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К читателю 
Говорят, книги рождаются в тишине. Но, если бы вы 

знали,  из какого шума - гама рождались строки этой 
книги, из каких невероятных детских эмоций и живых 
диалогов с родителями, каких встреч на школьных 
праздниках -  словом из всего того, что коснулось моего 
сердца.  
       Вахтер – это первое лицо в школьном государстве. 

 Первый, кого встречают, входя в школу, это вахтер. И 
 первое впечатление о школе зависит от того, как 
 встретит вас товарищ вахтер. В любой школе без него 
 просто не обойтись. 

  Вахтер – это член школьной команды, который 
должен знать всё или почти всё, быть в курсе всех 
школьных событий и на всё готов дать обстоятельный 
ответ.   Вахтер решает, к кому направить сегодняшнего 
посетителя, должен принять быстрое решение в любой 
нештатной ситуации. У вахтера должны быть зоркие 
глаза и внимательный взгляд, хорошая память, быстрая 
реакция, большая ответственность за свою работу и 
неравнодушное сердце.  И, конечно, главное в работе 
вахтера – это дети. Вахтер следит за порядком в фойе, 
и бывает, нужно проявить выдержку и, возможно, 
талант, объясняя ребятам их неправильное поведение.    

 Думаю, главные герои, дети, сами узна̀ют себя и 

своих друзей на страницах моей книги. Эта небольшая 
книжка не претендует на историю школы, это всего 
лишь дневник вахтера, только некоторые зарисовки из 
школьной жизни. Здесь ничего не придумано, всё, как есть.                                                                                        
                                               Первый школьный вахтер 

                                                             Вилена Николаевна 
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Ивушки - Веснушки 
Жилой комплекс “Ивушки” разместился близ Деревяниц на 
пересечении улицы Большая Московская и улицы 
Державина. Это одно из самых экологически чистых мест 
города. В годы Великой Отечественной войны в этом 
районе проходила линия обороны немецко - фашистских 
войск. Здесь шли жестокие бои. Территория буквально 
была усыпана дзотами, траншеями и блиндажами. 

 Долгие годы эта городская окраина была топкой 
пустошью, поросшей мелким кустарником. Мальчишки 
поджигали здесь сухую траву и прятались в осыпавшихся от 
времени воронках, играя в “войнушку”. Еще недавно мы 
приходили сюда весною к тонким деревцам ивы, чтобы 
перед святым вербным воскресеньем наломать веточек с 
зеленоватыми пушистыми почками, наивно полагая, что 
это и есть та самая верба.  

 Теперь остались лишь островки зарослей гибкой ивы, 
маленькие рощицы, от которых веет спокойствием и 
нежностью.  Здесь всё еще поют птицы на все голоса, а 
между тонкими деревцами журчит ручей, где плавают, не 
боясь людей, серая уточка с прекрасным селезнем. 
Бегущие утром на работу люди не останавливаются здесь, 
чтобы полюбоваться природой, и никто уже не удивляется 
ничему. Привыкли. Романтическое название этого района 
“Ивушки” сразу привилось в народе, а дети нежно 
называют его “Веснушки”.                    

       И вот в “Ивушках” построили школу… 
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 Школа принимает гостей: председателя правительства РФ 

     Дмитрия Медведева, министра образования РФ О.Васильеву, 
       губернатора Новгорода С. Никитина и мэра Ю. Бобрышева. 
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Первая в Новгороде 
Новую школу давно ждали. Сама жизнь подсказывала –                      

пора, пора иметь в городе новую современную  школу.      
Но с чего всё-таки начать дневник школьного вахтера? С 

какого дня? 
Весна 2017 года. Начало марта. В просторных корпусах 

еще недостроенного здания гуляет ветер. Холодно, грязно 
и пыльно, пахнет краской. На большой территории 
школьного двора отвалы земли, и весь день тарахтят 
бульдозеры, выравнивая площадки. 

 А в небольшой комнате на втором этаже уже рождалось 
будущее первой в Новгороде школы 21-го века. С самого 
утра школьный секретарь Ольга Владимировна печатает 
длинные списки будущих школьников и отвечает на 
нетерпеливые телефонные звонки. Слаженная команда 
учителей вместе с будущим директором школы Светланой 
Борисовной Матвеевой (хотя почему с будущим, ведь 
школа уже жила) продумывает детали, строит планы, 
которые сама же должна и осуществлять. Энтузиасты, они 
готовы были на многое. И они были первыми, а первым 
всегда труднее. Учителя, администраторы, сама директор 
становились на время строительства и малярами, и 
подсобными рабочими, и даже садовниками.  

 На первом этаже в кабинете завхоза, там, где и сейчас 
бывает “жарко”, штаб стройки. Внушительные листы 
рабочих чертежей школьного здания разложены на столах.  
Двери практически не закрываются, и Сергей Борисович, 
самый первый заместитель директора по хозяйственной 
части, вместе со специалистами решает то и дело 
возникающие вопросы. На всех этажах работают электрики 
и сантехники, плотники, маляры и штукатуры… 
Строительные работы в разгаре: где-то стучит отбойный 
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молоток, жужжит циркулярная пила, летят искры сварки, а 
там связисты тянут кабель. Найти кого-то в дальнем корпусе 
и не заблудиться сразу не получается – тут нужен был опыт. 

 Но вот уже завозят мебель в классы, устанавливают 
дорогостоящее оборудование в специализированных 
лабораториях. Здесь дети будут делать свои первые шаги в 
творчестве, будут заниматься исследовательскими 
работами. Еще никто не представляет, как это будет. 

 Понемногу стихает рабочий шум в коридорах и 
вестибюлях школы, заканчивается стройка, и, кажется, 
можно чуточку передохнуть. Но нет. Начинается авральная 
уборка помещений. Скоро сдача объекта государственной 
комиссии.   

А в школу теперь каждый день приходят всё новые 
учителя, много молодых - прямо со студенческой скамьи. С 
ними в кабинете на втором этаже беседует завуч 
Желтышева Наталья Викторовна. Совсем скоро они 
встретятся со своими учениками, а их будет, ни много - ни 
мало, 1350 человек. Но пока учителя подготавливают свои 
кабинеты и с большим интересом знакомятся с новым для 
них оборудованием. И вот по широким, пока пустынным, 
школьным коридорам уже летают удивительные дроны, 
управляемые молодыми учителями. Беспилотников 
запускали и над школьным двором, с широкого крыльца мы 
наблюдали за их полётом. Потом начнутся занятия в 
классах, и эти же учителя поведут детей по интересной и 
сложной дороге знаний и обязательно расскажут им и о 
современных летательных аппаратах.   

“Дрон – беспилотный летательный аппарат. Система 
связи с беспилотником может быть прямой радиосвязью 
или спутниковой связью”. Да, именно спутниковой…Это я 
прочла в Интернете. И вспомнился мне тот очень далекий 
день, когда мы, выпускники школ, еще толком ничего не 
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зная о беспилотных летательных аппаратах, наблюдали 
Первый искусственный Спутник земли. Так было! 

 Яркая, странствующая в ночном небе над городом, 
звездочка приводила нас в восторг. Первый Спутник, 
запущенный в СССР в 1957 году, был только пробой 
необычного полета по орбите, еще только ”символом”.  
Короткие сигналы Спутника, непрерывно посылаемые 
аппаратом на Землю, мог услышать в своих наушниках 
любой радиолюбитель. А увидеть его в вечернем небе 
можно было даже невооруженным глазом. Об этом 
почему-то вспомнилось мне, когда я смотрела на 
“обыкновенные” дроны, летающие над школой.           

  Летние дни июля 2017 года выдались жаркими во всех 
отношениях. С утра до позднего вечера во дворе работает 
тяжелый металлический каток, и сизый дымок 
поднимается над горячим, только что уложенным, 
асфальтом. Площадь вокруг школы становится гладкой, 
будто вымытой. Менялся школьный пейзаж.     

 И однажды на школьный двор, с трудом развернувшись 
в воротах, въехал необычно длинный фургон. Загадочное 
авто прибыло из Эстонии. Привезли три ёлки, большие 
пушистые, очень красивые. До позднего вечера сажали 
лесных красавиц в новгородскую землю, и, как зеленые 
планеты - спутники, расположились вокруг них кустики 
уникального можжевельника. 

  Приближался день открытия школы. 18 июля в школе 
встречали Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. При входе 
в школу директор Светлана Борисовна вручила ему 
электронный пропуск за №1. Правительственная делегация 
знакомилась со специализированными школьными 
лабораториями, библиотеками, большим актовым залом и 
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залами для спорта. А в лаборатории “Аэронета” премьеру 
показывали беспилотные летательные аппараты. 

 Новая школа понравилась. Нам всем она тоже очень 
нравится. Школа получилась красивой, просторной и 
удобной. Более трех тысяч человек трудилось над ее 
возведением.  

 Наконец, 1 сентября 2017 года широко распахнулись 
школьные двери. Новый Дом наполнился детским смехом 
и жизнью - девочки и мальчики из разных школ города 
пришли сюда учиться. А их мамы и папы, бабушки и 
дедушки, те, кто с нетерпением ждали, когда же в 
“Ивушках” появится новая школа, теперь участвовали в 
большом празднике. Торжественно прозвучал гимн школы 
№36, и первыми на крыльцо поднялись первоклассники. 
Сколько любопытства в ребячьих глазах, и сколько 
надежды на лицах родителей!  

   В этот день дети вместе с родителями и учителями 
 посадили первые молодые деревца школьного сада.             
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Доброе утро! Хорошего дня!   
Вот и утро. Светлеет небо, в окнах многоквартирных домов        

 зажигаются огни, просыпаются дети. Школьный сторож 
 Давид Юрьевич гасит уличные фонари и передает журнал 
 дежурства заступающему на пост вахтёру: “Ночное 
 дежурство прошло без происшествий.” Так начинается 
каждый учебный день. Через стеклянный тамбур в школу 
заходят учителя. Кто-то шутит и, по-военному прикладывая 
руку к голове, отдает честь вахтеру. И эта добрая шутка 
всегда вызывает улыбку.  

 Сегодня у турникета дежурит старшеклассница Арина. 
“Доброе утро! Хорошего дня!”, - с улыбкой приветствует 
она ребят. И, кажется, именно с этого момента пожелание 
доброго утра становится хорошей традицией нашей школы. 

 По – разному отвечают на приветствие ученики.  Кто-то 
не выспался, и потому, едва буркнув что-то в ответ, 
поплёлся к гардеробу. А вот этот паренек вихрем врывается 
в вестибюль, заражая всех своим оптимизмом. Легко 
перелетев через турникет, он громко приветствует своих 
товарищей уже где-то на другом конце большого 
вестибюля.     

 В школу дети приходят пораньше, чтобы встретиться с 
одноклассниками еще до уроков. Видно, одного 
виртуального общения в социальных сетях недостаточно. 

Дети обнимаются при встрече друг с другом. Что-то 
доброе и трогательное в этом жесте доброй воли во всех 
отношениях. Для большинства подростков обниматься при 
встрече и целовать друг друга в щечку является 
естественной нормой приветствия. Обнимания и раньше 
были распространены на Руси.  Однако…Говорят, нежные 
объятия неуместны в школе, и в одной из школ Миннесоты 
ученикам запретили обниматься. 
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 Вообще, приветствие – это начало дня, начало любой 
встречи. И само по себе оно не несет информацию, но 
заключает в себе большую силу. Люди традиционно 
желают друг другу благополучия, здоровья, успехов в 
делах. И рукопожатие, особенно мужчин, - древнейший 
жест, сообщающий собеседникам очень многое без 
единого слова, ведь открытая рука свидетельствует о 
доверии. 

 А знаете, существует и Всемирный День приветствий! 
Это день 21 ноября, и появился он впервые в 1973 году в 
Америке. Идею отмечать день радостных эмоций и 
хорошего настроения поддержали и руководители 
некоторых государств, и простые люди.  Теперь и наша 
школа №36 тоже ее поддержала. Заметьте, лучшие вещи в 
жизни – бесплатные: объятия, улыбки, друзья, поцелуи, 
семья, любовь, смех и хорошее настроение.    

 Между тем школьные часы показывают время 8:20 – это 
пять минут до начала первого урока. И как в театре перед 
началом спектакля, звенит короткий предупредительный 
звонок: ”Ребята, у вас еще есть шанс не опоздать на урок. 
Поторопитесь!”  Один за другим в школу спешат ученики. 
Взрослые крепко держат за руку своих первоклассников. 
Родители помогают детям раздеться, но многие дети уже 
сами вполне справляются и с молниями на своих курточках, 
и с непослушными шнурками на ботинках.        

Большой вестибюль, наконец, пустеет, и только забытая 
на скамейках одежда и разбросанные на полу ботинки 
напоминают, что здесь только что было почти полторы 

тысячи шумных неукротимых ребят. 
Школа замирает, но ненадолго.   
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Большая перемена 
 Через 30 минут в дальнем коридоре зазвенел колокольчик 

 - закончился первый урок в младших классах. Всё ближе 
 ребячий смех, радостные голоса. Дети, взявшись за 
 руки, идут завтракать. Столовая – любимое место многих 
 школьников. Дети охотнее, чем дома, едят в столовой. 
 Здесь просторно, светло и чисто, вкусно пахнет пирожками, 
 и здесь рядом друзья. Не секрет, что за вкусными 
 пирожками в  школьную столовую приходят и родители.    

 А так ли важен для детей завтрак? Классный 
руководитель замечает, что дети, которые не завтракают 
дома, приходят в школу с плохим настроением, хуже 
работают на уроках и часто жалуются на головную боль и 
боль в животе.  Ничто так не поднимает настроение с утра 
как вкусный завтрак и доброе слово.      

 
                                  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   В школьной столовой 
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    На переменах шумно и весело. Мальчишки и девчонки 
младших классов, как сумасшедшие, визжат, прыгают, 
возят друг друга по полу. По широким вестибюлям бегают 
друг за другом, раскинув руки - ощущение полета!    

      А мальчишеские драки, слёзы обиды? Да, это тоже 
бывает на переменах. Подчас причины драк бывают до 
смешного никчёмными. Чаще всего -  это обзывания. Есть 
дети, которые боятся насмешек и грубости со стороны 
окружающих. Но как по-разному мальчишки относятся к 
своему обидчику. У одних яростно сжимаются кулачки, и 
они уже наскакивают на противника, чтобы отомстить, у 
других – в глазах злые слёзы, они начинают тяжело дышать, 
но напасть на обидчика не решаются. А ведь все они 
считали себя друзьями. Да, друзей все-таки надо выбирать. 
Да и о своих собственных поступках подумать надо тоже.  

      А дети наши разные, но все они - дети. Веселые и 
грустные, открытые и с хитринкой, правдолюбы, 
максималисты и те, которые всё принимают на веру. Много 
ребят, которые чувствуют и переживают глубоко, они 
добродушны и мягкосердечны, а жизненные ситуации 
воспринимают серьезнее, чем другие дети. И как взрослым 
важно поддержать в ранимом ребенке чувство 
защищенности и безопасности. 

      Первоклассники приносят в школу любимые свои 
игрушки, с ними им как-то теплее. Иногда игрушки 
теряются, и тогда дети плачут горючими слезами. И вахтер 
начинает искать зайчиков, куколок, плюшевых медвежат… 
Но не всегда можно найти то, что так до̀рого нашим 
маленьким школьникам. 

       Да что игрушки! Для меня загадка, как можно уйти из 
школы без брюк, зимой – без шапки и варежек. Часто на 
поиски ребячьей одежды уходят все перемены. 
Напоминание школьникам об их потерянных вещах не 
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помогает решить проблему - много одежды и обуви лежат 
в пакетах, так и не дождавшись своих хозяев. Ребята, 
приходите на вахту, мы нашли вашу одежду.  

  А недавно какой-то отчаявшийся школьник, вероятно, 
первоклассник, оставил на подоконнике в вестибюле 

записку о помощи: “Потерялась сменка. Кто 
найдет, получит 5 конфет…” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Интересно, ребята, а кто-нибудь из вас получил 
обещанные пять конфет? 

 
      Небольшими стайками из столовой возвращаются 

малыши и, на ходу дожёвывая свои дежурные бутерброды, 
поют: одни – “Катюшу”, другие – “Миллион алых роз”. Я 
подумала, если уже в конце учебного дня дети весело поют, 
значит у них всё хорошо.  

    А старшие школьники толпятся у стенда с расписанием 
уроков. Галдят, о чем-то спорят. Сюда уже спешит педагог – 
библиотекарь Тамара Ивановна. Какую информацию она 
несёт? -  Замена уроков.  А в девятых - уроков 
сейчас нет…Ура! -Значит, идем домой!   
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 Пропустите, пожалуйста 
Заканчиваются уроки и в начальных классах.  

 Подъезжающие авто едва размещаются перед школьной 
 оградой. Вереницей потянулись к широкому крыльцу 
 родители, на ходу приветствуя друг друга.   

  Я невольно сравниваю наш вестибюль с большим залом 
ожидания в аэропорту: приземлился самолет, и 
прилетевших пассажиров встречают родственники. Почти 
как у нас: детей много, родители толпятся перед 
турникетами. Стоящая в задних рядах мама первоклассника 
приподнимается на цыпочках, чтобы из-за голов других 
увидеть “своего”, и машет руками: “Петя! Петя! Я здесь!” 
Сейчас все устремления родителей - поскорее дождаться 
своего ребенка, ведь все куда-то спешат, спешат, спешат. 

 А дети одеваются, как умеют, и, конечно, не торопятся. 
Надо ведь еще закончить спор с другом, досмотреть в 
смартфоне мультик, взять книжку в библиотеке или 
поискать снова неизвестно куда подевавшийся пропуск. 
Родители покрикивают, подстёгивая “нерадивых”. Бабушки 
тоже нервничают, но, по своей деликатности, не повышают 
на детей голоса. Дорогие бабушки, добрые, любящие, 
заботливые и …чуточку суетливые! Дайте вашим внукам 
немного самостоятельности, к которой они так стремятся. И 
еще… спасибо Вам за вашу заботу и доброту! Ваши внуки 
говорят о Вас с любовью, иногда и снисходительно, но 
всегда с улыбкой, и всегда ждут Вас.  

В вестибюле тесно, очень шумно – дети одеваются, 
расположившись на полу. Мне, как вахтёру, потребовалось 
более полугода, чтобы понять, что детям нравится такая 
свобода выбора, и “посадить” их на скамейки сложно.  Да и 
скамейки часто все бывают заняты родителями, 
ожидающими своих детей.   
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Вот маленькая рассудительная девочка задумчиво 
пересекает вестибюль, направляясь к вахтеру. “У меня 
такое ощущение, - говорит она мне, - что я потеряла 
телефон…”Я уже знаю эту девочку и сразу предупреждаю: 
“Только не плакать! Сейчас найдем.” Телефон нашелся 
быстро, он оказался у девочки в ранце.   

  Всё-таки некоторые дети собираются так долго, что 
родители начинают беспокоиться, всё ли с ребенком в 
порядке. Ребята, поторопитесь! Вас ждут! 

  Но вот, наконец, дети друг за другом покидают 
вестибюль и, пытаясь выйти из школы, запутываются в 
толпе родителей. Большие дяди и тети плотно стоят у 
турникетов, не шелохнувшись. “Дорогие родители, вы 
встречаете только одного, только своего ребенка, а у 
вахтера их полторы тысячи. Так пропустите, пожалуйста, 
наших школьников! “ 

Школьный вахтер многое видит и слышит:  
      Папа, выходя из плотной людской зоны турникетов, 

говорит маленькому сыну: “Чего ты всех вперед 
пропускаешь?  Мы так никогда до дверей не дойдем.” 

      А вот уже другой папа, тоже - сыну: “Не толкайся, 
пожалуйста. Уступи дорогу девочке!” 

  Электронный пропуск ученика в руках у мамы, а она, 
явно, торопится. Но мальчик не выспался и едва плетётся. 
Подошли к турникету, и мама на вытянутой руке перед 
носом сына прикладывает карточку к дисплею. Загорается 
зеленый огонек, и, широко зевнув, мальчик медленно 
протискивается через турникет. Вот он и в школе, как 
говорят, - “картина маслом”.  

 В нашу “цифровую школу” ученики, и младшие, и 
старшеклассники, попадают с помощью единой 
электронной карты. Этот пропуск – заодно и карта для 
оплаты обеда в столовой, и читательский билет. Школьники 
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идут через турникеты со встроенной системой контроля 
доступа в здание школы. Эта система позволяет 
предотвратить проход через турникет по чужому пропуску. 
Все входы и выходы по карте фиксируются в памяти 
системы, потом их можно просмотреть на компьютере.  

Конечно, многие дети пытаются пройти или проползти 
через турникет без пропуска, хотя пропуск, чаще всего, 
лежит у него в кармане. И на какие только ухищрения ни 
идут ребята, чтобы обмануть вахтёра. Спрашивается: 
зачем? Однажды высокий и длинноногий юноша, вы не 
поверите, спокойно перешагнул через турникет. Жаль, не 
было у меня фотоаппарата, был бы замечательный кадр. Но 
никто не захотел бы совершить свое “неправомерное” 
действие перед объективом фотоаппарата, тем более – 
позировать. 

   На своём посту вахтера я много общаюсь с 
подростками. Очень с ними интересно. Конфликты тоже 
бывают. Чаще всего это случается, когда ребятам кажется, 
что покушаются на их свободу или на их авторитет. Часто 
такие дети обидчивы, но, в то же время они бывают и 
правдолюбами, правда, не гибкими, а порой заносчивыми 
и даже жёсткими в своих взглядах. “Имею право на свободу 
выбора!” или “Вы ограничиваете мою свободу”, – слышишь 
иногда в ответ на справедливое требование вахтера. 
“Приходи, потолкуем, - приглашаю я. - А сейчас звонок на 
урок.” Но потолковать мальчик так и не приходил.     

  Пусть меня сейчас услышат те ребята, с которыми мы 
ежедневно дебатируем на тему пропусков: Основной 
целью турникетов является ограничение прохода в 
школу посторонних лиц и ограничение выхода учащихся из 
школы в учебное время. Это очень важно в условиях, в 
которых мы теперь живем. Не будем нарушать заведенный 
школьный порядок и создавать хаос в системе контроля.   
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Спасти тритончика 
У мальчишки в глазах слёзы: “Помогите!” Мы стоим в 

холодном тамбуре школы, отопление отключили… 
Маленький мальчик обнаружил его на полу случайно, 
отогрел в своих теплых ладошках, и зеленый тритончик 
ожил. Сколько было радости! Маленькому земноводному 
было спокойно в детской руке, и мальчик с любопытством 
его разглядывал.  Он уже и раньше видел таких и что-то о 
них слышал.      

“ Тритончик похож был на небольшую водяную ящерку. 
Гладкая коричневатая кожица, брюшко желто - оранжевое.  
Он был такой маленький и беззащитный”, - всхлипывая, 

 мальчик рассказал мне эту маленькую историю.  
 Но знал ли мальчик, что для благополучной жизни этих 

земноводных нужны специальные условия, а вода для них 
просто необходима. И еще… - оказавшегося в неволе 
чрезвычайно проворного тритона очень трудно 
обнаружить, поэтому террариум обязательно накрывают 
крышкой, чтобы животное не убежало.  Вот и сбежал от 
мальчика юркий тритончик, выпал неожиданно из 
мальчишеских рук прямо в мусорную корзину. И теперь 
мальчик плакал.  

 
 
 
 
 
 
 
 Мы перевернули все бумажки в корзине вверх 

тормашками, но тритона так и не нашли. Расстроенный 



20 

мальчик не хотел уходить домой, в глазах стояли слёзы: “Он 
же умрёт от голода!” 

 Ну что тут было делать? Прозвеневший звонок на 
перемену вернул меня к моим прямым обязанностям 
вахтёра. И чтобы как-то успокоить доброе сердце мальчика, 
я предположила, что тритончик всё-таки найдет для себя в 
мусорной корзине что-нибудь поесть и подрастёт, и станет 
крокодильчиком. Но мальчик на мою шутку даже не 
улыбнулся. 

     Скажите, ну а Вы, если бы Вы были второклассником, 
Вы бы плакали над погибшим в мусорной корзине 
маленьким тритончиком?..       

 

 

  
. 
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Снежная горка – детская страна 
 Осень в Новгороде - это чаще всего грустная пора с   

 дождями и серым небом. Но эта осень была удивительной. 
 Теплая, тихая и какая-то благодатная. А сегодня с утра 
 подул ветер, как-то сразу. Это было неожиданно. Еще вчера 
 ничто не предвещало ненастья. С деревьев полетели 
 разноцветные листья. Склоняясь под ветром, школьники 
 плотнее натягивают свои капюшоны. А назавтра уже резко 
 похолодало, и пошел мокрый снег. Обледеневшие кусты 
 ивы зябко загремели на ветру, и небо стало вдруг таким 
 легким и совсем светлым. В “Ивушки” приходила зима.          

     

 

 
 Первая снежная горка 2018 года. Спасибо Кате Лашковой за 
 эту фотографию.                                                             
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 После третьего урока вахтёр широко распахивает двери 
тамбура, и малыши, все девять первых классов, шумно 
вываливаются на прогулку. На улице снег! Хлопьями летит 
он в лицо и за шиворот. Кто-то из взрослых замечает: “Ой, 
как холодно!” Но наши дети гуляют в любую погоду, и 
русский холод им нравится. С улицы возвращаются 
румяные, веселые и счастливые. Зима! Снежная, 
настоящая!     

А сегодня вдруг затенькали синицы: ”Тень, тень! Хороший 
день!” Да, день был, действительно, хорош! Выглянуло 
солнце, и заблестели подо льдом сонные лужи. Вернулись с 
прогулки дети, и на скамейке в вестибюле уже ревёт 
маленькая смешная первоклашка – девочка не успела 
прокатиться по затянутым льдом лужам, и ей это очень 
обидно. Двое мальчишек пока остались на улице и теперь 
заглядывают в окна тамбура. Носики - курносики так и 
отпечатались на замороженных стеклах.  

  Зима нынче выдалась опять снежной. Ну, а какая зима 
без снежной горки! И администрация школы принимает 
решение – горке снова быть! Помню, был холодный 
ветряный день. С самого утра во дворе тарахтит трактор, и 
наш замечательный завхоз, надвинув до бровей свою 
ушанку, руководит снежными работами. Спасибо, Андрей 
Николаевич! Дети с удовольствием катаются с горки, а 
потом лежат, раскинув руки, на белом пушистом снегу, 
может быть, ощущая в этот момент прилив сил. И что-то 
вдруг выплывет из твоего собственного детства, и тогда 
понимаешь, какое это счастье, раскинув руки, вот так 
лежать на снегу и смотреть на плывущие в небе белые 
облака. Но вот кто-то кинул снежок, потом второй… Горка 
опять оживает – снова мчатся вниз санки и “ватрушки”, и, 
всех обгоняя, с веселым лаем бегает за ребятами уличный 
пёс Черныш.     
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  Вернувшихся с прогулки детей узнать можно с трудом. 
Снежные маленькие фигурки стоят в тамбуре и ждут 
помощи вахтера. (Нет, надо всё-таки купить веничек 
счищать снег). Ко̀лом стоит на них одежда, на шапках 
снежные сугробы, заледенелые рукава курточек и штаны не 
сгибаются, и детям поэтому трудно двигаться. А на румяных 
детских мордочках, как смородинки, блестят веселые глаза.  

  Помню, как однажды, это было 18 января, в 
праздничные дни, посвященные освобождению Новгорода 
от фашистов, мы услышали непривычно мощный гул 
моторов. В небе над школой, выстроившись четким 
ромбом, шли наши истребители, не отклоняясь ни на 
сантиметр от заданной траектории. И, побросав свои санки, 
запрокинув головы к небу, как заворожённые замерли на 
горке дети. Другие ребята, боясь не успеть, спешили 
наверх, быть поближе к самолетам. “Русские витязи” 
показывали групповой высший пилотаж. Это было очень 
красиво, и ещё было чувство гордости за нашу авиацию. 

 Сколько веселых зимних деньков провели дети на этой 
замечательной горке! А в конце марта снег на горке как-то 
сразу осел и стал серым. С крыш закапали сосульки, и 
пошли весенние дожди. Горка превратилась в 
бесформенную снежную массу, но дети по привычке всё 
еще забирались на ее верхушку. Солнечных дней 
прибавилось, и мы все очень ждали тепла. На чистом 
асфальте, там, где когда-то возвышалась снежная горка, 
уже во всю крутились колеса велосипедов и самокатов. Вот-
вот выскачут из земли желтые цветы мать - и – мачехи, и 
зазеленеет трава. А вчера над школой широким клином 
пролетели журавли, значит, весна окончательно вступает в 
свои права.  

А всё же жаль снежную горку, растаявшую как чудный 
детский сон.     
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Имени Державина  
Нашей школе присвоено    

 имя русского поэта эпохи 
 Просвещения, 
 государственного деятеля 
 Российской империи, 
 сенатора, 
 действительного тайного 
 советника Гавриила 
 Романовича Державина.   

Сегодня в большой 
школьной библиотеке 
среди множества 
замечательных книг вы 
можете найти и томики стихов поэта Державина.   Главным 
объектом поэзии Державина является Человек, 
неповторимый в своей индивидуальности. Многие его Оды 
имеют философский характер, в них обсуждается место и 
предназначение Человека на земле. Державин написал 
русский национальный гимн конца 18 века. Впоследствии 
этот гимн был заменен официальным гимном “Боже, Царя 
храни!” 

Белинский говорил, что изучение поэзии Пушкина нужно 
начинать с Державина. Пушкин считал Державина своим 
учителем. Оба поэта, Пушкин и Державин, встретились 
лишь однажды. Это произошло в Царско – Сельском лицее 
8  января 1815 году на переводных экзаменах. Событие  
это вошло в историю, как первое публичное выступление  
А.С. Пушкина и было запечатлено на полотне 

 замечательным русским художником Репиным. 
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Приглашенный в лицей 72-летний Державин, 
утомленный долгим экзаменом, терпеливо слушал. 
Лицеисты читали его стихи. 

 И вдруг один из них начал вдохновенно читать стихи 
собственного сочинения: “Навис покров угрюмой нощи…”   
Это был Пушкин с его знаменитыми “Воспоминаниями в 
Царском Селе”. Растроганный талантом юного поэта 
Державин сказал: “Я не умер. Вот, кто заменит меня.” 

У Державина и у Пушкина есть стихотворение с 
одинаковым названием – “Памятник”. Оба стихотворения 
восходят к вольному переводу оды древнеримского поэта 
Горация “К Мельпомене”, сделанному М.В. Ломоносовым. 
Пушкинский “Памятник” и по форме, и по содержанию 
больше связан с державинским вариантом, чем с 
вариантом Горация:  

                       

                      И.Е. Репин. Пушкин на лицейском экзамене 
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“Я памятник себе воздвиг нерукотворный” – “Я памятник 
себе воздвиг чудесный, вечный” … 

   Державин стал первым русским поэтом, сумевшим и, 
главное, захотевшим выразить свою личность такой, какова 
она была, - нарисовать портрет свой живым и правдивым. 
Прямоте и честности посвящены многие строки в творениях 
Державина, и невозможно не оценить их энергии. 
Новаторство Державина-поэта состоит в том, что он первым 
дерзнул просто и понятно “беседовать о Боге и истину 
царям с улыбкой говорить”. И в “Памятнике” он этим 
гордится. Но истину царям он говорил не только с 
осторожной улыбкой честного слуги, но и с гневом поэта. 

Пушкин же в “свой жестокий век…” первым в русской 
литературе “лирой пробуждал” “чувства добрые”, славил 
свободу и “милость к падшим призывал”.  

 И у Державина, и у Пушкина, отмечал Белинский, “верна 
…всякая мысль, всякое чувство и всякое ощущение, всякий 
образ, каждая фраза, каждое слово. Всё на своём месте, всё 
по̀лно, ничего недоконченного.”  

  Державин видел главную цель жизни в служении 
своему Отечеству. Он был непримиримым борцом с 
произволом чиновников, коррупцией, воровством и 
беззаконием, когда служил в Сенате, и не боялся 
конфликтовать с начальством, будучи наместником в 
Тамбове. Поэт и гражданин бесстрашно обличал пороки 
людей с высокими чинами. Открыто выступать с гневным 
обличением такой силы мог только принципиальный и 
абсолютно бесстрашный человек.  Таким и был Гавриил 
Романович Державин. 

    “Памятник” не только прославляет поэзию, но и 
говорит о высоком предназначении поэта: “Империя может 
разрушиться, государственный строй может измениться, но 
русский народ уничтожить нельзя.” Эта мысль была не 
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просто провидческой. А для придворного поэта эпохи 
Екатерины Великой требовалась большая смелость, чтобы 
говорить о таких вещах. В те времена монархия казалась 
незыблемой. 

  Имя Державина связано с Новгородской землей. Когда 
в 1803 году 60-летний Державин получил полную отставку, 
он поселился в своем родовом имении Званка близ Чудова. 
В Званке он продолжал творить и написал около 60 
стихотворений. В Званке в 1816 году поэт скончался.  Прах 
поэта и его супруги покоится в Спасо-Преображенском 
соборе Варлаамо-Хутынского монастыря близ Великого 
Новгорода.  Имение Званка в годы Великой Отечественной 
войны было разрушено. Сейчас это просто большой холм на 
берегу реки Волхов. Имение ждет своего возрождения. 

  В Великом Новгороде до сих пор нет памятника 
Гавриилу Романовичу Державину. Фигуру Державина 
можно увидеть только на памятнике “Тысячелетие России” 
в Новгородском Кремле. И сейчас правительством принято 
решение установить в Великом Новгороде памятник 
нашему великому соотечественнику. Памятник Гавриилу 
Романовичу Державину будет установлен на территории 
нашей школы! Будем достойны такой чести! 
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 Закончилась Всероссийская Олимпиада Национальной         
технологической инициативы. Ученики нашей школы – в финале! 
Поздравляем ребят, преподавателей и директора школы! 2019 г. 

 

 

 

 

 
      
       заседание группы ученического самоуправления вместе           

          с директором школы Светланой Борисовной 
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Первый школьный директор  
Трудовой день 

 директора начинается 
 рано. На улице еще 
 темно, а Светлана 
 Борисовна  уже  в 
 своем кабинете. И прийти 
 в школу раньше 
 директора  или завуча - 
 это утопия.  

 Работа директора 
трудная, но очень 
интересная, потому что 
работать с детьми – это 
самая благородная и 
благодатная миссия. В 
течение одного только 
дня директор может ощутить себя и окрыленной, и 
опустошенной, и созидающей. Проблем так много, и 
долгосрочных, и тех, которые нужно срочно решать.                    

  Школа нового поколения, современная школа высоких 
технологий – такая школа, конечно, всегда будет на виду 
городской общественности и администрации, да и простого 
обывателя, к такой школе всегда будут предъявляться 
повышенные требования во всем. Каждый день надо 
“держать высоту”, подтверждая своё доброе имя. Ну что ж! 
Школа № 36 к этому готова.     

 Чтобы познакомиться с первой в Новгороде школой 21 
века, приезжают из области и близлежащих городов, 
бывают гости из Москвы и Петербурга. И, хотя школа сама 
еще только приобретает собственный опыт, сюда приходят 
с удовольствием, чтобы поговорить о будущем школьном 
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образовании, обменяться мнениями и увидеть достижения 
школы.  И здесь всегда встречают гостей радушно.  

  Двери в школу практически не закрываются. Учителя и 
учащиеся из других школ города, представители различных 
общественных организаций, участники соревнований и 
конференций идут и идут в школу.  В холодное время года 
тепловая завеса в стеклянном тамбуре работает 
непрерывно. Вахтер не успевает делать записи в книге для 
посетителей. Многие лица нам уже знакомы.   

Школа имени Державина становится центром 
притяжения всего микрорайона “Ивушки”. Здесь проходят 
спортивные соревнования, круглые столы, мастер – классы, 
в большом актовом зале собираются, чтобы посмотреть 
фильм или концерт, а футбольное поле и беговые дорожки 
принимают ребят всех возрастов.  

 Вокруг всё в движении. Каждый день интереснее 
прежнего и для учеников, и для учителей. Сегодня в школе 
конференция, завтра олимпиада, конкурсы, соревнования.  

Завтра встречаем делегацию школьников из Германии. А 
в четверг в большой школьной библиотеке пройдет конкурс 
чтецов. Приходящие в школу люди с любопытством 
спрашивают:  

    -   А какой у вас опять праздник?  
    - Праздник?! Ну да, сегодня у нас интереснейшее             

событие. А завтра, завтра мы принимаем гостей… Мы так 
живем! 

Праздники праздниками, а главное для школы - учиться. 
Загляните в классы, в лаборатории - за партами сидит 
будущее нашей страны, и как важно, насколько учение 
школьника будет полезным и радостным. И многие ребята 
уже поняли, что учиться плохо – это просто стыдно, и нет в 
этом никакой доблести. 

С первых дней строительства школы и еще на стадии  
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проектирования вместе с архитекторами института 
“Новгородгражданпроект” наш директор участвовала в 
решении важных вопросов. В школьном здании 
привлекает внимание стеклянный купол, парящий в небе 
над центральным корпусом. Правильнее сказать, не купол, 
а пирамида. Именно по настоянию Светланы Борисовны 
над школьным зданием “выросла” эта эффектная 
доминанта. Под стеклянным шатром всегда светло, даже в 
пасмурную погоду. Сюда любят забегать ребята, чтобы 
смотреть на плывущие по небу облака, до которых, 
кажется, можно дотянуться рукой. Этот генератор 
солнечной энергии воздействует на окружение самым 
положительным образом. И, может быть, эта особая 
энергетика пирамиды помогает сбываться сокровенным 
желаниям первого школьного директора, и пусть так будет 
всегда.  

  Свой прежний кабинет председателя комитета по 
образованию Светлана Борисовна сменила на беспокойную 
жизнь директора школы. Такой уж у нее характер. Ну, в этом 
и радость творческой жизни, да и жизни вообще.  

Школу №36 любят и дети, и родители. В дар школе несут 
растения для зимнего сада и художественную литературу в 
школьную библиотеку. И это уже становится традицией. 
Спасибо Вам, уважаемые родители, за Ваше внимание к 
школе. Подчас мы даже не знаем Ваших имен.  Вот и теперь 
школьный библиотекарь Татьяна Петровна принимает 
принесенную художественную литературу. На этот раз в 
пакет с книгами была вложена записка: 
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Спасибо Вам, учителя! Только став взрослыми, мы осознаём, 
каких усилий требовало от наших наставников ответственное и 
трудное ремесло педагога. Профессия учитель – особенная 
профессия.   
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 Школьные традиции  

  Если школа стремится создать 
 для себя доброе имя и сберечь 
 его через традиции, у такой 
 школы есть будущее.  Сделать 
 свою  школу лучшей – это 
 огромная задача и большая 
 ответственность. От директора 
 и завуча зависит очень многое 
 – кто  будет учить  детей, в 
 каких условиях они будут 
 учиться, по каким программам.
 С учителями у завуча школы                    
 особые отношения - и в этом    
 залог слаженной работы.        Наталья Викторовна   

                                                                               завуч школы 
В кабинете Натальи Викторовны решаются важные 

 вопросы учебного процесса. От учителя зависит, какой 
 будет школьная жизнь ребенка. В школу  пришли стойкие, 
 ответственные, добрые и интересные люди. Они знают и 
 любят свой предмет. И если на своих уроках учитель 
 создает мир, в котором школьник чувствует себя 
 свободно и ему всё интересно,  такой учитель – педагог 
 по призванию. А хорошие учителя создают хороших 
 учеников.  

Наступила апрельская весна. Непривычно тепло. Многие 
уже сняли свои куртки, ну а дети стали чаще терять свои 
шапки. У ребят настроение весеннее – хочется гулять. На 
велостоянке ровными рядами блестят на солнце детские 
велосипеды, ожидающие звонка с последнего урока. 

Но вот в первые дни мая традиционно зацвела черемуха, 
подул холодный ветер, и мы снова натянули на себя теплую 
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одежду. В школе идет подготовка к экзаменам. 
Одиннадцатиклассники, первые выпускники нашей школы, 
как мантру повторяют магические буквы ЕГЭ. Девятые 
классы тоже готовятся к своим экзаменам. Но сначала надо 
получить к ним допуск. Всё очень серьезно.   

А в школу скоро придут новые ученики. И теперь каждый 
год будущие первоклассники по традиции будут сажать 
деревья в школьном саду. Говорят, сад – это способность 
продемонстрировать миру завтрашний день.  Представьте, 
каким прекрасным станет через несколько лет наш 
цветущий яблоневый сад.                                                             
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   Учитель музыки Игорь Михайлович подарил школе            

          гимн и сам исполнил его 1 сентября 2017г… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                              

                         … и теперь гимн будут петь дети. 
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23 мая 2019г. для одиннадцатиклассников прозвенел     

 последний школьный звонок. Прощай, школа! 
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Художественная мастерская педагога Маргариты Евгеньевны. 

Детские рисунки – сказочный город с флюгерами на крышах    
     домов. Окна светятся огнями, значит, все дома…  
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В школьных вестибюлях проходят постоянные выставки 
детских работ. Рисунки,  картины из войлока, глиняные 
игрушки, вышивки радуют нас своими яркими, солнечными 
красками, подстать детским настроениям.  И как образно 
мыслят ребята! Я видела, с какой радостью они показывают 
свои готовые работы родителям. И как жаль бывает, когда 
учитель оставляет на вахте детские рисунки для родителей, 
а родители так и не приходят за ними. Вспомним, когда-то 
и наши родители с любовью собирали неповторимые наши 
каракули и хранили их до полного нашего 
совершеннолетия.  

Пусть дети и дом̀а рисуют, лепят. Рисунок может стать 
для них страстью, и совсем не обязательно иметь особые 
способности. Возможно, на будущее школьника предмет 
рисование особо не влияет, но имеет огромное значение 
для психологического развития ребенка.  

Из ребят талантливых, которые умеют хорошо рисовать, 
лепить, работать лобзиком, детей, образно мыслящих, 
вырастают потом архитекторы и дизайнеры. Представьте, 
ваши дети будут проектировать города, красивые дома, 
проектировать сады и парки, радуя людей и сами получая 
от этого удовольствие.  

А как ваши дети читают стихи, вы слушали?! Ребята 
вкладывают в них душу и истинно верят в происходящее в 
стихотворении. Сколько эмоций, какая глубина чувств!   

 “ Само чтение поэта есть уже творчество.” Именно через 
слово, яркое, эмоциональное, ребенок передает свои 
впечатления. В школьной библиотеке интересно проходят 
конкурсы чтецов. Волнуясь, ребята читают стихи перед 
строгим, но доброжелательным жюри. Всё по-настоящему, 
и аплодисменты тоже. Мы видим всё это на вахте по 
видеокамерам. Видим, но, к сожалению, не слышим – нет 
звука. Просто -  немое кино.  Но какое! 
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      Это было еще в первом классе на празднике “День   
 матери”. Тася любит читать стихи, много их знает и 
 участвует в конкурсах чтецов. 
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 А в спортивных залах дети с удовольствием занимаются 
волейболом, баскетболом, боевыми искусствами, каратэ и 
футболом. И на переменах можно увидеть, как в 
рекреациях мальчики “отрабатывают приёмчики” каратэ на 
зависть тем мальчишкам, которые ещё не пришли в 
спортивные секции. Спорт воспитывает здоровых, сильных 
и умных людей, способных преодолевать трудности и в 
любой жизненной ситуации находить свое место в 
современном мире.  

 В большом спортивном зале встречаются порой и 
семейные команды. Многие родители уже знакомы друг с 
другом по общим школьным делам. Весело, с хорошим 
настроем детей и родителей, проходят соревнования на 
ловкость и силу. “Мой папа может всё!”, - услышала я 
однажды от второклассника после соревнований. И, может 
быть, тогда это были самые главные, самые важные для 
ребенка слова.                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Спортивный праздник в школе “Папа, мама, я - спортивная семья” 
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Вечер. Долгий и насыщенный событиями день угасает. 
Школьного вахтера сменяет вновь ночной дежурный. 
Давид Юрьевич смотрит, все ли входные двери закрыты, 
проверяет устройства сигнализации и связи, включает на 
электрическом щитке фонари школьной площадки. А наши 
незаменимые “труженицы тыла” в синих халатиках 
начинают уборку кабинетов и вестибюлей, чтобы завтра 
утром всё опять блистало чистотой.  

   Часы в вестибюле показывают начало десятого. Уже 
поздно, по телевизору передают сводку погоды на завтра. 
Школа опустела… Но нет, вот гулко застучали по лестнице 
чьи-то каблучки – это наши учителя, закончив проверку 
ученических тетрадей, спешат домой. В актовом зале 
закончилась генеральная репетиция школьного спектакля 
“Пасха Красная”, и преподаватель русского языка Ольга 
Серафимовна спускается по лестнице. А за ней спускаются 
по лестнице ангелы с белыми крыльями… Это - участники 
спектакля, просто ребята еще не сняли свои театральные 
костюмы. До свидания, ребята! Спокойной всем ночи!    

Погас свет в кабинетах, и лишь на лестницах и в холлах 
включен дежурный свет да зелёными огоньками светятся 
эвакуационные таблички “Выход”. В школе тишина, едва 
слышно жужжат вентиляторы. Большая школа отдыхает от 
напряженного дня. Завтра начнется новый трудовой день, 
такой, как и многие предыдущие, наполненный серьезной 
учёбой, другими важными делами, новыми встречами и 
новыми победами. 

 Утром откроются школьные двери, и маленький 
мальчик с огромным ранцем за спиной, смотря на вахтера 
честными глазами, с грустью объявит, что забыл дома свой 
электронный пропуск или, что он оставил его в машине. И 
тогда вахтер сочувственно вздохнет, запишет мальчика в 
“список” и посоветует ему в школу ходить пешком.  
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   Москва. Сколково. Свой проект представляет школа № 36 
  
 
 
                            
 
                         
 
 
 
 
                                
 
 
 
              Мастер – класс НТИ с Ольгой Александровной  
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Мир твоих возможностей 

Веселыми, раскрепощенными, очень энергичными и 
 любознательными приходят в нашу школу 
 шестилетки. Каждую субботу учителя занимаются с 
 ребятами в классах. Пока в большом холле завуч 
 начальной школы Наталья Валерьевна беседует с 
 родителями, “подготовишки”  носятся между зеркальными 
 колоннами, играя в “салочки”. А 1 сентября  эти шумные и 
 веселые мальчики и девочки придут сюда в первый класс. 
 И начнется для них уже другая интересная жизнь. Целый 
 мир возможностей откроется перед ними в новой школе.     

 А в мире так много нового и интересного, что трудно 
поспевать за информацией. Слышали об инновационном 
Центре “Сколково” в Москве, куда стремится молодежь, где 
разрабатывают новые технологии? Так вот, в Сколково 
побывали и старшеклассники нашей школы.  

 В ноябре 2018 года с учителем биологии Натальей 
Евгеньевной и преподавателем робототехники 
Станиславом Николаевичем ребята поехали в Москву. 
Наши школьники участвовали в интеллектуальных 
соревнованиях “Нейрохакатон”. Были команды из МФТИ и 
МГУ, а из школьников -  только учащиеся нашей 
новгородской школы. Жюри в составе ведущих ученых 
страны были удивлены нестандартным подходом к 
решению задач, который предложили наши ребята. Из 
Москвы школьная команда привезла специальный Диплом 
за оригинальный подход к решению поставленной задачи, 
благодарность школе за хорошую подготовку команды, 
призы и шлем виртуальной реальности. 

  Как часть федерального проекта, в школе торжественно 
открылся детский центр информационно – технического 
образования “IT- cube”. Вечером сюда спешат не только 
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учащиеся нашей школы. В широких коридорах и 
вестибюлях школы новичкам легко заблудиться, но в 
“центр” дети идут, не спрашивая дороги. Ребятам здесь 
интересно. Они в совершенстве овладевают 
универсальным языком программирования.  Повышается и 
самооценка детей, меняется их настроение. Прошло совсем 
немного времени, а подросток чаще стал улыбаться и с 
радостью, даже гордостью, рассказывает нам на вахте о 
своих успехах на занятиях по программированию и 
робототехнике. Его заметили! Его оценили! Я наблюдала 
таких ребят и очень за них порадовалась.  

  Желание познавать мир и иметь собственное суждение 
приобщает подростка к группе единомышленников. Он 
больше не одинок! Он начинает видеть мир по-другому. 
Вероятно, именно это и делает наших мальчишек и 
девчонок другими.                       

Однажды мальчик 
принес в школу прозрачную 
коробочку. Вокруг него тут 
же собрались ребята. 
Мальчишки и девчонки с 
любопытством 
разглядывали зелёных 
богомолов. Какие красивые 
и жутковатые существа! 

Эти ребята еще не знали, 
что у Насти из 11-го класса 
уже готова научная работа 
об этих хищных насекомых. 
Вот тебе и богомолы!  

                                                 Свои интереснейшие    
                       доклады Настя и Даша 

       Настя из 11-е класса 
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представили на конференции “ За сохранение природы и 
 бережное отношение к лесным богатствам”, и обе стали 
 победителями. Наверное, именно свободная 
 любознательность, личное  наблюдение  за миром, в  
 котором живешь, приводит человека к увлеченности. 

А в этом году Новгородская область впервые приняла 
участие во Всероссийской Олимпиаде научно-технических 
идей. На первом этапе от нашей области подали заявки 
более тысячи школьников. С нетерпением ждали все 
результатов Олимпиады. В тот день преподаватели и 
старшеклассники, собравшись вместе в IT – CUBE, ликовали: 
”Ура! Мы вышли в финал!” 

   Всем запомнился и Фестиваль научно-технических 
идей детей и молодежи Великого Новгорода. В одно из 
воскресений марта к нам приехали гости из Петербурга, 
Пскова, Луги и Киришей, они тоже стали участниками 
фестиваля. Людей было много, и чтобы поучаствовать в 
мастер- классах, приходилось протискиваться через толпу.   

Ребята несли на фестиваль экспонаты, собранные 
своими руками в технических кружках, центрах 
технического творчества. После окончания фестиваля, они с 
гордостью делились своей радостью – в одной из 
номинаций они стали победителями.   

А в большом вестибюле на первом этаже в этот день 
проходило увлекательное спортивное соревнование. 
Робото - футбол!  И как в настоящем футболе в ворота 
противника забивались голы, а футболистами были 
маленькие, очень странные, роботы. С первых же минут 
состязания у детей и взрослых проснулось чувство азарта и 
стремление к победе. Ненадолго покидая свой пост, я 
присоединялась к болельщикам. Как здесь “болели”! Какие 
разгорались страсти!  Конечно, я болела за “наших”.     
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              На Фестивале научно-технических идей.  
                 Детские проекты “Как мы видим будущее”  
                              

                             Будущее рождается в школе 
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 Игра в шахматы может быть интересной и даже веселой, 

       особенно если играешь с друзьями.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Первые несколько ходов  
шахматной  партии самые  
важные, чтобы начать борьбу 
за перевес. 
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                        Оксана Евгеньевна собирает волонтёров    
 

 В нашей школе не бывает скучно. Здесь особый 
 микроклимат. Скучать просто некогда. Праздники, 
 конкурсы, турниры, фестивали, концерты.  У зам. директора 
 по воспитательной работе ни минуты свободного времени.  

Кабинет ее полон детских рисунков, плакатов, 
 дизайнерских работ, красок и театральных реквизитов, 
 на столе стопка пригласительных билетов. Но застать в 
 кабинете Оксану Евгеньевну сложно. Только что была в 
 актовом зале на репетиции, и уже – в библиотеке в жюри на 
 конкурсе чтецов, ждут ее и на втором этаже, где под 
 зелеными абажурами дети играют в настольные игры, 
 а вечером Оксана Евгеньевна обучает ребят морскому делу.   

      Дети серьезно увлеклись и шахматами. Приносят в 
 школу  дорожные шахматы и “сражаются” на переменах. 
 Ребята очень ждут уроков с Николаем Николаевичем, чтобы   
 разучить с ним новые шахматные партии. Будем 
 ждать  серьезных шахматных турниров в нашей школе. 
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Занятия в школьной лаборатории биологии у педагога        
 Натальи Евгеньевны. 

 
Путь ученого-биолога, врача, генетика или просто 

человека, стремящегося к познанию тайн живой природы, 
начинается, конечно, в школе на уроках биологии. Наши 
школьники занимаются исследовательской работой в 
лаборатории, не ограничиваясь только темой урока, и в 
этой увлеченности им помогает и поддерживает их 
замечательный педагог Наталья Евгеньевна.      

 Школа – это мир, в котором ученики проживают целых  
одиннадцать  лет. И школа, именно школа готовит будущих 

 кандидатов и докторов наук, ученых и заслуженных 
 деятелей искусств,   заслуженных врачей и учителей, 
 потому что необходимая база для этого создается в школе, 
 и в школе воспитывается такое важное человеческое 
 качество как стремление к успеху. Один серьезный человек 
 сказал: ”Надо, чтобы дети наши были свободными, 
 любимыми и гордыми.” Пусть так и будет! 
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 Я русский бы выучил… 
Работа вахтера не требует особой квалификации или 

 специальной подготовки. Но, как мне кажется, школьный 
 вахтер, хотя бы чуточку, должен быть еще и психологом. И 
 на вахту не поставишь робота,  даже изощренного, - не 
 справится. А общение со школьниками бывает не 
 простым. Они другие, не такие, какими когда-то были мы. 
 Теперь дети смелее, находчивее,  свободнее. И бывает, не 
 просто ответить на лукавый вопрос какого-нибудь 
 мальчишки. Но это всегда интересно.  В чем-то я учусь у них. 
 Словом, мы друг друга воспитываем. 

     Сейчас мне хочется рассказать о том, как сложно порой 
 бывает  младшим школьникам объяснить вахтеру, что с 
 ними приключилось или почему сегодня он без 
 электронного пропуска. И главная проблема таких детей, 
 как ни странно,  плохое владение родным языком. 

Мы живем в русском городе, где еще в древние времена, 
наряду с малограмотными,  было много   грамотных людей 
и семей, для которых чтение и письмо были таким же 
естественным делом, как еда, сон, работа. Под Новгородом 
всё еще находят и находят берестяные грамоты, которые 
являются источником живого разговорного языка Древней 
Руси 11 – 15 вв. И, благодаря археологическим раскопкам, 
мы узнали, например, о начальном школьном образовании 
в Древней Руси и о мальчике, чьи берестяные записи мы 
можем теперь прочесть.  

Звали этого мальчика Онфим (теперь мы знаем его имя), 
и жил он более 750 лет назад в Древнем Новгороде. Ему 
было лет 6 -7, и, как любой тогда мальчишка, он мечтал 
стать воином. Нам он оставил больше письменных грамот и 
своих рисунков, чем любой другой взрослый человек. 
Часто, сидя за берестяной дощечкой, Онфим писал порою 
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не столько для своего учителя, сколько для собственного 
удовольствия. Крохотные обрывки бересты – это его 
послания школьным своим друзьям, к которым он 
обращается со словами привета.  

Но писать на бересте физически было непросто даже для 
взрослого. И потому невольно в Древней Руси стал 
формироваться литературный стиль – умение скупыми, но 
выразительными словами, кратко передать свою мысль.  
Это требовало от автора письма напряжения ума и 
определенного творчества в подборе нужного слова. Вот 
когда уже рождалось умение правильно и четко 
выстраивать предложение, подбирать точные слова для 
ясного выражения мысли, рождался интерес к родному 
языку.  

Современный русский язык, живой и привычный нам, на 
протяжении столетий развивался, стремясь к упрощению. 
Будет ли нам сегодня понятен древнерусский язык, язык,    
на котором писал далекий от нас по времени мальчик 
Онфим? Где мы разминулись с ним, в каком веке? А может, 
и не разминулись вовсе? 

Наш русский язык богат и очень ярок, будем же уважать 
свое  наследие, хранить и беречь его от всяческого мусора. 
Нынешнее поколение слабо владеет родным языком, не 
потому ли не каждый из нас способен по-настоящему 
использовать всю силу и красоту нашего  великого языка. А 
вот бранное слово и мат, к сожалению, становятся составной 
частью разговора молодого поколения. И это ужасно!      

Мат негативно воздействует на организм человека на 
генетическом   уровне, а любая брань разрушает 
человеческие  отношения! Дорогие родители, помогите 
вашему ребенку контролировать свои эмоции, увидеть себя  
как бы со стороны.  
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 Беден стал словарный запас нашей молодежи. Многие 
довольствуются вместо красивой русской речи 
маловразумительной смесью из жаргонных словечек 
вперемешку с междометиями. Получается несуразная 
болтовня!   

  Но русский язык глубок, могуч и многослоен, и он, 
конечно, выживет при всех обстоятельствах. И будет жаль, 
дорогой школьник, если ты не будешь принимать в этом 
никакого участия. Поднимаясь по школьной лестнице, не 
пробегай мимо цветных листков бумаги на стене, 
остановись, прочти и запомни, как правильно пишутся и 
произносятся русские слова, там начертанные. Пусть это 
будет первым маленьким вкладом в твоё личное 
образование. Давайте будем учиться наслаждаться 
красотой правильной русской речи – возьмите в руки 
хорошую книгу. Будем себя уважать! 
   
       Образованный человек - обязательно читатель. И, когда 

 на вахте слышишь вопрос: “Как пройти в библиотеку?”, 
 проникаешься уважением к этому школьнику. Отличие 
 образованного человека в том, что он под воздействием 
 чтения начинает лучше понимать и других,  и себя самого, 
 меняется и его внутренний мир. И, если ты человек 
 образованный, ты всегда будешь интересен своим друзьям, 
 и тебе самому станет интереснее жить в этом мире.    
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 Шестидесятники 
  В эти дни школа пестрила красочными газетами 

 самиздата, постерами, плакатами, старыми фотографиями. 
 Чувствовалось приподнятое настроение, дети в  классах 
 были заняты творчеством. Шла “неделя 60-х годов”. Школа 

 знакомила учащихся с нашей страной замечательных 60-х.
        А страна наша была тогда другой, и называлась она 
 СССР -   Союз Советских Социалистических Республик. 
 Казалось бы, что такое 60-е годы? Это всего каких -то десять 
 лет.  Да, но каких лет! Время было удивительное! 

  Уважаемая Наталья Викторовна, я обещала рассказать 
  ребятам о времени шестидесятников, к которому я имею 
 честь  принадлежать, и теперь выполняю свое обещание.  

       Школьники готовят газету 60 – х годов “Пионерская правда”.  
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Как жила тогда наша страна? Как жили мы, тогда еще          
очень молодые. 
       У нас не было компьютеров, сотовых телефонов, 
Интернета. Когда нам был кто-то нужен, мы просто 
заходили и виделись с ним. Не у всех дома был и телевизор. 
Но, в кинотеатрах на большом экране мы смотрели лучшие 
отечественные и мировые фильмы, не пропускали 
театральные спектакли и выступления симфонических 
оркестров.         
      Может быть, “неделя 60-х годов” для наших школьников  
была просто игрой, но, на самом деле, это было серьезно. 
Ведь ребята узнавали о своей стране, о ее достижениях, 
победах и о том, как жили их бабушки и дедушки.  

Все ребята, конечно, знают, не могут не знать, о полетах 
в Космос.  И в эти дни я увидела в школе, с какой выдумкой  
группа ребят из простого картона смогла сделать макет 
ракеты. Большая красивая ракета висела под потолком на 
втором этаже и, казалось, готова была взлететь. Так мне 
виделось, и это было здорово. 
         А я очень хорошо помню тот необыкновенный день - 
12 апреля 1961 года. Мы работали, склонившись над 
чертежными досками, а радио, как всегда, было включено, 
и мы вдруг услышали торжественный голос Левитана: 
“Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции 
Советского Союза. Передаем сообщение о первом полете 
Человека в Космос!”. Что тут стало! Мы, взрослые уже 
люди, повскакали со своих мест и, обнявшись тесным 
кругом, прыгали и кричали: “Ура!”. Первый Человек 
поднялся в Космос! И это был наш современник и наш 
соотечественник Юрий Гагарин! Была гордость за нашу 
страну. В те годы мы как будто ожидали каких-то 
необыкновенных событий, нам это было очень нужно, и это 
свершилось! 
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        Эту необычную ракету конструировала целая группа школьников. 
 Замечательно. Фотография Даниила Аникеева (7-е класс). 

 Спасибо, ребята. Спасибо, Даня. 2019 г. 
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  В те шестидесятые годы, когда наша страна осваивала 
Космос, мы занимались на своей работе вполне 
будничными делами. Это было время надежд и свершений.  

Мы жили в Стране, которая строила, созидала, первой 
шагнула в Космос, стране, которая за короткий срок 
преодолела экономическую, культурную отсталость и 
которая спасла Мир от фашизма.  Нам есть, чем гордиться.  
Мы строили, растили хлеб, на полную мощность работали 
наши заводы. И сами работали мы на совесть и с душой, 
считая, что многое зависит и от нас, от нашей работы. 

В шестидесятые годы мы продолжали восстанавливать 
 наши города, пострадавшие в годы войны. Таким был и 
 Новгород, который отстраивали заново. Работы в 
 проектном институте “Новгородгражданпроект” было 
 очень много.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моя работа в конструкторском отделе проектного института.                                

 1965 год.  (Фотография с доски почета. Хвастаю.)   
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 В конструкторском отделе рядом со мной за   
кульманами трудились люди, которых я уважала и которые 
были мне интересны. И вместе с ними я была сопричастна 
к большому делу восстановления города, который стал для 
меня судьбой. Вот и теперь в Новгороде появилось еще 
одно интересное здание – наша большая красивая школа.  
И автором проекта стал снова “Новгородгражданпроект”, 
мои коллеги- инженеры. 

    Да, мы строили город. После войны людям негде было 
жить, и жилье было необходимостью. Строили быстро, 
строили качественно. Дома были кирпичные, в основном - 
пятиэтажки. Квартиры получали по очереди, и бесплатно! 
Как же радовались мы, въезжая в новый дом, в свою 
отдельную квартиру, шумно празднуя новоселье. Это уже 
потом небольшие наши квартиры небрежно стали называть 
“хрущёвками”, забывая о том, что когда-то эти уютные 
теплые квартирки выручили нас, как благодарны были 
новоселы правительству страны за полученное отдельное 
своё жилье. 

 За эти годы Новгород не только восстановился, он вырос 
и стал еще красивее.  Живу в Новгороде уже более 50-ти 
лет, но не перестаю восхищаться неповторимой его 
красотой и его гордым Духом. Монастыри и церкви Старого 
города, такие уютные улочки Торговой стороны, 
белокаменная Аркада Ярославова Дворища и Древний 
Кремль! Помню, как мы, комсомольцы, с песнями шли 
колоннами по улицам города к Синему мосту, чтобы у 
въезда в Новгород посадить большой парк. Мы, 
шестидесятники, хотели видеть наш город красивым.     
   Шестидесятые годы были еще и временем духовного 
подъема…Одна школьница недавно спросила меня, какая 
песня моя любимая. “Бригантина”, - подумав, ответила я. И 
этой девочке я написала слова песни, один куплет. Но 
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любимых песен у меня больше. Однако, эта песня передает 
Дух моего времени. “Бригантина подымает паруса” - это 
были паруса надежды, паруса романтического нашего 
времени, и ветер перемен был нашим попутным ветром. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
            
                “Шестидесятники” и просто мои одноклассники.  
Мы строили, творили, лечили людей, учили в школе детей, 
продвигали вперед науку. Мечтали, дружили и любили жизнь. 

      Мы любили свою страну, гордились ею, радовались ее 
победам и уважали историю нашего государства. Вместе со 
своей страной мы проживали совсем непростой путь.  
Говорят, что на время никогда не нужно жаловаться, ибо мы 
рождены для того, чтобы сделать его лучше. И остается 
надежда, что Мир наш обязательно изменится и станет 
лучше – иначе не может быть! А те далекие годы были для 
меня удивительным временем, и я всегда буду вспоминать 
их с благодарностью. 
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До свидания! 

Вот и пробежали два учебных года. Сейчас в школе тихо, и 
 тишина эта грустная, будто чего-то не хватает.            
 Летние каникулы. Учителя уходят в отпуск, но отдыхают 
 еще не все - группа учителей уже поехала в Москву учиться.  

А в “Ивушках” перемены. Вырубили еще одну 
маленькую рощицу, ручей под ивами осушили… Улетели 
серая уточка с прекрасным селезнем, а певчие птицы 
переселились в соседний лесок. И там, где склоненные ивы 
еще недавно берегли тихий ручей, шумит теперь под 
солнцем высоченная трава.  Бегущие на автобусную 
остановку люди окидывают взглядом образовавшуюся 
здесь поляну, будто о чём-то вспоминая…   

Школа готовится к новому, уже третьему, учебному году 
и ждёт своих новых первоклашек. Во всю идет ремонт, и 
Андрей Николаевич с Натальей Павловной продумывают 
план выполнения работ и сами уже включаются в этот 
водоворот. Всё надо успеть: белим, красим стены, чистим, 
моем, ремонтируем мебель. И это уже не похоже на 
недавнее спешное строительство здания школы. Теперь 
есть время и возможности подумать о новом дизайне 
школьных помещений. 

Два непростых учебных года прошли, пробежали. Вот и 
первые выпускники. До свидания, ребята! Расставаться с 
вами грустно, честное слово.  Доброго вам пути во взрослую 
жизнь! А взрослеть - это прекрасно. Начинаешь многое 
понимать в жизни, видеть и ценить. И жить становится 
интереснее. Прочла у Л.Н.Толстого золотые слова, надолго 
их запомнила и теперь делюсь с вами: 

   Не бойтесь чувствовать глубоко, открывайте себя, будьте 

 смелее в своих желаниях и наслаждайтесь приключениями, 

 которые дарит нам Жизнь!    
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   Первый директор школы Светлана Борисовна и первые    
                   выпускники 2019 года на Софийской площади.  
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   Запомните свою школу, ребята!  

          Вы просто её   запомните. 
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          Всё только начинается… Хорошего Вам дня!                   
                                       Ваш вахтер Вилена Николаевна 
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Когда я пошёл в школу, меня спросили, кем я 

хочу стать, когда вырасту. Я ответил: “Счастливым.” 
Мне сказали, что я не понял вопроса, а я ответил,  
что они не поняли жизнь. 
                                                                Джон Леннон 

 




