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Слово  главного редактора 

Дорогой читатель! Редакция школьных СМИ «Школьный 

КВартАЛ» приглашает к участию в выпуске нашей газеты. 

Активных, смелых ребят, которые смогут ярко, ёмко, честно 

и доступным для тебя языком рассказывать об интересных со-

бытиях, делиться впечатлениями о путешествиях, брать ин-

тервью у интересных людей, озвучивать мнение своих сверст-

ников по разным вопросам. Также  я приглашаю к сотрудни-

честву юных поэтов, готовых поделится своим та-

лантом с большим числом читателей. 

Наш дружный коллектив ждет неравнодушных, 

креативных ребят, умеющих писать, фотографиро-

вать, набирать тексты, готовых трудиться и  повы-

шать мастерство. 

Светлячок 
для самых маленьких 

(стр.9) 

Юбилею Победы 
посвящается

(стр.8) 



2 Школа встречает друзей 

 

 

Афганистан. Они выполняли приказ 

14 февраля в камерной обстановке актового зала 
прошел традиционный вечер бардовской песни, посвя-

щенный 31-ой годовщине вы-
вода  советских войск из Аф-
ганистана.  
На встречу с 
гитарой и лю-
бимыми ком-
позициями 
пришли обу-
чающиеся 
школы и вете-
раны-
афганцы. 
Каждый из 
гостей поделился своими вос-

поминаниями о той войне. Все они говорили с болью в 
голосе и со слезами на глазах, стараясь не  вдаваться в 
подробности, слишком  тяжело вспоминать о погибших 
друзьях и боевых товарищах.  

 Песни под гитару исполнили заместитель директо-
ра по безопасности Юрий Павлович Гераськин, педагог-
организатор Виктория Толстова, ученица 8а класса Ари-
на Кожухова, ученица 9в класса  Охиндовски Дана,  а 
также  группа выпускниц 11 класса. Настоящим украше-

нием вечера стало выступление  
выпускниц нашей школы Елены 
Караевой и Арины Чернышовой. 

 Не забыли гости и о подвиге 
нашего земляка  Николая Саинови-

ча Майдано-
ва, героя 
Советского 
Союза, лет-
чика. В ян-
варе 2020 
года испол-
нилось 20 лет со дня его смерти.  
Жизнь Николая Саиновича, его 
подвиги  и гибель после боя в 

Чечне  описаны в книге, которая скоро  появится  в про-
даже.  

По окончании концерта 
гости посетили   школьный му-
зей,  где в неформальной обста-
новке они пообщались  и поде-
лились фотографиями с различ-
ных мероприятий, посвященных 
событиям в Афганистане. 

Эрет В.В. 

«Наконец-то!»- так думал каждый солдат,  и в его суровом  взгляде появлялась надежда на скорейшее возвраще-

ние домой. Не верилось, что война завершилась, и они возвращаются на Родину, в Советский Союз. 31 год 

назад, 15 февраля  1989 года, окончился вывод советских войск из Афганистана и этой датой завершилась са-

мая продолжительная война 20-го века. Военные действия в горах Афганистана продолжаются до сих пор, но 

Россия в них уже не участвует. 

Школа — это удивительный дом! Здесь все пере-
мешалось: детство, юность и романтика, наука и ис-
кусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме ра-
дость и слезы, встречи и расставания. 

Вечер встречи 
выпускников - 
прекрасный 
шанс вспом-
нить старые 
времена, уви-
деть знакомые 
лица и пройти 
по коридорам 
любимой шко-
лы.  

 

Первого февраля Вартемягская школа встретила 
выпускников в своих обновленных стенах. В теплой, 
«домашней» обстановке встретились выпорхнувшие из 
гнезда, давно выросшие птенцы. Они с ностальгией вспо-
минали  годы учебы, своих не пришедших одноклассни-
ков, проказы, смешные истории из школьной жизни. 

 Шестого февраля Вечер школьных друзей прошел 
в Агалатовском центре образования. В актовом зале  
школы собрались выпуски 2000, 2005, 2010 и 2019 го-
дов , а так же самый первый выпуск нашей школы - 1995 
года. У бывших одноклассников выдалась отличная воз-
можность встретиться друг с другом, со своими классны-
ми руководителями и всем вместе вспомнить школьные 
деньки. 

Мероприятие было очень весёлое. Выпускники 
ввели  новую традицию -  танцевальный  флешмоб.  

 
 

Печуричко Софья, 8в класс 
 

Вечер школьных друзей 

Классный руководитель Лариса Ильинична  

Янкунова в окружении своих выросших учеников 



3 Быть Человеком 

 
 
 
 
 
 

 Выезжая, мы все очень волновались, ведь мы 
ничего не знали о ребятах из интерната. Как они нас 
воспримут, о чем мы будем говорить, так как у многих 
ребят разные заболевания, включая недостатки в физи-
ческом или психическом развитии. 

Приехав 
на ко-
нюшню, 
мы узна-
ли, что 
гости уже 
на месте и 
ухажива-
ют за ло-
шадьми, 
перед тем, 
как сесть 
верхом.  

Все тревоги и волнение ушли, когда мы увиде-
ли лошадей, и как ребята из интерната их чистят и раз-
говаривают с ними! Большие красивые глаза лошадей с 
длинными ресницами смотрели с вниманием и понима-
нием. Мы подошли к ним и тоже начали гладить их по 
шее и гриве, угощать морковью. Лошади очень любят 
этот овощ, он для них, как для нас конфеты. Помимо 
лошадей на конюшне живет много других животных: 
собака, коты и даже козы! Все они очень добрые и лас-
ковые. 

Во время чистки и кормления лошадей мы по-
знакомились с ребятами. Потом в манеж для верховой 
езды вывели двух самых покладистых лошадей. Перед 
этим нам рассказали, как себя вести с лошадьми и озна-
комили с правилами безопасного поведения на конюш-
не. 

Каждого из выпускников интерната прокатили 
по 3-4 круга. По их ли-
цам было видно, что они 
очень довольны и счаст-
ливы. Их воспитатель 
сказал, что ребята сперва 
не хотели ехать на ко-
нюшню, но оказавшись 
здесь, им очень понрави-
лось! Нас, волонтеров, 
тоже покатали на лоша-
дях. Лошадки такие 
большие, теплые, краси-
вые и излучают неверо-
ятную доброту. 
Несмотря на холодную 
погоду, сотрудники на 
конюшне были очень 
радушны и напоили всех 
вкусным чаем с печень-
ем. 

Не смотря на то, что среди выпускников интер-
ната были глухие и слабослышащие, ребята с наруше-
ниями речи и опорно-двигательного аппарата, все 

они оказались совершенно замечательными, добрыми и 
открытыми для общения. Я была очень рада познако-
миться и пообщаться с ними. Они намного добрее и 
отзывчи-
вые, чем 
некото-
рые лю-
ди, не 
имеющие 
проблем 
со здоро-
вьем! 

В конце нашей встречи мы подарили выпуск-
никам интерната подарки, среди которых были сладо-
сти, книжки, канцелярия и много всего другого. Подар-
ки подготовили ученики Агалатовского центра образо-
вания. Ребята были рады подаркам, а мы довольны, что 
сделали их чуть счастливее. 
На прощанье мы обнялись с каждым, пожелали всем 

ребятам удачи. Так же 
мы поблагодарили руко-
водство клуба «Гермес» 
за замечательно прове-
денный день и незабыва-
емые впечатления. 
Я очень надеюсь, что в 
будущем появится боль-
ше волонтеров, готовых 

помогать ребятам с особенностями развития здоровья, 
общаться с ними, дружить и учиться у них любить 
жизнь. 

Двадцать первого января 2020 года актив Рос-
сийского движения школьников посетил конноспортив-
ный клуб «Гермес» деревни Вартемяги. 
Руководство клуба пригласило группу волонтеров 
РДШ, чтобы помочь выпускникам интерната с особен-
ностями развития пообщаться с животными. 

 
 

Безбородова Ярослава, 8в класс 

Люди и лошади 



4 Это было интересно 

 
Скорость—не главное для водителя автотранс-

порта, главное – безопасность всех участников дви-
жения.  

Не случайно этому вопросу уделяется большое 
внимание при проведении акций и просветитель-

ских мероприятий по ПДД. 

Отряд  юных инспекто-
ров дорожного движе-
ния "Зебра"  принял 

участие в  областной 
акции "Скорость не 
главное" на поселении 

Агалатово.  

Данная акция проводит-
ся с целью привлечения 
внимания общественно-

сти к проблеме высоко-
го уровня травматизма 
на дорогах в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий по причине пре-
вышения допустимой скорости. 

Ребята познакомились с поня-
тиями «Тормозной и остано-

вочный путь», узнали о 

том, что даже у велосипе-
да он тоже есть, убеди-
лись в том, что любое 

транспортное средство 
невозможно остановить 
мгновенно. Не забыли и 

про родителей, ведь в во-
просах соблюдения деть-
ми правил дорожного дви-

жения, культуры поведе-
ния в транспорте родите-
ли должны быть приме-
ром, поэтому на них ле-

жит большая ответствен-
ность.  

Ребята изготовили брелоки для водителей и раз-
дали их вместе с открытками и пожеланиями быть 

осторожными на дороге, соблюдать скоростной ре-
жим. 

Отряд ЮИД «Зебра» 

Скорость—не главное! 

 

 
 
  

Ну и кто тут самый крутой? 19 февраля ответ 
нашелся во время развлекательной конкурсной про-
граммы "Мистер выпускник - 2020", посвященной 
Дню защитника Отечества.  Конечно старшеклассни-
ки!  

Гутара Анатолий, Тимур Шаркаев, Константин 
Корнатовский и Константин Куколев при активной 
поддержке своих одноклассников показали свои 
«визитки». Никто и подумать не мог, что наши вы-
пускники из 9,11 классов умеют так «отрываться»  на 

сцене.  
Испытания, 
которые 
приготови-
ли ведущие  
позволили 
продемон-
стрировать 
участникам 
не только 
артистизм и 
находчи-
вость, но и 

знание персон шоу-бизнеса. 
  
Жюри по достоинству оценило всех участни-

ков и их группы поддержки. Каждый участник стал 
победителем в номинации. Звание «Мистер выпуск-
ник –2020» по всеобщему признанию членов жюри и 
зрителей было присвоено ученику 11б класса Корна-
товскому Константину. 

Безбородова Ярослава, 8в класс 
 

Шоу «Мистер выпускник—2020» 



5 Вартемягские заметки 

Неделя, посвященная Дню защитника Отече-

ства, оказалась богатой на события. 

Выставочную зону в фойе шко-

лы украсили работы пап, выпол-

ненные в разных техниках. 

Хорошей возможностью проде-

монстрировать отличную вы-

правку, образцовый вид, блестя-

щее пение солдатских песен стал 

Фестиваль песни, посвященный 

Дню защитника Отечества. И 

наши учащиеся начальных классов этой возможно-

стью воспользовались.  

Каждый 

класс пред-

ставлял опре-

деленный род 

войск. Ребята 

вместе с ро-

дителями и 

классным ру-

ководителем 

подготовили 

эмблемы этих войск, элементы одежды.  Классы 

выступали слаженно и воодушевленно. Фестиваль 

прошел на одном дыхании. Ребята стойко выдер-

жали все время выступлений, проявив свои лучшие 

качества.  

Большое спасибо классным руководителям, 

Маргарите Васильевне, 

Дине Рафаэлевне за подго-

товку ребят! 

       Мы решили накануне 

праздника испытать наших 

старших мальчишек и под-

готовили для них конкурс-

ную программу.  Участники 

программы смогли проде-

монстрировать свою силу, 

смекалку и интеллект. 

Ребята показали хорошую 

теоретическую подготовку, ответив на вопросы, 

связанные с армейской жизнью и порядком. Полу-

чив наряд вне очереди, продемонстрировали уме-

ние чи-

стить кар-

тошку и 

пришивать 

пуговицы. 

Также 

участники 

показали 

свою бога-

тырскую 

силу в  

спортивных конкурсах. А самым напряженным и 

захватывающим был конкурс перетягивания кана-

та. 

Наши  мальчишки—самые стойкие, целе-

устремленные и спортивные!  

Зам.директора по УВР Садовникова Т.В. 

Сила. Творчество. Интеллект 



6 Есть мнение 

    В молодежной среде всё большую популярность 
набирают татуировки. И если раньше наличие тату явля-
лось признаком принадлежности к криминальной среде, 
то сейчас – это скорее дань моде и желание выделиться. 
Настораживает только тот факт, что возраст татуирован-
ных особ неуклонно снижается  

ЗАЧЕМ подростки делают та-
туировки? 
На этот вопрос довольно легко 
ответить. Среди наиболее рас-
пространенных мотивов: же-
лание следовать моде, конфор-
мизм ("быть, как все", не вы-
деляясь из своей группы), и, 

наоборот, "быть не как все" (нигилизм), выделиться из 
группы, показать свою неординарность, своеобразие, по-
нравиться лицам противоположного пола. Нередко ребята 
делают татуировки «на спор», под настроение, либо про-
сто, чтобы бросить вызов взрослым. 

  Одним из подводных камней, с которым предстоит 
столкнуться при выборе «бить или не бить», является, 
разумеется, цена вопроса.     

 Средняя стоимость даже самой миниатюрной татуи-
ровки в профессиональном салоне доходит до 10.000 руб-
лей. 

  По результатам исследования, проведенного в 
нашем ЦО, подростки готовы потратить на подобную та-
туировку не более 3.000 рублей. Однако желание 
настолько велико, что чаще всего они обращаются к 
начинающим и неопытным мастерам, что порождает мно-
жество нежелательных последствий: от 
некачественно выполненного рисунка 
до серьёзных проблем со здоровьем 
(бактериальные и грибковые инфекции, 
гепатит, ВИЧ, столбняк и т.д.)  . 

    «Мама, я крутой!» или что нас 
побуждает сделать тату. Ни для кого ни 
секрет, что это, в первую очередь, жела-
ние привлечь внимание окружающих, продемонстриро-
вать свою принадлежность к какой-либо социальной 
группе, выразить свой взгляд на жизнь или просто дань 
моде, «все делают, чем я хуже». 

  Однако,  прибегая к такому кардинальному спосо-
бу, ребята часто забывают о том, что с возрастом татуи-
ровки смотрятся иначе, теряют свою актуальность и впо-
следствии, несмотря на толерантность современного об-
щества, могут создать трудности при приёме на работу.    

   Несмотря на то, что увлечение тату приобрело ми-
ровой масштаб, все же многие люди не одобряют выби-
тые на коже рисунки. Татуировки ассоциируются в обще-
стве с чем-то антисоциальным, протестным. А их юные 
обладатели могут вырваться за пределы ограниченности 
остальных, почувствовать свою уникальность, пусть и 
лишь в своем воображении.  

 Поэтому, решившись на столь серьезный шаг, 
помни : «Сто раз подумай, а один раз набей… или может 
не стоит?» 

Чебыкина Анастасия, 9б класс 

Что для вас значит интернет-безопасность? Для 
начала, Интернет – это безграничный мир информации, 
который дает широкие возможности для общения, обуче-
ния, организации работы и отдыха и в то же время пред-
ставляет собой огромную, ежедневно пополняющуюся базу 
данных, которая содержит интересную для злоумышленни-
ков информацию о пользователях. Детский режим в каком-
либо из браузеров? Детский режим на телефоне? А какие 
их цели? Уберечь от вируса или подписки через какой-то 
сайт? Почти верно! Если говорить на научном языке, то 
Интернет-безопасность — это отрасль компьютерной без-
опасности, связанная специальным образом не только с 
Интернетом, но и с сетевой безопасностью, поскольку она 
применяется к другим приложениям или операционным 
системам в целом. Её цель — установить правила и при-
нять меры для предотвращения атак через Интернет. Ин-
тернет представляет собой небезопасный канал для обмена 
информацией, который приводит к высокому риску втор-
жения или мошенничества, таких как компьютерные виру-
сы, трояны, черви и многое другое. 

Интернет—полезная штука, но у всего есть свои 
недостатки и недочёты, так и тут. Интернет-пользователь 
может быть обманут или втянут в загрузку на компьютер 
вредоносного программного обеспечения.  

Вирус—это любое программное обеспечение, ис-
пользуемое для получения несанкционированного доступа 
к информации или ресурсам компьютера с целью хищения, 
удаления, искажения или подмены данных. 

Компьютерные вирусы— это программы, которые 
создают копии самих себя с целью внедрения в коды дру-
гих программ и системные области памяти, а также распро-
странения самих себя по различным каналам связи. Чаще 
всего используются для захвата информации на компьюте-
ре. 

Программа шпион—это программа, тайно отсле-
живающая активность пользователя и сообщающая о ней 
другим пользователям. Данный вид программ имеет широ-
кий спектр возможностей: от сбора информации о посеща-
емых сайтах до удаленного управления компьютером или 
смартфоном. 

И это ведь еще не все «проблемы», которые суще-
ствуют в интернете, а лишь несколько.  

Теперь вопрос: «Как же с этим бороться и как за-
щититься от вирусов и всего прочего?». Существуют такие 
полезные вещи как Антивирусное программное обеспече-
ние и программы обеспечения безопасности в Интернете , 
которые помогут защитить устройство от атак путем обна-
ружения и устранения вредоносных программ. 

Менеджер паролей — это программное приложе-
ние, которое помогает пользователю хранить и организо-
вывать пароли. Менеджеры паролей обычно хранят пароли 
в зашифрованном виде, требуя от пользователя создания 
главного пароля, открывающего доступ к базе всех паро-
лей. 

 
 

(Начало. Окончание на стр.7) 
 

Бить или не бить... Интернет. «За» и «против» 



7 Есть мнение 

(Окончание. Начало на стр.6) 
 
Также в интернете мы можем наткнуться на 

интернет-травлю. Это почти неизбежная вещь, пото-
му что нельзя нравиться всем, и многие придираются 
к пустякам. 

Интернет-травля, или же кибертравля — 
намеренные оскорбления, угрозы, сообщение другим 
компрометирующих данных с помощью современ-
ных средств коммуникации, как правило, в течение 
продолжительного периода времени.  

Травля осуществля-
ется в информацион-
ном пространстве 
через информацион-
но-
коммуникационные 
каналы и средства. В 
том числе в Интерне-
те посредством элек-
тронной почты, про-

грамм для мгновенного обмена сообщениями в соци-
альных сетях, на форумах, а также через размещения 
на видеопорталах (YouTube, Vimeo и других) непри-
стойных видеоматериалов и сообщений (как прави-
ло, с ненормативной лексикой), либо посредством 
мобильного телефона: например, с помощью SMS-
сообщений или надоедливых звонков. Лица, совер-
шающие данные хулиганские действия, которых ча-
сто называют «Тролли», «Булли» или «Мобберы», 
действуют анонимно так, что жертва не знает, кто 
совершает агрессивные действия.  

Однако на форумах и в социальных сетях 
любой пользователь может оперативно реагировать 
на сообщения с троллингом, подав на них жалобу 
администрации сайта, после чего модераторы или 
администраторы банят, либо блокируют аккаунты 
мобберов. При этом куратор пострадавшей темы 
(форумы) или администрации сообществ 
(социальные сети) имеют возможность оперативно 
выдать временный «бан» в пределах темы/
сообщества. 

Именно поэтому нам нужно знать как убе-
речь себя от агрессивных действий в интернете. Ис-
ходя из многих ситуаций, большинство жертв не от-
важивается обратиться за помощью и предать оглас-
ке факт травли, потому что боятся оказаться полно-
стью изолированными от социального окружения. 

Запомните, повсюду в цифровом мире, как и в 
реальной действительности, распространяется 
принцип всеобщей ответственности: все люди от-
ветственны за то, что они смотрят, что они делают, 
что они публикуют в Интернете. 

 
 

Безбородова Ярослава, 8в класс 
 
 

Сегодня мы все чаще встречаемая с пробле-
мой обеспечения информационной безопасности 
среди подростков в сети Интернет. Эта тема явля-
ется актуальной в наше время, ведь численность 
населения растет. Интернет часто может нести за 
собой неотфильтрованную и недостоверную ин-
формацию.  

Подросток, в силу своего возрастного жела-
ния познать всё, особенно запрещенное, оказывает-
ся незащищенным от разнообразного потока ин-
формации, которая может нарушать его психику.  
Порнография, терроризм, наркотики, национали-
стический экстремизм, маргинальные секты, не-
этичная реклама и многое другое — яркие примеры 
контента, с которым могут соприкоснуться дети и 
подростки. Неокрепшие умы копируют жизнь «из 
компьютера». Кто-то извне дик-
тует свои правила жизни: как 
выглядеть, во что одеваться, 
что кушать, в какой позе фото-
графироваться, как танцевать, 
что говорить и что думать… 
Вырастают эдакие роботы с 
одинаковыми фигурами, выра-
жениями лиц и мыслями. Вот 
это самое страшное! И что де-
лать? Как правильно защититься от всего этого, не 
поддаться на уговоры и красивые картинки?  

В первую очередь, нужно знать, что такое 
«информационная безопасность».  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» 
«информационная безопасность детей» - это состо-
яние защищенности, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией вре-
да их здоровью и физическому, психическому, ду-
ховному, нравственному развитию. 

И детям, и родителям необходимо знать о 
том, что в виртуальном мире существует список 
правил, которые нужно соблюдать при работе и 
общении в сети: 

1. Не раскрывать личную информацию малознако-
мым или незнакомым людям. 

2. Не демонстрировать фотографии в открытом до-
ступе. 

3. Не соглашаться на встречу «вживую» с виртуаль-
ным другом, если ты его никогда не видел. 

4. Держать свой профиль закрытым для посторон-
них посещений.  

5.  Не верить слепо всему, что пишут в Интернете. 
6. Встречаться с реальными друзьями, заниматься 
спортом, общаться и радоваться жизни. 

Барулина Кристина, 11Б класс 

Искаженная реальность 
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Во времена Великой Отечественной войны на 
фронтах плечом к плечу с солдатами воевали,  сра-
жались и погибали  военные корреспонденты, жур-
налисты, фотографы, кинооператоры. Они были 
настоящими бойцами и героям, а их оружием было 
слово или фотокамера, ведь острое слово и новости 
с фронта были важны бойцам как острый штык. 

В Вооруженных силах издавалось 4 централь-
ные газеты, 19 фронтовых и 124 армейских газет, 
около 800 дивизионных. Всего издавалось 1433 во-
енных газет и журналов с разовым тиражом 8 млн. 
463 тыс. экземпляров. На фронтах и в армии выхо-
дило много газет на языках народов СССР, что яв-
ляло собой один из ярчайших примеров единства и 
братства наших народов. 

Репортёров, 
ведущих хро-
нику бо-
ёв ,называли 
хроникёры. В 
архивах по-
чти не оста-
лось записей 
отступлений 
войск Совет-
ской армии. 

Операторы боялись наводить камеру на измождён-
ных, напуганных солдат. Бывали случаи, когда в 
хроникёров стреляли свои же солдаты, им было 
больно и стыдно отступать. 

В редакциях трудились тысячи журналистов, 
писателей и художников, в том числе А. Толстой и 
М. Шолохов, А. Твардовский, Б. Полевой, А. Фаде-
ев, Н. Тихонов, И.Эренбург, К.Симонов, 
С.Борзунов, К.Воробьев и многие другие. 

Они писали статьи в газеты, сочиняли боевые 
листки, "фитили". Еще фотографировали отличив-
шихся солдат, часто на трофейные фотоаппараты. 
Среди корреспондентов было немало женщин. 

Наталья Фёдоровна Боде.  
Ей было необходимо сфотографировать 

«непобедимый» танк, выведенный из строя нашими 
солдатами и поместить фотографию на первой стра-
нице, развеяв миф о «непобедимости» немецкой 
техники. Наталья Боде вызвалась сама на это риско-
ванное задание. Ей удалось подобраться к нужному 
месту и заснять танк настолько близко, что пробои-
ны в броне не оставляли сомнения в том, что леген-
дарный «Тигр» уязвим. Цены подобных снимков 
были понятны и противоборствующей стороне, 
немцы немедленно открыли огонь. Только взрывная 
волна, сбившая с ног Наталью, уберегла ее от серь-
езных ранений. В ее фотографиях можно увидеть не 

саму войну, а 
жизнь на войне со 
всеми ее горестями, 
трудностями, друж-
бой, верностью, 

нежностью и даже юмором. 
Макс Альперт—корреспондент фотохроники 

ТАСС и Совин-
формбюро, прошёл 
фотографом всю 
гражданскую, в 41-
ом стал настоящим 
героем. Его просла-
вил снимок коман-
дира, поднимающе-
го красноармейцев в 
бой.  Старший лей-
тенант Ерёменко, 
запечатлённый на 
кадре, погиб через 
секунду после съемки . 

Евгений Ананьевич Халдей родился в Юзов-
ке (теперь Донецк). Первый снимок сделал в 13 лет 
самодельным фотоаппаратом. Представлял редак-
цию ТАСС на военно-морском флоте во время Ве-
ликой Отечественной войны. Все 1418 дней войны 
он прошёл с камерой «Leica» от Мурманска до Бер-
лина, снял Парижское совещание министров ино-
странных дел, поражение японцев на Дальнем Во-
стоке, конференцию глав союзных держав в Потс-
даме, водружение флага над Рейхстагом, подписа-
ние акта капитуляции Германии. 

На Нюрнбергском процессе одними из веще-
ственных доказательств были фотографии Евгения 
Ананьевича. Также он участвовал в освобождении 
Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, осво-
бождении Румынии, Болгарии, Югославии, Ав-
стрии, Венгрии, был участником съемок Потсдам-
ской и Парижской конференций. 

Наши прадеды воевали, чтобы мы жили, и мы 
должны быть достойны их памяти.  

К сожа-
лению, и сего-
дня в мире 
много работы 
для военко-
ров. Команди-
ровки в горя-
чие точки: Си-
рию, Украину, 
на Кавказ...  

Снова 
собираются в 
дорогу журналисты, чтобы рассказать правду, ино-
гда ценой своей жизни... 

 
Эрет Егор, 6г класс 

С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом 



9 Светлячок   для самых маленьких 

Веселая масленица 

Отшумел и отгулял в Масле-

ничную неделю праздник 

«Весёлая Масленица-2020» в  

дошкольном отделении нашего 

центра образования. 

      Праздник получился весё-

лый, озорной, сытный. Повара 

детского сада – Джум Валенти-

на Николаевна и   Митряева Лариса Александровна 

с любовью приготовили для ребят угощение – бли-

ны, символизирующие Солнце.  

   «Без блина не Маслена» - такая прибаутка и 

сейчас популярна в народе. На Масленицу всегда 

старались испечь как можно больше блинов – к бо-

гатству и хорошему урожаю. Если блины получа-

лись ровными, красивыми и золотистыми, год обе-

щал быть лёгким и удачным. Именно таких блинов 

– «кружевных» да румяных отведали воспитанники 

нашего детского сада.  

   Воспитанники групп совместно с музыкаль-

ным руководителем Головановой А.А, воспитателя-

ми групп, физкультурным руководителем Яковле-

вой Д.А. участвовали в играх, 

хороводах, в народных заба-

вах, играли в снежки, ката-

лись на «лошадках», на кару-

сели, пели, танцевали, и, ко-

нечно же зазывали в гости 

весну-красну. 

 

 
 
 
 
 
                          

Воспитатель Криволуцкая Л.В. 
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18 февраля прошел конкурс "Мистер февраль-
2020" среди учеников начальной школы. На сце-
ну вышли самые отважные и галантные мальчики 

из 2-4 классов. Им 
предстояло пройти 
2 конкурсных ис-
пытания: " Визит-
ная карточка" и 
конкурс талантов. 
По сумме баллов, 
которые начислило 
детское жюри, по-
бедителями стали 
Пьянков Федор, 4а 
класс и Агаев 
Алексей, 2д класс. 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

«А, ну-ка, парни, покажите свою удаль молодец-

кую!» - обратились к ученикам 5, 6 классов ведущие. 

И  они так показали, что зал взрывался то от смеха, 

то  от аплодисментов  на протяжении всего конкурса. 

Не смотря на то, что посвящен он был Дню защит-

ника Отечества, конкурсанты смогли показать и уме-

ние танцевать,  и знание основ первой медицинской 

помощи, проявили взаимовыручку и смекалку. 

  Пятые и ше-

стые классы со-

ревновались от-

дельно, по парал-

лелям. Победите-

лями стали коман-

ды 5б и 6б клас-

сов. 

 ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 Итоги спортивных соревнований «Веселые старты», посвященных  Дню защитника Отечества   

 

Команды-

участники и по-

бедители состя-

заний: 

7б—1 место 

7в –2 место 

7г  – 3 место 

7а – неявка 

8в - 1 место 

8б – 2 место 

8а – 3 место 

8г – 4 место 


