
                  
30 октября наша страна отме-

чает День памяти незаконно реп-
рессированных людей. Из истории 
нельзя ничего вычеркивать. И, если 
государство реабилитирует неза-
конно пострадавших даже посмер-
тно, то это - залог того, что та-
кое больше не повторится.

Осенью 2004 г. группа наших уче-
ников посетила деревню Селифон-
тово и возложила цветы к памятной 
стелле. В бетонной стене выбито 
отверстие в форме человеческой 
фигуры, закрытой железной решет-
кой. Страшная пустота вместо чело-
века. Еще страшнее - история этого 
места. Здесь, в 1937-38 гг., вдали 
от человеческих глаз расстреляли 

и тайно похоронили 167 человек. 
Хороших людей - руководителей, 
специалистов. В скорбном списке 
загубленных - Николай Федорович 
Доброхотов (1879 - 1938). Делегат 
II Всероссийского съезда Советов, 
первый председатель Ярославского 
губисполкома. Он был одним из тех, 
кто устанавливал Советскую власть 
на нашей земле, всю жизнь мечтал о 
счастьи грядущих поколений...

Теперь Н.Ф. Доброхотов реаби-
литирован, его именем назван про-
езд в районе нашей школы...

Оксана Степанова, 8-В

Наша история

  Памяти 
Н.Ф.Доброхотова

Группа наших учащихся около памятника у деревни Селифонтово

Человек с незапамятных 
времен слышал пение птиц 
и пытался подражать им. 
Он работал и напевал, му-
зыка сопровождала его и на 
отдыхе, и в военном походе. 
К сожалению, в наши дни, 
когда массовая культура за-
полонила экран и эфир, па-
дает интерес школьников 
к изучению богатого музы-
кального наследия челове-
чества. Но на нашем музы-
кальном отделении всегда 
масса интересного.

Именно в нашей школе 
можно научиться играть на 
разных инструментах, петь в хоре 
и ансамбле. Наши музыкальные 
классы изучают сольфеджио, муз-
литературу, хореографию. Есть 
даже отдельный предмет – Миро-
вая художественная культура, где 
изучается не только музыка, но и 
живопись, театр, киноискусство и 
др. Все это помогает стать разно-

сторонним человеком и развивает 
творческие способности. Боль-
шинство учащихся музыкальных 
классов осваивают какой-либо ин-
струмент. Учатся играть на форте-
пиано, скрипке, гитаре, баяне, ак-
кордеоне, балалайке, домре, а также 
вокалу. В нашей школе – два хора, 
в которых занимаются и младшие и 
старшие классы. Причем все серь-

езно – распевки, упражнения на 
дыхание, дикцию. 

Мы – ученицы музыкального 
8-А, класса Татьяны Геннадь-
евны Корюкиной, учительни-
цы музыки и музлитературы. 
Кроме того она руководит всем 
музыкальным отделением.  На 
ее уроках звучит и русская, и за-
рубежная музыка разных эпох. 
Мы обсуждаем высказывания 
великих мыслителей, готовим 
собственные сообщения и поем 
любимые песни. На прошлый 
Новый год устраивался конкурс 
«Самый красивый классный 

руководитель». Мы наряжали 
ее и делали прическу. Заняли пер-
вое место. У нее – красивые глаза, 
ямочки на щечках и самая обворо-
жительная улыбка. Она всегда го-
това придти нам на помощь, и мы 
стараемся ее не расстраивать. Мы 
ее очень любим и бережем!

Света Котомина и Даша Грачева, 
8-А

    Любимая учительница
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