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МОЯ РОДИНА

Мамбетова Зарина, 6 «А» класс. 
 Презентация «Моя Родина — Киргизия» .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  161
Мукаилова Сюзанна, 3 «Б» класс. 
 Презентация «Моя Родина — Дагестан» .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  162
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В. И. Кудрявцев 

История Токсовской школы
От одноклассного училища до средней образовательной 

школы «Токсовский центр образования 
им. Героя Советского Союза В. Я. Петрова»

…В 1875 году Земским Собранием 4-го участка Шлиссельбург-
ского уезда в Токсовской волости открывается одноклассное* фин-
ское училище, в котором начинают обучаться дети из поселений: 
Токсово, Хитталово, Тоскумяги, Большое Киурумяги, Рондолово, 
Ворокалово, Койвукюля, Гаспари, Кобитолово (Капитолово) и Пур-
ново. Училище размещалось в помещении волостного правления.

* По способу обучения все школы делились на одноклассные I ступени, т. е. началь-
ные, и двухклассные II ступени (средние). В школе I ступени учились 4 года. «Одно-
классное» означало, что в училище находилось одно помещение для класса. В нём 
одновременно учились дети разных годов обучения, с первого по четвёртый. По шта-
ту полагалась одна учительница, которая была одновременно и педагогом, и директо-
ром, и завхозом. Если количество детей превышало возможности класса, то вводили 
вторую смену. При некоторых школах существовали «ночлежные приюты» — специ-
альные помещения, где дети могли переночевать, если не имели возможности из-за 
погодных условий после занятий добраться в свои деревни.

В двухклассных школах учились 6–7 лет. Учебный год в сельских школах начи-
нался не обязательно 1 сентября. Это зависело от бытовых и хозяйственных условий 
родителей.

Кроме основных предметов, в сельских школах обучали ремёслам: сапожное, 
плетение корзин, вышивание, рукоделие, работе на пришкольном садовом участке.

ка Шл

И. Кудрявцев 

ия Токсовскоййй шшшккколллыыы
чилища дооо срсрсредедедненеей обобобррразозозовававаттт

овский цецецентнтнтррр обобобррразованииияя я 
скогооо СССоооюзазаза ВВ. ЯЯЯ. Петровавава»»

тететельлл нононойй й

Старая школа Школа сегодня
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Преподавание вёл местный кистер.*
Через некоторое время училище перебралось в помещение во-

лостного зернового магазина (амбар).
К 1880 году в Токсовской волости с населением 1947 мужчин 

и 2081 женщин училось 7 девочек и 31 мальчик.
В 1881 году училище из наёмного тесного помещения перешло 

в собственный дом, специально выстроенный на средства волости.

«...Класс и квартира учителя удобны и в санитарном отношении 
удовлетворительны. При училище небольшой огород. В ночлеж-
ном приюте постоянно находится до 20-ти учащихся; харчи свои. 
Содержится училище на средства земства (жалование учителю, 
 освещение, учебные пособия) и крестьян. Пение и ручной (по швед-
ской системе) труд преподаются учителем. Попечителем с этого 
года состоит земский начальник П. И. Войнилович».

(Из «Статистического сборника по С.-Петербургской губернии 1894 г.», 
раздел «Положение начального образования 

в С.-Петербургской губернии 1892–1893 гг.», стр. 172)

В 1885 году в Токсовской волости на 100 жителей грамотных при-
ходилось 2,1 мужчин и 0,9 женщин; учащихся из 100 детей школь-
ного возраста: мальчиков 6,1, девочек 2,2.

Своеобычным образовательно-просветительским целям слу-
жило и созданное в 1885 году Токсовское общество трезвости «Алку» 
(«Начало»), возникшее вслед за основанным в том же 1885 году 
в Санкт-Петербурге обществом трезвенников-финнов.

…С 1907 года училище работает на русском языке как двухкласс-
ное с русским преподавателем вплоть до 1917 года, потом работают 
два учителя — финна. В этом училище получил образование и Юхани 
Конкка, знаменитый ингерманландский писатель и сценарист, уро-
женец Токсова.

В 1913 г. в Токсовском училище обучались 31 мальчик и 23 де-
вочки лютеранского вероисповедания, 16 мальчиков и 14 девочек 
других вероисповеданий.

Учителями были: С. Тиихонен, М. Каасолайнен (он же дирек-
тор училища), барышня Смирнова.

* Кистер (с лат. — сторож); у лютеран — смотритель церковных зданий. У лютеран 
должность кистера соединяется с должностью школьного учителя. В России, соглас-
но Уставу евагелическо-лютеранской церкви, кистеры хотя и именуются церковными 
служителями, но служат по найму и к духовенству не причисляются.
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К 1915 году (после постановления в 1907 г. Шлиссельбургской 
управы о всеобщем начальном образовании) в Токсовской волости от-
крылось ещё одно учебное заведение.

В 1918 году на нынешней территории Токсовской больницы было 
открыто Северо-Ингерманландское народное училище. Его возглав-
лял Пааво Ланкинен. В 1921 году «красные финны» попытались на-
вести в училище свои порядки, и отстранили старых преподавателей. 
В знак протеста училище покинули 96 учеников (из 120) и учебное 
заведение закрылось.

В советское время в двухэтажном деревянном здании училища 
 находился (до 1965 г.) Токсовский детдом «Детский очаг».

С 1918 года по 1922 год училище переведено в другое помещение 
и работает на финском языке, а в помещении бывшего училища была 
организована высшая крестьянская школа.

С 1922 года по 1924 год — училище возвращается в своё ранее за-
нимаемое помещение и существует как полурусская-полуфинская, 
так как в училище обучались как русские дети, так и дети, владеющие 
финским языком.

С 1924 года училище вновь работает как чисто финское — шести-
летнее, а с осени 1927 года — как семилетнее. Ученики приходили из 
поселений в радиусе от 4 до 40 км. Школа именуется как Токсовская 
единая трудовая школа-семилетка.

В 1924 году в школе-семилетке обучался 71 ученик: 35 девочек 
и 36 мальчиков, среди которых пионеров — 31 ученик: 19 девочек, 
12 мальчиков; комсомольцев — 2. Проживает в интернате 42 уче-
ника: 19 мальчиков и 23 девочки. В школе 4 класса, 4 преподавателя 
и 2 уборщицы.

Из отчётного доклада «О работе Токсовской единой трудовой 
школы с 1 мая 1927 г. по 1 марта 1928 г.» известно, что:

Заведовал школой В. П. Мейер;
Родной язык и литературу, русский язык и литературу, матема-

тику и пение преподавал П. Ф. Мейер;
Обществоведение, естествознание, физику, географию, физкуль-

туру — Н. П. Латикайнен;
Женское рукоделие, ручной труд и рисование преподавал 

Ж. В. Мейер;
Сельское хозяйство и химию — И. Н. Лукьянюк, агроном по об-

разованию.
Школа имела 82 предмета инвентаря на общую сумму 853 рубля, 

835 экземпляров учебников, 1,1 га земли.
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С 1929 года по 1936 год в школе учился будущий Герой Совет-
ского Союза В. Я. Петров.

Осенью 1931 года Заведующий РОНО тов. Мюлляри предло-
жил учительнице сельской Муринской школы Мотаевой Нине Кон-
стантиновне открыть в Токсове начальную школу для русских де-
тей. Таковых набралось около 30 ребят. По знаниям они относились 
к ученикам первого, второго, третьего и четвёртого классов. Одно-
временно работать с детьми разного уровня образованности было 
невозможно. После согласования с родителями было решено — де-
тей со знаниями третьего и четвёртого класса объединить в один 
третий класс.

Из-за отсутствия помещения для занятий занимались в финской 
школе, после окончания уроков, то есть во вторую смену — с двух 
 часов дня до семи часов вечера. 

Заведующим начальной школы был назначен Пекко Лейни, учи-
тельницей — Буланова Анна Абрамовна.

Осенью 1932 года количество учеников возросло, пришлось при-
гласить ещё одного преподавателя — Леметти Татьяну Ивановну.

В 1932 и 1933 годах для начальных классов арендовали избу 
у гражданки Левченко (в конце нынешней ул. Советов). Учились 
в две смены.

В 1934 году был открыт 5-й класс для русских детей.
До 1936 года в Токсове функционировали 2 школы: неполная 

средняя семилетка на финском языке и начальная (4 класса) — рус-
ская. В начальной русской преподавали Ершова Мария Ивановна, 
Мотаева Нина Константиновна, Леметти Татьяна Ивановна 
и заведующая учебной частью Карбовец Мария Ивановна.

В 1936 году в Токсове начала работать неполная средняя школа 
с преподаванием на русском языке. Двухэтажное деревянное здание 
было привезено из Сестрорецка. В это здание были переведены фин-
ская и русская школы. Появились 6-е и 7-е классы. Школа стала еди-
ной. Для учеников из окрестных деревень было открыто общежи-
тие-интернат. При школе работали столовая, буфет. У школы был 
подаренный Отделом народного образования патефон: на переменах 
и вне занятий звучала музыка. Детей кормили бесплатными обедами. 
Школа работала в две смены.

Первый выпуск единой неполной средней школы состоялся 
в 1938 году. Среди выпускников: Негодуйко Кузьма, Мотаев Влади-
мир, Мюлляри Тамара, Климин Николай, Буланов Иорма, Омель-
ченко Иван, Калтыгин Алексей.
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Первый директор школы — Сарелайнен Иван Адамович. После 
его ухода на советско-финскую войну в 1940 году школу возглавила 
Вирки Анна Петровна.

Трогательно и волнующе сегодня звучит её приказ по школе № 15, 
подписанный за 14 дней до войны — 8 июня 1941 года:

§ 1
Задание завхозу на летний период:
 1.  Отремонтировать изгородь и покрасить в счёт ремонта зда-

ния — к 10 июня.
 2.  Сделать забор с воротиками вокруг опытного участка, с тем, 

чтобы весь участок до здания школы с одной стороны и до са-
рая — с другой, были закрыты. До 15 июня.

 3.  Отремонтировать фундамент и засыпать. До 15 августа.
 4. Покрыть сарай тёсом. До 20 июня.
 5. Отремонтировать крышу и кирпичные выступы.
 6. Отремонтировать мебель (столы, стулья, парты, шкафы).
 7. Закупить 20 шт. новых стульев для классов к столам учителей.
 8. Закупить 20 шт. табуреток для столовой и покрасить их.
 9.  Оборудовать к началу учебного года столовую с тем, чтобы 

там были сидения, столы были покрыты клеёнкой и зана-
весочки.

10.  Обеспечить школу дровами через плановый отдел Райсовета 
и РОНО.

11.  После дачников принять школу по акту, потребовать приведе-
ния школы в надлежащий вид. Расставить по классам мебель 
и подготовить к началу учебного года.

12.  Приобрести вывеску для школы по образцу прежней вывески 
(стекло имеется).

13.  Договориться заранее с Исполкомом и сельским советом Райзо 
об участке для заготовки сена для лошади.

§ 2 
Задания завучу и учителям к моменту возвращения из отпуска.
 1.  Все учителя, возвращаясь с отпуска, включаются в работу по 

подготовке учащихся к сдаче осенних испытаний.
 2.  Учителям русского языка и литературы приступить сразу 

же к подготовке вечера Лермонтова. Ответственный Шей-
тельман.

 3.  К началу учебного года подготовить лозунги и плакаты, выпу-
стить стенгазету.
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§ 3
1.  Пионервожатой т. Ромашкиной включиться немедленно в подго-

товку площадки для летней работы с учащимися на площадке.
2.  До прихода учителей с отпуска т. Ромашкиной поручается не-

посредственное руководство работой учащихся на пришкольном 
участке.

3.  Организовать колхозу «Муртая» помощь в полке овощей силами 
пионеров и других школьников.

§ 4 
Библиотекарю (Ботровой М. М. — Примеч. Вл. Кудрявцева).
1. Навести в библиотеке полный порядок в хранении книг.
2.  Пополнить соответствующей литературой, особенно произве-

дениями, входящими в курсы литературы 8-х—10-х классов.

§ 5
1.  Для своевременного окончания ремонта школы предупреждаю 

завхоза школы тов. Цветкова К. П. о приобретении своевременно 
нужных ещё строительных материалов, а именно:
олифы, обой, досок, дранки, стекла, гвоздей.

2.  Выполнить требования по акту государственного санитарного 
инспектора Мальяшева от 9.5.41 г.

Приказом № 16 от 9 июня 1941 года были представлены отпуска 
воспитателям интерната и работникам школы.

В 1941 году школа проработала только сентябрь месяц, после 
чего была отдана под жильё беженцам из оккупированных немцами 
районов. Затем в ней разместился госпиталь.

В сентябре 1942 года школа возобновила свою работу. Занятия 
с учениками 1-х—7-х классов проводились на втором этаже ветлечеб-
ницы (ул. Буланова. Сегодня на этом месте поликлиника. —  Примеч. 
Вл. Кудрявцева).

Учебников не хватало. На учебную четверть выдавали по 3—4 тет-
ради. Когда не было тетрадей — писали на газетах. Зачастую от хо-
лода чернила в чернильницах-непроливайках замерзали, а дети зани-
мались в пальто.

Перед занятиями учителя сообщали ученикам о событиях на 
фронтах.

Помимо того, что по продовольственным карточкам ученики 
 получали 125 грамм хлеба в сутки, в школе им выдавали по тарелке 
супа и по 50 грамм хлеба.
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Несмотря на ослабленное здоровье, на постоянное чувство го-
лода, дети занимались гимнастикой. В классах, у парт проводились 
так называемые физкультурные минутки.

Ученики старших классов работали на колхозных полях и подсоб-
ных хозяйствах.

Артисткой Ленинградского театра Валерией Розеноер велась 
внеклассная работа: ученики готовили концерты, с которыми высту-
пали в воинских частях, госпиталях и в клубе.

Школа шефствовала над воинской пограничной частью.
В годы Великой Отечественной войны в школе работали учителя:

Цейтлин Любовь Сергеевна,
Двораковский Валерьян Дмитриевич,
Сарычев Павел Трофимович,
Сикорская Татьяна Александровна,
Будянская Анна Михайловна,
Преображенская Вера Арсеньевна,
Столко Маргарита Иосифовна,
Ромашкина Анастасия Степановна,
Курпе Мария Алексеевна,
Карбовец Мария Ивановна,
Останен Анна Ивановна,
Желнова Антонина Евдокимовна,
Мишичева Александра Алексеевна,
Мотаева Нина Константиновна,
Бурштейн Шифра Абрамовна — завуч,
Солнцев Пётр Степанович — военрук.

…Вновь своё законное место школа заняла весной 1944 года, а в 
августе 1944 с фронта инвалидом второй группы вернулся командир 
сапёрного батальона Синов Виталий Алексеевич, до войны успев-
ший поработать заведующим начальной школы Мгинского района 
и директором Павловской средней школы.

Перед ним стояла нелёгкая задача — в кратчайший срок орга-
низовать коллектив учителей, обеспечить каждого педагога жи-
льём, восстановить саму школу. И если все учителя, среди кото-
рых Орлова Леокадия, Киссель Лайма Ивановна, Куликова 
Елизавета Андреевна, Лукина Анна Тимофеевна, Петрова 
Елена Алексеевна, оказались мастерами своего дела, а в даль-
нейшем — гордостью Токсовской школы, то само здание требо-
вало реконструкции. Нужно было подвести фундамент, перекрыть 
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крышу, восстановить стропила, укрепить здание железными стяж-
ками-сжимами.

Чем мог, помогал тогдашний председатель поселкового Совета 
Семёнов Пётр Семёнович.

А тогдашний начальник предприятия электросетей Сороц-
кий Гаврила Александрович посоветовал В. А. Синову заклю-
чить с Ленэнерго договор о предоставлении помещения школы 
для летнего отдыха детям работников Ленэнерго. Согласно дого-
вору, заключённому на пять лет, Ленэнерго обязалось провести все 
восстановительное работы и, кроме того, обеспечить ежегодный 
косметический ремонт школы, заготовку 300 кубометров дров, по-
строить сарай,  конюшню.

Позже Ленэнерго несколько раз пыталось через суд расторгнуть 
«кабальный» договор, но В. А. Синов всякий раз выигрывал процесс.

Все учителя школы не только имели жильё, но и обеспечивались 
дровами, огородами. Огороды педагогам вспахивал Киуру на при-
надлежащей школе лошади.

Прошло ещё время — и в школе установили паровое отопление, 
пробурили скважину, построили баню. Раздобыли и отремонтиро-
вали грузовой автомобиль.

...Из года в год рос авторитет педагогов Токсовской средней 
школы — завуча и математика Бурштейн Шифры Абрамовны, 
словесника Тарасовой Музы Викторовны, преподавателя геогра-
фии Петровой Елены Алексеевны, вернувшегося с фронта мате-
матика Сарелайнена Ивана Адамовича, секретаря школы Кисе-
лёвой Анны Васильевны.

Сильным был и состав учителей начальных классов: М. И. Кар-
бовец (она и в средней школе оставалась завучем начальных клас-
сов), А. Е. Желнова, П. А. Трифонова, А. В. Власова, Н. С. Рома-
шина, А. А. Чухнова, сёстры Антонина и Александра Мещерские, 
Е. А. Куликова, М. П. Королёва.

В первый послевоенный год в школе насчитывалось около 
400 учеников.

Токсовская школа была единственной средней школой в округе 
от Васкелова до Мурина, и потому возник вопрос о строительст ве 
 интерната на 80 учащихся, проживающих в дальних деревнях. 
И тут, как нельзя кстати, В. А. Синов обнаружил на берегу озера 
 Хепоярви три домика, в которых до войны отдыхали работники 
обл исполкома.

…К новому учебному году в Токсовской школе появился свой 
 интернат.
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Первый послевоенный выпуск состоялся в 1948 году 
(классный руководитель — учитель химии Н.  В. Синова). 
 Аттестаты зрелости получили 14 человек. Почти все они окончили 
высшие учебные заведения в Ленинграде. Игорь Миронов стал про-
фессором, доктором физико-математических наук, Владимир Крю-
ков — доктором технических наук. После учёбы в пединституте 
в родную школу вернулись преподавателями: английского языка — 
А. М. Иванова (Кузьмина), химии — Зайцева (Цибизова)  Галина 
Васильевна.

В 1945–1950 годы в школе преподавали — Кудрявцева Нина 
Михайловна, Лебедева Любовь Ивановна, Тарасова Муза Вик-
торовна, Иванов Владимир Васильевич, Белякова Антонина 
Афанасьевна, Косоровская Клавдия Алексеевна, Мурашенкова 
Татьяна Александровна, Мозголова Лидия Павловна, Баранова 
Олимпиада Васильевна, пионервожатая Ктиторова Роза Дани-
ловна. Заведовал школьным хозяйством Беляков Афанасий Пан-
кратович.

…К началу 50-х годов в токсовской школе обучалось более 
1200 учеников.

Спортивная  слава

В конце сороковых — начале пятидесятых годов Токсовская сред-
няя школа — одна из именитейших общеобразовательных школ 
 Ленинградской области по физической культуре и спортивным 
 достижениям.

Пять лет — с 1946 по 1950 год школа занимала первые места по 
лыжам, владела Кубком и Переходящим Знаменем. В 1946 году 
школу награждают грамотой, 10 тысячами рублей за строительство 
школьного стадиона (ныне на нём в память погибших в годы бло-
кады от голода детей и гражданских лиц установлена стела, непода-
лёку от неё — воинский мемориал).

Стадион был настолько замечателен, что на нём проводились 
 областные соревнования по футболу и другим видам спорта.

Приобщение учеников к физической культуре и спорту в Токсов-
ской школе было делом всего педагогического коллектива. И среди 
учителей проводились личные первенства и спортивные командные 
соревнования.

Традиционно сильна была пропаганда лыж: многие учащи-
еся, начав заниматься лыжным спортом в стенах школы, станови-
лись впоследствии знаменитыми лыжниками. Вот несколько имён: 
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 Михаил Омельченко 5 лет подряд завоёвывал звание чемпиона 
 области по лыжным гонкам, Александра Самолкина — известная на 
всю страну неоднократная чемпионка по горным лыжам, Николай 
Киселёв —  серебряный призёр Олимпиады по лыжному двоеборью.

…В 1953 году в школу приходит работать учителем физкультуры 
Баранов Леонид Алексеевич. Годы его работы — это годы даль-
нейшей популяризации физической культуры и спорта среди уча-
щихся и учителей.

Орденоносцы

Самоотверженный труд на ниве просвещения не мог остаться 
 незамеченным. Ряд педагогов Токсовской средней школы получили 
правительственные награды.

Орденом Ленина была награждена Антонина Мещерская, ор-
деном Трудового Красного Знамени — Александра Мещерская 
и М. П. Королёва.

Орденом «Знак Почёта» отмечена А. А. Чухнова, а директор 
школы — В. А. Синов — медалью «За трудовую доблесть». Трём 
 педагогам: М. И. Карбовец, П. А. Трифоновой, А. Е. Желновой 
присвоено звание — «Отличник народного просвещения».

В 1957 году В. А. Синова, ушедшего работать в Кузьмоловскую 
школу, заменил Николай Фёдорович Саммель.

В 1950–1960-е годы в школе преподают: Сарелайнен Иван 
Адамович, Чухнова Анастасия Алексеевна, Куликова Ели-
завета Андреевна, Баранова Олимпиада Васильевна, Полец-
кова Марфа Семёновна, Власьев Иван Евдокимович, Халаи-
мова Людмила Григорьевна, Цибизова Галина Васильевна, 
Афанасьев Иван Павлович, Афанасьева Мария Ильинична, 
Александ рова Нина Владимировна, Цецанкина Наталья Фё-
доровна, Баранова Людмила Григорьевна, Зысыпкин Пётр 
Тимофеевич, Филатова Ирина Ивановна, Веселова Руфина 
Ивановна, Хуторской Борис Павлович, Королёва Галина Ми-
хайловна, Рудницкий Яков Анатольевич, Малышева Вален-
тина Алексеевна, Карева Валентина Андреевна, Иванова 
Мария Петровна, Веселов Алексей Георгиевич, Маричелли 
Александра Михайловна, Петухова Наталья Фёдоровна. 
Школьными библиотекарями работают Озерова Варвара Семё-
новна, Дерябина Ольга Ивановна.

2 августа 1965 года директор школы Полянский Вячеслав 
 Фёдорович подписывает приказ № 40:
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«В связи с подготовкой к пуску новой школы назначить кочегаром 
для ознакомления и изучения системы Захарова В. М. с 1 августа 
1965 года со ставкой 65 рублей в месяц».

Этот приказ свидетельствовал о переезде школы в новое трёх-
этажное кирпичное здание, выстроенное в районе, бурно застраивае-
мом железнодорожниками и военными.

1 сентября 1965 года было положено начало написания новой 
страницы в истории токсовского образовательного процесса. Эту 
страницу писали учителя:

Калабина В. А.  Кочерова Л. С.
Агеенкова О. П. Захарова Л. П.
Харченко А. И.  Полянская Л. А.
Алюшина М. С.  Перминова А. Ф.
Сударевская А. В.  Степанов И. В.
Бахусова Т. С.  Веселов А. Г.
Устинова Л. А.  Васильев В. Г.
Иванова А. М.  Рудницкий А. Я.
Иванова Н. С.  Баранов Л. А. 
Петрова Е. А.  Баранова Л. Г.
Полецкова М. С.  Катенина М. Ф.
Денисова Е. А.  Ромашкина А. С.
Петрова Е. В.  Алексеева М. М.
Сотникова И. Г.  Овсянникова Г. П.
Зеленская Л. Т.  Карпова Р. П.
Лаврентьева З. Ф. Пирожков А. Н.
Филиппенко В. В.  Травин К. Ф.
Куликова Е. А.  Петрова Н. А.
Филатова И. И.  Кудрявцева С. А.
Ефимова И. Н.  Глевицкая Л. И. 
Симонова Н. С.  Боровик В. С.
Иванова К. Л. Степанов Г. А.
Айраксинен Л. П.  Васильева А. А.
Кошкарёва Л. Д.  Желнова А. Е.

При школе имелись теплицы и пришкольный участок, помещение 
для хранения, ремонта, подгонки и выдачи беговых и горных лыж, 
тир для обучения стрельбы из винтовок.

По ряду показателей школа продолжала занимать призовые места 
в районе и области. Массовым среди учеников было занятие спортом, 
особенно лыжным. У школьников была популярна формула: «Если 
ты не занимаешься спортом — ты не токсовчанин».
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Не удивительно, что учащиеся Токсовской школы были не только 
призёрами зональных, Всероссийских и Всесоюзных первенств, но 
и чемпионами Европы.

С приходом в школу подполковника запаса Винокурова Алек-
сандра Петровича качественно новый уровень приобрело военно- 
патриотическое воспитание. Был создан военный кабинет, с при-
влечением военнослужащих Токсовского гарнизона проводились 
детские военные игры «Зарница».

Были организованы поисковые отряды. В результате поисковой 
работы было установлено, что в Токсовской школе учился бу дущий 
разведчик, Герой Советского Союза, гвардии мл. лейтенант Петров 
Василий Яковлевич, собраны документы, рассказывающие о его рат-
ных подвигах, найдены его родные, однополчане и боевые друзья, 
ставшие верными помощниками школы.

Это позволило в ноябре 1975 года открыть в школе мемориал Пет-
рова В. Я., который стал отправной точкой создания музея его имени.

19 мая 1981 года Решением № 130 Токсовский поселковый Со-
вет народных депутатов ходатайствовал перед вышестоящими госу-
дарственными исполнительными органами о присвоении Токсовской 
средней школе имени Героя Советского Союза гвардии младшего 
лейтенанта Петрова В. Я. Право носить имя Героя Советского Со-
юза Василия Яковлевича Петрова школа получила через 30 лет — 
в 2012 году.

В 2014 году у школы появились свои официальные символы: флаг 
и герб, утверждённые Геральдической комиссией при Президенте 
Российской Федерации.

В свидетельстве, выданном директору МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования им. Героя Советского Союза В. Я. Петрова» Ни-
кандровой Н. Г., Председатель Геральдического совета Государствен-
ный герольдмейстер Георгий Вадимович Вилинбахов, писал:

«Глубокоуважаемая Наталья Геннадиевна! Представленные Вами 
герб и флаг муниципального образовательного учреждения … прошли 
геральдическую экспертизу в Геральдическом совете при Прези-
денте Российской Федерации. По результатам проведённой экс-
пертизы сообщаем, что герб и флаг составлены безупречно, явля-
ются прекрасным примером современной школьной геральдики и не 
только способны прекрасно послужить Токсовскому центру образо-
вания, но и станут образцом для других школ нашей страны.

Подтверждаем безусловную корректность, оригинальность 
и достоинство герба и флага Токсовского Центра образования, 
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их правомочность и абсолютную допустимость к использованию во 
всех предусмотренных случаях. Поздравляем Вас и весь коллектив 
Центра с созданием и утверждением отменных символов»*.

Герб МОУ «СОШ «Токсовский центр образования им. Героя 
Советского Союза В. Я. Петрова» представляет собой геральди-
ческий щит, в червлёном (красном) поле которого серебряный 
филинёнок на серебряных лыжах, съезжающий по серебряной, 
исходящей из золотой звезды во главе щита, и вогнутой влево 
лыжне.

Флаг МОУ «СОШ «Токсовский центр образования им. Героя 
Советского Союза В. Я. Петрова» представляет собой прямо-
угольное полотнище с отношением ширины к длине 2 : 3, вос-
производящее композицию герба МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования им. Героя Советского Союза В. Я. Петрова» 
в красном, жёлтом и белом цветах.

Обоснование символики герба СОШ «Токсовский центр образо-
вания им. Героя Советского Союза В. Я. Петрова»:

— лесная птица символизирует мудрость, сосредоточенность, 
 эрудицию;

— изогнутая лыжня символизирует нелёгкий путь к знаниям, 
культуре, духовному богатству;

— Золотая звезда полкового разведчика Героя Советского Союза 
гвардии младшего лейтенанта Петрова Василия Яковлевича, окон-
чившего Токсовскую школу и чьё имя носит школа, подчёркивает 
связь поколений, наследие, память, преемственность опыта предков;

— филинёнок на лыжах подчёркивает традиционную любовь 
школьников к лыжному спорту: из стен школы вышло несколько 
 будущих участников Зимних Олимпийских игр, Чемпионов мира 
и Европы, победителей Мировых и Европейских кубков;

— красный (ярко-красный, красно-алый), (червлень), тёмно- 
красный (пурпур) цвет — символ достоинства, силы, храбрости, 
 самоотверженности, справедливости борьбы и жизни;

— жёлтый (золото) цвет — цвет  Солнца — символизирует проч-
ность, интеллект, благодушие, открытость всех учеников и учителей 
школы;

— белый (серебро) — символ чистоты помыслов, духовности, 
 благородства.

* Письмо Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации от 
22 апреля 2014 г., № А72-2-319.
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Директора Токсовской средней школы

 1. Сарелайнен Иван Адамович (1936–1940 гг.)
 2. Вирки Анна Петровна (1940–1942 гг.)
 3. Желнова Антонина Петровна (1942–1944 гг.)
 4. Синов Виталий Алексеевич (1944–1955 гг.)
 5. Саммель Николай Фёдорович (1955–1961 гг.)
 6. Пацей Иван Маркович (1961–1962 гг.)
 7. Петрова Елена Алексеевна (1962–1964 гг.)
 8. Полянский Вячеслав Фёдорович (1964–1966 гг.)
 9. Муровец Николай Романович (1966–1973 гг.)
10. Веселовский Евгений Николаевич (1973–1990 гг.)
11.  Первякова Галина Васильевна (1990–1992, 

1998–2002 гг.)
12. Амирагов Гарри Константинович (1992–1998 гг.)
13. Ничипорчук Светлана Валентиновна (2002–2011 гг.)
14. Никандрова Наталья Геннадиевна — с 2011 г.

ДЕТСКИЙ ДОМ «ДЕТСКИЙ ОЧАГ»

До прихода к власти коммунистов, в Токсовской волости находи-
лось три школы Петербургского Воспитательного дома, или, выра-
жаясь современным языком, три филиала Петербургского детского 
дома, учреждённого ещё в 1772 году для призрения незаконнорож-
денных, сирот и детей бедняков.

В Воспитательный дом дети принимались в возрасте до 2-х лет 
4-х месяцев и оставались в нём до 18-летия.

В этом детском учреждении дети получали начальное и професси-
ональное образование, помимо ремёсел им преподавали рисование, 
основы театрального искусства, иностранные языки.

Петербургский Воспитательный дом находился под непосред-
ственной защитой императрицы, а управлялся опекунским Советом 
из 6 знатных сановников.

После коммунистического переворота, в 1918 году большевики 
упраздняют Воспитательный дом и его филиалы.

…Первая блокадная зима 1941 года. В Токсове жило много людей, 
эвакуированных из районов военных действий. Люди умирали от го-
лода. Учительница Токсовской школы Карбовец Мария Ивановна, 
которой было поручено раздавать хлебные карточки населению на 
одном из участков Токсова, заходя в дома, зачастую обнаруживала 
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в них безнадзорных, еле живых детей, родители которых умерли от 
голода. Мария Ивановна Карбовец решила собрать детей в одно ме-
сто. Ей вызвалась помочь бывшая работница молокосоюза Жукова 
Василиса Степановна. Набралось около двадцати сирот. Их разме-
стили в одной из комнат бывшего Северо-Ингерманландского народ-
ного училища (ныне ул. Буланова, 18).

Кровати, постельное бельё, обувь, одежду, кухонную посуду исто-
щённые голодом женщины собирали по домам.

Так организовался Токсовский детдом, позже получивший назва-
ние «Детский очаг». Обязанности директора исполняла Жукова Ва-
силиса Степановна. Она же была поварихой, уборщицей, швеёй.

С ростом числа детей-сирот увеличивалось и число работников 
детдома.

В 1943 году на помощь Карбовец М. И. и Жуковой В. С. пришли 
воспитатели Лакомская Нина Соломоновна, Михайлова Ната-
лья Яковлевна, Пархета Пелагея Кузьминична, Смелкова Анна 
Ивановна, Билевич Мария Егоровна, Ерофеева Мария Пав-
ловна; няни Корниенко Мария Петровна, Филиппова Любовь 
Филимоновна, Прудова Надежда Степановна, Титова Татьяна 
Никитична, Ильина Мария Егоровна, Зинченко Капиталина 
Анисимовна; повар Филковская Агриппина Ивановна; сторож 
Пустышкина Мария Дмитриевна.

…В 1944 году заведующей Токсовским детским домом была назна-
чена Нупя Айно Петровна. Воспитателями работали Никифорова 
Валентина Владимировна, Патрикова Мария Илларионовна, 
подсобной рабочей — Глушкова Мария Фёдоровна.

В 1948 году в «Детский очаг» воспитателями пришли Жварикова 
Валентина Владимировна, Беднягина Нина Ивановна и Турба-
нова Алиса Захаровна; в 1949-м — Алексеева Тамара Сергеевна, 
Иванова Анна Фёдоровна, Кутузова Ольга Андреевна, Сычёва- 
Михайлова Елизавета Васильевна, Сидоренко Анна Фёдоровна, 
Меркуленко Степан Николаевич.

Токсовский детский дом «Детский очаг» просуществовал до сере-
дины 1960-х годов.

Последними его работниками были воспитатели Лашутина Зоя 
Афанасьевна, Железняк Генрих Ильич, Островская Раиса Ва-
сильевна, Симонова Нина Ивановна; няня Суханкова Агрип-
пина Дмитриевна, завхоз Хайгонен Семён Константинович, ра-
бочий Видря Пётр Пантелеймонович, заведующий подсобным 
хозяйством Задонский Алексей Михайлович, бригадир Зельдин 
Александр Шаевич.
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В. И. Кудрявцев

Музей им. Героя Советского Союза 
гвардии младшего лейтенанта Петрова В. Я. 

Хронология создания и становления

В начале января 1969 года в Заводском музее Ленинградского 
Металлического завода им. XXII съезда КПСС раздался телефонный 
звонок. Звонивший представился журналистом-общественником* из 
Токсова, просил заведующую музеем Немцову З. Н. дать ему справоч-
ные данные о Герое Советского Союза Петрове Василии Яковлевиче, 
уверял, что о В. Я. Петрове, уроженце деревни Аудио, услышал слу-
чайно, а в Токсовском сельском Совете, куда ранее обращался зво-
нивший, о таковом слышат также впервые.

17 февраля 1969 года работники музея ЛМЗ и делегация завод-
ских комсомольцев военизированным походом на собаках в санной 
упряжке выехали в Токсово. В деревне Аудио Токсовским сельсове-
том был проведён митинг с привлечением школьников и обществен-
ности. На митинге заведующая музеем завода вручила председателю 
сельсовета портрет В. Я. Петрова и машинописный экземпляр крат-
кой биографии следующего содержания:

* Звонил учитель и краевед Степанов Иван Васильевич. 

Зал Героя Советского Союза 
Петрова В. Я.

Историко-краеведческий зал

.. ИИИ. Кудрявцев

ММузей им. Героя Советского
гвард

ВВВВ... 

ММ
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Краткая биография Героя Советского Союза 
Петрова Василия Яковлевича (1921–1944 г г.) 

Петров В. Я. родился 15 марта 1921 г. 
в деревне Аудио Токсовского с/совета Пар-
головского района Ленинградской области.

Родители — крестьяне. В настоящее 
время дом, в котором проживал В. Я. Пет-
ров, отошёл к территории пионерского ла-
геря «Восход».

В. Я. Петров окончил 7 классов в Токсов-
ской школе и в 1939 г. закончил ФЗУ. 1-го 
апреля 1939 г. поступил на Ленинградский 
Металлический завод им. Сталина, рабо-
тал слесарем-сборщиком III разряда в меха-
носборочном цехе.

16 января 1942 г. Парголовским РВК был призван в ряды Красной 
Армии. Участвовал в боях на Ленин градском фронте.

1 марта 1942 г. был тяжело ранен. После выздоровления воевал 
на Воронежском, Юго-Западном, Степном фронтах и, в дальнейшем, 
в Восточной Пруссии.

Занимал должности: пом. командира взвода, командир отделения 
взвода разведки 48 гв. стр. дивизии.

Имел звания: гвардии сержант и гвардии младший лейтенант.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» было присвоено Указом Верховного Совета 
СССР 20 декабря 1943 г. гвардии сержанту Петрову В.Я., командиру 
отделения взвода 48 гв. стр. дивизии, — за проявленную отвагу, герой-
ство в борьбе с немецкими захватчиками.

Представлен к награде Петров В. Я. исполняющим обязанности 
командира 146 Гвардейского Стрелкового Полка Гвардии майором 
 Симоновым, командиром 48 гв. стр. дивизии — гвардии полковником 
Корчиковым и Военным Советом Армии — командующим 57-й Ар-
мией — гвардии майором Бочаровым.

В наградном листе изложены (краткие, конкретные) личные под-
виги  Петрова Василия Яковлевича.

За время боевых действий полка при выполнении боевых задач ко-
мандования полка, тов. Петров В. Я. неоднократно показывал образцы 
мужества, отваги и геройств в выполнении боевых задач.

20 сентября 1943 г. Петров с группой в 6 чел. разведчиков подбил 
один броневик, одну автомашину, где было истреблено до 15-ти чело-
век, пленённые солдаты и офицеры доставлены командованию.
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11 октября 1943 года тов. Петров получил задачу о выяснении 
группировки противника в районе южнее Шевченково, пробравшись 
в тыл противника, разведал скопление пехоты противника, артилле-
рии и танков. При возвращении в часть захватил контрольного пленного.

14 октября 1943 г., выполняя задачу в районе деревни Пролетарка, 
также доставил ценные данные о расположении войск противника 
и захватил «языка».

16 октября 1943 г. в районе Новая Григорьевка тов. Петров доста-
вил ценные данные о противнике и доставил контрольного пленного.

18 октября 1943г. в районе дер. Верховцево тов. Петров взял в плен 
5 немецких солдат.

За время летних наступательных боёв под руководством тов. 
 Петрова и лично им самим было доставлено более 20 «языков» и ис-
треблено до 100 солдат и офицеров противника.

Боевой путь отважного разведчика отмечен правительственными 
наградами: медаль «За отвагу», орденом Славы III степени, орденом 
«Красная Звезда» и званием Героя Советского Союза с вручение ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1943 г. Петров В. Я. вступил в члены ВЛКСМ и в 1944 г. в члены 
ВКП(б), партбилет № 6605622.

Из бесед с родными известно, что Петров В. Я. хорошо владел не-
мецким языком.

В деле учёта безвозвратных потерь личного состава 48 гв. стр. ди-
визии имеется донесение, в котором значится:

25 ноября 1944 года при выполнении боевого задания погиб коман-
дир взвода 47 отд. гв. разведроты Герой Советского Союза гв. мл. лей-
тенант Петров Василий Яковлевич. Обстоятельства гибели таковы:

«Гв. мл. лейтенант Петров руководил разведывательной операцией 
в районе севернее Иодцунен (Восточная Пруссия), при сближении с про-
тивником разведчики были обнаружены и подверглись обстрелу.

Гв. мл. лейтенант Петров был убит взрывом гранаты и скатился 
в канаву, поэтому не был обнаружен. Высланные группы разведчиков 
труп Петрова не обнаружили».

Звание Героя Советского Союза присвоено указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 20 декабря 1943 г. Золотая Звезда осталась при 
погибшем.

Петрову в момент гибели было 23 года 8 месяцев.
Грамота Героя Советского Союза передана Калининским Райвоен-

коматом на вечное хранение Ленинградскому Металлическому заводу 
им. XXII съезда КПСС.

Грамота постоянно находится в экспозиции музея завода.
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В Ленинграде проживают сёстры Петрова Василия Яковлевича:
Шитикова Мария Яковлевна — Купчино, ул. Бела Куна, дом 22, кор-

пус 2, кв. 10.
Попова Клавдия Яковлевна — Московск. район, Варшавская ул., 

дом 58, кв. 41.
Краткая биография составлена на основании документов, посту-

пивших из архива Министерства Обороны Союза ССР, 1-го Отдела 
и Отдела учёта персональных потерь сержантов и солдат Советской 
Армии.

…Закрывая митинг, председатель Токсовского сельсовета заверил, 
что в здании сельсовета будет оформлен стенд, посвящённый герою.

II
На Ленинградском Металлическом заводе о подвиге В. Я. Пет-

рова и его гибели узнали только в середине 1960-х годов, когда 
государство разрешило отмечать День Победы. Тогда на стене цеха 
№ 20, где с 1939 года и до ухода на фронт в 1942 году работал Пет-
ров В.Я., установили мемориальную доску: «В этом цехе завода 
с апреля 1939 по январь 1942 г. работал слесарем Петров Ва-
силий Яковлевич — Герой Советского Союза». В середине–конце 
1960 годов в цехе № 20 работала бригада коммунистического труда 
под руководством Алексея Ивановича Костика. Коллектив славился 
высоким чувством товарищества и взаимовыручки. Именно эта бри-
гада получила право носить имя Героя Советского Союза Василия 
Яковлевича Петрова.

В 1973 году спортивный клуб «Турбостроитель» проводит среди 
юношей первый Всероссийский турнир памяти В. Я. Петрова.

III
…16 апреля 1974 года на имя председателя Токсовского с/со-

вета пришло письмо от заведующей музеем ЛМЗ с просьбой прове-
сти поиск учителей, работавших в Токсовской школе в 1929–1936 гг., 
в годы, когда учился Петров В. Я. К письму была приложена копия 
Грамоты Героя Советского Союза Петрова В. Я. В Грамоте изложено: 

Президиум Верховного Совета СССР указом от 20 декабря 
1943 года за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепле-
ние плацдарма на западном берегу реки Днепра и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоил Петрову Василию Яковлевичу 
звание Героя Советского Союза.
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IV
1 июня 1974 года в «Невской Заре» появляется статья краеведа, 

учителя Токсовской школы И. В. Степанова «Подвиг нашего зем-
ляка». Это была первая официальная публикация о Петрове. В ней 
(как выяснилось много позже. — Примеч. Вл. Кудрявцева) было много 
неточностей, путаницы, недосказанности, но она стала тем плацдар-
мом, с которого началась операция по установлению истины.

Статья попалась на глаза ленинградцу Н. К. Низинскому, кото-
рый по поручению однополчан 48-й гвардейской СД занимался сбо-
ром и подготовкой материалов для книги о боевых действиях во-
инов-гвардейцев. Оказалось, что Н.  К. Низинский хорошо знал 
В. Я. Петрова, так как тот был его однополчанином.

Так, благодаря публикации в газете, Николаю Константино-
вичу Низинскому и военруку Токсовской школы Александру Петро-
вичу Винокурову, создавшему и возглавившему группу поискови-
ков, у школьников появилась возможность связаться с ветеранами 
48-й гвардейской дивизии, что послужило началом движения крас-
ных следопытов Токсовской школы. Ядром поисковиков-следопытов 
стали ученики 9-го класса, их классный руководитель Яковлева Евге-
ния Александровна и организатор внеклассной работы Сущенко Ека-
терина Алексеевна.

Красные следопыты: Светлана Захарова, Владимир Бритвин, 
Ольга Савицкая, возглавляемые командиром поисковой группы 
 ученицей 9-го класса Мариной Кирилловой, во все концы страны 
протянули нити своего поиска.

При содействии Н. К. Низинского ребята разыскали ветеранов 
48-й дивизии, многие из них, как оказалось, живут в Ленинграде и об-
ласти. После встреч с ними у ребят появились воспоминания ветера-
нов и их фотографии. Завязалась тесная дружба и общение с бывшим 
командиром артдивизиона 48-й дивизии Н. К. Низинским, а у поис-
ковиков появились воспоминания Николая Константиновича о своём 
однополчанине.

Воспоминания Николая Низинского о Василии Петрове

…Я познакомился с Василием Петровым в 1943 году. Он сначала был 
худеньким, высокого роста, с курчавыми рыжими волосами. В 1944 году 
Петров заметно возмужал. Вся его юность буквально отошла в сторону.

Штаб Воронежского фронта участвовал в боях под Москвой, 
 Ленинградом, в битве за Днепр, затем на территории Восточной 
Пруссии.
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30 января  вышли мы на разведку с Петровым. Перед нами стояла 
главная задача: обнаружить противника. Мы вошли в хуторок. Вдруг 
увидели немцев. Что делать? Решили принять бой, но как действо-
вать? На меня внезапно сзади напали 3 немца, Василий схватил авто-
мат, одного застрелил и двоих убил прикладом автомата.

В этот момент, как назло, кончились патроны. Мы расположи-
лись в кустах. Василий отправился за патронами. Когда он вернулся, 
то мимо нас пробежало несколько немцев. Василий крикнул: «Ложись!» 
и открыл огонь. Немцы упали замертво. Мы стали продвигаться впе-
рёд. Мы увидели окровавленного немца, стрелявшего вокруг себя. 
 Петров выстрелил в этого немца, и сказал: «О, сволочь! Отживает. 
А стреляет!» Бой этот был небольшим, всего 1 час 40 минут.

В разведку с Василием нас посылали не раз.
…Зашли в крайний домик ближайшего села. Я открыл дверь, в се-

нях было темно и душно, никого не было. Я прошёл дальше по тёмному 
коридору, нащупал кривую дверь и открыл её. В маленькой комнатке 
за столом сидело шесть немцев. Комната была наполнена дымом от 
папирос, и трудно было различить, сколько всего было немцев. Но мне 
сразу бросилось в глаза, что автоматы их были сложены в углу у двери. 
Я стою один, в руках держу пистолет. Я стреляю и кричу: «Руки 
вверх!» Немцы бросаются на меня. В этот момент вдруг вбегает Васи-
лий и даёт длинную очередь. На него и на меня лезут немцы. Мы стали 
драться. Вдруг на меня налетел здоровый немец в очках. Я уже начи-
наю чувствовать, что меня покидают силы. Я как-то нечаянно задел 
дулом пистолета ему по очкам, очки разбились. Произошло замеша-
тельство, я этим воспользовался и стукнул как следует голову немца 
об угол стола. Немец упал.

Бои в Восточной Пруссии были тяжёлые, противник ожесточённо 
сопротивлялся в своём логове, приходилось сражаться за каждое село, 
за каждый хутор.

Ночью поисковая группа под командованием Петрова уходила 
в разведку, чтобы взять «языка». Нам было дано задание: уточнить 
группировку и намерения противника. Ночь была тёмная и холод-
ная. Поисковую группу из 12 человек командир разделил на две части. 
Шли последние приготовления. Закончив подготовительную работу, 
 Петров отошёл от группы и задумался. Некоторым показалось, что 
он загрустил, а виду не подавал. А командир задумался над тем, что 
 объект нападения был сильно укреплён, но приказ есть приказ. Как 
 сделать, чтобы избежать потерь?

Перед выходом в поиск разведчики собрались в подвале разби-
того дома. Командир дал последние наставления. Под прикрытием 
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темноты поисковая группа поползла к переднему краю обороны про-
тивника. Во время переползания один из разведчиков подорвался на 
мине. Сверкнула ярко-огненная вспышка, раздался сильный взрыв. 
Поднялся перезвон консервных банок и металлических предметов, 
навешанных противником на проволочные заграждения. Немцы мо-
ментально открыли ураганный огонь. Всё перемешалось. Страшный 
грохот с огненными вспышками разрывов снарядов и мин пронизывали 
кромешную темноту октябрьской ночи, освещая разведчиков. Группа 
начала отход, но противник своим огнём накрыл её. Впоследствии пе-
хотинцы подобрали раненного в ночи разведчика гвардии старшего сер-
жанта Л. Хохлова и ординарца командира И. Паршина, который тоже 
был тяжело ранен.

Так сорвался хорошо подготовленный поиск. Командир диви-
зии  генерал-майор Г.  Н. Корчиков неоднократно посылал разведчи-
ков на  поиски Петрова. Стрелковые части в различное время произ-
водили разведку боем для того, чтобы найти героя или хотя бы его 
следы. Среди убитых и раненых в нейтральной полосе Петрова не было. 
Только через полтора месяца, когда 14 января 1945 года при наступле-
нии наших войск была снова послана группа разведчиков, тело Петрова 
было найдено в воронке, засыпанной снегом. Герой лежал лицом вниз.

V
25 ноября 1974 года в одном из цехов Ленинградского Метал-

лического завода, где начинал свою трудовую деятельность В. Я. Пет-
ров, состоялась встреча ветеранов-однополчан: бывшего комиссара 
дивизии Н. С. Стрельского, бывшего комсорга 134-го полка А. К. Лю-
бименко, бывших разведчиков Н. К. Низинского и И. М. Брука с кол-
лективом бригады, носящей имя В. Я. Петрова. Встреча была при-
урочена к 30-летию со дня гибели разведчика. От имени ветеранов 
3-й гвардейской танковой Армии, в которую входила 48-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, Н. К. Низинский вручил музею завода на 
вечное хранение нагрудный знак ветерана армии. Такой же знак и 
грамота с портретом В. Я. Петрова были вручены бригаде коммуни-
стического труда 20-го цеха, носящей имя Героя (бригадир коллек-
тива А. И. Костик).

Школьники московской школы № 25 Н. Виноградова, П. Гурьев, 
О. Сечкина и учительница Папушева рассказали о своём школьном 
музее, где отражён боевой путь 48-й гвардейской Криворожской 
Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии. Специ-
альная экспозиция в этом музее посвящена турбостроителю и воину 
 Петрову.
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На вечере-встрече присутствовали родные сёстры Героя: Клавдия 
Яковлевна и Мария Яковлевна.

После этой встречи ветераны побывали в Токсовской средней 
школе, встретились с учениками и преподавателями, передали в дар 
для будущего музея документы, фотографии и портрет Петрова, вы-
полненный художником И. М. Бруком, в годы войны командовав-
шим разведкой 48-й гвардейской дивизии. 

Следопыт токсовской школы В. Бритвин рассказал о поисках, 
которые проводят местные школьники, о том, что воевавший в 48-й 
дивизии армейский разведчик Герой Советского Союза гвардии 
старшина Алексей Пшеничко, как оказалось, был другом В. Я. Пет-
рова. От ветеранов ребята узнали, что сбор материалов о боевом 
пути и героях 48-й дивизии проводят и следопыты 25-й московской 
школы. 

Началась активная переписка...

VI
9 декабря 1974 года по просьбе учеников 9 «А» класса началь-

ник архивохранилища Центрального архива Министерства обороны 
(гор. Подольск, Московская обл.) майор Лоншаков высылает копию 
наградного листа на Героя Советского Союза гвардии мл. лейтенанта 
Петрова В. Я. 

VII
12 декабря 1974 года администрация, партийная, профсоюз-

ная, комсомольская и пионерская организации Токсовской средней 
школы, Исполнительный комитет Токсовского поселкового Совета 
депутатов трудящихся ходатайствуют перед председателем Всево-
ложского горисполкома Милорадовым Б. А., заведующей Всеволож-
ским гороно Глушенковой В. Н. и военкомом Всеволожского гор-
военкомата Малиновским И. А. о присвоении школе имени Героя 
Советского Союза Петрова Василия Яковлевича.

VIII
23 декабря 1974 года по ходатайству коллектива Токсовской 

школы решением Всеволожского городского Комитета ВЛКСМ имя 
Героя Советского Союза гвардии мл. лейтенанта Петрова В. Я. на-
вечно заносится в Книгу Почёта Всеволожской городской комсо-
мольской организации и в списки комсомольской организации Все-
воложского района.
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IX
3 января 1975 года группа токсовских школьников побывала 

в гостях у московских сверстников, где ребята познакомились с де-
легацией учеников Тучанской школы из Белоруссии; они так же, как 
и 25-я школа, собирали материалы о 48-й дивизии.

Токсовчане показали сверстникам свою музыкально-литератур-
ную композицию, посвящённую Герою и его однополчанам: Низин-
скому, Пустынцеву, Стрельскому, Бруку и самому близкому другу Ва-
силия Петрова Алексею Пшеничко.

Сценарий и стихи композиции были написаны зам. директора 
школы по внеклассной работе Сущенко Екатериной Алексеевной.

Герой Советского Союза Алексей Пшеничко

Пшеничко Алексей Леонтьевич родился 16 февраля 1924 года в го-
роде Зеньков Полтавской обл. в семье рабочего — Пшеничко Леонтия 
Демьяновича. Окончил семилетку. До войны работал токарем в же-
лезнодорожных мастерских станции Октябрьская Южной железной 
дороги в посёлке Высокий Харьковской области, куда его семья пере-
бралась в 1936 году. В Красную Армию призван в марте 1941 года. На 
фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Прошёл 
путь от рядового разведчика до командира разведывательного взвода. 
Воевал на многих фронтах. Участвовал в Курской битве, освобожде-
нии правобережной Украины, Белоруссии, Польши, Восточной Прус-
сии. Был ранен. В составе своего взвода более двухсот раз ходил в тыл 
врага с захватом более шестидесяти «языков». Удостоен многих бое-
вых наград. Пал смертью храбрых в день своего рождения — 16 фев-
раля 1945 года в районе посёлка Бомбен (ныне — посёлок Корнево 
Багратионовского района Калининградской области) в ходе Курлянд-
ской наступательной операции. Разведчики под командованием Алек-
сея отразили четыре атаки гитлеровцев, уничтожили около сотни 
вражеских солдат, но удержали занимаемый рубеж. В критический мо-
мент боя гвардии старшина Пшеничко Алексей Леонтьевич увлёк бой-
цов в контратаку, чем предрешил исход боя, но сам погиб. 19 апреля 
1945 года командиру взвода 47-й гвардейской отдельной разведы-
вательной роты 48-й Гвардейской Криворожской Краснознамённой 
стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Белорусского фронта за муже-
ство, отвагу и было присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно).  Похоронен в городе Каунасе (Литва) на воинском кладбище.

Награды: Орден Ленина, медаль «Золотая звезда», медаль «За 
отвагу» (дважды), Орден Красного Знамени, Орден Славы 2-й сте-
пени и 3-й степени, Орден Отечественной войны II степени.
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В 1968 году Высочанской средней школе № 1 Постановлением 
 Совета Министров УССР было присвоено имя Героя Советского 
 Союза Пшеничко А. Л. 

…А поиск продолжался.
Встречи с рабочими Металлического завода, ветеранами, розыск 

родных и однополчан Петрова, поход по местам боевых действий 
 дивизии, в которой он служил, давали красным следопытам новые 
и новые материалы.

Следопыты установили, что Петров В. Я. не был уроженцем де-
ревни Аудио, что он родился в деревне Ванцево Карамышевского 
района Псковской области, и что в деревню Аудио семья Петро-
вых, в которой кроме Василия было ещё шестеро детей, переехала 
в 1929 году.

X
16 января 1975 года в адрес следопытов 9-го класса приходит 

письмо из города Каунаса Литовской ССР от комиссара Панемун-
ского районного военкомата подполковника Тедминаса:

На Ваше письмо сообщаю, что в списке воинов, погибших в период 
Великой Отечественной войны и захороненных на воинском клад-
бище города Каунаса, значится: Герой Советского Союза гвардии 
младший лейтенант Петров Василий Яковлевич; захоронен: квар-
тал — 3,  могила — 8.
Мать: Петрова Наталья Мироновна проживает в Ленинградской 
области, дер. Аудио. (На самом деле Наталья Мироновна Пет рова 
умерла в 1956 г. Похоронена на Девяткинском кладбище. — При-
меч. Вл. Кудрявцева.)
Воинским кладбищем ведает Панемунский райвоенкомат гор. Кау-
нас, который находится вблизи железнодорожного вокзала.
Шефствуют над воинским кладбищем ученики школы им. Соломеи 
Нерис.

XI
В январе 1975 года спортивный клуб «Турбостроитель» Ленин-

градского Металлического завода провёл очередной международный 
юношеский турнир по дзюдо на приз Героя Советского Союза В. Пет-
рова, посвящённый 30-летию советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Победителям соревнований были вручены красивые призы и ме-
дали, изготовленные комсомольцами завода.
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Кроме победителей, судейская коллегия отметила ещё двух бор-
цов: бакинец Ильзам Мамедов получил приз «За самый красивый 
бросок», который ему присудили за исключительно чёткое и эффек-
тивное выполнение броска через грудь. А ленинградский динамовец 
Фарид Сафин, ставший вторым призёром, получил приз «За самую 
мужественную схватку».

В командном зачёте первыми стали юные дзюдоисты СК «Тур-
бостроитель», на втором месте борцы Электростали, на третьем — 
 ленинградские динамовцы.

XII
8 февраля 1975 года комиссар горвоенкомата города Каунаса 

полковник Тедминас по просьбе поисковиков 9 класса высылает фо-
тографию надгробного памятника Герою Советского Союза Пет-
рову В. Я. на каунасском воинском кладбище.

XIII
22 февраля 1975 года в 14.00 в школе в зале «Боевой славы» 

открывается мемориал Героя Советского Союза гв. мл. лейтенанта 
Петрова В. Я. Мемориал включал в себя: 

— портрет Петрова В. Я.;
—  под портретом — мемориальная доска с текстом: «В этой 

школе с 1929 по 1936 год учился Герой Советского Союза 
Петров В. Я.»;

—  справа от доски — Решение Всеволожского горкома ВЛКСМ 
о занесении Петрова В. Я. навечно в списки комсомоль-
ской организации района.

На открытии присутствовали бывший командир дивизиона 
48-й гв. СД Низинский Н. К., бывший комиссар 48-й гв. СД Стрель-
ский Н.С., бывшие учителя школы — ветераны Великой Отечествен-
ной войны, заместитель председателя поссовета депутатов тру-
дящихся Лысюк М.С., инспектор Всеволожского горкома КПСС 
Мамкина В. И., шефы школы — работники филиала фабрики «Но-
вость», сестра Петрова В. Я. — Клавдия Яковлевна, и бригада комму-
нистического труда Ленинградского Металлического завода.

XIV
29 ноября 1975 года в Токсовской средней школе состо-

ялся День памяти Героя Советского Союза Петрова В. Я. В этот 
день была установлена мемориальная доска и открыт му-



33

зей  Пет рова В. Я. На торжественном вечере впервые прозвучала на-
писанная Сущенко Е. А. и исполняемая на мотив «Москвичи» песня 
о Петрове и его однополчанах-разведчиках.

Эта дата — 29 ноября 1975 года — считается днём рождения 
школьного музея Героя Советского Союза гв. мл. л-нта Петрова В. Я. 

XV
У истоков создания музея и его организаторами были:

—  председатель Токсовского поссовета Ерохин Виктор 
 Петрович;

—  директор Токсовской школы Веселовский Евгений Нико-
лаевич;

—  зам. директора школы по внеклассной работе Сущенко 
Екатерина Алексеевна;

—  военрук школы п/полковник в отставке Винокуров Алек-
сандр Петрович;

— учитель, краевед Степанов Иван Васильевич;
—  секретарь парторганизации школы Петрова Елена Алек-

сеевна;
—  преподаватель истории и обществоведения Яковлева 

 Евгения Александровна;
—  ветеран 48-й гв. СД, гв. п-к в отставке Низинский Нико-

лай Константинович.
Руководство музеем было возложено на Винокурова А. П. 

XVI
30 ноября 1975 года состоялся I слёт красных следопытов Ток-

совской средней школы и ветеранов 48-й гвардейской стрелковой 
дивизии; в слёте принимали участие школьники городов Ленин-
града, Москвы, Бреста. В этот день делегация Бреста передала му-
зею капсулу со священной землёй крепости. На слёте был утверждён 
разработанный Сущенко Е. А. текст коллективного письма следо-
пытов Токсовской школы, 25-й школы города Москвы и Тучанской 
средней школы Белорусской ССР к следопытам 48-й Криворожской 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова гвардейской стрел-
ковой дивизии:

…Мы, участники I слёта красных следопытов, обращаемся к крас-
ным следопытам Москвы и Подмосковья, Воронежской, Калужской, 
Калининградской областей, Украинской ССР, Белорусской ССР.
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Давайте объединим свои следопытские усилия и напишем исто-
рию 48-й гвардейской стрелковой дивизии, пройдём её маршру-
тами, запишем воспоминания ветеранов, жителей освобождённых 
ею в период Великой Отечественной войны городов и сёл, напишем 
книгу о сегодняшнем дне этих мест.

Сегодня собирателями истории являемся мы. Наш патриоти-
ческий долг — собрать и сохранить для последующих поколений 
 героическую повесть о прошедших и о нынешних днях.

Итоги работы красных следопытов подвести на II слёте в 
 Москве в январе 1977 г.

Необходимо отметить, что неоценимую помощь в организации 
мероприятий, связанных как с Днями памяти Петрова В. Я., так и с ху-
дожественным и звуковым оформлением различных встреч и слёта, 
оказывали командир воинской части 20113 полковник Щербань, зам.
командира по политчасти подполковник Гиз, начальник офицерского 
клуба в/части 20113 капитан Сущенко В. В.

XVII
В 1976 году в исполком Токсовского поселкового Совета Депута-

тов трудящихся поступает обращение:

По инициативе учителей, учащихся, партийной, профсоюзной, 
комсомольской, пионерской организаций Токсовской средней школы 
и Совета ветеранов 48-й гвардейской стрелковой дивизии принято 
решение обратиться ко всем жителям, организациям, учрежде-
ниям и в/частям, расположенным на территории Токсовского по-
селкового Совета депутатов трудящихся с призывом начать сбор 
средств на сооружение в нашем посёлке памятника-монумента 
 нашему земляку, бывшему учащемуся Токсовской средней школы, 
прославленному разведчику, Герою Советского Союза гвардии 
 младшему лейтенанту Петрову Василию Яковлевичу.

Выступая с инициативой об увековечивании памяти нашего 
земляка, Героя Советского Союза Петрова В. Я., просим Токсовский 
исполком депутатов трудящихся одобрить наше решение, распро-
странить его среди жителей, организаций, в/частей и учрежде-
ний посёлка Токсово, создать организационную комиссию по сбору 
средств на сооружение памятника и открыть спецсчёт для этой 
цели в Токсовском сбербанке.

Одновременно просим Вашего ходатайства перед Всеволожским 
горисполкомом о переименовании улицы Дорожников в пос. Токсово 
в улицу Героя Советского Союза Петрова В. Я. 
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По поручению учителей, партийной, профсоюзной, комсомоль-
ской и пионерской организаций

Директор Токсовской средней школы Веселовский
Секретарь парторганизации Ганьшина
Председатель месткома Кошкарёва
Секретарь комсомольской организации Суокас
Председатель совета дружины Крестовников

XVIII
В 1978 году на третьем Всесоюзном турнире юных дзюдоистов 

на приз Героя Советского Союза гв. мл. л-нта Петрова В. Я. было 
270 участников из 35 команд 11-ти союзных республик: Азербайд-
жана, Украины, Армении, Грузии, Молдавии, Казахстана и др., 
а также команды Москвы, Ленинграда, воспитанники юношеских 
школ олимпийского резерва из Электростали и Курска. Ленин-
град представляли юные дзюдоисты спортивных клубов «Труд», 
 «Буревестник», «Спартак», «Динамо», СКА и сборной школьников 
города.

Победителями стали киевлянин Н. Новинский, А. Курников из 
«Электростали» и тбилисцы Д. Гелашвили и Д. Хуцкивадзе.

XIX
23 февраля 1983 года на территории Ленинградского Метал-

лического завода, перед корпусом 20-го цеха на трёхступенчатом по-
стаменте была открыта стела-памятник Герою Советского Союза 
В. Я. Петрову. Стела высотою 2 м 70 см выполнена из пяти верти-
кально стоящих швеллеров шириной по 18 см каждый с промежуточ-
ными расстояниями 1 см.

В верхнем левом углу стелы — объёмная звезда Героя Советского 
Союза, выполненная из латуни.

В центре — памятная мемориальная доска с текстом: «В этом 
цехе с апреля 1939 г. по январь 1942 г. работал слесарем Петров 
Василий Яковлевич. Герой Советского Союза. Пал смертью 
 храбрых в Великой Отечественной войне 25 ноября 1944 года».

Ниже, на стеле, накладными буквами из нержавеющей стали 
текст: «Никто не забыт — ничто не забыто».

Авторы проекта и исполнители памятника — бригада слесарей 
механо-сборочного цеха, бригадир В. В. Пальковский. Эта бригада 
носит имя Героя Советского Союза В. Я. Петрова.
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XX
8 декабря 1984 года перед главным входом в здание Токсовской 

средней школы состоялся торжественный митинг, посвящённый от-
крытию памятника-стелы Герою Советского Союза В. Я. Петрову. 
Стела решением и конструкцией походила на свою предшественницу, 
установленную перед корпусом 20-го цеха ЛМЗ: высота 3 м, ширина 
1 м 20 см, выполнена из шести вертикальных швеллеров, опирается 
на двухъярусный постамент; верхний ярус металлический, нижний — 
бетонный.

В верхнем левом углы стелы — накладная объёмна звезда Героя 
Советского Союза, выполненная из латуни.

На стеле памятная мемориальная доска с надписью: «В по-
сёлке Токсово жил и учился Петров Василий Яковлевич, Герой 
 Советского Союза. Пал смертью храбрых 25 ноября 1944 года».

Ниже накладными буквами из нержавеющей стали текст: «Слава 
подвигу павших Героев».

Авторы проекта и исполнители — бригада слесарей механо- 
сборочного цеха, бригадир В. В. Пальковский.

XXI
9–10 марта 1996 года в спортивном зале ПТУ-43 прошёл 

XXI традиционный юношеский турнир по борьбе дзюдо памяти 
 Героя Советского Союза В. Я. Петрова.

Турнир собрал 89 участников из восьми городов России. В ко-
мандном зачёте первенствовали юные дзюдоисты спортивного клуба 
«Турбостроитель». Второе место заняла команда из города Ельца 
 Липецкой области, третье место у новгородцев.

Авторитет и популярность турнира росли.

XXII
С распадом Советского Союза и хаотичным, слепым переходом 

к иной общественной формации пала одна из важнейших функций, 
выполняемая школьным музеем, — система патриотического воспи-
тания молодёжи. 

То, что ещё вчера выступало в качестве важного внутреннего мо-
билизующего ресурса развития общества, активной гражданской 
позиции, готовности служения Отечеству; то, что включало в себя 
взаимную совокупность нравственных чувств и черт поведения: 
следование и умножение традиций своего народа, привязанность 
и любовь к родным местам, бережное отношение к историческим 
памятникам и обычаям родной страны, нетерпимость к расовой 
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и национальной неприязни, уважение обычаев культуры других на-
родов, стало громогласно ошельмовываться, признавалось лишним, 
не нужным.

Формирование и развитие личности, любящей Родину, уважаю-
щей свой народ, его культуру и духовные традиции, воспитание ак-
тивной гражданской позиции, стали сходить на нет.

Старел и слабел и бессменный руководитель школьного музея 
Винокуров Александр Петрович. Но он продолжал, выкладываясь 
из последних сил, сохранять своё детище. Продолжались тематиче-
ские экскурсии, встречи ветеранов, мероприятия, посвящённые Дню 
памяти В. Я. Петрова. В тяжелейших условиях, при разгуле цинизма, 
всеобщего неверия, извращения отечественной истории, музей про-
должал, в силу своих возможностей, патриотическое воспитание 
школьников. 

Потом пришёл час, когда А. П. Винокуров был вынужден сдать 
ключи от музея.

Музей перестал функционировать.

XXIII
Между тем, турнир памяти В. Я. Петрова продолжал свою жизнь. 

С 2003 года он начал проводиться под патронажем общества спор-
тивных единоборств «Отечество» и клуба дзюдо «Явара — Нева» на 
приз, учреждённым Президентом России В. В. Путиным при содей-
ствии Федерации дзюдо России.

Турнир проводится на внебюджетные средства и является не ком-
мерческим, вход на соревнования для всех желающих посмотреть эти 
захватывающие соревнования бесплатный.

В качестве гостей на турнир всегда приглашаются ветераны вой-
 ны и спорта, а также юные спортсмены из спортивных школ, клубов 
и секций города.

За годы существования турнира его гостями стали команды Япо-
нии, Германии, Финляндии, США, Литвы, Белоруссии, Украины, 
Азербайджана, а также сборные команды многих и многих россий-
ских городов.

Петров не был спортсменом, но он был человеком, обладаю-
щим бойцовским характером, человеком стойким и мужественным, 
а, главное, надёжным, одним из тех людей, на котором держалась 
и держится Россия. То есть он обладал всеми такими достоинствами 
личности, которые бы хотели видеть в своих молодых воспитанниках 
руководители спортивного клуба.
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XXIV
В сентябре 2012 года к руководству МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа «Токсовский центр образования» пришли новые 
люди. Одним из приоритетных направлений в работе образователь-
ного центра стало восстановление школьного музея с расширением 
его тематики до статуса историко-краеведческого. Заведующей му-
зеем была назначена краевед, автор историко-краеведческого учеб-
ного пособия, педагог Ильина Нина Борисовна.

Была возобновлена поисковая работа, восстановлены связи 
с Санкт-Петербургским ТУ-43, носящим имя Петрова, и Ленинград-
ским Металлическим заводом «Силовые машины», где до Великой 
Отечественной войны учился и работал В. Я. Петров; была достиг-
нута договорённость о поездке российской делегации в Каунас, на 
могилу Героя.

XXV
30 марта 2013 года состоялся XXXX Международный юношеский 

турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза В. Я. Петрова.
Участников и гостей турнира приветствовал Президент РФ 

В. В. Путин.

Дорогие друзья! — писал он в приветственном письме. — Рад 
приветствовать вас на открытии Международного юноше-
ского турнира по дзюдо имени Героя Советского Союза Пе-
трова В. Я. Этот замечательный турнир имеет славные тра-
диции и проводится спортивным клубом «Турбостроитель» 
уже в сороковой раз. Он дал путёвку в жизнь многим рос-
сийским борцам, среди которых чемпионы и призёры са-
мых престижных соревнований — Олимпийских игр, пер-
венства Мира и Европы. Горжусь тем, что именно в этом 
клубе я впервые вышел на борцовский ковёр. Дзюдо — осо-
бый вид спорта. Он воспитывает не только силу, ловкость 
и смелость. Он укрепляет дух, формирует характер и ведёт 
к всестороннему развитию личности.

Уверен, что нынешний турнир станет настоящим празд-
ником для поклонников дзюдо, откроет новые имена, кото-
рые в недалёком будущем составят славу отечественного 
спорта.

Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов.

В. В. Путин



XXVI
17 июля 2013 года сводная делегация из учеников токсовской 

школы, учеников ТУ-43, заведующей школьным музеем, двух завучей 
центра образования, представителя администрации МО, возглавляе-
мая директором Токсовского центра образования, впервые в истории 
школы и школьного музея выехала в Литву, в г. Каунас.

Цель поездки — не только посетить могилу Героя Советского Со-
юза В. Я. Петрова, взять с могилы горсть земли для школьного музея 
и, в свою очередь, присыпать на могилу токсовской земли, но и нала-
дить отношения с учащимися и педагогами Каунасской русской гим-
назии им. А. С. Пушкина.

18 июля у могилы Героя был организован небольшой митинг, 
на могилу возложены цветы и поставлены свечи, прозвучали Гимны 
России и Литвы.

Цветы были возложены и на могилу друга В. Я. Петрова, Героя 
Советского Союза гвардии сержанта А. Л. Пшеничко, погибшего 
 через 5 месяцев после смерти своего друга и похороненного на том же 
кладбище.

Во второй половине дня 18 июля прошла встреча делегации с уча-
щимися и учителями Каунасской русской гимназии.

29 ноября 2015 года школьный историко-краеведческий  музей 
Героя Советского Союза гвардии младшего лейтенанта Петрова 
 Василия Яковлевича отметил своё 40-летие.



В этой книге собраны работы учащихся МОУ «СОШ «Токсов-
ский центр образования», выполненные для школьного конкурса 
«Моя малая Родина». Конкурс этот был посвящён 70-летию Победы, 
50-летию Токсовской школы и 40-летию школьного музея им. Героя 
 Советского Союза Василия Яковлевича Петрова. Закончился он ито-
говой общешкольной игрой «Моя малая Родина». 

В сборник включены также лучшие фотографии фотоконкурса 
«Знай и люби свой край», который проводится в начале каждого 
учебного года. 

В конкурсе приняли участие 
дети с 1-го по 10-й класс. 

Цель этого масштабного 
в рамках школы конкурса состо-
яла в том, чтобы привлечь вни-
мание детей к истории, куль-
туре, этнографии края, своей 
малой Родины. Ведь инте-
рес и любовь к нашей огром-
ной стране начинается с любви 
к своим истокам. 

Осознание себя частич-
кой великой державы начина-
ется именно с сопричастности 

истории, культуре края, в котором ты родился и живёшь. Но и всё, 
что окружает нас, прежде всего наши родные и близкие люди, — это 
 Родина. Понимание этого — в творческих работах ребят. У нас — 
хорошие дети, понимающие, креативные, умеющие думать, видеть, 
чувствовать. 

Работы, представленные в сборнике: сочинения, стихи, рисунки, 
презентации, работы, выполненные собственными руками, — инте-
ресны, показывают огромный творческий потенциал наших детей. 
Некоторые материалы этой книги могут быть использованы для про-
ведения классных часов. 

Надеемся, что это не последний сборник подобного рода. Это 
только начало! Хочется пожелать вам, ребята, творческих успехов. 
Вы талантливы! 

Н. Б. Ильина 

ММоя малая Родина 
К О Н К У Р С
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Королёва Мария Павловна, 
учитель Токсовской школы 

Победа!

Грохочут пушки боевые,
Но их напев уже иной.
Возвещают всему миру,
Что бой окончен мировой.
Разносится песня всё шире,
Набатом звучит по стране.
В ней радость народная льётся,
Не зная пределов себе!
Ярче солнца улыбки сверкают,
В сердце радость бурлит, как ключом,
И великого слова ПОБЕДА
Не забудем, пока мы живём!

10.05.1945 г.

Фото Ильиной Н. Б. «К свету!». 
Собор Архистратига Божия Михаила 

в п. Токсово
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Рузанова Юлия, 3 «А» класс 

Сочинение «Храм Архистратига Михаила»

Я хочу немного рассказать о храме, 
который находится у нас в п. Токсово.

В 1992 г. по просьбе общины была пре-
доставлена территория около 2 га в рай-
оне улиц Лыжная и Швейников для за-
стройки под храм, воскресную школу, 
церковный дом. К 12 июля 1993 г. была 
возведена деревянная часовня Архангела 
Михаила, в которой начали совершаться 
молебны, крещения и т.  д. 19 ноября 
1995 г. деревянная церковь была освя-

щена, и в ней стали совершаться Таинства по уставу Русской православ-
ной церкви. Церкви была посвящена Ода. Вот несколько строк из неё:

На Токсовских высотах, в роще белоствольной,
Когда церквушку новую я встретил, то невольный
Возглас восхищения не выдохнуть не смог:
«Сам будто б нам поставил её в берёзах Бог!»

К осени 1997 г. на благотворительной основе токсовчанином ака-
демиком архитектуры В. Ф. Назаровым был разработан эскизный про-
ект храма. Основные параметры храма следующие: высота — 37; пло-
щадь — около 400 кв.м; звонница — высотой 25 м; особая крестильня 
для взрослых. Храм с алтарём и звонницей венчан 9 куполами.

12 июля 1999 г. был заложен новый каменный храм, и 19 сентя-
бря 2004 г. состоялось освящение Храма Архистратига Михаила.

«Здесь я родился 
и живу…»
«ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗде
и жи

ММоя малая Родина: 
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На мой взгляд, наш Токсовский храм — самое красивое архитек-
турное сооружение нашего посёлка. Посетите наш храм, внутри его 
убранство так же великолепно, как и снаружи. 

Рузанова Юлия, 3 «А» класс

Творческая работа «Токсово — моя малая Родина»

Я хочу предложить тему про свою малую Родину. Про то ме-
сто, где я родилась и живу, где мои друзья. Я живу и учусь в посёлке 
 Токсово.

По результатам раскопок на территории посёлка учёные пришли 
к выводу, что первобытные люди появились на токсовских землях 
около 10 тысяч лет назад.

Токсово — посёлок городского типа во Всеволожском районе Ле-
нинградской области. Находится в 20 км к северу от Санкт-Петер-
бурга. Является административным центром Токсовского городского 
поселения.

Название происходит от финского «tuoksuva» — пахнущее, благо-
ухающее. Через Токсово проходит железная дорога Приозёрского на-
правления Октябрьской железной дороги.

Благодаря своей живописности эти места уже с давних лет заслу-
жили название «Петербургской Швейцарии».  В нескольких кило-
метрах от станции Токсово, на высокой горе расположена финская 
деревня Токсово, куда в праздничные дни устремляется много гуляю-
щей публики. Деревня разбросана на большом пространстве по бере-
гам многочисленных заливчиков и бухт озера Хепо-Ярви, и со многих 
пунктов её открываются красивые виды.  В Токсове есть школа, боль-
ница, лютеранская кирка, радио-клуб и даже электрическая станция. 
К югу от Хепо-Ярви среди холмистой местности, где находится не-
большое, но длинное озеро Веро-Ярви, соединённое с Хепо-Ярви ка-
налом, сделанным ещё в петровские времена. Местность к востоку от 
озера Хепо-Ярви, где из него вытекает р. Морья, впадающая в Ладож-
ское озеро, наименее населена из-за присутствия здесь значительных 
болот. Осоковых и торфяных болот здесь, вообще, много. Луга здесь 
роскошны, в разгар лета блещут сотнями цветов и представляют 
много интересного для естественника. Никаких древностей и памят-
ников старины в районе Токсова нет, но местные жители рассказы-
вают про находки старинного шведского оружия.

В посёлке Токсово насчитывается 130 улиц, аллей и переулков.
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В Токсово сосредоточены крупнейшие в Ленинградской области 
лыжные базы и горные склоны: центр спорта и отдыха «Северный 
склон» (горнолыжный курорт), лыжнобиатлонная база СКА-5 (ле-
том работает как лыжероллерная трасса), спортивно-тренировочная 
база Военного института физической культуры, тренировочная база 
института им. Лесгафта, лыжедром.

С Токсово связаны имена многих известных в России и мире лю-
дей: Александр Грин, Андрей Битов, Алексей Толстой, Дмитрий Сер-
геевич Лихачёв, Павел Садырин, Самуил Маршак, Михаил Глинка, 
Елена Кондулайнен и многие другие.

В посёлке Токсово расположены объекты культурного наследия: 
дом, в котором жил и работал писатель А. Н. Толстой, место, где на-
ходилась первая отечественная радио-импульсная локаторная стан-
ция, сыгравшая важную роль в противовоздушной обороне Ленин-
града, три братские могилы советских воинов, погибших в борьбе 
с фашистами, братское кладбище умерших от голода женщин, детей 
и стариков, эвакуированных из северных районов Ленинградской 
 области и Ленинграда. Все они признаны памятниками истории.

Источник информации — ИНТЕРНЕТ

Индреко Валентина, 11 «А» класс

Фотоколлаж

2013 г.
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Индреко Валентина, 11 «А» класс

Фото «Кавголовский Золотой пляж»

Мамбетова Зарина, Бублик Александр, 
Щербакова Наталья, 6 «А» класс 

Презентация «Историко-культурные и природные 
достопримечательности п. Токсово»

2014 г.
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Карта «Историко-культурные и природные достопримечательности 
п. Токсово и его окрестностей». 175 × 185 см. Выполнена Курковым М. 

и Волошиной О. Находится в школьном музее МОУ «СОШ ‘‘ТЦО’’»
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Василенко Мария, 10 «А» класс

Моя малая Родина

Писать о своём родном, любимом месте очень легко, для этого 
мне даже не нужно вдохновение. Ведь оно необходимо, когда не зна-
ешь, что писать на ту или иную тему. В этом случае все слова идут 
от сердца, это место хранится в моей памяти, внутри меня. Больше 
всего мне хочется, чтобы люди, читая это, прочувствовали мои ощу-
щения, окунулись в мои воспоминания, для меня это очень ценно. 
Я расскажу вам о своём настоящем доме, о посёлке, в котором он на-
ходится, о чудесных людях, которые там живут.

У большинства людей воспоминания вызывают зрительные об-
разы, у меня же — запахи. Посёлок Советский в общем-то ничем не 
отличается от других, но всё же есть кое-что — это особенный запах. 
Аромат свежей травы, благоухающих цветов, сухого тростника и, на-
верное, самое главное — запах залива. Он очень свежий и лёгкий. 
Мне было безумно приятно ощущать на коже капли воды, отскакива-
ющие от камней во время прибоя.

Самым ярким воспоминанием является летняя гроза, когда вода 
темнеет, небо становится тяжёлым, тучи опускаются совсем низко, 
словно пытаются раздавить, капает дождь, бушует ветер. В такие мо-
менты хочется поуютнее укрыться одеялом, зажечь свечу и… я, до-
вольная, сижу с чашкой чая. Обычно так и бывает, бабушка всегда 
знает, что мне нужно. Я люблю слушать её, вести с ней беседы, расска-
зывать что-то о своей жизни, я чувствую, что ей это тоже приятно. 

Василенко Михаил, 9 «Б» класс. Фото «Осенняя тишина»
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Мой дедушка очень гостеприимный, поэтому в нашем доме часто 
собираются гости. Моя бабушка любит и умеет готовить, ей всегда 
есть чем угостить, я часто вспоминаю её фирменные блюда.

Мои воспоминания складываются благодаря моим друзьям. Эти 
ребята ждут моего приезда, всегда приятно, когда рядом люди, ко-
торые скажут: «А помнишь, мы в прошлом году...». Я люблю вспо-
минать наши приключения, говорить на нашем языке, заниматься 
нашими любимыми делами: кататься на велосипедах, купаться и за-
горать, шутить, смеяться, петь, рисовать, танцевать, рыбачить, соби-
рать грибы и ягоды. Когда я  в Советском, я чувствую, что станов-
люсь энергичной, активной, жизнерадостной, способной на то, чего 
сама от себя не ожидаю.

Сложно ответить на вопрос: «Что же такое малая Родина?» Мне 
кажется, что у каждого есть свой маленький мир, он особенный, 
по-своему замечательный. Любим мы не просто какую-то точку на 
карте, какой-то дом с определённым адресом, мы любим людей, ко-
торые ждут нас, воспоминания, которые связаны с этим местом.

Гусакова Наталья, 5 «А» класс

Прогулка по п. Токсово

Я очень люблю Токсово. Люблю со своими родными гулять по 
посёлку и любоваться его красотами. Самые мои любимые места — 
это Ново-Кавголовский лесопарк, в котором есть вольер с зубро-
бизонами и озеро Чайное, куда мы ходим в походы. В Ново-Кав-
головский лесопарк мы часто с родителями ездим на велосипедах. 
Через лесную дорожку мы попадаем к Изумрудному озеру, на по-

луострове которого расположена 
ладья  «Надежда». 

Вода в озере после отстоя ста-
новится прозрачной, а осадок 
ровной плёнкой оседает на дно, 
и под лучами солнца отражается 
зелёным светом — вода кажется 
изумрудной. Отсюда и название 
озера.

Чтобы попасть к бизонам, мы 
проезжаем через дремучий лес 
лесопарка с огромными соснами 
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и елями и попадаем на небольшую поляну со змеем 
Горынычем — «Поляну сказок». Здесь и Баба-Яга, 
и Лешие, и избушка на Курьих Ножках, а через обрыв 
перекинут канатный мостик «Чёртов мост». Прео-
долев его, мы попадаем к бизонам. Останавливаясь 
у вольера с зубробизонами, мы всегда кормим их. 

С дедушкой и бабушкой и со своими друзьями 
летом я хожу в поход на моё любимое место — озеро 



52

Чайное. Оно отличается от Токсовских озёр большим количеством 
подземных ключей, поэтому вода в озере очень чистая. У Чайного 
озера есть бухта, которая называется «Зеркальная». 

На озере есть остров, через который в сухую погоду можно пройти 
по болоту на место, где раньше была стоянка древних людей. В поход 
мы идём пешком, и проходим через озеро Хепоярви. Как же оно кра-
сиво с «шагающими деревьями» на его пляже! 
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Я люблю Токсово! В нём много интересных и красивых мест,  о ко-
торых можно рассказывать очень много. 

Теслик Виктория, 8 «А» класс

Фото «Кавголовское озеро»
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Сальников Андрей, 3 «А» класс 

Сочинение «Моя малая Родина»

Что такое моя малая Родина?… Это моя 
страна, это моя Россия! Но на огромной 
карте моей страны есть местечко, неболь-
шой посёлок — моя малая Родина. У каж-
дого она своя. Для меня — это место, где 
человек родился, вырос. Это дом, где жи-
вут мои родители и я. Да, я здесь живу, 
учусь, радуюсь и огорчаюсь.

Родина не обязательно должна быть 
большой. Если мы искренне любим свою 
малу Родину, то она отвечает нам тем же: 
родные места доставляют нам радость, 
придают уверенность, вдохновляют на ве-
ликие дела.

Для меня моей малой Родиной явля-
ется посёлок Токсово. Благодаря своей жи-
вописности, эти места иногда называли 
«Петербургской Швейцарией». В родном 
крае всё кажется более красивым, чистым. 
Именно родная природа дарит нам самые 
светлые чувства. Здесь можем отдохнуть 
и хорошо провести время. 

Я люблю свою улицу, где ещё малы-
шом учился ходить, а чуть повзрослев, гоняю на велосипеде. Во дворе 
у нас зимой заливают каток, где можно научиться кататься на конь-
ках. Летом я люблю купаться, ведь у нас так много прекрасных озёр: 
Чайное, Кривое, Изумрудное, Кавголовское …

Первое письменное упоминание о нашем посёлке было в 1500 го-
ду. Токсово переводится как «благо-
ухающее». В 2000 году токсовцы тор-
жественно отметили 500-летие посёлка.

В 1974 году в нашем посёлке по-
строили зубропитомник. Из ленин-
градского зоопарка были завезены жи-
вотные: бизон Малыш и зубр Лира, 
появилось потомство и образовалось 
стадо зубробизонов. Зубропитомник 
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в Токсове находится в настоящем сосновом 
лесу, здесь приятно гулять. Также есть чу-
десная «Поляна сказок». 

Токсово знаменито своими лыжными 
гонками: здесь постоянно проходят сорев-
нования. В 2003 году здесь состоялся VII 
этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Главной достопримечательностью Ток-
сова считается Большой трамплин, постро-
енный в 1956 году. В то время он был самым 
высоким — 90 метров! И являлся в Европе 
четвёртым по высоте. В 1970—1980 годы здесь проводились этапы 
Кубка мира по лыжному двоеборью. Малый трамплин высотой 50 ме-
тров, построенный в 1995 году, имеет искусственное покрытие, и лыж-
ники-прыгуны тренируются на нём даже в 30-градусную жару.

12 июля 1999 года был заложен новый каменный храм, началось 
строительство. 19 сентября 2004 года Митрополитом Санкт-Петер-
бургским и Ладожским Владимиром состоялось освящение Храма 
Архистратига Михаила с вручением грамоты о переведении Храма 
в статус Собора. Это очень красивый собор с его куполами.

* * *
Пишу из Токсова письмо. 
Хочу восторгом поделиться:
Ведь эта «Лыжная столица» —
Великолепие само!

Люблю вас, милые холмы!
Без Токсовских высот под снегом,
Без лыж с шуршащим их разбегом
Не представляю я зимы.

Сюда я еду, как домой,
И должен заявить при этом,
Что Токсово люблю я летом
Ничуть не меньше, чем зимой.

Так счастлив не был я нигде.
Купаюсь в прошлом, как в тумане. 
И в закромах воспоминаний
Встаёт неповторимый день.



56

Лопочет ласковый ручей,
Ромашки шепчут под ногами,
И жаркий день изнемогает
Под ливнем солнечных лучей.

И по дорожкам я иду,
Где смесь песка и красной глины,
Невиданные георгины
Цветут, красуются в саду.

Желтеет лиственный наряд,
Когда-то радостно зелёный.
Краснеют понемногу клёны.
Костром настурции горят...

Плетёт на соснах крестовик
Геометрические сети.
Неплохо жить на белом свете
И чувствовать огонь в крови. 

И мне Есенин говорит,
Что всё на свете повторимо,
И ты присутствуешь незримо
В пожаре токсовской зари.

Анемподист Кайдалов

Я думаю, что человек счастлив только на своей родине, в том краю, 
где он родился и вырос, где живут его родные, близкие и его друзья.

Василенко Михаил, 9 «Б» класс. Фото «Здание вокзала»
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Нусратуллаев Мадаминбек, 3 «А» класс 

Памятник «Токсово»

В посёлке Токсово есть памятник 
«Токсово». Это буква «Т». Он сделан 
из камня. Позади памятника есть берё-
зовая роща. В ней есть большая сцена. 
В берёзовой роще была площадка, сей-
час её нет, там только качели.

Мне очень нравится берёзовая 
роща и памятник «Токсово»

Рузанова Юлия, 3 «А» класс 

Сочинение «Моя Родина»

Что означает понятие Родина? Родиной называется страна, где че-
ловек родился, его родной город, а может, село, его родные, друзья 
и даже природа. Родина — это самое лучшее место на земле.

Родина у каждого человека своя. Для меня — это наш посёлок 
Токсово. Здесь родились и учились, создали нашу семью мои мама 
и папа. Когда я родилась, родители построили дом. 

В нашем посёлке самая красивая природа. Вокруг много озёр, 
спортивных баз, есть заповедники. Много приезжают к нам людей 
из города: летом — купаться, а зимой — кататься с гор. Наш посёлок 
знают многие.

Находясь в далёких, чужих краях, человек часто страдает от то-
ски по родным местам, по родному дому. Когда мы уезжаем в отпуск, 
я тоже очень скучаю по дому.

Чернышов Олег, 9 «А» класс. Фото «Кавголовское озеро». 2013 г.
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Лобан Кристина, 3 «Б» класс 

Презентация «Моя малая Родина»



59

Ярахмедова Амина, 3 «А» класс 

Презентация «Токсово»
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Сахарова Анна, 6 «А» класс 

Презентация «История Токсова»
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Творческая группа учащихся 6 «А» класса

Презентация 
«Обряды, исторический путь коренных народов…»
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Чернышов Олег, 9 «А» класс 

Фото «Озеро»

Симанькова Екатерина, 9 «А» класс

Презентация «Токсово. Осень — зима: 
экскурсионные маршруты 9 ‘‘А’’ класса»
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Мукаилова Сюзанна, Астахова Анастасия, 
3 «Б» класс

Презентация 
«Моя малая Родина — Рапполово»



67



68



69

Ломашевский Михаил, 3 «Б» класс

Презентация 
«Моя малая Родина — деревня Ненимяки»
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Мезенцева Ксения, 3 «А» класс

Сочинение «Моя малая Родина — деревня Рапполово»

Моя малая Родина — это деревня 
Рапполово. 

Прабабушка Васильева Эди Матве-
евна и прадедушка Васильев Иван Алек-
сандрович приехали сюда в 1959 году из 
деревни Сярьги. Бабушка Эди работала 
в санатории медицинской сестрой. По-
том здесь родилась моя бабушка Саша 
и тётя Таня. 

В д. Рапполово есть питомник. В нём 
выращивают мышей, крыс, хомяков, 
морских свинок и кроликов. Бабушка 
Эди тоже выращивала белых мышей. Де-
душка Ваня возил их в разные города 
для опытов. А потом стал выращивать 
кроликов.

В Рапполово есть водоём, в котором 
мы купаемся. Рядом с домом у нас лес. Там мы собираем грибы и хо-
дим с дядей Серёжей, Лизой и Иришей в поход.

А ещё в Рапполово построили детские площадки. Там мы с де-
вочками катаемся с горки и на качелях. Мне очень нравится жить на 
моей малой Родине.

 В Рапполово есть мини-зоопарк. Там живут разные звери. Есть 
большой бурый медведь, пони, 
рысь, павлины, сова, лисы, за-
йцы и другие животные.

А недалеко от Рапполово на-
ходится зубробизонник. Мы хо-
дили туда кормить животных. 
Рядом с ним есть избушка бабы 
Яги на курьих ножках, гнездо 
Змея Горыныча и подвесной 
Чёртов мост. Летом там очень 
красиво.

Мне нравится жить в де-
ревне Рапполово. Я считаю её 
своей малой Родиной.
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Федотова Вероника, 5 «Б» класс

Фото «Берёзовая роща»

Рисунок «Деревня Рапполово»
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Колесова Екатерина, 3 «А» класс

Сочинение «Моя Родина»

Я родилась в посёлке Токсово.
Мои родители научили меня писать и читать в раннем детстве. 

Я знала много разных стихов. Я и мама всегда гуляли и теперь гуляем 
в лесу и в парке.

У нас есть собака по кличке Магура. Это спортивная собака 
и очень игривая.

Токсово — красивый озёрный и лесной край.
Я очень люблю свою малую Родину!

Рисунок «Моя Родина»

Фото «Закат»
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«Люди моей земли»

Гусакова Наталья, 5 «А» класс

Презентация «Мой дедушка»

«ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛюди м
ММоя малая Родина: 
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Мезенцева Ксения, 3 «А» класс

Сочинение «Профессия бракёр пиломатериалов»

В блокаду мою прабабушку Васильеву Эди Матвеевну с семьёй 
увезли в Сибирь. Жили они в Красноярском крае, недалеко от го-
рода Иланска, на заимке. Там она закончила школу. Работу найти 
было сложно, но рядом был леспромхоз. Бабушка Эди окончила 
курсы бракёров и стала работать на лесопильном заводе мастером- 
бракёром пиломатериалов. Работа была очень тяжёлая. Мужчины 
в тайге пилили лес ручными пилами и рубили топорами. На машинах 
привозили на лесопильный завод. На заводе брёвна шкурили, то есть 
очищали от коры и пилили на доски. 

Эти доски надо было рассортировать. Вот бабушка этим и зани-
малась. От сорта зависела цена досок. Чем выше сорт, тем дороже 
они стоили. Всего было шесть сортов: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Самые дорогие 
и хорошие доски были нулевого сорта. Ровные, гладкие, без сучков. 
 А самые плохие — 5 сорта. 

Работа мастера-бракера была очень сложная и ответственная. 
Надо было хорошо разбираться в деревьях. Уметь отличать доски 
кед ровые от сосновых, еловых и других пород деревьев. Проверять 
нужно было каждую досочку, которую пилили из бревна. Потом эти 
доски продавали на мебельные фабрики. Из них делали мебель. 
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Доски более низкого качества продавали строительным организа-
циям. Из них строили дома. Люди покупали доски для своих домов, 
бань, сараев, а так же на дрова.

У моей прабабушки была тяжёлая жизнь. Я горжусь своей бабуш-
кой и очень её люблю. Я приготовила ей подарок на 8 Марта.

С праздником, моя любимая бабуля!

Лобан Кристина, 3 «Б» класс

Мама вышивает

Мама склонилась к рукоделию, она вышивает. Её пальцы быстро 
продёргивают иголку. Кончается нитка, мама наклоняется над рабо-
той и маленькими ножницами осторожно подрезает нитку. Она берёт 
другую нитку и вдевает в иголку. Стежки ложатся ровно и красиво. 
И на материале оживают цветы. 

Какие у неё хорошие руки, которые так умело могут вышивать 
и оживлять узоры!
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Мезенцева Ксения, 3 «А» класс

Сочинение «Память сердца от поколения к поколению: 
моя прабабушка Васильева Эди Матвеевна»

Моя прабабушка Васильева Эди Матве-
евна — блокадница. Она мне много расска-
зывала о тех трудных днях, которых ей при-
шлось пережить. 

Когда началась война, прабабушке было 
12 лет. Жили они в деревне Сярьги. Немцы 
окружили Ленинград, и началась блокада. 
Наступил страшный голод. В Сярьги при-
везли беженцев из окрестных районов и из 
Ленинграда. Многие приходили пешком. 
Немцы заблокировали все дороги и разбом-
били продовольственные склады. Беженцам 
выдавали по 125 грамм (потом по 50 грамм) 
хлеба, но за ним некому было ходить 8 км в Токсово. Люди были 
истощены. Они замерзали по дороге и умирали. Беженцев поселили 
в школе, в пустых домах без печек. Но даже там, где были печки, не 
было дров. У людей не было сил напилить их в лесу. Они пухли от го-
лода, холода и умирали. В деревне люди съели всех собак. У бабушки 
была любимая кошка, которую голодные беженцы ночью съели. 

Из семисот пяти человек до 27 марта 1942 года в живых осталось 
всего пять человек. Умирали и местные жители. Бабушкин брат на 
лошади возил покойников на Токсовское кладбище. 

Когда открылась Дорога жизни, обессилен-
ных людей стали вывозить по Ладоге. 29 марта 
мою бабушку Эди с семьёй тоже увезли. Была 
весна, лёд уже начинал таять. Машины тонули 
в прорубях от фашистских бомб. Наши лёт-
чики защищали Дорогу жизни от немецких са-
молётов. Потом людей посадили в товарные 

вагоны и отправили в Сибирь. Ехали они полтора месяца. Истощён-
ные, голодные и больные люди продолжали умирать. А те, кто вы-
жили, до конца войны жили в Сибири. Там тоже жить было трудно. 
После войны моя бабушка вернулась в деревню Сярьги. 

Я горжусь своей бабушкой. Она у меня самая добрая. Я желаю 
ей и всем людям, пережившим блокаду, крепкого здоровья и долгих 
счастливых лет жизни! Они это заслужили! 

Спасибо вам, дорогие ветераны за наше счастливое детство! 
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Коллективная работа учащихся 9 «А» класса

Презентация «Удивительное… Невероятное… 
Талантливое… (Сергей Олегович Варагзин)»
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Мандрыкина Анна, 10 «А» класс

Презентация «Извините, меня Кайдалов звать…»
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Душкина Дарья, 6 «А» класс

Презентация «О Токсове поэты говорят…»
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ММандрыкина Елизавета, 3 «А» класс

Моя малая Родина

Я родилась в небольшом северном городе Пе-
чора. В старшей группе детского сада мама при-
вела меня в танцевальную студию «ЛИК». Руко-
водитель этого коллектива — Шеянова Светлана 
Владимировна. После окончания института она 
приехала в Республику Коми, и вот уже на про-
тяжении 20 лет Светлана Владимировна учит 
детей не только красиво двигаться в танце. Она 
полностью отдаёт всю себя работе и ребятам 
своего коллектива.

Это очень открытый, добрый, отзывчивый, 
внимательный, иногда очень строгий, но спра-
ведливый педагог. Ребята, которые занимаются 
в этой студии, дружные и общительные. Бла-
годаря упорству, частым репетициям и стрем-

лению, «ЛИК» всегда выступает 
в призёрах на фестивалях и танце-
вальных конкурсах.

Я очень рада, что такой человек, 
как Светлана Владимировна Шеянова, 
была моим первым наставником по 
танцам, и всегда с теплотой в сердце 
буду вспоминать этого замечатель-
ного учителя!
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Моя малая Родина: 

«Спортивное 
Токсово»

Чугунова Полина, 2 «Б» класс

Творческая работа «Токсово спортивное»

Рузанова Юлия, 3 «А» класс 

Рисунок «Герб»
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«Моя школа»
ММоя малая Родина: 

Коллективная работа учащихся 9 «А» класса

Фотоколлажи «Мы едины…»
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Рузанова Юлия, 3 «А» класс 

Моя школа

В 1936 году в Токсове открылась средняя школа с преподава-
нием на русском языке. Первый директор школы — Иван Адамович 
Сарелайнен. 
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В этом старом здании училась моя бабушка с 1956 по 1964 год.
Новое здание Токсовской школы, построенное в 1965 году. 

В таком здании учились мои мама и папа: мама с 1983 по 1992 год, 
а папа с 1980 по 1989 год.

Родители часто вспоминают свои школьные годы. Говорят, что 
учились хорошо, и поведение было отличным, но мне кажется, что 
так было не всегда. Папа жил на горе, и ему приходилось в школу 
ездить на автобусе или ходить пешком. Маме больше повезло: она 
жила рядом со школой. Они рассказывают о своих учителях с гор-
достью и любовью. Токсовская школа многому научила моих роди-
телей, а теперь там учусь я. Надеюсь, что я вырасту тоже хорошим 
 человеком, как мои родители.

А так выглядит современная школа, в которой учусь я с 2012 года.
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Фесенко Даниил, Леонов Даниил, 9 «А» класс

Презентация «Наши»
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Гришина Екатерина, 8 «А» класс

Презентация «Мои родные — 
выпускники Токсовской школы»
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Гусакова Наталья, 5 «А» класс

Как в начальной школе учились мои родители

Мои родители учились в прошлом веке 
в Советском Союзе. Удивительно, что мои 
мама и папа учились в этой же школе, а мама 
в начальной школе училась в этом же классе, 
что и я, и у неё тоже был «А» класс. Но тогда 
он выглядел по-другому.

Первого сентября, как и сейчас, они шли 
с цветами в школу, всего лишь на один урок. 
Он назывался «Уроком мира». Сначала была линейка, на которой 
первоклассники так же, как и сейчас, читали стихи. Линейка прохо-
дила там, где сейчас у нас футбольное поле.
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Потом выпускники 10-х классов провожали 
их в класс к первой учительнице.

Первой учительницей моей мамы была Агеен-
кова Ольга Павловна, а моего папы — Устинова 
Людмила Алексеевна.

Все ходили в единой школьной форме. У де-
вочек: коричневое платье, чёрный фартук (на 
каждый день) и белый фартук (на праздник); 
у мальчиков: синий пиджак и синие брюки. Де-
вочки никогда не ходили в брюках. Коричневое 
платье украшалось белым воротничком и манже-
тами. Когда воротнички и манжеты пачкались, их 
спарывали и нашивали другие. В ту пору ношение 
воротника и манжетов было обязательным. 

Выдавались учебники, которые доставались 
от ребят, перешедших в старший класс. На по-
следней странице учебника были указаны фами-
лия и имя ученика, владевшего учебником ранее, 
и всегда можно было понять по учебнику, не-
ряха этот ученик или аккуратный. В начальной 
школе дети учились с первого по третий классы. 
Тетради, дневники и другие школьные принад-
лежности были у всех одинаковые, потому что 
в магазинах выбор канцелярской продукции был 
небольшой.

В первом классе, в октябре, всех первоклашек 
принимали в октябрята, прикалывали на школьную форму октябрят-
ский значок в виде красной звёздочки с изображением юного Ленина, 
основателя Советского Союза. Октябрята жили по правилам, кото-
рые должен был знать и соблюдать каждый октябрёнок:
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«Октябрята — будущие пионеры.
Октябрята — прилежные ребята, любят 

школу, уважают старших.
Только тех, кто любит труд, октябрятами 

зовут  
Октябрята — правдивые и смелые, ловкие 

и умелые.
Октябрята — дружные ребята, читают 

и рисуют, играют и поют, весело живут».

Стать октябрёнком было почётно, а октябрятская звёздочка явля-
лась предметом гордости каждого первоклашки.

В третьем классе октябрят принимали в пионеры. Пионер — зна-
чит первый. На общешкольной линейке, под знамя школы, под ба-
рабанную дробь, старшие пионеры принимали новых членов в ряды 
пионерской организации. Сначала высту-
пала пионервожатая, а затем юные пионеры 
перед всей школой произносили слова пио-
нерской клятвы. После чего им повязывали 
пионерский галстук красного цвета. Крас-
ный галстук был одного цвета с государ-
ственным флагом Советского Союза, цвета 
крови, пролитой нашими предками за сво-
боду и независимость Родины. У пионеров 
были свои законы, которые каждый должен 
был соблюдать:
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«Пионер — активный борец за мир, друг пионерам и детям 
трудящихся всех стран.

Пионер равняется на коммунистов, готовится стать 
комсомольцем, ведёт за собой октябрят.

Пионер дорожит честью своей организации, своими делами 
и поступками укрепляет её авторитет.

Пионер — надёжный товарищ, уважает старших, заботится 
о младших, всегда поступает по совести и чести».

Из пионеров могли и с позором исключить, например, за под-
лость, за неуважение к старшим, за плохую учёбу. Но таких случаев 
было очень мало, потому что все ученики очень дорожили званием 
ПИОНЕР.

Торжественная клятва пионера Советского Союза
Я (Имя, Фамилия), вступая в ряды Всесоюзной Пионерской 

 Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих 
товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину; 
жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия; свято соблюдать Законы Пионерии 
 Советского Союза.



97

Эту клятву следовало начать учить заранее, особенно внима-
тельно повторяя её в ночь перед знаменательным днём, чтобы не за-
быть или перепутать слова перед «лицом своих товарищей».

У пионеров было множество обязанностей: сбор металлолома 
и макулатуры, уборка в парках и скверах города, ведение школь-
ной стенгазеты, тимуровская работа и многое другое. Но самое глав-
ное — это шефство над октябрятами. Пионерам давали «подшефный» 
первый класс, чтобы познакомить детей со школой, помочь им ос-
воиться, они должны были следить за их внешним видом, помогать 
в учёбе. Пионеры, приняв на руки доверчивых, испуганных перво-
клашек, отвечали за них во всём. Первые месяцы проводили с ними 
все перемены, везде водя за ручку. Девочки приносили из дома бан-
тики и заколки, заплетали малышкам на переменках косички — ведь 
не у всех мам была возможность это сделать дома, многие уходили 
рано на работу. Мальчишки учили своих подшефных играть в футбол 
после уроков, кататься на коньках. Делали с первоклашками домаш-
нюю работу. Водили их в кино после уроков, покупая билеты на свои 
карманные деньги. Отвечали на вопросы первоклашек.

Когда мои родители учились в школе, то всё было совсем по-дру-
гому, не так как сейчас... Было другое время, другое отношение 
к учёбе и к учителям, другие возможности. Тогда не было Интернета, 
и все ходили в библиотеку, подбирали книги, писали от руки рефе-
раты и доклады. Тогда не было в школе компьютеров, они никогда 
не видели компьютерной презентации. У учителя был только мел 
и тряпка. Оборудование кабинетов было старое. 

Ученики очень уважали учителей, относились к ним с почтением. 
На демонстрацию 1 мая и 7 ноября все ходили с красными флагами.

Тогда было такое время. Сейчас всё по-другому. Не знаю, лучше 
или хуже. Но мы должны быть рады тому, что мы имеем сейчас, 
и стараться быть честными, добрыми, целеустремлёнными, трудо-
любивыми и порядочными людьми.

Козлова Полина, 5 «Б» класс

Сочинение «Моя школа»

Меня зовут Полина Козлова. Я учусь в Токсовской школе в 5 «Б» 
классе уже третий год! У меня очень дружный и хороший класс.

В 5 классе я стала старостой. Меня стали уважать! 
Однажды мы выиграли в командном конкурсе «Мисс Весна 2015». 

Я и мои лучшие подруги: Рита, Яна и Вероника — были очень рады. 
Наш класс болел за нас, как мог.
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КПраздник строя и песни у нас прошёл весело, пусть мы не за-
няли 1 место, но зато поучаствовали!!! Одна девочка Света потеряла 
туфельку, когда шла. Потом ещё Глеб запутался, когда командовал. 
Жюри и мы засмеялись! 

У нас было много разных конкурсов, но везде мы занимали второе 
или третье место, но тогда на конкурсе «Мисс Весна 2015» — 1 место. 
Это было в первый раз.

2015 год меня порадовал, потому что в 1 и 3 четвертях я проучи-
лась на «пять» и мне дали премию.

Я горжусь своей школой и своим классом!!!

Василенко Михаил, 8 «Б» класс

Фото «Тишина»

2014 г.
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КК 70-летию Победы 

Коллективная работа учащихся 9 «А» класса

Фотоколлаж
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Астахова Анастасия, 3 «Б» класс

Фотоколлаж «9 Мая»

Гусакова Наталья, 5 «А» класс

Фотоколлаж «1941—1945 гг. События в п. Токсово»
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Гусакова Наталья, 5 «А» класс

Фотоколлаж «Мой прадед — танкист»

Микляева Вероника, 3 «А» класс

Сочинение «Замечательный человек 
Виктор Андреевич Статкевич»

Хочу рассказать о замечательном человеке. С ним посчастливи-
лось познакомиться и вместе работать моим родителям. Его зовут 
Виктор Андреевич Статкевич. Он — коренной ленинградец, блокад-
ник, кадровый военный, связист. Это человек самых высоких душев-
ных качеств.

Часть своей службы он провёл в Токсове. Виктор Андреевич при-
нимал участие в высаживании берёз на пустыре за забором военной 
части. Сейчас это место мы называем берёзовой рощей.

Когда началась Великая Отечественная война, Виктор Андреевич 
был маленьким мальчиком. Ленинград оказался в блокаде. В конце 
1941 года было очень холодно. Город бомбили. И не было еды. Чтобы 
выжить, приходилось менять вещи на еду. Для этого люди старались 
выбраться из города. Они упрашивали военных помочь им добраться 
до ближайших пригородов. Между Ленинградом и Токсовом ходили 
только военные эшелоны. Военным запрещалось брать с собой граж-
данских. Но, несмотря на это, они помогали женщинам с детьми.

Вот на одном из таких эшелонов маленький Виктор с мамой до-
брались до Токсова. Здесь мама сумела поменять вещи на творог 
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и картофель. Возвращались также с военными 
в теплушках.

Во время прибытия эшелона на Финляндский 
вокзал началась воздушная бомбардировка. Люди 
бросились в убежище. Бидончик с драгоценным 
творогом был в руках маленького Виктора. Он 
споткнулся и упал. Часть творога рассыпал ось на 
перрон. Он заплакал от досады. И стал собирать 
в свои ладошки творог с земли и кушать его, не-
смотря на царящий вокруг ужас…

Потом была эвакуация из блокадного Ленинграда, другая жизнь. 
Но вкус творога с перрона Финляндского вокзала Виктор Андреевич 
помнит до сегодняшнего дня.

Ярахмедова Амина, 3 «А» класс

Презентация «Великая Отечественная война»

Информационный центр школы. 
Виктор Андреевич Статкевич в гостях у третьеклассников
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Закутяева Ульяна, 3 «А» класс

Счастливая случайность

В нашей семье жил ветеран. Он был дедушкой моей мамы. Его 
звали Манухин Никифор Константинович. Он воевал и был конту-
жен на фронте. От смерти его спасла счастливая случайность. Когда 
его однополчане пошли в атаку, у него развязался шнурок на ботинке. 
Он нагнулся, чтобы его завязать как раз в тот миг, когда в его товари-
щей попала фашистская бомба.

Так он остался жив и вернулся домой с фронта.

Индреко Валентина, 11 «А» класс

Фото «Небо над Кавголовским озером»

2013 г. 
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Сальников Андрей, 3 «А» класс

Творческая работа 
«Память сердца — от поколения к поколению»

27 января жители Санкт- Петербурга и Ленинградской обла-
сти каждый год отмечают великое событие — День снятия блокады 
 Ленинграда.

Моя бабушка Сальникова Надежда Васильевна была жителем бло-
кадного Ленинграда. Она родилась в 1932 году. В 1941 году, когда ей 
исполнилось 9 лет, началась Великая Отечественная война. Эти вос-
поминания самые ужасные и страшные из её детства. У неё есть ме-
дали: «Житель блокадного Ленинграда» и «За оборону Ленинграда».

 8 сентября 1941 года началась блокада и продолжалась почти 
900 дней и ночей. В Ленинграде начался голод. Людям не хватало 
еды. Хлеба выдавали по карточкам 125 г на человека. Чтобы не уме-
реть с голоду, жители ловили птиц, охотились за кошками и собаками. 

Не было тепла и воды. Приходилось ходить к реке Неве за водой. 
Многие умирали, так как у них не было сил, но город жил и боролся. 
Голодные, измученные люди работали на заводах и выпускали воен-
ную продукцию. Это было страшное время.

Зимой, когда Ладожское озеро замёрзло, появилась возмож-
ность перевозить продукты по нему. Дорога жизни — так называли 
эту  дорогу на спасение. Но и этот путь был ненадёжен, потому что его 
 обстреливали и бомбили.
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Эту трагическую историю из жизни моей бабушки, мне рассказал 
папа. Папа гордился своей мамой, которая прожила эту долгую бло-
каду, холод и голод.

И мы, их внуки и правнуки, не должны забывать об этой страш-
ной трагедии.

Нас не могли сломить фашисты,
Хоть взяли город наш в кольцо. 
Спасала нас Дорога жизни 
И друга верного плечо.
Всех ленинградцев мучил голод: 
Кусочек хлеба и вода.
К тому же в городе был холод,
И негде было взять дрова.
Но выжил город!
Семьи потеряли многих,
И город долго приходил в себя.
Мы подвиг ленинградцев не забудем!
Мы будем помнить их всегда!  

Анжелика Смелко, 4 «Б» класс 
http://kuzm1.ru/index.php?catid=10&id=

171&Itemid=2&option=com_content&view=article

Память о войне, как ниточка, должна тянуться от поколения к по-
колению.
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Невонен Антон, 8 «А» класс

Мой дедушка Таску Эйно Фёдорович

Мой дедушка Таску Эйно Фёдорович родился 10 февраля 
1919 года в деревне Сярьги Ленинградской области.

В 1939 году был мобилизован в ряды Красной Армии. 1941 год — 
Карельский фронт. В декабре 1942 г. — переброшен на Волховский 
фронт. В марте 1943 г. — под Москву. В июне 1943 г. — Курская Дуга. 
В октябрь 1943 г. — под Киев. 6 ноября — взяли город Киев.

Воевал в 71 стрелковой дивизии, победу дедушка встретил 
в Польше.

Награждён: 22 февраля 1942 года — медалью «За оборону Ле-
нинграда»; 1 сентября 1943 года — медалью «За боевые заслуги»; 
11 марта 1985 года — орденом «Отечественной войны» 1 степени.

71 стрелковая дивизия была сформирована в Карелии неза-
долго до Великой Отечественной войны. Большую часть её бойцов 

К 70-летию Победы:

«Бессмертный 
полк»

ллееттииюю ППооббееддддыы::-

«Бесссмертный
полк»»

ый 
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и командиров составляли жители Карелии и Ленинграда. Именно 
71 стрелковая дивизия встретила первые атаки белофиннов.

За отличные боевые действия приказом Верховного главноко-
мандующего 71 стрелковой дивизии было присвоено наименование 
«Торуньской».

Дивизия, сформированная накануне войны в Карелии, героически 
оборонявшая подступы к Ленинграду и Петрозаводску, принимав-
шая участие в прорыве блокады Ленинграда и боях на Курской дуге, 
в освобождении Украины и братской Польши, получила почётное 
имя одного из замечательных старинных городов Польши.

Мандрыкина Анна, 10 «А» класс

Коллаж на бумаге 
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Островский Владимир, 9 «Б» класс

Моя бабушка Островская Екатерина Яковлевна

Родилась моя прабабушка — Островская 
Екатерина Яковлевна в Сибири в 1925 году, 
но когда она была ещё совсем маленькой, 
семья переехала в Ленинград. Здесь она 
окончила школу и поступила в техникум. 
Окончить техникум помешала война. 

Когда началась блокада Ленинграда, 
умер её отец. Он был командиром Красной 
Армии, болел и не смог пережить голод, 
 холод и отсутствие лекарств.

Катя осталась с матерью и двумя 
сёстрами. Всю блокаду они прожили в Ле-
нинграде. Старшая сестра служила в от-
ряде ПВО, Катя работала вольнонаёмной 
на аэродроме, а младшая сестра была ещё 
школьницей. 

В 1943 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Катя была 
награждена медалью «За оборону Ленинграда». 
Эта медаль для неё была самой дорогой. После 
войны получила медаль от Жукова К. Г., орден 
«Отечественной войны» II степени, медаль «Ве-
теран труда».

Прабабушка после войны работала на оптико- 
механическом заводе, т.  к. привыкла работать 
с детства, старалась вносить посильный вклад 
в развитие производства и науки.

Свой Орден « Знак Почёта» она получила за 
разработку космического телескопа.

Я горжусь своей прабабушкой и надеюсь про-
жить свою жизнь достойно, как это сделала она.

Островская 
Екатерина Яковлевна

(1925—1998 гг.)
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Козлова Полина, 5 «Б» класс

Братья Савины

Мой прадед сражался на страшной войне.
Наверное, он помечтал обо мне,
Мол, доля солдата страну защитить,
Ведь внукам и правнукам хочется жить.
Негоже детишкам родиться в плену,
Врагам не уступим родную страну.

И смело шагая в решительный бой,
Совсем не боялся прадедушка мой.
Он верил, хоть пули свистят у виска,
Победа за нами, победа близка.
И прав оказался отважный герой,
Его фотография рядом со мной.
«Спасибо, дедуля, — шепчу я ему, — 
За то, что не отдал меня никому».

http://www.stihi.ru/2008/02/20/3876
Шаламонова Елена

Это рассказ о моих прадедушках, участниках Великой Отечествен-
ной войны. 

Савины Сергей, Василий и Алексей Ивановичи — три брата моей 
прабабушки по линии мамы. Родились они в селе Саваслейка Куле-
бакского района, Горьковской области. 

Старший из братьев, Сергей Иванович, во время войны пропал 
без вести, и, к сожалению, я мало знаю о нём. 
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Вот документ, последняя строка:

После войны его сыну удалось найти могилу отца в Литве. Он по-
сетил кладбище, где покоятся русские солдаты и его отец.

Василий Иванович, второй брат, родился 16 октября 1916 года. 
На фронт его призвали сразу же в первые дни войны. Ему в то время 
исполнилось 24 года. 

Василий Иванович участвовал в обороне Москвы в 1941–1942 го-
дах, когда были очень холодные зимы. Он был в звании старшины 
и заряжающим пушки. У прадеда был очень громкий, зычный  голос, 
и у него отлично получалось командовать пушкой. И как командир, 
он заботился о бойцах, обеспечивал свою роту питанием, ночлегом 
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и всем необходимым. Василия Ивановича очень уважали бойцы, 
хоть они были значительно старше. Рота прадеда выходила из самых 
сложных ситуаций. Бойцы под командованием Василия Ивановича 
были всегда обогреты, сухими и сытыми. 

Первое ранение он получил в боях под Москвой. Но как только 
подлечился — вернулся в строй. Войну прадед прошёл с первых дней 
и до Победы. Был ещё раз ранен, осколок так и остался у него в ноге. 
Закончил войну Василий Иванович лишь 1948 году. Награждён орде-
ном «Красной Звезды» и многими другими медалями. 

Лишь он один из троих братьев вернулся живым с войны. 
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Младшему брату Алексею Ивановичу было всего 17 лет, когда на-
чалась война. Но он пошёл на фронт. В одном из боёв он был сильно 
ранен, было изуродовано лицо. Каким-то чудом братья Алексей и Ва-
силий оказались в одном госпитале. Алёша сказал брату, что ни за что 
не покажется своим родным в таком изуродованном виде. Он был в от-
чаянии, как его ни уговаривал старший брат Василий, не соглашался. 

После госпиталя, Алексея Ивановича комиссовали. Но всё же ему 
удалось примкнуть к какой-то боевой части, где он и совершил свой 
посмертный подвиг, как Александр Матросов, закрыв своей грудью 
амбразуру вражеского дзота. Об этом подвиге писали в газетах, но, 
к сожалению, вся информация была утеряна. Даже родители, когда 
пришла похоронка на Алексея Ивановича, были в неведении, как по-
гиб их сын. Сергей Иванович хранил тайну о младшем брате 40 лет. 
И знал об этом лишь племянник, сын погибшего старшего брата. 
Только после смерти Сергея Ивановича он рассказал всем, как погиб 
Алексей Иванович.
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Усуфалиев Максуд, 6 «А» класс

Сочинение «Мой дедушка Дадабаев Шукуржон»

Моего дедушку звали Дадабаев Абдушукур Дадабаевич. Он ро-
дился в 1923 году. Когда моему дедушке было 18 лет (начало 
1940 года), он пошёл в армию служить. После службы вернулся 
 домой.

Летом 22 июня он, как все, работал в колхозе. Ближе к обеду 
к нему прибежала старшая сестра и сказала тревожным голосом, мол, 
по радио сообщили, что утром в 4 часа на территорию СССР напали 
немцы. Эта новость для деда отозвалась болью в груди. Он хотел тут 
же идти на фронт и убивать всех этих фашистов. 

В 1942 году дед стал ручным пулемётчиком, то есть стрелком из 
ручного пулемёта. В этом же году он был ранен и попал в больницу. 
После излечения дедушка дальше пошёл воевать. 
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В 1943 году он со своим отрядом осторожно переползал  поле, вы-
полняя боевое задание. Вдруг неизвестно откуда фашистские снай-
перы атаковали отряд. Мой дед получил ранение в плечо. Его повезли 
в госпиталь. Там он встретил своего односельчанина. Односельчанин 
сказал, что родители моего деда умерли. И дедушка не захотел после 
лечения отправиться домой. Он снова пошёл воевать. 

В середине 1944 года, очевидно, по состоянию здоровья его от-
правили домой. 

Дед был инвалидом 1 группы после Великой Отечественной вой-
 ны. У моего деда было очень много наград.

Я горжусь своим дедушкой!

Розановский Борис, 6 «А» класс

Сочинение «Мой героический прадедушка»

Мой прадедушка Розановский Борис Фё-
дорович родился 23 июля 1910 года в городе 
Нижне-Удинск Восточно-Сибирского края. 
Закончил радиотехническое училище. С пер-
вых дней войны он принимал участие в боях 
против фашистов. Он был кадровым воен-
ным. Прадедушка воевал на Западном фронте. 
Он участвовал в обороне Москвы и Ленин-
града, принимал участие в освобождении на-
шей страны и других народов от фашизма. 
И закончил свой боевой путь в поверженном 
Берлине. Мой героический прадедушка рас-
писался на стенах рейхстага.

Служил он в авиации, готовил самолёты к боевым вылетам и ис-
пытательным полётам. Служил вместе с трижды Героем Советского 
Союза Иваном Никитовичем Кожедубом в 16-й Воздушной армии.

За время Великой Отечественной войны прадедушка был награж-
дён за боевые заслуги тремя орденами Красной Звезды и орденом 
«Отечественной войны», а также многими медалями, в том числе, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

После войны прадедушка многие годы служил в рядах Советской 
Армии. Закончил службу в звании подполковник авиации.

Ещё прадедушка занимался изготовлением приспособлений для 
капитального ремонта авиасвечей ОВ-го и В-г, что увеличило число 
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вылетов самолётов. Обеспечивал ремонт и восстановление радио-
приёмников, радиопередатчиков для строевых частей. В РККА 
с 1936 года.

Скончался в возрасте 91 года.
Я горжусь своим прадедушкой!

Летунов Демид, 4 «А» класс

Сочинение «Гордимся и помним!»

Мой прадедушка Летунов Василий Иванович про-
шёл всю Великую Отечественную войну. Он слу-
жил в ракетных войсках, был артиллеристом.

Прадедушка был храбрым и мужественным. 
Лейтенанту Летунову Василию Ивановичу, как 
участнику побед над немецко-фашистскими за-
хватчиками, была объявлена благодарность 
от имени Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина. Василий 
Иванович был награждён медалью «За взятие 
 Берлина».

Мой прадед погиб 17 апреля 1945 года в Гер-
мании под городом Винкель Грайдорбургской провинции. 

Вечная память павшим!

Соколова Александра, 3 «Б» класс

Рисунок

К
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Коллективная работа учащихся 9 «А» класса

Презентация «Ванцово — родина Героя»

КК 70-летию Победы:

«Поиск»
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«Я — поэт»

ВВ ожидании  чуда: 

Базанова Кристина, 
9 «А» класс

Токсово моё... 

Токсово моё. Озёрный край...
Нет тебя любимей и красивей!
Будет мирным небо над Россией
Для летящих к дому птичьих стай.

Токсово моё. Шатёр лесов...
Мудрость и величье старых сосен.
Радужную сказку дарит осень
После летних песенных даров.

Токсово моё... Родной причал...
Птичий клин 
 над ветеранским строем —
Символ вечной славы всем героям,
Кто святую землю защищал.

   2015, апрель

Миняева Алина, 
Терентьева Валерия, 

9 «А» класс

Послушай, Время!

Послушай, Время, не спеши...
Идти хочу дорогой длинной, 
Хочу богатства для души! 
Пусть я, Миняева Алина,
Из школы с Токсовских высот 
Уйду не «Золушкой» по жизни, 
Хочу полезной быть Отчизне 
И чтобы был высок полёт!
Чтобы озёр хрустальных гладь 
В бездымное смотрела небо, 
Чтоб вдоволь всем питья и хлеба, 
Чтоб надоело воевать.
Частичку своего тепла
Хочу отдать Земле и детям!
Послушай, Время, пусть на свете 
Не будет зависти и зла!
Я не одна... Нас в школе много —
Природы будущих принцесс...
Лесничество — наш бал чудес...
Мы выбрали свою дорогу!

Ты слышишь, Время!

            2013, март
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Руднева Яна, 8 «А» класс. Фото «Камыши. Токсово»

Руднева Яна, 8 «А» класс. Фото «Озеро. Токсово»

Федотова Вероника, 5 «Б» класс. Фото «Озеро Вероярви»
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Коллективная работа учащихся 4 «А» класса

Стихи об осени

Чеканова Светлана, выпускница 
Токсовской школы. Фото «Краски осени» 

Листопад, листопад!
Листья по небу летят.
Похваляются нарядом,
Жёлто-красным листопадом!

Саша Шакишева

Осень, я восхищаюсь тобой! 
Листья летят с деревьев...
Осень, я прощаюсь с тобой,
Долго тебя не увижу.
Но наступит опять осень,
И я буду восхищаться 
её красотой
И никогда не забуду!

Света Карапетян

Пришла к нам в гости осень.
Мы гостью учтиво попросим
Её волшебною кистью
Раскрасить зелёные листья.

Артём Питкянен

Я никогда не видела
Такую замечательную осень!
Так много разных цветов!

Маша Соснова

Осень — это очень красивая пора.
Листья золотые, багряные украшают деревья.
А весной опять оденутся деревья листвою,
Всё заново родится.

Витя Шуповалов

 
Мне нравится осень, потому что она
Очень красивая и золотая.
Осенью все листья жёлтые и красные.
Мне очень нравится осень.

Илья Вайнилович

На поверхности воды
Золотые корабли
Легче пуха и пера,
Не утонут никогда.

Кирилл Волков
Чеканова Светлана, выпускница 

Токсовской школы. Фото «Осень»



125

Гришина Екатерина, 8 «А» класс 
Фото «Папоротник»

Гришина Екатерина, 8 «А» класс
Фото «В осеннем лесу»

Вот и осень пришла,
Рыжи кудри завила.
К нам стучится она.
Дверь откройте, господа.
Приходите смело,
Я ковры положу,
Листопады покажу!

Аня Хаустова

Наступила красна осень,
Поменяв наряды сосен.
Жёлты листики кружат,
Пролетая мимо.
На моих оконцах мило
Капли дождика дрожат.

Аня Хаустова

Не душ, не лейка, 
а вода капает.
Что это?

Сергей Беляков

Осень — красавица,
Мне очень нравится.
На улице осенний день,
Я вижу дерева тень.
Строит хатку бобёр,
А мы раскинем шатёр.  

Злата Кульнева

Листопад,  листопад!
Листья кружатся, летят.
Я гуляю по тропинке,
Вижу яркую картинку.

Мураджан Усуфалиев

Зелёных листьев уже нет.
Но зато у нас есть эта красота!!!

Демид Летунов

Под окном листва горит
Яркими огнями,
Солнце листья шевелит
Сонными лучами!

Таня Карякина
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Я пошёл в лес за грибами, но грибов почему-то не было. Было 
много-много листьев, которые о чём-то шептались у меня под но-
гами, такие красивые, всех цветов радуги! Их можно брать для поде-
лок, можно положить в рамку и любоваться.

Можно насыпать кучу листьев и прыгнуть туда, и купаться, словно 
в речке.

Осень — это хорошее время года, например, у меня осенью день 
рождения или у кого-нибудь ещё. Жаль, что скоро наступит зима.

Влад Рогозин

Осень — это красивое время года. Листья лежат под ногами, как 
будто золото рассыпано. А этот лист висит на ветке и боится, что 
упадёт, и по нему будут ходить.

Как хорошо, что у нас есть такое время года!!! 
Снежана Шуповалова

Моя красивая, прекрасная осень!
Даришь ты мне 
Золото своей красы.
Листья падают,
Один за другим.
И весь день я сижу у окна,
А на улице дождь...

Злата Кульнева

Федотова Вероника, 5 «Б» класс. 
Фото «Рябина на озере»

Теслик Виктория, 8 «А» класс. 
Фото «Осень. Отражение в воде»
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Мне нравится время года осень. 
Осенью листья опадают, и на землю 
будто ложатся яркие ковры. Все ли-
стья разных красивых цветов: крас-
ный, оранжевый, жёлтый, зелёный. 
А в синем небе караванами птицы 
улетают в тёплые края. Осень — 
очень красивое время года.

Сергей Шавель

Коллективная работа учащихся 3 «А» класса

Учитель Галина Анатольевна Иванова

Зима

Гришина Екатерина, 8 «А» класс. 
Фото «Ветка рябины»
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Путякова Екатерина, 
1 «А» класс

В Токсове родном

Токсово, Токсово, 
Родина моя! 
Здесь родился папа мой
И, конечно, я.
Здесь озёра лучшие,
Лучшие леса, 
Здесь грибы и ягоды 
Собираю я.
На Изумрудном озере 
Канатный городок, 
Зоопарк на «склоне»*,
А во дворе — каток.
Много интересного 
В Токсове моём,
И живётся весело 
В Токсове родном! 

*Склон — Северный склон.

Соколова Александра, 
3 «А» класс. Рисунок «Герб»

Теслик Виктория, 8 «А» класс 
Фото «Изумрудное озеро»

Рыжкова Арина, 
4 «А» класс

Школа

Мы росли и так мечтали
В школу в первый класс пойти.
И случилось это чудо:
Мы теперь ученики!
Пролетело незаметно
Время школьной кутерьмы.
Мы теперь в четвёртом классе.
В первый раз — выпускники!

Бублик Александр, 
6 «А» класс

Токсово

На свете есть такое место,
Где ты родился и живёшь.
Клочок земли — с ним связан тесно,
Своею родиной зовёшь.
Люблю я также свой посёлок
И тех, кто здесь живёт.
Добра и счастья я желаю
Всем тем, кто в Токсове живёт!
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Василенко Михаил, 8 «Б» класс 
Фото «Место стоянки первобытного человека»

Рогозин Владислав, 
3 «А» класс

Моя школа

Любим в школу мы ходить.
Нам нравится учиться!
Вот уже звонок звенит,
За парты мы садимся.
Нам учитель задаёт
Разные задачи.
Сами мы решаем их
И не ждём удачи.
Кто-то всё решил на «пять»,
А кто-то и на «двойку».
Будем вместе исправлять
«двойку» на «пятёрку».

Лобан Кристина, 
3 «Б» класс

Мой стих

Лучик солнца золотой
Заглянул в моё окно
И дотронулся рукой
До цветочка моего.
И цветочек засиял,
Нежно листики раскрыв,
И «спасибо» он сказал
Солнышку от всей души!

Кожевников Нил, 
7 «Б» класс

Моя малая Родина

Токсово, тебя красивее нет.
Ты одно на весь белый свет.
В тебе есть всё: леса, луга — 
Ты красиво, как никогда.
Ты — Родина моя,
И не прожить мне без тебя и дня!
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Мотылёк

Мотылёк, не стучи ты в окно,
Я тебе всё равно не открою.
И твержу я тебе лишь одно:
Со мной будешь болен душою.

Там, где я, воздух отравлен,
Пропитан тоской и злом.
Мотылёк, ты расстроен, подавлен,
Но лучше тебе за окном.

Со мной ты сгоришь от терзаний,
Обожжёшься, ведь я, как свеча.
Нам лучше избавиться от этих 
   свиданий.
Я тебе совру — мне лучше без тебя.

Иванова Маргарита, 
8 «А» класс

Теслик Виктория, 8 «А» класс. 
Фото «Бабочка»

Помощь

Давай встретимся в полночь?
Я обещаю быть без зонта.
Зонт в свою очередь помощь.
Мне не промокнуть до ста.
Давай встретимся лицом к лицу!
Посмотрим друг другу в глаза...
Я тобою своё лицо утру,
И душа моя станет легка.
Давай встретимся втайне от всех
Хватит тебе в моё окно барабанить.
Скоро ты превратишься в снег.
Надо им было меня так одурманить!

Моё отраженье

На склоне моём луна видна.
Как красива она, как изумительна.
Я ей, как матери, как себе верна,
А она мне. И это восхитительно.
Я вижу в ней своё отраженье.
Она моё эхо, мой взгляд.
Я задержу дыханье... На мгновенье.
Или на пару часов подряд.

Ну и ну!

Ну и ну!
Что за день?
По двору бежала тень.
Ветер дул, снега летели.
Был морозик и метели.
Не забуду никогда,
Какова была пурга.
Но вскоре солнышко взглянуло,
И все тучи вдруг спугнуло.
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Фото Н. Б. Ильиной 

Кулагин Егор, 
5 «Б» класс

Радость

Растения растут,
Дети вокруг них бегут,
Растения живут,
Детишки все растут,
И я хочу с ними бегать,
И их хочу я увидеть,
Хочу по чисто полю бегать,
Хочу по чисто полю прыгать,
Хочу деревья я потрогать,
Хочу рисунки я там рисовать,
Хочу в дом к ним зайти,
Всю деревню обойти.
Зашёл я в их дом деревянный,
И дом их «Распрекрасный», 
Там тарелки чудные, 
Сковородки есть чугунные.

Шестакова Дарья, 
4 «А» класс

М. Г. Шестакова 

Токсово

Люблю я Токсово родное,
Его весенние ручьи!
Люблю озёра и природу,
Небесной глади корабли,
Весёлый смех детей и взрослых
И купола под небеса,
Наш пруд, напротив дома
Весёлый лай собак,
Мурлыканье котов и кошек
И утреннее пенье птиц.
Люблю я Токсово родное!
Мой край!
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Иванов Егор, Попов Алексей (текст), 
Полосенко Екатерина (рисунки), 4 «А» класс 

Учитель Галина Анатольевна Иванова 

Шоколадное приключение
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Кулагин Егор, 5 «Б» класс 

Случай в лесу

Однажды мы решили пойти в лес за грибами. Нас было четверо: 
папа, мама, сестра и я. Я отделился от родителей примерно на двад-
цать метров. 

Вдруг из-под пня выползла змея. Я пошёл назад, а змея поползла 
ко мне. Я остановился. Она ползла. Я закричал: «Змея — помогите!». 
Папа подбежал. 

Он сказал мне, что эта змея безвредна. Это — уж. Змея ко мне под-
ползла и уползла. Я почувствовал облегчение после испытанного 
страха. Я сказал: «Пока, ужик»! 

Мы с мамой, папой и сестрой набрали полные корзины грибов. 
Дома мы, смеясь, вспоминали это забавное происшествие. 

«Я — писатель»

ВВ ожидании  чуда: 

Гришина Екатерина, 8 «А» класс. 2015 г. Фото «В сосновом лесу»
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Иванова Маргарита, 8 «А» класс

Рассказ «Мелочи счастья»

Иногда нас встречают такие мелочи, мимо которых просто так не 
пройдёшь... Жизнь полна мелочей, которые ты, да, именно ты, абсо-
лютно не замечаешь. Одна такая мелочь встретилась мне вчера. 

Итак. Вечер. Около десяти. Я ехала в метро, усталая и задумчивая. 
На ногах с шести утра. Ах, ещё и пересадка. Ненавижу пересадки. В об-
щем, пробивало на слезу. Вагон остановился. «Станция метро «Звени-
городская!» Открылись двери, и тут —«ОНО»! Сквозь галдёж тысячи 
людей, я услышала нечто прекрасное. Меня манит на звук, я иду не-
медля к нему, расталкивая зевак. Это скрипка. Молодой парень, лет 
двадцати, увлечённо играет красивую мелодичную песню. Несколько 
минут я стояла в полном оцепенении. Я решила посмотреть, сколько 
он собрал денег, но впала в ступор ещё сильнее, когда не нашла ни-
чего рядом с ним, куда можно было бы положить деньги. Он играл 
просто так. Для людей, а они даже не останавливались. Наконец, он 
меня заметил и расплылся в красивой, искренней улыбке. Тут мне 
стало неловко... Я помахала ему рукой и тут же убежала.

И пусть этот парень сейчас это не читает, но я хочу сказать ему 
«спасибо» за эту мелочь.

Базанова Кристина, 9 «А» класс 

Зарисовка

На улице был поистине весенний день. 
Солнце грело и даже слегка припекало спины проходивших мимо 

меня людей. Трава сухо шелестела, нельзя было даже подумать, что 
буквально неделю назад, на этой самой траве, лежал белый и чи-
стый снег. Чувствовалась настоящая весна: воздух был пронизан све-
жестью и прохладой; земля чуть влажная, как будто был небольшой 
дождь, а небо, настолько чистое, казалось, в нём можно было увидеть 
своё отражение. 

Все жители маленького посёлка выходили на улицу с улыбкой на 
лице: им нравилась эта погода. Куда ни посмотришь: одни в огороде 
наводят порядок после долгой зимы, другие — дышат свежим воз-
духом, сидя на крылечке, а третьи играют в догонялки на сухом ас-
фальте. Как же долго ждали такой замечательный день, когда можно 
не надевать шапку, варежки и тёплую куртку. Ещё чуть-чуть, и всё за-
зеленеет, зацветёт. А мягкий весенний дождик не испортит настроение.

А посёлок называется Токсово. 
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«Я — художник»

ВВ ожидании  чуда: 

Козлова Полина, 5 «Б» класс 
Рисунок «Катание на лошади»

Стефаненко Ксения, 5 «А» класс 
Рисунок «Конный клуб»
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Никифорова Алина, 5 «Б» класс. Рисунок «В лесном зоопарке»

Иванова Маргарита, 8 «А» класс. Картина «Токсово готовится ко сну». Масло.
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Кульнева Злата, 4 «А» класс. Рисунок «Токсово». Акварель

Симакова Екатерина, 9 «А» класс. Рисунок «Мой С.-Петербург»
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Торопова Анастасия, Чжен Дмитрий, 7 «А» класс. Рисунок «На озере»

Журавлёва Екатерина, 9 «Б» класс. Рисунок «Лето в Токсове»
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Денисов Матвей, 6 «А» класс. Рисунок «Наша школа»
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ТТрадиционная культура

Терентьева Анастасия, 9 «А» класс 

Презентация «Традиционная культура 
народов нашей земли»
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Гусакова Наталья, 5 «А» класс

Презентация 
«Обычаи, обряды и традиции русского народа»
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Микляева Вероника, 3 «А» класс

Коллективная работа учащихся 9 «Б» класса

Мартиничка — символ весны. 
Изделие выполняется без помощи 
иглы приёмом скручивания (из-
готовлено в деревне Верды, берег 
Онежского озера). 

Тесленко Дарья, 3 «Б» класс 

Я сделала русский народный костюм.
Он красный с белыми узорами. Пояс 

 золотой с розовым кристалликом. Снизу 
 золотисто-красная лента.

Костюм подходит для молодой русской 
девушки.

«Домовенок Кузька». 
Пластилин

Мартиничка — 
символ весны

Русский народный костюм для куколки
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Коллективная работа учащихся 4 «А» класса

Куколка 
«Красавица Осень»

Куколка «Красавица Лето» Куколка «Красавица Весна»

Куколки «Дружная семейка»

Кулишова Галина, 6 «А» класс

Светец Куколка-оберег
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Коллективная работа учащихся 4 «А» класса

Учитель Галина Анатольевна Иванова

Розановская Арина, 
3 «Б» класс

Базанова Кристина, 
9 «А» класс

Русская балерина. Бумага

Символический шарф 
токсовчанина

Вышивка «Карта Ленинградской области.
Ремесленный люд ленинградской земли»
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Кулишова Галина, 6 «А» класс

Мамбетова Зарина, 
6 «А» класс

Кукла в русском народном костюме

Кожокару Яна, 
5 «Б» класс 

Герб Токсова. 
Пластилин на стекле

Эскиз «Узор для прялки»
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Мамбетова Зарина, 6 «А» класс

Презентация «Моя Родина — Киргизия»

 

Моя  РодинаРРРооодддддддддддддддддддииииииииииииииннна ннааа
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Мукаилова Сюзанна, 3 «Б» класс

«Моя Родина — Дагестан»
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