
31 мая 2013 г. 

ИТОГОВЫЙ СБОР ШДОО «ТУРИСТ» 

31 мая, в последний день весны, состоялся общий сбор ШДОО «Турист».   

На этом собрании мы подвели итоги учебного года. Были намечены планы 

на следующий год. Состоялся отчет лидера ЩДОО «Турист» Арефьева Анд-

рея о работе объединения  в 2012-2013 году. Работа объединения была при-

знана хорошей.  

Грамотами за хорошие и отличные 

успехи в учебе были награждены 12 

учеников (5-8 классов): Бобков Егор, 

Большакова Алёна, Гольцова Варя, 

Пылева Аня, Мельников Дима, Чугин 

Даниил, Большакова Оля, Кулиш Да-

ша, Чистяков Ярик, Дац Аня, Евдоки-

мова Арина.  

В начальных классах лучшими в учебе стали Суслова Соня, Салаева Настя, 

Руфов Алеша, Семенова Оля, Суслов Данил, Сажин Кирилл, Шабалина Катя, 

Плащенко Маргарита, Панков Влад, Морковникова Алина, Баринов Данил, 

Сергеева Марина, Смелов Кирилл. 

В будущем году мы решили в план работы включить такие дела: провести 

конкурсы «Лучший дневник», «Лучший класс года», «Лучший ученик го-

да», переоформить  стенды «Наша гордость» и «Мы туристы». 

Состоялись выборы нового лидера. По итогам голосования им стала ученица 

8 класса Гольцова Варвара. А ее заместителем избрана ученица 8 класса 

Большакова Алёна.  

       Ученицы 8 класса, участницы студии «Проба Пера» 

Гольцова В., Большакова А. 

 
Гольцова Варвара, 

новый лидер  
ШДОО «Турист» 

 
Поздравляем!  

Желаем удачи! 
 

Варя, будь ярким,  
надежным,  
активным  

и важным для всех  
человеком! 

Газета посвящена 
школьной жизни  

в 2012-2013 учебном 
году и отражает 

наиболее интересные 
ее события. 

 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Итоговый сбор ШДОО 
«Турист» (стр. 1) 

Школьная жизнь (стр. 2-3) 

Поэтическая страничка 
(стр. 4-5) 

Акция «Письмо ветера-
ну» (стр. 6-7) 

 

 

«Колокшанцы—защитники 
родины» (стр. 8-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы за здоровый образ  

жизни (стр. 10-11) 

Письмо детям  

«Чтобы лето было  

безопасным...» (стр. 12) 

 

Выпуск №7 



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Знакомство с профессией «СПАСАТЕЛЬ» 
 

В декабре 2012 года к нам в школу приезжали спасатели МЧС. Среди них 

был бывший ученик нашей школы  Щукин Максим Александрович, а так-

же другие спасатели: Брайт Геннадий Сергеевич и Константинов Сергей 

Николаевич.   

Они нам рассказали о своей трудной, но интересной службе, каждый из 

них поведал нам, каким путем попал в МЧС. Все эти люди хорошо учи-

лись в школе, с детства занимались туризмом и  приобрели хорошую фи-

зическую форму. Быть сильным и выносливым для спасателя очень важ-

но. Они принесли с собой несколько тяжелых, но важных инструментов, с 

помощью которых в любой аварии можно спасти людей, перекрыть трубу, если ее прорвало и т.д. Они нам 

показали, как такими инструментами работать, а затем пригласили ре-

бят, чтобы они сами попробовали поработать этими приспособлениями 

под руководством спасателей. Участие в этом принимали как мальчики, 

так и девочки.  

Особенно большой интерес  такая работа вызвала у девочек.  Вот какие 

у нас сильные и отважные  девочки! Потом нам рассказали, как нужно 

вести себя  в разных случаях жизни, чтобы не причинить вреда здоро-

вью и не ставить под угрозу свою жизнь. Мы узнали, как вести себя на 

тонком  льду, что делать, если дверь захлопнулась, как опасно носить 

кольца на пальцах, как важно при переходе дороги в темное время суток  

соблюдать правила и носить на одежде светоотражающие полоски. 

Эта встреча была очень интересной. Мы поблагодарили спасателей и пригласили их еще приезжать к нам, 

чтобы они побольше рассказали о своей профессии и познакомили нас с другими инструментами, необходи-

мыми в их тяжелой, но очень нужной работе. 

 Гольцова Варвара, участница студии «Проба пера». 
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Научно-краеведческая конференция «Посёлок Колокша и его жители» 
 

22 декабря состоялась школьная краеведческая конференция «Посёлок Колокша и его жители». Каждый 

класс представил свои работы по темам: 

«Жизнь, отданная школе. Софья Федоровна Баринова – старейший учитель Устьевской школы»,  

5 класс (Дац А. и Евдокимова А.) 

«Свято-Никольский храм с. Устье и его роль в освоении наших мест»,  

6 класс (Бологова И. и Большакова О.) 

«История Устьевской школы»,   

7 класс (Пылева А. и Мельников Д. ) 

«Колокшанские чернобыльцы»,  

8 класс (Большакова А. и Бобков Е.) 

«Трудовой и жизненный путь Курочкиной А.В. – старейшей жительницы поселка Колокша»,  

9 класс (Зиновьева А. и Никифорова Т.) 

 

Победителями научной конференции стали ученики 7 класса Пылева Анна и Мельников Дмитрий. Они на-

граждены дипломами. 

Для нашей школы это событие стало одним из самых запоминающихся в этом учебном году. Мне кажется, 

что все, кто присутствовал на нашей конференции в тот день, узнали много нового о  школе, храме в с. Устье, 

о людях, живущих в Колокше. Хорошая получилась у нас конференция!!! 

 Бобков Егор,  участник студии «Проба пера». 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Мисс Весна -2013. 
 

В марте  в нашей школе прошёл праздничный конкурс «Мисс Весна-2013», посвящённый Международно-

му женскому дню 8 марта. 

Участниками были ученицы 5-9 классов. Это Арина Евдокимова(5 кл.), Да-

ша Кулиш (6кл.), Вероника Лю (7кл.), Лена Денисова (8кл.), Юля Борисова 

(9кл.)  Девочкам надо было проявить свои таланты в следующих конкурсах: 

«Моя визитка», «Одежда будущего», «Выразительно читаем стихи», 

«Юная хозяйка»(приготовление блюда), «Прославление школы в стихах». 

Участницы раскрыли свои таланты и проявили лучшие способности. Все 

девочки были очень красивые, элегантные, романтичные и женственные. 

Приятно посмотреть! Жюри (Купцов В.В., Тихонов Ю.А., Шумкина А.) не-

легко было отдать кому-то предпочтение. В итоге победительницами кон-

курса «Мисс Весна -2013» стали шестиклассница  Дарья Кулиш. (младшая 

возрастная группа) и ученица 7 класса Вероника Лю. (старшая возрастная 

группа). Они получили дипломы победителей и ценные подарки. А всем 

участницам объявлена благодарность за активное участие в конкурсе и вру-

чены памятные сувениры. 

По-моему мнению, праздник прошёл очень удачно, настроение у всех было хорошее и светлое, по-

настоящему весеннее. Особенно оно поднялось, когда все попробовали сладких конкурсных тортов и вкус-

ных салатов. 

 Ура участникам конкурса «Мисс Весна -2013»! 

                                                                                 Исакова Анастасия, Мельников Дмитрий. 

День славянской письменности и культуры. 
 

24 мая в школе прошел единый открытый урок, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры и памяти святых равноапо-

стольных братьев Кирилла и Мефодия. Его подготовили и провели 

ученики 5 – 8 классов, изучающие факультатив «Основы православ-

ной культуры» (руководитель Евдокимычева О.П.).  

На этом празднике восьмиклассники рассказали о жизни «учителей 

словенских» Кирилла и Мефодия. Ученики 7-го класса прочитали по-

словицы о пользе чтения, знаний и грамоты на Руси. А ребята 5 – 6 

классов выступили с выразительным чтением стихотворения русского 

поэта XIX века В.А. Жуковского «Святые Кирилл и Мефодий пред на-

ми…».  

Участники литературной студии «Пробы пера» Аня Дац, Даша Дени-

сова, Вероника Лю, Варя Гольцова прочитали свои новые стихи. Из 

видеопрезентации собравшиеся узнали о важности этого дня для всех 

славян, и о том, как широко отмечается этот праздник в славянском 

мире (в России, Украине, Белоруссии, Болгарии, Польше, Словакии, 

Македонии и других странах).  

В заключение состоялась викторина на лучшего знатока славянской 

культуры. Ее победителями стали Бобков Егор (8 класс) и Зиновьев 

Тимур (7 класс).  

Праздник получился и познавательным, и торжественным, и душев-

ным.  

                                                                                 Евдокимычева О.П. 
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НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СТУДИИ «ПРОБА ПЕРА» 

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО «ТУРИСТУ» 

 

20 лет «Турист» живет на свете. 

Много это? Мало? Как сказать... 

20 лет над нами солнце светит.  

Время! Можешь повернуться вспять? 

20 лет «Турист» живет на свете. 

Сколько пережили мы всего! 

Ясно лишь одно: в «Туристе» дети  

Счастливы. Все, все до одного! 

К юбилею мы перелистали 

Старые листы календаря, 

И в истории «Туриста» отыскали 

Главное: что было всё не зря.  

Беспокойное мальчишек племя 

Много лет с учителем своим 

По походам проводило время. 

И девиз придумали, и гимн. 

«Где родился, там и пригодился»,-  

Так звучит наш жизненный девиз. 

Не случайно он у нас сложился, 

По нему теперь живет «Турист». 

Гимн «Туриста» от души поется, 

Наш учитель сам его сложил  

И с волненьем наше сердце бьется, 

Для потомков эту песню сохраним.  

Всё, к чему стремимся, в гимне этом!  

Вслушайтесь в знакомые слова. 

Этих слов теплом душа согрета. 

И «Туристу» нашему хвала! 

«Хотим, чтоб хорошего было бы больше, 

Чтоб храбрость и честь всегда побеждали, 

Чтоб время счастливое длилось бы дольше, 

Чтоб грязи и лжи мы вовек не видали!». 

Первые «туристы» повзрослели, 

В жизни их хлопот невпроворот. 

Но в «Турсляндию» стремятся на неделю, 

Стать вожатыми, из года в год. 

Первые «туристы» повзрослели, 

И у всех теперь свои дела. 

А тот гимн уж дети их запели, 

И «Туристу» нашему хвала! 

Подрастают новые «туристы», 

И звучит над Клязьмой звонкий гимн! 

Пусть над нами небо будет чистым, 

А традиции свои мы сохраним! 

И сегодня мы в походы ходим, 

В лагере «Турсляндия» живем, 

И порядок в Колокше наводим, 

Людям и добро, и свет несем. 

Ветеранов мы не забываем, 

Окружаем их заботой и теплом, 

А ещё - природу охраняем, 

Ведь природа - это общий дом. 

Пусть 100 лет живет «Турист» на свете! 

Пусть разносит весть о нем молва!  

Пусть растут счастливыми в нем дети!  

И «Туристу» нашему хвала! 

 

Большакова Алена, 2013 

 

 

 

 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУЗЬЯМ 

 

Как хорошо в «Туристе» вместе 

Собраться всем и песни петь, 

Ходить в поход, решать проблемы 

В мечтах под небеса взлететь! 

Прекрасна жизнь в «Туристе» нашем 

(объединение так зовут) 

С «Туристом» жизни шторм не страшен 

От бурь укрыться можно тут. 

И не страшны любые грозы, 

Коль рядом друг –  к плечу плечо  

Сумеешь одолеть невзгоды, 

Коль в дружбу, веришь горячо. 

Забавы, смех, игру, заботы 

С тобой поделим пополам. 

Друзья! В любую непогоду 

Я буду благодарна вам 

За то что, вместе с вами рядом 

Живу, расту, дышу всегда. 

Мне жизнь дала вас, как награду, 

Вас не забуду никогда!  
 

Гольцова Варвара, 2013 

Мое объединение в стихах 



  

5 «Родничок», №7, 31.05.2013 

ЛЮБИМАЯ, МИЛАЯ ШКОЛА 

 

Ты стала родной для меня! 

Здесь я 9 лет проучилась, 

Прошли эти годы не зря. 

За всё я тебе благодарна! 

За ласку, и доброту, 

За то, что ты сделала, школа, 

Спасибо тебе говорю! 

Всегда твои двери открыты 

Для наших учеников, 

Всегда ты поддержишь нас, знаю, 

И всех ты всегда нас поймёшь. 

Ты для меня лучшая школа. 

Ты много нам знаний дала. 

Ведь знаешь, знаешь, родная, 

Всегда буду помнить тебя. 

Никитова Екатерина, 2013 

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СТУДИИ «ПРОБА ПЕРА» 

 

СИРЕНЬ 

Манящий запах, сиреневый цвет. 

Этому дереву много уж  лет. 

Его не ломай, чтобы мир не погас. 

Оно, как и мы, живёт один раз… 

Лю Вероника, 2013 

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ! 

 

Девятого мая мы все к обелиску идем 

Спасибо сказать ветеранам и фронта, и тыла, 

Стихи о войне мы читаем и песни поем. 

Россия ваш подвиг и труд не забыла. 

Спасибо за то, что вы русскую землю спасли, 

Спасибо за чистое небо, за солнышко над головою, 

Спасибо, что мир  вы для нас сберегли, 

За детство, что стало для нас золотою порой. 

Дац Анна, 2013 

ОЛИМПИАДА 

 

Над Сочи огонь олимпийский зажжётся, 

Окрасит окрестности светом своим. 

Совсем уже скоро игра здесь начнётся. 

Давайте спортсменов своих вдохновим! 

Поддержим команду, пошлём ей удачу, 

Пусть дружбой своей она станет сильней! 

Плечо друга рядом- так много значит! 

Удачи! Победы! Всех будьте сильней! 

Никитова Екатерина, 2013 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ 

Дорогие ветераны! Спасибо Вам 

За Вашу храбрость и честь, 

За терпение, за смелость, 

За то, что Родину спасли, 

Что врага не испугались, 

Землю родную врагу не отдали, 

Каждый клочок земли защищали, 

Для будущей жизни 

Детей сохраняли. 

Благодарим Вас за преданность родной стране! 

 
Большакова Ольга.,2013г.  

Воспоминания о родной школе. 
 

Я скучаю по этим стенам, коридорам, кабинетам. Я помню абсолютно всех учеников и каждого учителя. 

Они особенные, неповторимые и все такие родные. Я очень часто  вспоминаю дни, проведённые в Устьев-

ской школе, и понимаю, что это мои лучшие, незабываемые годы. Тяжело осознавать, что больше не могу 

проспать на первый урок и  бежать сломя голову до школы. Не буду за любимой партой списывать  нере-

шённую  задачку. После уроков не останусь для организации школьного праздника. Не буду читать свои 

новые  стих и  в  студии «Проба пера». Не буду больше во время дежурства проверять, у всех ли есть смен-

ная обувь. По субботам не будет больше долгожданной линейки, её все ждали, вдруг да задержится начало 

урока… 

 Я  скучаю. Сейчас на линейке я бы наслаждалась голосами, лицами, взглядами учеников.  В новой школе я 

часто неправильно подписываю тетради:  вместо школы, в которой учусь теперь, пишу свою родную Усть-

евскую.  Я не бегаю к учителям за советом, нет, не потому, что нужно быть взрослой и самостоятельной, а 

потому что я им не доверяю, не вижу в них родственной души. 

Эти строки никогда не передадут моей  любви и благодарности. Моя память запечатлела все  9 лет, прожи-

тые в любимой школе, моём втором доме, лучше которого нет ни  на одной планете. 

Спасибо за счастливое детство! 

                                                                                                              Шумкина Ангелина, выпускница 2012 г. 
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Дорогие наши ветераны!   
 
 
К Вам обращается ученица 8 класса Гольцова Варя.  
От всего сердца  поздравляю Вас с замечательным 
праздником 9 мая – Днем Победы над фашистской 
Германией.  
Наше поколение – это поколение правнуков Побе-
ды. Много лет отделяют сегодняшних мальчишек и 
девчонок от страшных дней войны. Издалека война 
кажется не очень страшной. Но когда встречаешься 
с теми, кому довелось пережить все её ужасы, мно-
гое  воспринимаешь по-другому. Недавно мы встре-
чались с ветераном Великой Отечественной войны 
Василием Фёдоровичем Бурягиным, который  живёт 
в деревне Ивлево нашего района. Он ушёл на фронт, 
когда ему было всего 17 лет, прошёл всю войну и 
постиг все её тяготы.  
«Не дай вам Бог пережить то, что довелось пере-
жить нам!»- говорит дядя Вася. Трудная у него судь-
ба! Но он любит повторять, что с бедой справлялись 
все вместе, потому и победили. Ему уже много лет, 
но когда смотришь на этого бравого человека с 
очень молодыми глазами, забываешь про его воз-
раст. И я замечаю, что так же молодо выглядят все 
ветераны, прошедшие войну.  
Пусть вы всегда будете  такими молодыми и задор-
ными! Мы вами очень гордимся и благодарим вас за 
Победу. Желаем вам, что бы вы жили вечно, чтобы у 
вас было крепкое здоровье! Мы вам обязаны всем, 
что имеем сейчас. Если бы не вы, нас бы сейчас не 
было и нашей страны тоже.  
Вы совершили невероятное!  Вы Люди с большой 
буквы! Ваш подвиг – бесценен! Благодаря вам, мы 
живем и радуемся, наслаждаемся жизнью.  
Пусть Ваша  жизнь была тяжелой, мы Вами гордим-
ся и очень за всё благодарны. Знайте, что мы Вас 
очень любим и уважаем.  
Я посвящаю Вам свои стихи: 

 
Вы жили с желаньем победы добиться, 
И день изо дня в тылу ждали родных. 
Солдаты ушли с фашистами биться,  
И верили дома в победу своих. 
Пусть вы отступали и много страдали, 
Но все ж о далекой победе мечтали. 
И вот наступил тот решительный час. 
Вы бились с врагом за себя и за нас! 
Страну защитили, врага одолели, 
Не испугавшись военной метели. 
Ваш подвиг всегда будем помнить мы вечно! 
И пусть не погаснут в руках наших свечи! 

 
Еще раз от всей души вас поздравляю с праздником 
Победы. Желаю Вам всего самого хорошего, всего то-
го, чего вам не хватило в юности и в послевоенное 
время! 
Спасибо за Победу в Великой Отечественной войне! 

 
Активист РДОО «Астра»,  

член ШДОО «Турист» Устьевской школы  
Гольцова Варвара  

 

 

 

Дорогие ветераны! Дорогие труженики тыла!  

 

Пишу Вам письмо, чтобы поздравить Вас со светлым 
праздником Победы. Меня зовут Чистяков Ярослав. Я 
ученик 6-го класса. Я знаю, что война коснулась каж-
дой семьи, и нашей семье война причинила боль. 
Мой прадедушка Миша умер после войны от тяжелых 
ран. Мы его все помним, любим и не забудем нико-
гда. 

9 мая – самая дорогая дата для каждого человека на-
шей страны. Всем Вам и Вашим семьям я желаю 
крепкого здоровья, простого житейского счастья, 
любви Ваших детей, внуков и правнуков. Я восхища-
юсь Вашим подвигом, героизмом и мужеством. Моя 
сестра Аня посвятила ветеранам Великой Отечествен-
ной войны свое стихотворение. Вместе с ней мы да-
рим его Вам на день Победы. 

Человек седой, немолодой, 
Со склоненной низко головой... 
Рядом с обелиском ты стоишь, 
На березки юные глядишь. 
Ярко светит алая звезда. 
Улетели юности года... 
Дни войны суровой и жестокой 
Вспоминаешь ты теперь с тревогой. 
На глазах твоих блестит слеза. 
Может это чистая роса? 
Пусть трудна сегодня жизнь твоя, 
Прожил ты ее не зря. 
Всем, кто о пощаде не просил, 
Кто друзей терял, врагов крушил, 
Выжил. Иль погиб, от ран страдая. 
Вам спасибо за Победу в мае! 
 

Поздравляю всех ветеранов с великим праздником и 
желаю долгих- предолгих лет жизни. Если кому из Вас 
нужна помощь, обращайтесь ко мне. Я и ребята из на-
шей школы всегда готовы Вам помочь! 

Активист РДОО «Астра»,  
член ШДОО «Турист» Устьевской школы  

Чистяков Ярослав 

АКЦИЯ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ» 
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АКЦИЯ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ» 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 

Меня зовут Большакова Алёна, я учусь в 8 классе. 

Приближается 68-й День Победы, и в этот день мне хочется сказать Вам добрые, важные и теплые слова. 

Думаю, что для всей нашей страны это самый главный день в истории. Когда я думаю про День Победы, я 

всегда волнуюсь и почему-то тревожусь. И в то же время на душе радостно, а на глаза наворачиваются слё-

зы. Недаром говорят, что День Победы – праздник со слезами на глазах. Если меня этот день так волнует – 

я только могу представить, что в этот день чувствуете Вы. Как Вы смогли одолеть проклятых фашистов!? 

Ведь многим из Вас тогда было лет чуть-чуть больше, чем мне сейчас. Мужчины, женщины, дети тех 

страшных лет! Сегодня я говорю Вам огромное спасибо за то, что Вы не струсили и нашли в себе силы сра-

жаться со страшным врагом и победить его. 

Я родилась в мирное время и знаю о войне только по рассказам взрослых, из книг, из кинофильмов, из 

школьных уроков. В той войне участвовала и моя прабабушка Елизавета Ивановна Хохлова. Она многое 

рассказывала о войне своей внучке, моей маме. А мама ее рассказ поведала и мне. Многое пережила праба-

бушка в годы войны! Не хочу, чтобы повторились вновь все эти ужасы. Вы выдержали суровое испытание. 

Если бы не Вы, мы не жили бы под мирным небом, не строили бы планы на будущее, не имели бы возмож-

ности учиться в школе. Вы – для нас вечный пример мужества и доблести. Я хочу от всей души поблагода-

рить Вас за Ваш подвиг, за мирную жизнь, за наше счастливое детство, за то, что у нас есть дом, семья, род-

ные. Вы не жалели себя, Вы жертвовали всем во имя победы, Вы уверенно шли в бой и верили, что обяза-

тельно победите. Низкий поклон Вам, ветераны и труженики тыла – всем, кто на своих плечах вынес тяж-

кую войну. Мы будем помнить тех, кто боролся за свободу, за светлое будущее нашей Родины. Крепкого 

Вам здоровья, долгих лет жизни, а если слез на ваших глазах – то только от счастья! Спасибо Вам за всё! 

Живите долго-долго! А мы постараемся Вам во всём помогать. А еще я нарисовала рисунок и назвала его 

«Во имя жизни». Пусть он Вам напоминает о Вашем великом подвиге и о том, что из маленького росточка 

возродилась новая жизнь. Я дарю Вам свой рисунок с огромной любовью и уважением! Будьте здоровы и 

счастливы! Все было не зря!!! 

 
Активист РДОО «Астра»,  

член ШДОО «Турист» Устьевской школы Большакова Алена 
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Судьба моего прадедушки 
 
 
Эту историю я узнала от своего дедушки. Моего прадедушку звали Котов Александр Васильевич. Родился он 

в 1923 году в Горьковской области в деревне Якушево.  

Когда началась война, моего прадедушку в 1941 году отправили на фронт. Было 

ему тогда 18 лет. Год он воевал, а потом попал в плен вместе со своими однопол-

чанами. Пленных увезли в Польшу в город Котовецк. Два раза прадедушка пы-

тался бежать из плена, но его травили собаками и ловили. А потом загнали на 

тяжелую работу в шахту и заставили работать на немцев, добывая уголь. Освобо-

дили его из плена советские войска, когда вошли в Польшу. Мой прадед плакал 

от радости, что остался жив, потому что каждый день, пока он был в плену, воен-

нопленные умирали от голода и тяжелого труда.  

После освобождения моего прадедушку как бывшего военнопленного сослали в 

Среднюю Азию, в далекую Киргизию в город Майли-сай. Трудно ему было в чу-

жом месте среди  людей другой национальности. До этого времени киргизов он 

никогда не видел. Военнопленные жили в бараке под охраной конвоя. Люди не 

могли понять, что происходит, им никто ничего не объяснял. Потом каждое утро 

по два-три человека стали куда-то уводить, оказалось на допрос в НКВД. «Потом 

мы поняли, - вспоминал прадедушка, - что нас всех считают изменниками Роди-

ны. Иногда люди в форме забирали кого-нибудь , и я их больше никогда не ви-

дел. Люди просто исчезали, Прошел месяц, и нас загнали на рудник добывать уран». Город был закрыт, у 

него не было адреса. Он значился как почтовый ящик-2. Не разрешалось ни письма писать, ни отлучаться, 

ни встречаться с родными. Город был засекречен.  

В городе Майли-сай мой прадедушка женился, у него родились трое детей: сын и две дочки.  Но все равно  

прадедушка скучал по своей Родине, потому что в его родной деревне жила его мама, два брата и сестра. И 

они не знали о нем ничего, жив он или погиб на войне. А он всегда думал о них, как они войну пережили, как 

после нее живут. Но нельзя было написать даже письмеца. Прошли годы, город Майли-сай был рассекречен 

– настала свобода. Урановую шахту не закрыли, продолжали добывать уран для советской промышленности. 

В общей сложности мой прадедушка проработал там 22 года.  

В 1996 году ему ампутировали ногу, сказалось облучение ураном. А через два года у него началась гангрена 

на второй ноге. Вскоре он умер.  

Такая тяжелая судьба была у моего прадедушки.  И главной причиной всех его бед была война. Пусть она 

никогда не повторится. Желаю счастья и долгих лет жизни всем ветеранам.  
Бологова Ирина  

(записано со слов дедушки  Котова Виктора  Александровича)  

 

 

Они защищали Родину. 
Акция «Патриоты Отечества. Равнение на победу» 

 

Годы идут, и всё меньше остаётся людей, которые помнят, как была завоёвана Победа. Недавно по телевизо-
ру сказали, что сегодня в России проживает всего 130 тысяч ветеранов, и каждый день из них умирает 50 че-
ловек. 
Наша задача сегодня –  сохранить правду об этих людях. 
Уже после войны Маршал Советского Союза Константин Георгиевич Жуков писал: «С каждым годом по вре-
мени мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Выросло новое поколение людей. Для них война - 
это наши воспоминания о ней... Наша победа в войне с фашизмом… звездный час в жизни советского народа. 
В те годы мы еще больше закалились и скопили огромный моральный капитал. Оглядываясь назад, мы все-
гда будем помнить тех, кто не щадил себя для победы над врагом нашей Родины». 
Интересно заглянуть в историю посёлка Колокша и выяснить, какую роль сыграли колокшанцы в приближе-
нии Победы. 
Из Колокшанского сельского совета ушло на фронт более 500 человек. Почти половина из них (212 человек) 
не вернулись с войны. В память о погибших на фронте наших односельчанах в п. Колокша воздвигнут памят-
ник, на котором написаны имена тех, кто погиб, не дожив до Победы. Задумайтесь - в одном нашем малень-
ком поселке погибли 212 человек! Можно представить, сколько людей погибло по всей стране. Последние 
исследования говорят, что погибших было более 27 миллионов. 

«КОЛОКШАНЦЫ—ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ» 
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«КОЛОКШАНЦЫ—ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ» 

 
написаны имена тех, кто погиб, не дожив до Победы. Задумайтесь - в одном на-
шем маленьком поселке погибли 212 человек! Можно представить, сколько лю-
дей погибло по всей стране. Последние исследования говорят, что погибших 
было более 27 миллионов. 
Многие колокшанцы умерли уже после войны от ран. Сравним две цифры. В 
школьным архиве сохранился список инвалидов и участников Отечественной 
войны по Колокшанскому сельскому совету конца 70-х годов. В то время в на-
шем посёлке проживало 32 ветерана войны. 
Сегодня в п. Колокша в живых остался только 1 фронтовик. Это Бурягин Васи-
лий Фёдорович, 1924 года рождения. Он – выпускник Устьевской школы. На 
фронт ушел в 17лет. Награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». Его имя по-
мещено в «Книге Победы 1945 – 2005», изданной  администрацией Владимир-
ской области. Сегодня Василий Фёдорович проживает в деревне Ивлево, ведет 
большую воспитательную работу со школьниками, участвует в проведении ми-
тингов, посвященных Дню Победы.  
В результате краеведческой работы  в рамках Акции «Патриоты Отечества. Рав-

нение на Победу!»  члены ШДОО «Турист» установили, что многие наши зем-

ляки были удостоены высоких воинских наград за мужество и доблесть, прояв-

ленные на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня этих людей уже нет 

в живых. Но нам нельзя о них забывать. 

 

Орденом Красного Знамени  был награждён 1 человек. Это Комлев Ф.М. 
Орденом Красной Звезды  награждены 11 человек: Розов К.А., Лапшов 
Н.И., Зацепилов А.Н., Елисеев В.И., Комков Ф.М., Шабалин В.П., Евграфов 
И.П., Графов Н.С., Логинов А.П.,  Мартыновский П.И., Брунов Н.Г. 
Орденом Славы награждены  4 человека:  Захаров В.П., Комлев Ф.М., 
Брунов  Н.Г., Расчёскин А.И. 
Орденом Отечественной войны  4 человека: Большаков С.И., Зацепи-
лов А.Н., Розов К.А., Гордеев А.И.  
Медалями были награждены 102 человека (сведения приведены по материлам 
школьного архива) 
Расскажем о некоторых наших славных земляках.  
Шабалин Владимир Петрович.  
Был на фронте с 1941 по 1946 годы, то есть прошёл всю войну и дошёл до Бер-
лина. 
За храбрость и мужество был награждён Орденом Красной Звезды и медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Бер-
лина», «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы».  
Розов Константин Алексеевич  был человеком, который повторил судьбу 
многих людей своего поколения. На фронт он был призван в 1942 году, когда 
ему было 28 лет. Сражался до 1944 года. Вернулся домой по ранению. 
Был участником Сталинградской битвы, командовал дивизионом разведчиков. 
В тяжёлых боях под Сталинградом разведчик Розов показал себя стойким и му-
жественным воином. 
Участвовал также в боях за освобождение Крыма и в штурме Берлина. Был на-
граждён Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». 
Воронин Константин Семёнович ушёл на фронт в 1942 году в возрасте 
20 лет. Его мама Воронина Елена Константиновне была учителем нашей шко-
лы. 
Как любая мать, она переживала за своего сына, ушедшего на войну. А он окон-
чил военное танковое училище и в 20 лет получил звание офицера. В Сталин-
градской битве командовал танковой ротой, а потом и батальоном. Освобождал 
Сталинград, Одессу, Яссы, Кенигсберг, столицу Венгрии -Будапешт. Погиб в 
бою во время освобождении Чехословакии в 1945 году, не дожив до Победы 
всего 4 месяца. Похоронен с воинскими почестями на территории Чехослова-
кии в селении Салдины. После его гибели матери была выслана награда сына - 
Орден Отечественной войны 1-й степени. Имя Константина Воронина написано 
на памятнике в п.Колокша вместе с именами других погибших на войне колок-
шанцев. 

 
Арефьева Анна, 

Арефьев Андрей (лидер ШДОО «Турист») 

Розов 

Константин Алексеевич 

Шабалин  

Владимир Петрович 

Воронин   

Константин  Семенович 

Бурягин 

Василий Федорович 



Сборище «фриков» 

Теперь наша молодежь. 

Ответь на вопросы: 

Куришь? Дуешь? Пьешь? 

Разумеется, да, 

Ведь двадцать первый век. 

Бухает, курит, дует 

Почти каждый человек. 

В подъездах, гаражах, 

Да на каждом шагу. 

От пива бутылки 

Гореть им в аду. 

И создателей пива 

Отправить туда 

Не составит трезвым людям 

Никакого труда. 

«Сиги» тоже туда, 

Это вред  для себя. 

Запомни человек- 

Дым погубит тебя. 

Ну а что про колеса? 

И про траву? 

Наркодиллеры нынче, 

На каждом шагу. 

Современности лозунг: 

«Пойду да напьюсь…» 

Где же наша Россия? 

Где же трезвая Русь? 

Что же стало с людьми? 

Злость, насилие, боль… 

Вера в то, что спасет 

Нас только алкоголь. 

Равнодушие… 

Разве это нормально? 

«Забивать» на людей 

Теперь актуально? 

Куда катится мир? 

Мы марионетки. 

Ставят опыты на нас 

И сажают в клетки… 

Борись за жизнь 

Каждой клеточкой себя! 

Но по ходу эта тема , 

Не волнует тебя. 

Воцарил эгоизм… 

Каждый сам за себя. 

Что же будет с Россией? 

Через годика два? 

Чужие проблемы 

Только бы пообсуждать. 

Нет, чтоб понять, 

И начать помогать. 

Теперь сидишь, глядишь 

С сигаретой  в губах, 

Поглощая  алкоголь, 

Разбивая мечты в прах, 

Закрывая глаза 

На проблемы все, 

Думая, что все пройдет, 

Само по себе. 

А ведь на твоих глазах, 

Страна умирает! 

Решаем мы все сами, 

И ребенок это знает. 

Судьба каждого из нас, 

В наших руках 

Нормальную жизнь, 

Мы видим во снах… 

Так вставай с колен! 

И брату помоги! 

Ведь мы- 

Будущее нашей страны. 

Начинай вести 

Борьбу за трезвую Русь! 

Чтобы мы гордо сказали: 

«Россией горжусь!» 
 

Лю Вероника, 2013 
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«Опомнись, современная Россия!» 

Тимур Зиновьев -  лучший спортсмен школы 
 

1 место в открытом первенстве по боксу (г. Лакинск) 

1 место в первенстве г. Владимира по боксу 

1 место во Всероссийском турнире по боксу класса «Б» (г. Петушки) 

2 место в 19-м Городском турнире по кикбоксингу (г. Кострома) 

2 место в 8-м традиционном турнире по боксу памяти В.И. Сальникова (г. 

Владимир) 

2 место в кубке Владимирской области по кикбоксингу (г. Владимир) 

3 место в областном турнире по боксу (г. Суздаль) 

Экскурсия в Суздаль 
 

16 марта 2013г. ребята  нашей школы  ездили на экскурсию в старинный  город  Суздаль. Это город - музей 
под открытым небом. Суздаль очень красив. В нём с древних времён  сохранилось   много храмов и церквей, 
которые , когда подъезжаешь к городу, видны издалека. И кажется, что ты попадаешь в сказку. 
В Суздале мы посетили   гостиничный комплекс  «Горячие ключи» и  музей старинного  Спасо-Ефимова 
монастыря. 
В «Горячих ключах» мне очень запомнилось, как экскурсовод  рассказывал  про особенности  гостиничного 
комплекса  и про  его гостей .  Мы узнали о съемках фильма «Царь» , который  снимался в «Горячих клю-
чах». Одним из актеров фильма является Иван Охлобыстин. В « Горячих ключах»  сохранились все декора-
ции фильма, которые  каждый желающий может посмотреть и  подробно изучить . Нам  разрешили  постре-
лять из  лука и покидать копье. В Спасо-Ефимовом  монастыре  мы  гуляли по его  территории, осмотрели 
многие монастырские постройки. Нам удалось услышать чудесный  звон колоколов одного их храмов . Мы 
узнали, что  в годы советской власти   в  Спасо-Ефимовом  монастыре была тюрьма для политических за-
ключённых. Для нас  провели экскурсию по этой тюрьме.   Я знал много нового. Оказывается, что князь 
Дмитрий Пожарский захоронен на территории монастыря. Интересный город Суздаль! 

Долгополов Кирилл 
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Конкурс плакатов 
«НАРКО-СТОП» 

«Курить не модно!  
Модно не курить» 
Большакова Алена 

«Не огорчайте сердце табаком» 
Исакова Анастасия 

«Курить не модно!» 
Гольцова Варвара 

«Ударим по вредным  
привычкам!» 
Пылева Алена 

В мае 2013 г. в школе прошёл конкурс плакатов «Нарко-стоп». Дети 

рисовали рисунки, пропагандирующие здоровый образ жизни. Наи-

более активное участие в конкурсе приняли ученики 8-го класса. Пер-

вое место заняла Большакова Алёна (8 кл.), второе – Пылёва Аля (7 

кл.), третье – Гольцова Варя, Исакова Настя, Денисова Лена (8 кл.). 

Вероника Лю написала стихотворение «Опомнись, современная Рос-

сия!». Оно говорит о том, что мы – за здоровый образ жизни и верим 

в счастливое будущее своей страны. 

Исакова Анастасия 

Спортивная жизнь школы 
Этот учебный год получился очень насыщенным на спортивные со-

бытия. У нас в школе проводилось много соревнований. Кроме  того,  

мы участвовали в районных  спортивных турнирах, где занимали 

призовые места: 

- 3 место – Стритбол (девочки) 

- 3 место – «Шиповка юных»(мальчики) 

Все победители и призеры школьных и районных  соревнований на-

граждены грамотами «Дорога к Сочи». 

Также в этом году мы ходили в походы, лыжные и пешие. Зимой со-

стоялся лыжный поход на озеро Круглино. 

А  осенью и весной мы ходили в пешие по-

ходы в район  санатория «Строитель» и на 

озеро Бездонное (двухдневный поход с но-

чевкой.) 

Также в школе прошел туристический 

слет, в котором приняли участие все уче-

ники 5-9 классов. 

Интересная у нас была жизнь. Спасибо 

нашему учителю Юрию Андреевичу. 

Бобков Егор и Долгополов Кирилл 

Поездка в Москву 
 

В мае мы с родителями и учителями ездили на экскурсию в Москву.  
Много интересного видела наша группа. Мы посетили Кремль – серд-
це нашей Родины. Какое-то особое чувство испытываешь на террито-
рии Кремля – волнение, восхищение и гордость  за его величие. Мно-
го помнит старый Кремль. 
Мы видели Царь-пушку, Царь-колокол. Под торжественные звуки 
духового оркестра любовались на конный развод Президентского 
полка. Побывали в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. По-
том мы гуляли по Красной площади. Восхищались красотой собора 
Василия Блаженного. Слушали, как бьют куранты на Спасской башне. 
А потом мы отправились на Поклонную гору. Какие красивые там 
фонтаны! Нас поразил обелиск Победы высотой 1418 метров (ровно 
столько дней длилась Великая Отечественная война). Рядом находит-
ся музей военной техники. На горе расположены цветочные часы, ко-
торые указывают реальное время. 
После интересной прогулки по Поклонной горе мы отправились до-
мой. В Колокшу вернулись с хорошим настроением. Экскурсия нам 
очень понравилась. 
Красивая у нас столица! 

Чугин Даниил, Пылева Анна 



Чтобы лето было добрым и безопасным… 

Дорогие наши  большие и маленькие дети! Наступают летние каникулы. Что-
бы лето для нас всех было по- настоящему добрым,  хотим ещё раз поговорить 
с вами об очень важном - о вашей безопасности. 
Мы живём  в очень неспокойное время. К сожалению, жизнь современной Рос-
сии   таит много опасностей для детей.  Вы хорошо знаете об этих опасностях. 
Это  и наркотики, и употреблении алкоголя, табака, это пьянство за рулём, 
опасные дороги и многочисленные дорожно-транспортные происшествия с 
трагическим исходом. Это искушения и соблазны. Это наличие в стране много-
численных группировок с недобрыми  намерениями. В последнее время во 
много раз увеличилось количество преступлений  против детей, особенно про-
тив  их половой неприкосновенности. 
В нашем посёлке, находящемся вблизи от г.Владимира  и от федеральной трас-
сы, в летнее время бывает очень много незнакомых людей. Всё это заставляет 
каждого из нас позаботиться о собственной безопасности. Вы  всё знаете. И всё 
же  напомним о главном: 
1. С  наступлением темноты немедленно возвращайтесь домой.  В  летнее вре-

мя старшие подростки без сопровождения взрослых имеют право нахо-
диться на улице не позднее  23-х часов. 

2. Друзей выбирайте с умом. Старайтесь подальше держаться от сомнитель-
ных компаний с примитивными потребностями. 

3. Помните, что никто не имеет права вас унижать, обижать, совершать над 
вами любого вида насилие. Если вам  что-то угрожает - кричите: «Пожар!» 
«Убивают!»  «Помогите!». Кричите очень громко, пока вам не помогут. 

4. Не ходите в безлюдных местах в одиночку, никогда не завязывайте разго-
вор с незнакомыми людьми.  Ничего у них не берите: ни конфет, ни шоко-
ладок, ни игрушек. Никуда с ними не ходите, ни в коем случае не садитесь 
в незнакомые машины, пусть даже вам предложат прокатиться на самой 
крутой дорогой иномарке. Здоровье и  жизнь дороже.  

5. Будьте очень осторожны на дорогах. Строго соблюдайте правила дорожно-
го движения. Не играйте вблизи дорог. Передвигайтесь по левой стороне 
обочин, подальше от проезжей части. 

6. Берегите свою жизнь во время купания. Не ныряйте с большой высоты, не 
заплывайте на глубину . Любая река, особенно такая как Клязьма, непред-
сказуема и может быть очень опасной, если человек на воде ведёт себя лег-
комысленно. В последние годы у нас утонуло много людей. Не будьте бес-
печны, берегите себя! 

7. Старые постройки , недостроенные здания, железнодорожная платформа - 
не место для  встреч и игр. Там много опасностей. Гуляйте и играйте там, 
где вам нет угроз. 

8. Не лихачьте на велосипедах, роликах, скутерах.  Рано или поздно это при-
ведёт к ДТП. Берегите свою жизнь! 

9. Создайте свой круг общения из надёжных друзей. Держитесь вместе. Если 
же с кем- то случилась беда- не бросайте товарища в опасности. Не можете 
помочь сами- обязательно зовите на помощь взрослых. 

10. Не знакомьтесь  в соцсетях и по Интернету. Не верьте заманчивым предло-
жениям. Это может быть опасно. 

11. При нахождении незнакомых предметов (свёртков, пакетов, сумок, игру-
шек ит.д.) не берите их в руки и сообщайте в полицию. 

12. И помните: летом вы не перестаёте быть нашими учениками и членами 
ШДОО «Турист». 

Ведите себя нравственно. Не пятнайте недостойным поведением своё имя, сво-
их родителей, учителей и школу. 
Ждём вас осенью в школе здоровыми, невредимыми, а также похорошевшими, 
отдохнувшими, повзрослевшими и  поумневшими!!! 
Побольше вам солнца, воздуха, света,  хороших друзей, тепла и добра!!!. По-
меньше ссор, обид, сидения за компьютером и зависания в «аське»!!! 
Будут проблемы, вопросы, сложные ситуации - обращайтесь в шко-
лу, звоните учителям. 
В самых трудных ситуациях можно воспользоваться телефоном до-
верия (8-800-2000-122) или позвонить в полицию (8-920-908-70-62 
участковый Курятников Алексей Михайлович) 

 

Счастливых и безопасных летних каникул, дорогие ребята! 

 

Над выпуском работали: 

Бобков Егор,  

Большакова Алена,  

Гольцова Варвара,  

Исакова Анастасия,  

Долгополов Кирилл, 

Лю Вероника 

Евдокимычева Ольга Павловна,  

Купцов Владислав Владимирович 

 

Школьная газета «РОДНИЧОК» 
Литературная студия   

«Проба пера» 

ШДОО «Турист» 

МБОУ Устьевская ООШ 

Владимирская область,  

Собинский район,  

п. Колокша 

Тел./факс: (49242)  3-76-37 

Электронная почта: 

ustieschool@mail.ru 

Веб–сайт: 

http://www.ustieschool.ru 
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Полезная информация 

Телефон доверия: 
8-800-2000-122 

Портал детской  
безопасности 

www.spas-extreme.ru  

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ 

112—Единая служба спасе-

ния  

01—Единый телефон пожар-

ных и спасателей  

02—Полиция 

03—Скорая помощь 

04—Аварийная газовая служ-

ба 

http://www.spas-extreme.ru/

