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СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

при поддержке ЦТТ Адмиралтейского района

О спуске на воду подводной
лодки "Волхов" читайте

на стр.3
О том, как прошли зимние

каникулы, наши
корреспонденты рассказывают

на стр.4

В нашей школе есть
музей, посвящен-

ный блокаде Ленинграда.
Он находится в подвале
там, где раньше у нас там
была раздевалка. Когда
была война, ученики шко-
лы прятались в этом под-
вале во время обстрела.
В музее пять залов. Там

есть такие экспонаты как:
блокадный хлеб − 1 25
граммов, карточки по ко-
торым выдавали этот
хлеб, школьная форма
СССР, солдатская шинель,
каска, сапоги, награды
солдат. Здесь же хранится
история нашей школы.
В одном из залов есть

печатная машинка и
фотографии всех учи-
телей, которые работали
в нашей школе во время
войны.
Также в музее есть ста-

рый телефон со спираль-
ками, пианино и даже
скелет кошки. Последний
экспонат кажется особен-
но необычным.
Благодаря музею я

узнала, что раньше было

Музей в школе
имени Пасторова

"Тельняшка"
возвращается после

каникул с новым номером.
Читайте о школьном

военном музее, спуске на
воду подлодки "Волхов" и

зимних праздниках в
третьем выпуске газеты.

Наши корреспонденты
побывали в подвале,
съездили в Томбов и

практически спустились
на морское дно, и все это
для того чтобы радовать

вас, наши читатели!

Своими впечатлениями о
школьном музее делится Мария

Гаврилова на стр. 1-2
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две школы − наша носила номер 249, а другая
245 на Пряжке. В 1 967 году их объединили в
одну 245-ю.
В нашей школе учился Юрий Пасторов. В 1 8

лет, после школы он пошел на войну и стал ге-
роем Советского Союза. Он получил много на-
град, и после его смерти школа стала носить
его имя.
Еще в музее есть дневник мальчика, жившего

в блокадном Ленинграде, советский автомат,
знамя пионеров, октябрят и комсомольцев, ста-
рая кровать на пружинах. Все эти предметы
передают атмосферу тех лет.
Мы редко ходим в музей, но обязательно по-

сещаем каждый год 9 мая и 28 февраля. Лари-
са Николаевна ведет экскурсию, но мне не
нравится, что она слишком быстрая, и я ничего
не успеваю посмотреть. Еще мне не нравится,
что в музее пыльно.
Первый раз мы ходили в туда во втором

классе. Тогда нам показали фильм про бло-
каду.
Музей мне нравится, потому что он интерес-

ный. В других школах такого нет, и поэтому нам
повезло.

Мария Гаврилова,7 «а» класс.
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Слышите, море шумит�..
Это наших подводников слава,
Тех, кто в штормы любые
Идут, выполняя приказ!
Это мощь и свершенья людей
Боевого подплава.
Море вечной тревогой, как
Сердце, пульсирует в нас!

О мощи Российского военного подводного флота
уже сказано немало. Многие видели атомоход
«Юрий Долгорукий» у берегов Кронштадта на
праздновании Дня Победы 9 мая, восхищались уви-
денным. Но, наверное, не всегда задумывались над
тем, а как рождается эта мощь?

Корабли совсем, как люди.
И первый День Рождения есть у корабля
Когда он покидает стапеля,
Уже предвидя, что с ним завтра будет.

26 декабря с гардемаринами 1 0-11 классов по
приглашению Центра Технического Творчества
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга мы были
удостоены чести присутствовать при
спуске дизельно-электрической под-
водной лодки «Волхов» со стапелей
ПАО «Адмиралтейские верфи».
Подводные лодки класса «варша-

вянка» по государственному заказу
выпускают наши прославленные су-
достроители этого объединения.
Увиденное на церемонии спуска лод-
ки со стапелей очень впечатлило нас.
Сама лодка казалась огромной сига-
рой высотой с 4-х этажный дом! А она
почти в три раза меньше АПЛ «Юрий
Долгорукий»! Кроме нас на торже-
ственном мероприятии присутство-
вали те, чьими руками была создана
одна из лучших подводных лодок, го-
сти: ветераны ВМФ и судостроителей;
руководство верфей и представители
Правительства Санкт-Петербурга,
сформированный уже для этой лодки

экипаж. ДЭЛ «Волхов» создана для службы на Тихо-
океанском флоте. С несколькими членами экипажа
нам удалось пообщаться и сфотографироваться. От
них мы узнали, что лодка пойдет во Владивосток.
Мне это было особо приятно, так как мой муж служил
во Владивостоке, моряки хорошо знают полуостров
Басаргин, где мне тоже довелось побывать в свое
время. Подводная лодка и ее экипаж получили
благословление Настоятеля Николо-Богоявленского
морского собора протоиерея Богдана Сойко.
Корабль, как человек, имеет своё имя. Этой под-

водной лодке по традиции дали имя одного из горо-
дов воинской славы – «Волхов». Крестной матерью
лодки стала член общественной организации «Сол-
датские матери» Волховского района Ленинградской
области. По традиции она успешно разбила о борт
подводного корабля бутылку шампанского.
Экипаж ДЭЛ «Волхов» будет участвовать в госу-

дарственных заводских испытаниях лодки. День,
когда на корабле поднимут флаг Военно-Морского
Флота России станет узаконенным Днем Рождения
военного подводного корабля.
Надеюсь, что мы еще не раз будем участвовать в

таких мероприятиях!
Шевченко В.С.- заведующая школьным музеем

«Наш дом», воспитатель-наставник 6 «к» класса.

СПУСК ЛОДКИ
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Свои каникулы я провела в поселке
Зарубино в Новгородской области. Новый
год я встретила с семьей. Было весело и
душевно. После запуска салютов я со

своими друзьями отправилась на прогулку.
На кануне Рождества приехали мои тетя и дядя. На

следующий день мы поехали на горнолыжный курорт
Любогорье. Там много горок для лыжников, но мы
посетили горку для ватрушек. В этом горнолыжном
курорте очень приветливый персонал, они объединяли
людей в большие паровозики, чем провоцировали
новые знакомства. Там играла прекрасная музыка.
После того, как мы накатались начали бродить и

рассматривать здания. У одного из них было место для
фотосессии. Когда мы уезжали все расстроились и
нехотя сели в машину. После того, как тети и дяди
уехали, я решила сходить на Южнокорейский мультик
«Красные туфельки и семь гномов». В этом мультике
очень интересный сюжет и красивые персонажи. На
концовку лучше припасти носовые платочки, так как там
очень грустный момент, но финал хороший.
Так же большую часть времени я гуляла с друзьями

и «залипала» в телефоне. Каждый вечер я читала
безумно интересные и интригующие фанфики. В общем
каникулы были увлекательным и интересным
путешествием в сказку.

Елизавета Щербакова, 7К

Новый год я провела вместе с мамой и
бабушкой. Мы ели мандарины, но больше
всего мне понравился крабовый салат.
Потом мы с мамой пошли смотреть на

фейерверки. Это было очень красиво. У меня появилось
новогоднее настроение. В два часа мы легли спать.
На следующий день ко мне в гости пришла Маша. Мы

решили выучить танец по видео на ютубе, но получилось
не очень, зато было весело. В конце одного танца Маша
должна была поднять на спине, но мы упали, и я ее чуть
не убила. Потом мы ели бананы, которые она мне
подарила. Еще мы смотрели фильмы. Я приготовила
слойки с яблоком, и они в первый раз не подгорели.
Мы гуляли на площадке, но было очень холодно. Я

крутила ее на карусели, и ей стало плохо.
У Маши в гостях мы играли в морской бой, карты,

лото и домино. Это было забавно. В морском бое я
всегда выигрывала, а в лото – она. Почти каждый день
мы ходили друг к другу в гости.
Еще я хочу рассказать, как мы ходили в цирк 28

декабря. Нам дали билеты от местного
самоуправления, и мы с Машей решили пойти вместе.
В цирке были морские котики, попугаи, хаски и львы.
Больше всего мне понравились морские котики.
В Петербурге совсем не было снега в этом году. Я

очень хотела покататься с горки на ватрушке и слепить
снеговика. Это несправедливо, что во всех городах есть
снег, а у нас нет.
А еще каникулы слишком быстро закончились.

Мария Гаврилова, 7К

Зимние каникулы я провела с бабушкой в
Тамбовской области, я не особо горела
желанием туда ехать, потому что в
Петербурге есть компания моих друзей, с

которыми я планировала встретить Новый год, но как
оказалось у бабушки было не менее хорошо.
Туда приехал мой друг Саша, которого я не видела

уже очень давно и с которым так хотела встретиться.
С Ариной, Сашей, Лерой и Вероникой мы пошли на

«адскую» горку. Ее назвали «адской» из-за крутого
склона. Там мы катались на ватрушках и ледянках.
Вокруг спуска растут деревья, один неверный

поворот, и ты непременно врежешься в одно из них.
Эта горка настолько большая, что подниматься на нее
можно минут пять!

Саша Вишневская, 7К

Зимние каникулы я провела весело.
29 Декабря я ходила на день рождения

своей подруги Марины. Там были Лиза,
Костя, я, Гриша и Никита. Нам было очень

здорово, правда тортика я так и не дождалась.
30 Декабря у моего младшего брата был день

рождения. Мы отпраздновали его дома. Была вкусная
еда, а особенно торт!
31 Декабря я отмечала новый год со своей семьей. А

после курантов к нам пришли гости, и мы запускали салюты.
Все оставшиеся каникулы я гуляла с подругой Мариной.

Божена Григорова, 7К

Как прошли зимние каникулы
В школе часто пишут сочинение "Как я провел лето". "Тельняшка" пошла дальше. Наши

корреспонденты рассказывают о том, как они провели Новый год, где праздновали и что делали.




