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 Подводим итоги олимпиады 

 На просторах школьной вселенной 
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 Всероссийские олимпиады и их плоды 

 Литературное творчество учащихся 
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Январь. Начало нового 2020-ого 

года. Начало третьей четверти 

или второго полугодия. Что год 

грядущий нам готовит? Вроде 

бы только берем разбег , а уже 

весомые результаты и приятные 

события и победы. Во-первых, 

потрудились хорошо ученики, 

выполняя задания дистанцион-

ной игры-конкурса “Русский 

медвежонок” , читайте об этом 

на четвертой странице нашей 

газеты; во-вторых, участие во 

Всероссийском конкурсе сочи-

нений «Без срока давности» 

принесло победу Арине Быко-

вой на региональном этапе—

читайте об этом в нашей газете 

на второй и третьей полосе. И 

наконец, Светлана Шкаровская  

стала лауреатом городского 

конкурса «Созвездий новых 

имена» по итогам 2019-ого года. 

Неплохое начало нового года. 

Неправда ли? А еще определены 

списки учеников, которые при-

мут участие в региональном эта-

пе Всероссийской олимпиады 

школьников, среди них есть и 

ученицы нашей школы—о том, 

как проходит олимпиада и что 

она дает школьникам, вы узнае-

те из февральского номера газе-

ты. А в целом, движение вперед 

продолжается, и пока кто-то 

раскачивается, собираясь с си-

лами, другие покоряют высоты.  

 

 

СВЕТЛАНА ШКАРОВСКАЯ, 
ученица 11 Б класса,  победитель го-
родского конкурса «Созвездий новых 
имена», победитель городского кон-
курса творческих работ «Наедине с 

искусством», дипломант ХIХ Между-
народного конкурса творческих ра-

бот  старшеклассников «Идеи 
Д.С.Лихачева и современность» 

«Созвездий новых име-

на» - под таким названи-

ем ежегодно проходит в 

нашем городе мероприя-

тие, на котором награж-

дают самых достойных 

учащихся школ, студен-

тов вузов и техникумов, 

которые добились значи-

тельных побед в учебе, 

спорте, в творчестве. 21 

января 2020 года в драма-

тическом театре чество-

вали лучшую молодежь 

города: учащихся образо-

вательных учреждений, 

студентов техникумов и 

высших учебных заведе-

ний, воспитанников спор-

тивных и музыкальных 

школ, добившихся высо-

ких результатов в учебе, 

спорте, музыке. Среди 

награжденных была и 

ученица нашей школы 

Светлана Шкаровская. 

Поздравляем с победой! 

Желаем дальнейших 

успехов! Очень приятно 

было видеть на сцене 

среди награжденных вы-

пускницу нашей школы 

2016 года, в настоящее 

время студентку четвер-

того курса Амурского  

государственного педаго-

гического университета 

Алену Огородник. Жела-

ем новых ярких побед! 
От ред. газеты 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ—КОНКУРСА «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК—2019» 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают активное участие в ди-

станционной  игре-конкурсе «Русский медвежонок—языкознание для 

всех». Игра проходит в ноябре, и ученики с нетерпением ждут результа-

тов. В этом учебном году  в игре «Русский медвежонок—2019» приняли 

участие 367 человек, из них: 2 класс—46 человек, 3 класс—65 чел., 4 

класс—52 чел., 5 класс—43 чел, 6 класс—22 чел., 7 класс—19 чел., 8 

класс—35 чел., 9 класс—44 чел., 10 класс—23 чел., 11 класс—18 чел. 

Многие учащиеся на протяжении всех учебных лет принимают участие 

в этой игре, потому что, как отмечают они, задания составлены очень 

интересно, много заданий на логическое мышление, на соотношение с 

другими языками, на знание корней русского языка. В этом году показа-

ли отличные результаты и стали лучшими на муниципальном уровне: 

Анастасия Хан, ученица 7 Ф класса, набравшая 110 баллов, первое ме-

сто в школе и регионе; Альбина Кирилина, ученица 11Б класса, набрав-

шая 100 баллов,  второе место в регионе; Светлана Хомич, ученица 11 Б 

класса, набравшая 97 баллов. Победителями на параллелях стали: Лиси-

ца Полина (5 класс), Егорова Инола (6 класс), Сяськин Никита (8 класс), 

Мостовщикова Настя (9 класс), Поверинова Ариана (10 класс). 
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БЕСПАМЯТСТВО—ЭТО БОЛЕЗНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ. ЭССЕ АРИНЫ БЫКОВОЙ 

  

Силой, объединяющей всех людей, стала акция «Бессмертный полк»  

Стоит ли былое вспоминать? 

Брать его в дорогу, в дальний путь? 

Всё равно – упавших не поднять, 

Всё равно – ушедших не вернуть. 

             Вадим Шефнер 

Поэт двадцатого столетия, участник Великой 

Отечественной войны Вадим Шефнер в стихотворе-

нии «Спросил у памяти» задается вопросом: «Стоит 

ли былое вспоминать?» В этом вопросе  – и боль от 

незаживающих ран, и тревога за новое поколение, 

выросшее без войны, и желание сохранить память о 

людях, отдавших свои жизни за мир на планете. 

Этот вопрос и мне не дает покоя. Действительно, 

нужно ли нам, современным школьникам, знать ис-

торию своей страны? Нужно ли помнить о войне 

прошлого века, когда и сегодня вспыхивают воору-

женные конфликты и умирают люди? Удивительно, 

что это стихотворение было написано В.Шефнером 

в 1963-ем году, когда еще  не стерлись в памяти 

ужасы Великой Отечественной войны, когда еще не 

зажили раны солдат, не высохли слёзы  матерей, 

потерявших своих детей. Время отсчитывает мину-

ты, часы, десятилетия. Две тысячи двадцатый год 

вступил в свои права. В двадцать первом веке этот 

вопрос встает особенно остро. Сегодня, когда 

настойчиво искажаются итоги Великой Отечествен-

ной войны, когда в некогда братских республиках 

сносятся памятники погибшим солдатам и стирают-

ся с лица земли братские могилы, когда переписы-

ваются учебники и сама история, нельзя молчать, 

нельзя бездействовать. Силой, объединяющей всех 

людей, стала акция «Бессмертный полк» - своеоб-

разная река памяти, благодарной человеческой па-

мяти. И каждый год в этом Бессмертном полку идут 

самые дорогие и близкие мне люди – мои праба-

бушка и прадедушка. 

Когда началась война, моему прадедушке 

Бабенкову Михаилу Кузьмичу было всего шестна-

дцать лет, он окончил седьмой класс. Казалось бы, 

надо жить и радоваться, ведь юность – лучшая пора 

в жизни каждого человека. Но мой прадедушка, как 

и все мальчишки того времени, рвался на фронт за-

щищать Родину.  И в 1943-ем году его мечта осуще-

ствилась: он ушел на фронт бить фашистов. Михаил 

Кузьмич воевал на Ленинградском фронте, был свя-

зистом, участвовал в боях за освобождение Ленин-

града.  Дважды был тяжело ранен.   В 1944-ом году 

во время боя прервалась связь, и он должен был ее 

наладить. В бою он получил ранение, но связь вос-

становил. За этот подвиг Бабенков М.К. был 

награжден орденом «Красной звезды», позже за 

проявленное мужество его  наградили орденом 

«Отечественной войны II степени». В 1945 году в 

освобожденном Ленинграде прадедушка Михаил 

Кузьмич познакомился с моей прабабушкой – Розой  

Ибрагимовной, которая  всю войну  жила в блокад-

ном Ленинграде и работала в военно-строительном 

управлении, занималась оборонительными укрепле-

ниями. Эта сильная и мужественная женщина пере-

жила блокаду – девятьсот дней и ночей находилась 

в осажденном городе, была награждена медалью 

«За оборону Ленинграда».  

Наверное, за все испытания, которые выпали 

на их долю, они были вознаграждены счастливой 

семейной жизнью. В их семье выросло четверо де-

тей, все достойные и уважаемые люди. После вой-

ны прадедушка работал в депо, потом перешел на 

руководящую работу. Прабабушка работала в узле 

связи, была депутатом городского Совета и много 

доброго сделала она для людей.  

В Бессмертном полку шагает и другой мой 

прадедушка Шемякин Сергей Васильевич, который  

служил на дальневосточной границе, строил оборо-

нительные сооружения на случай войны с Японией. 

После войны Сергей Васильевич остался в рядах 

Советской армии. Был начальником пограничной 

заставы села Виноградовка, служил в разных местах 

Дальнего Востока. После выхода на пенсию работал 

в краевой типографии города Хабаровска.  

Смерть не обошла стороной нашу семью. Не 

вернулся домой один из пяти братьев (все пятеро 

ушли на фронт!) другой моей прабабушки Калагур 

Сергей Ефремович, который  был стрелком 52-ой 

дивизии, участвовал в боях под Сталинградом, до-

шел с дивизией до Украины.   

Он погиб 29 февраля 1944 года возле дерев-

ни Калиноватая, Кировоградской области. Семьде-

сят человек не вернулись из того страшного боя, в 

том числе и Калагур Сергей Ефремович.  

В истории нашей семьи эти страницы – одни 

из самых памятных и самых трогательных. Мои да-

лекие, но такие близкие родственники, повинуясь 

зову сердца, совсем юными уходили на фронт, под-

нимались в атаку, не сгибались под пулями, стойко 

переносили холод и голод блокадных дней, мечтали 

о Победе, о семье и детях, о счастье.  

Почти семьдесят пять лет отделяет нас, живу-

щих, от первого Победного салюта, почти восемьде-

сят лет – от начала той страшной трагедии, унесшей 

миллионы жизней русских людей. В этом году 9 мая 

вновь прогремит Победный салют, и тысячи людей 

в больших городах и  маленьких поселках выйдут на 

улицы и площади, чтобы прикоснуться душой к ве-

ликому прошлому, почтить память тех, кто не вер-

нулся домой. Этот праздник объединяет всех людей. 

А в нашей семье в этот день двойной праздник:  по 

удивительному стечению обстоятельств  я родилась 

9 мая 2002 года. Собравшись за праздничным сто-

лом, чтобы отметить мое восемнадцатилетие,  мы 

обязательно вспомним тех, кто подарил всем нам 

самое главное – мирную жизнь. 

Время неумолимо идет вперед, и уже вырос-

ло не одно поколение без войны под мирным небом. 

Уходят из жизни ветераны – живые свидетели траге-

дии, всё меньше и меньше остается тех, кто принес 

долгожданную Победу в 45-ом. Мы помним о них. 

Мы гордимся. Но человеческая память имеет свои 

особенности. Иногда даже важные события могут 

стираться из памяти и забываться, если не будет 

подпитываться извне, если не будут передаваться из 

поколения в поколение. Поэтому так важно, чтобы 

эта ниточка, эта связь не прервалась. В нашей семье 

бережно хранится память о тех, кто подарил нам 

жизнь и цветущий Победный май.     

Вадим Шефнер в своем стихотворении на 

вопрос «Стоит ли былое вспоминать?» дает такой 

ответ: 

И сказала память: «Я могу 

Всё забыть, но нищим станешь ты. 

Я твои богатства стерегу, 

Я тебя храню от слепоты». 

Беспамятство и неблагодарность – страшные 

силы, разрушающие человека изнутри. Человек без 

прошлого – «нищий» и «слепой» человек. Он ничем 

не дорожит, он ничего не ценит. Беспамятство – это 

болезнь двадцать первого века, она поражает в 

первую очередь молодое поколение, не знающее 

ужасов войны. Этого нельзя допустить!   

Да, мы, подрастающее поколение, смотрим дру-

гие фильмы и читаем другие книги. Да, мы осваива-

ем современные технологии и Интернет-

пространство. Да, «горячие точки» двадцать первого 

века отодвигают на второй план события двадцатого 

столетия. Всё это реалии нашего времени. Но есть 

такие события в истории страны, в истории целого 

народа или отдельной семьи, на которых стоит гриф 

«Без срока давности», а это значит, что потомки не 

вправе извлекать эти страницы, переписывать или 

искажать их.  К таким событиям относится и Вели-

кая Отечественная война, самая кровопролитная, 

жестокая, бесчеловечная.  

Арина БЫКОВА, 11Б класс  

 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

31 января 2020 
 Участникам конкурса предлагалось в сочинениях поднять вопросы, связанные с сохранени-

ем и увековечиванием памяти о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в истории Ха-

баровского края, в истории семьи. 

 В организационный комитет регионального этапа Конкурса поступило 50 сочинений от уча-

щихся 5 – 11 классов из 17 муниципальных образований края. 

 По оценке жюри 10 авторов лучших работ признаны победителями регионального этапа 

Всероссийского конкурса. Сочинений. 

 Лучшими на региональном этапе конкурса также признаны сочинения Михиной Анны из 

Советско-Гаванского района, Лядовой Софии и Тимкив Алины из Вяземского района, Веселовой 

Ольги из Нанайского района, Тимченко Вероники, Быковой Арины, Дружикиной Марии из г. 

Комсомольска-на-Амуре, Кандрашкиной Виктории из г. Хабаровска, Орлова Арсения из Солнеч-

ного района. Победители регионального этапа конкурса будут награждены дипломами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ! 


