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Лицо  номера

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ
                         

   Родился  А.А. Лашин в 1925 г. в селе Новопесчанное  Алтай-
ского края. Окончил девятилетку. Время это было очень тяже-
лое. Вот, например, в школу Александр Александрович ходил 
босиком – обувь купить было не на что. А на лютые морозы 
отец  вырезал шлёры (деревянные платформы, перемотанные 
материалом).  «Не знаю, как в городах, но в посёлках дети 
работали с малых лет», - говорит Александр Александрович. 
Работать он начал с 4-го класса. Летом   на полях  пропалы-
вал пшеницу, а с 8-го класса и до войны  трудился на сеноко-
се. Стал зарабатывать немного денег, на них покупали обувь, 
учебники, портфели. После экзаменов (а в то время  их сдава-
ли   в 4-ом классе) подростку выдали двух быков,  и Александр 
Александрович возил пшено на элеватор за 30 км от села.
     В первое утро войны Александр Александрович вместе с 
другими ребятами, как обычно,  был на работах. Утро было 
солнечное, радостное, все веселились.  Прискакал бригадир 
и привез  тревожную весть: война!  Молодёжь сразу пошла 
в военкомат – проситься на  войну.   Но работать было не-
кому, потому что взрослые уходили на фронт. Так что под-
ростков отправили обратно. Продолжалась прежняя жизнь. 
        Александр Александрович учился  тогда в 8-й спецшко-
ле в г. Свердловске. Сюда приезжали представители военных 
училищ набирать парней в артиллерийскую школу. Кто был 
ростом повыше, того забирали. А таких,  как Александр Алек-
сандрович, небольшого роста,  оставляли. И тогда упрямый 
мальчишка опять пошёл в военкомат:  «Как так война идёт, а 
я  даже не повоюю!». И вот, наконец, в 1942 г. Лашина и не-
сколько других ребят отправили на фронт. Александр Алек-
сандрович просился в авиачасть, но так как  в детстве он падал 
с трамплина и у него был  разрыв правого лёгкого, туда его не 
пустили. Зато он поступил в школу снайперской подготовки, 
после чего попал в учебный лагерь. Там он прошел обучение, 
получил обмундирование, оружие и  двинулся на передовую. 
Их часть  направили в Белоруссию, там Александр Александ-
рович служил  в 37-й граверной дивизии 114 полка. Служба в 
пехоте считается самой тяжелой на фронте. Отделение состо-
яло из 11 человек, из которых в живых осталось 3-4 человека. 
    Конечно, все понимают, что страшнее войны ничего нет. 
Наш ветеран рассказал нам, что самое страшное, когда идёшь 
в бой и просишь Бога о помощи: «Вот идёшь с товарищами в 
атаку, а потом глядишь – нет одного слева, а через некоторое 
время потерял и второго...» На глазах Александра Александ-
ровича погиб его лучший друг из штрафного батальона. И   в 
тот же день  сам он получил ранение в правое плечо, из-за ко-
торого остался инвалидом .  Тогда Александра Александро-
вича положили в госпиталь в городе Ройке, там ему сделали
 операцию.                                                                                                    
А.А.Лашин участвовал в освобождении города Рейгецы,  в 
честь этой операции их дивизия получила название «Рей-
генская».  Памятны Александру Александровичу тяже-
лые кровопролитные бои за станции Барановичи,  Колен-
ковичи. Тогда погибло много боевых товарищей Лашина.
        У каждого человека есть своя мечта. Александр Алек-
сандрович мечтал служить в морском флоте. И его мечта 
сбылась! После 7-ой операции он хотел вернуться в свою 

часть , но врачи ему за-
претили. И его  направи-
ли в 37 полк  радистом.  
Александр Александро-
вич начал изучать радио
технику. В феврале, рабо-
тая,  Александр Алексан-
дрович сломал больную 
руку. В госпитале про-
лежал полтора месяца, и 
его...  списали.  23 апреля 
1945 г. фронтовик прибыл  
домой. «Из нашего села 
уходило на фронт 30 че-
ловек, а вернулось лишь 
двое: я и мой товарищ», 
- рассказывает  ветеран. 
         Послевоенные годы. 

Новая жизнь.  Наш фрон-
товик сразу  начал искать 
военкомат, просил на-
правление в военное  учи-
лище, но т.к. он инвалид 
2 группы, направления  
ему не дали. Но упорс-
тва и настойчивости Ла-
шину было не занимать. 
И  уже через неделю он  
был направлен в Томское  
военное училище. На-
чались занятия, фронто-
вик получил   форму и в 
придачу - 12 курсантов. В 
сентябре – отзыв на учёбу. 
Практика   на Тихом океа-
не.  Лашин А.А. успешно 

сдал экзамены и отправился в училище во Владивосток. Там  
Александр Александрович получил звание лейтенанта. Так 
наш ветеран попал на флот.  После этого началась служба. Но 
тз-за фронтового ранения нашего ветерана демобилизовали.  
        В 1951 он получил звание старшего лейтенанта. Ра-
ботал на военном радиозаводе. В 1980 г. Александр Алек-
сандрович был главным метрологом, а затем -  начальни-
ком лаборатории на заводе геофизики. В этом же году с 
семьей переехали в Дивногорск.  Лашин  работал в шко-
ле юных техников,  вёл радиокружок в ЦДЮТ. Педаго-
гический стаж Александра Александровича – 24 года. 
       О своих  фронтовых наградах Лашин А.А.  говорит 
скромно.  За время войны ему вручили   много почётных 
грамот и 12 орденов и медалей, среди которых -  орден  Крас-
ной звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За осво-
бождение Белоруссии», медаль Жукова и ещё много других.
      Сейчас Александр Александрович  живёт один.  
Несмотря на возраст, наш ветеран полон энер-
гии и оптимизма,  занимается в  группе здоровья. 
       Общаясь с такими людьми, как Александр Александро-
вич, понимаешь, что душа человека – это нечто, не поддаю-
щееся возрасту и не измеряемое датой рождения в паспорте.

Пресс-центр
На фото: А.А.Лашин в молодые годы и в настоящее время 

  В нашем микрорайоне живет  один удивительный 
человек, наш любимый «подшефный», у которого мы 
многому учимся, -  ветеран Великой Отечественной вой-

ны Александр Александрович Лашин.
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   ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
23 февраля  в России отметили День Защитника 

Отечества.
Это праздник  и профессиональных военных, и вете-
ранов, и ребят, которые служили в рядах вооруженных 
сил, и мальчишек, которым только предстоит пройти 

армейскую школу.
          Мы поздравляем с этим праздником  всех муж-

чин: педагогов, рабочих школы, наших пап, 
дедушек и, конечно, мальчишек - будущих 

защитников Отечества!

РАССУЖДАЕМ ОБ АРМИИ...
В канун Дня Защит-
ника Отечества учи-
тель русского языка 
и литературы Тать-
яна  Владимировна 
Иванова предложи-
ла своим ученикам 
порассуждать о 
современной армии . 
Мы подумали, что нашим читателям  эти мысли тоже 
будут интересны, поэтому приводим несколько отрыв-
ков из сочинений  восьмиклассников.

“Моё отношение к армии скорее положительное, 
чем отрицательное, потому что защищать свою Ро-
дину - это почетно и ответственно. Некоторые парни 
скрываются от военкомата, боясь тяжелых физичес-
ких нагрузок и строгой армейской дисциплины. Я ду-
маю, это происходит от простой человеческой лени. 
Какие же из таких ребят защитники Отечества?А 
служить, по-моему, надо. Ведь каждый мужчина 
должен уметь защитить свой дом и свою страну...”

Леонид Чижик
“Сейчас армия совсем не та, что несколько столетий на-
зад, когда служить солдату приходилось 25 лет. Но мно-
гие почему-то не хотят служить. С одной стороны, таких 
ребят можно понять: в 18 лет тебя забирают из привычной 
жизни, не спрашивая твоего согласия. А с другой сторо-
ны,  стране нужна боеспособная армия, которая в случае 
войны сможет встать на защиту страны. Лично я счи-
таю, что в армии должен отслужить каждый мужчина...”

Артем Ефремов
“К армии я отношусь нейтрально. Ведь мне не служить. 
Но для парней, как мне кажется служба  полезна:   ар-
мия укрепляет тело и дух, воспитывает силу воли. А 
вот для девушек, проводивших своих парней на службу,  
это может стать хорошей проверкой чувств. Дождалась, 
сохранила любовь - на такой смело можно  жениться...”

Дарья Гусельникова

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ДАН СТАРТ “ВИКТОРИИ”
27  февраля стартовала городская военно-спортивная 
игра “Виктория”. Традиционно эти соревнования про-
водятся в несколько этапов. А итоги подводятся в конце 
апреля. Одним из  тренеров команды выступает выпус-
кник нашей школы Никита Иванов. Тренировки про-
водятся ежедневно. Желаем нашим ребятам успехов!

КРАЕВАЯ АКЦИЯ
Ученики нашей школы, члены городского Совета стар-
шеклассников Леонид Шабалин и Артем Ханыкин в со-
ставе городской делегации приняли участие в краевой 
акции “Знай свои права, управляй будущим”, организо-
ванной краевым школьным парламентом.  В рамках ак-
ции ребята  работали над созданием интернет-ресурса 
для школьников в области их прав и обязанностей. Свою 
разработку  активисты и представили в краевом центре.

ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ
В рамках марафона добра и милосердия “От серд-
ца к сердцу” 18 февраля в ДДТ проводилась акция 
“Передай добро по кругу”. Были организованы мас-
тер-классы, на которых учащиеся школ города сво-
ими руками изготовили открытки для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Таким  образом фор-
мировался банк подарков к  празднованию 70-летия 
Победы. В акции приняли участие ученики 8А класса. 

УЧИЛИСЬ БЫТЬ АКТИВИСТАМИ
28 февраля-1марта на базе нашей  школы про-
водилась межрегиональная школа актива. Ор-
ганизаторами мероприятия были учени-
ки гимназии № 8 г.Ангарска во главе со своим 
руководителем Г.С.Иксарь. Подробнее об этом - на с.6-7.

ГОРОДСКОЙ СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
14 февраля состоялся городской фестиваль се-
мейных клубов. Нашу школу представлял се-
мейный клуб “Пингвин” (4Б класс), руково-
дителем которого является С.П.Максимова. 
Об успехах  нашей команды читайте на с.15.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
26-27 февраля проходила традиционная городская науч-
но-практическая конференция “Первые шаги в науку” .
32 ученика нашей школы представили свои на-
учные исследования и творческие проекты. 
 Руководителями работ школьни-
ков являются как учителя нашей школы, 
так и педагоги Детской эколого-биологичес-
кой станции. Подробнее об этом - на с. 8-9
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КЛАССНЫЕ новости

 15 февраля  - го-
довщина вывода 
советских войск 
из Афганистана.

      Накануне этого 
памятного дня наш 
класс побывал в 
Дивногорском го-
родском музее, где 
к этой годовщине  
была оформле-
на тематическая 
экспозиция, пос-
вященная дивно-
горцам, прошед-
шим афганскую 
войну. Сотруд-
ник музея М.С. 
Панова провела 

для нас интересную экскурсию.
       Война в Афганистане для тех, кто не видел её, дол-
гое время была «неизвестной», внешне гладкой, а глав-
ное, - почти бескровной. И многие верили этому на-
столько, что и сейчас не хотят узнать правды до конца. 
Вот почему важно всё знать подлинно об этих событиях.
       Мы привыкли говорить о том, что над нами мирное небо, 
забывая, что для тысяч парней, воевавших в Афганистане, 
оно было по-военному огненным, опалившим их юность. 
     Жил в Дивногорске Андрей Мендела, с виду обычный 
парень ничем не отличающийся от других. Учился в шко-

ле № 2. 
Когда его 
призвали 
в армию 
он пошёл 
служить с 
удоволь-
с т в и е м , 
но даже 
не пред-
с т а в л я л 
себе что 
п о п а д ё т 
на войну. 
Свой ин-
тернаци-
ональный 
долг (именно так называли  тогда службу в Афганистане) 
выполнял честно: помогал товарищам, за спины не прятал-
ся. Боевые товарищи Андрея вспоминают о нем как смелом, 
надежном  друге, с которым точно можно идти в разведку. 
Погиб Андрей Мендела как раз накануне демобилизации. 
Похоронен на Аллее славы  на дивногорском кладбище.
 Дивногорцы помнят своего земляка.   На могиле Андрея всег-
да цветы. Его памяти посвящают спортивные соревнования.   
  Несколько лет назад в Дивногорске был установлен памят-
ник  воинам-афганцам - БТР в районе железнодорожного 
вокзала. Здесь 15 февраля собираются дивногорцы-афган-
цы - фронтовое братство  в мирное время в мирной стране.

Пресс-служба 5Б класса

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОЙ ВОЙНЕ?

     27 февраля в 
нашем классе про-
шел  классный час, 
посвященный  го-
довщине  Сталин-
градской битвы.  
К этому событию 
готовились все уче-
ники класса. По-
могали нам в этом 
родители. Ольга 
А л е к с а н д р о в н а 
рассказала нам о 
кровопролитных 
боях за Сталинград 

Каждый из нас подготовил рассказ об одном из героев 
Сталинграда. Мы сделали презентации, и фотографии 
героев могли увидеть все.  Гостями нашего классно-
го часа были родители, а также бабушки и дедушки.
Готовя свои задания, мы многое узнали о войне,  о 
подвигах нащих солдат. Нельзя забывать об этом.

Пресс-служба 1 А класса

ПОМНИМ ГЕРОЕВ
     27 февраля  у нас состоялся классный час, посвящен-
ный 70-летию освобождения концлагеря «Освенцим», ко-
торый находится на территории Польши.  К нам пришли 
пятиклассники – наши шефы. Они рассказали о том, как 
жестоко фашисты обращались с теми, кто оказался в этом 
концлагере, почти все они были обречены на мучительную 
смерть. Над людьми проводили медицинские опыты, изде-
вались над ними, уничтожали в газовых камерах.   Не ща-
дили даже детей. Когда советские войска вошли в ворота 
«Освенцима», они увидели людей, больше походивших на 
тени: так узники были истощены и измучены. До сих пор 
живы свидетели 
тех событий, от 
которых сегодня 
мы узнаем прав-
ду о зверствах 
фашистов. Это 
нужно знать и 
помнить. Чтобы 
потом рассказать 
своим детям.                                                                     

Пресс-служба 
1Б класса

ОБ ЭТОМ  ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
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     23 февраля в ДК «Энергетик» состоялся традиционный 
творческий фестиваль «Голоса Дивногории».  Наша школа 
приняла участие в номинации «Театральное творчество».
        
      Композицию «Письма с фронта» представил  школь-
ный театральный коллектив «Авангард» (руководитель 
Т.В.Иванова). Надо отметить, что  для ребят это было 
первое выступление на большой сцене. А чтобы по-
пасть в программу гала-концерта фестиваля, необхо-
димо было пройти предварительный конкурсный от-
бор. Днём и ночью участники коллектива готовились 
к своему выступлению. Для того чтобы осуществить 
свою идею,  подбирали костюмы, разрабатывали сце-
нарий,  занимались поиском и выбором  музыки и ви-
део.  Когда уже был разработан сценарий, настало время 
долгих репетиций. Из-за занятости наших героев после 
школы, приходилось репетировать вечерами и уходить 
домой  затемно. Немало  сил и энергии вложили в под-
готовительную работу руководитель коллектива Татьяна 
Владимировна Иванова и творческий вдохновитель, а 
также звукорежиссер проекта Наталья Андреевна Ива-
нова. Актерская работа на самомо деле оказалась была 
очень  сложной. Ведь ребятам, живущим совсем в дру-
гую эпоху, нужно было передать дух трагического воен-
ного времени.  Нужно было передать  накал тех чувств, 
которые они сами не пережили. Но упорный труд всег-
да приносит свои плоды. Судя по тому, с каким зами-
ранием зал воспринимал то, что происходило на сцене, 
со своей задачей начинающие артисты справились. На 
сцене деревенская вечорка сменялась солдатским при-
валом, оживали образы двух влюбленных, разлучен-
ных войной, звучали проникновенные строки их писем. 
Возможности большой сцены помогли ребятам пред-
ставить свою композицию очень ярко. Световые эффек-
ты, большой экран, детали реквизита,  – все это внесло 
свой вклад в создание атмосферы военного времени. 
Финалом композиции стала песня о победном дне 1945 

года, которую ис-
полнили Татьяна 
Владимировна и 
Наталья Андреев-
на Ивановы.  Сце-
на в этот момент 
была озарена  по-
бедным салютом, 
а ребята игра-
ли    ликование, 
которым была 
охвачена вся 
страна в те дале-
кие майские дни. 
     Думается, что 
эта напряженная 
творческая работа 
была очень полез-
на для молодого 
коллектива. Такие 

НАШЕ СЛОВО  В “ГОЛОСАХ ДИВНОГОРИИ”

проекты не только  помогают сплочению, взаимопонима-
нию в коллективе, но и способствуют личностному росту  
его участников. Наверное, каждый, кто был причастен к 
этой работе, стал немного другим. Иначе и быть не мо-
жет: прикосновение к военной теме всегда заставляет 
любого человека задуматься о том, зачем и как он живет 
сегодня. Заставляет нас стать чище, светлее, милосерднее.
      Помимо  театрального коллектива “Авангард”, 
в гала-концерте  патриотического фестиваля при-
нял участие Турубаров Влад (11 класс), прочитав-
ший со сцены отрывок из  рассказа В.П.Астафьева 
“Ария Каварадосси” (руководитель Л.В.Шубина). 
       В номинации “Вокал” выступали ученики на-
шей школы, воспитанники ДДТ Нина Похабова и 
Иван Щербаков (руководитель М.Г.Литвиненко).
 Все участники  были отмечены дипломами лауреатов 
фестиваля паториотического творчества “Голоса Дивно-
гории” 

Короленя Эвилина, И.Л.Ковалёва
На фото: 
слева - В.Турубаров; 
справа - театральный коллектив “Авангард”

За стенами школы
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КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО,

ПРИТЧА
          Жили-были четыре человека, которых звали 

Каждый, Кто-то, Кто-нибудь и Никто.
        Нужно было выполнить важную работу, и Каж-
дый был уверен, что Кто-то ее сделает. Кто-нибудь 

мог бы ее сделать,  а Никто ее делать не стал.
     Кто-то очень рассердился, потому что это была 

работа Каждого.
      Каждый думал, что ее мог бы сделать Кто-нибудь, 

а Никто не понял, что Каждый ее не сделает.
        Кончилось тем, что Каждый решил, что виноват 
Кто-то, в то время как Никто не сделал того, что мог 

бы сделать Кто-нибудь.

        16 февраля в стенах школы прошло доволь-
но интересное событие – ШКОЛА АКТИВА. 
      Принять участие в этой школе были приглашены 
самые инициативные и креативные наши ученики.  
 Подготовили «Школу» учителя С.Н.Лычакова, 
О.А.Соколова, И.Л.Ковалёва и зам.директо-
ра по воспитательной работе О.А.Кирилова. 
       Мероприятие началось в 10 утра и продолжа-
лось до 16 часов. Чем же ребята были заняты всё 
это время? ШКОЛА АКТИВА – мероприятие, на-
правленное прежде всего на прокачивание лидер-
ских и коммуникативных навыков, формирова-
ние такой полезной вещи, как командное сознание. 
       Само действо состоит из ряда тренингов, из 
которых участники выносят для себя много но-
вого. Для нас были организованы такие тренин-
ги, как  «Командообразование», «Проектирова-
ние», «Конструктивное мышление», «Шоу-мастер».
          Но не нужно думать, что ШКОЛА АКТИВА – это 
одна большая скучная, монотонная лекция. Это весело! 
Хоть мероприятие и носит познавательный характер, 
но на то она и школа  АКТИВА, чтоб активничать! Тре-
нинги отнюдь не состояли из одного лишь конспекти-
рования, а ребята повеселились, участвуя в различных 
играх, выполняя очередное творческое задание. Вы ког-
да-нибудь слышали о таком  методе, как «Шесть шляп  
мышления»? Выходили на сцену, не зная, что конкретно 
вам нужно сыграть? Вели за руку незнакомого человека, 
надеясь на доверие? Эти ситуации заставляют лучше 
прочувствовать себя, понять и оценить свои возможнос-
ти, развить сильные и скрыть слабые стороны. И заду-
маться, в конце концов, о понятии «активная позиция». 
       А правда такова: пока  Каждый не перестанет 
думать, что это может сделать Кто-нибудь, Кто-то 
не поймёт, что работу не сделает Никто (читай При-
тчу).  Кто, если не мы? Никто, кроме нас. Мы сей-
час – то самое молодое поколение, в которое верят 
и от которого ждут больших дел. Откройте глаза. 

Юлия Мазурова

На фото (снизу вверх):
-  на тренинге “Командообразование”
- работа в группе (тренинг “Конструктивное мышле-
ние”)
- выступление Миши Соколова на тренинге “Проекти-
рование”
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ЧТОБЫ ИНТЕРЕСНО БЫЛО ВСЕМ.

       А  28 февраля – 1 марта на базе нашей школы  в рам
ках программы «Школа нового поколения» была 
организована межрегиональная  Школа актива. 
В Дивногорск  прибыла  команда игротехников из гим-
назии  № 8 г.Ангарска во главе с руководителем Га-
линой Степановной  Иксарь. Самое  замечательное в 
этой команде то, что  в ее составе, за исключением ру-
ководителя, – только школьники (ученики старших 
классов). Когда-то  начав работу по воспитанию  лиде-
ров-активистов в своей школе, гимназисты  настолько 
увлеклись и достигли такого высокого уровня в этом 
направлении, что вышли из стен школы и даже свое-
го города. Сейчас это практически  профессиональная 
команда инструкторов-игротехников, способная ра-
ботать со школьниками  различных регионов России.
        В межрегиональной Школе актива участвовали 
делегации активистов из всех дивногорских школ. Кро-
ме того, приехала команда  и из красноярской школы 
№ 22 со своим проектом «Территория реальных дел».
Началась школа с праздничного открытия, на котором 
ребят приветствовали руководитель отдела образования 
г.Дивногорска Г.В.Кабацура, директор  Молодежного 
центра «Дивный», директор городского информацион-
но-методического центра  Е.Г.Коршун, директор нашей 
школы Л.В.Шиверновская. Кульминацией праздни-
ка стало исполнение Гимна Школы нового поколения.
        Затем участники Школы разбились на группы, и 
началась интереснейшая работа.  Программа была очень 
насыщенной: коммуникативные тренинги, деловые игры, 
дебаты, разработка собственных проектов. Взаимодейс-
твие  в группах происходило на основе правил, которые 
ребята сами выработали и записали. Среди них - правило 
поднятой руки, уважение друг к другу, запрет на грубые 
слова и выражения. Все это настолько увлекло ребят, что 
никто не ощущал ни усталости, ни времени. Школьные 
активисты учились тем технологиям, которые необходи-
мы в организации школьной жизни: проведение выборов, 
дебатов, различных командообразующих игр.
    Первый день завершился веселой дискотекой 
и «Огоньком». А в финале второго дня была про-
щальная игра «Обнимашки», на которой ребята об-
менивались друг с другом браслетами дружбы. 
        А расставаться не хотелось. Эти два дня были 
прожиты совершенно особой жизнью, с несколько 
иными ценностями и смыслами. Теперь вся эта ра-
бота будет продолжена в школах города: активистам 
предстоит реализовать разработанные на Школе ак-
тива проекты. Все ребята убедились, что можно  жить 
гораздо интереснее, быть инициаторами разных по-
лезных дел. Главное – не бояться  брать на себя от-
ветственность за все, что происходит вокруг тебя.

Пресс-центр

На фото (сверху вниз):
-  ангарская команда инструкторов-игротехников
- представление результата своих “трудов”
- на дискотеке
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Н А Ш И    П Е Р В Ы Е
Последние дни февраля были посвящены в нашей школе и городе  научно-исследовательской работе. Ребята  подво-
дили итоги своим  исследованиям и  проектам, предъявляя  результаты на научно-практических конференциях - сна-
чала на школьной, а затем и  на городской. В общей сложности, на  НПК  выступили  32 человека, была представлена 
21 работа.  Из них выполнены на базе ДЭБС  7 работ (занимаются  в экологических объединениях ДЭБС - 10 человек).  
Количество участников школьной НПК - 23 человека, 10 человек выступили на конференции в ДЭБС. Отрадно что 
с каждым годом количество ребят, занимающихся научными исследованиями, творческими проектами не  только не 
уменьшается, но и растет. В этом, разумеется, большая заслуга педагогов. Как известно,  руководство исследователь-
ской дятельностью учащегося требует от педагога не только временных затрат, но и постоянной работы по самообра-
зованию. Когда же такая работа приносит свои плоды - это, конечно, и радость, и желание работать  и расти дальше. 
Знакомим наших читателей с результатами выступления наших учеников на городской НПК “Первые шаги в науку”

НАПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ”
1 место - Шехтель Иван (6В); руководитель - В.В.Воробьева
Работа “Роль средств художественной изобразительности в рассказе 
В.П.Астафьева “О чем плачешь, ель?”

3 место - Клыкова Виктория (10 кл.); руководитель - С.Б.Сморгон
Работа “Проблемы взаимодействия в современной семье ребенка и 
родителей и их отражение в законодательстве”

Лауреаты:
Вагин Артем (7Б); руководитель - Т.В.Иванова
Работа “Роль времени в произведениях Р.Баха “Чайка по имени Дисона-
тан Ливингстон” и А.де Сент-Экзюпери “Маленький принц”

Клюкина Дарья (7Б), Радченко Марина (7Б); руководитель - Штарк А.В.
Работа “Исследование отношения современных подростков к кумирам”

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
1 место:
Акимов Леонид (6В); руководитель - В.В.Воробьева
Проект “Забытые игры (по рассказу В.П.Астафьева “Гори, гори 
ясно!”
Гусарова Татьяна, Камалова Дарья,  Левшакова Светлана, Мака-
рова Надежда (все - 6Б); руководитель - О.С.Кононова (ДЭБС)
Проект “Виртуальная экскурсия по рекам и ручьям 
г.Дивногорска”

2 место:
Долиденок Анастасия (8Б); руководитель - Т.В.Волохова
Проект “Изготовление украшения-подарка ко Дню Учителя”

Кабанец Екатерина, Павлова Юлия (7А); руководитель - 
Т.В.Волохова
Проект“Изготовление праздничной открытки к празднику 9 
Мая”

Короленя Эвилина, Максимов Владислав, Яночкин Дмитрий 
(7Б); руководители - Т.В.Иванова, Н.А.Иванова
Проект “Пословица - всем делам помощница!”

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

1 место - Кольга Вячеслав (6В); руково-
дитель Л.Н.Ефремова
Работа “Кратные числа в 100-клеточном 
квадрате”

Лауреаты - Данилов Данил, Сидо-
ров Дмитрий (7Б); руководитель - 
С.П.Матвеева
Работа “Изготовление электроскопа для 
регистрации статического электричест-
ва”

На фото:  выступление Вячеслава Кольги
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Ш А Г И    В    Н А У К У

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 место:
- Холодилин Илья (7А); руководитель - С.Н.Лычакова
Работа “Выявление причин симбиоза в мире живых орга-
низмов”

- Соколов Михаил (10 кл.); руководитель - С.Н.Лычакова
Работа “Влияние физической нагрузки на биолюминисцен-
тный показатель слюны”

- Григорьева Дарья, Тотмина Виктория (8А); руководитель 
- Боровенко Е.А. (ДЭБС)
Работа “Биоэкологические особенности и состояние насаж-
дений березы повислой в г.Дивногорске”

- Супрунова Светлана, Биленко Оксана (9А); руководитель 
- Солодухина С.Н. (ДЭБС)
Работа “Определение уровня загрязненности воздуха в 
г.Дивногорске по качественному составу атмосферных 
осадков”

- Яковенко Никита (10 кл.); руководитель Солодухина С.Н. 
(ДЭБС)
Работа “Изучение эффективности биологической очистки 
сточных вод на очистных сооружениях г.Дивногорска”

- Шубин Данил (10 кл.); руководитель - Солодухина С.Н. 
(ДЭБС)
Работа “Моделирование способов очистки загрязнений 
воды”

2 место:
- Коврижных Илья, Похабова Нина (7Б); руководитель 
- Даниленко О.В.
Работа “Секреты состава фейерверков”

- Порфирова Антонина (7Б); руководитель - О.В.Даниленко
Работа “Оценка эффективности многофункционального 
полимерного сорбента УНИПОЛИМЕР-БИО”

- Камалова Дарья, Левшакова Светлана (6Б); руководитель 
- Кононова О.С. (ДЭБС)
Работа “Изучение воздействия компоста разного состава на 
плодородие почвы”

 На фото: выступление Михаила Соколова

 На фото: выступление  Леонида Акимова

На фото:  участники городской НПК
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Увлечение

  - Начнем издалека. Скажи, давно ты на-
чал рисовать такие необычные рисунки-чертежи?
       -  Серьезно я начал рисовать лет пять  назад.  А вообще  
рисовать мне было интересно  еще  с детского сада. Но в ран-
нем детстве я считал: ты  же мужик, а рисунки - вроде занятие 
не совсем и мужское.  Да и думал, что у меня не получится 
рисовать по-настоящему хорошо.  Но хотелось  делать что-
то.  И  в 10 лет пришла такая мысль: Никич, а почему бы тебе, 
скажем,  попробовать  написать книгу, если уж ты не умеешь 
рисовать? Получилась, конечно же, ерунда. Но в этой книге 
на каждой странице у меня были  маленькие зарисовки. И вот 
они-то получились  забавными и интересными. Тогда я впер-
вые понял, что я смогу рисовать. И  просто стал рисовать. 
Потом  попробовал сделать комикс для себя и своих друзей. 
 - Ты сразу выбрал тему супергероев?
    -   Сначала придумывались какие-то свои персонажи
   -  А работы, представленные на выставке, - это 
что-то «из раннего» или ты недавно их рисовал?
     - Они все были нарисованы в последние полгода.
     - А в дальнейшем ты планируешь рисовать подобные ри-
сунки?  Может быть, твоя профессия будет связана с этим?
       - Собственно,  это то, чем я хотел бы заниматься. Про-
фессия? Конечно, мне бы хотелось, чтобы моя профес-
сия была связана именно с таким направлением рисова-
ния. И все мне говорят, что мне надо учиться.  Но я  пока 
не знаю учебных заведений, где 
бы учили такой специальности.
     - Никита,  а  как ты учился  на-
выкам вот такого пространствен-
ного объемного изображения? 
Ведь это очень сложная работа.
      - В детстве родители отправили 
меня в художественную школу, так 
как увидели, что я классно срисовы-
ваю. Но, признаюсь честно, в худо-
жественной школе учился я не очень 
прилежно: появлялись и другие 
увлечения.  Да и в самой художест-
венной школе было интересно зани-
маться только в «подготовишке», по-
тому что там можно было рисовать 
все, что ты сам захочешь. А в стар-
ших классах  нужно было выполнять 
задания, которые иногда мне были 
вообще неинтересны. Ну, например: 
срисуй  ворону! Что здесь интерес-
ного? Художественную школу, в об-
щем, я так и не закончил. Хотя каж-

Чертежи?  Рисунки? Комиксы?

В феврале в школе работала необычная выставка “Стили черчения”. Организовала ее учитель черче-
ния Светлана  Петровна Матвеева.  Для выставки она собрала лучшие работы  как нынешних учеников, 
так и выпускников школы.  Вообще  грамотно и точно выполнять чертежи - это  особый талант. Такую ра-
боту далеко не каждому удается сделать качественно. Поэтому Светлана Петровна по-настоящему  счастли-
ва, когда у ребят такой талант открывается. На выставке всех особенно привлекли работы  девятиклассника 
Никиты Сосновского. Мы даже затруднились определить  их “жанр”. Похоже на комиксы. В то же вре-
мя  это фантазийное изображение супергероев.   Объемное изображение, разрезы - все это выполне-
но удивительно мастерски.  Мы решили познакомиться с автором этих необычных работ поближе.

дое 1 сентября 
я обязательно 
навещаю свою 
учительницу, 
во многом я 
благодарен ей.
 - А уроки черче-
ния в школе как-
то помогли 
развиться тво-
ему таланту?
      -  Да. Но я 
много рабо-
таю сам: ищу 
в интернете 
разные спо-
собы  изображения, на форумах общаюсь с людьми, кото-
рые в этом хорошо разбираются. Они мне во многом по-
могают. А вообще вдохновляют и поддерживают  меня 
друзья. Я   и рисунки свои многие  делаю именно для 
них.  Дружба   для меня в жизни  значит очень много.
   -  Скажи, а в конкурсах каких-то ты пробовал 
участвовать?
            -  Была такая мысль.  И в интернете я нашел такие кон-
курсы.  Но когда я посмотрел работы,  представленные там,  и 

сравнил их со своими,  то понял, 
что мне до такого мастерства еще 
очень далеко. Надо еще над со-
бой работать и работать. Ранова-
то пока участвовать в конкурсах.
    - Ну а  к идее написать книгу 
ты не хочешь вернуться? Ведь 
можно выдумать свою сюжет-
ную линию, героев, рисунки. 
Может получиться интересно.
     -  Да,  все это мне интерес-
но. Вобщем-то   я уже придумал 
сценарий будущей книги, и даже 
рисунки  уже есть. Осталось 
только все это воплотить в жизнь.
     - Желаем тебе успехов, Ни-
кита! Спасибо за беседу.

Беседовал Матвей Мачехин

На фото: Никита Сосновский
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Что- то долго ты в интернете стал зависать..

Молодежь выбирает жизнь!

      Что ж, мои друзья-читатели, я с грустью и «кам-
нем на сердце» сообщаю вам, что пока ставлю точ-
ку в своей серии  статей о здоровом образе жизни. И в 
этом номере я намереваюсь дать вам информационный 
нокаут, эпический финал моих размышлений о здо-
ровье, который вы надолго запомните. Держитесь …
        До этого я рассказывал вам о наркотиках, класси-
ческих и новинках, и об одной особой новинке — кури-
тельных смесях. Но теперь даже они меркнут на фоне 
стремительно развивающейся угрозы, которая в корот-
кий срок стала общеизвестной. Эта угроза намного бли-
же к вам, чем любой наркотик, и уничтожает вас намно-
го медленнее, незаметнее, так что вы не сразу поймете, 
что попались. Она - у вас дома, она - у вас на работе. Она 
– везде. Нет семьи, в которой ее не было бы... Чтобы она 
проникла в вас и начала захватывать ваш разум, ослаб-
ляя и подчиняя его, нужно лишь одно — дать ей волю. 
     Ее имя, не буду дальше интриговать, -  ИНТЕРНЕТ. 
Да-да, интернет. Он - то, что уже становится одержимос-
тью молодого поколения. Он отец  королевы вредных 
привычек - компьютерной зависимости. Разве без интер-
нета компьютеры стали бы такими популярными? Сайты, 
игры, фильмы, программы - все это со временем порабо-
щает человека, и эта зависимость похуже наркотической. 
  А, казалось бы, все так хорошо начина-
лось… Могу вкратце описать, как чело-
век благодаря интернету становится монстром:
1. Вам в дом принесли компьютер — какая радость!
2. Подключили интернет — еще лучше, наконец то ты 
встанешь на одну ступень с одноклассниками!
3. Поначалу ты относишься к интернету с недоверием 
4. Ты начинаешь осваивать компьютер и поражаешься 
возможностям интернета.
5. Ты спешишь узнать как можно больше оттуда: смот-
ришь и скачиваешь фильмы, слушаешь музыку, играешь 
в игры.
6. Ты счастлив!
7. Что-то долго ты в интернете стал зависать...
8. Школа, которую ты и раньше не жаловал,  становится
невыносимой.

9. Начинаются 
прогулы уроков.
10. Наконец ты 
находишь в интер-
нете игру, которая 
поглощает тебя…
11. Родители узна-
ют о твоих шалос-
тях и прекращают 
доступ к горячо 
любимому ящику 
параллельной реальности…
12. Истерика!
13. Все твое естество стремится в мир интернета и игр, а 
родители достали….
14. Конфликты…
        Финал такой  истории всегда неутешителен: неус-
певаемость в школе, проблемы со здоровьем, сомнитель-
ные друзья и правонарушения.  Иногда все может закон-
чится и куда страшнее: суицид или убийство близких.
        Меня потряс  один факт, с которым я стол-
кнулся,  работая над этим материалом. Не 
могу не познакомить с этим фактом и вас.
    20-летний геймер убил свою мать и бабушку за то, 
что они мешали ему играть в компьютерные игры.  По 
сообщению прокуратуры Харьковской области, Алек-
сандра Бударного (так зовут убийцу) осудили на 15 лет 
лишения свободы. Как стало известно,  молодой человек 
забил мать и бабушку насмерть молотком, после чего 
спрятал тела в куче песка и строительного мусора. Вход-
ные двери «захронения» парень запечатал с помощью 
полиэтиленовых пакетов и клейкой ленты. На вопросы 
соседей парень спокойно отвечал, что женщины уехали 
из города на некоторый срок. Районный суд вынес пар-
ню наказание по всей строгости – 15 лет лишения сво-
боды. Молодой человек  рассказал следователям, что 
мама и бабушка лишали его возможности играть в ком-
пьютерные игры и, более того, заставляли устроиться на 
работу. Государственный обвинитель отметил, что па-
рень заранее планировал убийство и даже расписал план 
действий в блокнот, который обнаружило следствие…
      Так милый мальчик превратился в чудовище…
            Мозговое вещество дано нам, чтобы  адекват-
но воспринимать окружающую действительность 
и отдавать отчет своим действиям.  Так давайте 
же пользоваться им по назначению.
Не стану отрицать, что интернет  -  одно из благ человечес-
тва. Но, как видите,  у всего есть своя обратная сторона.
Не позволяйте же себе с голо-
вой  уйти в виртуальную реальность. 
Возврата оттуда может и не быть…

Матвей Мечехин

ПРИЗНАКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ  ЗАВИСИМОСТИ:
значительное улучшение настроения от работы за 
компьютером;
нежелание оторваться от работы или игры на ком-
пьютере;
если вы отрываете зависимого человека от компью-
тера, он  испытывает раздражение и даже агрессию 
по отношению к вам;
пренебрежение домашними делами в пользу ком-
пьютера;
при общении с окружающими сведение любого 
разговора к компьютерной тематике;
отказ от общения с друзьями.

•

•

•

•

•

•
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 “Будь здоров!”
Новости физкультурно-спортивного 

клуба

ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА

ПЕРВЕНСТВО КРАЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ 
СПОРТУ

6-8 февраля со-
стоялось краевое 
первенство по 
конькобежному 
спорту.  Наша 
команда   заня-
ла 3 место! Это 
отличный ре-
зультат. В коман-
де выступали: 
Пергунов Павел, 
Акимов Леонид, 
Кирсанов  Евге-
ний, Автухович 
Виталина, Кле-
пец Анастасия, 
Шульга Арина. 
Кроме того, есть   
замечательные 
результаты в лич-

ном первенстве: 2 место были удостоены 
Пергунов Павел. и Шульга Арина.

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
 Городское пер-
венство в рам-
ках Школьной 
спортивной лиги 
состоялось в 
Дивногорске 16 
февраля. Коман-
да нашей школы 
одержала уве-
ренную побе-
ду. Отличились 
ребята и в лич-
ном первестве. 
Готровко Алек-
сандр – 1 мес-
то, Парфенова
Дарья – 1 место, 
Жданова Крис
тина – 3 место.
         

       18-20 февраля мы представляли наш город на 
краевом первенстве. В первенстве приняли участие 
18 команд. По итогам соревнований наша команда 
оказалась на 9 месте. Это достойный результат. В ко-
манде  выступали: Чернявский Александр, Парфе-
нова Дарья, Жданова Кристина,  Друзьякина Дарья.

ЛЫЖНЯ РОССИИ 

         8 февраля наша  школа приняла участие во Все-
российской  физкультурной акции «Лыжня России». В 
этот день  на лыжню вышли 58 учащихся 4-11 классов. 
Вместе со своими юными спортсменами  на празднике 
здоровья были и педагоги, и родители.   Всех порадо-
вал горячий чай с бутербродами, который обеспечили 
Л.В.Шиверновская и Н.А.Ромашова.
         И, хотя «Лыжня России» - это не состязание 
спортсменов, итоги все же подводятся. Наши  ребята 
порадовали  результатами. 
       Победителями стали6 Слук Алексей (4А), Воро-
шилов  Виталий (6В), Парфенова Дарья (7А), Готовко 
Александр (8Б).
        Призерами были признаны: Жданова Кристина 
(7А), Друзьякина Дарья (7А), Чернявский Александр 
(9Б), Федотова Наталья  (7А).
       А самый главный результат этого мероприятия - 
здоровье, энергия, бодрость, которыми зарядились все  
те, кто в этот день встал на лыжи.
       Надеемся, что с каждым годом количество  участ-
ников “Лыжни России” будет только  расти.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО БАСКЕТБОЛУ

12-24 февраля проходило городское первенство по бас-
кетболу среди школ нашего города, в котором участво-
вала и команда нашей школы.  По итогам первенства  
на пьедестале почета оказалась лишь команда юно-
шей, которые заняли 3 место
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ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

     Под таким названием в последний январский день 
состоялся спортивный праздник в школьном спортзале. 
Состязаться в ловкости и силе, скорости и выносливости 
предстояло семейным командам учащихся 1-3 классов. 
Семейные игры – одно из самых зрелищных и захва-
тывающих спортивных мероприятий. В нашей школе 
стало доброй традицией организовывать такие праз-
дники для дружных семей, увлекающихся спортом. 
     В спортивных эстафетах участвовали 6 семей-
ных команд: семьи учащихся 1А класса Габдрахма-
новой Кати и Рассказова Артёма, семья Третьяковой 
Юли, учащейся 1Б класса, семьи ребят 2 класса Ле-
пихиной Кати, Комякова Матвея и Сорокина Алексея. 
    Спортивно – семейный праздник прошёл на одном 
дыхании. Так по-семейному дружно бегали и пры-
гали мамы и папы, совсем по-детски радовались по-
бедам, может быть, даже больше ребят. А дети ра-
довались родительской любви и заботе. Ничто так 
не объединяет семейную команду, как стремление к 
победе. Можно сказать, что все участники стали по-
бедителями, потому что все получили огромный за-
ряд бодрости и хорошего настроения. И всё же луч-
ший результат показала семейная команда Матвея 
Комякова, одержав победу во всех этапах соревнований.
 Все команды получили грамоты и поощ-
рительные призы. Этот праздник останет-
ся надолго в памяти у ребят и их родителей.

О.А.Соколова
На фото (сверху вниз):
- разминка
- на старте - папы. 

      Спорт – это жизнь, и наши ребята - 
самый наглядный пример тому! В февра-
ле в нашей школе проходило первенство 
по баскетболу.  В соревнованиях приняли 
участие команды 7-11 классов. На этих 
соревнованиях учащиеся продемонстри-
ровали  свою физическую подготовку. 
Но  на соревнованиях проверяются еще 
и многие моральные качества и осо-

бенно способность взаимодействовать в команде.  Наши 
спортсмены были на высоте. показали все свои умения. 
       Замечательно, что в наше время, время развитых и высоких 
технологий, наши ребята не забывают о спорте, о своей фи-
зической подготовке. Все команды получили бурю эмоций. 
         Я, конечно же, болела за свою  команду.  И ребята 
меня не разочаровали. Вообще мне кажется, что болель-
щики на игре решают многое: команда просто не может 
проиграть, когда столько человек  верят в ее победу. На  со-
ревнованиях наших баскетболистов поддерживала  и наш 

КЛАССНЫЕ новости
классный руководитель Татьяна Владимировна Иванова.  
  Мы счастливы! Мы – чемпионы!

Вот, что думают  об игре  сами спортсмены:
Дмитрий Яночкин:
 - Во время игры, ты получаешь большое количество 
эмоций: адреналин, счастье за каждый заброшенный в 
кольцо мяч, и в то же время  отрабатывается командная 
работа.  В конце игры ты ощущаешь радость победы или 
же небольшое разочарование  за  проигрыш.

Андрей Головачук (капитан команды):
- Являясь капитаном команды, ты чувствуешь большую 
ответственность за себя и за команду. Ты понимаешь, 
что от твоего указания зависит исход игры. Несмотря ни 
на что нам удалось достойно сыграть, даже против более 
сильных команд.

Эвилина Короленя , 7Б класс

УРА! МЫ ЧЕМПИОНЫ!
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2015 - год литературы
И  ЗВУЧАЛО ЖИВОЕ СЛОВО.

      9 февраля 2015 г. в школе проходил традиционный кон-
курс художественного чтения. В этом году организаторы  
конкурса (а это методическое объединение учителей русс-
кого языка и литературы) решили посвятить его 70-летию  
Победы нашего народа в великой Отечественной войне.
      В конкурсе приняли участие ученики 5-11 классов. 18 
участников  представили на суд жюри как поэтические, 
так и прозаические произведения.  Прозвучали произве-
дения И.Шкловского, Э.Асадова, В.Астафьева, Л.Толстого 

и других писателей и 
поэтов. Юные  чтецы, 
конечно,  волновались. 
Но это нисколько не ис-
портило впечатления от 
живого звучащего слова.
      Итоги жюри под-
вело в номинациях 
«Поэзия» и «Проза».  
  В номинации  «Поэзия»:
1 место – Валерия Гурина 
(9Б),  представлявшая сти-
хотворение Э.Асадова «Я 
могу тебя очень ждать».
2 место разделили: Али-
на Хохлова (5Б) со сти-

хотворением И.Шкловского «Мы твои рядовые, Россия»  
и  Максим Хархалуп (6Б), который прочел стихотворение 

«Привет, Россия».
3 место было присуж-
дено Юлии Эповой 
(5Б), представляв-
шая стихотворение 
И.Шкловского «Коло-
кола России».
 В номинации «Проза»:
1 место – Матвей Маче-
хин (7Б), прочитавший 
«Письмо из Ленинг-
рада»  Н.Андрее-вой.
2 место разделили уче-
ники 6В класса  Вя-
чеслав  Кольга, испол-
нивший отрывок  из 
рассказа В. Астафье-
ва  «Далекая и близкая сказка», и Павел Пергунов, про-
читавший отрывок из рассказа Л.Толстого «Прыжок».
3 место также у двоих участников: Алтухова Алексея, про-
читавшего  отрывок из произведения Д.Лихачева «Косми-
ческий Эрмитаж», и  Исуповой Ангелины (5Б), выступав-
шей с отрывком из «Последнего поклона»  В.Астафьева.

Наш корреспондент
На фото: выступают победители конкурса 

В.Гурина и М.Мачехин 

ОЛЕСЯ СОЛОНИНА
ОДИНОКАЯ СОСНА

Одинокая сосна, 

Ты красива и стройна,

 Среди нашего двора  

 Ты стоишь совсем одна!

Где бы ей найти подружку?

Хоть бы ёлку! Всё равно!

Хоть бы летом, или в стужу,

Но… 
Летела в небе птичка,

Птичка невеличка

Ей покушать захотелось,

И на ветвь она уселась

Посидела, поклевала, 

Уронила, испугалась,

Улетела…
Даже следа не осталось…

Между тем растёт росток!

Не велик он, не высок,

Превращается в сосну!

В настоящую сосну!

Одинокая сосна,

Ты красива и стройна,

Среди нашего двора

Ты теперь здесь не одна!

РОЗА
Роза, роза, розочка!Ты такая милая!В целом мире самая,Самая красивая!

Твои лепестки
Так бархатны, легки…А твои шипы
Красивы и милы!

Роза, роза, розочка!Ты такая милая!Самая прекрасная,Самая красивая!

Растёшь себе в кустах,У людей на глазах,Любят все тебя на свете!Любят взрослые и дети

Олеся учится в 4Б 
классе. Любит писать 

стихи о природе, друзь-
ях, родном городе.

Пробуем перо
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В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ  И В ХОЛОД ТЕПЛО Событие

Семья – это счастье,  любовь и удача.
Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник,  семейные даты,
Подарки, прогулки, приятные траты,

Рожденье детей,  первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем,  волненье и трепет.
Семья – это труд: друг о друге забота.
Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно!
Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

     Вот такими замечательными словами о семье и се-
мейных ценностях  был представлен видеоролик на го-
родском конкурсе в рамках акции «Позитивный город». 
Авторы ролика – семья учащейся  4Б класса Юли Ков-
рижных. А конкурсная номинация, в которой он учас-
твовал называлась «Моя семья – моё богатство». Этот 
конкурс был одним из этапов городского фестиваля се-
мейных клубов «Я люблю тебя город родной», который 
состоялся 14 февраля в праздник всех Влюблённых.
     В Доме Детского Творчества собрались команды се-
мейных клубов из всех школ города. Здесь состоялся 
замечательный праздник. Фестиваль проходил в рамках 
марафона Добра и Милосердия «От Сердца  к Сердцу». 
Нашу школу на фестивале представляла команда  се-
мейного клуба 4Б класса  «Пингвины» в составе трёх 
семей: Коврижных Натальи Геннадьевны, Владимира 
Геннадьевича и Юли, Третьяковых Натальи Викторов-
ны, Романа Владимировича, Юры и Юли, Чебаковых 
Екатериины Николаевны, Вячеслава Геннадьевича и 
Димы  и руководителя Светланы Павловны Максимовой. 
        Команда школы приняла участие в мастер – классах де-
коративно – прикладного творчества «Передай добро по 
кругу», где участниками акции были сделаны подарки и 
поздравительные открытки для ветеранов Великой Оте-
чественной войны к приближающимся праздникам 23 
февраля и 8 марта. Замечательные работы были представ-
лены на выставке, а затем подарены адресатам - ветера-
нам войны, которые в этот день были гостями фестиваля.

Родители и 
дети  были 
в отличном 
н а с т р о е -
нии. На 
м а с т е р -
классах они 
научились 
многим ин-
т е р е с н ы м 
вещам, с 
б о л ь ш и м 
у д о в о л ь -
с т в и е м 
мастерили 
нехитрые, 
но ориги-
н а л ь н ы е 
сувениры.
       В фи-
нале праз-
д н и к а 
к о м а н д а 
«Пингви-
ны» была 
награжде-
на      гра-
мотами за 
активное 
у ч а с т и е 
в мастер 
- клас-
сах «Передай добро по кругу» и  2 место в городском кон-
курсе социальных видеороликов «Позитивный город». 

Поздравляем наших призеров!
О.А.Соколова

На фото (сверху вниз):
- семья Третьяковых на мастер-классе
- семья Чебаковых с результатом своего труда

ВНИМАНИЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС!

на 3-ем этаже) или отдавайте лично 
координатору конкурса Эвилине Ко-
роленя (7Б класс)  до 28 марта 2015 г.. 
    Авторы лучших стихотворений бу-
дут отмечены грамотами и призами. 
А  их произведения мы опубликуем 
в мартовском номере “Пятёрочки”

Оргкомитет конкурса

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Вот и наступила ВЕСНА!

А с весной, как известно, в человеке пробуждает-
ся вдохновение, творчество, желание творить,  сози-
дать, делать всех вокруг счастливыми, дарить радость.
Редакция газеты “Пятёрочка” объявляет конкурс стихот-
ворений, посвященных Весне и всему, что с ней связано.
Писать можно о природе, друзь-
ях и дружбе, любви, мечтах и т.п. 
     Свои стихотворения приносите в Пресс-центр                  (к. 40А 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 
- ДНЕМ 8  МАРТА -

ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ НАШЕГО ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИ-
ВА: НАШИХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ, ЛЮБИМЫХ МАМ 

И БАБУШЕК, МИЛЫХ СЕСТЕР,  ПОДРУГ,  ОДНОКЛАССНИЦ!

ПУСТЬ ПЕРВЫЙ 
ПОДСНЕЖНИК
ПОДАРИТ ВАМ 

НЕЖНОСТЬ!

ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ 
ПОДАРИТ ТЕПЛО!

А МАРТОВСКИЙ ВЕТЕР 
ПОДАРИТ НАДЕЖДУ,

И СЧАСТЬЕ, И 
РАДОСТЬ, И ТОЛЬКО 

ДОБРО!


