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1 сентября – День Знаний 



    1 сентября – День знаний, 
символизирующий начало нового. 
Девочки и мальчики идут в школу в 
безупречно наглаженной форме 
спешат в школу. 
   После жаркого лета пустые 
школьные коридоры снова ожили, 
заговорили, загудели. Школа вновь 
гордо расправила плечи и задышала 
полной грудью. Храня вековую 
историю, она символизирует огромный 
кладезь мудрости и опыта, который 
каждый день по частичке передается 
детям. 
    С особым трепетом собираются в 
школу в этот день первоклассники. 
Вчерашние малыши повзрослели и 
теперь несут гордое звание – ученик! В 
школе они впервые знакомятся со 
своей первой учительницей, которая 
поведет их по дорогам знаний и 
открытий. 

 Особенно волнительный этот день и 
для пятиклассников. Они попрощались 
с начальной школой, и теперь их ждет 

много нового: новые классы, новые 
учителя, новые предметы. 
Однако в праздник 1 сентября 
становится немного грустно учащимся 
девятых и одиннадцатых классов. Ведь 
он последний в стенах ставшей уже 
родной школы.  
   По старой доброй традиции пришли 
на праздник 1 сентября воспитанники 
детского сада №2 «Родничок» и №7 
«Колокольчик». Они тоже немного 
волновались. Ведь первоклассниками 
они станут уже на следующий год. 
   Поколения сменяют поколения. Ни 
один десяток выпусков сменили друг 

друга. Школа всегда гордится своими 
выпускниками. И каждый из нас 
надеятся, что так будет продолжаться 
ещё долгие – долгие годы.  
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История одной жизни … 
 
       1 сентября, придя в школу, на 
втором этаже мы увидели 
выставку фотографий Леонида 
Алексеевича Короюова. Она нам 
очень понравилась, и мы решили 
узнать об этом человеке как можно 
больше. Тем более что в школьном 
музее открылась новая экспозиция, 
посвященная этому человеку. 
 

 

Коробов  Леонид   Алексеевич 
(1909 – 1971) 

 
   Леонид Алексеевич Коробов  
родился  в  марте  1909 года  в  селе  
Никульском  Небыловского  района  в  
крестьянской  семье. 
   Четырнадцатилетним  подростком  в  
1923  году  начал  самостоятельную  
жизнь  с  учебы  и  работы  в  городе  
Юрьев – Польском.  В  нашей  школе  
учился  с  1923  по  1926 год.  В  1926  

году  уехал  в  Иваново,  где  работал  
чернорабочим,  водопроводчиком,  
освоил  профессию  электросварщика.  
В  1929  году  переехал  на  Украину  в  
г. Николаев.  
     
    С  1931по  1933  годы  служил  в   
506  авиабригаде  Черноморского  
флота  в  Севастополе,  где  окончил  
школу  авиамехаников.  Писал  
заметки  в  газету  «Красный  
черноморец».  В  1933 г.  по  
завершении  военной  службы  Леонид  
Коробов  был  приглашен  в  Москву  в  
редакцию  «Комсомолки»  в  качестве  
секретаря  военного  отдела. 
      
     В  марте  1934  года,  во  время  
спасения  полярной  экспедиции  Ю. 
Шмидта,  дрейфующей  на  льдине  в  
Чукотском  море  после  гибели  
парохода  «Челюскин»,  Леонид  
Коробов  прибыл  в  качестве  
спецкорреспондента  «Комсомольской  
правды»  в  заполярную Якутию  в  
бухту  Тикси  и  на  судне  
«Хронометр»  готовил  репортажи. 
     
   В  1935  году  Коробов  Леонид  
вступил  в  летно-парашютную  школу,  
а  в  1936  году  учился  в  школе  
инструкторов-летчиков  в  
подмосковном  Тушино. 
    

   В  1939 году  во  время  войны  с  
белофиннами  по  заданию  редакции  



газеты  «Комсомолки»  в  качестве  
военного  корреспондента  Леонид  
Алексеевич  командирован  для  
подготовки  серии  статей.  Во  время  
сражения  он  заменил  убитого  
командира,  принял  на  себя  
командование  батальоном  и  отбил  
несколько  вражеских  атак. 

Леонид  Коробов  (третий  справа)  в  
партизанском  соединении  Сидора  Ковпака 

 
   С  1941  года  по  1945  год  работал  
в  газете  «Правда»  военным  
корреспондентом.  Он  был  там,  где  
шли  решающие  сражения:  в  Крыму,  
на  Перекопе,  в  Севастополе. 
    С  1943 года  с  легендарной  
партизанской  дивизией  Сидора  
Ковпака  Коробов  Леонид  прошел  по  
оккупированной  территории  РСФСР,  
Беларуси,  Украины.  Его  очерки  о  
воинах  Советской  Армии  и  
партизанах  печатались  в  «Правде»,  
«Комсомольской  правде»,  в  
журналах  «Новый  мир»,  «Огонек»,  
«Смена».   
 

   Впоследствии  стал  одним  из  
действующих  лиц  книги  П.П. 
Вершигоры  «Люди  с  чистой  
совестью». 
В  конце  войны  в  Берлине  Леонид  
Коробов  пишет  серию  очерков  
«Падение  Берлина»,  которые  
опубликовал  в  «Комсомольской  
правде».  В  числе  корреспондентов  9  
мая  1945  года  присутствовал  при  
подписании  акта  о  капитуляции   
гитлеровских  вооруженных  сил.   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леонид  Коробов  (в  центре)  с  советским  и  

немецким  офицерами  в  поверженном  
Берлине.  Май  1945-го. 

 
 
      В  1940 году  первым  из  советских  
журналистов  награжден  Орденом  
Ленина (финская  война). 
    
    За  участие  в  Великой  
Отечественной  войне  награжден  
двумя  медалями:  «Партизану  
Отечественной  войны  1-й  степени»  -  
апреле  и  июле  1943 г.,  медалями  «За  
победу  над  Германией»  -  9  мая  
1945 г, «За  взятие  Берлина»  -  9  



июня  1945 г.,  «За  т рудовую  
доблесть»  -  6  июня  1945 г.,  Орденом  
Красного  знамени  -  июль  1945 г.,  а  
также  именным   оружием  -   
пистолетом. 
      

    С  1945  по  1947  год  Леонид  
Коробов  работал  в  газете  
«Комсомольская  правда».  Он  
написал  серию  записок  о  советских  
людях,  с  которыми  встречался  в  
Арктике,  на  аэродромах  на  линии  
фронта,  в  тылу  врага,  в  Берлине  и  
после  войны. 

    Писатель  часто  бывал  на  родине  в  
селе  Никульском,  в  Юрьев – 
Польском,  Владимире.  В  1948  году  
выходит  в  свет  его  книга  «Малая  
земля»  о  партизанском  движении  С. 
Ковпака,  а  также  книги  «В  беседе  с  

вашим  корреспондентом:  записки  
журналиста»,  «Фронт  без  флангов»  и  
целый  ряд  очерков  и  рассказов.  

       В  последние  годы  жизни  
работал  над  документальной  
повестью  «Гренада»  и  книгой  
воспоминаний.  Леонида  Коробова  
уважали  многие  известные  писатели,  
поддерживали  с  ним  дружеские  
отношения  -  Михаил  Шолохов,  
Александр  Твардовский,  Эммануил  
Казакевич,  Алексей  Фатьянов. 

    Умер  Леонид  Алексеевич  Коробов  
в  феврале  1971 года  в  Москве. 
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Традиционная выставка 
 

       С 16 по 20 сентября в нашей школе 
прошла традиционная выставка «Осенняя 
радуга». В ней принимали участие все 
желающие ребята с 1 по 11 классы. Многие 
из малышей мастерили поделки из 
природного материала на выставку вместе 
с мамами и папами. Проходя по 
экспозиции можно было увидеть 
«Крокодила» из репейника, «Лебедя» из 
чешуи рыб, «Избушку» из соломы. Ребята, 
которые хорошо рисуют,  нарисовали красивые осенние пейзажи, показав всю 
красоту осеннего поля, леса. 
     Ребята постарше, подготовили коллажи на тему: «Здравствуй, осень!» На них 
осень предстала настоящей Королевой, поражающей взгляд буйством красок. 
     Конечно, не обошлось и без традиционного конкурса «Букетов». Они были  

самые разные: из сухоцветов, «живые», 
оригинальные, порою даже сказочные. Не 
зря говорят: «Цветы последние милей, 
роскошных первенцев полей». 
      На нашу выставку с удовольствие 
приходят посмотреть мамы, папы, бабушки 
и дедушки.  
     В целом выставка получилась яркой и 
красивой благодаря стараниям ребят, 
которые приложили усердие и старание, 

стараясь поразить всех своими работами. 
Хочется пожелать им дальнейших творческих успехов  в любых начинаниях. 

 Работы – победители   выставки «Осенняя радуга» 
 

Номинация «Фотоколлаж» 
Лезова Алина, 11 «А» 



 
 

 

 

 

                                                                      

 

     

     Номинация «Поделки»                                              Номинация «Поделки»  
    Рабов Владислав, 5 «Б»                                              Казакова Настя, 7 «А» 
 

 

 

 

 

                                                                           
 
 
 
 
 
 

          Номинация «Букет»                                          Номинация «Букет» 
    Коллектив учащизся 7 «В»                                    Бычков Егор, 4 «Г»                                 
 
 

 
 

                                                                         Кондратенко Елизавета, 
                                                                         учащаяся 9 «А» класс 



Давайте улыбнемся!.. 

 
Вечер. Саша учит уроки. Рядом играет 
сестрёнка Танюшка, которая ходит в 
детский сад. 
            У Саши не получается решить 
задачу по геометрии. К нему 
подсаживается мама, чтобы помочь 
разобраться с задачей. Они долго  
разбирают задачу. Саша сидит уже в 
слезах, а мама, не выдержав, повышает 
на него голос: 
- Ну, ищи катет, ищи! 
          Танюшка бросается под стол и 
ползает, мешаясь у брата с мамой под 
ногами. Мама в ярости: 
- А ты что там делаешь? 
         Маленькая Танюшка в слезах 
отвечает: 
 - Да катет Саньке ищу. А его нигдже 
нет! 
         Михайлов Владимир, 5 «В» класс 
 

Уборка в музее 
 

Мальчик и девочка убираются в музее.  
Мальчик: «Привет! Как тебя зовут?» 
Девочка: «Соня. А тебя как?» 
Мальчик: «Женя». 
Соня: «Очень приятно». 
Женя: «Пошли в кино». 
Соня: «Пошли». 

Женя в этот момент притирает бюст 
Ленина. Женя: «А давай его с собой 
возьмем». 
Соня: «Давай». 
Вышли из музея, идут по улице. 
Подходят к кинотеатру, покупают 
билеты и занимают места в зрительном 
зале. Начинается фильм. 
Женя: «Давай Ленина достанем. Пусть 
с нами кино посмотрит». 
Соня: «Давай!» 
Достали из пакета бюст Ленина, 
поставилди между собой. Сидят кино 
смотрят. Досмотрели фильм, вышли на 
улицу. Идут довольные, и вдруг пакет 
резко падает (ручки оборвались). Бюст 
Ленина падает и разбивается на 
несколько частей. 
Соня (плача): «Что же нам теперь 
делать?» 
Женя: «Пошли в музей и поставим 
бюст на место». 
Обрадовавшись, дети побежали в 
музей. А там на самом видном месте 
увидели клей «Момент». Взялись они 
этот бюст Ленина склеивать. А когда 
склеили,  от радости закричали: «Ура!» 
 
              Гордеева Юлия , 5 «А» класс   
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