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апрель 

В этом выпуске: 

   Выборы состоялись 1 

    Учителями славится 

Россия!  

Ученики приносят славу 

ей! 

 

3-7 

 

 

Если забудем, то        

грош нам цена! 

8-11 

 

Самый первый! 

Рассвет. Еще не знаем ничего. 

Обычные «Последние            

известия»… 

А он уже летит через          

созвездия, 

Земля проснется с именем 

его. 

«Широка страна моя родная…» 

Знакомый голос первых     

позывных, 

Мы наши сводки начинали      

с них, 

И я недаром это вспоминаю. 

Не попросив подмоги            

ни у кого, 

Сама восстав из пепла войн    

и праха, 

Моя страна, не знающая     

страха, 

Шлет ныне в космос сына   

своего. 

Мы помним все.                   

Ничто не позабыто. 

Но мы за мир. Всерьез!       

Для всех! Навек! 

И, выведен на мирную орбиту, 

С природой в бой идет наш 

человек. 

Волненье бьет, как молоток, 

по нервам. 

Не каждому такое по плечу: 

Встать и пойти в атаку       

самым первым! 

Искать других сравнений      

не хочу.  

Стр. 1 
Вливайся! 

 Необходимо ли ученическое самоуправление в 

нашей школе?  

 «Да!», - так ответили 229 избирателей, принявших 
участие в выборах Президента Школьной республики.  

 Были пройдены все процедуры деловой игры «Выборы»: 

выдвижение кандидатов среди учащихся 8-10 классов, 
агитация, дебаты, выборы.  

 Наши кандидаты: Петрашкин Артем (8Б), Подсе-
валов Дмитрий (9Б), Селютин Натан (10Б), Гусева Кри-
стина (10А), Флегонтова Дина (10А), Виноградова Алек-
сандра (10А). Президентом Школьной республики 
стал Селютин Натан. Его инаугурация состоялась в 
актовом зале школы. 

 
Программа Президента 

1. Открытие отделения УРМОО 

«Новая Цивилизация» на базе шко-
лы и дальнейшее сотрудничество с 
ней. 

2. Развитие самоуправленческой дея-
тельности в школе. 

3. Увеличение количества и качества 

научно-образовательных и спор-
тивно-развлекательных мероприя-

тий. 

4. Создание проекта о школьном ра-
дио и телевидении. 

5. Поощрение классов, достигших 
особых учебных и спортивных 

успехов. 



Стр. 2 Вливайся! 

 Со 2 по 6 марта 2015 года в г. Димитровград проводил-
ся областной конкурс «Учитель года - 2015».    25 участников 
муниципальных образований области приняли в нем участие. 
Конкурс проводится под девизом: «Новой школе - новую 
культуру педагогического труда». Представляла МО 
«Цильнинский район на Региональном  этапе наш учитель ис-

тории и обществознания Захарова Татьяна Николаевна, побе-
дитель муниципального этапа конкурса. 
 Мы попросили Татьяну Николаевну рассказать о своем 
участии  

  «Конкурс проводился в три очных тура. Первый тур: 

«Педагогическое призвание». Второй 
тур: «Педагогическое мастерство». Тре-
тий тур: «Педагогическое лидерство».  
         Пожалуй, настоящим испытани-

ем стал  «Урок по конкурсной теме». По жеребьевке мне 
досталась тема по обществознанию «Права и свободы че-
ловека и гражданина» в 9 классе. Четвертым конкурсом 
стало «Внеурочное занятие» по теме «Поисковая работа», 

приуроченная 
к 70-летию По-
беды советско-
го народа в Ве-
ликой Отече-

с т в е н н о й 
войне. По ито-
гам первого тура, на третий день бы-
ла объявлена десятка учителей, кото-
рые прошли во второй тур. В эту  по-
четную десятку вошла и я. На 5 день 
конкурсных испытаний были объяв-

лены участники, лауреаты, призеры и победители конкурса.  Я стала лауреатом 
конкурса.  

Хочу сказать, что без  группы поддерж-
ки наших учителей Романова А.Н, Мит-
рофановой О.Ф., которые были со мной 

и очень помогли на конкурсе и без по-
мощи методического объединения в ли-
це Новиковой М.В., Муляновой В.А., 
Лекомцевой И.О., учителей Муляновой 
Н.М., Ворониной Н.В., директора шко-
лы Ратаева С.В. этой победы не было 
бы!  

Я горжусь, что  в нашей школе 

работают творческие и высоко-

профессиональные учителя! 



Вливайся! Стр. 3 

 
«Я – Гражданин Страны Великой»  

 Шестнадцатый межрегиональный 
конкурс «Ученик года-2015» прошёл с 23 
по 27 марта на базе детского оздорови-
тельного центра «Юность» в Мелекесском 
районе. В 2015 году в рамках подготовки 
к самому главному празднику страны - 70
-летию Великой Победы – ряд заданий бы-
ли посвящены этой теме. Кроме того, ис-

пытания были связаны с проведением Го-
да литературы на территории России. В 
частности, конкурсанты представи-
ли творческую презентацию «Я – Гражда-
нин Страны Великой», домашнее задание 
«5 литературных произведений, которые 

потрясли моё воображение», приняли участие в краеведческом конкурсе 
«Широка страна моя родная…», выступили на тему «Я помню… Я горжусь…».  

Впервые в истории нашего региона и МО «Цильнинский район»  

ученица нашей школы 10 А класса Краснова Кристина заняла 

третье место в этом конкурсе.  Классный руководитель Митрофа-
нова Ольга Федоровна. Группа поддержки: Краснова Лариса 

Евгеньевна – учитель английского языка, Хуснутдинова 
Алсу , Флегонтова Дина (10А), Яхин Руслан (11Б), Фейзов 
Шамиль (11А). 

             Конкурс «ВИЗИТКА» 

Кристина – Ночью я говорила с мечтой и держала её на ладони. Божья кро-
ха, практически ноль, ожидание счастья немое.  

Руслан – Я нарисовал свою 
мечту. Воплощение добра и 
света, ума и красоты,  
жизнерадостности и обая-
н и я . 
Шамиль – Действительно, 

мечта. Ведь только мечта 
может совмещать в себе 
все качества, недоступные 
одному человеку. Посмот-
рите, она танцует, как бо-
гиня, поет, как сказочная 
фея и учится она, как вол-
шебница, все знает, все 
умеет. 



апрель Стр. 4 Вливайся! 

Кристина: Я считаю, что 

уметь танцевать, петь и хо-

рошо учиться не достаточ-

но для того, чтобы быть 

гражданином России. 

Мне всего 16 лет, и у меня 

есть мечта – покорить вер-

шину спорта, и я сделаю 

всё от меня зависящее, 

чтобы мною гордилась моя 

страна, моя Россия. 

Алсу: А хватит ли у тебя 

сил, воли и терпения, ведь 

путь к успеху не лёгок? 

Кристина: Я уверена, я справлюсь. Мне есть на кого равняться, почти все 
мои родственники занимаются спортом. И мой папа научил меня смелости и 
закалил мой характер, воспитал во мне любовь к спорту и активному образу 
жизни. 

Алсу: Но ведь ты должна быть примером для подражания остальным? 

Кристина: Конечно, поэтому я сейчас не пропускаю ни одного спортивного 
мероприятия. 

У меня много побед. Я – это 
частица России. Если побеж-

даю я, то побеждает Россия! 

Дина: А что значит для тебя 
Россия? 

Кристина: Россия – это Ро-
дина моя. Радость жить на 
родной земле с родными 
людьми. Это радость гово-
рить на русском языке, чи-
тать великую русскую лите-
ратуру. Россия учит идти 
вперёд и не сдаваться, это 
земля моих дедов и праде-

дов, которые проливали 
кровь, защищая её. 

Шамиль: А почему ты хочешь остаться именно в России? 

Кристина: Я живу в стране, которую не сломить и не заставить подчиниться 

чужой воле. Эта страна, где исполняются все мечты. Вот и я верю, что всё, о 

чём я мечтаю сбудется.  

Кристина: И мне хочется кричать на весь мир: СМОТРИТЕ, ЗАВИДУЙТЕ, Я 

ГРАЖДАНИН ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!! 



Стр. 5 
Вливайся!  

Конкурс «ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ» 

Дина – На этой земле можно успешно построить своё будущее, завести семью, 

найти своё призвание, растить детей. А кого же ждет Ульяновская область? 

 

Кристина – Чтобы узнать ответ, давайте поиграем в игру «Загадки-складки». Я 

начну, а вы продолжите, дружно, 

хором отвечайте «Чтоб амбар наш 

был зерном, нужен в поле - агро-

ном».  

Действительно, почвенные богат-

ства, степные пространства Улья-

новская области привлекательны к 

занятиям сельским хозяйством.  

 

Руслан – Теперь слушайте меня. 

Наш завод укрепляет страну  

Мощью своих вездеходов стальных. Здесь люди победу ковали в войну, Стоя всю 

ночь у станков заводских? Это наш УАЗ  

Кристина – Славу России в веках 
умножая, 

Эта земля нам с рожденья дана: 

Воздух просторов Симбирского края 

Дышит историей Карамзина! 

 

Алсу – Пой нам во здравие,  

край изобильный, 

Хлебом и солью гостей угощай, - 

Край самолётный и автомобильный, 

Атомный и земледельческий край… 

 

 

 

 

 

 

Кристина –У области нашей смелые 
планы 

 Вузы. Лицеи. Суворовцев строй. 

«Авиастар», в нашем небе – «Русланы». 

Город родной, мы гордимся тобой! 

Кристина – Играем дальше. 

И в жару она спасает, 

От болезней помогает, 

По всей России продаётся, 

Чудодейственной зовётся? Волжанка!  

Будь гостем желанным озёрного края, 

Воды родниковой с ладони испей, 

 

 

Волжанкой гордятся все жители края-
Нет в мире полезней воды и вкусней. 

Алсу – В ритме Культурной столицы 

России дышит сегодня чудесный наш 
град 

Щедро увенчан он милостью Божьей, 

Славой великих традиций богат! 



 

 

 

 

 

 

Дина – Играем дальше.  

Там, где в зеркальную гладь Черемшана 

Смотрит задумчиво сказочный лес, 

Статные сосны и светлые храмы 

Красят старинный посад.. Мелекесс. 

Димитровградом зовётся отныне 

Город талантов и творческих сил: 

Новому городу есть чем гордиться, 

Знает Россия ДААЗ и «Химмаш»! 

Здесь НИИАР делит атом на части, 

Смелых идей ускоряя разбег… 

 

Кристина – В нашем регионе большое внимание уделяется здоровому образу 
жизни. И поддерживаются различные спортивные мероприятия. Я думаю, что в 

будущем смогу преумножить наши спортивные достижения. 

Алсу - Ульяновская область расположена в самом центре среднего Поволжья. Что 
очень удобно для развития малого и среднего бизнеса, у нас поддерживают инве-
сторов, есть налоговые льготы, и созданы комфортные условия для проживания. 

Кристина – Я считаю, что у Ульяновской области прекрасное будущее, которое 
мы, новое поколение, должны укреплять и поддерживать. Кто лучше поймет про-
блемы родного края, только тот, кто родился и вырос на этой земле. Поэтому мы 
останемся в Ульяновской области. 

Славься! Твори! И в веках процветай.  

Край наш Симбирский, Ульяновский край!!! 

Конкурс «Я ПОМЮ, Я ГОРЖУСЬ!» 

Кристина – Эта память, верьте люди, всей земле нужна. Если мы войну забу-
дем, вновь придет война. Я помню, какой ценой завоеван мир. Я горжусь тем, 
что живу на земле, которая родила героев, победивших войну. 

Война. Страшное слово.  
Скажите, есть ли среди вас хоть кто-нибудь кого она не коснулась?  
Есть ли среди хоть одна семья, отцы, деды, прадеды, которой не ушли бы защи-
щать нашу священную землю.  
Ушли и не вернулись, Не вернулись, потому что знали, отступать нельзя, ни за что 
на свете нельзя. Потому что там их жены, дети, матери, там священная земля, 
там Родина-мать. 

Шамиль – Продолжаем игру.  

От детских глаз им так светло,  

От детских лиц им так тепло,  

Они твердо стоят у руля,  

Наши любимые.. – Учителя!  

Алсу – А теперь моя загадка. 

 «Если заболело ухо,  

Если в горле стало сухо,  

Не волнуйся и не плачь,  

Ведь тебе поможет.. – Врач.  

Стр. 6 Вливайся! 



Сколько их, сыновей земли русской 

накрыла своим покрывалом матушка 
Земля. Сколько их, дочерей земли 
нашей так и не успели родить своих де-
тей. Сколько их, детей страны нашей 
так  и  не  успели  вырасти . 
 Убейте войну, прокляните войну, люди 

Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью 

наполните,  

Но о тех, кто уже не придет     нико-

гда, заклинаю помните! 

Шамиль – Я пал смертью храбрых, во 

времена Сталинградской битвы. И те-
перь только с небес могу наблюдать, 
как воспитываются мои дети, рожда-
ются внуки. Не дай Бог им терпеть то, 
что пережил я.  

Руслан – Я пропал без вести, и даже 
мать не знает, где моя могила. 

Алсу – Я матерью была, сына родила.  

Нет ничего для женщины больней,  

чем гибель маленьких детей.  

У сына дрожали ручонки и губки,  

он плакал в подол моей выцветшей 
юбки,  

всю душу мою на куски разрываю,  

сын будто кричал, уже все понимая. 

 

Дина – Стреляют, укрой. Не хочу уми-

рать. 

Кристина – и с криком упала, изму-
чившись мать. 

Клянемся, мы детей своих научим не 
воевать ни с кем и никогда! 

Клянемся, Родину любить, и чтобы 
прах ваш никогда не потревожили, хра-
нима Господом пусть будет та земля. 

Люди, покуда сердца стучатся, помни-
те, какою ценой завоевано счастье – 

пожалуйста, помните! 

Шамиль – Доброту не купишь 

на базаре, 

Искренность у песни не займёшь. 

Не из книг приходит к людям зависть. 

И без книг мы постигаем ложь. 

Алсу – Видимо, порой образованью 

Тронуть душу не хватает сил. 

Руслан – Дед мой без диплома и без 

званья 

Просто добрым человеком был. 

Дина – Значит, доброта была вначале?

… 

Пусть она приходит в каждый дом, 

Что бы мы потом ни изучали, 

Кем бы в жизни ни были потом. 

Стр. 7 

Вливайся! 

Вливайся! 



 
  С каждым днем все ближе великая дата –  70 лет Победы 

над фашистской Германией. 70 лет... Много это или мало? 

Наверное, много. Наступил 21 век. В мире многое  измени-

лось, появились новые города, осуществлен полет в космос, 

произошли великие открытия, выросли новые поколения 

людей.  

А может, все-таки мало? Ветеранам войны кажется, что это было будто 

бы вчера. Так же ноют раны, не стираются в памяти лица погибших друзей, 

по ночам слышатся взрывы снарядов. Прошлое не отпускает.  

     Годы прошли после страшной войны,  

У ветеранов седые сыны.  

Может, пора этот ужас забыть? 

Было, прошло. Зачем ворошить? 

     Забыть о войне?!     

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал жизнь за нас. Это наша 

вина и беда, что за житейскими проблемами, за официальными мероприя-

тиями в преддверии годовщины и памятных дней войны много лет забыва-

ли о первом долге перед погибшими – достойно предать земле их останки. 

Приходится с горечью признавать, что не все павшие в боях нашли свое 

успокоение в братских могилах под обелисками. Многие тысячи воинов 

остались на полях сражений, в безвестных местах непогребенными.    

Не ворошить?!   

Не раз приходилось слышать о том, что война коснулась каждой семьи. А я 

не предавала этому особого значения... 

Мы встретились с автором этого рассказа-поиска, опубликованного в 

«Книге памяти», Константиновой Еленой, студенткой третьего курса     

УлГТУ, выпускницей нашей школы. Она не видела своего прадеда, по-

гибшего на войне, но вместе с бабушкой, Ильиной Анастасией Фролов-

ной, прошла по его военным тропам. По кусочкам восстанавливала со-

бытия давно ушедших дней и нашла место захоронения своего прадеда.  

Прочитав эту статью внимательно, просмотрите старые фотоальбо-

мы. Может быть в них есть фотографии ваших погибших родственни-

ков. Все ли вы о них знаете? Расспросите родных и близких! Пусть вме-

сте с вами они пройдут 9 мая по Площади Революции в 

«Бессмертном полку».  

Вливайся! Стр. 8 



 ...Я совсем не знаю свою прабабушку Зубкову Инну Дмитриевну, а праде-

душку Фрола Ивановича, погибшего на войне, не помнит даже моя бабушка, его 

дочь. Старший сын Зубковых – Михаил – пропал без вести в 1944 году в непол-

ные восемнадцать лет. Вот и все, что мне было известно. 

Мне стало больно и стыдно за то, что я ничего 

не знаю о моих родственниках, отдавших 

жизнь за Родину, за семью, а значит и за меня. 

Никто из близких  не мог рассказать, где воева-

ли, погибли и захоронены родные нам люди. Не 

сохранились письма и фотографии. 

А может быть, они покоятся как безымянные? 

А мы столько лет ничего об этом не знаем? И со 

спокойной душой утверждаем, что война закончилась! 

 Я стала расспрашивать свою бабушку, просила вспомнить все, что ей извест-

но об отце и старшем брате. К сожалению, узнать удалось совсем немного. 

На Зубкова Фрола Ивановича пришла похоронка в 1943. А год спустя снова 

беда постучалась в дом: пропал без вести совсем еще мальчишка сын Михаил. 

Лишившись мужской опоры, молодая женщина мужественно растила еще шесте-

рых детей. От своего старшенького ждала вестей до самой смерти, надеясь всю 

жизнь на его возвращение.  

Узнав об этом, я почувствовала боль и сострадание, прониклась гордостью и 

глубоким уважением, восхищаясь   

стойкостью этой женщины. Я  дала 

себе слово узнать все о таких род-

ных, но не знакомых мне людях, 

найти места их захоронения.  

Свой поиск я начала с «Книги 

Памяти», которая находится в 

нашем  школьном музее. Среди 

тридцати шести Зубковых из Улья-

новской области отыскала своих. 

Вливайся! 
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Из скупых строчек узнала: «Рядовой Зубков М.Ф. пропал без вести 14 октября 

1944г. Гвардии рядовой Зубков Ф.И. погиб в бою 27 сентября 1943г., похоро-

нен в 4 км с.в. с.Гельденберг Ореховского района Запорожской области.». 

Запрос в интернете не принес результата. Села Гельденберг на территории 

Запорожской области не существует. Такого я не ожидала.   Но я не могла на 

этом остановиться: я дала себе слово, я дала слово моей бабушке найти могилу 

её отца. Я впервые почувствовала долг перед всеми родственниками.  

От безысходности написала письмо в Министерство обороны Украины, со-

всем не рассчитывая получить ответ на свой запрос. «Кто будет  отвечать под-

ростку?» - думала я.  

20 июня 2009 г. в день моего рождения на наш адрес пришло письмо. С 

большим волнением я взяла конверт в руки. Мне кажется, что я испытывала те 

же чувства, что и прабабушка, держащая треугольное письмо со страшной ве-

стью о гибели мужа в далеком сорок третьем.  

«На Ваше письмо по поводу захоронения Зубкова Фрола Ивановича 

1905 г.р. сообщаю, что по архивным данным Токмакского ОГВк Запо-

рожской области Зубков Ф.И. захоронен в с. Новогорьевка Токмакского 

района Запорожской области».  

Военный комиссар Ореховского района военного комиссариата  

Подполковник В. И. Самуйлик. 

  В тот же вечер сообщили младшему сыну Фрола Ивановича на Украину. 

Теперь поиск на месте продолжила семья 

Зубкова Бориса Фроловича. Нашли село, 

поехали на место захоронения. К сча-

стью, всё было цело: скромный памятник 

на краю села, высеченные имена погиб-

ших и среди них Зубков Фрол Иванович – 

мой прадедушка. 

Наконец-то младший сын, который нико-

гда не видел своего отца, встретился с 

ним на чужой земле. Мы получили фото-

Стр. 10 
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графию. Вглядываясь в списки погибших, отыскали родную фамилию.    Мне ка-

жется, сквозь буквы каменных строк я увидела прадедушку, я почувствовала, 

как он с благодарностью смотрит на меня и своих родных, счастливый от того, 

что его нашли, с ним встретились. Как жаль, что эту фотографию не увидит пра-

бабушка Зубкова Инна Дмитриевна! Ведь у маленького обелиска впервые встре-

тились отец, сын и внук. Впервые за 65 лет!..  

А как была бы рада старенькая бабуля что-нибудь узнать о своем сыночке Ми-

шеньке. Наверное, нет ничего страшнее, чем читать строчки «пропал без вести». 

Мне удалось узнать, что Михаил Зубков служил в 1026 стрелковом полку Ковель-

ской Краснознаменной дивизии. Их полк участвовал в боях за Будапешт. А в 

начале октября 1944 года шли бои в селении Ружеполев под Варшавой. А вот 

дальше, к сожалению, теряются все следы. Но я верю, что совсем скоро удастся 

хоть что-нибудь узнать о пропавшем солдате.  

Мне кажется, за время поиска я повзрослела на много лет. Куда-то ушла бес-

печность, появилась ответственность за близких мне людей, желание увидеть бла-

годарность в глазах родных за дело, доведённое до конца. Теперь мне предстоит 

передать эстафету памяти другому поколению. 

Александр Суворов сказал, что пока не похоронен последний солдат, война не 

может считаться законченной. 

Вы слышите! У нас ещё много работы, нам надо 

спешить, чтобы в каждой семье знали, куда можно 

отнести печальные букеты и где сказать слова благо-

дарности за счастье жить на мирной земле! 

     Нет, не закончится эта война!  

В памяти нашей навеки она! 

Деды за мир заплатили сполна. 

Если забудем, то грош нам цена! 

Стр. 11 
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