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 ...Помните! Через века, через года, -  

 помните!  

 О тех, кто уже не придет никогда, -  

 помните! 

                 Роберт Рождественский. 

Месячник памяти А.И.Спирина 

 Герой. Героизм. Что 

кроется за этими простыми 

и в то же время великими 

словами? Что значат они 

для людей? Когда я начинаю 

думать об этом, то передо 

мной из памяти встают 

многие десятки, а может 

быть и сотни образов и имен 

людей, реально существовав-

ших и рожденных воображе-

нием народным. Среди них 

Александр Невский и Дмит-

рий Донской , Иван Сусанин и 

Александр Матросов, чьи яр-

кие деяния во имя справедли-

вости, правды, добра и Роди-

ны не сотрут ни время, ни 

новые великие свершения и 

подвиги. Героизм в человече-

ской личности формирует-

ся, прежде всего, знанием ис-

тории своей страны, лучших 

традиций народа, уверенно-

стью в правоте дела, ради 

которого люди шли и идут 

на подвиг. Как наш земляк—

Александр Иванович Спирин. 

Ежегодно в январе в нашей 

школе проходит месячник, 

посвященный памяти Героя 

Советского Союза А.И. Спири-

на, чьѐ имя носит школа. А. 

И. Спирин – наш земляк, ге-

ройски погиб 17.01.1944 года, 

защищая город Ленинград во 

время Великой Отечествен-

ной войны. 

 Месячник начался17 января 

2013г. с минуты молчания. 

На следующий день в актовом 

зале школы прошла линейка, 

посвящѐнная памяти Героя, 

на которой была показана 

презентация об Александре 

Ивановиче. 

 На линейке  спортсме-

ны школы во главе с трене-

ром, учителем физической 

культуры Скворцовым С.П., 

рассказали о том, что каждый 

раз, выступая на соревнова- 

 

ниях, одержать победу им по-

могает гордое звание  спирин-

ца, которое их ко многому обя-

зывает! И свою очередную по-

беду в соревнованиях по бас-

кетболу «КЭС-БАСКЕТ»  они 

посвящают памяти Героя Со-

ветского Союза А.И. Спирина. 

    Мероприятие вызвало мас-

су положительных отзывов со 

стороны учителей и учеников. 

 В течение января в 

рамках месячника  в школе 

прошли классные часы, Уроки 

мужества в школьном музее, 

посвященные Герою.  

     Месячник закончит-

ся торжественной линейкой, 

где первоклассников примут в 

ряды   спиринцев!  

Завуч по ВР  Костюк А.В. 
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 языке в газете «Moscow 

News».Запомнилась также лет-

няя трудовая практика, побелка в 

классах, посадка  капусты, рабо-

ты на пришкольном участке, од-

нажды даже пришлось разгру-

жать баржы, чтобы заработать на 

выпускной вечер. Хорошо помню 

вступление в пионеры и приѐм в 

комсомол. Те учащиеся, которые 

получали двойки совершали 

«круг почѐта» перед всей школой 

и я однажды тоже попалась!    

 Высшее образование по-

лучила в стенах Пермского Госу-

дарственного Педагогического 

Института. Работала в Чердын-

ской школе-интернат, а затем в 

школе №1 имени А.И.Спирина, 

где и работаю по сей день. Рабо-

тая классным руководителем, 

всегда старалась классный кол-

лектив, чтобы каждый ученик 

чувствовал себя комфортно, ста-

ралась сделать жизнь класса ин-

тересной и насыщенной. Устраи-

вала и совместные классные ча-

сы, и походы, и мне кажется, что 

со своей задачей я справилась. 

Мои выпускники постоянно под-

держивают отношения друг с дру-

гом, навещают меня, рассказывая 

о своей студенческой жизни. 

Я думаю, что 33 года работы в 

школе прошли не зря, некоторые 

выпускники выбрали иностран-

ный язык в качестве своей буду-

щей профессии, в том числе и моя 

дочь – Ураева Анна Станиславов-

на! 

Коллектив школы сердечно 

поздравляет наших дорогих 

учителей с юбилеем!!! 

Поздравляем! 

 Желаем, чтобы удавалось 

 В реальность планы вопло-

тить, 

 Чтоб все, что хочется, сбы-

валось, 

 Легко и интересно жить! 

 Мечты заветной, цели яс-

ной, 

 Любви, заботы и тепла, 

 Не забывать, что жизнь пре-

красна, 

 Здоровья, счастья и добра! 

 Этой зимой сразу двое 

наших педагогов, преподаю-

щих английский язык— Ка-

линина Алевтина Владими-

ровна и Галашова Галина 

Фѐдоровна отмечают свои 

юбилейные дни рождения! 

Кроме того, что они рабо-

тают в одной школе, они 

также вместе учились в Ны-

робской средней школе и 

вместе заканчивали Перм-

ский Государственный Педа-

гогический Институт! Вот 

такие вот у них интерес-

ные совпадения…. Нам захо-

телось узнать подробнее о 

жизни этих замечательных 

женщин и вот, что они рас-

сказали. 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина Алевтина 

Владимировна родилась в 

п.Ныроб, Чердынского рай-

она 10 февраля.«Я закончила 

Ныробскую общеобразователь-

ную школу в 1975 году. Моими 

любимыми предметами были 

английский язык, история, лите-

ратура. Из школьных лет наибо-

лее запомнились смотры строя и 

песни, в которых мы с удовольст-

вием принимали участие и даже 

побеждали, а также наш друж-

ный класс и классный руководи-

тель Ржевина Евлампия Иванов-

на. По- прежнему общаюсь с  Га-

лашовой Галиной Фѐдоровной, с 

которой вместе училась в одной 

школе, в одном классе и в одной 

группе в институте, а сейчас уже 

более 30 лет работаю в Чердын-

ской школе. 

После окончания школы 

продолжила обучение в  Перм-

ском Государственном Педагоги 

 

ческом институте на  фа-

культете иностранных языков, 

где получила   специальность 

«английский язык/ немецкий 

язык». 

 Свою педагогическую дея-

тельность начала в Русиновской 

средней школе, затем 20 лет ра-

ботала в Чердынской школе №2,  

и вот уже 13 лет работаю в МАОУ 

«Чердынская средняя общеобра-

зовательная школа имени  

А.И.Спирина». 

 Ещѐ с детства мечтала 

стать учителем, но после 5 класса 

решила , что буду учителем анг-

лийского языка. Вот такие воспо-

минания!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галашова Галина Фѐдо-

ровна родилась 18 января  в п. 

Ныроб Чердынского района. 

Училась в Ныробской школе, нра-

вились больше всего английский 

язык, литература, геология. Из 

школьной жизни больше всего за-

помнилась работа в колхозе на 

уборке картофеля. Если погода 

портилась, то нужно было 1,5 кило-

метров идти по лесу домой за 

школьными принадлежностями, а 

если становилась ясной, то снова 

возвращались домой, переодева-

лись таким образом в день прохо-

дили 6 километров. Очень запом-

нилась работа в качестве отрядной 

пионервожатой, сбор металлолома 

и макулатуры. Возглавляла учеб-

ный сектор в классе, вела сама в 

своѐм 9 классе уроки английского 

языка, так как некому было вести 

уроки. Давала списывать домаш-

нее задание по английскому языку 

и литературе в обмен на решение 

задач по математике. Постоянно 

читала статьи на английском  

   

Зимние юбилеи  
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 Среди школьников, за-

нимающихся в литературно-

краеведческом объединении 

«Родник», есть ребята, кото-

рые пробуют писать свои 

стихи, сказки и рассказы. 

Многие из них уже успешно 

участвовали в муниципаль-

ных и краевых литератур-

ных конкурсах. Сегодня я хочу 

познакомить вас с творчест-

вом наших самых юных по-

этов.  

Федулова Елизавета, ученица 

3 класса— 

Победитель 

краевого кон-

курса «Я хочу 

рассказать вам 

о книге»; 

участница 

краевого кон-

курса начинаю-

щих авторов, 

посвящѐнного 

памяти журна-

листа Валерия 

Дементьева;  

победитель муниципального 

литературного конкурса, посвя-

щѐнного 160-летию Д.Н. Мами-

на-Сибиряка.  

          О мамочке милой. 

О мамочке милой хочу рассказать, 

О милой, любимой хочу написать. 

И ночью холодной, и солнечным 

днѐм 

Ты рядом, родная, мы вместе, вдво-

ѐм. 

 

Я знаю: меня, дорогая, ты любишь, 

Заботишься вечно и нежно целу-

ешь. 

Желанья мои ты исполнить готова, 

Балуешь меня, когда я  нездорова. 

 

И, если тебя невзначай обижаю, 

Ты, милая, знай: я тебя обожаю! 

Хочу, чтоб повсюду была ты со 

мной, 

Ведь счастлива только я рядом с 

тобой! 

 Исакова Мария, ученица 4 

класса— 

Призѐр 

краевого 

конкурса 

«Я хочу рас-

сказать вам 

о книге»; 

победитель 

муници-

пального 

конкурса 

«Еѐ звезды 

неугасимый свет»; 

 победитель муниципаль-

ного литературного конкурса, 

посвящѐнного 160-летию Д.Н. 

Мамина-Сибиряка. 

 Сестрѐнке Анечке. 

Моя Анечка, сестрѐнка! 

Хочется кричать так звонко, 

Чтобы слышали все люди на плане-

те: 

Больше всех тебя люблю на свете! 

 

С Днѐм рожденья поздравляю, 

Что пожелать тебе – не знаю: 

Так трудно подобрать слова 

Для той, что мне так сильно дорога. 

 

Здоровья, счастья и добра тебе же-

лая, 

Хочу сказать, моя родная: 

Хоть ссоримся с тобою иногда, 

Но дружба будет наша навсегда! 

   

            Тает снег. 

Солнце греет жарко-жарко, 

Снег, как серебро, сверкает ярко. 

На пушистых ветках ели 

Он уж виден еле-еле. 

 

Я возьму, сожму в ладошке 

Небольшой комок немножко! 

Разожму, а он растаял – 

Только след воды оставил. 

Давайте знакомиться! 
Алтыева Ангелина, 

ученица 2 класса— 

Призѐр 

краевого 

конкурса «Я 

хочу рас-

сказать вам 

о книге»; 

участница 

муници-

пального 

конкурса 

«Еѐ звезды 

неугасимый 

свет;  

победитель муниципального 

литературного конкурса, по-

свящѐнного 160-летию Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка. 

Котѐнок 

Я нашла во дворе котѐнка. 

Он мяукал громко-громко. 

Я тихонько к нему подошла 

И на руки бедняжку взяла. 

 

Дома вкусно его накормила 

И постельку ему постелила. 

Но сытый котѐнок уже играл: 

Мышку за хвостик по полу таскал. 

 

Долго с игрушкою кот веселился, 

Пока от усталости он не свалился. 

Тут пригодилась постелька ему: 

Быстро склонила котѐнка ко сну. 

 

Утро настало – мне в школу идти, 

А друга никак не могу я найти. 

Куда же проказник опять исчез? 

Оказалось: в портфель мой залез! 

 Ребята, может, кто

-то из вас тоже пишет 

стихи или прозу? Тогда 

приходите к нам и участ-

вуйте в литературных 

конкурсах! Будем рады с 

вами познакомиться!  

Калашникова И.И.,  

педагог дополнительного образо-

вания МАОУ ДОД ЦДО.  



 

Над номером работали: Калинина Елена Григорьевна, Саша Полетаева, Даша Корионова, Ольга Ка-

дыркулова, Исцелемова Светлана Николаевна.  
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Вот и закончились но-

вогодние каникулы, и ребята 

нашей школы вновь присту-

пили к  учебным занятиям. В 

течение этого года учащиеся 

на уроках ОБЖ часто от-

правлялись на экскурсию в 

пожарную часть. 

 И вот  25 января на экс-

курсию  отправились ребята 5    

“А“ класса.  Несмотря на учебную 

тренировку личного состава,  со-

трудники пожарной охраны при-

няли ребят с большим удовольст-

вием. С первых минут встречи 

завязался  диалог. Ребят интересо-

вало буквально всѐ, что находится 

вокруг. Вначале  школьники  за-

глянули в диспетчерскую, куда 

поступают звонки о пожаре. По-

том  пошли в гараж и увидели там 

пожарные машины. На первый 

взгляд они все одинаковые, ярко-

красные, но на самом деле все 

разные. Есть машины, которые 

перевозят людей – пожарных и 

воду.  Есть машины, которые  

оборудованы инструментами для  

разрезания машин и лестницей 

для транспортировки пострадав-

ших. Ребятам показали костюмы 

пожарных, устройство машины и 

даже разрешили  примерить  мас-

ки  и посидеть в пожарной маши-

не. 

Увидев всѐ это, мы поня-

ли, что наша безопасность – в на-

дежных руках. Работа пожарных 

непредсказуема. Вот сейчас по-

жарный ведѐт экскурсию для 

школьников, а уже через    час, 

возможно, выедет на пожар и сме-

ло бросится в огонь -  спасать лю-

дей! 

Работа эта очень опасна и 

трудна. Пятиклассники сделали 

вывод, что все люди должны пом-

нить правила пожарной безопас-

ности – не баловаться с огнѐм, не 

бросать горящие сигареты, не 

включать в сеть самодельные 

электроприборы, не оставлять без 

присмотра топящиеся печи, не 

разрешать детям играть со спич-

ками. Иначе пожарным придется 

опять, рискуя своей жизнью, кого

-то спасать!  

Всем ребятам очень понравились 

экскурсии! Именно на личных 

примерах таких сотрудников по-

жарной охраны у ребят появляет-

ся гордость за эту профессию!  

  Огромное спасибо со-

трудникам нашей части за 

интересные  и познаватель-

ные экскурсии!  

Мелкомукова Н.А., учитель ОБЖ. 

Главное - чтобы вместе!  

Главное - чтобы дружно!  

Главное - чтобы с сердцем 

горячим в груди! 

 Вот под таким девизом 

прошел окружной слет средних 

классов. К двум часам дня 26 ян-

варя  в Чердынскую школу при-

были делегации из Кушмангорт-

ской, Рябининской, Вильгортской   

и Ныробской школ. Без сомнения, 

слет прошел  на «ура». А все на-

чиналось с заезда команд. После 

чего было торжественное откры-

тие, где объединение «Лидер» 

представило вожатых и организа-

торов слета. В дальнейшем про-

шел миксер - деление на отряды 

( их всего было шесть: «14:28», 

«Crazy пчелка», «Vip», 

«Колобки», «5 элемент» и 

«Авангард»), знакомство детей и 

конечно же, огромная развлека-

тельная программа, которая вклю-

чала в себя множество игр. Целя-

ми этого слета были выявление 

талантов ребят и их развитие. Но 

самая главная задача этого меро-

приятия: сдружить детей разных 

школ.  Получился отличный ре-

зультат, так как  впечатления ос-

тались не только у детей, но и у 

вожатых. Вожатые были шокиро-

ваны стремлением, умением рабо-

тать в команде и энтузиазмом де-

тей. А ребята в свою очередь по-

казали все свои таланты, сдружи-

лись и в их памяти остались хоро-

шие воспоминания. 

Участники слета поже-

лали, чтобы Чердынская школа 

проводила такие мероприятия 

чаще!  

Интересно и познавательно! 

До свиданья, слѐт! 


