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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

НАСЛЕДНИК

Вместе с мамой я смастерил чудесный садик из природного матери-

ала. Из мха мы сделали большую поляну. Около холмика разлился чи-

стый пруд. Его мы сделали из пластмассы и фольги. А в пруду плавают 

белые лебеди и утки. Из сена смастерили гнездо, в котором поселилась 

птица, ожидающая птенцов. Из песка и ракушек сделали дорожки, по 

которым гуляют звери и птицы. 

Я хочу, чтобы в нашем городе будущего было всегда чисто и красиво. 

Люди будут любить свой город и беречь его, а он от этого будет ещё 

лучше. И все люди в этом городе станут добрыми и счастливыми.

Кирилл ГОЛУБЯТНИКОВ, 

7 лет.

г. Ревда.

Для многих школа – это скучно 

и занудно, но только не для 

меня.

Математика. Звенит звонок. 

Дверь кабинета открывается, 

молодая учительница математи-

ки Анастасия Андреевна в новом 

модном наряде приглашает всех 

в класс. Девчонки перешёптыва-

ются: ну и наряд! Анастасия Ан-

дреевна просто, на языке детей, 

объясняет новую тему. К концу 

урока в уравнениях всему классу 

становится всё понятно.

Литература. Здесь можно вво-

лю посмеяться: «классный клоун 

Арсений выступает с новой про-

граммой». На самом деле это 

– чтение басни Ивана Крылова 

«Свинья под дубом» наизусть. Но 

Арсений превращает это чтение в 

спектакль и в разных интонациях, 

позах, в мимике передаёт чувства 

героев. Никто не умеет рассме-

шить всех так, как он.

Урок ИЗО. Тема рисунка – сво-

бодная. У соседа по парте на аль-

бомном листе видны карликовые 

домики и люди-великаны без ушей. 

Сложно придумать тему… За 

поддержкой бросаю взгляд в окно и 

натыкаюсь на снегопад. Тема най-

дена! Я начинаю рисовать, смотря 

на оригинал, как вдруг передо мной 

В 2000 году по инициативе ру-

ководителя кадетского отделения 

«Юный спасатель» (существую-

щего на базе лицея с 1999 года) 

Валерия Анатольевича Краева и 

при поддержке директора обра-

зовательного учреждения Нины 

Гавриловны Молотковой под эги-

дой детской общественной орга-

низации «Возвращение» был соз-

дан поисковый отряд «Кадеты». 

Первопроходцами поискового 

движения стали 25 школьников, 

которые вместе со своим настав-

ником выехали в Карелию, в де-

ревню Пряжа, и приступили к по-

возникает рисунок, на котором 

проведена только линия горизонта. 

«Это будет трава, – тыкает одно-

классник в нижнюю часть рисунка, 

– а это – небо, – его палец переме-

щается на место над горизонтом. 

– Ха-ха!»  Смеялся он недолго. За 

свой смех сразу же получил «крас-

ного лебедя» по поведению.

В перемену нужно успеть пере-

одеться. Следующий урок – физ-

культура. Волейбол, баскетбол, 

футбол… Главное – победить. Во 

время «футбика» девчонки обсуж-

дают новые брюки клёш, класс-

ный голубой джемпер и восхити-

тельную белую меховую толстовку 

Анны Сергеевны, молодой учи-

тельницы физической культуры. 

Отдельное внимание уделяется 

её макияжу и причёске.

Последний урок – музыка. Мы 

смотрим фильм про Алёшу Попо-

вича и Тугарина Змея. При сцене, 

когда говорящий конь Гай Юлий 

Цезарь начинает показывать, как 

надо «по-настоящему» танцевать, 

мальчики вскакивают со своих 

мест и начинают демонстрировать 

всем свои танцевальные умения. 

Дело заканчивается смехом.

В конце учебного дня все рас-

ходятся довольные. Да уж, в шко-

ле не соскучишься!

Александра НАМЯТОВА, 

11 лет.

По следам 
былых сражений

Наш лицей №135 – одна из немногих школ в Екатеринбурге, 
учащиеся которой не только навещают ветеранов и поздравляют 
их с праздниками, но и выезжают туда, где все еще витает тень 
войны, находят и предают земле останки не погребенных должным 
образом воинов.   

изошло с их отцом. Доподлинно 

узнать судьбу фронтовика удалось 

ребятам из поискового отряда ли-

цея №135, в ходе работы с архи-

вом Министерства обороны РФ 

установившим, что Деньгин был 

убит 16 января 1942 года в бою в 

Сычевском районе Смоленской 

области в битве за Москву. Вско-

ре эти сведения, а также офици-

альные документы с указанием 

места захоронения Ивана Устино-

вича лицеисты передали дочери 

участника войны Тамаре Усовой. 

«Я и мой брат, которому сейчас 

86 лет и который воевал в тех же 

местах, всю жизнь мечтали найти 

могилу отца, – со слезами на гла-

зах рассказывает Тамара Иванов-

на. – Благодаря отряду «Кадеты» и 

Валерию Анатольевичу Краеву мы 

ее нашли. Я обязательно поеду на 

Смоленщину с сыном и внуком». 

Несмотря на достигнутое, уча-

щиеся лицея продолжают свое бла-

городное дело. За последние три 

года ребята нашли и захоронили 

578 останков воинов в Выборгском 

районе Ленинградской области. 

Более того, поисковикам удалось 

установить имена, выяснить часть 

и подразделение, звание и долж-

ность, место жительства семи 

белорусских воинов, погибших в 

боях с белофиннами 5-16 февраля 

1940 года под рощей «Угольники», 

а также передать эту информацию 

учащимся брестской школы №27, 

вызвавшимся помочь русским 

школьникам связаться с родствен-

никами найденных воинов. 

–Эти ребята знают историю 

Великой Отечественной не толь-

ко по учебникам, – с гордостью 

говорит о своих воспитанниках 

руководитель отряда Валерий 

Анатольевич, – ведь они были на 

местах сражений, держали в руках 

эту землю.

Дарья ХАДИУЛИНА, 17 лет. 

Недавно в нашем городе проходил фестиваль 

«Будущее строим вместе». И хотя я учусь ещё в первом 

классе, но мне тоже было интересно

в нём поучаствовать. 

Чистый 
садик

Этот садик я сделал сам.
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Не урок, 
  а смех!

В любом уроке 

можно найти 

что-то 

интересное.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
е

я
 К

У
Н

И
Л

О
В

А
.

иску останков советских воинов, 

погибших во время финской кам-

пании. 

С тех пор юные поисковики еже-

годно выезжали на места боевых 

сражений, каждый раз исследуя 

новые территории нашей необъ-

ятной страны. Вскоре на помощь 

к Валерию Анатольевичу пришли 

преподаватели лицея Василий 

Храмов и Александр Зорин– ныне 

заместители командира отряда, 

а к ребятам-поисковикам при-

соединились девчонки и 

мальчишки, не обучаю-

щиеся в кадетском отде-

лении, но тоже жаждущие 

поучаствовать в поис-

ковой экспедиции. 

–Мне всегда хотелось 

прикоснуться к истории 

своей страны, – делится 

своими впечатлениями 

Саша Саранин – участ-

ник поиска в Выборгском 

районе, в деревне Гаври-

лово и ученик уже 11 «Г» 

класса. – Но больше все-

го я мечтал помочь род-

ственникам фронтовиков 

и найти хоть что-нибудь 

о без вести пропавших 

героях.

Сегодня история ра-

боты поискового отряда 

насчитывает 16 прове-

денных экспедиций, в ко-

торых приняли участие 480 ребят. 

За 11 лет его существования было 

поднято 813 останков погибших 

воинов, 162 из которых были опо-

знаны по архивным материалам 

Министерства обороны РФ. 

За долгие годы своей работы 

поисковый отряд «Кадеты» полу-

чил немало трофеев. В 2009 году 

лицей был награжден почетным 

знаком «За активную работу по па-

триотическому воспитанию граж-

дан РФ», чуть раньше 8 участни-

ков экспедиций были удостоены 

звания «Ветеран 10-го Уральского 

добровольческого корпуса», еще 

20 поисковикам вручены нагруд-

ные знаки Министерства обороны 

РФ «За активный поиск». А в кон-

це 2006 года поисковому отряду 

кадетского отделения присвоили 

почетное имя Героя Советского 

Союза Николая Николаевича Ва-

сильева за экспедицию в Черни-

говскую область к месту захоро-

нения нашего земляка. 

Но все же своей главной на-

градой поисковики считают бла-

годарность от людей, которым 

они могут передать сведения о 

судьбе их родственников. Дети 

погибшего во время Великой 

Отечественной войны стрелка 

927-го артиллерийского полка 

365-й стрелковой дивизии Ивана 

Устиновича Деньгина долгие годы 

пытались выяснить, что же про-
В поисках главное – сплочённая команда.
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