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Вечер 

 встречи выпускников 

 
6 февраля в нашей школе состоялся традици-

онный Вечер встречи выпускников. В этот день 

вспомнить свои школьные годы пришли юбилей-

ные выпуски. 

До начала праздника ученики 10-11 классов прове-

ли для вчерашних школьников экскурсию по школе. 
В 16 часов в актовом зале началась торжественная 

часть, которую вели учитель начальных классов 

Н.А.Пустовалова и ученица 5 класса Полина Щевелѐ-
ва. Со словами приветствия к собравшимся обрати-

лась директор школы Н.А.Сидорова. 

К сожалению, гостей было не очень много. Воз-
можно, постаралась эпидемия гриппа, возможно, кто-

то не смог приехать издалека… Несмотря на это, ме-

роприятие прошло в тѐплой дружеской обстановке. 

Всем было хорошо и весело. Самыми многочислен-
ными были выпуски 1996 и 2006 годов. Было сказано 

много добрым слов в адрес школы и учителей. 

Прошедший после торжественной части классный 
час окунул выпускников в школьное детство, помог 

вспомнить годы беззаботной юности. 

 
 

 

 

____________________________________  
 

 

 

 

 

 

Лыжня России - 2016 

 

В воскресенье, 14 февраля, в 72 субъектах Рос-

сийской Федерации состоялась XXXIV открытая 

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 

России". 

 «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года 
и является самым мас-

штабным по количеству 

участников и географи-

ческому охвату зимним 
спортивным мероприя-

тием во всем мире. Вме-

сте с любителями на 
старт вышли спортсме-

ны-профессионалы, 

олимпийские чемпионы 
и ветераны спорта.  

В Каменском город-

ском округе лыжная 

гонка прошла накануне 
– 13 февраля. В этот 

день спортсмены разных 

возрастов со всего рай-
она приехали в 

с.Колчедан. Участника-

ми соревнований были 
самого разного возраста: 

начиная с детсадовцев и 

заканчивая людьми 

очень почтенного воз-
раста. На лыжню вышли 

и 23 ученика нашей  

школы, представители 1-
11 классов.   

Наши ребята вы-

ступили очень успеш-

но. Они уступили 
лишь лыжникам Кол-

чеданской детско-

юношеской спортив-
ной школы. Молодцы!  

 

Материалы полосы подготовлены 

Ю.В.Хомутовой, заместителем 

 директора по ВР 



 
  

_____________________________ Наши выпускники 
 

Здравствуй, 

 родная школа! 

 

В нашей школе уже стало доброй традицией про-
водить встречи старшеклассников с выпускниками 

школы, а в настоящее время - студентами различных 

высших учебных заведений. Вот и в январе, когда 
школьники уже вышли с каникул на учебу, а студен-

ты, наоборот, после успешной сдачи сессии, отдыхали 

дома, к нам в гости пришли наши выпускники - сту-

денты Шадринского государственного педагогиче-
ского института. 

Ребята учатся в од-

ном городе, в одном 
институте, но на разных 

факультетах. Инна Ку-

бакаева – студентка 4 

курса факультета Рус-
ской и западноевропей-

ской филологии, специ-

альность – 
ный язык (английский и 

немецкий), Булычев 

Максим – студент 4 

курса факультета Ин-
форматики, математики 

и физики (специаль-

ность  «прикладная ин-
форматика»), Килунова 

Юлия - второкурсница 

факультета Истории и 

права. Ребята рассказа-
ли о факультетах, на 

которых учатся, о своей 

учебе, о том, чем инте-
ресна студенческая 

жизнь. Не смотря на то, 

что специальности у 
ребят разные, но все их 

выступления объединя-

ла общая идея – учить-

ся нужно, учиться ин-
тересно.  Для студентов 

в институте созданы все 

условия для успешного 
освоения будущей спе-

циальности, для творческой и исследовательской дея-

тельности. Инна, к примеру, рассказала, что студенты 
их факультета имеют возможность проходить языко-

вую практику за границей. Максим сообщил, что сту-

дены, обучающиеся на его факультете, постоянные 

участники и призеры научно-практических конфе-
ренций и конкурсов по робототехнике, проходящих 

не только в институте, но и за пределами региона, на-

пример, в Тюмени. 
А Юля обратила внимание на то, как можно участ-

вуя в различных мероприятиях института, от творче-

ских до спортивных, повысить себе стипендию.  

Было очень приятно видеть наших ребят такими 

уверенными, успешными, любящими свой институт 
студентами. Встреча пролетела незаметно, к ребятам 

было очень много вопросов, на которые они с удоволь-

ствием ответили. Будем надеяться, что рассказ студен-

тов заинтересовал наших выпускников, и, возможно, 
кто-то из них свяжет свое будущее с Шадринским пе-

дагогическим институтом. А мы надеемся на дальней-

шее сотрудничество с нашими вчерашними учениками. 
Ждем их после окончания института в нашей школе 

уже в качестве молодых специалистов – педагогов!  
 
 

На фото: учащиеся 10-11 классов с выпускниками 

И.Кубакаевой, М.Булычевым, Ю.Килуновой 
 

Е.Н.Минеева,  педагог-психолог  

Фото автора 

_____________________________________  

 
Здравствуй, родная школа!  

 

Приветствую вас, мои дорогие и 
любимые учителя!!! Передаю по-

клон всем вам и уважаемым Наде-

жде Александровне и Лидии Пет-

ровне! Привет, всем-всем ученикам 
этой замечательной школы! 

Я - Бородина Маргарита, выпу-

скница Новоисетской школы 2015 
года, учусь в УРГЮУ (бывшее на-

звание УРГЮА) в Институте государст-

венного и международного права 
(ИГиМП). Я довольна своим выбором, 

мне здесь нравится! Я попала в 130-ю 

сильную группу. Здесь такие умные ре-

бята! Все интеллигентные, все хорошо 
себя ведут, вежливо друг с другом об-

щаются. Иногда, конечно, у нас можно 

услышать и вроде такой фразы: " Да...блондинку из 
Тагила можно вывезти, но Тагил из блондинки не вы-

вести..." Было смешно... Но на самом деле мы все друг 

друга очень любим! В группе нас 25 человек. У нас 

очень предприимчивый староста! Недавно по его ини-
циативе мы сходили группой в екатеринбургскую га-

лерею современного искусства на выставку Рене Маг-

ритта - художника-сюрреалиста. Цена билета для сту-
дентов - всего 200 рублей.  

Кому интересно, я живу в общежитии, которое на-

ходится рядом с главным учебным корпусом. Я живу в 



 
  

комнате с тремя девочками. Одна из Магнитогорска, 

другая из Серова, третья аж из Якутии! Живѐм друж-
но. 

А теперь об учѐбе. Вообще, я поступила на бюджет 

на льготных условиях. А так проходной балл на бюд-

жет на тот момент составлял 241 балл. Так что есть 
хорошие шансы у будущих абитуриентов! Стоимость 

обучения в нашем университете 130 тысяч в год. 

Учѐба в институте практически не отличается от 
учѐбы в старших классах. Много тем дают для само-

стоятельного изучения, на каждом семинаре спраши-

вают, как на уроках, два раза в месяц проводятся тес-
ты. Конечно, бально-рейтинговая система, так ска-

зать, не всех радует, но всѐ же, многие благодаря ей 

набирают много баллов на семинарах и в соответст-

вии со своими предпочтениями получают (или не по-
лучают) «автомат». Я же в конце первого семестра 

большинство баллов набрала на экзаменах. К экзаме-

ну давались 60 тем по предмету. Списывать на экза-
мене категорически запрещается - выгоняют тут же! 

Зато по некоторым предметам делались небольшие 

послабления, например, по зарубежной истории. Про-
сто нужно было рассказать своими словами, что зна-

ешь. В конце семестра мы сдавали три зачѐта - по ин-

формационным технологиям в юридической деятель-

ности, по безопасности жизнедеятельности и по анг-
лийскому языку (экзамен по английскому ещѐ впере-

ди). Зачѐты не представляют из себя ничего сложного. 

Просто выполняешь определѐнные задания. Сдавали 
четыре экзамена. Историю и экономику я сдала на 

"3", а логику и правоохранительные органы на " 4". 

Было нелегко, поэтому я довольна своим результатом. 

Буду стараться. 
Второй семестр начался с 1-го февраля. Появились 

новые предметы: философия, римское частное право, 

культура речи юриста. Остаѐтся теория государства и 
права. Экзаменов в конце года будет 6. До апреля нам 

ещѐ нужно написать курсовую работу! Кстати, у нас 

нет физкультуры. И, знаете, это нас уже не радует... 
Мы учимся шесть дней в неделю, каждый день две 

пары и одна лекция. Конечно, хочется подвигаться! Я 

скучаю по нашим школьным урокам физкультуры, по 

тому, как Игорь 
Александрович 

заставлял нас 

переодеваться и 
бежать на ста-

дион, когда мы 

ленились... Но у 
нас есть различ-

ные секции. Я, 

например, хожу 

на йогу. 
Я скучаю по всем учителям! Столько моментов в 

моей памяти, связанных  с каждым из вас!  А про мо-

менты с одноклассниками я вообще молчу!.. Надеюсь, 
что скоро мы все встретимся! До встречи, любимая 

школа!!! 

С уважением Маргарита Бородина, 

 студентка УрГЮА  

___________________________________ Это важно! 
 

«Безопасность –  

мой стиль жизни!» 

 

Я, Толмачѐв Да-

нил, ученик 7 класса 
Новоисетской школы, 

считаю,  что необхо-

димо всегда соблю-
дать правила дорож-

ного движения: в го-

роде, за городом, 

внутри села. Это очень важно. Наверное, самое страш-
ное, когда дети попадают в ДТП. 

Причинами детского травматизма на дорогах по ви-

не детей являются: 
 

 Переход дороги перед близко идущим транспорт-

ным средством в неустановленном месте. 

 Неожиданный выход на запрещающий сигнал све-

тофора. 

 Переход  дороги на запрещающий сигнал светофо-

ра. 

 Игры и хождение на проезжей части. 

 Управление велосипедом, мопедом, машиной, не 

имея достаточных навыков и знаний правил дорож-

ного движения. 
 

Порой мы забываем, что велосипед - это не игруш-
ка, а транспортное средство! 

Все ребята должны помнить и знать, что водителям 

велосипеда, мопеда, мокика запрещается:  

 Ездить, не держась за руль хотя бы  одной рукой. 

 Использовать багажник или раму для перевозки 

пассажиров. 

 Перевозить груз, выступающий более чем на 50 см 

по длине или ширине за границу одной полосы для 

движения в данном направлении. 

 Двигаться на велосипеде  по пешеходному перехо-

ду. 

 При пересечении проезжей части необходимо идти 

пешком, ведя свой велосипед за руль.  

 

 

Ребята, обращайте 

внимание на дорожные 

знаки. Они есть даже в 

нашем селе. Соблюдай-

те правила дорожного 

движения,  и вы будете 

здоровы! 
 

Данил Толмачѐв, 7 класс 



 
  

 

 
 

 

23 февраля  

в нашей стране отмечается праздник –  

День защитника Отечества. 

 Сегодня о своих папах рассказывают ученики 

4б класса. 
 

Данил Пойманов. Папа. Как много значит он для 

меня! Это самый близкий и родной человек. Мой папа 
учит меня быть самостоятельным и трудолюбивым. 

Мы с папой много занимаемся спортом. В выходные 

ездим на природу отдыхать. Катаемся с горок, ката-

емся на лыжах по лесу. Мы с братом любим прово-
дить свободное время  с папой. 

Дарья Пермякова. Когда мой папа был маленьким, 

он ходил в Новоисетский детский сад. Из садика он 
пошѐл в школу. Когда папа закончил школу, он по-

ступил в училище. После училища он ушѐл в армию. 

В армии мой папа был танкистом, стал командиром 
танка и учил новичков. Он служил два года и даже не 

брал отдых (не приходил в отпуск). После армии папа 

встретил маму и женился на ней, потом появились 

мы. Папа устроился работать на Синарский трубный 
завод, там он правит трубы. У папы очень нужная 

профессия, эти трубы очень нужны нашей стране. По 

этим трубам идѐт газ, нефть, вода. 
Папа работает уже много лет. А когда у папы вы-

ходной, мы проводим время вместе. 

Я очень люблю своего папу. Для меня он лучше 
всех. Вот так живѐт мой папа! 

Максим Атаманов. Моего папу зовут Денис. Он до-

брый, здоровый, сча-

стливый человек. Ему 
32 года. Работает па-

па в городе Каменск-

Уральский на Синар-
ском трубном заводе. 

Папа служил в Чечне 

2 года. Скоро, 23 

февраля, будет заме-
чательный праздник 

– День защитника Отечества. Я сделаю папе подарок 

и подарю его. Папа возит нас по выходным в кино, а 
зимой на горки. Иногда зимой мы ездим на рыбалку. 

Я люблю своего папу и мне есть кем гордиться. 

Кирилл Рыжков. Мой папа – самый лучший на 
свете. Он среднего роста, в меру упитанный. Для 

удобства он носит короткую стрижку. У папы есть 

свои увлечения. Например, он очень хорошо водит 
машину. У него уже пятнадцать лет водительского 

стажа. Ещѐ мой папа замечательно готовит. Мы ходим 

в лес на лыжах и готовим шашлыки. 

Валерия Богачѐва. Моего папу зовут Богачѐв Евге-
ний Евгеньевич. Он добрый, жизнерадостный, весѐлый 

и интересный человек. А ещѐ он очень трудолюбивый. 

Вот уже 10 лет он работает учителем английского язы-
ка в нашей школе. «Быть учителем тяжело, но при 

этом интересно», - так говорит папа. Ведь каждый день 

он открывает детям дверь в мир новых знаний. Не-
смотря на то, что на работе он очень занят, он находит 

время и для нас с братом. Люблю, когда папа помогает 

мне делать уроки, когда мы ходим гулять в лес. А 

больше всего люблю, когда он дарит нам подарки. 
Когда папа возвращается с работы, то всегда прино-

сит нам какие-нибудь «вкусняшки». Мой папа самый, 

самый лучший. Я им горжусь! 
Данил Моторин. Моего папу зовут Павел. Он ра-

ботает в полиции. Дома папа ремонтирует машину, 

строит дом. Мой папа любит разные военные фильмы. 
Он очень сильный, смелый, быстрый, ловкий, умный, 

любознательный, красивый. 

У моего папы есть свой стеллаж. На этом стеллаже 

он хранит все инструменты, которые нужны ему для 
починки машины, для строительства. Когда я был ма-

леньким, папа научил меня аккуратно забивать гвозди, 

чтобы не ударить по пальцам. А ещѐ он учит меня 
быть отзывчивым и помогать тем, кто просит о помо-

щи. 

Мария Томилова. 
Моего папу зовут 
Сергей Леонидович. 

Ему 37 лет. Папа 

работает на заводе 
огнеупорщиком. Это 

тяжѐлая работа. Он 

строит большие печи, в которых плавят металл. Папа 
очень любит спорт. Он играет в футбол, волейбол, бас-

кетбол и участвует в эстафетах. У папы много грамот и 

медалей. Когда он ездит на соревнования, он почти 

всегда берѐт меня с собой. Я очень люблю ездить с 
ним. 

Мой папа самый лучший, он всегда и во всѐм мне 

может помочь сделать уроки и дать совет. Я очень 
люблю своего папу. 

______________________________________________  
 

 

От всей души  

поздравляем мужчин и 

мальчиков нашей  

школы  

с Днѐм защитника  

Отечества! 

Желаем здоровья,  

уверенности в себе, исполнения желаний. 

 Мы верим, что вы всегда придѐте на помощь в 

трудную минуту, мы знаем, что вы –  

лучшие!  

 



 
  

___________________________________ Проба пера 
 
 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ 

 

В канун Дня защитника Отечества публикуем 

на страницах школьной газеты 2 письма, адресо-

ванных Г.П.Кунавину, и рассказ, написанные 

учащимися нашей школы к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Работы приняли 

участие в конкурсе, объявленном Почтой России. 
 

Письмо ветерану 
 

За время войны по-

гибло много людей, но 
все они остались героями 

на века. В своем сочине-

нии я бы хотел расска-
зать о Григории Павло-

виче Кунавине и побла-

годарить его. 
Григорий Павлович 

Кунавин – наш земляк, 

уроженец Каменска-

Уральского. Григорий Павлович – настоящий герой и 
замечательный человек. Ценой своей жизни Григорий 

Павлович совершил подвиг, закрыл своим телом вра-

жеский ДОТ, который мешал атаке наших войск. Бла-
годаря таким воинам, как он, мы сейчас живем в мире 

и спокойствии. Многие мои сверстники стали забы-

вать о героях, о победе, им стала безразлична жизнь 
людей. Но я не такой. Я помню героев, я понимаю, 

что многие не вернулись домой, остались героями 

навечно. 

Сейчас я учусь в школе и очень хочу сделать для 
своей страны много хорошего. Мы не должны забы-

вать односельчан, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Порой  наворачиваются слезы 
при виде безразличия людей, по отношению к стране, 

истории, героям. 

Я очень хочу поблагодарить Григория Павловича и 

всех тех, кто воевал за страну, думая о нас, о том, 
чтоб у нас все получилось в жизни, чтоб было мирное 

небо над головой. У вас получилось, вы обеспечили 

нам жизнь! Спасибо вам!!! 

Даниил Тушков, 8б класс 

______________________________________________  
 

Уважаемый 

Григорий Павлович Кунавин! 
 

Обращаюсь к Вам от имени того поколения, за 

светлое будущее которого Вы так самоотверженно 
боролись. Низкий поклон Вам от нас!  

Война – это страх, смерть, боль, голод, слѐзы. Ве-

ликая Отечественная война забрала сотни тысяч че-
ловеческих душ, переломала немало человеческих 

судеб, оставила тяжелые воспоминания в сердцах тех, 

кто жил в то время. Но, несмотря на все эти негатив-

ные стороны, война показала, что русский народ са-
мый сильный, самый гордый, самый самоотвержен-

ный. Есть народы умнее, хитрее, организованнее, бо-

гаче, многочисленнее, но народа настойчивее русских 

нет. Огромное чувство патриотизма, любовь и вер-
ность  своей Родине вот, что присуще Вам всем, кто 

воевал. Именно поэтому мы одержали победу.    

Григорий Павлович, я горжусь Вашим подвигом. Я 

горжусь, что Вы мой земляк. Я горжусь, что во время 
той страшной войны были такие люди, как Вы.   

В моем городе, Каменске-Уральском, установлен 

монументальный гранитный памятник в честь Вас. Ко-
гда я была маленькая, проходила мимо, думала, ну ге-

рой и герой, ну война и война, что в этом всѐм такого? 

Повзрослев, поняла, что была глупа. За Ваш героиче-
ский поступок, за Вашу храбрость, за огромную лю-

бовь к Родине этот памятник лишь маленькая часть 

того «Спасибо», что мы, нынешнее поколение, должно 

вам сказать.       
Сейчас мы живем под мирным небом. Мы не живем 

в страхе, что рванет бомба где-то рядом, мы не волну-

емся за отца, брата, что их убьют на поле боя. За все 
это Спасибо Вам. Мне страшно представить, что было 

бы, если бы немцы победили. Просто страшно. Я за-

канчиваю школу и мне невозможно представить, что 
сейчас начнется война. А каково было тем ребятам, 

моим сверстникам,  которые праздновали выпускные в 

ночь на двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок 

первого года? Каково им было, когда они услышали 
взрывы снарядов и страшное объявление « Началась 

война!»? Их детство закончилось, их планы разруши-

лись, а все мечты забылись.  Спасибо Вам, что нынеш-
нее поколение не испытывает на себе всего того, что 

пришлось пережить Вам. 

В этом году 9 мая исполнится уже 70 лет со дня Ве-

ликой Победы. Мне печально осознавать то, что с каж-
дым годом ветеранов всѐ меньше и меньше. А самое 

ужасное, что когда-то скажут «умер последний ветеран 

Великой Отечественной».  Ведь это свидетели тех ге-
роических страниц истории, это те люди, что помогают 

нам окунуться в прошлое, прочувствовать на себе, по-

нять  всѐ то, что испытали вы. Мои дети уже не увидят 
живых героев… 

Но никто не 

забыт и ничто 

не забыто! Му-
зеи, памятники, 

мемориальные 

доски - всѐ это 
всегда будет 

перед нашими 

глазами. Ведь 
пока народ 

помнит свою 

историю, он жив и он не умирает морально. Наша обя-

занность - донести до следующих поколений всю боль 
войны, чтобы 9 Мая был самым любимым праздником, 

самым торжественным у нас и у наших детей и внуков. 

Мы помним Ваш великий подвиг, великую победу 
над врагом, ваши мужество и самоотверженность. 

Низкий поклон Вам от нас!  
 

С большим  уважением       

Мария Пустовалова, 11 класс   

_______________________________________________  
 



 
  

 

История одного солдата 
 

 Рассказ 
 

Я, сильно уставший, 

после выпускного бала 

пришѐл домой. За ок-
ном стояла тѐплая 

июньская ночь. На ча-

сах было 2 часа 14 ми-

нут. Я сразу же, прямо 
в одежде, упал на кро-

вать и уснул. Вдруг  

меня разбудил тревожный, отрывистый голос матери: 
«Сынок, вставай, дорогой, война!» Не буду описы-

вать, что я почувствовал, что мы пережили в первые 

дни войны. Мы с мамой сумели эвакуироваться и ока-

зались в городе под названием Свердловск. Я поду-
мал: «Что я, как маленький, спрятался за матерью, 

разве я трус?»  В тот же вечер у нас с мамой состоял-

ся разговор: 
-  Сынок, хотя ты взрослый мужчина, пожалуйста, 

не ходи на фронт, подумай обо мне! 

-  Нет, мама, – решительно сказал я,- я пойду на 
фронт, чтобы защитить тебя и мою Родину! 

-  Обещай мне, что вернешься с поля боя живым и 

невредимым. 

-  Одно я могу обещать тебе, мама, что тебе не 
придется краснеть за меня, когда Родина в опасности. 

И уже на следующий день я вступил в ряды добро-

вольцев и был отправлен на фронт. Помню свой пер-
вый бой, помню слова командира: «Помните, вам есть 

за что сражаться!» Через 2 часа на горизонте появи-

лись вражеские войска. Тогда я ещѐ не понимал, чем 
это обернѐтся, и поэтому подумал, что мы запросто 

их уничтожим. 

Командир прокричал: «Огонь!». Началась битва Я 

и мои товарищи без остановки стреляли во врага. 
Вдруг с запада прибыло вражеское подкрепление. Мы 

не были к этому готовы и к тому же у нас кончались 

боеприпасы. Я слышал, как командир по рации вызы-
вал подкрепление, но тут прогремел взрыв, я упал без 

сознания на сырую землю. Что случилось с товари-

щами, я не знал. Очнувшись, я увидел перед собой 

автомат. Из последних сил я встал, взял оружие в ру-
ки и стал стрелять в фашистов. Но как одному тягать-

ся с тысячей? Зная всѐ это, я не останавливался, по-

тому что  точно знал, что если  сдамся, меня возьмут в 
плен и начнут пытать или убьют на месте, а если буду 

сражаться до последнего, то хотя бы ненамного за-

держу врага. 
К моему счастью, подоспело  подкрепление, и мы 

вместе победили врага. Затем ко мне подошли врачи 

и, к всеобщему удивлению, не увидели  ни царапины, 

это можно было назвать только чудом. Я понял, что 
это любовь моей мамы оберегает меня, поэтому в ка-

ждый бой я входил с еѐ именем на устах.  

И вот 8 мая 1945 года я с моими товарищами ока-
зался в Берлине.  Над рейхстагом водрузили знамя 

победы. Радости не было предела, «Ура!» гремело на 

весь город. 

И вот я возвращаюсь домой. Сгорбленная седая 

женщина. Неужели это мама?! 
Дрожащими руками она обхватила моѐ лицо со сло-

вами: «Сынок, это и в правду ты, ты вернулся!?» На 

моих глазах проступили слѐзы радости, я прижался 

своей щекой к мокрой от слѐз щеке мамы и шѐпотом 
ответил: «Да, мамуля, это я, твой сын, я вернулся».  

Мы не могли нарадоваться нашей встрече,  молча 

смотрели в лицо друг другу, ведь и без слов всѐ было 
понятно. 

    У меня есть ордена и медали, но честно скажу, 

что бился не за ордена, а за свою Родину и  свою род-
ную мать. Думаю, что все солдаты сражались, защи-

щая всѐ самое дорогое в своей жизни, и победа для 

солдата была лучше любых наград! Запомните это на-

всегда! 
    Вот уже наступил 2015 год. Я - пожилой человек, 

у меня есть жена, дети, внуки, правнуки. И я рад, что 

они живут под мирным небом, но, к сожалению, всѐ 
может измениться в худшую сторону: люди со време-

нем забывают ошибки своих предков и повторяют их 

вновь. Написав мою реальную историю, я хотел пока-
зать всем, что значит война и что это самое плохое, что 

было придумано человеком. Так давайте же будем 

помнить подвиг наших дедов, прадедов, отцов; слѐзы 

овдовевших и потерявших сыновей женщин; детей, 
работавших у станков день и ночь, и навсегда оставим 

нашим потомкам  воспоминания о той кровопролитной 

войне и не допустим начала Третьей мировой войны.    
 

Алексей Боцу, 8б класс 

 

______________________________________ Событие  

  
 19 февраля исполнилось 92 

года участнице Великой Отече-

ственной войны, нашей одно-

сельчанке Валентине Ивановне 

Черноскутовой. 

В этот день ученицы 3 класса 
А.Щелканова, Е.Михайлова, Е. 

Ахатова, В.Пологова, Е. Воротни-

кова, 1-классница Д.Ахатова вме-

сте с председателем Совета вете-
ранов Новоисетской сельской администрации Н.А. 

Ахатовой пришли поздравить виновницу торжества. 

Девочки пели песни, рассказывали стихи, подарили 
Валентине Ивановне подарки. Участница войны была 

растрогана до слѐз. 

В этот же день ребята посетили ветерана Великой 
Отечественной войны А.Я.Баландина, тружениц тыла 

Г.П.Борохову, М.Я.Ерѐмину, А.П.Баландину. Внима-

ние детей, добрые слова и концертные номера порадо-

вали пожилых людей, а дети в очередной раз смогли 
пообщаться с ветеранами, на юность и молодость ко-

торых пришлись тяжѐлые годы военного лихолетья.  

______________________________________________ 
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