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ООТТННООШШЕЕННИИЕЕ КК ССТТААРРООССТТИИ ДДООЛЛЖЖННОО ББЫЫТТЬЬ
УУВВААЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММ

Первое октября на календаре. . . День

уважения старшего поколения. День по-

коления людей, которые многое уже в

жизни сделали: построили дом, вырасти-

ли детей и ни одно дерево.

У славян издревле была прекрасная

традиция – жить большой и дружной

семьёй в одном доме. При таком укладе

пожилому человеку всегда отводилась

роль главы семейства. Изменились вре-

мена. Теперь близкие люди часто живут

за сотни километров. Сжимается сердце,

когда видишь забытых стариков, одиноко

коротающих свои дни. А ведь народная

мудрость учит не забывать своих корней,

иначе можно остаться без будущего.

У нас в школе сложилась славная тра-

диция: 1 октября мы принимаем у себя

почётных гостей. Это бабушки и дедушки

наших ребят, а ещё завсегдатаи центра

«Забота». Это те люди, которые не хотят

оставаться со своим одиночеством, бегут

от него. В этом году мы пригласили их

всех в «Ретро-кафе», на чай с пряниками

да булочками. А ещё приготовили для та-

ких дорогих гостей концерт и разные

конкурсы. С каким удовольствием все они

пели любимые песни, танцевали, играли.

Им было весело и совсем не одиноко. И не

так много, оказывается, им надо. Надо,

чтобы помнили, по-прежнему хочется

быть полезными, востребованными. И

они, эти люди с таким жизненным бага-

жом, многое могут. Они

растят внуков, выращива-

ют чудесные овощи, див-

ные цветы, а какие чудеса

руками своими умелыми

делают: как вяжут, выши-

вают, плетут. Всё это вме-

сте с нашей заботой при-

даёт смысл их жизни и

определяет чувство соб-

ственной значимости. И
тогда хочется жить долго!

Отношение к старости – это отношение к

жизни вообще. И это отношение должно быть

уважительным.

Щеглова Татьяна Алексеевна,

руководитель школьного пресс-центра

школы №32
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СС ДДННЕЕММ УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ !! !! !!
Мы любим вас, учителя родные,

Вы крылья дали нам, путевку в жизнь,

Чтоб долететь могли мы, словно птицы,

До мудрости заснеженных вершин.

Желаем счастья, сил вам и здоровья,

Цветов, успеха, радости, любви!

Учеников веселое сословье

Благодарит учителей Родных!
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ККТТОО ООНН ,, ЛЛИИДДЕЕРР--220011 55 !! ??

Октябрь. Среда. Уютный

зал ДДТ встречает своих го-

стей на традиционном кон-

курсе «Лидер и его команда»,

на котором нашу организа-

цию представляла Овчинни-

кова Валерия, генеральный

секретарь ДОО «Новое поко-

ление», и ее группа под-

держки, в которую вошли

ребята 7 - 9 классов. Не обо-

шлось и без поддержки се-

мьи. В зрительном зале по-

болеть за дочь пришла мама

– Наталья Юрьевна, а на сце-

не – младшая сестренка Лиза.

Волновались все. Ведь

впереди много конкурсов:

визитная карточка, интел-

лектуальный, творческий,

игра с залом. В своем первом

испытании – «Визитная

карточка», Лера призналась,

что изобрела Машину вре-

мени, на которой можно от-

правиться в недалекое про-

шлое, причем пока только

Лерино, но как говорится,

она еще не волшебница – она

только учится. Удачи тебе,

наша Лера!

С первого же конкурса

определились явные фаво-

риты. Это Шабалдин Алек-

сандр – девятиклассник из

школы №14 и Валерия, кото-

рая своим задором, опти-

мизмом и неординарным

выступлением поразила не

только зрителей, но и жюри.

И как итог – второе место.

Конкурс закончился, но по-

ложительные эмоции, заряд

бодрости, а главное, желание

идти вперед и не останавли-

ваться на достигнутом еще

надолго останутся у ребят.

Дроганова Ольга Викторовна,

классный руководитель 9

класса
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ББРРААВВОО !! ББРРААВВОО !! ББРРААВВОО !!
Браво обновлённой ко-

манде КВН «Красногорский

экстрим»! Они стали облада-

телями Кубка КВН на осенней

Игре 17 октября!

Мы, болельщики в зри-

тельном зале, видели оче-

видное преимущество нашей

команды во всех конкурсах

Игры. Сдержанные в своей

уверенности ребята из

прежнего состава и такие

непосредственные новички,

особенно Юля, Ксюша и Лиза,

«М-М-М-няшки!» - Мо-лод-

цы! Совершенно порази-

тельный факт: Ирина Смир-

нова, ученица 10 класса те-

перь школы №44, осталась

играть за нашу команду! В то

время, как школа №44 была

представлена аж! двумя ко-

мандами: «Централь» и «Сен-

Сэй». В этом, конечно, и

необыкновенный па-

триотизм, и необык-

новенная любовь к

вдохновителю

движения КВН в

нашей школе Поп-

ковой Ирине Юрьевне.

И то, и другое вместе – и

есть тот замечательный факт.

Состав нашей команды обно-

вился кардинально. Из прежнего со-

става играли Смирнова Ирина, Хлебов

Никита, Грачёва Дарья, остальные: Овчин-

никова Лера, Карпов Роман, Губанов Игорь и

три малышки – новички. Но все они не просто

справились, они выиграли. Сидоренко Юля,

колоритная Сидоренко Юля, даже обратила на

себя внимание ведущего, а вместе с Игорем

Губановым стала смещённым центром нашей

команды. Ребята не получили Грамоту за луч-

шую шутку, потому что все их шутки были

лучшие и громко приветствовались залом. И

всё-таки, мне кажется, у на-

ших была лучшая шутка. Это

появление трёх малышек. Их

дебют был первоклассный!

Спасибо, ребята, за Игру!

Спасибо за смешной КВН!

Мы все очень за вас вол-

новались и совершенно не

напрасно! Вы – лучшие!

Щеглова Татьяна Алексеевна

волновалась вместе с другими
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СС ККООННККУУРРССАА РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИХХ ККООММИИТТЕЕТТООВВ
22 октября. Актовый зал

школы. Вечер. В зале после

работы собираются родители,

самые активные из них, те,

которые представляют роди-

тельские комитеты классов.

От всех классов родительские

комитеты почти в полном

составе. Почему сегодня так?

Да потому, что сегодня Кон-

курс родительских комите-

тов. Форма одежды – самая

праздничная, ведь родители

сегодня работают на сцене. И

они должны интересно

представить свою такую

важную работу.

Надо сказать, что отне-

слись они к этому весьма от-

ветственно и творчески.

И частушки пели, и теат-

ральные миниатюры пред-

ставляли, и виртуальные пу-

тешествия, снимали ролики,

настоящие фильмы с захва-

тывающим сюжетом, неко-

торые покорили статистикой.

В 6 классе, например, на по-

мощь родителям поспешили

дети, они чудесно спели про

детскую долю; это стало ча-

стью выступления родителей,

ведь после таких детских

откровений нужно было по-

ведать о том, как родители

помогают детям в школе.

Есть в школе родительские

комитеты, в состав которых

входят бабушки, настоящие

супербабушки, они всегда

рядом, не считаются со вре-

менем ради любимых внуков.

В родительском комитете 9

класса есть такая бабушка -

Вера Александровна Шоршу-

нова, героическая бабушка,

которая даже строит вместе с

детьми снежные фигуры, со-

бирает макулатуру, ходит в

походы, а уж устроить чае-

питие - это само собой разу-

меющееся.

Что дал такой Конкурс?!

Все присутствующие увиде-

ли, как много можно сделать

для своих детей силами ро-

дителей, неравнодушных

родителей. И тогда жизнь

школьная наполнится каким-

то иным содержанием. Об-

нажилась и такая школьная

истина: В ответе за своих де-

тей всё-таки прежде всего

родители! Они должны быть

рядом всегда, при этом по-

зитивно настроенные к шко-

ле. А дети как реагируют на

такое их участие: - Как хоро-

шо нам под родительским

крылом, любые горы вместе с

ними мы свернём!

Щеглова Татьяна Алексеевна,

руководитель школьного

пресс-центра
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ММЫЫ –– УУЧЧААССТТННИИККИИ
ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККООГГОО ККООННККУУРРССАА

ССООЧЧИИННЕЕННИИЙЙ
В Год литературы Мини-

стерство образования и нау-

ки Российской Федерации

выступило инициатором

проведения Всероссийского

конкурса сочинений, при-

званного выявить талантли-

вых школьников. Награжде-

ние авторов лучших сочине-

ний Конкурса состоится 5

ноября 2015 г. в Москве.

Конкурс проводился в 4 эта-

па. По итогам на федераль-

ный уровень вышло 340 ра-

бот из 85 субъектов Россий-

ской Федерации.

Первый заместитель ми-

нистра образования и науки

Российской Федерации На-

талья Третьяк вот что сказала

о Конкурсе: «Задача конкурса

– привить любовь к чтению

каждому ученику, сфор-

мировать навыки и потреб-

ность в красивом письме,

грамотной речи. Уверенна –

нам удалось это сделать. Этот

конкурс уникальный, в нём

приняли участие ученики

практически каждой россий-

ской школы всех возрастов.

Организаторы конкурса спе-

циально не задавали темы

сочинения, мы предоставили

возможность ребятам самим

выбрать интересные темы. В

итоге всех членов жюри по-

разила глубина тем и красота

изложения. Вы, дети, подни-

мали самые невероятные,

самые острые и самые на-

сущные проблемы. Я рада,

что у нас растет такое муд-

рое, вдумчивое поколение».

Член Комитета Совета

Федерации по науке, образо-

ванию и культуре  Николай

Булаев  отдельно поблагода-

рил педагогов: «Рад, что есть

такие учителя, которые уме-

ют добиться успеха в любых

обстоятельствах, тот язык,

которым говорят дети, и слог,

которому их научили, это

богатство всей страны».

Мы тоже стали участни-

ками этого конкурса. На

первом этапе сочинения пи-

сали вот эти ребята: Овчин-

никова Лера, 9 класс; Гри-

чишкина Ирина, 9 класс; Ло-

банова Виктория,

9класс;Алексев Влад, 9 класс,

Сарамудова Вика, 7б класс,

Хайдукова Наталья, 8 класс;

Малкин Евгений, 7а класс;

Дёмина Вика, 7а класс; Про-

коса Арина 6 класс; Дёмин

Дмитрий, 5 класс; Андрусен-

ко Влад, 5 класс. Во второй

этап, городской, перешли

Овчинникова Лера, Лобанова

Виктория, Прокоса Арина,

Дёмин Дмитрий. Прокоса

Арина и Дёмин Дмитрий

стали Победителями муни-

ципального этапа и перешли

на региональный этап. И…

Приказом Департамента

образования и науки Ке-

меровской области Почёт-

ной грамотой награждена

победитель регионального

этапа Всероссийского кон-

курса сочинений Прокоса

Арина!

О чём писали наши ПО-

БЕДИТЕЛИ!
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ССООЧЧИИННЕЕННИИЕЕ ППРРООККООССАА ААРРИИННЫЫ

ЗЗДДЕЕССЬЬ РРУУССССККИИЙЙ ДДУУХХ,, ЗЗДДЕЕССЬЬ РРУУССЬЬЮЮ ППААХХННЕЕТТ!!

((ППОО ССККААЗЗККЕЕ ЕЕРРШШООВВАА ПП ..ПП .. ««ККООННЁЁКК--ГГООРРББУУННООКК»»))

Горжусь, горжусь и радуюсь! Радуюсь тому,

что у нас, в России, так любят сказку «Конёк-

горбунок». Это и моя любимая сказка, кото-

рую я услышала от мамы своей, а она знает её

на память. Создателю сказки Петру Петрови-

чу Ершову 200 лет в этом Году Литературы, а

написал он её аж! в 19 лет! Так что и сказке

скоро 200! Пережила сказка своего автора, а

он, наверное, знал это, потому что назвал её

русской сказкой. Потомки на памятнике Ер-

шову написали: «Автору народной сказки».

Так что и народ русский принял её как свою.

Я горжусь тем, что родилась и расту в ме-

стах, где жил Ершов. Сибирь, она, конечно,

большая, но Ершов жил здесь, у нас, в Запад-

ной Сибири. В своих переездах по Сибири он

постоянно наблюдал простой народ. Разгово-

ры, песни, сказки, поговорки, присловья, ко-

торые слышал Ершов на почтовых станциях,

постоялых дворах, в пути от ямщиков и кре-

стьян, от гребцов на лодках, когда семья спус-

калась из Тобольска в Берёзов к месту новой

службы отца, в людской у дяди, где всегда

толпился бывалый люд, давали богатую пищу

для раздумий. Это и помогло юноше, едва

шагнувшему в самостоятельную жизнь, со-

здать такой шедевр – «Конька-горбунка».

Мы будто слышим в каждом слове сказки

наш русский народ. Слушаем «балясы» на-

родные, в которых «зельно», то есть «весьма

сильно», простое русское слово: «Реветь» -

«песню петь», «суседка» - вовсе не «соседка», а

«домовой», в которого верили так сильно в

народе у нас. Каждый верил в свой «талан»,

«счастье» это оказывается. Слов таких в сказке

так много, «ажно» дух захватывает. Да ещё как

захватывает! «Курево» - это «костёр», «загре-

би» - «пять пальцев», «живот» - это домашний

скарб, а «два-пять» - это «десять».

А как красна сказка пословицами, они в

сказке «всем делам помощницы». «Скоро

сказка говорится, дело мешкотно творится.

Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя пере-

родиться; чудо Бог один творит. Время катит

чередом, час за часом, день за днём. Чуден

божий свет, уж каких чудес в нём нет. Любо-

дорого смотреть».

Слушаю речь наших предков в сказке и не

могу не «дивоваться». Ну что за слова, что за

прелесть такая: «Дождь ливмя лил, сызнова,

слышь, даветь, пожди, нешто, я те двину,

всамделе, деет, точнёхонько, дрягнул, зазо-

рится, неча, знашь, тежее, хошь, океян, при-

корнулся, насилу, мешкотно». Всюду родимую

Русь узнаю!

«За горами, за лесами,

За широкими морями

Против неба – на земле,

Жил старик в одном селе», - ну ни с чем не

спутаешь! Это наша родная Русь! Где ещё

сёла-то были. И три сына – это тоже по-на-

шему, и младший Иван-дурак, который всех

умнее оказывается, - тоже по нашему, по ска-

зочному русскому обычаю.

Весёлая сказка вышла у Ершова, стихи

лёгкие, герои добрые. Какие же они славные,

Ванюша и конёк. Этот конёк как живая иг-

рушка, а ещё самый лучший и надёжный то-

варищ. Вот бы такого приятеля, настоящего

волшебника, который никогда не унывает,

знает, как помочь в самой безвыходной ситу-

ации.

Когда же я полюбила эту сказку?! Конечно,

когда маленькая совсем была, когда рассмат-

ривала картинки из старой маминой книжки.

Какие же они были чудесные, эти картинки! Я

и сейчас будто замираю от восхищения, когда

читаю сказку своей маленькой сестрёнке. «Ну

что это за чудо-юдо рыба-кит?» - спрашивает

она. А я читаю: «Эко диво!» - все кричали. –

«Мы и слыхом не слыхали!»
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В старом прабабушкином альбоме с по-

желтевшими фотографиями я нашел одну

такую, на которой были два молоденьких

парня. И они были удивительно похожи на

мою бабушку. Кто они? Бабушка рассказала,

что это родные братья её отца, моего прадеда.

Вот такие молоденькие они были, когда на-

чалась война. Это последнее и единственное

фото, где они вместе. С войны они не верну-

лись, так и остались там два брата, Ваня и Га-

ня. Росли вместе. В большой семье моего

прадеда было 5 детей, Иван и Гаврил были

старшие, один - с 1923 года, другой – с 1926.

Это всё, что знала моя бабушка. А остальное о

них узнал я сам, и помог мне в этом Интер-

нет.

Гутов Иван Григорьевич 1923 года рожде-

ния служил в 282 стрелковой дивизии на Се-

веро-Западном фронте. Он погиб 3 мая 1942

года в Ленинградской области и похоронен в

д. Никольское Полавского района Ленин-

градской области.

«1942-1943 годы – самые страшные для тех

мест, так как это был период оккупации.

Немцы заняли эту территорию уже в августе

1941 года и удерживали ее до весны 1942. Обе

стороны, и наши, и немцы, были крайне за-

интересованы в том, чтобы стоять здесь во

что бы то ни стало. Дело в том, что через Полу

и Сельцо проходит железная дорога на Моск-

ву и Ленинград. Обе воюющие стороны остро

нуждались в подвозе продовольствия, бое-

припасов и свежих сил для подкрепления.

Бои здесь были страшные. Наверное, не зря

известный поэт Михаил Матусовский, вое-

ССООЧЧИИННЕЕННИИЕЕ ДДЁЁММИИННАА ДДИИММЫЫ

««ООННИИ ВВООЗЗВВРРААЩЩААЮЮТТССЯЯ»»

((ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ ВВООЙЙННАА ВВ ИИССТТООРРИИИИ ММООЕЕЙЙ ССЕЕММЬЬИИ ))

вавший здесь и освобождавший поселок, на-

писал такие строки: «Я знаю теперь, где кон-

чается свет - на Северо-Западном фронте». На

территории Полавского сельсовета находится

11 памятников и обелисков. Здесь захоронено

более2880 человек. А среди них, возможно, и

наш Иван.

К сожалению, больше пока я ничего не

нашел, но прочитал, что стрелковые части

несли самые большие потери. Вечная память

всем им и нашему Ивану!

Гутов Гаврил Григорьевич 1926 года ро-

ждения служил в 23 гвардейской и тоже

стрелковой дивизии. Он награжден медалью

«За отвагу» 18 августа 1944 года. В одном из

донесений я обнаружил, что «стрелок 2

стрелкового батальона красногвардеец Гутов

Гаврил Григорьевич, будучи связным, при

выполнении приказа встретился с двумя

гитлеровцами и обезвредил их. Приказ до-

ставил в срок». Это из военного приказа о

награждении.

Он погиб 17 апреля 1945 года и похоронен

в Германии, в пригороде Берлина в городе

Панков Бранденбургской провинции. Наш

Гаврил дошёл до Берлина!

Иван и Гаврил – мои легендарные праде-

ды. У них никогда не было своих детей, они

оба погибли в 19! Они защищали Родину!

Я очень надеюсь, что смогу ещё что-ни-

будь узнать об их боевом пути. А то, что

узнал, тоже не мало. Мы все теперь знаем да-

ту их гибели. Это святые памятные дни для

нашей семьи. Они, Ваня и Ганя, будто воз-

вращаются домой в семью.
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