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Дорогие учителя!
С Днем Учителя!
В руках учителей всегда наше
живое будущее. Они творят
самое удивительное чудо на
свете – душу человеческую.
Лепят ее, как скульпторы;
рисуют, как художники; облагораживают, как поэты; помогают юности познать себя, как мудрецы.
Что может быть прекраснее, чем встреча с талантливым учителем! Встреча, оставляющая след
на всю жизнь. О таком учителе рассказывают потом, ставши взрослыми, своим детям…
Когда-то Александр Островский на Пушкинских
торжествах в 1880 году сказал: «…Через него умнеет все, что может поумнеть».
Эти слова применимы и к каждому настоящему
учителю.
(Из книги Ларисы Исаровой «Война с аксиомой»)
Из сочинений учеников 9 класса «А»
о школе и учителях
Каждый год празднуется День Учителя! Это замечательный
праздник! Но кто такой учитель? Что это за профессия?
Я думаю, что учитель – очень сложная профессия, она требует
много сил и нервов. Мне кажется, учителя – это самые добрые люди, какими бы порой их не считали ученики. Ведь учителя пытаются сделать только лучше нам, ученикам…

Дризина Александра
У меня воспоминаний о школе и о учителях очень много. В начальной школе у меня был очень хороший классный руководитель – Ольга Вячеславовна. Она прекрасно к нам относилась,
и наш класс с ней часто ездил на экскурсии и в разные поездки, за что я ей благодарен.
Теперь я учусь в 9 классе, и мой классный руководитель –
Ольга Борисовна. Она тоже хороший учитель, хотя бывает и
строгой. Ольга Борисовна вместе с нашим учителем русского
языка и литературы, Еленой Станиславовной, часто нас возят
на познавательные экскурсии. Каждый год мы отправляемся в
какие-нибудь города. Мы были в Петербурге, Пензе, Ярославле и Пятигорске. Мне это нравится. В этом году мы должны
поехать в Псков.

№2(71)

Из выступления директора ГБОУ СОШ №
45 Дерябкиной Е.С. на августовском педагогическом совете 29 августа 2013 года, об окончании 2012-2013 учебного года
Все выпускники нашей школы в этом году успешно
сдали ЕГЭ и получили аттестаты об образовании, что говорит о достаточной работе педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ.
Средний балл сдачи ЕГЭ по ГБОУ СОШ № 45 растет из года в год. Если в 2010-2011 году средний балл сдачи ЕГЭ был 58,2, то в прошедшем учебном году он стал
62. Результаты обязательных экзаменов также повысились. И по русскому языку и по математике мы наблюдаем тенденцию к росту среднего балла в школе. Рост на 1
балл по русскому языку. В классах работали учителя русского языка Погодина Н.А. и Власова Е.С. и на 4 балла по
математике. Учителя: Солоненко Н.П. и Канарская Н.О.
Среди экзаменов по выбору по-прежнему у наших выпускников лидируют: обществознание (64%), как и
в Москве, и в России, вырос выбор информатики, истории, географии, английского языка, снизили показатели
выбора литературы, биологии. Самые не востребованные предметы в прошедшем учебном году: химия, биология, география, литература. Такой выбор в целом, соответствовал профилю класса: одна треть выпускников
обучалась на физико-математическом профиле, две трети – на социально-гуманитарном. Каковы результаты
сдачи экзаменов по выбору? Результаты повысились по
сравнению с предыдущим годом по биологии, истории,
обществознанию, английскому языку, литературе.
Успешным по московскому стандарту качества считается ученик, набравший в сумме 220 и более баллов
по трем предметам ЕГЭ (т.е. в среднем не менее 73 баллов за предмет). Какова картина в нашей школе? Общее
количество учеников, показавших высокие результаты, –
11 человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 2 раза, но составил только 26 % от числа
сдававших экзамены.
265 баллов набрала Бабаджанян Рипсимэ – это самый высокий результат. 251 балл у Лукина Никиты. Это
наши лучшие ученики, окончившие школу с Серебряной
медалью. Кроме них, высокий результат показали: Корчагин Владислав, Мухина Алена, Сафонова Мария, Турдалиева Алтынай, Давыдова Евгения, Подъяпольский
Петр, Левченко Дарина, Ионова Анна, Печенкин Александр.
Наибольшее количество высоких результатов выпускники показали на экзамене по русскому языку – 7 человек и по математика – 4 человека. Очень высокие результаты показали отдельные ученики по обществознанию, физике и биологии - 91, 92, 93 баллов. Это результаты, которыми можно гордиться.
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Из сочинений учеников 9 класса «А» о школе и учителях.
(Продолжение. Начало стр.1)

Алла Ивановна всегда выслушивала меня. Я любила
Я благодарен этим людям за то, что они нас делают
ей всегда рассказывать, как у меня дела и что у меня нового
умными и культурными людьми.
Аскеров Шамиль произошло в семье…
Топченко Варвара
Я учусь в школе № 45 с 5 класса. За эти 4 года я по… Каждый из нас понимает, что мы уйдем из школы и
нял, что это самая лучшая школа из всех, в которых я учился (а учился я в разных школах и даже в разных городах). потеряем любимых, всегда поддерживающих нас учителей.
Мне нравится атмосфера в этой школе: все учителя очень Не будет перемен, ни классных часов, на которых мы постодобрые и отзывчивые (как новые учителя, так и те, которые янно смеялись. Все пройдет. Но останутся воспоминания о
работают тут уже давно, либо уже ушедшие на пенсию), беззаботной жизни, о ночах, когда мы упорно делали уроки,
также у нас очень ответственная администрация, хороший о друзьях. Мы будем помнить вас, дорогие учителя! И вы
директор. Огромное спасибо всем от меня и от моих роди- нас, пожалуйста, не забывайте!
телей.
Мукамилова Латофат
Перушкин Олег
Часто я вспоминаю тот день, когда я пришла в первый
Всегда, вспоминая школу, представляю уроки англий- класс. Очень много незнакомых лиц – это были мои одноского языка с Аллой Ивановной. Она не могла провести классники. И с нами стояла наша учительница, Усманова
урок без смеха нашего и ее. Помнится, она дарила нам кон- Ольга Вячеславовна, которую мы полюбили. Часто она нас
фетки, устраивала викторины, делала все, чтобы урок не хвалила и ругала, но в душе она всегда оставалась доброй.
Наш класс очень сдружился. На переменах мы играли в
был скучным, но при этом с каждым занятием мы получали
салки. После уроков оставались на продленке с Валентиной
все больше и больше знаний…
Головинская Мария Ивановной. Когда я сейчас встречаю этих учителей в школе,
то мне хочется вернуться назад, в начальную школу, наверЯ учусь в этой школе с первого класса. Мне очень по- ное, потому что это были замечательные, радостные и весевезло с учителем начальных классов – Ольгой Вячеславов- лые годы для меня…
ной. Она водила нас на арбузники, мы всегда занимали перОбразцова Анна
вые места на театральном фестивале. Помню, как она проМне нравится моя школа. В ней всегда весело и интесила меня сыграть главные роли. Мне было очень приятно,
что она верила в меня и всегда поддерживала. Наш класс в ресно. Я люблю уроки Максима Юрьевича. Если его вниманачальной школе был самым дружным благодаря Ольге Вя- тельно слушать, то можно любую работу по истории написать на «пять». Нравится, что Ольга Борисовна с Еленой
чеславовне, спасибо ей за это.
Еще помню учительницу по английскому – Аллу Станиславовной всегда водят нас на разные экскурсии. ВикИвановну. Это единственный учитель, который за девять тория Григорьевна – хороший, понимающий учитель, котолет моей учебы поставил мне «кол». Она была очень стро- рый может научить отлично играть практически в любую
гим, но справедливым учителем, поддерживала меня, помо- спортивную игру.
Все наши учителя отходчивые, и даже если очень расгала подтянуть английский. Жаль, что она ушла на пенстроены, то всегда дают исправить плохую отметку.
сию…
Люблю своих одноклассников, все они хорошие ребята.
Рыжов Егор
Люблю свою школу и не собираюсь переходить в другую.
В этой школе я с 7 класса, и уже школа стала мне родЛозовой Алексей
ной. Помню 1 сентября, когда я только пришла, все сразу
Ежегодно в школах празднуется День Учителя! В этот
побежали со мной знакомиться, и мне стало уже не так
страшно. Не зря говорят, что школа – это второй дом. Учи- день мы осознаем, насколько любим школу и учителей.
Иногда на перемене я думаю о том, что какие-то перепалтеля – это родители, которые так же заботятся о нас…
Кончакова Ирина ки, ссоры или другие не очень приятные моменты с учителями – это пустяки! Школа – огромный этап в жизни челоШкола – это то место, где все, можно сказать, впервые. века, в котором принимают участие профессионалы своего
Сначала мы приходим, не умея даже писать, но через года к дела – учителя!
Я безумно довольна, что те преподаватели, которые
нам приходит опыт, и в приобретении его нам помогают
учителя. Они дают нам знания, чтобы мы поступили в хоро- обучают наш класс сейчас, когда-то связали с нами часть
ший институт и устроились на хорошую работу, и все у нас своей жизни.
В этом году я очень ждала уроков русского языка и либыло хорошо. Учителя помогают нам разобраться в себе.
тературы, алгебры, физкультуры и многих других. Но осоВсегда прощают и дают еще шанс что-то исправить…
Вишнякова Екатерина бенно я хотела попасть на уроки химии, к Глезаровой Валентине Сергеевне. Ее уроки, манеры преподавания, спосоСамые теплые мои воспоминания об Алле Ивановне, бы толкования мне очень нравились. Я очень расстроилась,
моей первой учительнице по-английскому. Алла Ивановна когда узнала, что Валентина Сергеевна ушла из школы.
В День Учителя я бы хотела пожелать всем учителям
постоянно угощала нас чаем и создавала английскую атмосферу (что мне больше всего нравилось). Если мы что- самых светлых чувств и воспоминаний о школе № 45, о ренибудь скажем по-русски в течение урока, то мы клали по бятах, которые в ней учатся!
10 копеек в копилку. В конце года мы собирались на эти
Доценко Екатерина
деньги купить всевозможных сладостей.
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Лето в Болгарии
Молодежный интерклуб «Этносфера» организовал
для нас увлекательный международный лагерь отдыха.
Мы провели две великолепные недели в отеле

«Грин парк» вблизи города Китен в Болгарии. Отель
расположен в красивом курортном районе с обширной
парковой зоной. Просто идеальное место для приятного
отдыха, где можно насладиться тишиной красивых
закатов и рассветов.
Мы поселились в просторном, чистом, светлом
номере с огромным балконом и видом на бассейн.
Бассейн олимпийских размеров с идеально чистой
водой и удобными лежаками. Много музыки, утренняя зарядка, водные танцы,
всегда веселая и дружная
атмосфера. Команда аниматоров работала без передышки, и весь день пролетает, как мгновенье! Дети буквально «стояли на ушах»,
а потом уставшие, но счастливые расходились по своим
отрядам.
В лагере каждый вечер проходили шоу или конкурсы, круглые столы, конференции, тренинги по развитию
личностных качеств, по межкультурной коммуникации
и навыкам толерантности, олимпиады по русскому язы-

ку, мастер-классы по изготовлению русской народной
игрушки, дискотека и игры с вожатыми, а также традиционная «свечка», которой заканчивался наш день.
Здесь мы познакомились с культурой Болгарии,
побывали на экскурсиях. Например, были в городе Созополь. Исторический центр этого города признан
ЮНЕСКО архитектурным заповедником. Деревянные
дома времен Болгарского Возрождения расположились
вдоль узких улочек, вымощенных брусчаткой. Старый
город, в котором как будто застыло время.
Также посетили мы морскую столицу Болгарии город Варна.
Увидели и резиденцию румынской королевы Марии с великолепным ботаническим садом в Балчуге.
Увлекательной также была экскурсия на мыс Калиакра. Это живописный скальный массив, врезающийся в море и окаймленный со всех сторон скалистыми берегами рыжего цвета. Все здесь буквально дышит историей.
Но если честно, то роскошные виды были повсюду!
Неприступные скалы, красивое море, уходящее вдаль,
опьяняющий воздух, невероятная растительность и сочный запах свободы! Мы оздоровились и зарядились
бодростью и очень рады,
что приехали сюда! С огромным нетерпением будем
ждать возвращения в эту атмосферу комфортного отдыха и отличного настроения, которые нам опять обязательно подарит интерклуб
«Этносфера»!
Просматривая фотографии
нашего отдыха, мы снова и
снова вспоминаем этот прекрасный отель и дни, проведенные в нем, манящую
красоту Болгарии….

Мы обязательно сюда вернемся.
Долгова Полина, Титова Лиза, Вершкова Даша, Некрасова Тома, Байрамова Луиза, Исаева Вика,
Науменко Максима
и Наталья Владимировна Антоненко.
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Рубрика: Мы шагаем по Москве

ХАМОВНИКИ
(продолжение)

Вот здесь в сквере, который москвичи называют
«Девичкой», мы поговорим немного об истории Девичьего поля. Оно простиралось от Земляного города
до стен Новодевичьего монастыря, от которого и получило свое название. Оно было известно гуляниями,
связанными вероятно, с торжественными крестными
ходами в честь иконы Смоленской Богоматери. В 1765
году казна построила на Девичьем поле деревянное
театральное здание, где устраивались представления
для народа; в своем амфитеатре показывал чудесные
представления фокусник Пинетти, а француз Жени
Латур поражал зрителей тем, что входил в раскаленную печь и там спокойно садился обедать.
Самое большое гуляние на поле произошло 16
сентября 1826 года в день коронации Николая I. Здесь
тогда построили ротонду для императорской семьи и
придворных, окружили ее изящно украшенными галереями. Накрыли столы, которые по описанию газеты
«Северная Пчела» «были убраны самым привлекательным образом: березки, яблоками унизанные, разноцветные корзинки с калачами, служившие вместо
приборов; ветчинные окорока, жареные птицы и баранина; кондитерское хлебное, мед, пиво; наконец, бараньи головы с золотыми рогами на блюдах, покрытых
красной каймой». Около столов соорудили два больших и шестнадцать малых фонтанов, из которых
должны были бить струи белого и красного вина. Пе-

Торжества и угощения для людей на Девичьем поле.

горки, лавки, качели, карусели. И, как опять писал Погодин, «дешевое вино разливалось потоками, сосуды
всех родов, штофы, ковши, шкалики, рюмки красовались батареями на прилавках? Разливанное море.
Сотни частных палаток, харчевен, кофеен, ресторанов, балконы с пьяными паяцами и охрипшими комедиантами, качели с объятиями, поцелуями и песнями,
с шарманкою, хороводы с наглыми ухватками».
В 1910 году гуляния с Девичьего поля перенесли
за Пресненскую заставу, а здесь разбили вот этот
сквер.
В сквере в 1972 году был установлен памятник
Льву Николаевичу Толстому (скульптор А. М. Портянко). Из глыбы серого гранита, как бы вырастает фигура великого художника слова, символизируя его нерасторжимую связь с
Землей Русской.
Изначально
здесь стоял другой
памятник Толстому,
который ныне находится во дворе Музея Льва Толстого
на Пречистенке. Его
создатель замечательный
русский
скульптор Меркуров
С.Д.
Место для памятника
на
«Девичке» выбрано
не случайно. Сюда
в ы ход и т
ул и ц а 1972. Скульптор А.М.Портянко. АрхиЛьва
То л с т о г о текторы: В.В.Богданов, В.П.Соколов.
(бывший Большой Гранит. надпись: Лев Толстой
Хамовнический переулок), с которой
связаны годы жизни
великого писателя в
Москве. Здесь расположена усадьба
(дом 21), которая по
декрету, подписанному В. И. Лениным
в 1920 году, превращена в мемориальный Музей-усадьбу
Л. Н. Толстого.
Продолжение
следует2)
Скульптор Меркуров

ред праздником заранее распространили афишу, где
С.Д.Статуя Л. Н. Толговорилось, что по первому сигналу народ должен стастого, 1913, в 1972 г.
новиться у скамеек, по второму – садиться за стол, по
установлена у здания
третьему начинать трапезу. Но как только подали сиг- музея Толстого на Пренал, огромная толпа, пренебрегая распорядком, ринучистенке в Москве
лась к столам и фонтанам, и, как вспоминал современник, «в минуту не стало ни обеденных столов, ни
Номер подготовили:
расставленных на них припасов». О празднике оставил свою лаконичную запись и М.П. Погодин: «Скифы Голикова Е.С.- главный редактор
Давыдов К.Р. - верстка, дизайн
бросились обдирать холст, ломать галереи. Каково!» Большая благодарность за поздравления учителям, учениЭтот праздник был последним на Девичьем поле. Поз- кам 9 класса «А», за предоставленный материалы: Долговой
же здесь проходили военные смотры и учения для П., Титовой Е., Вершковой Д., Некрасовой Т., Байрамовой Л.,
солдат. Но с 1864 года стали проводить регулярные Исаевой В., Науменко М., Антоненко Н.В., Шенкман Д.А.
пасхальные гулянья. Строились балаганы, катальные
Приглашаем к сотрудничеству!

