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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! 

          Время неумолимо идет вперед 

и все дальше от нас уходит Великая 

Отечественная война. Но каждый 

человек должен помнить обо всем, 

что происходило, ведь без знания 

прошлого у нас нет будущего…  

           Двадцать седьмого января с 

утра в нашей школе прошли меро-

приятия, которые еще раз напомни-

ли всем о той страшной войне: в этот 

день семьдесят шесть лет назад была 

снята блокада Ленинграда, дливша-

яся восемьсот семьдесят два дня. У 

ребят средних и старших классов 

прошла линейка, которую приготови-

ли работники Дома Культуры. Они 

напомнили всем нам о тяжелых ис-

пытаниях, выпавших на долю жите-

лей осажденного Ленинграда, о му-

жестве советских людей, которые 

везли в осажденный город провизию 

и оружие по «Дороге жизни», прохо-

дящей через Ладожское озеро. Мы 

еще раз вспомнили о трагедии двена-

дцатилетней Тани Савичевой, делав-

шей записи в своем дневнике о том, 

когда умерли ее родные и близкие. 

Рассказ сопровождался презентаци-

ей, стихами и песнями о том, что про-

исходило в те страшные для города 

на Неве дни. Звук метронома заста-

вил волноваться сердца всех, при-

шедших на эту линейку.  

          В этот же памятный день, на 

первом этаже школы начал отсчиты-

вать дни, оставшиеся до святого для 

к а ж д о г о  р о с с и я н и н а  д н я —

»Календарь Победы». Год «Памяти и 

Славы» стартовал! 

Вероника Попова, 6 класс 
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и Петр сел в боевую машину. Уже в 

полном составе экипаж присоеди-

нился  к своим  и лишь тогда тан-

кист смог рассчитывать на меди-

цинскую помощь: его направили в 

госпиталь, расположившийся под 

Великими Луками. Месяц на боль-

ничной койке и, вновь бои. Воевал 

под Оршей, а потом попал в состав 

22-ой Сталинской дивизии, которая 

формировалась из добровольцев в 

Кемерово  и особо отличалась в бо-

ях, недаром против этой дивизии 

немцы направляли специальные 

эсесовские дивизии.  В период бое-

вых действий дивизии, Чипизубов 

Петр Фирсович нес службу связного 

от штаба своей дивизии до штаба 

19-го Гвардейского Стрелкового 

корпуса. Двадцать второго апреля 

тысяча девятьсот сорок четвертого 

года при доставке срочного донесе-

ния Петр Фирсович попал под силь-

ный артминометный огонь, проезд 

через реку по мосту был невозмо-

жен и он переправился  на двух 

на двух бревнах, но пакет доставил 

в срок. Возвращаясь назад, праде-

душка попал под бомбежку враже-

ской авиации и был легко конту-

жен, но из строя не вышел, вовремя 

доставив обратно ответное сообще-

ние, тем самым обеспечил успех 

боевой операции и был награжден 

правительственной наградой  - ме-

далью  «За отвагу». 

          До конца войны прошагал 

Петр Фирсович в батальоне связи. 

Брали Ригу, войну закончили в 

Латвии. После Победы был направ-

лен в Эстонию, где начались обыч-

ные армейские будни: учения, 

наряды, строительные работы. Де-

мобилизовался мой прадедушка 

только в ноябре тысяча девятьсот 

сорок пятого года.  

          По дороге домой заехал к сво-

ему дяде в Акмолинск и задержал-

ся: на железную дорогу требова-

лись машинисты. Закончил курсы 

кочегаров, потом помощников, а в 

тысяча девятьсот сорок девятом 

году—стал машинистом. Здесь же 

произошло еще одно важное собы-

тие в жизни моего прадеда—он 

встретил землячку из Верх—

Тасуркая. Много общего было меж-

ду ними: Матрена тоже крестьянка, 

с ранних лет трудилась она в поле, 

сеяла, возила на быках сено, коси-

ла. В тысяча девятьсот сорок седь-

мом году, после смерти матери, пе-

реехала с отцом в Акмолинск и 

начала работать в депо. С этого вре-

мени Петр и Матрена пошли по 

жизни вместе. В тысяча девятьсот 

пятьдесят третьем году Петр Фирсо-

вич был переведен на Забайкаль-

скую железную дорогу в Борзю, а 

потом в Маргуцек. Здесь и прожили 

они всю жизнь: растили детей, по-

том внуков, правнуков и даже пра-

правнуков. Вот такая история… 

Семен Стадухин, 11 класс 

          Вся наша большая страна готовится отметить Великую дату—   75—летие Победы.      

Идет поисковая работа и в нашем селе: учащиеся нашей школы собирают материал о своих род-

ных и близких, тех, кто воевал, кто работал в тылу в те трудные для страны годы.  

К 75—летию Победы в Великой Отечественной войне 

       Мой прадедушка—Чипизубов 

Петр Фирсович, участник Великой 

Отечественной войны, родился два-

дцать первого декабря тысяча де-

вятьсот двадцать третьего года в 

селе Усть—Тасуркай Приаргун-

ского района. В семье было семеро 

детей. Уже с первого класса Петр 

на каникулах работал в колхозе, а 

к началу войны мог уже испол-

нять обязанности учетчика, коню-

ха и сеновоза. В тысяча девятьсот 

сорок первом году его, как отлич-

ного работника, направили в фаб-

рично-заводское училище. Воен-

ное время предъявляло ко всем 

особые требования: молодые пар-

ни по существу еще дети, учились 

и работали по двенадцать—

четырнадцать часов в сутки.   В 

январе тысяча девятьсот сорок 

второго года его направили на 

работу крановщиком в Могочу, а 

уже в апреле Петр Чипизубов по-

лучил повестку от военкомата и 

был определен в 1-ый учебный 

танковый полк на станции Зави-

тая. Там он выучился на радиста. 

      Боевое крещение получил на 

переправе в Спасск—Демьянске, 

где их танковую бригаду забросили 

в немецкий тыл. Шли через мин-

ные поля, болота, попадали под 

обстрелы и бомбежки. Подразделе-

ние одну за другой теряло боевые 

машины. Не избежал прямого по-

падания в башню танка и экипаж, 

в котором находился мой праде-

душка: командир танка погиб, ба-

шенный был ранен. Петр Фирсович 

с механиком—водителем перевяза-

ли товарищей и, забрав автоматы, 

начали выходить к своим. Вскоре 

получил ранение в руку и в ногу 

мой прадедушка, но они продолжа-

ли движение. По дороге бойцы 

встретили исправный танк, в эки-

паже которого недоставало радиста 
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Война окончена давно,              

Уж лет прошло немало…       

Войну мы видим лишь в кино     

И знаем о ней мало… 

           Война постепенно 

уходит в прошлое, стано-

вится страницей истории. 

Почему же мы вновь и 

вновь вспоминаем о ней? 

Почему она так волнует 

нас? С этих вопросов 

начался разговор на 

классном часу у ребят 

начальных классов. 

Участвуя в разговоре, 

ребята окунулись в атмо-

сферу тех страшных дней войны. С 

большим интересом слушали они 

рассказ своего учителя, своих сверст-

ников. Было над чем задуматься и 

над чем поразмышлять.                                          

           С большим волнением рас-

сматривали ребята слайд за слай-

дом, на которых были отображены 

события тех дней борьбы за жизнь 

города—героя Ленинграда. Война. 

1941—1942 г.г. Блокада… Огромные 

силы вражеских войск—танки, само-

леты, ежедневные обстрелы и бом-

бежки разрушали город.  Старики, 

женщины, дети пытались не просто 

выжить в это холодное, голодное вре-

мя, но и отдавали все свои силы на 

борьбу с фашистами. «Дорога жиз-

ни», проложенная по льду   через 

озеро Ладога, спасла от голодной 

смерти  сотни  ленинградцев. Мно-

гие водители погибали под бомбеж-

ками  вражеских самолетов, но ни-

кто не отказывался от опасных рей-

сов, понимая, что это единственная 

связь с большой землей. Голод, 

взрывы, разруха, смерть—кадр за 

кадром менялись на экране… В гла-

зах детей читалась тревога, страх, 

ужас  войны, о которой они знают 

только из рассказов  и фильмов. Что 

заставляет наших современных де-

тей искренне переживать? Навер-

ное, чистая , добрая душа, чувство 

сострадания и гордость за мужество, 

стойкость и смелость своих близких, 

своего народа, своей Родины, в 

которой они живут. Теперь ребята 

знают и понимают значение слов 

«окружение», «блокада», «кольцо» 

для Ленинграда. Восемьсот семь-

десят два дня—голод, разруха, 

взрывы и воля к победе. Сто пять-

десят граммов хлеба—норма на 

весь день… Кто не знает историю 

ленинградской девочки Тани, ко-

торая вела дневник. Всего не-

сколько страниц маленькой девоч-

ки рассказывают о четырехсот се-

мидесяти тысячах жертв блокады. 

Более пятисот тысяч солдат погиб-

ли, защищая го-

род. Город не 

сдался. Выстоял 

Ленинград. 

« Б е з г р а н и ч н а 

наша скорбь о 

погибших в бло-

каду. Мы восхи-

щаемся  подвигом 

ленинградцев...» 

— этими словами 

закончился клас-

сный час. Пора расходиться, но 

ребят что-то держало. И вместе 

мы решили, что обязательно про-

должим разговор на тему войны, а 

сегодняшний классный час—это 

только его начало. Мы будем 

вновь и вновь листать страницы 

1941—1945 годов… 

А.В.Шлыкова, учитель 2-го кл. 



 

нашем районе уже много мальчи-

шек и девчонок, которые являются 

членами детского общественного 

движения. Быть членом РДШ—это 

значит быть первым не на словах, 

а на деле. Российское движение 

школьников—это прекрасная стар-

товая площадка для раскрытия 

способностей и талантов, это новые 

возможности для осуществления 

новых идей и планов, это участие в 

форумах и съездах, всероссийских 

фестивалях и конкурсах, социаль-

но-значимых акциях и проектах!  

            Символ движения состоит из 

трех пересекающихся сфер, окра-

шенных в цвета триколора. Пересе-

чение кругов символизирует гармо-

ничное развитие качеств молодых 

людей и стремление к совершен-

ству. В центре символа пиктограм-

ма книги, как главного символа 

знаний. Глава организации—

Сергей Рязанский,  летчик -

космонавт Российской Федерации. 

          Ведущие вечера рассказали 

ребятам о том, что есть четыре 

направления деятельности РДШ и 

предложили узнать о них из приго-

товленной презентации. Каждое из 

направлений сопровождалось фото-

графиями из жизни нашей школы, 

говоря о том, что такая работа у нас 

ведется и многие ребята активно 

участвуют в работе по этим направ-

лениям.  

«Личностное развитие» - попу-

ляризация здорового образа жизни,  

           Как прожить свой день так, 

чтобы он был лучше, чем вчера? Как 

сделать так, чтобы из прошедшего 

дня взять как можно больше хороше-

го, нужного и позитивного? Об этом 

шла речь на вечере «РДШ собирает 

друзей».  

           В зале в этот зимний 

вечер собрались учащиеся  

со своими педагогами. Та-

кие встречи, когда мы соби-

раемся все вместе, бывают 

нечасто, поэтому мы рады 

были поприветствовать 

всех, кто пришел, чтобы 

обменяться новыми впечат-

лениями и результатами 

своих добрых дел. И, конеч-

но, это возможность поболь-

ше узнать о Российском 

движении школьников, 

которое в октябре этого года 

будет отмечать свое пятиле-

тие. 

           Началась встреча с 

переклички классных коллективов и 

приветственных слов заместителя 

директора школы по учебно -

воспитательной работе Кореневой 

Виктории Юрьевны. Настрой на хо-

рошую работу был дан выступление 

вокальной группы «Соловушки», ко-

торой руководит директор СДК Оль-

га Петровна Ткаченко. В их испол-

нении прозвучала красивая песня о 

России. Продолжили вечер веду-

щие—десятиклассница Эпова Яна, 

семиклассница Кочетова Дарья, ше-

стиклассник Лопатин Степан и пя-

тиклассник Лесников Ярослав. Де-

визом этого вечера стали  слова: 

Кто построит Родину завтра?     

Это—мы! Юность нашей страны!  

Мы в ответе за нашу Россию           

И поверить вы в нас должны! 

           Нынешнее поколение ребят 

стало свидетелем рождения Обще-

р о с с и й с к о й  о б щ е с т в е н н о -

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». В его рядах уже тыся-

чи юных активистов. Оно объединя-

ет каждую школу, каждый город, 

район, субъект Российской Федера-

ции в одно большое—нашу страну! В 

творческое развитие и популяриза-

ция профессий. Для поддержки 

здоровья школьников организовы-

ваются дни Здоровья, соревнова-

ния, тематические беседы. Про-

явить свои творческие способности 

можно, участвуя в творческих фе-

стивалях, конкурсах, акциях и 

флеш-мобах, культурно-

образовательных и досуго-

вых программах. Через 

встречи с интересными 

людьми, мастер-классы, 

интерактивные игры  ре-

бята знакомятся с профес-

сиями. 

«Гражданская актив-

ность» - направление для 

тех, кому не безразлична 

своя жизнь и все, что тво-

рится вокруг. Важным в 

этой работе является доб-

ровольчество (социальное, 

экологическое, культурное, 

волонтерство Победы). Се-

годня важно делать добро и оста-

ваться человеком. 

«Военно - патриотическое» 

направление—это организация 

военно-спортивных игр, сборов, 

соревнований и акций, где каждый 

может ближе познакомиться с исто-

рией и традициями своей Родины. 

«Информационно—медийное» 

направление дает ребятам возмож-

ность попробовать себя в роли 

юных журналистов. 

          Главная задача РДШ—

показать ребятам, что инициатива 

в их руках, как было в пионерии, 

когда целые классы становились 

отрядами, создавались дружины и 

звенья, которые выполняли соци-

ально-значимую и общественно-

полезную работу. Государство стре-

миться воспитать людей с активной 

гражданской и жизненной позици-

ей, которые смогут организовать не 

только свой досуг, но и завлечь 

идеей тех, кто рядом. Поэтому мы 

призываем вас присоединиться к 

РДШ и быть его активными члена-

ми! Вместе у вас все получится! 

В.А.Судакова, вожатая 
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          Накануне дня Защитника 

Отечества в школе состоялся смотр-

конкурс строя и песни «Шаги Побе-

ды». Само название конкурса уже 

говорит о том, что мы посвятили его 

приближающемуся празднику—  

75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Эта война была 

одним из тяжких испытаний, кото-

рые с честью выдержала наша стра-

на. Никогда не померкнет подвиг 

солдата, стоявшего насмерть, и по-

двиг труженика, ковавшего победу в 

тылу.  

          Со словами приветствия ко 

всем участникам смотра обрати-

лась Наталья Геннадьевна Сидо-

ренко– директор нашей школы. 

Она отметила, что сегодня, как и 

в былые времена наша Россий-

ская Армия славится своими вои-

нами. У нее великое прошлое и 

достойное будущее—сегодняшние 

девчонки и мальчишки.  

           Согласно проведенной же-

ребьевке, открыл тор-

жественное шествие 

отряд первоклассников 

во главе с командиром 

Романом Бузуновым. 

Все зрители тепло при-

ветствовали их выступ-

ление. Следом проде-

монстрировали свои 

навыки и умения вось-

миклассники, которыми 

командовала Юлия Ма-

тафонова. Эстафету 

выступлений подхвати-

ли ребята четвертого,  

девятого, пятого, 

третьего классов. И 

вот, Бабкин Иван—

командир сборного 

отряда десятого и 

одиннадцатого клас-

сов, объявляет по-

строение своего от-

ряда. Было видно, 

что юноши и девуш-

ки сильно пережива-

ют, но им удалось  

справиться с волне-

нием и показать 

достойное победи-

телей выступле-

ние. Завершали 

смотр отряды ше-

стого, второго и 

седьмого классов.  

Победители опре-

делялись в трех 

возрастных груп-

пах. Кроме самых 

старших участни-

ков победителями 

стали отряды  перво-

го класса и, разде-

лившие между собой 

первое место пятый и 

шестой классы. Но 

проигравших в этот 

день в зале не было: 

царила атмосфера 

праздника, звучали 

песни военных лет, 

маршировали пред-

ставители различных 

родов войск.  

Чеканя шаг, шагает взвод.        

В рядах сыны своих отцов!       

Покуда сердце бьется жизнью, 

Они верны своей Отчизне!      

Завершился смотр вручением 

грамот и традиционным фото-

снимком на память.  

           Школьный спортивный 

зал опустел не сразу, потому 

что ребята и учителя делились 

своими впечатлениями о том, 

как прошли их выступления, 

как они выглядели со стороны. 

Такие смотры проводятся у нас 

каждый год, поэтому все с нетерпе-

нием будут ждать следующего 

строевого смотра и, конечно, поста-

раются выступить еще лучше. А 

мы пожелаем им удачных выступ-

лений! 

Идут наследники Победы,        

Внучата доблестных солдат.       

И пусть гордятся вами деды,        

И вслед вам радостно глядят! 

Кристина Парыгина,                 

Мария Кондратьева, 11 класс 
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стр. 6 МОЙ МИР 

           Все экзамены успешно сданы. 

Закончилось веселое, беззаботное , 

ленивое лето. И, наконец, поступив 

в Университет на профессию, о кото-

рой я мечтала, я приехала в Читу.  

           Первого сентября студенты 

Забайкальского государ-

ственного Университета 

п р и г о т о в и л и  д л я 

«новобранцев» потрясаю-

щую встречу—лазерное 

шоу, танцы, песни, по-

здравления! Все было вели-

колепно! 

           Второго сентября я с 

замиранием сердца шла на 

пары. Было очень волни-

тельно… По дороге в Уни-

верситет я встретила уже 

знакомых однокурсников и, 

как истинные первокурсники, мы 

начали искать нужную аудиторию. 

Стоя на «распутье» коридоров, мы 

решили разделиться. Удача сопут-

ствовала нашей компании: мы 

нашли нужную аудиторию. Но ра-

дость улетучилась также быстро, 

как конфеты в доме с детьми: как 

найти оставшуюся часть группы, 

отправившуюся на поиски аудито-

рии в другом направлении… Но, к 

нашей всеобщей радости они нашли 

нас сами! Теперь со спокойной ду-

шой, мы зашли в аудиторию, пол-

ную таких же первокурсников, как 

и мы, только с других факультетов.  

          Первой парой была психоло-

гия. Преподаватель начала лекцию 

с  цитаты Леонардо да Винчи: «Если 

запастись терпением и проявить 

старание, то посеянные семена зна-

ния непременно дадут добрые всхо-

ды. Ученья корень горек, да плод 

сладок». Мне так понравилась эта 

цитата, что она стала моим кредо. 

           Я так была увлечена учебой, 

что не замечала, как пролетали 

дни. Нагрузка была очень большой: 

в общежитие я возвращалась только 

к четырем часам дня и до поздней 

ночи делала домашние задания, 

потом закрывала глаза и, тут же от-

крыв их, снова шла на занятия. И 

так каждый день. Но, как истинный 

студент, в этом учебном круговороте 

я находила время, чтобы пройтись по 

магазинам, погулять с друзьями и 

иногда  поспать. День за днем я по-

нимала, что моя жизнь превратилась 

в игру «Доживи до сессии—выживи 

во время сессии!». 

          Сессия. Пожалуй, это самое 

страшное слово для каждого студен-

та. Теперь фраза: «Во время сессии 

студент становится сверхчеловеком—

он перестает есть, спать, пить жидко-

сти, не содержащие кофеин и, как 

суперкомпьютер способен загружать 

в себя нереальное количество инфор-

мации» - уже не кажется мне такой 

смешной. Хотя… Удача явно была на 

моей стороне и все зачеты и экзаме-

ны мне проставили «автоматом» - вот 

и оправдались мои синяки и мешки 

под глазами. Улыбаясь во весь рот, с 

дергающимся глазом и заторможен-

ной реакцией, я отправилась домой. 

На Новый год я загадала одно един-

ственное желание: «Пусть препо-

даватели заранее сообщают сту-

денту, что поставят оценки 

«автоматом». 

          Но не смотря ни на что, мне 

нравится студенческая жизнь. 

Казалось бы все также: учеба—

дом, но ощущения совершенно 

другие. И они мне нравятся! Ах, 

да! Для студентов, состоящих в 

профсоюзном комитете, есть мно-

жество привилегий. Например, 

скидки в канцелярском магазине 

(очень нужная вещь), скидки в 

н е к о т о р ы х  к а ф е ш к а х , 

«студенческий четверг», когда 

можно взять бесплатные билеты в 

кино, на каток и многое другое. 

Просто не надо сидеть 

сложа руки! 

          Будущим студен-

там хочу пожелать уда-

чи и дать несколько 

советов, которые воз-

можно им пригодятся: 

- Делай все задания 

з а р а н е е !  Б ы в а ю т 

напрочь загруженные 

дни, а все работы, 

оставленные на потом, 

дадут о себе знать. Это 

бессонные ночи, мешки под глаза-

ми, «не функционирующий» мозг. 

- Как бы это не звучало, но… рабо-

тай на парах. Поверь, в будущем 

это сыграет тебе на руку. 

- Всегда приходи на пары! Хоть 

спи с открытыми глазами или 

нарисуй их, но сиди и делай вид, 

что слушаешь. Есть преподавате-

ли, которые ставят зачеты за посе-

щаемость лекций.  

- Если решил пропустить первую 

лекцию, убедись, что ты один ре-

шил ее пропустить. Бывали слу-

чаи, когда на первой лекции из 

ста двадцати человек присутство-

вали всего десять...  

Ольга Петрова, студентка          

1-го курса ЗабГУ 


