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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Здравствуйте, дорогие читатели! 

На дворе - конец января, 2019-й 

вступил в свои права, с 

наступлением которого ставятся 

цели, рождаются мечты.  

Давайте входить в будущее 

энергично и оперативно, день за 

днем; стабильно и вдумчиво, месяц 

за месяцем. 

Чтобы ваши сокровенные достойные 

желания сбылись, уважайте свой 

каждый прожитый день и 

рассчитывайте больше на себя. 

Стремитесь к непрерывному росту 

над собой, читайте больше 

настоящих авторов, учитесь каждый 

день.  

Не забывайте, жизнь на Земле – это 

опыт. А какой он будет, зависит от 

каждого из нас. Если мы будем 

действовать с высоких позиций 

духовности, через добро, терпимость 

и любовь, то ни одно наше вложение 

не пройдёт бесследно и принесёт 

плоды в какой-то сфере 

человеческого бытия.  

Нашему печатному изданию – три 

года. Радует то, что прошедший год 

преподнёс команде приятный 

сюрприз: «Школьный вестник» –  в 

числе Лауреатов  всероссийского 

конкурса школьных изданий.  

Спасибо компании «Гигант 

компьютерные системы, 

помогающей нам в реализации 

газеты. Обещаем постараться не 

останавливаться на достигнутом 

результате, а развиваться дальше.  

Приглашаем к сотрудничеству вас, 

юные авторы, и напоминаем вам о 

том, что с первых заметок в 

школьной газете, фотоснимков, 

стихов вы начинаете свой путь в 

журналистику. Вместе мы работаем 

на одно общее благо – чтобы  в 

Гирьянской школе жизнь была 

интересной и процветающей. 

Пусть сбываются ваши заветные 

мечты и желания. Стремитесь к 
лучшему и все у вас получится! 

С уважением,  гл. редактор                    

О.В. Масленникова            

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

утвердило официальный 

логотип Года театра. В его 
основу легло изображение 

греко-римского амфитеатра, 

который является символом и 
прообразом современного 

театра.  

Крупнейшее событие Года 

театра — Всероссийский 

театральный марафон — 

стартовал 18 января 2019 

года во Владивостоке. 
Он продлится весь 2019 год, 

в нем примут участие 85 

регионов России. 
 

 В торжественной церемонии открытия Года театра, которая состоялась на 

Приморской сцене Мариинского театра, приняли участие вице-премьер 

Правительства РФ, председатель оргкомитета Года театра Ольга Голодец, 

Министр культуры РФ Владимир Мединский и Губернатор Приморского 

края Олег Кожемяко. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась вице-

премьер Правительства РФ Ольга Голодец. Она отметила, что Россия – 

страна великой культуры с более чем 250-летней ее историей. Большое 

внимание сейчас уделяется дальнейшему развитию этой сферы. 

«Сегодня во Владивостоке мы зажигаем новую звезду, которая поведет наш 

российский театр в будущее», – подчеркнула председатель оргкомитета 

Года театра.В знак старта театральной эстафеты она вручила главе региона 

Олегу Кожемяко Символ марафона.  

Кроме того, в Год театра стартует культурно-образовательный проект для 

детей «Театр и дети», который охватит 85 субъектов РФ. Для юных 

зрителей проведут конкурс творческих сочинений «Пишем о театре!», 

Всероссийский конкурс детских рисунков, связанных с театром, а также 

для них будет работать творческая виртуальная площадка на интернет-

портале годтеатра2019.рф. Среди победителей-финалистов жюри выберет 

пять лучших сочинений и пять рисунков, авторы которых будут 

награждены специальными призами. 
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Ожидание чувств больших дарит нам театра имя…

 В центре города Курска, на улице Ленина, возвышается красивый белокаменный дворец – здание 

драматического театра имени А.С. Пушкина. Нарядный, величественный фасад венчает 

восьмиметровая бронзовая скульптура богини победы Ники, которая держит в вытянутой правой 

руке пальмовую ветвь –  символ мира. У ее ног с двух сторон установлены две театральные 

маски из белого камня.  

      Курский государственный 

драматический театр имени А.С. 
Пушкина – гордость нашего 

региона.  Его история начинается в 

далёком XVIII веке, когда в 1792 г. 

стараниями генерал-губернатора    
А.А. Беклешева на средства 

курского дворянства и был 

построен впервые в городе 
драматический театр,  

расположенный в здании 

Дворянского Собрания, известном 

курянам как бывший Дом 

офицеров. Именно здесь в 1805 

году дебютировал легендарный 

актёр, именем которого названо 

Московское театральное училище – 
Михаил Щепкин, бывший в то 

время  крепостным. В 1911 году 

драмтеатру Курска было присвоено 
имя Михаила Щепкина. Этот 

период ознаменовался 

спектаклями: «Ромео и Джульетта», 
«Гроза», «Собака на сене», «Волки 

и овцы». 

      В 1937 году, в 100-летнюю 

годовщину со дня смерти А. С. 
Пушкина, театру присвоено имя 

знаменитого поэта. В 1938 – труппа 

театра посетила Москву с 

творческим отчетом, благодаря 

чему, он признан ведущим театром 

страны.  

      В период Великой 
Отечественной войны театр 

находился в эвакуации, продолжая 

играть спектакли на сценах других 
театров в Средней Азии, Калуге и 

Моршанске. Уже в 1943 году театр 

вернулся в освобождённый Курск и 
продолжил свою работу. 

      Новое, усовершенствованное 

здание театра открыто в 1983 году. 

Плодотворным периодом жизни 
театра по праву можно считать это 

время, когда его художественным 

руководителем стал народный 
артист России, лауреат 

Государственной премии России 

Юрий Валерьевич Бурэ. Благодаря 
ему театр сегодня популярен как 

никогда. Каждая постановка мэтра 

–  настоящее событие театральной 

жизни.  
      Сегодня Курский театр по праву 

может гордиться своими 

традициями, которые сохраняют и 
обогащают не только культуру 

родного края, но и многовековую 

культуру нашей страны. На 

спектаклях Курского 
драматического театра воспитано 

не одно поколение зрителей. 

      Курскому драматическому 
театру –  227 лет. За это время не 

раз менялся состав актерской 

труппы и репертуар, однако 
неизменной оставалась любовь 

зрителей. Даже сейчас, когда 

интернет, кажется, затмил собой 

всё остальное, в кассах театра 
билеты не залеживаются. 

      «Жизнь  – самый удивительный 

театр. Жизнь  – вот где театр!» –  
эти слова, прозвучавшие из уст 

актёров драматического театра 

имени Пушкина, стали своего рода 
лейтмотивом открытия Года театра 

в Курске.  

     В Год театра в Курской области 

будут проходить различные 

фестивали и конкурсы для 

театралов любителей, областной 
конкурс обучающихся театральных 

отделений детских школ искусств. 

Профессиональные театры с 
выездными спектаклями выступят в 

различных районах области. Юрий 

Валерьевич Бурэ выпустит в свет 
сборник стихов собственного 

сочинения.  

     В марте с размахом отпразднуют 

День театра, а также пройдут 
традиционные конкурсы на 

присуждение театральной премии 

«Спасибо!», на предоставление 
гранта Губернатора Курской 

области на создание творчески 

значимых проектов в области 
театрального искусства.  

     Ни один вид искусства не 

включает в себя всё то, что есть в 

театре. Еще великий К.С. 
Станиславский говорил: «Люди 

идут в театр для развлечения, но 

незаметно для себя выходят из него 
с разбуженными чувствами и 

мыслями, обогащенные познанием 

красивой жизни духа». Здесь 

гармоничное взаимопроникновение 
завораживающей музыки, игры 

профессиональных актёров с 

элементами феерии. При просмотре 
театральных постановок мы не 

только просвещаемся, но и 

постигаем неизмеримую гамму 
чувств: боль, ненависть, горе или 

наслаждение; смеемся, плачем, 

радуемся. Мы сочувствуем и 

сопереживаем вместе с актёрами 
то, что, возможно, никогда не 

проживём в своей жизни. И сидя в 

тёмном зале, получаем неоценимый 
опыт, совет, подсказку. 

Приобщайтесь к миру театра, 

сделайте эту возможность 
постоянной, живите по-настоящему 

здорово!(из материалов интернет-

источников)  
                                                                                       Алёна Шаталова, внеур. деятельность, проект «Школьная газета»  
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Технологии XXI века – школе  

РОБОТ  – СВОИМИ РУКАМИ 

Почти два десятилетия мы живём в XXI веке, веке новых технологий, компьютеризации. С 

недавнего времени в нашей «Гирьянской СОШ» начали уделять внимание ИКТ и робототехнике. 

О том, как семиклассники, Иван Мауль и Юрий Березовский, во главе с учителем информатики 

Людмилой Ильиничной Денисовой знакомятся с азами образовательного конструирования – в 

нашем интервью. 
 
Юнкор: Людмила Ильинична, скажите, пожалуйста, что 
послужило поводом заняться робототехникой с 
ребятами? 
Л.И.: Развитие нашей экономики неразрывно связано с 
автоматизацией производства и одной из главных задач, 
стоящих перед Российской системой образования, 
является подготовка специалистов по робототехнике. 
Сейчас, когда престиж инженерных профессий начинает 
повышаться, специалисты по робототехнике будут 
востребованы практически во всех промышленных 
областях. А робототехника – это основы  
программирования и моделирования.  
Юнкор: Что помогает ребятам быстрее достигать 
поставленных целей и какова Ваша роль в этом 
процессе? 
Л.И.: Не секрет, что ученики активнее мыслят, когда 
создают или изобретают  что-либо индивидуально. Я даю 
ребятам самостоятельно решать, что они будут 
конструировать, при этом они организованно выделяют 
этапы предстоящей работы. Все это сопровождается 
коллективными обсуждениями, что помогает им быстрее 
достигать поставленных целей. Моя роль в этом процессе 
– роль куратора исследования.   
Юнкор: Войдя в занимательный мир роботов, ребята 
погружаются в сложную среду информационных 
технологий, позволяющих роботам выполнять 
широчайший круг функций. Мы застали их за работой в 
кабинете информатики. Ребята, расскажите нам о первых 
этапах сборки вашего робота? 
Иван:  К нам в школу привезли конструктор Mindstroms 
EV3.Заинтересовавшись этим конструктором, мы сразу 
занялись его сборкой, но у нас ничего не получалось. 
Тогда мы решили посмотреть инструкцию в интернете и 
ознакомиться с начальным этапом робототехники. После 
просмотра гайдов,  поняли – это очень просто. Мы очень 
долго раздумывали о том, что же нам собрать. Сначала 
мы думали сделать машинку, но подумали, что это очень 
просто и примитивно и решили: будем собирать слона. 
Юнкор: Как проходил процесс сборки? 
Юрий: Для сборки мы взяли два телефона с 
инструкциями и разделили наш труд. Моя задача была 
такова: собирать второстепенные детали. Иван же 
занимался сборкой основного механизма. Благодаря 
тому, что нас двое, нам было не только легче собирать 
слона, но веселее и быстрее. 

Юнкор: С какими трудностями вам пришлось 
столкнуться? 
Иван:  У нас была такая проблема: не сходились голова и 
тело. Оказывается,  в теле мы установили неправильно 
крепёж. Из-за этой ошибки было потрачено очень много 
времени. Но мы не сдавались. 
Юнкор: Какие эмоции вы испытывали во время сборки? 
Юрий:  Чувство азарта преодолевало чувство усталости и 
страха. Мы боялись того, что слон не будет работать, что 
где-то на начальных этапах мы допустили ошибку, из-за 
которой надо будет всё начинать сначала. 
Иван: После окончания работы, когда робот был готов, 
при его запуске мы очень волновались. Но всё прошло 
успешно, и робот начал работать. Все его действия были 
запрограммированы. В результате, слон может ходить, 
подавать голос и даже  поднимать различные, не очень 
тяжёлые, предметы. 
Юнкор: Чем вы хотите заниматься в дальнейшем?  
Юрий: В дальнейшем мы хотим продолжить наше дело и 
хотим, чтобы роботы были не просто игрушками, а чем- 
то большим, могли помогать человеку в разных сферах 
деятельности. 
Юнкор: Людмила Ильинична, что даёт ребятам занятие 
робототехникой?  
Л.И.: Учащиеся стали более грамотными в техническом 
плане, проявляют интерес к компьютерным новинкам. 
Они учатся делиться знаниями и навыками, активно 
развиваются и социализируются в круге своих интересов. 
Юнкор: Спасибо за внимание. Желаем дальнейших  
успехов в вашем начинании. 

 

Беседу вели: Е. Березовская, П. Пелипяк, внеурочная 

деятельность, проект «Школьная газета»
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
Взгляд в прошлое: забытая реальность? 

      Живя 17 лет в  поселке Песчанском, я любуюсь необъятной  красотой леса, цветением лугов и большими 

просторами  раскинувшегося вдоль лесного массива болота. А ведь когда-то на этой территории был посёлок, 

просуществовавший до 1980 года. 
      С давних времён одним из факторов существования человека было тепло. Оно создавалось или солнцем, или 

огнём. Источниками для разведения и поддержания огня всегда были дрова и торф.  

      В нашем Беловском районе торф стал добываться в промышленных масштабах в связи с постройкой графом 

Клейнмихелем в 1858 году сахарного завода в посёлке Коммунар. Основные залежи природного и дешёвого 
топлива находились на территории между селом Песчаное и деревней Гирьи. Доставка торфа к заводу 

осуществлялась по железнодорожной ветке узкоколейного типа. Нарезанный и сформированный пласт торфа 

высушивался на солнце, поэтому разработка велась в тёплый период года. Сотни вольнонаёмных крестьян были 
обеспечены работой на протяжении полугода. Как  и любое производство, торфяной карьер обрастал бытовыми 

помещениями (бараками), общественной столовой, магазином... 

        Из сезонных торфяников, стоящих у истоков торфопредприятия, у нас в деревне с тех далеких лет мало кто 

остался. Чирков Иван Данилович, Соловьёва Валентина Ивановна, Павленко Вера Михайловна. Сейчас эти люди 
перешагнули через восьмидесятилетний рубеж, у них взрослые дети, внуки, правнуки. Своей историей о жизни и 

работе на торфболоте со мной поделилась Соловьёва Валентина Ивановна, которая провела там детство и 

работала на торфоразработках. Вот что я услышала от неё: 

                                                       
– В  ту пору мы были детьми. В 

феврале 1943 года выгнали фашистов 

из Беловского района, на тот момент 

мне уже было 7 лет, и вот, в апреле 

месяце, начались работы на 

торфболоте. Люди ехали со всех 

краёв, жить-то надо было чем-то, 

шли работать не то, что за какую-то  

копейку, а за тарелку супа, голод 

тогда был страшный.  

Было очень много эвакуированных. 

Здесь построили летнюю столовую. 
В нашем понимании она была 

большая-большая. В ней готовили, 

рабочие  садились обедать, а мы, 

дети, всё бегали, смотрели. 

Управляющим  

был Колюжный, добрейшей души  

человек, а повара звали тётя Миля. 

И вот этот управляющий говорил ей: 

«Если что останется, то сажай 

детей». А мы уж выглядывали из 

кустов, когда ж нас позовут 

(засмеялась Валентина Ивановна). 

Это правда. Был голод страшный, это 

я хорошо помню, ходила в школу, 

давали нам по пирожку и по кружке 

бурачной юшки.       

      Сушили торф, в том числе и мы, 

дети, нас было очень много: уже с 8-

ми лет бегали, кубики «клали»,  торф 

несколько по нескольку раз 

переворачивали, складывая в особые 

фигурки - змейки, (хотелось 

заработать копеечку).  Может быть, 

там и больше работы было, но с нас-

то что, дети всё-таки, кто там нам 

даст работать (улыбнулась 

Валентина Ивановна), это уже потом, 

после окончания семи классов,  

начали работать наравне со 

взрослыми.  

 Папа мой, Иван Павлович Лубков, с 

войны вернулся поздно, был тяжело 

ранен в 1942 году, находился в 

госпитале в Москве, а затем, когда 

его комиссовали (в 1943 году, в 

январе месяце, у нас еще был немец), 

направили в Кемеровскую область, 

город Прокопьевск, там он и рабо-

тал. Вернулся только в 1950-ом году. 
       Мама, Александра Семеновна 

Лубкова (Терещенко), работала, не 

покладая рук. Тогда заработки были, 

ну как тебе сказать, где-то 250 

рублей, но сильно большие были 

налоги  

на яйца, молоко, мясо, это всё надо  

было выплатить (поясняет Валентина 

Ивановна). Можно было  считать, что  

денег не было. За всё нужно было  

платить, а себе оставались копейки…  

      На минутку Валентина Ивановна 

задумалась, мне показалось, что в 

этот момент она находится там, в том 

далёком детстве, и уже с улыбкой на 

лице продолжила: 

     – Торфболото было красивое. Два 

посёлка там было:  в одном 

находились большое общежитие, 

клуб, магазин, пекарня, конюшня, в 

общем, всё, что необходимо для 

проживания. А другой посёлочек был  

маленький, он в лесу стоял, но лес 

был редкий-редкий, бывало, что 

станешь и Гирьи видно. Это вот 

настолько был лес абсолютно 

чистый, потому что его чистили, 

убирали листья. Пойдешь туда, а там  

фиалки цветут, барбарис растёт (мы 

его объедали)…  

     Торфболото прекратило работать  

примерно в 1965-67 году, а мы 

перешли жить в поселок Песчанский 

в 1953 году: папа очень слабый был, 

нужна была работа, а здесь его 

управляющий знал, он пригласил его 

сюда, дали квартиру здесь нам. И 

папа мой работал, и я работала.  
      Что могу еще сказать… Люди в 

ту пору были хорошие, очень 

добрые, почти никогда не ругались, 

жили в мире и дружбе. Иногда мы 

встречаемся с Верой (моей подругой 
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детства), со слезами на глазах 

вспоминаем то время, рассматривая 

фотографии. Оживившись, она 

добавила: «Кстати, сходи к Вере, у 

неё есть фотография с торфболота, 

может, она что-то вспомнит». 

 Послушавшись совета Валентины  

Ивановны, я отправилась к Павленко 

Вере Михайловне. 

    Узнав о цели нашей встречи, 

женщина была удивлена и 

обрадована одновременно. Её 

никогда никто не спрашивал и, тем 

более, не записывал воспоминания 

об их работе на торфоразработках. 

Однако она охотно отвечали на мои 

вопросы, подробно рассказывали об 

интересных событиях из трудовой 

«торфболотской» жизни. По  тому, 

как блестели её глаза, появлялась 

улыбка на лице, я поняла, что 

воспоминания ей приятны. Вера 

Михайловна оживилась, морщинки 

на её лице расправились, и она будто 

помолодела, вернулась в дни своей 

молодости, показывая фотографию, 

где на фоне огромной машины 

торфопредприятия – они, молодые 

красивые девчата и парни. 

      – Здесь, на фотографии, мне 

уже лет 14, а, вообще, работать-

то стали с 8 лет, – начала свой 

рассказ Вера Михайловна. – 

Одеты все были плохо, одежда, 

обувь на три-четыре размера 

больше, ватные штаны. Если 

говорить о торфе, добывался он 

на топливо ручным методом: как 

правило, 12 ямщиков лопатами 

выбирали торфяную залежь на 

глубину 3-4 метра и лопатами 

бросали торф на элеватор. После 

формовки вагонщики вручную 

откатывали вагонетки с 

торфяными кирпичами на поля 

стилки, где они просушивались.  

     Работа была адской, особенно 

на сушке торфа, когда вручную 

складывали и в корзинах таскали 

торф. Руки от такой тяжести 

отваливались, спины ныли, под 

ногтями  – грязь вперемежку с 

кровью. А бригадиры строго следили 

за нами, не давали ни секунды 

отдыха (ну, обижаться на них нельзя: 

у них свой «спрос»).  Для нас же 

было за счастье, когда они не видели: 

можно было свалиться в канаву и 

перевести дух. Женские руки в те 

годы становились по-мужски 

крепкими. Сколько тонн торфа 

переворотили! – по ее морщинистому 

лицу потекли слезы. 

     Немного легче стало, когда начали 

возить торф, сначала – на волах, а 

потом пришли машины-полуторки, и 

люди откуда только ни ехали на 

работу, устраивались шофёрами, на 

эти полуторки и грузили мы торф. А 

рядом уже стояла весовая и 

маленький паровозик (мотовоз его 

называли). Маленькие платформы  

были, грузили эти мотовозы торфом, 

а затем отправляли в Коммунар. 

Бросив взгляд на фотографию, Вера 

Михайловна продолжила: 

      – Мы с Валей работали в разных 

бригадах, поэтому её и нет здесь. Из 
наших «гирьян» здесь Шевякин 

Виктор Васильевич, Савенкова 

Евдокия Григорьевна, Каторжной 

Николай Борисович, Михаил 

Данилович Чирков. А это, рядом со 

мной, – наш бригадир, Коншин Иван 

Егорович, – показывая на высокого 

парня, сказала она, –  хороший был 

человек, Не обижал нас, 

поддерживал чем мог… К 

сожалению, всех, кого я перечислила, 

уже нет в живых.  

      Из мужчин на фотографии один 

Иван Данилович Чирков, отец 

Валентины Ивановны Клеймёновой, 

слава Богу, жив. Раньше частенько 

(ещё при жизни Прасковьи 

Васильевны, жены его) встречались, 

вспоминали прожитое, детство 

(жили-то рядом, через четыре дома, 

на одной улице). А детство, какое? 

Пустого чаю попьем – и опять на 

работу. Дома тоже огород держали, 

чтоб хоть какое-то питание было – 

больше ведь неоткуда еды взять.  Дай 

Бог вам, нынешнему поколению, 

никогда не узнать голода и 

разрушительной войны, отнявшей 

детство, –  закончила свой рассказ 

Вера Михайловна.  

 

      
 Глядя на этих женщин, я подумала о том, что, порой, мы выискиваем где-то идеалы и примеры для подражания, 
а они живут среди нас. Взгляните на старые фотографии, вглядитесь в их светлые лица, в которых нет 

пресыщенной усталости, расчета – они просты, естественны, искренни – и вам многое станет более понятно. 

Станет ли взгляд в прошлое реальностью? Это зависит только от каждого из нас.    
 Олеся Шаповалова, спецкор газеты «Школьный вестник» 
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Татьяна, русская душою... 
      Это имя в русской литературе прочно связано с великим А.С. Пушкиным: так звали его  любимую героиню в 

романе «Евгений Онегин». Кстати, по православному календарю в течение года именины Татьянины (Татианы) 

празднуют не только 25 января, но и 14 марта, 3 апреля, 17 мая, 18 августа. Девочки, рождённые близ указанных дат, 

имеют право считать одну из святых Татьян своим Ангелом-хранителем. Со времён А.Пушкина многое изменилось. И 

любимое  имя поэта уже не так популярно. Например, в нашей школе всего 3 ученицы Татьяны: 3-классница 

Беломестная и две 9-классницы: Шаповалова и я, Звягина.  

 

Сегодня я хочу рассказать вам об 

одной Татьяне – моей бабушке. 

Судьба моей бабушки, Семикиной 

Татьяны Наумовны, 1929 года 

рождения, родившейся в  с. Белице, 

как и судьбы многих людей военных 

лет.  

Детство моей бабушки пришлось на 

годы войны. Ей было всего 8 лет, 

когда её мама начала сильно болеть. 

Рядом с ней всегда была сестра, 

которая поддерживала в трудную 

минуту.  

Бабушка Таня смогла вырастить и 

воспитать троих детей. 

Она не познала заботливой любви 

родной мамы и позже папы, 

ушедшего на фронт. В годы войны ей 

было всего 10-14 лет, как и всем 

односельчанам, было очень тяжело. 

Дети голодали, болели, и с малых лет 

были вынуждены работать по 12-14 

часов. Моя бабушка не исключение. 

Сначала она работала на ферме: 

кормила поросят, доила коров. 

Потом помогала сеять и убирать 

урожай на поле. Всё, что собиралось 

с полей,  

отправляли на фронт, оставляя себе 

на питание мое малое. 

Я знаю, что ни одной моей бабушке, 

а всем досталось много горя и 

страданий. Она всегда говорила, что 

дети должны жить прекраснее и 

счастливее нас. 

За доблестный труд, участие в 

трудовом фронте в годы Великой 

Отечественной война бабушка 

награждена медалью. К сожалению, 

14 октября 2003 года моя бабушка 

умерла. Она очень хотела, чтобы 

после неё осталась хоть какая-то 

память. Именно поэтому её младший 

сын назвал в её честь свою дочку, т.е. 

меня – Таней. 

В какой-то степени, для меня это 

большая гордость, и я постараюсь 

быть достойной имени моей бабушки 

не только на словах, но и на деле.  
Татьяна Звягина, 9 кл.

 
25 января, на классном часе, мы посмотрели видеоролик, посвящённый прорыву блокады Ленинграда, остались под 

большим впечатлением от просмотренного: о тех страшных днях в блокаде, о том, как буквально за ночь ребёнок мог 

потерять и маму, и папу, о том, что ленинградцам приходилось варить обои, для того, чтобы хоть чем-нибудь 

наполнить желудок. Это достоверные истории реальных людей, которые пережили настоящий ужас и сейчас 

вспоминают об этом.  Нам о таких невыносимых условиях слышать  непривычно, ведь у 

каждого сейчас дома есть что покушать и мы, собственно говоря, ни в чём не нуждаемся. 

   Я прочувствовала всю ту боль потерь, голода, бесконечных бомбежек, миллиона слез и 

горечи всех людей, которые находились тогда там, в блокаде. Отдельные сцены было 

просто невыносимо смотреть. Действительно страшные моменты, когда видишь трупы на 

улицах и бредущих мимо них людей.     Кольцо немецких войск сомкнулось вокруг 

Ленинграда 8 сентября 1941 года. За этим последовали долгих 900 смертельных дней 

голода, мороза, бомбежек, горя и мужества. В блокированном городе оказалось более 2,5 

миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Люди выживали и держались на одной 

только вере в лучшее, каждый день смотрели, как умирают близкие, соседи, знакомые, как 

умирает целый город! Вдумайтесь! Больше 600 000 людей погибло только от голода, 

больше 16 000 от бомбежек!  

     Мы приблизительно не можем представить себе, насколько тяжело приходилось 

людям.  Даже маленькие дети, такие, например, как Таня Савичева, не теряли  духа 

надежды и веры. И они выдержали всё, и это ещё раз доказывает  то, что любовь к Родине, 

сила духа, воли, важнее всего на свете. 

    Посмотрев фильм, я задумалась о том, как, порой, наши сверстники, выходя из 
школьной столовой, небрежно выбрасывают кусочки хлеба, у меня ком становится в 

горле, ведь в те времена люди были безмерно счастливы малюсенькому, черствому и подгнившему кусочку хлеба…                                         

Евгения Березовская, внеурочная деятельность, проект «Школьная газета»

27 января – 75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

  
 



                  ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК выпуск № 1  январь   2019 года  7 
 

 

Страничка пятиклашек 
Каникулы – весёлая пора 

     Новогодние каникулы – 
прекрасное  время, состоящее 

из маленьких чудес. Для меня 

таким чудом стало новогоднее 

представление в Курском 

цирке, которое называлось 

«Новогодняя сказка». 

     В первой части 

представления выступал Дед 

Мороз, он читал огромную 

волшебную книгу. А потом всё 

закружилось, и Деда Мороза 

похитили. Пока его искали, выступали клоуны, акробаты и 
жонглеры. У них были удивительные трюки! 

      Во второй части выступали дрессировщики с забавными 

собачками. Когда же началось выступление с быками, у 

меня захватило дух. О ни выполняли трюки под приказ 

дрессировщика.  

      Финал был счастливым: Деда Мороза нашли, а в центре 

арены появилась огромная красивая ёлка.  

      Через два часа представление закончилось. Все зрители 

уходили из цирка с улыбкой. И вечером ложась спать, я ещё 

долго не мог уснуть, всё думал о цирке (Кирилл Золотарёв)

 

Интересная прогулка 
     На эти выходные приехал папа, и 

мы всей семьёй отправились на 

прогулку в лес. Мы взяли с собой 
нашего верного друга Барона. Лучи 

солнца проникали сквозь ветки 

деревьев, и лес казался 

необыкновенно красивым. Все 

деревья оделись в зимнюю одежду. 

Нашему Барону было очень весело, 

он то прыгал на нас, то нюхал 

следы, натоптанные возле деревьев.  

      Когда мы немного прошли, на нас посыпался снежок. Мы 

подняли головы и увидели двух играющих белочек. Нам было 

очень интересно за ними наблюдать, они то спрячутся, то 
выглянут, как будто играют с нами в прятки. На обратном пути 

Барон побежал по следам, мы пошли за ним. Возле бугорка была 

выкопана норка, мы подумали, что там живёт лиса. Ещё побыв 

немного в лесу, мы отправились домой.  

Эта прогулка мне надолго запомнится, она была интересной и 

весёлой.  

                                                                                                                Дмитрий Гранкин 

Какой след я хотел бы оставить на земле? 
 
 

 

 

     Многие люди мечтают оставить 

после себя след на земле. И какой он 

будет, зависит только от нас. 

     Я мечтаю стать доктором, лечить, 

приносить пользу людям. Моя большая 

мечта – изобрести лекарство от всех 
болезней и вылечить всех больных. 

Ведь когда человек болен, то он не 

может радоваться жизни, как здоровые 

люди. А выздоровление приносит 

радость и счастье. 

     Врач – это нужная и важная 

профессия на земле. Чуткий, 

внимательный и заботливый врач 

обязательно оставит добрый след на 

земле. Таким доктором мечтаю стать и 

я!           

                                Комарова Софья 

 

     Я бы хотел оставить самый лучший 

след на земле: за достижения в спорте 

и учении, чтобы люди и вся моя семья 

мной гордились.     

      Хотелось бы, возможно, чтобы мой 

младший брат тоже стремился к спорту 
и брал с меня пример. Я уже играл в 

составе футбольной команды, смог 

добиться успеха.        

     Ещё я хожу в секцию «Витязь» и 

своим мастерством уже поделился с 

миром. Нас даже показали по 

телевидению. Так что я считаю, что я 

уже оставил хоть и небольшой, но след 

на своей родной земле. И я буду 

стараться, чтобы таких следов было 

больше. (Воробьёв Никита)  
 

 

    Я очень люблю футбол. 

Сейчас я состою в школьной 

команде по мини-футболу, в 

будущем хотел бы стать 

футболистом сборной 

России.  
   Моя мечта, чтобы сборная 

России выиграла кубок 

Чемпионата мира по 

футболу, хочу, чтобы моей 

страной гордились.  

   Я постараюсь сделать всё, 

чтобы наша футбольная 

команда стала гордостью 

нашей страны, а моё имя  

осталось в истории футбола. 

(Плаксин Иван)                                            

 

     Мне очень 

интересен космос, 

звёзды, планеты. 

    Когда я вырасту, 

хочу стать 
астрономом, открыть 

новую звезду, и чтобы 

это оставило след в 

истории человечества.                     
  Калинин Александр                                                   

     Каждый человек старается оставить свой след на 

земле.  Важно, чтобы след, который остаётся после 

нас, напоминал только о хорошем. Можно стать 

знаменитым ученым, придумывать что-то новое, а 

можно просто быть хорошим человеком, чтобы люди 

и друзья вспоминали о тебе с теплотой. Тогда след, 

оставленный тобой, будет сохраняться долгое время.  
      Я хотел бы, чтобы мой след оставался после 

школы с хорошим воспоминанием от учителей.     

                                                           Гранкин Дмитрий 

 

    Человек проявляет 

себя в жизни по-

разному.  

  Очень важно, какой мы 
оставим след после себя. 

Чтобы он был хорошим, 

нужно стараться 

совершать добрые дела 

и никого не обижать.  
         Золотарёв Кирилл 
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Коротко – о главном, или немного – обо всём 
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Учащиеся Гирьянской СОШ приняли активное участие в районных массовых 
лыжных гонках «Лыжня России – 2019 года».  В составе команды лыжников: 
Доронин Марк (11кл.),  Девятилова Ангелина, Лукьянчикова Анастасия (10кл.), 
Левшаков Александр, Бороздин Кирилл (8 кл.), Рощупкин Максим(4кл.), Бушмин 
Евгений, Жигальцева Надежда(3 кл). Все участники справились со своей 
дистанцией. Радует то, что М.Рощупкин и Е.Бушмин, ученики начальной школы, 
стойко прошли свои дистанции, не сойдя с маршрута, для них это – первая 
серьёзная тренировка для будущих побед. 
       Ну а победителями стали Девятилова Ангелина (дистанция 3 км) и Жигальцева 
Надежда (дистанция 500 м).   Поздравляем их и желаем всем ребятам 
дальнейших успехов  в спорте.  
 

17 января состоялся районный конкурс 
фольклорных коллективов среди 
образовательных организаций Беловского 
района, где принял участие детский фольклорный 
коллектив нашей школы «Русский каравай».  
На суд жюри участники представили карагодную 

песню Курской области «Соловей мой, 

соловьюшка», за исполнение которой получили 1-

е место. Молодцы, так держать! 

 25 января на сцене районного Дома 
Культуры состоялся фестиваль «Я 
вхожу в мир искусств -2019», на 
котором наша школа выступила 
блестяще. Танцевальная композиция 
«Сказка, приходи!», вокальное 
исполнение Олеси Шаповаловой 
«Сказ о сыновьях», художественное 
чтение Ангелины Девятиловой было 
оценено по-достоинству. 
 

Волонтёры и активисты Гирьянской средней школы 
принимают активное участие в акции «Снежный десант-
2019». Они очистили от снега братскую могилу в 
деревне Гирьи и мемориальный комплекс села 
Камышное.  
 

 

 
ДУРНЯКИНУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
ПАНЬКОВУ ЛАРИСУ АНДРЕЕВНУ 

ПЛАКСИНА ИВАНА (5 кл.) 
ХИВУКА ЯРОСЛАВА (5 кл.) 

ДУРНЯКИНУ АНАСТАСИЮ( 6 кл.) 
ЛАРИНА ИЛЬЮ  (6 кл.) 

АФАНАСЬЕВУ ЛЮБОВЬ(6 кл.) 
МАКАРЕВИЧ ИРУ(6 кл.) 

ПЕЛИПЯКА ПЕТРА (8 кл.) 
ЗВЯГИНУ ТАТЬЯНУ (9 кл.) 

КАШИРИНА НИКИТУ (9 кл.) 
ЛУКЬЯНЧИКОВУ АНАСТАСИЮ (10 кл.) 

ТРЕТЬЯКОВА ПАВЛА (10 кл.) 

 
 


