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ДЕВИЗ: 

«Мой мир» - газета   

 очень важная,  

И люди тоже в ней  

есть разные:  

 Такие, что умеют  сочинять,       

Придумывать, творить  

  и рисовать.              

 Мы нашу школу озаряем,  

О школьной жизни 

мы все знаем! 

Живут в России разные                  

народы с давних пор:                       

Одним тайга по нраву,                  

другим—степной простор.                

У каждого народа язык свой        

и наряд,                                       

Один черкеску носит,                     

другой надел халат.                      

Один рыбак с рожденья,                 

другой оленевод,                             

Один кумыс готовит,                     

другой готовит мёд.                       

Одним милее осень,                        

Другим милей весна,                           

А Родина—Россия                                 

У нас у всех одна! 

(В.Степанов) 

         Четвертого ноября вся Россия 

отмечает праздник—День народного 

единства. Именно в этот день в тыся-

ча шестьсот двенадцатом году Козь-

ма Минин и Дмитрий Пожарский со 

своим полком взяли штурмом Китай-

город и изгнали поляков из Москвы. 

Закончился период Смутного време-

ни на Руси и был избран новый царь 

Михаил Федорович Романов,  издав-

ший Указ, по которому велено было 

этот день отмечать, как праздник. С 

тысяча шестьсот сорок девятого года  

этот день стал Православным празд-

ником—днем почитания иконы Ка-

занской Божией Матери. Многие счи-

тают, что именно эта икона помогла 

изгнать поляков. 

           Мы в школе тоже вспоминаем 

этот день, слушая рассказы наших 

учителей на классных часах. Ребята 

постарше готовят презентации к это-

му знаменательному дню. Мы гово-

рим о том, как важно быть единой 

страной, любить свою Родину, быть 

патриотом.  Многие стали участника-

ми концерта в  Доме Культуры, где 

пели песни о Родине и танцевали 

народные танцы. День народного 

единства символизирует единство 

разных народов нашей огромной 

страны. Россия—наша общая Родина 

и ее будущее зависит от каждого из 

нас! 

Полина Кучина, 6 класс 
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Стр. 2 

          Умер прадедушка в тысяча 

девятьсот восемьдесят шестом году. 

Я горжусь тем, что был в моей семье 

человек, который прошел всю войну 

и  смог рассказать своим внукам о 

том, что пришлось пережить. Таких, 

как мой прадед, защищавший нашу 

страну, отстоявший наше будущее, 

много. И я бесконечно благодарна 

этим людям. Они наша гордость и 

наша слава! 

Кристина Парыгина, 11 кл. 

             

            Я хочу рассказать вам о сво-

ем прадедушке—Мирсанове Нико-

лае Прокопьевиче. Рос он спокой-

ным и трудолюбивым, был хорошим 

помощником для своих родителей. 

Но пришел час трудных испытаний 

для нашей Родины—началась Ве-

ликая Отечественная война. Шест-

надцатилетним пареньком пришел 

он в Борзинский райвоенкомат, про-

ситься на фронт, но призвали его-

лишь в тысяча девятьсот сорок тре-

тьем году. Двадцать третьего фев-

раля он принял присягу и до мая 

сорок четвертого года воевал в 1-ой 

минометной роте 542-го минометно-

го полка. После разгрома фашистов 

принимал участие в боевых дей-

ствиях на Восточном фронте. За его 

плечами трудный боевой путь, кото-

рый был отмечен правительствен-

ными наградами. Среди этих 

наград «Орден Отечественной вой-

ны 2-ой степени». Последняя награ-

да— медаль «Георгия Жукова», 

нашла своего героя в тысяча де-

вятьсот девяносто шестом году.  

          Закончилась военная служба 

Николая Прокопьевича только в 

тысяча девятьсот пятьдесят первом 

году и он вернулся в родное Забай-

калье. Работал в Борзинском паро-

возном депо «помощником паровоз-

ного машиниста» (так записано в 

его трудовой книжке). Одним из 

первых приехал в Маргуцек, где 

вместе с военными строителями 

прокладывали они узкоколейную 

железную дорогу. Жили в вагончи-

ках, работали с утра до позднего 

вечера. За добросовестную работу 

получил мой прадедушка удостове-

рение «Ударник коммунистического 

труда». В семидесятые годы нача-

лось строительство широкой колеи 

рельсов, соединивших  нашу стан-

цию с поселком Приаргунск и горо-

дом Краснокаменском. И пошли по 

рельсам тепловозы. До самой пен-

сии трудился Николай Прокопьевич 

на Забайкальской железной дороге 

помощником машиниста. За свой 

труд награждался  Почетными гра-

мотами, благодарностями, имеет 

знак «Победитель Социалистическо-

го соревнования». Вместе с моей 

прабабушкой Зоей вырастили и вос-

питали они троих детей, одна из 

которых моя бабушка. Именно из ее 

рассказов я узнала о своем праде-

душке. Память о нем бережно хра-

нят в нашей большой семье. 

Екатерина Филюшина, 9 кл. 

          Нет в России семьи, которую война обошла бы стороной. Поэтому мы стараемся помнить 

тех, кто остался на полях сражений, тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. А еще—

детей войны. С каждым годом их становится все меньше, но у них есть внуки и правнуки, которые 

поделятся с читателями нашей газеты воспоминаниями своих родных и близких людей. 

К 75—летию Победы в Великой Отечественной войне 

          В нашем мире очень много 

людей, которыми мы можем гор-

диться. Есть такой человек и в 

нашей семье. Именно о нем я хочу 

сегодня рассказать. Мой прадед—

Сафъянников Евсей Матвеевич, 

родился в тысяча девятьсот двена-

дцатом году в селе Калдача Гази-

муро -Заводского района. В родном 

селе получил начальное образова-

ние, окончив в тысяча девятьсот 

двадцать пятом году три класса. 

Отслужив срочную службу, вернул-

ся домой и женился. Когда нача-

лась Великая Отечественная, Ев-

сея Матвеевича призвали по моби-

лизации и с февраля по сентябрь 

тысяча девятьсот сорок второго года 

он проходил службу в 14—ом кон—

депо ездовым. С января тысяча де-

вятьсот сорок третьего года по май 

сорок пятого—воевал на втором 

Украинском   фронте в составе 36-

ой железнодорожной бригады. Три-

жды был серьезно ранен. После 

войны вернулся домой. Работал 

председателем сельского Совета в 

селе Шарамча. Вместе с моей пра-

бабушкой Марией Никандровной 

они вырастили восьмерых детей.  



Стр. 3 

Ищут пожарные, ищет милиция,  

Ищут фотографы в нашей столице 

Ищут давно, но не могут найти    

Парня какого-то лет двадцати.    

Среднего роста, плечистый и       

крепкий,                                           

Ходит он в белой футболке и кеп-

кеЗнак «ГТО»  на груди у него.        

Больше не знают о нем ничего.      

Многие парни плечисты и крепки.   

Многие носят футболки и кепки.   

Много в столице таких же  значков  

Каждый к труду-обороне готов. 

          Это стихи известного детского 

писателя С.Я.Маршака, написанные 

в тысяча девятьсот тридцать седь-

мом году - «Рассказ о неизвестном 

герое», двадцатилетнем парне, 

спасшем из огня девочку. А ведь и 

впрямь, в то время многие носили с 

гордостью значки ГТО.  

           Что же это за значок? И что 

означает ГТО? Ваши бабушки и де-

душки родились в Советском Союзе 

и поэтому их поколение хорошо пом-

нит эти заветные буквы—ГТО, что 

означает «Готов к труду и обороне». 

Вручали такие значки тем, кто зани-

мался физкультурой и совершен-

ствовал сам себя, как подтвержде-

ние того, что он готов в любую мину-

ту справиться с трудной работой или 

встать на защиту своей страны, если 

это понадобиться. Когда началась 

Великая Отечественная война, 

именно значкисты ГТО оказались 

самыми умелыми и надежными за-

щитниками Отечества.  

          Двадцать четвертого марта две 

тысячи четырнадцатого года на за-

седании Совета по развитию физ-

культуры и спорта Президент Рос-

сии В.В.Путин  объявил о подписа-

нии Указа о возрождении ГТО. По-

чему назрела необходимость снова 

ввести ГТО? Объясняется это тем, 

что большинство населения России 

не занимается активно спортом, ве-

дет нездоровый образ жизни 

(малоподвижный, увлекается компь-

ютерами, имеет вредные привычки).  

Поэтому возрождение ГТО—

попытка привить школьникам при-

вычку к здоровому образу жизни и 

массовому спорту. Современные 

школьники, которые выполняют 

нормативы комплекса, отмечают-

ся золотыми, серебряными или 

бронзовыми знаками отличия. 

Наличие золотого или серебряно-

го знака дает бонусы при поступ-

лении в высшие учебные заведе-

ния в виде дополнительных бал-

лов. Чтобы приступить к выполне-

нию нормативов комплекса ГТО, 

школа формирует единую Заявку, 

но для этого необходимо пройти 

регистрацию на сайте gto.ru и со-

общить учителю физкультуры о 

своем желании. Также, условием 

является—отсутствие противопо-

казаний по состоянию здоровья. 

Сдача нормативов ГТО в 

г.Краснокаменске проходит два 

раза в год—весной и осенью. 

           Помните, что занятия спор-

том необходимы, ведь регулярно 

выполняя упражнения, мы стано-

вимся более здоровыми, энергич-

ными, сильными и веселыми! Да-

вайте заниматься физкультурой и 

спортом! 

В.А.Судакова, учитель ФК 

          Мама, мамочка! Сколько тепла  

в этом слове. Мама для каждого са-

мый близкий, дорогой, любимый, 

единственный человек. День Мате-

ри—международный 

праздник в честь 

матерей. В России 

этот праздник срав-

нительно молодой, 

поэтому он еще не 

имеет установив-

шихся традиций, в 

семейном кругу его 

мало кто отмечает. 

Но, думаю, что со 

временем значение 

этого дня возрастет, 

потому что это свя-

той праздник. В 

нашей школе прохо-

дят мероприятия, посвященные Дню 

Матери—это встречи за чашкой чая, 

презентации о мамах, фотовыставки, 

беседы. В этом году мы приняли уча-

стие в акции “Спасибо, мама, что ты 

есть!”, которая проводится в Забай-

кальском крае с две тысячи трина-

дцатого года. Мы своими руками 

готовили  мамам подарки и написа-

ли на них слова благодарности. 

           Завершением этого дня 

стал флешмоб,  когда все учащие-

ся нашей школы вместе со своими 

учителями вышли на улицу и вы-

строились на 

площадке в фор-

ме большого 

сердца, выразив 

тем самым свои 

самые теплые 

чувства по отно-

шению к нашим 

мамам! Навер-

ное, каждый 

участник этого 

флешмоба по-

чувствовал в эту 

минуту что-то 

особенное и 

очень хотел ска-

зать своей маме: «Мамочка, спаси-

бо, что ты есть!» 

Дарья Грешилова, 5 кл. 



 

Стр.4 

         Девятнадцатого ноября в  

Доме Культуры нашего села 

впервые за многие годы состоял-

ся конкурс бального танца. Ко-

нечно, слово конкурс звучит 

громко, но ребята готовились к 

нему с особым настроением и 

усердием. На сцене планирова-

лось выступление, как мини-

мум, семи пар школьников раз-

ного возраста. Но не все дошли 

до выхода на сцену и поэтому 

зрители смогли увидеть и оце-

нить только три пары—две пары 

представили пятиклассники  

Вероника Моргунова и Максим 

Мажеев, Елизавета Карева и 

Роман Бабкин. Ребят постарше 

представили восьмиклассники 

Юлия Матафонова и Никита Ми-

щенко. Зрители и члены жюри 

увидели вальс, чарльстон и рок-

н-ролл. И пусть выступления ре-

бят были не профессиональны, 

но все они очень старались и су-

мели подарить всем зрителям 

хорошее настроение!  

           По итогам конкурса все 

три пары получили грамоты и 

призы за участие. Лучшими при-

знаны восьмиклассники Юлия 

Матафонова и Никита Мищенко.  

Свой приз—настенные часы они 

подарили своей школе. 

О.П.Ткаченко, директор СДК 

 

За окном снежинок стая,             

Тоже  водит хоровод.                     

Попрощавшись с годом старым,     

Мы встречаем Новый год! 

          Вот и заканчивается еще один 

год и по его итогам были определе-

ны шесть счастливчиков, которым 

предстоит побывать на 

новогодней елке Мэра в 

городе Краснокаменске. 

Комиссией, в состав 

которой вошли не толь-

ко педагоги нашей шко-

лы, но и представители 

родительской обще-

ственности и Большого 

Школьного Совета, бы-

ли предложены не-

сколько кандидатур. 

Основными критерия-

ми отбора были—

хорошая успеваемость, 

участие в жизни класс-

ного коллектива, шко-

лы, села. И вот, на ли-

нейке оглашены их 

имена и  вручены при-

глашения на эту поезд-

ку. Это Матафонова Ульяна—третий 

класс, Самохвалова Софья и Попов 

Андрей —четвертый класс, Бабкина 

Дарья—пятый класс, Сухова Мари-

на—шестой класс и Кочетова Да-

рья—седьмой класс. Двадцать ше-

того декабря это чудесное событие 

свершилось! Спасибо нашим роди-

телям, которые помогли осуще-

ствить эту поездку. Вот, что расска-

зали нам об этом событии Кочетова 

Даша: «Праздник проходил в ДК 

«Даурия». Всех прибывших на 

праздник детей и сопровождающих 

приветствовал Глава муниципаль-

ного района «Город Краснокаменск 

и Краснокаенский район»  Алексей 

Узеирович Заммоев. Он пожелал 

всем хорошей учебы и веселых но-

вогодних каникул. А потом на 

сцене началось сказочное пред-

ставление, где мальчик и девочка 

выбирали в магазине Деда Мороза 

подарки друг для друга. В спек-

такле было много танцев, очень 

яркие костюмы. 

Танцевальные 

номера были так 

здорово отрабо-

таны, что каза-

лось, будто на 

сцене выступает 

единый орга-

низм. Это была 

по настоящему 

волшебная ново-

годняя сказка. 

После спектакля 

мы водили хоро-

воды возле елки, 

участвовали в 

конкурсах и 

ф л е ш м о б а х . 

Время пролете-

ло незаметно, но 

каждый из нас 

почуствовал, что 

Новый год уже на пороге!» 

Все ребята остались довольны этой 

поездкой и с радостью делились 

своими впечатлениями со своими 

друзьями и одноклассниками. 



        В преддверии прекрасного 

зимнего новогоднего праздника, в 

нашей школе проводился спортив-

ный праздник, который так и назы-

вался «Новогодние хлопоты». Ведь 

перед Новым годом у каждого чело-

века много забот и важных дел. 

Участниками праздника стали уча-

щиеся младших классов. Ребята 

ждали этого дня и, конечно, готови-

лись к нему: придумали названия 

своим командам, приготовили кри-

чалки, и плакаты для поддержки 

своих одноклассников. В назначен-

ное время девятнадцатого декабря 

спортивный зал встретил участни-

ков спортивного праздника.  

           Эстафеты были интересные и 

необычные: сначала всем командам 

предстояло отправить поздрави-

тельные открытки своим родным и 

друзьям, которые живут в других 

городах, а потом они должны были 

прочесть поздравление от Деда Мо-

роза. Сложность была в том, что это 

поздравление было разрезано на 

несколько частей и его надо было 

правильно сложить, чтобы про-

честь. Но нашим ребятам удалось 

выполнить это задание очень быст-

ро. И, конечно, какой Новый год 

без подарков. В одной из эстафет 

ребята бегали в «магазин» игрушек,  

и выбирали мягкую игрушку в по-

дарок другу. И с этим заданием все 

справились быстро и легко. Не за-

были мы и о том, что перед Новым 

годом все стараются навести дома 

порядок и участники соревнований 

показали, как они умеют подметать 

и собирать мусор, стирать и разве-

шивать белье. Самой веселой эста-

фетой стала та, где команды рисо-

вали снеговика, при этом каждый 

рисовал какую-то одну деталь. Сне-

говики получились очень веселые,  

и немного смешные! 

          За победу в каждой эстафете, 

ребятам вручали по два бумажных 

фонарика, а тем, кто немного отста-

вал—по одному. Фонарики были 

сделаны ими самими и отличались 

только по  цвету.  Команда 

«Апельсинки» (первоклассники) 

сделали оранжевые фонарики, ко-

манда второклассников «Снежки» - 

 голубые, команда 

третьеклассников 

«Снеговички» - бе-

лые, а команда чет-

в е р т о г о  к л а с с а 

«Ёлочки” - зеленые. 

Каждая команда 

очень старалась вы-

полнять задания 

правильно и полу-

чить побольше фона-

риков и украсить 

ими елочку, которая 

стояла здесь же в 

спортивном зале. 

Ёлка получилась 

очень красивая и 

нарядная.  

          Чтобы подве-

сти итоги соревно-

ваний, мы дружно  

подсчитали количе-

ство полученных 

каждой командой 

фонариков. Резуль-

татам соревнований 

были рады все ребя-

т а  — п о б е д и л а 

дружба! Все участ-

ники команд и, ко-

нечно их группы 

поддержки получили 

грамоты и сладкие 

призы. Настроение у 

всех было отлич-

ное—праздник удал-

ся на славу! 

Полина Кучина,        

6 кл. 
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а распущенные волосы предпочита-

ют носить  шесть  девочек.                   

3. Какая прическа, по вашему 

мнению практичнее на заня-

тиях в школе?     Одиннадцать 

девочек ответили, что это коса, че-

тыре—хвост и по одной девочке 

отметили для себя преимущество 

короткой стрижки и распущенных 

волос. Интересно, что на вопрос о 

том, модно ли сейчас носить косы, 

мнения девочек разделились прак-

тически поровну, с перевесом в сто-

рону распущенных волос всего на 

два голоса. Но практично ли это? 

Распущенные волосы мешают пи-

сать, загораживают свет, лезут в 

глаза, в столовой—падают в тарел-

ку, а на уроках физкультуры меша-

ют заниматься и принимают 

неприглядный вид. А ведь на Руси 

с древних времен коса считалась 

символом девичьей красоты, хоро-

шие и густые волосы высоко цени-

лись, потому что говорили о силе и 

здоровье. Анкетирование показало, 

что многие девочки считают косы  

модной и распространенной при-

ческой. Большинство опрошенных 

хотят научиться делать разнообраз-

ные прически, используя косы.  Мы 

с одноклассницами решили прове-

сти эксперимент и пришли в школу 

с косами различного плетения. 

Прически получились аккуратные 

и очень красивые. 

          Завершая свою статью, с уве-

ренностью хочу сказать, что наибо-

ле5е удобной и практичной при-

ческой, отвечающей школьным тре-

бованиям, является коса. Косы и 

сегодня являются модными и попу-

лярными, надо только подобрать 

способ плетения, который вам по-

дойдет. Помочь в этом может в том 

числе информация из интернета, 

которой воспользовалась и я. Наде-

юсь, всё было не зря! 

Амина, Пахомова, 10 кл. 

           Наблюдая за девочками, кото-

рые учатся в нашей школе, я обрати-

ла внимание на их прически. Неко-

торые из них коротко подстрижены, 

у других— “взрыв на макаронной 

фабрике”, третьи—носят распущен-

ные волосы, ничем их не скрепляя. А 

ведь школьная прическа должна 

соответствовать ряду требований: 

аккуратность, легкость в исполне-

нии. Но каждой девочке хочется, 

чтобы прическа была еще и украше-

нием, поэтому возникает вопрос, как 

уложить свои волосы, чтобы причес-

ка получилась не только практич-

ной, но и модной, и красивой. Суще-

ствует большое разнообразие приче-

сок для девочек на каждый день, на 

создание которых уйдет немного вре-

мени. При этом,  требования к внеш-

нему виду школьников никто не от-

менял, поэтому в школу девочки 

должны приходить в строгой одежде 

и с аккуратной прической, которая 

сохранит свой первоначальный вид 

до конца уроков. 

           В школьном возрасте при-

чески для девочек могут быть самы-

ми разнообразными и самый удоб-

ный вариант—короткая стрижка, 

которая не требует специальной 

укладки по утрам и сохраняет акку-

ратный вид в течение всего дня. 

Надо сказать, что большинство дево-

чек в нашей школе предпочитают 

носить длинные волосы. Я провела 

небольшой социологический опрос, в 

котором приняли участие семна-

дцать девочек средней и старшей 

школы. Им было предложено отве-

тить на несколько вопросов. Вот ре-

зультаты этого опроса: 

1. У вас были или сейчас есть 

длинные волосы?   Пятнадцать из 

опрошенных девочек имеют длин-

н ы е  в о л о с ы .                                         

2. Вам больше нравятся: коса, 

короткая стрижка, хвост или 

распущенные волосы?    Косы нра-

вятся двум участницам опроса, ко-
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