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Сегодня в номере

В оформлении обложки использовано фото выставки, представленной в Центральной библио-
теке Каменского городского округа имени Героя России генерала России В.П. Дубынина. 

Работы на выставку предоставлены обучающимися образовательных организаций в рамках вы-
ставки-конкурса «Шаг во Вселенную»



Актуально

3       Школьный калейдоскоп

Ближе к звёздам
Космос всегда привлекал и продолжает привлекать 

внимание человека… С самого раннего детства мы под-
нимаем глаза и всматриваемся в ночное небо, наблюдаем 
за луной, считаем звёзды, загадываем желания при паде-
нии метеоритов. Но всё это мелочи по сравнению с тем, 
что скрывается за этим словом...

Путь к полёту Юрия Гагарина был долог и сложен. 
Первые шаги космонавтики связаны с созданием и ис-
пытанием в годы Великой Отечественной войны пер-
вого в мире истребителя с жидкостным ракетным дви-
гателем на Урале в поселке Билимбай. 15 мая 1942 года 
легендарный лётчик-испытатель Григорий Яковлевич 
Бахчиванджи впервые в истории человечества под-
нял в воздух реактивный самолет БИ-1. Ему это стоило 
жизни.

С Уралом связаны отдельные выдающиеся лич-
ности. Прежде всего в годы войны в Серове жил ос-
новоположник 
к о с м о н а в т и к и 
Ари Абрамович 
Штернфельд, ко-
торый рассчитал 
о п т и м а л ь н ы е 
траектории кос-
мических полё-
тов, ввёл понятие 
космических скоростей, такие термины, как «космо-
навтика», «космодром», «первая космическая ско-
рость»…

На сегодняшний день в космос слетали 122 россия-
нина, пятеро из них имеют непосредственное отноше-
ние к Свердловской области.

Космонавт №10 Павел Ивано-
вич Беляев, командир корабля. 
Совершил один полёт в космос. 
Шесть лет жил в Каменске- 
Уральском. Учился в школе №3, 
ныне носящей его имя. Работал 
токарем на Синарском трубном 
заводе. В Каменске-Уральском 
есть площадь и улица Беляева. 

Космонавт №22 Виталий Ива-
нович Севастьянов, бортин-

женер. В космосе побывал два раза. Родился в Крас-
ноуральске. Прожил в городе 10 лет, потом семья 
Севастьяновых перебралась в Сочи. Было присвоено 
звание почётного гражданина Красноуральска. 

Космонавт №26 Василий Григорьевич Лазарев, ко-
мандир корабля. Совершил два полёта в космос. Дет-
ство и юность прожил в Среднеуральске, учился в 
школе №5. В 1946 году поступил в Свердловский меди-
цинский институт. Почётный гражданин Свердловска 
(1978 год). 

Космонавт №50 Виктор Петрович Савиных, бортин-
женер. В космосе побывал трижды. В 1960 году рабо-
тал на Свердловской железной дороге.

Космонавт №122 Сергей Валерьевич Прокопьев, ко-
мандир корабля «Союз МС-09». Совершил один полёт 
в космос в 2018 году. Родился в 1975 году и до 17 лет 
жил в Свердловске. Учился в средней школе №64. 

Но и на моей малой родине, на Мартюше, есть люди, 
непосредственно причастные к освоению и развитию 
космоса. Это Денис Михайлович Юферев, выпускник 
Б р о д о в с к о й  
школы.

Денис Юфе-
рев родился 12 
декабря 1983 
года. В школь-
ные годы ув-
лёкся радиоэ-
лектроникой. 
После  9 класса 
поступил в Каменск-Уральский радиотехникум, затем 
на факультет «Радиотехника» в УГТУ – УПИ. 

На пятом курсе устроился на предприятие НПО авто-
матики имени академика Н.А. Семихатова. Работа была 
связана с разработкой систем управления для ракет и 
ракет-носителей типа «Союз – 2», предназначенных для 
выведения космических аппаратов на орбиты. В 2003 
году защитил диплом и был призван в армию. 

После армии снова устроился в тот же отдел. Через 
полгода стал инженером-конструктором 1 категории. 
Через год – первая командировка на пуск ракеты. Так 
Денис первый раз побывал на космодроме Плесецк в 
Архангельской области. 

«Пуск ракеты – это незабываемые и непередаваемые 
ощущения! Их невозможно объяснить словами. Один 
вид взлетающей огромной многотонной железной ма-
шины просто завораживает. Осознание того, что ты 
причастен к взлёту данной машины, что отчасти благо-
даря твоим разработкам пусковой системы она полете-
ла, – это счастье. Частичка твоих трудов в этом пуске и 
полёте ракеты «Союз – 2» наполняет гордостью и радо-
стью», – поделился впечатлениями Денис.

После этого были другие командировки. На кос-
модром «Байконур», который находится в Казахстане, и 
космодром Куру во Французской Гвиане (Южная Аме-
рика).

На сегодняшний день Денис Михайлович занимает 
должность начальника комплексного отдела, занима-
ющегося разработкой документации по нововведению, 
доработке для улучшения характеристик систем управ-
ления ракетой. 

На вопрос, что он может пожелать ребятам нашей 
школы, ответил, что желает не лениться, учиться и ста-
раться выбирать профессию по душе, с интересом для 
себя. Идти к своей цели. И на предприятии НПО авто-
матики  с радостью ждут наших выпускников. 

По материалам исследовательтского проекта 
Маргариты Куркиной,
ученицы 3 «А» класса

Бродовской средней школы
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Бродовская средняя школа при-
няла активное участие в праздно-
вании Дня Космонавтики. 

Обучающиеся под руковод-
ством классных руководителей 
организовали выставку рисунков, 
поделок, посвящённых Космосу. 
В школьной библиотеке прошёл 
конкурс чтецов. Захватывающей 
и интересной стала игра-квест 
«Юные знатоки космоса».

Обучающиеся с 3й по 11й клас-
сы приняли участие в спортивных играх - пионерболе 
и волейболе.

12 апреля состоялись торжественные линейки и на-
граждение всех победителей и участников конкурсов, 
посвящённых Дню Космонавтики. 

Н.А. Шульга, 
педагог-организатор 

Бродовской средней школы

Космическое путешествие

9 ареля в Центре дополнительного образования со-
брались обучающиеся 5-6 классов 10 школ Каменско-

го городского округа, 
чтобы принять участие 
в квест-игре «Косми-
ческое путешествие». 
12 командам предсто-
яло побывать на семи 
станциях, узнать осо-
бенности той или иной 
планеты Солнечной си-
стемы и испытать свои 
силы в решении интел-

лектуальных и физкультурных задач. 
Но для полета в космос нужна надёжная ракета, и её 

необходимо собрать – именно такое задание ожидало 
ребят в самом начале игры. После на «Марсе» им при-
шлось показать свои знания по астрономии, на «Уране» 
– отправить космороботов по заданному маршруту, на 
«Сатурне» – продемонстрировать эрудицию, а на «Мер-
курии» – исполнить космотанец. На «Земле» ребята про-
верили, насколько хорошо они знают о Ю.А. Гагарине и 
его полете в космос, а также поломали голову над состав-
лением приветствия космонавта другим цивилизациям, 
ведь письмо должно было состоять из слов только на 
букву «П». 

Но одна из самых увлекательных станций для школь-
ников оказалась станция «Юпитер. Пояс астероидов», 
ведь здесь они побывали в «невесомости», прошли испы-
тание центрифугой и продемонстрировали чудеса равно-
весия. 

В «Космокинозале» ребята, посмотрев документальный 
фильм «Легенды космоса. Павел Беляев», узнали много

нового о полёте в 
космос нашего земляка-каменца, проверили свою вни-
мательность, ответив на вопросы викторины и принеся 
своей команде дополнительнгые баллы.

По итогам игры все ребята были отмечены сертифика-
тами участников «Космического путешествия» и награж-
дены космическим питанием. А победителем квеста ста-
ла команда «Земляне» Новоисетской школы, на втором 
месте по количеству набранных баллов – «Комета» Кол-
чеданской школы, на третьем – команда «Космо СОШ» 
Каменской школы, им вручены дипломы и настольные 
игры.

Администрация Центра дополнительного образования 
выражает благодарность Каменскому отделению Всерос-
сийской партии «Единая Россия» во главе с С.А. Белоусо-
вым и лично И.В. Агаповой за участие в квесте и предо-
ставленные ребятам подарки.

Завершилось мероприятие зажигательным флешмо-
бом, в котором участвовали не только школьники, но и 
взрослые.

Е.С. Орловская,
педагог-организатор 

Центра дополнительного образования

12 апреля 1961 года произошло событие, навсегда изменившее исто-
рию: советский лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток-1» выполнил первый орбитальный полёт 
вокруг Земли. Полёт, длившийся 108 минут, стал прорывом в освое-
нии человеком космического пространства.

В честь знаменательной даты во всех образователь-
ных организациях Каменского городского округа 
прошли различные мероприятия.

Школьные вести

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

... мы живём в галактике Млечный Путь, её диаметр 
составляет 100 000 световых лет. В Млечном Пути нахо-
дится более 800 миллиарда планет и звеёд. И это только 
наша галактика. По словам учёных, во Вселенной суще-
ствует не менее 100 миллиардов галактик;

... на самом деле космос начинается не так уж далеко, 
как кажется. Условно он начинается на Линии Кармана, 
которая считается границей между атмосферой Земли 
и космосом и находится на высоте 100 км над уровнем 
моря. Теоретически, если бы можно было двигаться на 
своем автомобиле вверх, то до космоса можно было бы 
добраться приблизительно за час;

... около Земли летает огромное количество мусора. 
В большей части это части ракет и остатки спутников. 
На сегодня вокруг нашей планеты летает около 60-100 
тысяч объектов размером с теннисный мяч. Скорость 
их вращения составляет 28 тыс. км/ч.

При столкновении друг с другом отдельных элемен-
тов космического мусора может сформироваться гу-
стое облако, которое сделает космические путешествия 
опасными.
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Школьные вести

«НАС КОСМОС ЗОВЁТ»
60 лет назад началась новая эра – эра освоения космоса. Прой-

дёт много лет, веков, забудутся многие исторические даты, но 
день, когда человек впервые  оказался в космосе, не забудется ни-
когда. Мы привыкли уже к тому, что космические корабли уле-
тают покорять космические дали, неделями и даже месяцами на 
космических станциях живут и успешно проходят опыты наши 
космонавты. Шаг за шагом человечество покоряет космос, и вче-
рашняя фантастика становятся реальностью.

На проведённом 9 апреля в Центре дополнительного 
образования квесте «Космическое путешествие» Тра-
вянскую школу вместе с классным руководителем Л.А. 
Юшковой представляли шестиклассники «Космические 

рейнджеры». Накануне 
травянские мальчишки и 
девчонки готовились до-
стойно представить свою 
школу: перечитали много 
справочников и энцикло-
педий, просмотрели доку-
ментальные фильмы про 
историю развития россий-
ского космоса, разобрались 
со строением солнечной 
системы и многое другое. 
Но выбрали только пяте-
рых: Шишина Александра, 
Азарову Ксюшу, Шабашо-
ву Ирину, Ахматова Тиму-

ра и Тюлюбаеву Анару. 
Ребята отправились в путешествие по станциям. Ка-

ждая станция – это одна из планет Солнечной системы. 
Попадая на планету, участники пополняли свой интел-
лектуальный багаж, узнавали много нового и, конечно, 
проходили испытания, выполняли практическое, твор-
ческое задание. 

Например, отвечали на 35 вопросов викторины за очень 
короткий промежуток времени, готовились к запуску в 
космос, проверяли вестибулярный аппарат, что оказалось 
очень сложным, по мнению шестиклассников, но помогал 
спортивный азарт, потренировались в применении робо-
тотехники, расставили планеты Солнечной системы в пра-
вильном порядке и угадывали саму планету по вопроса, на-
писали письмо братьям по разуму.  

Ребятам также запомнился познавательный фильм о на-
шем земляке-космонавте, герое Советского Союза П.И.Бе-
ляеве. После просмотра отвечали на вопросы и зарабаты-
вали жетоны. Яркой итоговой точкой мероприятия стал 
Космический флеш-моб на улице. Всем участникам вру-
чили космическое питание (вкусное и сладкое) и сертифи-
каты. Хочется поблагодарить всех организаторов за увле-
кательное путешествие, а представителей партии «Единая 
Россия» за подарки.

И пусть травянская команда не стала победителем квеста, 
кто знает, может быть среди этих мальчишек и девчонок, 
которые сегодня сидят за школьной партой, находятся 
именно те, кому предстоит развивать нашу космонавтику 
дальше? А сегодня их главной победой стало покорение но-
вых вершин знаний.

Е.Г. Костина,
старший вожатый 

Травянской средней школы 

В честь Дня космонавтики
Заветная мечта любого человека – хотя бы раз в жиз-

ни оказаться на расстоянии вытянутой руки до звезды. 

В Покровской средней школе 
в преддверии Дня космонавтики 
учащиеся начальных классов 5 
апреля посетили Планетарий.

В зале под куполом проектор по-
казывает точную картину звёздно-
го неба. Также была возможность 
посмотреть звезды, Млечный 
путь, Солнечную систему с движе-
нием всех планет по орбитам и по-
знакомиться с историей развития 
космонавтики.

Ребята почувствовали себя по-
корителями космического пространства, получили це-
лую вселенную впечатлений и волшебный опыт косми-
ческого путешествия.

Кроме того, библиотекарь Покровской сельской би-
блиотеки С.В. Сидорова и школьный библиотекарь А.Н. 
Гуреева со школьниками провели цикл мероприятий. 
Ребята прослушали интересные факты о космонавтике, 
просмотрели фильм о покорении космоса, ответили на 
вопросы викторины.

Учащиеся 5-9 классов под руководством учителя исто-
рии М.В. Трофимовой 8-12 апреля приняли участие в 
тематических играх, посвященных Дню космонавтики. 

Ребята были разделены на группы и 
выполняли различные творческие 
задания.

В школьной библиотеке органи-
зована выставка книг, также посвя-
щённая памятной дате. 

Прекрасные рисунки и макеты 
изготовили обучающиеся школы 
для участия в районной выстав-
ке-конкурсе «Шаг во Вселенную», 
организованной Центром допол-
нительного образования. 

А 9 апреля обучающиеся 5 «Б» 
класса совместно с классным руководителем Н.В. Чухон-
цевой стали участниками районного квеста «Космиче-
ское путешествие в ЦДО. Все получили заряд эмоций на 
весь день и замечательные впечатления от поездки.

А.И. Тимофеева, 
заместитель директора по ВР
Покровской средней школы
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Школьные вести

Читайте, мальчишки! 
                    Читайте, девчонки!
Уже стало доброй традицией проводить муниципальный этап Все-

российского конкурса юных чтецов «Живая классика» в уютном зале 
Центральной библиотеки Каменского городского округа имени Героя 
России генерала армии В.П. Дубынина.

19 марта здесь собрались 13 ребят из Бродовской, 
Колчеданской, Новоисетской, Травянской, Кислов-
ской школ и Центра дополнительного образования. 
Участники из Покровского по объективным причинам 
выступили заочно. В этот раз прозвучали отрывки из 
произведений Бориса Шергина, Роберта Льюиса Сти-
венсона, Ирины Пивоваровой, Виктора Голявкина, 
Ильи Туричина, Павла Бажова, Аркадия Гайдара, Вла-
димира Железнякова, Юрия Красавина, Софьи Радзи-
евской и Кори Маркевича…

«Живая классика» – это всероссийский проект, уже 
10 лет проводимый под патронатом Министерства 
просвещения. И это не просто конкурс, в рамках ко-
торого участнику необходимо прочитать отрывок из 
произведения, не входящего в школьную программу. 
В нём априори участвуют ребята, любящие читать, же-
лающие и умеющие прочувствовать текст, понять его 
посыл и увлечь своим прочтением зрителя.

В этом году жюри, в состав которого вошли специ-
алисты Центральной библиотеки, Центра дополни-
тельного образования и председатель местного штаба 
Российского движения школьников, пришлось нелег-
ко, ведь уровень исполнителей был достаточно высок. 
Многие из ребят начинают участвовать в конкурсе уже 
с 5-6 класса и, с каждым годом повышая своё исполни-
тельское мастерство, целеустремлённо идут к победе. 
Финал муниципального этапа 2021 года – тому под-
тверждение. 

Абсолютными победителями стали Виктория Афа-
насьева, представительница Центра дополнительного 
образования, проникновенно прочитавшая отрывок 
из романа Бориса Васильева «В списках не значился», 
Мария Свечникова, ученица Новоисетской школы, с 
пронзительным монологом о любви из произведения 
Сергея Лукьяненко «Дневной дозор» и Карина Каси-
мова из Бродовской школы, очень душевно прочитав-
шая святочный рассказ Бориса Ганаго «Машенька».

6 апреля девушки достойно представили Каменский 
городской округ на региональном этапе «Живой клас-
сики», который прошёл в Екатеринбурге.

Е.С. Орловская,
педагог-организатор 

Центра дополнительного образования

Моя «Живая классика»
На муниципальном этапе всероссийского конкур-

са юных чтецов «Живая классика» честь выступать 
за нашу школу выпала мне.

Для выступления я выбрала отрывок 
из произведения Сергея Лукьяненко 
«Дневной дозор». Это была моя шестая 
попытка показать себя и своё умение 
воздействовать словом на слушателей. 
Событие было невероятно волнитель-
ным, все участники выступали очень 
хорошо. Уровень выступающих растёт 
из года в год, поэтому с каждым разом 
выступать становится все сложнее. 

Настоящим примером мастерства 
выразительного чтения для меня с 
пятого класса был Кострыкин Юрий, 
выпускник нашей школы прошлого года, который 
несколько раз проходил на областной этап конкурса. 
Если бы мне кто-то сказал, что у меня получится по-
вторить его успех и пройти на ступень больше обыч-
ного, то я бы не поверила.

После выступления всех участников судьи очень 
долго выбирали победителей. Все ужасно волнова-
лись. И вот настал момент объявления результатов. 

Как обычно, сначала награждались 
участники, и когда у судей закончились 
дипломы участников, я поняла, что мне 
наконец-то удалось одержать победу. 

Меня переполняла радость. 
Всего в районном этапе «Живой 

классики» победителями стали три че-
ловека. Ну а я смогла доказать, что в 
Новоисетской школе всегда найдутся 
таланты, которые достойны защищать 
наш городской округ на более высоком 
уровне. 

Надеюсь, что в следующем году и кто-
то из вас решит поучаствовать в этом 

чудесном мероприятии.

Мария Свечникова (на фото слева),
ученица 10 класса

Новоисетской средней школы
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Книжкина неделя

Книга – незаменимый источник знаний для взрослых 
и детей. Ребёнок, беря в руки книгу, непроизвольно её 
открывает. Загадочный и неизведанный мир предста-
ёт перед ним: сказки, волшебные страны, незнакомые 
предметы, удивительная природа – всё так и манит 
заглянуть вглубь книги, проникнуть в её 
тайны, разгадать загадки и отправиться 
вместе с её героями в путешествие за зна-
ниями. Поэтому так важно прививать де-
тям любовь к книге, начиная с дошколь-
ного возраста. 

В Черемховском детском саду ежегодно 
проводится неделя книги с целью воспи-
тания любви и бережного отношения к 
книгам, развития познавательного инте-
реса у детей. И наша средняя разновоз-
растная группа «Затейники» не осталась 
в стороне. 

В ходе данной недели книги с детьми были проведе-
ны различные интересные мероприятия, направлен-
ные на приобщение интереса детей к книге и бережное 
отношение к ней. 

Школьные вести

С наступлением весенних каникул открывается Неделя дет-
ской книги – ежегодное мероприятие, объединяющее как де-
тей, так и взрослых – всех, кто любит читать. Это настоящий 
праздник для любознательных школьников, работников би-
блиотек, издателей и писателей.

Во время школьных каникул состоялась экскурсия в 
школьную библиотеку. Библиотекарь поведала юным чи-
тателям, для чего нужна библиотека; познакомила  с пра-
вилами обращения с книгой. Ребята увидели, что у каждой 
книги есть своё место на книжном стеллаже, где она должна 

находиться, чтобы любой желающий прочи-
тать данную книгу мог легко и быстро само-
стоятельно её найти. Ребята получили массу 
впечатлений!

Вместе с дошколятами мы организовали 
выставки: «Детские поэты и писатели», «Мир 
энциклопедий», «Произведения Агнии Бар-
то». Очень понравилось ребятам участвовать 
в театрализованной деятельности. Состоя-
лись инсценировки сказок: «Репка», «Тере-
мок», настольный  театр «Муха Цокотуха»

Родители с детьми участвовали в акции по 
сбору макулатуры под лозунгом «Вторая жизнь книге». На 
деньги, вырученные со сбора макулатуры, приобрели хре-
стоматию для малышей. 

Провели с детьми проверку по состоянию книг в книж-
ном уголке, решили открыть «Больницу для книг». Подкле-
или повреждённые книги. 

Неделя детской книги была интересной, творческой и не-
забываемой. «Книжкина неделя» закончилась, но не будем 
грустить, ведь в следующем году она снова придёт и снова 
подарит нам волшебное незабываемое время общения с 
книгой. 

А пока давайте просто читать, любить и беречь книгу!

С.А. Красикова,
воспитатель Черемховского детского сада

«Любите книгу круглый год!»
Пусть эта книжкина неделя

Продлится только до апреля.
Но вы, читающий народ,

Любите книгу круглый год!
                            С.Я. Маршак

В Каменском детском саду «Колосок» неделя детской 
книги прошла с 23 по 29 марта.

В последнее время во всём мире снизился интерес к 
книге. Современный человек активно осваивает ауди-
овизуальную продукцию, а книга постепенно уходит 
на второй план, чтение перестаёт быть процессом вос-
питания собственной души. 

В течение недели проведено множество интересных 
мероприятий. В каждой группе 
состоялись беседы «История 
создания книги», «Правила об-
ращения с книгой». С детьми 
старшего дошкольного возрас-
та проведены эстафеты «Закон-
чи фразу», «Отгадай загадку».

В день творчества «Делаем 
сами своими руками» педагоги 
совместно с детьми организо-

вали работу по ремонту старых книг «Книжкина неделя». 
Оформили витрину книжного магазина. Ребята младшего и 
среднего возраста рисовали по сюжетам литературных про-
изведений «Моя любимая сказка». 

Прошли мероприятия, посвящённые Дню театра, ко-
торый отмечается 27 марта, музыкальный руководитель 
предложил детям просмотр презентации «История театра». 
В группах младшего возраста проведена образовательная 
деятельность с элементами детского экспериментирования 
по циклу стихов А. Барто «Игрушки». Для детей старшего 
дошкольного возраста педагоги представили презентацию 
«Что такое книга»?

Завершилась неделя детской книги совместным с музы-
кальным руководителем ме-
роприятием «Калейдоскоп 
стихотворений»: ребята стар-
шей группы читали стихи и 
участвовали в викторине. 

Л.Л. Васильева,
старший воспитатель 

Каменского детского сада 
«Колосок»
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Путешествие в Страну сказок
Школьные вести

В сказочной стране ребята активно участволи в ве-
сёлых конкурсах «Отгадай сказку», «Что за герой», играх 
«Собери картинку», «Закончи фразу». 

Кроме того, они вспомнили сказки и сказочных ге-
роев, отгадывали загадки, угадывали героев, сказочные 

предметы. На протяжении всего пу-
тешествия узнали много нового и ин-
тересного, отдохнули со сказкой. 

В завершение развлечения детей 
ожидал зажигательный танец с Ба-
бой Ягой «Бабка-Ёжка, выгляни в 
окошко» и, конечно же, сюрприз от 
Сказочницы – раскраска «Сказка». 
Данное мероприятие принесло мас-
су позитивных, радостных эмоций не 
только детям, но и взрослым.

Л.М. Масленникова,
учитель-логопед

Новоисетского детского сада

Сказки учат быть умными и добрыми. Честными и 
трудолюбивыми, дружными и смелыми. Они учат, как 
победить зло, ложь, коварство, никогда не терять веру 
в удачу. Слушая сказку, мы попадаем в волшебный 
мир, где происходят чудеса, где добро побеждает зло. 

В рамках реализации соци-
ального проекта «Сказочная 
страна» 26 марта в старшей 
и подготовительных группах 
Новоисетского детского сада-
состоялось развлекательное 
мероприятие «Путешествие в 
Страну сказок», цель которого 
– создание условий для всесто-
роннего развития дошкольни-
ков через проведение празд-
ничного мероприятия. 

С задором и интересом дети совершили увлекатель-
ное путешествие в мир сказок на ковре-самолёте. 

Мисс Весна - 2021
В начале марта представители Центра дополнительно-

го образования в качестве почётных гостей побывали на 
весеннем празднике «Мисс Весна – 2021» в Маминской 
школе.

Программа была насыщенной: визитная карточка, в 
которой предстояло рассказать о себе, своих увлечениях 
и маленькой мечте; блиц-опрос по сказкам с интересны-

ми и не всегда 
легкими вопро-
сами; «Минута 
славы» – здесь 
участницы чи-
тали стихи, ис-
полняли песни, 
играли на музы-
кальном инстру-
менте. 

Одним из са-
мых интересных моментов стало дефиле «Как я пред-
ставляю Королеву Весны», где каждой маленькой краса-
вице нужно было пройти по «звёздной» дорожке...

В рамках «до-
машнего зада-
ния» девочки 
подготовили пре-
красные букеты, 
по достоинству 
оценённые всеми 
присутствующи-
ми.

Титул «Мисс 
Весна» в этот день 
достался четырём прекрасным представительницам на-
чальных классов: Ульяне Максимовой, Софии Колосовой, 
Карине Насиковой и Дарье Усольцевой. Всем прекрасным 
участницам конкурса А.В. Кузнецов, педагог Центра до-
полнительного образования и помощник депутата Госу-
дарственной Думы Л. И. Ковпака, вручил подарки и цветы.

Е.С. Орловская,
заместитель директора по УВР

Центра дополнительного образования

Ах, Масленница!
В рамках муниципального проекта «Если дружно, 

если вместе!» разработан социальный проект ЦДО  
«Минуты радости», предусматривающий совместный 
праздник в субботний день для взрослых и детей.

 Открытием проекта стали Масленичные гуляния, 
которые весело прошли в Центре 
дополнительного образования 13 
марта.

Скоморохи радовали детей и 
взрослых своими шутками-приба-
утками, зажигательными народны-
ми танцевальными флешмобами, 
конкурсами и играми. Детский смех 
и радость, улыбки родителей и пе-
дагогов, весёлая русская народная 

Все педагоги были в русских народных костюмах, 
приготовили неизменные атрибуты Масленицы – бли-
ны и горячий чай, угощали всех участников гуляний 
бубликами, баранками да конфетами. А в завершение 
праздника –хоровод да сжигание чучела. Так и прово-

дили Масленицу! 
Много добрых слов было сказа-

но родителями и детьми в адрес 
коллектива и лидерской группы 
«Незаменимые» Центра дополни-
тельного образования! 

И.П. Ворончихина,
педагог-организатор Центра 

дополнительного образования
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Ребята подготовительной группы вместе с педагогами в нашем дет-
ском саду поддержали Всероссийскую акцию, которая прошла в форме 
танцевального флешмоба. 

Главная задача флешмоба – обратить внимание на проблему рацио-
нального использования и охраны водных ресурсов. Его обязательное 
условие – наличие у каждого участника голубой ленточки, символизи-
рующей чистоту и необходимость бережного отношения к воде.

Ребята с голубыми ленточками дружно танцевали под зажигательные 
строчки: «Я, ты, он, она! Вместе – целая страна, вместе – дружная семья! 

В слове «мы» – сто тысяч 
«я»! Это было ярко, за-
жигательно, весело!

После танца участни-
ки флешмоба вручили 
голубые ленточки жи-
телям Позарихи как на-
поминание о ценности 
воды и необходимости 
её сбережения, а также 
обратились с призывом 
бережного отношения 
к водным ресурсам. Все 

прохожие на улицах с улыбкой встречали ребят и говорили, что обяза-
тельно прислушаются к ним. 

Все получили массу положительных эмоций! Только объединившись, 
мы сможем сберечь «голубое золото» нашей планеты!

О. Н. Популовских
музыкальный руководитель

Каменского детского сада «Колосок»

Патриотическое воспитание – составляющая часть работы педагогов 
нашего детского сада. 

Хочу поделиться своими наработками при организации работы в   
«Патриотическом центре». В наполнение центра мы разместили элемен-
ты государственной и муниципальной символики. Оформлены альбо-
мы с фотографиями «Моя малая Родина», «Природа и мы», с достопри-
мечательностями Каменского района, альбом «Профессии родителей», 
есть дидактические игры «Профессии». 

Кроме того, приобщаем детей к истокам русской народной культуры: 
в центре размещены предметы старины. А ещё у нас  есть очень необыч-
ная кукла «Русская красавица», для которой родители сшили русский 
наряд. Помимо этого есть и другие куколки: вропейка, азиатка, афри-
канка. Дети с удовольствием играют с ними.

Оформлено много разных льбомов: на-
родные игрушки, росписи, сказки, песенки, 
пословицы, поговорки. Размещен материал 
по теме «Защитники Отечества».  Родители 
подарили нам фуражки, пилотки, беретку 
Вооруженных сил РФ, макет танка Т-34. 

И это всё лишь малая часть того, что мы 
с моей напарницей Ольгой Николаевной  
разместили в центре по нравственно-патри-
отическому воспитанию в нашей группе.

С.Е. Суворкова,
воспитатель средней разновозрастной 

группы Травянского детского сада

В рамках Всемирного дня воды 22 марта в Каменском детском саду 
«Колосок» прошла акция «Голубая лента».

«Корзинка доброты»
Чрезвычайно важным фактором, 

влияющим на развитие личности под-
ростка, является активная обществен-
ная деятельность. 

 Гражданская инициатива

В преддверии Международного жен-
ского дня 8 Марта в Покровской сред-
ней школе прошла Всероссийская 
акция «День Счастья» в формате соци-
альной благотворительной акции «Кор-
зинка доброты». Акция проходила при 
поддержке главы Покровской сельской 
администрации О.А. Панченко, а также 
председателя районного родительского 
комитета Н.И. Эсенкуловой.

Как известно, эмоциональное состоя-
ние человека влияет на физическое. Ча-
сто именно тоска ослабляет организм 
пожилого человека, он быстрее стареет, 
чаще болеет, больше страдает. Часто 
бывает, что пожилому человеку просто 
не хватает общения и внимания...  Ска-
зать доброе слово, выслушать, поздра-
вить с праздником, помочь в чем- либо 
– это так немного, что мы можем сде-
лать, но для пожилых людей это очень 
важно...

Проявить доброту, милосердие, от-
зывчивость, уважение к старшему по-
колению – всё это является главными 
целями проведении акции «Корзинка 
доброты».

Учащиеся 1-11 классов, родители и 
классные руководители поздравили 
одиноких пенсионеров из с. Покров-
ского, п. Первомайского, д. Малой Бе-
лоносовой, д. Часовой. Родительская 
общественность подготовила неболь-
шие подарки, ребята нарисовали от-
крытки и плакаты, подготовили празд-
ничное поздравление.

Мы выражаем благодарость О.А. 
Панченко, родительской обществен-
ности, педагогам за активное участие и 
помощь в проведении акции! 

Только совместными усилиями мы 
сможем воспитать духовно-нравствен-
ную личность, сформировать у обуча-
ющихся традиционные нравственные 
ценности, любовь и заботу о близких...

А.И. Тимофеева, 
заместитель директора по ВР
Покровской средней школы

Маленькие патриоты 
из Травянского
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Гражданская инициатива

«Книга для друга»

«Книга для друга» – акция по сбору художествен-
ной литературы из личных архивов активистов 
РДШ Свердловской области для 
направления в русскоязычные 
школы Республики Таджики-
стан.

Необходимо было не просто 
принести книгу, но ещё и укра-
сить её  собственноручно из-
готовленной суперобложкой 
(бумажная обложка поверх пе-
реплёта книги), а также вложить 
письмо-послание для будущего 

С 1 марта по 1 апреля на территории Свердловской области состоялась Меж-
дународная акция «Книга для друга», которую организовало Свердловское регио-
нальное отделение Российского движения школьников.

В акции приняли участие и первичные отделения 
Российского движения школьников общеобразова-

тельных организаций Каменского 
городского округа. Ребята из Бро-
довской, Кисловской, Новоисетской, 
Рыбниковской и Каменской школ со-
брали 117 книг.

Надеемся, что книги будут востребо-
ваны юными читателями из Таджики-
стана.

И.П. Ворончихина,
председатель местного отделения 

РДШ Каменского городского округа

«Архив открывает свои секреты»
– под таким названием в конце марта в Центре дополнительного обра-

зования состоялся семинар в рамках реализации социального проекта 
по патриотическому воспитанию «Связь поколений».

На семинаре 
присутствовали 
руководители 
патриотических 
отрядов Камен-
ского городско-

го округа, библи-
отекари, представители Каменск-Уральского городского 
округа и Катайска, те, кто интересуется работой с базами 
данных Министерства обороны Российской Федерации 
и поиском солдат, не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны.

Руководитель поискового отряда «Исетская застава», 
педагог-организатор А.В. Кузнецов рассказал о кропо-
тливой работе с архивными данными, о всех нюансах, 
с которыми приходится сталкиваться всем, кто решает 
начать поиск информации о погибшем либо пропавшем 
солдате. В рамках мастер-класса присутствующие смог-
ли поработать с ОБД «Мемориал», информационными 
ресурсами «Память Народа» и «Подвиг народа», а также 
«Книгой памяти Свердловской области». 

Представитель Совета ветеранов Каменского город-
ского округа Г.В. Симонова, высоко оценив важность 
проводимой А.В. Кузнецовым работы, рассказала о соб-
ственных поисках родственников односельчанина И.А. 
Спиридонова, ушедшего на фронт из Позарихи и по-
гибшего в Польше. После Галина Васильевна подарила 
руководителю Музея воинской славы солдатский кисет, 
пролежавший у неё дома порядка полувека. Теперь кисет 
займёт достойное место среди артефактов Великой Оте-
чественной.

Своим опытом работы в поисковой экспедиции по-
делилась руководитель травянского поискового отряда 
«Сокол» Е.Г. Костина, отметившая: чтобы прививать ре-
бятам интерес к истории своей семьи, педагогу необхо-
димо самому принять участие в раскопках. 

«Это незабываемое чувство, которое помогает более 
глубоко прочувствовать боль потерь нашего народа, – 
отметила Елена Георгиевна. – Современная молодёжь 
– далеко не потерянное поколение. Мы были удивле-
ны и поражены, как молодые ребята, по колено в воде 
и грязи, в любую погоду не с гаджетами проводят своё 
время, а восстанавливают историческую справедли-
вость, пытаются восстановить память о погибших 
защитниках Отечества, вернуть их останки на малую 
родину. И именно от нас, взрослых, зависит, какую 
историю будут знать и принимать наши дети и чему 
они посвятят своё время».

За большой 
личный вклад 
в патриотиче-
ское воспита-
ние граждан 
и сохранение 
исторической 
памяти ка-
менцев, а так-
же помощь в 
создании ме-
мориала «Ка-
менцам-героям фронта и тыла в годы Великой Оте-
чественной войны» депутатом городской Думы А.А. 
Шишковым руководитель поискового отряда «Исет-
ская застава» А.В. Кузнецов был награждён благодар-
ственным письмом Думы Каменск-Уральского город-
ского округа.

Завершилось мероприятие экскурсией в Музей во-
инской славы.

Е.С. Орловская,
заместитель директора по УВР

Центра дополнительного образования

 Интересно с РДШ
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«Лидер» – значит действовать
9 апреля в Центральной библиотеке Каменского городского округа имени Героя 

России генерала армии В.П. Дубынина состоялся районный молодёжный лидерский 
форум «Лидер моего поколения», организатором которого выступили библиотекарь 
Н.А. Воробьёва и председатель местного отдления Российского движения школьни-
ков И.П. Ворончихина. В форуме приняли участие ребята 8-10 классов. 

Представители юнармейского отряда «Исетская за-
става», обучающиеся 8 «А» класса Покровской средней 
школы, стали одной из команд-участниц. 

В ходе прове-
дения форума 
ребята при-
няли участие 
в нескольких 
направлениях: 
профориента-
ционной игре 
«С професси-
ями на ТЫ» и 
познакомились 
с методикой 

сплочения коллектива с помощью различных игр. 
Председатель местного отделения РДШ И.П. Ворон-

чихина рассказала ребятам о профориентационных 
материалах и конкурсах в рамках Корпоративного уни-
верситета Российского движения школьников. Здесь 
же старшеклассники узнали и всём разнообразии со-
временных профессий.

Заключительным этапом стала встреча с представите-
лями колледжей г. Каменска-Уральского, которые рас-
сказали ребятам об особенностях студенческой жизни 
в колледжах и направлениях профессиональной подго-
товки на базе 9 классов.

Ребята-лидеры уезжали домой воодушевлёнными и 
заряженными на дальнейшие достижения. 

А.И. Тимофеева,
руководитель юнармейского отряда 

«Исетская застава» Покровской средней школы

Маминскую среднюю школу на форуме представляли ре-
бята 9 класса.

Программа была очень насыщенной. Тренинг на сплоче-
ние групп позволил участникам стать ближе и научиться 
открываться в незнакомом обществе. Ребята узнали, что 
важно научиться принимать людей такими, какие они есть, 
не стесняться и быть уверенными.

Интересным моментом стали приглашённые гости. Пе-
ред ребятами выступили представители учебных заведений 
Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Челябинска. Школь-
ники узнали об инте-
ресных специально-
стях, о возможностях 
показать себя и как всё 
связать с учёбой. 

По завершении 
школьники подели-
лись впечатлениями. 
В частности, один из 
отзывов: «Это было 
интересно! Спасибо 
за такую возможность 
познакомиться с но-
выми людьми. Сначала было трудно открыться, перестать 
стесняться, но потом стало проще. Хотелось бы побольше 
таких мероприятий!»

Выражаем благодарность организаторам форума: МБУК 
«Центральная библиотека Каменского городского округа» 
и партнёрам – МАУ ДО «Центр дополнительного образо-
вания». 

А.А. Мезрина, 
председатель первичного отделения РДШ 

Маминской средней школы
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Педагогический форум в Нижнем Тагиле

Торжественная часть началась с приветствия Упол-
номоченного по правам ребёнка Свердловской области 
И.Р. Морокова, наградившего педагогов благодарствен-
ными письмами за активную деятельность в рамках ре-
ализации программ РДШ. Благодарственным письмом 
была отмечена и И.П. Ворончихина.

Председатель СРО РДШ Н.А. Ермаченко зачитала 
приветственный адрес от заместителя полпреда Пре-
зидента РФ в УрФО Б.А. Кириллова: 
«... Ваша работа вносит неоценимый 
вклад в формирование у молодого 
поколения активной общественной 
и гражданской позиции, развитие 
чувства ответственности и взаимо-
выручки, уважения к старшему по-
колению, укрепление дружбы и то-
варищества среди молодёжи».

На форуме прошла «Классная 
встреча» с директором Дворца детс-

15 апреля в Нижнем Тагиле на базе Дворца детского и юношеского творчества прошёл региональный педагогиче-
ский форум Российского движения школьников, объединивший 150 педагогов Свердловской области. Каменский 
городской округ на форуме представили председатель местного отделения РДШ И.П. Ворончихина.

кого и юношеского творчества О.В. Махневич, а после – 
экскурсия по дворцу. Начальник отдела патриотических 
проектов и программ Министерства образования и моло-
дёжной политики Свердловской области О.В. Деникаева 
провела с педагогами «круглый стол» по реализации дея-
тельности РДШ в местных отделениях. Педагоги отметили 
включённость органов исполнительной власти в деятель-
ность Российского движения школьников. 

День рождения движения не мог 
пройти без активистов. В рамках педа-
гогического форума в ряды РДШ были 
приняты новые члены организации 
Нижнего Тагила. Юные тагильчане в 
торжественной обстановке получили 
свои долгожданные галстуки РДШ.

По материалам пресс-релиза 
Свердловского регионального 

отделения Российского движения 
школьников
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Экскурсия на «Уралтранстром»
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PRO-профессии

Выбор специальности считается одной из глав-ных задач, которые приходится решать в юном возрасте. Опре-
делиться в этом вопросе помогают мероприятия по профориентации.

15 марта состо-
ялась экскурсия 
группы обучаю-
щихся 10 и 9 «Б» 
класса Новоисет-
ской школы на за-
вод железобетон-
ных конструкций 
«Уралтранстром», 

который расположен в Колчедане.
Цель данной экскурсии – профориентация обучаю-

щихся, профессиональные пробы в части ознакомления 
с профессиями, востребованными на Колчеданском за-
воде ЖБК, ознакомление с условиями труда. Экскурсия 
составляет обязательную часть учебно-воспитатель-
ного процесса и является одной из распространённых 
форм получения профессиональной информации. Не 
зря говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать».

Экскурсия началась с тёплой встречи на проходной 
завода, затем нас провели в отдел охраны труда, где мы 
прослушали инструктаж по технике безопасности во 
время экскурсии. В конце инструктажа каждому участ-
нику выдали главный элемент средств индивидуальной 
защиты на производстве – защитную каску. Было здо-
рово примерить и походить в ней во время экскурсии, у 
нас даже невольно выпрямились плечи, так как мы по-
чувствовали себя почти что частичкой трудового кол-
лектива большого предприятия.

Далее нас проводили в приёмную директора по про-
изводству железо-бетонных конструкций (ЖБК) И.Л. 
Бурнышева, где нашей группе показали видеоролик о  
заводе. После состоялась встреча и очень интересная 
беседа с директором по производству, в ходе которой

Игорь Леонидович рассказал нам о производстве, о 
главных изделиях завода, их качестве, о главных заказ-
чиках и, конечно же, о своём трудовом коллективе. Было 
очень интересно, мы задавали много вопросов и чуть не 
затянули нашу встречу, хотя время было оговорено зара-
нее.

После встречи с директором мы пошли в главный цех 
завода, где нас встретила начальник формовочного цеха 
№1 М.В. Шарова. Марина Владимировна провела нас по 
своему цеху и рассказала много интересного, а мы увиде-
ли процесс изготовления главного продукта завода – до-
рожной (аэродромной) усиленной плиты.

Позже мы оказались в транспортном цехе завода и 
познакомились с процессом складирования, отгрузки и 
транспортировки продуктов завода в разные уголки на-
шей большой страны по железной дороге.

Закончилась экскурсия в заводской столовой, где нас 
накормили вкусным обедом.

Все участни-
ки этого профо-
р и е н т а ц и о н н о - г о 
м е р о п р и я т и я 
остались доволь-
ны и выражают 
огромную благо-
дарность руквод-
ству и работникам 
завода за тёплую и 
интересную встречу. Особенно хочется поблагодарить за 
интересную экскурсию директора Игоря Леонидовича 
Бурнышева.

Ю.В. Хомутова,
заместитель директора по ВР

Новоисетской средней школы

Кем быть?..
Дети в играх часто 

подражают взрослым 
и воспроизводят их 
действия, присваивая 

себе роли воспитателей, врачей, строителей... Ярко вы-
раженная их склонность к определённым ролям, играм, 
видам труда или другой деятельности свидетельствует 
о первых проявлениях «профессиональной направлен-
ности» в развитии личности ребёнка. 

Детский сад – первая ступень в формировании базо-
вых знаний о профессиях. Именно здесь дети знако-
мятся с многообразием и широким их выбором. 

Педагогами Черемховского детского сада был состав-
лен план работы по профориентации дошкольников, 
в рамках которого проведён месячник о профессиях  
«Фестиваль профессий», конкурс для педагогов по соз-
данию лэпбука «В мире профессий», тематические не-
дели, посвящённые профессиям, конкурс среди родите-
лей по созданию видеоролика или презентации на тему 
«Моя любимая профессия», в котором родители расска

зывали о своей профессии, подчёркивая их значимость. 
Завершительным этапом в формировании знаний о 

профессиях стало участие детей старшей группы в I от-
крытом региональном Фестивале «Мастерская открытий» 
среди воспитанников дошкольных образовательных уч-
реждений Свердловской области, где воспитанник стар-
шей группы показал свои знания и умения по профессии 
«Инструктор по физической культуре», а также попробо-
вал себя в роли инструктора и провёл для детей занятие 
про профилактике плоскостопия. Итоги данного конкур-
са ещё не подведены, но мы надеемся попасть в список по-
бедителей и желаем Матвею в будущем реализовать себя в 
полюбившемся спортивном направлении.

Проработав в течение учебного года по профориента-
ции детей дошкольного возраста, мы с уверенностью мо-
жем сказать, что развитие интереса к профессиям необхо-
димо начинать как можно раньше.

Ю.В. Ришко,
инструктор по физической культуре 

Черемховского детского сада

 «Если у каждого ребенка сбудется заветная мечта, наш мир заполнят 
пожарные и милиционеры»
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Золотые юбиляры
Сразу две семьи Маминской сельской администрации отпраздновали Золотую свадьбу в минувшем 

году. А в феврале этого года указом Губернатора Свердловской области они были отмечены знаком 
«Совет да любовь». И семья Кармадоновых, и семья Хмелининых так или иначе связаны с Маминской 
общеобразовательной школой.

Круглая дата

В далёком 1960 году Вла-
димир Михайлович Кар-
дамонов приехал в Ма-
минскую школу работать 
учителем физкультуры, по 
направлению, после окон-
чания учёбы в УрГУ. Здесь 
и познакомился с молодой 
пионервожатой Еленой 
Михайловной Свикке. 

В школе он проработал 
до 1965 года, по воспоминаниям учеников, 
учителем Владимир Михайлович был строгим 
и требовательным. После свадьбы в 1970 году 
супруги Кардамоновы переехали в Якутию, на 
родину супруга. Там в городе Ленске Владимир 
Михайлович заочно окончил юридический ин-
ститут и долгое время работал юристом в Лен-
ской администрации, Елена Михайловна же – 
библиотекарем. 

После выхода на пенсию супруги решили 
вернуться в родные места Елены Михайловны 
и теперь проживают в деревне Шилова Ма-
минской сельской администрации. Ведут под-
собное хозяйство, любят ходить в походы, чи-
тать книги и гулять на свежем воздухе. 

За годы семейной жизни воспитали двоих 
сыновей, и вот уже подрастают три внука.

Семья Хмелининых в 
счастливом браке также с 
1970 года. 

Людмила Алексеевна ро-
дилась в деревне Часовая 
Покровского района (сей-
час Каменский городской 
округ). Окончив Покров-
скую школу и получив выс-
шее образование, Людми-
ла Алексеевна пришла работать в Маминскую среднюю 
школу. До 1979 года работала учителем математики, была 
завучем школы. Затем несколько лет отработала в Ма-
минском детском саду, а в 1985 г. вернулась к препода-
ванию в школе. Обучала математике, физике, химии. Пе-
дагогический стаж  Людмилы Алексеевны – более 40 лет. 

Супруг, Александр Иванович, много лет отработал в 
совхозе «Мамино» трактористом и водителем КАМАЗа. 
Сейчас супруги Хмелинины на пенсии, ведут хозяйство, 
ухаживают за огородом, помогают детям и внукам. Вос-
питали двоих детей, есть 5 внуков и 1 правнук.

Юбиляры убеждены, что секрет счастливого брака за-
ключается в уважении, взаимопонимании, доверии и 
любви. Совет да любовь юбилярам! Здоровья и долгих 
лет жизни!

К.В. Фролова,
педагог-организатор

Центра дополнительного образования

Мир вокруг нас

Незабываемая экскурсия

В это утро областной Краеведческий музей 
города Екатеринбурга гостеприимно раскрыл 
перед детьми свои залы, полные тайн и загадок. 
Ребята приобщились к истории Урала, своими 
глазами увидели множество уникальных экспо-
натов, а опытный экскурсовод создал атмосферу 
полного погружения в различные исторические 
эпохи.

Особо запомнившимся оказалось посещение 
«Шигирского зала», где одноимённый идол взи-
рал на наш любознательный отряд с высоты ты-
сячелетий.

Далее последовала обзорная экскурсия по 
историческому центру Екатеринбурга, завер-
шившаяся на знаменитой Плотинке, где располо-
жен музей горнозаводской истории под откры-
тым небом.

Многие ребята впервые побывали в столице Урала, 
и всё это стало возможным благодаря помощи нерав-
нодушных людей: депутата Думы Каменск-Уральского 
городского округа И.А. Жихарева, главы Каменского 
городского округа С.А. Белоусова... От души хочется по-
благодарить этих отзывчивых  людей, которые помогли 
детям из самого отдалённого уголка нашего района приоб-
щиться к прекрасному. 

Что до самих ребят, то, по их словам, у них остались самые 
незабываемые впечатления от поездки.  Школьники наде-
ются, что им ещё не раз удастся расширить кругозор посе-
щением интереснейших мест нашего родного края.

О.А. Чеглоков,
педагог дополнительного образования
Центра дополнительного образования

На долгие годы 2 марта останется в памяти 38 учеников Сосновской средней школы, занимающихся 
в детских объединениях Центра дополнительного образования «Авангард» и «Выпускной бал». 
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Проект 
«Здоровьесберегающая среда школьника»

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений явля-
ется одним из приоритетных направлений воспитательной работы Пироговской сред-
ней общеобразовательной школы.  В  связи с этим в октябре 2020 года обучающие-
ся, родители и педагоги начали работу над  социальным проектом  «Здоровьесберегающая 
среда школьника» в рамках муниципального социального проекта «Если дружно, если вместе!». 

В школе ежемесячно проводятся мероприятия здоровьесберегающей направленности. Это 
классные часы из цикла «Академия здоровья», утренняя зарядка, походы выходного дня, ин-
формационные выставки и выставки литературы, День трезвости, День отказа от курения, 
День борьбы со СПИДом, распространение тематических памяток и листовок и многое другое. 

Большой вклад в реализацию проекта внесли об-
учающиеся 7-го класса вместе 
со своим классным руководите-
лем Еленой Григорьевной Боро-
вых. Ребята заняли третье место 
в  муниципальном этапе област-
ного проекта «Будь здоров!».

Группа учащихся девятого 
класса работает над проектом 
«Модель здоровьесберегающей 
среды школы». Свою работу 
девятиклассники начали с ис-
следования экологического со-
стояния школьных помещений: освещённости, 
воздушного и теплового режима, относительной 
влажности, уровня шумовой нагрузки, эмоцио-
нального восприятия учебных кабинетов и других 
составляющих здоровьесберегающей среды шко-
лы. 

Здорово быть здоровым

Подобное исследование учащимися школы уже 
проводилось в 1996, 2001 и 2006 
годах. Будет интересно сравнить, 
как изменилось экологическое со-
стояние школы на протяжении 
четверти века.

С 13 по 16 апреля в школе прошёл 
Марафон здоровья. Каждый день 
марафона – тематический: «Три 
кита здоровья», «STOP-стресс», 
«Личная безопасность», «День 
вне зависимости». Запланирова-
но много интересных  дел: акции, 

флешмобы, конкурсы. О том, как всё получилось, 
мы постараемся рассказать в следующем номере 
журнала «Школьный калейдоскоп».

Л.А. Гракова,
заместитель директора по ВР
Пироговской средней школы

Грани таланта

Завершаем публикацию творческих работ победителей и призёров муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений.

И это в памяти семьи моей...
(эссе)

Память о войне – это часть памяти о наших предках, 
подвигах, героизме, любви к нам – их потомкам… 

Герой войны для меня  – это мой прадед Ивакин Павел 
Степанович. Я его видела только на фотографии. Мои ба-
бушки ухаживают за его могилой на нашем Покровском 
кладбище, я там тоже  бываю - в дни памяти. Человека нет 
с нами, а история  его жизни, подвига живёт, передаётся 
из поколения в поколение. Защитник Отечества, мира, 
человек храбрый, мужественный… Таким я представляю 
своего прадеда, слушая рассказы бабушки, глядя на его 
фотографию.

Ивакин Павел Степанович родился и вырос в дерев-
не Перебор нашего района 22 февраля (накануне Дня 
защитников Отечества!) 1901 года. Он – участник двух 
войн: Финской и Великой Отечественной.

Прадеду к началу Финской войны было 38 лет, у него 
уже была большая семья – жена (моя прабабушка) 

Анисья Григорьевна), 4 дочери и сын. 
Вспоминал он об этих военных  событиях с неохотой: 

«С женщинами-снайперами воевали, рами воевали, как-
то не по-мужски, но больно ловкие были, сноровистые» 
…Я заинтересовалась, почему у прадеда были такие мыс-
ли. Прочитала информацию.  Оказалось, снайперы у фин-
ской армии действительно были отменные. Неуловимые 
и устрашающе эффективные. Их мастерством оставалось 
только восхищаться. Хотя они предпочитали «гнездить-
ся» на чердаках домов, в сугробах или за стволами деревь-
ев, забираясь на них лишь в крайних случаях. Как пра-
вило, финские стрелки работали в паре: пока один сидел 
на позиции, второй отсыпался в бункере. Если возникала 
необходимость уходить, стрелок прятался в укрытии или 
вставал на лыжи, передвигаясь на них практически бес-
шумно. Среди них было много женщин. Пришлось вое-
вать с таким врагом, ведь он – солдат, красноармеец. 

(Продолжение на с. 15)

Всероссийский конкурс сочинений - 2020
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Грани таланта

(Начало на с. 14)
Воевал мой прадед  хорошо. Был награж-

дён медалью «За боевые заслуги».
А с 1941 по 1944 год он сражался на 

фронтах Великой Отечественной. С гор-
достью говорил: «Мы матушка-пехота!» 
Опять задумалась: почему так? Нашла от-
вет: «Русский солдат – мастер боя в лесу. 
Русские войска обладают способностью передвигаться 
по любой местности, вне дорог!» – такую характеристику 
пехоте дали немцы. Солдаты пехоты, а значит, и мой пра-
дед Ивакин Павел Степанович, вели бой за каждый метр 
территории и при этом днями обходились без снабжения. 
Применяли оборонительную тактику с использованием 
обратных склонов холмов, оборудуя позиции вне зоны 
видимости немецких наблюдателей, а для этого рыли 
окопы. Окопы, окопы…  Моему прадеду, говорит бабуш-
ка,  они снились до конца жизни. 

Во многом провал блицкрига был обусловлен именно 
храбростью и стойкостью пехотных подразделений Крас-
ной армии, которые, по сути, со стрелковым оружием и 
ручными гранатами противостояли новейшим немец-
ким разработкам в области вооружений. Всё вынесли, 
перетерпели… Прадед, по воспоминаниям бабушки, был 
богатырского телосложения, в деревенских состязаниях 
всегда побеждал, поднимал груз в 15 пудов – 16, 38 ки-
лограмма 1 пуд, следовательно, груз был около 250 кило-
граммов. 

Редко рассказывал он и об этих событиях, 
но когда приходили пионеры с заданием со-
брать материал о войне, посмеиваясь, объ-
яснял, за что был награждён медалью «За 
отвагу»: «В роте много низкорослых было, 
вот и приходилось впереди идти, чтобы их 
прикрыть грудью, я же сильный».

В 1944 году Павел Степанович был тяжело 
контужен… А дальше – госпиталь, и так до конца жиз-
ни приходилось лечиться. Но он не отчаивался, любил 
свою семью, внуков, правнуков, работал по мере сил. Это 
был человек с чувством юмора, оптимист. Он считал себя 
счастливым человеком: прошёл две войны, долг выпол-
нил, родную землю защитил, и ему повезло – живым вер-
нулся, семью увидел, помог детям. Внукам и правнукам 
порадовался. И они его любили и любят! Было ради чего 
воевать и жить! 

Я горжусь, что у меня в роду есть такой  человек чести, 
скромный герой двух войн. Удивительно, что он родился 
накануне дня, который провозгласят Днем защитников 
Отечества, и был воином – защитником в годы войны, за-
щитником семьи на протяжении всей своей жизни.

Свои воспоминания о нём я обязательно передам детям 
и внукам, чтобы тоже помнили!

Мария Макова,
ученица 6 «А» класса

Покровской средней школы

Кто они – участники 
Отечественной войны?

(рассказ)

2020 год по Указу Президента, объ-
явлен Годом памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. В нашем классе 
прошло много мероприятий, посвя-
щённых 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Придя домой 
после классного часа, я начала рас-
сказывать маме и бабушке об участ-
никах войны, которые жили в нашем 
селе. Мои родные меня внимательно 
выслушали, а потом мама достала из 
своей школьной папки сочинение, 
которое она написала, когда учи-
лась в школе. Это сочинение было 
об участнике войны Осинцеве Васи-
лии Григорьевиче. Оказывается, ког-
да мама была маленькая, в соседней 
квартире жил старичок, который был 
участником войны.

Мы всей семьей прочитали сочи-
нение и решили сходить в школьный 
музей, узнать о нашем соседе как 
можно больше.

Экскурсовод рассказал нам, что  
Осинцев  Василий  Григорьевич ро-
дился 31 декабря 1923 года в селе 
Тыгиш Богдановического района 
Свердловской области. В семье было 
четверо детей. Родители рано умерли, 
и дети попали в детский дом. 

Зина и Вася попали в один приют, 
остальные в другой. Так и потерялись 
на всю жизнь. Старшая сестра Зина  

в 16 лет пошла работать и Васю взяла 
из приюта. Василий окончил началь-
ные классы. Научился читать и пи-
сать. После 4 класса пошёл работать, 
больше учиться не стал, жили очень 
бедно.  Когда началась Великая Оте-
чественная война, ему было 17 лет. 

О том, что началась война, он уз-
нал, когда был на работе. Пошёл в во-
енкомат, стал добровольцем.

Из воспоминаний Василия Григо-
рьевича: «В день, когда провожали 
меня и других мужчин на войну, в 
селе был слышен плач и причитания.

В августе 1942 года нас, молодых 
бойцов, привезли в Сталинград. Я 
служил в пулемётных войсках. На 
войне, борясь с врагом, приходилось 
трудиться не покладая рук, круглые 
сутки. Времени на еду и отдых вооб-
ще не оставалось, всё время грохот 
орудий, раненые люди, танки, грана-
ты, бесконечная стрельба над голо-
вой».

В одном из боёв за Сталинград 
Василий Григорьевич был тяжело 
ранен. Начались долгие месяцы ле-
чения в госпитале. Ранение было и в 
действующую армию молодой боец 
уже не попал.

После госпиталя приехал в колхоз 
«1 Мая», деревню Первомайка. Тру-
дился на полях колхоза, отправляя 
хлеб на фронт. 
«И так хотелось, чтобы эта проклятая 
война закончилась. Мы боролись за 
жизнь, работали не покладая рук. Как 
же все радовались, когда узнали 

о ПОБЕДЕ! Так хотелось пожить спо-
койно, чтобы страшные годы войны 
остались позады, – вспоминал он.

В музее мы узнали, что за участие в 
Великой Отечественной войне и до-
бросовестный труд Осинцев Василий 
Григорьевич имеет награды: медаль 
«За победу над Германией», орден 
Отечественной войны I степени, так-
же имеет юбилейные награ-
медаль «Ветеран труда», медаль «По-
бедитель социалистического сорев-
нования».

Я спросила у мамы, каким она пом-
нит участника войны.

Мама сказала, что Василия Григо-
рьевича в доме все звали «дедушка 
Вася», он был очень добрый, любил 
детей, всегда интересовался их успе-
хами в учёбе, но когда вспоминал о 
войне, становился строгим и суро-
вым. «Пусть на небе всегда светит 
солнце. Пусть больше никогда не бу-
дет войны!» – говорил он.

Мне очень жаль, что я не смогла 
встретиться с нашим соседом, к со-
жалению, он умер, но я узнала, что 
участники войны – это добрые, жиз-
нерадостные, трудолюбивые люди, 
которые жили рядом с нашими роди-
телями, именно они смогли победить 
очень сильного врага. 

Я думаю, что и наше поколение 
должно знать, уважать этих героев и 
чтить память о них!

Анна Каршина,
ученица 4 класса

Травянской средней школы
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«Сказка – 
ложь, да в 

ней намёк»
(письмо)

Здравствуй, 
Алексей!

П о л у ч и л 
твоё письмо 
и пишу тебе 
ответ. Как 
у тебя дела? 

Как начался учебный год в твоей 
школе? У меня всё хорошо, хожу в 
школу, учусь.

В своём письме ты пишешь, что 
летом ты читал «Сказку о мёртвой 
царевне и семи богатырях» А.С. 
Пушкина. Тебе больше всех в этой 
сказке понравились семь богатырей. 
Я тоже её читал. Я согласен с тобой, 
что семь богатырей хорошие, ведь 
они добрые, умные, всегда готовы 
прийти на помощь, хотя на их пути 
встречается много испытаний, но 
они из них выходят победителями.

А я читал не только эту сказку, 
но и «Сказку о рыбаке и рыбке», и 
«Сказку о попе и работнике его Бал-
де». 

Я расскажу тебе подробней о по-
следней сказке. Я очень смеялся, 
когда её читал. Я нашёл некоторые 
материалы о ней, и об этом тебе сей-
час расскажу, думаю, что тебе тоже 
будет интересно. Написана «Сказка 
о попе и работнике его Балде» в Бол-
дине 13 сентября 1830 года. Основой 
послужила русская народная сказка, 
которую поэт услышал от няни Ари-
ны Родионовны в Михайловском и 
записал её. Пушкин читал эту сказку 
летом 1831 года Гоголю в Царском 
Селе. Гоголь так писал об услышан-
ном произведении: «Одна сказка 
даже без размера, только с рифмами 
и прелесть невообразимая». Оказы-
вается, при жизни Пушкина сказка 
не была издана. Впервые она была 
напечатана В.А. Жуковским в 1840 
году.

Как ты видишь из названия сказ-
ки, главными героями являются 
церковный служитель в чине попа и 
его работник по имени Балда.

Если пересказывать сказку, то сю-
жет здесь простой. Герои встречают-
ся на базаре, и поп предлагает Балде 
работу у него в доме плотником, ко-
нюхом, поваром. Так как поп жад-
ный и скупой, он обещает работнику 
очень низкую плату за работу. Поду-
мав, Балда соглашается, но выдвига-
ет условие, что в качестве платы за 
работу он будет каждый год

дый может найти в повестях Чехо-
ва». 

И вот зал оживляется: сюда захо-
дят ученики 7-11 классов. Звучит 
тихая музыка. Начинает вечер Юлия 
Владимировна, учитель литературы. 
Чувствуется торжественность про-
исходящего и волнение ребят, кото-
рым предстоит сейчас выступать. 

Представители 7 класса подго-
товили презентацию о жизни А.П. 
Чехова. Я, как и все собравшиеся, 
внимательно слушаю, отмечаю, что 
я многое из сказанного знаю, а что-
то для меня оказалось новым. Ока-
зывается, уже гимназистом он писал 
сценки, сказки в стихах, водевили. 
Меня удивляет, как он остался один 
в Таганроге после отъезда в Москву 
и зарабатывал себе на жизнь случай-
ными уроками! Настоящим подви-
гом можно назвать его поездку на 
остров Сахалин. Почти 4500 вёрст 
на лошадях, чтобы добраться туда! 
Я уверен, что присутствующие тоже 
под впечатлением услышанного.

Продолжается вечер инсцениров-
ками рассказов Антона Павловича. 
Это его ранние юмористические 
рассказы, в которых героями были 
обыкновенные люди. Надо отме-
тить, что никто до Чехова не умел 
так правдиво показать людям тос-
кливую картину их бессмысленного 
существования. 

Итак, перед нами на сцене – учени-
ки 8 класса. Они показывают отры-
вок из рассказа «Толстый и тонкий». 
Зрители оживлённо обсуждают, как 
удачно выбраны «артисты», следят 
за их мимикой, жестами, позами. Я 
думаю, что непросто было ребятам 
передать отношения между быв-
шими одноклассниками, но им это 
удалось. Удалось показать, как ра-
болепствует «тонкий» перед «тол-
стым», хотя тот не является его на-
чальником. И «тонкий» не только 
сам раболепствует, но и приучил к 
этому жену и своих детей. Я уверен, 
что, наблюдая за героями, каждый 
присутствующий здесь ещё раз убе-
дился в том, что раболепствование и 
угодничество – самые низкие чело-
веческие качества. 

Пока готовится выступать следу-
ющий класс, ловлю себя на мысли 
о том, а как я могу поступить через 
несколько лет (может, 10 или 20), 
окажись я в такой ситуации, в роли 
«толстого» или «тонкого»? Смогу 
ли я достойно себя вести, смогу ли 
сохранить чувство собственного 
достоинства?! Вот она, сила таланта 
писателя! Читай его произведения 

(Продолжение на с. 17)

отбивать по поповскому лбу три 
щелчка. Обрадованный тем, что ему 
не нужно платить деньги, поп согла-
шается на условия Балды.

Работник оказывается незамени-
мым, он много и добросовестно ра-
ботает, берётся за любое дело. Вся 
семья попа восхищается Балдой, 
который находит время для каждо-
го из них и помогает в решении раз-
личных проблем

Как ты думаешь, а кому не нравит-
ся Балда? Я думаю, что ты догадался, 
что это поп. А почему? Ведь Балда 
такой хороший? Всё дело в том, что 
поп всё чаще начинает задумывать-
ся о приближении срока расплаты 
с Балдой. Совместными усилия-
ми поп и попадья находят выход в 
виде приказа Балде получить оброк 
с морских чертей за трёхлетний пе-
риод. Но Балда сумел выполнить их 
приказ.

Некуда деться попу, пришлось 
подставлять свой лоб. Я очень сме-
ялся, когда представлял, как поп 
пытался спрятаться от Балды за тол-
стую попадью. 

Чему же учит эта сказка? Не быть 
жадным. Не считать себя умнее дру-
гих. Не обманывать. «Не гонялся бы 
ты, поп, за дешевизной», – такова 
мораль сказки.

Алёша, когда будешь писать мне 
письмо, напиши, чему ещё научила 
тебя эта сказка. 

Жду твоего письма. Пока. Твой 
друг Никита.

Никита Лисицын,
ученик 5 класса

Клевакинской школы

В гостях у Чехова
(репортаж)

Здравствуйте, уважаемые почита-
тели творчества Антона Павловича 
Чехова! Я, Назарян Арман, ученик 8 
класса Клевакинской средней шко-
лы, веду репортаж из актового зала 
нашей школы, где сегодня проходит 
знаменательное событие – Литера-
турный вечер, посвящённый жизни 
и творчеству писателя. 

Пока в зале тишина. Всё готово к 
началу вечера: выставка с произве-
дениями А.П. Чехова, книги о его 
жизни и творчестве, его портрет, 
высказывания о писателе. Среди 
них я выделил бы слова Л.Н. Тол-
стого: «Чехов – это Пушкин в прозе. 
Вот как в стихах Пушкина каждый 
может найти отклик на своё личное 
переживание, такой же отклик каж
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(Начало на с. 16)
и смотри на себя со стороны, учись 
быть Человеком!

Мои размышления по поводу уви-
денного прерывает смех зрителей. 
Что происходит на сцене? Это ребя-
та 9 класса вышли с инсценировкой 
известного нам рассказа «Хамеле-
он». На сцене – полицейский надзи-
ратель Очумелов (в шинели, наки-
нутой на плечи), за ним городовой 
(на нём фуражка, мундир, подпоя-
санный ремнём, брюки заправлены 
в высокие сапоги). Вдруг из-за зана-
веса раздаётся крик… Конечно, все 
смеются и с удовольствием следят за 
происходящим. 

Перед нами уже другая жизненная 
ситуация. И всё тот же мельчайший, 
но типичный факт из жизни обык-
новенных людей, которые привык-
ли к чинопочитанию. Но человек 
понимает, что так нельзя, и приспо-
сабливается, становится «хамелео-
ном». И смешно, и грустно…

Поражаешься, как Чехову доста-
точно несколько страниц, чтобы 
раскрыть пороки общества, которые 
актуальны и сегодня: приспособлен-
чество, желание угодить начальству.

А сейчас на сцене – ученица 8 клас-
са, она в строгом костюме, и я дога-
дываюсь, что сейчас речь пойдёт о 
чём-то серьёзном. Действительно, 
она представляет нам минипроект 
«Лаконизм в прозе А.П. Чехова (на 
примере рассказа «Смерть чиновни-
ка»)». Из её выступления мы узнаём, 
что динамичность рассказа «Смерть 
чиновника» заключают в себе глаго-
лы и их формы.

И снова задумываешься, как чело-
век может так унижаться, пресмы-
каться перед теми, кто занимает бо-
лее высокое положение в обществе 
(что достаточно актуально и в наше 
время).

Наш вечер подходит к концу. А я 
думаю о том, что сегодняшнее меро-
приятие не может не оставить след 
в душе каждого присутствующего. 
Ведь Чехов писал о том, что волно-
вало, заставляло смеяться и пережи-
вать и сто лет назад, и сегодня; и ещё 
сто лет, читая Чехова, человек будет 
узнавать себя и своих знакомых в 
героях писателя. И если бы Чехов 
был сегодня жив, он убедился бы 
ещё раз, что писательство – это его 
призвание!

Мой репортаж закончен. До сви-
дания, с вами был я, Назарян Арман.

Арман Назарян,
ученик 8 класса 

Клевакинской средней школы

Набережная неисцелимых. 
Город в отражении

(эссе)

В этом году исполняется 80 лет со 
дня рождения И.А. Бродского. Ещё в 
средней школе, между прочей задан-
ной на лето литературы, мне в руки 
попала книжка со стихами Бродско-
го. Тогда я ещё не знала, кому они 
принадлежат, но зачитывалась ими 
днями напролёт. Меня поразила 
та чувственность, то многообразие 
образов, что вмещали в себя эти не-
многочисленные строчки. А главное 
– рифма, а точнее, отход от неё. От-
ход от классической формы стиха. 
Акцент не на рифму, а на содержа-
ние. Который я ещё не встречала у 
других авторов. Это было для меня 
чем-то новым, удивительным. Что 
до сих пор, когда я беру книги в би-
блиотеке, взгляд всегда задержива-
ется на Бродском… Такие простые, 
чёткие и оттого такие живые стихи. 
Они, как зеркало; как вода отража-
ет венецианские соборы, так же они 
отражают нас, читателей, и оттого 
западают в душу.

«Писательство – не ремесло и не 
занятие. Писательство – призва-
ние», – сказал Паустовский. Ведь 
невозможно творить без врождён-
ного чувства вдохновения, без это-
го внутреннего, всепожирающего 
огня, который иногда выдают глаза. 
Конечно, можно писать, не имея та-
ланта. Скорее всего, это оттого, что 
многие пишут от необходимости 
или скуки, не по-нав, не полюбив... 
А истинное искусство без любви 
невозможно. И.А. Бродский всегда 
любил. Каждое его произведение 
пропитано искренностью, оно ды-
шит и живёт. На самом деле я верю, 
что писать может каждый, что у 
каждого в душе есть искра, зажи-
гающая глаза. И какие бы причины 
не являлись поводом к творчеству, 
оно всегда останется следствием 
глубокой душевной красоты, воз-
можности видеть этот мир настоя-
щим, многогранным и способности 
изменять его.

Читая стихи, мы учимся пони-
мать автора, постепенно, строчка за 
строчкой, раскрывая его личность. 
Я долго читала Бродского, но толь-
ко совсем недавно я смогла углу-
биться в его биографию.

И.А. Бродский – замечательный 
российский писатель, лауреат Но-
белевской премии, обогативший 
фонд российской литературы свои-

ми стихами и прозой. Но немногие 
хорошо знакомы с последней. Кото-
рая ничуть не уступает по содержа-
нию и смыслу стихотворной форме.

Одним из таких примеров являет-
ся произведение «Набережная не-
исцелимых». Автобиографическое 
эссе Иосифа Бродского, написан-
ное по заказу венецианского «Кон-
сорциума Новая Венеция» в 1989 
году и переведённое на русский 
Григорием Данилевским. Короткая 
книга, посвящённая Венеции, пове-
ствующая об отношениях города и 
художника. «Она вся написана ко-
роткими замкнутыми отрывками, 
где в каждом отрывке описывается 
одна картина или одно чувство». 
Это своеобразный путеводитель по 
Венеции. Но не по местам и досто-
примечательностям, а по воспоми-
наниям, чувствам, ощущениям, что 
дарит город. Изменяя человеческое 
восприятие мира в целом или ча-
стично, на пару минут или же на-
всегда.

Каждая строчка в коротких гла-
вах пропитана чувствами к городу. 
Мы видим ту нежность, с которой 
автор описывает архитектуру го-
рода, называя Венецию городом 
Глаза. Где остальные чувства игра-
ют второстепенную роль. Где каж-
дый становится силуэтом, частью 
огромной картины и одновременно 
её зрителем. «Окружающая красота 
такова, что почти сразу возникает 
желание <…> держаться на том же 
уровне». Город как бы подначивает 
всех блистать, преследовать одну 
цель – быть заметными. «Толкают к 
щегольству и мраморные кружева, 
мозаика, капители, карнизы, релье-
фы, лепнина <…> статуи, херувимы 
<…> сами окна». И, конечно же, 
зеркала, главное из которых – вода. 
Именно здесь становится очевид-
ным, что вода – это не просто ал-
легорический образ времени, она 
и есть время. Чьё предназначение 
отражать, удваивать красоту про-
странства, делать его ещё глубже и 
шире.

 Но с чего же всё начиналось? 
(Продолжение на с. 18)
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Г о р о д 
проникал 
в жизнь 
п и с а т е -
ля посте-
п е н н о . 
Обрывка-
ми фраз, 
фрагмен-

тами книг. Чёрно-белыми фотогра-
фиями и серией открыток. Он как 
бы входил в фокус, напоминая о 
себе и маня. Идея поехать в Вене-
цию всё больше переставала казать-
ся несбыточной мечтой. «И вот наш 
маленький самолётик, летящий над 
Атлантикой <…> потом поездка на 
поезде и в конце её – единственный 
человек, которого я знал в этом го-
роде». И первое рождественское 
утро в городе на воде. Так начался 
один из самых прекрасных романов 
в жизни писателя. Венеция – город 
на воде, город в отражении. «Это 
единственный город на земле, кото-
рый можно любить как женщину…»

Бродский любил Венецию, нежно 
и трепетно; 17 лет приезжал туда на 
Рождество и каждый раз влюблялся 
заново. «Набережная неисцелимых» 
– одно из немногих произведений, 
воспевающих красоты Венеции. 
Безусловно, это коротенькое произ-
ведение не изменит мир, но, может, 
оно совсем чуть-чуть изменит нас… 
Не менее значимыми являются ран-
ние работы, такие, как «Лагуна», 
«Венецианские строфы». Каждое из 
них шедеврально, потому что вдох-
новлено любовью. Возможно, она 
возникает из посещения прекрас-
ных городов, чтения великих произ-
ведений, размышления о настоящей 
сути вещей и их скрытых смыслов, 
без боязни быть непонятым или 
понятым неправильно, но с наде-
ждой, что кто-то ещё задумается об 
этом. И сидя в кафе на набережной, 
тоже поймёт что-то про себя и всех 
остальных, пока:

Стынет кофе. Плещет лагуна, 
сотней
мелких бликов тусклый зрачок
казня
за стремление запомнить пейзаж, 

способный
обойтись без меня».
Бродский. Венецианские строфы

Эльмира Собченко,
ученица 11 класса

Маминской средней школы

16 декабря. Спешу похвастаться, 
что меня сегодня похвалил сам Фад-
дей Фаддеевич: «Гаврила Данилов 
почти в идеальном состоянии бочки 
держит, хорошая работа!» Не это ли 
повод для гордости?

Мы наконец достигли острова Ге-
оргия, отмеченного в плане. Здесь, 
как я понял, ведётся промысел ки-
тового жира, и какие-то английские 
корабли приняли нас за закупщиков 
этого жира, ещё и деньги хотели с нас 
получить. Сам остров покрыт льдом, 
и в водах вокруг встречаются айсбер-
ги. Уже ощущается дыхание Антар-
ктиды. Значит, она должна быть. Где-
то рядом.

1 января 1820 года. В новый год мы 
пожелали друг другу удачно выйти из 
опасного положения. Буквально день 
назад мы попали в сильный шторм. 
Путь приходится перестраивать из-
за мешающих льдов. Температура 
воздуха уже ниже точки замерзания. 
На повороте с бортов корабля падают 
сосульки, а мы каждый час скалыва-
ем лёд. Страшно, из-за густого тумана 
мы потеряли «Мирный», даже рёв его 
пушки до нас не доносится.

7 января. Сколько земель мы уже 
прошли, сколько названий дали. Ка-
ждому островочку досталось! Все 
высшие чины называли острова в 
честь себя. Да, я простой моряк, но 
мне бы тоже хотелось остаться в 
истории географии – назвать хотя бы 
самый маленький островок Данило-
вым… Но это только мечты.

18 января. В спальных палубах де-
вять градусов тепла. Похоже, я забо-
леваю, но никому об этом не говорю. 
Иногда я теряю сознание, но ведь это 
пока никому и ничему не навредило. 
Лазарев объявил, что утром его ко-
рабль напоролся на крупную льдину 
и сильно ударился. Сказать, что я 
очень испугался – не сказать ничего! 
Будь это «Восток», думаю, корабль бы 
пошёл ко дну. Чем дальше мы плывём 
к неизвестной земле, тем тревожнее и 
страшнее…

28 января. Вот она! Вот там земля, 
неизвестная и загадочная! От удив-
ления и радости я не могу уснуть. 
Это мы до неё дошли сквозь густые 
туманы и толстые льдины! Мы! Мы 
первые преодолели огромное рас-
стояние. Это мы доказали суще-
ствование Антарктиды, опровергли 
утверждение Кука. Цель достигнута. 
Антарктида есть. Я – один из тех, кто 
вложил свой вклад в её открытие. Я – 
купор Гаврила Данилов.

Есть Антарктида!

Александра Гриценко,
ученица 10 класса

Бродовской средней школы

Дневниковые записки 
купора Гаврилы 
о славном пути 

к земле неизведанной
(дневник)

Начало дневника: 3 июля 1819 года
Окончание:  …
3 июля 1819 года. Ура! Меня вклю-

чили в состав экспедиции. Я так дав-
но мечтал отправиться на поиски за-
гадочной земли Антарктиды. Мечтал 
опровергнуть утверждение Джеймса 
Кука о том, что Антарктиды нет. Весь 
мир в это поверил, но только не мы.

4 июля. Шлюпы «Мирный» и «Вос-
ток» отплыли из порта Кронштадта. 
В честь нашего отъезда проводилась 
громкая яркая церемония, во время 
которой мы кричали пятикратное 
«ура». Я обычный рабочий купор, 
должен следить за состоянием по-
суды, бытовых приборов и продук-
товых бочек, а в случае чего чинить. 
Работа скучная, но мысли об Антар-
ктиде всегда меня тревожили и сво-
дили с ума.

10 августа. В Лондоне у нас мно-
го корабельных забот, но время на 
осмотр мест всё же остаётся. Уже в 
первые дни экспедиции я понял, что 
удача во время определения составов 
шлюпов была не на моей стороне. 
Меня  зачислили на «Восток». Нельзя 
сказать, что этот корабль  хуже вто-
рого, но в прочности мы проигрыва-
ем точно. Это мне недавно рассказал 
Мигалкин, друг мой.

Пока очень радует наш капитан 
Фаддей Фаддеевич: он очень забот-
лив и добр по отношению к нам, про-
стым морячкам.

18 октября. Мы сделали уже множе-
ство остановок. Почти на каждой мы 
пополняли запасы еды и воды. Как 
говорит Мигалкин, не в еде счастье, 
поэтому напишу о «крещении». Наш 
экипаж пересёк сегодня экватор, и в 
честь этого уже всем полюбившийся 
капитан окропил всех морской во-
дой, назвав такой обряд праздником 
Нептуна.

1 декабря. Не так давно мы поки-
нули порт Рио-де-Жанейро, и погода 
стала заметно ухудшаться. Уже не-
сколько недель я думаю над тем, что 
же важнее: скорость или прочность.
Постоянно вижу, как нам приходится 
опускать некоторые паруса, чтобы не 
отдалиться от «Мирного». В Рио мы 
столкнулись с трудностями: никто из 
наших не знал португальский язык, 
поэтому мы не могли поговорить с 
местными. Забавно было наблюдать 
за небольшим конфликтом моего то-
варища и местного жителя на непо-
нятном языке жестов. Ещё удивили 
меня огромные кофейныеплантации. 
Нигде я таких просторов не видал.
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