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Учительская

Школьный калейдоскоп

Сказочная жизнь в «Колоске»

Интересно и с пользой
Мартовское совещание районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования и педагогов-организато-
ров решено было провести в Травянской школе.

Наше РМО отличается от остальных тем, что все педагоги работают 
в различных направленностях: технической, социально-педагогической, 
художественной, физкультурно-спортивной. Поэтому общими точками 
соприкосновения в первую очередь являются вопросы теоретические, 
т.к. практика у каждого имеет свои отличительные особенности.

В этот раз свои технологии, формы и методы работы при реализации 
дополнительных программ «Хозяюшка», «Школа вежливости» и «Деку-
паж. Своими руками» представила педагог дополнительного образования 
Н.П. Хуршудян.

Обучающиеся детских объединений Самат Макишев, Алина Иванова, 
Софья Пучкова продемонстрировали приготовление пирожков с разными 
начинками из дрожжевого теста и рассказали о всех нюансах, чтобы гото-
вый продукт был вкусным и аппетитно выглядел. Егор Юшков поделился 
информацией об особенностях сервировки чайного стола и как грамотно, 
по всем правилам этикета, угостить этим ароматным напитком… 

После всех педагогов ждали мастер-классы. Алексей Артемьев научил 
всех создавать из фруктов забавных ежей, а Алина Шатунова – фрукто-
вую нарезку «Необитаемый остров». Такое необычное, а главное – мало-
затратное по времени оформление из фруктов пришлось по душе всем 
педагогам, которые на время почувствовали себя школьниками. Так как 
совсем скоро придёт время готовиться к Пасхе, то Наталья Патваканов-
на представила технологию работы в технике декупажа – оформление 
пасхальных яиц с помощью клея и бумажных салфеток.

Посмотрев комбинированные элементы занятий и пообщавшись с 
травянскими школьниками, мы поняли, что ребята с огромным удоволь-
ствием занимаются в детских объединениях под руководством Н.П. 
Хуршудян, а значит, её технологии и методы работы эффективны, и их 
стоит взять на вооружение всем коллегам, адаптировав под свои допол-
нительные общеобразовательные программы.

От всей души благодарим коллектив Травянской средней школы за 
гостеприимство, радушие и постоянную готовность сотрудничать с Цен-
тром дополнительного образования.

Е.С. Орловская, 
руководитель РМО ПДО и ПО

«Театр – это волшебный край,
 в котором ребёнок радуется, 

играя, а в игре он познаёт мир!» 
С.И. Мерзлякова

29 января в Каменском детском саду «Колосок» про-
шло районное методическое объединение музыкальных 
руководителей, где дети дошкольных групп окунулись в 
волшебный мир театра, показав премьеру музыкального 
спектакля по мотивам сказки Е. Каргановой  «Как цыплёнок 
голос искал».

В спектакле приняли участие воспитанники детского сада и 
их родители, а также педагоги дошкольного учреждения. Перед 
входом в зал зрителей встречали красочные афиши и мини-му-
зей «В мире театра». Выступление детей и их родителей было 
эмоциональным и ярким, юные артисты чувствовали себя легко 
и свободно, как настоящие актёры. 

Всё было, как в настоящем театре: декорации, красивые 
костюмы и, конечно же, зрители. Постановка получилась очень 
интересной и красочной.

Мероприятие прошло на высоком уровне и получилось очень 
тёплым, радушным, весёлым и искренним. А счастливые улыбки 
ребят стали лучшей наградой для всех педагогов-организаторов 
музыкального спектакля.

 О.Н. Популовских, 
музыкальный руководитель

 Каменского детского сада «Колосок»
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Юбилей

Этот учебный год богат на юбилеи. 
Вот и в конце марта свои 175 лет отме-
тила Маминская средняя общеобразо-
вательная школа.

Историю этой образовательной орга-
низации мы знаем в том числе благодаря 
исследовательской деятельности Анны 
Андреевны Васильевой, которая не один 
день провела в областном архиве. Имен-
но она смогла установить год основания 
школы – 1845-й.

А начиналось всё так…
В 1844 году после окончания Перм-

ской духовной семинарии в Мамин-
ский храм Архистратига Михаила 
был назначен новый настоятель –                                                                                                                            
Павел Александрович Левицкий. Отец 
Павел оказался человеком энергичным, 
заинтересованным в духовном станов-
лении своих прихожан, как детей, так и 
взрослых. 

Годом позже, в 1845-м, он направил в 
Екатеринбургскую епархию ходатайство 
о необходимости открытия в селе трёх-

Маминской школе – 175!

Маминском действовала земская школа. 
После власти решили реорганизовать её 
в четырёхклассное образцовое училище.

Об учителях этого периода данных, к 
сожалению, не сохранилось. Известно 
только, что преподавателем Закона Бо-
жия был священник Маминского прихода 
Константин Александрович Мавровский.

Вскоре грянула револю-
ция, а с ней и Гражданская 
война, многое поменялось 
в стране, в умах людей. 
Затронули изменения и 
Маминскую школу. Так, в 
1932 году была создана 
школа колхозной молодё-
жи, первым директором 
которой стал Иван Дми-
триевич Осинцев.

В 1935 году школа стала 
семилетней, в 1940 году – 
девятилетней, а уже после 
окончания Великой Оте-
чественной войны, в 1953 
году, Маминская школа 
стала средней общеобра-
зовательной.

В разные периоды Ма-
минская школа распола-

галась в разных местах. Первым зданием 
была простая деревянная изба. В ней с 
1845 года размещалась церковно-приход-
ская школа. В 1872-м построили специ-
альное школьное 
здание, одноэтаж-
ное. Но места всем 
не хватало. В 1864 
году было построе-
но нынешнее здание 
школы, но в связи с 
тем, что оно не вме-
щало всех учеников, 
начальные классы 
по-прежнему зани-
мались в старом од-
ноэтажном корпусе. 
Сегодня, в XXI веке, 
мы с нетерпением 
ждём постройки но-
вого здания, совре-
менного, где будут и 
актовый зал, и про-
сторные классы, и 
спортивный стадион.

 За время своего 
существования в 

школе сменилось 26 директоров. Особен-
но долго оставались на этой должности 
и запомнились современникам Василий 
Николаевич Морозов (16 лет) и Иван Ни-
колаевич Поникаров (23 года). 

Маминские учителя не только учили 
наших мальчишек и девчонок, но и вое-
вали на фронтах Великой Отечествен-
ной: Захар Андрианович Пшеницын, Иван 
Александрович Бределев, Афонасий Ва-
сильевич Неуймин и Дмитрий Алексеевич 
Смирнов, другие педагоги трудились в 
тылу… Большое количество наших учи-
телей удостоены звания «Ветеран педаго-
гического труда». Многих уже нет с нами, 
но информация о них бережно хранится в 
школьном музее.

Тринадцать медалистов выпустила 
Маминская средняя школа из своих стен. 
Среди выпускников школы много вы-
дающихся личностей, таких как Герой 
Советского Союза Виктор Степанович 
Чергин, а также известные ювелиры, 
художники и заслуженные тренеры Со-
ветского Союза, политики, спортсмены 
и многие другие. 

Мы желаем любимой школе и всему 
дружному педагогическому коллективу 
процветания, благодарных учеников и 
родителей и всего самого наилучшего!

К.В. Фролова,
заведующий Маминского 

школьного музея

Наша школа сегодня

Подготовка к юбилею

классной школы. Архиерей возражать не 
стал. Священник и члены приходского 
совета решили новое здание не строить. 
Подыскали подходящий дом в селе. Для 
его покупки церковных денег не хватило, 
но батюшка на благое дело пожертвовал 
собственные сбережения.

До 1876 года просуществовала в селе 
церковно-приходская школа, пока за счёт 
казённых средств не открыли училище. 
Всё это время преподавали в ней дочери 
священника Левицкого – Елизавета Пав-
ловна и Александра Павловна. Сколько 
маминских мальчишек и девчонок бла-
годаря им постигли азы грамоты за эти 
годы – неизвестно. Документов не сохра-
нилось. Наверняка десятки выпускников 
стали предприимчивыми хозяевами или 
старателями. Высшее образование в XIX 
веке получил только один маминец – сын  
настоятеля Александр. Он окончил во-
енно-медицинскую академию и служил 
доктором в морском ведомстве.

Несколько лет церковно-приходская 
школа и училище существовали порознь. 
Потом их объединили. До 1912 года в Экспозиция в честь учителей-ветеранов
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В этом году весь мир отмечает значимую для миро-
вой истории дату – 75 лет со дня окончания Второй 
мировой войны. Несмотря на прошедшие десятиле-
тия, до сих пор актуальными остаются вопросы и 
решения Нюрнбергского процесса – международного 
военного трибунала над нацистскими преступниками, 
состоявшего после окончания войны.

Нюрнберг. Трибунал, о котором нельзя забывать

Вторжение Германии 
в Советский Союз

К июню 1941 года Вто-
рая мировая война, втянув 
в свою орбиту порядка 30 
государств, вплотную подо-
шла к границам Советско-
го Союза. К этому моменту 
гитлеровские войска окку-
пировали уже 12 государств 
Европы. 

22 июня Гитлер, преда-
тельски нарушив пакт о 
ненападении Молотова – 
Риббентропа от 23 августа 
1939 г., вероломно вторгся 
на территорию СССР. В со-
ответствии с планом Барба-
росса гитлеровские войска 
сразу начали разрушать на-
селённые пункты, фабрики 
и заводы, железнодорожные 
станции, больницы и другие 
важнейшие объекты инфра-
структуры, необходимые для 
функционирования всего на-
селения.

Безвозвратно было унич-
тожено множество культур-
ных и исторических ценно-
стей, музеев, памятников, 
церквей, различных досто-
примечательностей. Огром-

ное количество советских 
граждан было угнано в кон-
цлагеря. Русские, украинцы, 
белорусы, евреи… – всех 
их сначала заставляли по-
дневольно работать, после 
чего уничтожали. По данным 
историков, из Советского 
Союза в рабство было угна-
но около 400 тысяч человек. 
Фашисты не щадили никого 
– ни женщин, ни детей…

«Суд истории» 
и его значение 

для мира
Практически сразу после 

окончания Второй мировой 
войны – 20 ноября 1945 года 
– в Германии, городе Нюр-
нберге, начался междуна-
родный военный трибунал 
над нацистскими преступни-
ками. В ходе всего процесса, 
длившегося до 1 октября 
1946 года, были осуждены 
24 человека, среди них Г. 
Геринг, И. Риббентроп, В. 
Кейтель, А. Розенберг, Э. Ре-
дер, Ф. Заукель, А. Шпеер и 
другие известные немецкие 
политики, военные, активи-
сты нацистской пропаганды, 

непосредственно принимав-
шие участие в преступлени-
ях против всего человече-
ства и мира. 

 Самое главное, что опре-
делил Нюрнбергский суд, 
– враждебное отношение и 
проявление агрессии в от-
ношении других стран явля-
ется главным международ-
ным преступлением. У таких 
действий против всего чело-
вечества и мира нет срока 
давности.

Кроме того, Нюрнбергский 
суд стал первым в совре-
менной истории случаем 
того, как военные престу-
пления стали расследовать-
ся не только национальным 
судом, но и особым органом 
в международном уголовном 
праве. Решения принима-
лись согласно всем право-
вым соглашениям, приня-
тым коллективно со всеми 
странами антигитлеровской 
коалиции. Этот процесс сы-
грал огромную роль в разви-
тии международного права 
и стал главнейшим уроком 
для будущих поколений. 

Сущность обвинений
СССР, США, Англия и 

Франция во время Лондон-
ской конференции приняли 
протокол о формировании 
Международного военно-
го суда, в котором борьба 
с преступлениями против 
всего человечества призна-
валась как общемировая. В 
августе 1945 года был опу-
бликован перечень лиц, под-
лежащих международному 
трибуналу. 

Главными странами-об-
винителями стали четыре 
государства: Англия, Фран-
ция, США и Советский Союз. 
Среди постоянных предста-
вителей членов государств 
были: заместитель верхов-
ного судьи СССР И.Т. Никит-
ченко, бывший генпрокурор 
США Ф. Биддл, верховный 
английский судья Дж. Лоу-
ренс и французский знаток 
уголовного права А. Донне-
дье Вабр.  

Среди оснований для об-
винения были такие факты, 
как: агрессивная политика, 
направленная против Ав-
стрии и Чехословакии; во-
енное вторжение в Польшу 
и ряд других стран; война 
против всего человечества 
(1939 – 1945 гг.); пособниче-
ство с нацистскими страна-
ми (Япония и Италия); враж-
дебные действия против 
Соединенных штатов (1936 
– 1941 гг.); преступления 
против человечности; пре-
ступления в военной сфере 
(геноцид против славян, ев-
реев, цыган; убийства воен-
нопленных; многочисленные 
нарушения прав и свобод 
граждан на захваченных 
территориях и др.).

Результаты 
Нюрнбергского суда

В итоге Нюрнбергского 
процесса было проведено 
около 400 судебных разби-
рательств. Ввиду утверж-
дённой смерти Адольфа Гит-
лера, министра пропаганды 
Йозефа Геббельса и мини-
стра внутренних дел Генри-
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ОПРОС
В рамках исследовательского проекта на территории Травянской сельской администрации был проведён социологи-

ческий опрос о Великой Отечественной войне, о нашем отношении к 9 Мая… Респондентами стали 68 учеников 5 – 8 
классов и 30 взрослых: учителей, родителей, соседей…

Некоторые из вопросов представлены на диаграммах.
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Екатерина Коновалова и Александра Пискунова, ученицы 9 класса Травянской средней школы 

ха Гиммлера они участие в 
суде не принимали. Заме-
стителю Гитлера Мартину 
Борману обвинение было 
предъявлено заочно, так 
как его смерть официально 
не была подтверждена. Не 
подлежал обвинительному 
приговору и Густав Крупп из-
за свей недееспособности.

 Процесс проходил в весь-
ма тяжёлой обстановке в 
силу беспрецедентности 
случая. Помимо этого на-
растало напряжение меж-
ду Советским Союзом и 
Западом, особенно после 
заявления английского пре-
мьер-министра Уинстона 
Черчилля о «железном за-
навесе» – отгораживании от 
СССР. В связи с этим обви-
няемые, особенно Герман 
Геринг, хотели предельно 
затянуть судебный процесс. 

Перед заключением при-
говора советской стороной 
был представлен фильм о 
фашистских концентрацион-
ных лагерях, в котором со-
ветские режиссёры показали 
все ужасы лагерей смерти 
Дахау, Освенцима, Бухен-
вальда. Холокост, уничтоже-
ние людей в газовых каме-
рах и повсеместные пытки 
не оставляли место сомне-
ниям в виновности преступ-

ников. В итоге к наивысшей 
мере наказания – повеше-
нию – были приговорены 12 
самых активных фашист-
ских деятелей (Г. Геринг, И. 
Риббентроп, В. Кейтель, Э. 
Кальтенбруннер, А. Розен-
берг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. 
Штрейхер, Ф. Заукель, А. 
Зейсс-Инкварта, М. Борман 
– заочно, Йодль – посмертно 
оправдан в 1953 году). 

К пожизненному сроку со-
держания приговорены трое 
нацистов: Р. Гесс, В. Функ, 
Э. Редер. К 10 и 15 годам 
тюрьмы соответственно – 
главнокомандующий ВМФ 
Германии К. Дёниц и не-
мецкий дипломат К. Нейрат. 
Оправданы трое: Г. Фриче, 
Ф. Папен, Я. Шахт.

Нюрнбергский процесс ча-
сто называют «судом исто-
рии», так как он поставил 
точку в разгроме нацистов. 
Впервые в истории за воен-
ные преступления распла-
чивались конкретные лично-
сти. Но остаётся открытым 
вопрос: разве за такое мож-
но расплатиться?..

По материалам СМИ
 подготовлено 
Е.Г. Костиной, 

учителем истории
 Травянской 

средней школы
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Навстречу 
годовщине Победы

В марте в Новоисетском детском саду стартовал смотр 
строя и песни, посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В нём приняли участие две команды 
старшей и подготовительной групп. 

Каждая группа представила свой род войск: старшая группа 
– моряки, подготовительная группа – десантники. Форма каж-
дого отряда соответствовала выбранному роду войск. Ребята 
показали своё умение ходить строем, чётко маршировать, петь 
военные песни, выполнять команды командира и главнокоман-
дующего. Праздник получился замечательным, но конкурс есть 
конкурс. 

Члены жюри оценивали не только строевую подготовку 
участников, но и внешний вид, дисциплину, исполнение песни, 
командный дух.

С минимальным отрывом 1-е место занял отряд «Десантники» 
подготовительной группы в номинациях «За лучшую строевую 
подготовку» и «Лучшее исполнение строевой песни», а в номи-
нации «Лучший командир» победила команда «Моряки». ТАК 
ДЕРЖАТЬ! 

Команды были награждены почетными грамотами.
 Л.А. Шмарина,

старший воспитатель Новоисетского детского сада

«Герои Советского Союза» 
Под этим названием в Травянской школе в рамках Дубы-

нинских чтений 12 и 14 марта прошли часы мужества в 6 и 
8 классах. 

Библиотекарь сельской библиотеки рассказала детям о В. И.  
Чуйкове – Маршале Советского Союза по прозвищу «Генерал 
Штурм». Необычная и трудная судьба сельского мальчишки 
Василия Чуйкова из многодетной семьи, начавшего работать с 
12 лет, послужной список которого начинался с юнги и дослу-
жившегося до Генерального инспектора Группы генеральных 
инспекторов Министерства обороны СССР в 1972 году, – не 
только заинтересовала, но и поразила современных детей. 

Целеустремлённость, трудолюбие, верность стране и Родине 
– всё это вызвало в ребятах гордость за героев нашей страны.

Т.Н. Парфёнова,
библиотекарь Травянской сельской библиотеки

Армейский чемоданчик
19 февраля в Маминском историко-краеведческом 

школьном музее прошла акция «Армейский чемоданчик». 
Члены историко-патриотического клуба «Истоки», а это в 
основном учащиеся 1 – 3 классов Маминской школы  и их 
родители, принесли в музей личные вещи своих родствен-
ников,  служивших когда-то или участвовавших в военных 
действиях. 

Вместе с заведующим музеем ребята рассмотрели экспо-
зиции, посвящённые Великой Отечественной войне, поближе 
познакомились с некоторыми экспонатами и историями их вла-
дельцев. Особенно понравилась старинная оловянная ложка, 
«дошедшая до Берлина» вместе со своим хозяином Дмитрием 
Дмитриевичем Меньщиковым, о чём свидетельствует само-
дельная гравировка на ручке: «Берлин Д.Д.М». Да и военная 
алюминиевая фляжка бывшего учителя географии Маминской 
средней школы, ветерана Великой Отечественной войны Захара 
Андриановича Пшеницына очень полюбилась ребятам. 

Некоторые из участников акции принесли элементы военной 
формы, с удовольствием примеряли их, фотографировались. 
Все мы в этот день почувствовали себя немножко военными.

К.В. Фролова,
заведующий Маминским 

историко-краеведческим школьным музеем,
 педагог дополнительного образования
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А ну-ка, 
мальчики и девочки!

4 марта в Травянской школе прошла игра «А ну-ка, маль-
чики и девочки!» среди учащихся 5 – 7 классов. Мероприя-
тие проходило в два тура: интеллектуальный и подвижный.

При прохождении первого этапа ребята смогли проверить 
себя в знании профессий военнослужащих, обмундирования и 
атрибутики военных, а девочки соревновались в знаниях блюд, 
видов цветов, стран, морей, произведений русских и зарубеж-
ных писателей. На втором этапе учащиеся состязались в силе, 
ловкости, быстроте реакции, сообразительности. Каждая коман-
да радовала своим мастерством, творческими способностями, 
умением держать себя и выступать на сцене. 

Праздник получился насыщенный и весёлый. Команды ра-
зошлись в хорошем настроении и со счастливыми улыбками 
на лицах.

А.Ю. Бузова, 
учитель Травянской средней школы

В рамках патриотического воспитания школьников в По-
кровской школе состоялась встреча 5-го и 8 – 11 классов с 
представителями Союза ветеранов Военно-морского флота 
«Морское братство».

Ребята познакомились с жителями нашего района, прохо-
дившими службу в ВМФ. Герман Алексеевич Гоголев проходил 
срочную службу на Тихоокеанском флоте, в звании мичмана 
служил на севере России. Василий Егорович Курманов служил 
на Амурской флотилии, в пограничных войсках.  Виктор Анато-
льевич Скирдов служил на Балтийском флоте. Константин Ми-
хайлович Бояндин, воин-интернационалист, участник Афганской 
войны, имеет боевые награды. 

 Как объяснить, что такое война, современным детям? Что 
сделать, чтобы они поняли, ради чего миллионы людей поги-
бали во время Великой Отечественной? И что вообще такое 
– быть военным, солдатом?

Гости встречи рассказывали истории из жизни и службы в 
Вооруженных силах. Простым и доступным языком объясня-
ли ребятам особенности армейской службы, подчеркнув, что 
профессия военного всегда привлекает много внимания со сто-
роны общественности. Кроме того, требует таких личностных 
качеств, как: отвага, стойкость, выдержка, трудолюбие, дис-
циплина и, конечно, любовь к своей большой и малой родине.  
Каждый из военнослужащих рассказывал свою непридуманную 

историю жизни, о потерях друзей и радостях победы. 
В годы Великой Отечественной войны Военно-морской флот 

как вид Вооруженных сил решал важные оперативно-стратеги-
ческие задачи на морских театрах и приморских направлениях, 
взаимодействуя с Сухопутными войсками, авиацией и войсками 
ПВО.

Военно-морской флот вёл активные боевые действия по 
уничтожению сил флота и транспортов противника, обеспечивал 
надёжное прикрытие военных и народно-хозяйственных мор-
ских, озёрных и речных перевозок, содействовал приморским 
группировкам Сухопутных войск в оборонительных и наступа-
тельных операциях.

  За время Великой Отечественной войны Военно-морским 
флотом потоплено 708 боевых кораблей и вспомогательных су-
дов Германии и её союзников, а также 791 транспортное судно. 

Учащиеся школы с заинтересованными лицами, внимательно 
слушали рассказы гостей, у которых получилось заинтересовать 
ребят и погрузить их в военные события истории России.

Покровская школа выражает благодарность представителям 
Союза ветеранов Военно-морского флота «Морское братство» 
и готова к дальнейшему сотрудничеству в рамках патриотиче-
ского воспитания.

А.И. Тимофеева,
учитель Покровской средней школы

Встреча с ветеранами ВМФ
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Открытием послужила спортивно-интел-
лектуальная игра «Зарничка» для учащих-
ся начальных классов, которая прошла 
18 февраля. Участники военно-патри-
отического клуба «Патриот» проявили 
инициативу и под руководством Анастасии 
Юрьевны Калистратовой подготовили раз-
личные спортивные и интеллектуальные 
испытания. 

Игра началась с построения и представ-
ления команд. Далее капитаны получили 
карты с секретным маршрутом и отпра-
вились с командой на поиски заветного 
трофея – флага России. На пути учащихся 
ждали следующие испытания: метание 

гранаты, полоса препят-
ствий, минирование, пе-
ревозка пострадавшего и 
первая медицинская по-
мощь, проверка знаний по 
наполняемости аптечки, 
шифрование. По результа-
там «Зарнички» каждому классу была при-
своена победа в различных номинациях.

Кроме того, члены клуба «Патриот» 
приняли участие в муниципальном этапе 
военно-патриотической игры «Зарница». 
Команда школы успешно прошла все 
испытания: строевую подготовку, сборку – 
разборку автомата, стрельбу, физическую 

подготовку, викторину по 
истории Отечества. По 
высоким результатам 
пройденных испытаний 
участники клуба «Патри-
от» заняли 1-е место и 
вышли в окружной тур 
игры. 

20 февраля состоя-
лось ещё одно темати-
ческое мероприятие – 
«Смотр строя и песни». 
Праздничное открытие 
началось с построения и 
напутствующих слов за-
местителя директора по 

День Защитника Отечества
Есть особая дата календаря – 23 февраля. В этот день приня-

то чествовать мужчин, защитников нашей необъятной Родины. 
Вот и Колчеданская школа не осталась в стороне. Накануне Дня 
защитника Отечества был проведен ряд тематических меропри-
ятий.

воспитательной работе Ларисы Леонидов-
ны Семенчуговой. Также были представ-
лены члены жюри и главнокомандующий, 
бывший выпускник Колчеданской школы 
Денис Тетенькин. 

Мероприятие проходило на трёх уров-
нях: 2 – 4 классы, 5 – 8-е и 9 – 10 классы. 
На каждом уровне определились свои по-
бедители, но критерии оценивания были 
одинаковые для всех участников: 1) фор-
ма; 2) действия командира; 3) строевые 
упражнения; 4) песня.

По результатам оценивания 1-е место 
заняли учащиеся 3 «А», 5 «А» и совмест-
ная команда 10 – 11 классов; 2-е место 
– 4-й, 7-й и 9-й классы; 3-е место – у 2-го 
и 5 «Б» классов.

Все соревнования показали, что учени-
ки школы любят свой край, гордятся исто-
рией села и готовятся стать достойными 
защитниками Родины.

Н.А. Чудиновских,
руководитель школьной газеты

 Колчеданской средней школы

Отряд – победитель

Смотр строя и песни

В рамках проекта «Уральская академия лидерства» 
ежегодно проходит областной творческий конкурс 
проектных работ «Persona», организатор которого  
– Центр социально-педагогических проектов Дворца 
молодёжи при поддержке Министерства образования 
и молодёжной политики Свердловской области.

Цель конкурса – оптимизация благоприятных условий 
для развития и реализации лидерского потенциала обу-
чающихся посредством поисково-исследовательской де-
ятельности. Конкурс способствует развитию творческих 
способностей школьников; совершенствованию содер-
жания форм и методов поисковой и исследовательской 
деятельности, проводимой в образовательном учрежде-
нии; вовлечению молодёжи в поисковую, исследователь-
скую деятельность; повышению уровня духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания, социальной и 
гражданской ответственности обучающихся.

Дарья Хлызова и Александр Плесовских, учащиеся 
7 «Б» Покровской школы, с проектом «Мастер своего 
дела...» приняли участие в номинации «Коллективная 
работа» конкурса «Persona». В результате проделанной 
исследовательской работы по теме, а также достойной 
защиты на этапе очной видеоконференции в формате 
презентации Дарья и Александр заняли почетное при-
зовое 3-е место!

 Поздравляем наших ребят и желаем им успехов в 
дальнейшей работе!

 А.И. Тимофеева, 
учитель Покровской средней школы 

Конкурс проектных работ «Persona»

Отряд-победитель
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Накануне Дня Победы

Смотр строя и песни 
По традиции каждый год в Месячник военно-патриоти-

ческого воспитания в Травянской школе проходит смотр 
строя и песни. В этом году 11 марта прошёл смотр строя и 
песни среди учащихся 5 – 11 классов. Конкуренция была 
очень высокой. Ребята показали себя настоящими юнар-
мейцами: единая форма, красивые эмблемы, выправка 
– всё радовало глаз.

Для проведения судейства в школу были приглашены гости: 
глава Травянской сельской администрации Д.Ю. Плюснин и 
специалисты И.Г. Чемезова, Г.В. Маскалюк, специалист соц-
защиты М.В. Пучкова, председатель Совета ветеранов Л.И. 
Дядина, библиотекарь сельской библиотеки Т.Н. Парфёнова, 
представитель родительского комитета О.С. Баженова. К слову, 
в этот день жюри пришлось очень трудно определить, кто занял 
призовые места.

Очень хорошо проявили себя коман-
диры всех классов, а ведь им пришлось 
нелегко: они отвечали и за себя лично, 
и за весь класс. Груз ответственности 
ощущал каждый командир, но никто не 
подвёл свой класс. 

Среди отрядов 5 – 7 классов в но-
минации «Лучший командир» победи-
телем стала командир 6 класса Яна 
Семёнова; среди 8 – 11 классов – ко-
мандир 8 класса Егор Андреев.

Очень переживали классные руко-
водители, ведь оценивался их труд: 
несколько недель тренировок, выполне-
ния команд, разучивания песен. Ребята 

очень волновались. А как они старались правильно выполнять 
перестроение в шеренге, как пели песни в строю! 

Всё мероприятие прошло на одном дыхании, но конкурс есть 
конкурс. Победили сильнейшие. И вот долгожданные результаты:

В среднем звене 1-е место – у 5-го класса, 2-е разделили 6 и 7 
классы. В старшем звене победу одержал 8 класс, на 2-м месте 
– сборная 10 – 11 классов, 3-е место – у 9 класса. В завершение 
мероприятия все команды были награждены грамотами.

 В итоге члены жюри поделились своими впечатлениями, под-
черкнув огромную значимость мероприятия в патриотическом 
воспитании молодого поколения.

Смотр строя и песни – одна из добрых традиций школы, но с 
каждым годом в его программу вносятся новые хорошие допол-
нения. Это признак того, что традиции не только сохраняются, 
но и приумножаются.

Н.В. Мезенова, А.А. Макишева, 
учителя Травянской средней школы

День Победы – самый главный 
праздник в нашей стране. Вот уже 75 
лет мы просыпаемся под мирным не-
бом. 

Великая Отечественная война всё даль-
ше уходит от нас, но мы по-прежнему 
помним, какой ценой досталась нашим 
дедам и прадедам победа, и каждый год 
отдаём дань памяти героям того трагично-
го времени. А в этом году особенная дата 
– 75-летняя годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне.

В этом году Каменская школа к празд-
нику готовится с особой тщательностью. 
Составлен план подготовки и праздно-
вания Дня Победы. Проходят различные 
мероприятия: уроки Мужества, музейные 
уроки Памяти, конкурсы рисунков, темати-

ческие линейки, спортивные мероприятия, 
тематическая выставка «Войны безмолв-
ные свидетели», общешкольный конкурс 
военно-патриотической песни: «Я помню! 
Я горжусь!». 

Ребята с особой трепетностью подго-
товили номера, в которых звучали ноты 
торжественности, патриотизма. Изюмин-
кой конкурса стал момент, когда родители 
вышли исполнять песни вместе с детьми. 
Нарядные, в военных пилотках, с георги-
евскими лентами в руках. Зал рукопле-
скал. Ведь кто, как не наша семья, может 
передать из поколения в поколение всю 
трагичность, важность и сущность этого 
события?! 

Педагогический коллектив от всей души 
благодарит родителей, принявших уча-

стие в конкурсе: Евгения Владимировича 
Семионова, Нину Александровну Печен-
кину, Юлию Александрову Соловьёву, 
Олесю Владимировну Пискову, Ларису 
Викторовну Чантуридзе, Анну Влади-
мировну Попкову, Татьяну Викторовну 
Гудзевич. 

Иногда мы говорим, что лучше плохой 
мир, чем хорошая война. Однако никогда 
не задумываемся над тем, что «хорошей» 
войны не бывает. Война – это всегда рас-
ставания, потери, боль, слёзы, сироты. 
Мир не может быть плохим. Это мы, люди, 
создаём его таким, не осознавая, что 
любая конфликтная ситуация, даже в се-
мье, стоит нам здоровья, а часто и жизни. 
Только мир и любовь способны даровать 
нам счастье. Добрый мир и искренняя 
любовь – вот вечная мечта каждого чело-
века с добрым сердцем. Ведь неспроста 
мы всегда желаем: «Мир вашему дому». 
А если в каждом доме будет лад, тогда и 
вся Земля будет спокойна.

Сегодняшнему поколению выпало ве-
ликое счастье жить в мире и согласии, и 
мы надеемся, что оно никогда не допустит 
ошибок прошлого, найдёт способ мирного 
урегулирования всех, даже самых серьёз-
ных, международных конфликтов, будет 
оберегать мир, всегда помня о том, что он 
такой хрупкий. Только любовь, трепетное 
отношение друг к другу, взаимопонима-
ние, взаимоуважение помогут сохранить 
мир всем нам и будущим поколениям, 
нашим детям, внукам и правнукам.

И.А. Калинина,
заместитель директора 

по ВР Каменской средней школы
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Школьные вести

В феврале в Каменском городском округе состоялся кон-
курс сочинений, посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Цель конкурса, в котором приняли участие порядка 50 ребят 
5 – 11 классов, – сохранение исторической памяти, воспитание 
национальной гордости и уважения к историческому прошлому 
Отечества, пропаганда значимости Великой Победы. 

Ребята размышляли о роли женщин в эти суровые годы, 
представили – каково могло быть письмо с фронта, написанное 
солдатом в минуту короткого отдыха или в госпитале… Следует 
отметить, что большая часть ребят подняли семейные архивы и 
исследовали фронтовой и трудовой путь своих родных во время 
Великой Отечественной войны.  

Все участники конкурса будут отмечены дипломами, победи-
тели и призёры – грамотами. Кроме того, все работы вошли в 
электронный сборник с одноимённым названием. 

Информацию о победителях и призёрах можно узнать на сай-
тах Управления образования Каменского городского округа http://
www.mouo.ru/ и Центра дополнительного образования https://
www.cdomartush.com/giving

Акция «Письмо солдату»
В преддверии празднования 75-летия годов-

щины Великой Победы в Травянской школе в 
рамках патриотического воспитания проводит-
ся множество различных мероприятий. 

Одно из них запомнится ребятам надолго – это 
участие в акции «Напиши письмо солдату», ко-
торая прошла под девизом «75 писем солдатам 
в год 75-летия Победы». Однако участников 
оказалось гораздо больше. Для ребят привле-
кательным стало то, что письма необходимо 
было написать в стилистике времён Великой 
Отечественной войны, в виде солдатского тре-
угольника, а предназначались они сегодняшним 
солдатам, которые проходят срочную службу в 
частях Российской армии. В своих посланиях 
школьники рассказали о себе, о своей школе, 
своих увлечениях, о том, как готовятся ко Дню 
Победы и участвуют в акции «Бессмертный 
полк». Многие мальчишки рассказали о том, как 
тоже мечтают стать защитниками Отечества и за-
нимаются спортом, являются членами школьного 
патриотического отряда «Сокол».

Современные солдаты являются правнуками 
и даже праправнуками участников Великой Оте-
чественной войны, но их отвага, доблесть, долг и 
мужество и сегодня пример для подрастающего 
поколения. А сколько слов поддержки, добрых 
пожеланий, благодарности звучат в этих письмах! 
Чувствуется, что ребята гордятся героической 
историей своей страны и сами готовы доблестно 
защищать свою Родину.

Школьный пресс-центр «Страна детства» 
Травянской средней школы

«Ровесники Победы»
2020 год по указу Президента РФ В.В. Путина объявлен Годом памяти 

и славы и посвящён 75-летней годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В связи с этим в каждой образовательной организации 
проходят мероприятия, приуроченные к данному событию. В стороне не 
оставалась и Покровская детская школа искусств, которая 25 февраля 
провела гражданско- патриотическое мероприятие-встречу «Ровесники 
Победы».

На мероприятие 
пригласили ветера-
нов села Покров-
ское, а также близ-
лежащих деревень, 
которые родились 
в год Победы, в 
1945-м, им испол-
нилось или испол-
нится в этом году 
75 лет!

Встреча прошла 
в душевной и тё-
плой атмосфере. 
Почётные гости 
рассказали о своей 

нелёгкой судьбе в послевоенный период истории России, а также о родите-
лях и ближайших родственниках, которые воевали на фронтах, каждый день 
приближая Победу…

Участница встречи Нина Семёновна Токарева познакомила присутствую-
щих с жизнью своей большой семьи во время войны. Председатель Совета 
ветеранов Виктория Петровна Пяткова рассказала об удивительной семье 
Павловых, матери и сыне. Анфиса Степановна Павлова – ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран Покровской ЦРБ, а её сын Валерий – штурман, 
ветеран Афганской войны.

Гостями данного мероприятия были также обучающиеся 5 «А» и 8 «Б» 
классов Покровской школы. В числе приглашённых стал и юнармейский 
отряд «Исетская застава», представители которого рассказали об Ураль-
ском добровольческом танковом корпусе, являвшемся поистине народной 
организацией, выпускавшей танки и орудия для фронта. Особое внимание 
уделили ребята нашему односельчанину Петру Агафоновичу Харитонову, 
ветерану Великой Отечественной войны, участнику Уральского танкового 
добровольческого корпуса.

На протяжении встречи хор девочек из старшей группы Покровской ДШИ 
совместно с преподавателями радовал присутствующих гостей исполнением 
песен. Выражаем благодарность за удивительную встречу организаторам!

Желаем здоровья, мира и добра всем труженикам тыла, ровесникам Побе-
ды, а также жителям нашей большой необъятной страны!

 А.И. Тимофеева, 
руководитель юнармейского отряда «Исетская застава»

Покровской средней школы

Е.С. Орловская,
заместитель директора по УВР

Центра дополнительного образования

«Война! Как много в этом слове!..»
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Информационно-коммуникативные технологии для дошколят 

Выбор профессии начинается со школьной скамьи

Воспитание и образование детей 
сегодня невозможно представить без 
использования технических и компью-
терных средств. В Каменском детском 
саду «Колосок» широко применяется 
набор для обучения программиро-
ванию детей от 3 лет MatataLab Lite. 
Именно с этого возраста дети актив-
но познают окружающий мир и лю-
бят пробовать всё новое на практике. 
Именно это легло в основу решения 
от MatataLab: ребята играют и учатся 
принципам программирования. 

С помощью специальных кодирующих 
блоков они управляют роботом MatataLab. 
Задача ребёнка – выложить блоки дви-
жения в желаемой последовательности, 
затем задать эти команды на контроллере 
и нажать кнопку Play, после чего контрол-
лер считает их, передаст информацию 
роботу, и тот будет двигаться по игровому 

полю, действуя согласно 
полученным командам. 
Контроллер имеет 3 ре-
жима работы: управле-
ния, кодирования и сен-
сорный. Кодирующие 
блоки не только задают 
направление движения, 
некоторые отвечают за 
музыку и рисование. То 
есть ребёнок может соз-
давать свои композиции, 
рисовать и строить гра-
фики посредством про-
граммирования. Доста-
точно выстроить нужную 
последовательность нот 
или движений – и робот 
проиграет мелодию или 
нарисует требуемую фи-
гуру.

Образовательная робототехника – это 
инструмент, закладывающий прочные 
основы системного мышления, интегра-
ция информатики, математики, физики, 
черчения, технологии, естественных наук 
с развитием инженерного творчества. 
Внедрение технологий образовательной 
робототехники в учебный процесс спо-
собствует формированию личностных, 
регулятивных, коммуникативных и, без со-
мнения, познавательных универсальных 
учебных действий, являющихся важной 
составляющей ФГОС.

Деятельность робототехникой даёт хо-
роший задел на будущее, вызывает у 
ребят интерес к научно-техническому 
творчеству. Образование должно соответ-
ствовать целям опережающего развития, 
другими словами, обеспечивать изучение 
технологий, которые пригодятся в буду-
щем. Программируемый робот MatataLab 

в полной мере реализует эти задачи, что 
доказывают уже достигнутые результаты: 
дети проявляют интерес к программирова-
нию MatataLab, умеют применять получен-
ные знания; проявляют познавательную 
активность, воображение, фантазию и 
творческую инициативу; у них сформиро-
ван навык программирования в соответ-
ствии с возрастом; усовершенствованы 
коммуникативные навыки при работе в 
коллективе, ребята умеют распределять 
обязанности. Продолжают формировать-
ся предпосылки учебной деятельности: 
умение и желание трудиться, выполнять 
задания в соответствии с инструкцией и 
поставленной целью, доводить начатое 
дело до конца, планировать будущую 
работу.

О.В. Немигалова, 
воспитатель Каменского 
детского сада «Колосок»

В марте ребята Бродовской, Травянской, Колчеданской, 
Рыбниковской и Покровской школ в рамках профориен-
тационного проекта «Точка опоры» побывали на учебном 
полигоне Синарского трубного завода.

Данный проект реализуется Благотворительным фондом 
«Синара» и Синарским трубным заводом уже шестой год 
и позволяет познакомиться 
школьникам с самыми вос-
требованными профессиями 
предприятия. 

Ребята посетили учебный 
полигон-кампус Корпоратив-
ного университета ТМК2U, 
узнали, чем занимаются 
слесарь-ремонтник, токарь, 
машинист крана и получи-
ли ответы на все возникшие 
вопросы. Кроме того, школь-
никам была предоставлена 
возможность на виртуальных 
тренажёрах самим узнать, 
в чём заключается работа 
резчика труб и заготовок, 
вальцовщика стана горячего 
и холодного проката труб.

«Было очень интересно и увлекательно, мои ожидания оправ-
дались. Меня заинтересовала профессия токаря, потому что 
в нашей школе есть токарные станки, это мне уже знакомо и 
близко», – рассказал ученик 8 «Б» Покровской школы Ярослав 
Солодонников.

По материалам сети ВКонтакте



Родительский ликбез

Уважаемые родители!
В связи с распространением коронавирусной инфекции 

нам с вами приходится соблюдать режим самоизоляции, 
наши дети пока обучаются с применением дистанционных 
и электронных технологий.

Существует два типа угроз при обучении с использованием 
дистанционных технологий. Первый тип угроз связан с актив-
ным использованием компьютера, второй – с работой в Интер-
нете. Создание безопасных условий работы с компьютером и 
безопасного использования Интернета – прямая обязанность 
родителей (законных представителей) ученика.

Опасности Интернета. Под ними, как правило, понимается 
такое содержимое, которое может нанести вред пользователям 
компьютеров, подключенных к Сети, либо их имуществу. Вред 
этот может быть как материальным (повреждение компьютера, 
кража денежных средств, искажение или кража информации), 
так и моральным (воздействие на психику).

Уберечь детей от неприятностей в Интернете – забота взрос-
лых. Они могут свести риски Интернета до минимума, если 
возьмут на себя ответственность за то, как их дети пользуются 
компьютером.

Вот несколько предложений, как это сделать:
- научите ребёнка не оставлять личную информацию (адрес, 

телефон, номер или адрес школы, место работы родителей, их 
рабочий телефон), особенно в чатах и на досках объявлений: 
этой информацией могут воспользоваться недобросовестные 
люди;

- будьте в курсе, какую электронную почту получает ребёнок, 
по возможности выясните пароли доступа к почте и иным сер-
висам общения в Сети, которые ребёнок использует;

- регулярно проводя время в Интернете вместе с детьми, мож-

но узнать, чем они занимаются 
и какого рода материалы им ин-
тересны, это позволит развивать 
и корректировать их интересы;

- установите атмосферу до-
верия и взаимопонимания и не 
вините ребёнка, если он при-
знался в том, что в процессе 
использования Сети с ним про-
изошли неприятные инциденты;

- обсудите с ребёнком разницу 
между рекламным, образова-
тельным и развлекательным содержанием Интернета;

- убедите его не отвечать на оскорбительные или опасные 
послания по электронной почте, в чатах, а также посоветуйте 
покинуть сайты, на которых он чувствует себя дискомфортно. 
Попросите показывать все полученные сообщения, которые ему 
непонятны или неприятны;

- разъясните, что не всё, что написано в Интернете, может 
быть правдой;

- объясните, что люди в реальной жизни могут сильно отли-
чаться от того, какими они кажутся в Интернете;

- приучите ребёнка не открывать послания электронной почты, 
файлы, приложения или ссылки, полученные от незнакомых 
людей.

Запомните: контролировать своих детей в Сети недостаточно. 
Интернет не более и не менее безопасен, чем реальный мир. 
Невозможно защитить детей от всего на свете, но вы можете 
помочь им сориентироваться в Интернете и выработать пра-
вильное и ответственное поведение.

Подготовила Е.С. Орловская,
педагог-организатор 

Центра дополнительного образования
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Здорово быть здоровым

COVID – 19: новая угроза для каждого
Распространение нового коронавируса началось с китай-

ского города Ухань. В прошлом году там произошла мощная 
вспышка этого заболевания. По данным на 18 апреля, в 
мире зарегистрировано 2 млн 250 тыс. 832 подтверждённых 
случая коронавирусной инфекции, в России – 36793 забо-
левших в 85 регионах.

30 марта указом Президента В.В. Путина в нашей стране 
введён режим самоизоляции для всех граждан из-за угрозы 
распространения COVID-19. 

Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для 
населения, которые ввело правительство на определенный 
срок для борьбы с распространением опасного заболевания. 
Граждан просят не выходить на улицу без острой необходи-
мости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать 
все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, 
предложенные врачами. 

Во время самоизоляции можно выходить только за продук-
тами, в аптеку, вынести мусор (если вы проживаете в многоэ-
тажном доме) или выгулять собаку (на расстоянии не более ста 
метров от дома). Можно обращаться за экстренной медицинской 
помощью, взрослым – и ездить на работу, если есть справка 
от работодателя.  В общественных местах необходимо строго 
соблюдать дистанцию – не менее полутора метров.

Общественным транспортом и автомобилем разрешено поль-
зоваться, если нужно добраться до ближайшего гипермаркета. 
Если вдруг заболел домашний питомец, вас примет ветеринар-
ный врач, но только по предварительной записи. 

Онлайн-торговля не ограничена: курьеры осуществляют бес-
контактную доставку.

Основные рекомендации специалистов – чаще мыть руки, 
надевать маски в общественных местах, в случае недомогания 
незамедлительно вызывать врача. Психологи советуют не 
поддаваться панике, не впадать в депрессию. Напротив, не-

обходимо поддерживать благоприятный эмоциональный фон, 
попытаться найти позитивные стороны, новые возможности для 
саморазвития. А также стараться соблюдать привычный режим 
в условиях самоизоляции: выполнять домашние задания либо 
(для взрослых) настроить работу в удалённом формате, зани-
маться спортом дома, больше читать и смотреть интересные 
фильмы, общаться с близкими… 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
По материалам Роспотребнадзора
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Война!.. 75 лет прошло уже со дня окончания Великой Отечественной войны, но мы до сих пор раскрываем для себя 
её новые страницы, узнаем больше о наших героях… В сегодняшнем номере вниманию читателей предлагаем несколько 
работ победителей конкурса сочинений, в которых ребята постарались рассказать о своих героических предках.

 Сколько войною 
задето

Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем

Лишь по рассказам отцов.

Великая Отечественная 
война... Всё дальше уходят 
в прошлое военные годы. 75 
лет прошло с тех пор, когда 
фашистская Германия напала 
на нашу страну...

Всё человечество поднялось 
на священную войну с врагом. 
Наш народ вёл Великую От-
ечественную войну против 
фашистских убийц. Фашисты 
убили и замучили 27 милли-
онов советских людей... Они 
не останавливались ни перед 
чем, убивали стариков, жен-
щин и детей... Там, где про-
ходили фашисты, оставались 
разрушенные города и сёла. 

Мы, поколение XXI века, зна-
комы с войной лишь по худо-
жественным фильмам, книгам, 
рассказам. Но память о про-
шлом, о тех страшных днях, ко-
торые пережили наши предки, 
и сейчас жива. В каждой семье 
есть своя история, связанная с 
тем страшным временем, есть 
свои герои, свои воспомина-
ния. Хочу и я поделиться тем, 
что знаю, хочу рассказать о 
своей бабушке. 

Осенью 1941 года фашисты 
прорвались к Ленинграду. Они 
пытались захватить город с 
налёта, но встретили необы-
чайно стойкую оборону. Тогда 
враги окружили город плотным 
кольцом. Для Ленинграда на-
чались тяжёлые дни блокады. 
900 дней фашисты расстре-
ливали и бомбили Ленинград. 
900 дней держали его в блока-
де. Враг отрезал город от всей 
страны. 

Очень мало было хлеба... 
От голода и холода люди по-
гибали, и всё-таки Ленинград 
держался. Город был связан 
со всей страной единственной 
дорогой, которая шла по льду 
Ладожского озера, – «Доро-
гой жизни». По ней эвакуиро-
вали людей из осаждённого 
Ленинграда, вывозили детей 
на Большую землю. По этой 
дороге в 1942 году ехала и 
моя бабушка Романова Еле-
на Тимофеевна с сёстрами и 
братьями.

О своей бабушке я знаю 
только из рассказов моего 
папы. Папа говорит, что семья 
Романовых была многодетной, 
а бабушка была самой стар-
шей в семье. Когда собирались 
эвакуироваться, она просила 
маму оставить трёхлетнюю 
сестрёнку Тамару, та уже не 
ходила, а нести её было тяже-
ло, но мама сказала, что, пока 
она жива, никого из детей не 
оставит. 

Ехать по Ладоге было страш-
но, машины проваливались 
и уходили под лёд вместе с 
людьми, спасались единицы. 
Когда перебрались на Боль-
шую землю, семью поездом 
отправили в Тамбовскую об-
ласть д. Кулеватово. После 
войны приходило приглаше-
ние из Ленинграда, предлагали 
вернуться, но назад уже не 
поехали, построили дом, оста-
лись жить на Тамбовщине. А 
Тамара выжила, у неё дочери и 
внуки... Моя бабушка до конца 
жизни считала, что нет ничего 
вкуснее хлеба, очень любила 
булочки, никогда не оставляла 
крошки на столе, собирала все 
до единой.

 Я никогда не видела своей 
бабушки, потому что родилась 
уже после её смерти. В ком-
нате над столом висит её пор-
трет, где она молодая и краси-
вая, говорят, что я очень на неё 
похожа. И назвали меня в её 
честь – Еленой, Леной, Елей. 
Вот такая небольшая история 
одной жизни, одной семьи. 

Я считаю, что нельзя забы-
вать, что мы – это тоже частич-
ка истории великой страны, 
великого народа. Наша задача 
помнить о том, что случилось, 
и не дать забыть другим. Наша 
задача сделать всё, чтобы та-

ДеТСТВО, 
ОПАлёННОе ВОйНОй

Е.Т. Романова

Герои Советского Союза 
А.Г. Лобанов
(1914 – 1943)

СлАВНых ГеРОеВ ИМеНА
Здравствуй, мой дорогой 

правнук! Пишет тебе твой пра-
дед Лобанов Андрей Григорье-
вич. Когда-нибудь это письмо, я 
надеюсь, попадёт тебе в руки. В 
нём я хочу рассказать о себе, о 
своей жизни. Я хочу, чтобы па-
мять обо мне осталась в твоём 
сердце. Итак, начнём!

Родился я 21 августа 1914 
года в деревне Рублевой По-
кровского района Свердловской 
области. Когда мне исполни-
лось восемь лет, я остался без 
родителей, было очень тяжело, 
но мы ведь сильные, правда, 
внук? Окончив четыре класса, 
я пошёл работать в колхоз. Вот 
так закончилось моё детство. 

В 1939 году окончил курсы 
младших лейтенантов. Служил 
на Дальнем Востоке, а затем в 
столице Башкирии – Уфе.

В январе 1941 года меня пе-
ревели в город Киров, а через 
два месяца – в город Дауга-
впилс Латвийской ССР, там и 
застала меня война с первыми 
лучами солнца 1941 года. Внук, 
война – это очень страшное 
слово. Сколько горя и слёз 
принесла она! Трудным был 
путь к победе. Люди воевали 
до последнего, веря в победу. 

 К сожалению, уже 23 июня 
меня ранило. В сознание я 
пришёл уже в госпитале в Смо-
ленске. За проявленное муже-
ство и героизм в боях в первые 
дни войны я был награждён 
орденом Красной Звезды.

После выздоровления – сно-
ва в строй! Учился на курсах в 
Казани, затем под Нарофомин-
ском принял танковую роту, и 
опять бои… 

Летом 1942 года командова-
ние срочно перебросило нас 
на Воронежский фронт, где, 
по данным разведки, фаши-
сты готовили мощный прорыв 
фронта. Мы принимали участие 
в боях за город Тим Курской 
области. Этот город находился 
на пути правого крыла удар-
ной группировки фашистской 
армии, нацеленной на столицу 
нашей Родины. И поэтому этот 
маленький городок стал ареной 
ожесточённых боев. Знаешь, 

кое на земле больше никогда 
не повторилось.

Елена Коростелёва, 
ученица 6 класса 

МКОУ «Клевакинская СОШ»

тебе, дорогой правнук, навер-
ное, трудно себе представить, 
как мы боролись за каждый кло-
чок нашей родной земли!

1943 год. Последний бой. В 
схватке с врагом на поле боя 
остались 4 вражеских танка, 
2 орудия ПТО и машины с ав-
томатчиками. Озлобленные 
нашей дерзостью, немцы бро-
сили против нас ещё 20 танков, 
усилили огонь артиллерии, 
но и эта атака захлебнулась. 
Было уничтожено 16 немецких 
танков, пять из которых – мои. 
До последнего вздоха сражал-
ся мой экипаж…

Так что, внук, вот такой у 
тебя дедушка. Я желаю тебе 
не знать, что такое война, и 
прожить жизнь честно, идти до 
конца и самое главное, что бы 
ни произошло и что бы ни слу-
чилось, хочу, чтобы ты всегда 
оставался Человеком, любил 
нашу Родину и если понадо-
бится, мог её защитить так, как 
это делали мы. Надеюсь, что 
ты прочитаешь это письмо и 
передашь память обо мне сво-
им детям, внукам, правнукам.

 С любовью, прадед 
 

P.S. 4 февраля 1943 года 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР старшему 
лейтенанту Лобанову Андрею 
Григорьевичу за этот бой с пре-
восходящими силами против-
ника посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

28 лет, а какое мужество и 
героизм! 

 Евгения Симанова,
ученица 7 класса

МКОУ «Клевакинская СОШ»
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Наша звёздочка
Современный мир предъявляет высокие требования к выпускникам школы. Сегодня 

обучающиеся должны владеть не только школьными знаниями, но и быть всесторонне 
развитыми. Для этого в Травянской школе ведётся дополнительное образование по раз-
личным направлениям. Есть ребята, которые уже достигли в спортивном или творческом 
направлении высоких результатов, среди них ученица 5 класса Анара Тюлюбаева.

С пяти лет она занимается современными танцами. Талантливую девочку заметили и пригла-
сили в танцевальную студию «Шаг вперёд». Параллельно с учёбой в школе совмещает занятия 
в лингвистическом колледже, изучая английский язык. Недавно Анара увлеклась ещё и карате 
киокусинкай, уже достигнув значительных успехов в этом виде спорта. Так, в феврале 2020 года 
она заняла 1-е место в г. Катайске по дисциплине «Кумитэ».

Мы поздравляем Анару с высокими достижениями и желаем ей дальнейших спортивных побед!
Школьный пресс-центр «Страна детства» Травянской средней школы

ПУТЕшЕСТВИЕ 
В БУДУщЕЕ

(рассказ)

Макар проснулся раньше 
брата, сел на кровати и огля-
делся. Слева стоит массив-
ный шкаф. Сколько Макар 
себя помнит, шкаф всегда сто-
ял здесь, он был старый, тём-
но-коричневый и навевал лишь 
скуку. В детстве они с братом 
думали, что там живёт монстр, 
но, убедившись, что его там 
нет, потеряли всякий интерес к 
этому шкафу.

Дальше стоит белоснежный 
стол, на нём одиноко лежат 
несколько книг, которые так 
любит читать Митя. Посколь-
ку сейчас июль, на столе нет 
груды учебников, тетрадей и 
ручек. Справа стоит кровать 
Мити, сразу за которой нахо-
дится дверь в коридор.

Невольно взгляд Макара об-
ратился к тумбочке, разделяв-
шей кровати братьев. На ней 
стояли часы. Лицо мальчика 
сделалось удивлённым, когда 
он посмотрел на время. Уже 
полдень!

- Интересно, почему мама 
не разбудила нас? – подумал 
Макар. – Ах, ну да, сегодня 
же понедельник, она ушла на 
работу.

Макар слез с кровати, одел 
свой любимый синий комбине-
зон и подошёл к кровати брата. 

- Митя, Митя, вставай, – ска-
зал он.

- Ну, чего тебе? – нехотя ото-
звался мальчик.

- Вставай. Мама ушла на ра-
боту.

- И что? Она каждый день 
ходит на работу, – сказал Митя 
и отвернулся от брата.

- Да проснись ты уже нако-
нец! Мы же хотели сходить в 
лес.

Митя сел на постели и се-
рьёзно посмотрел на брата.

- Ты что, серьёзно разбудил 
меня только из-за этого?

- Но ведь другой возможно-
сти может и не быть.

- Буду только рад этому, – 
усмехнулся Митя.

- Тебе что, совсем не инте-
ресно, что находится за за-
бором?

- Я знаю, что там. Там лес.
- Обычный лес не стали бы 

прятать за двухметровым ре-
шётчатым забором.

- Хм, дай-ка подумать. На-
верное, это потому, что лес на-
ходится на территории завода?

- Ты со мной или нет?
- Мама ведь не разрешает 

нам ходить в лес.
- Тебе сколько лет?
- Мне – пятнадцать.
- Ну вот, мы уже не малень-

кие.
- Но ведь лес – это террито-

рия завода.
- Ничего не будет, если мы 

немного прогуляемся по лесу.
- Ну, не знаю.
- В общем, ты идёшь?
- Да, – тихо произнес Митя. 
Макар всегда любил разные 

авантюры: в детстве он лазил 
по деревьям, перепрыгивал че-
рез заборы. Когда же пришла 
пора идти в школу, он просто 
убежал из дому. Спустя сутки 
его нашли на окраине посёлка 
в заброшенной бане. В общем, 
Макар был горазд на разные 
проказы и шалости. Он был 
дерзким, не терпел возраже-
ний.

Полной противоположно-
стью был Митя – серьёзный, 
собранный, добрый и отзыв-
чивый, и внешностью братья 
обладали противоположной; 
Митя был небольшого роста, 
из-за плохого зрения он носил 
очки, которые, к слову, идеаль-
но подходили к его веснушча-
тому лицу и коротким светлым 
волосам. Макар же, напротив, 

был высоким, с ярко-голубыми 
глазами, в которых всегда мож-
но было прочитать усмешку. 
Тёмные длинные каштановые 
волосы были прекрасным до-
полнением к глазам.

До леса братья добрались 
без приключений. От их дома 
до таинственного забора де-
сять минут неспешной ходьбы. 
Железный забор достигал двух 
метров. Его поставили три года 
назад, почти сразу после того, 
как построили завод. Его по-
строили посреди леса, на ста-
ром пепелище. Когда-то давно 
там сгорел детский лагерь. 
Благо никто не пострадал.

Никто не знает, что произво-
дит этот завод. Одни говорят, 
что там делают трубы, другие – 
запчасти для машин. От завода 
каждый день утром и вечером 
в небо исходил столб дыма, и 
это не несло ничего хорошего. 
Он покрывал ядовитым обла-
ком половину посёлка. А запах! 
Сказать, что он был ужасным – 
это не сказать ничего. Местные 
жители, разумеется, ходили в 
заводоуправление с жалобами. 
Самые настойчивые ездили в 
райцентр, находящийся в де-
сяти километрах от посёлка. 
Но успехов эти хождения так и 
не принесли.

И чтобы люди не надоедали 
своими жалобами, руководство 
завода построило вокруг него 
забор, за которым оказалась 
вся территория леса. С тех 
пор, как установили забор, в 
этот лес не стало возможным 
ходить за грибами, ягодами и 
целебными травами, которые в 
изобилии в нём водились.

Скорее для устранения жите-
лей, чем для охраны, возле за-
бора поставили охранников. С 
этого момента жителям ничего 
не оставалось, как отступить. 
Матери наказывали детям не 
приближаться к забору. Впро-
чем, дети и сами не очень-то 
хотели ходить туда. Правда, 
было несколько подростков, 
которые выяснили, что, когда 
охранники меняются, забор 

остаётся без наблюдения ров-
но пять минут. Но почему-то 
никто ещё ни разу не попробо-
вал, воспользовавшись этим, 
пролезть сквозь прутья забора, 
хотя для подростка это было 
раз плюнуть.

На наручных часах Макара 
было ровно 12:30. Через пять 
минут должны поменяться ох-
ранники.

12:35. Охранник в последний 
раз оглянулся и пошёл вдоль 
забора к воротам. Мальчики 
быстро добежали до того ме-
ста, где минуту назад он стоял. 
Макар сразу же пролез сквозь 
прутья, а Митя, замешкавшись, 
остановился.

- Ну, чего ты? – недоумённо 
спросил Макар.

- Послушай, у нас ещё есть 
время вернуться назад. Ты по-
нимаешь, что будет, если нас 
заметят с той стороны забора?

- Я думал, мы уже всё ре-
шили, – со злостью в голосе 
проговорил Макар.

В следующее мгновение 
он повернулся и скрылся за 
деревьями. Мите ничего не 
оставалось, как пойти вслед 
за братом.

Пару минут они шли по зелё-
ной траве, обходили могучие 
стволы дубов и сосен, но то, 
что они увидели потом, пока-
залось мальчикам сном.

Они увидели ужасающую 
картину: трава была не при-
вычного для летней поры зе-
лёного цвета, а тёмно-корич-
невой, местами коричневый 
сменялся серым.

Макар и Митя недоумён-
но смотрели на невиданную 
аномалию. Почти все деревья 
лежали на земле, они были 
чёрные, словно после боль-
шого пожара; те же деревья, 
которые ещё стояли, вызыва-
ли ужас. Вместо обычных и 
таких красивых берёз, лип и 
сосен, с их могучими ветвями 
и величественными кронами, 
перед мальчиками предстало 
их жалкое подобие: чёрные, 
хрупкие стволы без листвы, 
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похожие можно встретить на 
болоте.

Представьте обычный лес, 
а рядом начинается огромное 
пустое пространство, под но-
гами мох зеленовато-жёлтого 
цвета, рядом корни чёрных, как 
смоль, деревьев, корни и пни. 
Впереди до самого горизонта 
не было ни одного зелёного 
листика, не говоря уже о при-
вычных нам деревьях.

Мальчики удивлённо пере-
глянулись. А Митя даже повер-
нулся назад и посмотрел на де-
ревья, которые они только что 
прошли. Они были абсолютно 
обычными. 

- Что это? – спросил маль-
чик.

- Я не знаю. Но что-то под-
сказывает мне, что здесь про-
изводят не запчасти для ма-
шин, а нечто иное.

Вдруг они услышали прибли-
жающийся лай собак и голоса 
людей. Мальчики поняли, что 
об их нахождении здесь стало 
известно, и, развернувшись, 
побежали в направлении за-
бора…

Дома они долго сидели мол-
ча. Каждый из братьев недо-
умевал, что произошло с тем 
лесом и как это произошло? 
Ведь всего три года назад лес 
был совершенно обычным. 

- Мы словно попали в бу-
дущее, – нарушил молчание 
Митя.

- О чём ты? Какое будущее? 
– удивился Макар.

- Ну, помнишь, нам в шко-
ле рассказывали о том, что 
произойдёт, если мы не будем 
беречь природу?

- Да.
- Так вот, кажется, сегодня 

мы увидели, что нас ожидает 
в будущем.

- Что будем делать?
- Не знаю. Но мы должны 

разобраться в этом.
Алина Егорова,

 ученица 9 класса
 Бродовской средней школы

* * *
«ЛЕСНыЕ ДОМИшКИ» 

В. Бианки – 
познавательная книга

(рассказ)

В одном небольшом город-
ке жил-был мальчик по имени 
Вовка. С детства он слышал 
от мамы, что книга – это друг 
человека. Он всё думал: «Ну 
как же книга может быть дру-
гом? Она же неживая. С ней 
не поиграешь и не поговоришь, 
как с Серёжкой из соседнего 
двора».

Однажды Вовка заболел, и 

ЗА ЧЕРТОй
(рассказ)

- Так это Вы? Довольно не-
ожиданно. Что это за место?

- Можешь считать это место 
своей тюрьмой. Здесь никого 
и ничего нет, только темнота. 
Ты использовал свой разум не 
так, как должен был. Знаешь, я 
действительно разочарован в 
тебе. Ожидал такого от твоего 

многое. Знали бы они о том, 
что случится через пару лет с 
их ребёнком! Но, к сожалению, 
к этому времени они покинут 
этот мир. 

5 лет назад
После перехода в новую 

школу жизнь мальчика начала 
налаживаться. Он старался 
не выделяться, прятал свои 
таланты. У него появился друг, 
которого он мог назвать луч-
шим. Они много общались, 
гуляли вместе. Всё было пре-
красно. Именно своему другу 
парень раскрылся полностью, 
рассказал о своей жизни в про-
шлой школе, о недопонимании 
и жестокости со стороны свер-
стников, о родителях.  

Он был из неблагополучной 
семьи. Его родители много вы-
пивали, порой даже били свое-
го ребёнка. Из-за окружающей 
жестокости ему пришлось рано 
повзрослеть. Парень был до-
статочно умён, поэтому уже 
в детстве понял, что нужно 
скрывать настоящего себя, 
прятаться под личиной улы-
бчивого парня, любимца учи-
телей и остальных знакомых. 
Он достаточно часто подстав-
лял окружающих. Начиналось 
всё с мелочей: он вытаскивал 
телефоны одноклассников, а 
потом подкладывал их в чу-
жие портфели. Одноклассники 
подозревали парня, но никак 
не могли доказать его вину, 
учителя даже не думали на 
такого милого и отзывчивого 
ребёнка. Из-за всего этого он 
остался совершенно один. Но 
спустя пару месяцев появился 
новенький, и парень просто не 
мог пройти мимо него, ведь 
тот ещё не знал его настоящей 
личности. Идеальная жертва.   

4 года назад
- Давай быстрее, мы уже 

опаздываем!
- Ну и чего ты так торопишь-

ся? Неужели боишься нака-
зания? Тогда иди, лично я не 
вижу смысла в какой-либо 
спешке.

- Тебе лишь бы прогуливать. 
Кстати, сходим сегодня ку-
да-нибудь? Вчера вышел один 
ужастик, говорят, что он очень 
интересный.

- Ты принёс то, о чём я тебя 
просил? 

- Да, только… Я не совсем 
понимаю, зачем тебе эта 
вещь. Может, ты скажешь мне, 
всё-таки я взял её у отца.

- Тебе необязательно это 
знать, просто отдай её мне. 

- Хорошо, только верни её 
мне потом.

Собеседник на это лишь 
промолчал. Его лицо искази-
ла странная ухмылка. Забрав 

врач прописал ему постель-
ный режим. Лежит Вовка в 
постели, смотрит в окно, а за 
окном скворцы обустраивают 
свой скворечник. И тут Вов-
ка задумался: «А где птички 
живут в лесу, ведь у них там 
нет скворечников?» Он позвал 
маму и спросил у неё. Мама 
посоветовала заглянуть в книгу 
и принесла старенькую книгу 
Виталия Валентиновича Би-
анки «Лесные домишки». Эту 
книжку читали ещё бабушка 
и мама Вовки, когда были ма-
ленькими. И Вовка стал читать. 
Он погрузился в мир живой 
природы. Автор книги как бы 
стал другом для Вовки. И что 
бы Вовка у него ни спросил, 
Виталий Валентинович ему 
отвечал. Так Вовка узнал, как 
разные животные и птицы обу-
страивают свои дома, где они 
живут. За чтением Вовка не 
заметил, как выздоровел.

Однажды в школе на уро-
ке по окружающему миру 
учительница задала вопрос: 
«Знаете ли вы, где живут пти-
цы?» Вовка встал и ответил. 
Учительница поинтересова-
лась, откуда это он всё знает. 
А Вовка гордо ответил: «Это 
мне мой друг рассказал». С тех 
пор Вовка очень любит книги. 
И всегда находит время, что-
бы почитать их и поговорить 
с ними. 

Роман Нестеров,
ученик 4 класса 

Новоисетской средней школы

* * *

друга, но никак не от тебя. Да, 
признаю, ты достаточно умён, 
возможно, именно это тебя и 
погубило, поэтому ты будешь 
оставаться здесь до конца сво-
их дней. Ты не сможешь уйти, 
даже если захочешь. 

- С чего вы взяли, что я захо-
чу уйти? Может, именно этого я 
и хотел всё время?

Старик на это криво ухмыль-
нулся.

- Все так говорили, но в итоге 
эта темнота, это одиночество 
поглощали их. Они не могли 
оставаться здесь долго, просто 
не выдерживали этого. 

6 лет назад
Этот парень был действи-

тельно гением, довольно спо-
собным. Именно за это его 
прозвали «золотым». Он был 
хорош во всём: бег, скалолаза-
ние, пение, танцы, тхэквондо, 
– всё было на высшем уровне. 
Другие дети восхищались им, 
но в то же время презирали. 
Он был не таким, как все они, 
выделялся. Дети старались его 
игнорировать, ведь считали, 
что он слишком зазнаётся. Об-
щение сошло на нет. Он остал-
ся совершенно один. 

Этот мир слишком жесток. 
Никто даже не пытался по-
мочь маленькому одинокому 
ребёнку, всем всё равно на его 
судьбу.

Он знал, что восстановить 
общение не получится, поэтому 
решил подождать, вот только 
сам не знал, чего именно. Ре-
бёнок часто задумывался над 
тем, чтобы сменить школу, ведь 
одному было просто невыно-
симо. Одиночество начинало 
душить, неприятно оседать на 
коже, слишком сильно сжимать 
сердце. Именно тогда он понял, 
что пришло время уйти.

Его родители были довольно 
обеспеченными людьми, ведь 
много работали. Но, несмотря 
на это, они старались уделять 
как можно больше времени 
своему единственному сыну. 
Он же пытался не втягивать 
родителей в свои проблемы, 
старался решать их самосто-
ятельно. Не хотел, чтобы они 
волновались за него.  

Он впервые просил родите-
лей о чём-то подобном, поэ-
тому сильно волновался, его 
ладони ужасно потели, голос 
пропадал, из-за чего приходи-
лось часто прочищать горло. 
К счастью, родители спокойно 
выслушали его просьбу, хоть 
и выглядели немного удив-
лёнными, даже встревожен-
ными. Они не стали задавать 
много вопросов и позволили 
сменить место обучения, ведь 
ради него они были готовы на 
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вещь, он просто развернулся 
и ушёл в другую сторону, по-
просив передать учителю, что 
сегодня он не придёт. 

Именно в этот день у него 
появились новые друзья.

2 года назад
- Эй, не забудь сегодня при-

йти. Намечается кое-что гран-
диозное.

- Прости, я не смогу…
- Что ты только что сказал? 

Я сказал, что ты обязан там 
быть. Тебя ждёт то, что изме-
нит твою жизнь полностью.

- Мои родители… Они погиб-
ли вчера вечером. Случилась 
автокатастрофа.

- Как не вовремя. Ладно, но 
только на этот раз я позволяю 
тебе не приходить. 

Глаза собеседника начали 
наполняться слезами. Он ду-
мал, что единственный друг 
поймёт его, поддержит. Парень 
не ожидал услышать такие же-
стокие слова, ведь ему и так 
тяжело сейчас. Но он не мог 
потерять и своего друга, един-
ственного человека, который 
так добр к нему, поэтому, про-
глотив вставший в горле ком, 
он только кивнул и развернул-
ся, чтобы уйти. 

За всем этим с неким сожа-
лением наблюдал старик, ему 
было очень больно и непри-
ятно смотреть на эту сцену. 
Он пошёл за глотающим слё-
зы парнем, чтобы сказать ему 
нечто важное, то, что парень 
будет вспоминать всё оставше-
еся время. Он догнал парня и 
сказал: «Я слышал твой разго-
вор с тем парнем, никогда не 
смей на него надеяться, не до-
веряй ему, ведь он обманывает 
тебя. Поверь моему опыту, я 
вижу людей насквозь». 

Старик был прав, не стои-
ло доверять такому человеку. 
Именно друг втянет его в не-
приятности. Он и его новые 
приятели, которые начали ра-
ботать по-крупному. 

Месяц назад
- Пора начинать то, что мы 

запланировали. У нас осталось 
только 3 недели на подготовку. 
Мы уже связались с нужными 
людьми, товар нам доставят 
ровно в полночь через 3 неде-
ли. Всё должно пройти гладко.

- Ты уверен, что тем людям 
можно доверять?

- Конечно.
- Кстати, как там поживает 

твой «лучший друг»?
- Не называй его так. Он ещё 

ни о чем не догадывается, ду-
маю, что парня можно будет 
использовать в будущем как 
приманку. 

Неделю назад
Он знал, что после смерти ро-

дителей у него останется только 
друг, поэтому не мог потерять 
ещё и его. Парень был очень 
внимателен к нему, старался 
находиться как можно ближе, но 
в последнее время он чувство-
вал, что друг чем-то озадачен, 
что начинает отдаляться. Поэ-
тому решил проследить. 

Какого же было его удив-
ление, когда друг пришёл на 
заброшенный склад, где нахо-
дились какие-то незнакомые 
ему люди. Они ждали кого-то. 
И это ожидание не продлилось 
долго. Спустя минут двадцать 
парень увидел свет фар подъ-
езжающих машин. Это были 
полицейские. 

Парень понял, что его друг 
ввязался во что-то опасное и 
даже незаконное. Он не мог 
потерять единственного близ-
кого человека, даже если тот и 
занимается чем-то подобным. 
Парень побежал в здание, что-
бы предупредить друга об опас-
ности, надеялся, что они вместе 
сбегут из этого места, но реаль-
ность оказалась жестокой. Он 
успел спасти друга, но вот его 
поймали, ударили чем-то по 
голове, и наступила темнота. 

Нынешнее время
 Сидя в камере, он услышал 

шаги, что с каждым разом ста-
новились всё громче и громче. 
После к нему зашёл человек, 
которого он сразу узнал. 

- Вот мы и встретились сно-
ва. Спасибо, что взял всю вину 
на себя. Знаешь, а я ведь даже 
не ожидал этого. Ты так добр 
ко мне.

- Ты всегда был единствен-
ным моим другом. Я не по-
нимаю, зачем ты делал всё 
это, но ты очень дорог мне, 
поэтому я не мог оставить тебя 
там. Ты ведь поможешь мне? 
Вытащишь из этого места?

- Друг? Спешу разочаровать 
тебя, но я никогда не думал о 
тебе как о своём друге, ведь с 
самого начала собирался под-
ставить тебя. Ты был так наи-
вен. Но всё получилось даже 
лучше, чем я рассчитывал. Не-
плохое развитие событий, да? 

Парень ошарашенно посмо-
трел на человека, которого со-
всем недавно называл лучшим 
другом, ради которого он по-
жертвовал своей жизнью. Видя 
замешательство на чужом 
лице, настоящий преступник 
лишь ухмыльнулся. Он просто 
ушёл, ни разу не обернувшись, 
оставив этого человека навсег-
да позади.

Отчаянный крик раздался 
в камере. Крик, полный боли 
от предательства. Он снова 
остался совершенно один, сно-
ва в темноте.

Спустя пару минут наступи-
ла пугающая тишина, прерыва-
емая тяжёлым дыханием.

- Кажется, всё в этом мире 
наказуемо…

- Да, ты прав.
Неожиданный собеседник 

вышел из-за угла, являя парню 
свою личность. 

- Так это снова Вы. Зачем 
же пришли на этот раз? Снова 
сказать о том, как разочарова-
ны во мне?

- Ошибаешься. Знаешь, я со-
вершенно случайно услышал 
твой разговор с тем парнем. 
Снова. Считаю, что ты доволь-
но странный, так подставиться, 
ещё и ради подобного челове-
ка. Я не могу этого так оста-
вить.

- И что Вы собираетесь де-
лать дальше?

- Я помогу тебе. Всякая же-
стокость должна быть нака-
зана. В этом и заключается 
моя работа. Подожди немно-
го, скоро всё наладится. Тебя 
ждёт новая жизнь, в которой не 
будет страданий и сожалений. 
Ты веришь мне?

- Да, помогите мне.
Нина Крысанова, 

ученица 11 класса
 Новоисетской средней школы

* * *
У ВОйНы 

НЕ жЕНСКОЕ ЛИЦО
(рецензия)

Передо мной книга Бориса 
Васильева «А зори здесь ти-
хие…». Эта повесть о Вели-
кой Отечественной войне. На 
одном из железнодорожных 
разъездов службу несут бой-
цы отдельного зенитно-пуле-
мётного батальона. Эти бойцы 
– девушки, а командует ими 
старшина Федот Евграфыч Ва-
сков. Сначала это место было 
тихим уголком. Девушки иногда 
по ночам «азартно лупили из 
всех восьми стволов по проле-
тающим немецким самолётам».

Автор не случайно говорит 
о жизни девушек до войны. 
Жизненные обстоятельства 
формировали характер деву-
шек и желание защитить. У 
младшего сержанта Риты Ося-
ниной погибли муж и родители. 
Галя Четвертак воспитывалась 
в детском доме. Лиза Бричкина 
– дочь лесника, поэтому она 
хорошо знакома с природой, 
разбирается в птицах. Она 
5 лет ухаживает за лежачей 
больной матерью. Также  Лиза 
сама ведёт хозяйство и помо-
гает отцу в его делах. Семью 
Жени Комельковой расстреля-
ли немцы. 

Старшине Васкову прика-
зывают догнать диверсантов 
и убить их. Именно в этом по-
ходе и разворачивается ос-
новное действие повести. Во 
время остановки на перевалах 
между девушками и старшиной 
царят дружеские отношения.

Появляются немцы: «из глу-
бины всё выходили и выходили 
серо-зелёные фигуры с автома-
тами наизготовку». Оказалось, 
что их шестнадцать человек. 
Васков отправляет Лизу обрат-
но на разъезд. Первой умерла 
Лиза Бричкина. Она утонула в 
болоте, возвращаясь на разъ-
езд: «Лиза долго видела это 
синее прекрасное небо. Хрипя, 
выплёвывала грязь и тянулась, 
тянулась к нему, тянулась и 
верила». Она до последнего 
мгновения верила, что зав-
тра наступит и для неё. Соню 
Гурвич застрелили, когда она 
вернулась за забытым кисетом 
Васкова. У Гали Четвертак не 
выдержали нервы, когда она 
сидела в дозоре. Риту Осянину 
ранило гранатой, и Женя погиб-
ла, отводя от неё немцев. Рита, 
зная, что её рана смертельна, 
выстрелила себе в висок. Ка-
ждая мечтала, хотела жить. 

Только старшина Васков 
остаётся в живых и доводит 
выполнение приказа до конца: 
«Одно знал Васков в этом бою: 
не отступать. Не отдавать нем-
цу ни клочка на этом берегу. 
Как ни тяжело, как ни безна-
дёжно – держать» 

Васков тяжело пережива-
ет смерть девушек, мстит: 
«Он точно рассчитал прыжок: 
и мгновение точно выбрано 
было, и расстояние отмерено 
– тик в тик. Упал немцу на спи-
ну, сжав коленями локти. И не 
успел фриц тот ни вздохнуть, 
ни вздрогнуть, как старшина 
рванул его левой рукой за лоб, 
задирая голову назад, и полос-
нул отточенным лезвием по 
натянутому горлу».

Из письма туриста (оно на-
писано много лет спустя после 
окончания войны), отдыхающе-
го на тихих озёрах, где «полное 
безмашинье и безлюдье», мы 
узнаём, что приехавшие туда 
седой старик без руки и капи-
тан-ракетчик Альберт Федотыч 
привезли мраморную плиту. 
Вместе с приезжими турист 
разыскивает могилу когда-то 
погибших здесь зенитчиц. Он 
замечает, какие здесь тихие 
зори…

Книга заставляет задуматься 
каждого о том, как важен мир 
на земле.

Дарья Шатняя, 
ученица 7 класса 

Травянской средней школы
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