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СТОИТ ЛИ БЫЛОЕ ВСПОМИНАТЬ? БРАТЬ ЕГО В ДОРОГУ, В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ? 

28 сентября состоялось традиционное мероприятие 

«Общественная приемка школы» для  родителей учащихся начальных 

классов. В этом году для родителей были проведены мастер-классы по 

различным направлениям, а также тематическое занятие, в  ходе которо-

го родители решали разные психологические задачи,  выражали свою 

точку зрения на предложенные ситуации. После работы в группах про-

должилось обсуждение непосредственно с жюри, членами которого яв-

лялись ученики 10А класса. Мероприятие затрагивало важные вопросы, 

освещало проблемы, с которыми может столкнуться ребенок в детском 

коллективе. После проведения общественной приемкм мы, корреспон-

денты газеты «Пластилиновое небо», Попова Анжелика и Пальчун Вале-

рия, решили узнать мнение родителей и задать им несколько вопросов. 

На вопрос о значимости таких мероприятий ответил папа Мичан Яросла-

вы так: «Такие мероприятия, по моему мнению, стоит проводить, так как 

темы, затронутые в «Школьной приемке» стоит обсуждать. Также это 

опыт общения педагогов и родителей, что является важным в школьной 

жизни. Ведь хорошо, что поднимаются психологические вопросы состо-

яния ребенка, подготовки важных этапов жизни наших детей» Также 

многие родители, которые уже посещали ранее подобные мероприятия в 

прошлом году отмечали, что формат приемки был очень интересным и 

познавательным, в этом году родителям учащихся  дали обсудить имен-

но те проблемы, с которыми могут столкнуться их дети. «Услышать мне-

ния других родителей было особенно интересно, ведь всегда хочется вы-

слушать разные мнения, а иногда и разделить одно из них»,  – именно 

такой ответ мы слышали практически от каждого родителя, который 

участвовал в данном мероприятии. 

Материалы подготовила Анжелика ПОПОВА, 10 класс 

УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ВСЕХ РОДИТЕЛЕЙ  

БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО 

ИЛЬЧЕНКО 
ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ 

красноармеец 

Годы жизни: 1923 – 1986 г.г. 

Ильченко Дмитрий Трофи-

мович родился в 1923 году. 

Когда ему исполнилось 18 

лет, его призвали на службу 

в ряды Советской Армии в 

октябре 1942 года. Он ушел 

на фронт защищать родину 

из города Биробиджан, был 

призван Биробиджанским 

ГВК Еврейской АО. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫЛО 
    Ильченко Дмитрий Тимофеевич был на фронте разведчиком и воевал в составе 97-ой тяжелой гаубичной ар-

тиллерийской бригады 1-ого Белорусского фронта. В марте 1945 года Приказом Президиума Верховного Совета 

он был награжден Орденом Красной Звезды «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть, мужество и геройство» В боях 

за Штаргард с 01.03.1945 – 04.03.1945 он, находясь на передовом наблюдательном пункте, обнаружил две мино-

метные установки и скопление пехоты противника. Огнем дивизиона минометная батарея противника была по-

давлена и уничтожена, что обеспечило продвижение нашей пехоты. В боях на правом берегу р. Одера им были 

обнаружены два противотанковых и самоходное орудие. Огнем дивизиона цели были подавлены и уничтожены. 

Это способствовало продвижению нашей пехоты и танков. 

Правнучки красноармейца Ильченко Д.Т., Хомич Светлана и София, учатся в МОУ СОШ № 23  

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.   

2019 год – это год Театра в России. 

Об этом рассказывали участники ма-

стер-класса, ученицы седьмого и вось-

мого филологических классов. они 

представили родителям сценарии, над 

которыми работали во время летней 

филологической школы, поделились 

своим опытом написания сценариев и 

предложили родителям попробовать 

свои силы в написании сценария. Ро-

дителям была предложена тема 

«Время всегда хорошее», и они с удо-

вольствием погрузились в работу. 

Также родители услышали рассказ 

Ирины Проценко, которая проходила 

летнюю филологическую школу во 

всероссийском образовательном цен-

тре «Сириус». Этот рассказ  заинтере-

совал всех родителей, они задавали 

вопросы, на которые получили ответы 
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Герои нашего времени – это обычные люди, но рядом с ними нам  хочется становиться лучше.  

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ГЕРОЯ 

Мы живем среди людей, и каждый день встречаем 

знакомых и совсем незнакомых людей, общаемся с ними, 

проводим вместе время. В классе меня окружают одно-

классники и учителя, дома – мои родные и близкие, на 

улице, в автобусе – случайные встречные. Мне интерес-

но наблюдать за людьми, всегда хочется понять, что у 

них на душе, что заставляет их совершать хорошие или 

некрасивые поступки. 

        Наблюдая за людьми, я поняла, что все очень раз-

ные. Вот посмотришь на одного человека, который в 

красках расписывает, что совершил какой-то героиче-

ский поступок, и все ходят, восхищаются им, но на са-

мом деле он ничего подобного не делал. А посмотрев в 

другую сторону, можно заметить, как человек помогает 

людям на самом деле: выходя из автобуса, поможет мо-

лодой маме вынести коляску с ребенком или придержит 

дверь и пропустит вперед себя старушку, но при этом 

ничем не хвастается, делает это незаметно, по велению 

души. Это добрый человек, он творит добро бескорыст-

но. Думаю, что каждому из нас встречались на пути та-

кие люди. Их много, они могут спасти ребенка из горя-

щего дома, могут подобрать маленького котенка и взять 

его себе домой, могут накормить птиц зимой или помочь 

соседу по площадке вкрутить лампочку. Они не причи-

нят вред ни людям, ни природе, ни животным. Эти бес-

корыстные люди, которые делают добрые поступки и не 

просят ничего взамен – это герои нашего времени. 

Конечно, в каждом поколении есть свои герои, есть 

люди, которые, не щадя своей жизни, спасают жизни 

других. Ежегодно Девятого мая мы празднуем День По-

беды. И с каждым годом становится всё меньше и мень-

ше тех героев, которые отстояли мир на нашей земле, 

разгромили фашистскую армию. Ветераны Великой Оте-

чественной, их дети и внуки приходят к Вечному огню, 

чтобы почтить память павших, возложить цветы, вспом-

нить погибших товарищей, не доживших до победы. 

Наша школа расположена по улице Евгения Дикопольце-

ва – героя Советского Союза. Он соединил зубами прово-

да во время боя, чтобы была связь, погиб сам, но спас 

многие жизни. Евгения Дикопольцева можно назвать 

настоящим героем, его подвиг живет в веках. Что толка-

ет таких людей на подвиг? Почему и раньше, и сегодня 

люди бросаются в огонь, спасают город от наводнения, 

помогают людям восстановить мир на Донбассе и в Лу-

ганске? Трудно сказать, ведь в таких чрезвычайных ситу-

ациях человек принимает решение самостоятельно, но 

помогают ему в принятии решения личные качества. 

Смелость, храбрость, умение быстро сориентироваться в 

трудной ситуации, любовь к людям и доброта – вот те 

качества, которые составляют портрет современного ге-

роя. 

Эти качества воспитываются с детства в семье и в 

школе. Но сегодня каждый воспринимает смелость по-

своему. Для кого-то она является возможностью без осо-

бого труда преодолевать всевозможные трудности, для 

кого-то смелость – это бесстрашие в чрезвычайных ситу-

ациях. Без сомнения, смелым можно назвать человека, 

который заступился за слабого. Но ведь сделать бывает 

это не так-то просто – нужно суметь преодолеть свой 

страх и помочь человеку в беде.  Кто-то считает себя 

смелым после обычной уличной драки, а иногда даже 

самому бесстрашному человеку не хватает сил просто 

признаться самому себе в совершенных им же ошибках.  

Я родилась в двадцать первом веке – в веке современ-

ных технологий, Интернета, сотовых телефонов и всевоз-

можных гаджетов. Иногда кажется, что все люди погру-

жены в телефоны, в свои проблемы и дела. Но и в наше 

время есть свои герои. Нет, это не супермены высокого 

роста и крепкого телосложения. Это обычные люди, ко-

торые живут с нами рядом, мы их видим каждый день, и 

даже не подозреваем, что в определенный момент они 

могут совершить героический поступок. Причем это мо-

гут быть не только взрослые, но и дети, и наглядный 

пример тому – школьник-шестиклассник, который помо-

гал спасти девочек во время пожара на Халдами.  

Но в наше время слово «герой» можно рассматривать 

с разных точек зрения. С одной стороны,  это человек, 

который участвовал в определённых событиях, напри-

мер, в боевых действиях в горячих точках, с другой сто-

роны, это тот, кто выделяется благодаря своим индиви-

дуальным качествам. Немало людей совершают храбрые, 

мужественные поступки, даже не подозревая этого, и при 

этом не считают себя героем.  

Так каков же портрет современного героя? Мне ка-

жется, что возраст, рост, цвет глаз и волос, даже сила, 

которой обладает человек, здесь не имеют никого значе-

ния. Все зависит от внутренних качеств человека: смо-

жет ли он в трудной ситуации не повернуться спиной, не 

отступить назад, а сделать шаг вперед и протянуть руку 

помощи. Настоящие герои всегда красивы душой, добры 

сердцем, решительны и смелы. О таких людях пишут 

книги, снимают фильмы, рассказывают в передачах по 

телевизору. Мы должны знать таких людей – героев 

нашего времени. 

Валерия КАЙШИНА, 8Ф класс 

Настоящие герои всегда красивы душой, добры сердцем, решительны и смелы.  

  ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Кто такие герои? Люди, которые меняют мир в луч-

шую сторону, или, может быть, неординарные личности, 

ведущие за собой миллионы?  Мне кажется, что настоя-

щий герой – это совсем не обязательно человек, облада-

ющий какой-то огромной силой и феноменальными спо-

собностями. И это вовсе не известная личность, которую 

узнают на улице или видят каждый день в социальных 

сетях… Герои нашего времени – это обычные люди, ко-

торых мы видим каждый день, но рядом с ними нам  хо-

чется становиться лучше. Мы гордимся ими и стремимся 

походить на них хоть в чём-то.  

В окружении нашей семьи есть человек, которого я 

считаю настоящим героем. Именно о нем пойдет мой 

рассказ. У него очень сложная и опасная профессия, он – 

военный летчик, поэтому мне придётся изменить его фа-

милию и имя, поскольку он и сейчас остаётся на боевом 

посту, охраняя рубежи нашей родины. Этот человек – 

самый близкий друг нашей семьи –Сергей Шумихин. 

Я знаю этого человека с самого рождения. Он очень 

весёлый, умный и сильный. Несмотря на то что у него 

сложная и  опасная работа, он умеет по-настоящему ра-

доваться жизни и никогда не ставит себя выше других. С 

ним интересно общаться на разные темы, с ним всегда 

легко и просто, хотя  на самом деле, он несёт колоссаль-

ную ответственность перед страной и всеми нами. 

Каждый раз, видя в небе военный самолёт, я думаю о 

том, как это сложно управлять такой современной маши-

ной, какие перегрузки приходится испытывать ему, 

находясь в кабине пилота, и мысленно желаю ему мягко-

го приземления.  Ведь дома – семья, которая отправляет 

его в полёт и верит, что всё будет хорошо. 

Сергей Шумихин защищал честь страны на состяза-

ниях по Авиадартсу (конкурсу лётного мастерства) и 

победил!  Только обладая настоящей виртуозностью в 

полёте,  можно было обойти других конкурсантов, таких 

же профессиональных пилотов, как и он сам. И я очень 

горжусь им! 

Сергей Шумихин недавно получил медаль за разра-

ботку собственного способа бомбометания, и его мето-

дика  вошла в учебники для курсантов лётных училищ. 

И это не единственная его награда! 

Но самое главное, почему я считаю этого человека 

героем, это его неоднократное участие в антитеррори-

стических  операциях вдали от дома. Вы только пред-

ставьте, что где-то там идут военные действия, рвутся 

снаряды, рушатся дома, гибнут мирные жители! Мне 

кажется, что самое сложное – это находиться в зоне во-

енных действий. Для нас, живущих далеко от горячих 

точек, не меняется ничего: мы также ходим в школу, 

также смотрим телевизор, гуляем с друзьями, занимаем-

ся любимым делом, мечтаем, а там наши соотечествен-

ники видят весь ужас войны, проявляют мужество и ге-

роизм, возвращаются домой  и снова живут прежней 

жизнью. Это трудно, очень трудно! Наверное, это самое 

сложное, остаться самим собой и не сломаться, суметь 

жить дальше и ценить настоящее, ценить каждое мгнове-

ние жизни! 

В биографии Сергея Шумихина есть много памятных 

событий, одно из них – это приглашение на торжествен-

ный приём в Кремль. Только настоящий герой достоин 

пожать руку президенту, и он стал одним из них!  

Старшему поколению порой кажется, что настало та-

кое время, когда молодые люди не мечтают стать космо-

навтами, лётчиками-испытателями или моряками-

подводниками, что всех интересуют только лайки, день-

ги, успешность, узнаваемость. Но на самом деле, это не 

так!  Огромное число молодых людей становятся воен-

ными, бойцами МЧС, встают «живой стеной», спасая 

город от наводнения, помогают  бездомным животным, 

вступают в ряды волонтёров. И все они тоже герои, ге-

рои своего времени! 

А для нашей семьи Сергей Шумихин всегда был и 

будет  настоящим героем и лучшим другом! Скромный и 

порядочный в жизни, он остаётся не только патриотом 

своей страны, но ещё и самым лучшим и надёжным от-

цом и мужем.  

Мне бы хотелось, чтобы таких людей становилось всё 

больше и больше, чтобы молодое поколение училось 

именно на таких примерах. Вокруг нас и рядом с нами 

живут настоящие, а не виртуальные герои, которые доб-

росовестно выполняют свой долг, работают во благо лю-

дей и страны, ответственно относятся ко всему. А еще 

мне бы хотелось, чтобы молодые люди обладали теми 

же нравственными качествами, что и герой моего сочи-

нения.  

Елизавета ЯКУШЕВА, 8Ф класс 
Объединили два класса, и сдружились два профиля—кадетский и филологический. 


