейчас между нами тысячи километров, 
но мы все равно чувствуем доброту ваших сердец, теплоту рук и желание быть с нами. Ждем и надеемся, 
что все ограничения закончатся, и мы снова встретимся и уже за одним столом разделим друг с другом 
душистую халу. Ждем вас! Ваш 6 «Н» класс

Анастасия Макарова

К 75-летию Парада Победы

Изучаем язык и культуру еврейского народа

быт и бытие

компьютернаяакадемия

1. Отделить 2. Разделить

3. Заплести

София Иванова: «Я отношусь к предатель-
ству не очень хорошо».
Арина Маштакова: «К предательствам я 
отношусь в зависимости от ситуации. Если 
тебя предал важный тебе человек, то мне 
кажется, это довольно плохая ситуация. На 
это стоит обратить внимание и запомнить 
данного человека, чтобы ничего не повто-
рилось.
Но если ты попала в плохую ситуацию с 
каким-то сторонним человеком, который 
тебе не важен, лучше просто забыть об 
этом».
Анастасия Макарова: «Не могу сказать, 
что я сталкивалась с предательством 
друзей. Для меня предательство – это 
какой-то очень серьезный плохой поступок 
в отношении другого человека, например, 
когда кто-то обманул доверие другого 
человека, «подставил» кого-то, использо-
вал в своих интересах, и человек очень 
сильно пострадал от этих действий. Пока 
таких ситуаций в моей жизни не было.
Были случаи, когда мой друг смеялся надо 
мной, хотя я ждала, что он порадуется 
моим достижениям; когда мне нужна была 
помощь – не оказывал мне ее, делал вид, 
что не может мне помочь, хотя мог бы это 
сделать; специально поступал так, чтобы у 
меня возникли неприятности. Я просто 
перестала считать этого человека своим 
другом. Теперь мы общаемся, но не так 
близко, как раньше. Это стало для меня 
полезным опытом. Я поняла, что не всегда 
человек, который называет себя твоим 
другом, является им. Но
также я поняла, что не стоит разочаровы-
ваться во всех людях, и я уверена, что 
обязательно найду близких мне людей, 
который станут моими друзьями.
Я бы не хотела, чтобы меня предавали 
друзья, но еще больше я не хотела бы, 
чтобы я сама стала предателем».

Материал подготовила
Эвелина Чжен
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Сдай макулатуру – спаси дерево!
В этом учебном году в нашем классе начала действовать 

акция по сбору макулатуры.
На сегодняшний день мы собрали и сдали более трехсот 

килограммов картона, бумаги, журналов и прочей уже не 
используемой бумажной продукции. Таким образом, мы не 
только спасли от вырубки деревья, но и собрали деньги 
на покупку нашего классного дерева (или даже не 
одного), которое планируем посадить во дворе школы 
весной.
Кто-то считает, что в его доме нет макулатуры, но если 

вы попробуете хотя бы в течение месяца осознанно соби-
рать все бумажные отходы, которые появляются у вас, вы 
удивитесь их объему: бумажные упаковки от продуктов 
питания и косметических средств (например, из-под 
зубной пасты), газеты, каталоги и рекламные постеры, 
черновики вашей домашней работы, коробки, в которых 
доставляют интернет-заказы и т.д. – все это бумажные 
отходы, которые можно и нужно собирать и направлять в 
переработку.
Если вы решили присоединиться к акции, пожалуйста, 

помогите нам правильно подготовить макулатуру к сдаче:
· Макулатура не должна быть мокрой, грязной;
· В макулатуре не должно быть добавлений в виде дерева, 

железа, пластика;
· Не собирайте макулатуру в местах, где могут быть 

опасные отходы (около заводов, больниц, ветклиник, в 
заброшенных домах, на свалках). Лучше, если в вашей 
семье будет действовать сознательный подход к сбору 
макулатуры и происхождение макулатуры будет вам извест-
но.
· Отсортируйте каждый вид бумаги отдельно: картон; 

белая бумага (в том числе с нанесенной печатью, запися-
ми); тетради; журналы; газеты; книги.
· После сортировки по возможности, пожалуйста, упакуй-

те макулатуру в закрывающиеся коробки, пакеты или 
плотно свяжите в отдельные связки, чтобы их можно было 
погрузить в наш транспорт.

К 75-летию Парада Победы

Волонтёрская деятельность Книжная полка

Мир моих увлечений

Колонка родительского комитета

Что не принимается для сдачи:
· Влагостойкий картон (например, коробки от 

соков, молока, стаканчики из кофейных аппара-
тов), ламинированная бумага, термобумага 
(магазинные чеки, фотобумага), обои – эти 
изделия непригодны для вторичной переработки, 
так как они содержат пленки, пластик, опасные 
соединения.
· Упаковки из под яиц – требуют обязательной 

санитарной обработки
· Использованные бумажные полотенца, салфет-

ки – могут быть загрязнены пищевыми отходами, 
жирами и прочими добавлениями.
Мы здесь, чтобы спасти наше будущее!
Все вопросы по сдаче макулатуры вы можете 

задать мне –
Насте Макаровой

Анастасия Макарова

 Ребята! Вы любите читать художественные книги? Для 
меня нет больше удовольствия и радости, чем открыть 
новую книгу и погрузиться в новый неизведанный мир.
  С этого выпуска «Классной летописи» я открываю новую 
рубрику «Книжная полка», в которой буду рассказывать 
об интересных и понравившихся мне книгах, а также о 
новинках подростковой литературы. Надеюсь, это всем 
будет интересно.
  Недавно я прочитала три чудесных истории, которые 
стали моими любимыми. Это «Маленькая принцесса» Фрэн-
сис Бернетт, «Девочка, хочешь сниматься в кино?» 
Ю.Яковлева и двустороння книга «Тимофей пишет в блок-
ноте / Ирка рисует в скетчбуке» Н. Дашевской.
  В этих книгах настолько душевное и доброе содержа-
ние, что я непременно хочу поделиться им с вами, доро-
гие читатели.
  В книге «Маленькая принцесса» изложена судьба семи-
летней девочки Сары Кру, которая в свои семь лет была 
вынуждена расстаться с отцом и жить в школе мисс 
Минчин – жесткой, тщеславной, эгоистичной женщины. Но 
несмотря на все несчастья случившиеся с девочкой в 
течение четырех лет, маленькая Сара не теряла надежды 
на счастье и держала себя как настоящая принцесса, что 
и помогло ей обрести настоящую любовь и беззаветное 
счастье. Но и благодаря всем испытаниям Сара чувство-
вала любовь и сострадание к бедным. Когда она узнала 
что является владелицей алмазных копей, ей очень 
захотелось кормить всех голодных нищих девочек и 
помогать нуждающимся людям.
  Следующая история – о девочке семи-восьми лет, поте-
рявшей маму. Инга узнает, что мамы больше нет… Это 
очень влияет на сознание ребенка, весь мир вокруг 
меняется, переворачивается. И однажды случайно на 
улице она встречает девушку, которая ищет актрису на 
главную роль в фильме. Самое странное то, что роль, 
которую нужно было сыграть Инге, содержала суть того 
же горя – смерть матери. Актриса, с которой Инга 
должна была сниматься, показалась девочке холодной и 
противной. Но те испытания, которые Инга прошла 
вместе с ней через весь фильм, помогли ей найти близ-
ких по духу людей.
 И последняя на сегодня книга, о которой я хочу 
рассказать, необычна тем, что с одной стороны Вы чита-
ете историю Тимофея, а потом, перевернув книгу, 
знакомитесь с историей Иры. У Тимофея есть младший 
брат, а у Иры – старший. Они всё время чувствовали 
себя одинокими в семье. Но однажды всё изменилось. А 
что же именно произошло? Вы непременно узнаете, 
прочитав эту книгу.

Мария Кобелева

Я уже рассказывала о роли художественной гимнастики в 
своей жизни, но не так подробно. Художественной 
гимнастикой я занимаюсь с четырёх лет. Я даже помню, 
как говорила маме, что очень устала и не хочу больше 
заниматься. Но мама всегда давала мне время и возмож-
ность подумать и объясняла, что занятия гимнастикой 
очень важны, ведь никогда не знаешь, что будет в жизни 
дальше.
На следующий день после тренировки я сказала: «Мама, 
не давай мне бросить, даже если захочу. А то я теперь 
знаю, как пожалею над выбором!»
Конечно, мнение бросить появлялось у меня редко, но 
оно было. И мама не давала осуществить этот выбор.
Тренировки усиливались, часы увеличивались, но всё 
равно – чем старше я становилась, тем реже появлялись 
мысли об уходе.
В связи с коронавирусом – тренировки стали проходить 
онлайн. Это было странным. Я была в команде, и делали 
мы только элементы, прыжки, повороты и т.д.
Да, это конечно, всё важно, но нет командной работы и 
нашего упражнения, программы, которую мы каждый день 

Добрый день, дорогие наши дети!
  Мне хотелось бы поговорить с Вами о такой вещи, как 
возможности. Эта мысль пришла мне пару недель назад, 
когда я млела в шезлонге под теплым ласковым солнышком 
на берегу Средиземного моря. Волны тихонько приползали 
к моим ногам и, ластясь одну секунду, сразу же убегали 
прочь… Так вот о чем это я…Так вот в эти блаженные 
минуты я подумала: «Как изумительно, что у меня появи-
лась такая замечательная возможность быть здесь, на 
берегу моря, когда в Самаре сейчас холодно и промозгло! 
Как хорошо, что я не упустила эту возможность, хотя все 
в один голос твердили мне, что я сошла с ума, что 
свирепствует Ковид, что, если со мной что случится, я 
там никому не нужна…» На самом деле такие слова «добро-
желателей» внесли некоторую неуверенность в правильно-
сти моего безрассудного поступка, но я решила, что уж 
если мне и суждено умереть, то я хочу это сделать на 
берегу моря! )) И улетела…через 3 дня…
Так вот о возможностях… Многие люди очень сильно пере-
живают из-за упущенных ими возможностей в жизни, они 
глубоко сожалеют о том, что сделали что-то не так в 
прошлом или чего-то вообще не сделали, что могли были 
сделать, по их мнению, они сожалеют о том, что сделали 
неправильный, с их точки зрения, выбор в той или иной 
ситуации.
  Вообще, я безумно Вам завидую, то есть не Вам именно, 
а тому, в какой удивительное время возможностей Вы 

отрабатывали.
И после выхода с карантина – растяжка у нас 
осталась, прыжки и элементы тоже, а вот упраж-
нения … Как только мы встали на прогон, мы уже 
почувствовали усталость и слабость.
Каждый день мы начинали снова и снова прогоны и 
стали понемногу привыкать и стали выступать.
И тут из нашей команды уходит девочка, потом – 
вторая. И в команде остаётся шесть человек. 
Пришлось привыкать к новому составу.
Недавно мы начали выступать с новым составом.
Тренеры сказали – выступили для первого раза 
очень даже хорошо, тем более с новым составом. 
Заняли мы 4 место, хоть и с хорошим выступлени-
ем, но всё равно пошли дальше работать.
Следующие соревнования были в другом месте. На 
них мы уже стали чувствовать себя спокойнее и 
увереннее. Заняли 2 место.
Продолжаем работать над нашими упражнениями, и 
они становятся лучше.

София Иванова
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живете. Перед Вами открыт весь мир! Стоит только 
протянуть руку, приложить немного усилий и 
толкнуть дверь в новую реальность! Как много 
интересного Вы можете познать с новыми знаниями, 
которые были нам недоступны, с новыми технически-
ми и культурными возможностями. В нашем детстве 
мы даже представить не могли, как доступно будет 
сесть на самолет и через 3-4 часа оказаться в 
другой стране, как один звонок по WhatsApp, Viber 
или Skype позволит услышать «Алло» на другом 
конце мира и увидеть друга. Что можно будет пойти  
на любой концерт в любом городе мира, посетить 
любой музей, выставку, увидеть карнавал, поболеть 
за любимую команду на их родном стадионе, отпра-
виться в круиз на лайнере. Надо только захотеть, 
заработать и сделать!
  А сколько удивительно интересной информации 
можно найти в Интернете! Нам приходилось сидеть 
неделями в библиотеках и выписывать в тетрадь 
конспекты по разным предметам, записываться в 
очередь в книгохранилище, чтобы через несколько 
дней получить заветную редкую книгу. А сейчас 
стоит просто ввести вопрос в поисковике, и все 
знания мира к твоим услугам.
  Печально только видеть, что пресыщенная 
комфортная жизнь убивает в юных умах потребность 
изучать этот мир и удивляться богатству жизни.   

Постоянное времяпровождение в телефонах и ноутбу-
ках делает наш мозг инертным, ленивым. И человек 
упускает главную возможность в своей жизни – 
видеть уникальность окружающего нас мира. Возмож-
ность познать его.
 На первый план выходят лживые победы в мнимой 
реальности. В виртуальном мире все просто – беги 
быстрее, убей больше. Даже если тебя и убьют, то 
появится новая жизнь, возможность продолжить игру 
и дальше бежать, убивать…
  Но в настоящем мире все устроено иначе: не 
всегда можно получить вторую жизнь, новую возмож-
ность вырасти достойным человеком, прочитать 
книги, на которые не хватило времени, поговорить 
с родителями на важные для тебя темы, побывать 
там, где мечтал, полюбоваться закатом над Волгой…
Одна из моих любимых фраз, которую я постоянно 
говорю и себе и своим детям, – «Когда человек 
хочет, он находит тысячу возможностей, когда не 
хочет тысячу причин».
  Очень хочется верить в Ваши возможности, что Вы 
их не упустите и ни у кого из Вас не будет в жизни 
минуты, когда он будет сожалеть об этом.
Очень хочется, чтобы Вы увидели, услышали, 
узнали, ощутили больше, чем мы. Ваши родители.==

Екатерина Александровна Пономарёва
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