
 

 

 

 

Уважаемые читатели! 
 

В первом майском выпуске нам бы хотелось рассказать о 

некоторых важных событиях, участниками которых являлись 

ученики нашей школы. 

 

Традиционно в апреле - мае в нашей школе проходит месячник 

по патриотической работе. Проводятся мероприятия, посвящённые 

Победе в Великой Отечественной войне, потому что День Победы -

это наша память, наша совесть, связь между поколениями, дань 

уважения и признательности героям войны.  

 

И мы считаем, что каждого солдата, который защищал нашу 

Родину, можно считать героем. И женщин: матерей, жён, сестёр, 

невест, - которые ждали и работали в тылу. И детей, которые тоже 

работали и ждали. 

 

Этой теме посвящено стихотворение Анны Олеговны 

Дудниковой, учителя иностранного языка МБОУ СОШ № 3. 

Читайте в рубрике «Проба пера». В этой же рубрике помещено 

стихотворение Елены Владимировны Даций «Язык родного края», 

написанное в честь Дня славянской письменности и культуры (24 

мая). 

 

В рубрике «Личность» мы публикуем портретные очерки о 

людях, которые, являясь нашими современниками, достойны 

уважения. 

 

В рубрике «Календарь памятных дат» вы можете узнать о 

знаменательных событиях мая, а также о юбилейных датах 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов. 

 

Е.В. Даций, учитель русского языка и литературы. 
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1 Праздник весны и труда 

2 115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла (1902-

1984) 

3 День Солнца 

4 245 лет со дня рождения основателя энциклопедического 

издательства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823) 

7 День радио 

8 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

8 50 лет со дня открытия мемориала «Вечный Огонь» на Могиле 

Неизвестного солдата у Кремлёвской стены (Москва) (1967). 

9 День Победы 

10 100 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

15 Международный день семьи 

16 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина[наст.Игорь 

Васильевич Лотарев] (1887-1941) 

18 Международный день музеев 

19 85 лет со дня основания пионерской организации (1922-1990) 

21 145 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны 

ТЭФФИ[наст.Лохвицкая] (1872-1952) 

24 День славянской письменности и культуры 

27 Всероссийский день библиотек 

28 День пограничника 

28 140 лет со дня рождения русского поэта Максимилиана Александровича 

Волошина[наст.Кириенко] (1877-1932) 

29 230 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855) 

30 125 лет со дня рождения русского писателя-природоведа Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова(1892-1975) 

30 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича 

Ошанина (1912-1996) 

31 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского(1892-1968) 

31 

 

День борьбы с курением. Всемирный день без табака. 
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Проба пера 

Скажи, малыш, спасибо! 

Скажи, малыш, спасибо 

Всем прадедам, дедам. 

За то, что победили 

Назло былым врагам. 

 

В жару и в стужу 

Смело и ранам вопреки 

Прошел солдат отважно. 

И канули враги. 

 

Он силою и верой 

За Родину стоял. 

Чтоб ты, малыш, сегодня 

Спокойно жил, дышал. 

 

Скажи, малыш, спасибо 

За мир над головой. 

Запомни ты навеки, 

Кто истинный герой. 

 

Анна Олеговна Дудникова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проба пера 

Язык родного края. 
 

Наш край богатством славится своим 

И недр, и ископаемых полезных. 

Но важно также, что мы говорим 

И как мы выражаем свои мысли  повсеместно.  

 

Нельзя коверкать наш родной язык, 

Во-первых, чтобы понимать друг друга мы могли, 

А во-вторых, запомни, наш язык – велик! 

Все люди края говорить на нём должны. 

 

Ведь много наций проживает в крае: 

Тут и тунгус, эвенк, якут, долган, 

Алтайцы, торцы, тофанары, 

Бурят и кет, хакас и нганасан. 

 

Почти 3 миллиона в крае проживает! 

А наций – полтораста, всех не счесть! 

Но всякий здесь друг друга понимает, 

Для этого родной язык наш есть! 

 

Меж наций он общенье закрепляет. 

Язык-посредник называют его все. 

Он к мировой культуре приобщает. 

Он нужен каждому: ему, тебе и мне! 

 

Елена Владимировна Даций 

 
 



 

 

Совсем недавно мы праздновали 70-летие Великой  Победы. 

Кажется, что и война, и победа очень отдалены от нас по времени.70 

лет – это жизнь целого поколения. 70 лет – это жизнь одного 

человека. А кто эти люди, которые воевали в то время, жили, любили, 

мечтали… Мы знаем о них по книгам, фильмам, а ещё из рассказов 

очевидцев. Ветераны войны, дети войны. Они ещё рядом с нами. Но с 

каждым годом они  потихоньку уходят и становятся историей нашей 

страны, историей нашей Победы.  

  Я хочу рассказать о своей прабабушке Августе Ивановне, 

которой было десять лет в 1941году. Она много  говорила мне о 

своем голодном военном  детстве. И одну историю я хочу поведать 

вам. 

Итак, прабабушка вспоминает: 

«Осенью, когда все женщины и старики убирали урожай, дети 

тоже помогали взрослым. 

Мне поручили пасти овец. Я рано утром выгоняла отару  на еще 

зеленые пастбища, которые находились за пять-шесть километров 

от села, за березовой рощей.  

Это беспокойное хозяйство  то и дело приходилось сгонять в 

одну кучу, чтобы овцы не разбежались. 

Осенью, когда колкая трава беспощадно ранила ступни ног 

(обуви, к сожалению, не было,  даже лапти считались выходными), 

приходилось ходить босиком. Временным «обогревателем» служила 

маленькая дощечка, которую я согревала за пазухой своего 
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старенького  осеннего пальтишка. Пробегу какое-то расстояние, 

встану одной ногой на дощечку, а вторую ногу согну, спрячу под свое 

дряхлое одеяние, и на миг пропадет колючий холод. И так 

продолжается весь световой день. 

Однажды у меня потерялось несколько овечек, а в то время в 

лесу было много волков. Они по ночам заходили в село и задирали 

скот. Я очень переживала, что моих овец  съедят волки, ведь тогда 

не получат носков и варежек несколько солдат на фронте. И я одна 

побежала  искать потерю. К счастью, мои овечки столпились у 

летнего загона, на окраине села, где через час – другой похозяйничали 

бы волки. 

За то, что я проявила мужество, председатель колхоза объявил 

мне  благодарность. А ноги я отогрела дома, прижимая к горячим 

кирпичам русской печи». 

Я много думала об этом рассказе моей прабабушки. Думала, что 

она чувствовала, как она все это выдержала. А ещё я задавала себе 

вопросы: «Как бы я поступила на её месте? Смогла бы я так?» Не 

знаю, что вам сказать. Мне уже пятнадцать лет, а не десять, как той 

маленькой девочке с отарой овец. Я не знаю, что такое голод. Я не 

знаю, как ходить осенью босиком по холодной земле. Я не знаю…  

 Но одно я знаю точно: Великая Отечественная  война была 

испытанием не только для  солдат, но и для простых жителей. Герои 

не только воины, но и мирные люди, и даже маленькие дети, которые 

помогали фронту, как могли, которые просто жили и мечтали о 

Победе. 

Диана Валянская. 



 

 

Я хочу рассказать об одном из моих 

дедушек. Зовут его Авдеев Пётр 

Степанович. Это добрейшей души 

человек. Ни разу не отказал никому в 

помощи. Он очень гостеприимный и 

заботливый. Когда мы приезжаем к 

нему в гости, он всегда что-нибудь 

приготовит очень вкусное, и даже 

если ничего не просить, сам все сделает. 

Несколько лет назад он потерял единственного сына. Он погиб, 

спасая других людей из горящего здания суда. Ему посмертно было 

присвоено звание Героя России. Для деда Пети это был 

страшнейший переворот в жизни. Из-за многочисленных 

переживаний у него развился рак. Но, несмотря на болезнь, сейчас мы 

постоянно видим его добрые, искрящиеся жизнью голубые глаза и 

заразительную весёлую улыбку. 

Дедушка занимается резьбой по дереву и чинит сапоги. Мне 

очень нравится приезжать к нему в дом, где палисадник, ворота и 

ставни украшены резным орнаментом и красивыми петушками. Он 

мастер на все руки! Помимо этого, по дому он делает всё сам. 

Также дед очень весёлый и даже забавный. Когда мы 

разговариваем с ним по телефону, он часто мгновенно придумывает 

смешные частушки или коротенькие стишки. С дедушкой Петей 

очень интересно общаться. Он всегда рассказывает свои истории из 

жизни, которых довольно много, а также множество анекдотов, после 

которых невозможно сдержать смех. 

Дед по жизни очень хороший, честный и жизнерадостный 

человек. Так как в молодости он делал много хороших дел, то сейчас 

люди про него не забывают и всячески помогают. Он, можно сказать, 

почетный житель Ирбея, где он прожил всю свою жизнь и живет 

до сих пор.  

Я безумно люблю своего дедушку. Я считаю, что именно с таких 

людей надо брать пример и ценить каждую секунду, находясь рядом 

с ним. 
Арина Трепова. 
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Мою бабушку зовут Первых Вера Денисовна. Ей девяносто лет. 

На самом деле моя бабушка является моей прабабушкой. Я её, 

конечно, так не называю, так как  считаю, что это неуважение к ее 

возрасту. 

Внешность. Маленький силуэт.Светлые глаза, от которых при 

одном взгляде  хотелось растаять и улыбнуться. Её теплые руки, 

морщинистые и такие теплые, которыми она с малых лет работала на 

покосе. Добрый голос, который постоянно рассказывал мне сказки и 

убаюкивал, когда  мне совсем не хотелось спать.  

Ее хрупкое миниатюрное тельце с малых лет знало, что такое 

труд и боль. Представьте: тысяча девятьсот сорок первый год - 

начало войны. Семья из восьми человек,  шесть из которых дети, в 

том числе и моя бабушка. В те годы она испытала такую боль, как 

потеря близких (братьев и сестер), которых к концу войны у неё 

осталось двое. С малых лет в военные годы приходилось работать на 

покосе,  продавать сырье, продукты, а все для того, чтоб хоть как-то 

помочь своей семье. 

Её усталый взгляд вызывал у меня тревогу, и мне сразу хотелось 

ей чем-то помочь, утешить, приголубить, позаботиться о ней. Так же,  

как когда-то она возилась со мной, моими братьями, мамой, 

бабушкой. Никогда за свою короткую, но наполненную суетой жизнь 

я не встречала человека, который был бы похож на неёмягким 

характером,но в то же время умением постоять за себя и других в 

трудной ситуации.Я всегда старалась равняться на неё. Мне всегда 

хотелось быть добрей, заботливей, хозяйственней, как бабушка. Я 

всегда поражалась ее доброте. Её умению отдавать всё до последней 

капли, говоря при этом: «Им это нужнее, чем мне».Она тоже 

приучала нас к доброте ещё с раннего детства, рассказывая сказки о 

добре и зле, где добро, несмотря на любые трудности, побеждало зло.  

 Я очень люблю свою прабабушку и не могу представить жизни 

без неё. А если мне хоть на секунду удаётся представить это, то на 

глаза наворачиваются слезы. Бабушка всегда была для всех нас 

поддержкой  и опорой. Для своих детей, внуков, правнуков. Мы  все 

её очень любим и желаем ей только здоровья, потому  что всё 

остальное у нее уже есть. 

                                                                                     

                                                                                  София Тарасенко. 
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В нашей школе уже несколько лет есть детское объединение, в 

котором занимаются шахматисты. Недавно ребята вернулись с 

краевых соревнований, где заняли второе место. С некоторыми 

участниками команды нам удалось побеседовать. Почему не со 

всеми? Потому что двое спортсменов уехали на очередной 

всероссийский шахматный турнир. Желаем им победы и обязательно 

возьмём у ребят интервью, когда они вернутся. 

А пока на вопросы корреспондентов отвечают ученик 10А 

класса Даций Сергей и ученик 6Б класса Федотов Александр. 

Корр. Когда вы начали заниматься шахматами? 

Д.С. Я начал заниматься шахматами в семь лет. 

Ф.А. А я занимаюсь с третьего класса. 

Корр. Кто привёл вас в этот спорт? 

Д.С. В этот спорт меня привели родители.  

Ф.А. Сам захотел заниматься. 

Корр. Кто-нибудь в семье ещё играет в шахматы? 

Д.С. В моей семье в шахматы играют все, но только я, мой папа и 

мой дедушка занимались шахматами на профессиональном 

уровне. 

Ф.А.Двое дедушек. 

Корр.Что вы чувствуете  во время поражений? 

Д.С. Никто не любит проигрывать, и я не исключение. 

Ф.А. Я сильно расстраиваюсь. 

Корр. О чём вы думаете во время игры? 

Д.С. Ещё до начала игры я отбрасываю все мысли и 

концентрируюсь на партию и на соперника. Если я вижу, что мой 

соперник играет лучше меня, то я делаю всё, чтобы доказать 

обратное и, чаще всего, у меня получается это сделать. 

Ф.А .Я думаю о том, как бы мне выиграть. 

Корр.Чем занимаетесь, кроме шахмат? 

Д.С. Помимо шахмат я занимаюсь уличным футболом и 

баскетболом, раньше занимался волейболом, но бросил, т.к. не 

хватало времени. 

Ф.А. Раньше я занимался лыжами. 

Корр. Какая ваша любимая шахматная фигура? 

Д.С. Моя самая любимая фигура – конь, потому что на доске он 

всегда хорош, куда ни посмотришь, а конь просто встал и 
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держит почти всю позицию. На поздней стадии игры конь 

является одной из тех фигур, которая может прекратить все 

свои проблемы и начать создавать проблемы для соперника. 

Ф.А. Я тоже так думаю. 

Корр. Какие качества цените в людях?  

Д.С. В людях я ценю только два качества: честность и 

справедливость. 

Ф.А. Упорство, смелость, доброту. 

Корр. Какими качествами должен обладать хороший шахматист? 

Д.С. Терпимостью, настырностью, желанием победить. 

Ф.А. Упорство, смелость, ум. 

Корр. Вы много участвуете в соревнованиях, общаетесь с тренерами, 

судьями, другими шахматистами. Какое впечатление на вас 

производят люди из мира шахмат? 

Д.С. Я считаю, что люди, которые занимаются шахматами,– 

это мои друзья и неважно, кто это: тренеры, судьи, просто 

ребята, которые играют в шахматы. 

Корр. Расскажите о своём тренере. 

Д.С. Наш тренер - очень хороший человек и шахматист. Он очень 

много сделал для шахмат в нашем городе. На данный момент, 

благодаря Сергею Владимировичу Комогорцеву, наш город 

продолжает развиваться в этом направлении, и ребята 

занимаются шахматами в удовольствие. Я очень благодарен 

Сергею Владимировичу за то, что он делает для города, для нас! 

Корр. Собираетесь ли вы в дальнейшем заниматься  шахматами? 

Д.С. Да, я собираюсь заниматься шахматами на протяжении 

своей жизни. 

Ф.А. Я тоже. 

Корр. На кого из известных шахматистов вы бы хотели походить или 

кто из них вам больше нравится? 

Д.С. Я расскажу о двух шахматистах. Один из них это – 

Владимир Крамник, и я бы хотел походить на него, на его манеры 

решения шахматных проблем. Второй  - Магнус Карлсен. Это 

человек, чьей игрою я восхищаюсь и по сей день. Кстати, они оба 

чемпионы мира. Владимир был 14 чемпионом мира, а Магнус -  15 

чемпион мира. 

Ф.А. Мне нравится Александр Алехин. 

 

             Екатерина Ануева, Виолетта Кобзева, Виктория Крылова. 



 

 

В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, 21-го апреля в нашей школе прошел конкурс 

чтецов стихов о войне. 

 Перед участниками стояла нелегкая задача. Необходимо было не 

просто прочесть стихотворение о войне, а донести до слушателя всю 

пережитую боль потерь, страдания и горе, вложенные в эти строки, 

гордость и ликование от долгожданной Победы, несгибаемость и 

силу русских солдат. 

В начале конкурса эмоциональный настрой создавали песни 

«День Победы» и «Венский вальс». После этого слово было 

предоставлено учителю литературы  Ольге Григорьевне Хлоповой: 

«Есть события, над которыми время не властно, и чем 

дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. 

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы 

войны, чтит память павших героев. Сегодня мы проводим конкурс 

чтецов, посвященный Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне». 

Жюри оценивало выступления участников по нескольким 

критериям: сценическая культура, выразительность чтения,  

исполнительское мастерство, правильность речи, выбор 

произведения. 

Не так-то просто было выбрать из двадцати пяти участников 

победителя. Каждый старался вложить в выступление всё своё 

умение. Интересно отметить и то, что даже одинаковые стихи в 

исполнении разных участников звучали и воспринимались публикой 

по-разному. 

Совершенно понятно, что жюри находилось в некотором 

замешательстве и на определение победителя ушло много времени. 

Ответственность большая, необходимо выбрать действительно 

лучших, чтобы уже 9 Мая победители могли выступить перед 

многочисленной публикой на аллее Славы на мероприятии «Свеча 

памяти». 

От себя хочу добавить, что подобные конкурсы нужны и важны. 

Они помогают нам, молодому поколению, узнать больше о тех 

нелёгких годах, о бессмертном подвиге, который совершил советский 

народ на фронтах и в тылу, о героическом поколении, чьими 

потомками мы с вами являемся.                                        Сергей Попов. 

Эхо событий 



 

 

 

20 апреля в МБ УДО 

«ЦТТ» г. Бородино состоялся 

Сибирский Техносалон. Для 

тех, кто не знает, подскажу - 

это этап Краевого 

молодёжного форума 

«Научно-технический 

потенциал Сибири», на 

которой участники 

представляют свои разработки в следующих направлениях: 

- прикладная радиоэлектроника; 

- энергосберегающие технологии; 

- техника будущего; 

- машиностроение, системы и оборудование; 

- транспортная и строительная техника; 

- космонавтика и ракетостроение; 

- информационные технологии в решении инженерных задач;  

- экспериментальные и спортивные модели. 

В Техносалоне принимали участие школьники из многих городов 

Красноярского края: Красноярска, Зеленогорска, Канска, Бородино и 

др. Мне посчастливилось участвовать в Техносалоне уже третий год 

подряд. 

Техносалон открылся 

уникальным выступлением 

педагога Бородинской школы 

искусств. Гости были под 

впечатлением от его игры на 

балалайке. Затем участникам и 

членам жюри был объяснен 

распорядок дня и критерии 

оценок выступлений. Участникам 

Эхо событий 



пожелали удачи и все разошлись по кабинетам. Закипела работа! 

Первым этапом было проведено тестирование всех участников, в 

котором им очень пригодились знания физики, геометрии, техники, 

моделирования и конструирования. Тест был рассчитан на 45 минут, 

но участники блестяще справились с ним гораздо раньше. 

Вторым этапом педагоги подготовили и представили для юных 

моделистов презентацию об альтернативных видах топлива для 

автомобилей, таких как пар, вода, электричество, солнечная энергия и 

даже бытовые отходы. 

После перерыва на обед участники с новыми силами приступили 

к самому ответственному этапу Техносалона - защите проектов. 

Критерии оценок были жёсткими. Важным оказалось все: тема 

доклада, насколько она была сложна и интересна, полнота 

содержания доклада и степень готовности представляемой 

участником модели. И это несмотря на то, что выступление 

ограничивалось по времени, и очень сложно было уложиться в 

отпущенные семь минут. 

Несмотря на волнение и напряжение, между участниками не 

было соперничества. Мы просто общались друг с другом, делились 

своими наработками и опытом. Весело и с 

пользой проводили время. Победителям были 

вручены грамоты и памятные призы. Но даже у 

тех, кто не выиграл, оставалось хорошее 

настроение и искренняя радость за товарищей, 

чьи работы были немного лучше.  

На мой взгляд, Техносалон и предназначен 

для общения и сотрудничества, а не для борьбы 

и противостояния. 

Очень жаль, что наш город представляло 

гораздо меньше участников, чем другие города, но я очень надеюсь, 

что в следующем году наша команда пополнится новыми 

моделистами, и мы сможем побороться за призовые места. 

Сергей Попов. 


