
 

НОЯБРЬ 2018 

Газета Образовательного Центра №1 

Этот выпуск мы посвятим творчеству наших ребят – интеллектуальному  

(потому что мыслить красиво – тоже творчество) и художественному,  

а также расскажем, что интересного случилось в школе в ноябре 

 

!!! ОЛИМПИАДЫ !!! 
Не теряйте времени даром! Пока вы учитесь в школе, у вас есть 1001 

возможность поучаствовать в олимпиаде, и ваша активность здесь очень вероятно 

повлияет на ваше будущее обучение – расширит кругозор, будет очень ценным 

дополнением к портфолио выпускника и даже может сэкономить сотни тысяч, когда 

вы будете получать высшее образование. Итак, советуем вам посетить следующие 

сайты:  

1. Olimpiada.ru – Здесь найдёте самые свежие 

новости о текущих олимпиадах, например, 

сейчас для 6 – 11 классов проводится 

инженерная олимпиада «Звезда». До 30 

ноября вы можете зарегистрироваться на 

интернет-тур отборочного этапа олимпиады по истории, международным 

отношениям, обществознанию, естественным наукам, переводу и 

переводоведению, праву, русскому языку, технологии и множеству других 

дисциплин! 

2. Загляните на сайт Российского Движения 

Школьников – «рдш.рф». Там вы найдёте 

множество конкурсов, успех в которых может 

довести вас до Артека или принести ценные 

призы! Например, сейчас вы можете поучаствовать 

командой из 5 человек в проекте «РДШ – 

территория самоуправления», для которого нужны 

пока только ваши идеи насчёт того, как 



усовершенствовать жизнь школьника (мы уверены, они есть у всех). Или вот 

конкурс «На старт, эко-отряд!», здесь принимаются работы в формате: 

  Экологическое исследование (проект, направленный на проведения 

мониторинга экологического состояния окружающей среды в местах своего 

проживания); 

 Эко-просвещение (проект, направленный на распространение знаний об 

экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о 

состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры населения); 

 Зеленый стартап (проект, направленный на реализацию нестандартным путем 

идей того, как можно сохранить экологию, эффективное энергопотребление, 

экотуризм, переработку отходов во вторичный продукт, выращивание 

экологически чистых продуктов питания и др.). 

Также РДШ предлагает множество фотоконкурсов на самые разные темы: Мир 

животных, Искусство и образ природы, «Первозданная Россия», «Репортаж», 

«Портрет», «Художественное фото». Вы можете поучаствовать во 

Всероссийском турнире по шахматам! У вас столько возможностей, что лично я 

вам уже обзавидовалась! Скорее заходите на сайт и узнавайте подробности! 

3. Хотите в Артек (бесплатно!!!)? Тогда периодически заходите на сайт лагеря 

– artek.org, там иногда появляется информация о совместных конкурсах 

лагеря и других организаций. Победа в этих конкурсах гарантирует вам 

желанную путёвочку! Например, у вас ещё есть возможность поучаствовать в 

конкурсе «Одна Почта – одна страна!» Это новый конкурс, который 

стартовал 16 апреля 2018 года, а продлится до 10 декабря 2018 года. Каждый 

месяц в конкурсе разыгрываются от 5 до 9 бесплатных путевок в Артек. На 

рассмотрение будут приниматься творческие фотоработы, отражающие роль 

Почты в жизни России. Работы могут носить репортажный, рекламный, 

декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяется 

конкурсантом. Размещается фотоснимок, либо несколько фотоснимков, 

сделанных автором. Участвуют работы, размещенные участником в открытом 

профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна обязательно содержать 

хэштег #однапочтаоднастрана! 

 

 

  



Помедленнее!.. Я записываю! 
От редактора: давайте будем максимально честными. Не очень-то хочется 

показаться дураком. Поэтому, когда тебе что-то непонятно, и при этом такое 

впечатление, что все остальные-то уже разобрались и не испытывают трудностей, 

мы тихонечко сидим, не задаём лишних вопросов, чтобы не обнаружить своё 

профанство. Лично я так делала постоянно, учась в школе. Поэтому, когда я 

выросла, мне пришлось пойти в неё работать, чтобы быть поближе к учителям, 

разобраться наконец во всём и наверстать упущенные годы. Но, поскольку проблема 

общементальная, наш собкор Екатерина Морева решила в ней разобраться 

поглубже, чтобы помочь вам (и себе): 

Наверное каждому приходилось что-то 

не понимать. Об этом мы и поговорим.  

На мой взгляд, всё чаще среди учеников 

встречается проблема непонимания того, о 

чём толкует учитель. Многие просто с этим 

смиряются, но ведь это не выход. Рассмотрим 

логическую цепочку: не понял тему - не 

спросил о ней - не понял последующие темы - 

провалил контрольную/экзамен.  

Никого такие результаты, естественно, не обрадуют. Что же с этим делать? Всё очень 

просто, друзья – просто спросите учителя о данном материале снова.  

Не бойтесь подходить к тем, кто пытается донести до вас знания. Они же не кусаются. 

У многих с учителями отношения натянутые, но это не должно вам мешать, ведь то, 

что они дают – для вас.  

Если сложно спросить во время урока, то имеется внеурочное время, когда учитель 

может выделить для вас время и с радостью объяснить всё снова.  

Если вам некогда или вы просто не хотите идти к учителю, то не стоит забывать, что 

есть много других источников знаний. Я говорю не о «ГДЗ», а о том, что реально 

поможет вам. Родители, друзья, репетиторы, тот же интернет никогда не откажут вам 

в помощи, будте уверены.  

Дорогие учителя, эта проблема касается и вас. Если ребёнок что-то не понял, значит 

вы просто не донесли до него это. Не стоит ругать за непонимание, может, просто 

стоит прислушаться к детям и что-то повторить. Наверно это и может, говоря грубо, 

раздражать, но кому из вас не было приятно от того, что дети поняли вас и 

продолжили учёбу с лучшими успехами?  

ВСЕ МЫ многого не понимаем, и это не должно угнетать нас. Стремитесь получать 

знания, стремитесь к лучшему и всё обязательно сможется! 

Екатерина Морева, 9А класс 



У каждого героя есть мама 
 

Традиционно несколько раз в год мы вспоминаем героев и воинов, 

участвовавших в боевых действиях. Недавно в нашем школьном музее обновилась 

экспозиция, посвящённая столетию Комсомола: «Дорогами боевой славы 

комсомольцев Чеботарёвых» и экспозиция «Памяти Валерия Зубова». А в преддверии 

Дня Матери в нашей школе подготовили новую композицию, которая никого не 

оставила равнодушным. Работали над ней Сергей Михайлович Чеботарёв, который 

сам прошёл через Афганистан, и профессионал сцены Вероника Михайловна Мерк. 

 

На сцене - Мама за руку с маленьким Валерой Зубовым  

 

- Мамочка, мама. Смотри, вон солдаты! 

Ты посмотри, какие красавцы! 

Может и я смогу когда-то 

Также в строю таком оказаться? 

  

Так началась литературно-музыкальная композиция по биографии Валерия 

Зубова, посвящённая памяти Героев России, а конкретно сегодня – посвящённая их 

мамам и вдовам. Всё начинается с детства, и Герои, которые совершили подвиг, 

защищая интересы каждого жителя своей страны, были когда-то маленькими, играли в 

войнушку с другими мальчишками, смотрели на солдат и хотели стать такими же… 

Каждая мать, родившая сына, знает, что неизбежно наступит час, когда придется 

провожать его на службу и ждать. Только никто из них не может предположить будет 

ли мирной служба или выпадет жребий попасть в реальные боевые сражения. 

 22 ноября мы принимали особых гостей – мам, чьи сыновья выросли Героями: 

Родионова Любовь Фёдоровна, Мать Героя России Родионова Евгения Николаевича, 

Яковлева Елена Ивановна, Мать Героя России Яковлева Александра Викторовича, 

Зубова Майя Степановна, Мать кавалера Ордена Красной звезды, выпускника нашей 

школы Валерия Зубова, Председатель клуба матерей и вдов Героев России 

Челябинской области Кислова Светлана Алексеевна, вдова Героя России Кислова 

Сергея Александровича, а также заместитель руководителя представительства 

общероссийского фонда ветеранов «Вымпел-Гарант» Александр Александрович 

Солодков.  

 Началось действие. Атмосфера в зале – звенящая. Страшно нарушить – 

двинуться или издать звук. Потому что лицом к лицу - на сцене - десятиклассники, от 

первого лица рассказывающие биографии Героев, читающие письма, которые они, 

Герои, рассказывали о жизни там, где смерть гуляет совсем рядом. А в первом ряду – 

Мамы. Мамы, перечитавшие эти письма много-много раз. Мамы, знающие наизусть 

то, что так сильно впечатлило всех зрителей и участников действия. Что: 

  

- нет на земле ни одной семьи, которой бы не коснулись черные крылья войны. 

- По некоторым данным только за последние 5000 лет в мире произошло около 14500 

войн, в ходе которых погибло более 3,5  млрд. человек. 

- За 9 лет, 1 месяц и 18 дней войны в Афганистане наши потери составили 14 453 

человека.  



- В среднем каждый день погибало 4 солдата нашей армии.  

- Каждую неделю 28 матерей получали вместо писем похоронку.  

 

Сейчас мирное время, слава Богу. Мы, привыкшие к этому, и особенно – дети – 

редко можем так сильно прочувствовать ТО, что не опишешь словами. То, как 

совсем молодых мальчиков отправляли в самое пекло войны. То, откуда берётся это 

мгновенное решение закрыть своим телом молодого товарища, новобранца. То, что 

можно почувствовать, когда знаешь, что завтра тебя вертолётом перебросят в 

Афганистан, «выполнять интернациональный долг». И то, как можно пережить 

долгое ожидание вестей от родных, любимых людей, которые стоят на защите 

Отечества. Находясь на сцене, проговорив, прочувствовав это всё, конечно, ребята 

немного пережили это. Они больше сказали лицами, слезами, прерывавшими слова, 

чем выученным текстом. Слёзы накатились на глаза, пожалуй,  каждого, сидящего 

здесь, когда мы вспомнили, что: 

 

 

- Большинство ребят погибало в Афганистане из-за того, что они призывались на 

службу неопытными, 18-ти летними.  

- Их отправили туда без подготовки. И многие погибали, не прослужив и трех 

месяцев. 

- Они перешагнули порог зрелости и уезжали от матерей, расставались с любимыми, 

думая, что готовы к испытаниям.  

- И никто из них не предполагал, что ждет их, вчерашних мальчишек, в Афганистане. 

 

Письма приходили спокойные, ровные – верно, чтобы не волновать близких. 

Рассказывали о службе, ставшей привычной. О том, что бой прошёл, и успешно для 

нашей стороны. О том, что самого его и не задели, повезло. Кто-то пишет такие 

письма родным на протяжении десятков лет. А кто-то последнее написал, не 

достигнув двадцатилетия, как бывший ученик нашей школы Валерий Зубов. Дети 

говорят: «Девятнадцать лет в обычной человеческой жизни срок немалый. Но жизнь 

длиною всего в 19  лет – трагически мала.  

- Что остается от этой жизни? Что остается после человека, прожившего на 

земле только 19 лет?  

- Молодой и юный, не успев доучиться, не осуществив свои мечты, Валера 

Зубов стал Солдатом с большой буквы, который оставил в сердцах людей светлую, 

благодарную память о себе». 

 

А наши дорогие Мамы – они смотрели и заново окунались в истории жизни 

своих и чужих сыновей. Хотя, нет, чужих не бывает. Все эти ребята, мужчины – как 

родные. Все – одна семья. 

 

Ещё одна маленькая часть мероприятия – посещение музея и общение.  

 
Кислова Светлана Алексеевна: «Ваша композиция тронула нам сердце. 

Это было настолько проникновенно и от души. Такие чувства наиграть невозможно. 

Я впервые видела, чтобы девочки плакали, хотя нас много раз приглашали на 

похожие мероприятия и постановки. Вы сегодня настолько тронули нас что мы еле 



взяли себя в руки и сдержали слёзы, Чтобы не разрыдаться вместе с вами. Поэтому 

спасибо вам огромное за доставленное нам приятное удовольствие». 

 

Зубова Майя Степановна: «Особенно когда зачитывали письма, мне 

казалось, что это вы писали. Всё так точно, и фамилии все названы. Со всеми 

героями этих писем – и с Олечкой, и с Герой я и сейчас общаюсь. И я словно бы 

побывала в тех временах». 

 

Родионова Любовь Фёдоровна: «Несмотря на то, что меняются 

люди, меняются столетия, на Земле остаётся такая профессия – защищать Родину. 

Не забывайте об этом. И вот сейчас я анализирую жизнь моего сына, и я как мама 

уверена, что он выбрал бы тот же путь. Школу закончил с отличием и единственный 

из нашей Челябинской области поступил в Рязанское десантное училище. Когда он 

написал письмо, что конкурс – 18 человек на место и берут сначала курсантами для 

сдачи экзаменов афганцев, я успокоилась, что у меня сын вернётся домой. А 

оказалось, что вернулись все, кроме моего сына. Поэтому не забывайте, что была, 

есть и будет такая профессия, защищать Родину. Вдова моего сына так и служит 

там, где он был начальником разведки 108 парашютно-десантного полка – в городе 

Новороссийске». 

 

Кислова Светлана Алексеевна: «Вы в десятом классе, уже зрелые. 

Мир хрупок, и кому, как ни вам, тем, кто придёт на смену, защищать своих близких 

и вообще – людей. Старайтесь быть более спортивными! Спортивному человеку 

везде легко выжить: и подтянуться, и сориентироваться в горах. Обратите 

внимание, где проходят войны – этогористая местность: Афганистан, Чечня. Там 

надо уметь приспосабливаться. Призываю вас – занимайтесь спортом. Не 

заглядывайте в бутылки с пивом. Говорю вам, как мама! У меня два сына, и в своё 

время очень болела душа за то, чтоб, не дай бог, они не избрали бы какой-то не тот 

путь. Но сейчас моё сердце спокойно. Старайтесь быть лояльнее, добрее, и не 

только к своим близким, а вообще, к окружающим людям, чтобы было больше 

доброты, не было ненависти, и тогда всё у нас в обществе будет складываться по-

другому. Мы и так потеряли несколько поколений. Я часто наблюдаю ребят даже 

вашего возраста – наркоманов… Это так страшно, а для родителей это просто 

смертельно. Познавайте мир, занимайтесь спортом, и тогда вам легче будет дальше 

в жизни, где бы вы ни оказались. И ребята, вы же всё-таки будущие отцы, и для 

своих детей вы должны быть примером. Не обязательно быть отличником. Можно 

быть просто ХОРОШИМ человеком. Пример дети берут с родителей. 

Я иногда не соглашаюсь с людьми, когда они говорят, что всё платно. У меня во 

дворе – мальчики, которые уже поступили в училище. Как они занимались – это 

просто турник во дворе. Они подтягивались, они бегали. Можно найти бесплатное 

занятие. Главное – было бы занятие реализоваться. И важно, чтобы вы в жизни 

представляли из себя личность. И отношение должно быть друг к другу хорошее. 

Говорю вам как мама». 

 

Спасибо большое, что воспитали таких достойных сыновей! Таких людей, 

которыми гордится наша страна. Низкий поклон Вам! И пусть над нами будет 



Чистое Небо! А мы очень надеемся, что встретимся ещё много раз. Наши ребята 

держат связь с Майей Степановной Зубовой и продолжают работу над расширением 

экспозиции, посвящённой памяти Валерия Зубова. А 15 февраля 2019 года в стенах 

Образовательного Центра №1 пройдёт встреча с воинами и ветеранами службы в 

горячих точках, на которой мы надеемся собрать ребят, которые учились раньше в 

нашей школе и сердце отдали Родине, и родителей, которые по сей день служат. И 

конечно, будем рады видеть вас! 

 

  



Творческие люди – среди нас! 

Наш друг Аня Янес пишет нежные, прекрасные стихи и дарит вам 

МАГАЗИН СЧАСТЬЯ 

Среди унылых серых улиц  

Мне светит робким светом дом,  

Найду его, даже зажмурясь,  

И надпись скромная на нем:  

"Входя, звоните в колокольчик".  

Бегу, волнуюсь, тороплюсь,  

Звоню..И в ожидании-  

Минуты долгие томлюсь.  

Но вот, на звук звонка смешного,  

Ко мне выходит продавец  

-А, это вы? Ну! Наконец!  

Пришел товар, как раз для вас!  

-А вы уверены? Простите,  

Ведь я за Счастьем, не за сачком, за счастьем!  

Вы- любопытный человек...  

Ведь счастье разное для всех:  

Кому-то счастье - первый снег,  

Кому- зеленые листочки,  

Кому-то смех малышки дочки,  

Кому-то книг любимых строчки...  

Мне в радость - счастье вам дарить!  

 

А вам свое - сачком ловить!  

На крыльях бабочки оно!  

 

Спеши, мой друг, вооон там оно! 

 

 

 

 

Анна Янес, 8А класс 


