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__________________________К 70-летию Победы  
 

Правнуки Победы 

 

Прошло 70 лет с той страш-

ной войны. Нынешние школь-

ники являются правнуками По-

беды. Очень важно, чтобы со-

временные дети и подростки 

знали, какой ценой досталась 

Победа, и какой след оставила 

Великая Отечественная в каждом доме. 

15 апреля в центре дополнительного образования 

состоялось сразу два районных конкурса, посвящѐн-
ных 70-летию Победы. 

Это конкурс мини-исследований «Стѐрты из па-

мяти народной» и конкурс театрализованных пред-
ставлений «Дети войны». 

Исследование 

«Тушковы из Малой 
Грязнухи» предста-

вили 8-классник Илья 

Комягин  и 9-классник 

Борис Мехоношин 
(руководитель Н.Е. 

Дронченко). Ребята 

рассказали 4-х пред-
ставителях одной из самых распространѐнных на на-

шей территории фамилии, участниках Великой Оте-

чественной войны Тушковых Иване Ивановиче, Ива-

не Максимовиче, Александре Максимовиче и Ни-
колае Александровиче. 

Одновременно в актовом зале ЦДО ребята из 5 

школ района представили замечательные мини-спек-
такли, рассказывающие о событиях Великой Отечест-

венной войны, жизни детей и взрослых, стойко пере-

носящих тяготы военного лихолетья. 
Замечательную постановку «Дети войны» пред-

ставили наши ребята: 10-классница Мария Пустова-

лова и ученики 4 класса Валерия Остроухова, Полина 

Щевелѐва, Данил Чусовитин и Максим Боцу (режис-
сѐр-постановщик Н.А.Пустовалова). 

Как отметили члены жюри обеих творческих пло-

щадок, все выступления были качественно подготов-
лены и трогали за душу. В честь юбилея Победы су-

дейская коллегия, состоящая из педагогов разных 

школ района, приняла единодушное решение – при-
знать всех участников конкурсов победителями. 

 

 

Уроки Победы 

 

В канун юбилея Победы в нашей школе, помимо 

Единого урока, который состоялся по всей стране 8 

апреля, проходит целый ряд мероприятий. 
70-летию победы посвящена Декада истории и 

краеведения, проводятся классные часы, посвящѐнные 

основным событиям Великой Отечественной войны, 
пионерам-героям, комсомольцам, городам-героям, 

обороне Брестской крепости, Сталинградской битве, 

блокаде Ленинграда и т.д 

17 апреля состоялась встре-
ча учащихся начальной школы 

с детьми войны Ж.М. Киросо-

вой, Н.А. Ахатовой, М.К. По-
номарѐвой. 

 

В школьном музее 
у выставки «Оружие 

Победы» проводятся 

экскурсии. Особый 
интерес у школьников 

вызывает стенд «Бес-

смертный полк», на 
котором представлены 

портреты наших одно-

сельчан, которые вое-

вали на фронте или 
трудились в тылу. 

9 мая школьники и 

педагоги планируют 
принять самое актив-

ное участие в акции 

«Бессмертный полк». 

В настоящее время идѐт активная подготовка к этому 
событию. Ребята и взрослые работают с семейными 

архивами, изготавливают своими силами или заказы-

вают портреты, чтобы в едином строю на митинге 9 
Мая с нами были наши предки, благодаря которым се-

годня МИР на нашей земле.  
 

Н.Е.Дронченко, руководитель школьного музея 



 
  

 

Рябкова 

Евгения Климентьевна 

  

Моя прабабушка Евгения 
Климентьевна Рябкова роди-

лась 31 декабря 1924 года в с. 

Б-Катарач. Отец работал в кол-
хозе, а мать сидела дома с 

младшими детьми. 

 До войны успела закончить 

6 классов школы и в соседнем 
селе отучилась на тракторист-

ку. А когда в июне 1941 года 

объявили всеобщую мобили-
зацию и из села на фронт ушли все мужики, а в их 

числе и отец, то  прабабушка, как и многие в то время 

стала работать в колхозе разнорабочим. 
А это тяжелая мужская работа - боронили на коро-

вах, пилили дрова, заготавливали сено и силос на зи-

му, да еще много чего что и доброму мужику не под 

силу. 
 Прабабушка вспоминает: «Когда старшая сестра 

уехала работать на завод по изготовлению мин, то и я 

в июне 1943 года вместе с подругами записалась доб-
ровольцем на фронт. Из военкомата нас направили 

сначала в Свердловск, а затем  для формирования 

части в Ижевск. Когда там стояли -  пилили лес, копа-
ли землянки, а пока не было землянок, спали в шала-

шах. Выручали ребята, которые дали пару шинелей – 

на них и спали в сырых шалашах. Свое обмундирова-

ние получили лишь 10 сентября, когда из Севильска 
прибыла наша часть и на поездах нас отправили на 

запад в Зенитно-Артиллерийский полк №1869.Ехали 

через Москву, Тулу, Орел, Курск трое суток голод-
ными, так как нигде не могли получить паек - все бы-

ло разрушено. По дороге на станциях обменивали  кто 

что мог на еду - картошку, чай. И лишь когда проез-

жали Курск, то смогли досыта поесть, так как многие 
ребята были родом из Курска, и их на станции встре-

чали родители.  Мешками забрасывали еду в вагоны, 

кто что мог – в основном картошку, хлеб. Когда при-
были в Ковель, то нас туда не пустили - город был 

заминирован, и железные дороги разрушены. Пока 

стояли на станции  ночью налетели самолеты  – по-
гибло немного солдат, но было много раненых. На 

следующий день, отремонтировав пути, поехали 

дальше до места назначения - г. Бахмач (узловая 

станция на Украине). В городе ребят из полка отпра-
вили на передовую, а нас на зенитки вокруг г. Бахмач. 

Так началась война! Бомбили нас почти каждый день, 

сами тоже стреляли из зениток. Не раз били прямой 
наводкой по прорвавшимся немецким танкам, кото-

рые уже виднелись из-за леса - было страшно! Учи-

лись определять тип самолета по звуку. Так однажды 
наш расчет получил  приказ сбить летящий на нас са-

молет, но, услышав по звуку, что это наши, а не нем-

цы, мне пришлось ослушаться приказа и отменить 

атаку. Как позднее оказалось, это действительно ле-
тел наш самолет с ранеными – отметили благодарно-

стью как лучшего прибориста. В конце 1943 года, ко-

гда немцев прогнали дальше, нас перебросили в г. Ше-

стку, где находилась узловая железнодорожная стан-
ция. Далее по тому, как гнали немцев  из Белоруссии, 

нас перебрасывали в города Барановичи, Кобрин, Вы-

соколитовск. Когда въехали в Брест, он еще горел и 

был полностью разрушен, все было заминировано. Ко-
гда разминировали, то полк расформировали вокруг 

города. И снова бомбежки, танковые атаки. За танко-

вое сражение под г. Брестом в 1944 году я получила 
медаль «За отвагу». И в конце этого же года в ноябре 

месяце попала под бомбежку и, пролежав в сырой во-

ронке всю ночь, пока бомбили, получила двухсторон-
нее воспаление легких и попала в госпиталь. Еще не 

долечившись,  сбежала оттуда без выписки, узнав, что 

началось наступление, и мою часть перебрасывают в 

Польшу. В Польше стояли в г. Белоподлеск и на стан-
ции Яноподлеск. Здесь в мае 1945года нас и захватил 

конец войны. В это время прибыли солдаты на отдых и 

победу отмечали весело, шумно - до сих пор не забыть! 
Домой вернулась 3 августа 1945 года и через неде-

лю пошла работать в колхоз. Осенью того же года вы-

шла замуж. Муж тоже был на фронте - был связистом. 
Получил ранение под Ста-

линградом в 1943 году – 

потерял ногу – был награ-

жден орденами и медалями 
и в конце 1943года вер-

нулся домой. Фото к вели-

кому сожаления  не сохра-
нилось. 

Рыжков Кирилл, 3б класс 
 

___________________________________________  
 

Праздник  

со слезами на глазах 

 

Из школьных сочинений учащихся 4 класса 
 

А.Бороздин.Я преклоняюсь 

перед памятью героев. В том 
числе моих прадедов. Мой пра-

дед Бороздин Анатолий Алек-

сандрович, в честь которого 
мне дали имя, родился в 1923 

году. Оборонял Москву. Во 

время обороны был ранен в ру-

ку и в голову. После лечения в 
госпитале отправился трудиться 

на военный завод на Урал. Был 

неоднократно награждѐн. 
Мой прадед Пушкарѐв Дмитрий Трофимович 

1911 года рождения прошѐл всю войну, служил в мо-

тострелковых войсках, был ранен. 
Третий мой прадед Горюн Василий Михайлович 

1926 года рождения воевал на 2-м Украинском фронте 

в зенитных войсках. У него 6 орденов и 6 медалей за 

победу. Он был ранен в грудь. Победу встретил в 
г.Запорожье. 

Прадедушка Жилин Иван Михайлович 1925 года 

рождения, не покладая рук трудился в тылу Свердлов-
ской области. За его труд его приравняли к участнику 



 
  

войны. У него множество наград. Он ветеран труда и 

труженик тыла. Все мои прабабушки тоже труженицы 
тыла. Огромная им благодарность и почѐт. Благодарю 

их за безграничное терпение и силу, и призываю ис-

полнять заветы наших предков – беречь МИР! 

Е.Тушкова. 9 Мая 1945 года. Закончилась война. 
Но почему люди вытирают слѐзы? У одних это слѐзы 

радости, у других – слѐзы печали за родных. Война 

принесла очень много горя, погибло много детей, 
женщин, мужчин. Разрушена вся страна, но, несмотря 

на все трудности, люди радуются победе. Поздравля-

ют друг друга, отдают честь солдату-победителю. 
М.Боцу. 9 Мая проливается очень много слѐз от 

воспоминаний и от радости. Люди вспоминают своих 

дедушек, бабушек, которые к ним никогда уже не 

вернутся в той проклятой войны. В этот праздник все 
приходят к обелискам и возлагают цветы, гремят са-

люты. А тем, кто сейчас рядом с нами, дарят цветы и 

говорят приятные слова. 
П.Щевелѐва. День Победы – праздник радостный 

и грустный. В этот день встречаются те, кто вместе 

воевал. Они вспоминают о былых сражениях, о своих 
фронтовых друзьях, приносят цветы к памятникам 

солдат, погибших на войне. 

Мы победили фашистов потому, что весь народ 

поднялся на защиту Родины. Сколько бы поколений 
людей ни прошло по земле, Великая Отечественная 

война не должна изгладиться в их памяти. Помнить 

войну и тех, кто принѐс победу – значит бороться за 
МИР! 

М.Свечникова. Почему День Победы называют 

праздником со слезами на глазах? Потому, что, чтобы 

приблизить победу, погибли миллионы людей. В этот 
праздник вспоминают тех, кто отдал жизнь ради по-

беды. Все скорбят о своих родных, о тех, кто погиб. 

Когда ты вспоминаешь о тех, кто воевал и погиб, на 
глаза наворачиваются слѐзы. Слѐзы на глазах - сим-

вол памяти о погибших с 1941 по 1945 годы. Каждый 

год в это день будут проливаться литры слѐз. И пока в 
нас живѐт память о наших родных, мы будем ими 

гордиться. 

В.Степанов. Я считаю, что 

День Победы – это самый важ-
ный праздник для советских 

ветеранов. Они проделали ог-

ромный путь ради своего наро-
да, хотели, чтобы русские люди 

жили в мире. Когда советские 

войска разгромили фашист-
скую Германию, для них это 

праздник со слезами на глазах, 

потому что они долго шли к 

победе, но, не смотря на все 
трудности. Солдаты победили и освободили родную 

землю. 

К.Папуловских. Каждый год наша страна отмечает 
мирную весну. На митингах объявляется минута мол-

чания. Все мы в эту минуту думаем о своѐм, вспоми-

наем своих дедов и прадедов, которые на полях сра-

жений отдали жизнь ради Победы. 
 

СПАСИБО за МИР! 

_____________________________ Книжная лавка 
 

Я люблю тебя 

 

Привет, сегодня я хочу рас-

сказать вам о книге Сесили 

Ахерн «P.S. я люблю тебя» 

Краткое содержание  

Он и она созданы друг 

для друга, две половинки одно-
го целого, которые, прожив ду-

ша в душу долгую счастливую 

жизнь могли бы спокойно уме-
реть в один день. Но судьба распоряжается иначе, 

и она очень скоро остается вдовой. Но даже после 

смерти муж не оставляет свою 

любимую жену: заблаговре-
менно он оставил ей 7 посла-

ний, которые должны помочь 

ей пережить утрату. Каждое 
заканчивается постскриптумом 

«Я люблю тебя». 

О писателе  

Сесилия Ахерн - ирландская 
писательница. Дочь бывшего 

ирландского премьер-министра 

Берти Ахерна.  
Перед тем, как стать писа-

тельницей, СесилияАхерн закончила факультет журна-

листики Санкт-Гриффитс Колледжа. В возрасте 21 го-
да написала свой первый роман «P.S. I LoveYou», ко-

торый продавался более чем в 40 странах. В 2007 ком-

пания «WarnerBros» и «WendyFinermanProductions» 

взялась за экранизацию этого произведения. 
Книга заняла первые места в рейтинге бестселлеров 

США, Англии, Ирландии, Германии. Причем в по-

следней – продержалась 52 недели! 
В том же году, в ноябре 2004, ее вторая книга 

«Whererainbowsend » также достигла вершины рейтин-

гов в Ирландии и Соединенном Королевстве. В списке 

лучших в Ирландии, роман продержался 12 недель! 
Ее третья книга «Ifyoucouldseemenow» была опублико-

вана в ноябре 2005 г. И также стала международным 

бестселлером. 

Цитаты: 

Какая это роскошь – в любой момент иметь возмож-

ность обнять любимого человека! 
Найти человека, которого любишь и который лю-

бит тебя, - это прекрасно. Но найти свою вторую поло-

винку - это просто потрясающе. Твоя половинка - это 

тот, кто понимает тебя, как никто другой, любит тебя, 
как никто другой, и всегда будет с тобой, чтобы ни 

случилось. 

Но что толку пытаться читать между строк и угады-
вать какие-то скрытые смыслы, если факт оставался 

фактом: ей никогда в точности не узнать, что он хотел 

сказать, потому что она больше никогда не сможет с 
ним поговорить. Вот с этой мыслью и было труднее 

всего смириться. 

— Но вы кажетесь вполне счастливым, — тихо сказала 

она. 



 
  

— Казаться и быть — не одно и то же. Тебе ли этого 

не знать. 

Мое мнение:  

Книга очень трогательная. Она рассказывает о том, 

как женщина переживает смерть своего любимого 

мужа. Мне всегда было интересно то, как люди пере-
живают смерть любимого человека. Это книга помог-

ла мне найти ответ на мои вопросы. В книге четко 

передаются все переживания, чувства, книга очень 
захватывает. Есть моменты, на которых просто под-

ступают слѐзы к глазам, а иногда хочется смеяться. 
 

Анна Минеева, 9 класс 
 

_________________________________ Неделя добра 
 

Сделаем мир чище 

 

В рамках Недели 
добра прошла акция 

«Мой школьный 

двор». Учащиеся на-
шей школы вышли на 

субботник. За каждым 

классам была закреп-

лена определѐнная 
территория. Все ста-

рались сделать свою 

работу качественно, 
чтобы территория 

школы сияла чисто-

той. Наравне со стар-

шими ребятами тру-
дились учащиеся на-

чальной школы. От 

совсем уже взрослых 
4-классников не отставали первоклашки. 

Вот лишь несколько моментов трудовой акции, ко-

торые запечатлел наш вездесущий и любопытный фо-
тоаппарат. 

 

 

Трудовая  

комиссия  

Совета учащихся 
 

 

Безопасное колесо 

 
22 апреля прошел школьный этап районной иг-

ры «Безопасное колесо» для учащихся начальной 

школы. Ребята соревновались на следующих стан-

циях: медицинская помощь (теория-практика), 

ПДД (теория-практика), фигурное вождения вело-

сипеда.  

Мы, учащиеся 8 

класса, члены отряда 

Юных инспекторов 

движения под руко-

водством Е.Е. Бога-

чѐва подготовили и 

провели это меро-

приятие. 

На станции Меди-

цинская помощь 

(теория) участники 

отвечали на вопросы 

по медицине,  на 

практической части 

переносили постра-

давшего и разбирали 

аптечку. На станции 

ПДД (теория) ребята 

показывали знания 

правил дорожного 

движения. На прак-

тическом занятии 

ученики пробовали 

отыскать нарушите-

лей на дорогах. А на 

станции «Фигурное 

вождение велосипе-

да» школьники долж-

ны были проехать 

восьмерку, затем 

змейку, после этого 

они должны были пе-

ренести бутылку с 

водой с одной тумбы 

на другую, затем проехать пешеходный переход, а 

дальше, объехав здание школы, вернуться на 

старт. На каждой станции участники затратили 

примерно 5-6 минут, но на станции фигурное во-

ждение велосипеда немного больше – 8-9 минут. 

По итогам игры места распределились следую-

щим образом. Первое место занял – 4 класс, вто-

рое место – 2 класс и третье место – 3б класс. 

Всем участникам спасибо за игру!  
 

Екатерина Пермякова, 8 класс,  

член отряда ЮИД 



 
  

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

День защиты детей – мероприятие, которое 

традиционно проводится весной в нашей школе и 

всех школах Каменского района. 

В этом году День защиты детей состоялся 24 ап-
реля. Мероприятию предшествовала большая подго-

товительная работа. Программа праздника, а это дей-

ствительно праздник, оказалась интересной и насы-
щенной. 

В 12 часов ребята и взрослые собрались на торже-

ственную линейку. На День защиты детей в школу 

прибыли гости – представители учебно-
методического центра ГОЧС города Каменска-

Уральского,  специалисты отдела пропаганды пож-

надзора. 
После приветст-

венных слов дирек-

тора школы – на-
чальника ГО Н.А. 

Сидоровой и гостей 

выступили агитбри-

гады Юных инспек-
торов дорожного 

движения (8кл, рук. 

Е.Е.Богачѐв) и Дру-
жины юных пожар-

ных (6кл, рук.Ю.С. 

Санников). Затем ре-
бята разошлись по 

кабинетам на класс-

ные часы. 

Первоклассники и 
второклассники с ин-

тересом посмотрели 

мультфильм «Знай и 
соблюдай правила 

дорожного движе-

ния». Третьеклассни-

кам был предложен 
фильм «Водоѐмы 

нашей местности, 

правила купания в 
них и меры безопасности. Основные подручные сред-

ства защиты в воде». Ученики 4 класса после про-

смотра фильма «Основные средства защиты ор-

ганов дыхания» провели практическое занятие и 

изготовили ватно-марлевые повязки. Учащиеся 

5-8 классов собрались в актовом зале на практи-

ческое занятие «Первая медицинская помощь», 

«Индивидуальные средства защиты населения», 

которое провела преподаватель УМЦ ГОЧС 

Т.Н.Глухова. Старшеклассники (9-11кл) посмот-

рели фильм «Пожарная безопасность» и прослу-

шали беседу, которую провели специалисты от-

дела пропаганды пожнадзора г.Каменска-

Уральского С.Н.Сычугова и Е.С.Пермякова. 

Какой же день защиты детей без учебной тре-

нировки! Едва закончились классные часы, как 

прозвучала сирена пожарной сигнализации. 

Внимание! Внима-

ние! Начинается эва-

куация из здания 

школы. Возгорание в 

кабинете №210. Ле-

стничные пролѐты 

левого крыла здания 

отрезаны дымом и 

пламенем. Использу-

ем все запасные вы-

ходы… Через 1 мину-

ту 49 секунд в школе 

уже никого не было. 

Ни паники, ни стол-

потворения. Всѐ про-

шло чѐтко и органи-

зованно. Молодцы! 

После эвакуации 

учащиеся начальной 

школы собрались в 

спортзале на спор-

тивную эстафету, ко-

торую подготовил и 

провѐл учитель физи-

ческой культуры 

А.С.Савин. Старших 

ребят ждала военизи-

рованная эстафета. 

Командам было пред-

ложено пройти 5 эта-

пов: Разборка и сбор-

ка автомата (И.А. 

Иванов),  Первая ме-

дицинская помощь: 

(В.А.Терюшкова), Основные средства тушения 

пожара: правила поведения при пожаре (специа-

листы пожнадзора), спецодежда пожарного 

(А.Н.Бузагин), первая помощь пострадавшему 

(Т.Н.Глухова). 

Завершился очередной День защиты детей. Все 

классы отличались слаженностью действий, заин-

тересованностью, все показали теоретические зна-

ния и практические умения в предложенных чрез-

вычайных ситуациях. На подведении итогов каж-

дый класс получил сладкий подарок. 

Н.Е.Дронченко 
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