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                               Есть на Земле  места, где комфортно и детям, и взрослым.                                                                 

              Одно из таких мест – наша школа «Венда». Здесь уважают достоинство человека,    

    стремятся подчеркнуть его индивидуальность. Здесь все достигается только своим умом и 

старанием. Здесь царит дух творчества и свободы. У нас можно  все  (кроме того немногого, что   

    запрещено).  У нас созданы все условия для раскрытия способностей и талантов каждого,   

      поэтому мы умеем не только мечтать, но и реализовать свои мечты. В день рождения   

                      «Венды» желаем ей процветания, педагогических побед и простого 

                                                         человеческого счастья!  

 

                                                       Педагогический коллектив и учащиеся  «Венды» 

                                                                                                              ( отд. «Одинцово») 

 
День рождения  - день для всех торжественный и волнительный. День 
радостной суеты, подарков и хорошего настроения. А если это ещѐ и 
юбилей, то всѐ превращается в грандиозный праздник, который  
вспоминается  очень долго. Именно таким было 14 апреля, когда мы 
отмечали 10- летний юбилей нашего отделения «Венды». Этот 
праздник был, пожалуй, самым ярким в году.  Зрителям представили 
целый калейдоскоп интересных  номеров, подготовленных  с душой и 
старанием. Все выступления: танцы, песни, стихи - были прекрасными! 

Мы увидели много интересных задумок. Это и  «забор» пожеланий, и поздравление 
воспитанников детского сада, и вальс, которым буквально сразили 
всех зрителей наши мальчики и их партнѐрши: Ирина Николаевна, 
Елена Андреевна и Татьяна Семѐновна. А неподражаемый Кенгуру?! 
Как мило  он принимал подарки!  Кстати, о них хочется  сказать 
особо. Все подарки готовились заранее и  поэтому оказались очень 
приятными и полезными. Среди них 5 радиомикрофонов, караоке, 
DVD-плеер, плазменный телевизор,  прекрасные цветочные 
композиции и, конечно, то, о чѐм мы так долго мечтали, — 
современный компьютер, который «может всѐ». Его подарили нам учредители — Вера Ивановна 
и Александр Оскарович Щѐголь. Одним из самых запоминающихся моментов праздника, как 

водится, стало торжественное задувание свечей на праздничном торте 
и традиционное чаепитие в честь юбилея. Но больше всего многим 
запомнилась «живая» цветочная лента, выстроенная учениками 
младших классов. Она напоминала огромный разноцветный поток, 
который олицетворяет нашу школу. Ведь мы, действительно, все очень 
разные, но находимся в одном месте, которое нас всех объединяет и 
помогает двигаться к общей цели. 

 Юсова М., Кобахидзе Т.,  

Гаврилова Д., Фирсанова В., Мороз Л.  



СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Мы продолжаем печатать работы школьников, в которых они рассказывают о своих родственниках, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. В этом выпуске – сочинения учащихся 5 класса. 

Великая  Отечественная война в истории  моей семьи 

Бородкина Маша: Мой прадедушка, Георгий Романович Белых, был  

участником  Великой Отечественной войны. Он прошѐл всю войну, служил в 

пехоте. Дошѐл до Берлина. Был награждѐн многими орденами и медалями.  

Прабабушка Мария Яковлевна всю войну ждала Георгия Романовича, и, к счастью, он вернулся живым. Я 

горжусь своим прадедушкой. Он достойно защищал нашу Родину и тем самым проложил нам дорогу в 

будущее. 

Григорук Катя: Мой прадедушка Иван Котов принимал участие в Великой Отечественной войне. Закончил 

еѐ в Берлине и служил в армии ещѐ 5 лет.  Прадедушка был награждѐн многими медалями и двумя 

орденами Красной Звезды.  Мы никогда не должны забывать о великом подвиге  тех, кто спас мир от 

фашизма. И я всегда буду помнить о том,  что среди героев был и мой прадедушка. 

Шкуланов Даня: Кулиметьев Василий Петрович – так звали моего прадедушку. Когда началась Великая 

Отечественная война,  Василий Петрович служил в военно- морском флоте на Дальнем Востоке. Он мог 

бы продолжать службу и не участвовать в войне, но пошѐл на войну добровольцем в пехоту. Прадедушка 

был очень смелым. Он участвовал во многих известных сражениях. Был ранен  при переправе через 

Днепр. После госпиталя вернулся в свою часть и продолжал бить фашистов. Василий Петрович был 

награждѐн медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». Я очень горжусь 

прадедушкой, и память о нѐм всегда будет жить в моѐм сердце.   

 

Во многих семьях очень бережно относятся к истории своего рода: хранят и передают из 

поколения в поколения старые фотографии, письма, вещи, документы. Одна из таких семей – 

семья пятиклассника Димы Лебедева. Он,  например, знает многое о героической жизни своего 

прапрадедушки - Урбановича Ивана Константиновича – и по праву гордится им. 

Дед моей бабушки, Урбанович Иван Константинович, родился 6 августа 1857 года в 
окрестностях литовского города Ковно (Каунаса), который в то время входил в состав 
России. 
Он был сыном польского дворянина, сосланного на каторгу в Восточную Сибирь за 
активное участие в восстании 1863 года. В начале русско-турецкой войны 1877-78 
годов он добровольцем пошел в армию, отличился в боях и был направлен в 
Александровское военное училище. 
После окончания училища он получил чин подпоручика и уехал для продолжения 
службы в 70-й Ряжский пехотный полк, который дислоцировался в городе Ополье 
Люблинской губернии Царства Польского, недалеко от австрийской границы. Здесь 

он женился на сестре своего товарища по полку Евгении Ивановне Бычинской. Служба шла хорошо, и 
Иван Константинович, как один из лучших командиров рот, был направлен для повышения образования в 
Высшую офицерскую стрелковую школу в город Ораниенбаум (ныне Ломоносов, Ленинградская область). 
Эту школу он окончил с отличием.  
Дальнейшая служба Ивана Константиновича проходила в Отдельном корпусе пограничной стражи на 
Дальнем Востоке. Русско-японскую войну 1904-05 годов он встретил в должности командира Заамурского 
пограничного полка в китайском городе Харбине. За храбрость в боях и отличную службу он был 
награжден орденами Святого Владимира 3-й и 4-й степени, орденами Святой Анны и Святого Станислава 
с мечами и несколькими медалями. В 1913 году он вышел в отставку в звании генерал-майора. Вместе с 
женой и шестерыми детьми он поселился в купленном им ранее хуторе Уютное, неподалеку от 
белорусского города Витебска. Суровые условия службы отрицательно сказались на здоровье Ивана 
Константиновича. Он тяжело заболел и 2 ноября 1915 года скончался.   

Лебедев Дима, 5 –б класс   
 

 



В августе 2012 году  Россия будет отмечать   200-летие со дня Бородинского сражения. Начиная с этого 

номера газеты мы будем публиковать материалы, посвященные славным героям войны 1812 года. 

 

Передо мной несколько  портретов Дениса Давыдова – героя 

войны 1812 года. На первом он в парадном  мундире, с 

многочисленными наградами… На втором портрете поверх военного 

платья накинута задрапированная  ткань – символ одухотворѐнности, 

творчества… А вот он в образе партизана: обычная одежда, борода 

лопатой...  Один из последних портретов запечатлел его уже 

немолодым, уставшим от жизни человеком. Военный, поэт, писатель, 

переводчик, историк… Во многом он был по-настоящему талантлив 

(почитайте его интереснейшие воспоминания о Суворове, военные 

мемуары). Но главным делом его жизни стала служба Отечеству. 

Служил Давыдов честно, преданно и бесстрашно. Прошѐл путь от 

корнета до генерала. Участвовал в пяти войнах. За мужество и 

исключительную храбрость был награждѐн многими высокими 

государственными наградами.  

Многие им восхищались, подражали ему. Другие – не понимали и осуждали. Были и такие, кто ненавидел. А 

он не считал нужным оправдываться, не хотел тратить время впустую, доказывать очевидное. Остроумие, доблесть, 

бесстрашие, благородство, природное обаяние давали ему полное право на независимость. 

 Он предпочитал действовать, часто не задумываясь над последствиями. Когда выяснилось, что его 

гусарский полк не будет принимать участие в первой войне с Наполеоном, Давыдов ночью проник к фельдмаршалу 

М. Ф. Каменскому и потребовал отправить его на фронт. В результате его назначили адъютантом к П. И. 

Багратиону. Или вот ещѐ такой случай. В 1813 году отряд Дениса Давыдова в составе корпуса генерала 

Винценгероде самовольно предпринял набег на Дрезден и добился капитуляции немецкого гарнизона. За 

самоуправство генерал приказал отдать Давыдова под суд, и только заступничество Александра I спасло героя. 

После войны 1812 года его назначили командиром конно-егерской бригады. Егерям, которых гусары не любили, усы 

не полагались, и Давыдов написал царю, что не может лишить себя гусарской «красы и гордости», поэтому приказ 

выполнять отказывается. Вскоре его вернули в кавалерию.  

Денис Давыдов, как настоящий гусар, любил риск. Может быть, поэтому во многом был первым. Например, 

придумал жанр гусарской лирики, прославляющей любовь, вино, гусарскую доблесть и славу. По законам этого 

жанра он, видимо, строил и собственную жизнь – удалую, геройскую, немного бесшабашную.  

Во многом эти черты характера определили судьбу Дениса Давыдова и его роль в войне 1812 года. 

Вспомним строки из стихотворения Лермонтова «Бородино»: «Мы долго молча отступали,// Досадно было, боя 

ждали,// Ворчали старики: «Что ж мы? На зимние квартиры?// Не смеют, что ли, командиры// Чужие изорвать 

мундиры о русские штыки?». Разочарование, непонимание того, что происходит, было мучительно горьким для 

всех. «Почему отступаем? Почему с начала войны даѐм только оборонительные бои?». Искал ответы на эти вопросы 

и Давыдов, в ту пору командир гусарского батальона. И вот он предлагает Багратиону свой план: с учетом 

обстановки (непрочность коммуникаций французской армии) нужно зайти в тыл противника и целенаправленно 

совершать набеги; избегая открытых нападений, заставать неприятеля врасплох; использовать проводников из 

местных крестьян, хорошо знающих природные укрытия – окрестные леса и овраги.  

Мало кто поверил в успех плана Давыдова: в военном деле такая тактика была новой, а значит, 

рискованной. Не знавшие беспокойной и решительной натуры Давыдова, наверное, даже возмущались: «Гусар, 

доблестный командир! И в тыл? Спрятаться! Отсидеться!». Многие называли его выскочкой. Думаю, были и такие, 

кто считал, что Давыдов ведѐт себя просто неприлично с точки зрения кодекса чести. В начале позапрошлого века 

законы дворянского этикета  были непререкаемы, соблюдались они (с обеих сторон!) и в военном деле. Можно 

предположить, что нападать из-за кустов (в прямом и в переносном смысле), бить противника в спину, мягко говоря, 

было делом недостойным. А ведь на самом деле Давыдов  был настоящий  защитник Отечества, и, осмелюсь 

предположить, рассуждал примерно так: «Россия в опасности! К чѐрту этикет! К чѐрту репутацию! Голова в кустах – 

или грудь в крестах!». Никогда не отступать, действовать решительно и неожиданно Давыдов  научился у великого 

А. В. Суворова, которого считал своим учителем и символом «всего… русского, родного военного…».  

Вместо тысячи кавалеристов (столько просил Давыдов у Багратиона для организации «малой войны») ему 

для начала дали только пятьдесят гусар и восемьдесят казаков. В первый же свой рейд отряд Денисова разгромил на 

Смоленской дороге, у Царева Займища, одну из тыловых групп французов и взял в плен более двухсот человек. 

После ряда успехов Давыдову выделили еще два казачьих полка. 28 октября 1812 года им была атакована 

двухтысячная колонна генерала Ожеро. Окруженные французы сдались. Это была первая (!) победа русских в войне 

с французами. Партизанское движение, возглавленное Давыдовым, по сути, стало новым явлением в военной 

истории России.  

           Несомненно, кто-то скажет: «На войне 1812 года прославились многие, время было такое – героическое». Но 

мой  любимый исторический герой той эпохи  – Денис Давыдов. Любимый, потому что был не идеальный и не 

такой, как все: он был неожиданный и разный, как сама жизнь. В любом случае объективно оценить значение для 

нашей истории такой неординарной личности, как  Денис Давыдов, суждено  его потомкам, в том числе нам – в 

предстоящую годовщину 200-летия Бородинского сражения.  

Н. В. Дьяченко 

 



УЛЕТАЮТ ПТЕНЦЫ ИЗ ГНЕЗДА… 

 
Дорогие  выпускники! 

 
Заканчиваются счастливые дни вашей учѐбы, и, говоря традиционное «До свидания» и 

«Счастливого пути», к ним хочется добавить ещѐ и «Спасибо». Спасибо за то, что вы были 
любознательными, в меру шумными, очень добрыми, невероятно симпатичными, постоянно 
влюблѐнными, по-детски упрямыми и  всегда справедливыми. Хочется, чтобы многие из  этих 
замечательных качеств вы взяли с собой во взрослую жизнь.  Пусть на вашем пути встречаются хорошие 
люди, компетентные педагоги, верные друзья.  Желаем каждому из вас уверенности в себе. Всѐ остальное 
получится обязательно, если вы правильно воспользуетесь приобретѐнными знаниями. Мы верим в вас! 

                                                                                                                 Ваши учителя 

 
 

В  «Венде» я провела 
четыре замечательных 
года. Они подарили мне 
новых друзей, научили 
понимать и признавать 
свои ошибки, быть 
самостоятельной. Я 
благодарна всем моим 
учителям за то, что они 

помогали мне, давали знания и терпели мой 
не всегда спокойный характер. 

Ксения Вараксина 
 

Я проучился в «Венде» 7 лет и скажу, что эти годы 
не прошли даром. Они были наполнены учебой, 
общением. В свободную минуту я с 
друзьями бежал на спортплощадку – 
погонять  футбольный мяч. Жалко, что 
все это закончилось… Пройдут годы, но 
я не забуду свой класс, школу, 
классного руководителя – Елену 
Анатольевну  и учителей, которые 
отдавали нам не только знания, но и 
частичку своей души. 

Трофимов Александр 

 
Когда взрослеешь, время 

бежит очень быстро. Незаметно 
прошли наши самые беззаботные 
годы, когда жить просто, 
интересно и весело. Впереди 
настоящая взрослая жизнь, к 
которой мы так стремились, но 
сегодня отдали бы многое, чтобы 
ещѐ хотя бы на денѐк задержаться 
в детстве. Спасибо всем, кто 

прожил эти  лучшие годы вместе с нами. 
Романова Саша 

 

 
Учеба в «Венде» - это 

важнейший  этап в  моей  жизни. 
Хочется сказать большое спасибо 
всем тем, кто учил нас, кто готовил 
для нас завтраки и обеды, кто 
заботился о нашем здоровье. 
Огромное спасибо Ирине 
Николаевне за то, что она нас 
выручала, заботилась о нас, за то, 
что всегда могла выслушать, 
понять и помочь. 

Кравчук Богдан 

 

    
 
Приятно знать, что есть такое место,  
Куда ты рвешься сердцем и душой. 
Такое место, где кусочек детства 
Ты проживаешь как никто другой. 
 
Здесь каждый уголок знаком и мил. 
И много лет спустя, зайдя сюда, 
Покажется, что ты не уходил 
Из этих стен знакомых никуда. 
 
Приятно знать, что есть такое место,  
Где примут, вразумят и все поймут… 
Премудростям любых наук научат, 
Где любят, и заботятся, и ждут. 

Выпускники 2011 г. 
 

 
Выпускники 2011! 

 
Поздравляю Вас с прохождением 

очередного жизненного этапа - этапа 
физического, умственного и нравственного 
взросления.  

Впереди у вас горячая пора 
экзаменационных испытаний.  

Надеюсь на вас! 
Верю в ваши силы! Ведь вы молоды, 

энергичны и достойны побед!  
Постарайтесь удивить самих себя! 
Желаю вам здоровья, счастья, мира и 

добра! 
И всегда во всем - ни пуха ни пера! 

/Директор НОУ СОШ «Венда» И. Н. Лаврова 
 

 

 
 



 
НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Письмо Лету 

Дорогое Лето, вся надежда на тебя. Осень была нелегкой. Ведь столько 

эмоций было потрачено впустую. А Зимой я успокоилась и смирилась с моими 

новыми ощущениями  безразличия, безнадежности и спокойствия. Я даже не 

поняла, как долго Зима была со мной: я как будто в нее провалилась. Ну, а 

Весна - это Весна. Любовь, «ля-ля-тополя» и все такое.  Зачем-то Весна каждый 

день заставляет меня влюбляться в каждого первого встречного. Вот уж не знаю, зачем ей это надо, но 

иногда мне кажется, что эта Весна обиделась на прошлую мою весну и мстит мне теперь бурей 

эмоций, неразберихой в чувствах. Теперь она влюбляет меня во всех подряд, но так, чтобы я не 

зацикливалась. От этого голова идет кругом... 

Надеюсь, Лето, ты дашь  мне возможность оторваться от суеты и разложить все по полочкам, 

но так, чтобы под тяжестью жизни эти полочки не сломались и не упали с треском мне на ноги… 

Дорогое Лето, я так по тебе соскучилась. Собирай скорее чемоданы, садись на поезд Весна-

Жизнь и приезжай скорее.  Мне есть что тебе рассказать.  

                                                                                                           С любовью, твоя Настя   

 
ЗНАЙ НАШИХ! 

Персональная выставка Юсовой Маши 

Эта персональная художественная выставка, размещѐнная на втором 

этаже  возле актового зала,  может рассказать многое об еѐ авторе - 

Юсовой Маше. Во-первых, она, безусловно, талантлива. Ведь изображать 

животных  даже среди  художников считается делом непростым. А Маше 

это удалось  замечательно! Все герои еѐ рисунков как живые. Особое 

внимание автор уделяет глазам. У зайца-трусишки они словно просят 

защиты. У крокодила, который охотится за добычей, зрачки колючие, 

неподвижные, застывшие. Кот Яшка смотрит так, как будто хочет сказать: 

«Спасибо за молоко!» и спросить: «А добавку можно?». Бельчонок заметил вас и хитро уставился: 

«Кто ты? Что за зверь? Не знаю такого». Больше всего мне понравились рисунки «Трусишка», 

«Барсук», «Лунный кролик» и особенно «Леопард».  

Маша обладает не только талантом, но доброй душой. Она истинный защитник животных, 

потому что любит и понимает их. Посмотришь на ее рисунки и, кажется, уже никогда не сможешь 

обидеть беззащитное животное. Машины работы призывают нас быть добрыми и внимательными ко 

всему живому, что нас окружает.  

                                                                                                                                 Настя Павлова, 8-б кл. 

 

Поздравляем с победой в IV театральном фестивале «Радуга» 

учащихся 2-в класса:  

Белову Евгению, Денисенко Екатерину, Микаилзаде Джавида, 

Разбегина Глеба, Цанкашвили Софико, Иващенко Данилу и 

Осиновскую Ольгу, а также учеников 4-в, 5-б  классов – Залоило 

Георгия и Бабаян Давида. Поздравляем Микаилзаде Джавида, с 

победой в номинации «Лучший актер». 

 ______  ____  ______ 

Поздравляем Гаврилову Дарью, учащуюся 7-в класса, занявшую  3 место в дистанционном 

мероприятии Всероссийский эколого-биологический конкурс  «Удивительный мир  народа  Нави». 

 

 
Издатель: НОУ СОШ «Венда» 

Адрес: МО, г. Одинцово, пгт Новоивановское, ул. Мичурина, д. 15 А 

 Верстка и дизайн: Кузьмина И. А.  

Фото: Лаврова И. Н.  Корректор: Дьяченко Н. В. 



Друзья мои! Прекрасен наш союз... 
 

В моѐм любимом 8-Б классе учится 8 человек. Живем мы 

дружно, никогда не ссоримся, если что - стоим друг за друга горой.  

Все мы очень разные, и это здорово! Вася- хоккеист, и у него всегда 

можно узнать спортивные новости. Никита разбирается в 

программировании, «дружит» с физикой. По характеру Никита и Вася 

противоположности: первый - «штиль», второй - «буря». Макс - 

прирожденный бизнесмен и шутник. Он необыкновенно обаятельный, 

добрый и справедливый. Жалко, 

что у нас только трое мальчиков. А 

с другой стороны, может, это и хорошо. В нашем классе «много девушек 

хороших». Каждая по-своему умна, в чем-то талантлива. Я, например, 

занимаюсь музыкой, Лера и Аня - танцами, Майя - балетом, Настя -  

хорошо рисует. Мы разные, но нас многое объединяет: мы любим 

родителей, свободу, путешествия, здоровый образ жизни, позитивный 

юмор. Не любим одиночество, враньѐ,  эгоизм. Наш класс - единое целое, 

но каждый в нем играет свою роль. Нет урока, который прошел бы без 

Васиной шутки, подсказки Никиты, неожиданной реплики Макса. А какая 

перемена без наших девчоночьих песен, болтовни и дружного смеха! Я очень люблю наш замечательный 8-Б и 

не представляю, что мы расстанемся через 3 года.  Пройдѐт время, и, когда мне будет трудно, я обязательно, 

как А. С. Пушкин в свое время вспоминал лицей, лицейскую дружбу,   вспомню свой любимый и 

неповторимый 8- Б! 

                                                                                                                                Рева Лора, 8-б класс 

 
Дорогие ребята! 

 

ВЫУЧИЛ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ? 

Совсем скоро наступят долгожданные летние каникулы. Впереди – 

увлекательные   путешествия, незабываемые встречи и много-много интересного. За 

три летних месяца вы получите не только массу впечатлений, но и, несомненно, 

оздоровитесь, подрастете, повзрослеете, а значит,  станете  более самостоятельными 

и ответственными. И тем не менее напоминаем вам об очень важном – безопасном 

поведении на дороге. Пренебрежение правилами дорожного движения может 

привести  к несчастному случаю, а чтобы этого не произошло, помните:  

1. Переходить проезжую часть нужно по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным или надземным. При их отсутствии – на перекрестках. Переходи 

только на зеленый свет светофора или по сигналу регулировщика. 

2. При отсутствии пешеходного перехода или светофора переходить улицу 

необходимо в том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

Выходи на проезжую часть после того, как оценишь расстояние до 

приближающегося транспорта и убедишься, что переход для тебя будет 

безопасным. 

3. Переходи улицу только под прямым углом к проезжей части. При этом  не 

задерживайся, не отвлекайся. Если на дороге  есть разделительная полоса,  
дойдя до нее, убедись в безопасности дальнейшего  движения. Если ты не успел  завершить переход, 

той стой на разделительной полосе до момента, когда можно будет продолжить переход. 

4. При приближении транспортного средства с включенным синим  и красным проблесковым маячком 

или специальным звуковым сигналом пешеход обязан воздержаться от перехода проезжей части. 

5. Ожидать общественный транспорт или такси разрешается только на  специальной посадочной 

площадке, а при ее отсутствии – на тротуаре. Выходить на проезжую часть для посадки можно лишь 

после остановки транспортного средства. 

6. После высадки из общественного транспортного  средства или такси необходимо сразу же освободить 

проезжую часть и пройти на тротуар. Если тебе необходимо перейти на противоположенную сторону, 

то делай это только при хорошем обзоре дороги. Помни: автобус и троллейбус обходят сзади, трамвай 

– спереди. 

7. Перемещайся  вдоль дороги только по тротуару или пешеходной дорожке, если  таковых нет – по 

обочине дороги. В случае невозможности двигаться по ним, передвигайся по велосипедной дорожке, 

но лишь по внешнему, правому ее краю. Так же можно двигаться, ведя велосипед, мопед, скутер. 

 

Преподаватель ОБЖ А. В. Вайгульт 
 


