
С юбилеем, родная школа

Говоря об этой дате, хочется отметить, что 40 лет – немало, т.к. за это время накоплен

определенный опыт и созданы традиции, но верится, что все лучшее еще впереди.

Праздник у школы, а значит, в первую очередь, у тех, кто здесь учится и работает. Вдвойне

эта дата значима для тех, кто трудится в нашей школе со  дня  ее  основания,   поэтому особые

слова благодарности хочется сказать Суламифь Соломоновне Вырво, Валентине

Александровне Мокат, Клавдии Михайловне Мыльниковой.

Школа сильна традициями, которых у нас немало: турниры СК, выездные лагеря актива,

турслеты, капустники, праздники Последнего звонка, встречи с ветеранами дивизии имени И.В.

Панфилова, игры-путешествия по городу, фестивали творчества, литературные гостиные.

В школе работают замечательные педагоги, среди которых есть Отличники Народного

просвещения, лауреаты премии Сороса, Заслуженные учителя школ России. Но самое

отрадное, что в школе работают 6 ее выпускников.

Я хочу пожелать учителям терпения и здоровья, ученикам – вырасти хорошими людьми, и

пусть в школе всегда царит дух творчества и взаимопонимание.

Директор школы №292
Светлана Анатольевна Кораблева

С юбилеем, родная школа!

Ю б и л я р ы  ю б и л е й н о й  ш к о л ы !
Секреты мастерства

Суламифь Соломоновна работает в нашей школе

со дня ее основания. Она не только опытный учитель

математики, но и многие годы – заместитель директора по

учебно-воспитательной работе.

Вся жизнь Суламифь Соломоновны тесно связана

со школой. Сначала это была школа ее военного детства, о

которой она вспоминает: «Я в школе интересно училась…

Сразу с третьего класса. Я не училась в первом и во втором,

потому что война не позволила.  Взяли меня условно и

сказали моей маме: «Будет учиться - пусть учится, не будет

– тогда переведем классом ниже…» Училась я хорошо и

благополучно осталась в третьем классе.

Шпаргалками в  школе в то время не принято было

пользоваться, да и не нужны они были. А когда я окончила

восьмой класс, у меня умерла мама,  и мы с братом

остались вдвоём. Получилось так, что нам не на что было

жить и мне надо было ускорить процесс окончания школы,

чтобы пойти  работать.  Но в школе меня уговорили

остаться и разрешили экстерном сдать экзамены за

девятый класс.  Поэтому сразу после 8 класса я  начала

учиться в десятом.  Вот так десятилетнее школьное

образование я получила за семь лет».

После окончания школы Суламифь Соломоновна

поступила в Рижский педагогический институт и никогда не

жалела о сделанном шаге: «Я не задумывалась о том, что

воспитание детей – мое призвание. У меня не было

альтернативы,  выбор профессии был осознанным».

О своих педагогических секретах Суламифь

Соломоновна говорит просто: « У меня нет особого секрета,

как  справляться с детьми. Просто надо любить себя,

любить детей, и всё тогда получается само  собой. Теперь,

когда у меня есть большой опыт работы  не только

учителем, но и завучем, я многое могу проанализировать и

вижу, что у того, кто

старается воспитывать

окриком, у него как раз и

есть проблемы, как

справиться с детьми».

С у л а м и ф ь

Соломоновна помнит всех

своих учеников за годы

работы в школе. Но

особенно ей запомнился

один класс: « Вот был у

меня один выпуск, я  их

взяла в четвёртом классе,

тогда средняя школа с

четвёртого класса

начиналась.  Когда ребята были в шестом классе, классное

руководство у меня забрал другой учитель, потому что я

стала завучем. И вот этот класс я провела с четвёртого

класса до выпуска. Вот они были совершенно родными!» 

У Суламифь Соломоновны двое детей, внучка и

правнучка. Но  семья никогда не ревновала к школе. 

Суламифь Соломоновна  не любит

неисполнительность, недисциплинированность. Она

никогда себе этого не позволяет, и ее возмущают эти

качества  у других.

Если спросить Суламифь Соломоновну о том,

какое изречение она выбрала бы в качестве девиза, то

прозвучит ответ: «Ой, какой трудный вопрос! Наверное,

живи, не мудрствуя лукаво, живи, как надо, и всё».

И хотя Суламифь Соломоновна не считает, что

обладает каким-то особенным жизненным секретом, мы

точно знаем, что у нее  есть секрет, как всегда оставаться

современной и оригинальной.

Чернышёва Дарья,
Родионова Наталья,

Салам-Заде Гюнель, 10 «В» класс

Превзошла все ожидания

учителей

В этом году у нашей школы 40-летний юбилей.

Одним из самых заслуженных учителей школы является

Мыльникова Клавдия Михайловна. Она работает здесь со

дня её основания и награждена   за свой самоотверженный

труд правительственными наградами.

Огромное количество учеников выпустила в

самостоятельную жизнь Клавдия Михайловна. Они

приходят к ней с теплыми словами благодарности и

приводят в школу своих детей.

Как классный руководитель она подготовила

пятнадцать выпусков, в то время как общее количество

классов, обучавшихся у нее, в несколько раз больше.

Богатый жизненный опыт, постоянное совершенствование

педагогического искусства, глубокие научные знания

отличают Клавдию

Михайловну.

М н о г о е

изменилось за эти сорок

лет в нашей стране, но дети

всегда оставались детьми.

Как-то раз Клавдия

Михайловна, готовясь к

новому учебному году, сама

расставила парты и стулья

в кабинете математики, но,

придя на следующий день,

обнаружила класс

совершенно пустым, чему

немало удивилась и

повесила в учительской трогательное объявление о

пропаже:

«Коллеги, кто случайно взял чужую мебель,

верните, пожалуйста!» Мебель так и не вернули. И

подобных смешных историй было во все школьные времена

немало. Помнит Клавдия Михайловна и те времена, когда в

вестибюле школы стояли тазики с водой для того, чтобы все

приходящие мыли свою обувь, ведь тогда школа стояла,

можно сказать, в чистом поле и вокруг не было асфальта.

Выбрала свою профессию Клавдия Михайловна

еще тогда, когда сама была школьницей. Однажды ее

попросили помочь отстающей по математике ученице, и она

превзошла все ожидания учителей. А ведь до этого мечтала

посвятить себя гуманитарным наукам.

Сейчас мы можем только гордиться тем, что

учимся у такого замечательного, знающего и доброго

учителя.

Смоленкова Наталья 10 «А»

2006-2007 учебный год – 

год 40-летия школы.

Готовимся и встречаем юбилей.

Сентябрь

Туристический слет 6-11 классов   «Как здорово,

что все мы здесь сегодня собрались». 23

сентября – Туристический слет выпускников

школы

Октябрь

Открытие школьной портретной галереи.

Ноябрь

Учительский капустник «Школа в деталях».

Ноябрь

Открытие фестиваля «Школьная звезда».

Февраль

Выставка рисунков «Не повторяется такое

никогда»и прикладного творчества

«Удивительная планета-детство…».

Март

Вечер школьных династий.

Март

Итоговые праздники фестиваля

(1-4 кл., 5-11 кл.)

Март

Конкурс сайтов, презентаций или летописей

«Здесь каждый класс неповторим»

Март

Конкурс видеофильмов «Улыбнитесь, вас

снимает скрытая камера»

Март

День поздравлений и подарков школе.

Апрель

Вечер встречи выпускников.
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С юбилеем, родная школа

Ю б и л я р ы  ю б и л е й н о й  ш к о л ы !
Об этом можно только мечтать… 

В нашей школе работает много хороших учителей.

Одной из них  является всеми нами любимая Мокат

Валентина Александровна. Это уникальный педагог, без

которого нельзя представить нашу школу.

Валентина Александровна работает в школе со дня ее

основания, и можно сказать, что в 292 началась ее

педагогическая деятельность. За это время она

подготовила более 12 выпусков. Первый её выпуск

состоялся в 1970 году.

У Валентины Александровны ни разу не возникало

желания уйти из школы, хотя порой было очень сложно.

Видимо, это и есть призвание быть учителем. Она пришла

работать в школу еще молодой девушкой, полной

энтузиазма и желания вместе с другими молодыми

учителями создать особенную, ни на какую другую не

похожую школу. По словам Валентины Александровны, в школу всегда приходили

интересные ученики, и учителя тянулись за ними, относились к ним с уважением. Работа в

школе для Валентины Александровны всегда была интересным и познавательным

занятием, приносящим больше радости, чем огорчений. Не только она учила

учеников, но и порой ученики вдохновляли ее на самосовершенствование, дарили

интересные творческие идеи, которые воплощались в жизнь. Одной из них стала

литературная гостиная, замечательная традиция школы.

Конечно, чтобы иметь за плечами такую плодотворную педагогическую

деятельность, нужно быть очень сильным и терпеливым человеком. И этого у

Валентины Александровны не отнять. Силы ей придают наши хорошие сочинения,

великолепные ответы и проникновенно прочитанные стихи на уроках. Валентина

Александровна всегда старается сделать учеников соавторами  уроков, дает им

возможность раскрыть  свои актерские и  поэтические таланты. А в ответ она

получает любовь, уважение и признание учеников. Ученики ценят не только

профессионализм Валентины Александровны, но и ее доброту, заботу и чуткое

отношение к людям. В этом и заключается секрет долгой и успешной работы в

школе. Валентина Александровна отмечает, что в нашей школе работает

прекрасный педагогический коллектив, находиться в котором ей доставляет одно

удовольствие. Она уверена, что школа – это место, где всегда ощущаешь себя

молодой и энергичной, а об этом можно только мечтать.

Алена Мирощенко, 10 «Б» класс

Очень важно найти золотую середину

Изида Степановна – прекрасный человек и

учитель. Она работает  в школе 292 с 5 октября 1968 г. За

это время у неё было много умных и талантливых учеников.

Изида Степановна объясняет учебный материал очень

интересно, подкрепляя его опытами и выводом формул. Ей

часто приходится применять знания по физике  и в быту, но

она не верит, что Ньютон открыл свой закон о притяжении

земли, когда ему на голову упало яблоко, и уверена, что это

легенда.

Изида Степановна помнит времена, когда

мальчики и  девочки учились отдельно, и не хочет, чтобы

этот метод обучения вернулся, хотя признается, что с

мальчиками работать легче, чем с девочками.

Многие учителя и родители говорят об одной

большой проблеме, которая называется «компьютер». Они

отмечают, что дети целыми днями сидят за монитором и порой оторвать их от него

невозможно. 

Но у Изиды Степановны на эту тему своё мнение. Она уверена, что компьютеры

нужны, но надо научить ребенка

чувствовать меру, иначе жизнь

становится очень ограниченной,

иными словами «человек для

компьютера, а не компьютер для

человека», а это уже скучно и даже

опасно.

Для каждого человека важна

самооценка. Изида Степановна

считает, что она не очень строгий

учитель, что ей иногда мешает. Но

ведь если ты будешь очень строгим,

то не будешь нравиться ученикам, а

если дашь слабину, то ученики

«сядут на шею». Так что очень важно

найти золотую середину и помнить,

что дети всегда остаются детьми.

Платэ Алексей,  7 «А» класс

Но мы возвращаемся снова сюда,
где мы начинали с тобой.

(Интервью с учителями-выпускниками школы)

Ковалев Владимир Николаевич

Я получил среднее образование в школе №292. После окончания школы поступил в

РГПУ им. Герцена, но школу продолжал посещать, а после остался здесь работать.

Никогда не забуду, как впервые взялся за аппаратуру в Совете старшеклассников и как

участвовал в различных внеклассных мероприятиях.

Я рад, что в школе сохранилась доброжелательная атмосфера, и надеюсь, что она

не изменится. В связи с юбилеем хочу пожелать учащимся любить свою школу, дорожить

ею и никогда не забывать, а учителям – хороших учеников и терпения.

Рекиш Алексей,
Рубанов Максим 9 «Б»

Васильева Дарья Геннадьевна

Я училась в школе с 1-го класса, потом вернулась сюда работать. О своих школьных

годах у меня много ярких воспоминаний: выезды в Ильичево, Лемболово с нашим самым

дружным классом. Не могу забыть, как  Елена Валерьевна вывозила нас в походы на

несколько дней с рюкзаками и снаряжением, как мы лазали по горам, ощущая себя

настоящими альпинистами. Я хочу пожелать, чтобы школа оставалась такой же теплой,

чтобы было приятно сюда приходить, чтобы сохранялись старые традиции и рождались

новые, чтобы учителя и ученики понимали друг друга.

Ткешелашвили Нино,
Глухова Надежда 9 «Б»

Фомина Ольга Львовна

Я впервые оказалась в школе, когда пришла сюда учиться в первый класс. Самое

яркое воспоминание связано именно с моим первым сентября: очень страшно было. С тех

пор многое в школе изменилось: традиции, ученики. Мы относились к учителям с большим

уважением, хотя тоже позволяли себе шалости, но хватало духу извиниться. Мне хочется

пожелать нашей школе процветания.

Павлов Тимофей, 
Ковалев Антон 9 «Б»

Арбузова Светлана Николаевна

Я оказалась в школе №292 совершенно случайно, так как расформировали мою

предыдущую школу. С первых дней пребывания в ней я окунулась в яркий и интересный

мир, но больше всего мне запомнились турслеты и литературные гостиные. Конечно,

изменились школьные традиции, люди. Но мне хотелось бы пожелать ученикам быть

порядочными людьми, меньше думать о себе, а больше о других людях.  

Павлов Тимофей, 
Ковалев Антон 9 «Б»

Мельникова Елена Валерьевна

Я живу в микрорайоне, к которому принадлежит школа, поэтому в 7 лет я пошла сюда

в первый класс. Воспоминаний о школьных годах у меня очень много, но самыми яркими

являются следующие: работа в качестве вожатой с октябрятами и пионерами после

вступления в ряды ВЛКСМ, и учеба в математическом классе. Безусловно, время

изменилось, все вокруг изменилось. Мне хочется пожелать, чтобы учащиеся понимали, что

элитарное образование – это не то, которое требует больших материальных затрат, а

образование, которое требует большого трудолюбия. 

Бачурина Анна,
Малеева Дарина 9 «Б»

Решение
Совета старшеклассников

от 1 октября 2006 года

1. Учредить значок-медаль для награждения учителей, отработавших в школе 5,

10, 15, 20 и т. д. лет.

2. Наградить значком-медалью учителей отработавших 

5 лет:

Столбова Елена Михайловна

Бирина Елена Николаевна

Николаева Надежда Анатольевна

15 лет:

Мельникова Елена Валерьевна

Макашова Эмма Ивановна

20 лет:

Фомина Ольга Львовна

Петрова Галина Рейновна

30 лет:

Балабина Ирина Александровна

40 лет:

Мыльникова Клавдия Михайловна

Мокат Валентина Александровна

Вырво Суламифь Соломоновна

3. Открыть

первый зал школьной

портретной галереи.

фотодизайнер и экску-

рсовод – Ураев Рашид,

ученик 9 «Б» класса.
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История туристического движения школы № 292
Мы предлагаем сейчас вместе с

нами пройти по волнам памяти, по
истории турслетовского движения
нашей школы.

- Турслет 1984 года. Чертово озеро.

Зеленогорск. Слетаются только старшие классы. Из

снаряжения есть только одна веревка, одна палатка,

один карабин. Ни страховок, ни обвязок, и каждая

команда обегает Чертово озеро. Несмотря на

экстремальность ситуации, всем понравилось. Решили

на следующий год повторить.

- 1985, 1986, седьмой, восьмой, девятый. Все

то же Чертово озеро. Теперь турслет можно назвать

традицией. Каждый сентябрь он объединяет старшие

классы. Конкурсы, обеды, поражения, победы. Ничто не

предвещает опасности.

- 1989 год. Мы на Чертовом озере и нас

пеленгует патруль «зеленых». Оказывается, там никогда

нельзя было жечь костры. Турслет под угрозой, но

удалось договориться. Полдня выковыривали из озера

бревна-топляки.

- 1990 год. Предложили поехать в новое место.

Случайно оказались на территории охотничьего

хозяйства. Весь день вокруг нас стреляли. Мы

отстреливались из пневматических винтовок. Позже

лесничий объяснил, что нас могли запросто застрелить.

Это был первый день охоты на уток.

- 1991 год. Поиски лучшего места под солнцем

для проведения турслета продолжаются. Выбор пал на

поляну Дураков в Лемболово. Впервые вывезли

шестиклассников. С утра светило солнце, дети бегали в

футболках, к вечеру пошел дождь. И тут выяснилось, что

шесть шестиклассников ушли за грибами и не

вернулись. Искали их всю ночь. Сто солдатиков срочной

службы из лемболовской воинской части. Не нашли.

Потеряшки на следующий день вышли на станцию

Орехово. Это надо было видеть!

- 1992. Нашли новое место – Заходское. 4 км

туда, 4км обратно по танковой дороге. Турслеты

становятся двухдневными. Проводятся осенью и весной.

Когда в мае мы проснулись под двадцатисантиметровым

слоем снега, в то время как днем было 25 градусов по

Цельсию, весенним слетам было сказано громкое:

“Нет!”.

- 1993 год. Опять новое место – Орехово. У

турслета появляются первые спонсоры. И

единственные, поэтому о них забывать нельзя. Два

Александра, Храпичев и Рудницкий, вносят свои

заработанные непосильным трудом 200 долларов. На

них купили призы, дети были очень рады.

- 1994. Кузьмолово. Не понравилось: ни горок,

ни пригорков.

- Поэтому в 1995 году вернулись на поляну

Дураков. И снова 6 человек потерялись. Это был злой

рок, но судьба смилостивилась. С охапками белых

грибов через два часа потеряшки пришли на слет. «Есть

в жизни счастье», – подумали организаторы.

- 1996 год. С поляной Дураков завязали

навсегда. Перешли на другую сторону железной дороги,

где сегодня с вами и находимся. С этого года начинается

история тематических слетов. И первый из них

назывался «Слет диких племен».

- 1997 год. Проходит «Конгресс обитателей

Красной книги». Ребят встречает лесничий Палыч –

Семенов Александр.

- 1998 год. На туристической олимпиаде

встретились туристы со всех континентов Земли.

Турслет напоминал бразильский фестиваль. Кто был,

тот помнит.

- 1999 год. Мы растем в собственных глазах. Это

уже не просто турслет, это настоящий межгалактический

турнир. Ведут его космические рейнджеры.

- 2000. Тема слета: «Нам дороги далекие

словно воздух нужны». Впервые классы представляли

нам различные виды туризма. Например, туризм по

радиоволнам, гостевой туризм «Кто ходит в гости по

утрам, тот поступает мудро…»

- 2001 год. И снова слетаются дикие племена.

Да еще и совершеннолетие слета. На шестой день слета

соревновались выпускники. Подарили идею: рюкзак

Адрианова, известного русского физиолога, сделать

талисманом слета. Так появился рюкзак Андрюшка.

Первым рюкзаком был выпускник Парфенов Иван.

- 2002. Талисман слета - рюкзак «Андрюшка»

предстал перед всей школой. Представлял его Столбов

Сергей на туристической олимпиаде народов мира. На

том слете судьи отведали массу экзотических блюд и

при этом выжили.

- В 2003 году лемболовский лес плавно

превратился в заповедный, куда съехалась всякая

нечисть из русских сказок. Вели слет специалисты

научного института неформальных исследований

нечисти (НИНИНи).

- 2004 год. Взрослым захотелось поиграть в

пиратов. Страждущие души раскаявшихся пиратов

прибыли спасать отважные мореходы на остров

Сокровищ.

- 2005 год. Ретро-слет посвящен опять

различным видам туризма. Победителем стал 11 «б»,

ныне 12-ый - космические туристы. Полет на Марс

удался.

- И сегодня, в 2006 году, двадцать третий слет

проходит в год 40-летия школы. Наша школа сильна

своими традициями. А еще сила школы заключается в

интересных творческих классных коллективах. Чем их

больше, тем интереснее в школе учиться и учить.

Турслет собирает друзей
Турслет. Трудно представить, но этой традиции уже 23 года. Такой живучей

оказалась она, наверное, неслучайно. Испытать себя на стойкость, смелость, умение

побеждать и проигрывать, об этом мечтают не только дети, но и мудрые родители.

Турслет! Теперь пощады не проси.
Турслет! На полосе не голоси.
Теперь хватай в охапку даму,
С ней прыгай через яму,
Бросай точней гранату,
В общем, не робей, ребята,
Мы тебя приветствуем, турслет!

7 лет на Чертовом озере, потом по одному году в Заходском, Орехово,

Кузьмолово, 2 года на Поляне дураков и уже 11 лет место проведения турслета не

меняется – это Лемболово. Меняются темы и участники. И в каждые пять лет, в

юбилейные годы школы, проводится турслет выпускников. 23 сентября состоялся

очередной. Погода была прекрасная, настроение подстать. Программа слета

выпускниками была выполнена полностью. 

Победители туристической полосы стали:

I место Лазоренко Лариса выпуск 1999 года

Васильева Даша выпуск 1999 года

Корчагин Алексей выпуск 2000 года

Вилков Кирилл студент Аграрного универ-та

II место Чистякова Ольга выпуск 2002 года

Тишкина Людмила выпуск 2006 года

Ануфриев Алексей выпуск 2001 года

Лещев Петр выпуск 2005 года

III место Ирина Александровна зам. дир. по ВР

Абрамова Мария выпуск 1990 года

Перков Антон выпуск 1988 года

Матвеев Александр выпуск 1991 года

Победители ориентирования:

I место Лещев Петр выпуск 2005 года

II место Тишкина Людмила выпуск 2006 года

Корчагин Алексей выпуск 2000 года

Победители конкурса песен:

Абрамова Мария выпуск 1990 года

Перков Антон выпуск 1988 года

Особый приз вручили самой юной участнице слета Лидочке Сидоровой, дочке
Ларисы Лазоренко (1999 год выпуска) и Александра Сидорова (1997 год).

А вот судьями на этапах
были строгие четвероклассники
Баринов Максим и Перков
Сергей, пощады не было
никому, от зорких глаз
мальчишек не ускользнула ни
одна ошибка. Особенно не
повезло маме и папе Сергея:
их сын судил с особой
строгостью.

К 23 туристическому
сле-ту организаторам удалось
путем неимоверных усилий
(особое спа-сибо Маше
Абрамовой) восстано-вить
историю туристического дви-
жения школы. Все
желающие с ней
познакомиться могут
посетить сайт школы
(www.school292.spb.ru).
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С юбилеем, родная школа

Из школьных сочинений

”C чего начинается школа?”…
Школа будет мной гордиться,

Ведь я пришел сюда учиться.

Бартеньев Алексей 1 «Б»

Люблю я математику,

И прописи люблю.

И алфавит по буквам я вечером зубрю.

Быстров Иван 1 «В»

Когда в школу пришел,

То почувствовал я, 

Что это моя вторая семья.

Кудрявцев Борис 2 «А»

В этой школе я приобрел друзей и горжусь,

что здесь учусь.

Андреев Александр 2 «Б»

Школа начинается и со звонка будильника,

и со школьной дружбы, и с улыбки первой

учительницы.

Воденкова Ксения 3 «А»

Сколько отличных людей,

Выросших в этих стенах,

Помнят учителей

В разных страны уголках.

Горенкова Т.И.
(мама Горенкова Ивана, ученика 3 «А»)

Школу мы любим,

Школу мы ценим,

За школу мы встанем горой.

Школу прославим,

Друзей мы поддержим,

И станем мы дружной семьей. 

Лейбуш Виктория 3 «А»

Пусть школа наша проживет без бед

И 50, и 100, и 200 лет!

Родней ее и лучше в мире нет,

Ведь дарит всем она добро и свет.

Яценко В.Н.
(папа Яценко Анны, ученицы 3 «А»)

О школе будет мой стишок.

Мне в школе очень хорошо. 

Утром я иду в свой класс,

Двадцать шесть ребят у нас.

Остряков Никита 4 «Б»

Наступило первое сентября. В школу меня

провожала мама. Я очень волновался, у

меня дрожали колени. Но это было зря, т.к.

школа встретила меня праздником и

улыбками!

Липокуров Кирилл 5 «А»

С чего начинается школа? Конечно, с

добрых и заботливых учителей.

Нахлупин Алексей 5»А»

Сегодня в нашей школе праздник,

Сорокалетний юбилей.

Она красива и нарядна,

Спеши поздравить всех скорей.

Морозова Валерия 6 «А»

Школа – это маленький мир и также

огромная вселенная со своими планетами и

звездами. Этот мир наполнен своими

событиями, переживаниями и эмоциями.  

Лукомская Валерия 6»А»

У нас школа просто замечательная.

Главной ее ценностью являются учителя и

ученики. 

Платэ Алексей 7 «А»

Школа наша самая замечательная:

знающие терпеливые преподаватели,

отличная оснащенность.

Лопарев Андрей 9 «А»

Когда начинаются уроки в школе, забываю

о том, что устал, в очередной раз не

выспался и не замечаю, как звенит звонок с

последнего урока. Мне нравится школа, в

которой всегда доброжелательная

обстановка.

Дедушенко Алексей 9 «А»

Школа для каждого из нас буквально все:

наши мечты и стремления, наши друзья и

знакомые, наши успехи и неудачи. 

Васильева Александра 11 «А»

Наша школа начинается с желания стать

лучше, умнее, со стремления к

совершенству. Что же, давайте не дадим

пробраться лени в наш мозг и будем

усиленно с ней бороться. А школа поможет

нам во всех наших начинаниях.  

Петрова Ольга 11 «В»

Вот так в новый день шагаешь,

Неся за собой канитель.

Теперь ты уж точно знаешь,

Что школа – событий метель!

С чего начинается школа?

Ответ на вопрос этот дам – 

С великого русского слова.

Какого? Реши для себя сам.  

Шершова Александра 11 «В»

Школа дала мне самое лучшее, что может

дать, - моих друзей. В этом я уверена. 

Девиленева Неля 11 «В»

Я склонен думать (да-да представьте!), что

школа начинается с того периода, когда мы

сами для себя мотивируем необходимость

затрат такого количества усилий, энергии и

нервов, понимая, что они не уйдут

бесследно. А некоторых из нас школа

доводит до крайности, и они сами

становятся учителями…

Бессонов Сергей 11 «А»

Моя твоя не понимает… :)
* Маленькие глазки еще не потухли.

* Наряд его был состряпан из разных тряпок.

* Почва была одета подстриженным дерном.

* Волочить существование.

* Народ выбрал Кутузова производителем народной войны.

* Это образ Мастера, живущий в подвальной квартире скромным бытом.

* На одном из этих подводов увозят смертельно раненного Болконского.

* Путь становления в обыкновенного обывателя.

* Шутит одну и ту же шутку.

* Раскрывается его душевная натура.

* Его душа заплыла жиром…, не жиром, а пошлостью и мещанством.

* Сравнивается противоположность между супругами.

* Маяковский видит то, что видит.

* Наживиться на чужом горе.

* Серебристое платье из норки.

* Матрена является обликом всего народа. Ему обещают машину торфа, но все

равно она не прекращает ходить за несколько километров за торфом, и это ее подвиг.

* Спасся Мастер, спасся роман.

* Раскольников страдает раздвоением личности и нравственными мучениями.

* Походка его спокойная, уверенная, но … руками он не машет.

* И на любовь у него не осталось сил – она прорывается только короткими волнами.

* А человек снял кресты с церквей, повесил Ленина вместо икон и заменил библию Марксом.

* У Евгения сердечные угрызения.

* После смерти Ленского у Онегина пропало духовное богатство.

* Эта лошаденка – образ народа.

* Оркестр символизирует заплывшее жиром дворянство.

* Только видели люди, как вдруг поднялся вихрь и понеслись по небу одинокие

мужицкие портки.

* Его ослепительно чистое белье говорило о том, что Печорин – порядочный человек.

* А на страницах книги Пьер постоянно куда-то идет.

* Пьер мечтает найти и понять смысл жизни. Для этого лезет в разные авантюры.

* В мирное время появляется любовь, а затем и продолжение человеческого рода.

* В человеке всегда существует свой собственный мир , всегда происходит борьба между

частями этого мира.

* В начале романа он считается незаконнорожденным сыном графа Безухова.

После этого последний стал богатым и был высшим светом. Несмотря на это, он

продолжал размышлять  о смысле жизни. 

* В 20-х г. проезжавший мимо друг Ахматовой привез из Англии банку муки «Нестле».

* Величавый поэт захлопнула дверь. Она своей величавостью  не топчет в грязь других.

* Ему бросилась в глаза жестяная коробочка фирмы «Нестле».

* Расцвет письменной деятельности Ахматовой.

* Сказала простым женским голосом.

* С каждым годом становиться величавым – это неестественно.

* Все вещи, побывав у нее, отдавались.

* Вдруг взади раздался голос.

Театр манит, театр – магнит…
Первая гостиная состоялась в 1987 году и была посвящена 150-летию со дня

гибели А.С.Пушкина. Опыт был настолько удачным, что его решено было использовать

вновь и взглянуть с совершенно разных писательских точек зрения на Октябрьскую

революцию. Еще через год литературная гостиная уже была доброй традицией, без которой

не мыслили себя ученики старших классов. 

Создание гостиной – результат сотрудничества учителей и учеников. Начинается

работа по созданию гостиной с выбора темы. Оснований для этого несколько:  даты (200-

летие со дня рождения А.С. Пушкина, 300-летие Петербурга и т.д.); пожелания учащихся и

учителей. Следующий этап – подбор

произведений, который

осуществляется по двум критериям:

соответствие выбранной теме и

возможность постановки. Темы

гостиных были разные, но всегда

любимая тема – это любовь. За

последние годы были сыграны такие

литературные гостиные: «Любовь –

загадочное слово» (2000-2001 уч.г.),

«В уездном городе N» (2001-2002

уч.г.), «И снова я на берегах Невы уже

почти вот скоро три столетия…»

(2002-2003 уч г.), «Мелочи жизни»

(2004-2005 уч.г.), «И мудрой сказки

волшебство…» (2005-2006 уч.г.).

Несмотря на занятость выпускников,

как правило, желающих играть в

гостиной очень много. Бывали случаи,

когда те, кому не хватало роли, придумывали ее себе сами. Это были и стихотворения, и

отрывки для сценического воплощения, и музыкальные номера. Гостиная хороша и тем, что

в ней практически всем находится дело по желанию и возможностям. Ведь нужны

декораторы, осветители, авторы программок, костюмеры, реквизиторы, гримеры. Реквизит

порой собирается по школе. Когда удается, то костюмы берут в театре Комедии или

оперной студии Консерватории, часто помогают родители, выпускники, да и в школе

потихоньку создается своя костюмерная.

Вообще, гостиная становится общим праздником, ведь в ее подготовке в том или

ином качестве принимает довольно большое количество учителей и учеников. В нашей

постановочной команде учителя математики, географии, биологии. 

Одним из самых важных результатов гостиных  является то, что учащиеся

начинают читать. 

День премьеры, конечно, особый. Участники гостиной в этот день освобождаются

от уроков. Им нужно одеться и загримироваться. Были гостиные, когда по 4-5 часов гладили

платья, гримировали, завивали. А ведь все это делается ради одного единственного

спектакля! Гостиные никогда не повторяются. Попытки повторить первые гостиные

закончились полным провалом, а уж перенести их в другое место – тем более. Но видимо

именно поэтому гостиные и проходят на таком подъеме, когда зал, затаив дыхание, следит

за тем, что происходит на сцене.

Но, несмотря на единственное представление, гостиная отзывается еще очень

долго время. Кроме того, что ученики начинают читать, они начинают еще смотреть и

обсуждать экранизации, ходить в театры, заниматься в театральных студиях. Также

гостиная – замечательное подспорье для подготовки Последнего звонка. 

Но самое главное, что на гостиной часто неожиданно раскрываются дети.

Раскрываются и в глазах учителей, и в глазах одноклассников, и в собственных глазах.
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21 марта в школьном зале всех собрал
традиционный фестиваль «Школьная звезда»,
посвящённый 40-летию школы. Фестиваль,
посвящённый юбилеям школы, проводится раз в
пять лет. И это уже четвёртый фестиваль, а
значит, этой традиции 20 лет.

Фестиваль – это творческий подарок школе к дню

рождения, а там, где творчество, там душа. А что может

быть дороже, чем подарок от души, тем более сделанный

не просто человеку, а целой школе и не посторонними

людьми, а её учениками.

Раскрыть таланты ребёнка , для школы - это самое

главное, и фестиваль предоставляет такую возможность.

Все мы любим  дни рожденья!

И особенно такой:

Долгожданный, юбилейный

Праздник школы дорогой.

Наша школа молодая,

Сорок ей всего лишь лет!

Вдохновляет, зажигает

В наших душах яркий свет.

А ещё во всех таланты

Здесь привыкли развивать.

У нас столько дипломантов,

Сразу всех не сосчитать!

А поют?! А как танцуют?!

С детства не боятся сцен.

Сочиняют и рисуют,

И играют без проблем.

Во время фестиваля было прочитано 98 авторских

стихотворений о школе, 23 стихотворения собственного

сочинения.

17 классов теперь имеют собственный значок.

На конкурс «НЕ повторяется такое никогда» было

представлено 112 рисунков.

Ребята написали 62 сочинения и эссе о школе.

Создали 3 сайта о классах, 14 коллажей, 4

видеофильма, 5 презентаций.

Спели 18 песен хором, 4 песен прозвучало в

исполнении ансамблей, 6 сольных и 3 песни собственного

сочинения.

На конкурс подарков было представлено 78 работ.

Все они украсили школьную выставку «Удивительная

планета – Детство!».

В завершении концерта состоялось награждение

победителей. Ими стали:

I место 3а (Кл. рук. Фомина Ольга Львовна),

6а (Осипова Людмила Павловна),

10в (Бирина Елена Николаевна).

II место 4б (Кл.рук. Михайлова Галина Викторовна),

7а (Гончарова Валерия Валентиновна),

9а (Соколова Наталья Николаевна).

III место 2а (Кл. рук. Попкова Елена Владимировна),

5а (Токмакова Евгения Александровна),

11в (Страхова Лариса Васильевна).

Организаторы фестиваля выражают огромную

благодарность классным руководителям победивших

классов и всем, кто не пожалел сил, времени, души, чтобы

сделать фестиваль интересным, а итоговый концерт ярким,

красивым, веселым праздником.

Фестиваль.
Он зажигает в наших душах яркий свет

14 апреля состоялся вечер встречи
выпускников нашей школы.

На праздновании были и ребята, которые 40 лет

назад пришли в 8 класс тогда еще новой 292-й школы. Это

был особый выпуск. На учеников свалились все трудности,

возникающие при организации нового коллектива. К тому же

на них лежала большая ответственность: и в 8, и в 9, и в10

классе они были старшими, лицом школы. К чести их,

ребята вели себя соответственно. Осенний бал, День

революционных традиций, литературный вечер,

посвященный победе в Великой Отечественной войне,

турниры старшеклассников собирали жителей всего

микрорайона и остались в памяти многих как легенда. Они

взяли под свой контроль дежурство по школе,

успеваемость… А когда руководители района хотели

вывести уроки французского из школы, дошли до ГОРОНО

и отстояли право заниматься в своей школе. С ними было

нелегко, но очень интересно. 

Теперь же в школу пришли взрослые, уже

сложившиеся люди. Аня Гантваргер – блестящая  первая

«золотая» медаль. Сейчас она завуч 640

школы, одной из лучших школ

города. Лена

Бергнер – всеобщая любимица,

главная наша артистка. Теперь

она учитель литературы,

Заслеженный учитель России.

Володя Кучин – капитан I ранга в

отставке. В мирное время

награжден боевым орденом

Красной звезды за

разминирование в Эстонии

боезапасов, оставшихся со

времен войны. Володя

Валявин окончил I

медицинский институт.

Сейчас -  спортивный врач,

курирует футбольную

команду «Зенит». О многих

ребятах можно еще

рассказать. Но главное,

чем можно гордиться, то,

что все они состоялись,

стали настоящими

людьми, сохранили

школьную дружбу,

несмотря на то, что

живут не только в род-

ных районах

города, но

и в других странах. 

Говорят выпускники…

Родная школа! Спасибо за все!
Ира Хрусталева, выпуск 1989
года.

Я! Нет! Мы безумно рады, что
пришли на встречу выпускников.
Мега позитив. Котляр Екатерина,
Жиляева Наталья, выпуск 2003
года.

Мы, Потемкин Александр и Шубе
Павел, безмерно благодарны школе
за то, что научила мыслить и
находить самые оптимальные
решения в жизни. Мы любим нашу

школу,
учеба здесь была
самым лучшим в нашей жизни.
PS. Отдельные слова благодарности Клавдии
Михайловне Мыльниковой. Выпуск 1998 года.

Мы, выпускники 1975-1977 года очень рады встрече.
Незабываемые ощущения детского счастья. Ольга
Морозова, Андрей Головенкин, Елена Васильева, Ольга
Глазунова, Мария Мочалова, Михаил Сергеев, Андрей
Дергачев, Игорь Валявин, Константин Ловцов.

Наша школа – самая лучшая школа на свете! Удачных
начинаний и дальнейшего процветания. Лида Адеева,
Женя Попова, выпуск 2003 года.

Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались…

Первый выпуск школы через 40 лет

Первый выпуск школы
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Первые в рейтинге!
Математика и статистика – близкие науки, поэтому в этой статье содержатся совершенно точные статистические

данные.

Несмотря на активную внешкольную жизнь, наши ученики успевают принимать участие в районных и городских

предметных олимпиадах, конференциях, конкурсах, среди которых можно назвать Международную математическую игру-

конкурс «Кенгуру», Всероссийскую игру-конкурс по языкознанию «Русский медвежонок», игру по истории и МХК «Золотое

руно». А кто сказал, что быть интеллектуальной элитой легко?

Рейтинг образовательных учреждений Фрунзенского района по

итогам олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают активное участие в районном и городском турах олимпиады по

математике. Олимпиадные задания по математике – это совершенно особый вид заданий не только по уровню сложности,

но и по используемым математическим приемам и подходам к решению. Нужны специальные курсы и кружки по решению

олимпиадных задач, одной программы углубленного изучения математики недостаточно. Несмотря на это, в 2003-2004

учебном году учащиеся нашей школы заняли 6 призовых мест в районе и получили 3 поощрительных отзыва в городе; в

2004-2005 – 6 призовых мест в районе, один диплом I степени и два похвальных отзыва в городе; в 2005-2006 году – 14

призовых мест в районе и два похвальных отзыва в городе.

Хотя школа наша математическая, многие считают ее физико-математической, т.к. мы ежегодно получаем более

20 победителей районного тура олимпиады по физике.

Неотъемлемой частью современного образования является умение работать с ИКТ. Традиционным для учащихся

школы является участие в районных конкурсах по ИКТ «Логика», «Пользователь ПК», «Профи», «Компьютерный

вернисаж» и Международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». В течение

Наши достижения

О-очень серьёзный молодой человек

А вы знаете, что в 6А классе учится

замечательный мальчишка. Вообще-то в

классе много интересных и талантливых ребят,

но Рома Кундасов - это голова! И дело не в том,

что у него только отличные и хорошие оценки,

что свои учебные результаты ребята

сравнивают с его отметками: «А вдруг

получится обогнать Ромку по количеству

пятёрок!» Рома серьёзно увлечён математикой!

В этом году он стал победителем городской

олимпиады, дипломантом состязаний юных

математиков, проходивших в Кирове, а туда

съехались самые одарённые дети со всей

страны. За те полтора года, что Рома учится в

нашей школе, у него собралась приличная

коллекция грамот и дипломов участника и

победителя олимпиад по различным

предметам. Да и в жизни класса и школы он

принимает постоянное участие. Хороший,

добрый, спокойный, но о-очень серьёзный

молодой человек наш Рома Кундасов.

В школе подрастают олимпийские чемпионы!

Среди них ученик 4 б класса Копосов Юрий, который уже 5-ый год под

руководством тренера Успенского Виктора Михайловича занимается в спортивном

клубе «РИФ» кикбоксингом. Его лучшими результатами являются:

Первенство Санкт-Петербурга I место 2005 год

Кубок Санкт-Петербурга I место 2005 год

Кубок Санкт-Петербурга I место 2006 год

«Звездный маршрут – 2007»

Ежегодно учащиеся Фрунзенского района приглашаются для участия в

соревнованиях по  спортивному  ориентированию «Звездный маршрут», посвященных

снятию блокады Ленинграда.

Ученики нашей школа участвуют в

этом состязании второй год, и в этом

году ее представляли три команды: 6,7

и 9-х классов.

Третье место в районе получила

команда семиклассников в составе

Баишева Марата, Ястребова

Даниила, Желновского Олега,

Мирощенко Оксаны, Тябина Михаила

и капитана команды Седова

Михаила. Поздравляем победителей

и благодарим команды 6-х классов

(капитан Морозова Валерия) и 9-х

классов (капитан Филиппов Павел).

Учебный год

Школа №292

(среди специализи-

рованных школ)
Гимназии и лицеи Общеобразовательные

школы

2005-2006 I место – 841 балл I место – 777 баллов I место – 406 баллов

2004-2005 I место – 879 баллов I место – 581 балл I место – 340 баллов

2003-2004 I место – 452 балла I место – 395 баллов I место – 351 балл

2002-2003 II место – 330 баллов I место – 269 баллов I место – 148 баллов

2001-2002 I место – 225 баллов I место – 222 балла I место – 176 баллов

2000-2001 I место – 268 баллов I место – 237 баллов I место – 126 баллов

последних 4-х лет школа занимает первую строчку в

рейтинге образовательных учреждений района по итогам

этих конкурсов.

Во Всероссийской научно-практической

конференции по химии учащиеся школы в 2003-2004 и

2004-2005 учебном году заняли по 3 призовых места, в

2005-2006 – 4 призовых места. 

Вот уже четвертый год во Фрунзенском районе

проходит научно-практическая конференция «Купчинские

юношеские чтения: наука, творчество, поиск».

Разнообразие представленных на конференции секций

учитывает интересы практически каждого учащегося. Итоги

участия учеников школы в этом проекте: в 2003-2004 году к

опубликованию рекомендованы 5 работ, в 2004-2005 – 9

работ, в 2005-2006 – 3 работы, и 23 человека получили

сертификаты участников конференции.

Не каждая школа может гордиться тем, что

вырастила победителей Международных олимпиад. На

Международной олимпиаде по математике золотую медаль

получил Поздняков Антон и на Международной олимпиаде

по химии в Голландии в 2002 году  серебряную – Ларионов

Евгений, который четырежды был победителем

Всероссийской олимпиады по химии и в 2004 году получил

грант Сороса. 

Да, учиться в математической школе не просто, но

в 2005-2006 учебном году с золотой медалью ее окончили

Болотов Юрий и Орлов Андрей.

P.S. И хотя общих результатов участия школ
района в олимпиадах и конкурсах в 2006-2007 году еще
нет, но диплом I степени на городской олимпиаде по
математике получил ученик 6 А класса Кундасов Роман, к
опубликованию по итогам Купчинских юношеских чтений
секции «Математика» готовятся тезисы работ
Манцырева Тимура ( 6 А класс), Богословского Сергея ,
Швидченко Николая, Ефремова Никиты (11 класс), Рекиша
Алексея (9 Б класс). В районной олимпиаде по русскому
языку грамоты победителей получили Ковалев Антон ( 9
Б класс), Клюшников Григорий (8 Г класс) и Кундасов Роман
( 6 А класс). В районном конкурсе чтецов, посвященном
63-годовщине снятия блокады, Манцырев Тимур (6 А
класс) награжден дипломом III степени. Участие в
Международном экологическом проекте «Зима на
Балтике» принесло победу в номинации «Лучшая
электронная открытка» Рекишу Алексею, ученику 9 «Б»
класса.



Май’ 2007 7

С юбилеем, родная школа

Боролись и побеждали…

Ежегодно сборная команда нашей школы участвует в кубковом турнире по

баскетболу среди команд школ Фрунзенского района при поддержке депутата

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игоря Артемьева. И каждый год

команды юношей и девушек нашей школы занимают призовые места.

Результаты соревнований предыдущих лет:

В этом году команды и юношей,  и девушек заняли вторые места. И в этом

заслуга не только игроков, но в первую очередь наших тренеров Чистяковой Ирины

Анатольевны и Пименова Алексея Игоревича. А также большое спасибо нашим

болельщикам, которые приходили на все игры и поддерживали команды. Финальные

игры турнира проходили на главной арене Дворца спорта «Юбилейный». Игрок нашей

команды Оля Петрова была признана лучшим игроком соревнований.

В соревнованиях за кубок участвовали также команды школ 201, 202, 213,

226, 230, 295, 299, 310, 311, 318, 680.

Все они были достойными

соперниками, и часто победа

доставалась с трудом, но это делало

соревнования ещё более

интересными и увлекательными.

И какой жизненный путь мы бы

ни выбрали, много теплых и

светлых воспоминаний останется

со школьных лет. И я уверена, что

среди них будут и воспоминания

об этих соревнованиях, и о

команде, вместе с которой

боролись за победу и побеждали.

Состав сборной школы 2006-2007гг:

Команда юношей:

Антошкин Павел 11 «Б» класс

Алексеев Пётр 11 «А» класс

Воробьев Максим 9 «Г» класс

Голяк Евгений 11 «В» класс

Дубовицкий Илья 10 «А»  класс

Захаров Василий 11 «Б» класс

Иванов Павел 11 «А» класс

Петров Михаил 11 «В» класс

Попов Алексей 11 «А» класс

Прокофьев Евгений 10 «А»  класс

Ткачёв Евгений 10 «В»  класс

Материал подготовили
Акулаева Екатерина,

Корнивец Александра 10 «А» класс

Год Команда девушек Команда юношей

2000 2 место -

2001 3 место 2 место

2002 1 место -

2003 2 место -

2004 2 место 1 место

2005 3 место 1 место

2006 2 место 2 место

Команда девушек:

Акулаева Екатерина 10 «А»  класс

Андреева Анастасия 8 «А» класс

Гуния Мадонна 11 «В»  класс

Зорина Мария 7 «Б» класс

Корнивец Александра 10 «А» класс

Морозова Валентина 7 «А» класс

Петрова Ольга 11 «В» класс

Попова Полина 9 «Г» класс

Шершова Александра 11 «В» класс

Статистика

1. За 39 лет выпущено 2171 человек.

2. 40 лет в школе проработали: Вырво Суламифь Соломоновна, Мокат

Валентина Александровна, Мыльникова Клавдия Михайловна

3. Директорами нашей школы были: Гаврилова Аида Николаевна (1966-

1968), Маняхина Лидия Тимофеевна (1968-1980), Брусник Людмила

Ивановна (1980–1990), Кораблева Светлана Анатольевна (1990 – по

настоящее время).

4. «Золотые» медалисты: Ларионов Евгений (2002), Болотов Юрий (2006),

Орлов Андрей (2006).

С серебряной медалью школу окончили 20 человек.

5. Вернулись в родную школу учителями: Волокитина Ирина Яковлевна,

Мельникова (Хижняк) Елена Валерьевна, Фомина (Бобылева) Ольга

Львовна, Арбузова (Ковалева) Светлана Николаевна, Ковалев Владимир

Николаевич, Васильева Дарья Геннадьевна.

6. В школе работают Заслуженные учителя школы России Мокат

Валентина Александровна, Вырво Суламифь Соломоновна, Балабина Ирина

Александровна; Отличники Народного просвещения Вырво Суламифь

Соломоновна, Балабина Ирина Александровна, Мокат Валентина

Александровна, Мыльникова Клавдия Михайловна, Макашова Эмма

Ивановна, Фурман Галина Захаровна, Кораблева Светлана Анатольевна,

Петрова Зоя Михайловна, Быкова Людмила Николаевна; Почетный

работник образования Российской Федерации Горенкова Татьяна

Ивановна; кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Мыльникова

Клавдия Михайловна; Соросовские учителя Балабина Ирина Александровна,

Мельникова Елена Валерьевна, Дворсон Александр Наумович, Макашова

Эмма Ивановна; знак “За гуманизацию школ Санкт-Петербурга”

Кораблева Светлана Анатольевна
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С юбилеем, родная школа!

Роли исполняли: Королев

Алескей (11 Б), Котько Анастасия (11 Б),

Грачева Анна (11 Б), Бахтиярова Карина (11

Б), Латыпова Анастасия (11 Б), Рямме

Екатерина (11 В), Иванов Павел (11 А),

Алексеев Петр (11 А), Родионова Юлия (11

В), Чуприн Павел (11 А).

Голос за кадром: Верьте, аль не

верьте, а живёт на белом свете школа 292.

И не старая , и не молодая, и не богатая, и

не бедная, ни в парше, ни в парче, а так –

вобче.

1 сентября  детей на крыльце, как

семян в огурце, при детях родители, их

воспитатели – руководители.

В школу всех определить норовят,

не иначе как матобразование дать хотят.

А ведь было время, это

родительское племя про матшколу в этих

краях отродясь не слыхало, а на грядках в

деревне Купчино огурцы поливало..

Год 1966, август.

Царь-директор:Нам на утренней зари 

В школу парты завезли,

А у нас педколлектива - 

Человека два аль три.

Школу надобно открыть,

Всех за парты посадить.

Государственное дело!

Ты улавливаешь нить?

Царевна-завхоз:Нешто я да не пойму,

При моём-то при уму?

Чай не лаптем щи хлебаем,

Понимаем ,что к чему.

На погрузку парт стройсь!

Учителя-энтузиасты:По небу тучи бегают,

Дождями сумрак смят,

А во дворе у школы

Учителя стоят.

И слышен шёпот гордый, 

Который день подряд,

Мы знаем очень

Здесь будет школа-клад.

Темно, свинцовоночие,

И дождик толст, как жгут.

Учителя ждут мебель,

Костры у школы жгут.

Немеют руки с холода,   

Но снова все твердят:

Мы знаем,очень скоро

Здесь будет школа-клад.

Свела промозглость корчею, 

Неважный мокр уют,

Таскают ночью парты,

Хлеб с колбасой жуют.

Вдруг чей-то голос робкий 

До сердца их пронял:

«Коллеги, кто случайно чужие стулья взял?»

И начались занятия, 

И школу ждал успех,

И стала наша школа 

В районе лучше всех.

Мы были все уверены, 

Что в школе Мир и Лад

И не случайно стала

Она спецшкола – мат.

Мы знали -  школа будет,

Мы знаем – школе цвесть,

Когда такие люди

У нашей школы есть.

Царевна-завхоз:Школа есть, да вот беда: 

Без традиций никуда.

Царь-директор:Значит, так тому и быть!

Будем их мы заводить.

Учителя-энтузиасты: Думали мы целый

день, 

А удачи хоть бы тень.

Ни одной сурьёзной мысли,

Всё сплошная дребедень.

Вдруг откуда ни возьмись,

Мысли дельные взялись.

Не жила чтоб здесь тоска,

Проведём турнир СК.

Это что ещё за птица?

Не видали мы пока.

Старшеклассников турнир.

Кто смешнее всех, умнее, 

Тот того и победил. 

Царевна-завхоз:Вот турнир СК прошёл.

Народ скучает, ногою качает,

Дырки в стенах школы ковыряет.

Царь-директор:Надо бы детей занять!

Станем всюду выезжать.

Ведь из школьного окна

Нет обзору ни хрена.

Куда поедем?

Учительница – энтузиастка:А неважно.

Велика у нас страна:

Поляна Ясная, Рязань, Кавказ,

Москва и Вологда, да и не раз.

И Вильнюс с Таллиным,

Бокситогорск, Кронштадт,

Тригорское, Петрозаводск.

Царевна-завхоз:Разошлась ты больно

сильно,

На тебе управы нет.

Это я тебе, голуба, говорю как краевед.

Хоть полезное то дело:

Дети ездют и поют.

А не слишком ли, родная,

Они весело живут?

Царь-директор:Всё ля-ля, да тополя.

Не пора ли им в поля?

Баловать кончай, народ,

На прополку, в огород, 

Огород у нас колхозный,

Дела там невпроворот.

Колхозный бригадир: Можно быстро

воспитать, 

Если трудности создать.

Поживут пущай в бараках -

Это ж просто благодать.

Голос за кадром: И началось. Сначала

комсомольско-молодёжные лагеря, потом

летние трудовые отряды. Выезжали в

совхоз «Фёдоровское» под Павловском.

Потом в совхоз им. Тельмана под Колпино.

Поля этих совхозов становились местом

летней прописки на 24 дня для 60 будущих

10-ков школы  с 1980 по 1992 годы. Это

была и школа выживания, и школа общения,

школа становления характеров, выявления

активистов. В общем -  это было здорово.

Царь-директор:Хорошее испытание, но

одного маловато будет. 

Чтобы трудностей хлебнуть их

надо отправить ещё куда-нибудь:

В лес, чащобу, на турслёт -

Это каждого проймёт

Поют дети – активисты:Турслёт!

Опять мы в лес с тобой пришли.

Турслёт! Опять продуктов

принесли.

Теперь бы это всё сварить бы 

И не отравить бы, тех, кто это

будет кушать,

И нашу песню слушать.

Мы тебя приветствуем, турслёт.

Турслёт! Теперь пощады не проси.

Турслёт! На полосе не голоси.

Теперь хватай в охапку даму, 

С ней прыгай через яму ,

Бросай точней гранату,

В общем, не робей, ребята.

Мы тебя приветствуем, турслёт!

Голос за кадром:Не успел народ

отдохнуть от забот,

Кой у кого идея

( не будем показывать пальцем,

но это была Валентина

Александровна.)

Кое-кто бурлит от идей, а народ

потей.

Учительница-энтузиастка:Ночью

встану у окна

И стою всю ночь без сна,

Всё волнуюсь о гостиной,

Как там, бедная, она.

Голос за кадром:Все с

волнением в крови

Прут на кастинг у двери.

Развелось актёров столько,

Прям хоть дустом их трави.

Хотите картинку с кастинга?

Будущая звезда сцены:Стало

быть вам всем невмочь

Горю девичью помочь?

Режиссеры:Начиталася Дюма,

Вот и сбрендила с ума.

Перебесится маленько,

Успокоится сама.

Будущая звезда сцены:Ну, возьмите меня!

Оправдаю, отслужу,

Отстрадаю, отсижу.

К воплощенью энтой роли

Я всю душу приложу.

Голос за кадром: И вот:

Актёры в кабинете сидят,

Лаком смердят,

А из гримёрной доносится: 

Будущая звезда сцены мужского пола:

Только не надо мне губы мазать!

Гример: Ну-ка дайте я ему

Растолкую, что к чему.

Я его до самых пяток

Распишу под хохлому.

Режиссер: В общем вся свита 

Напудрена, завита.

Всё честь по чести,

Даже платья на месте.

Голос за кадром: А режиссёр у окна,

В глазах пелена:

Будешь тут в печали,

Коль премьера за плечами.

Поют звезды сцены: Театр манит, театр –

магнит!

И очень хочется цветов, аплодисментов,

Признанья публики, восторгов,

комплиментов.

Так не глуши порыв души.

Голос за кадром: Гостиная позади, но 

Тревожится народ:

Время-то идёт,

А нужного чуда 

Не видать покуда.

Решили, наконец,

Съездить на Коневец.

Учительница – энтузиастка: Плывёт

народ меж бескрайних вод,

Впереди закат, позади восход.

Вдруг средь похода спортилась погода.

Ветер завывает, водой заливает,

Видят: островок торчит, как поплавок.

Ученик – активист: Добрались до берега

- явно не Америка.

Сидит народ икает, в обстановку вникает.

Что за остров Коневец?

Чую, ждёт нас здесь конец!

Что за остров, прям беда:

Весь из камня и песка.

И доколь хватает глазу 

Ни шавермы, ни ларька!

Да оно бы не беда,

Кабы здесь была еда.

Окажись тут лебеда бы,

Так сошла б и лебеда.

Поставили палатки,

Вроде, всё в порядке.

Тушёнку открыли,

На костре сварили,

Нарубили дров,

Набили комаров.

Песни поём -

Весело живём.

Даже был грешок,

Сочинили стишок.

Царевна-завхоз:А вот я да не пойму 

При моём-то при уму:

Песни, танцы каждый день,

А учёбы хоть бы тень.

Здесь у вас, вобче, матшкола?

Или целый день трень-брень?

Царь-директор:Ты у нас такая дура 

По субботам али как?

Мне б огреть тебя плетьми

Четырьмя али пятьми,

Чтобы ты не изголялся 

Над серьёзными людьми.

Учительница-энтузиаст-ка: Посмотри

на тех ребят,

Не едят ведь и не спят:

Целый день чевой-то учат,

Аж извилины скрипят.

Вон смотри какой смурной,

Что причиной, кто виной?

Али физик гоношится,

Аль зачёт опять какой.

Хоть на вид он и простак,

А башкой варить мастак,

Учат здесь у нас серьёзно,

С чувством, так твою растак.

Вон, смотри, идёт малец,

Шибко грамотный, стервец, 

Он на всех олимпиадах

Победитель-молодец.

Царь-директор:Так что школу ты не трожь,

Пользы в этом ни на грош.

Здесь у нас такой порядок,

Этим он-то и хорош.

И учиться, и  плясать

Мы привыкли лишь на пять,

Хоть порою и непросто 

Эти вещи  совмещать.

Голос за кадром: Повидал я белый свет - 

Лучше школы в мире нет.

Может две иль три найдётся,

Ну, а больше точно нет.

40 лет я там сижу,

40 лет на всё гляжу

И большие перспективы

В этой школе нахожу.

Царь-директор:Мы полезных перспектив

Никогда не супротив.

Хор: Пусть живёт и процветает

Этот славный коллектив!

Сценарий юбилейного капустника, 

посвящённого 40-летию школы.

Песня к юбилею.
Так было и будет во все времена:

Звенит первый школьный звонок.

Здесь дверь открывает нам знаний страна,

И свой начинает урок.

Зовут нас дороги и надо идти,

Про скуку забыв и покой.

Нас много чудес ожидает в пути,

И мы не устанем с тобой.

Припев: На ладонь ладонь положи и скажи:

«Дружба, нас веди, словно компас в пути.»

Если рядом друг, и беда не беда.

В самый трудный час дружба выручит нас.

Турслеты, турниры и конкурсы ждут

И творчества пламя горит.

Ты только не жди, что тебя позовут-

Выдумывай, пробуй, твори..

Зовет нас счастливая наша звезда

И неба простор голубой.

Но мы возвращаемся снова сюда

Где мы начинали с тобой.

Припев.


