
 

 

7+ 

День Защитника Отечества 1 стр. 

О главном 2-3 стр. 

В доме моем память жива... 4 стр. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

.  

СТР.4 В доме моем память жива... 

МБОУ «СШ №25»  

 
Телефон: 8(34345) 5-81-13 

Факс: 8(34345) 5-81-15 
Эл. почта:  ousv25@mail.ru 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР, ВЕРСТКА: ТРУХИНА Е.В.  
РЕДАКЦИЯ: СТЕПАНОВА В., КОРБА М. , ФРОЛОВА Ю., ЖУКОВА Н., КРЫЛОВА П., 
ЖИЖАНОВА Л., РЫБАКОВА А., ЖАЛЫБИН А., КРЕКТУН О., КАТАЕВА В., АНДРИЯНОВА А., 
ТРЕТЬЯКОВА И., ЗИНКОВСКАЯ Т., ДУДНИК И. И ДР. 
РЕДАКТОР, КОРРЕКТОР: КОНДРАШИНА А.А. 
ФОТО-КОРРЕСПОДЕНТЫ: ЖАЛЫБИН А. 
ТИРАЖ: 50 ЭКЗ. 

624790 ГО ЗАТО Свободный, Свердловской обл., ул. Карбышева, д. 70. 

 Вот и наступил долгожданный праздник всех 

защитников Отечества! 

 В этом учебном году в коллективе школы прибавилось 

мужское население, и это здорово! Мы хотим поздравить всех 

мужчин с замечательным праздником! Пожелать семейного 

благополучия, крепкого здоровья, мужества и всего самого 

наилучшего. Знайте, Вы опора нашей школы, без Вас мы -

никуда. Наши мужчины САМЫЕ добрые, веселые, 

отзывчивые, сильные.… В общем, настоящие защитники!  

          Катаева Вика 

Патрульная гонка 

 В канун празднования Дня Защитника Отечества традиционно проводится лыжное состязание—

патрульная гонка. Различные организации нашего городка принимают участие. В этом году за честь 

школы выступали две команды учащихся и команда учителей, которые одержали уверенную победу. 

Получился настоящий спортивный праздник: болельщики, музыка, лыжная гонка со стрельбой, 

награждение, горячий чай и вкусная каша. Всем желающим предложили поучаствовать в общем заезде, 

и многие поддержали эту инициативу! 

 Еще одним событием стала организованная Советом отцов и учителями физической культуры 

гонка для учащихся школы. Все участники и болельщики были награждены сладкими призами, а 

победители получили грамоты. Приятно, что вместе со старшеклассниками в гонке принял участие и 

представитель Совета отцов, организатор данного мероприятия, Михайлов А.А. Наши папы — молодцы: 

- воспитывают собственным примером! 

               Трухина Е.В. 

Наш музей - наша гордость! 
 В 2014-2015 учебном году школа работает 

над долгосрочным проектом «В доме моем память 

жива...», который посвящен юбилею Победы. И 

результатом этой работы стало создание музея. 

 В нем мы можем видеть удивительные 

работы ребят, учеников, которые вместе с 

учителями взялись за это нелегкое дело - 

воссоздание событий времен Великой 

Отечественной войны. 

 Открытие музея состоялось 18 февраля и 

было приурочено к памятной дате: дню гибели 

Дмитрия Михайловича Карбышева, имя которого с 

гордостью носит наша школа, Героя Советского 

Союза, погибшего после зверских пыток в 

концлагере Маутхаузен.— 

 Гости с волнением ждали начала открытия. 

Желающих увидеть наш музей было очень много. 

По словам одной посетительницы, это должно 

принести большое удивление. И действительно, 

было и удивление, и слезы, и восторг, и 

благодарности… 

 После посещения эмоции гостей тяжело было 

выразить словами, но нам было интересно узнать 

их отзыв о музее и в чем же все-таки, по их 

мнению, главная идея его создания. 

- Создание музея – это великий подвиг для школы, 

– говорит заместитель главы ГО ЗАТО Свободный 

Соколов Артем Владимирович.- Важно, что все это 

сделано своими руками и память о Великой 

Отечественной войне и ее героях живет в наших 

сердцах. 

- Воспитание патриотизма - это главное, это то, что 

должно с раннего возраста воспитываться в 

человеке, в детях нового и последующих 

поколений, - отмечает почетный ветеран и 

гражданин нашего городка Горбунов Виктор 

Степанович. 

- Соколова Ольга Анатольевна говорит о важности 

музея для подрастающего поколения, так как, 

создавая экспонаты, дети пропускают события тех 

времен через себя. 

 Кроме жителей нашего городка были гости из 

Москвы и всей Свердловской области: Нижнего 

Тагила, Екатеринбурга, Верхней Салды, поселка 

Сокол и Серьги, которые также положительно 

отозвались о создании музея и отметили, что все 

работы выполнены с душой. 

 Создателям этого музея было важно 

получить высокую оценку гостей, а особенно 

порадовали слова главы ГО ЗАТО Свободный 

Мельникова Владимира Вячеславовича о том, что 

музей имеет большое будущее, так как такую 

память нужно беречь и передавать из поколения в 

поколение. Предложение сохранить все 

экспонаты и пополнить экспозицию было принято 

единогласно. Первый шаг уже сделан: сам 

Владимир Вячеславович передал музею боевые 

ордена и медали своего  дедушки.  

Мы благодарны за внимание и поддержку такого 

важного дела со стороны администрации городка. 

 Наш музей открыт для каждого. Будем 

помнить подвиг дедов и прадедов и беречь мир на 

этой Земле!       

     Крылова Полина, 8 класс 

Память жива! 

Море пролитой крови, 

Океаны пролитых слез. 

Война принесла много горя. 

Унесенные судьбы непотухнувших звезд. 

Не потухнет очаг и в наших сердцах, 

Не забудем бесстрашия в наших бойцах. 

Как вы шли на Берлин, как вы взяли Рейхстаг - 

Останется память в наших сердцах. 

Вы боролись, вы крепко держались, 

До последнего бились и не сдавались. 

Вы упорно стояли, сломили врага, 

Жаль, судьба была с вами слишком строга. 

Поколению будущему скажем слова: 

«Мы помним, гордимся , и память жива!» 

          Чудов Максим, 10 класс  
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А ВЫ ЗА «КИВИ»? 

 Не так давно в нашей школе появилось 

волонтёрское движение "КИВИ": Клуб Интересных 

Волонтерских Идей. Хоть он был открыт недавно, но 

ребята уже поучаствовали в жизни нескольких людей, 

даже совершили выезд в город Кушва на 

благотворительный концерт. 

 В нашей школе к идее создания этого союза 

отнеслись положительно. За неделю создания группы        

ВКонтакте к ней присоединились 36 ребят нашей школы. 

Сейчас в этой группе 74 человека. (Ссылка на 

группу:vk.com/kiwi_25).Идея создания принадлежит 

ученице 8-А класса Жижановой Лене. 

 А вот что сама Лена думает о создании 

волонтерского движения в школе: 

-Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо 

других, может называться волонтером. Чтобы быть 

волонтером, тебе не обязательно ехать в Африку и 

помогать голодным детям. Волонтерством можно 

заниматься в свободное от учебы и работы время. 

 P.S.Удачи вам, ребята, в этом нелегком, но нужном 

и очень важном труде!     
      Редакция газеты 

Пятерок много не бывает 

За окнами  - снег и февраль, 

Но красным горит календарь, 

А значит  есть много причин 

Поздравить любимых мужчин! 

Папулечка, милый, родной! 

К щеке прижимаюсь щекой. 

Шепчу: «С Двадцать третьим тебя!» 

И нежно целую, любя! 

 Во время проведения мероприятия "Форум 

любимых мам" прозвучало предложение устроить 

акцию "Пятёрка для папы". Сказано –сделано! 

В нашей школе с 3 по 20 февраля впервые проводилась 

такая акция. Ученики за этот период должны были 

заработать как можно больше пятёрок. 

 В каждом классе есть свои победители. 

Абсолютным лидером среди учащихся 5-11-х классов 

является Салимов Роман, ученик 5-Б класс, который 

заработал 42 «пятерки».  

 Наверное, вы согласитесь, что наши отличные 

успехи в учебе - самый лучший подарок папам на 23 

Февраля! 

Дудник Ирина,6 класс 

Поездка в Казань 

 5 февраля учащиеся 5-7-х классов нашей школы 

отправились в город Казань на турнир математических 

игр имени П.А.Широкова. Это была очень интересная 

поездка. Мы долго готовились. Все волновались, ведь 

это всероссийская игра! Мы попробовали свои силы в 

таких состязаниях, как математическая абака, 

математическое домино, математические шахматы и 

математические крестики-нолики. Среди 70 команд 

лиги 5-х классов мы заняли 55 место. А ребята 6 –х 

классов среди 60 команд - 46 место.  

 После игры мы побывали в Казанском Кремле, в 

мечети Кул Шариф. В Казани много памятников и 

достопримечательностей. Нам понравился город. Мы 

узнали много нового.  

 Конечно, купили сувениры и национальную 

сладость «Чак-чак». Все были счастливы. Очень 

занимательной получилась поездка. Мы довольны. А 

сейчас мы продолжаем учиться и надеемся, что через 

год опять померяемся силами с командами  всей 

России! 

 Спасибо организаторам поездки: Горбылевой 

Н.Б. и Ретинской И.С. — за то, что поверили в нас, и 

учителю математики Балтаг О.И. за знания и помощь в 

подготовке к турниру. 

Андриянова Настя, 5 класс  

Доброта присуща людям.  

Я убеждаюсь в этом уже не раз 

 Вот и наш небольшой посёлок не остался в 

стороне. О чём я? Наверное, вы уже поняли: о 

Максиме Сосновских, хорошем мальчугане, который 

серьезно болен. Врачи поставили диагноз: 

Т-лимфобластная лимфома/Т- острый лимфобластный 

лейкоз IVB стадия, первичный иммуннодефицит. 

 Всего несколько месяцев назад он был здоров. 

Да, болезни не щадят людей, а особенно эта. За 

короткий период от этого заболевания люди сгорают 

как спички. Но не Максим, он очень сильный человек! 

 Откуда я это знаю? Мне лично удалось с ним 

пообщаться. Наш дружный коллектив "Киви", помог 

осуществить сбор средств в нашем посёлке для 

Максима. Все организации ГО ЗАТО Свободный, в 

том числе и школа №25, за два дня собрали 26.090 

рублей , которые были переданы родителям мальчика 

на благотворительном концерте, посвященном 

Максиму . 

 Большое спасибо всем, кто не остался 

равнодушным, помог Максиму. 
             Жижанова Лена, 8 класс 

Сохранить здоровье, чтобы... 

 В нашей школе регулярно проводятся спортивные 

мероприятия. В феврале месяце учащиеся 5-х классов 

приняли участие в патрульной гонке. 

 У каждого болельщика и участника соревнований 

мы спросили: «А какой была для тебя патрульная гонка?» 

Для всех она была особенной: для кого-то - весёлой, а для 

кого-то — неудачной. 

Калашников Саша, 5-А: 

- Для меня гонка была весёлой. Были маленькие неудачи, 

но всё равно впечатления от гонки хорошие. 

Кристина Савинова, 5-Г: 

- Гонка была радостной, удачной и вообще самой лучшей! 

Екатерина Пашнина, 5-А: 

- Соревнование  замечательное, несмотря ни на что! 

Султанов Максим, 5-Г: 

- Гонка была спортивной, весёлой и очень дружной. 

Леухина Ксения, 5-А: 

- Для меня гонка была морозной, бодрящей и очень 

весёлой! Спасибо наши болельщикам, которые 

поддерживали каждого из нас! 

Сауть Иван, 5-А: 

Отличная гонка!      

 Спорт укрепляет здоровье и вообще очень 

позитивно влияет на всех! Любите спорт! «...Здесь 

соблюдают правила и уважают противника независимо от 

того, на чьей стороне победа», -  Д. Голсуорси  

       Зинковская Таня, Третьякова Ирина, 

Мы вместе! 

 Зима. 31 января. Начало второй четверти. А у нас 

—  праздник. Необычный, двойной, или точнее два в 

одном: подведение итогов второго этапа Фестиваля 

Школьных Достижений и День рождения школы. Так 

здорово провели мы этот вечер! А сколько было 

прекрасных номеров, ух, загляденье! Всем, кто пришёл 

на концерт, подарили календарики и много хорошего 

настроения. А я еще раз убедилась в том, что вместе со 

мной в школе учатся талантливые танцоры, певцы, 

режиссеры, активисты, эрудиты, спортсмены и просто 

хорошие, добрые, отзывчивые ребята, готовые прийти 

на помощь в трудную минуту. 

 Многие учащиеся за свой труд были награждены 

дипломами и специальными ручками с символикой 

Фестиваля, а ребята, которые победили и в первом и во 

втором этапах Фестиваля Школьных Достижений,  

получили значки. 

          Степанова Вика, 8 класс 

Писатель жизни 

Ольга Константиновна Громова, автор книги 

«Сахарный ребенок», решила посетить наш скромный 

городок и встретиться с учащимися школы. Она 

привезла с собой свою книгу и увлекательный рассказ 

об истории её создания, о главной героине с необычным 

именем Стелла, о ее нелегкой судьбе. 

Детство Стеллы пришлось на время сталинских 

репрессий. Отец арестован, объявлен врагом народа и 

сослан в Магадан. Девочка вместе с мамой  выслана в 

Киргизию как члены семьи врага народа. Ей всего пять 

лет. Стелла вместе с мамой попали в лагерь у семи 

курганов, который пришлось строить своими руками. 

Потом их отправили на вольное поселение. Мало — по 

малу жизнь начала налаживаться, но дочь с матерью 

ждали новые испытания: голод, болезни.…  

Как бы трудно ни было, они искренне верят, что 

«хороших людей всегда больше». Помощь и поддержка 

людей помогли им выжить, вернуться домой в Москву и 

продолжить жить , «не позволяя себя бояться». 

Сложно поверить, что вся эта история — 

абсолютная правда, однако это так. Ольге Громовой эти 

события поведала Стелла Натановна, главная героиня 

повести. 

На мой взгляд, всем нам очень полезно 

прочитать эту повесть и посмотреть на жизнь молодого 

поколения, сравнив ее с жизнью главной героини. 

Каждый читатель сможет открыть что-то для себя, 

потому что все познается в сравнении! 

Рыбакова Аня, 8 класс 

Творческие номера 
Награждение победителей  

II этапа ФШД 


