
 

http://college.future.org.ru/ 
 

Г А З Е Т А   О Б Н И Н С К О Г О   К О Л Л Е Д Ж А     м а й     2 0 1 8  
 
 

 

 

С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !  
 

Спасибо  Всем ,  кто  жизнь  отдал ,  

За  Русь  родную ,  за  свободу ,  

Кто  страх  забыл  и  воевал ,   

Служа  любимому  народу .  

Спасибо  Вам !  

Ваш  подвиг  вечен .  

Пока  жива  моя  страна ,  

Вы  в  душах  наших ,  

В  нашем  сердце ,  

Героев  не  забудем ,   

Никогда ! ! !  
 

 
 

Уже 6 лет в нашей стране и ряде стран 

ближнего и дальнего зарубежья в День Победы 

проводится общественная акция под названием 

«Бессмертный полк».  Тысячи людей выходят на улицу 

с фотографиями своих родственников, участвовавших в   

Великой Отечественной войне. Идея проекта 

принадлежит общественному активисту и 

корреспонденту Геннадию Иванову. Впервые 

«Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. 

Позже данный проект поддержали и другие города. 5 

октября 2015 года мероприятие был официально 

зарегистрировано. Замысел данного события состоит 

в увековечивании подвигов солдат Великой 

Отечественной войны, сохранение памяти о доблести 

и героизме народа, восстановлении преемственности 

поколений. 

Я тоже участвовала и продолжаю 

участвовать в данном мероприятии, так как я чту 

память моих родственников, отдавших свою жизнь за 

мирное небо над головой. История страны- важная 

часть нашей жизни. И нам не стоит забывать тот 

горький и болезненный опыт. Народ, не знающий 

своего прошлого, не имеет будущего. 
Антипова Вика, 11 класс 



 

Наша жизнь очень многообразна. Она состоит из будней, 

праздников, традиций… Праздники существуют государственные, 

личные, религиозные. Они несомненно делают нашу жизнь ярче. 

 Нашей семье очень нравится месяц май. Первые майские дни 

мы традиционно отмечаем всей семьёй на даче. Приводя в порядок 

территорию, производим первые посадки и обязательно жарим 

шашлык.  Пятого мая – день рождения моей сестрёнки. Моя прабабушка – ветеран Великой 

Отечественной Войны  - говорила, что это самый лучший подарок ко Дню Победы. Каждый год 

девятого мая мы собирались у прабабушки, она делится воспоминаниями о войне. Но однажды 

девятого мая не к кому стало идти, и мы взяли за традицию цветы, которые предназначались для 

бабушки, дарить ещё живым свидетелям Великой Отечественной войны. 

 Моя прабабушка, Кузнецова Нина Николаевна, навсегда останется в нашей памяти, и вот уже 

четыре года я участвую в шествии «Бессмертного полка» с её портретом. 

Якушкин Матвей, 8 класс 

Я горжусь тем, что прадед - герой! 

Моего прадедушку зовут Линяев Николай Иванович. На войну дедушка ушел в 1941 году, в 

возрасте 33-х лет. По приказу командования прадед был отправлен на службу в Ленинград. Он 

полностью пережил блокаду Ленинграда. Прадед рассказывал о том, что в начале войны оружия 

хватало не всем и поэтому люди воевали с палками в руках . 

 Мой прадедушка умел валять валенки. И в блокадном Ленинграде он собирал у населения 

шерсть и валял валенки для жителей всего города. Я думаю, что его теплые валенки помогли выжить 

в холодные зимы  многим жителям блокадного Ленинграда. В 1943 году прадедушку  ранили в руку. 

Он потерял много крови. Дед пролежал какое - то время на холодном снегу без сознания. От 

обморожения его спасли все те же теплые валенки.  

Около месяца мой прадедушка лежал в госпитале, после чего был признан негодным к военной 

службе. Но дедушка оставался в Ленинграде до самого конца войны. Он работал    печником и 

помогал жителям города хоть как - то обогревать 

свои холодные дома. Даже с одной работающей 

рукой прадед продолжал служить нашей Родине.  

Домой он вернулся в 1946 году. Дедушка много 

рассказывал о  том, как люди умирали от голода и 

холода, как часами  стояли на морозе в длинных 

очередях, чтобы получить полагающийся крошечный 

кусочек хлеба.  

Большой наградой за 

участие в этой страшной войне является Орден Великой Отечественной войны 

первой степени. Эта семейная реликвия хранится в нашей семье. Мы с 

гордостью храним память о нашем дедушке и всех тех, кто выстоял в битве с 

фашистами! Спасибо вам, деды и прадеды! 

Дрогалова Юлия, 7 класс 



Никто  войны забыть не сможет! 
Моего прадедушку по маминой линии зовут Василий Васильевич Лучин. Он работал в тылу. 

Мой прадедушка катал металл для самолётов. Во время войны эта работа была очень 

востребованная, потому что таких специалистов, как мой прадедушка, было очень мало. Когда 

фашисты  подошли к городу Ступино,  завод, в котором работал мой прадедушка, был эвакуирован в 

Тулу. И стал там дальше производить самолёты.  Фашисты до Тулы не дошли. По окончании войны 

мой прадедушка был награждён Орденом Красного Трудового Знамени. Между прочим, это был 

второй по важности орден после Ордена Ленина. 

Мою бабушку по 

папиной линии зовут 

Лаврентьева Лидия 

Николаевна. Она                  

родилась за год до 

войны. В том районе, 

где она жила, среди низких двухэтажных 

домиков стоял девятиэтажный дом. Когда 

объявляли воздушную тревогу, все быстренько 

одевались,  спускались в подвал девятиэтажного 

дома и прятались там. Было очень страшно. Было 

мало еды. С тех пор моя бабушка бережно 

относится к каждому кусочку хлеба. 

Лаврентьева Надя, 5 класс 

Я не забуду никогда рассказов о войне… 
Я хотела бы рассказать о  прадедушке и прабабушке, которые были участниками Великой 

Отечественной войны. 

Мой прадед, Сидорчук Фёдор Яковлевич, родился в 1924г. в Украине. После окончания школы 

работал пионервожатым в своей школе. 

 В 1942 году ему исполнилось 18 лет и он пошёл воевать. Мой прадед участвовал в 

освобождении Венгрии, Польши, Чехословакии. Прадеда наградили медалью за взятие Вены, 

Будапешта, орденом Красной звезды. На войне он был лейтенантом. Прадедушка получил тяжёлые 

ранения  в голову, грудь. Долго лежал в госпитале. Прошёл всю войну. После окончания войны 3 

года служил в армии в Запорожье. 

Моя прабабушка , Прокофьева Ольга Фёдоровна, родилась в 1926 г.  Ей было 16 лет, когда она 

была   увезена немцами в Германию в концлагерь,  где работала на заводе. Прошло  два года. В этот 

концлагерь пришли фермеры выбирать себе работников. Так моя прабабушка Оля попала из 

концлагеря в семью немецких фермеров. Она 

ухаживала за скотом, работала в огороде. По её 

рассказам,  эти люди хорошо с ней обращались  

(кормили, не обижали). По окончании войны они 

предложили моей прабабушке остаться у них, но она 

поехала домой в Украину. Позже в Украине она 

познакомилась с моим прадедом и они создали 

семью. 

Эту историю о своих родителях мне рассказал 

мой дедушка Толя , а я буду рассказывать её своим 

детям.  

Коняхина Вика, 5 класс 

 
 



В «Обнинском колледже» я учусь с 6 лет. 
 

Я была маленькой девочкой с тихим 

голосом.  Постепенно я перестала бояться и 

стесняться. Мне стало интересно учиться. Я 

подружилась с ребятами. Но больше всего в 

начальной школе мне нравились два предмета – 

английский язык и информатика. На уроке 

английского языка мы разучивали стихи и песни. 

А наша учительница клеила нам наклейки, 

отмечая таким образом успешное выполнение 

задания.  На уроке информатики мы выполняли 

весёлые задания – игры на компьютере. 

Наш класс очень дружный. Мы часто 

побеждаем в разных конкурсах и соревнованиях, а школа дарит нам за это подарки. Однажды 

наш класс выиграл в интеллектуальном марафоне, и школа подарила нам поход в кино и медали. 

А  за звание «Лучший класс» мы получили  очень вкусный пирог. 

В нашей школе много кружков: бисероплетение,  танцы, иностранные языки, вязание 

крючком, шахматы. Дети с удовольствием посещают эти кружки, а свои работы демонстрируют 

на выставках.  

Сейчас мы заканчиваем 5 класс. Мы 

подросли и поумнели. Появилось много 

новых предметов. Информатика стала ещё 

серьёзнее и интереснее.  К предметам 

добавился новый иностранный язык – 

немецкий. Он  стал моим любимым. В 

средней школе учителя стараются 

относиться к нам по – взрослому. Это 

очень приятно. 

Отдельно хочется рассказать о 

классном руководителе, Екатерине 

Борисовне. Я считаю, что нашему классу очень повезло с ней. Она не только  интересно 

преподаёт историю, но и проводит с нами  много времени. Екатерина Борисовна может  ответить 

даже на самый неожиданный вопрос.  Она искусная мастерица! Любит делать с нами поделки – 

фигурки из квиллинга, плакаты, открытки. 

Один из самых запоминающихся школьных дней – это день самоуправления. В этот день 

ученики старших классов становятся учителями, а один из них – директором. Директора мы 

заранее выбираем тайным голосованием. 

Есть ещё один любимый мой день в школе -  день Святого Валентина. В этот день ребята 

отправляют друг другу валентинки. А первоклассники в костюмах ангелочков угощают всех 

печеньем. 

Эта школа была бы самой лучшей школой в мире, если бы в ней был зооуголок с 

черепахами и кроликами. 

Каждый день наши учителя встречают нас улыбками и добрыми пожеланиями, делятся с 

нами знаниями. 

Спасибо им большое. 

Лаврентьева Надежда, 5 класс 



 
 

Школа, в которой я учусь 
 

Я хочу  рассказать  о школе, в которой  учусь. Школа 

называется «Обнинский колледж». Он был создан в 1991 году 

моей бабушкой, Кононюк Натальей Семёновной.   Вот уже 

несколько лет директором колледжа является моя мама, 

Назарова Анна Михайловна.  Мне это нравится, но не всегда.  

Когда я получаю не очень хорошие отметки, моя мама сразу 

всё узнаёт.  

 В здании колледжа находится  детский садик. Я 

посещала его с двух лет. А теперь я в пятом классе. 

 Первые шаги в Страну Знаний мы делали с Татьяной Васильевной, учительницей 

начальной школы. Она хорошая, умная , справедливая.  А  моего классного руководителя  зовут 

Екатерина Борисовна. Она преподаёт историю. Её уроки увлекательны настолько, что мы не 

замечаем, как проходит время. 

В нашей школе проходит много праздников: 23 

февраля, 8 марта, Новый год, 9 мая, Масленица. 

Мой самый любимый праздник -  это день Святого 

Валентина. Утром, когда школьники приходят в 

колледж , на вахте на столе стоят 2 коробки . Первая 

коробка для того, чтобы бросали туда валентинки, а 

из второй ребята выбирают номерки.  Номерок  

крепится к рубашке, футболке. Желающие 

поздравить или выразить свою симпатию на 

валетинках записывают номера. Эти  валентинки  

кладут в специальную коробочку. А почтальоны   

разносят поздравления адресатам.  

Я люблю «Обнинский  колледж» и  хочу учиться в этой школе до 11- ого класса.  

Назарова Саша, 5  класс  
 

 

Мой любимый дождик 
 

Мой  любимый дождик - грибной. 

Особенно на даче. В сам дождик мы сидим 

дома,но после дождя я с мамой и папой бегу в 

лес. А там настоящая сказка! Паутинка блестит 

от росы, прямо на голову падают капельки с 

листьев, идешь с мокрыми ногами. А, если 

повезет, можно увидеть радугу! Но  не стоит 

забывать о грибах. Да и как тут забыть? Ведь их 

тут тьма! И белые, и лисички, и опята, не говоря 

уже о поганках! И наверняка под одним из 

грибов будет сидеть слизняк. Ах, как же они 

любят дожди! Все остальные животные тоже 

любят, но слизняки и черви особенно! После  дождя их миллиард! 

Самбурова Елизавета, 3 “А” 

 



 

  
 

 

 

 

В канун окончания школы мы 

обратились к нашим выпускникам, 

ученикам 11 класса,  с вопросами о 

школьной поре их жизни. Мы задали 

ребятам вопросы о том, где они 

начинали учиться, помнят ли своих 

первых учителей, о школьных 

друзьях, о любимых предметах и 

учителях. Попросили ребят 

поделиться своими планами на 

ближайшее будущее. Вот как они нам ответили:  
 

 Тетерин Максим: В колледже я учусь с 1 класса. Свои первые впечатления я не помню, но 

школа мне нравится. Мою первую учительницу звали Татьяна Владимировна, а воспитательницу - 

Зинаида Васильевна. В классе я дружу со всеми. Мой любимый предмет - математика. В нашей 

школе мы отмечаем каждый праздник, и их  я помню все, так как они яркие и неповторимые. В 

будущем я хочу поступить в университет, найти дело, которое будет мне по душе. Всем людям, 

которые были со мной в мои школьные годы, хочу пожелать счастья и успехов в жизни.  

 
 

Антипова Виктория:    В Обнинском колледже я обучаюсь с 1 класса. Многое изменилось за 

это время. Неизменным остается колледж, который является вторым домом для многих учеников. 

Когда я пришла в колледж в первый раз, всё мне казалось новым и необычным. Было 

удивительно осознавать, что ты теперь не детсадовец, а ученик первого класса и должен выполнять 

задания учителя и делать домашнюю работу. 

Мою первую учительницу звали Татьяна Владимировна, а воспитателя группы продленного 

дня - Зинаида Григорьевна. Благодаря их работе в нашем классе воцарилась теплая, дружелюбная, 

домашняя атмосфера. Обычные уроки превращались в путешествия, где мы  узнавали много нового 

и совершали многочисленные открытия. 

Наш класс очень дружный, поэтому я общаюсь со всеми ребятами одинаково. 

 Я гуманитарий, поэтому мне нравятся предметы: история, английский, общество. И я 

планирую выбрать профессию, связанную с ними. 

В нашей школе проводилось много мероприятий. Самыми запоминающимися были 

школьные праздники, где каждый мог принять участие и проявить себя. 

 Я хочу получить высшее образование по выбранной специальности и начать самостоятельно 

жить. 

Я желаю, чтобы мои одноклассники поступили в тот вуз, который выбрали. 

Учителям хочется пожелать  способных и послушных учеников. Родителям - здоровья и 

терпения.  

 
 

Месропян Тимур: Я учусь в Обнинском колледже  с первого класса, и даже был какое-то 

время здесь в садике, поэтому плохо помню свои первые впечатления о нём, но не могу сказать, что 

колледж мне не нравился. Моей первой учительницей была Татьяна Владимировна, а 

воспитательницей – Зинаида Васильевна. Они учили нас до четвертого класса,  в то время мы много 

гуляли, ездили на экскурсии и часто выступали на праздниках. Класс у нас дружный. 

Из школьных предметов мне больше всего нравятся информатика, алгебра и геометрия, и 

поэтому я хочу связать свою дальнейшую жизнь с информационными технологиями или 

программированием. 

А всем работающим и учащимся в Обнинском Колледже я хочу пожелать крепкого здоровья 

и исполнения своих желаний. 



  
 

 

Рыбаков Аллександр: Я  заканчиваю 11 класс, а пришёл  в колледж  

в 8-ом классе. И знаете, первое впечатление об этом учебном 

заведении было примерно такое же, как первые впечатления о 

лабиринте, из которого вам предстоит выбраться, но вы ещё при этом 

не сделали ни шага, то есть мне представлялось это место в виде 

множества ходов с  отсутствием выхода, хоть и знал, что он есть. 

Освоился я довольно быстро, недели учебы было достаточно.  

До сих пор помню мой первый день учебы в колледже. Это 

была среда, а первый урок - биология. Собственно пришел-то я в 

школу вовремя, но вот отвели в класс меня после звонка, поэтому я 

так эффектно собрал на себе взгляды будущих одноклассников. Это  и 

есть самое запоминающееся событие за период обучения в колледже. 

За последней партой сидел Максим, и я уже думал, что  сяду с 

ним, только вот Ằлла Владимировна сразу поняла, что ничего 

хорошего из этого не выйдет, поэтому посадили меня отдельно.  

Любимые предметы в школе - это история, география. 

После окончания школы я планирую прожить счастливую жизнь. 

Желаю классам, которые будут выпускаться после нас, отличных результатов ЕГЭ и ОГЭ.  

А после показать миру на что вы способны! 
 

Бурлюк Игорь: Я учусь в колледже 7 лет . После начальной школы  я  ушёл  в другую 

школу, но потом вернулся.  

В колледже мне нравится всё: и тёплая атмосфера, и добрые, мудрые учителя, и  весёлые 

одноклассники. С огромной благодарностью вспоминаю  свою первую учительницу Татьяну 

Владимировну.  У нас очень дружный класс. В школе мне больше всего нравится математика, 

физика и информатика. В ближайшее время я планирую поступить в Москву в университет. Всему 

коллективу я хотел бы пожелать здоровья и счастья. 
 

Белугина Виктория: В колледже я учусь с восьмого класса. В первый день, когда я пришла в 

колледж,  одноклассники встретили меня с улыбкой и начали рассказывать о школе. 

 В классе у меня со всеми хорошие отношения, но больше всего я общаюсь с Соней и с 

Полиной. Каждый из школьных предметов мне нравится, так как каждый преподаватель  

захватывающе преподносит новую информацию. Больше всего мне запомнилось, как мы с 

классом отмечали Новый год в девятом классе. Это было веселое и красочное  

мероприятие. В будущем я бы хотела связать свою жизнь с психологией, так как мне нравится 

эта наука и я хочу помогать людям разбираться в себе и решать проблемы. 

 Я бы хотела пожелать всем крепкого здоровья и никогда не унывать. 
 

Медведева Соня:  Я учусь в Обнинском колледже 

уже 5 лет. Был момент, когда я на два года покинула 

колледж, но вскоре вернулась назад. 

 Колледж мне показался очень уютным. Мне 

нравится  домашняя атмосфера, царящая в нём. 

Моя первая учительница в Обнинском колледже - 

Лариса Ивановна 

В классе я дружу со всеми ребятами, наш класс очень 

дружный 

Я обожаю английский язык 

В будущем я хочу стать переводчиком. 

Больше всего мне запомнились различные поездки с 

классом 

Прежде всего  хочу пожелать здоровья, огромного 

успеха и счастья 



     25 апреля наши первоклассники побывали на экскурсии в  

Государственном музее  Г.К. Жукова 
 

1 зал: мемориальная коллекция 

включает в себя личные вещи, 

фотографии, документы Жукова. 

Выставка «Маршал Жуков и его 

время». 

2 зал: «Зал Победы». 
Мебель из кабинета Г.К. Жукова, 

находившаяся в подмосковном доме 

маршала. 

За этим столом Жуков писал свою 

знаменитую книгу «Воспоминания и 

размышления». 

Диорама: «Штурм Берлина». 
С 1976 г. она экспонировалась в местечке Вюнсдорф (пригород Берлина). В 1993 году 

привезена в РФ. 

Диорама открылась в 1996 году к 

100-летию со дня рождения 

Маршала Г.К. Жукова. 

     Экскурсия была очень 

интересная и познавательная. 

Рекомендуем всем посетить этот 

замечательный музей, который 

находится недалеко от  города 

Обнинска. 
Жуковская Т.В. 

 

 

 

 


