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Н а ш и  в  г о р о д е  
 

В самом начале  
учебного года, когда все только раскачивались, 
вспоминали каникулы,  некоторые ребята успели 
оперативно принять участие в конкурсах  и даже 
победить. Один из конкурсов  назывался «Война в 
жизни моей семьи». В этом конкурсе участвовали и 
наши девочки Варя Зеленцова и  Ира Галкина (10 
класс) и Ангелина Ганюшкина (6 класс). Мне было 
интересно пообщаться с эти умными и трудолюбивыми 
девчонками. Оказывается, что девочки приняли 
участие по предложению их учителя русского языка и 
литературы Карасёвой Ирины Александровны, и они 
писали свою работу про своих прадедушек.  
 Всегда трудно совмещать подготовку к 
конкурсу с уроками. И, кажется, это совсем невозможно в начале учебного года, когда хочется погулять,  когда 
немного лень, только закончились каникулы, но девочкам хватало времени на всё. Их работы были посвящены 
70–летию освобождения Смоленщины. И девочкам пришлось беседовать не только со своими родителями, а с 
бабушками и дедушками, чтобы узнать историю уже их родителей.  

Варя это задание получила ещё летом и ездила в Пржевальское, где расспрашивала свою двоюродную 
бабушку, побывала в музее. Её прадедушка воевал в легендарном партизанском отряде «Батя», был награждён 
двумя орденами и медалью, ему посвящены выставки в музее в Пржевальском и книга о войне. Ире тоже 
пришлось совершить поездку в Смоленск к бабушке, чтобы расспросить о своём прадеде. Удивительно, 
оказалось, что прадеды Иры и Вари воевали в одном партизанском отряде! Дедушка Иры был врачом, и сама 
Ира собирается после школы поступать в медакадемию.  Для Ангелины история дедушки и бабушки началась со 
старой послевоенной фотографии в семейном альбоме, о которой поведали родители. История её дедушки и 
бабушки просто невероятна. Её будущий дедушка во время войны был дважды ранен и дважды оказывался в 
том госпитале, где работала санитаркой будущая бабушка Ангелины. Дважды судьба сводила этих людей, 
поэтому их встреча  неслучайна.  

Девочки очень увлеклись сбором материалов, темой сочинений. «Я 
узнала некоторые подробности от бабушки о прадедушке, основную историю 
жизни я знала давно. Мой прадед начинал войну партизаном. Было 
интересно писать сочинение, выражать в нём своё отношение к войне, - 
говорит Ира, - если честно, я не знала, сколько работ будут участвовать в 
конкурсе». Варя столкнулась с некоторыми трудностями: «Мне не хватало 
времени, чтобы делать домашнее задание и писать работу. Когда я сдавала 
сочинение, я очень переживала. Знала, что участвовало много ребят, и у всех 
были достойные работы. Я  заняла первое место и очень довольна 

результатом. Но самое главное - я узнала многое об истории своей семьи, про войну на Смоленщине из уст моей 
бабушки». 
 В этом конкурсе участвовали ученики и начальной школы (4-х классов). 

В сентябре же  был ещё один конкурс, посвященный 70–летию освобождения Смоленщины, в котором 
приняла участи и я. Моя работа о моих двух прабабушках по линии мамы и папы. Они родились на Смоленщине, 
в разных деревнях, но их судьбы похожи. Может быть, потому, что они жили в тяжёлые времена, в военные 
годы. В своём труде я рассказала, как они жили до войны, во время войны и после. Моя работа заняла первое 
место. 

Все истории, положенные в основу работ, были переданы из уст в уста – от старшего поколения к нам, 
молодому поколению. Может быть, так передается память своих родных, сама история...  

Ангелина Иваненкова, 9 класс 
На фото:  
1. Награждение победителей: Ольга Анатольевна Базанова, Шульцайте Ангелина, Антипова Екатерина, Галкина 

Ирина, Абраменков Максим, Макаренкова Дарья, Ирина Александровна Карасёва, Зеленцова Варвара. 
2. Григорий Петрович и Елена Ульяновна Шатурные, дедушка и бабушка Ангелины Ганюшкиной (послевоенное 

фото). 
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С о б ы т и я  
 

Становясь старше, становишься разборчивее. Хочется содержательного общения, интересных встреч. 
Такой встречей стала для нас, учащихся школ города Ярцева, организованная Комитетом по образованию  

конференция с Леной де Винне, супругой известного бельгийского космонавта 
Франка де Винне, и с Татьяной Олеговной Лосик, дочерью маршала О.А. 
Лосика, чьё имя носит школа №4.  

С рассказом о нашем замечательном городе, о школе № 4, о маршале 
Олеге Александровиче Лосике, последнем из советских маршалов,  выступила 
директор школы. Она рассказала нам о достижениях учащихся, об 
общественной жизни школы, о музее, которым гордятся все учащиеся, 
представила всем присутствующим жену космонавта Франка де Винне - Лену, 
журналистку и писательницу, и Татьяну Олеговну Лосик, дочь почётного 
гражданина нашего города. Заканчивая своё выступление, директор школы № 
4 пожелала всем нам взрослеть с героями книг Лены де Винне, вести активный 
образ жизни и всегда оставаться на передовых позициях. 

На конференции мы узнали много нового о подвиге Ярцевской 
авиационной 223 дивизии во время Великой Отечественной войны, Звёздном 
городке, его насыщенной событиями жизни, Совете ветеранов городка, 

состоящем из космонавтов, преподавателей, обучающих будущих космонавтов. Запоминающимся фактом стало 
упоминание о зале Славы, который находится в Звёздном городке. 

Конференция с самого начала стала диалогом. Интересно было всем. Лена де 
Винне, молодая, красивая женщина, русская по происхождению, волею судьбы 
оказавшаяся в Бельгии, приоткрыла для нас свой мир.  Лена де Винне рассказала  
нам о своём муже, Франке де Винне – бригадном генерале Воздушного компонента 
Бельгии, космонавте ЕКА, виконте с 2002 года. Франк Де Винне окончил Королевскую 
школу кадетов, Королевскую военную Академию, Имперскую школу летчиков-
испытателей в Великобритании, три раза был в космосе. В 1997 году он стал первым 
не американецем, получившим награду «Joe Bill Dryden Semper Viper» за 
демонстрацию выдающихся навыков пилотирования. В 1999 году получил от 
королевы Нидерландов награду «За проявленное мужество во время военных 
операций». Франк Де Винне является Кавалером  Ордена Дружбы (Указ Президента 
Российской Федерации от 27 мая 2003г.), заслужил медаль «За заслуги в освоении 
космоса», которую ему вручили за большой вклад в развитие международного 
сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.  

В ходе конференции мы интересовались подробностями полётов Франка в 
космос, как происходит отбор претендентов, какие предъявляются требования к кандидатам, как питаются и 
живут космонавты в космосе. Очень интересные и неординарные ответы мы получили от Лены. Она  старалась 
не пропустить ни одного вопроса. Рассказала нам познавательные истории о космосе, задавала и нам вопросы, 
на которые, к нашему общему сожалению, мы не всегда находили правильные ответы.  

Лена де Винне подарила нам браслеты с надписью «Astrolab ESA». ESA (European Space Agency) - 
европейское космическое агентство. Затем по рядам прошлась игрушка - клоун Клёпа, герой книг Лены «Мой 
папа-космонавт» и «Что значит быть женой космонавта», который побывал в космосе. 

Лена поделилась с нами своими тревогой и переживаниями за состояние планеты Земля. Мы провели 
сравнение атмосферы Земли с тонкой яичной скорлупкой и осознали, что отделяющая нас от космоса атмосфера, 
очень хрупкая и её всеми силами нужно беречь. Во время встречи мы просмотрели  фильма о космосе, о 
команде людей, которые работают на МКС. Фильм как будто приглашал нас в совместный полёт. 

Впечатления от встречи и конференции переполняли нас. Захотелось подробнее ознакомиться с 
подготовкой будущих космонавтов, программами полетов, задачами, которые ставятся перед экипажами МКС. 

Прощаясь, мы поняли простую истину, что все дороги перед каждым из нас открыты, в том числе и в 
космос, всё зависит от нашего сегодняшнего вклада в самого себя. 

Никита Борковцов, 10 класс 
На фото: 1. Лена де Винне, жена бельгийского космонавта, писательница, журналистка.  
2. Лена де Винне представляет героя своих книг о космосе -  клоуна Клёпу. 
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В каждом классе есть те, кого называют «зубрилами». Но 

это всё же поверхностный взгляд на человека, ведь такое 
«звание» достается каждому отличнику. Так кто же такой 
«зубрила» на самом деле? Это не только  человек, изучающий 
материал от корки до корки, но и тот, кто откажет тебе в помощи 
на контрольной, сказав: «Надо было дома готовиться!» Да, с 
таким товарищем мало кто будет дружить... Только вот не стоит 
путать перфекциониста-заучку с обычным любознательным, 
ответственным и трудолюбивым учеником!  

Заложниками этого стереотипа стали и десятиклассницы 
сёстры Галкины. Я решила встретиться с ними, дабы развеять 
миф о «заучках» и раскрыть внутренний мир современных 
отличниц! 

 
- Девчонки, расскажите, чем вы увлекаетесь в свободное от учёбы время? 
Аня: Очень долгим и значимым увлечением для нас была музыкальная школа по классу аккордеона. Мы 

так увлеклись, что, окончив пять классов и получив дипломы, продолжали заниматься ещё год. Самостоятельно 
освоили фортепиано. Но владеть двумя музыкальными инструментами нам показалось мало,  поэтому 
записались в «Ровесник» обучаться игре на гитаре.  

- Ничего себе! Вы хотите связать свою будущую жизнь с музыкальной сферой?  
Аня: Думали, конечно, над этим, но нет. Это скорее одно из занятий по душе. Ира: А ещё  есть маленькое 

хобби – модульное оригами. Для такого занятия требуется огромное терпение, ведь для создания одной фигуры 
иногда необходимо сделать тысячи модулей.  

 - Да уж, создание объёмной фигурки из бумаги занимает много времени! Но, думаю, результат того 
стоит! 

Аня: Ну и, конечно же, как всякие современные подростки,  любим проводить время с друзьями и в 
соцсетях   

 - У вас такой загруженный день. Как вы всё успеваете? 
Ира: Ну в этом большого секрета нет, просто мы  научились каждое утро планировать свой день. 
- Естественно,  вас выделяет ваша внешность. Никогда не хотели быть разными? 
Ира: Однозначно нет! Мы такие, какие есть, и наша внешность нас полностью устраивает. 
- А как ваша внешняя «одинаковость» влияет на вашу жизнь? Насколько я знаю, про вас даже написали 

в городской газете. 
Аня: Да, действительно вышел выпуск «Вестей Привопья», в котором рассказали про нас – близнецов. Так 

что наша внешность – наша изюминка. 
– Согласна, ведь вы не только близнецы, вы ещё очень красивые девчонки! И, наверно, у вас есть 

молодые люди?  
Аня: Этот  вопрос мы, наверно, опустим. Пусть личная жизнь остается личной.  
– Ок, не буду настаивать. А ещё, я так понимаю, могу вас поздравить с призовыми местами на 

районном дне науки  областной конференции? 
Ира: Да, моя работа «История возникновения и переименования названий улиц города Ярцево» заняла 

первое место! Аня: А моё исследование «История ярцевских СМИ и их роль в общественной жизни города»  
третье! И обе мы заняли с этими работами третьи места на областной краеведческой конференции. 

– Девочки, вы большие умницы! Я желаю вам дальнейших успехов! И напоследок: как вы относитесь к 
выражению «важна не победа, важно участие»? Или вы всегда стремитесь быть только победителями? 

Ира: Полностью согласна! Опыт превыше всего. 
 
Вот так, глупое заблуждение, что все отличники – зубрилы. Просто нужно уметь ставить цель, подходить к 

делу ответственно и браться за то, что действительно интересно! 
Кристина Скворцова, 11 класс 
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Ж и з н ь  в н е  у р о к о в  
 
 
Школьная жизнь важна не только уроками и оценками. Помимо, несомненно, очень важного дела учёбы 

в школе всегда бывают самые разные интересные дела. И такие мероприятия у нас всегда обычно и проходили -  
мероприятия, в которых была задействована большая часть школьников, в особенности старшеклассники.  

А что же в этом году? Всё, что прошло за три месяца учебного года, было организовано завучами, 
классными руководителями, учителями -  всеми, кроме самих старшеклассников. А ведь у нас в школе 
существует республика Алые паруса, есть свой президент и Совет учащихся, который управляет жизнью 
старшеклассников. Вернее, должен управлять. Потому что, к сожалению, наша республика бездействует. Ничего 

у нас так и не происходит.  
Я думаю, прежде всего нужно начать с собрания Совета 

старшеклассников. Ведь именно там оговаривается и утверждается вся 
культурно-развивающая жизнь учащихся. В этом году ни разу мы ещё не 
собирались. Почему? Возможно, сами ученики, входящие в Совет, не хотят 
действовать, быть активными, сами планировать и проводить внеурочные 
мероприятия.  

А эта внешкольная жизнь просто необходима! Благодаря ей школьники 
могут проявить свои таланты, способности.  

Надеюсь, что мой голос будет услышан, и наши старшеклассники 
вспомнят о республике, самоуправлении. И тогда наша школьная жизнь станет ярче!  

Александра Ильюшкина, 10 класс 
П у т е ш е с т в и я  

 

Это умопомрачительное путешествие 
началось 15 октября на площади Победы города 
Ярцево. Нас спокойно, без всяких происшествий, 
довезли до Смоленска. 
Затем на 
железнодорожной 
станции мы сели на поезд 
«Смоленск - Санкт-
Петербург». Веселье 
началось уже там: кто-то 
ел, кто-то смотрел фильм, 
одни слушали музыку, 
другие просто 
разговаривали. 

Утром мы прибыли 
в “культурную столицу” и 
сразу же нас забрал 
автобус на экскурсию. 
Первым делом нас 
провезли мимо мостов 
Фонтанки, показали 
Чижика-Пыжика. Затем мы 
пошли завтракать в 
ресторан «Чайковский», 
названный так в честь того, 
что в этом здании жил 

знаменитый композитор Петр Ильич Чайковский. И 
мы снова поехали на экскурсии. Побывали возле 
Медного всадника и у других знаменитых 

памятников Петербурга. 
Ближе к вечеру нас 
заселили в отель «Санкт-
Петербург». Номера были 3 
звезды, поэтому никаких 
претензий нет. 

На следующий день, 
когда мы проснулись, нас 
ждал шведский стол на 
завтрак. Чего там только не 
было: начиная от сосисок и 
запеканки, заканчивая 
мюсли с молоком. И снова 
мы отправились  на 
экскурсии.  

Сначала мы 
побывали в Эрмитаже - 
знаменитом музее Санкт-
Петербурга, резиденции 
русских императоров, 
прошли по его самым 
известным  залам, 
поражающим роскошью. 
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Полюбовались шедеврами русского и мирового 
искусства. Следующим пунктом нашей программы 
был Русский музей – первый в нашей стране 
официальный музей русского искусства. Уставшие, 
буквально валившиеся с ног, но довольные, мы 
завершили наш  второй день.  

В последний день погода была плохая, и с 
этим  ничего поделать мы не могли. Но главное, что 
сезон фонтанов ещё не закончился! Потому что в 
этот день нас ждала поездка в Петергоф, и мы 
смогли восхититься великолепием этого места.  

После Петергофа мы доехали до 
Пискаревского кладбища - одного из мест массового 
захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов 
Ленинградского фронта. Нам рассказали, как жили 
петербуржцы в период блокады, что ели, как 
пытались жить. Да, да, именно жить, а не выживать. 

В период блокады жизнь шла полным ходом: 
работали театры, музей, ходили троллейбусы, были 
открыты библиотеки. Я изумился характером 
жителей Петербурга, ведь им приходилось жить на 
жалкие 150 грамм хлеба, который пекли не только 
из зерна, но и из других практически не пригодных в 
пищу продуктов, в том числе столярного клея.  

Поездка была запоминающейся.  
После увиденной красоты и чистоты, 

вернувшись в Ярцево, мы заметили мусор по всему 
нашему городу, неосвещённые даже самыми 
простыми фонарями улицы… К  сожалению, мы 
живём в не совсем культурном месте. Этот контраст 
особенно разителен по сравнению с нарядными и 
яркими улицами и набережными Петербурга. А как 
хотелось бы, чтобы наш маленький город был 
прекрасным! 

Иван Капцов, 10 класс 
 
 

Мы посещаем разнообразные 
интересные места вместе с классом.  В этом учебном году Лариса Анатольевна, наша классная 
руководительница, организовала  поездку  в Смоленск  на новый фильм 
«Сталинград» режиссёра Ф. Бондарчука.  
 В этом фильме рассказывается о событиях 1942 года, когда под Волгой 
было сорвано советское контрнаступление на немецкие войска. Разведчикам и их 
командиру удаётся пересечь реку и укрыться в доме; им дан приказ защищать его 
любой ценой, пока немецкий офицер Кан и его отряд делают всё, чтобы отбить 
здание. В нём русские солдаты находят нескольких уцелевших жителей города, 
среди них и девушку по имени Катя, и в Сталинграде развивается история любви. 
 Познакомившись в интернете с несколькими отзывами, я могу утверждать, 
что большинство зрителей положительно отозвались о просмотренном ими фильме.  Вот что рассказал 
ветеран войны, участник Сталинградской битвы Владимир Туров: 
 – Всё, что мы, ветераны, увидели в этом кинофильме, истинная правда. Это превосходное изображение 
того ужасного события времён Второй мировой войны, которое произошло в Сталинграде. Трагедия,  показанная 
в художественном исполнении и при этом не исказившая исторических фактов. Моменты, которые отображены в 
фильме, действительно характеризуют накал тех боёв, которые проходили здесь у нас, в Сталинграде. Защитники 
города понимали, что здесь придется стоять насмерть, и мы стояли.  Об этом фильме плохо говорить нельзя. Я, 
как участник Сталинградской битвы, авторитетно заявляю о том, что это лучший фильм нашего времени, нашего 
современного кинематографа. И любой ветеран подтвердит моё мнение, потому что вся кинолента «Сталинград»  
– это действительно наша жизнь, такая, какая она была в 1942 году. И я очень надеюсь, что вся наша молодёжь 
посмотрит этот фильм, проникнется им и поймёт, какой подвиг совершили защитники Сталинграда. 
 Фильм вызвал у меня самые разные чувства: от  ненависти, горечи, переживания до радости, ликования 
от того, что наши солдаты выстояли, победили! Впечатления держались целый вечер и заставляли меня 
погружаться в размышления. Люди, находившиеся в Сталинграде в ту страшную пору и отстаивавшие последний 
подход к реке, воистину заслуживают звание героев.  

Вероника Деменкова, 9 класс 
 

Учредитель и издатель: МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов г. Ярцева Смоленской обл.. .  Адрес: 
Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Маркса, д.4а. E-mail: penaty@mail.ru Web-сайт: www.yamg.ru  

Руководитель проекта –Ирина Александровна Карасёва.  Главный редактор ученической редколлегии Кристина 
Скворцова (11 класс)  

Редколлегия:   11 класс: Ангелина.Хоменко, Ирина Давыдова, Ольга Шибанова, Максим Горбатенков 10 класс: 
Аркадий Сазоненков, Александра Ильюшкина, иван Капцов, Никита Борковцов,  Ольга Артёменко, Варвара Зеленцова, Анна 
Галкина, Ирина Галкина,  Никита Поляков, Анастасия Матюхова, Дарья Василькова, Лейла Алекберова. 9 класс: Ангелина 
Иваненкова, София Змеева, Вероника Деменкова,  Валерия Жук, Маргарита Тимченко. 

 Дизайн заголовка – Самуленков Алексей (выпускник).  Редакция приглашает учеников, учителей и родителей к 
сотрудничеству! 


