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Покой всех городов и сел старинных
Стерег дозор богатырей былинных.
Пускай те дни прошли, но слава вам,
Не давшим Русь врагу богатырям!

Нас защищали прадеды и деды –
В Берлине развевался флаг победы.
Когда нам по ночам

сон сладкий снится,
Не спят солдаты наши на границе.

Пусть солнце жжет
оттаявшие крыши!

Мы поздравляем нынче
тех мальчишек,

Кто невелик, но изо всех силенок
Сам защищает слабых и девчонок!

Ирина Асеева
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Только он не вернулся из боя…

АЛЬМА-МАТЕР

Защитники Отечества родного,
Такие разные, но все с одной судьбой.
Со старых фотографий смотрят снова,
Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.

День Победы – святой праздник в
нашей семье. 9 мая моя семья
отмечает каждый год: смотрим по
телевизору военный парад в Москве,
устраиваем чаепитие, бабушки и
дедушки вспоминают своих
родителей. Великая Отечественная
война стала тяжёлым испытанием и
для нашей семьи. Бабушки и
дедушки, мама и папа показали мне
документы прадедушек. Когда я взял
их в руки, то испугался, что они скоро
рассыплются – такие они ветхие. Я
очень хотел увидеть награды
прадедушек и с волнением держал их
в руках. Бабушки и дедушки
рассказали мне о моих прадедах.

Вот один из них - Игонин Фёдор
Михайлович. Родился и жил он в
Молотовской области (сейчас это
Пермский край). Когда началась
война, Фёдору было 17 лет. В первый
год на фронт его не взяли, работал в
колхозе трактористом. Был очень
добрым парнем, трудолюбивым,
часто оставался работать и во вторую
смену. Женился на эвакуированной из
Великих Лук девушке Даше.

В августе 1942 года был призван
районным военным комитетом на фронт.
В ноябре 1943 года погиб, защищая
Украину. Только и остались от Фёдора, что
берёзка, посаженная им около дома, да
дочка Ниночка (моя бабушка Нина), о
рождении которой он знал из писем, а вот
увидеть не пришлось.

Эта фотография с прадедушкиного
комсомольского билета. В 19 лет он отдал
свою жизнь за Родину, за мир на земле, за
счастье людей. Вечная ему память!

Бахарев Константин, 3-В кл.

И в этот День Защитника Отчизны,
Героев павших будем вспоминать.
Они для нас свои отдали жизни,
Чтоб мы могли отчизну защищать.

Юрий Шмидт
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Время неумолимо отсчитывает годы... И вот уже 70 лет Великой Победы будет
отмечать наш народ. Время всесильно, но только над памятью нашей оно не
властно, и боль утраты постоянно взывает никогда не забывать не вернувшихся с
полей сражений, не забывать ветеранов, ушедших от нас уже в мирное время...

Мой прадед, Сырейщиков Кузьма Петрович, родился в 1911 году в городе
Кыштыме Челябинской области в семье рабочих. До войны работал на
лесозаготовках. На войну был призван 15.07.1941 года простым красноармейцем.
Мамина бабушка, Сырейщикова Васса Семеновна (его жена), рассказывала, что
пришло только одно письмо, в котором он писал, что воюют они под городом
Калининым (теперь город Тверь), бои идут тяжелые, наши войска отступают.

В ноябре 1941 года прабабушка получила извещение, о том, что красноармеец
Сырейщиков Кузьма Петрович пропал без вести. Все фотографии прадеда и
письмо забрали люди из военкомата. Времена тогда были такие. Прабабушка
осталась одна с тремя детьми на руках. Свою младшую дочь (мою бабушку Веру)
прадед так ни разу и не увидел, она родилась в сентябре 1941 года.

Мы с родителями каждый год 9 мая приезжаем в город Кыштым к Вечному
огню. Там на одной из памятных досок выгравировано имя моего прадедушки. И
в мае этого года мы обязательно поедем в Кыштым, как обычно положим две
красные гвоздики и почтим минутой молчания всех погибших, всех тех, кто отдал
свою жизнь ради мирного неба над нашей землей.

Когда вырасту, я буду рассказывать своим детям о том, что День Победы -
священный праздник, и о нём никогда нельзя забывать.

Байдосова Екатерина, 3-в кл.

Мой прадедушка, Камшин Клим Трофимович, был

отправлен на фронт в 1941 году рядовым. Прабабушка
получила от него только одно письмо, в котором он писал,
что отряд готовится к наступлению. Больше известий от деда
не было. Он пропал без вести в январе 1942 года,
предположительно в битве за Москву. Я много думал о судьбе
моего прадеда. Может быть, он умер в госпитале или остался
лежать на поле боя? Может, он попал в плен и теперь лежит в
братской могиле? Эти вопросы и сейчас не дают мне покоя.

Балакин Константин, 10-б кл.
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Война затронула много семей, в том числе и мою. Дядя моего
папы, Куделин Алексей Андрианович, родился в 1920 году в
Рязанской области. Сразу представляется маленькая
деревушка, возле которой находится поле, а за ним - лес. Не
знаю почему, но я уверена, что у него было хорошее детство.
Когда пришла война, Куделину Алексею было всего 20 лет, и
он учился в артиллерийском военном училище. Он, возможно,
жаждал ринуться в бой с противником.

После окончания училища был отправлен на фронт. Куделин Алексей Андрианович
дослужился до звания капитана. Я думаю, что он совершил много подвигов, был
храбрым и мужественным. Во время блокады Ленинграда Алексей принимал
участие в освобождении города. 11 июня 1943 года ему была вручена медаль «За
оборону Ленинграда». В его героической жизни еще был орден Отечественной
войны. Мой папа рассказывал мне, что видел этот орден и испытывал чувство
гордости за своего дядю. 31 июля 1944 года в семью Куделина Алексея
Андриановича пришло извещение о его смерти в бою 19 июля того же года. Он
похоронен в Ленинградской области. Папин дядя погиб, проявив геройство и
мужество, в возрасте 24 лет. Конечно, были люди и моложе, но все же 24 года - это
так мало для человека. Если бы он не погиб тогда, наверное, мог бы стать великим
человеком или просто завести большую семью. Зная место захоронения, я хотела
бы съездить туда, положить цветы на могилу и сказать этому человеку "Спасибо!"
за его подвиг. Я буду всегда помнить его и гордиться тем, что в моей семье был
такой человек. Ярушняк Дарья, 7-А кл.

На войне у меня воевали два прапрадеда. Всё что я о них знаю: дедушка,
Михаил Белоусов, был танкистом, а Иван Ядрышников (на фото слева) -
лётчиком. Оба они погибли на войне. Дедушка Михаил захоронен в общей могиле
в Санкт-Петербурге, дедушка Иван пропал без вести. Моя прабабушка, Анна
Михайловна (на фото у памятника защитникам Киришской земли), никогда не
любила говорить

про то, как они пережили войну.
Единственное, что она рассказывала,
как их маленькими (ей было 7 лет,
когда началась война) отправили
работать в поле, было очень тяжело.
Она любила смотреть на фотографию
своего отца, с улыбкой и слезами на
глазах вспоминая свою поездку в
Санкт–Петербург. Буриков Марк, 3-В кл. 
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Мой прапрадед, Малясов Сергей Егорович, родился в 1904
году. Жил он в посёлке Ключёво Горьковской области. Работал
столяром. Когда ему было 37 лет, началась Великая Отечественная
война. Сначала он работал в тылу на заводе в городе Сергач,
делал приклады для винтовок. А в 1942 году после
непродолжительных курсов в городе Горький (сейчас это Нижний
Новгород) добровольцем ушёл на фронт.
Дома осталась мать, двое детей и беременная жена. В феврале

1943 года у него родился сын. Сразу после рождения ребёнка
жена написала мужу письмо, в которое вложила фотографию с изображением всей
семьи и новорождённого сына. Письмо мой прапрадед получил и сына на
фотографии увидел! Но встретиться они так и не смогли. Уже в июле того же 1943
года в дом пришла похоронка. Мой прапрадед, получив двойное ранение, погиб
на поле боя в Калужской области.
Эту историю мне рассказал тот самый новорождённый сын - это мой
прадедушка, Малясов Николай Сергеевич!
Сейчас в Калужской области, на том месте, где проходили бои и где погиб мой
прапрадед, находится братская могила. На мраморных плитах высечены имена
погибших солдат. Среди этих имён есть имя моего прапрадеда – Малясова Сергея
Егоровича! Спустя много лет трое его детей посетили эти места и отдали дань
памяти и уважения своему отцу…
Несмотря на то, что мой прапрадед, Малясов Сергей Егорович, воевал недолго и
не дожил до Великой Победы, Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ ИМ! Ведь он мог и не идти на
войну, потому что был тружеником тыла, и его работа на заводе приносила
большую пользу нашей армии. Но он ушёл добровольцем, чтобы защитить свою
семью, Родину и всех нас от фашизма!
В этом году исполняется 70 лет со дня Победы, и мой прапрадед - ЧАСТИЧКА ЭТОЙ
ПОБЕДЫ! Евтеева Полина, 4-В класс
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О своих прадедах, Яшновых Михаиле и Владимире, погибших в Великой
Отечественной войне, я узнал из рассказов дедушки. Он хранит их фотографии в
семейном альбоме. В прошлом году мы с папой обратились к двум электронным
ресурсам, чтобы ещё больше узнать о наших погибших родственниках.

Благодаря электронным архивам мы смогли найти данные о награждении
Яшнова Михаила Ионовича орденом «Красная Звезда» и узнали, какой подвиг он

совершил. Из этих и других военных документов мы
также узнали, где он служил и где погиб.
По семейным воспоминаниям, во время войны Михаил

служил в десантных войсках командиром взвода, был
участником Сталинградской битвы, брал город Кёнигсберг,
имел за это ордена и медали (какие точно – мы не знали).
Мы считали, что Михаил погиб 2 мая 1945 г. в Австрии .

Из архива же нам стало известно, что летом 1943 года он служил командиром
отделения 41-го Отдельного Гвардейского саперного батальона в составе 36-й
Гвардейской стрелковой дивизии, тогда же и получил свой первый орден. Личный
боевой подвиг его состоял в следующем: при минировании переднего края обороны в
районе города Волчанск по левому берегу реки Северный Донец (Украина) в ночь с 3-
го на 4-е июня 1943 г., руководя группой 12 человек, установил 1500 противопехотных
мин в условиях активного обстрела противником места минирования. За период
минирования переднего края обороны со своей группой установил 3600
противотанковых и противопехотных мин.

Сам лично установил 737 противотанковых и противопехотных мин. В
отсутствии командира руководил взводом по постройке моста в деревне Бочково,
построили его за 6 дней. Возможно, мы ещё узнаем о других наградах Михаила, ведь
его дивизия участвовала в Сталинградской и Курской битвах, наступлении на Донбасс
(январь - февраль 1943), в Харьковской оборонительной операции, освобождении

Украины, в Ясско-Кишинёвской, Дебреценской,
Будапештской, Балатонской и Венской операциях. Он
прошел со своей дивизией до конца войны. Погиб Михаил в
Австрии, но не 2-го, а 12-го мая 1945 г., уже после
капитуляции Германии. По документам удалось
установить точное место, где он похоронен – Австрия,
район г. Юденбург, местечко Цельтвег, восточная окраина
площади Цигайпервальд.

Яшнов Семён, 7-Б кл.
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О втором моём прадедушке, Владимире Ионовиче Яшнове,
мы знали только то, что до войны он работал шофером
недалеко от будущего Озёрска, в Карабаше, а на начало
войны был рядовым, служил писарем в штабе одной из
воинских частей в Брестской крепости. Мы считали, что
в первые же дни войны Владимир пропал без вести, скорее
всего погиб, так как в Брестской крепости шли очень
кровопролитные бои.

И только благодаря банку данных ОБД «Мемориал» удалось
найти информацию из Книги памяти Курганской области (том
13), где сказано, что он был призван в Советскую армию в 1940
году, имел звание старшины, воевал стрелком.

Был в последнем бою в декабре 1941 года у Брест-Литовска. Наступающий День
Победы в этому году будет для нашей семьи особенным, ведь мы теперь много узнали
о своих родных, погибших на Великой войне.

Яшнов Семён, 7-Б кл.

К сведению тех, кто хочет найти информацию о родственниках, погибших или
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.

В 2010 году, ко дню 65-летия Великой Победы, Министерством обороны в
Интернете были созданы два уникальных информационных ресурса. Это
электронные архивы документов. Первый архив называется «Подвиг Народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»: он посвящён подвигам и наградам
всех воинов Великой Отечественной войны. 30 миллионов награждений
военного времени из фондов Центрального Архива Министерства Обороны
переводятся в электронный вид. И эта работа ещё не закончена.
Второй архив называется «Мемориал": этот обобщенный банк данных содержит
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период

Великой Отечественной войны и
послевоенный период.
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В канун 70–летия Победы нашей Родины над фашистской
Германией я хочу рассказать о своем прадедушке, Пучкове
Николае Григорьевиче, рядовом 4 Украинского фронта, 38
армии, 101 стрелкового корпуса, 183 стрелковой
(Харьковской) дивизии, 171 отдельной роты связи. Он
родился 22 мая 1925 года в деревне Вителёвка Пензенской
области. В 1939 году после окончания семи классов
поступил в строительный техникум в городе Пензе. Жил на
квартире с тремя студентами. 22 июня 1941 года по дороге
из деревни в Пензу в репродукторе прозвучала весть о
начале войны, и на следующий день он вместе с
товарищами по квартире оказался в военкомате. Николай

Григорьевич, несмотря на свои шестнадцать лет, хотел

вместе со всеми идти на фронт, но получил от ворот поворот с наказом продолжить
учёбу. Через некоторое время на троих его товарищей прислали похоронки... Лето 1942
года он провёл на уборке урожая, управляя комбайном, и заработал полмешка муки,
пшена и немного гречки. А в октябре того же года Николай по повестке явился в
военкомат. Военная служба Пучкова началась всё там же, в Пензе, в училище офицеров
связи.
В училище имелись лошади, приходилось ездить за соломой в окрестные деревни.
Николай Григорьевич был крепкого телосложения и нередко, помогая тощим лошадям,
толкал сани. И надорвался. Не побывав ещё в боях, он оказался в госпитале вместе с
ранеными и там впервые увидел грозное лицо войны (правда, ему ещё предстояло
воочию узнать, какая она страшная и жестокая). Тяжёлое положение на фронтах
требовало пополнения в живой силе, и Николая Григорьевича через некоторое
время после выздоровления направили на ускоренные курсы радиоспециалистов в
город Горький. В этом качества Николай Пучков был отправлен под Харьков — на фронт.
Помнится ему, что в конце пути пришлось толкать состав, помогая маломощному
паровозу. Определили Николая Григорьевича Пучкова в оперативный отдел 183-й
стрелковой дивизии. Николай Григорьевич прибыл в дивизию, когда она находилась на
пополнении. Перед этим 24 июля при авианалёте на город Старый Оскол погибли её
командир, уроженец села Могутовка Брединского района Челябинской области генерал-
майор Александр Степанович Костицин. С этого дня до конца войны комдивом был
Леонид Дмитриевич Василевский. Боевые действия дивизия возобновила 12 августа
1943 года на подступах к Харькову, и с этого для Николая Григорьевича началась
боевая служба. 23 августа подразделения 227-го стрелкового полка из состава дивизии
вышли с боями в центр Харькова и водрузили красное знамя. Во время Моравско-
Остравской наступательной операции 28 апреля 1945 года в уличном бою в одной из
деревень Николай Григорьевич, расстреляв весь автоматный диск, поспешил в
безопасное место на его перезарядку. В это время вблизи разорвался снаряд.
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Погибли семь красноармейцев и пятеро получили ранения, среди них и мой прадед.
Убитых похоронили, а раненых на телегах отвезли во фронтовой госпиталь,
расположенный в городе Ратибор. Медики извлекли из головы Николая Григорьевича 17
мелких осколков, а восемнадцатый извлекать было опасно. Фронтовик до сих пор живёт
с ним. Через месяц Николая Григорьевича выписали из госпиталя и определили в
запасной полк. По дороге к месту нового назначения его увидели офицеры из 183-й
дивизии и увели с собой, выдав сопровождающему расписку. С Днём Победы для
Николая Григорьевича война не закончилась. В составе своей дивизии он до 1947 года
боролся с националистами на Западной Украине. Николай Григорьевич награждён
орденом Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны.

В 1948 году демобилизовался и вернулся домой, в Пензу. После окончания техникума
уехал на Урал, сначала работал в Новоуральске, потом- в Озёрске.

Он почтенный отец, дедушка и прадедушка. У него три дочери, сын, три внука, три
внучки и три правнучки. Я горжусь своим прадедом и очень рада, что он до сих пор жив.
Спасибо ему за Великую Победу!

Балычёва Полина,7-Б кл

Мой прадедушка, Никонов Сергей Никифорович, родился 13 октября 1923
года.

В 1941 году, в свои неполных 18 лет, он поступил на шестимесячные курсы
офицеров в Рязанское пехотное училище. После окончания в звании лейтенанта
отправился на фронт. Сергей Никифорович служил в разведке. Солдаты под
командованием моего прадедушки устраивали засады на немцев, выполняли
диверсионные задания в тылу врага, подрывали немецкие поезда, брали
«языка». Он участвовал в боях под Ржевом, на Курской дуге, в Сталинградской
битве, в ходе которой получил ранение в позвоночник и попал в госпиталь.
После лечения снова отправился на войну. А в марте 1945 года, не дойдя 300
километров до Берлина, в бою получил ранение в ноги и опять попал в
госпиталь.

День победы девятого мая Сергей Никифорович отмечал в больнице.
Вернулся домой после войны в звании подполковника.

Мой прадедушка имеет множество наград. Он дважды кавалер ордена
Красной Звезды. А для меня он - настоящий герой!

Кузин Юра, 4-В класс



Наши   поздравления

Газета для учеников, родителей и учителей МБОУ «Лицей №23» г.Озёрск

Поздравляем  с Днём  защитника Отечества  
всех ветеранов войны!  

Спасибо Вам за Победу! Мы желаем вам 
здоровья и долгих лет жизни!

Уважаемые сотрудники трудового коллектива лицея № 23
Сергей Павлович Дробин, Александр Николаевич Доронин , Владимир Валентинович
Азов, Владимир Константинович Шепарев, Юрий Дмитриевич Стариков, Соколов
Юрий Анатольевич, Коробейников Анатолий Иванович, Бабёнышев Игорь
Робертович!

Поздравляем с мужским праздником! Вам под силу - любое дело и любая 
проблема! Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Дорогие наши ребята! Редакция газеты присоединяется к поздравлению девушек
11 класса своих одноклассников. Конечно, не все юноши станут военными, главное,
чтобы они были мужественными, смелыми, добрыми, настоящими защитниками своей
семьи, дома и отечества. И этого мы хотим пожелать всем мальчикам и юношам лицея.
Успехов вам!
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Не все лицеисты знают, что наш учитель технологии, Парфёнов Николай Фёдорович,
был пограничником, поэтому накануне Дня защитника Отечества мы попросили его
стать героем нашего интервью.
1.Николай Фёдорович, Вы с желанием пошли служить в армию?
-Я знал, что после окончания техникума меня призовут в армию. Хотя была возможность
остаться на гражданке, я не захотел ею воспользоваться, о чём нисколько не жалею.
2.Когда и где Вы служили?
Служил с 1978 по 1980 год в пограничных войсках на Памире. В этом регионе СССР
граничил с Китаем и Афганистаном.
3. В чём заключались особенности службы пограничников в горах Памира?
Наша застава находилась высоко в горах и была удалена от населённых пунктов. Каждый

день в течение 2-х лет одна и та же картина: горы, горы, горы... У нас была всего одна
машина, которая раз в неделю привозила почту. Конечно, молодые солдаты хоть на
несколько дней мечтали вырваться из этой замкнутости. Когда было предложено ехать в
Курган за БМП (боевая машина пехоты), все служащие рады были бы поехать в
командировку, но отобрали только четверых. Или: был набор в Монголию, чтобы
помогать монгольским пограничникам. Многие изъявили желание, но взяли только
троих.
4.Николай Фёдорович, что даёт молодому человеку служба в армии?
Я считаю, что служба в армии даёт физическую и моральную закалку. Делает человека
более взрослым, приучает к дисциплине, ответственности, готовности к любым
ситуациям.

5. Поддерживаете ли Вы какие-либо отношения с армейски-
ми друзьями?
Честно говоря, сегодня у меня нет связи ни с кем из моих
однополчан. Я только знаю, что некоторые были отправлены в
Афганистан, откуда не вернулись живыми. Афганская война
началась 19 октября 1980 года. Я демобилизовался 7 октября,
но смог выехать с заставы только 17 октября. Если бы
задержался из-за отсутствия машины ещё на 2 дня, то меня тоже
ждала бы участь отправки в Афганистан. Я часто вспоминаю
заставу в горах, своих однополчан.

6. Что бы Вы пожелали сегодняшним допризывникам?
Я хочу сказать, что не надо бояться армии, к ней надо быть просто готовым. Трудно

будет служить тем, кто себя не готовил, надеясь на то, что удастся по каким-либо
причинам избежать службы в армии. Мои знакомые, которые служили, потом говорили:
"Зря ты, мама, меня ограждала и пыталась уберечь. Я многому научился в армии и
нашёл там настоящих друзей."

Уважаемый Николай Фёдорович! Спасибо Вам за интервью! Мы поздравляем Вас с 
Днём защитника Отечества! Желаем здоровья, семейного счастья и творческих 
успехов! Интервью взял Баляс Василий, 10 -А класс 
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21 января мы всем классом посетили музей
Боевой Славы, который располагается в клубе
"Веста". У нас был замечательный экскурсовод
Борис Юрьевич Чигирин, замечательный,
потому что он столько знает столько о войне,
ветеранах нашего города, что его можно
слушать и слушать! Свой рассказ, как началась
война, как и почему гитлеровские войска
смогли захватить часть территории нашей
страны, Борис Юрьевич сопровождал показом
на интерактивной карте.

Музей богат разнообразными экспозициями и экспонатами, посвящёнными Великой
Отечественной войне. На одной из фотографий экспозиции "Победители" мой
одноклассник Андреев Илья увидел своих прабабушку и прадедушку, участников войны.
Нам показали военные экспонаты, выкопанные из земли. Они очень старые, потертые и
ржавые, но все же было волнительно брать в руки вещи, которым более 70 лет.

С большим вниманием и интересом смотрели мы документальный фильм про Парад
Победы 1945 года, Во время просмотра Борис Юрьевич задавал нам вопросы о войсках,
маршировавших по Красной площади и о музыке, которая сопровождала этот парад.
Классу очень понравилась экскурсия в музей, потому что мы узнали много нового о
Великой Отечественной войне. Ирина Шишкина, 6-Б класс

20 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в актовом зале лицея состоялась
встреча с курсантами Новосибирского военного института. В Озерске курсанты
проходят стажировку на базе воинской части №3273. На конкурсной программе 2х-4х
классов «Один день в армии» ребятам во главе с полковником А.В. Смельчаковым
предстояло поработать в жюри и оценить смекалку, умения наших лицеистов. На встрече
с обучающимися 5-7х и 8-10-х классов был показан видеоролик, рассказывающий о
Новосибирском военном институте. Позже состоялась живая беседа с курсантами,

которые отвечали на заданные нами вопросы, а вопросы были разными: о распорядке
дня, о поощрении и наказаниях, о физической

Встреча    с   курсантами

и умственной нагрузках и т. д. Всех присут-
ствующих в зале покорили исполненные
курсантами песни о войне.
Встреча произвела большое впечатление на

лицеистов, особенно на мальчиков, которые в
будущем будут служить в армии и обяза-
тельно станут настоящими мужчинами.

Куваева Диана, 10-Б класс
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Поздравляем Рачицкую Карину, ученицу 10-Б класса,
и её наставника Моргун Наталью Михайловну с победой
в региональном этапе Всероссийской олимпиады 2014-
2015 год по биологии.

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ - ПУТЬ К УСПЕХУ!

Призѐры регионального этапа Всероссийской олимпиады 2014-2015 учебного

года.

Кушков Евгений (10-Б) - история и обществознание

Бобылева Екатерина (11кл.)- биология и экология

Замахов Илья (9-Б) - география

Хмелевский Михаил (9-А) - география

Стародубцева Александра (11кл.) - биология

Украинцев Александр (11кл.) - химия

Яковенко Алѐна (11кл.) - биология

Призѐром областной олимпиады по психологии стала Рачицкая Карина, 10-б кл.

Наставниками призѐров являются педагоги:

Иванова Татьяна Николаевна, Кирсанова Любовь Евгеньевна, Осетрова Ирина

Вячеславовна, Трубникова Татьяна Григорьевна, Савушкина Надежда

Владимировна.

Поздравляем призѐров и их наставников с успешным выступлением в

региональной и областной олимпиадах!
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Итоги участия четвероклассников в муниципальной предметной олимпиаде 
обучающихся на Кубок имени Б.В. Броховича в 2014-2015 учебном году

Для четвероклассников в олимпиадном движении самой значимой является
муниципальная предметная олимпиада на Кубок имени Б.В Броховича.
В этом учебном году они заняли в городе 2-ое командное место.
В личном зачёте места распределились таким образом:

Математика:
2-ое место - Сенкевич Яна (4-б класс),
3 -е место - Кузнецов Никита (4-в класс),
поощрение - Товченко Александр (4-а класс)

Русский язык: 
поощрение - Евтеева Полина (4-в класс)

Литературное чтение: 
2-ое место - Сметанина Таисия, (4-б класс)

Наставниками ребят являются учителя: Баталова Марина Наримановна, 
Малышева Ирина Серафимовна, Дайбова Наталья Александровна.

Поздравляем четвероклассников и их наставников с успешным выступлением 
в городской олимпиаде!!!
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Говорят участники  муниципального конкурса «Ученик года»

С 5 по 10 февраля в ДТДиМ проходил традиционный
конкурс "Ученик года-2015". В этом году наш лицей представ-
ляли 2 участника. Это ученики 9-Б класса Сычёва Полина и
Варакин Матвей. Ребята участвовали в мероприятиях:
творческая презентация "Я - гражданин страны великой",
конкурс "Демо - версия", мастер - класс "Формула успеха",
конкурс "Я помню, я горжусь" (к юбилею Победы в Великой

Отечественной войне), краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», творческий
конкурс "Пять книг, которые потрясли моё воображение». Полина и Матвей выступили
очень достойно во всех конкурсах, показав эрудицию, творческие способности, умение
общаться с залом, общую культуру и другие положительные качества. Ответственной за
подготовку лицеистов была Пакова Екатерина Николаевна, учитель истории и
обществознания. Итоги конкурса "Ученик года": призёром стал Варакин Матвей, заняв 2
место, диплом участника получила Сычёва Полина. Мы поздравляем Матвея, Полину и
их наставника Екатерину Николаевну с успешным выступлением в конкурсе "Ученик
года-2015".

1. Какие впечатления у вас остались от участия в конкурсе?
Полина: Я очень рада, что приняла участие в конкурсе "Ученик года".
Матвей:Мне конкурс показался очень непростым, но в то же время очень интересным.
Я понял, что вся подготовка к конкурсу - это титанический труд, пришлось потратить
огромное количество времени, чтобы чего-то добиться.
2. Что лично вам дало участие в конкурсе?
Полина: Я получила много новых знаний и приобрела друзей из числа участников
конкурса.
Матвей: Участие дало мне уверенность в своих силах. Ведь до конкурса я чувствовал
себя скованным на сцене, но «Ученик года» показал мне, что я могу преодолеть свои
страхи и выложиться на полную.
3. Какой конкурс был для каждого из вас самым интересным?
Полина: Для меня -" Мастер-класс", в котором каждый делился своими умениями и
талантами. Я многому научилась.
Матвей: Конкурс «Демо-лидер». Я почувствовал себя политиком, ведь пришлось
искать решение реальной проблемы. К тому же в ходе работы я познакомился с
интересными людьми. Это были ребята из другой школы, которые помогали мне в этом
конкурсе.
4. В каком конкурсе вы смогли наиболее полно раскрыть свои способности?
Полина: Для меня самым важным оказался конкурс «Я помню. Я горжусь», потому что
тема памяти о людях, переживших войну, действительно, очень важна. Именно в этом
конкурсе я смогла полностью раскрыть свои ораторские способности.
Матвей: Мне понравилось работать над конкурсом « Пять книг, которые потрясли моё
воображение». Я очень люблю читать, и чтобы рассказать зрителям о своих любимых
книгах, мне пришлось быть и чтецом, и артистом.
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5. Довольны ли вы своим выступлением в конкурсе?
Полина: Я не до конца довольна своим выступлением. Сейчас я бы многое сделала
иначе.
Матвей: В целом мне понравилось моё выступление, но я знаю, что мог сделать и лучше,
Возникали некоторые проблемы из-за нехватки времени на подготовку.
6. Чьё выступление ребят из других школ тебе понравилось больше всего и почему?
Полина: Не могу выделить кого-то из конкурсантов. Все выступления были по-своему
хороши.
Матвей: Мне очень понравилось выступление моей одноклассницы Полины Сычёвой.
Оно было ярким, эффектным, содержательным и креативным.
7. Чувствовал ли ты поддержку своих одноклассников и учителей?
Полина: Благодаря конкурсу я поняла, что у меня самая лучшая группа поддержки.
Матвей: Я хотел бы сказать "Спасибо!" моим друзьям, без которых мне не удалось бы так
выступить. Они приходили на каждую репетицию и уделяли этому много времени.

Матвей и Полина благодарят за огромную помощь своего наставника Пакову
Екатерину Николаевну, без которой их выступление, наверное, не состоялось бы.

Интервью брала Зубенко Валерия

6(11), февраль 2015
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где нам рассказали про дымковских мастеров и дали
возможность самим сделать игрушку из глины. Я
привезла домой «Барыньку» - изделие настоящего
мастера из деревни Дымково! Затем нас ожидало
путешествие в "Заповедник сказок". Там мы
повстречали Бабу Ягу, Домовёнка Кузю, Соловья-
разбойника, Водяного и Кикимору. Мы веселились от
души, перетягивали канат, преодолевали препятствия и
окончательно подружились со всеми сказочными
героями. Наградой нам стало катание с горы и на
снегоходе! На второй день мы приехали в Великий
Устюг. Всё в этом городе связано с именем главного
волшебника всех детей и взрослых: почта Деда Мороза,
его городская резиденция, где есть "Музей костюмов",
аллея ёлочек, посаженных гостями Дедушки, и многое
другое. А сколько интересного рассказала нам
экскурсовод во время путешествия по городу! И вот мы
оказались в "Вотчине Деда Мороза". Это настоящий
терем, расположенный в лесу. Дом очень красивый, он
имеет 3 этажа и 12 комнат. Около дома стояла
великолепно наряженная елка. Там нас ожидали братья
- месяцы из сказки «12 месяцев». На «Тропе сказок»
увиделись с совой, зайкой и волком, ходили к сундуку
сказок, где загадали желание. А главное было впереди -
встреча в тайной комнате с Дедом Морозом. Я его
тихонечко потрогала за руку, оказалась она холодной и
твёрдой! Что бы ни говорили мне теперь, я точно знаю:
ОН НАСТОЯЩИЙ! А глаза у него добрые-добрые, как у
любого мудрого старичка… 6 января мы весь день ехали
в поезде домой, но я не скучала, так как у меня был
день рождения! Мне исполнилось 9 лет! Первый раз я
отмечала свой день рождения в поезде, и мне это очень
понравилось! Навеселились мы от души! Мои друзья
приготовили мне много сюрпризов и подарков.
С нетерпением буду ждать новых путешествий со
своими одноклассниками и учительницей.

Агафонникова Алиса, 2 «Б» класс

Это было мое первое путешествие на поезде. 3 января 2015 года мы отправились в
Великий Устюг в гости к Деду Морозу с моими одноклассниками и учительницей Розой
Романовной. Первая остановка нашего поезда была в старинном городе Кирове. Нас
здесь ожидало много экскурсий. Мы побывали в музее знаменитой дымковской игрушки,



АЛЬМА-МАТЕР

Творчество  детей

Газета для учеников, родителей и учителей МБОУ «Лицей №23» г.Озёрск

с.18

Пчела и муха

Смотрела Муха, как Пчела – соседка,
жужжа, порхает от цветка к цветку,
С утра до вечера, с рассвета до заката
летает то к полянке, то к летку.
Случилось как-то раз Пчеле и Мухе
рождение своё отпраздновать в саду,
где яблони цветы крупнее, чем арбузы.

Настал тут вечер, и должно начаться прямо сейчас
Всё то, что приготовили Пчела и Муха за день трудный,

Но удивилась Муха вдруг,
что все Пчеле несут подарки, поздравления.
В отчаянии она отправилась к Жуку:

-Ведь я жужжала, как Пчела, с комариком плясала,

На праздник приглашала, 

но почему ж подарков, поздравлений нет?

Мудрый Жук ответил Мухе:

-Пчела-то целый день летала, нектар сладкий собирала,

Соты мёдом наполняла, всех соседей угощала.

За все труды, за весь потерянный покой Пчеле -

хвала и честь,

А Мухе следует учесть: почёта тот добился, 

кто хорошотрудился.

Полубехина Анастасия, 5-Б класс

Мне очень дорог мой Урал,
Мой край озёр, лесов и гор.
Кто красоты той не видал,
Тому неведом наш простор.

Кругом высокие леса,
И соловьи поют.
И звонкие их голоса
Слышны и там, и тут.

Озёра - Иткуль, Карабаш,
Акакуль, Смолино, Иртяш-
Все невозможно перечесть.
В названиях их тайна есть…

Край самоцветов разных,
Край мастеров прекрасных,
Волшебных сказов и легенд!
Я знаю, лучше края НЕТ!

Скрипина Настя, 4-В класс

Мой край
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Пожелание молодым
Мы пожинаем в старости
Плоды своих ошибок.
Не ведая в младые годы, в средние года,
Что это будет, будет, будет,
Все повторяется века.
На склоне лет своих
Раскаяньем горя,
Хотим прощения просить у тех,
Кого мы обижали ненароком
Или специально, или походя.
Хотим покаяться в своих грехах,
Поняв, что можно было поступить иначе.
И близким, и тем, кто молод, пожелать:
Труд, честность, верность, любящее сердце,
Помогут многие ошибки избежать.

Тот, кто создал человека, 
Хотел создать его из света,
Но тёмное сказало: «Моё отдай»,
И тоже поселилось в человеке.

Вот так из тьмы и света,
Создан каждый, и соотношенье это
Определяет сущность человека.
С  рожденья надо светлое растить,
Приподнимать и славить.

А тёмное – с рождения гасить,
Наказывать за проявления,
Запреты ставить.

Сильней всего религиозные запреты,
Законы государства есть,
И доброты ещё хватает.
Но зло, похоже, силы набирает.

И если человечество, а значит, каждый,
Не встанет на его пути,
Тот свет, который в нас ещё сияет,
Задушат  силы тьмы.

На силу надо силой отвечать,
Всем миром доброту соединяя.
Ползущей тьмы не пропускать,
Совместным светом побеждая!

Гущина Зинаида Петровна

6(11), февраль 2015
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Уважаемая Елена Анатольевна!
Поздравляя Вас с юбилеем, мы хотели бы сказать много
тёплых и добрых слов. Вы настоящий профессионал своего
дела, весь коллектив Вас ценит и уважает. В любом деле,
даже весьма непростом, Вы добьётесь желаемых
результатов. Вы не отступаете перед трудностями, умеете
находить правильные и оригинальные решения, что делает
Вас незаменимой. Мы желаем Вам того, что очень важно для
любого человека : хорошего настроения, удачи в делах,
крепкого здоровья, взаимопонимания с коллегами и
родными, верной дружбы и искренней любви.

Ваша работа не кажется легкой,
Но Вам удается справляться с ней так
Просто и правильно, умно и тонко,
Что кажется будто работа — пустяк.           

А Вы — не обычный начальник участка.
Доверен Вам самый тяжелый объект:
И учеников разношерстная масса,
И учителя — непростой интеллект.

В день юбилея директора школы
Хотим мы сказать: «Вас не старят года.
Будьте такой — строгой, умной, веселой,
А мы Вас поддержим, поможем всегда!»

Педагогический коллектив лицея № 23

Вы самый замечательный директор,
Так много школе отдали своей!
Все очень уважают Вас за это,
От первоклашек до учителей.
Желаем, чтоб ребята год за годом
Спешили к Вам с приходом сентября.
Чтоб называли лучшей Вашу школу,
Директора за всё благодаря!

Ученики 6-А класса

Февраль  нам всем напоминает
В преддверии весенних дней,
Что наш директор отмечает
Свой День Рожденья, Юбилей!

Какое счастье, что есть повод
для комплиментов в этот день,
Вы слышать чаще их достойны! 
Не только в яркий Юбилей!

За столько  лет работы в школе, 
здесь все коллеги подтвердят…
Модернизировали много, 
внесли новаторский свой вклад.

Идёт успешно и активно
реализация программ.
С детьми в работе эффективной 
у кадров есть потенциал.

Растёт техническая база 
с широким спектром новых средств,
Чтоб был весьма разнообразным 
учебно-творческий процесс!

Легко ли быть на пьедестале –
престиж, свой статус сохранять,
С душой, отдачей максимальной
проблемы сложные решать?

Организатор, управленец, 
Под силу Вам любой проект,
Начальник - бизнес-вумен, леди: 
характер, воля, интеллект!

Так что ж, Елена Анатольевна,
Вам в День Рожденья пожелать?
Вы есть у нас! И мы спокойны.
И школа может процветать!

Здоровья Вам, энтузиазма.
Стабильность пусть не подведёт,
А мудрый взгляд и элегантность
Прекрасный возраст подчеркнёт!
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