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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СВОЮ ШКОЛУ

Должны всегда смеяться дети...
Именно со слова МИР начался учебный год для всех
детей нашей необъятной
страны. Классные часы в
нашей школе прошли под девизом: «Мир детям мира» в
память о трагедии в бесланской школе №1, когда 1 сентября был омрачен сотнями
детских смертей от взрыва
террористов в спортзале этой
школы. Ребята на уроках Мира познакомились со значением слов МИР, СИМВОЛ, со
значением цветов в государственной символике, с символом мира, узнали о причинах
возникновения войн и путях
разрешения конфликтов. Символ Мира возник после второй
мировой войны. Эмблему голубь мира нарисовал Пабло
Пикассо. На эмблеме изображен белый голубь, несущий в
клюве оливковую ветвь.

В древности
голубь был
символом
мира и плодородия.
Так согласно библейской легенде появление голубя с
оливковой
ветвью над
ноевым
ковчегом свидетельствовала о том, что вода сошла с
поверхности земли.
Это был знак наступления
мира и обновления жизни.
Такого голубя все выпускники школ.
Еще об одном символе мира нам рассказали семиклассники нашей школы:
«Японский журавлик—тоже
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Лето закончилось—
продлевать будете?
Вот и лето прошло

символ мира. Его делала девочка из японского города
Хиросима, облученная после
ядерного взрыва. Желая выздороветь, один за другим
складывала она бумажных
журавликов и просила о мире
на всей планете. Девочка
успела сделать только 644
журавлика, а остальных сложили ее друзья после смерти.
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Школа Героя на улице Героя
Знаете ли вы улицы нашего
города? А известен ли Вам
подвиг человека, именем которого названа улица, на которой
находится наша любимая школа? На доме № 14 мы нашли
скромную табличку, что улица
названа в честь Героя Советского
Союза
Николая Васильевича
Оплеснина. Он родился в 1914 г.
в с. Выльгорт Сыктывдинского рна в семье крестьянина. Жил в г.
Сыктывкаре. Окончил строительный техникум, работал техником
-строителем. В Красной Армии с
1936 года, окончил ускоренные
курсы средних командиров. В
1939-1940 гг. — командир пулеметного взвода III стрелковой
дивизии.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Участ-

В этом выпуске:

вовал в боях под г. Псковом, на
Ленинградском и Волховском
фронтах, являясь офицером разведки штаба стрелкового полка, затем
помощником начальника оперативного отделения штаба III дивизии
(52-я отдельная армия).
В сентябре 1941 г. дивизия, в которой он служил, попала в окружение. Как командиру разведроты Н.
В. Оплеснину было поручено связаться с частями Красной Армии.
Выполняя приказ, он с большим
риском для жизни 20 сентября
прошел сквозь боевые порядки
противника, переплыл широкий
Волхов. Вместе с командованием
восточного берега им был разработан план выхода дивизии из окружения.
Выполняя задание, Н. Оплеснину
еще дважды, 25 и 29 сентября,

пришлось переплыть р. Волхов. В
результате дивизия вырвалась из
вражеского кольца, форсировала
Волхов и соединилась с войсками
армии. За образцовое выполнение
задания 27 декабря 1941 г. Оплеснину Н. В. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина, медали "Золотая
Звезда".
Герой погиб 19.03.1942 г. при
подготовке к боевой операции по
прорыву блокады г. Ленинграда.
На могиле в г. Чудово воздвигнут
памятник (1960). Н. В. Оплеснину
установлен памятник в г. Сыктывкаре на месте дома, где до ухода в
армию проживал Герой войны.
Именем героя названы улицы
городов Чудово, Сыктывкара,
Ухты, Выльгортская средняя школа.

Адрес редакции:
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 28,
каб. 209

Редакционная
коллегия:
Мяндина Екатерина
Волкова Софья
Гапотченко Олеся
Устинова Арина и многие
другие

Руководитель
проекта:
Светлана Демина

Новости короткой строкой

Шик
День знаний

1 сентября 2015 года в актовом
зале школы №3 состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. Вчерашних
дошколят и будущих выпускников
поздравили представители городской администрации: Виктор Шомесов, заместитель главы администрации МОГО «Ухта», Олег Осташов,генеральный директор
«Республиканской сетевой компании», а также член попечительского
совета нашей школы, наш бывший
ученик Аристарх Анисимов.
Они
пожелали первоклассникам успехов,
а выпускникам отличной сдачи государственных экзаменов. В классах

№1' 2015
традиционно прошли уроки Мира,
приуроченные к 10-летию Бесланской трагедии

Мы интеллектуалы
17 октября 2015 года в нашей
школе проходила интеллектуальная игра «Шрек», в которой приняли участие команды 5-7 классов, а
также команда родителей. У каждой
команды было свое название. Оно,
кстати, не всегда было оригинальным: 2 команды имели практически
одинаковое название. Участникам
были предложены интересные логические вопросы. В конце игры все
игроки получили витаминные призы.

Школа щедра
талантами
28 октября 2015 года в актовом зале
школы №3 состоялся праздник
«Осень богата на урожай, а школа талантами». Дети выступали со своими номерами на школьной сцене перед строгим и квалифицированным
жюри во главе с директором нашей
школы Зайцевой Татьяной Алексеевной. Были объявлены номинации,
такие как «Лучшая вокальная группа»,
«Хореографическое искусство»,
«Лучший музыкант» и другие. В номинации творческих работ победителей
нет: каждый из них – талант.

Ведущие рубрики — Гапотченко Олеся и Устинова Арина

Подарим книгу школе!

«НАДО СТАРАТЬСЯ

ВСЕ ДЕЛАТЬ
ХОРОШО. ПЛОХО—
ОНО САМО
ПОЛУЧИТСЯ».
АНДРЕЙ МИРОНОВ

12-26 октября 2015 года
проводилась муниципальная благотворительная
акция «Подарим книгу школе», в которой приняли
участие и ребята из нашей
школы. Дети подарили
школе книги известных
русских
и зарубежных
классиков, а также детскую
литературу. Школьная библиотека пополнилась на
180 книг.

Наши в Питере
20-27 октября 2015 года делегация нашей школы в количестве 30 человек посетила г. Санкт-Петербург. Учащиеся 10-х
классов посетили Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамеру, Петропавловскую крепость, Васильевский остров, а также пригороды Санкт-Петербурга. Дети хотели бы
еще раз посетить северную столицу, попробовав самим спланировать свой маршрут путешествия.

3

Шик №1' 2015

Здравствуйте, Александр Иванович, или Письмо к классику

Пишет Вам почитательница
Вашего таланта Первакова Оля. Я
учусь в 11 классе. Такое ощущение,
что Вы мой хороший знакомый, хотя
прониклась Вашим творчеством совсем недавно. Конечно, были встречи

с «Чудесным доктором» и раздумья о назначении человека вместе
с «Белым пуделем» и «Тапером».
Но такого потрясения от прочитанного
у меня не было. Я не знала о Вас до
прочтения щемящего «Гранатового
браслета» (чего только стоит фраза
«Я благодарен Вам только за то, что
Вы существуете») и душевной
«Олеси» практически ничего. Я всегда думала, что поэтами и писателями
именно рождаются и на Парнас никто
не приходит случайно. Однако… Вы
как раз то исключение, потому что
талант Ваш вырос, можно сказать,
ниоткуда. Будучи курсантом военного
училища, Вы решили написать рассказ, но конечно, даже не подозревали, что судьба сведет Вас с Бунинымлириком,
разглядевшим
в
«презренном писаке» Божий дар и
искру таланта. Именно тогда Вы окончательно и бесповоротно изменили
свой путь (а ведь могли стать блестящим военным) и до конца дней своих
служили ей, Ее Величеству Литературе.
И вскоре ничего не осталось
от того юнкера, который просидел в
карцере и навсегда, как казалось, отрекся от литературы, он пишет очень

зрелые и взвешенные книги, читая
которые не один Бунин видит талант
автора. Но почему же тогда Вы
стали пробовать себя в разных профессиях, которые очень далеки от
словесного творчества? Прежде чем
стать писателем, Вы, Александр
Иванович, успели поменять более
двух десятков занятий, и таких разных: боксер, артист цирка, корректор в газете, рыбак, матрос, землемер, учитель и даже…(страшно сказать!) вор. В какой бы роли Вы хотели себя попробовать, окажись Вы в
наше время, время новых технологий? Программистом, секьюрити,
менеджером?.. Я думаю, у Вас все
вышло бы талантливо: и работа, и
творчество.
Многие считают выдающимся произведением Вашего творчества повесть «Поединок», мне же по
душе «Гранатовый браслет». Мне
казалось, что Вы льете слезы вместе со мной над бедным Желтковым
и произносите где-то совсем рядом:
«Да святится имя Твое!..» Это молитва, обращенная не к Богу, а к
Прекрасной Даме Вере Шеиной,
которую тайно любил скромный Г.С.
Ж., прислав к именинам красный,
как кровь, гранатовый браслет. Вот
она, «величайшая тайна» страстного чувства, которому до сих пор наш
мир не нашел истолкования. Сначала я думала, почему Желтков не
боролся за Веру, но потом поняла,
что не обладание этой женщиной
ему нужно, а само чистое чувство
благоговения перед Ней, то чувство,
которое она не поняла и променяла
на спокойствие и свой социальный
статус. И как Вере можно было думать о собственной жизни, такой
тихой и устоявшейся, комфортной,
солнечной, как осенний Крым? Поэтому герой решает уйти из жизни,
чтобы не нарушать спокойствия Веры.
Но как мне кажется, невозможно быть счастливым в обстановке полного покоя и расчета, которую
выбрала героиня. Почему героиня

предпочла любви дружбу с мужем,
который, кстати, понял чувства
Желткова? Неужели она уже не
сможет никого полюбить?
В Вашей повести нет и
намека на пошлые отношения,
потому что Вы, Александр Иванович, прикоснулись к теме любви,
страдальческой, невзаимной, настолько нежно и целомудренно,
что мысль о плотских отношениях
между мужчиной и женщиной становится просто невозможной. Любовь воспринимается нами, как
Божественное провидение, дар
свыше. Мне было жаль Веру, потому что мимо нее прошла любовь, о
которой мечтают женщины и на
которую не способны мужчины. Я,
не скрою, плакала, над строчками
Вашей книги: мне было жаль
Желткова. Его любовь, как мне
показалось, и дальше будет идти
рядом с Верой, словно храня ее от
всяких бед и напастей. Княгиня
наконец-то поняла, какими могут
быть настоящие искренние чувства, и как будто, как красная роза,
раскрылась навстречу новой, еще
неведомой ей любви.
Спасибо Вам за такую
книгу , которая заставила меня
пересмотреть мое понимание любви, какой она должна все-таки
быть.
Я не хочу прощаться, потому что знаю: мы обязательно
встретимся на страницах Ваших
книг.
С уважением,
Первакова Оля. 2015 год
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Мысли на полях
О лете и каникулах...

О, эти так горячо желанные три месяца
свободы. Ты ждешь их долго-долго, и
когда наступает их черед, наслаждаешься каждой минутой отдыха. Сразу вспоминается сказка «Двенадцать месяцев»,
и в голове возникает образ молодого
парня Июня, первым взявшего бразды
летнего правления в свои руки.
Проводя время в ожидании, ты, уже традиционно, предвкушаешь поездку к морю. А быть может, даже к океану, где
посчастливилось побывать мне в этом
году. Пересадки, долгие перелеты, дикая
усталость – все становится неважно в ту
минуту, когда перед собой видишь бушующую стихию и необъятные просторы.
Смотря вдаль, начинаешь задумываться
о вечном. Сразу же вспоминаются стихи
Пушкина о море, элегия Жуковского.

Образы произведений предстают прямо перед тобой, и ты как никогда остро
чувствуешь то, что когда-то переживали
поэты.
Лето дарит нам целый запас положительных эмоций. Новые знакомства,
совершенствование себя путем пополнения словарного запаса (ибо мне знакомиться приходилось только с иностранцами) и познание культуры другой
страны. Утренний бег на берегу океана,
разные вкусности от местных печенюшек до огромных лобстеров, солнечные
ванны. В общем, происходит целое
оздоровление организма, как в физическом плане, так и духовном. Кроме того,
это лето подарило мне «воссоединение
с семьей», как говорим мы, шутя. Вместе со старшей сестрой мы ездили по

Вот и лето прошло...
Вот и закончилось лето. Оно
пролетело незаметно, но, несмотря на
это, оставило много незабываемых
впечатлений.
Обычно каждое лето мы бываем у моря. Я всегда с нетерпением
жду намеченную поездку, потому что к
этому времени большинство моих
подруг разъезжаются. В городе становится душно и скучно, хочется загорать и плавать, увидеть новые места,
познакомиться с новыми друзьями.
Наконец-то пришёл долгожданный
день отъезда. Мы очень долго ехали
поездом. Прильнув к окошку, я завороженно всматривалась в многочисленные ленты дорог, уходящие вдаль.
Мои медные волосы развивал лёгкий
ветерок открытого окошка.
Добравшись до пансионата,
мы оставили вещи в номере и поспешили навстречу с морем.
Море было огромное и какого-то вол-

шебного синего цвета.
Солнечные лучики переливались в волнах-барашках,
и от этого море было ещё
сказочнее. Мне очень захотелось до него дотронуться
и убедиться, что оно настоящее. Я стою на берегу,
пытаюсь взглядом охватить бескрайние морские
просторы, и чувство небывалой радости переполняет меня. Прохладные волны ласкают мои ноги. Я
точно знаю, что счастьеэто папа, мама и я!
Это лето я провела хорошо и рада, что
смогла отдохнуть перед
нелёгким учебным годом.
Волкова Софья, 7б

пустыням, где песок летел в разные
стороны и забивался в обувь, попадал в рот и оседал на волосах. Мы
ныряли в бассейн, как только могли
выдумать, и прыгали по волнам. Занимались йогой на траве и шутили по
поводу и без.
Лето всегда ассоциируется у меня со
счастьем. С солнцем и теплом. Сейчас же грустно думать о том, что оно
кончилось и грядет «унылая пора,
очей очарованье…» Однако чем
дольше мы томимся в ожидании, тем
больше предвкушаем результат. Тем
сладостнее будут летние деньки.
Мяндина Екатерина, 7б

