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«Прямой провод» в редакции

Звонок
Школьная страничка

На стенде «Ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны» помещены фотографии 
земляков, вернувшихся с 
войны – это Х.А. Дружинина, 
Я.К. Дубровина, Я.Д. Осипо-
ва, Е.А. Гончарова и других. 
В музее имеются анкеты ве-
теранов Великой Отечест-
венной, их воспоминания и 
воспоминания детей военно-
го времени, записанные уча-
щимися Михайловской шко-
лы: списки солдат, погибших 
во время войны. 

Есть подлинные материа-
лы – письма с фронта: 

К примеру, письмо боево-
го товарища Ивана Петро-
вича Кольцова (от 17 июня 
1943 г.) о смерти Александ-
ра Александровича Коляги-
на; письмо Екатерине Ни-
колаевне Пономаревой от 
сына Андрея со станции 
Тихвин, в 200 км от Ленин-
града (от 18 августа 1942 
г.); письмо родителям Пав-
лу Ефимовичу Панову в д. 
Пороги от сына Эммануила 
Павловича Панова, который 
был парторгом роты в гвар-
дейской части (1944 г.); По-
хвальное письмо на Нико-
лая Васильевича Фролова, 
адресованное матери Алек-
сандре Васильевне; часть 
письма Анастасии Степа-

новне Серчугиной – полевая 
почта со штемпелем (Мор-
шиха, Челябинская область, 
от 21.12.44); ответ на запрос 
о Федоре Андреевиче Пок-
ровских, адресованное Пе-
лагее Степановне Покров-
ских (…был ранен 25 фев-
раля 1943 года и эвакуиро-
ван в госпиталь, о дальней-
шей судьбе неизвестно…), 
Полевая почта 37536 от 
15.09.43.; письмо, написан-
ное карандашом малогра-
мотным солдатом …маме, 
Лиде и Коле… от сына (от 
12 марта 1942 г.). 

Есть еще одно письмо от 
18 июня 1944 года, текст ко-
торого хочу привести: 

«Добрый день. 
Здравствуйте уважаемая 

Анна Васильевна. Передаю 
Вам свой горячий боевой 
привет и желаю Вам наилуч-
ших успехов в вашей жизни». 

Это письмо от товарища 
вашего Николая, Гриши.

«Анна Васильевна, Вы, 
наверное, обиделись, что я 
долго не писал Вам отве-
та. Причина вот какая: два 
месяца я не получал писем 
ввиду переезда с фронта в 
тыл город Тулу. А оттуда 
снова на фронт в Польшу. 
И поэтому почта не ходила.

Много прошло дней и мо-
ментов, когда мы, остав-
шиеся в живых танкисты, 
вспоминаем погибших дру-
зей. Много раз вспоминали 
Николая. Ведь он был героем 
нашей части. Только он один 

имел в полку Орден Красного 
Знамени. 

Мы с ним очень дружили. 
Бывало, ляжем, спать он на-
чнет рассказывать о сво-
ей жизни. Все похождения 
свои рассказывал. Рассказы-
вал, как он был в заключении 
и т.д. Я был с ним на одном 
танке. Танк наш сгорел. По-
том один механик с друго-
го танка заболел, и Николая 
взяли туда». 

Хорошо сохранился доку-
мент с портретом Сталина 
И. В.: 

«Гвардии младшему сер-
жанту Антонову Андрею 
Егоровичу, 

Вам, участнику Великой 
Отечественной войны про-
тив немецких захватчиков, 
за отличные боевые дейст-
вия, приказами Верховного 
Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза то-
варища Сталина объявлены 
благодарности: 

1. За освобождение города 
Борисов. 1 июля 1944 года.

2. За освобождение сто-
лицы советской Белоруссии 
города Минск. 

3 июля 1944 года.
3. За освобождение столи-

цы советской Литвы города 
Вильнюс. 13 июля 1944 года.

4. За взятие городов 
Пренцлау и Ангермюнде. 

27 апреля 1945 года.
5. За взятие городов Ан-

клам, Фридланд, Нойбран-
денбург, Лихен. 

29 апреля 1945 года.

6. За взятие городов 
Штральзбурн, Гриммен, 
Деммин, Мальхин, Варен, Ве-
зенберг. 

1 мая 1945 года
7. За взятие городов Ро-

сток, Варнемюнде – круп-
ных портов и важных воен-
но-морских баз на побережье 
Балтийского моря. 

2 мая 1945 года. 
8. За взятие городов 

Барт, Бад Доберан, Нойбу-
ков, Варин, Виттенберг и 
соединение с союзными нам 
английскими войсками. 

3 мая 1945 года. 
 Командир В/ч 
Полевая Почта 19767
 Гвардии Подполковник 
/Егоров/»
 В разделе Великая Оте-

чественная война находят-
ся также: юбилейная медаль 
«20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» Нико-
лая Ивановича Михайлова с 
удостоверением, удостове-
рение к такой же медали Де-
мьяна Ивановича Еськова, а 
также еще восемь удостове-
рений к юбилейным медалям 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

Здесь же хранится алю-
миниевая фляжка для 
воды, гильзы от артилле-
рийских снарядов (с вре-
мен Гражданской войны). 
Можно посмотреть альбо-
мы, изготовленные учени-
ками к празднованию Дня 
Победы: стихи и песни о 
Великой Отечественной 

войне, пословицы и пого-
ворки на военную тему.

Можно познакомиться с 
книгами «Книга Памяти», 
«Зауральская генеалогия. 
Династии на службе Отечест-
ву», «Три жизни Алексея Сит-
никова», прочитать вырезки 
из газет о событиях Великой 
Отечественной войны. А так-
же оформлен стенд «Никто 
не забыт, ничто не забыто», 
материалы, которые исполь-
зуются на уроках истории и 
классных часах.

Второй раздел военной 
экспозиции, посвящен вы-
пускникам нашей школы, 
который содержит: карточ-
ки с фотографиями воинов 
– выпускников школы; стенд 
«Интернациональный долг» 
с информацией об участни-
ках военных действий в Аф-
ганистане – Анатолии Григо-
рьевиче Васильеве, Алек-
сандре Сергеевиче Евдоки-
мове, Анатолии Гончарове, 
Борисе Сейпилове, Алек-

сее Антонове, а также о тех, 
кто служил в Чеченской ре-
спублике – Андрее Андре-
евиче Рябцеве, Григории 
Николаевиче Евдокимове и 
Владимире Владимировиче 
Климантове. Здесь же мож-
но ознакомиться с рефера-
том о А. Г. Васильеве Кур-
ганская область в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, Н.И. Радионов - Герой 
Советского Союза (с копия-
ми фотографий). Здесь же 
на стендах (фото) ветера-
нов труда, которые начина-
ли свою трудовую биогра-
фию еще во время войны, 
тех кто заменил ушедших на 
фронт мужчин и продолжил 
работать на родной земле в 
послевоенные годы. Все это 
помогает педагогам воспи-
тать у школьников гордость 
за своих земляков.  

  
Ирина ГлухИх, 

учитель Михайловской 
школы.

Воспитываем патриотов
Школьный музей – это действующая комната боевой и трудовой славы наших 

земляков. Свой отчет музей нашей школы ведет с 1 сентября 1989 года. Основа-
телем его является Т.Я. Осипова. В музее несколько экспозиций: военная история 
колхоза «Нива»», история школы, бытовая утварь, храм в селе и другие.

Мы скажем вам сегодня, 
здравствуйте! Это, зна-
чит, желаем всем и добра, 
и любви, и здравия, чтобы 
было общаться с кем, –  с 
этих слов приветствия на-
чался слет детских обще-
ственных объединений и 
органов ученического са-
моуправления районного 
детского общественного 
объединения «Лидер». 

Участников его попри-
ветствовали начальник от-
дела образования Татьяна 
Волкова, директор Дома 
детского творчества Вера 
Сединкина, главный спе-
циалист сектора по делам 
молодежи и спорта Ната-
лья Кривошеина, редактор 
районной газеты Людмила 
Меркурьева. 

Методист ДДТ по работе 
с детскими общественны-
ми объединениями Лари-
са Кочнева пожелав ребя-
там удачи, рассказала, что 
в течение всего года про-
водили районный конкурс 
«Вектор активности-2015». 
Он состоял из 4 этапов: 
программы, портфолио 
МДОО или ученического 
самоуправления, конкурса 
видеороликов «Наше тра-
диционное дело». И вот 
активисты детских учени-
ческих организаций собра-
лись на заключительный 
этап, проходил он в виде 
конкурса представлений 
своего ученического само-
управления. Итоги конкур-

са подводит независимое 
жюри. 

По жребию участники 
представили свои детские 
школьные объединения, 
у каждого была своя изю-
минка, что-то оригиналь-
ное, чем можно гордиться, 
– об этом ребята рассказа-
ли в видео-презентациях, 
делясь опытом работы.
Мы все такие разные, 

как радуги цвета
Мы все такие разные, 

но цель у нас одна.
Играем мы в страну 

совсем не для забавы
И вовсе не для смеха 

придумали уставы.
А просто мы пытаемся 
приблизиться чуть-чуть. 
Пусть даже 

не приблизиться, 
а знать хоть что-нибудь.
О жизни, о политике 

и о делах страны,

Чтобы для нас дороги
 были не так сложны.

Должны мы научиться 
законы уважать

За жизнь России – Родины 
в ответе будем мы!

 В целом же все молодцы! 
Все здорово поработали в 
этом учебном году, много-
му научились! 

– Как вы думаете успех 
это врожденное состо-

яние человека или его 
можно развить? – спроси-
ли ведущие у участников 
слета?

Оказалось, что на самом 
деле, нет никаких секретов, 
есть несколько правил, со-
блюдая которые, каждый 
может достичь гораздо 
больших результатов в сво-
ей жизни. Понятно их нуж-
но использовать как осно-
ву, потом прибавить свои 
привычки, черты харак-
тера, захватить любимые 
вещи. И друзей не забыть. 
Лидировать просто 

и сложно,
Лидировать – значит, 

вести.
Но лидерство – это 

не звёздность,
И лидерство – не мечты.
Лидировать – значит 

верить

В сплоченность и доброту.
Именно из такого замы-

словатого конструктора и 
складывается жизнь в дет-
ских ученических органи-
зациях, и ребята понима-
ют, что в их силах сделать 
ее как можно насыщенной 
и интересной.

На слет подведены ито-
ги сразу нескольких рай-
онных конкурсов 2014-15 

учебного года (они уже 
опубликованы в группе 
газеты «Восход» в «Од-
ноклассниках.ру»). Итоги 
конкурса «Лидеры ново-
го поколения 2015» и «До-
броволец Зауралья» под-
вела главный специалист 
сектора молодежи и спор-
та Наталья Кривошеина.

В подготовке к 70-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
большая роль была отве-
дена волонтерам. Лучших 
волонтеров наградила ко-
ординатор волонтерского 
корпуса Лариса Кочнева. 

В 2014-2015 учебном 
году проходил район-
ный конкурс «Вектор ак-
тивности».  В нем стал 
победителем  клуб «Па-
триот» Рассветской шко-
лы, II место – у республики  
«ИСКРАДО» (МСШ№1), III 
место – у детского обще-
ственного  объединения 
«ЛЭВИС» из Шелепово.

В номинации «Про-
грамма деятельности 
детских общественных 
объединений и орга-
нов ученического самоу-

правления»  I место вновь 
присуждено клубу «Патри-
от» из Рассвета, второе – 
детскому общественно-
му объединению «ГУРАП» 
Сунгуровской школы, тре-
тье – республике «ИСКРА-
ДО» МСШ№1.

В номинации «Порт-
фолио детского общест-
венного объединения» 
первое место поделили 

клуб «Патри-
от» из Рас-
света  и ре-
с п у б л и к а 
«ИСКРАДО»  
М С Ш № 1 , 
второе место 
п р и с у ж д е -
но «Малень-
кой стране» 
из МСШ №2, 
третье – дет-
ской органи-
зации «ЛЭВИС» из Утичья.  

В номинации «Тради-
ционное дело детского 
общественного объеди-
нения» I место – клуб «Па-
триот»  (Рассвет), второе –  
«Маленькая страна» МСШ 
№2, третье  –  «ЛЭВИС» из 
Утичевской школы.

В номинации «Само-
презентация детского 
общественного объе-
динения» I место – у ре-
спублики «ИСКРАДО» 
МСШ№1, второе – у «ЛЭ-
ВИСа» из Шелеповской, 
третье – тоже у «ЛЭВИ-
Са», но уже из Утичевской 
школ.

В качестве спонсоров 
по награждению лучших 

педагогов-организаторов 
школ Мокроусовского рай-
она выступила районная 
газета. Каждому из них, 
кроме Благодарственных 
писем, вручена книга «Га-
зета «Восход: прошлое и 
настоящее» за активное 
сотрудничество с район-
ной газетой.

В завершении слета его 
участникам пожелали  уда-
чи, радости, здоровья. 
Учиться лидировать  надо
И надо стараться  успеть!
Наш слет станет 

лучшею наградой
Для тех, кто всё хочет

 успеть!

Лидерство – это стиль жизни, 
                                   путь к успеху

19 мая. Для многих мальчишек и девчонок советско-
го времени этот день запомнился ярким праздником пи-
онерии, «Зарницей» и «Орленком», парадами пионер-
ских дружин и пионерскими кострами. Прошло время, 
и традиции тех времен возвращаются в жизнь детских 
организаций. Вот уже на протяжении нескольких лет в 
Мокроусово в этот день проходит слет детских обще-
ственных объединений и ученического самоуправле-
ния. В этом году он прошел под названием «Время пере-
мен-2015» и собрались здесь лидеры МДОО и учениче-
ского самоуправления, вместе со своими наставниками 
– педагогами-организаторами.


