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11 «б»

П Р А З Д Н И К  Н А У К И

9 Мая. Я в Москве в центре праздничного
события, на самой Красной Площади, жадно
«поедала» глазами все, чтобы не упустить ни-
чего важного. Проходя мимо каждого ветерана,
про себя говорила «спасибо». А они до сих
пор бравые воины, только седые.
Ребята из военных училищ стойко ждали

своего часа пройти через всю площадь под
оркестр. На минуту хотелось стать одним из
них, чтобы почувствовать атмосферу изнутри,
гордость шагать в такой великий праздник по
Красной Площади. Хотя уже самой себе завид-
но, что так случайно попала на парад Победы,
а еще год назад только мечтала об этом.

10:00… Началось! Знамя победы выносит
Преображенский Полк. Как красиво шагают!
Мурашки по коже. А вот Министр обороны при-
ветствует военнослужащих. И каждое их
«Ура!» эхом отражается внутри тебя и трепе-
щет. Тут и Владимир Владимирович поздрав-
ляет. Какие важные слова – «Слава России.
Ура!» Как же хороши военные в парадной
форме. Один лучше другого. Вышагивают
будь здоров! Под гул моторов выезжает воен-
ная техника. Мощь поражает! А самолёты Су-
25 вылетают с дымом цветов флага России.
Вот это да!

…Вот парад кончился. А память об этом
параде не кончится. Она навсегда. Миру – мир!
Оксана Запольских, внештатный корреспондент

П А Р А Д  П О Б Е Д Ы  В  М О С К В Е

Что было б без науки?
Пришла бы хаоса пора.
Лучам ее – приветственное слово,
Науке – громкое ура!

кат участника конференции
школьного научного общества.
А Антон Бузмаков из 2 «б»

получил еще и Приз зрительс-
ких симпатий. Антон выступал
самый первый. Даже старшек-
лассники были восхищены тем,
как он, выступая «не по бумаж-
ке», так владеет материалом,
который изучается только в
старших классах. Над проек-
том «Возникновение Солнечной
системы» Антон работал вмес-
те с мамой. Он глубоко и осно-
вательно изучил тему и хочет
продолжить свое исследова-
ние.

Научное общество –
общество звезд
Об этом пока знаем
только мы сами,
Но верим, что скоро
зажгутся всерьез
Звезды
с нашими именами.

7 мая состоялась Первая школьная научно-
практическая конференция научного общества
«Эдельвейс». Она была названа праздником
науки, потому что участники представили ре-
зультаты самостоятельного поиска в решений
поставленных задач, над которыми трудились
весь учебный год.

Замдиректора по научно-методической работе
О.В Давлятшина горячо приветствовала юных уче-
ных и их руководителей:

«Сегодня здесь собрались ребята, которые
выбрали исследовательскую деятельность в учеб-
ном процессе как одно из направлений своего раз-
вития. И я с уверенностью могу сказать, что ваш
труд в этом году совершен не даром, и очень на-
деюсь, что ваши учебные исследования будут ста-
новиться все серьезнее и глубже по ходу вашего
обучения. И, может быть, наступит такой момент,
когда исследовательская работа сыграет огромную
роль в вашей жизни. Я от души желаю вам успе-
хов!»

Учащиеся со 2 по 10 класс представили свои
проекты перед коллегами. Прозвучало 12 докладов
по разным школьным дисциплинам и межпредмет-
ным темам. Все выступающие получили сертифи-

На фото Антон Бузмаков, 2 «б»

 Просто грустно, без вся-
ких метафор и ненужных
сравнений. Одиннадцатый
класс как песочные часы.
Сверху — школа, снизу — ты.
И ты берешь теперь от шко-
лы все, что она дает, и не
ждешь, когда  закончится
урок, когда можно будет зак-
рыть за собой дверь класса,
пронестись во весь дух по ко-
ридору, сбежать вниз по лес-
тнице, запрыгать, как кузне-
чик: «Домой, домой!» Не хо-
чется теперь!
В одиннадцатом классе

учиться было весело. Шутим
чаще, смеемся громче, ссо-
римся реже. Вообще не ссо-
римся! На уроках не до учебы,
потому что нравится огляды-
вать взрослеющих однокласс-
ников, вздыхать: «Какие...»
Последние две недели мы

с ребятами решили окунуться
в те времена, когда наши
мамы и папы ходили в фор-
мах: у девушек были прекрас-
ные платья с фартуками, юно-
ши надевали костюмы. Прият-
но посмотреть на наш класс:
все нарядные и красивые.
Когда остается меньше,

чем две недели до последне-
го звонка, то ты понимаешь:
зря торопили время, хотели,
чтобы быстрее кончилась
школа. Теперь все наоборот:
ты хочешь остановить время,
чтобы эти последние дни тя-
нулись бесконечно…
Напоследок хочется посо-

ветовать: не стремитесь по-
взрослеть и закончить школу.
Школа – это то прекрасное
время, когда мы можешь чув-
ствовать себя ребенком.

Маша Ильина, 11 «б»

Вопрос 1. Что вы посо-
ветуете Президенту шко-
лы? Катя Крутихина, 9 «а»
Ответ: Прежде всего, же-

лаю тебе, Екатерина, на са-
мом деле БЫТЬ Президентом
– то есть реальным выразите-
лем интересов ребят, обуча-
ющихся в нашей школе. Мы,
взрослые, стараемся сде-
лать все возможное для того,
чтобы наша школа процвета-
ла, оставалась лучшей шко-
лой города. Но сделать ее
местом, где каждому ученику
интересно, без ваших идей,
вашего творчества, вашего
активного участия мы не смо-
жем. А значит, советую тебе,
Катя, каждый месяц, неделю,
день, час спрашивать с себя:
«Как еще можно изменить
школьную жизнь к лучшему?
Все ли я сделала, что могу?»
Именно такая внутренняя не-
успокоенность, требователь-
ность к себе в первую оче-
редь должна быть свойствен-
на руководителю.
Еще один совет – создай

команду единомышленников.
Подбирай членов нового
школьного правительства из
тех ребят, для которых обще-
ственная работа – важнейшая
часть их жизни.  Они в школе
есть. Более четко организуйте
работу школьного правитель-
ства – его члены должны
знать день и час в течение не-
дели, когда все правительство
собирается для обсуждения

проблем и принятия решений.
Во всем должна быть систе-
ма, в том числе и в обществен-
ной деятельности.
А в заключение хочу ска-

зать, что от качества работы
нового состава школьного пра-
вительства зависит многое.
Честно говоря, в последние
годы у меня стали появляться
сомнения в том, нужна ли эта
должность в школе вообще.
Слишком уж безответствен-
ными были ранее избранные
«ответственные лица»… Если
детская республика ВАМ нуж-
на – докажите делом.

 Вопрос 2.  Наталья Пет-
ровна, почему на здании
школы  не  висят флаги ,
ведь места для них (креп-
ления) есть. Было бы тор-
жественно, как вы считае-
те? Михаил Антропов, 6 «а»
Ответ: Замеченные тобой,

Миша, крепления сохранились
с советских времен, когда во
время государственных праз-
дников практически на всех
общественных зданиях и
даже на жилых домах разве-
вались красные флаги. И это
действительно создавало ощу-
щение значимости происходя-
щих событий, придавало горо-
ду праздничный вид.
Однако после распада Со-

ветского Союза у нас не толь-
ко поменялся флаг, но и изме-
нились правила его использо-
вания. Согласно Федерально-
му конституционному закону
«О Государственном флаге
Российской Федерации» флаг
России могли использовать
только органы государствен-
ной власти Российской Феде-
рации, дипломатические и
прочие официальные пред-
ставительства России за ру-
бежом, российские суда и во-
енные корабли. Всем другим
это было запрещено. Если го-

сударственный флаг Российс-
кой Федерации использовался
другими лицами, то это при-
знавалось административным
проступком и влекло за собой
юридическую ответствен-
ность. Абсурд, правда? Осе-
нью 2008 года эта норма была
устранена. Статья 3 действую-
щего сейчас закона «О Госу-
дарственном флаге Российс-
кой Федерации» позволяет
вывешивать в дни государ-
ственных праздников нашей
страны государственный флаг
России на зданиях органов
местного самоуправления, об-
щественных объединений,
предприятий, учреждений и
организаций, а также на жилых
домах. А значит, и у школы та-
кая возможность появилась.
Думаю, что твое предложение
мы рассмотрим – оно действи-
тельно интересное.
Вопрос 3. Будут ли в на-

шей школе когда-нибудь
шкафчики для  хранения
личных вещей (как в амери-
канских школах)? Катя Зуе-
ва, 9 «а»
Ответ: Почему бы и нет?

Возможно, когда-то такие
шкафчики и появятся. Они дей-
ствительно очень удобны. Но
для этого необходимо школе
иметь как минимум по 2 комп-
лекта учебников на каждого
ученика – один в школе, другой
дома (пока мы с трудом обес-
печиваем по одному комплек-
ту), нужно найти средства на
покупку такого огромного коли-
чества шкафчиков (сегодня в
школе учится 880 учеников, а
значит, должно  быть 880
шкафчиков!!!) и место для их
размещения. Представьте
себе – во всех рекреациях и
коридорах вдоль стен стоят
ряды одинаковых серых
шкафчиков... В общем, это
вопрос отдаленного будущего.

Во пр о с  ди р е к то р у

Сегодня мы
осознаем:

расставаться
будет грустно

1 место в районном конкурсе «Creativity»
заняла творческая работа Насти Сапожниковой из 10 «а»

Настя рассказывает: «В декабре 2012 года по английскому языку нам задали на дом сделать
брошюру на тему «Путешествия». Мою работу Н.В. Медведева отправила на «Creativity».
В брошюру «Take a trip along the Neva» я поместила информацию о достопримечательностях

Санкт-Петербурга, расположенных по реке Неве. Рассказала о самом известном музее Рос-
сии – Эрмитаже, о Петропавловской крепости, где каждый день можно услышать выстрел
из пушки, об уникальном сооружении Санкт-Петербурга Исаакиевском соборе и, конечно, о
самой реке Неве, откуда можно увидеть весь парад исторического центра Санкт-Петербурга.
На развороте можно увидеть карту путешествия и множество красочных изображений.
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Длинные седые волосы,
глаза с искринкой, не сходя-
щая с губ улыбка…На пер-
вый взгляд 78-летняя жен-
щина счастлива.

На стенах уютной кварти-
ры многочисленные фото-
графии детей, внуков, прав-
нуков. Активная пенсионер-
ка ухаживает за рассадой на
подоконниках, одновремен-
но рассуждая о политике.
Создается впечатление, что
ее ничего не тревожит. Раз-
ве что оставленные без при-
смотра на даче куры, собака
и кот, но это же такая ме-
лочь по сравнению с тем,
что ей пришлось пережить.

Голод, тиф, бомбежки, ад
фашистского концлагеря –
лишь малая часть того, о
чем сегодня без страха рас-
сказывает Лидия Ивановна
Горева.
Детство, опаленное вой-

ной. Война в село Сусеи
Ульяновского района Калуж-
ской области пришла осе-
нью 1941 года. Ужас, страх и
неизвестность пугали мир-
ное население, которое в па-
нике выкапывало огромные
ямы, отправляя туда одежду
и съестные припасы.

«Папку нашего на фронт
забрали в июле, – вспомина-
ет Лидия Ивановна. – Мы
остались с мамой, у кото-
рой помимо меня, еще двое
малышей было. Я – шести-
летка, трехлетняя сест-
ра и младенец – Генка, ко-
торый аккурат перед са-
мой войной родился.

Осенью мы остались без
обороны. Не знаю почему, но
советские войска проехали
мимо нашего села. А через
пару дней пришли немцы, ко-
торые беспрепятственно
оккупировали Сусею. В тот
момент мне казалось, что
все, жизнь закончилась.

В огородах взрывались
бомбы, дома полыхали от
пожаров. Небо, озаренное
огнем и черной дымной заве-
сой, говорило: «Бегите, спа-
сайтесь, как можете». И мы
побежали. Кто постарше
рванули в леса, а мы с мам-
кой, как и многие другие, в

В ы ж и т ь

овраг за селом. Народу в ов-
раге было море. Но никто не
ревел, не жаловался на тес-
ноту. Все молча размышляли
над тем, расстреляют нас
или оставят жить.

Не знаю, сколько мы там
просидели, но помню, как мо-
лодой статный немецкий
офицер, одетый в дорогое
красивое  пальто ,  стал
объяснять, чтобы мы выхо-
дили. Когда вернулись об-
ратно в село, немцы стали
отбирать у людей все: зер-
но, кур, гусей, молоко, кар-
тошку, свеклу. А нам, попро-
сту сказать, шиш без масла
остался да отцовский то-
пор, из которого каши ну ни-
как не сварить. Вот и прихо-
дилось и взрослым, и стари-
кам, и детям подвязывать
животы потуже и ждать,
что будет дальше.

Так и жили, пока к зиме не
начали наши сельчане от го-
лоду и холоду из лесов выхо-
дить. В память врезалось,
как последнего исскитавше-
гося мальчишку привязали к
лошади вместо телеги и
стали гонять по поселку.
Парень покричал, покричал да
так и умер».
Достаточно долгое время

судьбы жителей села Сусеи
висели на волоске. «Было не-
понятно, чего от них ждать,
от этих злыдней: то ли ми-
лости, то ли казни», – вспо-
минает Лидия Ивановна и
прячет волной накатывающие
слезы. –  В феврале 1942

года немцы собрали всех се-
лян от мала до велика, поса-
дили всех на повозки и куда-
то повезли. Чуть позже
пронесся слух, что везут
ближе к Брянску. Стон и вой
стоял тогда, кажется, на
всей русской земле. Люди
ехали, как каторжане, с опу-
щенными головами, боялись
глаза поднять».
Если бы не тиф, увезли

бы в Освенцим. В ту зиму
до Брянска колонна с плен-
ными так и не доехала. Оста-
новилась в одном из сел Хво-
ростовическовского района
Калужской области. Там, по
словам Лидии Ивановны,
люди пухли с голоду, не зна-
ли, что с ними будет дальше.
Ближе к лету всех плен-

ных переправили в Брянск в
концлагерь для гражданских
пленных. «Лагерь был огоро-
жен высоким забором с колю-
чей проволокой, –  утирая сле-
зы, рассказывает Лидия Ива-
новна. – Охраняли немцы с
собаками. Кормили раз в день
баландой. Много было жен-
щин с малыми детьми, все
кричат, плачут… Каждый
день кто-то умирает. Кру-
гом вши, дизентерия, сыпной
и брюшной тиф.

На этом наши скитания
не закончились. Брянский
концлагерь был лишь пере-
валочным пунктом, из кото-
рого, по моим предположени-
ям, нас повезли в Польшу, в
Освенцим. Больных тифом
в вагонах товарняка было

уйма. Немцы, боясь, что бо-
лезнь не спросит кто ты по
национальности, видимо, ре-
шили не рисковать и выса-
дили нас на станции Барано-
вичи на границе с Польшей.
Вмиг весь народ поделили на
две кучи. В одной – здоровые,
в другой – тифозные. Так мы
с братом и сестрой оказа-
лись без мамы в Западной Бе-
ларуси, где пробыли до лета
1944 года. За это время от
дифтерии умер маленький
Генка, который, задыхаясь
горлом, лез на стены. Виде-
ли, как люди умирают от го-
лода, болея рахитом. В об-
щем, много чего пришлось
пережить. Даже побираться
пришлось».
Родина нас встретила

сожженными домами и зем-
лянкой вместо вокзала.
Многое пришлось пережить
Лидии Ивановне за эти дол-
гие годы скитаний. Но вместе
с сестрой, держась друг за
дружку, они все пережили. Бог
даже маму уберег. Она нашла
девочек в 1944 году, когда
наша армия дошла до Запад-
ной Беларуси и развернула
сильные бои, которые про-
должались несколько суток.
«Я тогда впервые нашу «ка-
тюшу» увидела, – говорит
Горева. – Гул, самолеты,
бомбежка. И счастливая но-
вость о том, что советские
войска отвоевали у немцев
территорию. Помню, радос-
ти было, не описать! Но
больше всего запомнилась
полевая кухня, из которой
нас вкусной кашей кормили.

В чужой стране делать
больше было нечего, мы от-
правились на родину, кото-
рая встретила нас сожжен-
ными домами и землянкой вме-
сто вокзала. Однако все это
казалось такими пустяками,
в сравнении с тем, что нам
пришлось пережить…»
Что касается отца Лидии

Ивановны, то после оконча-
ния войны он вернулся до-
мой, в семье родилась девоч-
ка Рая.
По материалам М. Эдиной,

корреспондента газеты
«Наша жизнь»

Лидия Ивановна Горева, малолетняя узница фашистского лагеря

27 апреля прошло Первен-
ство Омутнинского района по
силовому троеборью и армс-
порту, посвященное 68-й го-
довщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Все юноши нашей школы,
участвовавшие в соревнова-
ниях, заняли призовые места.

Колосов Сергей из 10 «а»
занял  2 место среди юношей
в категория до 60 кг юноши в
силовом троеборье  (жим
штанги лежа, становая тяга и
приседание со штангой).

В армспорте среди юношей
до 18 лет в категории до 75 кг
1 место занял Павел Запольс-
ких (10 «б»), Санников Иван (9
«в») – 2 место. В категории
свыше 75 кг 1 место занял
Дмитрий Чайдачев (11 «б»).

Павел Запольских о своей
победе рассказывает: «Эта
победа особенная. Особенная
тем, что я в этом спорте пер-
вый раз. Я не тренировался
специально, не боролся каж-
дый день. Тяжелыми видами
спорта я не занимаюсь регу-
лярно, так, иногда. Но в школе
стоял стол для армреслинга, я
приходил и пробовал.

Как спортсмен, я привык
побеждать. На соревнованиях
я концентрировался на по-
единке, и мне ничто не меша-
ло. Например, в 1/8 финала
болельщики сильно кричали
за моего соперника, но мне
это  наоборот  придало
спортивной злости и сил.
Борьба на руках – не только
сила рук и кисти, это – такти-
ка: важен старт.  Между по-
единками бывает всего около
2 минут, рука не успевает от-
дохнуть – без воли и вынос-
ливости не победить».

1 место в открытом пер-
венстве г.Омутнинска по шах-
матам среди ОУ, посвящен-
ному Дню Победы, заняла ко-
манда нашей школы: Дмитрий
Пахомов (8 «б»), Юрий Суб-
ботин (9 «б»), Павел Ольков,
6 «б», Ирина Куликова (9 «а»).

С.Н. Змеев: «9 Мая 2013 года в день 68-й годовщины вели-
кой Победы на фашисткой Германией ребятищки 2 «в» класса
были участниками торжественного парада в Омутнинске.
Я, бывший солдат, участник боевых действий в Афганиста-

не, с гордостью смотрел на них, а особенно на своего внука Ан-
дрея Шиврина, командира отряда. Подтянутые, серьезные,
взволнованные, дети шагали наравне со взрослыми. В этом
большая заслуга их учительницы Юлии Владимировны.
Молодцы так держать!»
Евгения Сергеевна, мама Амины Винокуровой, 2 «в»:

«Я первый раз была на таком красивом празднике, посвящен-
ный 9 Мая! Ученики 2 «в» класса нашей школы были самыми
маленькими участниками парада,  проходили в колонне вмес-
те с военными, которые были очень подготовленные. Дети очень волновались  и, с другой сто-
роны, чувствовали ответственность за порученное дело. Меня буквально переполняли эмоции
и гордость за наше будущее.  Я была под большим впечатлением от наших защитников. Боль-
шая благодарность Ю. В. Нелюбиной, классному руководителю 2 «в». Она воспитывает в на-
ших детках любовь  и уважение к Родине».
Елена Владиславовна, мама Насти Нижегородовой: «Родители волновались больше,

чем дети. Маршировать на параде – это большая честь! Мы испытали гордость за наш класс.

Дню Победы посвящается

1 место в  легкоатлетичес-
кой эстафете, посвящённой
68-летию Победы в Великой
Отечественной войне, заняла
команда нашей школы: Вале-
рия Медведева ( 7 «г»), Павел
Запольских (10 «б»), Ольга
Залесова, Мария Смольнико-
ва (10 «в»), Иван Запольских
(11 «а»), Артем Горев, Евге-
ний Катаев, Дмитрий Учанев
(11 «б»).

Шахматы

Эстафета

Настя Нижегородова:
«Нам было холодно и вол-
нительно. После парада
мы ели кашу и пили горя-
чий чай, чтобы согреться.
Нам очень понравилось».

Юноши 10 и 11 классов


