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Короткой строкой Здравствуй, школа!       
     Необычным был в этом году 
День знаний. Без привычной боль-
шой линейки, на которой  в первый 
учебный день собирался весь школьный 
коллектив. Без шумного общения. Без родителей в 
школе.  И здесь коронавирус внес свои коррективы.
   И тем не менее 1 сентября  наша школа распахну-
ла двери для 527 ребят. Торжественная линейка про-
шла для первоклассников и учеников 11 класса. 
    Наша школьная семья пополнилась 63 первоклассни-
ками, которых встретили их первые учителя:  Похабова 
Елена Николаевна и Дударева Любовь Александровна. 
    Торжественную встречу остальных классных кол-
лективов  организовала администрация школы. 2020 
год был объявлен годом Памяти и Славы, поэтому во 
всех классных коллективах прошли Уроки Победы.

С Днем учителя!   
     5 октября  в школе прошел традиционный праз-
дник, посвященный международному Дню Учителя.
        Накануне праздника учителя Мурашова Л.И. и 
Волохова Т.В. с творческой группой ребят оформи-
ли праздничные открытки в фойе 1 этажа и на сцене. 
 Утреннюю торжественную встречу учи-
телей организовали одиннадцатиклассни-
ки (классный руководитель Алтухова Т.С.). 
        В течение всего дня ученики поздравляли своих 
наставников.  А после уроков состоялся праздничный 
концерт, на котором были вручены благодарственные 
письма  Мищенко Ларисе Степановне, Демиш Свет-
лане Анатольевне, Лычаковой Светлане Николаевне, 
Даниленко Ольге Викторовне. Заслуженные  награды   
педагоги получили из рук Главы Дивногорска Егоро-
ва Сергея Ивановича и начальника отдела образова-
ния  Кабацуры Галины Васильевны.  Почетные гос-
ти поздравили учителей школы с профессиональным 
праздником  и поблагодарили  их за благородный труд.
           В этот же день  классные  коллективы поз-
дравили с замечательным праздником своих 
подшефных ветеранов педагогического труда.

На фото: Благодарственное письмо Мищенко Л.С. 
вручает Глава города Егоров С.И.

ТРАДИЦИЯ СОХРАНЕНА
Ежегодно наша школа была площадкой для проведения 
«Этнографического диктанта». Всегда на осенних кани-
кулах ученики, учителя и все жители микрорайона мог-
ли прийти и написать диктант. В этом году диктант про-
ходил в онлайн-режиме. Но традицию мы не нарушили.
С 3 по 8 ноября 2020 школа МБОУ СОШ № 5 г.Дивногорска 
приняла участие в Международной акции “Большой 
этнографический диктант 2020”. За эти дни в диктанте 
приняли участие от школы 414 участников: учителя и 
их семьи, ученики и их родители, бабушки и дедушки. 
Благодаря просветительскому проекту, который зна-
комит с культурой народов, проживающих в России, 
а также позволяет оценить общий уровень этнокуль-
турной грамотности – состоялись «Умные каникулы».
Особенно активными были классные коллективы:
1Б ( Похабова Е.Н.), 2А (Порфирова В.В.), 2Б (Макси-
мова С.П.), 3А (Соколова О.А.), 4А (Демиш С.А.), 5Б 
(Алтухова Т.С.), 7А (Даниленко О.В.), 8 класс (Филато-
ва А.Н.),  10А (Волохова Т.В.), 11 класс (Алтухова Т.С.)

В ИНТЕРНЕТ - БЕЗ ОПАСНОСТИ
1 - 29 октября ученики, их родители и учите-
ля нашей школы приняли участие в ежегод-
ном Всероссийском Едином уроке по безопас-
ности в сети Интернет, основная цель которого 
-  повышение уровня информационной безопасности. 
В рамках  Единого урока школьники  приняли участие во 
Всероссийской контрольной работе по информационной 
безопасности, которая проводилась в форме теста, разра-
ботанного с учетом возраста и включающего основные 
аспекты информационной безопасности: информаци-
онные, потребительские, технические и коммуникатив-
ные. После тестирования ребята сразу получали оцен-
ку своего результата, а также  сертификат об участии в 
Едином уроке безопасности в сети Интернет в 2020 году.

ПОСТ № 1
В сентябре у Памятного знака «50 лет Победы» на Пи-
онерской площади был зажжен Вечный огонь и  открыт 
Пост №1. Событие  приурочено к 75-летию Великой 
Победы и направлено на совершенствование системы 
патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния через сохранение и развитие традиции несения 
почётной Вахты Памяти. Нести вахту у Вечного огня 
будут юнармейцы, согласно составленному графику.  В 
несении Вахты Памяти  участвуют и ребята нашей шко-
лы: Олег Олейников (10Б) и Фролова Варвара (8 класс).

УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
1 - 3 сентября ученики нашей школы приняли участие в 
мероприятиях, приуроченных ко Дню окончания Вто-
рой мировой войны. Для старшеклассников учитель 
истории Федорова Марина Викторовна провела серию 
образовательных бесед. Она рассказала ребятам о клю-
чевой роли Красной Армии в окончании Второй миро-
вой войны и её освободительной миссии не только для 
народов Европы, но и стран Дальневосточного региона.



3

“Пятёрочка”, № 34 (1), 2020 г.

           Задачей центра явля-
ется охват своей деятельнос-
тью на обновленной матери-
ально – технической базе не 
менее 100% учеников школы. 
Одно из направлений рабо-
ты Центра –  Робототехника.
 В нашей школе работают два 
кружка по этому направле-
нию: «Легоконструирование» 
и «Основы Роботехники».
       Робототехника в школе – это 
хорошее средство для подготов-
ки детей к современной жизни, 
наполненной высокими техно-
логиями. Занятия направлены на 
то, чтобы положить начало фор-
мированию у ребят целостного 
представления о мире техники, 
устройстве конструкций, меха-
низмов и машин, их месте в окружающем мире, разви-
тию творческих способностей. Реализация данного на-
правления позволяет стимулировать у детей интерес и 
любознательность, развивать способности к решению 
проблемных ситуаций:  умению исследовать проблему, 
анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

п л а н и р о -
вать реше-
ния и реали-
зовывать их, 
расширить 
т е х н и ч е с -
кий и мате-
матический 
словари уче-
ника. Все 
эти умения 
очень важ-
ны для сов-
р е м е н н ы х 
ш к о л ь н и -
ков, так как 
наша сов-
р е м е н н а я 
жизнь уже 
немыслима 
без высоких 
т е х н о л о -
гий.  Зна-
ние техники 
открывает 

Наша Точка роста
25 сентября на базе нашей школы  был торжественно открыт Центр цифровых и

 гуманитарных  профилей «Точка Роста».  На открытии присутствовали 
представители Администрации г.Дивногорска,  директора школ, представители предприятия СКАД. 

Это,  несомненно, подчеркивает важность события не только для школы №5, 
но и для  всего нашего города.

перед подрастающим поколением множество воз-
можностей и вместе с тем делает дальнейшее 
развитие технологий более стремительным. Ос-
новы робототехники как раз  и помогут детям, вы-
бравшим путь изучения роботов, в дальнейшем обу-
чении. Ведь вполне возможно, что именно один из 
учащихся нашей школы сконструирует наноробота, 
который сможет лечить сложнейшие заболевания.
    Кружок «Основы Роботехники» ведет выпускник 
школы №5, в прошлом победитель и судья соревнова-
ний по робототехнике Тюлин Александр.  Сейчас он 
является студентом 3 курса СибГУ им. М.Ф. Решет-
нева. «Я сам, когда учился в школе, посещал кружок 
робототехники в ДДТ. Сейчас мне нравится работать с 
детьми и учить их тому, что робот — это автоматизи-
рованный механизм, который имеет программу для вы-
полнения той или иной функции», - говорит Александр.
     Своими впечатлениями от занятий также де-
лится Пестов Илья, ученик 5Б класса: «Я за-
нимаюсь робототехникой, чтобы узнать новое, 
понять, как работают механизмы, и научиться про-
граммировать. Я мечтаю стать программистом».

 Татьяна Сергеевна Алтухова
 руководитель Центра «Точка роста» 

На фото: 
- ученики 5Б класса (вверху); в центре - Кетова Крис-
тина, победитель Олимпиады “АLхимия будущего 13 
элемент”  и начальник развития персонала предпри-
ятия СКАД Е.Еременко

- ведущие праздника А.Исупова, А.Алтухов (внизу)
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Экомарафон “360” в Дивногорске

    Надо отметить, что проект «360» – это часть 
комплексной программы En+ Group «Мир со 
знаком плюс». Ее главная цель - защита вод-
ных объектов и заповедных территорий России 
от неблагоприятных экологических воздейс-
твий. Программа реализуется с 2011 года и 
включает в себя экологические, научные, об-
разовательные и просветительские проекты. 
       В этом году в юбилейный 10 раз волонтер-
ский экологический проект «360» проходит по 
трем направлениям: эко-акции у водоемов в чер-
те городов проведения проекта, онлайн-экома-
рафон и традиционная уборка на Байкале, кото-
рую организовали муниципальные образования, 
расположенные непосредственно возле озера.
   5 сентября в  экологической акции участво-
вал и Дивногорск. Участники акции убрали и 
благоустроили зону отдыха на правом бере-
гу реки Енисей вдоль улицы Нижний проезд. 
В  акции приняли участие около 80 волонте-
ров и сотрудников Красноярской ГЭС (входит в En+ 
Group). Все они предварительно прошли регистрацию 
на сайте проекта, чтобы попасть на акцию. Органи-
заторы обеспечили всех добровольцев необходимым 
инвентарем и экипировкой, а также средствами инди-
видуальной защиты – масками и антисептиками. Рабо-
та проходила в две смены, чтобы обеспечить соблю-
дение социальной дистанции между добровольцами. 
     Среди волонтеров была и команда нашей школы.
Волонтеры не только собрали 36 мешков мусора,  но и от-
сортировали его, чтобы направить на переработку, уста-
новили пикниковую зону. На переработку было отправ-

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производи-
тель алюминия и электроэнергии, провела волонтерскую акцию в рамках своего 
проекта «360». Проект одновременно прошел в 6 городах присутствия предприятий En+ 
Group: Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде.

лено 389 килограммов стекла, металла, пластика. Здесь 
же участники акции установили информационный стенд 
о бережном отношении к природе и пикниковую зону.
 Благодаря экологической ак-
ции «360», берег Енисея стал чище.  
Но, к сожалению, отдыхающие оставляют после 
себя много мусора. Экологические акции -  это за-
мечательная традиция. Но горожане и сами должны 
поддерживать любимый город в чистоте. Мы призы-
ваем каждого убирать мусор после себя. Так отдых 
на берегу Енисея станет приятнее и  комфортнее.

Волонтерская группа “Пятёрочка”
На фото: волонтерская группа “Пятёрочка”

        26 сентября команда 8 класса (классный 
руководитель Филатова А.Н.) приняла участие во 
всероссийской акции “Экодежурство по стране”. 
      Мероприятие прошло в рамках направле-
ния “Гражданская активность” Красноярско-
го регионального отделения “Российское дви-
жение школьников” совместно с флагманской 
программой “Мы развиваем”. Ребята привели 
в порядок территорию Милицейского парка.

На фото: ученики 8 класса

Экодежурство по стране
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Краевой  семейный фестиваль финансовой грамотности был организован Региональным 
центром финансовой грамотности Красноярского края в рамках реализации подпрограммы «Повы-
шение уровня финансовой грамотности населения» государственной программы Красноярского края.
Фестиваль представляет собой образовательное мероприятие, направленное на повышение финансовой 
грамотности населения в формате тематических площадок для разных возрастных и социальных групп: 
дети в возрасте 5-10 лет, подростки и молодежь, родители, педагоги, люди среднего и старшего возраста. 

Копейка рубль бережёт: краевой фестиваль
финансовой грамотности

   В октябре  весь наш школьный кол-
лектив  с интересом участвовал в  Кра-
евом семейном финансовом фестивале.
1-я часть фестиваля проводилась в фор-
ме онлайн-трансляции, к просмотру кото-
рой могли подключиться все желающие.
А 2-я часть -  это «живые мероприятия», проводи-
мые в школе нашими  педагогами – соорганизато-
рами Краевого семейного финансового фестиваля.
В рамках разновозрастных площадок было 
проведено много интересных и полез-
ных мероприятий, в которых с удоволь-
ствием участвовали и дети, и взрослые. 
 Стартовал Фестиваль 13 октября.  
        Начиная с этого дня и в течение всей фес-
тивальной недели  ученики начальной шко-
лы  (189 ребят)  с интересом  смотрели и ана-
лизировали мультфильм «Смешарики». Всего  
за десять минут ребята получали познавательную, 
финансовую информацию.  Осваивали малыши и 
более серьёзный материал :  «Как подружиться с 
деньгами: детский опыт. Как накопить на мечту». 
       Малыши также  стали участниками конкурса  
по изготовлению копилок. Ребята смастерили ко-
пилки дома, вместе с родителями, проявив фанта-
зию и мастерство. Всего на конкурс было представ-
лено 78 копилок. Итоги конкурса – еще впереди.
        В ходе фестиваля ученики практически всех классов 
участвовали в   тестировании по темам: «Насколько 
Вы финансово грамотны», «Как Вы относитесь к де-
ньгам», «Финансовая арифметика для школьников».
После прохождения тестов ребята получали коммен-
тарии: «Поздравляем! Вы отлично владеете знаниями 
и навыками по финансовой грамотности», «Уверены, 
Вы всегда в курсе актуальных финансовых новостей, 
хорошо ориентируетесь в финансовом законодатель-
стве, знаете навыки ведения домохозяйств, отлично 
рассчитываете проценты и взвешиваете свои фи-
нансовые риски», «Продолжайте совершенствовать 
свои знания и следить за новостями финансового 
рынка»,  «На нашем портале vashifinancy.ru можно 
найти полезные кейсы по финансовой грамотнос-
ти, советы от экспертов Проекта, а также еще раз 
проверить свои знания в новом тесте», «Удачи! Фи-
нансовая грамотность имеет значение!» Но были и 
другие комментарии: «Средний уровень»,  «Позд-
равляем, ты – «в теме»: отлично считаешь и почти 

не путаешься в сложной финансовой терминологии. 
Тем не менее, для того, чтобы полагаться на свои зна-
ния - советуем тебе принять активное участие в Неде-
ле финансовой грамотности для детей и молодежи».
     Старшеклассники   участвовали в  Финансовой 
викторине “FINишная прямая» и в Деловой инвес-
тиционной игре. А девятиклассники стали участ-
никами квест-игры по финансовой грамотности.
          Ученики 5-9 классов  смотрели  материал из “Финансо-
вой беседки”: «Как заработать: личные истории подрост-
ков». Материал о сверстниках и более младших учениках, 
зарабатывающих деньги, заставил о многом задуматься. 
         А пятиклассники  приняли участие  еще и  в финансо-
вой игре «Активити».  Также в  5 Б классе волонтеры про-
вели классный час: «Бюджет семьи: доходы и расходы».
  20 октября, в последний день семейного фес-
тиваля, в  3Б классе учитель технологии Во-
лохова Татьяна Владимировна провела мас-
тер-класс по изготовлению кошельков из фетра.
  Участие в краевом семейном финансовом фестивале 
было очень полезным и познавательным для детей и 
взрослых. Каждый мог найти мероприятие по своему ин-
тересу. Были организованы образовательные площадки 
не только для детей, но и для родителей, и для педагогов. 
Неподдельный интерес к теме финансовой грамотности 
проявили все его участники. Это неудивительно.  Ведь 
финансовая грамотность сегодня необходима каждому.

Волонтерская группа “Пятёрочка”
На фото:  участие в он-лайн мероприятии
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   26 – 29 сентября  2020 года в г.Новосибирске 
прошёл полуфинал Всероссийского конкур-
са «Большая перемена». Нашу школу представ-
ляла одиннадцатиклассница ЮЛИЯ ЭПОВА. 
   Летом 2020 года Эповой Юле предложили принять 
участие в этом конкурсе. Зарегистрировавшись, про-
читав условия конкурса, она поняла: «Это то, что 
мне нужно!». Пройдя семь этапов конкурса, Юля вы-
шла в полуфинал.  Наконец  наступил день Икс,  и 
девушка отправилась в Новосибирск на полуфинал.
    26 сентября по прибытии участников конкурса раз-
местили в детском лагере «Тимуровец» вблизи Новоси-
бирска. Встретили ребят радушно и доброжелательно.
       Юля вспоминает:
         - Как только мы прибыли, жизнь сразу закипела. Нас 
познакомили с обстановкой, и мы сразу начали прохо-
дить квесты, играть в разные игры, снимать флешмобы и 
мн. др. Организаторы делали все возможное, чтобы нас 
подружить. Это было очень важно для всех ребят. Мы 
должны были стать одним целым, поэтому нам  нужны 

были доверительные отношения друг с другом. Этому 
нимало способствовали и вечерние посиделки, когда 
мы собирались все вместе и разговаривали по душам.
        27  сентября проходило открытие этой особой 
лагерной смены. Ребята выучили гимн, танец.   От-
крытие было ярким, зажигательным, и надолго оста-
нется в памяти конкурсантов. Затем для участников 
конкурса были организованы мотивационные лекции.
        Юля делится впечатлениями:
      -  Эмоций в этот день было так много, что к вечеру 
от них просто не осталось сил! Перед главным днем 
нам дали пробные кейсы. Мы их решали. А потом ор-
ганизаторы нам советовали, как и что сделать лучше, 
указывали на главные ошибки и подсказывали, как их 
избежать. Для нас это было очень важно. Ощущения и 
переживания были  сравнимы разве что с пробным ЕГЭ. 
  После такого «пробника» ребят распре-
делили на команды,  и каждый уже  знал, с 
кем будет решать кейс на следующий день. 
 28 сентября с самого утра  в лаге-

ре царила атмосфера легкого волнения. 
После завтрака команды получили кейсы с за-
даниями и тут же приступили к их выполне-
нию. На все про все у ребят было восемь часов.
      Юля рассказывает:
      -  О чем было задание пока сказать не могу, так как 
организаторы запретили распространять информа-
цию о заданиях кейса.  Но скажу одно:  тема была 
очень интересная и актуальная.  В команде я была 
аналитиком и дизайнером и, конечно же, участво-
вала в самой презентации. После нашего выступле-
ния  у экспертов к нашей команде не было никаких 
вопросов.  И мы уже понимали, что это заявка на 
победу. Для меня это был шанс набраться нового 
опыта и получить новые незабываемые ощущения. 
 
            Так и случилось.  Юлина коман-
да выиграла  приз зрительских симпа-
тий и дополнительные баллы к финалу. 
    И хотя Юля не стала финалисткой конкурса, 
мы уверены, что для нее это был колоссальный 
опыт, который непременно будет ей полезен.
         Юля, мы гордимся тобой!

Материал предоставлен волонтерской группой 
“Пятёрочка”

На фото:  Юлия Эпова

“Большая перемена “- самый масштабный конкурс для школьников.  Организаторы конкурса 
“Большая перемена”: АНО “Россия - страна возможностей”, проект “ПроеКТОриЯ”, ФГБУ “Роспатри-
отцентр” и Российское движение школьников. Партнеры конкурса - Сбербанк России ,  Mail.ru Group. 
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ. Цель конкурса: при равных стартовых 
возможностях выявить среди всех учащихся России тех ребят, которые: обладают активной жизненной 
позицией; являются лидерами мнений; не боятся себя проявить; готовы учиться новому; хотят изменить 
мир к лучшему. Эти ребята получат поддержку для своего развития и дальнейшего образования. Для 
победителя учрежден приз - 1 миллион рублей , который победитель может потратить на свое образование.

“Большая перемена” Юлии Эповой
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            Олейников Олег учится  в  школе № 5 только  
третий  месяц, но уже все - от педаго-
гов до одноклассников - поняли, что это ре-
шительный и целеустремленный человек. 
         “Для меня спорт - это вся моя жизнь”, - гово-
рит Олег.  И действительно, наряду с хорошими 
результатами в учебе, Олег  еженедельно попол-
няет свое  портфолио достижениями  в восточных 
боевых единоборствах: КОБУДО и КУМИТЭ.
            С восьми лет Олег занимается каратэ.  Он считает, 
что этот вид спорта,  закаляет, развивает силу, воспи-
тывает волевые качества и мужской характер. Юноше 
нравятся ежедневные тренировки. Для него это боль-
шой труд, который приносит пользу и соответственно 
- достойный результат. “Мне очень нравится ходить 
на тренировки и проводить время в спортивном зале 
с моими друзьями и  моим тренером - наставником 
Поминовым Вадимом Викторовичем”, - говорит Олег.
   Из самых ярких  достижений Оле-
га необходимо отметить I места в:
• Первенстве СФО по восточным единоборс-
твам, Кубке Азии; 
• XI Интернациональном Фестивале едино-
борств; 
• Всероссийском турнире по косики каратэ; 
• Открытое первенство Красноярского края по 
кобудо; 
• участник отборочного этапа Чемпионата мира. 
 Олег  обладатель коричневого пояса 2Кю.

     В октябре наши ребята приняли 
участие в муниципальном фести-
вале “Человек-легенда”, который 
ежегодно проводится в Дивногорс-
ке в память об Андрее Ефимовиче 
Бочкине. Организатор фестиваля 
- МАОУ Гимназия № 10. В рамках 
фестиваля  было много интересных 
мероприятий Одно из них - шахмат-
ный турнир, который проходил в 
этом году он-лайн на сайте Lichess.
com.  Команда нашей школы стала 
победителем фестиваля, заняв 1 
место. В составе команды выступа-
ли Павел Добролинский и Алтухов 
Андрей (тренер - В.М.Костеренко).

На фото: турнир в разгаре

 Спорт - это его жизнь

Виват, шахматисты!

           Юноша считает, что спортом заниматься необ-
ходимо каждому человеку. Занимающий спортом че-
ловек, отличается подтянутостью, красивой осанкой. 
Недаром говорят: «В здоровом теле – здоровый дух!»

Оксана Кирилова
На фото: Олег Олейников
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    С 25 по 29 сентября 2020 г. в нашей школе 
проходила Неделя безопасности дорожного 
движения. Цель ее проведения - формирова-
ние у школьников культуры безопасного по-
ведения на дорогах и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма.

    При организации мероприятий по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травма-
тизма классными руководителями учтены мето-
дические рекомендации органов МВД России. 
Обучающиеся 1 - 11 классов посмотрели ви-
део-обращение начальника Краевого ГИБДД 
К.М.Колегова. На родительских собраниях, 
начальник ПДН отдела полиции Коршунова 
С.П. предоставила данные по дорожно-транс-
портному травматизму  в Красноярском крае. В 
школе дан старт участия обучающихся школы 
в краевом мероприятии “ЮИДовские чтения”. 
   В ходе проведения Недели также была 
проведена корректировка Паспорта дорож-
ной безопасности школы. В 8 классе прове-
ден открытый урок ОБЖ по изучению основ 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации и правил безопасного поведения 
в транспортной среде города Дивногорска. 
     Во внеурочное время  для обучающихся 
1-9 классов группа волонтеров «Пятёроч-
ка» организовала представление  куколь-
ного спектакля  по правилам дорожного движения. 
Зрителям, пришедшим на спектакль,  волонтёры раз-
давали световозвращающие элементы, рекомендуя 
прикрепить их на портфели и школьные рюкзаки. 
На Неделе безопасности организован выпуск стенгазет 

по теме безопасного поведения на дорогах города, пра-
вил поведения и обязанностей пешеходов и пассажиров.

Волонтерская группа “Пятёрочка”
На фото: представление кукольного театра

Неделя дорожной  безопасности

Поздравляем знатоков!
              В начале сентября стали известны ито-
ги   краевого дистанционного конкурса «Зна-
токи дорожных правил», который проходил 
весной 2020 г.  Организатором мероприятия 
традиционно выступает Краевой Дворец пионеров. 
   Этот конкурс  призван способствовать 
пропаганде норм безопасного поведения школь-
ников на дорогах, расширению правовой компе-
тентности участников дорожного движения: пеше-
ходов, велосипедистов, будущих автомобилистов.
 Наши ребята приняли актив-
ное участие в конкурсе 2020 года.
 Поздравляем учеников нашей шко-
лы – победителей краевого конкурса!
  В список победителей, среди младших 
групп,  вошла команда 5Б класса (в этом году 
– 6Б; классный руководитель Стародубцева З.А.) 
в составе: Мироновой Евангелины, Хабурзи-
на Михаила, Яковлевой Арины, Лебедева Артема. 

     Из команды 
7 класса (в этом 
году – 8 класса; 
классный руково-
дитель Филатова 
А.Н.) Поздняков 
Никита набрал наибольшее количество баллов. 
   Среди участников старших групп,  в  спи-
сок победителей вошел Алтухов Алек-
сей (классный руководитель Алтухова Т.С.).
   Подведены итоги дистанционной международ-
ной олимпиады по правилам дорожного движения.
Осенний сезон олимпиад «Мега-Талант» по-
мог тысячам школьников раскрыть свои таланты. 
  Почти 300 учеников 1–9 классов стали учас-
тниками олимпиады ПДД. Среди них и  ребя-
та из нашей школы: 3А класс (20 участников). 
Призёры стали: Голобоков Егор (2 место), Кузь-
мина Валерия и Артемьев Максим (3 место).
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      Семейный клуб “Максимум” совсем мо-
лодой - во всех смыслах этого слова. Работает 
он второй год. А участники его - ученики 2Б 
класса  и их активные, позитивные родители.
Руководитель клуба, а также классный руко-
водитель 2Б - Максимова Светлана Павловна. 
Дети  и взрослые этого клуба не любят си-
деть на одном месте. В начале четверти, 
воспользовавшись  улучшением эпидеми-
ологической обстановки,  “Максимум” со-
вершил два интереснейших путешествия.
      27 сентября семейный клуб 2Б класса   отпра-
вился в веревочный парк в п. Усть-Мана. Ребята, 
в сопровождении родителей проходили трассы 
разного уровня сложности и съезжали с детских 
троллеев. Малыши проявили смелость и отва-
гу, преодолевая расстояние веревочных трасс 
на высоте нескольких метров от земли! Поездка 
завершилась традиционным пикником - любимым 
мероприятием детей и взрослых! Все были рады 
встрече друг с другом во внешкольной обстановке, с 
удовольствием делились впечатлением от веревоч-
ного парка и строили планы на будущие поездки.
   А 11 октября  “Максимум” провел выходной 
день в Парке развлечений “Твой космос” в горо-
де Красноярске . Ребята посетили выставку кос-
мических приключений. Дети и родители на не-
сколько часов стали настоящими космонавтами. 
Дружную команду ждали космические экспонаты, 
мастер - классы, загадки и квесты. Дети примери-
ли скафандр, высадились на Марс, преодолели гра-
витацию и слетали на Луну. Все, счастливые и до-
вольные, вернулись домой - в родной Дивногорск.
  Вот такой он - семейный клуб  “Мак-
симум”.  У него все - по максимуму!

Совет семейного клуба

Чем живешь, “Максимум”?

На фото:
- вверху: В веревочном парке

- внизу:  В парке развлечений “Твой космос” 

Осенний марафон в 4Б классе
  15 октября в 4Б классе прошла ежегод-
ная выставка поделок из природного мате-
риала и даров осени “Осенний марафон”. 
  В выставке приняли участие 9 человек. Ребятам нужно было 
не только изготовить поделку, но и сделать ее презентацию:
представить название работы, рассказать, 
из каких материалов выполнено изделие. 
    Также ребята украсили своё выступление творчес-
ким номером: стихотворением, загадками, песнями.    
     Участники выставки  получили грамоты и сладкие 
призы. 
     Представленные  поделки были очень ин-
тересными. Мероприятие понравилось как по-
сетителям выставки, так и авторам работ.

На фото: участники выставки с классным 
           руководителем Котельниковой И.В.
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      В 1945 году мой дядя  ПУШИЛОВ СТЕПАН 
НАУМОВИЧ – старший брат мамы – не вер-
нулся с фронта. «Пропал без вести», - со-
общили родным. Семья активно вела его 
поиски: писали запросы в разные архивы, во-

енкоматы. Ответ был один: ни в каких списках не зна-
чится.  Его мать, моя бабушка Пушилова Елена Ива-
новна, до самой смерти ждала сына с войны. Из троих 
ее сыновей с фронта не вернулся только он, младший.
      Я не знаю, почему ОН выбрал меня. Но в последние 
годы из всей нашей многочисленной родни именно мне не 
давала покоя мысль о дяде Степане, который отправился 
на фронт в 1944 году, успел повоевать несколько месяцев 
и ушел в небытие, навечно оставшись 18-летним юнцом. 
Мне казалось величайшей несправедливостью, если он ос-
танется забытым, и наши дети и внуки даже не будут знать, 
о том что жил на земле такой парень – Степан Пушилов.
   Из старшего поколения нашей родни уже ни-
кого не осталось в живых.  Бабушка и дедуш-
ка несколько раз меняли место жительства – ар-
хив не сохранился. Но я поставила перед собой цель 
– во что бы то ни стало найти хоть какой-то след дяди.
       Начала поиск, уповая на цифровые ресурсы и свою 
интуицию. Поискового опыта у меня не было никакого. 
Я разыскивала дядю Степа-
на не один месяц. И наконец, 
благодаря  огромному коли-
честву времени, появивше-
муся на самоизоляции, я на-
шла место  его захоронения!
     Первая и самая главная 
«зацепка» ждала меня на 
сайте «Подвиг народа», от-
куда я узнала, что  мой 
дядя в феврале 1945 
года был награжден 
медалью  «За отвагу». 
Из полкового приказа 
о награждении удалось 
узнать место службы, 
дату призыва, воинскую специальность Пушилова С.Н.
Я радовалась, как ребенок. Но это была только зацепка. 
Впереди меня ждала долгая кропотливая поисковая работа.
И я прошла этот путь – упорно и терпеливо. 
       И теперь появилась возможность вернуть имя нашему 
герою - вписать его на могильную плиту и увековечить па-
мять Пушилова Степана Наумовича. Ефрейтора, снарядно-
го 2-й минометной роты 481стрелкового Инстербургского 
полка 152 стрелковой Днепропетровской Краснознамен-
ной Ордена Суворова дивизии. Награжденного медалью 
«За отвагу» за подвиг в бою 13 января 1945 года близ 
населенного пункта Колпаккен в Восточной Пруссии… 
     Все, что я напишу ниже, восстановлено мною по изу-
ченным цифровым документам, а также рассказам уже 
ушедшего из жизни старшего поколения нашей семьи.
     Степан Пушилов родился в 1926 году  в семье Наума Се-
меновича и Елены Ивановны Пушиловых в деревне Дон-
никово Даурского района. На этом месте сейчас плещется 
Красноярское море. Семья была большая – семеро детей. 

Все сыновья были 
красавцы, как на 
подбор: светло-
волосые, высо-
кие, плечистые. 
Наверное,  как у 
всех мужчин Пу-
шиловского рода, 
у Стёпы тоже 
были  бездонные 
голубые глаза.  
     Когда началась 
война, старшие 
братья Василий 
и Иван ушли на 
фронт. Оба вое-
вали геройски. 
Степан с нетер-
пением ждал пи-
сем с фронта, гордился братьями и, как любой мальчишка,
втайне завидовал им. Как рассказывала мама, в 1944 году, 
когда война уже подходила к концу, Степан очень пережи-
вал, что так и не успеет повоевать из-за своей молодости. 
Я не знаю, как ему это удалось, но мама утвержда-

ла, что Степан приписал себе не-
сколько месяцев по возрасту и по-
пал в последний военный призыв.
            В марте 1944 года он, 
к своей радости, был призва
Даурским райвоенкоматом. Как 
положено, 3 месяца провел в за-
пасном полку в Тюмени, осво-
ил специальность минометчика. 

     До ноября 
1944 года 152 
стрелковая ди-
визия – первое 
и последнее 
боевое место 
службы Степана 

– находилась в резерве. Шла активная подготовка к Вос-
точно-Прусской наступательной операции. Дивизия при-
нимала молодое пополнение. Воинов-сибиряков уважали и 
ценили на фронте – за выносливость, крепость духа, несги-
баемую волю к победе. И сибиряки никогда не подводили. 
 12-13 января 1945 года началось стремительное на-
ступление советских войск по всему советско-германс-
кому фронту. Перед нашими войсками стояла задача: во 
что бы то ни стало прорвать оборону противника. За 16 
дней наступления в Восточной Пруссии 3-й Белорус-
ский фронт занял подавляющую часть территории этой 
провинции Германии и вплотную подошел к Кенигс-
бергу. Бои шли ожесточенные: враг отстаивал свои пос-
ледние рубежи и, сопротивляясь, тоже стоял насмерть. 
     Степан, несмотря на свою молодость и неопыт-
ность, в этих боях проявил себя настоящим героем. 
13 января он заменил погибшего заряжающего, ог-
нем своего миномета подавил огневую точку и унич-
тожил живую силу противника, тем самым обеспечив 

Пушилов С.Н. (предположительно 1944 г.)

Вернуться из небытия...
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наступательное продвижение наших подразделений. 
За этот бой приказом № 02/н от 14 февраля 1945 года 
по 480 стрелковому полку 152 стрелковой Днепро-
петровской Краснознаменной Ордена Суворова ди-
визии Степан был награжден медалью «За отвагу» . 
       Здесь боевой путь Степана Наумовича теряется...
Я долго не могла найти его следов. И уже почти потеряла 
надежду. Бои в конце января в Восточной Пруссии были 
кровопролитными. На место прорыва немцами были 
стянуты лучшие артиллерийские, танковые дивизии. 
Немецкие танкисты в буквальном смысле слова срав-
нивали с землей своими гусеницами советскую пехоту, 
бронебойщиков и артиллеристов, что имело следстви-
ем высокое количество пропавших без вести в эти дни. 
          По семейным рассказам, незадолго до Победы 
семья получила письмо от командира роты, в которой 
воевал Степан. Командир благодарил родителей бой-
ца за воспитание отважного сына и сообщал, что ви-
дел, как Стёпу,  раненного, выносили с поля боя. Пись-
мо не сохранилось…. Когда это было? В каком бою? Я 
изучила все имеющиеся на сайте «ОБД. Мемориал» 
госпитальные списки и списки госпитальных захоро-
нений. Проработала доступную информацию «Крас-
ного креста» о захоронениях на территории современ-
ных Польши, Венгрии, Германии. Безрезультатно… 
    На сайте «ОБД Мемориал»  в который раз откры-
лась ссылка на донесения о безвозвратных потерях ди-
визии. Я знала, что в этих списках Степана Наумовича 
нет. Но все равно снова стала просматривать их: начи-
ная 13 января и заканчивая 05 сентября 1945 года. А 
вдруг пропустила?.. В этих списках были сотни моло-
дых ребят последних военных призывов. Большинству 
– 18-20 лет. Сотни несозданных семей. Сотни нерожден-
ных детей...  Но  Степана  среди них  все же не было.
  Среди списков погибших попадались донесения о дивизи-
онных захоронениях. Раньше я не обращала на них  внима-
ния. Считала: если человека нет в списках погибших, зна-
чит и в списках захоронений его не может быть.   Почти ни 
на что не надеясь, я стала просматривать каждое донесение. 
И вот оно – донесение от 25 марта 1945 года… О 
могиле № 10 дивизионного захоронения, в кото-
рой был погребен 241 солдат. Близ населенного пун-
кта Барслак, Северный округ Восточной Пруссии. 
Здесь были захоронены военнослужащие, умер-
шие от ран в госпитале и подобранные на поле боя… 
В списке погребенных под номером 114) значил-
ся ПОТИЛОВ Степан Наумович 1926 года рождения.
Сердце забилось. По своему скромному поисковому опыту 
я уже знала: фамилия в списках могла быть искажена (либо 
нечетко написана в смертном медальоне, либо невнятно 
произнесена раненым, да и человеческий фактор при со-
ставлении списков тоже никто не отменял). Необходимо 
было удостовериться. Я заново перерыла все сайты и доне-
сения в поисках следов Потилова С.Н. (предположив, что 
это другой человек). Но такой комбинации фамилии-име-
ни-отчества-даты рождения нигде не встретила. Значит, 
это - дядя Степан. И погиб он примерно в феврале-марте. 
Вероятно, и свою боевую награду не успел получить… 
   Но на мраморных плитах этой огромной брат-
ской могилы в нынешнем Багратионовском го-
родском округе Потилов С.Н тоже не значился. 

Я связалась 
с поискови-
ками Кали-
нинградской 
области. Мне 
сразу отве-
тил модератор 
Электронной 
Книги Памяти 
Калининград-
ской области 
Андрей Ива-
нов: «Разу-
меется, это 
ваш воин…». 
По моим и 
другим поис-
ковым данным 
сейчас в кни-
ге Памяти и 
электронном 
списке захоро-
нения создана страница Пушилова Степана Наумовича. 
    Я написала запрос в администрацию Багратионовского 
городского округа с просьбой об увековечении  моего дяди. 
Через 4 месяца пришел долгожданный  ответ: «…Имя еф-
рейтора Пушилова Степана Наумовича увековечено на 
Мемориальном комплексе «Братская могила советских во-
инов, погибших в феврале 1945 года» в поселке Славское 
Багратионовского  района Калининградской области…»
       Именно здесь, в далекой чужой стороне в февра-
ле 1945 года обрел вечный покой восемнадцатилетний 
парень из сибирской глубинки. Безрассудно смелый, 
мечтавший стать героем, как старшие братья. Со всей 
страстью юности он устремился навстречу мечте и ге-
ройски ушел в бессмертие за два месяца до  великой 
Победы, на шаг приблизив ее своим ратным подвигом.
      Через 75 лет небытия и безвестности наш солдат 
вернулся с войны.
     В Дивногорске есть семьи, чьи родственники до сих 
пор значатся пропавшими без вести. Сегодня тысячи ис-
торических документов отцифрованы и доступны каждо-
му. То, что не удалось нашему старшему поколению 50-60 
лет назад, вполне по плечу нам с вами. Ищите своих во-
инов и возвращайте их из небытия. Они этого достойны.

Ирина Ковалёва
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                22 августа ученики нашей шко-
лы приняли участие в мероприятиях, 
посвященных Дню флага Российской 
Федерации.
   
       Десятиклассницы Шехтель Елиза-
вета,  Каратаева Ярослава и учитель 
истории Федорова Марина Викторов-
на в составе  команды  военно-патри-
отического  клуба МБОУ СОШ № 2 
им. Ю.А.Гагарина «Дивногорец»  вод-

рузили флаг РФ на  скале левого берега Енисея.  
           
   Старшеклассники   Алту-
хов Алексей и Олейников 
Олег в составе городского 
штаба «Юнармия»   покорили 
вершины  заповедни-
ка «Красноярские стол-
бы» с флагом  России. 
   
     В  составе военно – спор-
тивного клуба «Сармат» - ре-
бята  под руководством Вади-
ма Викторовича Поминова  с 
российскими флагами под-
нялись на Слаломную гору.

Под флагом Родины




