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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 2009 года 

Здравствуй, школа! 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год, 

Но и осень нам немало 

Дней хороших принесёт. 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый 

класс, 

Ты опять встречаешь нас. 

                                                                

(В. Лебедев-Кумач) 
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1 сентября 2014 года в МБОУ СОШ №22 состоялась 

праздничная линейка, посвященная Дню знаний. С по-

здравительным словом к коллективу педагогов и обучаю-

щимся обратились директор школы Гильденкова О.С. и  

отец Александр, настоятель церкви Георгия Победонос-

ца. 

   Ранним сентябрьским утром, 

       Праздничным и веселым, 

           Мы поступаем мудро, 

               Дверь открывая школы. 

В каждом отряде были проведены клас-

сные часы на тему «Смоленщина – моя 

малая Родина».  Старосты заранее по-

лучили задание  подготовить материал 

о Смоленщине: ее месте в героической 

летописи страны, культурных тради-

циях края, происхождении названия 

улиц и городов. 



20 сентября в нашей школе про-

шел большой спортивный празд-

ник в рамках Всероссийской ак-

ции «Отцы России за многодет-

ную семью». В мероприятии при-

няли участие учащиеся 5 - 11 

классов. 

Команды участвовали в конкурсах 

«Перетягивание каната», «Веселые 

старты», «Знай историю родного 

края», «Силовые упражнения», «Нам 

песня строить и жить помогает».  

Спортивным быть теперь вновь 

модно! 

Со  спортом много ты поймёшь: 

Спорт – и здоровье без таблеток, 

Спорт – и веселье без забот. 

Все принявшие участие остались до-

вольны. Учениками овладели чувства 

спортивного азарта, соперничества, 

коллективизма, взаимопонимания. Но в 

итоге победила «дружба»: каждый от-

ряд был отмечен грамотами в разных 

номинациях. 

«Мой папа – самый  

лучший!» 



День освобождения 

Смоленщины 

Традиционно 25 сентября в нашей школе проходит торжественная линейка, по-

священная освобождению Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 

Над студёной днепровской водой 

Мой Смоленск легендарный стоит 

И своей богатырской спиной 

Заслоняет просторы страны. 

 

Не одна иноземная рать 

Навсегда обрела здесь покой. 

Только крепости каждая пядь 

Знает цену победы такой. 

 

В.Моисеева 

У каждого человека есть Родина - большая и малая. Малая – это 

дом, улица, город, где человек родился, моя малая родина - это 

город Смоленск. Родиться в этом городе - это уже большая 

честь. Смоленск - один из старейших городов России.  Наш го-

род имеет вековую историю.  Возникнув на «пути из варяг в 

греки» в IX веке, он давал достойный отпор и монголо-татарам в 

1238 г у Долгомостья, и в 1410 г в Грюнвальдской битве кресто-

носцам. Начиная с образования государства Московская Русь, 

Смоленск стал играть роль города – щита, города – ключа к 

Москве. Столько событий прошло через наш город! Но не все-

гда это были события с добрыми намерениями. Но наш город 

все вытерпел. Потому что в нашем городе всегда жили замеча-

тельные люди. Сильные духом, добрые, талантливые, люди с 

большой буквы, пусть не для всех, но для меня да. Слава и храб-

рость горожан  тех далеких лет сохранилась в памяти потомков. 

Верные этой памяти, смоляне отважно защищали свой город в 

военное лихолетье, а в 1985 году городу присвоено звание город

-герой.  

   По городу интересно неспешно прогуливаться - здесь сам воз-

дух пропитан вековой историей. Можно рассматривать каждый 

дом в его центральной части, и по ним изучать историю родного 

края -   великих писателей, художников, скульпторов, героев…. 

Как всякий старинный город. Я горжусь нашим городом, я люб-

лю наш город и всегда буду его любить. 

Селезнева Екатерина 10 «А»    

Чтобы помнили... 

Учащиеся 8 класса посетили З.Г. Розенгард, выпускницу шко-

лы 1941 года, участницу Сталинградской битвы. Взяли у нее 

интервью об ее участии в войне, о впечатлениях молодости. 

В свои 92 года она читает наизусть стихи Ю.Друниной, уме-

ет пользоваться компьютером. Всегда рада принять детей 

у себя дома. По  мнению Зинаиды  Григорьевны, современная 

молодежь почти не отличается от молодежи военного вре-

мени. Единственным отличием было то, что они сдавали  

нормы ГТО, потому что хотели быть здоровыми, сильными, 

и готовыми к возможной войне. 

Борисова Алина 8 «А»  

http://letu.ru/


5 октября-День Учителя! 

Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 
Под Новый Год не шлём им поздравлений. 

А в суете иль попросту из лени 
Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 
И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 
                                А.Дементьев 

Теплым осенним утром нарядные ученики  с цветами и подар-

ками переступили порог школы, где их встретили не менее 

привлекательные  учителя во главе с директором. На концерте 

с теплыми поздравлениями  выступил Глава города Е.А. Пав-

лов. На мероприятии отметили ветеранов педтруда, а также 

состоялось посвящение молодых педагогов в учительский кол-

лектив школы. 



Навстречу  Юбилею школы 

В 1935 году, когда наша страна была на подъеме, росли города, строились зда-

ния, на Покровской горке появилась большая средняя школа №22. Первым директором 

был А.В.Белютин.  

Но спокойную мирную жизнь оборвало наступление фашистской Германии 22 

июня 1941 года. В 1941 году до полной оккупации в полуразрушенном здании школы 

размещался медсанбат 129 стрелковой дивизии, защищавшей город. Во время оккупации 

в школе находился немецкий госпиталь.  

После освобождения Смоленска 25 сентября 1943 года здание школы напомина-

ло решето от бомб и снарядов. Учительский коллектив под руководством М.И.Лившица 

стал восстанавливать школьное здание и  отопительную систему.  

«Подвижники школы» 
«Вечно      

молодая»… 

80  

лет 

Детство, опаленное войной, закалило сердца молодых людей, воспитало в них целеустремленность, волю, 

стремление к победе. В 40 – 50 годы окончили школу ученики, которые в жизни стали хорошими учителями, врача-

ми, инженерами. Это Шорникова Л.М., Павлюченкова Е.И., Ивлева Н.В., Дрожжина М.В., Крутикова Л., Сербер В., 

Сербер Г., Игнатова (Торшина) Л.А., Орлова (Солдатенкова) Л.Г., Хотилин И.Л., Федотов В.В., Михалкин В.И., Се-

бин В.М., Хлуденева Н.Г. и другие.  

В 50-е – 80-е годы в школе проводилась активная поисковая работа по местам захоронения воинов, павших 

во время войны, поддерживалась связь с ветеранами, о чем свидетельствуют много альбомов поисковых отрядов 

дружины. Существовала октябрятская, пионерская и комсомольская организации.  

Экскурсоводы школьного музея : И.Силкин, Д.Молович. 

Столяров Василий 
Ефремович, дирек-

тор школы с 1949 по 

1958гг  

Трефилов Иван Ни-
колаевич, директор 

школы с 1959 по 
1972гг. 

Кубо Виктор Евдо-
кимович, директор 

школы с 1973 по 
1978гг. 

Синицын Вале-
рий Герасимо-
вич, директор 

школы с 1978 по 
2002гг. 



Наши достижения! 

24 октября 2014 года состоялся  городской познавательно- 

правовой проект «Созвездие закона», в котором  команда 8 

класса заняла 3 место. 

«Этот проект мне понравился тем, что я узнал много нового 

по правам несовершеннолетних, а также испытал дух сопер-

ничества в командной игре»,- сказал участник команды А.Бут 

 

14 октября 2014 года  Е.Селезнёва и В.Гончарова приняли 

участие  в ежегодной городской историко-краеведческой 

олимпиаде, где стали призерами.  

 

И.Силкин представил свой проект о капитане  подводной 

лодки  Лембит на ежегодной городской краеведческой конфе-

ренции, где стал призером. 

 

Е.Селезнёва награждена грамотой за активное участие в об-

ластной конференции юных исследователей окружающей 

среды. 

 

В.Гончарова и Е.Селезнёва заняли 2 и 3 место в городском 

заочном конкурсе  природоохранной работы и детских эколо-

гических исследований. 

 

 


