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В этом номере мы продолжаем рассказывать о подвиге скром-
ного деревенского парня, который в годы вой ны проявил чудеса 
героизма и получил высшее звание — Герой Советского Союза. 
Кто ему вручил награду и как это было, читайте на…

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

После весенних каникул мы попали в необычную ситуацию: вместо 
уроков и занятий, мы должны сидеть дома и заниматься дистан-
ционно. Как провести свободное время с пользой для себя, какие 
плюсы и минусы таит режим самоизоляции.

Челленджи бывают разные. Об одном из них, который называется 
«мермай» мы и хотели рассказать вам подробно. Вы пробовали 
каждый день рисовать русалок? А вот наш юный корреспондент 
попыталась это сделать.

Юбилей Великой Отечественной вой ны — это хороший повод пере-
брать семейные архивы и открыть документы. На страницах газеты 
мы публикуем материалы о родственниках ребят, живущих в нашем 
районе и рисунки младших школьников.
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Сомнительная конспирология засветилась даже на телеэкранах — по «России-24» по-
казали выпуск передачи «Бесогон ТВ», где Никита Михалков доказывал зрителям, что 
Билл Гейтс под видом вакцины от коронавируса собирается вживить людям чипы для 
контроля за популяцией Земли. К счастью, теории Михалкова мало кто воспринял всерьез.
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Диаграмму подготовила Валерия Буханова
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Нина Михайловна (капитан мед. службы) и Леонид Иосифович (подполковник мед. службы) Дьячковы
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На фото: Клавдия Ивановна ОгарковаНа фото: повестка о призыве в ряды Красной Армии 
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На фото: Иннокентий, Капа и дочка Ира Александровы На фото: Ира и Наташа Александровы
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Арина Ткачукова. гим. 48, 10 лет
Софья Осипенко, шк. 39, 3 кл. 

Авторы: ученики 9 кл., шк. 107
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Елена Кулакова, гим. 48, 16 лет

Екатерина М
онина, гим. 48, 8 лет
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Коллектив «То4ки ЗРения» выражает 
благодарность структурному подраз-
делению МКУ «ЦОДОО» по Тракторо-
заводскому району, администрации 
Тракторозаводского района и Совету 
директоров за финансовую помощь, 
а также администрации МБУДО «ЦДЮ 
города Челя бинска» за техническую 
поддержку и понимание. 
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Челябинские танки ИС-2 у Бранденбургских ворот в Берлине Завод имени Серго Орджоникидзе. Стахановка А. М. Маряшина, 1945


