
 

Декабрь, 2014 

И следа от войны, что поразила свет,                                                
спустя полвека не осталось. 

Ушли страданья прошлых лет, 
Рассыпались, но втерлись в память, 
И следа от войны, что поразила свет, 
Спустя полвека не осталось. 
Лишь с фотографии глядят 
Глаза, пропитанные скорбью, 
Ведь живших в ту пору ребят 
Сейчас уж нет. Как это больно. 
И только пара человек 
В далеких уголках России, 
Седые от бегущих лет, 
Расскажут нам, как они жили 
И как плутали по дворам, 
Полуразрушенным из пушек, 
Как прятались и тут, и там, 
Как дрались, заряжая ружья. 
Как лучший друг в бою погиб, 
Как тосковали все по дому, 
Как мимо проходил фашист, 
Измазанный людскою кровью. 
Теперь уж высохла земля, 
Впитала слезы, гнев и страхи. 
Травой застелены поля, 
Переворошенные танком… 

Мяснянкина Анна, выпускница 2013 года 

 

 

 

 



70-летию Великой Победы
 
 

Адоевский Ефрем Максимович
(1912 

Чапаевск. После демобилизации в 1947 году вернулся в родное 
село. В 1949 году вместе с семьей переезжает жить в п. Ильмень и 
начинает свою трудо
работает до пенсии. Умер в 1986 году и похоронен в п. Ильмень.

Великой Победы посвящается… 

Адоевский Ефрем Максимович 
(1912 -1986) 

 

 

Адоевский Ефрем Максимович родился 
3 марта 1912 года в с. Новотулка 
Хворостянского района. Во время 
войны он был связным. Имел ранение в 
левую ногу. Ранили его в Брянске на 
передовой линии. Пролежав одну ночь 
в лесном госпитале г. Калуги, его 
направляют в г. Рязань. В 
наложили шины и направили в г
Горький на лечение. После войны, до 
1946 года Ефрем Максимович служил в 
охране на испытательном полигоне в г. 

Чапаевск. После демобилизации в 1947 году вернулся в родное 
село. В 1949 году вместе с семьей переезжает жить в п. Ильмень и 
начинает свою трудовую деятельность в совхозе «Приволжье», где 
работает до пенсии. Умер в 1986 году и похоронен в п. Ильмень.

Корсакова Галина Анатольевн

Полигон, г. Чапаевск 

Адоевский Ефрем Максимович родился 
3 марта 1912 года в с. Новотулка 
Хворостянского района. Во время 
войны он был связным. Имел ранение в 
левую ногу. Ранили его в Брянске на 
передовой линии. Пролежав одну ночь 
в лесном госпитале г. Калуги, его 
направляют в г. Рязань. В Рязани ему 
наложили шины и направили в г. 
Горький на лечение. После войны, до 
1946 года Ефрем Максимович служил в 
охране на испытательном полигоне в г. 

Чапаевск. После демобилизации в 1947 году вернулся в родное 
село. В 1949 году вместе с семьей переезжает жить в п. Ильмень и 

вую деятельность в совхозе «Приволжье», где 
работает до пенсии. Умер в 1986 году и похоронен в п. Ильмень. 

Корсакова Галина Анатольевна, библиотекарь 

 



 

 Областной конкурс « Символы великой России» 

Пастухова Г. – 1 место 

Буденная Н. – 1 место 

Головина Е. – 1 место 

Педагог И. В. Тарабарина 

 Районный этап областного конкурса новогодних и рождественских 

композиций "Новогодняя сказка"   

 номинация "Символ года" 

3 место - Литвинов Станислав (3 кл.), Кузьмин Дмитрий (4 кл.) 

 номинация "Новогодняя композиция" 

1 место - Лаврентьева Кристина, Культяева Алёна, Шафикова Татьяна (6 кл.) 

 номинация "Дед Мороз и Снегурочка" 

3 место - Кузьмин Дмитрий (4 кл.) 

Педагоги Т. В. Мельникова и В. И. Рауткина 
 

 Районные соревнования по настольному теннису  

Бородулин Илья – 1 место 

Дронов Евгений – 2 место  

Тренер В. В. Кильдюшов 

 Районный конкурс « Мое любимое животное» 

Чернышев И. -1 место 

Агров А. – 1 место 

Галь А. – 2 место 

Пастухова Г. – 1 место 

Педагог И. В. Тарабарина 



 Под занавес уходящего года в 

Детского творчества состоялся

педагогического мастерства работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В конкурсе принимали 

участие 6 педагогов в трех но

показали открытые мероприятия, защит

программу, поделились педагогическим кредо, выполнили конкурс

импровизацию.  

 От нашей школы выступала руководитель интеллектуального клуба

«ИНТЭЛ», учитель истории и обществознания высшей категории Гнедова

Ольга Викторовна. Она 12

конкурса Ольга Викторовна стала победителем в номинации социально

педагогической направленности. Администрация школы и весь коллектив 

поздравляет Ольгу Викто

 В конце декабря в школе прошли  самые замечательные,  яркие. 

долгожданные, волшебные

вместе с организаторами внеклассной работы, классными руководителями 

долго трудились над выбором сценического репертуара, изготовлением 

костюмов, над музыкальным оформлением. 

 Много лет подряд под умелым руководством учителя технологии 

Рауткиной В. И. зал превращает

все сверкает разными красками радуги. Каждый год  у нас появляются  новые 

гирлянды и другие украшения.

замечательно, принесли много радости детворе.

 

 

Под занавес уходящего года в Доме 
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педагогического мастерства работников 

образования «Сердце отдаю детям». В конкурсе принимали 

педагогов в трех номинациях.  В конкурсный день номинанты 

открытые мероприятия, защитили свою образовательную 

поделились педагогическим кредо, выполнили конкурс

От нашей школы выступала руководитель интеллектуального клуба

«ИНТЭЛ», учитель истории и обществознания высшей категории Гнедова

Ольга Викторовна. Она 12 лет является руководителем клуба. По итогам 

конкурса Ольга Викторовна стала победителем в номинации социально

педагогической направленности. Администрация школы и весь коллектив 

Викторовну с заслуженной победой. 

Л. В. Хохрина, организато

В конце декабря в школе прошли  самые замечательные,  яркие. 

долгожданные, волшебные и незабываемые  новогодние праздники. 

вместе с организаторами внеклассной работы, классными руководителями 

долго трудились над выбором сценического репертуара, изготовлением 

костюмов, над музыкальным оформлением.  

Много лет подряд под умелым руководством учителя технологии 

И. зал превращается в неописуемой красоты дворец,

все сверкает разными красками радуги. Каждый год  у нас появляются  новые 

гирлянды и другие украшения. Все 4 новогодних представления прошли 

замечательно, принесли много радости детворе. 
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Л. В. Хохрина, организатор внеклассной работы 
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Конкурс сочинений 

 Когда 31 декабря стрелки курантов на Спасской башне пробьют  12  

раз,  все люди в нашей стране  начинают поздравлять друг друга с  Новым 

годом. Дети и взрослые под бой часов загадывают самые заветные желания и 

верят, что они обязательно сбудутся. Новый год – это самый добрый, самый 

веселый, яркий, долгожданный, волшебный праздник. В новогоднюю ночь 

нужно обязательно веселиться от души, желать людям только добра и просто 

делиться своим счастьем с окружающими людьми. На праздничном столе 

должно быть много вкусных, разнообразных и красиво украшенных блюд. В 

народе говорят: «Как встретишь   Новый год, так и проведешь его». 

 Трудно себе представить, что до 1700 года в России Новый год 

отмечали 1 сентября. Я благодарен Петру I, что он перевел наше 



летоисчисление в соответствии с европейским и повелел праздновать Новый 

год зимой – 1 января. 

 Я очень люблю зимние каникулы, потому что можно кататься на 

лыжах, санках с ледяных гор, заниматься моим любимым видом спорта – 

хоккеем.  

 К тому же,  у моего старшего брата Викторина 3 января День 

рождения. Чем больше праздников, тем жизнь веселее! Я очень люблю 

наряжать с мамой елку. У нас красивые электрические гирлянды и 

разнообразные игрушки, некоторые  достались нам от бабушек, дедушек. Это 

стеклянные Деды Морозы, Снегурочки, парашюты, ракеты, фрукты,  

сказочные, цирковые  герои и другие. Больше всего я люблю разноцветные 

шары. В России елку долгое время украшали исключительно съедобными  

новогодними игрушками:  в виде конфет, печений, пряников  в красивых 

обертках. Считалось, что они принесут в семью достаток. Мы тоже украшаем 

сосну конфетами, разнообразными картинками с новогодними пожеланиями, 

а потом, в Рождество,  играем в новогоднюю лотерею.  

 Когда я был маленьким, то верил, что в Новогоднюю ночь к  нам в 

гости приходит  Дед Мороз. Иначе откуда под елкой берутся самые 

желанные подарки?  

 Этот добрый и веселый  волшебник  дарил мне железную дорогу, 

утенка Джинкла Бэнс,  машину на радиоуправлении, вертолет и многое 

другое. Я часто задавал родителям вопрос «А что вы мне подарите  на Новый 

год?». Мама с папой дарили мне сладкие подарки в оригинальных упаковках. 

Несколько лет подряд я  с мамой писал письмо Деду Морозу и клал его в 

морозильник, а утром находил ответное письмо,  в котором он  просил меня 

смастерить  какую-нибудь поделку. Так я учился читать и писать печатными 

буквами. Когда мне было пять лет, почтальон  принес  мне настоящее письмо 

от Деда Мороза из Великого Устюга, я очень удивился и обрадовался. Мне 

представилось, как он сидит на ледяном троне и пишет письмо, а потом идет 

на склад и выбирает мне игрушку. Оно до сих пор хранится у нас. Мне 

запомнилась  яркая  голубая обложка письма  и тройка лошадей, мчащая 

Деда Мороза, как мне казалось,  только ко мне.  

 Новый год и Рождество – самые грандиозные праздники, которые 

любят и отмечают  люди  во всем мире. Это семейные праздники. Дети и 

взрослые загадывают желания и мечтают  об их исполнении.  



 Дед Мороз – олицетворение добра, веселья, счастья, чуда. В наше 

непростое время, когда в мире

Деда Мороза просветляет души и умы людей. Она может принести самые 

щедрые плоды. Плоды особого свойства 

Верьте в чудо, и оно обязательно сбудется!

Пусть Новый год Вас осенит

Подарит Вам успех,

И в Вашем доме пусть звучит

Веселый, звонкий смех.

Пусть рядом будет верный друг

И в праздник, и в ненастье.

И пусть в Ваши дом, как снежный ком,

Всегда приходит счастье!

 

олицетворение добра, веселья, счастья, чуда. В наше 

непростое время, когда в мире столько много жестокости и насилия,  вера в 

Деда Мороза просветляет души и умы людей. Она может принести самые 

щедрые плоды. Плоды особого свойства – любовь, радость, милосердие. 

Верьте в чудо, и оно обязательно сбудется! 

Хохрин Максим, ученик 7 класса
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Пусть рядом будет верный друг 

И пусть в Ваши дом, как снежный ком,     




