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Комментарии по этому вопросу дал  
глава Каясанского сельсовета Алек-
сей Александрович Антонов:

Памятник, о котором идет речь, был 
построен на средства мукомольного за-
вода с. Каясан. В последнее время он 

находился в ненадлежащем состоянии: 
не было звезды, были вырваны цепи, не 
было ограждения. Создалось такое впе-
чатление, что он стал просто не нужен 
населению, а являлся рассадником для 
преступлений, возле него собирались 

только люди без определенного места 
жительства и любители выпить. 

В селе Каясан возле клуба есть  па-
мятник, к которому ходят все жители 
села и из близлежащих деревень. Мы, 
каясановцы, свято чтим память о на-
ших воинах-героях и делаем все воз-
можное, чтобы сохранить память о 
своих земляках.  В этом году ведется  
реконструкция памятника – в данный 
момент начаты работы по облицовке 
его основы мраморной плитой, пла-
нируется  покрыть дорожки тротуар-
ной плиткой и поставить ограждение. 
Практически весь ремонт ведется на 
средства, выделенные  ООО «Муза». 

Так что, уважаемые односельчане, не 
отчаивайтесь и приходите на 9 Мая к 
памятнику в с. Каясан, чтобы почтить 
память ваших родных и близких, да и 
всех, кто пал на полях сражений во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Письмо в номер

Кому помешал памятник Кому помешал памятник 
воинам-победителям?воинам-победителям?

В редакцию газеты «Звезда» пришло письмо от жителей станции Каясан, ко-
торые обеспокоены по поводу сноса памятника воинам-победителям в их селе. 
Кому и зачем это было нужно сделать? С этим вопросом попытались разобрать-
ся корреспонденты «районки».

«На станции Каясан у мукомольного завода располагался небольшой 
сквер, в котором стоял памятник воину-победителю, но руководству за-
вода понадобилось место для стоянки автомобилей, вследствие чего весь 
сквер был вырублен, заодно убрали и памятник, который на протяжении 
многих лет в нем находился. Каждый год ко Дню Победы его ремонтирова-
ли, подкрашивали, и 9 Мая некоторые люди  несли к его подножию цветы и 
венки. Но по чьему-то распоряжению памятник был снесен,  и до сих пор мы 
не получили объяснений по этому поводу ни от администрации завода, ни 
от руководства сельсовета». 

В этом году мы решили организо-
вать научно-исследовательскую работу 
по обществознанию и взять за основу 
явления и события социальной жиз-
ни. Одной из главных задач школь-
ного курса обществознания является 
социализация личности выпускника, 
готовность жить в современном обще-
стве, ориентироваться в сложных со-
циальных явлениях, быть успешным и 
активным.

На этот раз  коллеги выбрали очень 
интересные темы  по обществознанию. 
Предметом исследования стали разные 
социальные явления. Например, Диа-
на Харченко (школа № 3, учитель  М. 
А. Чернакова) в своей работе сравнила 
представления о национальных стерео-
типах некоторых европейских народов, 
изучила ассоциации, возникающие с 
ними. Чувствовался рассказ человека 
увлеченного темой. По оценкам жюри, 
эта работа заняла первое место в сред-
ней возрастной группе (6-8 класс). 

Среди других интересных работ 
были исследования на тему социаль-
ной деградации (Яна Таушканова, 
Сухоборская щкола, учитель Н. П. 
Ушакова – III место), природы школь-
ных конфликтов (Александра Суми-
на, Майковская щкола, учитель Ю. П. 
Шахматов – II место). Второе место с 
Александрой Суминой  разделила По-
лина Иконникова (школа № 2, учитель 
Л. А. Леготина) с работой «Социально-
ориентированный бизнес». Кстати, 
это явление общества очень актуально 
сейчас.  Алина Карабицина (9 класс, 
Чистовская школа, учитель Е. В. Ели-
сеева) исследовала влияние развития 
общества на семью, причем, рассмотре-
ла этот вопрос в историческом разви-
тии. Работа Алены Мининой  и Ольги 
Селивановой  (Песчанская школа, учи-
тель  А. А. Щапова) посвящалась моло-
дежным неформальным объединени-
ям – скинхедам. Пусть наши ученики 
не встречали их лично, но знать о том, 
какие цели они преследуют, почему 
молодежь стремится к неформально-
му общению, чем опасны подобные со-
общества, необходимо, так как реалии 
нашей жизни достаточно суровы.

С т а р ш е к л а с с -
ники изучили роль 
СМИ в общественно-
политической жизни, а 
выпускники 11 класса 
Дарья Чуйкова  (школа 
№ 1, учитель Т. С. Кле-
ментьева ) и Сергей Баш-
ков  (школа № 4, учитель 
Т. А. Хорошкина) рас-
смотрели взаимосвязь 
социальной сферы и 
политической  на при-
мере участия молодежи 
в политической жизни 
страны. Дарья Чуйкова 
привела интересные све-
дения о том, что в феде-
ральном парламенте мо-
лодых людей в возрасте 
до 35 лет больше, чем в 
региональном и местном 
собраниях. Даша явля-
ется членом районного 
молодежного парламента 
и на вопрос: «Хотела бы 
связать она свою жизнь 
с политикой?»,  смело ответила: «А 
почему бы и нет, ведь молодежь – бу-
дущее России и кому, как не ей, при-
нимать участие в определении этого 
будущего». Работа Дарьи была оценена 
самыми высокими баллами и заняла I 
место, с небольшим отрывом на вто-
рой строчке – Никита Шишков и По-
лина Осипова  (школа № 2, учитель  О. 
И. Барышева) с работой «Освещение 
российскими и зарубежными СМИ 
общественно-политических событий 
и явлений». Надо отметить, работы с 
участием Никиты – это всегда пример 
настоящего исследования, где и разные 
точки зрения, и собственная оценка, и 
выводы.

Самым юным участником конферен-
ции  стала  Елизавета  Мурзина  (7 класс, 
Песчанская школа, учитель С. Н. Замя-
тина), думается, что опыт участия для 
Лизы будет полезным. Работы участ-
ников оценивало компетентное жюри 
под председательством  Г. И. Вепревой.

Победителям и призерам вручены 
грамоты от отдела образования, призы 
от РМО и сувениры на память от сво-
их педагогов.  Все участники получили 
сертификаты.

Результатом большой работы стала 
проектная папка материалов «Явления 
и события социальной жизни». Педа-
гогическая задача конференции вы-
полнена. Научно-практическая конфе-
ренция доказала вновь, что есть ребята, 
которые всерьез интересуются  наши-
ми предметами и готовы заниматься 
исследовательской деятельностью.

Поздравляю всех победителей и 
призеров, а также и педагогов подго-
товивших своих учеников. Выражаю 
слова благодарности коллективу Дома 
детства и юношества и лично директо-
ру В. Ю. Лагойде за прием и гостепри-
имство: на площадке этого учреждения 
всегда комфортно и приятно работать, 
здесь царит творческая атмосфера.  

Хочется надеяться, что научное об-
щество учащихся зажжет огонек твор-
чества и поиска в душах новых учени-
ков и педагогов, конференции станут 
традиционными, а может и расширят 
свои горизонты.

Юрий Шахматов, 
руководитель РМО  учителей

 истории и обществознания 
Щучанского района.

Фото предоставлено автором.

Школьная жизнь

По пути поиска  

О. И. Барышева  со своими воспитанниками 
Никитой Шишковым и Полиной Осиповой, 

10 класс, школа № 2

В рамках районного научного общества совместно с РМО (рай-
онным методическим объединением) учителей истории и обще-
ствознания состоялась II научно-практическая конференция.

На конкурс: «Расскажу 
стихами о войне»

(Окончание. Начало в № 17, стр. 5)
 

ЧАСТЬ 2
– Имья? Званья? – 
– Не помню.  Не знаю.  
– Комьюнист? Камсамолетс? – 
– Не помню.
– Значить, будищ ти Сидорофф Ванья!
Так тебе и запищем услёвна!"
Рюский Ванья! Ти хочищ пакушайт?
Хайнрих – гросс, рюский Ванья ист кляйне. 
Пой «калинка-малинка», я слюшайт. 
Шнеля! Арбайтен! Арбайтен, швайне!» (**)
От удара он пал на колени.
Вот опять в кровь разбитые губы.
(Обходились во вражеском плене
С миллионами страшно и грубо).
Взрывом бомбы кантуженный. Ранен.
В Арбайтсдорфе в плену оказался.
Он не помнил ни имя, ни званье.
И поэтому «Ванею» звался.
Жил в условиях невыносимых,
Был поставлен на грань выживанья.
И откуда бралась только сила
У советского пленного «Вани»!?
Каждый день в непосильной работе, 
Отощавший от недоеданья,
Вшивый, грязный, уставший, голодный 
Русский пленный по имени «Ваня».
Лай собак... Свет прожектора в стену...
А Ивану всё видится-снится:
Раз! – полено, и снова – полено!
Рядом девушка в платье из ситца...
Был из плена он освобождённым,
Из жестоких застенков немецких,
Но на Родине стал заключённым
Наших концлагерей, соловецких.
Каждый день в непосильной работе
Отощавший от недоеданья,
Вшивый, грязный, уставший, голодный 
Заключённый по имени Ваня.
Был в условиях невыносимых,
Вновь поставлен на грань выживанья.
И откуда бралось столько силы,
Чтоб работать на лесоповале!?
Всю войну – и в застенках фашистских, 
И потом восемь лет заключенья, –
Снилась девушка в платье из ситца
И лежащие ровно поленья.
Может, было когда-то и где-то, –
Он не знал, почему ему снилось,
Но при виде поленницы этой 
Быстро сердце счастливое билось.
Он пытался хоть что-нибудь вспомнить.
Но не смог – от последствий недуга.
«Может, были мы с нею знакомы?
Может, даже любили друг друга...»
Но однажды пришёл подполковник.
«Здравствуй, Сидоров... Плужников?!
 Федя!!!
– Вы ошиблись... Я Сидоров...  
– Что ты?!
Мы ж с тобой довоенные дети!
– Я не Федя. Иван я, из пленных.
Отбываю в местах заключенья.
– Ты был сильно кантужен, наверно.
– Разве это имеет значенье?
– Под амнистию ты подпадаешь,
Этим летом идёшь на свободу!
Ждёт она тебя!
– Кто??? 
– Ты не знаешь?! 
Твоя Лена, конечно же, Фёдор!
Пусть не сразу, но всё ж постепенно,
Вспомнил Фёдор события эти:
Как колол за поленом полено, 
Как поленницу клал на рассвете.
Вспомнил, кто и откуда он родом, 
Вспомнил много прекрасных мгновений.
«Ты недаром мне снилась все годы!
Скоро встретимся, милая Лена!"
По щекам его слёзы бежали, 
И её голова побелела...
В огороде поленья лежали.
«Неужели те самые, Лена?»
И набрав почерневших поленьев,
Вместе печку они затопили.
– Я не помнил тебя совершенно...
– За двоих я всё помнила, милый!..

                           Сергей Долотов.
с. Петровское.
----------------------------------------------------
(Прим. автора)  (**) Быстро! Работать! Ра-
ботать, свинья! (нем.).


