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Читайте в номере: Дорогие читатели!
Несомненно, самый яркий, 

самый радостный и самый тра-
гичный праздник в мае –  это 
День Победы. Всё дальше от нас 
уходят события Великой Отече-
ственной войны, но никогда не 
изгладятся они из памяти лю-
дей. Мы носим Георгиевскую 
ленту  как напоминание о тех 
воинах, бесстрашных ветеранах, 
которые все еще с нами, и о тех, 
которых, к сожалению, больше 
нет. История нашей большой 
страны складывается из исто-
рии каждой отдельной семьи.  
Собирая воспоминания о сво-
их прадедушках и прабабушках, 
мы отдаем дань уважения им и 
другим солдатам, выстоявшим 
в нелёгкой борьбе за свободу и 
счастье своих детей и нас, вну-
ков. В этом выпуске «КЛАСС-
ного рюкзачка» мы поговорим о 
поколении победителей. 

С уважением, редакция

Белый цветок                  
с. 4

Журфак - МГУ
с. 7

Как быстро мы повзрослели              
с. 6
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  Мой прапрадед Фролов Миха-
ил Антонович прошел всю войну 
политруком. Имел награды. Был 
ранен. После ранения потерял 
глаз и мог остаться в тылу, но до-
бровольцем пошел на фронт. Он 
дошел до Берлина и погиб за не-
сколько дней до победы. Похоро-
нен в Берлине в Трептов парке.
   Мой прадед Олесов Василий Алек-
сандрович воевал с весны 1942 года. 
Был дважды ранен и один раз кон-
тужен. Воевал за Сталинград, под 
Курском, в Калининграде, в Берли-
не. Командовал взводом разведки. 
Спас раненого солдата, вынес его с 
поля боя. Вернулся с войны осенью 
1945 года старшим лейтенантом. 
Награжден медалями и орденами.

Татьяна Костромина, 3б 

Голодное военное детство
   Война не щадила никого…Тяжёлые муки доставляла всем. Даже д ети стра-

дали…Дети войны – самые мужеств енные д ети …Дети, почувствовавшие 
войну на вкус.

  

Жила я в сельской мест-
ности. Отцов забрали на 
фронт, и все заботы легли 
на плечи наших матерей и 
нас, детей. Матери работа-
ли с утра до позднего ве-
чера в колхозе. За каждый 
трудодень давали 300г ржи 
или пшеницы. Голодное 
военное детство в моей па-
мяти на всю жизнь. Хлеба 
не хватало, и мы сажали 
картофель, из которого по-
том пекли хлеб. Добавля-
ли в него лебеду, конский 

щавель, клевер или корень 
лопуха. Иногда такой хлеб 
невозможно было вынуть 
из формы, у него не обра-
зовывалась корка, и мы 
ели его ложками. Не было 
спичек, мыла. Спички мы 
делали сами: обмакива-
ли лучину в серу. Но эти 
спички можно было зажечь 
только от уголька. Голо-
ву мыли щёлоком – водой, 
пропущенной через золу. 
Мы, дети, выполняли всю 
работу по дому, помога-
ли растить младших се-
стер и братьев. Помога-
ли на колхозных полях. 
Наши матери валяли ва-
ленки для фронта, а мы 
шили кисеты, вязали но-
ски и варежки и отправ-
ляли посылки на фронт.

Особенно трудным был 
1944 год. В селе вооб-
ще не осталось мужчин, 
кроме стариков. Даже 
парней, как только им 
исполнялось 18 лет, заби-
рали на фронт. Женщины 
и взрослые дети за селом 
выравнивали площадку 
для запасного аэродрома. 
Это было очень тяжело.
Победе очень радовались. 
Но многие односельча-
не не вернулись с вой-
ны, а вернувшиеся были 
инвалидами: ампутиро-
ванные ноги, протезы 
обеих кистей рук, лица, 
изрешеченные осколками 
снарядов, контуженные.

Нина Алексеевна Миняева, 
учитель иностранного языка

И прадед мой домой с войны вернулся
   Мой прапрадед Абрашин Иван Петрович был 
военным летчиком-истребителем. Имел боль-
шое количество боевых вылетов и однажды в 
бою с двумя немецкими бомбардировщиками 
был тяжело ранен. Несмотря на это, Иван Пе-
трович сбил оба бомбардировщика. За этот 
бой был награжден орденом Красной звезды.
   После ранения деда перевели в транспорт-
ную авиацию на Дальний Восток, на границу с 
Японией. Повторно орденом Красной звезды 
он был награжден в 1945 году во время вой-

ны с Японией за смелые, решительные дей-
ствия в бою: уничтожил двух японских офице-
ров, восемнадцать солдат, а двух взял в плен.
1946 году дед служил в Магдельбурге, в Германии, 
где повстречал свою жену, мою прапрабабушку 
Трухину Ольгу Петровну. Она была операцион-
ной сестрой, а во время войны ассистировала 
знаменитому хирургу – академику Н.Н. Блохину.
Я очень горжусь ими!

Василий Мишагин, 3а

Я горжусь!
Вместе с родителями я иду в 

колонне Бессмертного полка и с 
гордостью несу портреты своих 

д едов.

Письмо прадедушке, которго я не знал
   Здравствуй, прадед Никифор!

    Очень жаль, что ты меня так и не увидел, как 
и я тебя. Тем не менее, я про тебя знаю. Я знаю, 
что ты был на войне. Бабушка показывала мне 
твои письма. Они были сложены треугольни-
ком, написаны на желтой обожженной бумаге. 
Значит, когда ты писал письмо, вокруг были 
взрывы, огонь, стрельба. Наверное, это очень 
страшно. Но ни в одном письме ты не писал о 

плохом. Писал, что кормят хорошо, что спишь 
нормально, что одет тепло. Ты хотел успокоить 
домашних. Бабушка не знала даже, что ты попал 
в госпиталь. Только после войны ты рассказал, 
что во время бомбежки зацепило осколком 
вашего командира. Солдаты в окопах, а ко-
мандовать некому. Тогда ты встал вместо него, 
и солдаты, глядя на тебя,  поднялись в атаку. 
Следующим осколком задело тебя, и ты очнул-
ся уже в госпитале. Бабушка рассказывала, что 
после войны ты работал в колхозе наравне со 
всеми, не обращая внимания на свое ранение.
    Прадед, я думаю, что ты настоящий герой! 
Твоя медаль до сих пор хранится в шкатулке у 
твоей дочери – моей бабушки. Жаль, что ты умер 
до моего рождения. Но все твои внуки и прав-
нуки помнят тебя – и не только в День Победы.
      Спасибо тебе, мой прадед, за Победу,  за нашу 
жизнь!

Твой правнук Макар Панков, 3а
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В память о Великой Победе

   Несомненно, самый яркий, самый радостный и самый трагичный праздник в мае - это День Поб еды. 
Традиционно в преддв ерии празднования 9 Мая в школе прошел митинг Памяти.

  

  В митинге Памяти, посвященном на-
шей Победе в Великой Отечественной 
войне, я принимаю участие уже в пятый  
раз. Пожалуй, это самое ответственное 
и сложное мероприятие, в котором мне 
приходилось участвовать. Все те слова, 
которые мы произносим на митинге, 
нужно пропустить через себя: понять ду-
шой и сердцем, донести до слушающих, 

даже самых маленьких, весь ужас вой-
ны, всю боль, которая заключена в этих 
строчках. Мне кажется, у нас это получа-
ется! Каждый присутствующий  на ми-
тинге — ученик или учитель — проника-
ется настроением скорби. Мы не просто 
заучиваем свои слова по сценарию —  мы 
глубже понимаем, что такое Победа, 
почему она Великая и какой ценой она 

нам досталась. Мы обязаны помнить  
эту войну. Обязаны благодарить еще 
здравствующих и уже умерших солдат, 
отстоявших нашу свободу. Мы должны 
оберегать ветеранов. Оберегать с такой 
же силой и трепетом, как когда-то они 
сражались за Родину, за наше будущее.

Мария Мартынова, 9б

Наш вклад в Победу
  Несколько лет назад мы с папой заин-
тересовались родными, ушедшими на 
войну. Для начала мы поговорили на эту 
тему с бабушками и дедушками. Мы узна-
ли, что от нашей семьи на войну в общей 
сложности ушло пятнадцать человек, но 
больше всего мне хотелось узнать исто-
рию моего родного прадедушки, красно-
армейца Мосейчук Алексея Сергеевича, 

1895 года рождения. К моему сожалению, 
родные не так много знали о нем. Тогда 
мы с папой решили поискать что-то в 
интернете. На сайте «Мемориал» можно 
найти полную информацию о родных, 
зная всего имя, фамилию и год рожде-
ния. Только эти данные мы и знали. Нам 
удалось найти документ «Именной спи-
сок безвозвратных потерь начальству-

ющего и рядового состава частей 4-й 
Воздушной Армии за август 1942 года».
  Оказывается, в 1941 году Мосейчук 
Алексей Сергеевич был призван в Ра-
боче-крестьянскую Красную Армию 
(РККА). В 1942 году 22 мая была сфор-
мирована 4 Воздушная Армия, в ней и 
служил мой прадедушка. С 7 июля на-
чалась Ворошиловградско-Шахтинская 
оборонительная операция. Немецкие 
войска наступали в направлении горо-
да Ворошиловград, где и базировалась 4 
Воздушная Армия. В 428 батальоне аэро-
дромного обслуживания числился мой 
прадедушка. По данным «Именного спи-
ска безвозвратных потерь», 17 июля 1942 
года Алексей Сергеевич «пропал без ве-
сти»: «Отстал в пути следования в райо-
не Новочеркасска при появлении танков 
противника и сильном огне нашей артил-
лерии и катюш». Так как он пропал без 
вести, у него нет могилы, но мы съездили 
в Новочеркасск и возложили цветы к ме-
мориалу Великой Отечественной войны.
   Я горжусь своим прадедушкой. И пусть 
я мало знаю о нем, и пусть он не успел со-
вершить подвиг, но для меня он герой. Он 
сражался за меня, чтобы я ходила по земле, 
улыбалась и просто жила. Я горжусь тем, 
что наша семья внесла вклад в Победу!

Олеся Мосейчук, 8а
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«Белый цветок» -
праздник добрых дел

   29 апреля в нашей школе прошел праздник «Белый цв еток». В прошлом году наша школа присоединилась к  
Всероссийской благотворительной акции, и теперь этот праздник становится для нас традиционным.

  

   У этого праздника долгая традиция 
– она восходит к благотворительным 
базарам, которые в XIX веке устраива-
ла императорская семья. В наше время 
День Белого Цветка был возрожден: в 
2011 году он впервые после революции 
прошел в Москве и с тех пор проводится 
каждый год во многих городах России.  
   К «Белому цветку» мы начали готовить-
ся с уже середины апреля: собирали ма-
кулатуру, помогали подшефным детским 
садам благоустраивать их территорию, 
приносили детские игрушки для реа-
билитационного центра «Быть мамой».

   

   В 11 часов вся школа выстроилась на 
линейку. С приветственным словом к 
ребятам обратились заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Надежда 
Михайловна Прометова и наша гостья 
Наталья Викторовна Юдина, заведую-
щая центром помощи семье и ребенку 
«Быть мамой». «Мы живем в трудное 
время, – сказала Наталья Викторовна. – 
Поэтому так важно возвращаться к опы-
ту прошлого, к тому, что делает человека 
человеком. А именно – к заботе и к люб-
ви. Ведь в основе помощи другим зало-
жена самая главная идея – идея любви».
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   Разнообразие товаров на ярмарке 
поражало: игрушки и книжки, рас-
писанные фляги и тарелки, подушки, 
прихватки, декорированные шкатулки, 
деревянные домики, картины и многое 
другое.  На школьном дворе проводи-
лись мастер-классы — каждый ребенок 
мог принять в них участие и научиться 
делать из бумаги петушка, а из шари-
ков – разнообразных зверюшек. Перед 
входом в школу соорудили концертную 
площадку, на которой выступали уче-
ники нашей школы – пели, танцевали, 
играли на музыкальных инструментах. 
Работники библиотеки имени В.Г. Белин-
ского провели благотворительный спек-
такль «Кто хозяин?» по произведениям 
В. Асеевой. Можно было прийти на экс-
курсию в этнокультурный центр «Сказ».
   Совет старшеклассников угощал всех 
чаем с сушками. И поток желающих по-
пробовать «настоящий чай» не иссякал.  
В редкие минуты отдыха ребята могли 
позволить себе передохнуть и попозиро-
вать для многочисленных фотографов. 
   Некоторые спросят: какова цель таких 
мероприятий? Провели ярмарку, со-
брали средства… Но что дальше? Ведь 
проблему бедности это не решит, как и 
не поможет больному стать заново здо

ровым. «Белый цветок» помогает понять 
нам кое-что очень важное: оказывается, 
добро – это не заоблачное понятие, вос-
певаемое лишь в книгах. Оно «матери-
ально» и состоит из мелких поступков 
каждого из нас, которые, хотя и незамет-

ны по отдельности, вместе составляют 
основу мира. И еще: делать добро – очень 
радостное и естественное занятие. И 
если это сделает каждый из нас, то до-
бра в мире станет однозначно больше. 
     Все средства, а это 81000 рублей, которые 
удалось собрать в ходе проведения акции, 
мы передали координатору фонда НОНЦ 
Ирине Жирновой, они пойдут на лечение 
детей, страдающих онкологическими и 
онкогематологическими заболеваниями.

Варвара Кишковская, 8б
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Интервью с выпусником
   

Быстро пролетели школьные годы. Осталось сдать выпускные экзамены,  и – здравствуй, взрослая жизнь. 
Очень жаль, что всю прелесть д етства мы начинаем понимать, когда становимся взрослыми. 

Корр.: Ты окончил 11 класс, 
расскажи, какие самые св ет-
лые воспоминания у тебя 
остались?
Шарыгин Н. «Главное — дружба, ну 
и творческие процессы: конкурсы, 
олимпиады, Пост № 1. Но самое глав-
ное – учителя. Они относились к нам 
с любовью и теплом. Готовы были по-
нять, поддержать. Могли на некото-
рое время «забыть» тему, которую мы 
проходим, и обсудить какие-то жи-
вотрепещущие вопросы, побеседовать 
о патриотизме и любви к Родине, поде-
литься своим жизненным опытом. Со 
многими учителями у нас сложились до-
верительные отношения, они стали для 
нас друзьями. Я очень им благодарен.»
 

Корр.: В каких случаях учите-
ля, как тебе кажется, слиш-
ком давили, а гд е были недо-
статочно требовательны?
Шарыгин Н. «Раньше мне казалось, 
что учителя крайне несправедли-
вы и привередливы, но теперь я по-
нимаю, что это не так, что они хо-
тят, чтобы у нас все получилось.»

Корр.: От чего зависит инте-
рес к школьному предмету?
Шарыгин Н. «Нравится тот предмет, 
который близок душе. Но есть ребята, 
которым почему-то этот предмет неин-
тересен. Думаю, что они будут просто 
вспоминать, что их преподаватель — хо-
роший человек и они что-то приобрели 
на его уроках. Каждый учитель отдает нам 
частичку себя, и мы должны это ценить.»

Корр.: У тебя менялось отно-
шение к учеб е по мере взросле-
ния, при переход е из класса в 
класс?
Шарыгин Н. «В начальной школе я хо-
рошо учился, а в средней как-то забро-
сил. Даже не потому, что стал больше 
гулять или играть в компьютерные 
игры. Не знаю, что со мной случилось. 
Возникло пренебрежительное отноше-
ние к учебе. Родители стали реже про-
верять домашнюю работу, ослаб инте-
рес к учебе, больше хотелось общаться 
и дружить. За время своего обучения 
я был и хорошистом, и троечником, и 
даже двойку как-то в четверти «сло-
вил».А потом, в десятом классе, я взял 
себя в руки, понял, что хочу учиться.»

Корр.: Если бы ты стал дирек-
тором нашей школы, что бы 
ты изменил?
Шарыгин Н. «Если бы я стал директором 
школы, то тут же оставил этот пост, по-
тому что трудно, потому что очень ответ-
ственно. И у нашего директора Натальи 
Николаевны все замечательно получает-
ся. Наша школа каждый год становится 
все лучше, она очень много сил отдает 
школе. Мы, ученики, это видим и ценим.»

Корр.: Что ты посов етуешь ре-
бятам, которые сейчас учат-
ся в школе?
Шарыгин Н. «Посоветовал бы не забра-
сывать ни один предмет, ведь не зна-
ешь, что в жизни может пригодиться, а 
наверстывать упущенное будет нелегко. 
Еще хотел бы добавить, что сейчас им 
трудно оценить своих одноклассников, 
у многих какие-то, возможно, личные 
обиды, но надо дорожить каждой мину-
той, проведённой вместе, потому что она 
не повторится. А потом будешь скучать 
по ним, ведь ты провел с ними, на сегод-
няшний момент, большую часть жизни.»

Корр.: Представляется ли шко-
ла для тебя теплым, над ёж-
ным местом по сравнению с 
большим взрослым миром?
Шарыгин Н.  «Да, пожалуй, так. Мне не-
много страшно, что скоро я покину шко-
лу. Как сложится моя взрослая жизнь?»

Корр.: Чувствуешь ли ты себя 
взрослым?
— Пока не очень. Но когда ты идешь 
по школьным коридорам и пони-
маешь, что ты тут самый взрос-
лый и крутой, то это здорово!

Корр.: А что такое взрослость?
Шарыгин Н. «Быть взрослым — это от-
вечать за свои поступки и принимать 
решения. Сдерживать свои эмоции, 
уметь прощать, но уж точно не пиво, 
сигареты и ненормативная лексика.»

Корр.: Твои три желания…
Шарыгин Н.  «Иметь хорошую семью. 
Заниматься любимым делом, которым 
я бы приносил пользу людям, чтобы 
прожить на этом свете не зря. Хотел 
бы, чтобы мои близкие и друзья, мо-
жет это и банально, были счастливы.»

Корр.: Как ты считаешь, что 
главное для начала семейной 
жизни?
Шарыгин Н. «Взаимопонимание. Не 
всегда женятся и выходят замуж по люб-
ви, но если есть готовность уважать друг 
друга и жертвовать ради другого, то мо-
жет сложиться хорошая семья. Думаю, 
способность жертвовать — это главное.»

Корр.: Буд ешь ли ты стараться 
подд ерживать связь со своими 
одноклассниками?
Шарыгин Н. «Всеми силами, не 
хочу потерять дорогих мне людей.»

Корр.: В чем подготовила тебя 
школа к дальнейшей жизни?
Шарыгин Н. «В школе я научился ду-
мать, дружить, отвечать за свои поступ-
ки, радоваться мелочам и просто жить.» 

Корр.: Что бы ты посов етовал 
тем ребятам, которые про-
должат учиться в школе?
Шарыгин Н. «Я бы посоветовал как мож-
но больше участвовать в мероприятиях 
школы, самим проявлять инициативу, 
потому что тогда будет гораздо инте-
реснее и не нужно будет искать развле-
чений где-то на стороне. И, конечно, 
призываю всех дружить со своими одно-
классниками, потому что сплочённый и 
дружный коллектив — это очень ценно».

Беседу вела Катя Артемова, 8б
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Мы – на журфаке МГУ!
   

30 марта наша редакция побывала на медиафоруме «Всероссийского Фестиваля школьных СМИ-2019», кото-
рый состоялся на факультете журналистики в МГУ.

  Факультет журналистики 
находится недалеко от Крас-
ной площади, напротив Ма-
нежа, на Моховой. Очень 
красивое здание! Во дворике 
– памятник М.В. Ломоносову. 
Заходим на факультет. Царит 
праздничная атмосфера. Мы 
поднимаемся по белой мра-
морной лестнице, которую 
украшают арки из шаров. 
Над нами вместо потолка 
стеклянный купол. Подхо-
дим к огромному портрету 
М.В. Ломоносова. Говорят, 

что студенты журфака пе-
ред сессией прикладывают 
к портрету зачетки и просят 
Ломоносова помочь им сдать 
экзамены. И он помогает! 
 Нынешний Фестиваль 
школьных СМИ уже один-
надцатый по счету. Масштаб 
его поражает: на участие в 
Фестивале было подано 358 
заявок из 55 регионов Рос-
сии, Республики Беларусь, 
Луганской Народной Ре-
спублики и Казахстана. Для 
руководителей школьных 

СМИ прошла дискуссия «Но-
вые возможности развития 
школьных СМИ». Редакции 
обменялись опытом. Пора-
жает, сколько интересных 
и качественных газет выпу-
скают в школах. Это насто-
ящая пресса! Кстати, и наша 
газета выглядит достойно.
    Звучат фанфары. Начина-
ется подведение итогов. По 
традиции церемонию на-
граждения открывают бара-
банщицы из города Россошь. 

Ведущими церемонии –  пре-
подаватель журфака Роман 
Лобашов и телеведущая Пер-
вого канала Ирина Пудова. 
Увы, наша газета призового 
места не заняла, и мы получи-
ли только Диплом участника. 
Но мы не расстроились. Ведь 
даже просто участие в этом 
конкурсе окрыляет. Поездка 
оставила много ярких эмо-
ций и желание творить, со-
вершенствовать нашу газету. 

Редакция

Здесь осталось наше детство
   

Всё кончается. Беззаботная пора д етства уходит, превращаясь в теплые воспоминания 
и фотокарточки в альбомах. 

   Я листаю свой альбом. Вот мы в пер-
вом классе, шагаем, взявшись за руки, 
с белыми бантами, цветами. Какие мы 
маленькие и забавные! А вот уже чет-
вертый – мы плачем, расставаясь с 
первой классной мамой, которая учи-
ла нас основам, ходила с нами в театр, 
цирк и кино. Она так сильно любила 
нас. Но начальная школа позади, мы 
перешли в пятый. Теперь все по-ново-
му, так много всего интересного и не-
обычного: ты можешь стать дежурным 
по школе, можешь выдвинуть себя на 
должность старосты класса или всту-
пить в детское объединение активи-
стов. Ты начинаешь чувствовать ответ-
ственность, учишься распоряжаться 
своим временем, организовывать себя. 
   А вот фотографии нашего выпускно-
го вечера в 9 классе. Нам было очень 
грустно расставаться с ребятами, с ко-
торыми мы вместе прожили  9 счастли-

вых лет. Мы думали, что в тот момент 
мы прощаемся с детством, но нет, нам 
это только предстоит сделать… сейчас. 
   Вот в альбомах мелькают наши фото 
10 класса, где мы беззаботно дурачимся, 
не переживая об экзаменах, наивно по-
лагая, что все само собой получится. И 
вот 11 класс, нами уже движут цели, мы 
серьезно настроены на их достижение, 
но всё равно в наших глазах радость, 
потому что впереди еще целый год, ко-
торый мы проведем в школе вместе с 
друзьями-одноклассниками, старшими 
наставниками, помогающими нам взро-
слеть, становиться сильнее и мудрее. 
    Скоро на смену школьным товарищам 
придут знакомые из института, люби-
мым учителям, вечно заботившимся и 
переживающим за нас, – профессора, 
которых будут волновать лишь наши 
знания. И мы прощаемся не только со 
школой, мы прощаемся с тем прекрас-

ным временем, где каждая заработан-
ная пятёрка была поводом для гордости, 
где каждая просьба учителей – высшим 
признанием твоих умений, доверием 
к тебе, где новые знания и знакомства 
на вес золота. Школа –  второй дом, где 
тебя окружают родные, с которыми ты 
можешь поделиться проблемой, у кото-
рых можешь попросить помощи, с кото-
рыми ты чувствуешь себя защищенным. 
Школа –  уникально место, дающее тебе 
возможность стать тем, кем хочешь, 
потому что именно здесь ты формиру-
ешь свою личность, именно здесь тебе 
объясняют, как жить там, во взрослой 
жизни, в которую ты скоро шагнёшь!
   Всегда с любовью мы будем вспоми-
нать каждый уголок любимой шко-
лы, каждый кабинет, каждого препо-
давателя... Как жаль, что в сентябре 
школа откроет двери уже не для нас.

 Юлия Амельченко, 11а
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СловоГрыз
Книжка на коленях

   

Чтение – это увлекательно, познавательно, любопытно. Но как сд елать так, чтобы чтение доставляло удо- 
вольствие, а прочитанный материал остался в памяти надолго? В марте в начальной школе прошла выстав-
ка лэпбуков. Ребята вместе с родителями с удовольствием приняли в ней участие и изготовили много замеча-

   Что это такое – лэпбук? Лэпбук: lap – колени, book – кни-
га. Если переводить дословно, то лэпбук — это книжка на 
коленях. Часто можно встретить и другие названия: темати-
ческая папка, интерактивная папка, папка проектов. Но суть 
сводится к тому, что лэпбук — это самодельная интерактив-
ная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, под-
вижными деталями, вставками, которые ребенок может до-
ставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. 
В ней собирается материал по какой-то определенной теме.
Каких только лэпбуков не создали ребята вместе с родителя-
ми: по сказкам, по произведениям о животных, посвященные 
любимым писателям. Сколько фантазии и мастерства было 
проявлено: кармашки-гармошки и кармашки-книжки, фи-

гурные конверты и вращающиеся детали, карточки, стрел-
ки, пазлы, чистые листы для заметок, декоративные элемен-
ты – пуговицы, пайетки, стразы! В замечательных лэпбуках 
ребят была не только информация по выбранной теме, но и 
дополнительные логические и творческие задания. Теперь 
в любое удобное время ребята просто откроют свои лэпбу-
ки и с радостью повторят пройденное, рассматривая сделан-
ные своими же руками книжки. И что самое главное – сде-
лать лэпбук совсем нетрудно, и этот процесс обязательно 
увлечет всю семью и подарит только положительные эмоции.

 Елена Александровна Федорова, 
учитель начальных классов

«Лэпбук я решила сделать 
по пушкинским сказкам»

   На уроке литературного 
чтения мы знакомились с 
произведениями А.С. Пуш-
кина. Мне очень понравились 
его сказки. Поэтому лэпбук 
мы с мамой решили сделать 
по пушкинским сказкам. 
Для его изготовления нам 
понадобились две пап-
ки-раскладушки, для карма-
нов – конверты, обои, ткань, 
картинки и надписи, распе-
чатанные на цветном прин-
тере и заламинированные. 
С мамой мы подобрали ма-
териал для лэпбука в интер-
нете: интересные картинки, 
задания, загадки, кроссвор-
ды, пазлы и еще много дру-
гих игр. А на первой страни-
це мы разместили портрет 
А.С.Пушкина и его биогра-
фию. 

Диана Морозова, 2б

«Мы делали лэпбук 
всей семьей» 

   Задание сделать лэпбук сра-
зу показалось мне очень инте-
ресным, но трудным. Дома с 
мамой мы обсудили тему. Она 
рассказала мне, что в детстве 
ей очень нравились рассказы 
Михаила Зощенко про Лёлю 
и Миньку. Я такого автора не 
читал, и мне стало интерес-
но, какие рассказы он пишет, 
если маме они очень нрави-
лись. Поэтому тему для сво-
его лэпбука я выбрал имен-
но эту. Рассказы про Лёлю и 
Миньку я все прочитал. Они 
мне понравились, потому что 
смешные и поучительные. 
   После того как я определил-
ся с темой и прочитал расска-
зы, нужно было сделать сам 
лэпбук. В этом мне помогали 
родители. Они долго ездили 
по магазинам и думали, из 
чего сделать основу, чтобы 
она была устойчивой. Поку-
пали панели, специальный 
клей, кружево, картон и дру-
гие материалы. Потом мы с 
мамой придумывали задания 
для лэпбука: кроссворд и паз-
лы. Мама распечатала кар-

тинку к рассказу про Лёлю и 
Миньку на листе А3, залами-
нировала её. А потом мы вме-
сте вырезали каждый пазл. 
Это было очень долго. Еще мы 
придумали разные задания с 
иллюстрациями к рассказам. 
   А потом к нам подключил-
ся и папа. Он обрезал панели 
под нужный размер, склеи-
вал их. Проделывал дырки 
в панелях для крепления. 
Мама потом соединяла листы 
лэпбука атласными лентами, 
получилось очень красиво. 
Мы распечатывали тексты, 
заголовки, сами задания и 
картинки. Ламинировали 
все это и вырезали, а потом 
приклеивали на основу. Сза-
ди лэпбука мы сделали кар-
ман с ответами к заданиям. 
Все украсили кружевом и 
лентами. Сделали красивые 

рамочки из гофробумаги. В 
основном делала мама. Но 
я помогал ей всем, чем мог. 
   Лэпбук получился очень 
красивым, мне даже хотелось 
оставить его дома. Но мама 
сказала: «Неси в школу!» За-
тем я почти целую неделю 
готовился к защите лэпбука. 
Учил биографию Михаила 
Зощенко и тренировался в 
презентации лэпбука. Когда 
я защищал его, то очень нерв-
ничал и переживал, что забу-
ду что-нибудь. Но я хорошо 
выступил, и меня похвалили. 
Это задание мне очень понра-

вилось. Оно было трудное, но 
я узнал много нового. Осо-
бенно про Михаила Зощен-
ко и его хорошие рассказы.

Владислав Вашурин, 3б


