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Путешествие  

во Владимир 

Марина Ивановна - наш классный учитель! 

 Наставник, словесник, во всем вдохновитель! 

Расскажет поэму, морфемы покажет, 

Прижмет, пожалеет, про двойки не скажет 

Родителям нашим - верит она, 

Что выучим мы, все что надо, сполна. 

 Идет с нами за руку, ведет к педагогу: 

 «Спросите Картавина о жизни Ван Гога, 

К доске пригласите Гусеву Катю - 

Она объяснит, где здесь угол, где катет». 

 Бежит с нами вместе на физкультуру: 

 «Мальчишки, качайте мускулатуру! 

Девчонки, бегите быстрее вперед: 

Вон там, за углом, жених чей-то ждет!» 

 В столовой командует, как дирижер: 

кому-то - картошку, сюда - помидор. 

Голодным отсюда никто не уйдет! 

(«Лишь сытым ребятам в учебе везет!») 

 Марина Ивановна - Вы такая одна! 

 Простите за то, что шалим иногда. 

Но мы уже знаем - Вы нам говорили- 

Что в школьные годы Вы тоже шалили!  

Андрей Чурин, 7-г класс  

Всем учителям посвящаем 

это стихотворение... 

 Традиционная выставка Осенних 

композиций проводится в школе к Дню 

учителя. В этот  день весь первый этаж 

превращается в сказочный осенний мир. 

 В этом году на выставке были 

представлены 192 работы учащихся 1-а, 1-б, 1-г, 2-а, 2-б, 2-г, 2-д, 3-а, 3-б, 3-г, 3-

в, 3-д, 4-а, 4-б, 4-в, 4-г , 5-г, 5-б, 7-г классов. 

 Лучшие работы—а их в этом 

году 52 – будут отмечены грамотами 

за оригинальность композиции и ка-

чественное исполнение. Наибольшее 

количество победителей оказалось в 3

-г классе. Молодцы ребята! 

 Самыми активными ока-

зались первоклассники—1-г класс 

представил 28 работ на выставку! 
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Дорогие друзья! Давно отгре-

мели майские салюты в честь Победы 

в Великой Отечественной войне, но 

Марафон Победы продолжается. В 

нашей школе – особое отношение к 

памяти об этой войне.  

Одна из самых страшных и 

скорбных страниц Великой Отечест-

венной – блокада Ленинграда. Нет ни 

одного класса в 185 школе, где не 

прозвучали бы на классном часе слова 

об этой трагедии.  

Напомним основные истори-

ческие факты. Блокада Ленинграда — 

военная блокада города Ленинграда 

(ныне — Санкт-Петербург) фашист-

скими войсками во время Великой 

Отечественной войны. Длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 

года (блокадное кольцо было прорва-

но 18 января 1943 года) — 872 дня. 

Почти 900 дней и ночей ленинградцы 

были отрезаны от Большой земли, с 

которой ее связывал узкий коридор 

вдоль южного берега Ладожского 

озера, названный «Дорогой жизни». 

Жители героического города, мужест-

венно сражаясь с голодом, холодом, 

болезнями и смертью, работали на 

оборону страны и делали все возмож-

ное, чтобы спасти детей, которых вы-

возили из осажденного города. Толь-

ко в Горьковскую 

(ныне Нижего-

родскую) область 

было эвакуирова-

но 5 500 малень-

ких ленинград-

цев. Вторым до-

мом стала горь-

ковская земля и 

для питерских 

рабочих, эвакуи-

рованных вместе 

с оборонными предприятиями, произ-

водящими боевую технику, боеприпа-

сы, военное снаряжение. Часть ленин-

градцев, переживших блокаду, стала 

нижегородцами уже после войны. 

В 1991 году была создана, а в 

1995-м зарегистрирована обществен-

ная организация – Международная 

ассоциация жителей блокадного Ле-

нинграда. Штаб-квартира организа-

ции «Жители блокадного Ленингра-

да» находится в Санкт-Петербурге. В 

Нижнем Новгороде сейчас про-

живают около трёхсот ленин-

градцев, треть из которых – дети-

сироты, воспитывавшиеся в 

горьковских детских домах по-

сле эвакуации. В 1990 году было 

создано Нижегородское отделе-

ние общественной организации 

"Жители блокадного Ленингра-

да", которое возглавляет сейчас 

Наталья Юрьевна Курепина. За-

седания правления организации, 

встречи блокадников проходили 

в помещении школы № 185. 

В 1994 году блокадницей Вдовиной 

Верой Александровной  была приве-

зёна с берегов Ладожского озера гра-

нитная глыба. Преподаватели трудо-

вого обучения Козлов Е. К. и Абашев 

А. Ф. выточили из гранита памятный 

знак, который был установлен 

в школьном сквере как памят-

ник всем детям блокадно-

го Ленинграда. В 2000 году 

представители организации 

"Жители блокадного Ленин-

града" предложили создать в 

школе экспозицию, рассказы-

вающую о детях-

блокадниках.  8 сентяб-

ря 2000 года состоялось от-

крытие временной экспози-

ции. 

В 2003 году 

администра-

ция школы 

выделила 

помещение 

для создания 

школьного 

музея, и 8 

сентяб-

ря 2004 года 

состоялось 

торжествен-

ное открытие 

историко-

краеведче-

ского музея 

"Память 

сердца".  

8 сентября 2009 года в акто-

вом зале школы состоялось торжест-

венное мероприятие, посвящённое 67-

годовщине начала блока-

ды Ленинграда. Присутствовали бло-

кадники, участники обороны Ленин-

града и ученики школы. Музею шко-

лы передана каска, найденная на Пул-

ковских высотах Участники встречи 

посетили музей "Память сердца", воз-

ложили цветы к Памятному знаку во 

дворе школы.  

 На территории нашей школы есть уникальное место—Аллея памяти. Об истории создания , о развитии и  реконструкции 

этого памятного места рассказывает руководитель школьного музея «Память сердца» О.Н.Субботина. 

Гранитная глыба  - памятник до 2015 года 

В.А.Вдовина 
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Долгие десять лет только 

скромная гранитная глыба была  да-

нью памяти блокадников во дворе 

школы №185.  Но вот наступил юби-

лейный 2015 год. К 70-летию Вели-

кой Победы было решено создать на 

территории школы №185 Аллею По-

беды. После творческого совещания 

администрации школы и руководите-

лей школь-

ных музеев за 

дело взялись 

дизайнер  в 

лице Марга-

риты Викто-

ровны Кор-

киной и пре-

п о д а в а т е л ь 

техно ло гии 

А н а т о л и й 

Ф ё д о р о в и ч 

Абашев. Под 

их руково-

дством уча-

щиеся школы 

совместно с 

родителями 

т р у д и л и с ь 

всё лето по 

благоустройству и преобразованию 

памятного знака. 

И вот  25 сентября состоя-

лось торжественное открытие "Аллеи 

Победы", созданной на территории 

нашей школы. Открытие Аллеи по-

священо 70-летию Великой Победы. 

На торжественной линейке присутст-

вовали учащиеся школы, педагоги, 

директор школы Д.В.Гришин, а так-

же начальник Управления образова-

ния Ленинского района Е.Е. Дейч. Но 

самыми главными гостями были, 

конечно, две удивительные женщины

-блокадницы – Курепина Наталья 

Юрьевна, председатель общества 

«Жители блокадного Ленинграда», и 

Денисова Елена Александровна, 

председатель  отделения этого обще-

ства в Ленинском районе. Они нашли 

возможность не только прийти на 

торжественный митинг, но и проник-

новенно рассказали о себе, о нелёг-

ких испытаниях, выпавших на их 

долю. Можно только 

преклоняться перед 

мужеством этих геро-

инь – наших современ-

ниц. Пройдёт не так уж 

много времени, и о 

событиях тех далёких 

лет люди будут узна-

вать только из книг, 

фильмов и Интернета, 

а нам удалось прикос-

нуться к живой исто-

рии. В дар школьному 

музею «Память сердца» Наталья 

Юр ьевна  пр епо днесла  книг у 

«Ленинградское блокадное братство. 

Воспоминания участников обороны 

Ленинграда и его жителей» . 

 Торжественно и скорбно 

прозвучали выступления ребят-

десятиклассников, которые напомни-

ли всем собравшимся об ужасах вой-

ны. 

13 миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны! 

Их смех фонтаном радости не брыз-

нет 

На мирное цветение весны. 

Им скорбный монумент воздвигнут в 

Польше, 

В Санкт-Петербурге – каменный цве-

ток, 

Чтоб в памяти людей ос-

тался дольше 

Прошедших войн трагиче-

ский итог. 

 

 

Чтоб снова на земной пла-

нете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши 

дети 

Об этом помнили, как мы! 

 

 В своём выступле-

нии директор школы Дмитрий Вла-

димирович Гришин  с гордостью го-

ворил о том, что в нашей школе не 

прерывается связь поколений, что 

Аллея Победы – это труд самих 

школьников во имя благодарной 

памяти о тех, кто подарил нам 

возможность не только учиться, 

но и просто жить на земле. Руко-

водитель учреждения призвал всех 

ребят чтить эту память и не оск-

вернять святого для всех нас места 

– сотворённой руками самих ребят 

Аллеи Победы. 

 Не мог не посетить такого 

важного мероприятия   отец Вита-

лий, который обратился к юным 

слушателям с призывом не забы-

вать о своей душе, ибо только то-

гда истинно жив человек, только 

тогда он способен с честью выхо-

дить из любых испытаний. 

 Завершающим скорбным и 

страстным аккордом было выступле-

ние руководителя районного отдела 

народного образования Елены Ефи-

мовны Дейч. Пусть невозможно нам 

представить всех ужасов войны, одно 

несомненно: помнить о них – наша 

святая обязанность, детям и внукам 

своим рассказать о великом подвиге 

великого народа, чтобы не пришла 

снова на нашу землю эта беда. 

Аллея Памяти на территории школы.  
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***Влад Пыхонин 

 Когда мы были в г. Владимире, 

мы посетили памятник древней архитек-

туры «Золотые ворота». Золотые ворота 

были построены в 1164 году при Влади-

мирском князе Андрее Боголюбском. 

В ходе экскурсии по памятнику мы 

осмотрели внутренние помещения 

ворот, где я увидел древнее оружие и 

воинское снаряжение разного време-

ни, экспозицию битвы 1238 года при 

защите города от нападения хана 

Батыя, а также различные докумен-

ты, портреты, фотографии городов 

героев Великой Отечественной вой-

ны.Р ядом с золотыми воротами я 

увидел красивое здание из красного кир-

пича. Это была Троицкая церковь. В на-

стоящее время в ней располагается музей 

хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки.  

Еще мы посетили главную святыню Вла-

димира, Успенский собор. Меня потрясла 

красота внутренней отделки собора и его 

величественный вид. 

 Мне очень понравилась эта по-

ездка!  

***Кряжев Макар 

 Город Владимир старинный и 

познавательный. Во Владимире много 

старинных церквей, монастырей 

и интересных музеев. 

 Меня поразил Успен-

ский собор. Его высота 33 метра, 

он строился 3 года. Успенский 

собор занесен в наследие ЮНЕ-

СКО. 

 Ещё во Владимире есть 

интересный музей. Он находится 

в парке Липки. В музее рассказы-

вают как жили, учились, одевались и игра-

ли люди в 18 - 19 веках.  

*** Самсонова Наташа 

            Рядом с городом Владимиром есть 

Боголюбский монастырь. Белые стены с 

красивыми синими куполами. Рядом со 

входом была небольшая беседка с колод-

цем. 

             В храме были стены сделанные из 

известняка и пол ниже современного 

уровня примерно на 2 метра. Там был  

камень о который точили зубы, чтобы они 

не болели. Было много икон и старинных 

фресок. 

             Мне понравилась экскурсия, и 

если судить по  ней, то город Владимир 

очень славный и величественный. Не зря 

он был долгое время столицей всей Руси. 

***Горева Катя,  

 Одним из первых мест, которое 

мы увидели в городе Владимире - это 

Золотые ворота. В настоящее время внут-

ри Золотых ворот расположен музей, в 

котором мы узнали, как выглядело это 

место девять веков назад. Поднявшись 

по крутой лестнице, мы оказались в 

первом зале, где увидели большую диа-

раму.  На ней было изображено сраже-

ние. В 13 веке Золотые ворота были 

настоящим военным укреплением от 

множества врагов. У   ворот имелся глу-

бокий ров, справа и слева была высокая 

насыпь, а на насыпи были деревянные 

стены и башни.  В переходе во второй зал, 

где висели портреты героев станы, мы 

увидели в окошке остаток той самой на-

сыпи, но деревянные постройки уже не 

сохранились. 

 Также во Владимире мы посети-

ли Успенский собор. Он знаменит тем, что 

в нём короновались первые цари из дина-

стии Романовых. В соборе до сих пор 

сохранились фрески художника Ивана 

Рублёва. До переноса столицы из Влади-

мира в Москву Успенский собор был глав-

ным собором страны. 

 Нам бы хотелось посетить город 

Владимир еще раз, потому что мы хотим 

еще больше узнать о нашей истории, а в 

городе Владимире ее бережно сохраня-

ют.  

*** Максим Бутусов 

 В городе Владимире мы посе-

тили Присутственные места– это не-

обычный музей, где воссозданы макеты 

целой древней владимирской улицы. 

Мы попали в старорусскую школу и 

писали  палочками на восковых дощеч-

ках. А ещё узнали, что непослушных 

учеников ставили в углу коленями на го-

рох. В нашем классе каждый захотел по-

пробовать это сделать. Было больно! 

 Учащиеся 4-г класса 7 октября совершили экскурсию  в древний 

город Владимир. Об этом их рассказ. 


