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А на февральском календаре новая
встреча: встреча школьных друзей. В этом го-
ду она состоялась вопреки давней традиции –
8 февраля.

В гости в школу пришли те, кто закон-
чил школу 20 лет назад, 7, 5 и самые много-
численные гости – выпускники прошлого
года. Так бывает всегда. Они, вчерашние де-
вятиклассники, вроде далеко и не уезжают, но
тянет их в родные пенаты. Потому что скуча-
ют друг по другу, потому что ещё рады встре-
че со своими наставниками, они для них
синоним детства, которое только закончилось.

Поскольку наша встреча проходила в
День открытия Олимпийских Игр в Сочи, мы
решили провести эту встречу с выпускниками
как спортивное соревнование. Нынешние де-
вятиклассники в спортивной одежде и во все-
оружии. Они хоровым пением открывают
нашу «домашнюю» Олимпиаду, а дальше
включаем воображение, формируем команды
и начинаем спортивные состязания.

Самым зимним из всех зимних видов
спорта называют лыжи. И мы объявляем со-
ревнования по биатлону. Потом был самый
смешной хоккейный матч. Отличившимся -
приз: наклейка с олимпийской символикой.
Всё было смешно и серьёзно, судили соревно-
вания настоящие судьи. Зрители в зале тоже
разделились согласно своим симпатиям на две
команды, а арбитры определяли в игровой
форме уровень их зрительских симпатий.

Наступил черёд самого красивого,

самого любимого народом вида спорта – фи-
гурного катания. Соревновались танцевальные
пары. Учитывая размеры нашей школьной

сцены, нетрудно представить, каково это бы-
ло. Тем более что пары должны были «катать-
ся» между фишек.



Самый молодой олимпийский вид
спорта – кёрлинг. У нас нашлись желающие
попробовать себя в этом виде спорта, только в
качестве спортивного инвентаря настоящая
швабра, а вместо камня – воздушный шарик.

Совсем, наверное, непросто предста-
вить соревнования по бобслею. А вот так,
например: команда – «разгоняемся» - визг и
свист; «запрыгиваем в боб» - «у-у-у»; поворот
налево – наклоняемся влево: «а-а-а»; накло-
няем вправо – «о-о-о».

Были даже прыжки с трамплина. Не за-
были и про конькобежный спорт.

В общем, возможностей выяснить, кто
самый достойный на членство в олимпийскую
сборную в Сочи, было предостаточно.

Победители приглашаются на сцену, их
приветствуют наши артисты: Прокоса Арина,

Иванов Вадим, Грачева Дарья, а они,
победители, выполняют миссию подтанцовки.

Встреча прошла в лучших традициях
нашей школы: весело, дружно, по-семейному.

Щеглова Татьяна Алексеевна,
руководитель школьного

пресс-центра
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ООННИИ ССДДЕЕЛЛААЛЛИИ ССВВООЙЙ ШШААГГ ВВ ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ
С 2002 года

в феврале в нашем
городе проходит
очень значимое
событие для
школьников -
научно-исследова-
тельская конфе-
ренция «Шаг в
будущее». Кто
сделал этот ин-
тересный шаг в
будущее в этом го-
ду в нашей школе?

Кулёва Да-
рья, 9 класс, и Де-
нисов Игорь, 8б класс, провели своё
«вкусное» исследование (секция «Исследова-
тельские науки и экология»). Они исследовали
соки, которые продаются в магазине; оцени-
вали их на вкус, цвет, запах, состав, срок год-
ности, изучали различную литературу, чтобы
определить «цену» качества сока. Их реко-
мендации: детям лучше всего пить сок «До-
брый» (персик) и «Фруктовый сад» (яблоко и
виноград). Дарья и Игорь (руководитель Ша-
балина Е.В.) – лауреаты в номинации «Воз-
можность практического применения
авторской работы».

Корнилов Максим, 5а класс, выступал
на секции «Общественные науки и краеведе-
ние» с работой «Шахматы – верный путь к
успеху» (руководитель Корнилова Е.В.). Он

лауреат в но-
минации «За
оригиналь-
ность пробле-
мы и её
решения».
Максим, кото-
рый хорошо и
довольно долго
играет в шах-
маты, решил
исследовать
влияние шах-
мат на интел-
лектуальное
развитие лич-

ности. Сам этот факт, конечно, давно известен
миру, но каждый волен прийти к этой аксиоме
по-своему. Наблюдая за своими одноклассни-
ками-шахматистами, Максим пришёл к выво-
ду, что эти ребята усидчивее прочих, хорошо
успевают по точным предметам. В 5 а классе,
где учится Максим, в шахматы играют все те-
перь, в классе ведутся групповые занятия по
шахматам. И успеваемость в классе повыси-



лась, ребята стали заметно сдержаннее. Это
очень актуально для этого класса, ведь в нём
много гиперактивных ребят, которые и 5 ми-
нут не могут усидеть на месте. Исследование
Максима стало убедительным доказатель-
ством того, что игра в шахматы положительно
влияет на интеллект.

Александра Бортникова, ученица 4
класса, посетив однажды конный клуб в г. Ле-
нинск-Кузнецкий «Нюша и КО», раз и навсе-
гда влюбилась в лошадей и решила
исследовать факт аналогичного влияния ло-
шадей на людей, их здоровье. Она изучила
повадки лошадей, рацион, пообщалась с ребя-
тами-членами клуба и выяснила: если человек
будет регулярно заниматься конными прогул-
ками, то получит не только массу положи-
тельных эмоций, но и станет вообще
здоровым человеком. Прийти к этому ей по-
могли наблюдения в конном клубе за Порт-
лендом и Клёпой, орловскими лошадьми,
общение с Саблей, Русалиной и Весточкой,
русскими рысаками, пони по кличке Цезарь и
Надя. Такое увлечение Александры, конечно,
неожиданно, для нас открытие, а на секции «Я
– маленький исследователь» у Александры 3
место, почётное. Руководитель её работы –
Выгузова Н.М.

Можно только поблагодарить этих ребят
и их руководителей за такую любознатель-
ность. А другим напомнить А.С.Пушкина: «О,
сколько нам открытий чудных готовит про-
свещенья дух…»

Щеглова Т.А. ,
руководитель школьного пресс-центра
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ЛЛЫЫЖЖННЯЯ РРООССССИИИИ22001144

«Лыжня России» - настоящий спортив-
ный праздник, его ждут, его любят. В этом го-
ду он состоялся 13 февраля на стадионе имени
Абрамова в Полысаеве и был посвящён Зим-
ней Олимпиаде в Сочи и 25-летнему юбилею
города. Такие массовые лыжные забеги тра-
диционно проходят по всей стране ежегодно,
эта XXXII Всероссийская массовая лыжная
гонка. На «Лыжню России-2014» в Полысаеве
от нашей школы вышли 25 детей из разных
классов. И мы рады похвастаться результата-
ми: в группе дошкольников первой пришла к
финишу Гарифуллина Мирослава, дочь наше-
го учителя физической культуры Риммы Рау-
фовны, которая пока бегает с нашей школой
уже который год на «Лыжне России», а пробе-
жать Мирослава должна было 1 километр; в
своей возрастной группе на пьедестал подня-
лись наши лыжницы: Смольникова Юлия, 6

класс (1 место), Медведева Ангелина, 6 класс
(2 место); в старшей группе победила наша
Смирнова Ирина, 8 класс. Ребята этого воз-
раста должны были пробежать 2014 метров.

Молодцы, девчонки! У вас настоящий
спортивный характер! Мы рады за вас!

Школьный пресс-центр
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ППРРОО ШШККООЛЛЬЬННЫЫЙЙ ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ ВВООЕЕННННОО
ППААТТРРИИООТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ ППЕЕССННИИ

В феврале такое мероприятие или, как
теперь говорят, событие очень актуально…
«Когда поют солдаты, спокойно пушки спят» -
общепризнанное мнение. Когда дети поют о
войне, они и песней той воспитываются, и
самой атмосферой такого действа. Они растут
патриотами в обстановке непротивления тако-
му злу, как война. Ведь в песнях о войне так
много: и чувства тех, кто Родину защищал, и
переживания тех, кто ждал возвращения за-
щитников, в песнях ненавязчиво звучат ло-
зунги за мир во всём мире. На фестивале
звучали песни в исполнении ребят разных
классов, не все они могут похвастаться отлич-
ным слухом или голосом, но песни исполняли
удивительно слаженно, с каким-то необыкно-
венным подъёмом, с гордостью за то, что пе-
ли. Песни были разные: военного времени и
те, которые появились совсем недавно. Но это
в общем-то и неважно, важно, что песня
объединила в очередной раз всех ребят: фак-
том исполнения и, конечно, своим великим
смыслом.

Ананьева Татьяна,
пресс-секретарь школьного пресс-центра
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КК ЗЗААЩЩИИТТЕЕ РРООДДИИННЫЫ ГГООТТООВВЫЫ!!
Февраль традиционно в школе имену-

ется месяцем военно-патриотического воспи-
тания. Действительно, на его календаре есть
День юного героя-антифашиста, День вывода
советских войск из Афганистана, это событие
уже 25-летней давности, День защитника
Отечества.

18 февраля в школе №32 состоялась во-
енно-спортивная эстафета «К защите Родины
готов!», которую судили бывшие воины-аф-
ганцы, выпускники школы 1985 года: Олег
Александрович Бердюгин, председатель по-
лысаевского отделения РСВА, и Владимир
Леонидович Рылов.

В эстафете участвовали четыре команды
мальчишек-старшеклассников: «Люди-А»,
«Газпром», «100%», «Максимум». Ребята
должны были предпринять настоящий «марш-
бросок»: пройти через КПП, получив пакет с
шифровкой, её расшифровать; переправиться
через болото с помощью обручей; далее их
ждал тоннель; в следующем этапе они –
снайперы; преодолев этап «Колесо» (вся ко-
манда в колесе перемещается по заданной
траектории), они становились разведчиками,
незаметными и бесшумными (задание выпол-
няется ползком); на их пути нешуточный завал
из огромного количества коробок, которые
нужно выстроить в башню; затем они перено-
сят боеприпасы, спасают раненого и вместе с
ним - уже к финишу. И всё это на время.
Пройдя все этапы эстафеты, команда могла
добыть себе дополнительные баллы, разбирая
и собирая автомат и выполнив задания викто-
рины.

«К защите Родины готовы!» - так можно
было сказать про команду девятиклассников
«Максимум», которая очень быстро, слаженно
выполнила все задания эстафеты. О.А. Бер-
дюгин, председатель жюри, награждённый
медалью «За отвагу» при выполнении интер-
национального долга в Афганистане, высоко
оценил и сам факт проведения таких меро-
приятий для школьников, и то, как мальчишки
старались выполнять задания эстафеты. В
этой игре они проявили и верность данному

слову, прозвучавшему в девизе, и настоящее
мальчишеское братство – лучшие качества бу-
дущих солдат. Это была игра, но игра жёсткая,
это был поединок с настоящими трудностями.
У каждого из участников была возможность
проверить себя, понять, что можно сделать,
чтобы стать по-настоящему ловким, смелым и
сильным. Таким, каким должен быть ЗА-
ЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА!

Щеглова Татьяна,
руководитель школьного пресс-центра
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РРААЗЗГГООВВООРР ОО ВВООЙЙННЕЕ……
В этом феврале, в феврале 2014, испол-

няется 25 лет со времени вывода советских
войск из Афганистана. В один из февральских
дней, накануне праздника Защитников Отече-
ства, мы пригласили в школу участников аф-
ганской войны, выпускников нашей школы:
Олега Александровича Бердюгина, председа-
теля полысаевского отделения РСРА, и Вла-
димира Леонидовича Рылова.

Они одноклассники, ученики Лев-
ковской Нины Алексеевны; закончили школу в
1985 году, после школы Олег учился в ПУ
№38, Владимир – в ПУ №25. В армию при-
звались в 1987 году, служили оба в Афгани-
стане, так там ни разу не встретившись,
вернулись в 1989. Олег после учебки в Ферга-
не попал в «команду 20А» в отдельный 345
парашютно-десантный полк в составе 40-ой
армии. Владимир – после учебки в Гермезе

(Узбекистан) служил на заставе в Афганиста-
не. Оба оказались «счастливчиками», отслу-
жили без ранений и целыми, невредимыми
вернулись домой. Олег – рядовой с медалью
«За отвагу», Владимир – сержант.

Узнав про медаль, мы спросили, за что
её получил Олег Александрович.

О.А.: - Просто честно служил, «не соч-
ковал», не прятался за спины других. Подви-
гов не совершал, но командиры всё-таки
представили к награде. В нашем полку было
семь Героев Советского Союза, и все – по-
смертно…

?: - Изменил ли вас Афганистан?
В.Л.: - Когда нас вывели из Афганиста-

на, мы прилетели в Свердловск. За два года
жизнь изменилась до неузнаваемости: везде
реклама, «крутят» боевики… Мы тогда будто с
другой планеты появились. И всё первое вре-



№6,февраль 2014 12

мя трудно было ориентироваться. Мы и сейчас
другие. Мы все, афганцы, будто продолжаем
вместе служить, знаем друг о друге многое,
помогаем, если нужна помощь, иногда просто
скидываемся. Афганское братство – оно неру-
шимое.

?: - Было ли осознание, что вы – участ-
ники «чужой» войны.

О.А.: - Нет, мы просто честно выполня-
ли свой долг, в политику не лезли. Бывало,
общались с местными, они очень бедны, в их
уклад не вмешивались, но хлебом, сухарями,
галетами делились…

?: - А были ли случаи, когда вам угро-
жала смертельная опасность?

О.А.: - У меня, да. Молодой был, необ-
стрелянный. Лежал за станковым пулемётом,
тот был укреплён на камнях, они начали осы-
паться, пулемёт слетел с бруствера. Я вылез
тогда на сторону обстрела, чтобы исправить
это. В общем, стал живой мишенью…Только
потом испугался… Или такая «приятная
неожиданность» на той войне – пуля попала

«аккурат» в медаль… Она и спасла…
?: - Если бы вам представилась возмож-

ность побывать в Афганистане?
О.А., В.Л.: С удовольствием бы съезди-

ли. Проехали бы по местам службы. Там ведь
так много наших осталось… А ещё Афгани-
стан – это очень красиво! Горы. Ущелья. Под-
нимешься на гору, а там другая гора…

Во время разговора наши собеседники
часто задумываются, как будто взвешивают:
надо ли говорить, или вспоминают…Не хотят
они повторения такой судьбы своим детям, не
хотят никакой войны… А про себя говорят,
что ощущали себя на той войне «шурави ба-
ча», товарищами местных жителей. Может
быть, в этом был смысл той войны для них,
наших молодых ребят…

Щеглова Татьяна Алексеевна,
руководитель школьного пресс-центра
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