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Газета для тех, кому интересна школьная жизнь

В нашей школе жизнь «кипит» на
переменах и после уроков.
Воспитательной работе уделяется
большое внимание, поэтому каждый
день проходят разные мероприятия.
Февраль был очень насыщен
событиями.

По традиции февраль посвящен Дню
защитника Отечества, то есть
патриотическому воспитанию.
Так, в феврале были проведены
классные часы мужества, рыцарские
турниры, музейные и библиотечные
уроки, конкурсы рисунков и военнопатриотической песни, спортивные
соревнования по волейболу, баскетболу,
теннису, футболу, тхэквондо и другие.
Наши ребята приняли участие в
городских мероприятиях, где, как
всегда, выступили на высоком уровне и
стали победителями и призерами.
Также в школе прошла неделя науки,
насыщенная интерактивными опросами,
мастер-классами и новыми
исследованиями в разных областях
науки. А в начальной школе прошла
Неделя русского языка.
О некоторых мероприятиях месячника
патриотического воспитания мы
расскажем в этом номере газеты.
И продолжим и традиционные рубрики
– зарисовки о замечательных учителях и
учениках нашей школы.
Помните, каждый из вас может стать
автором материала!
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Об истории российской науки.
4 февраля на платформе ZOOM
прошел городской конкурс «Я
гражданин России!», посвященный
Дню российской науки.
Поздравляем команду нашей школы,
занявшую 2 место!
Участники конкурса: Мочалов
Михаил - капитан команды,
Пильберг Роман, Швецов Матвей,
Латфуллин Вячеслав.

Акция «Армейский чемоданчик»
Первичная ячейка РДШ школы
совместно с учащимися, родителями и
учителями организовали выставку
предметов армейской жизни членов
семьи, которые прошли срочную или
профессиональную армейскую службу.
Чемоданом для тематической экспозиции
стали выставочные стеллажи из
школьной лаборатории памяти. В
выставке представлены армейские
предметы советской эпохи, 90-х годов и
современности.
Даже целые комплекты военной формы.
Отцы не пожалели памятные их сердцу
атрибуты.
Ребята и учителя с интересом
рассматривали экспонаты и изучали
истории их владельцев.
Главная идея акции - преемственность
поколений, сохранение памяти в семьях
о родных, кто защищал нашу Родину и
служил для сохранения мира.

Старшеклассники городских школ
показали свои знания по истории
Российской академии наук. Ребята
давали свою оценку значимым научным
прогрессивным открытиям.
Команды получали вопросы через
ZOOM- платформу, ответы отправляли
через Google – форму.
Благодарим Чащегорову Наталью
Владимировну за подготовку учащихся
к конкурсу!
Страничку подготовила
Женя САЛАМАТОВА

Уроки мужества в армии
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В этом номере газеты мы расскажем о мужчинах, работниках
нашей школы, которые прошли службу в армии.
Антон Сергеевич Поротников,
заместитель директора по
безопасности.
После окончания ВУЗа служил по
контракту с 2016-2018 гг. в 43 Отдельной
железнодорожной бригаде в должности
моториста (водителя катера) с местом
дислокации в Екатеринбурге.
Армейские дни проходили разнообразно,
было много командировок - Казань,
Волгоград, Волжский и др. Кроме того,
Евгений Алексеевич Каюков, учитель участвовал в параде Победы в
физической культуры.
Екатеринбургском военном гарнизоне в
У Евгения Алексеевича служил дед, отец, 2017 году.
и его призвали в ряды армии в 2012 году. «Однажды был в наряде (на дежурстве) в
30 мая он уехал из Екатеринбурга в
санчасти водителем, и мне пришлось
далёкий Забайкальский край в город Чита. везти парня из соседней бригады,
Попал в 235 ОРБ ОсНаз (отдельный
получившего множественные ранения от
разведбатальон особого назначения).
взрыва гранаты. Когда я проехал
Часть была с высоким уровнем
полпути до госпиталя, врач, товарищ
секретности.
майор, приказал мне остановится. Мы
По словам Евгения Каюкова, армия его
остановились – и я впервые увидел
научила многому - например, выживанию смерть так близко. Парень сказал
в дикой природе, делать оружие из
последние слова и умер. Никогда не
подручных средств, владению любым
забуду этого случая».
видом огнестрельного оружия, он знает
азбуку Морзе. Евгений Алексеевич
навсегда запомнил трудный момент
армейской жизни - за год службы часть два
раза полностью меняла место дислокации.
На полный переезд части уходило
примерно 2-3 недели, перевозили даже
бетонные столбы от забора и проволоку
колючую с них, не говоря уже про
автомобильные парки, казармы и сейфы
штабные.

Юрий Николаевич Шибеко,
учитель физической культуры.
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1993-1995 годы. Война в Афганистане.
Юрий Николаевич служил в секретном
батальоне спецназначения. Это были
войска быстрого развёртывания,
которые базировались в ГДР. Это было
время, когда накалялось противостояние
сил стран Варшавского договора и НАТО.

«Нашей задачей было охранять штаб
армии Группы Советских войск в
Германии (ГСВГ) и обучать солдат к
забросу «в горячие точки». Но наш
призыв не отправили в Афганистан.
Полученный опыт я использовал при
подготовке своих бойцов в Чечню. С двух
командировок все вернулись живыми».

Григорий Алексеевич Макаров,
техник.
Служил в 2016 -2017 после окончания
Свердловского колледжа искусств и
культуры.
Первые полгода служил в учебном
центре города Саратов, получил
специальность наводчика БМ-21
«Град».
Вторые полгода служил на родине
маршала Рокоссовского в республике
Бурятия, в городе Кяхта. Принимал
участие в параде 9 мая в роте почётного
караула.
С детства был уверен, что будет
служить в армии, так как служили его
дед и отец, а прадед во время Великой
Отечественной войны потерял ногу.
В детстве занимался в спортивнотехнической секции «Юный спасатель»
в клубе «Титаник».

В студенческие годы работал в
загородном лагере «Надежда» на
оборонно - спортивной смене.
«Ни капли не жалею, что служил в
рядах ВС РФ. Это хороший жизненный
опыт. Родину надо уметь защищать. Был
командиром орудия БМ-21 «Град» На
дембель ушёл в звании рядового
гвардии».
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«Рыцарский турнир».
26 февраля для учащихся 6-х классов
состоялся Рыцарский турнир.
Команды представили название и девиз.
Среди них были «Темные рыцари»,
«Джентльмены удачи», «Экстремалы» и
др. Мальчишки состязались в игре по
таким темам, как «Выбери правильно»,
«Ты узнаешь его из тысячи», «Богатыри»,
«Этикет», «Инструменты». За каждый
правильный ответ участники получали
баллы. Потом прошли поединки борьбы
в деревянных доспехах с надувными
мечами и щитами. Задача игроков-задеть
мечом противника в бою. Лучшими стали
парни из 6 В класса, вторыми стали
ребята из 6 А, 3 место – 6 Б класс.

Команда 5 «А» класса отличилась
костюмами и активными болельщиками

Ловкие, умные, смелые.
10 февраля ребята 4-х классов
соревновались в квест–игре
«Юные разведчики».
Участники выполняли задания на
каждом этапе по военной
тематике, соревновались в
ловкости, на сообразительность.
1 место заняла команда 4 А класс,
2 место – ребята 4 Г касса,
3 место – 4 Д класс.
Это было увлекательно и
познавательно.
страничку подготовила
Александра ЕРМАКОВА
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Памяти воинов - интернационалистов О своей службе в Афганистане рассказал
посвящается.
наш гость Виктор Александрович. Ребята с
интересом слушали рассказы очевидца тех
15 февраля в нашей школе прошла
событий. По мнению Виктора
встреча с ветераном Афганской войны
Александровича, настоящий герой должен
Долговым Виктором Александровичем.
быть скромным, с достоинством нести свой
Встреча была организована школьным
долг и быть аккуратным, осторожным и
юнармейским отрядом «Луч»,
ответственным во всем.
поисковым отрядом «Пламя» и
школьной первичной ячейкой РДШ.
Встреча закончилась в Центральном парке
нашего города, где ребята совместно
Ребята рассказали краткую историю
возложили цветы к памятнику воиновАфганского конфликта. Поговорили о
интернационалистов.
погибших в войне жителях еще Советского
Союза. В Афганской войне погибло более Большое спасибо за организацию встречи
15 000 советских военнослужащих,
мы выражаем руководителю юнармейского
включая сотрудников КГБ и МВД.
отряда «Луч» Чащегоровой Наталье
Количество раненых превысило 53 000
Владимировне, руководителю поискового
человек. Старшеклассники рассказали о
отряда «Пламя» Попову Александру
памятнике «Черный тюльпан», который
Александровичу и председателю
был создан в Екатеринбурге в память о
первичной ячейки РДШ Спасовой Елене
воинах – интернационалистах.
Андреевне!
Диана ШАРАФГАЛЕЕВА

А вы знаете, что в нашей школе есть поисковый
отряд «Пламя»?
Накануне празднования Дня
защитника Отечества мы взяли
интервью у Александра
Александровича Попова, руководителя
школьного поискового отряда
«Пламя».
- Когда и как появился поисковый
отряд в нашей школе?
-Я вступил поисковое движение в 2015
году, когда по совместительству работал в
школе №1, где уже много лет назад был
организован первый в городе школьный
поисковый отряд «Ровесник». Тогда же
впервые я стал участником Вахты памяти
и глубоко погрузился в данную тему.
С 2015 по 2020 год я набирался опыта:
смотрел, как другие руководители
работают с отрядами, с какими
организациями взаимодействует, где и
какие работы проводят. Набравшись
опыта, в прошлом году организовали
поисковый отряд «Пламя» в нашей школе.
Название отряду выбирали всеобщим
голосованием на сайте школы. Были
разные варианты, например, «Следопыты
Урала», «Доблесть», но большинство
выбрали «Пламя».
- Какие занятия проводите с ребятами?
На занятиях изучаем, как работать с
фрагментами найденных документов или
предметов военного времени. Знакомимся
с видами оружия и боеприпасов, которые
могут встречаться при раскопках. Нас
обеспечивают макетами для учёбы
товарищи из Санкт-Петербурга. Многие
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муляжи сейчас хранятся в новом
школьном музее, который в скором
времени откроется для всех учащихся.
Это различные фляжки, котелки, то есть
будет стеллаж с привезёнными нами
артефактами. В основном в отряде
старшеклассники. По уставу отряд может
состоять из 5 человек, максимум 15
участников.
-Планируете ли поехать на Вахту
памяти с ребятами?
- Наш отряд должен был ехать прошлым
летом, но из-за пандемии поездка не
состоялась. В этом году мы собираемся в
Подмосковье, Клинскую область,
Ленинский район. С 2015 года туда ездит
отряд «Ровесник», так как в тех местах
воевала Дивизия Уральского Сибирского
формирования. Наши попали там в
окружение.
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-Что вам запомнилось с предыдущих
Вахт памяти?
-Самая первая экспедиция была в
Московской области, в деревушке СпасКоркодино. В основном информацию
собирали у населения, то есть
свидетелей боевых действий. По
рассказам одного местного жителя,
которому уж за 80 лет, обнаружили
захоронения, которые искали уже около
15 лет. Так, в лесу нашли 28 останков
бойцов. У каждого солдата в то время
был медальон, в котором хранилась
бумажка с именем, фамилией,
отчеством, кем призывался, год
рождения, место рождения и так далее.
Но сохраняются медальоны не очень.
Например, из 28 нашли всего лишь 4
медальона. Один боец оказался
учителем из Татарстана. Сообщили
дочери, приехала на место захоронения
она и рассказала нам, что ночью за день
до звонка во сне к ней пришел отец,
посмотрел, посмотрел и ушел.
В экспедиции находимся две недели,
обычно в августе. Живем там в
палатках, в походных условиях.
Вообще, это все не просто, не каждому
понравится.
-В каких еще мероприятиях
участвуют поисковые отряды?
На сбор «К поиску готов» собираются
поисковые отряды из разных областей.
Они соревнуются между собой в
медицине, в знании теоретического

материала. Обычно состязания проходят
в начале октября. Мы тоже будем в нем
принимать участие.
Сейчас планируем сделать форму
нашего поискового отряда, пусть ребята
сами придумают эмблему. Мне,
например, нравится форма Советской
армии 1942 года.

Ребята, кому интересна данная тема,
можете записаться в поисковый отряд
«Пламя» по телефону: 89826387393
(Александр Александрович Попов)
Беседовали Настя ПОЗДИНА и Юлия
ЛИЩУК.
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олимпийской системе.
Победителями стали: 11Б - 1 место; 8Г- 2
Футбол.
место; 8Б - 3 место
Выражаем благодарность Шибеко Юрию
11 февраля, в рамках Месячника
Николаевичу за организацию
защитника Отечества, прошел турнир
по футболу. Турнир проходил в формате соревнования!
«4+1», два тайма по семь минут в
круговой системе. Борьба была очень
напряженная, ни одна из команд не
хотела уступать, счет на табло менялся с
неимоверной скоростью! Во время игр
Баскетбол.
ребята испытали массу ярких эмоций.
Все участники были награждены
Азартно и убедительно состоялись
памятными призами. Лучшим
соревнования и по баскетболу.
нападающим турнира стал Щербаков
Результаты: 1 место – 9А класс,
Ярослав (3Г класс), забивший 6 голов.
2 место – 9Б класс, 3 место – 9Г класс.
Лучшим вратарем турнира стал
Среди 11-х классов 1 место заняли юные
Замарин Кирилл (3Г класс).
спортсмены 11Б класса.
Благодарим Братцеву Ирину Дмитриевну
Благодарим Бабича Андрея
за организацию и проведение турнира
Владимировича и Попова Александра
по футболу!
Александровича за организацию и
проведение турнира по баскетболу!

Да здравствует спорт!

Волейбол.
13 февраля в нашей школе прошёл
турнир по волейболу среди
старшеклассников.
В соревнованиях приняли участие 8Б,
8В, 8Г, 8М, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 11Б классы.
Соревнования проходили по

страничку подготовил Егор НИКИФОРОВ
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из отходов производства АО
«Уралэлектромедь».
Инженериада УГМК - уникальный
Ребят курировал инженер - наставник
конкурс проектов школьников и
Константин Яковлев. Он рассказал, что
студентов по актуальным
сегодня на рынке существует потребность
производственным и иным задачам
в таком реагенте. Есть требования к
предприятий Уральской горнохимическому составу: должно быть не
металлургической компании и
менее 95% закиси меди в готовом
территорий их присутствия.
продукте. Ребята изучили
В конкурсе может принять участие
пирометаллургический способ, но в
любой школьник или студент, желающий
процессе исследования попробовали и
воплотить инженерную мысль в
другие способы получения закиси меди.
технический проект УГМК.
В декабре 2020 года ребята были в цехе
В этом году в данном конкурсе приняли
электролиза меди, где познакомились с
участие Марина Алоян (9 А), Александр
производством, в январе проводили
Кочерба (9В), Алексей Андроманов (10
практическую работу в лаборатории
Б), Егор Красов (10 Б) под руководством
Технического университета. А в марте
Натальи Владимировны Чащегоровой.
состоялась защита проекта. Наши ребята
Эти ребята в будущем планируют
Егор Краснов и Алексей Андроманов
получить техническое образование, а
успешно выступили и были награждены
благодаря проекту они получили первые
Дипломом победителя в номинации
представления о профессии инженера от
«Научно-исследовательский подход»
специалистов предприятия.
заводского этапа АО «Уралэлектромедь».
Тема исследования: «Разработка
пирометаллургического способа
Ирина ПРОТАСОВА
получения порошка закиси меди

Инженериада 2020-2021.

Загадочные коды прошлого, настоящего и будущего.

Саша Черепанова и Дана Лекомцева, 8г класс

Второго марта в рамках недели
науки ученики 5-10-х классов
защищали свои исследовательские
проекты по теме: «Шифры». В
фойе пред библиотекой ребята на
стендах оформили работы и
рассказали о результатах
исследований.
Мы взяли интервью у некоторых
участников данного мероприятия.
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Миша Жуков и Коля Семенов, ученики 5 г
класса, перед защитой проекта

У 8М проект называется «Язык
жестов». Варя Волчик и Катя Ивашкина
рассказали: «Главная мысль нашего
проекта заключается в том, что язык
жестов помогает общаться людям с
ограниченными возможностями. Но
также он популярен и среди других
людей, жесты выражают наши чувства».

Ученики 6Д класса подготовили
10 А класс назвал свой проект: «Код
информацию о загадочных кодах
науки». Антонина Кочетова поделилась древности. Мелконян Арам уточнил:
с нами: «Темой проекта мы выбрали
«Мы показали, что в прошлое время
знаки препинания, потому что они
было много изобретателей, которые
используются как в письменной, так и в занимались шифрованием и кодировкой
устной речи. Если не ставить знаки
информации».
препинания, то мы не поймем смысл
По результатам защиты стендовых
информации. К примеру, в устной речи
проектов победителями стали ученики
мы используем паузу, а в письменной
6Д, 8В и 10А класса. Благодарим всех
она выражается запятой или тире.
участников мероприятия и желаем
Получается, что знаки — препинанияребятам новых открытий в науке.
это своеобразные коды, которые что-то
обозначают».
Кристина ТАТАРНИКОВА

Интеллектуальный турнир «Классная команда»!
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4 февраля в онлайн-формате состоялся региональный открытый онлайн турнир
«Классная команда», организаторами которого являются Общероссийская Малая
академия наук «Интеллект будущего», Международный центр «Максимум»,
Центр развития образования и науки, культуры «Обнинский полис», Научнообразовательный центр «Росинтал».
Ученики 7 – 8-х классов Михаэль Буньков, Семен Сайгаков, Игорь Морозов,
Евгения Тазиева, Елизавета Юсупова, Вероника Калугина, Матвей
Миронов, Дмитрий Приходько, Полина Синягина, Ярослав
Танский показали высокие результаты в этой интеллектуальной игре, заняв 2
место среди 44 команд из 20 городов Свердловской области!
Ребята получали вопросы на смекалку, логику, командное взаимодействие и
после обсуждения быстро давали ответы, требующие быстроты,
сообразительности, умения принимать нестандартные творческие решения.
В настоящее время каждый член команды борется за личное первенство,
выполняя индивидуальные задания. И уже есть первые победы:
Елизавета Юсупова – 1 место, Евгения Тазиева – 2 место;
Полина Синягина – 2 место; Миронов Матвей – 3 место; Буньков Михаэль – 3
место; Игорь Морозов и Вероника Калугина – Лауреаты конкурса.
Мы поздравляем ребят и их наставников – Татьяну Валиевну
Зайнуллину и Елену Александровну Кузнецову. Желаем команде достойно
выступить на Всероссийском этапе, который состоится в апреле 2021 года.
Ирина ПРОТАСОВА

Отличница во всем!
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\
15 января Маргарите Анатольевне
Кузьминых, учителю русского языка и
литературы, исполнилось 55 лет.
«Пятерка» - это, пожалуй, главное число
в ее жизни. Всегда отличница во всем: в
учебе, в работе, в человеческих
качествах. Маргарита Анатольевна
имеет почетное звание - Ветеран труда.
В нашей школе Маргарита Анатольевна
работает почти 19 лет, а ее педагогический
стаж - 33 года. После окончания
педагогического института ее ждала
блестящая карьера: она работала
преподавателем в Педагогическом
институте на кафедре «Практика устной и
письменной речи». Но вскоре, после
замужества, уехала в Кировскую область,
где стала директором сельской школы и в
этой должности проработала 5 лет.
За годы работы Маргарита Кузьминых
неоднократно была награждена грамотами
муниципального, регионального и
областного уровня. Многократный
участник педагогических конференций и
профессиональных конкурсов. Призёр
конкурсов «Самый классный классный»,
«Открытый урок». Перечислить всех ее
наград и побед как педагога невозможно.
В общей сложности больше восьми лет
Маргарита Анатольевна является
руководителем школьной кафедры
филологии и искусства.
И на этом поприще она справляется «на
отлично», являясь великолепным
наставником для всех учителей, как
опытных, так и новичков.

Маргарита Анатольевна – настоящий
профессионал своего дела, она воспитала и
выпустила уже несколько поколений
учеников, в том числе медалистов. Ее дети
постоянно занимают призовые места на
школьных, областных и всероссийских
конкурсах. Два года назад в
Муниципальном конкурсе «Точка опоры»
команда 8Акласса под руководством
Маргариты Анатольевны заняла 1 место и
был премирована поездкой в г. Сочи. А в
этом году ее ученик 11 «Б» класса Михаил
Мочалов занял первое место в олимпиаде
по литературе на муниципальном уровне и
прошел по количеству баллов на
региональный этап. Маргарита
Анатольевна родилась в городе
Октябрьский республики Башкортостан.

Училась в Государственном
Педагогическом институте имени
Кирова на факультете филологии.
Выбор профессии был неслучайным: её
мама - учитель начальных классов, а
сестра и племянница - учителя истории.
Она выбрала профиль русский язык и
литература, потому что это были ее
любимые предметы в школе.
И хотя работа педагога круглосуточная,
потому что каждый день - это проверка
тетрадей и подготовка к урокам, она
навсегда влюблена в свою работу. А еще
ей нравится большой летний отпуск.
По мнению Маргариты Анатольевны,
времена меняются, меняются и ученики:
«Современные дети более
образованные, потому что
информационные технологии
способствуют самообразованию. Сейчас
ученикам проще учиться, чем раньше.
Но есть и минусы. Ребята редко ходят в
библиотеку, а в Интернете поглощают
много ненужной и даже вредной
информации».
В нашей школе работают учителями
выпускники Маргариты Анатольевны –
Кристина Матыцина, Руслан Зайнуллин
и Анна Усова. И тем выпускникам, кто
выберет филологический факультет,
совет от мудрого наставника: «Чтобы
стать настоящим филологом, надо много
читать, постоянно
самосовершенствоваться, участвовать в
различных профессиональных
конкурсах, не останавливаться на
достигнутом». Этого правила
придерживается сама Маргарита
Анатольевна, поэтому у нее впереди
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еще столько нового и интересного!

Лада ВОРОБЬЕВА
Полина УШЕИНА

Блиц опрос:
Любимое животное – кошка.
Любимый цвет – красный.
Любимая книга: «Война и мир»
Толстого.
Хобби: вязание.
Любимое время года: осень
Любимое времяпровождение:
театр.

В профессии объединились любовь к
детям и любовь к искусству!
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Мы продолжаем рассказывать о
наших выпускниках, которые
Из-за жизненных обстоятельств
пришли работать в родную школу.
Анастасия не окончила художественную
Многие знают Анастасию Андреевну
школу, о чем сейчас жалеет. И советует
Пыталь, учителя изобразительного
всем доводить начатое дело до конца.
искусства.
После школы она поступила на
Анастасия Андреевна родилась в
культурологический факультет в УрГПУ,
многодетной семье, старшие сёстры
где глубоко изучала культуру и
занимались в художественной школе и искусство разных стран и разных эпох.
швейной мастерской. И маленькую
После института, через 3 года,
Настю они брали на занятия с собой,
Анастасия Андреевна пришла работать
когда мама работала.
школу.
Анастасия научилась рисовать и шить с
трёх лет. Хотя, как она рассказала,
несколько раз бросала художественную
школу, но всегда возвращалась, потому
что учиться было интересно, и
чувствовала, что это ее.

«Я очень рада, что работаю в родной
школе. Все дети чудесные, как
солнышки. Я счастливый человек,
потому что в моей работе всё
объединилось – любовь к искусству и к
детям».

«Незнакомый мужчина»
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Анастасия Андреевна ведет
и я приложила к этому усилия, отдала
изобразительное искусство со второго до душу. Для меня большая радость, когда
седьмого включительно. Каждого
дети рисуют дома, ходят в кружки
ученика знает в лицо и любит: «Я верю, рисования, художественную школу,
что в каждом моём ученике есть что-то делятся своими успехами, спрашивают
хорошее, что иногда не разглядишь с
совета. Когда они участвуют в
первого раза, но оно обязательно есть! художественных конкурсах, побеждают
Этим убеждением я обязана моему
или просто пробуют свои силы, я
классному руководителю — Марине
горжусь каждым, хотя, зачастую,
Николаевне Яковлевой, которая также
предпочитаю оставаться в тени их
всегда видит в людях только хорошее.
успеха, даже как наставник».
Я вижу, как мои ученики из года в год
Анастасия Андреевна – рукодельница,
всё больше раскрываются, доверяют
она еще вяжет и вышивает крестиком, в
мне, делают успехи в рисовании и
ее коллекции огромные полотна Ван Гога
познании культуры - это главная награда
и Шишкина.
для меня. Конечно, не всех ждёт будущее
Арина ЛАМАНОВА,
великих художников, но я точно знаю,
Арина КЛИМОВСКАЯ
что почти все из них любят рисовать,

«Пишу стихотворения для души»…

17

Дарину вдохновляет все, что угодно:
пережитые счастливые моменты,
окружение близких ей людей, природа.
Дарина пишет стихи на разные темы.
Про нашу великую многонациональную
страну, про Великую Отечественную
войну, про любовь. Все, что затронет её
душу, является темой для нового
стихотворения.
Будучи девятилетней девочкой Дарина
написала своё первое стихотворение.
Это было начало её творческого пути.
Девушка уже не может сказать точную
цифру написанных ею стихотворений.

Дарина любит читать художественную
литературу. Особенно ей понравились
произведения «Евгений Онегин» А.С.
Пушкина, «Гранатовый браслет» А.И.
Куприна, «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского. Из поэтов больше
Сейчас Дарина учится в одиннадцатом
всего ей нравятся В.В. Маяковский,
классе, поэтому на первом месте
М.И. Цветаева, А.А. Ахматова.
подготовка к экзаменам. В свободное
время пишет стихи и рассказы, любит Кстати, её мама тоже писала стихи в
снимать видео, особенно природу.
юности. Так что гены тоже сыграли
свою роль.
Дарина после 11 -го класса пойдет
учиться в юридический университет,
потому что гуманитарные предметы ей
нравятся больше и даются легче.
А писать стихи – это просто для нее
хобби, увлечение, занятие для души.
Она неоднократно за стихотворения
была отмечена и награждена
дипломами и грамотами в различных
конкурсах. Интересно, что по ее
мнению, таланта нет, и каждый человек
добивается чего-то только благодаря
усердной работе и желанию трудится.

Женя САЛАМАТОВА

В этом номере газеты мы опубликовали стихотворения
Дарины Давлетшиной, ученицы 11 А класса.
Накануне.
Двадцать первое июня.
Десять классов за спиной.
И сегодня, наконец-то,
Долгожданный выпускной.
Таня - в платье белоснежном,
Хороша, юна, стройна,
Взгляд наивный, безмятежный Наша Таня влюблена.
Ваня - тот всегда стремился
Географию познать,
На пятерки он учился,
Будет в «Горный» поступать.
Близнецы Кирилл и Гена Их, порой, не различить,
Футболисты и спортсмены
Могут классный гол забить.
А Надюша строит планы Журналисткой хочет стать,
Чтобы все объехать страны
И об этом написать.
Двадцать первое июня.
Десять классов позади.
Впереди - мечты, надежды,
Словом, столько впереди!
И никто пока не знает,
Что Танюша из огня
На себе солдат выносит.
Наша Таня – медсестра.
Ваня будет дважды ранен
И вернётся вновь на фронт.
«За отвагу», но посмертно,
Будет Ваня награждён.
Киря с Геной в танке вместе
Воевали «на Ура!»,
Где лежат они - известно:
Там, где Курская дуга.
А Надюша, как по нотам,
Как мечтала, так смогла,
Журналисткой по окопам

Всю войну она прошла.
Двадцать первое июня.
Десять классов позади.
И никто ещё не знает,
Что там будет впереди…

Разные Мечты.
Мы мечтаем об айфоне,
Мы мечтаем о планшете,
Чтоб Wi-Fi, и чтоб подольше
Посидеть нам в интернете.
Чтоб слетать нам за границу,
Аквапарки, пальмы, море,
Отдыхать и веселиться
Под наушники в смартфоне.
А о чём мечтали дети
Семь десятков лет назад?
Чтобы мир был на планете!
Миру каждый был бы рад.
Чтобы хлеба не кусочек,
А чтоб целый был батон!
Подрасти чтоб очень- очень
И попасть к отцу на фронт!
Чтоб отец живым вернулся,
Чтоб фашистов победить,
Чтобы были все здоровы!
Что же лучше может быть?!
Им 12, нам 12Дети мы одной страны.
Только судьбы так не схожи.
Только разные мечты.

18

