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Закрытие Года Героев 

22 ноября в День воинской славы в 
городском округе ЗАТО Свободный состоялось 
торжественное закрытие Года Героев Российской 
Федерации. В церемонии закрытия приняли 
участие пять Героев России. Возглавил 
героическую делегацию Роман Александрович 
Шадрин. Впервые к нам на встречу приехал 
Евгений Вячеславович Бушмелев. 

По сложившейся традиции Герои сначала 
встретились  с активистами детских творческих 
объединений школы и представителями 
волонтерского отряда «КИВИ», заслушали отчеты 
лидеров об основных достижениях и  
проделанной работе, рассказали о своей жизни. 

Журналисты ДТС «Свой голос» провели 
для гостей мастер-класс и поделились  
тонкостями работы в детской телестудии. Ребята 
показали, как и где проходят съемки в школе, 
взяли интервью у Романа Александровича. 

После этого Героев с нетерпением ждали 
кадетские классы и ВПК «Патриот». Они 

 

рассказали о своих успехах и достижениях, 
посоревновались в сборке автомата. 
  На торжественной церемонии 
закрытия Года Героев были отмечены самые 
активные педагоги и награждены 
благодарственными письмами Главы 
городского округа за вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 
 Семь обучающихся 7-К класса были 
награждены за хорошую учебу и  
примерную дисциплину. Знаки отличия 
кадеты получили из рук Героев.  
 Кроме того, на мероприятии 
состоялась церемония посвящения в кадеты 
для обучающихся 5-К и вручение им погон. 
 Вторая часть мероприятия —
традиционный форум «Герои нашего 
времени», во время которого каждый 
учащийся мог задать интересующий его 
вопрос Герою. 
 Самым главным моментом на 
церемонии закрытия, несомненно, стало 
подписание соглашения между поселком 
Уральский и региональной общественной 
благотворительной организацией 
Свердловской области  «Герои Урала» о 
сотрудничестве и проведении Года Героев 
на территории ЗАТО Уральский. Глава 
нашего города В.Мельников торжественно 
вручил И.Сыропятову, Главе 
муниципального образования поселок 
Уральский, переходящий символ Года 
Героев. 
  

честным. Она забралась на спину Быка и тем 
самым потеснила все остальные знаки в 
очереди.  
 До долгожданного праздника осталось 
совсем немного. Хочется всем пожелать 
здоровья, удачи, счастья, а главное, терпения 
и везения. Ведь с каждым годом учеба 
становится сложнее, поэтому без этого 
никак не обойтись! 

Дарья Чурина, 7 класс 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Год Героев в ЗАТО 
Свободны завершен, но 
разговоры о героях, мужестве, 
подвиге, доблести и чести 
продолжаются! 

Валерия Орлова, 9 класс  

 День образа  

 Ученики нашей школы всегда с нетерпением 
ждут окончания второй четверти. И не только 
потому, что впереди долгожданные зимние 
каникулы, праздники и подарки, но и потому, что  
в последний учебный день декабря проходит 
необычное мероприятие - День образа. День, 
когда все ученики и даже учителя 
перевоплощаются и становятся героями 
различных мультфильмов, пиратами, моряками, 
ковбоями, домохозяйками, умниками и умницами, 
людьми в черном, наряжаются в костюмы народов 
мира. Кого только не встретишь в этот день! А 
еще ребята придумывают, как представить свой 
образ: обыгрывают сценки, читают стихи, поют, 
ставят танцы.  Конечно, подготовка к этому дню 
начинается заранее. Многим ребятам, и не только 
в начальной школе, образ помогают создать 
родители.  
 А еще в этот день в каждый класс заходят 
Дед Мороз и Снегурочка, поздравляют ребят с 
Новым годом, дарят подарки и фотографируются 
на память. Несомненно, это одни из самых 
лучших фотографий! 
 2020 год, согласно восточному календарю, 
пройдет под знаком Белой Металлической Крысы.  
А крыса - первый знак в восточном календаре. 
Считается, что ее появление было не очень  
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День матери 
Мама… Сколько в этом слове. 
Мама - это отчий дом 
И начало жизни новой... 

Мама - это рук тепло. 
Мама - это добрый смех, 
Мама - вечная поддержка. 
Мама быть должна у всех. 

Будь здорова и любима 
И побольше отдыхай. 
Как всегда неутомима, ты улыбкою сияй! 

23 ноября в ДК «Свободный» состоялся 
концерт, посвященный мамам. Все 
творческие коллективы нашего городка 
подготовили выступления и поздравили 
любимых мам с этим прекрасным днем. 
Номера были очень хорошие и растрогали 
всех присутствующих. Даже малыши 
подготовили поздравления для своих мам. 
Концерт очень понравился зрителям. 

Перед концертом прошла 
благотворительная ярмарка, где каждый 
желающий мог продать или приобрести 
сделанные своими руками поделки, 
сувениры. Вырученные средства были 
переданы семьям на лечение тяжелобольных 
детей. А таких детей в нашем городке, к 
сожалению, не мало.  

Конечно, каждому из нас очень важно, 
чтобы в трудной ситуации кто-то поддержал 
добрым словом или делом! Спасибо всем 
ребятам и жителям нашего города, кто 
принял участие в благотворительной ярмарке.  

От всей души поздравляем всех мам с 
праздником! Здоровья вам крепкого, сил и 
много терпения, благодарности, уважения и 
любви со стороны близких и родных! 

 
 
 

 
 

Кристна Еременко, Софья Лямина, 9 кл. 

Зарница 

 С 29 ноября по 1 декабря мы стали 
участниками военно-спортивной игры «Зарница» 
на кубок Главы городского округа Свободный 
В.Мельникова, посвященной 75-й годовщине 
Великой Победы. В игре приняли участие 6 
команд, три из которых входили в состав 
старшей возрастной группы, а остальные - в 
состав младшей. 
 По итогам соревнований победили 
команды 7-К и ВПК «Патриот».  Кубок Главы 
ГО увезли с собой в младшей возрастной 
категории команда Юнармии,  а в старшей 
возрастной категории  - наша команда, 7-К 
класса, под названием «Арбалет». Кроме того, в 

личном первенстве были определены победители 
по стрельбе, гибкости и прессу. 
 Утро мы начинали с веселой зарядки, 
которая давала нам энергию на весь день. В 
течение дня команды состязались, выполняя 
различные этапы соревнования. Было нелегко, но 
ребята справились. Во время отдыха мы все 
вместе пели военно-патриотические песни и 
смотрели фильм «А зори здесь тихие». 
 Это были незабываемые дни. За это время 
мы стали сплоченнее и нашли новых друзей.  
 Спасибо всем организаторам данного 
мероприятия, нашим наставникам, учителям и 
вожатым! 

Сергей Горкавченко, 7 класс 

 

Открой свое сердце добру 
 В конце ноября ребята нашей школы 
активно включились в областную акцию 
«Дни милосердия», которая уже не первый 
год проводится на территории Свердловской 
области. Мы стали участниками акций 
«Детство на всех одно», «Четыре с 
хвостиком», «Тарелка добра», «Крышки для 
малышки», «10000 добрых дел». В рамках 
«Недели добра» каждый класс сделал свое 
доброе дело. А еще мы помогли людям, 
пострадавшим от пожара, и собрали для них 
одежду,  вещи первой необходимости, 
продукты питания. 
 Несомненно, участие в подобных 
акциях помогает развивать в детях качества, 
такие как бескорыстие, сострадание, 
взаимопомощь, милосердие. Благодаря этой 
работе ребята понимают, что даже 
маленькая помощь может спасти чью-то 
жизнь! 
 И помните слова Далай Лама: «Есть 
только два дня в году, когда нельзя ничего 
сделать. Один называется вчера, а другой 
завтра, поэтому сегодня - это верный день, 
чтобы любить, верить, действовать и прежде 
всего жить!» 
 Не теряйте ни дня! Спешите делать 
добро, и оно к вам обязательно вернется! 

Дарья Делянова, 7 класс 
  

5 декабря - день волонтеров 
 Еще 17 декабря 1985 года Генеральная 
Ассамблея ООН предложила правительствам 
отмечать 5 декабря как Международный 
день добровольцев. С тех пор и стали чествовать 
волонтеров, подчеркивая особую значимость 
данного движения для общества в целом. 
 Именно в 
этот день 
волонтеры-
активисты 
нашей школы 
были 
приглашены во 
Дворец 
Культуры 

«Свободный» 
на 
мероприятие, 
посвященное 
Дню 
волонтеров. 
Поздравил 
ребят директор 
школы 

А.Трушков и вручил им благодарственные 
письма и памятные сувениры от директора ДК 
«Свободный» 
Р.Хизуева. 
 Двенадцать 
добровольцев в 
торжественной 
обстановке 
получили 

волонтерские 
книжки.  
 После 
церемонии 
награждения ребята 
разделились на три 
команды и прошли 

командообразующий тренинг, во время которого 
они смогли понять, что такое дружба, добро и 
настоящая команда. 
 Закончился волонтерский корпоратив 
чаепитием. И ребята, и взрослые остались под 
приятным впечатлением от этого мероприятия. 
 Спасибо Алине Робертовне Андреевой, 
педагогам школы и родителям-волонтерам за 
прекрасный вечер! 

Ирина Третьякова, 10 класс  

 Вместе мы - сила! 
 16 ноября ребята, учителя и 
неравнодушные жители нашего города 
приняли участие в сборе макулатуры. 
 Совместными усилиями было собрано 
1760 кг. И это больше, чем нам удавалось 
собрать в 2018 году и весной 2019. 
Благодаря активному участию в акции мы 
поднялись с 7-го на 5-е место в 
Свердловской области. Но главное не это. 
Цель акции – защитить леса от вырубания. 
Возможно, благодаря нашим усилиям, будет 
спасено хотя бы несколько деревьев.  
 Хочется выразить большую 
признательность всем участникам данной 
акции, а также волонтерам за помощь в 
приемке и погрузке макулатуры. 
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