
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА 

  Я помню нашу школу ещё глаза-
ми  маленькой девочки, которая 
крепко сжав в руках астры  и зата-

ив дыхание, открыла для себя уди-
вительный мир знаний. Прошло 
уже целых 11 лет с той поры. Обо-
рачиваясь назад, я могу сказать, 
что годы, поведённые в школе 

№46,  это  как в песне  поётся—
«Школьные годы чудесные», пото-
му что лично для меня школа - это 
невероятные открытия каждый 
день. Это  путешествия по древне-

му миру  на уроках истории, это  
взгляд за кулисы пьес Чехова.  Это 
концерты, где всегда можно про-
явить  свой талант. Это КВН и но-

вогодние сценки,  сценарии к кото-
рым дописываются  в ночь перед 
выступлением. Да, про ночь.     
Школа - это та самая последняя 

ночь перед очень важной контроль-
ной, или, о, это леденящее душу 
слово—мониторингом.                                         

Наша школа - это  добрые и чуткие 
учителя, благодаря которым мы 
стали любить  тот или иной пред-
мет, благодаря которым мы стали 
любить учиться, это учителя,  чья 

строгость и справедливость воспи-
тывали в нас характер и силу воли.  
Школа № 46 - это большая часть 
жизни каждого из нас, сегодня ей 

исполняется 55 лет. За это время 
тысячи учеников вошли в её двери 
и открыли для себя новый удиви-
тельный мир знаний. Спасибо 
большое, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА. 

           Недоступ Екатерина 11А 
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    ХОЧУ СКАЗАТЬ!    
Искренне поздравляю Вас с Новым 

годом! Желаю Вам в грядущем году 

быть в окружении исключительно 

положительных и доброжелатель-

ных людей, переживать только при-

ятные эмоции, радоваться каждому 

прожитому дню, дарить радость и 

улыбки окружающим. И пусть этот 

Новый год станет для Вас особен-

ным.………………………………... 
         Екатерина Недоступ  11 А      

Я желаю, чтобы этот год принес 

нам много счастья, удачи, улыбок, 

тепла и света. Пусть он будет полон 

ярких красок, приятных впечатле-

ний и радостных событий. Желаю 

всем в новом году быть здоровыми, 

красивыми, любимыми и успешны-

ми!................ 
                Юрковский Максим 10 Б 

Школьный кроссворд 

1. Что сначала огорчает, по-
том радует?  

2. Мечта школы №46?  
3. Что  нас встречает в школе?  
4. Многофункциональное место в нашей 

школе?  
5. Куда заходят дети, прежде чем начать  
делать уроки?  
6. Место, без которого не обойтись в школе?  
7. На какой урок сходили, и путешествовать 

укатили?  

9. Обязательный аксессуар 
школьницы?  

10. Какой первый урок самый 
любимый у старшеклассни-
ков?  

11. Перевернув парту вверх но-
гами, вы увидите?  

12. В стране президент, а в шко-
ле?  

13. Кто лучше всех знает свои 
права, но не знает обязанно-
стей?  

14. Школьная сова?  
  15. Ответственный за прогулы?  

   Вот и подходит к концу это год. 
Каждый год приносит много хоро-
шего, а о плохом мы не будем вспо-

минать. Пусть наступающий год 
будет для Вас удачным, всё сложит-
ся как надо. В новом году желаю 
исполнения задуманных планов, 

чудесного решения сложных ситуа-
ций. Желаю океан любви, здоровья 
всем, легкости в жизни и отсутствия 
проблем. Мы все верим в чудеса, а 
они нас окружают. Просто надо не-

много присмотреться и понять, что 
случилось чудо. Удачного начала и 
успешного продолжения Вам в но-
вом году!................... 
                    Решетова Карина 10 Б 

 

  

   Желаю, чтобы Новый год принес 

не только счастье, но и уверенность 

в завтрашнем дне, чтоб каждое утро 

начиналось с ощущения радости и 

удовольствия! Желаю, чтобы каж-

дая сфера жизни была полной ча-

шей. Пусть вас переполняет жажда 

новых свершений, энергии и ис-

кренней радости от жизни, которая 

сама по себе является бесценным 

даром!........... 
                      Илья Пухарев 11 Б  

Поздравляю с наступающим Новым 

годом! Желаю, чтобы будущий год 

принес нам столько радостей, 

сколько дней в году, и чтобы каж-

дый день дарил нам улыбку и ча-

стичку добра. Пусть всё, что мы 

планировали, обязательно сбудется: 

всё то, что хотели начать — начнет-

ся, а что хотели закончить — закон-

чится. Пусть в следующем году мы 

все станем счастливее, добрее и 

внимательнее к окружающим нас 

людям, а мир откроет нам новые 

двери! 
           Екатерина Бондаренко 10 Б  



   Какой была школа лет так пятьде-
сят  назад. Что помнят о ней уче-
ники тех лет. Это мы можем 
узнать  из рассказа  Жанны Махань-
ковой,  которая училась в школе с 
1 9 6 9  п о  1 9 7 6  г о д ы .
………………………… .                                                  
….До сих пор помню, как первый 
раз для меня открыла свои двери 
школа номер 46. Школьный двор 
был пустой и выпускники выса-
живали деревья. На заднем дворе 
ворот для футбола не было и 
наши мальчишки выкладывали 
портфели или кирпичи для обо-
значения ворот.…………………...  
     Помню столовую на втором 
этаже, для попадания в которую 
необходимо было пройти учи-
тельскую. На различные празд-
ники столовая выполняла роль 
актового зала. Но тем не менее 
столовая запомнилась самой вкус-
ной выпечкой всего за 3 копейки : 
пирожки с капустой, с рисом и 
я й ц о м ,  с  п о в и д л о м .  
За каждым классом был закреп-
лён свой кабинет. В конце учеб-
ного года ученики сами мыли, 
убирали, цветы поливали, роди-
тели сами красили и белили сте-
ны и потолок.…………………..  
Нашим классным руководителем 
была учительница немецкого 
языка - Матиевская Мария Ан-
дреевна. Больше всех любили 
преподавателя русского языка и 
литературы - Голубеву Веру Ива-
новну. Директором была статная 
и строгая женщина Грошева 
Олимпиада Фёдоровна. Дисци-
плина при ней была, ученики её 
б о я л и с ь ,  н о  у в а ж а л и . 
До сих пор помню на втором эта-
же кабинет домоводства. Было 
там штук 10 электрических пли-
ток - учили готовить. Готовые 
блюда съедали мальчишки с 
нашего класса и их одобрение 
б ы л о  л у ч ш е й  н а г р а д о й .
……………… . . . . 
   Школу я любила и рада , что 
имею возможность поздравить её 
с  ю б и л е е м ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              
П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м ! 
Н а ш а  ш к о л а ,  п р о ц в е т а й  ! 
И  о т л и ч н и к о в  п о б о л ь ш е  

    Юбилей - это очень красивая 

дата, которую нужно обязательно 

продумать, все ли в школе сделано 

для того, чтобы юбилей стал красоч-

ным. Для скольких учеников юбилей 

особенный, потому что к этому вре-

мени мы подводим итог работы в 

школе, что сделано за 55 лет.  

Вы, дети нашей школы, можете гор-

диться, потому что наша школа счи-

тается одной из лучших школ Кали-

нинграда в направлениях воспита-

тельных, большое внимание мы уде-

ляем духовно-нравственному воспи-

танию. Наша школа первая начала 

работать по программе русской 

национальной культурологической 

школы. Традиции этой школы мы 

продолжаем и сейчас. Поэтому юби-

лей - это очень серьёзное мероприя-

тие, которое даёт возможность шко-

ле подвести итоги за 55 лет работы.  

Для меня этот юбилей значит то, что 

я проработала в этой школе 30 лет. Я 

пришла в эту школу 4 ноября1987 

года и для меня это тоже юбилей, 30-

летней работы в школе в должности 

директора.………………..  

В 1962 году школа была открыта, эта 

школа до 1962 года работала в 3 

школе, а когда это здание было по-

строено, детей перевели сюда.  

Прежде всего, когда я пришла в эту 

школу нужно было разобраться с 

тем, что из себя представляет состав 

учителей, состав учеников, состав 

родителей. Когда был сделан анализ 

всем этим трём (ученики, родители, 

учителя) участникам образователь-

ного процесса, мы стали думать, 

какой же взять эксперимент. Для 

нас был самым подходящим экспе-

римент по апробации модели рус-

ской национальной культуро-

логической школы. Мы работали на 

этом эксперименте 13 лет, и я долж-

на сказать, что результаты были 

очень высокими. И на сегодняшний 

день мы вышли на духовно-

нравственное воспитание, поли- 

культурное воспитание, которое 

является частью той программы, 

которой мы начинали более двадца-

ти лет назад.……………....                                           

…Школа должна меняться, школа 

не должна стоять на месте, она 

должна меняться в соответствие со 

временем. Мы сейчас не можем 

работать по многим вопросам так, 

как тогда, когда я только пришла в 

эту школу, потому что цели и зада-

чи были немного у школы другие, 

хотя цель и задача одна - мы долж-

ны хорошо учить и воспитывать 

детей. Но в связи с тем, что время 

требует другого подхода к воспита-

нию и обучению, конечно, прихо-

дится каждый год перестраиваться.  

Появилось много новых мероприя-

тий, которых раньше не было, очень 

много традиционных мероприятий. 

На сегодняшний день я могу ска-

зать, что в школе у нас обучаются в 

основном дети творческие, дети, 

которые мотивированы на учёбу, 

мотивированы на воспитательный 

процесс в школе. С большим удо-

вольствием принимают участие во 

всех внеклассных и школьных ме-

роприятиях. Я должна сказать, по-

чти всегда  это приводит к дипло-

мам, и это говорит о многом, что 

школа готовит детей к тому, чтобы 

дети могли достойно защищать 

честь школы и свою честь, как уче-

ника этой школы.

…………………….. 

Директор МАОУ СОШ №46    с 

УИОП    Наталья Викторовна 

Демачёва  

          Как это было Слово директору 

СТР. 2 

    По итогам олимпиад 
   В этом году наша школа празд-
нует свой юбилей- 55 лет. В честь 
этого события в нашей школе     в 
конце первой четверти прошёл 
КВН, его провели в школьной 
столовой, где  собрались ученики 
и учителя, для того, чтобы выяс-
нить, какая из команд все-таки 
веселей и находчивей. Право про-
вести КВН представилось Кари-
бовой Наталье Викто-
ровне, а ее соведущим 
стал президент нашей 
школы Шелковников 
Богдан. За победу бо-
ролись  три команды: 
"Две единицы", в этой 
сборной объедини-
лись ученики выпуск-
н ы х  к л а с с о в , 
"Школьники со ста-
жем",  так называлась  
команда десятых клас-
сов и, наконец, самые 
младшие участники 
"Пара по партам", в 
этой команде собра-
лись ученики девятых 
классов. И конечно 
же, как и в настоящем 
КВНе у нас были 
судьи. В составе су-
дейской команды были учителя, 
которые в итоге и вывели, какой 
команде нет равных в юморе. 
      Борьба развернулась жаркая. 
После первого  конкурса— 
"Приветствие", лидерство захва-
тили одиннадцатиклассники. 
«Разминка» - увеличила отрыв 
лидеров. Здесь не обошлось без 
небольшого конфликта между 
ведущими КВН и участниками. 
По замыслу организаторов, отве-
ты на вопросы команды должны 
были давать исходя из школьной 
программы , а не с точки зрения 
юмора. Жюри поддержало ко-
манды. Самой удачной шуткой 
стал ответ на вопрос : «Какая тра-
ва самая высокая», а звучал он в 
и с п о л н е н и и  к о м а н д ы 
«Школьники со стаже» так: “Та, 
что растёт на школьном стади-
оне». Третий конкурс  сравнял 
счёт между лидерами. "Пара по 
партам" практически лишились  

 

шансов на победу. Всё должно 
было решить музыкальное до-
машнее задание.  «Две единицы» 
выступали первыми, с шутками 

всё было OK. «Если утром мимо 
школы ты идёшь один—домом 

станет для тебя  пацанский мага-
зин». Эта воспитательная притча 
была встречена взрывом хохота, а 
переодевание  ученицы школы 
по требованию учителя в черно- 

белый  костюм, который оказался 
в чёрно—белую тюремную  по-
лоску, вместе с фразой «Ну, чё, 
начальник», просто сразил напо-
вал. Но вот в музыке ребятам уда-
лось не всё. Хотя бабушка в ис-
полнении Кати Недоступ была 
супер. «Школьники со стажем» не 
замедлили этим воспользоваться. 
Не уступая  противнику в юморе, 
они превзошли в вокале и арти-
стизме. ( Катя Недоступ всё-таки 
вне конкуренции). Таким обра-
зом, победу в  последнем конкур-
се, а значит, и во всей игре  одер-
жали ученики десятых классов. 
Их старшие товарищи заняли 
второе место, а девятиклассники 
о с т а л и с ь  т р е т ь и м и .                                         
Можно смело сказать, КВН удал-
ся, и хочется, чтобы такие игры 
стали традицией. Так считает 
большинство учеников. А все ве-

селье продолжила школьная диско-
тека.……….………....                                                                                    
…………………………………………

………….Павлова Маргарита 11Б 

    
  Подошёл к концу муниципаль-
ный этап  всероссийской олимпиа-
ды школьников. Ученики нашей 
школы  принимали в нём актив-
ное,  и что особенно приятно, ре-
зультативное участие.  Так учени-
цы Казановская Елизавета (8-Г), 
Смирнова Алевтина (8-Г), Измай-
лова Полина (8-А), Мельникова 
Вера (9-Г), Балаклеец Дарья (10-А) 
стали призерами муниципального 
этапа олимпиады по литературе. 
 Тур Михаил (7-Г), Петровская Мо-
ника (7-Д), Моор Ян (8-А) и Анти-
пенко Надежда (11-Б) - призеры 
муниципального этапа олимпиа-
ды по биологии.   Бирих Влади-
мир (9А) и Сычёв Андрей  вошли в 
число призёров олимпиады по 
физкультуре. Шелковников Бог-
дан (9Б) завоевал призовое место 
по географии, а по технологии 
вновь отличилась Петровская Мо-
ника. 
  Призовые места  муниципально-
го этапа олимпиады по истории 
заняли Романова Мария  (10-Б) и 
опять Балаклеец Дарья.  (10-А). 
Помимо этого Даша стала призё-

ром МЭ олимпиад по праву и ан-

глийскому языку, таким образом,  

она заняла призовые места в  

олимпиадах по четырём предме-

там. И не смотря на подготовку к 

ним, Дарья  выступила на город-

ской  конференции «Поиск и 

творчество» и  получила диплом I 

степени. Поздравляем Дашу и всех 

призёров.  МОЛОДЦЫ! 

 

    Посмеялись от души 

                На сцене команда 10-х классов       
                     «Школьники со стажем»  

 Балаклеец  Дарья - рекордсмен шко-
лы по числу призовых мест в муни-
ципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников за один се-

Воронина Екатерина 11А 

                           СТР. 5 


