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Наверное, все задумывались, что такое счастье?
Счастье нельзя потрогать,
нельзя ощутить на цвет или
запах. Для кого-то счастье –
это пятерка по математике,
для кого-то получить счастливый билетик или подарить
маленького пушистого котенка. Когда тебе шесть лет, ты
думаешь: «Вот вырасту, заведу собаку или котенка, конфеты буду есть столько, сколько
захочу».
Счастье нельзя потрогать, нельзя ощутить на цвет
или запах. Счастье тесно
связано с жизнью. Суть счастья в том чтобы сделать,
кого-то счастливым тогда и к
тебе придет твое счастье,
может быть не самым обычным способом. Описать понятие счастье невозможно. Его
можно только ощутить, почувствовать. Когда человек счастлив, он излучает доброту.
Каждая добрая мечта –
это тоже счастье. Ветераны
Великой Отечественной Войны мечтали жить в мире. Они

говорят: «Война – самое
страшное, что может быть
на свете. После войны
открыли магазин и там
продавались конфеты. И я
никогда не забуду на всю
жизнь, когда можно было
пойти и купить конфеты.
Вот такое счастье было в
жизни».
Война – самое страшное,
что может быть в мире. Людям страшно, что будет дальше. Это мучения для невинных граждан, стариков и детей.
Ветераны
говорят:
«Только не было бы войны».
Потому что война – это жестокость, страх, ужас, мрак,
сломанные судьбы людей,
смерть. Сегодня не все понимают, что война – это очень
плохо, так как ужасы войны
стираются со временем, и
люди не осознают, как это
было страшно. Лучше всего
жить в мире и спокойствии.
Лично для меня счастье –
это уже то, что я живу, что у
меня отличная семья, понимающие и любящие меня

родители. Друзья, которые
всегда поддержат и помогут
мне в любой ситуации. Ну и,
конечно, что я живу в стране, в
которой нет войны. Значит,
только тот счастлив понастоящему, кто может сказать людям: «Мое счастье –
это частичка нашего большого
общего счастья».
Нужно ценить то, что
имеешь. Счастье – это ощущение, которым можно управлять. Все дело в том, как мы
понимаем, что такое счастье.
Испанский писатель Сервантес был прав: «Кто не умеет
пользоваться счастьем, когда
оно приходит, не должен жаловаться, когда оно проходит».
Кострова Анастасия, 8в

Газета «ШиК»
Адрес редакции:
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 28,
каб.209
Редакционная коллегия:
Медведева Евгения,
Зюзина Екатерина,
Соболева Юлия
и многие другие
Руководитель проекта:
Светлана Демина

Газете «ШИК» - 10 лет!
Сегодняшние школьник
вряд ли помнят тот знаменательный для нашей школы
факт, когда в апреле 2005 года
вышел первый номер школьной газеты. Маленький, можно
сказать бюллетень, формата
А5 в 4 полосы.
Нам удалось узнать, что
первым редактором нашей
газеты был десятиклассник

Антон Бандурка, руководителем —Наталья Анатольевна
Кузнецова, (она сегодня работает в Доме пионеров). Была
она платной. Цена—5 рублей.
Расхватывали мигом, читали
всем классом!
На страницах, как и полагается, школьные новости, стихи,
рассказы, сказки. Потом появились обзоры, статьи об инте-

ресных людях, работавших и
учившихся в нашей школе. С
2010 года газета стала обретать новое лицо: появились
тематические номера, новые
рубрики. Редакция газеты в
последние годы была призером республиканских и российских фестивалей школьной прессы. С днем рождения!
Редакция
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Он сказал: «Поехали!»
12 апреля 1961 года Юрий
Гагарин совершил первый полёт в космос, сделал прорыв
для всего человечества, проявив смелость, мужество, отвагу.
Он родился 9 марта 1934 года в
городе Гжатске, который впоследствии был назван именем первого
космонавта Земли.
Путь к освоению космоса не был
лёгким. Детство прошло в деревне
Клушино. Закончил 6 классов,
поступил в Люберецкое ремесленное училище и закончил с отличием по специальности формовщиклитейщик. После окончания Саратовского индустриального техникума поступил в военное авиационное училище.
Интересно узнать, каково
управлять авиационной техникой?
Ведь для этого надо иметь хорошие знания, много трудиться и

работать, получать полезный
опыт, который может пригодиться в разных жизненных ситуациях.
Была напряжённая учёба в
Военно-воздушной Академии,
занятия в которой начались 1
сентября 1961 года. Гагарину
трудно давалась математика, но
благодаря силе воли и упорному
труду он смог освоить и этот
предмет. Благодаря систематическому труду Ю.А. Гагарин получил диплом об окончании академии с отличием.
По воспоминаниям космонавтов, он был очень чутким, честным человеком. В книге описывается уважительное отношение
к родителям, особенно к матери.
Каковы же были ощущения от
полёта в космическое пространство? «Когда я летел в космическом
корабле «Восток», я впервые уви-

дел нашу
Землю со
стороны. В
го л уб о ва той дымке
атмосферы
подо мной
проносилась планета,
на
которой
живём все
мы – люди… Мы дети Земли. Мы
обязаны ей жизнью, теплом, радостью существования…».
Сегодня Юрия Гагарина знает вся
планета. Это символ героизма,
отваги и преданности делу. Современный мир невозможно представить без Гагарина – Первого Космонавта, Советского Колумба,
Патриота, простого парня со Смоленщины.
Даниил Третьяков,7б

Стало известно, что...
Терешковой и 10 ее звездных братьев.
По нашему проспекту Космонавтов проПервое: Памятник Ю. А. Гагарину в по- шелся и космонавт , первый вышедший в
селке Водном Ухтинского района. Вос- космическое пространство, Алексей Архистановленная копия отлита из бронзы.
пович Леонов.
В городе Ухте 5 космических мест.

Второе: улица Гагарина в том же посел- Четвертое: панно на здании Дворца пиоке, получившая свое название к 50- неров. Это изображение первого космолетнему юбилею Октября.
навта Земли Юрия Алексеевича ГагариТретье: проспект Космонавтов в городе на, выполненное из строительной плитки!
Ухте, получивший свое название в 1966 Автор—Антон Казимирович Амбрулявигоду. Кстати, одна из комнат школьника, чус.
находившаяся на этой улице носила имя Пятое: В Ухте до 2000 года работал единпервой женщины-космонавта Валентины ственный в Республике Коми настоящий

Новости короткой строкой

стацонарный планетарий с проекциями
звезд, планет и различными космическими спецэффектами. Этому планетарию, конечно, не мог позавидовать Ленинградский или Московский, но туда
желал попасть каждый ухтиней и гость
нашего города.
И еще: в школе № 21 в советское время
была дружина имени Гагарина.
По материалам работы
Марии Сорвачевой

Надо стараться все делать хорошо.
Плохо — оно само получится.
Андрей Миронов

8 февраля закончился городской
этап школьного чемпионата эрутов Республики Коми. 1 место заняла команда
«Щепотка соли»
(ГИЯ), 2 место—
»Бойцы» (УТЛ). З место разделили команды «Эрудиты (УТЛ) и «Не сегодня!» (МОУ «СОШ №3»).

среди учащихся нашей школы: Хлебникова Анна и Попова Виктория из 10б.
Кроме того, в акции будет участвовать и
взрослое население нашего города:
каждый желающий 18 апреля может
проверить свою грамотность.

13 апреля в нашей школе открыли меЗавешилась акция «Тотальный мориальную доску старшему сержанту
диктант-2015». В школьном конкурсе милиции Юрию Бакееву, погибшему при
среди старшеклассников есть призеры исполнении служебного долга по охране

общественного порядка 20 лет назад.
Юрий Бакев был выпускником нашей
школы.
Знамя Победы завершило свое путешествие по школам. Последним принять
эстафету в канун Дня Победы выпала
честь учащимся третьей школы. Завершиться акция 6 мая, когда копия знамени
будет передана в Городской совет ветеранов.
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Письмо правнучке
Здравствуй, дорогая правнучка Юлька!
Не пугайся, это твой прадедушка, Харламов Александр Михайлович, решил
взять карандаш и написать письмо назад в будущее. Какая ты? Мы ведь с
тобой никогда не виделись. Учишься в
школе, уже совсем большая…
Я знаю, что ты часто спрашиваешь маму
и бабушку о войне, обо мне. Я решился
рассказать все, что давно хотел.
…Шел второй год войны. Мне оставалось учиться в школе немного. Уже все
мои братья давно защищали родину. Я
тоже хотел, но на тот момент мне было
16. Через год 14 августа 1942 пришла
похоронка на моего любимого старшего
брата Василия, который был моим примером. Он погиб на Курской Дуге. Я решил заменить его собой в строю. Мне
было сложно уходить, ведь нас у мамы
было 7 сыновей, все уже были на войне,
оставался только я последний, но я принял твердое решение. До военных лагерей прошел пешком 280км. Это был
тяжелый путь. Уже тогда я понял, насколько мне хотелось отомстить фашистам. Во мне проснулся некий зверь,
который хотел крушить и мстить за дорогих мне людей.
Мне очень хотелось быть, как старший
брат артиллеристом и меня отправили в
школу для артиллеристов. Через три
месяца меня отправили в помощь формирования польской армии. Мне выдали

соответствующую форму – форму польских солдат. Пробыл там недолго, когда
армия была сформирована, по моей
просьбе меня перевели в разведку, где я
и получил свою первую медаль «За Отвагу» (в дальнейшем у меня их стало
семь). Мы с ребятами отправились на
территорию врага и нам удалось взять в
плен немецкого офицера. Он нам рассказал очень важные сведения.
Ситуация на фронте менялась и был в
дальнейшем назначен на 1 Украинский
фронт в 13 армию 27 стрелковый корпус
840 артиллерийский полк командиром
батареи. Воевали мы достойно, о себе
не думали, думали только о наших близких, что остались на родной земле. Самым страшным событием было попасть
в окружение под Киевом, где пришлось
питаться дохлой кониной, и мороженой
свеклой с полей. Жутко? Но что делать,
надо было жить. Вы теперь, говорят
плохо цените то, что кушаете. Всего
много. Но все равно, Юля, даже в изобилии еды бережно обращайся с хлебом и
всякой едой. Мы оценили это сполна.
Ранен был трижды. Но последнее было
самое серьезное, меня ранили в ногу,
как раз перед самым окончанием войны
4 мая 1945-го под городом Бреслау, где
проходили очень ожесточённые бои.
После этого я пролежал в госпитале 2
года, перенес 8 операций, но началась
гангрена, и мне ампутировали ступню.

Это
ранение
напоминало
потом о себе
постоянно.
В
конце концов я
остался
без
ноги.
В госпитале я
познакомился со
своей будущей
супругой, которая вскоре родила мне 5
замечательных дочек.
Прожил я довольно непростую жизнь. Не
любил вспоминать о фронте, потому что
большая часть моей семьи погибла от
рук фашистов.
Хоть и ушел я, твой дед Александр, на
фронт без образования, но после закончил школу, выучился в институте и работал в школе сначала простым учителем
истории, а в дальнейшем стал директором. Никогда в жизни не ругался, не кричал. Людей уважал, даже маленьких. И
меня уважали.
А мои карточки ты увидишь у бабушки в
альбоме. Она их сохранила, как и мои
боевые награды.
Живите мирно, дружно, счастливо. Ведь
не зря же твой дед пол-Европы прошагал
за этим счастьем.
Прощай, моя милая внучка Юлька.
Твой прадед Харламов Александр Михайлович.
Соболева Юлия, 8в

Никто не забыт
Я никогда не видела своего прадедушку, только на фотографии. Мой прадед
– это тоже история, его жизнь – это
моя жизнь, и он заслуживает того,
чтобы его помнили и гордились им.
Мой прадедушка, Соколов Иван Иванович, родился в мае 1922 года в селе
Николай-Дар Горьковской области. Мой
прадедушка родился в семье бедняка,
рано потерял своих родителей, поэтому
его воспитывали сёстры. Лучшими нарядом были обноски, а лучшей обувью лапти и калоши.
В начале войны, в 1941 году, дед был
призван на оборонительные работы под
городом Горьким. А уже в конце 1941
года по срочной телефонограмме был
отозван в райвоенкомат, где в начале
1942 года был призван в ряды Красной
Армии. Службу прадедушка начал в 78ом артиллерийско-кавалерийском полку.

Так для прадедушки началась настоящая
война.
В середине 1942 года он был отправлен
на фронт, где разворачивалась битва за
Москву, на Волоколамское шоссе в составе Второго Доваторского корпуса. И
именно на фронте в 1943-м прадедушка
стал комсомольцем, а в 1944 году – коммунистом. Он участвовал в самых жарких
сражениях Великой Отечественной войны: на Калининском фронте, на ОрловоКурской дуге. Прадедушка был ранен,
получил контузию. На фронт уже вернулся в Кулагинскую Краснознаменной дивизии. Так прадед стал на войне разведчиком.
До сих пор в семейном архиве хранится
пожелтевшая вырезка с портретом прадедушки из военной газеты, где написано: «Герой боёв на Карельском перешейке командир отделения разведчиков сер-

жант Иван Соколов. Он бывал в сложных переплётах. Теперь он настойчиво
стремится, чтобы в предстоящих боях
стать первоклассным разведчиком». В
руках прадедушка держит бинокль, на
голове зимняя шапка. Этой фотографии
из газеты больше шестидесяти лет.
После войны, только в ноябре 1945 года,
прадедушка вернулся в родное село
Николай-Дар. В колхозе он был бригадиром в тракторной бригаде. За годы войны народ изголодался, Родине нужен
был хлеб. В марте 1945 года прадедушка с семьей переехал в город Ухту.
Каждый год, 9 мая, в День Победы прадедушкину грудь украшали ордена и
медали. Он брал в руки гармонь и пел
песни о войне, голос его дрожал, и слезы тихо текли из глаз.
Екатерина Зюзина, 8в

Нарочно
не придумаешь:
выдержки из ваших
сочинений
Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за
Евгением, громко цокая копытами.
Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил
только правду.
Базаров любил разных насекомых и делал им прививки.
Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в
любви к Маше.
Шелковистые, белокурые локоны выбивались из под
её кружевного фартука.
Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться.
Чичиков ехал в карете с поднятым задом.
По дороге в Богучарово Андрей Болконский, как старый дуб, расцвел и зазеленел.
Наташа была истинно русской натурой, очень любила
природу и часто ходила на двор.
Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.
Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала
колено.

Праздник из Лондона
1 апреля – День шуток и
розыгрышей. Отмечался еще в
Древнем Риме. Во Франции
первоапрельский обман появился в 1564 году. А в России
традиция разыгрывать в этот
день своих друзей закрепилась
в царствование Петра 1 в 1700
году. Праздник пришел из Лондона. Почему?
Однажды несколько сот лондонцев получили приглашения, в
которых были такие слова:
«Прибыть на торжественную церемонию умывания белых львов, которая состоится в Тауэре в 11 часов
утра 1 апреля». Толпа людей осадили ворота Тауэра в назначенное время, но спустя несколько часов они поняли, что их разыграли. С тех пор 1
апреля стали называть Днем всех дураков.
Учеными доказано: 1 минута смеха продлевает жизнь на 1 час. А еще
с помощью улыбки можно знакомиться и прощаться. Помните, улыбка
устанавливает позитивный настрой в общении. Улыбайтесь на здоровье, только искренне!
Евгения Медведева, 8в

Весенняя нервотрепка,
или накануне экзамена
подготовка. Писать или не
писать шпаргалки - дело
личное. Но ученым хорошо известно: те, кто пишет, сдают экзамены
лучше, однако надеяться
только на то, что удастся
списать, не стоит. Шпаргалки просто придают
уверенности в себе.
Накануне
Что делать?
Во время подготовки к тестированию
очень важно соблюдать режим дня. Известно, что головной мозг способен интенсивно работать в среднем 8-9 часов в
день, хотя бывают и исключения. Каждый
час-полтора необходимо устраивать 1015-минутный перерыв, во время которого
надо подвигаться. Не помешают прогулки
на свежем воздухе хотя бы раз в день.
Полезно готовиться к ЕГЭ с кем-нибудь в
паре, пересказывая друг другу пройденный материал. Трудные формулы, определения, сложно запоминаемые даты
стоит написать на листах бумаги и развесить по стенам комнаты, где проходит

Последний день перед тестированием не
должен быть напряженным, оставьте его
для повторения.. Лучше всего вечером

кать. Можно съесть шоколад - он хорошо влияет на работу головного мозга и отправляться смело на экзамен! Лучше прийти минут за 15-20 до начала
тестирования. Не стоит переживать,
что Единый государственный экзамен
проходит не в нашей школе (понятно,
родные стены успокаивают). Вас встретят чужие, но все же доброжелательные педагоги, которые ответят на все
организационные вопросы.
Час настал

Во время самого тестирования главное
- сосредоточиться. В этот момент существует только текст заданий и
часы, регламентирующие время
выполнения теста. Жесткие вреСильный человек — это не тот, у
менные рамки не должны влиять
которого все хорошо. Это тот, у
на качество ответов. Перед тем
которого все хорошо несмотря ни на
как вписать ответ, еще раз следучто.
ет перечитать вопрос и дважды
убедиться в правильности решения. Самое главное - стараться
накануне экзамена посмотреть любимый не думать о том, что можно не сдать
фильм, прогуляться пешком - в общем, ЕГЭ, а, наоборот, мысленно рисовать
эмоционально разгрузиться. Потом мож- картину триумфа.
но принять теплую ванну и хорошо выДобыто на просторах Интернет
спаться, утром обязательно позавтра-

