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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

«НЭ»РАВНОДУШИЕ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

«Крылья» 
поддерживают

В нашей школе № 2 Берёзовского есть ещё одна особая 

школа, в которой студенты Уральского государственного 

педагогического университета передают ученикам «се-

кретные» знания о том, как стать вожатыми. Наши учителя 

– студенческий психолого-педагогический отряд «Кры-

лья». Ученики – школьный вожатский отряд «Всплеск». 

Наш «Всплеск» был создан два года назад. На протяжении 

первого года существования нашим куратором, то есть настав-

ником, а также другом и советчиком была Саша Гордеева, ко-

торая сегодня – командир «Крыльев». Она учила нас, как быть 

самыми лучшими и успешными вожатыми. 

Мы организовывали праздники для начальных классов, зна-

комились с участниками других школьных вожатских отрядов. 

Главным достижением первого года для «Всплеска» была ра-

бота в школьном лагере в течение одной смены. Мы получили 

массу удовольствия, радости.

В этом учебном году у нас появился прочный и постоянный 

командирский состав: я – командир, комиссар – Юля Кривоще-

кова и методист Настя Сарелайнен. Также у нас сменился кура-

тор – Володя Добровольский. Сейчас мы уже умеем грамотно 

организовать досуг школы и отряда. Теперь наша мечта – съез-

дить летом вместе с «Крыльями» на целину!

Катя АГАЛАКОВА.

г.Берёзовский.

Первые экскалибурновцы 

принимали активное участие в 

общешкольных патриотических  

мероприятиях и занимались ти-

муровской работой. 

Прошло шесть с половиной 

лет – сейчас у современников 

«ЭкскалибурN’а» десять направ-

лений деятельности, одно из них 

«Милосердие» – оказание адрес-

Отец Игорь объяснил, что значит быть настоящим мужчи-

ной, почему важно уважительно относиться к девочкам. Ата-

ман показал, как обращаться с оружием, а на память все вме-

сте сфотографировались. Урок мужества получился весёлым 

и поучительным.

Рита БОРЗИЛЕНКО.

Тугулымский ГО, п.Юшала.

Роль командиров взя-

ли на себя старшекласс-

ники. Каждая команда 

получила маршрутный 

лист с очерёдностью 

прохождения этапов. На 

каждом этапе было ве-

село. Малыши особенно 

проявляли интерес к во-

енному делу, а классные 

руководители так же за-

дорно, как и школьники, 

сражались бок о бок с 

«противниками».

Сама я была в коман-

де «синих». Признать-

ся, игра была нелёгкая, 

на выносливость. Мы 

бегали по сугробам, ис-

кали картонные мины, 

Помощь пришла 
по адресу– А, так вы тимуровцы?! – спрашивала почти каждая старушка, 

завидев у ворот своего дома группу ребят, которые громко 

возвещали, что пришли помочь по хозяйству. А начиналось всё 

в нашей Староуткинской школе № 13 с оперативного отряда, 

работа которого способствовала укреплению дисциплины и 

порядка в родной школе.

ной помощи по заявкам в тече-

ние года ветеранам, инвалидам, 

участникам войн, труженикам 

тыла, ветеранам труда и пожилым 

людям посёлка.

Первая просьба помочь сло-

жить дрова в поленницы при-

шла от ветерана Великой Отече-

ственной войны Павла Волкова 

и его жены, ветерана труда Та-

мары Баклушиной. Ребята сразу 

же кинулись на помощь: первый 

раз дрова складывали, во вто-

рой – воду носили, в третий – из 

огорода ботву вывозили, зимой 

снег убирали с крыш, во дворе. 

С помощью местного «сарафан-

ного радио» весть о ребятах-

помощниках распространилась 

по посёлку быстро. 

Появились просьбы и от других 

ветеранов. Ребята откликались. 

Чуть позже было опубликовано 

объявление «ЭкскалибурN’а» об 

оказании помощи всем желаю-

щим пожилым людям в местной 

газете «Староуткинские вести», 

где был указан телефон отряда. 

Мальчишки и девчонки разного 

возраста с удовольствием помо-

гали пенсионерам убирать снег, 

колоть, переносить и складывать 

в поленницы дрова. 

Теперь в «ЭкскалибурN» каж-

дый год приходят новые ребята, 

встречаются с выпускниками, об-

мениваются своими впечатления-

ми. Жизнь отряда продолжается, 

а традиции остаются!

Ольга КАДУШИНА, 14 лет.

п. Староуткинск.

Фото из архива отряда.

Тимуровцы Миша Вавинский и Юра Даниловских пришли на 

помощь ветеранам.

Скоро весна, а значит, пора очищать дворы от снега. 

В гости к первоклассникам в нашу школу № 25 пришёл казачий 

атаман Андрей Белослудцев и настоятель Свято-Никольского 

прихода отец Игорь. Они провели настоящий урок мужества.
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Все цвета

В моей Большетурышской школе для всех 

учеников со второго по девятый классы 

устроили «Зарницу». Школьников поделили 

на три сборные команды: «синие», «жёлтые» и 

«зелёные». 
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ползали по-пластунски 

под ослепляющим 

мартовским солнцем. 

Но захватить победное 

знамя удалось команде 

«жёлтых». А после игры 

все отобедали аромат-

ной походной кашей.

Анастасия 

СТАРЦЕВА, 

14 лет. 

МО Красноуфимский 

округ,

 с. Большой Турыш. 

Во время игры мальчишки и девчонки смогли подержать

в руках  пневматическое оружие.


