
«…А знаете, каким он парнем был…» 

   Наша школа богата традициями в сфере воспитания и дополнительного 

образования. Исходя из общешкольного плана у нас разработаны темы 

мероприятий, которые способствуют нравственному, эстетическому, 

патриотическому воспитанию в библиотечном кружке «Волшебная 

кладовая». Она предназначена для учащихся 3-го класса, с которыми я 

работаю. Все мероприятия кружка направлены на развитие и поддержку 

интересов детей. Вся работа основана на общешкольном плане, с учетом 

знаменательных дат календаря. 

  Накануне знаменательной даты – 80-летия со дня рождения космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина для учащихся 3-го класса было организовано 

занятие кружка, на котором дети познакомились с историей жизни первого 

человека, проложившего дорогу в космос – Ю.А.Гагарина. 9 марта 

космонавту исполнилось бы 80 лет, он первый совершил полет вокруг 

земного шара на космическом корабле «Восход». Учащиеся читали отрывки 

из стихотворений о первом космонавте, посмотрели презентацию о его семье. 

  А, самое главное, ребята кружка «Волшебная кладовая» своими руками 

сделали газету к славному юбилею, в которой рассказали, что его имя 

увековечено на долгие годы, его имя носят учебные заведения, улицы и 

площади многих городов мира. Во многих городах установлены памятники 

герою-космонавту Ю.А.Гагарину. Спасибо учащимся за их труд! 

  Мероприятие прошло очень увлекательно, оно формировало основы 

гражданской личности, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю. 

                                                              Зав. библиотекой С.А.Патрикеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Юные таланты нашей школы 

    В  школе прошла выставка школьных народных умельцев, 

которая привлекла внимание учащихся и педагогов школы.  

   Цель выставки – содействие развитию творчества учащихся, 

выявление талантливой и 

одарённой молодёжи, приобщение 

её к творческой  деятельности.   

      Мы познакомились с 

работами, представленным 

учениками с 3 по 6 классы. 

Молодые таланты показали нам 

свои прекрасные вышивки из 

разных материалов. Хорошо 

исполненные работы радовали 

глаз. Краски яркие, сочные, 

весенние! Не уступали вышивкам 

и мягкие игрушки, сделанные 

ребятами.  

   А руководители кружков, где 

творилось это чудо – Валентина Фёдоровна Ткачёва и Екатерина 

Евгеньевна Сидорова. 

     Сколько любви, фантазии вложили дети в свои поделки. Здесь и 

букеты цветов, и лукавые зайчики, гордые петухи, ласковая 

кошечка. Глаз не оторвать от этой красоты!  

    Жюри отметило коллективные работы учащихся 3Б класса – 

панно «Маргаритки», 3А класс – панно «Пионы», 4А класс – панно 

«Снежинки» (рук. В.Ф.Ткачёва). Обратили на себя внимание 

творения Оли Голубятниковой (7А класс), Анастасии Быковой (10), 

Алёны Карябиной (8А), Надежды Маковой (8А) и других умелиц из 

кружка, которым руководит Е.Е.Сидорова.  

    Ребята, спасибо вам за 

ваш труд, который нас так 

порадовал!                                                                               

Мария Кульчихина 10 

класс 

 

  



Интервью с интересным человеком. 

   По давней доброй традиции корреспонденты 

нашей газеты беседуют с работниками школы. 

На этот раз мы в гостях у заведующей 

библиотекой школы Светланы Анатольевны 

Патрикеевой. 

- Почему Вы выбрали профессию 

«библиотекарь»? 

- В нашу школу я пришла в 2003 году и 

сразу была назначена зав. библиотекой. На 

сегодняшний день я не жалею, что работаю 

в этом коллективе. Мне это нравится. 

- В каком образовательном учреждении 

Вы обучались? 

- У меня высшее техническое образование, окончила Пензенский 

политехнический институт по специальности инженер 

электромеханической аппаратуры связи. 

- Сколько лет Вы посвятили работе библиотекарем? 

- В нашей библиотеке я работаю более 11 лет. 

- На какой срок выдается книга? 

- Книги выдаются на 10 дней. 

- Какие книги выдаются в читальный зал? 

- В читальный зал выдается справочная литература: словари, 

энциклопедии. 

- Что делать, если вдруг ученик измусолит, порвет страничку? 

- Для этого есть определенные правила: если можно, то аккуратно 

сам книгу ремонтирует, если испорчена, то замена испорченной 

книги на новую равноценную. 

- Интерес к книге упал за последние несколько лет. А сама 

профессия, осталась ли она востребованной? 

- Интерес к книгам упал за счет перенасыщенности информацией 

через телевидение, интернет. 

- Книги каких авторов и жанров сейчас наиболее популярны 

среди читателей? 

- Среди читателей-учащихся наиболее популярным жанром 

является фантастика. Ну а авторы: А. Беляев, В. Баженов, А. 

Толстой и др. 

- Как Вы считаете, что необходимо для повышения интереса 



молодого поколения к книгам и библиотекам? 

- В наш информационный век необходимо, чтобы в библиотеках 

были компьютеры, интернет, а в первую очередь, чтобы 

библиотечный фонд пополнялся современными изданиями книг, 

журналов (периодической печатью). Вот все это в совокупности и 

расширяло бы читательский кругозор. 

- Чтобы выбрать эту профессию, нужно, наверное, очень 

любить читать. Любовь к книгам у Вас с детства? 
- Чтобы работать в библиотеке? Да, нужно любить читать, любить 

вас, детей, и много знать. 

- Какая книга оказала на Вас самое сильное влияние, возможно, 

перевернула Ваше мировоззрение? 

- Самая первая книга, которую я помню, даже листочки на ощупь- 

это книга Б. Полевого «Повесть о Настоящем человеке». Я и сейчас 

многим ребятам советую ее прочитать, потому что на каждый 

возраст, есть своя книга. 

- Из произведений современных авторов удалось что-то 

прочесть? 

- В нашей библиотеке современных произведений нет, 

библиотечный фонд давно не обновлялся, а дома, конечно, читаю 

Д. Донцову, фантастов Алекса Коша и др. 

- Какую книгу Вы порекомендовали бы прочитать молодым 

людям? 

- Нашим учащимся порекомендовала бы читать те произведения, 

которые проходят в школе в несокращенном виде, а полностью, 

ведь когда вы вырастете, вряд ли кто будет перечитывать их, и 

своим детям не сможете сказать крылатые выражения, которые 

иногда мы вам говорим. 

- Ваша библиотека является площадкой для разных 

мероприятий, расскажите об этом. 

- В нашей библиотеке проводится много мероприятий: 

библиотечные часы, конкурсы-чтецов, литературные викторины, 

КВН, организуются выставки книг, выпускаются литературные 

газеты, и все это посвящается юбилейным датам писателей и 

книгам-юбилярам. 

- Что, по-Вашему мнению, является наиболее серьезной 



проблемой современной библиотеки? 

- Наиболее серьезной проблемой является то, что 

дети не хотят читать, они не осознают, что чтение 

способствует повышению их познавательной и 

творческой активности. 

- Нравится ли Вам, Ваша работа? Чем? 

- Моя работа мне нравится. Я вместе с ребятами 

узнаю много нового, что помогает мне готовить 

детей к пониманию социальной значимости 

чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и 

деятельности детей нормы, морали и 

нравственности. 

- Ваши пожелания читателям. 

- Двери нашей школьной библиотеки всегда открыты для 

читателей. Приходите, мы вас ждем! 

Интервью записала Елена Сухинина, 11 класс 

В гостях у нашего земляка. 

   6 февраля представители Совета старшеклассников нашей школы 

вместе с методистом по краеведению ГКДЦ пос. Городищи 

встретились с ветераном Великой Отечественной войны Виктором 

Кузьмичом Левиным по случаю его 90-летия. 

   Родился ветеран 13  февраля 1924 года в Покрове. Семья была 

большая: 3 мальчика и 6 девочек. Жизнь их крестьянская была 

тяжелой.  

   Как рассказывает Виктор Кузьмич, он узнал о войне из черных 

репродукторов. Братьев  и мужа сестры сразу в 1941году забрали на 

войну. А сам Левин с марта 1941 по 22-23 сентября был в больнице, 

потому что серьезно заболел.  

Призвался 20 июня 1942 года в 8 школе Орехово-Зуевским 

военкоматом к строевой службе – «Собрали нас - и в вагоны» 

говорит ветеран.   

   Призвали его в 43 Кавалерийский полк МВД (пограничный 

отряд). С августа по сентябрь  1943 в пограничном отряде был 

стрелком. С 7 ноября 1943 года направлен в Кавказский полк. 

После того как прошел комиссию направили в город Бабушкин в 

Пограничное училище. Там ребята в сутки по 4 часа на Красной 



площади маршировали и готовились на парад, а после этого еще 

ходили на 5 уроков. Несмотря на то, что там были все молодые 

ребята, им приходилось очень тяжело.  

Когда прошел парад Победы 24 июня в 1945 году, командир 

училища отпустил Левина на 5 суток домой к маме, потому что она 

очень болела.  

    Возвратившись в училище, узнал, что их переводят в 

Харьковское военно-техническое училище. Там они ездили на 

ночные стрельбища. Как-то раз попался им неопытный молодой 

водитель, и они попали в аварию. Обошлось без погибших, но с 

большим количеством ранений. Виктор Кузьмич повредил левую 

руку и левое бедро и пробыл в госпитале 3 месяца, после этого его 

комиссовали.  Очень расстроился, так как нравилось обучаться в 

училище.   

    Отправился домой. Нужно было идти работать, но устроиться 

было тяжело, потому что в Покровский пищекомбинат требовались 

только грузчики, а из-за травмы Виктор Кузьмич себе позволить не 

мог.  

   Так Виктор Кузьмич и оказался у нас в поселке. Он по совету 

знакомого приехал устроиться к нам на фабрику. Ему повезло, 

потому что требовался мастер по электрооборудованию, кем он и 

являлся. Проработал 44 года в фабричном гараже и имеет 8 разряд.  

Я была счастлива встретиться с таким жизнерадостным человеком. 

Виктор Кузьмич! От коллектива нашей школы поздравляем Вас с 

юбилеем, желаем Вам долгих лет жизни.  

 

   Мы благодарны нашим дедам и отцам, 

которые защищали наше будущее, сражаясь 

за нашу Родину. Их имена навсегда 

останутся в наших сердцах. Спасибо вам! 

Вероника Пиянзова, Надежда Свиридова, 11 

класс 

 


