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В первый день каникул, 1 июня, 100 учащихся 

нашей школы вновь оказались у еѐ дверей. Началась 

работа пришкольного ДОЛ «Солнышко». 

«Пушкинский лабиринт по сказкам», «Минута сла-

вы», «Конкурс частушек», «Путешествие в мир хи-

мии», «Два рояля», «В гостях у сказки», «Шип-шип-

шоу», «По знакам зодиака», «Шишкобол», «Весѐлые 

старты» - вот небольшой перечень игр и конкурсов, 

которые были организованы для детей их наставни-

ками, учителями школы. К сожалению, лагерная 

смена закончилась очень быстро. До свидания, 

«Солнышко», до следующего лета!  
 

Летний отдых 

Ну вот и состоялся он про-
щальный вечер друзей, од-
ноклассников. Пока все до-
ма собрались наши ученики 
на свой выпускной. Все уда-
лось. Ребята попрощались с 
детством. Было очень весе-
ло, неожиданно. Многие 
таланты открылись только 
на сцене Дома культуры. 
Медалисты получили свои 
заслуженные награды. Это:  
Поданева Наталья 

 Коновалова Екатерина, 

 Гладышева Мария, 

 Попеско Александра, 

 Степанова Ангелина, 

 Грошев Андрей, 

 Буйлов Игорь, 

 Беляева Мария, 

 Тютина Ирина 
 Дорогие наши выпускники! 

Желаем вам благополучно 

поступить в учебные заведе-

ния. Саше Аксенову хоро-

шей службе в армии.  А мы 

всегда будем рады видеть 

вас  в стенах нашей родной 

школы №1!  

Выпускной 2011 
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Обратите внима-

ние: 

 21 июня прошел 

выпускной в нашей  

школе 

 31 июля картинную 

галерею школы по-

сетила Апраксина 

Елизавета Владими-

ровна—

праправнучка князя 

Барятинского 

 Общий сбор учени-

ков нашей школы 

состоится 30 августа 

в 9 ч 



Елизавета Владимировна 

Апраксина – потомственная 

графиня, подданная коро-

левства Бельгии. Род ее вос-

ходит к XIV веку. Графский 

титул Апраксиным пожало-

вал Петр I. Дедушка Елиза-

веты Владимировны, Петр 

Николаевич Апраксин, был 

вице-губернатором Вороне-

жа, губернатором Тавриды 

и гофмейстером царского 

двора. При императоре Ни-

колае II управлял благотво-

рительными комитетами и 

военными госпиталями. 

Участвовал в работе По-

местного Собора 18-го года, 

восстановившего патриар-

шество в России. Среди 

предков Елизаветы Влади-

мировны были князья Баря-

тинские. До революции они 

владели селом Анна под 

Воронежем. Построили 

здесь больницу, школу, ви-

нокуренный и конный заво-

ды, железнодорожную вет-

ку. И, конечно, храм. Стро-

ился он пять лет и поражал 

современников красотой и 

величием. Сейчас он восста-

новлен.  «Будь верным сы-

ном Святой Православной 

Русской Церкви, до гроба 

верным и преданным свое-

му Царю. Свято храни па-

мять своих предков», – эти 

слова своего деда, Николая 

Михайловича Котляревско-

го, Елизавета Владимировна 

Апраксина помнит всю 

жизнь. Через 75 лет после 

того, как ее предки покину-

ли Россию, Елизавета Вла-

димировна вернулась сюда 

и вот уже 10 лет живет в 

Москве и помогает восста-

навливать сельские церкви. 

31 июля Елизавета Влади-

мировна посетила наш по-

селок. Целью этого посеще-

ния было посещение Хри-

сто-рождественского храма 

п Анна, где  освещался но-

вый иконостас. . Кроме это-

го графиня посетила КМП 

и  картинную галерею Ан-

нинской школы №1., где 

находится портрет Влади-

мира Анатольевича  Баря-

тинского, автором которого 

является Курзанов А.М. . И 

это не единственный порт-

рет князя. В доме Елизаветы 

Владимировны находится 

портрет  прапрадеда на 

фоне Аннинского храма 

кисти того же Александра 

Михайловича Курзанова. 

ЛЕТО 
Ясным летним утром 
На траве росинки. 
У ребят клубники 
Полные корзинки. 
Пчѐлы на поляне 
Собирают мѐд. 
Хорошо сегодня -  
Дождь в лесу не льѐт! 
Если дождь польѐтся -  
Зонтик я возьму, 
И из леса быстро 
К дому побегу. 

Елизавета Владимировна Апраксина—гость в нашей школе 

Стихотворения Батмановой Анны 
7 «Б» класс 

Стихи Ани опубликованы на сайте: 

http://anybat.ru/ 

 

«…храмы это важная 

составляющая народной 

жизни и культуры, 

ведь храм воспитывает 

людей и эстетически и 

духовно.» 

Елизавета Владимировна 

Апраксина 
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«Красное лето 

никому не 

надокучило» 

Русская поговорка 

МОРЕ 

Отчаянно плещется 

   На берег море. 

Сердитое, грозное, 

   Рвѐтся на волю. 

Упрямое море  

   Под ветром играет, 

И пеной шипящею 

   Волны вздымает. 

Но мощные скалы  

   Его не пускают, 

И в гальке прибрежной  

   Волна затихает. 

Бессильно плескается  

   Синее море. 

Побег не удался, 

   И снова неволя… 

Грустит и печалится 

   Море, вздыхает... 

И с вечной надеждой 


