
Как многим из вас извест-

но, всю IV четверть мы 

проучились дома. И учите-

ля, и ученики, и, конечно, 

наши родители участвова-

ли в образовательном про-

цессе дистанционно. О 

цифровизации и  переходе 

на онлайн-обучение гово-

рили давно, но насколько 

современное общество 

оказались к этому готово? 

Мы провели опрос 

«Плюсы и минусы дистан-

ционного обучения» среди 

учащихся восьмых классов 

и готовы поделить его ре-

зультатами. Абсолютно все 

учащиеся отметили одно 

существенное преимуще-

ство: можно выспаться, по-

тому что не нужно тратить 

много времени на утрен-

ние сборы и дорогу до шко-

лы. А некоторые сказали, 

что такой формат обучения 

их дисциплинировал, ведь 

теперь ответственность за 

своё расписание в большей 

степени несут они сами. 

Но всем очень не хватает 

физической активности и 

свежего воздуха. А также 

нам грустно без живого об-

щения, наших друзей и 

учителей. Мы очень наде-

емся, что скоро все невзго-

ды пройдут, и в сентябре 

школа снова откроет для 

нас свои двери. 
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Ежегодно в нашей стране 

проходит акция 

"Бессмертный полк", в ко-

торой миллионы людей 

чтят память своих род-

ственников, участвовав-

ших в Великой Отече-

ственной Войне.  

Учащиеся и учителя нашей 

школы ежегодно принима-

ют участие в этом меро-

приятии. Несмотря на все 

перипетии, мы не остави-

ли эту традицию. В этом 

году акция проводилась в 

онлайн-формате: каждый 

желающий мог прислать 

портрет героя своей семьи. 

Из всех присланных фото-

графий мы составили ви-

деоролик, который разме-

стили на сайте школы. А 

некоторые учащиеся поде-

лились и историей своей 

семьи.  

«Моего прадедушку зовут 

Григорьев Иван Григорье-

вич, он родился в 1904 го-

ду. Был призван на фронт в 

1942 году. Воевал в 71 Тан-

ковом Полку 11 гвардей-

ской Казачьей Кавалерий-

ской Волновахской Дон-

ской Краснознаменной Ор-

дена Богдана Хмельницко-

го Дивизии в составе 2 

Украинского фронта. Пра-

дедушка служил в танко-

вой бригаде и участвовал в 

боях за Кавказ, в боях по 

освобождению Правобе-

режной Украины, Молда-

вии, Румынии, Венгрии 

(освобождал Будапешт), 

части Чехословакии. За-

кончил войну в Австрии. 

Всю войну прадедушка вёл 

дневник, но когда он ле-

жал в госпитале в Брати-

славе, дневник пропал. Так 

жаль…   

Прадедушка Иван Григорь-

евич награждён медалями 

«За оборону Кавказа», «За 

боевые заслуги», «За Побе-

ду над Германией».  Из 

наградного листа я узнал, 

что «тов. Григорьев в пе-

риод боевых действий под 

огнём противника, в труд-

ных боевых условиях  про-

извёл 23 капитальных, 45 

средних и 70 текущих  ре-

монтов боевых машин». 

Мой  прадедушка прожил 
долгую жизнь – 85 лет. К 
сожалению, я родился  че-

рез 17 лет после того, как 
прадедушки не стало. Я 
знаю о нём только по ста-

рым фотографиям и рас-
сказам родственников. 
Страшно представить, что-

бы бы было со всеми нами, 
если бы наши прадедушки 
и прабабушки не спасли 

мир от фашизма. Я очень 
горжусь, что я правнук По-
бедителя». Кудрявцев Г. 

«Мои предки героически 
защищали Родину. К сожа-
лению, не все вернулись с 

фронта. Так, мой прадед 
Николай Иванович Доло-
товский, пропал без вести 
при обороне Кронштадта в 
начале войны, 30.01.1942 

года, а его брат, Александр 

Иванович, погиб в Венгрии 
03.04.1945 года, не дожив 

Мы будем вечно помнить ту         весну. 75 лет Великой Победы



месяца до победы. Алек-

сандр Иванович служил 
разведчиком и был 
награжден медалью "За от-

вагу". Николай Иванович 
был краснофлотцем, по-
следним местом его служ-

бы было КФБ, развед. отде-
ление. 
Иванов Матвей Алексеевич 
служил лейтенантом в 

РККА с 1940 года. Он пере-

жил войну, был награжден  

 
за военные заслуги и стал 

начальником пожарной ча-
сти. Баловнев Максим Фе-
дорович также пережил 

Великую Отечественную 
Войну. В это суровое время 
он был водителем и возил 

генерала. Максим Фёдоро-
вич был награждён Орде-

ном Отечественной войны 
II степени. Я горжусь свои-
ми родственниками и бла-

годарю за мирное небо. ».  
Антипина В. 
«Мой прадед, Бекетов Иван 

Романович, родился в 1919 

году в Забайкалье, в Чи-

тинской области, в селе 

Нижний Шаранай. Когда 

началась война, его сразу 

же призвали на фронт. Слу-

жить он попал в 65-ю 

стрелковую дивизию, ко-

торая входила в состав За-

байкальского военного 

округа. До 20 октября 1941 

года дивизия находилась 

на территории Забайка-

лья. Прадед стал сапером. 

В конце октября 1941 года 

дивизию эшелонами стали 

отправлять на фронт.  7 но-

ября 1941 года дивизия 

приняла участие в празд-

ничном параде в г Яро-

славле, а на следующий 

день была передислоциро-

вана под г Тихвин, где уже 

шли ожесточенные бои. А 

19 ноября 1941 года нача-

лось наступление на  Тих-

вин, а 22 ноября 1941 года 

в одном из боев Иван Рома-

нович погиб.  

Родным вскоре пришла по-
хоронка, но в ней не было 

сказано, где и как он погиб, 
где похоронен. Много лет 
моя родная прабабушка, 

его сестра, уточняла в раз-
ных инстанциях подробно-

сти его гибели и разыски-
вала место захоронения. 
Только в 70-тых годах про-

шлого столетия ей присла-
ли официальную бумагу, 
что похоронен солдат в го-

роде Тихвин Ленинград-
ской области, на 
«Братском кладби-

ще». Теперь там, на одной 
из могил есть именная 

плита с фотографией мое-
го прадеда». Сигалина Г. 

Мы будем вечно помнить ту         весну. 75 лет Великой Победы 



А напоследок я скажу...        Посвящение выпускникам

«А напоследок я скажу, что все обиды и 

непонимания забываются навсегда, а доб-

рые воспоминания остаются на всю 

жизнь. Мы уходим из школы с большим 

рюкзаком знаний, опыта, впечатлений и 

воспоминаний. Нам тяжело идти, но этот 

груз того стоит... стоит тех дней, которые 

мы будем вспоминать всю свою жизнь».  

Яковлев Ярослав 

«Мы прошли великий путь, за счёт кото-

рого приобрели вечных друзей, холод-

ную, но безумно наполненную знаниями 

и ритмом жизни голову, получили тол-

чок, который будет двигать нас многие 

годы. Лейтмотивом школьного бытия яв-

ляются наши покорные учителя. Многим 

из которых я выражаю глубокую благо-

дарность, полную любви и тепла. Елена 

Евгеньевна, у вас были, есть и будут де-

сятки, да что уж там, сотни учеников, но 

вы останетесь в наших сердцах един-

ственной звездой, которая отдала наше-

му классу самое главное - душу. Кабинет 

Аллы Васильевна стал для нас Лондоном 

средь российских реалий, а кабинет Кари-

ны Аркадьевны извечным цехом, где ку-

ются наши представления о мёртвых и 

мёртвом, об Истории».  

Ларионов Илья 

«Вот и пролетели школьные годы... За это 

время я многое узнала, но главное - научи-

лась любить и ценить то, что у меня есть. 

Наша школа довольна простая - здесь нет 

дорогого ремонта и навороченного обору-

дования. Но зато здесь есть душа. Здесь 

есть учителя, которые не просто препода-

ют свои предметы, а стараются вырастить 

учеников добрыми и отзывчивыми людь-

ми. И я от всей души хочу поблагодарить 

педагогов за эти духовные уроки».   

Антипина Валерия 

 «Школьная жизнь навсегда останется в 

нашей памяти, а особенно 11-ый класс, ко-

торый точно запомнится поездкой в Яро-

славль , различными школьными меро-

приятиями , подготовкой к ЕГЭ. Очень хо-

чется сказать большое спасибо всем учи-

телям за огромный вклад в наше разви-

тие, а в особенности - классному руково-

дителю за постоянную поддержку и тёп-

лое обращение».  

Михайлова Софья 

«Будущие одиннадцатиклассники, если 

вам предложат съездить с классом в Яро-

славль, то долго не думайте! Это объеди-

нит ваш класс, и поездка получится  атмо-

сферной и уютной».  

Морохина Полина 



А напоследок я скажу...        Посвящение выпускникам 
Дорогие выпускники! Всем педагогиче-

ским коллективом мы желаем вам боль-

ших побед. Пусть рядом всегда будут лю-

бящие люди и верные друзья, а сердце ни-

когда не перестаёт верить в хорошее. Будь-

те уверены в себе, не изменяйте своим 

мечтам, идите к цели и наслаждайтесь 

каждым новым днём. Мы с теплотой будем 

вспоминать ваш выпуск. Таких творче-

ских, ярких и амбициозных ребят. Двери 

школы всегда открыты для вас.  

Легкого и доброго пути во взрослую 

жизнь! А как дела у наших девятиклассников? 

Государственная итоговая аттестация для 

девятиклассников отменяется полностью 

- не будет даже обязательных экзаменов. 

Основной государственный экзамен — это 

один из самых волнительных периодов в 

жизни школьника. Но не для выпуска 2020 

года. Отменой ОГЭ были шокированы все 

без исключения. 

Я провела небольшой опрос и узнала, что 

об этом думают мои одноклассники. Боль-

шинство из них плакали от счастья, радо-

вались, что не придется сдавать экзамены 

и переживать из-за результатов. Можно 

выдохнуть с облегчением в ожидании ле-

та. Но некоторые всё же грустят, ведь они 

усердно готовились весь год и хотели про-

верить свои знания и способности. Многие 

отметили, что очень благодарны учите-

лям, вложившим множество сил в наше 

обучение.  

Сколько «пробников», сколько вариантов 

в сборниках было решено – не счесть. И 

нам не жаль времени, потраченного на 

подготовку, ведь всё это пригодится в бу-

дущем! 

Пономаренко Алиса 

«Юноши и девушки! Академики и филосо-

фы! Артисты и режиссеры! Вершители и со-

зидатели! Яркие и романтичные! Весёлые и 

активные! Это все про вас! 

Вы получили много уроков, находясь за 

школьной партой. Но ещё больше уроков 

приготовила вам жизнь, где каждый день 

вам предстоит стоять перед нелегким вы-

бором, принимать решения, брать на себя 

ответственность... 

Но я хочу, чтобы вы всегда помнили, что са-

мая главная ценность в жизни - это ВАША 

СЕМЬЯ! 

Любите, дружите, совершайте ошибки и 

учитесь их не совершать, путешествуйте, 

делайте открытия, живите и будьте счаст-

ливы! 

С уважением, ваша Ксения Сергеевна!» 

Перенесли? Нет, отменили!  
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В преддверии Дня Побе-

ды мы подводим ито-

ги творческого КОНКУРСА, 

посвященного Дню Космо-

навтики. За организацию 

интерактива мы благода-

рим учителя ОБЖ Колесо-

ва Максима Васильевича. 

Конкурс проходил на пло-

щадке ВКонтакте, там же 

проходило голосование. 

В сегодняшнем выпуске 

мы публикуем работы по-

бедителей. 

 

Много школ в Санкт-

Петербурге есть,  

Наша школа - 156. 

В ней ты получишь знаний 

сундук, 

Суперучителя работают 

тут. 

Классных и верных друзей 

здесь найдёшь, 

С ними хоть в космос, хоть 

в бой ты пойдёшь. 

Школа, как космос, 

Предметы - кометы, 

Знания - звёзды 

Твоей будущей планеты. 

Вова Титиш 

 

Мария Ефимова  

«Максим Васильевич на 

луне с инопланетянами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даша Заварина  

«Учащиеся школы 156 по-

летели в космос»    

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе карантин. 

Мы без дела не сидим... 

От количества заданий 

скоро в космос улетим! 

Поскорей бы снова в шко-

лу! 

На уроках побывать... 

И про звёзды,и про космос 

из учебников узнать!  

Шабуневич Алина 

Ваня Кузнецов 

«Выполнено в графике за 

ночь»  

 

 

 

 

 

 

Чистякова Анастасия 

«Далёкий, далёкий  

КОСМОС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда-то на ракете 
С названием "Восток" 
Наш космонавт Гагарин 
Подняться в космос смог! 
Он первый кто на землю, 
Из космоса глядел 
Когда в своей ракете 
Вокруг неё летел. 
Пусть 156 школа для нас 
будет 
Тем самым кораблём! 
В котором мы сквозь годы 
К звезде своей придём!  

Иван Серяков 

  У вдохновения нет расписания! 


