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Самым близким и родным

ДЕНЬ МАТЕРИ — это международный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Каждый из нас 
в этот день поздравляет самого близкого и родного человека на земле — свою маму. В нашей школе №6 концерт, посвящённый 
этому празднику, прошел 28 ноября.

Подарком для мам стали стихотворения, зажигательные танцы, видеоролики и лирические песни в исполнении наших 
маленьких артистов. Кто-то впервые пробовал свои силы на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в нашей школе 
есть «звездочки». Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих чад и от души радовались. Один за другим на 
сцену выходили юные таланты. И не было числа словам благодарности всем педагогам за подготовку и проведение концерта. 
Во все времена мама была и остаётся самым главным и самым близким человеком для каждого из нас.

С праздником, дорогие МАМЫ!
Дарина Шешукова
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Слет активных и перспективных
РДШ — популярное молодёж-

ное движение, которое набирает 
большую популярность среди 
подростков, и все большее коли-
чество школьников стремится к 
нему присоединиться. Движение 
осуществляет свою деятельность    
по четырем направлениям: воен-
но-патриотическое, информацион-
но-медийное, «Личностное развитие» 
и «Гражданская активность». 

В рамках РДШ проходит мно-       
жество мероприятий на местном, ре-
гиональном и всероссийском уровнях.  

В Невьянске в Центре творчества 22 
ноября прошел муниципальный слет 
«Территория самоуправления», участ-
никами которого стали первичные от-
деления РДШ Невьянского городского 
округа.

Слет состоял из двух этапов. Пер-
вый из них — конкурсное задание, 
включающее в себя знакомство с дет-
скими советами РДШ первичных отде-
лений и коллективно-творческое дело. 
Ребята смогли продемонстрировать 
свои творческие и интеллектуальные 
способности, умение работать в одной 
команде. В итоге первое место завоевала 

первичное отделение школы №4, на вто-
ром месте — команда школы с.Быньги, на 
третьем — участники РДШ школы №5.

 На слете ряды РДШ пополнились 
новичками — состоялся торжествен-
ный прием новых активистов в ряды 
Российского движения школьников. 
Активистам был зачитан Кодекс этики 
члена Российского движения школь-
ников; ребята же, вступающие в ряды 
РДШ, произнесли торжественную клят-
ву. Эксперты и председатели первич-
ных отделений торжественно повязали 
галстуки новым активистам.

Юлия Логинова

Интеграция в науку
Воспитанники Станции юных 

натуралистов приняли участие 
в конкурсах, организуемых 
Национальной системой 
«Интеграция», и одержали 
в них уверенную победу. Это 
Всероссийские конкурсы 
— Тимирязевский конкурс 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, 
технологических и социальных 
проектов молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса 
«АПК — МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 
ИННОВАЦИИ» и Молодежный 
конкурс по проблемам культурного 
наследия, экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЮНЭКО».

У ребят, занимающихся у Татьяны 
Юрьевны Тумбаевой, сразу четыре 
диплома первой степени и по одному — 
второй и третьей степеней. Дипломами 

первой степени награждены Степан 
Войтехов, который посвятил свой про-
ект изучению проблем выращивания 
арбузов на Урале в теплицах и открытом 
грунте, Ульяна Володина, занимавша-
яся сортоизучением баклажан в тепли-
це, Ульяна Батенькова, чья работа 
направлена на сортоизучение перцев 
также в закрытом грунте, и Дарья Шу-
милова, изучавшая популяцию красно- 
книжного растения дремлик болотный, 
произрастающую на территории нашего 
городского округа. Надо отметить, что 
дремлик болотный для наших мест — 
большая редкость, ведь в предгорьях 
Урала он практически не встречается,   
произрастая чаще всего в более болоти-
стых районах нашей области. 

Диплом второй степени — у Мака-
рия Кукарцева, проанализировавшего 
влияние сидератов на урожайность цу-
кини. Аня Вострецова исследовала со-
стояние реки ближняя Быньга, проведя 

химический анализ воды, и была поощ-
рена дипломом третьей степени.

Очные туры обоих конкурсов 
прошли в Доме отдыха Управления де-
лами Президента Российской Федера-
ции «Непецино». Все призеры отмечены 
дипломами, а дипломанты первой степе-
ни еще и медалями «За успехи в иссле-
довательской и проектной деятельности 
«Будущее Российской науки».

Занимаются своей исследователь-
ской деятельностью ребята в объеди-
нении Станции юных натуралистов, 
используя современное оборудование 
инновационной базовой площадки 
«Перспектива» Дворца молодежи по 
естественнонаучному образованию в 
рамках реализации комплексной про-
граммы «Уральская инженерная шко-
ла». При этом стать участником этого 
объединения может каждый желающий 
и сделать здесь свои первые интерес-
ные научные открытия. 



3        №1 (65) декабрь 2022 года

А характер - крепкий, несгибаемый!
В один из праздничных дней, 

5 ноября, на территории лыжной 
базы «Старт» посёлка Ребристого 
традиционно прошёл окружной этап 
военно-спортивной игры «Несгибаемый 
характер».  В этом году свой прочный 
несгибаемый характер показали 
семь команд, представлявших 
Невьянск, Быньги и Новоуральск. 

На первом этапе организаторы мероприятия 
— директор Центра молодежной политики Мария 
Данилова, главный судья игры Максим Фефелов 
и председатель местного отделения общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афга-
нистана» Олег Белоусов — поприветствовали 
отважных участников и с помощью жеребьевки 
определили порядок прохождения этапов игры 
каждой командой. Один за другим ребята прошли 
семь этапов соревнований. Выполняя задания на 
время, они отважно проявили себя на таких испы-
таниях, как стрельба из пневматической винтовки, 
разборка и сборка автомата, снаряжение магазина 
к автомату Калашникова и облачение в костюм 
защиты различного типа. Смелость и мужество 
участников, которые, несмотря на плохие погод-
ные условия, успешно справлялись с испытания-
ми, вызывают гордость и восхищение! Отвечая на 
вопросы викторины, проверяющей знание участ-
ников истории России, и проходя конкурс строе-
вой подготовки «Статен в строю, силен в бою», 
ребятам было необходимо не допустить штрафных 
очков. «Полоса препятствий» — это самый про-
тяжённый этап соревнований. Участники команд, 
настроенные на победу, ловко преодолевали здесь 
все испытания: метали гранаты, перебирались по 
канатам, транспортировали раненого товарища, 
ориентировались на местности. 

Участники состязаний превосходно справля-
лись со всеми испытаниями и преградами благо-
даря боевому настрою и отличному настроению! 
В конце игры всех ждал ещё один интересный вне-
конкурсный этап… — поедание солдатской каши. 
Ребята остались очень довольны! 

Наконец, настало время подведения итогов! 
В младшей возрастной группе (2008-2010 годы 
рождения) большой кубок победителя, а вместе 
с ним главный приз — тренировочную пневма-
тическую винтовку — завоевала команда под на-
званием «Старый соболь» (школа №4)! Кубок за 
второе место получила команда участников «Мед-
веди» (с.Быньги). Третье место заняла команда 
поискового отряда «Держава–1» (СЮН, ЦМП). 

Лидером в старшей группе (2005-2007 годов 
рождения) стала команда «Станица» (школа №4), 
в руках которой оказались кубок и тренировоч-
ная винтовка. На втором месте оказалась смелая 
команда «Держава–2». Третье место досталось 
«Крылатой гвардии–1» (г.Новоуральск).

Вот такие молодцы наши ребята, продемон-
стрировавшие поистине несгибаемые характеры в 
прошедших состязаниях. 

Елизавета Коновалова
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     Здравствуй, наша «Точка»

Желание общее - чтоб школа лидером была
Наша школа — самая юная в го-

роде. И в ней, как и в других образова-
тельных учреждениях, развивается 
система школьного самоуправления. 
В конце сентября у нас прошли вы-
боры Председателя РДШ школьного 
самоуправления «ПЕРЕМЕНЫ».

Кандидатом на эту должность мог 
стать любой учащийся 8-11 классов на-
шей школы. Активным избирательным 
правом были наделены учащиеся 5-11 
классов и педагоги школы. В школь-
ной избирательной комиссии в течение 
первой предвыборной недели зареги-
стрировались шесть кандидатов: Софья 
Третьякова, Ульяна Кузнецова, Ана-
стасия Новосёлова, Дарина Шешу-
кова, Дарья Чебыкина и Иван Серёд-
кин. Все ребята достойны возглавлять 
ученическое самоуправление, имеют 
большое желание сделать школу лучше.

С первого дня предвыборной кампа-
нии штаб каждого кандидата развернул 
активную деятельность: были развеша-
ны листовки, агитационные плакаты 
с пламенными призывами голосовать 
именно за их кандидата.

Всего было зарегистрировано 484 
избирателя, в выборах приняло участие 

383, это 79% из числа учащихся 5-11 
классов и педагогических работников. 
Выборы прошли очень активно и инте-
ресно.

По результатам голосования мес-
то председателя занял Иван Серёд-
кин (на фото). 

— Мои планы на посту председате-
ля заключаются в активном участии 
в школьной жизни и стремлении вы-
полнить все предвыборные обещания в 
течении учебного года, — рассказывает 
Иван. — Также я хотел бы мотивиро-
вать учащихся принимать активное 
участие во всех школьных мероприяти-
ях и мероприятиях РДШ. Кроме того, 
хочется наладить работу в министер-
ствах в полной силе и вовлекать все 
больше ребят в наше школьное само- 
управление.

— Иван, а почему ты решил при-
нять участие в выборах?

— Я хочу сделать пребывание в 
школе комфортным для каждого и вы-
вести нашу школу на первый уровень в 
конкурсах и мероприятиях муниципаль-
ного уровня.

— Желание хорошее, а как ты 
планируешь добиваться этого?

— Я думаю, мы сможем этого до-
биться, если у нас будет построена 
чёткая работа коллектива РДШ и у 
каждого будет личный контроль вы-
полнения возложенных на него задач.

Дарина Шешукова

Среди гостей на мероприятии при-
сутствовали заместитель главы муници-
палитета Игорь Вячеславович Беляков, 
заместитель начальника управления об-

разования Невьянского городского округа 
Светлана Геннадьевна Богданова. Так-
же со словами приветствия к присутству-
ющим обратился в ходе видеообращения 

министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий 
Иванович Биктуганов.  Особенное впе-
чатление на гостей произвело появление 
Акинфия Демидова, который сказал на-
путственные слова и дал наказ ученикам. 
Церемония разрезания ленты прошла на 
втором этаже школы, у помещений цен-
тра образования «ТОЧКА РОСТА». По-
чётное право разрезать символическую 
ленту открытия предоставилось ученице 
десятого класса Наталье Харловой, по-
четным гостям (Белякову И.В. и Богдано-
вой С.Г.), а также руководителю Центра 
Марине Владиславовне Соловьевой.

Новые просторные кабинеты для 
развития исследовательских умений и 
формирования информационных навы-
ков обучающихся ждут ребят и готовы 
открыть для них новые современные 
возможности для обучения и создания 
проектных работ. Желаем новых твор-
ческих побед ученикам и учителям, а 
Центру – процветания!

Наталья Харлова

9 сентября 2022 года в средней общеобразовательной школе № 3 состоялось официальное открытие центра об-
разования естественнонаучной и технологической направленностей «ТОЧКА РОСТА», созданного в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на базе которого в 2022-23 учебном 
году осуществляется: преподавание учебных предметов из предметных областей «Биология», «Химия», «Физика», 
«Технология»; дополнительное образование детей по программам естественнонаучной и технологической направ-
ленностей, таких как «Химия вокруг нас», «Ботаника на подоконнике», «Эксперименты и занимательные опыты 
по физике», «Введение в робототехнику»; внеурочная деятельность по программе «Удивительный мир природы».
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На старт. Внимание. Начали!
7 декабря был дан старт итоговой 

аттестации выпускников средней 
школы: одиннадцати-двенадца-
тиклассники написали итоговое 
сочинение. Успешное написание этой 
работы является для выпускников 
допуском к ЕГЭ. Обучающиеся, 
получившие неудовлетворительный 
результат, не явившиеся на итого-
вое сочинение или не завершившие 
его написание по уважительным 
причинам, смогут написать сочи-
нение в дополнительные сроки 
— 1 февраля и 3 мая 2023 года.

Оценивается сочинение по системе 
«зачет»/«незачет». Рекомендуемый объ-
ем сочинения − от 350 слов, минималь-
ный – не менее 250 слов. В текущем 
году это испытание должны пройти  
учащиеся выпускных классов средней 
школы. В прошлом (2021-2022) учеб-
ном году итоговую работу писали 162 
человека. 147 выпускников написали ее 
в основной срок – 1 декабря 2021 года, 
15 выпускников по объективным при-
чинам не смогли принять участие в ИС 
и написали работу 2 февраля 2022 года.

Пять предложенных в прошлом году 
тем сочинения были связаны с 200-лети-
ем со дня рождения Ф.М. Достоевского 
и Н.А. Некрасова. 37 участников испы-
тания выбрали тему «Как Вы понимаете 
утверждение: тот, кто терпеливо готовит-
ся в путь, непременно приходит к цели?», 
36 – «Когда можно говорить о разумном 
использовании достижений цивилиза-
ции?», 33 – «Ваш ответ на вопрос героя 
Ф.М. Достоевского: «Не загладится ли 
одно, крошечное преступленьице тыся-
чами добрых дел?».

Полностью справились с сочине-
нием обучающиеся школ №1, с.Бынь-
ги, пос.Калиново и Аять – здесь были 
зачтены все требования и критерии. В 
большинстве своем выпускники про-
шлого года выполнили требования №1 

(объем) и №2 (самостоятельность), 
лишь девять человек не смогли выпол-
нить необходимые требования с перво-
го раза.

С этого учебного года произошли 
изменения в подходе к формированию 
комплектов тем итогового сочинения. 
Отныне открытые тематические направ-
ления итогового сочинения на каждый 
год публиковаться не будут. Вместо это-
го будет сформирован закрытый Банк 
сочинений, размещенный на официаль-
ном сайте федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный институт педагогических 
измерений» в разделе «Итоговое сочи-
нение» https://fipi.ru/itogovoe- sochinenie. 
В 2022/23 учебном году комплекты тем 
итогового сочинения будут собираться 
только из тех тем, которые использова-
лись в прошлые годы (их более полутора 
тысяч). В дальнейшем закрытый банк 
тем итогового сочинения будет ежегодно 
пополняться новыми темами.

Перед началом учебного года ста-
нут публиковаться названия разделов и 
подразделов банка тем итогового сочи-
нения с комментариями к ним, а также 
образец комплекта тем ИС.

Банк тем включает в себя три разде-
ла: «Духовно-нравственные ориентиры 
в жизни человека», «Семья, общество, 
Отечество в жизни человека» и «При-
рода и культура в жизни человека». В 
настоящее время банк тем ИС включает 
более полутора тысяч позиций, в даль-
нейшем он будет пополняться.

Еще одна особенность нынешнего 
года – расширяются возможности вы-
бора темы сочинения: каждый комплект 
будет включать не пять, а шесть тем – 
по две темы из каждого раздела банка. 
Как и в прошлые годы, комплекты тем 
формируются отдельно для каждого 
часового пояса в режиме конфиденци-
альности и открываются за 15 минут до 
начала итогового сочинения.

А вот порядок и процедура проведе-
ния итогового сочинения остались не-
изменными, как и критерии оценивания 
этой итоговой работы. Минпросвеще-
ния России совместно с Рособрнадзо-
ром проанализируют опыт проведения 
итогового сочинения в 2022/23 учебном 
году, чтобы, при необходимости, скор-
ректировать порядок его проведения в 
будущем.

Собинфо 

А глаз как у орла!
26 ноября в СК Динамо состоялись 

муниципальные соревнования по 
школьному биатлону «Меткий стре-
лок», посвященные Дню артиллерии, 
среди учащихся школ и воспитанни-
ков военно-патриотических клубов. 

Всего в соревнованиях при-
няли участие 11 команд, предста-
вивших школы №1, №4, с.Быньги, 
школу №100 Нижнего Тагила, а так-
же поисковый отряд «Держава» и 

юнармейский военно-спортивный 
клуб «Медведи» (школа с.Быньги). 
Участникам состязаний необходимо 
было в виде эстафеты выполнить чел-
ночный бег 3х10 метров, далее – упраж-
нения на пресс, после поразить пять 
мишеней и вернуться на старт. Если 
мишени не поражены, давались штраф-
ные задания –отжимание или приседа-
ния. Стартовали по три команды одно-
временно, поэтому эмоции и желание 
победить захлестывали участников. 

По итогам соревнований первое место 
заняла «Станица» (школа №4), второе 
— «Держава–1» (СЮН, ЦМП), третье 
– «Апельсин» (школа с.Быньги).

В старшей категории заслуженно 
пришел к победе «Старый соболь» 
(школа №4), второе и третье места 
оставили за собой команды школы №1 
«Деды–1» и «Деды–2».

Поздравляем ребят с хорошими ре-
зультатами и желаем дальнейших успехов.

Юлия Логинова
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        Мы «Вахту памяти»               несем

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

После освобождения г.Калинова (г.Тверь) полки 
375-й стрелковой дивизии освобождали населенные 
пункты в Калининском районе вдоль Старицкого 
шоссе преследуя отступающего врага. На рубеже де-
ревень Максимовское-Шульгино-Порядино, против-
ник создал мощные огневые пункты. С 18 декабря 
1243 и 1241 стрелковые полки уральской дивизии, 
по глубокому снегу с тяжелыми боями атаковыва-
ли и противника, освобождая населенные пункты. 
18 декабря, чтобы задержать продвижение наших 
частей перед деревней Максимовское, противник 
выставил живой щит из местных жителей, со-
бранных с близлежащих деревень. В ходе боя немцы 
пулеметным огнем уничтожали и советских сол-
дат, и мирных жителей. Потери были очень боль-
шими. Весной 1942 года тела погибших солдат были 
захоронены в яме на краю сожженной деревни. Жив 
еще очевидец тех событий, сегодня ему за 90 лет, 
тогда же он был ребенком, но страшные картины 
запечатлены в памяти отчетливо. В послевоенное 
время здесь установили памятник, провели паспор-
тизацию захоронения, согласно которой в нем по-
гребено 109 погибших солдат и офицеров Красной 
Армии. Деревня после войны не была восстановлена.

В августе этого года наш отряд «Держава» вновь принял 
участие в поисковой экспедиции «Вахта памяти», резуль-
татом которой стали 33 поднятых бойца Красной Армии. 

В отличие от предыдущих лет, «Вахта» этого года прошла 
не подо Ржевом, а в Тверской области, на местах боев Калинин-
ского фронта, в которых принимали участие наши земляки. Нам 
предстояло эксгумировать останки солдат из разрушающегося 
от времени воинского захоронения в районе урочища Макси-
мовское, Красногорского с/п, Калининского района, Тверской 
области. И все эти солдаты – уральцы. Ведь здесь в декабре 1941 
года 375-я стрелковая дивизия, сформированная в Свердловской 
области, начала свой славный боевой путь, здесь же понесла 
значительные потери при освобождении нескольких деревень, 
занятых фашистскими захватчиками. Ныне уже и не существует 
многих из этих населенных пунктов. Но старое воинское захоро-
нение осталось. Чтобы почтить память солдат, сюда нужно ехать 
специально: к захоронению ведет заросшая проселочная дорога, 
и никаких сел — поблизости. Буквально в чистом поле покоятся 
солдаты. Поэтому и было решено произвести перезахоронение 
наших земляков на новый воинский мемориал. 

В течение лета на этом захоронении трудилось несколько 
свердловских поисковых отрядов. Наш принял вахту 12 августа. 
И отряд тоже был сводным, состоявшим из бойцов «Державы» 
и «Сварога» (Байкалово Свердловской области). И уже здесь к 
нам присоединились тверские поисковики из отряда «Память 6-й 
роты ВДВ». 

В течение 11 дней мы вели раскопки, в результате которых 
общими усилиями нашего сводного отряда было поднято 33 бой-
ца. В этом захоронении числится 109 бойцов, но мы уверены – их 
тут гораздо больше. Всего же с 1 по 22 августа из этого воинского 
захоронения были эксгумированы и запротоколированы останки 
66 солдат и командиров Красной Армии, найдено 14 смертных 
медальонов, восемь из которых, к сожалению, оказались пустые 
или «нечитаемые» (информация полностью утеряна). Шесть ме-
дальонов с читаемыми вкладышами, пять из которых уже прочи-
таны, шестой – отправлен в специальную лабораторию «Солдат-
ский медальон». Также были обнаружены три подписные ложки 

и мундштук. С учетом прошлых экспедиций из данного захороне-
ния на сегодняшний день подняты останки 134 солдат и офицеров 
Красной Армии. В их числе — и наш земляк, уроженец Невьянска 
Виталий Прохорович Медведев, 1907 года рождения. 

Деятельность на «Вахте» всегда разнообразна. Вот и в этом 
году перед нами стояла еще одна очень важная задача: помимо 
эксгумации, обследовать прилегающую территорию — поле, 
кромку леса, береговую линию реки Тьмака на предмет неучтен-
ных захоронений. Вооружившись щупами и металлоискателями, 
в течение нескольких дней мы буквально сантиметр за санти- 
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        Мы «Вахту памяти»               несем К поиску готовы!

Сентябрь для нашего поискового отряда завершился 
участием в открытых межрегиональных сборах 
«К поиску готов»: 26 сентября в составе делегации 
Свердловской области шесть участников «Державы» 
— Влад Александров, Ольга Быкова, Александр 
Севрюгин, Игорь Артамонов, Ирина Машенская и Егор 
Корюков — во главе с нашим руководителем Максимом 
Александровичем Фефеловым отправились в Чебаркуль.

Нам предстояло защищать честь региона и своего отряда в 
двух возрастных группах – 14-16 лет и 18-25 лет. Наши команды 
«Держава» и «Партизаны» были дополнены четырьмя поискови-
ками из отряда «Сварог» с.Байкалово, с которыми мы вместе тру-
дились на «Вахте памяти» в августе этого года. Нас ждали кон-
курсные программы и образовательные лекции и практикумы. 

Чебаркуль встретил нас первым осенним снегом. Но даже не-
погода не помешала собраться вместе 35 командам трех возрастных 
групп из 20 регионов Российской Федерации, от Сахалина до Кали-
нинграда, в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка». В 
первый же день сборов в ДК Чебаркуля, до куда мы добирались на 
автобусах, состоялся конкурс «Визитная карточка отряда» для ко-
манд в возрастной группе 18 – 25 лет. И этот конкурс сразу же при-
нес нашему отряду призовое место – визитная карточка «Партизан» 
заняла первое место! Вторая команда в возрасте 14-16 лет свое твор-
чество продемонстрировала на следующий день на торжественном 
открытии сборов, но в число призеров не вошла. Однако в этот день 
«Держава» сумела занять первые места в викторинах. Не отставала 
от нас и старшая группа, занимая призовые места.  

Вообще, каждый день сборов был наполнен различными конкур-
сами, лекциями практикумами. Так, на третий день мы представляли 
свои презентации на конкурсе «Музей Одного Экспоната». Наша ко-
манда рассказывала о банке американской тушенки, поставляемой в 
Красную армию по ленд-лизу. Этот экспонат музея «Державы» был 
найден при раскопках на местах боев в Тверской области. Коман-
да старших рассказывала о ноже разведчика «НР-40», найденном в 
Белгороде и также хранящемся в нашем отрядном музее. Вечером 
мы готовились к самому напряженному дню – предпоследнему. И 
вот он настал. Была «Полоса препятствий». Мы хорошо пробежали. 
Также была стрельба на полигоне воинской части, стреляли из бое-
вого оружия автоматов Калашниоква (АК-74). Результат – отличный. 
В частности, у Ирины Машенской: в личном зачете у нее — первое 
место! После поехали в школу еще на пару лекций. 

Неделя пролетела незаметно, она была насыщенной меро-
приятиями и очень интересной, так что уезжать совсем не хо-
телось. Но наступил последний день. День закрытия сборов и 
оглашения итогов общих зачетов. Мы с волнением ждали ре-
зультатов. Оказалось, что у семи команд, представлявших Сверд-
ловскую область, четыре призовых места! В возрастной группе 
14-16 лет второе место заняла команда «Держава», в возрастной 
группе 16-18 лет у «Сварога» третье 3 место; в возрастной груп-
пе 18-25 лет второе место досталось команде «Партизаны» (в нее 
вошли поисковики отрядов «Держава» и «Стикс»), а первое ме-
сто — у команды «Безымянный», в которую вошли поисковики 
отрядов «Безымянный» и «Стикс».

Александр Севрюгин, участник команды «Держава» 

метром исследовали местность. Нередко такой свободный поиск 
увенчается трагической находкой – погибший, одиноко лежащий 
боец или небольшое неустановленное захоронение из несколь-
ких человек. Наши старшие товарищи в предыдущие «Вахты» 
не раз натыкались на подобные находки. Но в этот раз обошлось 
«без сюрпризов». Мы почти ничего не нашли, лишь монеты 30-х 
годов, осколок от головки миномётного снаряда, стабилизатор 
артиллерийской мины, обрывки проводов связистов, несколь-
ко гильз, скобу для зарядки патронов от немецкой винтовки. С 
одной стороны – разочарование, а с другой – никто из бойцов 
Красной Армии не лежит здесь безвестный, потерянный, незахо-
роненный… А значит, здесь – никто не забыт, ничто не забыто, и 
наша миссия как поисковиков на этом участке выполнена. 

Но сколько еще впереди таких необследованных участков, 
тех самых пядей земли, которые не уступали врагу солдаты Ве-
ликой Отечественной войны, за которые проливали свою кровь, 
отдавали жизни, на которых по-прежнему покоятся «пропавшие 
без вести». И нам их предстоит найти во время будущих «Вахт 
памяти». А пока мы будем работать в нашем музее, расширять 
его экспозиции, чистить и приводить в должное состояние экс-
понаты, привезенные из экспедиций предыдущих лет, готовить и 
проводить экскурсии, работать с военными архивами, занимать-
ся установлением «Судеб бойцов». И твердо верить, что летом 
нас ждет новая «Вахта памяти–2023».

Традиционно во время «Вахты» мы посещаем места воин-
ской славы, находящие поблизости от мест раскопок. В прошлом 
году мы посетили мемориальный комплекс в г.Ржев. В этом году 
– военно-патриотический парк культуры и отдых вооруженных 
сил РФ «Патриот». Здесь, на открытой площадке, располагаются 
более 250 образцов советской и российской авиационной, бро-
нированной, бронетанковой и специальной техники последних 
десятилетий. Здесь — несколько экспозиций, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. Благодаря парку мы словно побыва-
ли в осажденном Сталинграде, во время боев на Курской дуге, в 
партизанской деревне… А затем была Москва, музей Победы на 
Поклонной горе и Красная площадь. Все это навсегда останется 
в нашей памяти. Ну а двум новичкам этого года запомнится еще 
и посвящение в поисковики – обязательный ритуал для того, кто 
связал свою жизнь с поисковым движением России. 
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Над номером работали: Екатерина Грабо,  Александр Севрюгин, Наталья Харлова, Юлия 
Логинова, Елизавета Коновалова, Дарина Шешукова

В жизни каждого человека 
школа занимает свое место: 
одни ходят в школу потому что 
«надо», другие же не представляют 
своей жизни без нее. 

В этом году я окончила школу. Все 
11 лет школьной жизни я относилась 
к «другим», тем самым, что не могут 
жить без школьных забот. Именно здесь 
я добилась своих первых высот, нашла 
настоящих друзей и, конечно, обрела 
знания, позволившие мне поступить в 
университет. 

11 школьных лет пролетели, как 
одно мгновение. За это время я поняла, 
что школа, действительно, — мой вто-
рой дом, а учителя — одни из самых 
близких людей. Прощаться со школой 
мне было очень тяжело. Я до сих пор 

не представляю свою жизнь без нее, без 
мероприятий, которые мы готовили и 
проводили с активом школы, без уроков 
со своими одноклассниками и учителя-
ми, без прогулок по школьным коридо-
рам на перемене. 

Сейчас передо мной открыт новый 
жизненный этап. Безусловно, неизвест-
ность пугает, но этого не избежать. Уни-
вер — это новый, удивительный мир. 
Но все же школа — это один из лучших 
этапов моей жизни. А потому я не го-
ворю ей: «Прощай!», а произношу: «До 
скорых встреч…»

Екатерина Грабо, 
студентка Российского 

государственного педагогического 
университета 

(г.Санкт-Петербург)

До скорых встреч, школа!

«Вольному ветру» - удачный дебют
Команда Станции юных 

натуралистов приняли участие 
в областном этапе соревнований 
«Школа безопасности». Нынешний 
состав «Вольного ветра», в числе 
которого — учащиеся школ №5 и 
села Быньги, впервые пробовал 
свои силы на этих больших 
областных соревнованиях. И 
дебют оказался вполне удачным.

Соревнования проходили в лагере 
«Дружба» Белоярского района. Пред-
ставлять свои муниципалитеты в деле 
спасения людей в различных чрезвы-
чайных ситуациях съехались 24 коман-
ды из разных уголков Свердловской 
области. Состязания длились шесть 
дней и включали комплекс дисциплин. 
«Вольный ветер» с различными успеха-
ми сдавал нормативы физической под-
готовки, проходил полосу препятствий, 

участвовал в комбинированной пожар-
ной эстафете и производил учебные 
поисково-спасательные работы в техно-
генной среде, в зоне отравляющих хи-
мических веществ и на акватории реки 
Исеть. Самым запоминающимся, инте-
ресным и сложным испытанием сорев-
нований стал двухдневный «маршрут 
выживания». Команда прошла 30 кило-
метров, два раза переправилась через 
реку шириной до 70 метров, применила 
навыки оказания первой помощи и спа-
сения в условиях гор, а также автоном-
но провела ночь в осеннем лесу.

В итоге ребята смогли занять третье 
место в поисково-спасательных работах 
на акватории и второе место — в крос-
совой эстафете на шесть километров, а 
также успешно выступить в других видах 
программы. Результатом стало ПЯТОЕ 
место в итоговом комплексном протоколе 
и желание ребят развивать свои навыки 
действий в чрезвычайных ситуациях. 

Содействие в подготовке к соревно-
ваниям нашей команде оказал личный 
состав пожарной части №46 г.Невьян-
ска и администрация школы села Бынь-
ги, предоставившая тренировочную 
площадку.

Воспитанники
 Станции юных натуралистов


