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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Война. Афганистан. Чечня. Страшные 
слова для многих людей. Молодые 
парни отдали свои жизни, исполняя свой 
воинский долг. А сколько тревожных 
ночей провели матери, ожидая весточки 
от сыновей... Их переживаниями мы 
прониклись на открытом уроке в нашей 
Никольской школе № 16.

В тот день нам посчастливилось встретить-

ся с участниками боевых действий – Антоном 

Зайцевым и Русланом Мироновым. Они рас-

сказали нам, как проходила их служба на тер-

ритории Чечни. Ребята из научного общества 

«Эврика» представили сообщения об истории 

той войны и рассказали о выпускниках нашей 

школы, прошедших службу в горячих точках. 

Удивительно смотреть на человека, ко-

торый когда-то был на войне, а теперь стоит 

перед тобой, кажется, спокойный и ничем не 

встревоженный. Только это не так. Глядя на 

наших гостей и слушая их рассказы, я поняла, 

что они не могут забыть тот кошмар. Он до сих 

пор  тревожит их во снах, как признались они 

нам.

–Война – явление жестокое и страшное. И 

самое страшное – она уносит жизни людей, 

молодых ребят, – этими словами начала встре-

чу наш учитель русского языка и литературы 

Светлана Сазонова. 

Мы слушали военные песни, смотрели ви-

деоролики, посвящённые тем событиям. Уче-

ница девятого класса Анастасия Нургатина 

рассказала историю своего отца, служившего 

в Чечне в 1994-1995 годах и погибшего в ав-

токатастрофе в 2000 году. Прочитала стихо-

творение, посвящённое его памяти. У учителя 

нашей школы Галины Огнивовой сын служил 

в Чечне, был участником боевых действии. К 

счастью, вернулся домой живым. Она про-

читала нам стихи собственного сочинения, 

которые посвятила своему сыну. Бессонные 

ночи в ожидании известий, молитвы за жизнь 

и мучительно тянувшееся время срока служ-

бы сыновей – всё это пережили ещё сотни 

матерей. 

Минутой молчания мы почтили память о тех, 

кто не вернулся с войны. Мы подарили гостям 

сувениры в благодарность за встречу,  сдела-

ли фото на память. Мы живём в одной стране и 

должны беречь её, относиться с любовью друг 

к другу и к окружающим, чтобы больше не было 

войны.

Евгения ЛЕДНЕВА, 17 лет.
Сысертский ГО, с.Никольское.

***

Его отправили туда,

Откуда не каждый вернётся.

Чечня…

Это слово само говорит за себя!

И сердце от этого бьётся…

Русский солдат хранит в сердце 

Солнце,

Солнце – надежда, что всё прекратится

И стихнет кровавая битва.

Вернёшься домой, обнимешь жену,

Покружишь любимую дочку – 

И всё хорошо. Ты с ними.

Живой.

В раздумьях прошла ещё ночка…

Он пишет письмо,

Что всё хорошо,

И даже увидимся вскоре…

В это же время танк мимо прошёл,

Самолёт пролетел в эти страшные горы…

Реальность пугает:

Кругом – страх и боль,

От этого некуда деться…

Друзей он терял, видел гибель людей,

Оставил большой шрам на сердце…

Но первый луч солнца его разбудил,

Спасая от прошлого жутких картин…

Анастасия НУРГАТИНА, 15 лет.

Сысертский ГО, с.Никольское.

Школьники рассаживались, 

здоровались со своими знакомыми из 

других школ, болтали, оглядывались. 

У каждого в душе была надежда на 

победу. Волнение в этот день витало 

в актовом зале Центра детского 

творчества Серова, где подводили 

итоги конкурса «Ученик года».

До этого знаменательного дня ребята три 

месяца участвовали в различных конкурсах. 

Всего участников конкурса набралось 34 че-

ловека. Каждый старался проявить себя в 

разных областях, показать свои лучшие ка-

чества, запомниться жюри. За пять лет, что 

проходит этот конкурс, он стал популярным 

у подростков, участие в нём считается пре-

стижным. Проводится он, чтобы выявить и 

поддержать одарённых, талантливых, ини-

циативных школьников. 

Наш классный 
руководитель, 
преподаватель 
литературы Людмила 
Данченко предложила 
моему седьмому классу 
екатеринбургской гимназии 
№ 108 выучить стихи о 
весне и о любви. Ребята 
углубились в знакомство 
с поэзией с большим 
интересом. На  классных 
часах и  даже на переменах  
зазвучали поэтические 
строки Александра 
Пушкина, Марины 
Цветаевой, Вероники 
Тушновой, Алексея 
Фатьянова, Эдуарда 
Асадова и многих других 
авторов.

Увидев такой серьёзный 

настрой и творческий подъём  

класса, к идее присоединилась 

преподаватель английского 

языка Наталья Таскаева – наш  

бессменный постановщик 

мини-спектаклей. С помощью 

учителей для ребят приот-

крылись великие произведе-

Крепнет 
город 

на бумаге
В повседневной череде 

уроков, заданий, звонков, 

перемен у нас выдалась 

экскурсия на Туринский 

целлюлозно-бумажный 

завод. Это для нашего 

города фундамент, 

градообразующее 

предприятие. Просто так 

туда не попадёшь.

Экскурсию по заводу для 

нас проводила его сотрудник 

Елена Викторовна. Первая 

мысль когда переступаешь по-

рог завода: «Какой большой, 

прямо-таки мини-город!».

–Наш завод построен в 1939 

году. На нём выпускаются три 

вида продукции: обои, бумага, 

древесно-волокнистая плита. 

Благодаря этому мы выжили в 

кризис, – говорит наш экскур-

совод.

В цехе мы увидели два 

огромных станка, больших, два 

метра в высоту и десять ме-

тров в длину. Всего их в этом 

цехе три: два выпускают обыч-

ные обои, один — дуплексные. 

Нас интересовало, как на обои 

наносится рисунок, и мы полу-

чили ответ.

–Эскизы рисунков нам при-

возят из Германии, – объясни-

ла Елена Викторовна. – Мы от-

бираем понравившиеся, затем 

немцы изготавливают валики 

для печати. 

Осматривать цеха очень ин-

тересно. Внимание девчонок 

особенно привлекли блёстки 

для обоев. Следующей оста-

новкой нашей производствен-

ной экскурсии стал целлюлоз-

ный цех. Там делают бумагу. 

Наш класс посмотрел, как её 

моют, сушат, разглаживают, 

режут и, конечно же, упако-

вывают. Меня удивило, что на 

таком производстве работает 

очень много женщин.

–Как завод будет разви-

ваться дальше? – поинтере-

совалась я.

–В ближайшем будущем за-

вод планирует выпускать сал-

фетки и бумажные полотенца, 

– ответила Елена Викторовна.

–То есть завод не стоит 

на месте, совершенствует-

ся и развивается?

–Конечно, а как без этого? А 

вообще, нам не хватает рабо-

чих рук. 

Я сама наблюдаю, каким 

спросом пользуется про-

дукция нашего целлюлозно-

бумажного завода. Отец моей 

подруги поставляет её в раз-

ные города области и за её 

пределы. А мои родственники 

из близлежащих городов сами 

едут к нам за обоями. Экскур-

сия произвела на нас большое 

впечатление, и кто знает, мо-

жет, кто-нибудь из нас вер-

нётся в эти стены в качестве 

работника. 

Евгения ВЯЛКОВА, 17 лет 

г. Туринск.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Успех засчитан! На награждении победителям вручили 

дипломы, блокноты, памятные сертифика-

ты и значки. Двое самых лучших получили 

ценные подарки, в числе которых зачисле-

ние в Институт социально-экономического 

развития Серова вне конкурса. Победи-

телем в младшей группе стал Александр 

Аминников, девятиклассник школы № 1. А 

в старшей группе – одиннадцатиклассни-

ца школы № 20 Софья Кузнецова. Соня не 

могла поверить в победу, а Саша скромни-

чал и говорил, что звания лучшего достоин 

кто-то другой. Ребятам дали возможность 

сказать слова благодарности своим роди-

телям, учителям, организаторам, которые 

помогали им, поддерживали на протяже-

нии всего конкурса. 

И всё-таки главное в конкурсе «Ученик 

года» – это не победа. За время конкурса 

школьники узнали много нового, научи-

лись работать в команде, выступать на 

сцене и завели много новых знакомств.

Анастасия ЛАТУШКО,

г. Серов.

Лучших поздравил начальник мест-

ного управления образования Дмитрий 

Егоров.
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лирикой
Окрылённые 

ния Шекспира «Ромео и 

Джульетта», «Укрощение 

строптивой» и «Алые 

паруса» Грина. Всем за-

хотелось не просто их 

почитать, но и стать их  

героями.  

Начался новый виток 

работы – театральный. 

Ребята заучивали диало-

ги, разбирали и ставили 

сценки,  репетировали 

после уроков, углубля-

лись в стили прошлой 

эпохи, подбирали  ко-

стюмы. Творческая ат-

мосфера растворяла в 

себе всё: и простуды, 

и нехватку времени на 

другие уроки. Все жили 

ожиданием  кульмина-

ции – классного празд-

ника на тему «Весна и 

любовь». 

Из праздника полу-

чился настоящий фей-

ерверк  во славу весны, 

дружбы и любви! Оформ-

ление класса  придавало 

классному кабинету ка-

мерности. Доску  прикры-

вала нежно-зелёная вуаль, 

символизируя кулисы, на 

полу стояли корзины ве-

сенних цветов, а на столах 

– белые скатерти и вазы с 

конфетами. 

На творческом вечере 

были и глубокие стихи, и 

мудрая проза, и весёлые 

сценки, и средневековые 

танцы, и яркие гимнасти-

ческие этюды, звучали 

классические произведе-

ния  на гитаре и фортепи-

ано, а песни – на русском 

и английском языках. Ни-

кто из ребят не остался 

в стороне, все до одного 

проявили себя. 

Какие яркие эмоции  

испытали в этот  незабы-

ваемый вечер зрители, а 

ими стали учителя и роди-

тели учеников! Радость и 

гордость смешивались со 

светлой грустью, часто по 

телу пробегали мурашки и  

маленькие слезинки наво-

рачивались на глазах мам. 

Все почувствовали себя 

одной семьёй. Всем долго 

не хотелось расходиться. 

Ольга 
НАСЧЕТНИКОВА.

О весне 

и любви 

семиклассники 

рассказали

в прозе,

 в стихах 

и в танце.
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Разделили мамину тревогу


