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             Заканчивается еще одна учебная четверть еще одного учебного года…. 

Для кого-то она самая первая, для кого-то очередная, а для кого-то памятная 

(последняя первая четверть школьной жизни).  

Много всего случилось и произошло всего за два месяца!  Праздник первого 

сентября вспоминается так, как будто это было вчера. Море солнца и света, белые 

банты и яркие цветы, радостные улыбки и полные взаимопонимания взгляды. 

Наш новый учебный год начался интересно и здорово. Так он и продолжился! 

День здоровья сменялся велопробегом, туристические победы продолжались 

победами в школьном туре Всероссийской олимпиады, а на смену полевым рабо-

там пришел цветной и творческий Осенний бал. А еще появились новая входная 

группа и новый школьный автобус!  

За два месяца осени мы увидели в стенах нашей школы и главу МО Красно 

уфимский округ Ряписова О.В., и депутата Законодательного собрания Свердлов-

ской области Абзалова А.Ф, и министра образования Свердловской области Бик-

туганова Ю.И., и… даже  нашего губернатора Куйвашева Е.В.  

Об этом и о многом другом читайте в новом выпуске школьной газеты.  
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    ШАГ ЗА ШАГОМ 

Родная  школа, дорогие ребята и коллеги! 

Поздравляю всех с нашим очередным днем 

рождения, с 76-летием полной средней школы! 

Всё очень важно и ценно в нашей жизни: 

дружба, смелые планы, большие дела, достиже-

ния. Пусть все это будет в нашем 

уютном и теплом школьном до-

ме. Пусть влекут перспективы, 

появляются интересные идеи и 

будут новые победы. 

Удачи, счастья, здоровья всем!       

С уважением,  

О.Н. Пудова 



Жизнь школы меняется…. 

Меняется и сама школа… Какой она 

была? Какой она станет? Во мно-

гом это зависит от нас.  

Интересно, а что такое шко-

ла для директора?  

 Школа… О чем ни говори, 

всё так или иначе можно связать со 

школой. Ведь все мы родом из дет-

ства, а школа – пристань детства. 

Моя пристань детства – школа 

№ 1 г. Красноуфимска, в которой 

были самые лучшие учителя и самый 

дружный наш 10а выпуска 1966 года. 

Школа была нашим домом, в кото-

рый мы приходили не просто на уро-

ки. Здесь учились жить, дружить, 

ходили в походы, ездили на соревно-

вания и ценили дружбу, которая до 

сих пор нас объединяет. 

Не мечтая стать учителем, я 

невольно связала свою профессио-

нальную жизнь со школой и никогда 

об этом не пожалела. 

Первая школа, классы, в кото-

рые я, волнуясь, вошла учителем, - 

Пионерская школа в Курганской 

области на границе с Северным Ка-

захстаном. Первые учительские ра-

дости от удач и успехов ребят, похо-

ды, но уже в качестве руководителя, 

по Южному Уралу. Были и трудно-

сти, с которыми помогали справлять-

ся старшие коллеги. Здесь я встрети-

ла удивительного человека, Учителя, 

ставшего моим наставником на всю 

жизнь, Кузьмину Нину Алексан-

дровну. В эту школу со временем я 

привела своих дочерей.  

Я счастливый человек, потому 

что вся моя жизнь связана со шко-

лой. Здесь не ощущаешь возраста, 

постоянно чему-то до сих пор 

учишься, куда-то торопишься, обща-

ешься со многими интересными 

людьми, детьми и взрослыми. 

Тридцатый год работаю в 

Нижнеиргинской школе, в школе, 

которую люблю и учениками кото-

рой горжусь. Здесь всегда работали 

и работают замечательные, предан-

ные своему делу учителя. Мне по-

счастливилось работать с людьми, 

которые стояли у истоков всех 

наших лучших традиций: со Смир-

новой Ниной Алексеевной, Яруни-

ной Зинаидой Яковлевной, Якимо-

вым Василием Михайловичем, Брян-

цевой Ниной Андреевной, Сахипо-

вым Азатом Сахиповичем. Добрым 

словом до сих пор вспоминают их 

выпускники. 

Летят годы, перелистывая 

страницы школьной истории. Памят-

но многое, но самое яркое то, что 

первым вспоминается. Аграрное зве-

но и поросята выпуска 1990 года, 

колхоз, который придумали парни 

1991 года выпуска и который чуть 

было не появился в школе. 1990 год 

это еще и сборы. Помнятся победы 

ребят во Всероссийских конкурсах. 

Под руководством Татьяны Савель-

евны победителями стали Юля Ви-

лисова, Саша Суздальцев, Наташа 

Шельпякова.  

В 1996 году начала работать 

«Школа будущих первоклассников». 

Шесть лет мы были базовой площад-

кой ИРО по органиазции школьного 

самоуправления. В  2007 году полу-

чили миллион, став победителями в 

конкурсе лучших школ России. И 

изменились наши кабинеты: появи-

лись интерактивные доски, компью-

теры, новая мебель. 

Во все годы достойны уваже-

ния наши выпускники, всегда благо-

дарые своей школе, учителям за зна-

ния, за коллективную творческую 

деятельность. 

А как директор я, конечно, 

постоянно думаю, вспоминаю то, как 

менялось за эти годы наша школа 

внешне. К 1999 году состояние  её 

было таким, что было видно небо в 

потолке кабинета № 3. Писали пре-

зиденту Б.Н. Ельцину, подключился 

мэр Екатеринбурга А.М. Чернецкий. 

И капитальный рмеонт состоялся. 

Перестали осыпаться стены, проте-

кать крыша. И новая беда. В 2001 

году провис потолок зала, и мы вы-

нуждены выехать из здания школы и 

учиться в детском саду «Сапожок». 

Отремонтировали, вернулись в шко-

лу. А в 2006 году проблемы со зда-

нием появились вновь. И снова пись-

ма, хлопоты, встреча с Председате-

лем Правительства области А.П. Во-

робьевым. И в 2007, 2008 годах оче-

редные капитальные ремонты и ре-

конструкция старого здания в спор-

тивный  зал. 2009 год. Снова течет 

крыша. И в 2010 году перекрывали 

её. Много было потрачено сил и на 

ремонты, переоборудование столо-

вой в последние годы. 

Год 2015. Снова проблемы со 

зданием школы, которая внешне вы-

глядит красиво, тем более с подарен-

ной входной группой, но сгнили ок-

на, большие трещины по всему зда-

нию. 

Капитальный ремонт требуется 

каждые  семь лет. Это очень нена-

дежно жить, постоянно ожидая ре-

монтов. И, конечно, нужна новая 

школа, чтобы работать и учиться, не 

оглядываясь на старое здание. Прие-

хав в Иргинск, губернатор Е.В. Куй-

вышев, сказал, что школе быть. 

Надеюсь, всё получится. 

Тем более, что свои обещания 

наш губернатор выполняет . Это 

подтвердил представитель админи-

страции губернатора  В.Р. Дубичев 

на встрече в школе.  

Директор МКОУ  Нижнеиргин-

ская СОШ», заслуженный учитель 

РФ, Пудова О.Н. 



 

 

Интервью с Вадимом  Рудольфови-

чем Дубичевым, первым замести-

телем руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области,  

профессором УрГЭУ, политологом 

Что Вам запомнилось в Нижне-

иргинске? Что произвело впечатле-

ние? 

Первое, что хочу отметить, это 

красивая природа. Я очень хорошо 

знаю Свердловскую область, много 

езжу по ней, и могу сказать, что Ва-

шим односельчанам очень повезло 

жить в таком селе. Это уже очень 

много для того, чтобы ощущать себя 

счастливым. Побродив по селу, я 

заметил, что дома очень интересные, 

люди замечательные. Естественно, я 

поднялся к памятнику и, конечно же, 

посетил ваш уникальный  музей, но 

еще больше он заиграет, когда будет 

построена школа, в которой найдется 

место и для него.  

Понравилось ли Вам наша шко-

ла и почему? 

Понравилась, во-первых, потому 

что педагоги очень квалифицирован-

ные, а во-вторых, школа в прилич-

ном состоянии, но, конечно, намного 

лучше будет в новой школе. Я ду-

маю, что ученики в ответ на строи-

тельство нового задания станут еще 

лучше учиться, появиться еще боль-

ше отличников. В это верю! 

Как Вы считаете, есть ли пер-

спективы у нашего села? 

Стопроцентно есть., потому что, 

во-первых, здесь трудолюбивый 

народ живет, во-вторых, очень краси-

вая природа. Все это залог того, что 

люди отсюда уезжать не будут. Нуж-

но просто терпеливо работать всем 

вместе, а мы будем стараться разви-

вать бюджетные организации и эко-

номику в целом.  

Какую оценку по 10-баллной шка-

ле Вы дали бы нашей школе? 

9 баллов, а новая будет на все 10! 

Интервьюер: Родионова Кристина, 

9 класс 

 

 

 
Школа будущего  

в моем представлении. 

 

Иногда хочется представить, 

как будут учиться дети в школах бу-

дущего. 

Во-первых, в школе будущего 

будет всё доведено до автоматиза-

ции. Двери будут сами открываться, 

как только ученик подойдет к ней. 

Компьютеры будут сами включаться, 

как только человек сядет на стул. 

Во-вторых, будут новые техно-

логии. Книги исчезнут, останутся 

только планшеты и компьютеры. 

Вместо школьных досок появятся 

продвинутые интерактивные доски. 

В городских школах будут построе-

ны теплицы с посаженными растени-

ями для изучения химии, биологии и 

ботаники. Может быть, вместо учи-

теля будут учить роботы – учителя. 

Но мне кажется, таких учителей не 

будут слушаться ученики. Если ребе-

нок по какой-то причине не может 

прийти в школу, то он может свя-

заться с учителем по компьютеру, 

чтобы учитель провел ему урок. 

В - третьих, форма будет другая. 

Например: у младших классов будет 

одежда одного цвета, а у старших 

другого. 

Можно перечислять еще много 

качеств школы будущего. Я надеюсь, 

что в таких школах будут учиться 

мои дети и внуки. 

Альберт Шакиров, 9 класс. 

 

В наше время стало появлять-

ся много нового и  усовершенство-

ванного. И мне очень интересно, ка-

кая же она будет – школа будущего. 

В моём представлении школа 

будет высокой и просторной, в кото-

рую всегда будет приятно приходить. 

Она будет всегда готова принять сво-

их гостей. Я представляю, что, зайдя 

в школу, мы увидим большие и свет-

лые коридоры, по которым как и сей-

час будут бегать маленькие ребята. 

Все кабинеты будут оснащены совре-

менным оборудованием. В самой 

школе будет спортзал, в нём будут 

спортивные тренажёры и множество 

снарядов. Большой и уютный акто-

вый зал для проведения наших тра-

диционных праздников. Будет боль-

шая библиотека с множеством инте-

ресных и познавательных книг. И, 

конечно же, столовая, согретая 

уютом и вкусным запахом. Ну и как 

же без учительской, в которой будут 

отдыхать учителя после трудных 

уроков, собираться и обсуждать ка-

кие-либо вопросы. Школа без учите-

лей и учеников – это не школа. 

Я надеюсь, что школа будет 

именно такой, какой мы представля-

ем её себе. Школа должна быть та-

кой, чтобы в неё можно было прихо-

дить с радостью. 

Ирина Худякова, 9 класс  
 

Что бы я хотел изменить  

в жизни школы. 

 

Сегодня я бы хотел рассказать 

о том, что бы я изменил в нашей 

школе 

В нашей школе есть много 

вещей, которые можно изменить. Я 

хочу начать с прихода в школу, изме-

нил бы я время прихода в школу все-

го на полчаса, но это было б очень 

кстати. Я бы сделал так, что бы в 

школе кормили два раза. В школу 

можно было бы купить новое обору-

дование, плакаты, макеты и различ-

ные приборы. Для уроков технологии 

я купил бы новые вилы, грабли, ло-

паты, носилки и другой инвентарь. 

Возле школы я разработал бы поли-

садник и посадил бы туда различные 

виды деревьев и цветов. Купил бы 

новые музыкальные принадлежно-

сти. Так же по всей школе поставил 

бы пластиковые окна и интерактив-

ные доски во все кабинеты школы. В 

кабинет информатики приобрел бы 

новые компьютеры. Усовершенство-

вал спортивный зал, приобретя но-

вый инвентарь. Эта доработка и при-

обретения помогли бы нам развиться 

до более высокого уровня. 

Я назвал те изменения, кото-

рые, по-моему мнению, принесли бы 

наибольшее развитие, но я могу оши-

баться. 

Никита Ярунин, 9 класс  



 

 

 

 

В Свердловской области более 450 

тысяч учеников. В этом году в регио-

нальном этапе Всероссийского конкур-

са сочинений приняли участие около 

1900 из них. Победителями областно-

го этапа признаны 462 ученика. В чис-

ло этих талантливых ребят вошли и 

три ученика нашей школы. Официаль-

ные поздравления впереди. А пока вы-

держки из работ, которые достойны 

того, чтобы их прочитали. 
 

       Я читаю Шекспира… 

Я читаю Шекспира… Это 

скучно, а если быть до конца откро-

венным, даже несправедливо! 

Знаете, мне шестнадцать, я люблю 

спорт, играю на гитаре и закончил де-

вятый класс. На дворе лето… Перед 

моими сверстниками море возможно-

стей: общение через край, жаркий 

пляж, прогулки и дискотеки,… а пере-

до мной лежит раскрытая на первой 

странице книга «Пьесы У. Шекспира». 

И где справедливость?! Неужели из

-за своего нелепого обещания прочи-

тать во время каникул все самые из-

вестные произведения Шекспира и 

подготовиться к конкурсу сочинений я 

лишусь полноценного лета?! Кажется, 

да… 

Выдыхаю изо всех сил, закрываю 

на мгновение глаза. Обещал, значит 

обещал. Сказал, что прочитаю, и нет на 

свете силы, которая заставит меня из-

менить данному слову!   

В дверь заглядывает сестра. Она 

довольно улыбается и ехидно говорит: 

«Как продвигается чтение? Скоро сти-

хами заговоришь? Если что, предупре-

ди всех заранее, я должна морально 

подготовить семью».  

Отворачиваюсь, делаю вид, что я 

ужасно занят и утыкаюсь глазами в 

книгу. Читаю: «Ее слова — кинжалы; 

каждое из них наносит рану. Будь ее 

дыханье так же ядовито, как ее речи, 

около нее не осталось бы ничего живо 

 

 

го: она бы отравила все и всех, 

вплоть до Полярной звезды».  Да! Так 

оно и есть! Удивительно, но на этот 

раз мы с Шекспиром сошлись во мне-

нии… Вторая Беатриче ходит по дому 

и видимо решила отравить мою и без 

того несчастную жизнь окончательно. 

«Много шума из ничего» - это не 

только название комедии Шекспира, 

это еще и фраза, которая четко отража-

ет то, что происходит дома. Я то и де-

ло слышу: «Прочтет? Или не про-

чтет?... Я видел, что он уже взял в биб-

лиотеке книгу… Посмотрите, посмот-

рите, он читает!» Сколько суеты во-

круг такого незначительного события! 

Ну, читаю я пьесы Шекспира… Ничего 

особенного в этом нет. Человек я не-

глупый, целеустремленный и слово 

свое держу. Но насколько было бы 

проще, если бы они забыли о моем 

обещании! 

Проходят дни. И вот перед глазами 

уже не веселая комедия, а трагедия 

«Ромео и Джульетта». Почему мне 

вдруг захотелось ее перечитать? Читаю 

и спорю с автором и героями постоян-

но. Чувства какие-то ненастоящие, 

герои какие-то искусственные, слова, 

которых в нашей обычной жизни не 

услышишь… 

Переворачиваю страницу и вдруг 

натыкаюсь на строчки:  

Прекраснейшие в небе две звезды, 

Принуждены на время отлучиться, 

Глазам ее свое моленье шлют — 

Сиять за них, пока они вернутся. 

Фраза слишком красивая, пафосная 

и даже банальная (подумаешь, «глаза 

как звезды») … Но как еще сказать о 

глазах любимой девушки?! Наверное, 

когда влюблен всем кажется, что ты 

говоришь, смотришь и даже думаешь 

по-другому. Кому-то восторженное 

состояние влюбленности кажется глу-

пым и в чем-то преувеличенным, но… 

мне это понятно. Каждый, кто влюб-

лен, сказал бы как Ромео.  Я бы хотел 

найти такие слова, чтобы однажды 

признаться в любви… 

Время идет. Одна пьеса сменяет 

другую на моем столе, герои комедий 

и трагедий заставляют сопереживать и 

думать о важном, дни идут за днями, а 

я читаю и уже перестал отсчитывать 

страницы, забывая даже о любимой 

гитаре (сам себе не верю, но так оно и 

есть). 

Однажды старший брат, студент, 

отличник и большой эрудит, удивлен-

ный изменениями в режиме моего дня 

и выборе любимых занятий, сказал: 

«Брат, «ты слишком уж с невзгода-

ми сдружился»!  Мужское слово – 

это, конечно, важно. Но ты прочи-

тал достаточно, чтобы не выгля-

деть болтуном».  И вот тут я с гор-

достью ответил: «Цитируешь 

Шекспира и советуешь мне его не 

читать?! Сомневаешься, что я пой-

му?! Нет, брат, я прочту! К тому же 

может быть когда-нибудь также 

цитировать смогу. И обязательно 

напишу о том, что прочитал.  Да и 

поучаствовать в конкурсе все-таки 

надо. Обещал же.»  

Ошарашенный брат с удивлени-

ем и, как мне показалось, даже с 

уважением взглянул на меня как-то 

по-новому и спросил: «Может быть 

тебе помочь?» Я посмотрел на него 

и увидел и верного Меркуцио, и 

остроумного Бенедикта, и состра-

дающего Гамлета. Какой он раз-

ный, однако!  От помощи я муже-

ственно отказался, пообещав дать 

почитать то, что получится в итоге.  

Рассказал о своих честолюбивых 

планах участия в конкурсе и отцу. 

Он улыбнулся и сказал: «Конкурс – 

это неплохо, но намного важнее, 

что ты, преодолев свое предубеж-

дение и лень, открыл с помощью 

Шекспира так много нового, что 

этого хватит не на одно сочинение, 

а на целую жизнь».  

Но меня волновал еще один во-

прос: «А если я не стану победите-

лем? Спортивные соревнования это 

тебе не конкурс сочинений. Опыта 

у меня намного меньше, чем у бра-

та…» 

Отец перебил меня: «Из ничего 

не выйдет ничего» как сказал ко-

роль Лир. А у тебя так много мыс-

лей, переживаний, а главное, есть 

желание рассказать о том, что ты 

узнал, и я уверен в твоем успехе…



Хотя для меня не важно, какое ме-

сто ты займешь в конкурсе. В моем 

сердце хватит места для всех моих 

детей. Я люблю вас такими, какие 

вы есть». Я посмотрел в его глаза и 

понял, что мой папа намного муд-

рее несчастного короля Лира.  

Вот и все. На дворе август. Я 

могу начать писать сочинение. Пе-

чально, что время таких сильных 

переживаний и ярких эмоций, кото-

рые мне подарили книги Шекспира 

позади.  Хотя… Прочитал то я да-

леко не все! Кстати, на полке у 

сестры кажется стоит сборник 

шекспировских сонетов…  

И вот я снова читаю Шекспи-

ра… Это интересно, увлекательно, 

а если быть до конца откровенным, 

очень поучительно. 

Партов Фарход, 10 класс 

 

Космос - бесконечная  

 дорога 
Если вы откроете любую энцик-

лопедию и найдете в ней статью о 

космосе, то сможете прочитать 

примерно следующее: «Космос – 

относительно пустые участки Все-

ленной, которые лежат вне границ 

атмосфер небесных тел», или «…в 

космосе существует очень низкая 

плотность некоторых частиц, а так-

же электромагнитное изучение и 

межзвездное вещество». Вот так. 

По-моему, немного суховато и 

скучно. Думаю, если слова 

«фантазия» и «воображение» для 

вас не пустой звук, то такие харак-

теристики, безусловно, не принесут 

удовлетворения. 

Глядя в ночное звездное небо, я 

представляю себе нечто большее, 

чем «пустые участки Вселенной».  

Для меня космическое простран-

ство - это мысль философа, тайна 

звездочета, цель храбреца и … меч-

та человечества. Мысли о космосе 

всегда пробуждают мою фантазию 

и дают возможность бесконечно 

размышлять о том, какое же оно на 

самом деле это великое и необъят-

ное космическое пространство? 

Довольно часто, рассматривая 

звездное небо и погружаясь в раз-

думья, я испытываю чувство необъ-

яснимого страха. Но, как ни удиви-

тельно, эти переживания не окра-

шены для меня только в темные и 

мрачные тона. Я понимаю, что это 

страх преодолённый. Это побеж-

денное чудовище, которое раньше 

казалось неодолимым. Несмотря на 

ужас перед неизвестностью, чело-

вечество уже сделало этот нелегкий, но 

решительный шаг в неизведанное кос-

мическое пространство. И все же чув-

ство страха, по-моему, посещает любо-

го, кто долго смотрит в темное небо, 

потому что в этих далях так много таин-

ственного и загадочного… 

А еще я, как и многие, думаю, что 

космос - это прекрасно. Необыкновен-

ное зрелище - сверкающие звезды на 

темном небосклоне! Ничего лишнего и 

ненужного, кричащего и отвлекающего 

взгляд. В раннем детстве мне казалось, 

что созвездия – это такие гирлянды, 

которые развесила чья-то заботливая 

рука. Звезды так далеки от нас, но мы 

наделяем их самыми разными человече-

скими качествами. Кому-то в минуты 

отчаяния звезды кажутся далекими и 

равнодушными; кому-то представляют-

ся глазами полными любви, сочувствия 

и понимания. Таинственные и далекие 

планеты манят к себе и как будто под-

мигивают нам, приглашая полюбовать-

ся на свое великолепие. Не случайно 

звездное небо так искренне и увлеченно 

описывают поэты, писатели и художни-

ки. Прекрасные строки об этой поисти-

не неземной красоте можно встретить у 

Ломоносова, Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя, Маяковского. Необыкновенны 

ночные пейзажи Ван Гога, Куинджи, 

Айвазовского. 

Человечество всегда притягивало и 

манило все недоступное и  непостижи-

мое. Космическое пространство – это 

идеальное воплощение  этих понятий. 

Люди совершали невозможное, преодо-

левали непонимание и собственный 

страх, обстоятельства и силу земного 

притяжения для того, чтобы приблизить 

это притягательное нечто – космос. Как 

много мыслителей, ученых, истинных 

героев посвятили свои жизни тому, что-

бы открыть для всех нас заветную дверь 

в неведомое.  Мне кажется, что мы пе-

рестали по достоинству ценить и стали 

реже вспоминать с благодарностью 

имена таких замечательных людей как 

Константин Эдуардович Циолковский, 

Сергей Павлович Королев, Юрий  Алек- 

сеевич Гагарин. Меня очень трога-

ет мысль о том, что они следовали 

за своей мечтой последовательно 

и упорно, никогда не изменяя ей. 

Уверена, что их терзали сомнения, 

они сталкивались с непониманием 

и неодобрением, но величие кос-

моса как будто поддерживало их 

на нелегком пути исследования и 

открытия нового. И в наши дни 

ученых  
вдохновляют бесконечные косми-

ческие дали. Это правильно, пото-

му что еще Циолковский сказал: 

«Космос бесконечен и безначален 

во времени и протяжении. 

Насколько же поразительна при-

чина, раз она произвела бесконеч-

ное!»  

Правильно! Бесконечность – 

ключевое слово. Вот она самая 

важная характеристика космоса. 

Он, безусловно, пугающ, прекра-

сен, непостижим и недоступен.  

Но самое главное, он -  бесконе-

чен. Никогда не закончится для 

человечества интереснейшее при-

ключение под названием 

«Открытие Космоса». Уверена, 

что людям не придется разочаро-

ванно переживать окончательное 

достижение космических границ и 

печально стоять на окраине Все-

ленной. В отличие от многих пре-

красных вещей, таких как канику-

лы, долгожданный день рождения 

или хорошая книга, у космоса нет 

конца. Многие поколения людей 

будут с восторгом и страхом, 

удивлением и отвагой исследо-

вать, описывать и покорять Кос-

мос. Это значит, что не только 

позади, но и впереди нас ожидает 

полная приключений и удивитель-

ных открытий бесконечная дорога, 

имя которой Космос! 

Родионова Кристина, 9 класс 

 

Война, которую я видел… 

Здравствуй, друг! 

Я не знаю, как тебя зовут и сколь-

ко тебе лет... Но думаю, что ты 

мой ровесник. Значит тебе пятна-

дцать. Хочу рассказать тебе о том, 

что стало важным открытием для 

меня этим летом. Это уникальные 

и поразительные книги и фильмы 

о  Великой Отечественной войне 



Каждая из этих книг, рассказы-

вает о страшном горе, о невоспол-

нимых потерях.  Каждый фильм 

заставляет испытывать невероят-

ную гордость за наших солдат и 

офицеров, которые не падали ду-

хом и бесстрашно сражались за 

будущее России.  

Военное время уходит от нас все 

дальше и дальше, но забывать о 

нем нельзя, чтобы это горе никогда 

больше не повторилось. Как хра-

нить память о том, чего мы, после-

военные поколения, никогда не 

видели?  Конечно, есть книги, рас-

сказы ветеранов, а еще фильмы, 

замечательные фильмы о войне. Я 

хочу рассказать тебе о трех филь-

мах, в которых описывается муже-

ство, позволившее победить в од-

ной из самых жестоких войн на 

планете.  

 «А зори здесь тихие» - это 

фильм Станислава Ростоцкого, сня-

тый по известной повести Бориса 

Васильева, в котором рассказывает-

ся о том, что храбрость и героизм – 

это не только мужские качества. 

Мне очень понравилось, как авторы 

картины передали свои ощущения 

от военного и мирного времени в 

цвете. Время войны в фильме мрач-

ное, черно-белое, в нем нет полуто-

нов и вообще нет никаких красок 

жизни, только страх и горе.  И толь-

ко воспоминания девушек о мирной 

жизни – это   кадры какого-то наив-

ного кино, но они наполнены све-

том и красками, которые так безжа-

лостно стерло военное время.  

Во время выполнения задания 

шесть девушек погибли, но они 

задержали фашистов. На меня боль-

шое впечатление произвела одна из 

последних сцен фильма, во время 

которой старшина Васков кричит 

врагам, что эти шесть погибших 

девочек могли бы иметь счастливое 

будущее, детей и внуков, но из-за 

войны этому не суждено сбыться.  

Скажу честно, что читать эти 

книги и смотреть фильмы я начал 

не по собственной инициативе, а 

потому что бабушка посоветовала 

мне использовать время летних кани-

кул с пользой. Интерес и желание чи-

тать эти книги и смотреть эти фильмы 

пришло не сразу. Я думаю, что и тебе, 

друг, возможно придется сделать уси-

лие над собой, но не сдавайся и ты не 

пожалеешь об этом. Следующая книга 

и фильм были совсем другими, но тема 

оставалась прежней.  

Я узнал, что фильм «Горячий снег» 

режиссер Гавриил Егиазаров снял по 

мотивам  одноименного романа Юрия 

Бондарева. Кинолента, как и книга, 

поражает описанием проявлений 

настоящего героизма. Герои фильма 

совсем молодые люди, два лейтенанта, 

но жизнь бросает их в самое пекло 

войны. Они становятся участниками 

великой битвы под Сталинградом. Ис-

ход этого сражения во многом решал 

судьбу войны. Молодые командиры 

совсем не имеют боевого опыта, но 

есть приказ — врага надо задержать, и 

они готовы выполнить его даже ценой 

своих жизней. Не вызывает жалости 

судьба лейтенанта Дроздовского, кото-

рый легко жертвует чужими жизнями, 

но весь фильм я искренне сочувство-

вал лейтенанту Кузнецову, который 

все время помнит, что он не только 

командир, но и человек.  

Когда всматриваешься в лица героев, 

забываешь о том, что это актеры. Так 

глубоко и искренне прочувствовали 

они трагедию людей, понимали, что 

останавливать врага им придется лю-

бой ценой.  

В землянке во время затишья солда-

ты рассуждали о том, что натворила 

война, сколько сирот она оставила. 

Меня удивило то, что все они, даже 

перед лицом смерти, думали о буду-

щем. А может быть именно в такие 

минуты желание жить обостряется как 

никогда? 

Закончен бой. На экране изрытое 

взрывами снарядов, вспаханное гусе-

ницами вражеских танков поле… По-

сле жестокого боя от взвода осталось 

одно орудие и несколько раненых и 

измученных бойцов. 

Все, кто видел этот фильм, рас-

сказывали мне о том, что есть в нем 

финальная сцена, которая запоминает-

ся навсегда. И я действительно нико-

гда не забуду измученные лица  бой-

цов, благодарное и виноватое лицо 

командующего и одну единствен-

ную фразу, которую он повторяет 

много раз: «Всё, что могу, лично. 

Спасибо…». 

Уверен, что рассказ Михаила 

Шолохова «Судьба человека» ты 

также, как и я, прочитал уже дав-

но. А вот черно-белый фильм, сня-

тый актером и режиссером Серге-

ем Бондарчуком в 1959 году, я 

увидел впервые и задумался о том, 

что фильм снимался спустя всего 

14 лет после окончания войны. 

Наверное, и актеры, и съемочная 

группа, и все зрители еще очень 

хорошо помнили это страшное 

время. Поэтому говорит фильм о 

самом главном. Он отвечает на 

вопрос, что дает человеку силы не 

сломаться, остаться человеком 

несмотря ни на что? Мне кажется, 

что и писатель, и режиссер отвеча-

ют на этот вопрос одинаково: в 

минуты испытаний и даже перед 

угрозой смерти человек должен 

оставаться человеком, сохранять 

человечность в себе во что бы то 

ни стало.    

Лопаев Александр, 9 класс 

Всероссийский конкурс сочине-

ний состоялся уже во второй раз 

и традиция его будет продолжена 

и в будущем году.  

Ученики нашей школы успешно 

и результативно принимают уча-

стие в этом интересном и слож-

ном соревновании начитанных 

эрудитов.  

2015 год 

Мезенцева Дарья – победитель 

школьного и муниципального эта-

пов конкурса; 

Мячев Дмитрий – победитель 

школьного, муниципального и реги-

онального этапов конкурса. 

2016 год 

Партов Фарход,  Родионова 

Кристина, Лопаев Александр – 

победители регионального этапа 

конкурса. 

2017 год… Может быть здесь 

будет твое имя? 



25—28 ноября пройдут тра-

диционные сборы 

«Снежинка». 
Много вопросов возникает: 

Кто наши комиссары? Какие 

дела войдут в программу? Ка-

кие школы приедут? Попробу-

ем ответить сразу на все во-

просы. 
 

  Делегации школ,  

которые подтвердили свое 

участие: 

 
Нижнеиргинская СОШ  - команда 

формируется; 

Бугалышская СОШ – 12 человек; 

Усть-Машская  ООШ – 6 человек; 

Приданниковская СОШ – 10 человек; 

Чувашская СОШ – 6 человек; 

Натальинская СОШ – 10 человек; 

Криулинская СОШ – 9 человек; 

Ювинская СОШ – 7 человек; 

Рахмангуловская СОШ – 5 человек; 

Крыловская СОШ – 6 человек; 

Новосельская СОШ – 7 человек; 

Ключиковская СОШ – 6 человек; 

Турышская СОШ – 4 человека; 

Чатлыковская СОШ – 7 человек; 

Тавринская СОШ – 10 человек; 

Сарсинская СОШ – 8 человек; 

Афанасьевская СОШ (Ачитский рай-

он) – 6 человек. 

 

 

Кто наши комиссары? 

 

Как всегда собирается инте-

ресная и творческая команда 

комиссаров из разных городов 

Свердловской области  

(и не только) 

 
Комиссар сборов: Цветкова Мария 

Викторовна 

 

Тихомирова Марина Алексеевна,  

Володина Мария Александровна, 

Изюрова Мария Александровна, 

Бахарева Жанна Сергеевна,  

           

3 день 

 

 

 
 

          

Шарипова Екатерина Эдуардовна, 

Шестернина Анастасия,  

Партов Ойбек, 

Другова Анна, 

Маланин Роман, 

Будаева Влада,  

Дворников Юрий 

Турышева Алина,  

Турышева Анастасия 

Николкин Александр 

 

В этом году тематика пред-

стоящих сборов связана с  

Годом российского кино.   
 

ПРОГРАММА СБОРОВ 

1 день 

2 день 

 

 

8.00 Подъем 

8.00–8.30 Операция «Уют» 

8.30–9.00 Завтрак 

9.00–10.00 Интерактивное шоу 

«В поисках приключе-

ний» 

14.00–16.00 Открытие сборов. 

Презентация ко-

манд-участниц. 

«Киножурнал ком-

мунарских исто-

рий» 

16.00–16.20 Сбор отрядов 

16.20 –18.00 Тренинги знаком-

ства в отрядах 

18.00–19.00 Игра-поиск в жанре 

детектива «Тайна 

Нижнеиргинской 

школы» 

19.00–19.40 Ужин 

19.40–20.20 Подготовка к пре-

зентации отрядов 

20.20–21.00 Презентация отря-

дов «В гостях у ки-

но-сказки» 

21.00 – 22.00 
22.00–23.00 

Отрядные свечки 
Дискотека и вечер-

ний чай 

23.00- 23.30 Отбой (крепкий 

сон) 

10.00–11.30 Тренинг сплоче-

ния команды 

«Вслед за Сталке-

ром» 

11.30- 13.00 Работа мастерских 

«Снимается КИ-

НО» 

13.00 -14.00 Обед 

14.00 – 14.40 Подведение итогов 

работы мастерских 

14.40 –15.20 Подготовка к дис-

куссионному клу-

бу 

15.20–17.00 Дискуссионный 

клуб  «Трудный 

возраст» 

17.00–18.00 Подготовка к кон-

курсу музыкаль-

ных пародий 

18.00–19.00 Конкурс музы-

кальных пародий 

«Кинопробы актё-

ров имени Гайдая» 

19.00–19.40 Ужин 

19.40–20.20 Подготовка к гала-

концерту 

20.20–21.40 Гала - концерт 

закрытия сборов 

«Джентльмены, 

удачи!» 

21.40–22.40 Отрядные свечки 

22.40–23.40 Свечка подведения 

итогов 

23.40 Большая дискоте-

ка и вечерний чай 

8.00 – 9.00 Операция: «Нас тут 

не было» 

9.00 – 9.40 Завтрак 

9.40 Отъезд и проводы 
  



 

 

1. Лидером рейтинга становится Осенний 

бал. Всем запомнились не только яркие выступле-

ния, но даже репетиции в ходе подготовки. Многие 

отметили замечательных ведущих и сказали спаси-

бо организаторам! 

2. Совсем немного в рейтинге отстал от лидера День 

учителя (он же День самоуправления). Учителям

-старшеклассникам запомнилось волнение и ответ-

ственность, а всем ученикам приятное разнообра-

зие в школьном расписании.  

3. Никем не забыт День здоровья – третье место в 

нашем рейтинге. В анкетах перечислены и друже-

ская атмосфера, и интересные этапы эстафеты, и 

арбузы, конечно. 

4. День знаний (Первое сентября) тоже был отмечен 

многими. Масса событий, а для кого-то и новых 

лиц (ребята писали о знакомстве с новыми учителя-

ми). 

5. День Белых журавлей (День поэзии и день памя-

ти) тоже занял свое место в рейтинге. 9 класс – 

молодцы! Многим понравилось ваше выступление. 

Но, конечно же, самое яркое впечатление произве-

ли наши гости, ветераны войны в Афганистане. 

6. Нашим туристам больше всего запомнился район-

ный туристический слет школьников. Мы еще 

раз поздравляем их с общим призовым местом, с 

личными победами и желаем НЕ БОЛЕТЬ!!! 

7. Уборка картофеля тоже есть в нашем рейтинге. 

Все совпало в этот день: отличное настроение, 

большая дружная разновозрастная команда и хоро-

шая погода. 

8. Некоторые ребята указали, что им понравился кон-

курс презентаций и видеороликов «Моя люби-

мая книга». Особое впечатление он, конечно, про-

извел на победителей.  

9. Участие в школьном этапе Всероссийской олим-

пиады по общеобразовательным предметам за-

помнился больше всего ученикам 5 и 6 классов.  

10.А еще были такие ответы как «дружба», «веселые 

уроки физкультуры», «знакомство с учителями», 

«возможность узнавать что-то новое». Правда хо-

рошие ответы? 

Сбор картофеля 

26 сентября 2016 года началась и закончилась 

уборка картофеля в нашей школе. Все мы хорошо 

постарались! На поле трудились ученики с 3 по 11 

класс, учителя и школьные работники.  

Водителю школьного автобуса, Александру 

Анатольевичу, пришлось сделать два переполненных 

рейса, чтобы увезти такую дружную большую коман-

ду. Для эффективной работы на каждый ряд выкопан-

ного картофеля становилась группа из четырех чело-

век. В итоге каждая такая группа убрала не менее 

двух, а то и трех больших рядов. Собирали урожай 

довольно быстро. Был собран крупный, семенной и 

мелкий картофель. Так мы, уставшие, но довольные 

своим трудом, поехали домой. 

Петрова Анна, 7 класс 

Переборка картошки 

В осенний день 28 сентября все учащиеся школы с 

5 по 11 класс отправились в школьный гараж, чтобы 

перебрать большое количество картофеля. Пятый, 

шестой и седьмой класс перебирали мелкую картош-

ку, а старшеклассники перебирали крупные плоды. 

Все мы были очень уставшие после усердной работы. 

Ребята среднего звена говорили: «Когда уже это за-

кончится?» В итоге именно они закончили работу 

быстрее старших классов и пошли помогать осталь-

ным.  Работа была закончена до 14.00 Педагоги и 

ученики с облегчением отправились домой. 

Калинина Елена, 7 класс 


