
2 мая я вме-

сте с други-

ми ученика-

ми нашей 

школы раз-

носила по-

дарки вете-

ранам, живу-

щим на тер-

ритории 

П.ВНИИССОК и 

П.Дубки. 

Из 35 ребят, изъявив-

ших желание поздра-

вить ветеранов в ак-

ции приняли участие 

всего 31 человек. 

Я среди остальных 

ребят, так же разноси-

ла подарки. Мне очень 

понравилось. Ветера-

ны к которым мы хо-

дили, оказались чу-

десными людьми. У 

многих от избытка 

чувств и благодарно-

сти даже появились 

слёзы на глазах. 

Особенно мне запом-

нилась Карпова Ели-

завета Петровна.  Она 

рассказала нам свои 

воспоминания о нача-

ле войны : 

- Мы закончили 10 

классов. У нас был 

выпускной вечер в тот 

день, все были счаст-

ливы. Играл духовой 

оркестр. Но через не-

сколько минут весе-

лье закончилось… Ор-

кестр перестал играть, 

все замерли...и по ра-

дио прозвучало : 

«Внимание! Говорит 

Москва! Говорит 

Москва! Заявление 

Советского правитель-

ства! Граждане и граж-

данки Советского Сою-

за! Сегодня, 22 июня в 

4 часа утра, без объяв-

ления войны Герман-

ские войска напали на 

нашу страну!...»  

Так же, она рассказа-

ла что многие ребята и 

девушки хотели пойти 

на фронт. Но им не 

позволяли т.к. они не 

достигли совершенно-

летия. Но всё же по-

том они попали на 

фронт. 

 

Этим её рассказ за-

кончился. Она побла-

годарила нас, и мы 

ушли от неё с гордо-

стью за наших ветера-

нов. 

Обложко Мария 

И 

Ренковская Дарья. 

9 мая —  

День 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

День Побе-

ды! 

1 

День Побе-

ды в школе  

 «Дружба». 

1 

Турслёт. 2 

Конкурс 

«Юный 

Кутюрье». 

3 

Масленица. 4 

Литератур-

ная Стра-

ничка. 

5 

Внутренняя 

статья 

6 

С О В Е Т  

С Т А Р Ш И К Л А С С Н И К О В  

« К О Л О Б К И »  

Колосок. 
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С Т Р .  2  

5 мая  

В школе 

Будет 

проходить 

Праздник 

посвящённый 

«Великой 

Отечественно

й Войне!» 

Ветераны живут  

                   Рядом! 

Турслёт. 

Акция «Ветераны живут рядом» ! 

Каждый год , в 

школе 

«Дружба» про-

ходит акция 

«Ветераны жи-

вут рядом». Уча-

щиеся собира-

ют подарки и 

вручают ветера-

нам на традицион-

ном концерте по-

свящённый «Дню 

Победы» . Так же 

традиционно част-

ные предпринима-

тели г/п Лесной 

Городок собирают 

продуктовые по-

дарки, а 2 мая уча-

щиеся с 7-10 классов 

вручали эти подарки 

и поздравляли вете-

ранов с победой в 

Великой Отечествен-

ной войне . Которая 

проходила с 1941—

1945 года. 

5 мая в 12.00 состо-

ится праздничное 

шествие, а в 12.15—

митинг у воинского  

мемориала на улице 

Липовая.  

ходили в лесу, и на них 

отводилось время – 3 

часа. 

Первым КП (Контрольный 

Пункт) Были топографи-

ческие знаки, эти же зна-

ки должны знать топогра-

фы. Мне лично досталось 

обозначение: редколесье 

и курган. 

Вторым КП была Медпо-

мощь, медиком в нашей 

команде Межлумян Ани 

ученица 7 “В” класса, там 

участникам надо было 

определить состояние 

пострадавшего, а потом 

одним из трех видов но-

силок пронести 15 мет-

ров. 

Третье КП надо было 

найти на карте и в лесу. 

На четвёртом КП было 

задание выложить из па-

кетов знак МКТ 

(Международной кодовой 

таблицы) «Здесь возмож-

на посадка»  

Пятое КП – это спуск – 

подъем спортивным спо-

21 апреля в городе Один-

цово проходили 

«Туристко-

Краеведчиские» соревно-

вания.  

Первым испытанием для 

команд стало их пред-

ставление. Для этого они 

должны были придумать 

название команды, девиз 

и речевку. Команде Дуб-

ковской СОШ «Дружба» 

её участниками было при-

думано название 

«Пилигримы».  

Второе испытание было 

для всех разным, коман-

да делилась на: 

«Экологов»- они должны 

были определить грибы, 

и отгадать сканворд, 

«Топографы»- они долж-

ны были узнать некото-

рые условные обозначе-

ния, и «Краеведы»- они 

должны были знать все 

достопримечательности 

определенного края. Эти 

задания проводились в 

комплексе «Турист». 

Дальнейшие задания про-

собом. 

Шестое КП – сооружение ноч-

лега, команда делилась на 

две, первая делала палатку, 

другая разжигала костёр. Я 

участвовал в сооружении 

палатки. На все про все у нас 

было 20 минут. 

На седьмом КП надо было 

просто отметиться. 

Восьмое КП - узлы. Мне до-

стался – «Австрийский про-

водник», не повезло тем кому 

достался «Брамшкотовый», 

так как он самый сложный, и 

успеть за одну минуту свя-

зать его это большой успех! 

Последнее девятое КП надо 

было найти в лесу, не пользу-

ясь картой. Но 6 чувство 

нашей команды было на вы-

соте, мы в считанные минуты 

нашли и отметили последнее 

КП. 

По возвращению к «Туристу» 

мы очень устали, но это не 

мешало нам ликовать, так как 

мы успели во время. 

Дёмин Михаил. 

К О Л О С О К .  



Юный Кутюрье. 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  2 .  

Сейчас я расскажу вам о 

нашем школьном мероприятии, 

проходившем 18 апреля 2012 

года.  

В Дубковскую СОШ «Дружба» 

приехали  гости из 30 учебных 

учреждений,  дабы принять 

участие в крупном конкурсе – 

«Юный Кутюрье 2012». Многие 

приехали просто посмотреть или 

поболеть за своих юных мастериц. 

Это был замечательный день, 

наполненный улыбками и радо-

стью. Аплодисменты не смолкали 

ни на секунду, встречая и, наобо-

рот, провожая каждую модель. Мо-

делей было много, каждая ориги-

нальна и по-своему красива.  

Всего в конкурсе было шесть номи-

наций – «Рабочая одежда», 

«Поясные изделия», 

«Повседневное легкое платье», 

«Нарядная одежда», «Вязаные 

изделия» и самая интересная и 

захватывающая номинация – 

«Фантазия юных модельеров». Су-

дья оценивали посадку изделия по 

фигуре, умение демонстрировать 

модель, необыкновенность фасона 

и атрибуты оригинальности. Я не 

могу представить, как же было труд-

но судьям выбирать призовые ме-

ста, но все же победители в каждой 

номинации были. 

В этом конкурсе принимали участие 

и модели нашей школы. Они были, 

конечно же, самыми яркими, краси-

выми и блистательными. Изделия, 

сделанные ручками наших умниц, 

были просто восхитительны и соот-

ветствовали каждому пункту, по-

ставленному правилами. 

Все было замечательно, и я гор-

жусь, что именно в нашей «Дружбе» 

было организованно это мероприя-

тие. Огромное спасибо нашему ди-

ректору – Шушину Ивану Валерье-

вичу, за гостеприимство. 

 

Обложко Мария. 

рую толкал я и еще две ско-

морохи одна моя однокласс-

ница - Репина Лариса, а вто-

рая учащаяся в 10 классе – 

Марина Аббасова. При пово-

роте мы, не рассчитав силы, 

въехали в огромный сугроб 

снега, и нам пришлось, как 

говориться,  давать задний 

ход. Но в основном Маслени-

ца прошла успешно, после 

концерта мы устроили сорев-

нования. Выигравшие получа-

ют жетончики, за которые 

могли получить блинчик с 

медом, вареньем или сгущен-

ным молоком. По моему мне-

нию, самый тяжелый конкурс 

– это надо было пройти де-

сять метров и обратно на 

ходулях, я пробовал, но су-

мел пройти лишь 5 метров. Я 

бы хотел выразить огромную 

благодарность Анжелине 

Юрьевне, Светлане Андре-

евне, Ирине Викторовне, и 

конечно же, всем участникам 

спектакля, по поводу Масле-

ницы. С вами был юный жур-

налист.  

Итак, в этой статье мы пого-

ворим о концерте посвящен-

ный Масленице в нашей род-

ной, любимой Дубковской 

СОШ «Дружба», которая про-

водилась 25 Февраля 2012 

года. Так как я сам принимал 

участие в этом мероприятии, 

а потому и знаю все тонкости 

подготовки и самого концер-

та, играл я там не последнюю 

роль - эколёнок по кличке 

Шалун. В концерте принима-

ли участие учащиеся нашей 

школы. Для меня, честно го-

воря, самый любимый мо-

мент когда Царь в исполне-

нии ученика из 8«В» класса 

Максима Болотина пел песню 

Царевне Несмеяне в испол-

нении ученицы 6«Б» Маши 

Игнатовы после чего выезжа-

ет на старинной русской печи, 

играя на истинно русском 

инструменте – балалайке , 

Емеля. Очень смешной слу-

чай был, когда Емеля в ис-

полнении ученика 11«А» Же-

ни Забияка   должен выез-

жать из-за угла на печи, кото-

Якубовский Владислав. 

Масленица. 

Масленица 

Учащихся  

Школы  

«Дружба» 



И вечный огонь будет гореть 

всегда!!!  

 

Жди меня…. Отрывок. 

 

 

Жди меня, и я вернусь.  

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть  

Желтые дожди,  

Жди, когда снега метут,  

Жди, когда жара,  

Жди, когда других не ждут,  

Позабыв вчера.  

Жди, когда из дальних мест  

Писем не придет,  

Жди, когда уж надоест  

Всем, кто вместе ждет.  

 

Жди меня, и я вернусь,  

Не желай добра  

Всем, кто знает наизусть,  

Что забыть пора.  

**** 

Сегодняшнее время не то, что 

было раньше  

Тогда, на войне, такие были стра-

сти  

Когда солдат в бою умирал  

Когда на войне кто-то друга поте-

рял  

Когда варвары над ними издева-

лись  

И с ними же все время дрались  

И говорили-"Выпей за мою побе-

ду или за страшную смерть 

твою!"  

И держа в руках счастливую мо-

нету прошептал "Нет!" солдат 

ему  

Сказал-"Уж лучше выпью я за 

смерть свою!"  

И каждый варвар хотел власти  

Не понимая, что это несчастье  

Но, все же эту войну не забыть 

никогда  

Пусть поверят сын и мать  

В то, что нет меня,  

Пусть друзья устанут ждать,  

Сядут у огня,  

Выпьют горькое вино  

На помин души...  

Жди. И с ними заодно  

Выпить не спеши.  

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло…. 

Ул. Липовая. 

Школа «Дружба» 

«Колобки» 

Литературная Страничка. 

Совет Старшеклассников 

До встречи в следующем 

номере! 


