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Заканчивается зима, начина-

ется весна. Дни становятся 

длиннее и светлее, яркое солнце 

светит на голубом небе. На Руси 

в это время устраивались народ-

ные гулянья. Называли этот 

праздник - Масленица. Веселый, разгульный праздник длится 

целую неделю: ярмарки, песни, пляски, ряженые. Недаром его 

величали в народе широкой Масленицей. И, конечно же, на 

празднике было главное угощение - блины, этот древний славян-

ский символ возврата солнца и тепла в природе… 

Продолжение на стр.2. 
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Масленица по народным 

поверьям-самый весёлый, 

очень шумный и народный 

праздник. Каждый день этой 

недели имеет своё название, 

которое говорит о том, что в 

этот день нужно делать. 

Первый день «Встреча» по-

лучил свое название не просто 

так. В понедельник полагалось 

соорудить чучело Масленицы 

из соломы. Там, где проходили 

народные гулянья, строились 

горки, крепости из снега. В 

этом активное участие прини-

мали дети, подростки. Женщи-

ны приступали к выпеканию 

блинов. Причем первый пола-

галось отдать нищим с прось-

бой помянуть умерших род-

ственников. Невестки отправ-

лялись к своим родителям. 

Встреч в первый день Масле-

ницы было запланировано не-

мало. Отсюда и название. 

Во второй день «Заигрыш» 

начинаются народные гулянья. 

Но центральным занятием бы-

ло не это, а сватовство. Неже-

натые юноши ходили на смот-

рины, выбирали невест. Сего-

дня многие верующие сохра-

нили эту традицию, а потому 

именно во вторник делают 

предложение руки и сердца 

своим любимым. Если сватов-

ство проходило удачно, свадь-

ба могла состояться на Крас-

ную горку. 

Среда свое название 

«Лакомка» получила не зря. 

Выпекание блинов набирало 

обороты. Зятья шли в гости к 

тещам, а те, в свою очередь, 

старались показать им свое 

расположение. И блины в этом 

деле играли самую важную 

роль. 

Четверг — начало 

Широкой Масленицы. 

С этого дня все веру-

ющие прекращали ка-

кую-либо работу и 

приступали к актив-

ным гуляниям. Моло-

дежь участвовала в кулачных 

боях, многочисленных кон-

курсах, состязаниях. Веселые 

песни, хороводы также были 

обязательным сопровождени-

ем «Разгуляя». 

На «Тещины вечерки» в 

пятницу наступал черед зять-

ев принимать гостей. Тещи 

приходили не одни, а с подру-

гами. За угощения отвечали 

дочери. 

В субботу встреча гостей 

продолжалась. На этот раз 

невестки встречали родствен-

ников по линии своего супру-

га. Главным угощением также 

становились блины. Золовка 

обязательно получала пода-

рок. 

Заканчивались гуляния в 

воскресенье, также известное 

как Прощеное. Как понятно 

из названия, полагалось про-

сить прощение за обиды, ка-

кими бы они ни были — 

вольными или невольными. 

Вечером все собирались на 

сжигании чучела. 

Конечно, сегодня очень 

трудно соблюсти все обычаи 

и обряды 

праздника, 

ведь масленич-

ная неделя у 

нас сегодня не 

выходные, а 

обычная рабо-

чая неделя. Но 

учащиеся и 

классные руко-

водители 

нашей школы постарались сде-

лать эту неделю очень насы-

щенной.  Проводили мастер-

классы, тематические класс-

ные часы. Ведь узнать о тради-

циях и обрядах было интерес-

но.  

И родители не остались в 

стороне: вместе с ребятами 

готовили дома вкусные блин-

чики!! 

 

 

 

 

 

 

Масленица, как правило-это 

не только блины. В Масленицу 

первым делом долг каждого 

человека был-помочь прогнать 

зиму и разбудить природу ото 

сна. На это и направлены все 

традиции Масленицы. 

Лезова Лада, 10А 
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10.02.2021 г. в школе прохо-

дила выставка декоративно-

прикладного творчества детей. 

Каждый представленный на 

выставке экспонат несёт в себе 

частицу души, любовь и тре-

пет, с которыми его изготавли-

вали. 

Работы представлены в раз-

ных техниках: вышивка, пле-

тение из бисера, роспись по 

дереву, батик, вязание, орига-

ми, поделки из солёного теста, 

макраме, мягкая игрушка и др. 

Вот как много умеют наши 

дети, какие же молодцы их 

преподаватели и родители, 

которые учат их своему ма-

стерству! 

Спасибо всем участникам 

выставки декоративно-

прикладного искусства за воз-

можность полюбоваться рабо-

тами! 

Вместе с весной к нам при-

шел прекрасный и замечатель-

ный праздник – Международ-

ный женский день. 8 Марта - 

самый удивительный, самый 

нежный праздник весны! 4 -6 

марта в школе проведены 

праздничные мероприятия, 

посвященные празднику вес-

ны, 8 Марта. Мальчики по-

здравляли своих однокласс-

ниц, учительниц и дирекцию 

школы. Везде царила атмосфе-

ра праздника. 

А подготовка началась за-

долго до наступления праздни-

ка. Классные руководители с 

детьми разучивали стихотво-

рения, репетировали сценки, 

вместе с музыкальным руко-

водителем разучивали песни. 

Для любимых учителей, мам 

и бабушек сняли онлайн-

концерт. 
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Призеров в районном кон-

курсе «На службе Отечеству. 

Герои нашего края» 

2 место - Лисин Иван 

(руководитель Слепнева С.В.) 

3 место - Волкова Кристина 

(руководитель Лахмутина В.Н.) 

  

Призера в районом этапе 

XXIII городского историче-

ского исследовательского 

конкурса «Моя семья в исто-

рии страны» в номинации 

«Защитники Отечества - чле-

ны моей семьи» 

3 место - Чистова Анна 

(руководитель Еремина О. А.) 

 

Победителя во Всероссий-

ском детском конкурсе фото-

графии «Зимние забавы» 

1 место – Чугунникова Викто-

рия (руководитель Дубровина 

Т.М.) 

 

Призера районного конкурса 

"Семейный Новый год" 

3 место – Хорьков Иван с се-

мьей (руководитель Филатова 

Н.В.) 

 

Участников культурно-

просветительского проекта 

"Я открываю Нижний Нов-

город", проекты которых во-

шли в сборник лучших работ 

журнала "Нижний Новгород. 

Будущее!" 

- учащиеся 8а класса Федоровы 

Александр и Анастасия 

(руководитель Крапивина С.В.) 

- учащиеся 2в класса Феднов 

Матвей, Шалыминова Милана 

творческих проектов уча-

щихся, студентов, молодежи 

«Моя семейная реликвия»!  

3 место –  Пимушкина Марина

(руководитель Пимушкина 

О.О.) 

 

Призера во II Автозаводских 

Рождественских образова-

тельных чтениях в 2021 году, 

посвященных 800-летию со 

дня основания города Нижне-

го Новгорода в рамках реали-

зации районной целевой Про-

граммы духовно-

нравственного воспитания 

школьников и молодежи Ав-

тозаводского района 

«Светоч» на 2020 - 2024 г.г. 

2 место - Кутырева Татьяна 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителей в районном эта-

пе XXIV городского конкурса 

юных экскурсоводов «Я гор-

жусь тобой, Нижний Новго-

род» 

1 место - команда 5а,7а клас-

сов (руководитель Разживина 

О.А.) в составе: 

Бойкова Елизавета 

Лысенков Матвей 

Вавилин Иван 

Усанова Анна 

Кирпичникова Полина 

Гузикова Дарья 

Орлов Егор 

 

Призера в районном этапе 

областного конкурса проект-

но-исследовательских работ 

по декоративно-прикладному 

творчеству «От истоков до 

наших дней»  

3 место - Липецкая Кира 

(руководитель Шкрунина Е.А.) 

 

Победителей и призеров IV 

Всероссийской научно-

практической конференции 

школьников «Мой шаг в бу-

дущее» 

1 место – Баровик Олег 

(руководитель Кутырева Т.И.) 

2 место – Точилина Марина 

(руководитель Митрохина В.В) 

2 место – Есенкова Виктория 

(руководитель Слепнева С.В.) 

2 место – Голубев Никита 

(руководитель Слепнева С.В.) 

3 место – Зайцева Алена 

(руководитель Слепнева С.В.) 

 

Призера регионального этапа 

Всероссийского конкурса 
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(руководитель Гутман М.В.) 

 

Призера в районном этапе 

Всероссийского конкурса дет-

ского рисунка «Эколята - дру-

зья и защитники природы» 

2 место - Левкина Нина 

(руководитель Еремина О. А.) 

 

Победителя и призеров в го-

родском конкурсе "Мой Ниж-

ний Новгород" 

1 место - Адильханова Асият 

(руководитель Слепнева С.В.) 

2 место - Зайцева Алена 

(руководитель Слепнева С.В.) 

2 место – Макаров Максим 

(руководитель Слепнева С.В.) 

 

Призера в районном этапе 

Детских Рождественских чте-

ний "Александр Невский: 

славное имя России" 

3 место - Кулясова Софья 

(руководитель Разживина О.А.) 

 

Победителя в Первенстве Ни-

жегородской области по Сме-

шанному Боевому Единобор-

ству  

1 место - Крутиков Артем 

Призера в районном этапе об-

ластного конкурса детского 

рисунка "Пейзажи родного 

края" 

2 место -Аверьянов Александр 

(руководитель Занозина Л.А.)  

 

Призера в районном этапе го-

родского конкурса детского 

рисунка "Мир глазами детей" 

2 место - Зайцева Алена 

(руководитель Слепнева С.В.) 

 

Призера в XXV ОТКРЫТОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ОЧНО

-ДИСТАНЦИОННОМ ФЕ-

СТИВАЛЕ  

3 место - Лезова Лада 

(руководитель Степанец О.И.) 

 

Победителей и призеров VI 

Всероссийской метапредмет-

ной олимпиады по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом I степени - 

Марченко Владислав 

Курдюкова Анастасия 

Мастукова Анна 

Тихомиров Матвей 

Шадрин Антон 

Шахов Софья 

Шишляева Валерия 

Борякова Варвара 

Зайцева Алёна 

Хазова Ангелина 

Берлова Татьяна 

Лисин Иван 

Диплом II степени - 

Будылина Вера 

Игошкина Софья 

Пономарев Михаил 

Горшков Иван 

Козина Анастасия 

Каитмазов Надир 

Архангельский Михаил 

Перцев Егор 

Симановский Константин 

Яшина Варвара 

Руднев Андрей 

Адильханова Асият 

Есенкова Виктория 

Медведев Илья 

Белова Василина 

Большаков Никита 

Кузнецова Анастасия 

Семенов Иван 

Хамов Алексей 

Диплом III степени - 

Аблыгин Роман 

Балакин Роман 

Власов Владислав 

Федяков Александр 

Федотова Яна 

Попкова Дарья 

Святкина Дарья 

Ченцов Максим 

Аверьянов Александр 

Щекина Дарья 

Ильина Ксения 

Чугунникова Виктория 

Аблыгина Софья 

Голубев Никита 

Семыкин Егор 

Тишин Михаил 

Новиков Степан 

Карпова Дарьяна 

Колина Маргарита 

Соловьев Артём 

 

Победителей и призеров рай-

онной конференции Научного 

общества учащихся 

1 место - Пономарев Николай 

1 место - Буйнова Ирина  

1 место  - Кулясова Софья  

1 место  - Лезова Лада  

2 место  - Бакулина Арина  

3 место  - Михайлина Анна  

3 место  - Лепешкина Юлия  

3 место  - Савченкова Ксения  

3 место  - Клюев Вадим  

3 место  - Боровков Андрей  

3 место  - Салимова Кристина  

3 место  - Ситова Дарья  

Сидорова Алина , 7Б 
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Любая школа – это дети. 

Первые, кто встречают малы-

шей на пороге школьной жиз-

ни, – учителя начальных клас-

сов. Об одном из них, учителе 

высшей категории, Ольге 

Алексеевне Ереминой, сегодня 

и пойдёт наш рассказ. 

 

- Ольга Алексеевна, доб-

рый день! Первый вопрос, по 

традиции, будет о Вас. Рас-

скажите о себе, своем образо-

вании и опыте работы. 

 

- В 1992г закончила Нижего-

родское педагогическое учили-

ще по специальности учитель 

начальных классов и в 1996г 

Нижегородский педагогиче-

ский университет по специаль-

ности учитель русского языка 

и литературы. Работаю в школе 

№128 с 1992. Начала свою пе-

дагогическую деятельность в 

школе  №170 в должности во-

жатой. 

 

- Что Вас привлекло в ра-

боте учителя начальных 

классов? Ведь сама по себе 

профессия “учитель” – это 

нелегкий труд. А быть учите-

лем самых маленьких еще 

сложнее. 

 

- Конечно, работа учителем - 

труд нелегкий. Когда я посту-

пала в институт, я хотела стать 

учителем русского языка и 

литературы. Примером для 

меня была моя учительница 

Голдова Нина Викторовна, 

которая до сих пор работает в 

школе №36. Но сложилось 

так, что я стала учителем 

начальных классов.  

Учитель начальных клас-

сов – профессия особая. Боль-

шая ответственность и боль-

шая любовь. Любовь – опре-

деляющее качество этой спе-

циальности: прежде всего, 

любовь к детям – вряд ли без 

неё можно стать учителем; 

любовь к труду – профессия 

учителя предполагает еже-

дневную упорную работу; 

любовь к жизни – без опти-

мизма в нашей профессии не-

возможно. 

Что привлекает в профес-

сии “учитель начальных клас-

сов” - это открытость и довер-

чивость детей. Это огромное 

поле для творчества. Это от-

дача, которую ты получаешь 

от младших школьников и их 

родителей. Думаю, что в 

среднем звене такого нет. 

А в профессии «учитель» 

меня привлекает на данный 

момент то, что школа – это 

вечная молодость, постоян-

ное   движение вперёд. Про-

фессии учителя можно поза-

видовать. Она даёт возмож-

ность развиваться творчески 

и духовно. Упорство, целе-

устремленность, способность к 

самосовершенствованию – 

обязательные качества, к обла-

данию которыми должен стре-

миться педагог.   Профессия 

учителя всегда побуждает ид-

ти в ногу со временем, а, мо-

жет быть, даже и на шаг впе-

ред. 

 

- Как начинался Ваш путь 

в профессии? 

 

- Мой путь в профессии 

начинался, как я уже сказала, с 

должности вожатой. Эта рабо-

та мне очень нравилась. Я ра-

ботала в школе № 170, кото-

рую только что закончила. Ме-

ня знали все учителя и во всем 

мне помогали. Работа мне бы-

ла знакома, так как детство я 

провела в составе пионерской 
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дружины и в Комитете комсо-

мола. А пришла работать учи-

телем в школу №128, потому 

что на тот момент она была но-

вой, а новая школа всегда но-

вые возможности. Но и здесь 

были педагоги из школы №170, 

которые меня знали и помога-

ли. Большое спасибо Мамай 

Надежде Николаевне, которая 

в то время была завучем и ока-

зывала большую методическую 

помощь нам - молодым учите-

лям. 

 

- Как Вы уже сказали, у Вас 

большой опыт работы учите-

лем начальных классов, соот-

ветственно и классным руко-

водителем. Почему только 

сейчас решили себя попробо-

вать в конкурсе «Классный 

руководитель года - 2021»? 

 

- Конечно, придя в школу, я 

сразу стала классным руководи-

телем – это в начальной школе 

естественно. Не буду говорить 

какой это огром-

ный труд. А по-

чему именно сей-

час участвовала в 

конкурсе 

«Классный руко-

водитель года - 

2021»? Так сло-

жилось. Мне и 

раньше предлага-

ли, но решила 

поучаствовать 

только сейчас. Хотя мое мне-

ние про подобные конкурсы 

особое: должно быть возраст-

ное ограничение до 35 лет. 

Считаю, что в таком возрасте 

участие в конкурсах плодо-

творнее и для участника и для 

организаторов. Раньше на ГА-

Зе был конкурс «Золотые ру-

ки», там ограничение было до 

30 лет- вот это показатель. Ес-

ли ты в таком возрасте уже 

умеешь многое, значит ты в 

профессии состоялся. 

 

- Из каких этапов состоял 

конкурс? Что было для Вас 

самым сложным?  

 

- Сам конкурс состоит из 

нескольких этапов: 1. Анкета 

и эссе на тему «Роль классно-

го руководителя в воспита-

нии» 2. Сбор портфолио 

«классного руководителя» 3. 

Презентация своего опыта ра-

боты через систему воспита-

ния.4. Мастер- класс, отража-

ющий работу классного руко-

водителя на данном классе. Са-

мым сложным для меня было 

собрать портфолио. Я не отно-

шусь к тем людям, которые 

хранят каждую бумажку, у ме-

ня на это никогда нет времени.  

 

- И наш последний вопрос: 

Если бы снова пришлось вы-

бирать новую профессию, со-

гласились бы стать учите-

лем? 

 

- Стала ли бы я снова учите-

лем? Думаю, что да! При 

огромном желании кардиналь-

но поменять некоторые аспек-

ты в современной школе, я 

остаюсь верной данной про-

фессии. Профессию учителя 

считаю вечной. Так как именно 

его называют инженером чело-

веческих душ, архитектором 

характера, врачом болезней ро-

ста, тренером интеллекта и па-

мяти, дирижером мыслей и 

чувств, судьей первых поступ-

ков человека, садовником, вы-

ращивающим розы ... И это чи-

стая правда!!! 

Кивгило Виктория, 8А 
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Ни одна современная пред-

ставительница прекрасного по-

ла никак не может обойтись 

без украшений. И речь идёт не 

только о девушках и взрослых 

женщинах – даже девочки обя-

зательно дополняют свой образ 

соответствующими аксессуара-

ми, например, ободком, закол-

кой, брошью, браслетом, ре-

зинкой и т.д. 

Исследуя какие заколки и 

резинки можно подобрать 

нашим девочкам, я наткнулась 

на такой вид искусства, как 

Канзаши. 

Канзаши - украшения для 

волос, используемые в тради-

ционных китайских и японских 

прическах. Довольно красивые 

украшения, удобны в использо-

вании, а также являются до-

ступными для каждой девочки, 

т.к. их легко сделать своими 

руками. 

Подробно изучив технику 

создания таких заколок, я нача-

ла создавать свои. Для созда-

ния одной заколки требуется 

ленты разных размеров (5 см, 

2.5 см, 1 см, 0.5 см), бусинки, 

стразы, то, к чему будет при-

крепляться композиция 

(резинка, ободок, крокодиль-

чик, крабик), клей пистолет, 

свечка, ну и, конечно же, тер-

пение. 

Меня настолько захватил 

этот процесс, что я сделала не 

просто по одному виду каждо-

го изделия, а по несколько. На 

разные украшения уходило 

разное количество времени. 

На создание резинок в техни-

ке Канзаши у меня уходило 

по 50-70 минут. На такие 

композиции, как ободки у 

меня уходило от 1.5 до 3 ча-

сов. На крабики уходило от 1

-2 часов. Создав большое ко-

личество вариантов, меня по-

сетила идея поделиться опы-

том с одноклассницами. Де-

вочки были в восторге от моей 

идеи и аксессуаров в целом.  

Они попросили провести 

мастер-класс по созданию 

украшений в технике Канзаши. 

Я, не думая, согласилась, ведь 

почему бы не поделиться та-

ким приятным процессом со-

здания украшений со своими 

одноклассницами и девочками 

из параллельных классов. Рас-

считав материалы и определив 

примерное время, за которое 

нужно будет провести мастер-

класс, я назначила время и да-

ту девочкам. Многие девочки 

были в полнейшем восторге 

после проведения мастер-

класса.  

 

Точилина Марина, 10А 
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Сочинение о маме 

Для каждого из нас мама – самый дорогой 

человек. Материнское сердце любит своих де-

тей в любых ситуациях, с тех самых пор, когда 

мама впервые берёт на руки своего малыша. Я 

очень люблю свою маму, как и каждый из нас. 

Я её люблю не за что-то, просто так, за то, что 

она есть. Ближе мамы у нас ведь никого нет. 

Мама заботится о нас с самого нашего появ-

ления на свет. Любая мама делает всё, что в её 

силах, лишь бы её ребенок был счастлив. По-

рой, бывают разногласия и недопонимания, но 

она желает нам лишь счастья.  

Мама – всего одно слово, четыре буквы, а 

столько чувств и эмоций. Мы должны любить 

свою жизнь уже лишь за то, что она подарила 

нам маму – самого лучшего, любимого и доро-

гого, для каждого, человека. 

Чем старше мы становимся, тем больше нам 

не хватает маминого тепла и заботы. Всё чаще 

мы начинаем задумываться, как же много лиш-

него ей могли сказать в порыве обиды или под 

влиянием плохого настроения, как много раз 

мы её обижали, как, иногда, заставляли волно-

ваться, забывали позвонить. Мы не должны 

стесняться быть добрыми и нежными к маме, 

благодарить чаще, ведь она этого заслуживает. 

Мама…любимая мамочка, спасибо тебе за 

то, что ты есть, за твоё открытое сердце и уме-

ние прощать! Прошу Вас, берегите, уважайте и 

цените своих мам, их труд и заботу, ведь это 

так важно! 

Мой дедушка, Иосиф Александрович Ваг-

нер, родился в 1948 году в деревне Николаевка 

Венгеровского района Новосибирской области. 

Эта деревня- его настоящая родина, по которой 

он тоскует, в которой хотел бы прожить всю 

жизнь. Но этой деревни уже давно нет. Она 

разделила печальную судьбу многих деревень 

России, покинутых людьми по своей или по 

чужой воле.  

  А у его родителей родина совсем в другом 

месте, которое они очень любили и без которо-

го тосковали всю жизнь и мечтали когда-

нибудь увидеть снова. Мечты эти не сбылись. 

Покинули они свою родину совсем не по своей 

воле. 

  В составе Саратовской области находилась 

Республика немцев Поволжья. На этих пустую-

щих землях степного Заволжья разрешили ко-

гда-то российские правители поселиться при-

глашенным из стран Европы переселенцам. 

Россия была огромной империей и российские 

цари стремились побыстрее и с пользой для 

государства эти земли освоить. На приглаше-

ние охотно откликнулись люди из Германии, 

хотя были и австрийцы, и голландцы, и шве-

ды… Всех иностранцев издавна называли в 

России немцами, то есть немыми, не умеющи-

ми говорить по-русски. 

  В советское время на территории, где осо-

бенно густо жили немцы, была образована осо-

бая административная единица- Республика 

немцев Поволжья. Жизнь здесь была такая же, 

как и во всей стране, только говорили на 

немецком языке. 

Семья моего прадедушки жила в деревне 

Крафт Мариентального района. Она имела кир-

пичный дом со своей обстановкой , погреб, 

скотину, кладовые, полные разнообразных про-

дуктов. Работали и в колхозе, и в своем личном 

хозяйстве, и на приусадебном участке.  

  Население чувствовало себя гражданами 

Советского Союза, патриотами России. С Рос-

сией связали себя их предки и завещали хра-

нить верность государству, приютившему их на 

своей земле. 

Ничто не предвещало беды, хотя в Европе 

уже шла война, которую позже назовут Второй 

мировой. Но это было так давно, совсем не ду-Кирпичникова Полина, 7А 
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малось, что она дойдет до Волги. Так дедушке 

рассказывала его мама, Мария Антоновна Ваг-

нер, и старшая сестра, Мария Адольфовна. 28 

августа 1941 года вышел указ президента Вер-

ховного Совета СССР о ликвидации Республи-

ки немцев Поволжья. Выселение жителей про-

исходило в один из дней октября 1941 года, в 

вечернее время. Люди были согнаны и погру-

жены в товарные вагоны. Вместе с другими жи-

телями деревни была погружена моя прабабуш-

ка Мария Антоновна с тремя детьми на руках, 

старшей сестре тогда было 9 лет, сыну Адольфу

-3 года, а младшему Лео- всего полгода. Из ве-

щей взяли только то, что смогли унести. Дома 

остался запас продуктов, в хлевах-скотина, в 

доме-мебель; и все было брошено. 

  Прадедушка, Адольф Вагнер, как и все тру-

доспособные мужчины, отправился в трудар-

мию - на лесоповал. 

Эшелон добирался до Сибири около месяца. 

Многие люди, особенно пожилые, не доеха-

ли до места , умерли в пути от холода и голода. 

Разгрузили эшелон на станции Чаны Новоси-

бирской области. Далее повезли на лошадях в 

Венгеровский район, в шестидесяти километрах 

от станции. Привезли в деревню Николаевка 

Старотартасского сельского Совета, разместили 

в землянках и коровниках. Средств к существо-

ванию у приезжих не было, как и не было теп-

лой одежды и обуви. Трудности усугублялись 

незнанием русского языка, что мешало обще-

нию с местным населением. Работу всем пору-

чили одну- уход за скотиной; здесь же , в хле-

вах, и жили. 

   Население было подготовлено к приезду 

переселенцев в духе демагогической пропаган-

ды и относилось к ним однозначно как к фаши-

стам. Все переселенцы жили под комендант-

ским надзором, никто не имел права даже отлу-

читься в соседнюю деревню, не было возмож-

ности обучения детей школьного возраста, не 

было детского сада для дошкольников, пересе-

ленцы подвергались дискриминации практиче-

ски во всех сферах жизни. Молодежь не изуча-

ла своего родного языка- разговаривать на 

немецком боялись даже дома, а русскому 

учиться было негде. 

  В 1948 году родился мой дедушка-Иосиф 

Александрович, в 1951 году- сестра дедушки 

Лидия Александровна. 

   Сестра дедушки Мария и оба брата –

Адольф и Лео- живут сейчас в Сибири, ставшей 

в конце концов им родной, работали в сельском 

хозяйстве, мужчины-механизаторами. Сейчас 

все на пенсии. Мария Антоновна прожила 92 

года, сейчас ее уже нет на свете. 

  В 1950-е годы произошли известные пере-

мены в общественной жизни страны, и их пере-

стали считать врагами. Они стали не переселен-

цами, а равноправными гражданами. Только 

уезжать из Сибири было некуда, для дедушки и 

его сестры это была родина. Руководство Сара-

товской области отказалось восстановить преж-

нюю Республику немцев Поволжья. Это было 

бы очень трудно , ведь их прошлые дома заня-

ты. Часть немецкого населения уехала в Герма-

нию, которая открыла для них двери.  

Мой папа побывал в Германии в команди-

ровке. Нам предлагали переехать в Германию, 

но мой папа сказал , что хочет работать и жить 

в России, чтобы содействовать своим трудом её 

расцвету.  

  После службы в армии мой дедушка женил-

ся на немке Лидии Иосифовне. Её родители  

тоже были насильственно вывезены в Сибирь. 

Моя бабушка получила медицинское образова-

ние и стала фельдшером. Полную реабилита-

цию они с дедушкой получили в 2007 году, как 

родившиеся в репрессированных семьях и жив-

шие в спецпоселениях «как лица немецкой  

национальности». 

    Из всех родни только дедушка с семьей 

покинул Сибирь. От земляков, побывавших в 

Шуе, услышал много хорошего о ней. Решили 

попробовать пожить в более мягком климате. 

Очень понравилась окружающая природа, сам 

город и его доброжелательные люди. Из Сиби-

ри дедушку не отпускали, обещали повышение 

по службе, предлагали должность управляюще-

го отделением совхоза, к тому же он был уже 

членом партии, но переезд в Шую для них стал 

непреодолимой мечтой. В этом же городе спу-

стя 20 лет познакомились мои родители. 

  Сейчас мои бабушка и дедушка живут в го-

роде Шуя.  

Вагнер Полина, 9А 
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В 2021 году исполняется 

200 лет со дня рождения Федо-

ра Михайловича Достоевского 

–величайшего писателя, мыс-

лителя, философа, публициста 

и одного из самых читаемых 

русских авторов за рубежом. 

На протяжении полутора веков 

его произведения будоражат 

умы и сердца людей во всем 

мире, заставляя задуматься о 

таинственной русской душе и 

нравственных проблемах об-

щества, от решения которых 

зависит дальнейшая судьба 

человечества.  

По данным ЮНЕСКО, До-

стоевский сегодня – один из 

самых цитируемых и перево-

димых русских авторов в ми-

ре. Его художественное насле-

дие анализируется литературо-

ведами, изучается современ-

ными школьниками и студен-

тами, по произведениям писа-

теля ставят спектакли, снима-

ют кинофильмы. В то же вре-

мя, ни об одном из классиков 

литературы не высказано 

столько противоречивых суж-

дений. Интерес к писателю не 

иссякает многие годы – как в 

России, так и за рубежом.  

Наиболее выдающимися 

произведениями, в которых 

нашли глубокое отражение 

нравственные, философские и 

социальные взгляды писате-

ля, считаются его поздние 

романы «великого пятикни-

жия» – «Преступление и 

наказание» (1866), 

«Идиот» (1866), 

«Бесы» (1872), Подро-

сток» (1875), «Братья Карама-

зовы» (1880). В них предме-

том познания автора стано-

вится внутренний мир героев, 

путь к Богу, постижение ис-

тины.  

Интересные факты из жизни 

Ф. М. Достоевского:  

Достоевский имел дво-

рянское происхождение, но он 

об этом не знал. Этот факт об-

наружился, когда составлять 

генеалогическое древо писате-

ля начала его жена уже после 

его смерти.  

В «Преступлении и наказа-

нии» Достоевский описывал 

реально существующие в Пе-

тербурге места. Вдохновение 

он находил, гуляя по городу.  

Все свои самые известные 

романы он написал в течение 

последнего десятка лет жизни.  

Знаменитый роман «Игрок» 

был написан ровно за три неде-

ли.  

Некоторые произведения 

писателя были запрещены цар-

ской цензурой, как противоре-

чащие духу Церкви.  

Сам Достоевский своим 

любимым произведением счи-

тал роман «Идиот».  

Потомки Федора Михайло-

вича проживают в Петербурге 

и в наши дни.  

Толстова Наталья, 10А 
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Сочинение-эссе  

«Достоевский и современность» 
 

Фёдор Михайлович Достоевский жил и рабо-

тал полтора века назад. Но и сейчас он считает-

ся величайшим писателем и мыслителем не 

только в России, но и во всем мире. Имя Досто-

евского означает Книги высокого класса. 

Хотя писатель работал в стиле реализма, 

главным в его книгах остается глубокая психо-

логия переживаний его героев. 

Эти переживания не теряют своей актуаль-

ности и сейчас, в современных условиях. Все-

гда были и будут люди, похожие, например, на 

Раскольникова, героя произведения 

«Преступление и наказание». Тот придумал се-

бе теорию о «сверхчеловеке», которому всё 

позволено. 

Он возомнил, что стоит выше всех осталь-

ных, поэтому имеет право на преступление. Та-

кие люди существуют и сейчас: фашисты, тер-

рористы и «идейные» преступники. Но их 

называют сумасшедшими, они не достигают 

никаких высот духа, не становятся 

«сверхлюдьми». И в конце концов, терпят кру-

шение. 

Так же, как не достиг ничего Раскольников, 

зарубив топором старуху-процентщицу и её 

сестру.  

Есть в нашем обществе и «бедные люди», 

которых описывал Достоевский. Их унижают 

богатые и власть имущие, а они терпят и даже 

не пытаются себя 

защитить. Встре-

чаются «роковые 

женщины», как 

Настасья Филип-

повна в произве-

дении «Идиот», 

прекрасные, но 

жестокие и 

несчастные. 

Случаются 

семейные про-

блемы, похожие 

на беду семей-

ства Мармеладо-

вых. Отцы-

алкоголики, голодные дети, которых вот-вот 

заберут в детдом. И какая-нибудь Сонечка, ко-

торая жертвует собой, чтобы помочь своей се-

мье. 

Пусть в жизни это происходит по-другому, 

но переживания те же, что и в книгах Достоев-

ского. 

Я считаю, что произведения Фёдора Михай-

ловича Достоевского всегда будут актуальны в 

современном обществе, пока люди способны 

чувствовать и ощущать эмоции: страсть, нена-

висть, любовь, угрызения совести, жалость, по-

требность в самопожертвовании и многие дру-

гие. 

 

 

Свистушкова Лиза, 7Г 


