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УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ ГГООДДАА
Что такое школа? Это дети, их

наставники-учителя, родительская об-

щественность. Мы все вместе и со-

ставляем это ёмкое понятие – школа.

Поэтому всё, что происходит в школе,

касается любого и каждого. А в январе

прошёл очень серьёзный профессио-

нальный конкурс для педагогов –

«Учитель года - 2014». Достойно пред-

ставила на нём нашу школу учитель

физики и ОБЖ Попкова Ирина Юрьев-

на. И это всё о ней!

Истинное призвание каждого состоит толь-

ко в одном – прийти к самому себе, найти свою

судьбу и отдаться ей безраздельно. Поиск соб-

ственной судьбы (теперь учительской) у педагога-

организатора ОБЖ Попковой Ирины Юрьевны –

через тернии. В детстве мечтала быть артисткой,

пришло время выбирать профессию, по-юноше-

ски решила, что должна принести пользу любимо-

му городу, и поступила в КУЗГТУ на

инженера-проектировщика. Как мечталось, не по-

лучилось. В строители не попала, но поработала

домоуправом в ЖЭКе. «Но какой из меня домо-

управ?» - и ушла. А пошла … в школу!

С 2000 года – в школе №32, где работала тогда её

любимая Лидия Самуиловна Полухина. Вот чьё

убедительное учительское слово повернуло судьбу

Ирины Юрьевны. За плечами технический вуз с

пятёрками в Дипломе, серебряная медаль об окон-

чании школы №17, неизбывная любовь к её учи-

телям, среди которых первая учительница – Эмма

Иосифовна Ивлева и последний классный руково-

дитель – Вера Валериевна Пермякова. С этаким-то

«багажом» Ирина Юрьевна учителем физики при-

шла к детям в школу №32.

Тогда и поняла, где её

место. «Теперь без общения с

детьми не смогу, - говорит. –

Мне интересно с ними, они

не умеют лукавить. Я расту

вместе с ними. Нет, едва по-

спеваю за ними».

С 2006 года Ирина

Юрьевна – педагог-организа-

тор ОБЖ. Быть учителем

ОБЖ – архиважная теперь

миссия. Это ведь не только уроки без-

опасности, где каждый должен

научиться беречь собственную жизнь и

жизнь окружающих, поэтому уроки

Ирина Юрьевна проводит интересно,

грамотно, применяя самые современ-

ные технологии. Её работа с детьми –

это и работа с юидовцами, и с юными

пожарниками, для которых придумано

безумное количество конкурсов. Еже-

годно подопечные Ирины Юрьевны за-

нимают призовые места. Каждый год команда

школы участвует в городской «Школе выжива-

ния», и всегда в тройке призёров. Последние три

года в «Сибирской сказке» проходит профильная

смена «Академии дружин юных пожарных», а это

33 команды со всей области. В 15 лучших – ко-

манда школы №32! Чего это стоит, знают ребята и

их руководитель. Последние два года Ирина

Юрьевна - член судейской команды «Академии».

Ирина Юрьевна – участник многочислен-

ных конкурсов для педагогов: на Грат главы горо-

да, «Новая волна», на лучшую

материально-техническую базу кабинетов ОБЖ,

международные конференции. Самым удачным

считает участие в областной сертификации «100

лучших учителей Кузбасса», за высокие результа-

ты награждена путёвкой в Арабские Эмираты.

Ещё одна «школьная» страсть Ирины

Юрьевны – КВН. Школьной команде «Красногор-

ский экстрим» - 13 лет. У команды 9 городских

Кубков. 3 года представляли Полысаево в области.

Есть 2 место на игре в Шерегеше. У команды каж-

дый год «новое лицо» - дети заканчивают школу и

уходят, но уходят, навсегда влюблённые в КВН и в

бессменного руководителя Попкову Ирину

Юрьевну, которая учит ребят

находить во всём позитив,

много трудиться, учит тво-

рить, как умеет это делать са-

ма.

Щеглова Татьяна Алексеевна,

руководитель школьного

пресс-центра



КК ДДННЮЮ ВВООИИННССККООЙЙ ССЛЛААВВЫЫ
Всё дальше от нас война, Великая

Отечественная… Всё меньше остается её жи-
вых свидетелей. Тем ценнее всё, что могут
поведать о ней они. Корреспонденты школь-
ной газеты, Ананьева Татьяна, Павлова Дарья,
вместе с руководителем школьного пресс-
центра Щегловой Т.А. навестили жительниц
нашего посёлка, которые в годы той страшной
войны жили на оккупированной немцами тер-
ритории. Вашему вниманию «Война глазами
детей войны»…

ПОМОРЦЕВА (Борисова)
ЕКАТЕРИНА АФАНАСЬЕВНА,

1935 г.р. 20 ноября

Проживает по адресу: Кемеровская область,
г.Полысаево, пос. Красногорский ул. Сусани-

на,10

«Когда началась война, наша семья
проживала в Демьяновском районе Новго-
родской области, д. Тоболка. В семье было
четверо детей: Николай -1931 г.р., Иван – 1933
г.р., Екатерина – 1935 г.р., Михаил – 1937 г.р.
Отец – участник Финской войны, родители
работали в колхозе.

Немцы заняли деревню в 1941 году.
Утром проснулись, а по деревне ходят немцы.
Нас выгнали из дома в баню. Скоро, после
смерти одного ребёнка в нашей семье, нас
всех с родителями перевезли в Литву. Сначала
на поезде довезли до Вильнюса, а потом по

хуторам в работники к литовцам, которые по-
могали немцам. Я была маленькая, поэтому
помню мало. Помню, как по дороге нас опро-
кинули в речку. Маму с младшим братом
увезли в Германию. Мы всю войну так в Литве
и прожили. После войны Михаил, тот брат,
что с мамой был отправлен в Германию, вы-
ходил все документы, и мы получили денеж-
ную компенсацию в немецкой валюте.

Когда кончилась война, вернулись в
свою деревню, в нашем доме организовали
школу, я даже проучилась 4 года. Ребятишек
человек 20 приходили учиться. В нашей де-
ревне было около 30 домов. Потом нужно бы-
ло ходить в другую деревню, я учиться
бросила. В 2008 году получила медаль «Непо-
корённые».

Как оказалась в Кузбассе? Брат служил
в армии с будущим мужем, он и познакомил.
Муж родом из Кузбасса, приехала сюда. Жили
в пос. Красногорском, работала в магазине
продавцом, муж – шахтёр, работал на шахте
«Кузнецкая».
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СИДЕЛЬНИКОВА
ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА

1933 г.р.

Проживает по адресу: Кемеровская область, г.
Полысаево, п. Красногорский, ул. Дружбы,1-2

«Когда началась война, семья жила в
деревне Матрёнки-Никольское Воронежской
области. В семье было четверо детей (девоч-
ки), пятая родилась в 1942 году. Папу взяли в
армию сразу. Из деревни ушли на фронт 112
мужчин, вернулись с войны – 9 человек.

Немцы заняли деревню 21 июля 1941
года. До их появления уже ходили слухи,
поэтому жители закапывали свои документы,
выкопали за деревней яр. Немцы появились
рано утром на мотоциклах, из деревни тогда
все ушли и спрятались в яру. Все очень боя-
лись, ходили слухи, что в занятых деревнях
всех вешают. Первыми из яра в деревню по-
шли старики-мужчины. Немцы объявили, что
никого не тронут. Все вернулись назад. У нас,
как у всех, был большой сад, до 50 соток,
немцы изъездили всё на тягачах, всё попере-
месили. Мы все очень боялись. Немцы захо-
дили в любой дом, когда было им нужно,
брали, что хотели. Любой немец и сам мог
взять кружку, подойти к корове и нацедить се-
бе молока. Вообще нужно было с каждого
двора, где была корова, носить по кринке мо-
лока утром и вечером. У нас это делала сестра
1927 года рождения. Одевалась в мамины ста-
рые тряпки, мазала лицо сажей, в таком виде
носила молоко. Немцы были в деревне до

февраля 1943 года. Зимой было особенно го-
лодно. Урожай тогда так и не собрали, потом
копали мерзлую свёклу. Нельзя было по вече-
рам освещать жилище, за это расстреливали.

В соседней деревне за 5 километров
расстреляли маминого брата, он был комму-
нистом. Раздели, привязали к дверям сельсо-
вета, никого не подпускали, провисел так 5
дней, на пятый день расстреляли за деревней.

Сначала заставили выкопать себе моги-
лу. Дед с бабкой из крайнего дома потом при-
сыпали золой и закопали тело.
Старика-односельчанина почти на глазах
застрелили. Он шёл по улице, немец его
окликнул, тот был глухой совсем, не отклик-
нулся. Потом повесили, висел долго, чтобы
боялись. Детей вроде не трогали. Деревня на-
ша была на левой стороне Дона, мы всей де-
ревней копали окопы. Нас, детей, потом
приравняют к малолетним узникам, как детей,
которые работали в оккупации на немцев.
Когда деревню освободили, деревенские ребя-
тишки стали учиться, писали свёклой или са-
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жей, книжку давали на 7 человек, по деревне и
переносили друг другу.

Отец так и не вернулся, пропал без ве-
сти, в самом начале войны было от него толь-
ко одно письмо, отправленное из Воронежа.
Его звали Князев Илья Андреевич, 1893 г.р.
Мама прожила до ста лет, замуж больше не
выходила. Мои сёстры: Нина – 1927 г.р., Ма-
рия – 1930 г.р., Татьяна – 1939 г.р., Валентина
– 1942 г.р. Все пока живы и живут на воро-
нежской земле. Мой муж Сидельников Ан-
дрей Алексеевич тоже родом из нашей
деревни, поженились в 1956 году, а в 1957
переехали в Кузбасс на ш. «Кузнецкая». Муж
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отработал на одной шахте 42 года. Детей двое:
сын, проживающий в п. Красногорский, и
дочь, живёт в Омске». В 2008 году муж и жена
Сидельниковы получили медаль «Непокорён-
ные». Такими воспоминаниями живёт теперь
одна Сидельникова Евдокия Ильинична, баба
Дуся.

Ананьева Татьяна, 8а класс

Павлова Дарья, 7 класс

Щеглова Татьяна Алексеевна

ММЫЫ ППООММННИИММ ТТЕЕББЯЯ,, ЛЛЕЕННИИННГГРРААДД!!
((ФФооттооррееппооррттаажж сс ккллаасссснныыхх ччаассоовв ,, ппооссввяящщеенннныыхх ббллооккааддннооммуу

ЛЛееннииннггррааддуу))



ММЫЫ  ТТОО ,, ЧЧТТОО ММЫЫ ММООЖЖЕЕММ!!
В эти февральские олимпийские дни,

живя в особой для нашей страны олимпийской
атмосфере, мы пристально вглядываемся в тех
ребят, которые, возможно, будут защищать
спортивную честь нашей страны на
следующей Олимпиаде. Будущие олимпийцы
среди нас! Во всяком случае юные
спортсмены, болея за наших олимпийцев,
мечтают оказаться на их месте. Как мечтает об
этом Смольникова Юля, юная лыжница,
воспитанница Хардиной Аллы Борисовны,
ученица 6 класса школы №32.

Юля серьёзно встала на лыжи в 3
классе. От природы спортивная, на уроках
физической культуры выделялась среди
прочих ребят. Римма Рауфовна, учитель
физкультуры, по совместительству тренер
ДЮСШ, пригласила Юлю и Гелю Медведеву
на стадион. С этого всё и началось. «Геля
первая успешно освоила коньковый ход, -
вспоминает Юля, - я ей и завидовала, и
злилась, мне было досадно, что у меня это
плохо получается. Я даже плакала. Но твёрдо

решила доказать, себе в первую очередь, что я
тоже смогу». И смогла.

Юля и Геля – подружки, учатся в одном
классе, сидят за одной партой, вместе ездят на
стадион, вместе - на соревнования, друг друга
поддерживают, радуются успехам друг друга.
«Но на трассе мы – соперники. Так нам
говорит наша Алла Борисовна: «На трассе нет
друзей. Все должны двигаться вперёд и только
вперёд. Вы сами себе соперники. На каждых
следующих соревнованиях вы должны
убежать от своих прежних результатов».

Вот уже три года Юля соревнуется со
своими и чужими результатами. Объездили
всю область: Полысаево, Белово,
Прокопьевск, Киселёвск, Гурьевск, Осинники,
Юрга, Берёзовский. В арсенале медалей Юля
выделяет самую маленькую – первую – за
третье место и самую дорогую за 2 место,
которую получила в Берёзовском на
областных соревнованиях. Почему самая
дорогая? 300 участников со всей области,
соперники очень серьёзные, трасса не простая
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чтобы Юля и Геля могли
тренироваться и дома).
Юля к 6 классу до второго

юношеского разряда добежала на
лыжах. Недавно на отборочных
соревнованиях в Томске Юля вошла
в десятку лучших, у Гели – третье
место. Юле помешала недавняя
травма. Но она рада за подругу,
говорит, что будет продолжать
бороться и с травмой, и за результат.
Потому что дальше первенство
России в Екатеринбурге. «Если не
пройду, - говорит,- обязательно
поеду болеть за Гелю».
Очень светлая какая-то девочка, с

умными глазами, в которых столько
упорства, которая не проживает ни одной
минуты бездарно. И она добьётся того, к чему
стремится. В это не просто верится, в этом нет
никакого сомнения. Глядя на Юлю, можно
смело утверждать: «Юля и лыжи – это
настоящая взаимная любовь».

Щеглова Т.А. ,

руководитель школьного пресс-центра

и победа трудная. А вообще всё, что
заслужила за три года, Юле очень дорого. В её
копилке побед есть даже такая: «За победу в
номинации «Упорство и грация». Сколько
медалей, никогда не считала. Говорит: «У
спортсменов считать медали – плохая
примета. И вообще мы народ суеверный. В
дни соревнований из дома непременно с левой
ноги выходим, перед стартом крестимся.
Постоянно учимся контролировать свои
эмоции, учимся быть собранными, ведь на
трассе любая мелочь может стать причиной
неудачи». Тренер всё время напоминает: «На
трассу - только с головой! Если без головы,
всё бессмысленно».

И что же в этой юной голове? А всё по
полочкам! Питание – только правильное,
никаких чипсов, газировки, кириешек, утром –
каша. Свободное время!? Да его нет.
Свободны только два дня в неделю (и то маме
помогаю, чем могу). Каникулы –
соревнования, все воскресенья зимой –
соревнования, летом - ОФП в Белове, в
Зеленогорске. Такой особый ритм –
спортивный. Юлины лыжи и семью
объединяют. Мама-домохозяйка старается
правильно и вовремя накормить, папа-
белазист, его Юля называет своим ангелом-
хранителем, сопровождает на все
соревнования дочку, всегда старается всё так
устроить, чтобы дочь всегда была в форме
(например, расчищает большую площадку от
большого снега на дедушкином тракторе,
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ППООЭЭТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССТТРРААННИИЧЧККАА

Всё было просто. Восьмиклассники на
уроке поэзии получили задание: попробовать
зарифмовать свое отношение к родной при-
роде. И вот что получилось…

Вот и шёлк осенних листьев
Появился под ногами.
Мимо мчатся три синицы,
Забавно хвостиком махая.
Улыбаюсь я прохожим -
Почему бы нет?!
Этот день такой хороший…

(Ананьева Татьяна, 8а класс)

***

Во тьме ночной кружатся листья,
С берёз упавшие легонько…
Я напишу тебе сто писем,
А ты порадуйся спросонья.
И на рассвете ты увидишь,
Как солнце, в небе возвышаясь,

Своими яркими лучами
Блестит, ресниц твоих касаясь.

(Ананьева Татьяна. 8а класс)

***

Превратился снег в ручей
Из-за солнечных лучей.
Свет от солнца такой нежный,
Будто первенец-подснежник.
Птицы все взмывают в небо…
К ним, туда, и мне бы…
Заглянула к нам тут вьюга,
И она, похоже, с юга.
Мысли улетают вдаль,
Как зима. И мне не жаль…

(Специанов Эдик, 8б класс)

***

Солнышко в небе будто плывёт,
Лучики щедро всем раздаёт…
Птицы парами летают,
Дружно гнёзда собирают.
Лес кипит историей –
Какая тут ирония!?
Шагает к нам весна!
У нас любимица она!

(Орлова Татьяна, 8б класс)
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