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Поздравляем Веру Степановну    

Шамбер, занявшую 2-ое место в вось-

мом районном фестивале работаю-

щей молодежи «Живая радуга» 

(номинация декоративно-прикладное 

творчество) 

 

В этом         

номере       

читайте: 

 

  Неделя 

книги 

 Моя люби-

мая книга 

 В доме де-

душки Ба-

жова 

 Экскурсия 

на цемент-

ный завод 

 

Все подсохло. И почки уж есть. 

Зацветут скоро ландыши, кашки. 

Вот плывут облачка, как барашки. 

Громче, громче весенняя весть. 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

 На дворе уже апрель, и началась 
последняя учебная четверть. Выпускни-
ки активно готовятся к экзаменам, под-
тягивают свои хвосты и исправляют оценки. 

 Во время каникул, пока все отдыхали, ученики 9-ых и 11-ых 
классов писали пробные экзаменационные работы и поняли,  нужно еще 
много трудиться. 

 Также во время каникул ОАО «Сухоложскцемент» проводил экскур-
сию на своем предприятии. Подробнее читайте на стр.4. 

 2014 год—Год культуры. В связи с этим в школе  проводятся  все-
возможные конкурсы и викторины. Об этом материал на стр.2,3. 

            Шамбер В.С. приняла участие в XII научно-практической конферен-
ции «Современные технологии и формы организации образовательной 
деятельности в образовательных организациях различного типа». Еѐ ста-
тья «Создание информационной среды в школе» напечатана в сборнике. 

 Хочу напомнить, что скоро начнется традиционная  весенняя Неде-
ля добра. «Спешите делать добрые дела»! 

 В конце хотелось бы обратиться к ученикам. Впереди у вас 3 меся-
ца отдыха, веселья и разных приключений, а сейчас приложите все силы 
по максимуму. Удачи))) 

 И  это апрель?! 

Тираж 35 экземпляров 
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Неделя книги      
Чтение– вот лучшее учение! 

 В верности этой народной мудрости не раз убеждалась ученица 

9-го А класса Нечаева Роксана. Именно Роксане, любящей и умеющей 

читать, книги помогают учиться и узнавать много интересного. Когда в 

школе был объявлен конкурс на лучший читательский дневник, она 

сразу решила участвовать. Роксане хотелось поделиться своими мыс-

лями и чувствами. Особый интерес у ней вызывает зарубежная литера-

тура. Любимой книгой стало произведение Оскара Уальда «Портрет 

Дориана Грея». Роксана говорит: «Эта книга произвела на меня боль-

шое впечатление. Интересный сюжет, неожиданный финал. События 

описываются ярко, и этим захватывают читателя». 

 По словам школьного библиотекаря, Роксана единственная из ребят, кто принял актив-

ное участие в Книжной викторине. Поздравляем победителя!  

 В заключение хочется озвучить мечту всех родителей и учителей: «Пусть читающих де-

тей будет больше»!                                                                           Газиева Камилла                                                                  

                                                 Моя любимая книга 
        Книга Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» о Великой 

Отечественной войне, о том, как в войну страдают дети. Книга не просто 

мне понравилась, она меня потрясла жестокой правдой.  

        А. Приставкин пишет о том, что хорошо знает, ведь он провел свое 

детство в детском доме, «где легче было умереть, чем выжить, стать че-

лядью, чем человеком». Герои повести, братья-близнецы Сашка и Коль-

ка, живут в таком детском доме, где директором является не человек, а 

подонок, который кормит собак, родственников-приживалок детским хле-

бом.  

       Кузьменыши мне понравились сразу своей сообразительностью, на-

ходчивостью, стремлением выжить. Для этого они шли на все: менялись 

одеждой и именами, хитрили, делали подкоп, воровали. Но я их совсем не осуждаю. Им не на 

кого было надеяться, им никто не помогал. Главная их мечта- наесться досыта.  

       Братья-близнецы внешне очень похожи, но по характеру они разные. Сашка- мечтатель, 

фантазер, мозг всего задуманного. Колька- испытатель. Их невозможно не любить. Когда я чи-

тала о Дне рождении братьев, мое сердце сжималось от сострадания. Ведь это был первый 

День рождения за одиннадцать лет с подарками и праздничным столом. Им так не хватает люб-

ви и ласки, поэтому они  привязались к Риме Петровне, из-за нее и задержались в этом страш-

ном месте. Эта задержка стоила Сашке жизни. Господи, какая страшная сцена, где описывается 

распятие Сашки. Как мне было жалко его! Как жалко Кольку! Что пережил он, когда отправлял 

брата к горным снежным вершинам, которые так мечтал увидеть его брат.  

        Детей, Сашку и директора детского дома убили чеченцы. Мне хотелось их ненавидеть, но я 

не могла, потому что понимала: то, что описывает Приставкин, гораздо сложнее. Нельзя поде-

лить людей на наших и чужих. Было бы слишком просто. Но я поняла, что зло порождает зло, 

несправедливость – сопротивление. За небольшую группу предателей, сотрудничавших с нем-

цами, весь чеченский народ был выслан на север. Дети, старики, женщины заполнили вагоны 

для скота и без воды отправлены в ссылку… Дома брошены, имущество разграблено. Разве 

это можно забыть и простить? Чеченцы озлобились, мстили. Трагедия за трагедией— послед-

ствия несправедливых, жестоких  законов сталинского правительства.  

         Автор считает: плохих народов нет, бывают плохие люди. Это понимают дети,  а не вожди. 

Как хорошо, что Колька встретил чеченского мальчика, который стал ему братом вместо Сашки. 

Как хорошо, что дети оказались умнее, добрее взрослых.  Никитина Валерия 
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 Ужасы войны  

    и дети 
 Я прочитала книгу Семѐна Николаевича 

Самсонова «По ту сторону». Это приключенче-

ская повесть о советских подростках, угнанных 

в Германию во время Великой Отечественной 

войны.  Дети были увезены в фашистский концлагерь, а потом на рынке рабов «приобретены» 

немкой Эльзой Карловной. В книге описана  их  страшная жизнь на «той стороне», их  мелкие 

пакости проклятым фашистам.  Автор, участник Великой Отечественной войны,  вот что расска-

зывает: 

«В июле 1943 года мне довелось побывать на станции Шахово, освобождѐнной нашими 

танковыми частями. Немецкие автомашины с заведѐнными моторами, повозки, на которых вме-

сте с военным имуществом лежали одеяла, самовары, посуда, ковры и прочее награбленное 

добро, красноречиво говорили и о панике, и о моральных качествах противника. 

Как только наши войска ворвались на станцию, мгновенно, точно из-под земли, стали 

появляться советские люди: женщины с детьми, старики, девушки и подростки. Они, радуясь 

освобождению, обнимали бойцов, смеялись и плакали от счастья. 

Внимание наше привлѐк подросток необычного вида. Худой, измождѐнный, с кудрявыми, 

но совершенно седыми волосами, он был похож на старика. Однако в овале изрезанного мор-

щинами веснушчатого лица с болезненным румянцем, в больших зелѐных глазах было что-то 

детское. 

— Сколько тебе лет? — спросили мы. 

— Пятнадцать, — ответил он надтреснутым, но юношеским голосом. 

— Ты болен? 

— Нет… — пожал он плечами. Лицо его чуть скривилось в горькой улыбке. Он потупился и, как 

бы оправдываясь, с трудом проговорил: 

— Я был в фашистском концлагере. 

Мальчика звали Костей. Он рассказал нам страшную историю. 

В Германии, до своего побега, он жил и работал у помещицы, недалеко от города Заган. 

Вместе с ним находились ещѐ несколько подростков — мальчики и девочки. Я записал имена 

Костиных друзей и название города. Костя, прощаясь, настойчиво просил и меня и бойцов: 

— Запишите, товарищ лейтенант! И вы, товарищи бойцы, запишите. Может быть, встретитесь с 

ними там… 

В марте 1945 года, когда наше соединение шло на Берлин, в числе многих немецких го-

родов, взятых нашими частями, оказался и город Заган. 

Наступление наше развивалось стремительно, времени было мало, но всѐ же я пытался найти 

кого-нибудь из Костиных друзей. Поиски мои успехом не увенчались. Зато я встретил других 

советских ребят, освобождѐнных нашей армией из фашистского рабства, и многое узнал от них 

о том, как они жили и боролись, находясь в неволе. 

Позднее, когда группа наших танков с боями вышла в район Тейплица и до Берлина ос-

тавалось сто шестьдесят семь километров, я случайно встретил одного из друзей Кости. 

Он подробно рассказал о себе, о судьбе своих товарищей — пленников фашистской каторги. 

Там, в Тейплице, и родилась у меня мысль написать повесть о советских подростках, угнанных 

в фашистскую Германию. 

Посвящаю эту книгу юным советским патриотам, которые на далѐкой, ненавистной чуж-

бине сохранили честь и достоинство советских людей, боролись и умирали с гордой верой в 

милую Родину, в свой народ, в неминуемую победу». 

              Бессонова Юлия 

Советую   

 прочитать! 
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Планета 10 
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              В ДОМЕ ДЕДУШКИ БАЖОВА 

       ОАО «Сухолоскцемент» 

            принимает гостей 

            26 марта мы ездили на Новый цементный 

завод. Экскурсия нам очень понравилась. 

            Сначала нас встретила Алѐна Леонидовна 

(мы узнали своего учителя ИЗО). Она выдала каж-

дому прорезиненные плащи, респираторы, биру-

ши. Затем направились в музей завода. Оказа-

лось, что контрольный пакет акций предприятия 

принадлежит итальянцам!!! Президент ОАО—

Сандро Буцци. 

       Цемент, производимый заводом, ценится во многих регионах страны и за границей. 

       Далее мы прошлись по территории завода, увидели  

технологическую линию производства. Узнали, что цемент  

делают двумя способами: сухим и влажным. Потом подня- 

лись в «сердце завода»: кабинет, где инженеры 

следят за производством.  

     Нам сообщили, в каких  профессиях завод нуждается. 

Нужны инженеры, сварщики, электрики, электромонтѐры, 

водители и другие рабочие профессии.  Администрация  

завода даѐт направление в вузы и колледжи. Кстати, по 

такому направлению учится Шавкунов Паша. 

                                                                    Шелия Тамара 

 

 Первое  издание  книги  «Малахитовая шкатулка»                           

1939 года 

  Личные вещи          

П. П. Бажова 

    Посетить музей Бажова в Екатеринбурге мы 

захотели ещѐ в январе месяце, когда в школе 

праздновали юбилей писателя. И вот наша 

мечта сбылась. 

    Входим в одноэтажный деревянный дом на 

пересечении улиц Чапаева и Большакова, по-

строенный специально для семьи Павла Пет-

ровича. Гостиная, детская, кабинет писателя—

всѐ в прежнем виде, как при жизни. Личные ве-

щи,  интерьер комнат свидетельствуют о том, 

что  Бажов был скромным человеком и много 

работал.  

    Многие предметы быта мы увидели впервые. 

Например, конторку (рабочий стол, за которым 

можно писать стоя), этажерку, папку для хране-

ния газет (прикреплѐнное к деревянной палоч-

ке,  вышитое женой поэта полотенце).  

     Ещѐ в музее нам показали драгоценные 

уральские камни.   

                                                   6 класс 


