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ННААСС ННЕЕ ППООККИИННЕЕТТ!! !! !!
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ВВЕЕЧЧЕЕРР ШШККООЛЛЬЬННЫЫХХ ДДРРУУЗЗЕЕЙЙ
Промчались годы школьные…

Давно уж вы не школьники,

Но школу не забыть вам ни-

когда –

О детстве память здесь на

все года!

Встреча бывших од-

ноклассников – 2015 в нашей

школе… Как всегда интересно

и иначе, чем в предыдущие

годы. В этот раз предлагается

совершить космическое пу-

тешествие на планету Школа .

И что же на этой планете?!

Всех встречает озорная

Шершнёва Алёна с одно-

имённой песней. В школе

всегда есть место непослу-

шанию и разным «пробле-

мам»: самая вечная – «отцы и

дети», изобретение универ-

сального способа списывания

«под носом» учителя, не-

хватка времени у учеников

на уроки (ведь они страшно

занятые люди) – и многим

другим. Так что песня очень

своевременная. И вовремя

советы от Ника Румяного

(Хлебова Никиты) из ко-

манды «Красногорский экс-

трим».

Школа – это первая лю-

бовь, первые свидания… Об

этом можно было подумать

под песню «Белые облака» в

исполнении Иванова Вадима.

Школа – это общение, а

это интересно и часто весело.

Чтобы вспомнить такие

школьные моменты, нашим

гостям предложено поиграть

в игру «Перетанцуй». И, дей-

ствительно, получилось

очень весело. А ностальгии

по тем временам добавила

Прокоса Арина, исполнившая

песню «Детство». А ещё на-

ши гости в «Фанты» играли,

хором пели, имели возмож-

ность вернуться в детство

вместе с командой «Красно-

горский экстрим», которая

показала свою визитку с

зимнего Кубка КВН, и полу-

чили домашнее задание: не-

пременно вернуться в школу

через год. Кстати, у нас есть

«ребята», окончившие школу

в 1992 году, которые разным

составом присутствуют на

наших встречах всегда. Это

своеобразный рекорд!

Встреча получилась

тёплой, все «дети» были до-

вольны, а лукавить дети не

умеют.

Ананьева Татьяна,

9а класс
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ИИССТТООРРИИЯЯ ППААММЯЯТТННИИККАА
ААДДРРЕЕСС:: УУЛЛИИЦЦАА ККААРРББЫЫШШЕЕВВАА,, 11

5 февраля мы с ребятами 5

класса были приглашены на

час общения в филиал го-

родской библиотеки. Сюда же

пришли гости библиотеки:

Валентина Васильевна Плот-

никова, бывший директор

школы №32, теперь пенсио-

нер, Нина Чернова, племян-

ница Опарина Ивана Матве-

евича, тоже директора школы

№31 и №32. Они свидетели

возведения памятника вое-

вавшим в годы Великой

Отечественной войны зем-

лякам.

Ребята 5 класса, конечно,

привыкли видеть во дворе

школы памятник в том виде,

в котором он находится с

2010 года. На момент ре-

ставрации они только при-

шли учиться в школу, были

так малы, что даже и не по-

мнят многие реставрацион-

ных работ. И уж сосем для

них стал откровением тот

факт, что когда-то памятник

стоял во дворе школы №31 на

Мерети.

Об этом и рассказала В.В.

Плотникова, которая работа-

ла тогда в школе №31 учи-

телем истории. Инициатором

возведения памятника был

Иван Матвеевич Опарин,

участник Великой Отече-

ственной Войны. В его био-

графии был такой факт: до

его возвращения домой

пришла похоронка о его ги-

бели, на самом деле с войны

не вернулся его брат. Имя

брата значилось на памят-

нике, возведённом в 1967 го-

ду по инициативе И.М.Опа-

рина, одним из первых. На

том, первом, было 30 имён.

Потом, когда были объеди-

нены школа №31 и новая

№32, памятник был пере-
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несён в нынешний школьный

двор, в 2010 памятник был

отреставрирован, и на нём

появились новые имена по-

гибших, теперь их 170! И это

далеко не полный список.

Поиски продолжаются, их

ведёт неутомимая Т. Карю-

кина, библиотекарь краевед-

ческого сектора городской

библиотеки, которая на

встрече поведала ребятам,

как ведутся поиски новых

имён. Нина Чернова расска-

зывала об И.М.Опарине то,

что помнят в их семье и свя-

то хранят, ведь это был ле-

гендарный человек, так сви-

детельствуют многие, его

знавшие. Вера Валериевна,

которая не могла пропустить

такую встречу, рассказала,

сколько усилий было прило-

жено, чтобы дать памятнику

вторую жизнь. И главное, в

момент реставрации воз-

можно было добавить к

списку погибших новые

имена.

Час общения превратился

для пятиклассников в диалог

с историей, с её живыми

свидетелями, они по-новому

увидели малую родину.

Щеглова Т.А. ,

классный руководитель

5 класса
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ЧЧААСС ММУУЖЖЕЕССТТВВАА ППРРООББИИЛЛ……
Февраль, по традиции, в

школах – месяц мужества!

Вернее, некой проверки на

истинно мужские качества,

февраль – месяц мальчишек.

Для них разные конкурсы,

праздники, события, закаля-

ющие мужскую волю…

Для старшеклассников -

военно-спортивный конкурс

«К защите Родины готовы!»

Зал украшен плакатами с

пословицами: «Если армия

сильна, непобедима и стра-

на», «Смелый боец и в уче-

нии, и в бою молодец», «В

армии быть – народу слу-

жить».

Пройдёт время -   на смену

нынешним воинам нашей

Армии придут и наши маль-

чишки. Сегодня им предсто-

ит показать, как они  гото-

вятся к будущей роли за-

щитника Отечества.

Военно-спортивный кон-

курс состоит из трёх частей.

Сначала предстоит отве-

тить на вопросы: что это та-

кое? кто это такой? Полоса-

тая рубашка, судовой по-

вар,  работает на ключе, не подлежит обсуждению, солдатское

пальто, солдатский дом, солдатские носки, морская фуражка?

Вторая часть:   спортивные соревнования «Школа молодого

бойца» - это эстафета с кувырком, «Каракатица», эстафета с

переползанием, «Тачка», перенос пострадавшего в бою.

Третья часть конкурса - военно-спортивные соревнования.

Утро в армии начинается с подъёма, и у нас «Подъём», а

потом - «Донесение в штаб», «Быстрей по болоту», «Передача

автоматов», «Юные разведчики», «Раненый боец» - и послед-

нее задание: «Победа!» Из букв в условиях эстафеты нужно

сложить именно это слово! Тот, кто первый, и ПОБЕДИТЕЛЬ!

Совсем не лёгкие испытания «свалились» на наших маль-

чишек… Все очень старались – ещё один момент и немало-
важный: судьи – девушки 9

класса. И хотя победитель

есть – 9а класс, хочется от-

метить, что победила «Воля к

победе», и у всех без исклю-

чения!

Судьи:

Смирнова Ирина,

Заприса Ольга
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ВВППЕЕРРЁЁДД,, ММААЛЛЬЬЧЧИИШШИИ !!
Вот уже шестой год подряд проводится городской

конкурс «Вперед, мальчиши!». В этом году в конкурсе

принимали участие четыре школы – №14, №17, №32,

№44. Нашу школу представлял ученик 4 класса Скудар-

нов Никита.

Никите предстояло бороться в пяти конкурсах. В

конкурсе «Визитка» нужно было в интересной форме

рассказать о себе. «Долго думали, гадали, как предста-

вить нам его, и поэтому решили про него мы снять ки-

но». В фильме рассказали, что Никита - парень

классный, хозяйственный, заботливый, внимательный,

галантный, сильный.

Во втором и третьем конкурсах Никита проявил

свою меткость и сноровку. В военно-исторической

викторине продемонстрировал свои знания о великих

полководцах и событиях, связанных с ними. В «Творче-

ском» номере предстояло показать свои способности.

Никита удивил тем, какой он спортивный и смелый, а

это так важно для людей военных. Предстал Никита в

образе пограничника, который охраняет рубежи нашей

Родины, десантника, который разбивает кирпичи на

«раз», и моряка с танцем «Яблочко».

Никита достойно представил школу, заняв почетное

3 место, отстав от победителя на сотые балла.

Хочется сказать спасибо ребятам, которые помогали

Никите в выступлении: Зверковой Кате, Исламовой

Алине, Панкову Саше, Прокудиной Даше, Шершневой

Алене и Ширяеву Даниилу.

Классный руководитель

4 класса

Радомская Наталья Ивановна
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ИИ ММЫЫ ББУУДДЕЕММ ««ЮЮННЫЫММИИ ККААРРББЫЫШШЕЕВВЦЦААММИИ»»
Мы снова в пути. На этот

раз путь предстоит не близ-

кий совсем – мы едем в го-

род-герой Волгоград на слёт

«Землянка», который прохо-

дит в рамках межрегиональ-

ного детского военно-па-

триотического обществен-

ного движения «Юные кар-

бышевцы» в дни памяти Д.М.

Карбышева 16-19 февраля

2015 года.

2015 год – год 70-летия

Победы в Великой Отече-

ственной войне, 70-летия

гибели в фашистском плену

18 февраля 1945 года Д.М.

Карбышева, Героя Советского

Союза, известного военного

учёного, инженера, генерала;

год 55-летия Движения

«Юные карбышевцы», 50-ле-

тия первого слета участников

Движения «Юные карбы-

шевцы».

География Движения – «от

Москвы до самых до окраин»,

более 30 регионов в России и

за её пределами на постсо-

ветском пространстве; те-

перь на карте Движения и

город Полысаево. Что

объединяет участников? Это

люди разных возрастов,

профессий и национально-

стей. Движение с начала 60-х

годов успешно и непрерывно

ведёт работу по патриотиче-

скому воспитанию в духе

беззаветного служения Ро-

дине на примере жизни, де-

ятельности и подвига гене-

рал-лейтенанта инженерных

войск Д.М. Карбышева. Идея

создания движения возникла

у сослуживцев, соратников и

учеников Дмитрия Ми-

хайловича.

В начале 2014 года от

имени Дьякова Ю.А. , гене-

рал-майора запаса, Предсе-

дателя Совета Движения

«Юные карбышевцы», школе

№32, расположенной по ад-

ресу ул. Карбышева,1 , было

предложено зарегистриро-

ваться в Движении, пришло

приглашение на слёт

«Фронтовая землянка», (ап-

рель 2014) в г. Волжском

Волгоградской области; в де-

кабре 2014 года предложение

к сотрудничеству поступило

из г. Охи Сахалинской обла-

сти от школы №7, в которой

есть музей имени Карбыше-

ва. Пройдя регистрацию на

сайте Движения, школа по-

лучила приглашение на ми-
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ни-слёт «Землянка» в город

Волжский в феврале 2015 го-

да. На этот раз было решено

принять участие в слёте. На

слёт отправились Карпов Ро-

ман, Овчинникова Валерия –

восьмиклассники, ученица 7

класса Хайдукова Наталья,

шестиклассник Иванов Ва-

дим; возглавила группу Ша-

балина Елена Васильевна,

учитель биологии школы

№32. В программе слёта экс-

курсии по Волгограду, по

Волжскому, митинг «Свеча

памяти» на площади Карбы-

шева, торжественное собра-

ние в ДК «Октябрь», «Зем-

лянка», экскурсия в в/ч

734220А на остров Зелёный,

встречи с ветеранами войны,

дискотека «Возьмёмся за ру-

ки, друзья!». Слово тем, кто

приехал со слёта:

«17 февраля. Мы на ле-

гендарной сталинградской

земле, истерзанной фаши-

стами в годы ВОВ, священной

и непобедимой, земле, где

стояли насмерть сыны Роди-

ны нашей и не пропустили

врага за Волгу. Волга, хоть и

во льду, удивляет широтой

своей.

Мамаев курган… Звучит

музыка, голос знаменитого Ю

Левитана. На стометровом

кургане 85-метровая скульп-

тура Родины-матери. Смот-

реть можно, только высоко

подняв голову. Перед глазами

небо и фигура матери с за-

несённым над головой ме-

чом, мирное теперь небо,

которое под такой надёжной

защитой. Это ошеломляет!!!

Мамаев курган – это ещё и

огромная братская могила,

где захоронены останки по-

чти 35000 защитников горо-

да. Здесь никто не стесняется

слез, не пытается скрыть их!

Сегодня Волгоград – кра-

сивейший город, отстроен-

ный детьми и внуками тех,

кто ценой жизни защитил

его. Этот город – олицетво-

рение памяти людской. Она в

каждом памятнике, в каждой

ступени, в глазах и делах

жителей города.

В конце первого дня пре-

бывания на волжской земле

мы стали участниками ми-

тинга «Свеча памяти». Ми-

тинг закончился, но ещё

долго не расходились его

участники. Они вспоминают

и вспоминают, они так раду-

ются друг другу.

Следующий день, 18

февраля, тоже начался с ми-

тинга, на котором было

много гостей города с разных

уголков России, ветераны

ВОВ, дети-узники концлаге-

рей. После митинга –

праздничный концерт в ДК

«Октябрь». На этом концерте

нам был торжественно вру-

чен почетный знак обще-

ственного движения "Юные

карбышевцы".

Дальше наш путь лежал в

город-спутник Волгограда –

Волжский. Этот город не

связан с судьбой прослав-

ленного генерала Карбышева,

но именно он стал одним из

центров карбышевского

движения. Ещё в 1966 году

одна из улиц города была

названа именем Карбышева.

Это обстоятельство стало

мощным толчком к созданию

движения, объединяющего

тех, кто хочет жить по заве-

там генерала. Школа №18

этого города носит имя

Д.М.Карбышева, в школе со-

здан музей героя, открыт

памятник прославленному

военному инженеру. Частый

гость в школе - дочь генерала

Карбышева. Мы познакоми-

лись с экспозициями музея

Д.М. Карбышева, Солдата,

Героя, Ученого, так называют

сегодня Д.М. Карбышева на

волжской земле. На этой

священной земле, пропи-

танной кровью героев Ста-

линграда, проходят теперь

слёты «Фронтовая землянка».

19 февраля. После завтра-

ка мы поднялись на концерт

"Землянка". Весь холл тре-
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тьего этажа представлял со-

бой блиндаж, внутри кото-

рого стояли красиво накры-

тые столики. Звучала музыка,

подходили ветераны и при-

саживались за столы. Здесь

же были представители во-

енной части, с которой, тесно

общается школа. На концерте

каждая делегация презенто-

вала свою школу и показы-

вала творческий номер. Наш

Иванов Вадим выступил с

песней "Великая страна", Ов-

чинникова Лера рассказала о

делах школьного доброволь-

ческого центра «Открытые

сердца». После концерта -

экскурсия в воинскую часть

73420А, которая носит имя

генерала Д.М.Карбышева.

Нам показали учебные кор-

пуса и разрешили присут-

ствовать на учебных заняти-

ях по погружению водолазов.

Очень удивились, когда

узнали, что костюм водолаза

весит 80 килограммов. Много

интересного мы узнали из

военной жизни солдат. Со-

вершенно очевидно, что

гордятся они службой в такой

знаменитой воинской части.

А вечером нас ждала очень

интересная костюмирован-

ная дискотека, которую под-

готовили для нас ребята 9-11

классов школы №18.

На слете мы подружились

с волонтерами из других

школ, городов, обменялись

адресами, дали обещание

делиться интересными ма-

териалами. Всё, пережитое за

эти три дня, как-то очень из-

менило нас. Мы оказались в

атмосфере удивительной па-

мяти - никто ничего не забыл

и не собирается. В музее

Д.М.Карбышева при входе

слова Н.М.Карамзина: «Рос-

сии не станет тогда, когда не

станет последнего патриота».

Посетив волжскую землю, мы

с уверенностью можем ска-

зать: «Этого не произойдёт

никогда!» Но все мы должны

для этого многое делать и

делать!»

Мы снова в пути! Наша

общественно-активная шко-

ла обрела новых друзей, на-

шла новые грани сотрудни-

чества с другими ребятами,

регионами. Мы теперь –

«юные карбышевцы»… Нет,

мы ещё делами своими

должны заслужить право так

называться…

Шабалина Елена,

Щеглова Татьяна,

руководитель школьного

пресс-центра
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Шире дорогу – Масленица

идёт!

С пирогами, да блинами,

да с морозцем нешуточным,

как в субботу!

Да, у нас в школе Масле-

ница! В нашем школьном во

широком во дворе места всем

хватает: и детям, и взрослым.

Есть где силой помериться в

бою с подушками да в битве

за канат, проверить слажен-

ность команды, хороводы

поводить, в «Золотые ворота»

поиграть; шутки и забавы от

скоморохов, «кутерьма» кру-

гом… Под песни, весёлые

русские, ноги сами в пляс

просятся, да и морозец не

даёт стоять на месте. От него,

от мороза, спасает чай горя-

чий с блинками. Вот воисти-

ну национальное блюдо: та-

кое любимое всеми, ведь на-

елись, кажется, а глаза глядят.

Умилил семиклассник нака-

нуне: покупает в местном

магазине этот самый блин-

ный набор (молоко, муку и

яйца) и блины собрался печь

сам, говорит: «Люблю и

умею!» Вот как!

Стержень праздника - ба-

лаган ряженых девятикласс-

ников во главе с Масленицей.

Такую красавицу нарядили! А

сами так задорно, как насто-

ящие артисты, отплясывали

да веселились на потеху тол-

пе. А как толпа эта дружно

потом «уговаривала» Масле-

ницу: «Гори, гори ясно, чтобы

не погасло!» Будто каждый

верил: вот сгорит, и следую-

щий день уже с весенним

теплом к нам придёт.

Может быть, кто-то

скажет: «Ещё одно

мероприятие прошло». Ан,

нет! Это уже национальный

праздник, с национальными

традициями, с весельем

русским, с удивительным

ощущением дома! Мы даже

платки наши расписные

русские достаём теперь к

этому празднику и храним их

от Масленицы к Масленице,

передаём по наследству.

Надо, чтобы с детства в

каждом из нас жило это

чудесное, непохожее ни на

что другое, в ярких цветах,

что весело называется –

«Масленица»! В этом

широком слове «Масленица»

живёт такая удивительная

радость! Потому что все-все

связаны, каждый по-русски

связан со всеми!

Щеглова Татьяна Алексеевна,

руководитель

школьного пресс-центра
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