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Подтверждено документально 
В истории нашей школы появилась еще 

одно знаменательное событие. С уверенностью 
можно сказать, что 25 октября станет одной из 
самых памятных для нас дат. Именно в этот день 
состоялась торжественная церемония 
присвоения средней школе № 25 ГО ЗАТО 
Свободный имени Героя Советского Союза 
генерала-лейтенанта Д.М. Карбышева. 

Учащиеся всегда знали, что школа носит 
имя этого человека. В день рождения Дмитрия 
Михайловича, 26 октября, и в день его гибели, 
18 февраля, в школе проходят уроки мужества, 
агитбригады, размещается информация о герое в 
классных уголках, проводятся экскурсии в 
школьном музее. Весной 2018 года была 
торжественно открыта мемориальная табличка 
на здании школы. Но не было документов, 
подтверждающих право носить имя Д.М. 
Карбышева. 

Администрация школы обратилась к 
Главе ГО ЗАТО Свободный В. Мельникову с 
просьбой помочь решить данный вопрос. Было 
написано письмо внуку Д.М. Карбышева, 
Дмитрию Алексеевичу Карбышеву, и получен 
ответ, в котором он выразил свое согласие. На 
основании этого было издано постановление 
администрации ГО ЗАТО Свободный о 
присвоении школе имени Карбышева, и с этого 
момента мы официально - карбышевцы. 

И нужно понимать, что это большая 
ответственность, что мы с честью должны нести 
имя героя, своими делами и поступками 
доказывать, что мы достойны этого гордого 
звания! 

Как бы ни было трудно, помните слова 
Дмитрия Михайловича: «Нет большей победы, 
чем победа над собой. Главное - не пасть на 
колени перед врагом». Его жизнь и смерть были 
подвигом во имя жизни, нашей с вами жизни. 

Найденко Александра, 9 класс 
Е.В.Трухина 

Цените тех, 
с кем можно быть собой. 

Без масок, недомолвок и амбиций. И 
берегите их, 

они вам посланы судьбой. 
Ведь в вашей жизни их — 

лишь единицы… 

Я не умею не любить учителей ... 
Как всегда с невероятным трепетом жду 

Дня учителя, потому что самые лучшие люди, 
когда-либо встречавшиеся на моем пути, это 
учителя. 

Я не умею не любить учителей, 
Но есть и те средь них, к кому особо 
В любой, пусть самый пасмурный, из дней 
Приходишь, позабыв все «плохо». 

Те люди, что улыбкою одной 
Спасают от любых невзгод, печалей. 
И будто крылья вырастают за спиной, 
Когда поймешь, какое счастье повстречалось. 

Вы вправду из волшебников таких - 
Одним лишь взглядом день преобразите. 
Вы превращаете нас бойких, шебутных 
В людей безумно жаждущих открытий. 

Вы нас спасаете из мрачной суеты 
И озаряете весь путь в пучине знаний. 
Мы бесконечно благодарны быть должны 
За труд, за то, что терпите годами. 

Я ж не умею не любить учителей, 
И с каждым часом все сильнее чувства 
К умнейшим из прекраснейших людей, 
Науку превращающим в искусство. 

Кучева Полина, выпускница школы, 
студентка 4 курса ЧелГУ 

День пожилого человека 
Международный день 

пожилых людей провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. В 
России День пожилых людей отмечается 
также, как и во всем мире, 1 октября, и 
призван напомнить о том, что старшим 
нужно помогать и, конечно, людей 
старшего поколения нужно уважать. 
Кстати, у праздника даже есть свой 
логотип. Он представляет собой раскрытую 
ладонь - символ доброты и помощи. 

Волонтеры нашей школы 
традиционно готовят поздравления для 
людей старшего поколения и приглашают 
их в актовый зал на концерт. К сожалению, 
в этом году из-за  большого количества 
заболевших детей, концерт пришлось 
отменить. Но пожилые люди не остались 
без внимания. Накануне вся школа приняла 
участие в акции «Теплый подарок». 
Волонтёры отряда «КИВИ» разнесли и 
лично вручили пожилым людям подарки, 
собранные учениками школы.  
Уважаемые, дорогие и любимые наши 
бабушки и дедушки! Поздравляем вас с 
праздником, с Днём пожилого человека! 
Пусть будет много радостных моментов в 
жизни, пусть не подводит здоровье, а 
улыбка не сходит с лица! 

Горкавченко Сергей, 
Рыкова Наталья, 6 класс 

Фестиваль Школьных Достижений 
В октябре в нашей школе традиционно 

проводится открытие фестиваля школьных 
достижений. Это настрой на новый учебный 
год, на новые достижения и открытия. 

Ребятам 1-х классов повезло. 11 
октября для них состоялся не только 
Фестиваль, но и  посвящение в 
первоклассники. Поздравляем с этим 
событием! Пусть школьная жизнь дарит вам 
радость! Открывайте мир с интересом! 
Дерзайте, творите и будьте успешными! 

17 октября участниками Фестиваля 
стали обучающиеся  2-4 классов. Самые 
творческие, активные, инициативные ребята 
были награждены дипломами по итогам 
прошлого учебного года. 

К сожалению, 18 октября данное 
мероприятие было отменено для обучающихся 
5-11 классов в связи с трагическими 
событиями в г.Керчь. 

I четверть заканчивается. А это значит, 
что нас всех ждет подведение итогов 1 этапа 
Фестиваля школьных достижений! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

Эко - марафон 
Макулатура составляет немалую долю 

отходов на свалках, которые стали настоящей 
бедой. Вырубка лесов стоит за каждым 
листком бумаги, газетой, картонной коробкой. 
Именно поэтому сейчас так актуальна 
проблема переработки макулатурного сырья, 
ведь каждая сотня килограммов - это 
спасенное дерево! 

Наша школа присоединилась к акции 
по сбору макулатуры, которая проходила по 
всей Свердловской области. Общими 
усилиями  учеников, учителей и родителей 
было собрано 1.821 кг макулатуры. 

Надеемся, что подобные акции будут 
проводиться и в дальнейшем. 

Лямина Соня, Еременко Кристина, 8 класс 
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Многим было грустно прощаться, хотя 
мы и так будем видеться каждый день в школе, 
дарить улыбку и помогать в трудную минуту. 

Ожидая свои автобусы для отъезда из 
«Лесной сказки», ребята вместе с учителями 
пели песни под гитару и укулеле. 

Участники лидерских сборов  с 
нетерпением ждут следующего года, чтобы 
опять погрузиться в атмосферу дружного 
коллектива. 

Найденко Александра, 8 класс 
Делянова Дарья, 6 класс 

Фото Сухарев Никита, 7 класс 

День самоуправления 
4 октября, в преддверии Дня учителя,  в 

нашей школе прошел день самоуправления. В 
7.45 дублеры учителей и администрации школы 
приступили к выполнению своих обязанностей. 

На протяжении двух недель дублеры 
разрабатывали конспекты уроков, собирались на 
педагогический совет, планировали свою 
работу, согласовывали  все детали с учителями и 
получали допуск к занятиям. Опыт бесценный! 

В течение всего дня активисты 
проводили акции: «Самая-самая», «Битва 
уроков», «Желанная книга», «Путешественница 
наша». Кроме того, ребята из творческого 
объединения «Сатурн» каждому учителю 
подарили песню-поздравление. 

Завершился День самоуправления 
торжественным педагогическим советом, 
который открыла дублер директора школы- 
Валерия Шупыро. Дублеры поделились своими 
впечатлениями и подвели итоги дня. И конечно, 
каждый дублер получил сертификат участника 
Дня самоуправления-2018. 

Кроме того, на торжественной части 
были объявлены победители акций по 
результатам голосования детей. А ребята из  
творческого объединения «Мы» презентовали 
учителям свой подарок - «Ералаш» с 
ситуациями из нашей школьной жизни. Было 
интересно! 

Самым трогательным моментом всего 
мероприятия стала традиционная акция 
«Капелька нежности» - это небольшой подарок 
каждому учителю, сделанный руками детей. В 
этом году ребята подарили нежный цветок  с 
листочками из бисера. 

Дорогие педагоги, 
Вас поздравить мы спешим 
С Днем учителя России, 
С вашим праздником большим! 

Вам желаем мы удачи, 
Умненьких учеников, 
Счастья в жизни и в работе, 
Много благодарных слов. 
С профессиональным праздником!!! 

Третьякова Ирина, 9 класс, 
Лукина Алина,  Иванова Вика, 8 класс 

Ах, этот бал! 
Литературный бал - это 

еще одно событие, которое с 
нетерпением ждут 
старшеклассники и учителя 
нашей школы. 
Литературный бал-2018 был 
посвящен творчеству Ивана 
Сергеевича Тургенева, 
которому в этом году 
исполнилось 200 лет со дня 
рождения. 

 Наблюдая за сценками, 
танцами, слушая романсы, мы 
незаметно перенеслись в те 
времена, когда устраивались 
балы, дамы носили красивые 
пышные платья, а кавалеры 
были очень галантны! 

Многим из зрителей 
приоткрылась непостижимая 
тайна любви самого писателя к 
оперной диве, француженке, 
Мишель Полине Виардо, 
нежность чувств двух людей, 
которым было суждено всю 
жизнь оставаться всего лишь 
друзьями. 

«Мне приятно ощущать в 
себе (спустя семь лет) все то же 
искреннее, глубокое, 
неизменное чувство к Вам; 
влияние его на меня 

 

По доброй воле 
Лидерские сборы - самый лучший 

способ проявить себя - так считают активисты 
нашей школы, которые 6-7 октября стали 
участниками этого долгожданного события. 
Тема сборов-2018 довольно предсказуема и 
посвящена добровольчеству. 

Для участников были проведены 
познавательные мастер-классы по разработке 
социальных проектов и их реализации. Кроме 
того, ребята создавали социальные ролики, в 
которых пытались раскрыть различные 
проблемы и найти пути их решения. С 
ребятами говорили о волонтерстве, и каждый 
осознал, что это труд и труд тяжелый. Но даже 
если это и так, после помощи другим на душе 
становится легче. 

 А еще каждый отряд придумал себе 
название, девиз и творческую 
самопрезентацию. Столько драйва, позитива и 
эмоций! 

В конце первого дня была проведена 
дискотека, которая никого не оставила 
равнодушным, и «Червяк» - своеобразный 
ритуал посвящения новичков в ряды бывалых. 

По традиции ребята подвели итоги дня  
во время «Свечи», высказали свое мнение, что 
их впечатлило и что не понравилось. 

Нам, журналистам, тоже захотелось 
узнать, какие плюсы и минусы отметили 
участники сборов. Опросив несколько человек, 
мы сделали вывод, что большинству все очень 
понравилось, особенно тем, кто был в первый 
раз. Ребята думали, что будет сложно 
выступать на сцене и сниматься в роликах. Но 
на деле оказалось все просто, потому что были 
все свои и не было никакой скованности. И 
лишь одно не понравилось активистам школы - 
очень мало времени для проведения сборов. 

 

благотворно и живительно, 
как яркий луч света.  Какой я 
счастливец, если заслужил, 
чтоб отблеск Вашей жизни 
смешивался с моей! Пока 
живу, буду стараться стать 
достойным такого 
счастья!..». «Моя 
преданность и привязанность 
к Вам не имеют границ и 
умрут вместе со мной. Да 
благословит вас Бог тысячу 
раз! Прошу его об этом на 
коленях и молитвенно 
сложив руки. Вы все, что 
есть самого лучшего, 
благородного и милого мне 
на земле...», - из писем 
Тургенева Полине Виардо. 

Эта любовь будет 
длиться 40 лет, до самой 
смерти писателя. У 
Тургенева до конца жизни не 
было ни родной семьи, ни 
родного очага, всю жизнь он 
ютился «на краешке чужого 
гнезда», а счастье его было 
мимолетно, как дым. 

Эту грустную ноту 
развеяли учителя-филологи, 
которые ворвались в зал в 
образе цыганок и очаровали 
всех танцем и гаданиями, и 
влюбили в себя 
возможностью получить 
отметку «5» по литературе, 
отвечая правильно на их 
вопросы. Все вопросы, 
конечно, были связаны с 
биографией И.С.Тургенева и 
его творчеством. 
Однообразный и бездумный

   Как вихрь жизни молодой
   Кружится вальса вихорь 
шумный...

Исполнен вальс, звучит 
финальный романс, медленно 
загораются свечи… Еще 
мгновение — и смолкает 
музыка… И только в памяти 
вновь и вновь всплывают 
сцены и звуки этого 
неповторимого бала! 

Мы спросили 
участников мероприятия об 
их чувствах и мыслях. 
Выяснилось, что для многих 
ребят этот бал последний. Те 
же, кто впервые принимали 
участие в проведении вечера, 
сказали, что их просто 
переполняют эмоции, и что 
они с радостью примут 
участие еще. 

Найденко Александра, 9 
класс, 

Е.В.Трухина, зритель 
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