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К 40-летию Великой Победы

ДЕДУШКИНО ПИСЬМО
Близится 40-летие Вели

кой Победы. К этой зна
менательной дате в школе 
№ 24 Кировского района 
Свердловска откроется му
зей Боевой славц, Почему 
именно в этой школе? Об 
этом вы узнаете, прочитав 
материал наших корреспон
дентов.

...Сначала была задум
ка — создать комнату Б о
евой славы. Д ля осущест
вления этого было все: че
ловек, который загорелся 
этой идеей, ребята, кото
рых он сумел ею увлечь, и 
огромное поле деятельно
сти для поисковой работы. 
К тому же — у какой 
еще школы ’ есть свой мар
шал авиации? У школы 
№ 24 — есть. Имя его —
А. П. Силантьев. М атери
ал о нем, собранный ребя
тами под руководством во
енрука школы- подполков
ника А. Л. Бондаренко, и 
стал основой комнаты Бое
вой славы. Затем ребята 
собрали сведения обо всех 
участниках войны в посел
ке Ш арташ, в районе ко
торого расположена школа. 
Так комната Боевой славы 
попрлнялась все новыми и 
новыми экспонатами. С мая 
1980 года неузнаваемо из
менился и школьный двор: 
выпускники 1977 года вы
ступили с инициативой по
ставить памятник погибшим 
в годы войны жителям 
Ш арташа. В строительстве 
обелиска принимала учас
тие вся школа.

И вот в год сорокале
тия Великой Победы еще 
одна страничка в истории 
военно-патриотической ра
боты школы № 24: гото
вится к открытию музей 
Боевой славы. Уже создан 
совет музея, возглавляет 
его директор школы 
Л. А. Свинтуковокая. Мы 
встретились с ребятами и 
попросили их рассказать о

своей работе в поисковой 
группе:

— У каждого класса 
есть свой участок, своя зо
на действия, на которой 
мы разыскиваем ветера
нов, — бодро начинает 
рассказывать Вова Сюзов.

— Когда - придешь к 
фронтовику, — перебивает 
его Юра Логачев, — о н . и 
про атаки, и про тяжелые 
бои расскажет, и медали 
даст потрогать.

— А еще мы по хозяй
ству помогаем, — вступает 
в разговор Таня Кирило
ва, — часто к ним прихо
дим.

— Чем же привлекает 
вас это общественное по
ручение? — задаем мы 
этот неизбежный вопрос и 
чувствуем смущение и за 
мешательство ребят.

— Конечно, интересно 
читать книги, смотреть ки
нофильмы о подвигах со
ветских воинов в годы 
войны, но куда интересней 
услышать это из уст лю
дей, переживших то суро
вое время, поговорить с 
ними; начинаешь лучше 
осознавать, какой ценой 
завоевана победа, — от
вечает Оля Кисельникова.

— Не любят они вспо
минать о войне, — гово
рит Ирина Николаева, — 
их лица сразу мрачнеют, 
на лбу появляются глубо
кие морщины.

Да, права, тысячу раз 
права та школьница, кото
рая хочет знать о войне 
не по книгам и фильмам, 
из живых уст, из уст тех, 
кто сам испытал, что это 
такое — война.

«А их так мало оста
лось, — читаем сочинение 
школьницы, — и мы перед 
нимш в вечном долгу». Но 
вот перед нами и другие 
строки из другого сочине
ния: «Вчера по заданию
школы я ходил к ветер а ' 
ну...» По заданию школы?.. 
А почему не по заданию

сердца, не по велению 
души?

— А что вы знаете о 
своих дедушках? — зад а
ем новый вопрос.

Ответы короткие:
— Под Орлом убили...
— Пропал без вести...
— Оба не вернулись...
— А расскажите подроб

нее, — не успокаиваемся 
мы.

Притихли ребята. А 
жаль, что о своих дедуш
ках знают так мало. Вот, 
пожалуй, еще одно на
правление поисковой ра
боты. Мы представляем 
новый стенд школьного 
музея и названия новых 
экспонатов: «Дедушкино
письмо», «Внуки помнят 
ваш подвиг!»...

И все же сильна школа 
военно-патриотической ра
ботой, хорошие имеет тра
диции. Не случайно (как 
результат этой работы) 
ежегодно выпускники шко
лы № 24 поступают в во
енные училища, становятся 
кадровыми военными; -а 
сейчас многие старшеклас
сники пишут в своих сочи
нениях: «Хочу стать офи
цером, как Силантьев, как 
Бондаренко, как мой 
дед.:.»

...Каждое утро, проходя 
мимо обелиска, школьники 
видят имена погибших од
носельчан. Обелиск — это 
память, застывшая в ме
талле. Память о тех, кто 
не вернулся. Открываем 
последнюю страницу
школьного сочинения Л у 
ганской Светланы: «Наш
долг — свято хранить па
мять о тех, кто не вер
нулся с полей сражений. 
Охранять жизнь и покой 
тех, кто может нам рас
сказать о великом подвиге 
советского народа», — под 
этими словами может под
писаться каждый ученик 
школы № 24.

И. КАРЕЛИН,
М. УЛАСЕВИЧ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В педагогическом кол

лективе городского отдела 
народного образования — 
7 тысяч 679 человек.

Сорок один учитель го
рода носит звание: «За
служенный М у ч и т е л ь  
РСФСР».

544 преподавателя ' на
граждены орденами и ме
далями.

Среди учителей Сверд
ловска 541 отличник Н а
родного просвещения.

42 человека — отлични
ки просвещения СССР.

К первому сентября ны
нешнего учебного года в 
школы Свердловска верну
лись с производства 68 
учителей и мастеров про
изводственного обучения. 
Это вступила в действие 
школьная реформа, предус
матривающая повышение 
учителям заработной пла
ты.

В С вердловск 159 школ. 
К новому учебному году 
откроются еще две шко
лы: в Кировском и Вѳрх- 
Исетском районах.

В школах продолжается

организация и расширение 
групп продленного дня. 
В 1985—86 Учебном году 
планируется увеличить чис
ло «продленок» до 1384. 
В них будут заниматься и 
отдыхать 48809, что на ты
сячу больше, чем в нынеш
нем году.

Учащиеся школ города 
имеют прекрасные возмож
ности заниматься физкуль
турой и спортом: школы
располагают 157 спортза
лами.

Производственная подго
товка ребят ведется в 
восьми межшкольных учеб
но-производственных ком
бинатах.

С нового учебного года 
в школах страны будет 
введен курс «Основы ин
форматики и электронно- 
вычислительной техники. 
Базовыми в организации 
изучения нового курса бу
дут школы N° 43 и 45 Ки
ровского и школа № 121 
Верх-Исетского районов, 
•три учебно-производствен
ные комбината: Кировско
го, Ленинского и Верх- 
Исетского районов.

х о з я е в а  
ш к о л ы
«Чтобы научить моло

дежь строить свое поведе
ние в соответствии с ком
мунистической моралью, 
следует активнее развивать 
в ребячьих ' коллективах 
самоуправленческие нача
ла», — говорится в школь
ной реформе. В школе 
№ 121 принцип самоуправ
ления давно лежит в ос- ‘ 
нове всей деятельности 
Именно для того, чтобы 
подготовить ребят к само 
стоятельной жизни, прово
дятся в этой школе дни 
самоуправления.

На базе самоуправления 
возникла идея: создать
факультатив учебной пе
дагогики, единственный в 
городе. К следующему го
ду он будет действовать. 
Это позволит учителям 
и ребятам объединить 
усилия в воспитательном 
процессе. Очень важно д а 
вать ученикам как можно 
больше самостоятельности. 
Только когда сам ученик 
займется своим воспитани
ем, и будет достигнут пол
ный эффект.

Е. ЛЫЧЕВА.

СТО ЗА Б О Т Д И Р Е К ТО Р А
Все должен уметь ди

ректор современной школы. 
Правильно подобрать и 
расставить кадры, исполь
зовать все технические но
винки, привести в. дейст
вие ученическое самоуп
равление. Он должен быст
ро ориентироваться в ме
няющейся ситуации и про
тивостоять стихии. Убе
дить, научить, организо
вать...

Нина Ивановна Карга- 
полова — директор шко
лы № 86, что расположе
на недалеко от корпусов 
«Уралхиммаша». О себе 
она говорит очень мало:

— Еще со школьной 
скамьи мечтала стать учи
телем. Очень нравилась 
мне математика. Сразу 
после школы поступила в 
Свердловское педагогиче
ское училище, которое за 
кончила с отличием — и 
без экзаменов поступила в 
пединститут. Распределили 
меня после окончания в 
Алапаевский район. П ер
вый самостоятельный
урок... Никогда его не за 
буду. Теперь я уже не 
практикантка, а учительни
ца, с дипломом... Как-то 
меня встретят ребята, бу
дут ли слушать? Со вре
менем страх прошел, стала 
чувствовать себя уверенно. 
Через пять лет перееха
ла в Свердловск и вот уже 
более двадцати работаю в 
86-й школе. Вот и все.

Но не хочется на этом 
рассказе директора ста
вить точку. Почти трид
цать лет отдала Нина 
Ивановна школе. Сколько 
за это время проведено 
уроков, скольким учени
кам привила она любовь к 
математике — и не сосчи
тать. Сегодня Нина И ва
новна работает п одч деви
зом: 90 процентов знаний 
ребята должны усваивать 
на занятиях, ни один не 
должен уйти с урока, не 
поняв материала.

В этом я убедился сам, 
побывав на уроке алгеб
ры в 10 «А» классе. За 
сорок пять минут ответил 
каждый ученик: кто-то ре
шал задачи и чертил гра
фики на доске, кто-то от

вечал теорию с места, 
другие дополняли, исправ
ляли—и так весь урок. А 
в конце обязательно — 
проверка домашнего зад а
ния. Все, что усвоено на 
уроке, должно быть за 
креплено дома — только 
тогда будет уверенность, 
что материал полностью 
понят всеми ребятами.

А в результате — каж 
дый год не менее полови
ны выпускников школы 
поступают в высшие учеб
ные заведения, а в про
шлом году 70 процентов 
вчерашних д ес я т и к л а с с н и -
ков стали студентами.

И происходит это пото
му, что директору Карга- 
половой удается сделать 
всех учителей своими еди- 
н о м ы ш л ен н и к а м и.

Со всеми своими бедами, 
радостями и невзгодами 
идут учителя к Нине И ва
новне. И для всех у нее 
найдется доброе слово, де
ловой совет. А для начи
нающих это особенно важ 
но — ведь только опыт
ный наставник может по
советовать, как поднять 
авторитет у ребят, как 
изучать характер, разви
вать способности каждого 
ученика.

Александр Аркадьевич З о 
рин в школе недавно.

— Сначала у меня то 
одно не получалось, то 
другое, — вспоминает он.— 
Это и понятно, ведь сразу 
после института пришел, 
опыта никакого. Нина И ва
новна часто приходила ко 
мне -на уроки, потом под
робно их разбирала, сове
товала: что изменить, что
исправить. И такое учас
тие она проявляет не толь
ко ко мне — ко всем нр,-*ѵ
шим педагогам. Это^ с ^ н ь  
душевный, а и
очень ува>^і@^Яй в кол
лективе челоъ'ек.

Пока мы с Ниной И ва
новной беседовали в ее ка
бинете, нас то и дело пре
рывали звонки: телефон у 
директора не умолкает, на
верное, никогда. И посети
тели — непрерывной вере
ницей. Вопросы самые р аз
нообразные. Завод «Урал- 
химмаш» обязался изгото

вить планшеты для школы. 
Но дело почему-то засто
порилось. Нина Ивановна 
звонит на завод парторгу, 
главному инженеру, угова
ривает, просит, порой д а 
же требует. И успокаива
ется только тогда, когда 
получает твердое обещание 
выполнить заказ в срок.

Сейчас, после школьной 
реформы, отношения меж 
ду школой и шефами на
лаживаются: у них появи
лась прочная основа. В 
феврале этого года было 
под п не а н о пр о и з водст вен - 
ное задание для школы. 
Завод помогает школе де
лать пристрой: там будут
библиотека, читальный зал, 
столовая на 250 мест, спор
тивный зал, мастерские.

Частые гости в этом ка
бинете члены школьно
го комитета комсомола. 
В моем присутствии Ири
на Бондарева и Евгений 
Семин вместе с Ниной 
Ивановной обсуждали про
шедший праздничный ве
чер. В школе нет своего 
актового зала — может 
быть, такие вечера лучше 
проводить в Д К  «Урал
химмаша»? Они думали 
Ъместе. Причем, ребята не 
ждут, пока директор все 
за них скажет — спешат 
со своими предложениями. 
И так — во всем.

Уроки, собрания, сове
щания, прием учителей и 
родителей. ' Иногда — до 
позднего вечера. А вече
ром надо написать план 
работы на завтра. Свобод
ного времени почти нет, 
а хочется, как взвеем , по
смотреть теДевизор, почи
тать .книгу... Но ни разу 

Сожалела Нина Иванов
на, что связала свою жизнь 
со школой.

В декабре 1983 года от
личнику народного просве
щения РСФСР директору 
Каргаполовой было при
своено еще одно высокое 
звание — «Заслуженный 
учитель РСФСР».

Ю. ОВЕРКОВИЧ.
НА СНИМКЕ: 'у р еж  м а ,  

тематики ведет Н. И. Кар-* 
гаполова.



«Антей» дал нам крыльяН ародная мудрость гла
сит: «Первый блин всегда 
комом». И мы так дум а
ли, пока ни встретились 
со школьным строитель
ным отрядом «Антей». 
Оказывается, и пословицы 
не всегда правы. Вы с на
ми согласитесь, познако
мившись с этим отрядом.

Идея создания школьно
го строительного отряда 
(ШСО) возникла на од
ном из заседаний совета 
Социально - педагогическо
го комплекса (С П К ), со
зданного на базе школы 
№ 92. Приближалось лето, 
начинались отпуска, а ра
бочие были очень нужны. 
Идея зародилась в людях, 
и взялись за нее горячие 
руки.

До недавнего времени в 
Свердловске существовал 
только межшкольный стро
ительный отряд. Он и стал 
прообразом пока уникаль
ного в своем роде ШСО 
«Антей».

Интересно было рабо
тать всем. Педагогам, ко
торые буквально заново 
открывали своих подопеч
ных...

...Время шло к обеду. 
Надо было накрывать на 
столы. А. Н. Тухбатулин, 
военрук школы, отправил
ся в бригаду мальчиков, 
решив взять троих чело
век, но самому решить
мало, надо еще спросить у 
бригадира Сережи Овчин
никова. А Сергей решил 
иначе: накрывать пойдет
один человек и, предупре
див возможное несогласие, 
добавил: «Пусть справля
ется, а мы тут за него по
работаем». Это один из 
редчайших случаев, когда 
военный человек остался
доволен возражением и...
подчинился.

Сражены были и произ
водственники, которые
увидели превращение груп
пы школьников в единый 
производственный _ коллек
тив. Рассказывает комис
сар отряда, техник по экс
плуатации самолетов,
К. М. Маленький:

— Первый день некото

рые не умели даж е дер
ж ать лопату. Показал, 
объяснил, глядишь, скоро 
и поднаторели. На следую
щий день за перных два 
часа сделали норму пре
дыдущего дня. О казывает
ся, они уже выработали 
свою систему труда и д а 
же устроили соревнование. 
За них я больше не волно
вался: эти не подведут.

Взрослые пошли на экс
перимент. Напряженно сле
дя за своими воспитанни
ками, ставили их в слож 
нейшие ситуации, причем 
ситуации, которые свойст
венны трудовому коллек
тиву. Интересен был ре
зультат: а как преображен
ные трудом восьми- и де
вятиклассники . выйдут из 
этих ситуаций, вдруг возь
мет свое возраст, и ребята 
поступят «ПО-ШКОЛЯірСКИ»? 
Например, вот такая ситуа
ция: надо съездить и при
везти на машине огражде
ния для школы. Согласи

тесь, что это легче, чем ко
пать землю и таскать но
силки. Бригада приняла 
решение — поедут только 
два-трй человека, остав
шиеся повысят производи
тельность труда, чтобы по 
результатам рабочего дня 
не чувствовалось отсутст
вия ' нескольких членов 
бригады. Что ж, выход до
стойный рабочего челове
ка!

С новых сторон узнали 
себя и друг друга сами 
ребята. Некоторым при
шлось испытать суд своих 
однокашников, которые 
становятся по-взрослому 
строгими, когда наруша
ется Устав отряда.

Исчезла сама по себе 
проблема «трудных». День 
начала работы стройотряда 
стал последним днем, ког
да их считали «трудны
ми». В работе все срав
нялись. Позже, отвечая на 
вопросы юнкоров, бывшие 
стройотрядовцы говорили:

«Антей» дал нам крылья, 
дал почувствовать себя че
ловеком», «я поверил в се
бя», «я стал своим в 
школьном коллективе».

36 школьнииков за ме
сяц освоили 7 тысяч 300 
рублей. Ребята занимались 
благоустройством поселка, 
обновлением взлетной по
лосы, озеленением привок
зальной площади, подго
товкой помещения для 
лыжной базы.

Успех? Успех! Сейчас, 
когда прошло головокру
жение, можно спокойно по
размыслить: что же за 
ним стоит? А за ним — 
огромная работа всего со
вета СПК, во главе кото
рого командир Свердлов
ского объединенного авиа
отряда, шефствующего над 
школой — Ю. И. Коренев
ский. Заранее был опре
делен объект работы, рас
планирован каждый день 
отряда, скорректированы

действия предприятий-по- 
ставщиков.

Анализируя опыт отряда 
сегодня, и все, с ним свя
занное, можно смело ут
верждать, что своим суще
ствованием он обязан 
СПК: в конечном резуль
тате школьников были за 
интересованы все звенья 
комплекса — шефы — шко
ла — родители — жители 
поселка.

Опыт 92-й активно под
держан. Сейчас в городе 
формируются десятки но
вых ШСО, в которых «ре
бята практически включа
тся в производственные 
отношения, получат ж из
ненные представлений о 
трудовой, производствен
ной дисциплине, . заработ
ной плате, научатся це
нить трудовой рубль», как 
сказано в школьной ре
форме.

Когда аза дело берутся 
настойчивые, увлеченные, 
целеустремленные люди — 
успех обязательно придет!

Е. ОВЧИННИКОВА,
Н. ПОДКОРЫТОВА.

Из чего складывается совместная ра
бота средней школы и производствен
ного объединения? Где лежат те точ
ки пересечения, при которых разреш а
ются наболевшие вопросы «взрослой» 
фабрики и удовлетворяются нужды 
подшефной школы? Оказывается, такие 
точки есть.

2 0  лет существуют шефские связи 
между средней школой № 134 и произ
водственным объединением «Урал- 
обувь», поэтому , вопросов при состав
лении плана совместной работы возни
кает мало. Дело идет по накатанному 
пути.

Есть на «Уралобуви» операции, для 
которых не требуется высокого разря
да, знания технологии. Они вполне по 
силам школьникам. Это: сортировка

обуви, наклейка стелек, обрезка заго
товок, упаковка и т. д. Ребятам по
старше доверяют серьезные^ операции: 
прошивку и наклейку заготовок на ко
лодки, а самые маленькие выращивают 
для фабрики цветы.

Не скучают школьники и летом. 
В прошлый сезон 120 учащихся выез
жали в Логиновский совхоз й прора
ботали там 21 день. В результате фаб
рика за это время выпустила 30 тысяч 
пар обуви, а ребята заработали 
2047 рублей. Польза от такого сотруд
ничества обоюдная. К тому же неко
торые учащиеся, закончив школу, идут 
работать на свою фабрику. Ведь дело 
это им уже знакомо.

П. ТРИФОНОВ.

СТУПЕНЬКИ К ВЗЛЕТУ
Один из жилых домов в 

поселке Елизавет, что на 
окраине Свердловска, от
мечен яркой вывеской 
«Детский клуб «Ровесник». 
В тесноватом подвале ра
ботает несколько спортив
ных и творческих кружков.

Сразу за порогом — ра- 
бочее помещение авиамо
дельного. В комнате — 
стойкий запах древесной 
смолы, клея, ацетона и 
еще каких-то немыслимых 
примесей.

Среди множества увле
ченных работой мальчишек 
замечаю подвижного руко
водителя, облаченного в 
серый халат.

Прервав пояснения, В а
лерий Николаевич Иванов 
знакомит меня с плани
ровкой помещения и со
держимым комнат. Вот за 
ветная. Здесь выставлены 
«трофеи» прошедших со
ревнований, портреты «ве
теранов» (за 18 лет рабо
ты кружка на памяти
В. Н. Иванова их было не
мало), и самое главное — 
множество самолетов, ни 
один из которых не повто
ряет другой.

— Почему такое разно
образие?

— Каждый оставляет на 
память модель. Это точные 
копии машин, на которых 
летали известные летчики.

А как вы учитесь ле
тать?

— Начинаем с самого 
простого — картонной мо
дели, — Валерий Николае
вич показывает небольшую,

с ладошку величиной, иг
рушку. Потом — комнат
ную модель самолета.

Изготовленная из травя
нистых стеблей чудо-стре
коза почти невесома, хотя
размах крыльев около мет
ра. Форма и размеры стро
го выдержаны. Полости 
каркаса искрятся тончай
шей пленкой.

Теперь можно получить 
первую летную регалию — 
значок юного авиамоделис
та и идти к следующей 
ступени. Ею становятся 
нормативные соревнования 
«схемок». Схематическая 
модель имеет в своем теле 
более тяжелый материал— 
тщательно просушенные де
ревянные планкіи, пено
пласт. Крылья проклеены 
бумагой.

Резиномоторный само
лет летает значительно 
лучше «схемки». На ось 
двигателя наматывается 
растянутый резиновый
жгут. Чем длиннее — тем 
лучше, по вес — не- более 
40 граммов.

На бензине работает бо
лее сложная машина. В ру
ках «пилота» — пульт. 
Модель описывает круги, 
натягивая проволочный р а
диус. И только радиоуп
равляемый самолет может 
летать без привязи.

«Асы» кружка минуют 
все пять разрядов, иные 
выходят в мастера.

— Валерий Николаевич, 
кто из ваших воспитанни
ков самый знаменитый?

— Павел Каземирский

стал чемпионом Союза, 
Алексей Щеголев был ли
дером на республиканском 
первенстве.

Нынешнего чемпиона об
ласти, пятиклассника Але
шу Родина руководитель 
в шутку называет лоды
рем. Легко досталось ему 
третье место по России: не 
участвовал в отборочных.

Удачливому лидеру не 
мешало бы побольше усид
чивости, терпения, чтобы 
удержаться на высоте.

Призовые места на со
ревнованиях — это обыч
ное явление для кружка 
авиамоделистов клуба «Ро
весник». Кружковцы удач
ливы не только в спортив
ной борьбе, главное—им по
везло с руководителем. 
Опытный наставник и пе
дагог с 18-летним стажем, 
Валерий Николаевич пре
красно знает свое дело: от 
простого к сложному идет 
он, обучая мальчишек ос
новам аэродинамики.

Здесь, в кружке ребята 
получают уроки, нужные 
любому: навыки рабочих
профессий и первые попыт
ки изобретений, здесь маль
чишки набивают руку на 
очень тонком, требующем 
большого терпения деле. 
Всякий, прикипевший к 
кружку и прошедший все 
его этапы, обязательно уяс
нит для себя, что всякая 
высота — это прежде все
го работа.

Н. УФИМЦЕВА.

В БОЧКЕ МЕДА ЛОЖКА... БЕНЗИНА
Любой мальчишка в дет

стве увлекается техникой— 
машинками, корабликами, 
самолетами. Очень часто 
увлечение это растет с ним. 
Вместе с парнем оно при
ходит на уроки труда, стро
гает, пилит и паяет... И, в 
конечном итоге, подчиняясь 
этой страсти, юноша мечта
ет в учебно-производствен
ном комбинате попасть на 
технический профиль. Осо
бенно соблазняет ребят
мысль об автомобиле, о воз
можности мчаться по отпо
лированному тысячами шин 
шоссе.

Потому-то и организуется 
каждый год едва ли не кон-, 
курс девятиклассников, стре
мящихся попасть на про
филь автодела в любом
УПК. Не является исключе
нием и учебно-производст
венный комбинат Ж елезно
дорожного района Сверд
ловска.

В реформе общеобразо
вательной школы 1984 г.

поставлена задача обучения 
школьников в УПК, начиная 
с восьмого класса. Автодело 
уже начало реализовывать 
этот пункт программы. В 
этом году на профиль при
шла экспериментальная
группа восьмиклассников. 
Они проходят азы автодела 
(курс 58 часов). Дело но
вое, а оно, как известно, 
обычно приживается с тру
дом, преодолевая массу 
сложностей. Обошлось ли 
в нашем случае без них?

Проще всего ответить 
преподавателю, уже сегодня 
столкнувшемуся с пробле
мами. Вот мнение А. В. 
Андрюкова:

— Сейчас нет единой про
граммы по автопрофилю 
для восьмого класса. Дейст
вующая же создана нами 
самими. В ней слишком 
большое место занимает 
теория, занятия походят 
на профориентацию. Мы не 
можем заниматься вожде
нием не только с младшими

ребятами, но и с девяти
классниками. Происходит 
это из-за отсутствия у нас 
достаточного количества 
бензина. Д а-да, проблема 
старая, но решения ее мы 
не видим до сих пор!

Итак, старая, как автомо
биль, ^проблема бензина. 
Как же так! В УПК есть 
три машины: ГАЗ-51, две
ГАЗ-52; кабинеты с необхо
димым оборудованием, тре
нажер, киноустановка; а 
учебный план срывается. 
Объяснить создавшуюся си
туацию нам попытался пре
подаватель В. П. Сорокин:

— Сейчас наш профиль 
имеет около 240 литров бен
зина на машину в месяц. 
Считайте сами: на сто кило
метров пути тратится двад
цать восемь литров бензина 
зимой, двадцать шесть — 
летом. Это —минимум! Вот 
и получается, что двухсот 
сорока литров хватает на 
десять-одиннадцать дней ра
боты автомобиля, остальное

же время машины благо
получно простаивают. П о
этому мы можем выдать 
права лишь тринадцати
четырнадцати ребятам из 
пятидесяти выпускников! В 
среднем за два года школь
ники наезжают по пятнад- 
цать-двадцать часов вместо 
пятидесяти положенных по 
программе.

Но ведь у профиля есть 
три солидных -шефа: авто
колонна 1212, СПОГАТ-1, 
автобаза треста «Уралэлек- 
тромонтаж». Почему же от
казывают в помощи маль
чишкам они?

Главный’ инженер объеди
нения СПОГАТ-1 Шела- 
гин Ю. П. предельно четко 
сформулировал причину 
своего отказа: «Нам за
прещено использовать фон
довые материалы не по на
значению, а в приказах нет 
разрешения на расходова
ние лимитов для помощи 
УПК. Не нужны нам допол
нительные лимиты, необхо

дима лишь п р и п и с к а  в 
п р и к а з е . »  Итак, дело за 
разрешением транспортного 
управления, возглавляемого 
Г. Д. Федотовым.

В автоколонне 1212 в 
этом же духе высказался 
главный инженер предприя
тия Е. Н. Обухов. Правда, 
здесь руководство оказалось 
сговорчивее — автоколонна 
решила выделять по триста 
литров бензина ежемесячно.
. Третий шеф профиля — 

автобаза треста «Уралэлек- 
тромонтаж». В автобазе 
нам удалось поговорить с 
руководителем автопред
приятия Н. И. Бабиновым. 
Но ничего нового мы не 
услышали и от него. Про
блема все та же, хотя авто
база имеет иного шефа, чем 
первые два предприятия. 
Это —  управляющий тре
стом «Уралэлектромонтаж» 
А. С. Мельницын. На авто
базе к ребятам относятся 
предельно внимательно, она 
регулярно проводит ремонт 
всех автомобилей профиля, 
готова выделять ежемесяч
но по сто литров бензина. 
Автобаза хочет помочь

учебному комбинату, но 
для этого ей самой необ
ходима помощь треста. 
Просьба шефов своему ру
ководству не голословна. 
С у щ е с т в у е т  п р и к а з  
№ К-33/1547 от 14.08.84 
года, подписанный ми
нистром просвещения Г. П. 
Веселовым, и приказ за 
№ 203-М от 16.08.84 го
да, подписанный министром 
автомобильной промышлен
ности Сухиным. Но они 
расплывчаты, неконкретны. 
Необходим четко сформу
лированный документ,, ко
торый регламентировал бы 
отношения между УПК и 
их шефами,

Только в этом случае го
роно не придется выжимать 
из своих фондов бензин по 
каплям, шефам — отрывать 
от себя последние литры, 
оставляя без горючего соб
ственный транспорт, а ребя
там — получать на профиле 
автодела удостоверения ав
тослесарей вместо водитель
ских прав.

А. АНШУКОВА, 
М. ДУЙСЕБАЕВА.



Клуб
В дверь кто-то заглянул 

и басовитым голосом спро
сил:

— Сережки не было?
Сережка — шофер, кото

рому уже за двадцать, 
приходит сюда просто по
сидеть, поговорить с "маль-^ 
читками, сыграть в билли
ард. Ходить сюда стало 
привычкой с малых лет...

Сейчас многие школьни
ки живут по четкому рас
писанию: музыкальная или
художественная школа,
спортивная секция.

А чем же заниматься 
тем, кто не попал в сек
цию, и до художественной 
школы ехать больше .часа 
автобусом? Наверное, та 
кой вопрос не стоит .перед 
ребятами из школы № 17 
Ленинского района. Свое 
свободное время они про
водят в дворовом клубе 
«Веселые ребята».

...Помню, в седьмом 
классе у нас в школе по
явилось приглашение в 
-различные кружки клуба 
«Ром антик». Я ходи

л а  в радиокружок. Но, то 
.ли желающих было мало, 
то* ли руководитель был 
слишком занят, объединить 
-ребят в коллектив не уда- 
.лось.

іПозже и в нашем дворе 
открылся клуб. В одной из 
трех его комнат ютился 
«Aves» — секция дельто- 
планеристов. Здесь занима
лись взрослые ребята, ра
ботавшие на шефствующем 
заводе. Дельтопланы, ко
нечно, пришлось делать са
мим. Трудностей хватало. 
Тесно было в небольшой 
комнатушке. Нужны день
ги на шелк.

Как удалось разрешить 
проблемы, обычные для 
всех клубов, «Веселым ре

бятам»?
Когда сюда пришла 

О. П. Тарасова, это поме
щение нельзя было на
звать клубом. Работы ни
какой не велось, дверь за 
крыта на замок. Надо бы
ло начинать все заново. 
Очень помогла в этом шко- 
ла № 17. И вот уже 10 
лет руководит клубом «Ве- 
селые ребята» педагог-ор
ганизатор Ольга Павловна 
Тарасова, и много лет он 
считается одним из лучших 
в городе. Как это удается?

«Веселые ребята» — это 
более сотни ребят разного 
возраста. Днем в клуб 
приходят малыши, вече- 
р0М — старшеклассники. 
Здесь можно поиграть, по
читать книжку, уютно ус
троившись в кресле. При
мечательно, что за все эти 
годы не списано ни одной 
детской игры, ни одного 
стула. Ольга Павловна уве
рена, что и в нынешнем 
году по бережливости они 
выйдут на первое место.

У ребят есть надежные 
старшие товарищи. Над 
клубом шефствуют заво
ды «Свердловэнѳргоспецре- 
монт» и машиностроитель
ный имени Воровского. М у
зыкальные инструменты, 
спортинвентарь, туристиче
ские поездки — все опла
чивает машиностроитель
ный завод. Клубу помога
ют педагогический инсти
тут, книготорг, Уральский 
университет.

Гордость клуба — во
кально - инструментальный 
ансамбль (младший его 
состав вы видите на сним
ке). Несколько лет на
зад с ним занимались 
студенты политехнического 
института. А теперь — 
Ю. П. Ларионов, работник

это серьезно
свердловского' инструмен
тального завода. Это 
единственный аттестован
ный ВИА в Ленинском 
районе.
Ребят приглашают и в ху
дожественное училище, и в 
ГІТУ, и в школу. Ан
самбль — незаменимый 
участник праздничных кон
цертов на новогодних и 
выпускных балах, на от
крытиях агитплощадок.

Клуб может похвалиться 
и кукольным театром, ор
ганизованным той же не
угомонной О. П. Тарасо
вой. Со спектаклем по 
сказке «Золушка» театр 
выступал в подшефном 
детском садике и во дворе.

Д аж е свой музей есть в 
клубе. Здесь собраны ма
териалы об истории нашей 
Родины, о В. И. Ленине, 
о войне... Здесь же выстав
ка — поделки «Веселых 
ребят» и множество аль
бомов, посвященных раз
личным профессиям.

Одна из задач дворовых 
клубов — организация 
спортивных секций. Это и 
закалка, и подготовка к 
службе в рядах Советской 
Армии. Только очень труд
но найти клубам талант
ливого организатора, а с 
помещением и совсем не
разрешимая проблема. В 
этом отношении «Веселым 
ребятам» повезло. Секций 
здесь много: футбол, хок
кей, волейбол, теннис. Р е
бята тренируются на корте 
машиностроительного заво
да им. Воровского и в 
спортзале школы № 17. 
Тут занимается с юными 
спортсменами учитель тру
да Юрий Александрович 
Календаров.

Интересны традиции клу
ба В начале года совет

педагогического кюмплѳкса 
утверждает план, который 
вступает в действие с 
1 сентября. Я листала тет
радку с намеченными ме
роприятиями, возле каж до
го — подпись руководите
ля: выполнено. Проводятся 
дни двора, викторины, кон
церты, спортивные состяза
ния, отмечают вместе 
праздники и дни рождения. 
Весной ребята участвуют в 
озеленении своего двора. 
У клуба есть своя зона пи
онерского действия. «Ти
муровцы» навещают вете
ранов войны - и труда, 
поздравляют их с празд
никами. При кинотеатре 
«Салют» существует кино
лекторий. Интересно, что 
его посещают и мамы «Ве
селых ребят», слушают 
лекции о воспитании детей. 
Д а и Ольга Павловна под
бирает родителям соответ
ствующую литературу.

Мы беседуем в бывшей 
кухоньке, а ныне приемной 
руководителя клуба. Ольга 
Павловна объясняет, поче
му она именно здесь по
ставила свой стол. Так 
удобнее — сразу видно, 
кто и с чем пришел, какое 
у него настроение. Вдруг 
нашу беседу прерывает 
раздавшийся за дверью 
бас:

— Сережки не было?
Сережка только что

ушел.
— Я знаю его вот с эта

ких пор, — говорит Ольга 
Павловна и жестом пока
зывает, с каких именно 
пор она его знает. — Сей
час он уже самостоятель
ный человек. А ведь одна 
из задач клуба — подго
товить ребят к вступлению 
во взрослую жизнь.

И. ЗЕЛЕПУХИНА.

В постановлении «Об ос
новных направлениях ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы», принятом на Ап
рельском (1984) Пленуме 
ЦК КПСС, говорится и о 
роли школы в формирова
нии идейно-нравственных и 
гражданских качеств лич
ности.

Объем знаний, который

лять друг другу незнако
мых людей? Надо сказать, 
что любая тема иллюстри
руется примерами из ж из
ни великих людей, из ли
тературы.

Ценно и то, что, разби
раясь во многих вопросах, 
ребята встают перед воз
можностью и необходи
мостью разобраться в себе. 
Нынешнее поколение не

УЧИТ ШКОЛА  
ЭТИКЕ

дает сегодня школа, 
поистине огромен. Но по
рой взрослые парни и де
вушки, говорящие на ака
демическом английском и за 
две минуты решающие за 
дачи любой сложности, не 
могут сделать самых эле
ментарных житейских ве
щей: правильно предста
вить родителям друга или 
подругу, спланировать се
мейный бюджет, не говоря 
уже о знании основ психо
логии или внутренней под
готовке к семейной жизни. 
Восполнить эти пробелы и 
призван курс «Этика и 
психология семейной ж из
ни».

В чем же его ценность? 
Об этом мне рассказала 
завуч школы № 10 Ленин
ского района Светлана Б о
рисовна Булавина.

— Хорошо, что такие 
темы, как любовь, дружба, 
брак, семья перестали быть 
запретными. А курс этот 
необходим еще и потому, 
что многие современные 
семьи перестали выполнять 
прежние функции по вос
питанию и становлению 
личности. Культура и эти
ка отношений испытывает 
резкое падение, если в 
семье этому не учат, зна
чит, школа должна взять 
такое воспитание на себя.

— Светлана Борисовна, 
какие формы преподавания 
Вы считаете наиболее 
удачными?

— Конечно, это не тра
диционные школьные уро
ки, хоть я иногда и читаю 
лекции по тому или иному 
вопросу. Но лучше — дис
пут или ролевая игра. Вот 
тут-то и выясняется, кто 
чего не знает. Говорим, к 
примеру о семейном бюд
жете. Класс уже разбит на 
«семейные пары», у каж 
дой — своя «финансовая 
легенда». Теперь каждой 
паре нужно спланировать 
свой бюджет на день, ме
сяц или год. Или расска
зываю о нормах поведения■ 
в обществе и задаю ребя
там различные ситуации: 
кто первым подает руку 
при встрече — юноша или 
девушка? Как представ

очень склонно к самокопа
нию, а это иногда полезно. 
Показателен такой пример: 
начиная тему «Любовь», я 
задаю вопрос: «Все ли из 
вас способны пережить это 
чувство?» и ответы слышу 
очень оптимистические: 
«Конечно». И только в хо
де разговора, в острейшей 
порой дискуссии выясняет
ся, какое это глубокое, 
сложное чувство, как на
стоящая любовь может 
воздействовать на чело
века.

— Как Вы считаете, ре
бята не думают, что все 
это ветхозаветно: этика, 
культура поведения и про
чее?

— Нет, проблемы мы об
суждаем, как правило, 
очень современные. Так 
разговор о ценностных ори
ентациях, о ценностях ис
тинных и мнимых всегда 
поднимает проблему «ве
щизма». И вот тут учителю 
надо быть начеку. "Был у 
меня такой случай. Как-то 
встала девочка и заявила, 
что по природе она ф ар
цовщица, но наполовину 
(то есть для друзей она 
не стала бы «ломить» це
ны), и ничего плохого она 
в этом не видит. Ситуа
ция оказалась довольно 
сложной. Тогда я провела 
такую параллель:

— А как ты относишься 
к спекулянтам, мешочни
кам времен гражданской 
войны?

— Но это же...
— А если бы сейчас 

хлеб был в цене, твои 
друзья не стали бы на 
этом наживаться?

Левушка долго думала, 
и, наконец, призналась: 
«Пожалуй, стали бы». Вот 
вам и вехтозаветное!

Говорят, в спорах рож 
дается истина. Может 
быть, это случается не 
всегда, но важно уже то, 
что в таких спорах идет 
процесс додумывания и 
оформления тех мыслей и 
идей, которые уже зрели 
в сознании ребят.

И. ШМАКОВА.

о к н а  с м о т ? ; і т  зО б ы ч н о  школьные 
рефераты всерьез в 

научном мире не принима
ются. Логика , проста: ав
тор — школьник, а в роли 

.научного руководителя — 
учитель. Рефераты учени
ков школы № 128 Орджо- 
никидзевского района — 
приятное исключение в 
этом правиле. Почему?

В классах происходят 
важные* события, учителя 
приоткрывают дверь в вол
шебный мир знания. И пер
воклассникам не так уж 
интересно, что творится за 
окнами. Д а и учительни
ца не дает отвлекаться. 
А десятиклассники, не за 
мечая самих окон, вгляды
ваются сквозь них в мир. 
А окна в этой школе гро
мадные, во всю стену.

В школе № 128 дни 
эти были очень напряжен
ные и значимые. Ш ла самая 
трудная и большая третья 
четверть. Рядом с уголком 
учкома — ребята. Они 
смотрят расписание Ленин
ского зачета. А в лабо
рантских сидят старше
классники и перечитывают 
свои рефераты, выводят 
последние буковки на ти

тульных листах. Впереди— 
защита. —

Раиса Петровна Сидоро
ва — классный руководи
тель десятого класса и ру
ководитель ШНО (школь
ного научного общества) 
рассказала о его деятель
ности.

ШНО существует всего 
второй год. Работают че
тыре секции: секция физи
ки «Квант», литературы и 
русского языка «Родник», 
секция «Основы социали
стической промышленности» 
(на базе предмета «эконо
мическая география») и 
секция биологии.

Много сейчас говорят об 
информационном взрыве. 
О том, что из школы вы
ходят люди, знающие обо 
всем по чуть-чуть, и ни о 
чем точно и полно. ШНО 
ставит перед собой задачу 
не только расширять науч
ный кругозор ребят, удив
лять их новыми научными 
открытиями и чудесами 
техники, но и Помочь най
ти им ту отрасль науки 
и производства, которая им 
более близка, углубить их 
знания в этом вопросе.

Д ля этого — недели

предмета, встречи с уче
ными, их лекции по архи
тектуре, металлургий, фи
зиологии. Открытые засе
дания секций, диспуты. 
Старшеклассники увлеченно 
готовили вечер «Физика и 
музыка» и вечер поэзии. 
Вскоре секция литературы 
пригласит на вечер поэзии 
фронтовиков. Намечено 
ежегодно проводить обще
ственные смотры знаний.

В индивидуальной работе 
еще много проблем. Темы 
рефератов сложные, прак
тическую часть их разра
батывать и готовить труд
но из-за значительной от
даленности школы от важ 
нейших городских научных 
центров. Ребята ездят на 
УЗТМ, в институт физики 
металлов, проверяют свои 
идеи и задумки на деле, 
приобщаются к работе в 
лабораториях. Готовят ре
фераты на базе специаль
ных кафедр в политехни
ческом, медицинском ин
ститутах. Практическая 
часть научной работы де

сятиклассницы С. Л яли
ной «Роль минеральных 
удобрений в выполнении 
Продовольственной про
граммы» выполнялась в 
совхозе. Защита ее про
шла успешно.

Особо можно отметить 
рефераты по литературе 
Л. Быстряковой «Я родом 
из детства — из войны»,
С. Ислентьѳвой по роману 
Нодара Думбадзе «Закон 
вечности». В прошлом году 
Д. Мурзин, защищая свою 
работу на сложную фило
софскую тему, вышел от
вечать без единой бумаж 
ки и блестяще выдержал 
этот экзамен. В. нынешнем 
году он написал -реферат 
на тему «Славянский воп
рос в историографии». Ин
тересен реферат десяти
классницы А. Гущи по хи
мии.

Развитию познаватель
ной деятельности учащихся 
активно помогают факуль
тативы, предметные круж 
ки. Школьники посещают 
кружки при институтах, д о 

кладывают об их заседани
ях. Семиклассницы Маша 
Урванова и Люба Ш и ш 
кина представили на защ и
ту очень интересные рефе
раты, выполненные в круж 
ке на базе предмета геог
рафии. В школе действуют 
факультативы по литера
туре, математике, физике, 
этике семейной жизни.

В начале четвертой чет
верти Ш НО проводит кон
ференцию, на которую, как 
и в прошлом году, будут 
приглашены ученые. С их 
помощью ребята будут об
суждать и оценивать свои 
работы.

Ш естнадцать лет... В оз
раст, когда человек осозна
ет себя, осознает мир, в 
котором он живет, откры
вает вселенские мысли и 
чувства, решает глобаль
ные вопросы своей жизни 
и жизни всего человечест
ва. Д а, всего человечест
ва! Именно это есть в ре
фератах юных рыцарей на
уки — попытка найти от
веты на «вечные» вопросы.

М И Р
В них есть мечта, чего, 
быть может, и не хватает 
трудам некоторых взрос- 
лых ученых.

По-моему, в вопросе о 
создании в каждой школе 
научного общества двух' 
мнений быть не может. 
ШНО не только дает ка
кие-то дополнительные зна
ния, вводит школьников в 
мир науки. ШНО помогает 
им прежде всего в выборе 
профессии. Создание науч
ного общества — это еше 
одна ступень в повыше
нии авторитета учителя. 
Ведь он становится еще и 
научным руководителем. В 
этой школе хорошо замет
но: учителя впереди, уче
ники следом, идут по до
роге познания мира и 
себя. Они увлечены общи
ми вопросами, делами, 
они — единомышленники.

У средней школы № 128 
необычно большие глаза- 
окна. Во всю стену. Они 
не закрываются. Они смот
рят в мир.

А. ТАРАСОВ.



Ваш ход!
Ш кола гудела, смеялась,

прыгала на одной ножке, 
а за этой дверью почему-то 
была тишина. Ш ахматный 
клуб «64». Идет напряжен
ная партия между мамой и 
сыном. Этот необычный 
матч пробудил у нас инте
рес к удивительной игре. 
Это было похоже на свое
образный спектакль, где 
эмоции не выходят наружу. 
Нам нравилось наблюдать 
за мальчишкой, который 
уверенно передвигал фигуры 
по черно-белой доске.

Клуб «64» существует на 
базе 57-ой школы вот уже 
4 года. С чего он начинал
ся? Сначала школа выдели
ла помещение, и ребята 
вместе с тренером О. А. На- 
зукиным взялись за дело: 
своими руками мастерили 
столы, оформляли кабинет, 
приносили все, что необхо
димо клубу. А потом еж е
дневные занятия, за кото
рыми пришли и первые по
беды. Сейчас сборная шко
лы по шахматам —одна из 
сильнейших в области. В 
декабре 1984 года ее пред
ставители заняли 1 м$сто 
в городских юношеских со
ревнованиях на приз клуба 
Ц К ВЛКСМ «Белая ладья».

С открытием клуба школе 
удалось решить, пожалуй, 
одну из самых важных про
блем — свободное время 
учащихся. По мнению О. А. 
Назукина, шахматы — это 
одно из самых действенных 
средств воспитания. Они 
помогают организовать се
бя, выработать серьезный 
подход к делам и требуют 
полной самоотдачи. Поэто
му те ребята которые хо
дят в клуб, учатся только 
на «4» и «5».

Клуб уже имеет своих 
«ветеранов» и «надежд». 
Алексей Порошин занима
ется шахматами 5 лет, име
ет первый разряд. Костя 
Боровиков —победитель со
ревнований на первенство 
города 1984 года. Упорст
вом и настойчивостью раду
ет тренера третьеклассница 
Света Савицкая. Дмитрий 
Артемьев после окончания 
школы поступил в физкуль
турный институт Челябин
ска на тренерское отделе
ние.

Успехи радуют, но что 
получается? Оказывается, 
что специализированная 
ш ахматная школа № 57 — 
единственная в городе. А 
желающих много, интерес 
к шахматам растет не толь
ко у ребят. Судите сами: 
в клубе занимаются до 
трехсот учащихся, кроме 
того, сюда со всего города 
съезжаются взрослые и 
дети.

Как и в каждом деле, 
здесь тоже есть свои энту
зиасты, для которых ш ах
маты стали большим, чем 
увлечение. С. А. Ситников 
по собственному желанию 
организовал свой ш ахмат
ный кружок в школе № 70. 
В свободное от работы вре
мя он занимается с ребята
ми, учит, помогает разо
браться в хитроумном пла
не любой партии.

Городу просто необходим 
централизованный ш ахмат
ный клуб. И районо пошло 
навстречу. Но до сих пор 
пустует помещение на ул. 
Белореченской. А причина 
в том, что не хватает всего 
лишь одной штатной едини
цы, которая бы называлась 
материально -ответственным 
лицом.

Когда-то на перекрестке 
улиц Толмачева и Перво
майской существовал кру
жок любителей шахмат.
Просуществовал он недолго 
и, по неизвестным причинам, 
вскоре закрылся.

А ведь «ложно открыть
клубы в Домах культуры 
и пионеров, а также на ба
зе производственных пред
приятий и установить меж
ду ними тесную связь.

О. А. Назукин говорит:
«Мы имеем хорошо заре
комендовавший себя опыт

шахматного всеобуча Гру
зии и Прибалтики. Было 
бы интересно провести т а 
кой эксперимент и у нас, 
пусть даж е в одной школе. 
Работа серьезная, ведь ш ах
маты соединяют в себе кра
соту и напряжение спортив
ной борьбы с точностью и 
глубиной расчета, требуют 
творческого подхода,- и хо
телось бы видеть в ней 
поменьше случайного, на
носного».

А теперь —ход за вами...

Н. ШУРМИНА,
Т. КОЧЕРГИНА.

ПОКА ТОЛЬКО ИГРА
Как правило, сразу за 

порогом школы каждого 
юношу ждет почетное и не
легкое испытание — служ 
ба в Вооруженных Силах 
нашей страны. Нельзя ска
зать, чтобы школа выпусти
ла ребят со слабыми зна
ниями в военном деле: вни
манию школьников предо
ставлен целый курс началь
ной военной подготовки. 
Тем не менее, растет по
требность в большой прак
тической подготовке и раз
витию в ребятах определен
ных бойцовских качеств.

—О важности ориентации 
школьников на службу в ар
мии, — замечает военрук 
школы № 82 Александр Б о
рисович Прусс, — говорить 
излишне. У меня у самого 
сын проходит службу в Во
оруженных Силах. Знаю, 
как ему было трудно порой 
без подготовки к службе. 
Я твердо убежден, что к 
армейской жизни, к нелег
ким ее будням надо гото
виться как можно раньше. 
Поэтому, кроме НВП, мы 
уделяем большое внимание 
военно-спортивным играм 
«Зарница» и «Орленок».

Я обратился именно к 
Александру Борисовичу по
тому, что уже девятый год 
школа 82 удерживает при
зовые места в городских и 
районных соревнованиях. 
Ца недавно состоявшейся 
«Зарнице» победил 7 «а» 
класс этой школы

Д ля достижения таких 
высоких результатов юно- 
армейцев подготовливают 
уже с первого класса. Сна
чала ребята участвуют в 
смотрах строя и песни. По
могают им, конечно, старше
классники. На смотре они 
идут с правого фланга, как 
бы ручаясь за своих подо
печных. Начиная с пятого

класса, ребята участвуют 
в «Зарнице» и «Орленке». 
Подготовка этим сорев
нованиям проходит очень 
тщательно. Каждый отряд 
собирается после занятий 
и делится на две группы- 
одни занимаются по специ
альности, другие физпод- 
готовкой. По специальности 
с ребята'ми занимаются от
нюдь не дилетанты: с юны
ми пожарниками работают 
курсанты пожарного учили
ща, со стрелками — сам 
военрук, с горнистами — 
учитель музыки, с юными 
инспекторами движения — 
один из родителей—шофер 
1 класса.

О том, как подготовилась 
школа № 82 к районным 
соревнованиям, говорит уже 
то, что сумма занятых 7 «а» 
мест составила цифру 13, 
а школа № 134, стоящая 
на втором месте, набрала 
уже 26 очков, то есть усту
пила вдвое.

— Как ты думаешь, — 
обратился я к Вите Л япу
нову — командиру отряда 
7 «а» класса, — что вам по
могло победить, кроме обыч
ной подготовки?

— В нашем отряде из 
двадцати человек только 
двое не занимаются ни* в 
каких спортивных секциях. 
Остальные посещают, кто 
секцию легкой атлетики, 
кто хоккей, кто греблю. Это 
делает наш отряд особенно 
сильным, ведь военно-спор
тивная игра требует и силы, 
и мужества, и выносливо
сти. У ребят 82-й школы 
есть первые победы. Впере
ди новые соревнования, 
успехи и поражения. Но, 
главное, они выкуют свой 
характер, закалят тело и 
будут готовы стать солда
тами.

М. М ЕЛЬН ИК.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

— Сегодня бег на выносливость, — объявила пре
подаватель физкультуры Александра Федоровна Кочет
кова, — ребята должны пробежать на лыжах шесть 
километров, это и будет проверкой домашнего задания.

Уже пять лет существует в школе № 50 Ж елезно
дорожного района такая необычная форма физического 
воспитания — домашнее задание по физкультуре. В нее 
входят: силовая подготовка (отжимание от пола) и 
отработка техники бега и выносливости. Для удобства 
каждый из ребят ведет дневник своих физических заня
тий. Это помогает им лучше видеть результаты.
- Можно бегать на лыжах, можно без лыж, но глав
ное — двигаться. Сейчас школьная нагрузка не очень 
ощущается, а к десятому классу ребятам придется 
проводить сидя около 10 часов в день. При таком ре
жиме движение становится просто необходимым, по
этому бег для наших школьников стал законом.

Конечно, нелегко было приучить их бегать вне 
школы по 15—20 минут в любую погоду. Сначала 
применяли систему жетонов. В определенное время, 
обычно вечером, на беговых дорож ках дежурный пре
подаватель выдавал жетоны по количеству пройденных 
километров. Теперь ребята привыкли, и в такой опеке 
не нуждаются. Сейчас они занимаются самостоятельно, 
а количество пройденных километров отмечают в своем 
дневнике. Польза от такого бега ощущается сразу.

Такая система обучения школьников физическому 
воспитанию заинтересовала и другие школы. Проведено 
три семинара для городских, районных и областных 
школ по теме: «Учить школьников умению самостоя
тельно заниматься физическими упражнениями». Пра
вильность этого начинания подтверждается жизнью. 
Недавно вышел в свет новый комплекс ГТО, где для 
каждого возраста определена недельная нагрузка, вы
полнять которую должен каждый школьник не только 
на уроках физкультуры, но и дома.

П. ТРИФОНОВ.

С А ПРЕЛЯ прошлого 
года школа живет по 

новым, часто не очень при
вычным законам и прави
лам. Ш кольная реформа 
внесла в жизнь ее много 
интересных начинаний.

Не секрет, что штат
ных руководителей круж 
ков или клубов не хвата
ет даж е при домах и двор
цах пионеров. А между 
тем, многие из родителей 
занимаются в свободные 
часы каким-либо интерес
ным делом: коллекциони
рованием марок или мине
ралов, выжиганием по де
реву, макраме или вяза
нием... Почему бы не при
общить ко всему этому ре
бят — одноклассников сы
на или дочери? А там, гля
дишь , заинтересуются и 
другие, и тогда можно бу
дет уже создать при шко
ле кружок или клуб «по 
интересам».

Именно с этого началось 
создание клуба юных фи
лателистов при школе № 5 
Ленинского района. Пер
вым взялся за это дело 
Георгий Александрович 
Джапаридзе, инженер ин
ститута «Г ипроавтотранс». 
Сам он собирает знаки 
почтовой оплаты уже дав
но, является членом прав
ления Свердловского- об
ластного отделения Всесо
юзного общества филате
листов. Не раз участвовал 
в филателистических выс
тавках, был^ членом выста
вочного жюри. Он хорошо 
знает, что филателия — 
увлечение серьезное, кото
рое может многому на
учить человека, привить 
ему такие качества, как 
аккуратность, терпеливость, 
любознательность.

т у г  АРКИ многие ребя-
І т А  та собирают с само

го еще, можно сказать, «не
сознательного» возраста. 
Научить их не просто ко
пить яркие квадратики, а 
создавать настоящие кол
лекции, раеказать об исто

рии почты и филателии, 
помочь выбрать интерес
ную и нужную тему — 
такую задачу поставил пе
ред собой Георгий Алек
сандрович. Он решил со
здать кружок филателис
тов при школе, где учился

его сын Саша.
Теперь в школе уже не 

один кружок, а целых два. 
Хотя тот, который воз
главляет Дж апаридзе, ско
рее можно назвать настоя
щим клубом: занимаются
здесь около 90 человек, 
причем не все, а лишь 
старшего и среднего воз
раста. Занятия проводятся 
два раза в месяц, и назы
ваются они занятиями не 
зря — ребята слушают 
лекцию, записывают, отве
чают на вопросы.. Почти 
на каждое занятие Геор
гий Александрович прино
сит в качестве наглядных 
пособий фрагменты из 
своей коллекции, разме
щенной на выставочных 
листав. Он коллекциони
рует марки на тему «жи
вопись», а такж е «хроно
логия СССР», и в его аль
бомах немало интересных 
и даж е редких материалов. 
С помощью таких нагляд
ных пособий ребята учат
ся тому, как правильно 
расположить на листе мар
ки, почтовые карточки и 
блоки, где поместить текст, 
заголовок...

Подготовка выставочной 
экспозиции — это один из 
самых трудных элементов 
в филателии, проверка всех 
знаний и опыта юного фи
лателиста. Поэтому со
здать хороший экспонат 
удается не каждому. Но 
фамилии ребят из клуба 
Георгия Александровича 
можно встретить во всех 
каталогах областных юно
шеских филателистических 
выставок. Вот и в этом го

ду они подготовили две 
коллекции для участия в 
областсной филателистиче
ской выставке «Салют, П о
беда!», посвященной 40-ле
тию Великой Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Саша Джапаридзе, ученик 
пятого класса, покажет 
разработку под названием 
«Подвиг советского наро

да», которая разместилась 
у него на 36 выставочных 
листах. А его одноклассник 
Юра Ананьев подготовил 
экспозицию, которую на
звал так: «Техника служит 
человеку». Скоро жюри 
рассмотрит их работы и 
решит, какие присудить им 
награды...

Г*  МАЛЫШАМИ шко- 
... ^  лы занимается Нико
лай Иванович Шевченко, 
преподаватель. кафедры ис
тории КПСС Свердловско
го юридического института. 
У него в этой школе тоже 
учится сын, Роман Шевчен
ко, второклассник. Он-то и 
рассказал друзьям из клас
са про свою и папину кол
лекцию марок, потом при
нес показать их.

Николай Иванович, уви
дев интерес ребят, предло
жил им организовать кру
жок. Предложение было
принято с восторгом, вооб
ще свойственным этому
возрасту, но после несколь
ких занятий число ребят 
начало не увеличиваться, а 
уменьшаться! Это понят
но — такие малыши как 
иногда «загораются» ка
кой-либо идеей, так быст
ро и остывают. В резуль
тате остались самые «стой

кие», человек 15—20. В 
основном, ученики вторых— 
третьих крассов. Но они-то 
уж  теперь ходят сюда ак
куратно, и многие из них 
уже имеют право всерьез 
считать себя филателиста
ми, хотя и юными. Напри
мер, Ж еня Стоцкий, одно
классник Романа, собира
ет марки на тему «космос» 
и «искусство», а Коля 
Овербах интересуется тем, 
что же могут рассказать 
ему марки о советском 
транспорте.

.ИЗНЬ
Конечно, темы бесед здесь 

далеко не такие сложные 
и серьезные, как у ребят 
постарше, больше элемен
тов игры, каких-то инте
ресных рассказов. И, ко
нечно, приходится отвечать 
Николаю Ивановичу на де
сятки ребячьих «почему».

Вот так нашли себе мар
ки место в школе № 5. 
Подрастут малыши, и то
же будут участвовать в 
конкурсах, выставках.
Кстати, такой слет-конкурс 
юных филателистов прово
дился уже и в самой шко
ле, по инициативе Д ж апа
ридзе. Проводит Георгий 
Александрович и неболь
шие выставки в летнем 
пионерлагере при школе. 
Задача его и Шевченко — 
заинтересовать ребят. Если 
будет у них такое серьез* 
ное и интересное увлече
ние, то уж времени и охо
ты бродить без дела по 
улицам точно не останет
ся — считают они оба. А 
значит — будет решена 
проблема свободного вре
мени школьников.

О. САКСИНА.

Номер подготовили студенты 103-й группы под 
ководством старшего преподавателя Д . М. Юшкова 
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