
 

1. Наши победы—Великой победе! 1-3 стр 

2. Через года, через века ПОМНИТЕ...– 4 стр 

3. О Фестивале военной песни —4 стр. 

4. Что значит «Мир без войны?» - 5 стр. 

5. Весенняя неделя добра—6 стр. 

Сменяя друг друга, идут поколения,  

Но память о прошлом не знает забвенья. 

И грозные строки взывают с гранита: 

"Никто не забыт, ничто не забыто"  

   В 2016 году Россия отмечает 71-й год со дня великой Победы 

над фашистской Германией. В этот великий праздник - День По-

беды - мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за наше бу-

дущее. Память о войне 1941-1945 года хранится в людских серд-

цах и передается из поколения в поколение.  

9 мая 1995 года в с. Выльгорт 

открыт памятник воинам, павшим 

на фронтах Великой  

Отечественной войны.  

      В конце апреля учащиеся Выльгортской школы 

№1 стали призѐрами финала Всероссийских кон-

курсов исследовательских работ «Отечество» и 

Конкурса им. В.И. Вернадского в г. Москва! Уча-

щиеся 10 класса — Рожкина Вероника, Косьянчук 

Екатерина, Вологжанина Дарья и ученица 9а класса 

Шестакова Екатерина представили нашу школу и 

даже Республику на двух Всероссийских научно-

исследовательских конференциях. На финал кон-

курса «Отечество» от Республики Коми поехали 6 

человек, трое из которых — наши девочки. Екате-

рина Шестакова выступила на конкурсе им. В.И. 

Вернадского, а Екатерина Косьянчук успела пред-

ставить свою работу сразу в двух конкурсах! 

Подробности читайте на стр. 2-3 



 

АНОНС! 

Школьная библиотека с 1.12.2015 по 1.03.2016 приглашает принять участие в конкурсах: Буклет (тема: Книга-

юбиляр, 7-11 классы), Портфолио «Мой любимый писатель (7-9 кл.), Конкурс читательских дневников (5-11 

кл.), «Мастерилкино» (книжка-малышка, 3-5 кл.), Самый активный читатель (1-11 кл.), Рисунки 

«Литературный герой» (1-4 кл.) . Подробная информация о конкурсах размещена на сайте школьной библиоте-

ки. 

Наша гордость 

 - Вероника, с какой работой ты ездила в Мо-

скву? О чѐм она? 
- В Москву я ездила с работой " "Повесть о моем 

прапрадеде" (Семен Ефимович Чеусов - участ-

ник русско-японской, Первой Мировой и Граж-

данской войн)". Работа посвящена войнам нача-

ла ХХ века, в которых принял участие мой пра-

прадед. Так же в работе упоминаются и сыно-

вья Семена Ефимовича: Иван и Николай. В ходе 

исследования были составлены сборники 

"Письма из прошлого", на основе 15 писем от 

Ивана и Николая, переведенных с коми языка.  

- Откуда появилась эта тема? Почему она те-

бе стала интересна? 
- Тему эту я стала развивать совершенно слу-

чайно: еще в 8 классе я сообщила своему учите-

лю Ивану Николаевичу о сохранившихся в семей-

ном архиве дореволюционных фотографиях пра-

прадеда. Тогда Иван Николаевич предложил уз-

нать о них подробней, посетить архив, и таким 

образом, у нас получилась целая исследователь-

ская работа!  

 

С 25 по 29 апреля в Москве состоялся финал 

второго потока  Всероссийского  конкурса ис-

следовательских краеведческих работ учащих-

ся «Отечество». Всего на конкурс приехали 

представители из 45 регионов России. Участни-

ков было очень много! В каждой секции  - от 

24 до 30 выступающих. Наши девочки высту-

пали на разных секциях: Вероника Рожкина -  

на секции «Родословие», Катя Косьянчук -  

«Военная история», Даша Вологжанина  –  

«Культурное наследие».  Все они прошли заоч-

ный отборочный тур.  А на очном этапе они 

должны были представить свою работу в тече-

ние 10 минут, ответить на вопросы жюри и уча-

стников.  

Работы участников 

конкурса были очень 

серьѐзными, интерес-

ными, отличались 

разнообразной тема-

тикой. Много инте-

ресной информации 

участники узнали 

друг от друга. Кроме 

работы секций была 

организована и культурная программа: посещение 

музеев и обзорная экскурсия по Москве. В первый 

день вечером был организован «Вечер дружбы», на 

котором конкурсанты показали свои творческие спо-

собности.  

Интервью  

- На какой секции ты принимала участие в кон-

курсе «Отечество»? 

- Я принимала участие в секции "Родословие", ко-

торая была самой большой по количеству участни-

ков в этом году. Работы все были очень интерес-

ные и выполнены на высоком уровне. Среди 26 уча-

стников жюри присудило мне 2-е место.  

Помимо этого конкурса я принимала участие во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ 

имени Вернадского и на конференциях республикан-

ского уровня ("Интеграция", "Краеведческие чте-

ния", "Отечество - Земля Коми" и т.д.), где работа 

так  же занимала  призовые  места. 

- Как тебе Москва? 
- В Москве мне безусловно очень понравилось! Я во-

обще большая поклонница этого города. Нам уда-

лось посетить как знаменитые исторические мес-

та (Дом Булгакова, Красная Площадь, Музей Кос-

монавтики - это все включая первую поездку в Мо-

скву, неделю назад), так и стать свидетелями на-

правляющихся танков и боевых машин по Москве 

на репетицию главного парада Победы.  

Я ни разу не пожалела, что съездила, потому что 

мне удалось обрести новые знания и опыт, а воспо-

минания о поездке останутся на всю жизнь.  

Интервью с Вероникой Рожкиной, призѐром  

Всероссийского конкурса исследовательских работ 

Делегация Республики Коми готовится  

к отъезду из Москвы 
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Наша гордость 

«Когда мы говорим, что власть на любом уров-

не должна быть открыта для граждан - это означает не 

только работу государственных и муниципальных слу-

жащих в рамках исполнения своих полномочий и обя-

занностей, но и то, что скрывается за той или иной про-

цедурой, для чего, как и в каких условиях принимают-

ся решения.  На мой взгляд, люди должны знать ответы 

на эти вопросы», - рассказал Врио Главы Республики 

Коми во время первой школьной экскурсии в Админи-

страцию Главы региона. 

Ученики нашей школы с учащимися нескольких 

школ города Сыктывкар побывали в рабочем кабинете 

Главы Республики Коми и задали интересующие их 

вопросы руководителю региона Сергею Гапликову. Ребята интересовались возможностями дальнейшей 

учѐбы в республике после окончания школы, проведения целевого приѐма в вузы по гуманитарным на-

правлениям, выбора профессии, а также задавали вопросы личного характера. 

«Я считаю, что эта экскурсия - хорошая возможность показать на примере Администрации Главы 

Республики Коми, как работают органы госвласти. Здесь нет небожителей, все сотрудники – обычные 

скромные люди, которые изо дня в день выполняют достаточно непростую работу. Да, это не труд шах-

тѐров, строителей, фермеров и представителей многих других профессий, 

но при этом я могу сказать, что на плечах многих сотрудников администра-

ции лежит огромная ответственность за многие процессы управления регио-

ном. Это не синекура, и, если вы хотите посвятить свою жизнь госслужбе - 

будьте готовы думать о людях и отдавать всего себя служению своей стра-

не, своей республике», - отметил Сергей Гапликов и предложил сделать 

данные экскурсии традиционными. 

Информация с сайта http://rkomi.ru/ 

- Екатерина, нам стало известно, что ты 

являешься победителем Всероссийского кон-

к у р с а  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т 

им.Вернадского.  С какой работой ты высту-

пала? Сложно ли было представлять рабо-

ту? 
- Я выступала в секции "История: человек и 

событие" с работой "Книга памяти: о жите-

лях Выльгортской волости, участниках Пер-

вой мировой войны". Всего на моей секции бы-

ло около 60 человек. Защита проходила в два 

этапа: стендовая защита и устная. Те, кто 

успешно проходил стендовую защиту, на сле-

дующий день был приглашен на устную. С мо-

ей секции на устную защиту прошло 6 человек, 

я была в их числе. В итоге стала лауреатом 

(победителем!).  

 

- Молодец! Что  тебе ещѐ 

понравилось в поездке? 
- Во время поездки я побы-

вала на дне открытых две-

рей в разных московских 

ВУЗах, посетила музеи, 

получила массу положи-

тельных впечатлений.  

- Ты довольна своим ре-

зультатом? 
- Конечно! Я очень рада!  И 

хочу выразить огромную 

благодарность за поддержку и помощь своему 

наставнику - Муравьеву Ивану Николаевичу.  

На фото—Екатерина Косьянчук,  

лауреат конкурса В.И. Вернадского 
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Актуальная тема 

    На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 

года наши деды и прадеды боролись за освобожде-

ние родины от фашизма.   

 В первый день войны им было по 17-20 лет. Из 

каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на 

фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот 

она, война! Помните! 

 Война - это 1725 разрушенных и сожженных 

городов и посѐлков, свыше 70 тысяч сѐл и де-

ревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи 

взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч кило-

метров железнодорожных путей. Помните! 

 Война - это 900 дней и ночей блокадного Ле-

нинграда. Это 125 граммов хлеба в сутки. Это 

тонны бомб и снарядов, падающих на мирных 

людей. Помните! 

 Война - это 20 

часов у станка в 

день. Это уро-

жай, выросший 

на солѐной от 

пота земле. Это 

кровавые мозо-

ли на ладонях 

таких же девчо-

нок и мальчишек, как ты. Помните! 

     Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от 

Москвы до Берлина - 1600. Итого: 2600 км - это 

если считать по прямой. 

     Кажется мало, правда? Самолѐтом примерно 

4 часа, а вот перебежками и по-пластунски - 4 

года 1418 дней. Помните! 

Школьные мероприятия 

 В течение трѐх дней — с 3 по 5 мая в школе про-

ходил фестиваль военной песни «Нас песня вела к 

победе». Ребята готовились к этому мероприятию 

давно—выбирали песни из  военных фильмов, 

учили тексты, готовили видеоролики, костюмы, 

репетировали… А в ходе мероприятия ведущие 

знакомили зрителей с историей песен, выбранных 

учащимися для исполнения. Классные коллективы 

друг за другом выходили на сцену, с трепетным волнение 

исполняли песни, от которых, иногда, «пробегали мурашки 

на коже».  Именно это ощущение, по высказываниям жюри 

фестиваля, и позволяло выбрать лучших из лучших, когда 

ребята смогли прочувствовать песню и донести эти чувства 

зрителю.  Победителями конкурса-фестиваля среди 5-7 клас-

сов стал 7в класс (кл.рук. Булышева Н.В.), а среди 8-11 –  

9 «а» класс (кл.рук. Сандюк Е.Л.). Поздравляем побе-

дителей! 



 Размышления 

Дмитрий Соловьѐв, 8б класс: 

- Всем людям на планете нужен мир. Когда 

люди живут в мире и нет войн, это самое боль-

шое счастье. Люди могут любить и растить де-

тей. Когда нет войны, все спокойно работают, 

учатся, занимаются своими делами. А самое 

главное, дети растут в семьях — с папой и ма-

мой, которые их любят и воспитывают. 

Война — грязная и жестокая. Нарушается 

вся привычная жизнь, люди живут в постоянном 

страхе и ужасе. Рано или поздно любые войны 

заканчиваются и все понимают, что это не имело 

никакого смысла. 

А людям нужен мир! Мир, чтобы жить в 

дружбе и радости. Мир, чтобы растить детей, 

улучшать жизнь родной страны и всей планеты. 

Мир, чтобы никогда не было войны! 

Я хочу жить в мире! 

Игорь Смоленцев, 8б класс: 

 

- В нашем мире постоянно идут различные поли-

тические войны. Идѐт вечный передел мира. И без 

войн на земле никак... 

Все конфликты и военные действия были жела-

нием захватить, получить власть, что делал не на-

род, а отдельные лица. Это яркий пример эгоизма 

к невинным людям. Ведь так легко настроить на 

рознь - и так трудно остановить кровопролитие. 

Но неужели без войн никак? Сколько ещѐ должно 

произойти бед и пролиться слѐз, чтобы человечест-

во, наконец, поняло, что мир без войны намного 

лучше, чем вечно жить в страхе? Сейчас, наверно, 

трудно представить, какой чудесный мир может 

быть, если человек сможет сделать правильный 

выбор и выбирать добро, любовь, объединение и 

понимание друг друга. 

  Даниил Эйхман, 8б класс: 
- Что такое война? Это разруха, голод, смерть. В каждой войне люди 

погибали тысячами, а в некоторых миллионами. Это кровь мирных 

граждан и солдат, льющаяся на свою или чужую землю. Боль,  преда-

тельство, слезы, разруха - это все война. То, что люди создавали в те-

чении долгих лет, в один миг все исчезает. В таких условиях невоз-

можно жить.   

Горько, что и сегодня в нашей стране люди живут в страхе. Мы раду-

емся достижениям науки и техники. Воздвигаем небоскребы высотою 

до небес. Создаем роботов, которые облегчают нашу жизнь. Так почему до сих пор вспыхивают воору-

женные конфликты в разных частях планеты? Уникальный мир, который совершенствовался миллионы 

лет, вдруг может быть уничтожен, лишь «одним нажатием кнопки» Различные виды животных и расте-

ний исчезнут. Все чудеса человека и природы в один миг пропадут... 

Серж Мхитарян, 8б класс: 

- Война не щадит никого! Она убивает всех, про-

крадывается в каждый дом, оставляя там горе и 

нищету. Война причиняет вред всем, и не только 

людям, но и нашему общему дому – Земле. Ядо-

витые газы, биологические оружия, пожары, ра-

диация и тому подобное – всѐ убивает! Война, 

смертью с косой, нависает над людьми, разя их 

жизни окровавленной косою. Нельзя допускать 

того, чтобы войны продолжались на нашей плане-

те! Людям надо научиться жить в мире! 
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       Перед празднованием дня Великой 

Победы учащиеся нашей школы активно 

участвовали в уборке пришкольной тер-

ритории, а также территории возле памят-

ника воинам, павшим на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. 

     «Мы с большим удовольствием поработали на этой территории. 

День выдался солнечным, тѐплым. Мы даже почувствовали благодар-

ность от наших предков — тех, чьи имена высечены на этом камне», - 

делились впечатлениями пятиклассники. «Поработав, мы подошли к 

каждому памятнику и узнали для себя много интересного...». 

Мемориальная доска Герою 

Советского Союза Оплеснину 

Николаю Васильевичу уста-

новлена 22 июня 2006 года. 

9 мая 2006 года открыта па-

мятная доска в честь генерала 

Дубровского (Сивкова)  

Дмитрия Георгиевича. 

22 июня 2010 года  был от-

крыт памятник участникам 

войны 

в Афганистане и других ло-

кальных конфликтах. 

     В рамках Всероссийской добровольческой 

акции "Весенняя неделя добра-2016" учащие-

ся 8-10 классов Выльгортской школы №1 

оказали помощь пожилой женщине. Труже-

ница тыла, 83-летняя Нина Васильевна Сень-

кина, попросила ребят перетаскать дрова бли-

же к дому и сложить их в дровяник. Школь-

ники с радостью взялись за дело и в течение 3 

часов перетаскали и сложили 3 поленицы 

дров. Кстати сказать, увидев работающих ре-

бят, вышел помочь Нине Васильевне и сосед-

ский мальчишка. Проходящие мимо люди 

удивлялись 

дружной "бригаде" и говорили, что 

давно уже не встречали "юных тиму-

ровцев". В завершении работы Нина 

Васильевна поблагодарила ребят за 

большую помощь и угостила вкус-

ным чаем со сладостями.  

mailto:VSOH1@rambler.ru.

