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Почта с «валентинками», 
романтические песни, 
сердечки. Все это означает, 
что наступил День Святого 
Валентина.

Уже при входе в школу, не 
заглядывая ранее в календарь, 
можно было догадаться, что 
наступило 14 февраля! На 
первом этаже работала почта 
сердец, через которую можно 

было отправлять «валентинки» 
своим друзьям, одноклассни-
кам и учителям.

По школе ходили обнимато-
ры, которые восполняли всем 
недостаток объятий. Были 
организованы традиционные 
интеллектуальные перемены, 
а на первом этаже играла со-
ответствующая настроению 
музыка.

Этот праздник совсем не 
плохой, его можно отметить 
очень позитивно. Признаться 
в своих чувствах дорогому 
человеку, сходить в кино или в 
кафе, посидеть дома и посмо-
треть фильм, просто хорошо 
провести день и поднять друг 
другу настроение.

И пусть для меня этот 
праздник пока что не так 
актуален, все же мне нравится 

смотреть на радостные лица 
влюбленных людей, помогать 
подругам с выбором подарка 
второй половинке. Ведь это 
так приятно дарить людям 
внимание и заботу. Я считаю, 
что в этот день мир становится 
прекрасней, люди приветли-
вей. Вот бы таких дней было 
больше.

Алиса Мариевская

ДЕНЬ, УКРАШЕННЫЙ СЕРДЕЧКАМИДЕНЬ, УКРАШЕННЫЙ СЕРДЕЧКАМИ

Сражения кончаются,  
а память остается

ВЕРТУШКА

Стр. 2

«Оскар « для школьника

VIP-ПЕРСОНА
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Пора объединиться,  
началась «Зарница»

СОБЫТИЕ

Стр. 3

АНОНС НОМЕРА

Герои войны  
в наших рисунках Стр. 3
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ТУРНИР ДЛЯ ТУРНИР ДЛЯ 
БУДУЩИХ БУДУЩИХ 
ЗАЩИТНИКОВЗАЩИТНИКОВ

Накануне Дня защитника Отечества в 
нашем городе традиционно проходил 
Открытый военно-патриотический 
турнир. Его участники — курсанты во-
енно-патриотических клубов и кадет-
ских классов Свердловской области.

Ребята соревновались в разных дисципли-
нах: викторина по истории, физическая 
подготовка, оказание первой медицинской 
помощи, стрелковый поединок и строевая 
подготовка. Даже самые младшие участни-
ки этого турнира хорошо знают общево-
инский устав.

По словам Евгения Бучковского, руко-
водителя ВПК Рекрут «быть курсантом 
военно-патриотического клуба почетно, 
а порой и нелегко. Он должен быть всесто-
ронне развит, иметь хорошую физическую 
подготовку и обязательно интеллекту-
ально подкован». А главное — сохранять 
чувство самообладания в любой крити-
ческой ситуации и, конечно, всегда уметь 
постоять за себя и своих родных.

Евгений Миронов

ВЕРТУШКА

СПОРТ ДЛЯ НОВИЧКОВСПОРТ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Муниципальный этап Всероссийских 
президентских спортивных сорев-
нований проходил в конце января 
на базе 48 школы. В нем приняли 
участие 5 команд.

Участниками этих массовых школьных 
соревнований стали обычные ученики 
5-7 классов. Каждому из них пришлось 
стать частью команды, чтобы добиться 
общей цели — победить.

Программа соревнований была очень 
разнообразна. В обязательную часть 
входило спортивное многоборье: под-
тягивание, отжимание, упражнения на 
пресс, прыжки в длину. И теоретический 
конкурс. Он проходил в виде виктори-

ны о развитии спорта и олимпийского 
движения.

А третий блок состязаний — это твор-
ческий конкурс. К нему участники еще 
только готовятся. В Центре внешкольной 
работы участникам предстоит показать 
музыкально-художественную визитку 
команды.

Итоги этих состязаний будут под-
водиться по каждому обязательному 
конкурсу.

Участие в любых спортивных со-
ревнованиях — это полезная привычка, 
которая помогает добиться успеха в 
самых разных областях жизни.

Евгений Миронов

СРАЖЕНИЯ СРАЖЕНИЯ 
КОНЧАЮТСЯ, КОНЧАЮТСЯ, 
А ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯА ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

15 февраля в Новоуральске, как и по 
всей стране, состоялись мероприятия, 
посвященные тридцать первой годов-
щине вывода войск из Афганистана.

На Аллее молодежи у памятника воинам, 
погибшим в локальных войнах, прошел 
торжественный митинг. С приветственны-
ми словами к присутствующим обратились 
представители Администрации НГО, вете-
раны боевых действий, военный комиссар 
города и другие.

Они говорили о том, что каждое время 
рождает своих героев, но ратный подвиг 
воинов-афганцев навсегда останется в 
памяти людей. Уходит в прошлое целая 

эпоха, вобравшая в себя подвиг и трагедию 
поколения, опаленного войной.

После была объявлена минута молчания. 
Все присутствующие возложили цветы к 
памятнику.

В настоящее время в нашем городе про-
живает 76 афганцев. Орденом «Красная 
звезда» были награждены 6 человек, меда-
лью «За отвагу» — 19 человек, медалью «За 
боевые заслуги» — 14 человек. Из нашего 
города на этой войне погибли — 3 солдата: 
Вячеслав Зимин, Владимир Казанцев и 
Анатолий Татаркин. 

Мария Чернышова

Почетный караул во время митинга несли курсанты ВПК Рекрут
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СОБЫТИЕ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О...

ПОРА ОБЪЕДИНИТЬСЯ,  ПОРА ОБЪЕДИНИТЬСЯ,  
НАЧАЛАСЬ «ЗАРНИЦА»НАЧАЛАСЬ «ЗАРНИЦА»
Игра «Зарница» была од-
ним из любимых занятий 
советских детей. Впервые 
эту игру организовали в 
пионерском лагере в 1967 
году. И с тех пор она про-
водится ежегодно по всей 
стране и, конечно же, в на-
шем городе, накануне Дня 
защитника Отечества.

Чтобы победить в муни-
ципальном этапе военно-
спортивных игр «Зарница» 
и «Орленок», нужно пройти 
немалое количество испыта-
ний. Поэтому конкурсная про-
грамма проходила в течение 
двух дней.

Первый этап «Огневой 
рубеж» проходил в городском 
тире. Там участники смог-
ли проявить свои умения в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке и сборке 
макета автомата Калашникова 
и в снаряжении магазина к АК. 
Ребята уверены, что все эти 
дисциплины им обязательно 
пригодятся на военной службе.

Второй день игр прошел в 
Центре патриотического вос-
питания. Тут командам пред-
стояла возможность показать 
себя в строю, оценить свои 
знания в оказании первой ме-
дицинской помощи, проявить 

физическую подготовку и отве-
тить на вопросы по истории на 
тему Великой Отечественной 
войны.

Я была командиром команды 
школы № 54. Мы начали гото-
виться к соревнованиям за две 
недели до начала, старались 
сделать все, что было в наших 
силах, чтобы победить. У нас 
были хорошие результаты по 
стрельбе и по физической под-
готовке. Конечно, в осталь-
ном мы достаточно хорошо 

показали себя. Не смотря на 
то, что в призовые места нам 
не удалось попасть, все же мы 
очень хорошо и весело провели 
эти два дня.

По окончании конкурсных 
испытаний для ребят высту-
пили участники КСП «Призна-
ние» из городского клуба «Уют» 
Детско-юношеского центра, 
они исполнили военные песни.

Всего в этих играх приняли 
участие 17 команд. Победители 
были определены в каждой 

возрастной группе. В «Зарни-
це» ими стали команды Лицея 
№56, школ №48 и №57. Среди 
учащихся кадетских классов и 
курсантов военно-патриоти-
ческих клубов в игре «Орле-
нок» победителями в группах 
стали учащиеся школы села 
Тарасково, школ № 49 и №48. 
Представлять Новоуральск на 
играх Горнозаводского округа 
будут участники из команд-по-
бедителей.

Алиса Мариевская

ГЕРОИ ВОЙНЫ  ГЕРОИ ВОЙНЫ  
В НАШИХ РИСУНКАХВ НАШИХ РИСУНКАХ
В этот юбилейный год, 75-летия Великой Победы, 
проходит много разных памятных мероприятий. 
В нашем классе состоялось тематическое занятие.

Работая с воспитателем в группах, мы общались и делились 
своими историями о подвигах наших прадедов. Ведь в каж-
дой семье хранится память о погибших в той страшной во-
йне или пришедших с нее. Еще мы узнаем об этих событиях 
из книг, а так же из художественных и документальных 
фильмов. Сегодня мы постарались выразить свои впечатле-
ния, мысли и переживания на тему войны через рисунки.

Мы, новое поколение детей, желаем одного, чтобы эта 
ужасная война, унесшая жизни многих людей, больше 
никогда не повторялась.

Дарья Бубенкова,  
МАОУ «Школа-интернат №53»
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VIP-ПЕРСОНА

«ОСКАР» ДЛЯ ШКОЛЬНИКА«ОСКАР» ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
Одним из главных кон-
курсов для школьников 
является «Ученик года». К 
нему они готовятся очень 
тщательно, а полученная 
награда является пред-
метом гордости среди 
ровесников.

Нам удалось пообщаться с 
одной из участниц — Офелией 
Ворониной, ученицей 10 «А» 
класса школы №54. Она за-
няла третье место в муници-
пальном конкурсе «Ученик 
года-2020»

— Офелия, как ты реши-
лась участвовать, что под-
толкнуло тебя?
— В школе предложили по-
участвовать в конкурсе и я, 
с радостью, согласилась. Для 
меня это большая честь пред-
ставлять школу на городском 
конкурсе. Я много слышала 
об «Ученике года» до этого, а 
в прошлом году даже участво-
вала в визитке Александры 
Останиной, представлявшей 
нашу школу в 2019 году.

— Расскажи для наших 
читателей, какие этапы 
конкурса нужно было прой-
ти, и как ты это делала?
— Весь конкурс состоял из 2 
туров: заочного и очного. В за-
очном туре мы должны были 
подготовить свое портфолио, 
отражавшее наши достижения 
за 2018-2020 года.

В очном этапе нам пред-
стояло сразу три тура. Первый 
тур — конкурс эссе. Он про-
шел за несколько недель до 
самого конкурса. В этом году 
мы писали эссе по высказыва-
нию Николая Карамзина: «Му-
жество есть великое свойство 
души; народ, им отмеченный, 
должен гордиться собою».

Основной конкурс состо-
ялся 7 февраля на сцене ЦВР. 
Нам предстояло представить 
на суд жюри визитку участ-

ника на тему «Мой лучший 
день» и продемонстрировать 
ораторское мастерство по 
высказыванию Виссариона 
Белинского: «Патриотизм, чей 
бы то ни был, доказывается не 
словом, а делом».

Со всеми этапами я спра-
вилась хорошо, ведь мне 
очень помогали педагоги моей 
школы. По итогам конкурса я 
заняла 3 место.

— Что оказалось самым 
сложным?
— Побороть волнение! Хоть я 
человек, привыкший к сцене, 
актриса школьной театраль-
ной студии «Фокус», справить-
ся с волнением за кулисами 
было очень трудно.

— Как ты считаешь, в чем 
польза подобных меропри-
ятий?

— Ребята понимают, что весь 
их труд не напрасен и при-
носит свои плоды. Что каждая 
грамота или диплом при-
носит победный балл. И это 
стимулирует их стремиться к 
чему-то большему.

— Ты была знакома с 
другими участниками? Что 
скажешь про жюри?
— Я знала лично лишь Дми-
трия Якушева. Еще пару ребят 
видела на городских меро-
приятиях, но не была с ними 
знакома. С кем-то познако-
милась только за кулисами. С 
мнением жюри я полностью 
согласна. Все было честно и 
без подтасовки.
— Как этот конкурс может от-
разиться на твоей дальнейшей 
учебе, деятельности?
— Этот конкурс очень по-
могает поверить в себя и свои 

силы. Мне он помог понять, 
что в некоторых вопросах я 
себя недооценивала. И это 
радует.

— Какие новые зада-
чи сейчас перед собой 
ставишь, какие вершины 
хочешь достичь в ближай-
шем будущем?
— В ближайшее время хочу 
сосредоточиться на экзаменах, 
осталось чуть больше года и я 
хочу подготовиться как можно 
лучше.

Офелия, поздравляем тебя с 
заслуженной наградой и жела-
ем тебе достичь новых вершин 
и побед.

Беседовала Мария 
Чернышова  

Фото Анна Коньшина
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