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Слово главного редактора
Дорогие ребята и педагоги!
Апрель принес нам много сюрпризов.
Особенно погодных. Но мы многое успели:
привести в порядок школьную территорию,
украсить классы к праздникам, получить
достаточное количество отличных оценок ко
Дню Победы, достойно подготовиться е
великим
праздникам.
Впереди
окончание
учебного года. Пожелаем друг другу успешного
его окончания и удачных каникул!
С уважением и пожеланиями успеха С. А. Вдович

Твоя безопасность
«Кладбище машин»

28 апреля 7 «б» класс в рамках акции «Неделя без турникетов»
посетил «кладбище машин».
Там мы увидели последствия
безответственности водителей, Сергей Вячеславович Чуриков рассказал
нам о тех случаях, когда нужно быть внимательным, чтобы не было
печальных последствий управления транспортом. Класс увидел
последствия управления скутерами и мопедами подростками, которые катаются на в состоянии
алкогольного опьянения. А также нашему вниманию предоставили машины, которые попали в
аварии, понесшие за собой жертвы. Одна бессмысленная смерть произошла из-за того, что у ребёнка
не было детского кресла, и он погиб вместе со своими родителями. Была ещё одна авария с
летальным исходом, потому что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Екатерина Кармацких

«Вести из классов»
Каникулы с пользой!
3 апреля 7 «б» класс ездил в п. Голышманово. Одной из экскурсий было посещение Музея спорта.
Этот музей
единственный в области. Материалы для него много лет собирал почётный житель
Голышманово, тренер, заслуженный учитель России Алексей Кашкаров. Первым вкладом Алексея
Алексеевича в сохранение спортивной истории стало создание книги «История спортивного движения
в Голышмановском районе». Она была издана в 2009 году.
Среди раритетов – лыжи образца военных лет. 15 тыс. пар таких лыж выпустила Голышмановская
артель для фронта. Интересен ещё один экспонат – макет исторического квартала, где находились
первые спортивные площадки посёлка. Более тысячи фотодокументов распределены по тематическим
стендам: «Родоначальники спорта», «Учителя физкультуры»; отдельно представлена история развития
каждого вида спорта. Также на стендах в холле находятся фотографии Чемпионов Мира по различным
видам спорта среди разных возрастных групп. Один из них - призер паралимпийских Игр в Ванкувере
- подарил музею свою форму и свои лыжи, на которых он выступал в Канаде. Были когда-то
популярны в Голышманово бокс и туризм. Даже в тяжёлое послевоенное время молодёжь находила
возможность заниматься любимым спортом, а инвентарь мастерили из подручных средств.
Сейчас в районе популярны гиревой спорт, вольная борьба, хоккей и футбол. Кубки областного,
окружного и федерального уровня выставлены не только в музее, но
и в холле спортивного
комплекса. Все учащиеся остались довольны экскурсией.

Екатерина Кармацких

Фото Вдович С. А.

О спорт! Ты – мир!
Всемирный день здоровья

7 апреля – Всемирный день здоровья. В нашей школе все приняли в нем участие – от учащихся
начальной школы до педагогов. Всех объединили флешмобы, которые возглавили волонтеры –
ученики старших классов. Вашему вниманию представляем фоторепортаж этого дня

.

Соб. информация

Декада экологии
20 апреля была проведена интеллектуальная игра по
экологии. Из учащихся 7 классов организовали 2 группы,
остальные были зрителями и помогали участникам
команд, если они не знали ответов. Каждой группе
задавали вопросы про животный и растительный миры,
за правильные ответы команда получала жетоны. Ещё
учащимся было предложено поучаствовать в конкурсе
плакатов по экологии и сфотографировать улицы нашего
села, для того чтобы посмотреть, насколько они чисты.

Дарья Киргинцева

«Проба пера»
В канун Великой Победы публикуем эссе
Островских Ирины – ученицы 7 «б»
класса,
представленное на конкурс
«Бессмертный
полк.
Невыдуманные
истории»
Война. Раньше я не особо адумывалась о том, сколько несёт в себе это слово. Вой-на. Первый
слог – «вой». Вой. Вопль, крик, мольба о помощи, спасении.
Тогда каждый молил о прекращении войны. О чуде, мгновении, что сможет всё перевернуть, вытащить
и этой кровавой круговерти. Надежда на спасение всегда была с людьми. И этой надеждой были
солдаты.
Солдаты. Люди, что боем добивались мира. Люди, что жертвовали своими жизнями, ради жизней
других людей. Люди, что спасли всех нас. И одним из них был и остаётся мой прадед.
Мой прадед, Кочнев Фёдор Алексеевич, был коренным сибиряком. Родился он 28 сентября 1923 года, в
Аромашево. В 18 лет его призвали на фронт. Его направили в десантные войска, где он три месяца
обучался парашютному делу и вскоре его направили под Сталинград. За полгода прадед сделал 10
боевых прыжков с парашютом. Затем он стал вторым номером минометчика. 27 января 1942 года, его
тяжело ранили: пулевое ранение в руку и осколочное в ногу. Во время наступления на немцев прадеда
почти засыпало взрывом, а его товарищи ушли далеко вперёд. Выбравшись из-под завала прадед
пополз. Он прополз около 3 километров, и снова попал под обстрел из винтовок - теперь уже
«власовцами».
Сильный мороз и большая потеря крови почти не оставляли надежды на спасение, силы
оставили его. Фёдора Алексеевича спасло чудо: мимо проезжал обоз с санитарами, и похоронной
командой. Один солдат из этой команды, прежде чем хоронить погибших солдат, проверял каждого:
жив или нет. Он и спас моего прадеда. Прадед отморозил пальцы на ногах и потерял много крови.
После этого он долго лежал в госпитале. После лечения в госпитале его комиссовали.
До окончания войны прадед работал на Победу в тылу: охранял склад в с. Голышманово, возил в
обозе из Аромашево в Голышманово призванных на фронт односельчан. Был награжден юбилейными
медалями: двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне, двадцать пять лет Победы в
Великой Отечественной войне, тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне, сорок лет
Победы в Великой Отечественной войне. После войны пошёл работать в колхоз, где и проработал 42
года.
Солдаты. Они были. Защищали и спасали нас. Они есть. Есть в наших сердцах и воспоминаниях.
Они будут. Они всегда будут в нашей памяти.
Островских Ирина
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