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«Гордиться славою своих предков не только можно, но и 
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие»   

А.С. Пушкин 
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В этом выпуске: 

Наверно, слова не нужны. 

Словами всего не опишешь. 

Есть званье – защитник страны, 

И нет в мире звания выше. 

Он Родину любит, как мать, 

Он служит великой Отчизне, 

И землю готов защищать 

Пусть даже ценой своей жизни. 

Давай пролистаем с тобой 

Истории нашей страницы. 

Великой российской судьбой 

Мы можем сегодня гордиться. 

Всю летопись славных побед 

Читаем мы в памятных датах, 

И видим, что землю от бед 

Всегда защищали солдаты! 

Защитники нашей страны – 

Военные, сильные люди. 

За наши спокойные сны 

Всегда благодарны мы будем. 

Живет мирной жизнью страна, 

Согретая ласковым солнцем. 

Так пусть же злодейка – война 

Сюда никогда не вернется! 

И если враги все же есть, 

И мир им наскучит когда-то 

Пусть вспомнят про доблесть и 

честь 

Российского солдата! 

За светлую нашу мечту 

О мирной безоблачной жизни 

Веками стоят на посту 

Защитники нашей Отчизны. 

Н. Тананк 
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 «Есть память, которой не будет забвенья, 
и слава, которой не будет конца…” 

«Тетрадка в клетку» .  Выпуск №10 

Так уж вышло, что история России – это история воинского подвига. Ни одно другое  
государство в мире не вынесло за свою историю столько войн, сколько довелось пережить 
России. 

 Четыре мировых нашествия прокатились по нашей земле и, разбившись о стойкость 
русских, исчезли в безвестности.  Хазарское полчище, монгольские орды, наполеоновские 
армии, германский вермахт – все они искали мирового господства. У всех на пути к нему 
вставала Русь, Россия. 

День защитника Отечества давно стал поистине всенародным праздником. Он ознаме-
нован нашей глубокой признательностью воинам за их мужество и героизм.  Победы рус-
ского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в России, чтобы сохранить в памя-
ти поколений ратные подвиги предков. 

 Возрождая эту традицию, 10 февраля 1995 года Государственная дума Российской Феде-
рации приняла Закон  «О днях воинской славы России», который был 13 марта того же го-
да подписан Президентом Российской Федерации. Законом установлены   дни воинской 
славы России: 

27 января   — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 

2 февраля  — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943 год); 

3 февраля  — День защитника Отечества; 

8 апреля     — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими ры-

царями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год ) 

9 мая           — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 год);   

7 июля        — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год); 

10 июля      — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (1709 год);   

9 августа    — День победы в Гангутском сражении — первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год);   

23 августа  — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год); 

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Куту-

зова с французской армией (1812 год);   

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турец-

кой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);   

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);   

4 ноября      — День народного единства; 

7 ноября      — День проведения военного парада на Красной площади в Москве (1941 год); 

1 декабря     — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турец-

кой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);   

5 декабря     — День начала контрнаступления советских войск против немецких войск в 

битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря   — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командова-

нием А. В. Суворова  (1790год) 
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Кропачев Алексей Иванович 
В 1941 году мой дедушка Кропачев Алек-

сей Иванович служил в Брестской крепости. 

Как раз перед 21 июня часть была выведена 

на тактические учения, вернуться назад уже 

не довелось - фашисты напали очень вне-

запно. Оказавшись в тылу врага и совершив 

безуспешную попытку прорваться к своим , 

солдаты стали партизанами. 

Долгих три года, вплоть до 

июля 1944 года, дедушка пар-

тизанил в белорусских лесах, 

был командиром взвода в са-

мостоятельно действующей 

группе "Орёл" партизанской 

бригады имени Будённого, 

секретарём комсомольской 

организации подполья. 

В боевой характеристике со-

держатся сведения, что взвод 

моего дедушки пустил под 

откос 14 эшелонов с фашиста-

ми, сжёг 4 шоссейных моста, 

уничтожил стратегически 

важные для врага объекты, 

совершил множество других диверсий. О 

деятельности партизанской бригады рас-

сказывает книга И. Климова "Партизаны 

Вилейщины", вышедшая в 1970 году в Мин-

ске. Герои книги носят реальные имена и 

фамилии. Речь в ней идёт и о моём дедуш-

ке, о его участии в одной из операций 

"рельсовой войны" на территории, занятой 

немцами. 

Партизанам Н. Черакаеву и А. Кропачеву 

было поручено проникнуть на водокачку и 

заминировать её. Операция могла быть вы-

полнена только днём. Черакаев и Кропачев 

в одежде местных жителей с банкой краски 

пришли на станцию Ошмяны утром. Ма-

шинист появился на станции около полу-

дня. Заметив новых людей, он первый подо-

шёл к ним и спросил, не продают ли они 

свой товар. Кропачев ответил встречным 

вопросом - не знает ли машинист, где мож-

но купить ещё краски. Машинист сказал, 

что знает, но назвал бешеную цену. Кропа-

чев для пущей важности начал торговаться. 

Черакаев прервал торг и важно заявил, что 

хочет посмотреть товар. Машинист пригла-

сил их пройти на водокачку. Все трое прошли 

мимо часовых и зашли в помещение водокач-

ки. Затем партизаны направили дула своих 

пистолетов в грудь машиниста и предупреди-

ли, что, если он пикнет, будет немедленно 

убит. 

Машиниста обыскали, связали 

ему руки. Кропачев остался его 

караулить, а Черакаев с миной 

бросился в машинное отделе-

ние. Кропачев предложил маши-

нисту вместе с ними уйти в лес. 

Черакаев вернулся, все трое спо-

койно прошли мимо часовых, 

затем пустились бежать. Не 

успели они добежать до леса, 

как раздался взрыв, и водокачка 

рухнула. Немцы пообещали тем, 

кто выдаст партизан 300 тысяч 

немецких марок и 100 гектаров 

земли. Но партизан и след про-

стыл, их надёжно укрыли леса. 

И таких примеров в боевой биографии моего 

дедушки было множество. В минуты отдыха и 

затишья бойцы сочиняли сатирические ча-

стушки, которые дед вспоминал долгие годы: 
 

Немцы в "гости" к нам пришли, 

Ждали угощенья. 

Славно мы их угощали 

Прямо без стесненья. 

На железную дорогу 

Партизаны вышли, 

Чтобы фрицам дать концерт, 

Поразвлечь их мысли. 

 

За свои подвиги дедушка был награждён 

орденом Красного Знамени, орденом Крас-

ной Звезды, медалью "Партизан Отечествен-

ной войны". О своей военной юности никогда 

не забывал, ездил в Белоруссию на встречу с 

друзьями. Жители местных деревень встреча-

ли их радушно и с благодарностью, щедро 

накрывали столы для желанных гостей. 

Котрунова Е. Е. 



О Великой Отечественной войне много 

написано, снято много фильмов. Еще живы 

люди, которые способны рассказать о своей 

фронтовой молодости.  

 Накануне знаменательной даты, 70-летия  

разгрома  немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве ,  ученица 7 Б класса  Ша-

рагина Оля встретилась и побеседовала с ве-

тераном Великой Отечественной войны 

Васьковским  Григорием Яковлевичем.                                                                                        

Васьковский Григорий Яковлевич родился 

19 августа 1926 года в деревне Васьковка Мо-

гилёвской области в  Белоруссии. 

5 ноября 1943 года, в возрасте 17 лет, был 

призван в армию, в  пехотную роту №6 учеб-

ного стрелкового  полка бронебойщиком в 

городе Нытва Молотовской области. В 1944 

году попал на фронт. Воевал на третьем 

Прибалтийском фронте в 98 стрелковой  

Ропшинской  краснознамённой дивизии, 166 

стрелковый полк, миномётная рота. Был за-

ряжающим миномёта. Когда большая часть 

пехотинцев погибла в бою, Григория Яковле-

вича перевели в пулемётную роту пулемёт-

чиком. Они прошли Эстонию и стали насту-

пать на Ригу. 

10 октября 1944 года Григорий Яковлевич 

получил осколочное ранение в правую ногу 

и был госпитализирован в г.Ригу, а позже 

переведён в госпиталь № 11/14 в городе Ле-

нинграде. 

Затем вернулся на фронт и освобождал 

Латвию от немцев. Перед самым днём Побе-
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Васьковский Григорий Яковлевич  
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ды получил лёгкое ранение. День Победы 

встретил в небольшом населённом пункте в 

Латвии в медсанбате в должности младшего 

сержанта. 

С 1945 по 1950 год служил на Урале в Че-

баркульской дивизии, получил высшее воен-

ное образование и ушёл в запас в должности 

старшего лейтенанта. 

Григорий Яковлевич имеет медаль за бое-

вые заслуги, за победу над Германией, орден 

Отечественной войны первой степени. В мир-

ное время был награждён медалью Жукова. 

 После встречи с Григорием Яковлевичем, я 

спросила учеников моего класса, что они ду-

мают о этих людях, прошедших войну. Мы 

можем сказать, что наши ветераны – это уди-

вительное поколение. Они стояли насмерть и 

побеждали в жестоких боях даже тогда, когда 

горела земля, крошились камни, плавилось 

железо. И несмотря ни на что, они сохранили 

в себе умение сочувствовать чужой боли, со-

страдать, быть и оставаться человеком в лю-

бых, самых нечеловеческих условиях. Ветера-

ны – необычные люди. Они являются для нас 

примером мужества и стойкости, выносливо-

сти и взаимопомощи, настойчивости и опти-

мизма.     Надо постараться, чтобы наши доро-

гие и, к сожалению, все реже встречающиеся 

нам на улицах ветераны чувствовали наше 

внимание и поддержку.  

 

Шарагина Оля 7 Б класс 
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ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ  
Часто ли вам приходилось слышать о пе-

дагоге, который в наше мирное время был 

бы награжден боевой наградой?. У нас в 

коллективе работает Проценко Анна Генна-

дьевна—учитель начальных классов. Она 

совсем недавно стала преподавать в нашей 

школе, и мы еще мало знаем о этой замеча-

тельной, тихой женщине. 

Анна Геннадьевна Проценко родилась и 

выросла в Саратовской области в неболь-

шом городке Шиханы. Тихая, скромная, с 

детства мечтала стать учительницей. 

 В школе  училась хо-

рошо, росла  послуш-

ным ребенком. После 

восьмого класса посту-

пила  в Вольское педа-

гогическое училище. 

Там стала ходить в 

фольклорную группу, 

которую организовала 

преподавательница, 

девушке очень понра-

вилось. Они разучива-

ли русские обряды, Ан-

на даже освоила игру 

на русской гармошке.  Выступали в краси-

вых сарафанах в училище и на других кон-

цертных  площадках. Успешно окончив 

училище, она  едет в свой городок препода-

вать в родной школе. 

 На одном из праздников подруга познако-

мила Анну со своим родственником. Он 

был не местный, жил у бабушки и мечтал 

поступить в Саратовское военное училище. 

Девушка тоже собиралась продолжить свое 

образование. 

 Их мечты сбываются, он – курсант  воен-

ного училища, она - студентка на филоло-

гическом факультете Саратовского универ-

ситета. Окончив учебу, они связывают свои 

судьбы. Но им приходится временно рас-

статься, он едет по распределению в Чечню, 

а она к родителям для рождения ребенка.  

Два года муж в горячих точках, потом Ан-

на  решает разделить трудности с мужем, 

оставляет дочку с родителями, уезжает к 

нему. Анна одевает военную форму, ей 

присваивается  звание  ефрейтора, начинает-

ся нелегкая жизнь за колючей проволокой. 

 Часть находится в долине, около чеченского 

села, служба не из легких, жили в вагончиках, 

грязь под ногами, все удобства во дворе, огра-

ничение передвижений. Шаг в сторону и  мо-

жет произойти  непоправимое. Чтобы  что-то  

купить необходимое, нужно ехать на БМП в 

сопровождении вооруженных солдат. Даже 

экипировку не каждый может носить, на фор-

му нужно надевать бронежилет, он довольно 

тяжелый, берцы  на ногах в любую погоду, и в 

жару, и в холод, очень 

не комфортно.  

Приходилось копать 

окопы, ходить в наряды, 

уметь владеть  оружием, 

ездить на стрельбище. 

Офицерские  жены 

несли службу наравне с 

мужьями. Особенно тя-

жело женщины перено-

сят разлуку с детьми. 

Когда удается созво-

ниться с домашними и 

услышать голос ребен-

ка, исчезает любое мужество. Малышка кри-

чит в трубку, что любит маму, да еще стишок 

прочтет:   

Сижу у окошка, скучаю о маме, 

 Быть может она прилетит с облаками. 

 А может пришлет быстрокрылую птицу, 

  Не зря же ночами, так часто мне снится. 

Слезы душат, хочется все бросить и ехать к 

своей малышке, но приходится прятать свои  

эмоции и продолжать службу. 

Ежедневный гул вертолетов, пролетающих 

так низко, что можно видеть пилота, стрельба 

в горах, то ли чеченцы празднуют, то ли 

наступают. Жизнь всегда в напряжении, но 

такова судьба военного. Не все выдерживают, 

только  любовь и преданность помогают вы-

стоять, преодолеть все трудности. 

И правильно говорят - не женское дело - 

война. 

Сейчас Анна Геннадьевна—классный руко-

водитель 3 В класса и счастливая мама учени-

цы 5 А класса Проценко  Ксении. 

Букаева Г. Г. 
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ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО? 
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 Это был настоящий нокаут. Он вы-

шел из кабинета,  «убитый» наповал. 

Столько лет была цель, упорно к ней 

готовился, и вдруг  облом. Домой 

ехал, полный отчаяния, ни с кем не 

хотелось встречаться. 

 Мы уговаривали его поступать в лю-

бой ВУЗ. Не хотел даже слушать, но 

друг уговорил подать документы в 

Политехнический институт. Они 

вместе поступили на кораблестрои-

тельный факультет. 

Началась студенческая жизнь. Это 

новые друзья, впечатления, новые 

знания, сессия зимняя, сессия летняя. И вот он 

сдает последний экзамен в летнюю сессию, при-

ходит домой, а там его ждет повестка в армию. 

Родители в шоке, а  сын спокоен.  

- ЕСЛИ, НЕ Я, ТО КТО? - сказал он слова деда, 

когда, тот уходил на войну защищать свою Роди-

ну. Дмитрий жил тоже по этому принципу.  

  В Великую Отечественную войну было все по-

нятно, там защищали свою Родину от фашист-

ских захватчиков, а на данный момент шла вой-

на в Афганистане и русские солдаты погибали 

тысячами, но во имя чего, неизвестно. Привози-

ли цинковые гробы, мы,  конечно, боялись, что 

сына могут отправить туда. 

  Дмитрий попал на службу в Заполярье в под-

водники, на 3 года. Служба на подводной лодке 

особенная. Главное на подлодке, это моряки, - 

дружный, сплоченный экипаж.  

Было все, и долгая полярная ночь, и ураганы, 

шторма, морозы, снег, жара в  тропиках. Многое 

пришлось пережить и испытать, - спецоперации 

в странах НАТО, участие в интернациональных 

действиях в  Анголе, гибель друзей. 

 Он прошел все, 

- огонь,  воду и 

медные трубы, 

вернулся  через 

три года зрелым 

мужчиной и свое-

му принципу не 

изменил. 

Сейчас он рабо-

тает учителем технологии в своей родной школе. 

Букаева Г.Г. 

Дмитрий  еще в восьмом клас-

се решил стать летчиком,  начи-

тавшись литературы о подвигах  

военных летчиков Мересьева,   

Покрышкина и других наших 

героев, достойных подражания. 

Летчик, прежде всего, должен 

быть физически сильным, вы-

носливым, здоровым. Дима со-

ставляет себе жесткий  режим 

дня, и ни на шаг не отступая, 

начинает свою новую жизнь.  

Рано утром подъем, пробежка 

по парку 5 км, холодный душ, 

завтрак, потом занятия в школе, уроки дома, 

вечером - вновь пробежка 5 км, нагрузки 

физическими упражнениями, гантелями, 

гирей, а по выходным - бассейн.  

Вскоре он записывается в секцию бокса, 

тренер видит в нем  перспективного спортс-

мена. Выставляет его на районные соревно-

вания, там Дмитрий занимает 1 место.   За-

тем, городские  соревнования, и опять пер-

вое место. Дима горд своими успехами,  но 

пока не догадывается, как может ему поме-

шать этот вид спорта при поступлении в 

летное училище. Для многих ребят он ку-

мир, его друзья тоже начинают заниматься 

спортом и ни каких вредных привычек, ни 

курения, ни спиртных напитков.  

Окончив школу № 174, он едет поступать в 

Высшее Харьковское летное училище. Экза-

мены сданы  - вот и сбывается мечта. Заклю-

чительный этап, собеседование с  начальни-

ком училища. Начальник  спрашивает:  

- Молодой человек, вы в анкете пишете, 

что занимаетесь боксом? 

Дмитрий с гордостью отвечает:  

- Да! 

- А в нокдауне вы бывали? 

- Конечно, не без этого. 

- И как же вы собираетесь переносить пе-

регрузки при полетах, ведь раз нокдаун, 

значит -  сотрясение мозга. 

 Дима не понимает, куда клонит началь-

ник. 

 - Нет, дружок, дорога в летчики для вас 

закрыта. 
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Зажженный вами не погаснет свет!  
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Как директор директору 

Вам скажу откровенно, 

Что работать директором 

Нелегко в переменах, 

Что идут в нашем обществе 

Со времен «перестройки». 

Сколько было «концепций»! 

И еще будет сколько! 

Возрастает ответственность, 

Строги рамки по ФГОСам. 

Все ратуют за качество, 

Задаются вопросом – 

Что нас ждет в перспективе? 

Как изменится школа? 

И прицельно, как в тире, 

Мы – мишень для любого. 

Вам все это известно, 

Пройден путь и немалый! 

И в советское время 

Тоже Вам «доставалось»! 

Вы достигли вершины - 

75 за плечами! 

Мы Вас любим, родная! 

Мы всегда рядом с Вами! 

Директор МБОУ СОШ № 174  

Л.А.Демидова 
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Осенью 1968 года в микрорайоне Щер-

бинки 1 распахнула свои двери новая 

школа. В эту замечательную школу при-

шла работать молодая и красивая учитель-

ница истории Горшенкова Анна Иванов-

на. Интересные уроки, любимые ученики, 

прекрасный коллектив школы, который за 

долгие годы стал ей родным. И вот она  

уже заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе, а в 1983 

году—директор школы. Заботы, хлопоты, 

выпускные экзамены, текущие трубы, ху-

дая крыша, капитальный ремонт, выпуск-

ные вечера, качество образования,  роди-

тельские собрания, награждения почетны-

ми грамотами—все это до 1996 года лежа-

ло на плечах этой замечательной женщи-

ны. А потом опять учитель истории и об-

ществоведения. Только в 2005 году Анна 

Ивановна ушла на пенсию.  За эти годы 

она воспитала и выпустила  несколько по-

колений своих учеников. Со всего света в 

эти мартовские дни на сайт школы прихо-

дят поздравления с юбилеем любимой 

учительнице. Взрослые теперь люди бла-

годарят за ту любовь, которую  она дарила 

им каждым своим уроком.  

Стр. 9 

Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет нам не остановить, 

А для вас основным было дело – 

День за днем ребятишек учить. 

Пусть в ваш дом не заглянет ненастье 

И болезни дорог не найдут. 

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый ваш труд! 

Последний урок в 9 «В» классе 

учителя истории Горшенковой А.И. 

Май 2005 года. 

Педагогический коллектив шко-

лы №174 сердечно поздравляет с 

юбилеем уважаемую Анну Ива-

новну ! 

Мы высоко ценим Ваш вклад в 

историю школы, развитие творче-

ской инициативы, профессио-

нального роста педагогов, раскры-

тие способностей и талантов де-

тей. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 

долголетия, бодрости духа, ра-

достных событий! 
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Мы помним 
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Говорят, если звезды зажигаются, значит  

это кому-нибудь нужно! Осо-

бенно, если эта звезда – учи-

тель.  Вокруг непременно за-

жгутся много маленьких звез-

дочек. .. 

Ветюгова Татьяна Владими-

ровна – председатель районно-

го методического объединения 

учителей географии и биоло-

гии, автор одной из лучших в 

районе программ летнего эко-

логического лагеря «Умка», 

организатор школьной эколо-

гической агитбригады, руко-

водитель школьного кружка 

«Зеленый мир», руководитель 

десятков научных работ уча-

щихся в области географии и биологии, 

многие из которых признаны лучшими на 

городских конференциях НОУ.  Ее воспи-

танники ежегодно принимают участие в 

районных и городских экологических кон-

курсах, в их руках школа похожа на цвету-

щий сад, а школьная клумба радует глаз жи-

телей микрорайона.  

Победа в районном конкурсе 

«Учитель года» - не случай-

ность. Всего за пять лет работы, 

придя в школу молодым специ-

алистом, Татьяна Владимировна 

смогла выработать свой стиль 

преподавания предметов, со-

здать свою систему воспитатель-

ной работы, направленную на 

развитие у детей чувства любви 

к природе, родной Нижегород-

ской земле, понимание экологи-

ческих проблем современного 

общества.  

 «Добрый и понимающий, но 

всегда требовательный учитель, 

ее уроки всегда интересны  и современны», - 

так отзываются наши ученики о Татьяне Вла-

димировне.  

Татьяна Владимировна – в самом начале 

своего творческого пути. Хочется пожелать 

ей новых побед.  

Учителя только открывают двери,  

                             дальше вы идете сами.  

Два года назад ушла из жизни Землянкина 

Нина Александровна – обаятельная женщина, 

прекрасный человек, замечательный библиоте-

карь и председатель профсоюза работников 

нашей школы, бессменный руководитель круж-

ка развивающего чтения «Ребенок и социум», 

программа которого была написана ею. 

Казалось, что идя по жизненному пути, она 

следовала совету преподобного Амвросия Оп-

тинского: «Жить не тужить, никого не осуждать, 

никому не досаждать и всем – мое почтение»… 

Прошли годы, но нам до сих пор не хватает 

ее доброго взгляда, разумного совета. 

Коллеги, которые знали ее, стараются пере-

дать молодым все лучшее, чему она их научила. Помнят ее и выпускники школы. Зна-

чит, жизнь Землянкиной Нины Александровны была такой, как может прожить ее толь-

ко настоящий Педагог, настоящий Человек. 

 19 апреля Нине Александровне Землянкиной исполнилось бы 70 лет. 
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Куклина Стелла Антоновна – классный руково-

дитель 3 Б класса участвовала в районном кон-

курсе классных руководителей. Участие в кон-

курсе – это всегда волнение, большая ответствен-

ность, но это и новые идеи, открытия, новые ин-

тересные знакомства.   

Участие в конкурсе – серьезное испытание  для 

каждого.  Стелла Антоновна пыталась рассказать   

о самых интересных аспектах своей нелегкой, но 

такой важной и нужной профессии, поделиться 

своими секретами успешной работы. Как сде-

лать внеклассные занятия интересными и позна-

вательными? Как нала-

дить взаимоотношения с 

учениками и их родите-

лями? Как организовать 

незабываемую экскур-

сию?   

На суд жюри  была 

представлена модель вос-

питательной системы 

класса «Дом, в котором 

мы живем».  Ведь очень 

важно в наше время фор-

мировать у детей чувства 

гражданственности, воспитать любовь и уваже-

ние к родному дому, школе, улице, к родному 

городу и его людям.   

Для того, чтобы у наших детей появилось жела-

ние ощущать себя гражданином Отечества, по-

явилось чувство ответственности за свое буду-

щее, недостаточно только учебных занятий, на 

которых приобретаются знания, нужна система 

учебной деятельности и внеклассной ра-

боты, основанная на сотрудничестве 

учителей, учеников и родителей 

Стелла Антоновна определила особен-

ности патриотического воспитания 

младших школьников, цели и задачи 

гражданско-патриотического воспита-

ния; разработала тематику классных ча-

сов, тематику бесед и лекций с родителя-

ми учащихся; разработала и провела 

много мероприятий. 

Стелла Антоновна строит свою работу 

на основе вовлечения 

родителей в совместную 

деятельность, используя 

разнообразные формы 

общения. Это и откры-

тые уроки, и праздники 

знаний и творчества, 

совместные олимпиады, 

выпуск предметных га-

зет. Родители всегда ра-

ды поучаствовать в 

праздниках, соревнова-

ниях и конкурсах, кото-

рые проходят в классе. Интересно про-

шли праздники «Мы школьниками ста-

ли», «День матери» и «День отца» и мно-

гие, многие  другие.  

Конкурс классных руководителей еще 

продолжается. Пожелаем Стелле Анто-

новне удачи. 

Стр. 11 

Классное руководство –  

                                    это состояние души. 

23 февраля на школьном стадионе прошла стар-

товая игра школьной хоккейной команды в рам-

ках городской программы "Олимпийский резерв 

будущего". Тренировки хоккеистов будут прохо-

дить регулярно по субботам и воскресеньям с 12 

до 14 часов. Пожелаем успеха нашей команде и 

ее тренерам - Чиркову С.Б., Гагарину Ю.Н.! 

Старт дан! 
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Весенняя прогулка по городу 
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В Нижегородской области  2013 год 
назван Годом национального культурно-
го наследия. 

  В последнее время было сделано 
очень много для сохранения богатого 
наследия Нижегородской области. Было 
восстановлено свыше 300 объектов 
культуры. Отреставрирована и объявле-
на пешеходной Рождественская улица. 

История Рождественской улицы . 
 
История улицы Рождественской ухо-

дит корнями в далекое прошлое .Она 
начиналась вблизи древнего района 
торга. Деревянные дома рано «ушли» 
отсюда. Тому  способствовали сильные 
пожары, а позднее - инженер  А. А. Бе-
танкур  разработал проект застройки го-
рода, когда предписывалось строить 
долговечные каменные дома. Вот поэто-
му мы имеем возможность ходить по 
этой улице, как по музею. Здесь почти 
каждый дом – историко–архитектурный 
памятник.  

Улица названа по Рождественской  

(Строгановской) церкви. С 1924 г.- Коопе-
ративная. В 1940 г. в связи с десятилети-
ем со дня смерти выдающегося советско-
го поэта В.В. Маяковского переименова-
на в ул. Маяковского. В первой половине 
90-х годов улице вернули ее историче-
ское название.  

 
Главная соляная контора  

 
Рождественская улица  была всегда 

торговой улицей. Чего только на ней не 
продавали: краски, холсты, канаты, фар-
фор, бумагу, шелк, ситец, чай, сахар и 
многое другое. Главная соляная контора- 
одно из самых старинных зданий. Она 
была построена в 1755 г. Сначала здание 
управления и склады были деревянные, 
но частые пожары грозили огромным 
убытком казне. И лишь в 1743 г. прави-
тельство приняло решение о возведении 
просторного каменного здания. Опытного 
архитектора для проведения столь ответ-

ственных работ, не оказалось, поэтому 
зодчий Д.В. Ухтомский из своей команды 
выделил гезеля В.В. Исакова. (Гезель- 
человек, который закончил обучение, но 
не получил аттестат.)  

Это было 2-этажное здание с централь-
ным арочным проездом во двор и лавоч-
ным оконцем справа. На втором этаже 
располагались горницы, окна которых бы-
ли очень просторны. Здание соляной кон-
торы уникально для архитектур Нижнего 
Новгорода. 
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Усадьбы графов  
Голицыных и Строгановых  

 
С соляным промыслом связаны и знамени-

тые фамилии Строгановых и Голицыных. Мы 
можем увидеть две городские усадьбы: 
Строгановых( 1837 г. архитектор этой усадь-

бы П.Садовников) и Голицыных (1837 г. ар-
хитектор Д.Жилярди) Здания выстроены в 
стиле ампир. Оформление первого этажа  
имитирует кирпичную кладку. Окна второго 
этажа в виде арок легки и праздничны. 
Усадьбы находятся недалеко от церкви со-
бора Пресвятой Богородицы(Строгановская 
церковь) 

 
Рождественская (Строгановская) церковь 

 
Другое название этой жемчужины культо-

вого зодчества России -Рождественская цер-
ковь. Её начали возводить в конце 17 в. На 
средства Строганова - знаменитого человека 
и соратника Петра 1.Завершила строитель-
ство церкви в 1719 г. его вдова Строганова. 
Позднее на этот храм перешло название не-
большой церкви Рождества Богородицы, 
стоявшей рядом. Нужно обязательно заме-
тить искусную каменную резьбу (ей почти 
три века), изящную колокольню с флюгером 
и часами, которые показывали тогда фазы 
луны и времена года. Очень впечатляет 
наполненный светом интерьер храма с ико-
ностасом ,украшенным резьбой и живопи-
сью.  Знаменитый архитектор А.А. Бетанкур 
вместе с губернским архитектором И.Е. Ефи-
мовым предотвратил разрушение Строга-
новской церкви, которая под напором под-
земных вод начала сползать со своей пло-
щади. Под  церковью возвели подпорную 
стенку. 

Композиция церкви отвечает духу 
европейской барочной архитектуры, 
но в то же время повторяет формы 
русского деревянного зодчества. 
Очень впечатляет наполненный све-

том интерьер храма с иконостасом, 
украшенным резьбой и живописью.  

Расположение церкви удивительно 
живописно. 

 
Блиновский пассаж 

 
Полюбовавшись церковью, спу-

стимся на Рождественскую улицу, и 
наше внимание привлечет огромное 
4-этажное красное здание  с башен-
кой на углу. Это бывший пассаж куп-
цов Блиновых ( 19 в. Архитекторы: 
Л.Даль и его помощник Д. Ешевский )
-внушительное стилизованное под 
Древнюю Русь здание с декором из 
тесаного кирпича. В доме находи-
лись гостиницы, рестораны, магази-
ны, почта. Доходный дом братьев 
Блиновых  считался самым красивым 
домом в городе и вошел в историю 
как Блиновский пассаж. Расположен-
ный напротив него сквер до сих пор 
называют Блиновским садиком. 
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Весенняя прогулка по городу 
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Доходный дом Ф.П. Переплетчикова 

Имя снастного фабриканта Ф.П. Пере-
плетчикова в 19 в. было известно каж-
дому нижегородцу. Трижды он избирал-
ся городским главой. А канаты на его 
фабриках были лучшими в России. В 
1822 г. он построил доходный дом, а в 
1845 г. по духовному завещанию пере-
дал его городу «в пользу бедных». По-
строенное в начале 20 в. здание и сей-
час славно служит нижегородцам. В Со-
ветские годы здесь был кинотеатр им. 
Маяковского и клуб водников. Сейчас в 

бывшем здании соляной конторы рас-
полагаются кафе и выставочный зал. 

 

 

Банк Рукавишниковых 
Банк Рукавишниковых (архитектор Ф. 

Шехтель) – один из самых примечатель-
ных архитектурных комплексов города. 
На реку Волгу обращены крупные формы 
фасадов. Так же привлекают внимание 
скульптуры С. Коненкова, аллегорически 
изображающие промышленность и зем-
леделие. В убранстве дома широко ис-
пользовано чугунное художественное ли-
тье. Здание построено в рациональном 
модерне, где декор фасада сведен к ми-
нимуму. Симметричный фасад облицо-
ван белой глазурованной плиткой. 
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Дом Пятова (1985 г.) 

 
А.А. Бетанкур спроектировал и построил 

для И.С. Пятова каменный 2-х этажный дом 
с подвалами. Главный фасад дома отмечают 
8 приставочных ионических колонн. Первый 
этаж предназначался для размещения ла-
вок, потому имел большие арочные остек-
ленные входы. Комнаты 2-го этажа сдавали 
внаем. Здание несет в себе черты архитекту-
ры, как классицизма, так и эклектики. 

Рождественская улица сегодня. 
2 ноября 2012 года в Нижнем Новгороде 

состоялось торжественное открытие улицы 
Рождественской после реконструкции. 

  Улица Рождественская уникальна — в ней 
почти все здания сохранились с дореволю-
ционных купеческих времен. Многие, конеч-
но, пострадали от времени. Но это не меша-
ет аптеке уже 100 лет находиться на том же 
самом месте, а швейной фабрике работать в 
том же помещении, что и в начале ХХ века. 
Рождественская—это улица традиций.  

Сейчас на улице Рождественской насчиты-
вается 35 памятников архитектуры. Рожде-
ственская улица и прилегающие к ней терри-
тории представляют собой музей под откры-
тым небом. Для того чтобы туристы и жители 
Нижнего Новгорода могли быстро и в удоб-
ной форме получить информацию о досто-
примечательностях и интересных историче-
ских фактах, связанных с ними, был разрабо-
тан мобильный путеводитель по Рожде-
ственской улице. 

На зданиях, обладающих культурной и ис-

торический ценностью, размещены 
таблички, содержащие адрес веб-
страницы и QR-код. Считав QR-код с 
помощью специальной программы на 
мобильном телефоне или просто 
введя адрес страницы в браузере 
телефона можно получить подроб-
ную информацию о достопримеча-
тельности. 

А теперь, пора в путь по нашему 
новому старому городу. 

 
Экскурсию подготовили:  
Франк Ксения 8 А класс 

 (руководитель Щеглова А. И.) 
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Плюшевому мишке 110 лет  
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В школьном музее прошла вы-

с т а в к а  п о д  н а з в а н и е м 

«Плюшевому мишке 110 лет».  

Экскурсию проводили ученицы 

8А класса Щепалова Татьяна, 

Ракуль Таисия и Косолапова 

Надежда. Вот что там узнали 

наши корреспонденты. 

В каждой семье есть игрушка – 

плюшевый мишка, который словно семейный 

альбом, неподверженный влиянию времени, 

хранит самые тёплые воспоминания. Мишка 

может быть потёртый, заштопанный, но от это-

го не менее любимый, а бережно хранимый и 

передаваемый от мамы к дочери, затем к внучке 

и т. д.  Как же  появилась первая игрушка – 

плюшевый мишка? 

Плюшевый мишка -  вид мягкой игрушки, 

ставшей культовой в XX веке и начале XXI века.  

В Западной Европе и Америке он известен под 

именем "Тедди" (англ.  teddy bear, 

нем. Teddybar).  

В русском языке утвердилось определение 

"плюшевый мишка", несмотря на то, что сейчас 

медведи делаются из разного материала.  

Существует несколько легенд о создании 

Мишки. Самые популярные - немецкая и аме-

риканская. 

Согласно американской легенде, в 1902 году 

президент США Теодор Рузвельт пощадил на 

охоте американского чёрного медведя, загнан-

ного охотничьей командой с собаками, полуза-

битого и привязанного к дереву . Рузвельта 

пригласили отстрелить добычу. Он отказался 

сделать это. История попала в газетные карика-

туры, но со временем была адаптирована по 

конъюнктурным соображениям, и медведь пре-

вратился в маленького симпатичного медве-

жонка. Детали истории 

со временем размылись, 

осталась главная -

 Тедди (прозвище Ру-

звельта) отказался стре-

лять в медвежонка. 

Одна из карикатур с 

уменьшенным до мед-

вежонка масштабом 

попалась на глаза 

жене Морриса Мичто-

ма, эмигранта из Рос-

сии , владельца магази-

на игрушек. Она и сши-

ла первого медвежонка, похожего 

на медведя из карикатуры. Он был 

установлен на витрине магазина и 

назван "Медвежонок Тедди", в честь 

президента Рузвельта. Новая иг-

рушка вызвала у покупателей небы-

валый интерес и вскоре, получив 

согласие Рузвельта на использова-

ние его имени, Мичтом основал 

компанию Ideal Toy Company, занимавшуюся вы-

пуском игрушечных медвежат. И хотя успех мед-

вежат был колоссальным, Мичтому он не принес 

богатства. Он допустил серьёзную ошибку - не 

запатентовал новую игрушку и её название. Вско-

ре появилось множество компаний, выпускаю-

щих похожих медвежат и пользующихся его изоб-

ретением. 

По немецкой версии, медвежонок появился так.   

Более 100 лет назад жила в маленьком швабском 

городке Гейнгене швея, и звали ее Маргрет 

Штайф. Она была прикована к инвалидному 

креслу. Но природа одарила ее добрым сердцем, 

мягким характером и "золотыми руками". А еще у 

нее получалось придумывать и шить  детские иг-

рушки, которые очень нравились малышам и их 

родителям. Родители Маргарет помогли девушке 

открыть свою мастерскую по изготовлению дет-

ских игрушек. Впоследствии создание игрушек 

стало делом всей семьи Штайф, и маленькая ма-

стерская превратилась в фабрику мягких игру-

шек. Их делали вручную из натуральной шерсти 

и плюша, набивали древесной стружкой или ко-

прой. Самым популярным стал мишка. И произо-

шло это благодаря любимому племяннику Мар-

гарет художнику Рихарду Штайфу. Однажды он 

прогуливался в Штутгардском зоопарке и делал 

наброски животных. Наблюдение за игрой медве-

дей натолкнуло его на создание игрушечных мед-

ведей, которые могли двигать лапами и головой и 

стоять на двух лапах. Именно такой медведь по-

лучил главный приз на Лейпцигской ярмарке 
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кустарной промышленности.  

В США, Великобритании и скандинавских странах 

есть  праздник - День Плюшевого Мишки - 27 октяб-

ря.  День Российского мишки отмечают 19 ноября.  

В России набивные мишки стали изготавливаться с 

1920 –х годов, благодаря художнице Московской ма-

стерской по производству игрушек Анне Геннертли. 

Первое время кукольных медвежат делали из дешё-

вых материалов (фланель, репс). Впоследствии вы-

кройки совершенствовались, в 30-х годах стали ис-

пользовать бархат и вельвет. Художница игрушечно-

го промысла Анастасия Изергина создала новые обра-

зы: медведи русских народных сказок и сказок мира, 

цирковые медведи. 

 До того как началось собственное производство, ми-

шек в Россию привозили из-за границы. Самый из-

вестный такой медвежонок Альфонсо. В 1908 году 

великий русский князь Георгий Михайлович подарил 

своей четырехлетней дочери Ксении мохерового мед-

вежонка фирмы "Steiff". Игрушка была необычная, 

ярко-красного цвета. Нянька сшила для медвежонка 

казачью форму оранжевого цвета и дала ему 

имя Альфонсо. Через шесть лет княжну отправили в 

Англию в гости к своему кузену  - королю Георгу V. 

Вскоре разразилась Первая мировая война. А в 1919 

году в Санкт-Петербурге убили ее отца. Княжна так 

никогда и не вернулась на Родину. Всю жизнь Ксения 

Георгиевна прожила в Англии и больше всего на све-

те берегла, как память, своего верного друга Альфон-

со, берегла до конца жизни. В 1965 году медвежонок 

перешел по наследству ее дочери. Медвежонок Аль-

фонсо был продан на аукционе за 12100 фунтов стер-

лингов. Купила его известная компания Teddy Bear of 

Witney. В 1990 году, по предложению нового владель-

ца мишки, Яна Поута фирма "Steiff" изготовила точ-

ную копию знаменитого Альфонсо. Партия из пяти 

тысяч экземпляров мгновенно была раскуплена. 

Немногие знают, что именно мишка Штайф вдохно-

вил в 1926 году английского художника Эрнста Хоу-

орда Шепарда на создание образа медвежонка Винни 

Пуха (авт. Александр Милн)  .  Мишка был куплен 

женой писателя Алана Александра Милна в 

подарок на день рождения их сыну Кристо-

феру Робину в 1921 году. Этот мохеровый 

медвежонок был мохнатый, с маленькими 

блестящими глазками, длинненький и пе-

чальный. Кристофер назвал его Винни Пух. 

Первую часть имени для своего друга он 

позаимствовал у понравившегося ему в лон-

донском зоопарке североамериканского мед-

ведя, а вторую часть у лебедя, которого он 

выхаживал во время каникул в Сассексе. 

Проиллюстрировал книгу известный худож-

ник Эрнст Шефард. Моделями для всех ри-

сунков в книге послужили игрушки . 

Во многих странах появились клубы люби-

телей плюшевого мишки и даже посвящен-

ные ему музеи.  

Тедди стал героем открыток, мультфиль-

мов, песен и даже рекламы. Во время Вьет-

намской компании он был своеобразным 

средством антивоенной агитации. А в год 

100-летнего юбилея игрушки прохо-

дил чемпионат "Евро-Тедди", в котором 

участвовали более двухсот изготовителей из 

Европы и Америки. 

В 2005 году, по случаю своего 125-летнего 

юбилея ,компания «Steiff» изготовила самого 

дорогого плюшевого медведя в мире, стои-

мостью около 73000$. Рот медвежонка вы-

полнен из чистого золота, мех из золотых 

нитей, зрачки из сапфиров, а радужная обо-

лочка из 20 крошечных бриллиантов. Всего 

было изготовлено 125 медвежат 

В 2006 году  - Bettina Kaminski из Германии 

сшила 5-миллиметрового мишку из хлопка 

В 2011 году - Английский фермер Фрейзер 

Бриттон построил самого большого в мире 

игрушечного мишку из соломы, высотой 

около 5,5 м и весом около тонны. Фрейзер 

даже не думал о том, что его «поделку» оце-

нят. В Книге рекордов Гиннеса,  вскоре по-

явится его рекорд.  

Мы думаем, что вам тоже было интересно 

узнать о своем плюшевом друге много ново-

го. 
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Редакция журнала благодарит всех учите-

лей, учеников и выпускников оказавших 

помощь при создании очередного номера 

нашего журнала. 

 
Кончается февраль, и март уж на пороге:  
С утра - морозно, днем - звенит капель,  
Сосульки с крыш висят, как огурцы на огороде,  
И воробьев чириканье звучит, словно свирель. 
 
Все ждут весны, зима нас утомила.  
И скоро праздник - милый женский день.  
Всех поздравляю, дорогие! Да пребудет сила,  
Чтоб победить хандру, тоску и лень! 
 
В цветах весенних искупают вас мужчины.  
Духами нежными побалуйте себя!  
Пусть будет солнечно вам от улыбок милых!  
Всех с праздником, коллеги и друзья! 
 

Л.А.Демидова 

Наши координаты. 

603107, г. Нижний Новгород,  

Щербинки 1, дом 30 

МБОУ СОШ № 174 

факс  466-43-06 директор 

              466-36-91 секретарь 

              466-45-02 учебная  часть

  

mail: nnschool174@mail.ru 


