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ШКОЛЬНИКОВ

Гончарное дело – одно из са-
мых интересных и креативных
хобби, которое действительно за-
тягивает! Понятно, что научиться
работе на гончарном круге, до-
вольно сложно, но кто знает, мо-
жет быть, ваши замечательные
работы станут не только украше-
нием дома, но и займут достойное
место на выставках. Например, на
выставке работ обучающихся на-
шей школы. Лепка из глины очень
кропотливое, требующее усид-
чивости и терпения, занятие. Но
наши ученики, после знакомства
с этим природным материалом,
очень полюбили эти занятия и с
удовольствием их посещают.

«В первый год обучения уча-
щиеся осваивают ленточную тех-
нику лепки, декорируют изделие
по образцу. Учатся готовить гли-
няную массу (тесто), применять
отощающие добавки (песок). Обу-
чающиеся знакомятся с техникой
лощения с применением ангобов
(разглаживание и уплотнение
глиняной массы во избежание
трещин), а также методы сушки
изделий и обжиг. В результате по-
лучаются красивые изделия».

Юрий Алексеевич
 ГОЛОВАТЕНКО,

педагог дополнительного
образования

Литература: Ксения Шабалина, Марина Шар-
кова

Обществознание: Марина Шаркова, Ксения
Шабалина, Анастасия Есипович

Технология: Марина Шаркова, Мария Зава-
рухина, Радмир Габдрафиков, Александр Кали-
нин, Вячеслав Усачев

Экология: Ксения Шабалина
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Искусство: Дина Шахова

Подготовила Ангелина ХАРИНА

6 декабря на базе Рощинской
школы Сосновского района про-
шёл большой конкурс «Ученик
года-2020». Участие в традицион-
ном конкурсе приняли 13 учащих
школ нашего района. После четы-
рёх масштабных испытаний ко-
манда Есаульской средней школы
во главе со своим лидером Анной
Подкорытовой завоевали право
быть в числе областных конкур-
сантов. Победителю предстоит в
марте 2020 года защищать честь
Сосновского района на областном
фестивале - конкурсе.

УЧЕНИК ГОДА УЧИТСЯ
В ЕСАУЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Максим Фатеев и
Михаил Самбурский

Анна Подкорытова
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ВРЕМЯ НОВОГО ГОДА
Новый год для детей –

это пора сказок и чудес. В
это время дети ждут прихо-
да Деда Мороза, Снегурочки
и, конечно же, подарков.

В нашей школе ребята
с 1  по 11  классы не просто
ждали новогодних празд-
ников, но и активно к ним
готовились. В преддверии
Нового года почти все клас-
сы активно поучаствовали в
новогодней акции «Украсим
школу вместе – 2020». Ребята
вместе со своими классными
руководителями проявили
невероятную фантазию при
оформлении кабинетов. Во
всех учебных классах ощу-
щалось приближение
волшебного празд-
ника.  А на ули-
це в вечерние
часы, школа
с в е р к а л а
р а з н о ц -
ветными
о гня ми .
Т а к ж е
ученики
н а ч а л ь -
ного и
с р е д н е г о
звена актив-
но мастерили
игрушки для
ёлочки и новогод-
ние украшения в рамках
школьного этапа районно-
го конкурса «Новогодний
переполох». Среди украше-
ний и игрушек были яркие
и праздничные символы на-
ступающего года: новогод-
ние снеговики, расписные
домики, креативные ёлочки
и многое-многое другое.

С 26 по 28 января прош-
ли новогодние театрализо-
ванные представления для
всех ребят с 1 по 11 класс. На
это время спортивный зал
нашей школы превратился
в театр, на сцене которого
разыгрывали настоящие
спектакли, с любимыми но-
вогодними персонажами.

В начальной школе уче-
ники с Мышонком Пиком и
поросенком Хрюшей спас-
ли Снегурочку из заточения
Ведьмы Вредьмы и ее двою-
родной подружки - летучей
мыши Клавы. Благодаря
своей смелости и сноровке
ребята прошли все, приго-
товленные злыми героями,
испытания: не испугались
болота, спели песню ма-
леньких мышат, поиграли с
Клавой в ледяные фигуры,
вспомнили имена всех ска-
зочных героев, а в конце по-

зва-
ли на

п о м о щ ь
Деда Мороза, ко-

торый освободил Снегуроч-
ку от волшебного заклина-
ния.

Ребята среднего звена
оказались участниками слё-
та нечистой силы, на кото-
ром были и Бабки-Ёжки,
и Леший, и Водяной, и Ки-
кимора и даже добрый До-
мовой. Вся нечисть решила
исправить Новый год, и сде-
лать его более современным,
веселым и креативным, что
им, конечно же, удалось!
Интересными затеями Баб-
ки-Ёжки и Кикимора зажг-
ли всех участников празд-
ника, которые весело пели
и танцевали модные танцы,
а ультрасовременный Дед
Мороз исполнил нижний
брейк-данс несмотря на свои
преклонные годы.

А ученики старшей
школы вместе с директором
и учителями отправились
на поиски ёлочки для ново-
годней дискотеки. Попав в
заснеженный лес ребята и
учителя встретили на своем
пути сказочных героев, кото-
рые помогли им, за неболь-
шие услуги, отыскать путь к
ёлочке. Особенно запомни-

лись танцы с Волком,  игра
мышей «Закройте глазки»
и веселый конкурс с наду-
ванием шаров для Тимона

и Пумбы. И вот, новогодняя
ёлочка найдена! Но не тут-то
было, последним испыта-
нием стала встреча со злым
снеговиком, который никак
не хотел отдавать ёлку. Рас-
топив злое сердце снеговика,
ребята превратили его в до-
брого помощника Деда Мо-
роза. В конце всех приклю-
чений по традиции вышли
Дед Мороз и Снегурочка,
спели классическую песню
«Маленькой ёлочке холод-
ной зимой…» и поиграли
в любимую игру Дедушки
«Заморожу».

Все участники новогод-
них представлений, ученики
и педагоги, в полной мере
продемонстрировали свои
актёрские способности и
творческие умения. Песни и
танцы сменяли друг друга.
Несколько дней пролетели
как один миг.

Вот так наша школа
праздновала Новый год, ве-
село и дружно.

Спасибо учащимся, ро-
дителям,  педагогам и всем,
кто организовал замечатель-
ный праздник за весёлое но-
вогоднее настроение!

Елена Сергеевна
 САГИТОВА,

заместитель директора
по воспитательной работе

ПОДАРКИ ДЛЯ ЕЛКИ
24 декабря состоялась це-

ремония награждения победи-
телей и призеров областного
конкурса ёлочной игрушки из
вторсырья «Подарки для елки».

В конкурсе приняли уча-
стие 5 080 обучающихся из 43
муниципальных образований
Челябинской области. По ито-
гам конкурса 135 участников
были награждены дипломами.
Среди них ученик 2а класса на-
шей школы Матвей Хилько,
занявший первое место в об-
ластном конкурсе. Ребят с побе-
дами поздравили заместитель
Губернатора Челябинской об-
ласти Сергей Сушков и ми-
нистр экологии Челябинской
области Сергей Лихачев.

Редакция
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5 января состоялась
традиционная новогодняя
встреча активистов – вы-
пускников МОУ «Есаульская
СОШ». К участию были при-
глашены бывшие представи-
тели школьного самоуправ-
ления 2017, 2018 и 2019 года,
а также нынешние активи-
сты нашей школы – ребята
с активной жизненной пози-
цией, которые неравнодуш-
ны к тому, что происходит в
их школьной среде, в их рай-
оне, области.

Встреча началась с по-
сещения старого здания Еса-
ульской школы. Активисты
смогли насладиться своими
воспоминаниями, прогули-
ваясь по тихим школьным
коридорам. А как забыть это
время? Оно стало серьезной
вехой биографии собрав-
шихся, осталось в памяти, в
воспоминаниях, которых в
этот день было немало. Рас-
сматривали детские фото-
графии и свои первые само-
стоятельные работы еще из
начальных классов. Вспом-
нили и все мероприятия,
прошедшие в стенах родной
школы, спортивном зале,
заглянули и в старую орга-
низаторскую, которая была
очень мала, чтобы провести
собрание и вместиться всем
активистам. И, конечно, го-
сти были приятно удивлены
зданию новой школы и про-
изошедшими изменениями
в воспитательной работе за
время их отсутствия.

Выпускники рассказа-
ли об учебной и творческой
жизни в своих образова-
тельных учреждениях, о
тех мероприятиях и делах,
благодаря которым им уда-
лось стать более успешнее
сегодня. Николь Пахомо-
ва, в бывшем лидер само-
управления, окончившая
школу с золотой медалью,
сменила пост президента
школы на пост Председате-
ля студенческого самоуправ-
ления профессионального
педагогического института,
ведет активную волонтёр-
скую деятельность. Ксения
Картавкина, в прошлом
победитель школьных и
районных конкурсов чтецов
(«Живая классика», «Чтение
произведений Мусы Джали-
ля») поступила в Челябин-
ский институт культуры по

направлению постановка и
продюсирование культурно-
развлекательных программ,
ездила работать вожатой в
ВДЦ «Орлёнок». Анастасия
Козлова продолжила зани-
маться КВН-ом, и, кстати,
была одним из основателей
школьной команды «На
своей волне». Сегодня она
автор и актёр команды КВН
«Меньше, чем три», ЮУр-
ГГПУ, участник и волон-
тёр мероприятий Русского
географического общества,
участник Лиги КВН ЮУр-
ГУ и Открытой обучающей
лиги. Анастасия Агеева воз-
главляет студенческую груп-
пу в должности старосты.
Участвует в спортивных ме-

роприятиях, снимает видео-
ролики, а также принимает
активное участие в жизнеде-
ятельности самого коллед-
жа. Анастасия Агаркова,
выпускница хореографиче-
ского ансамбля «ШАНС» в
свободное от учебы время
работает хореографом в сту-
дии танцев «Эльденс», со-
провождает и обучает четы-
ре группы разных возрастов,
является организатором раз-
личных тематических фото-
сессий. Ксения Манакова,
победитель районного кон-
курса «Ученик года – 2017»
возглавляла учебный актив
во время организации пер-
вых районных Сборов актива
учащихся школ Сосновского

района. Золотая медалистка
осваивает основы препода-
вания математики и инфор-
матики в педагогическом
университете, в не учебное
время работает администра-
тором в мясном ресторане.
Арина Шахова учится в
педагогическом университе-
те на лингвиста-переводчи-
ка и одновременно на теа-
тральном отделении. Арине
представилась возможность
работать вожатым во Все-
российском детском цен-
тре «Океан». Маленькими
шажками исполняет одну
свою дальнюю мечту – пу-
тешествие: первым городом
был Владивосток, затем Ха-
баровск, Новосибирск, Ир-

кутск, Санкт-Петербург и
Китай, город Суэйфэньхэ.
Регина Космачёва – посто-
янный участник археоло-
гических экспедиций, еже-
годный призер «Уральского
вернисажа науки и бизнеса»,
который каждую весну про-
ходит на базе Челябинского
государственного универси-
тета. По окончанию школы
Регина связала свою судьбу
с ЧелГу, поступив на био-
логический факультет. До-
полнительно посещает шко-
лу ведущих в университете.
Владислав Коростелёв,  в
прошлом призер областно-
го конкурса чтецов произве-
дений Мусы Джалиля, побе-
дитель регионального этапа

олимпиады роботов (WRO)
и участник Всероссийских
соревнований в г. Инно-
полисе (Казань) «Russian
Robot Olympiad» обучается
в радиотехническом коллед-
же по специальности «Мон-
таж, ремонт и обслуживание
электронных устройств».
Активно участвует в жизни
техникума, играет в баскет-
больной команде.

Встреча закончилась но-
вогодним поздравлением за
большим столом и просмо-
тром всех выпусков школь-
ного канала «Есаул – TV».

«Сейчас я осознаю,
что актив школьного само-
управления и мой класс, и
школа в целом,  зажгли во

мне энергию, которую не
хочется терять. Школьное
самоуправление, несомнен-
но, бесценный опыт!» Арина
Шахова.

Ученическое самоуправ-
ление — это возможность
раскрыть себя и свои талан-
ты, найти друзей, помочь
школе, и быть активистом
по жизни», — поделились
своим мнением выпускники
и дали напутствие нашим
ученикам.

Не ждите, пока окружа-
ющие организуют вас. Про-
являйте инициативу и на-
капливайте яркие моменты
вместе!

Антон ШАЙНУРОВ

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ – АКТИВИ-
СТОВ МОУ «ЕСАУЛЬСКАЯ СОШ»
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ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
Миллионы раз заду-

мывалась на тему того,  что
означает Рождество для
каждого человека? Для де-
тей- это огромный мешок
подарков под елкой, для
взрослых- время, проведен-
ное в компании близких лю-
дей. Искать ответ на этот во-
прос можно очень долго, но
лично для меня, Рождество
- это волшебная атмосфе-
ра. Какие чувства вы испы-
тывается, зайдя в комнату,
украшенную гирляндами,
различными фонариками,
а самое главное, огромной,
сверкающей елкой? Как по
мне, чувство спокойствия.
Ты просто садишься рядом с
елкой и начинаешь мечтать.
У каждой мечты разные.
Но в это время в сознание
непроизвольно приходят
мысли о том, как прекрасно
очутиться в сказке.

Вы на минуту закрыва-
ете глаза и начинаете пред-
ставлять, как погружаетесь
в атмосферу волшебства.
Считаете до трех, и вы уже
полностью растворились в
своей истории,  в своем ма-
леньком мире. Для кого-то-
это рыцари за круглым сто-
лом,  для кого-то –  космос с
безграничным количеством
звезд.

Для меня -  это атмос-
фера бала. Принцессы в
красивых бальных платьях,
принцы в черных смокин-
гах. Я - прекрасная прин-
цесса, которая кружится в
вальсе по всему тронному
залу под мелодичную игру
музыкантов. За окном идет
снег, можно разглядеть каж-
дую снежинку. Ты неволь-
но открываешь глаза, смо-
тришь в окно и видишь ту
же картину. Это еще боль-
ше добавляет значимости
твоим мыслям,  не все при-
думано, а значит это может
быть правдой. Переводишь
взгляд на елку, замечаешь
хрустальную игрушку, ма-
ленькую балерину, и начи-
наешь мечтать дальше. Вот
ты стоишь в центре зала, на
твоих ногах пуанты, игра-
ет замечательная музыка, и
ты танцуешь. Танцуешь так,
что нельзя оторвать взгляд,
так, как никогда в жизни
не танцевала. Все смотрят

с восхищением, и никто
не пытается прервать. К
тебе подходит прекрасный
принц и подхватывает в воз-
духе. В этот момент вы взле-
таете, оказываетесь на улице
в прекрасном саду. Ловите
снежинки руками, и они не
таят. Можно рассмотреть
каждый лучик этого дивно-
го творения природы. Вы не
найдете ни одной одинако-
вой, каждая прекрасна по-
своему. Здесь вы вновь от-
крываете глаза, приходите
в чувства и быстро бежите
одеваться.

Выходите на улицу и ло-
вите снежинки. И теперь вы
верите в свои мечты, нет ни
одной похожей друг на дру-
га. Падаете в сугроб и закры-
ваете глаза. Вы вновь здесь, в
своей истории. Гуляете по
саду, и перед вашими гла-
зами предстает замерзший
пруд, и тут, как по волшеб-
ству на ваших ногах коньки.
Со светящимися от счастья
глазами, вы катаетесь как
никто другой, выполняете

различные трюки и не мо-
жете накататься. Открывае-
те глаза от того, что рядом с
вами стоит старичок, пред-
лагает одеться потеплее,
потому что не в сказке. Воз-
никает дикое желание это
исправить. Забегаешь до-
мой, ищешь свои коньки и
бежишь к маме, отпраши-
ваться немного покататься.
На удивление, она разреша-
ет, аргументируя это тем,
что в Рождество сбываются
мечты.

И ты бежишь, бежишь
так быстро, как никогда не
бегал. К великой радости,
ты на катке один, погружен-
ный в свои мысли. Быстро
надеваешь коньки, вклю-
чаешь медленную музыку,
начинаешь делать трюки, о
которых так давно мечтал.
Они получаются не с перво-
го раза, но все же это проис-
ходит.  И тогда ты так горда
за себя, потому что можешь
все, что задумала. Катаешь-
ся еще немного и видишь
своих друзей. Они подходят

к тебе, зовут гулять, и ты не-
вольно соглашаешься. Вы
бегаете, прыгаете, кидаетесь
снежками. По телу разли-
вается тепло от мысли, что
у тебя есть такие люди,  с
которыми ты можешь чув-
ствовать себя ребенком в
любом возрасте. Разве это
не прекрасно? Из ваших
мыслей вас вырывают гром-
кие хлопки. Поднимаете го-
лову и видите салюты.

Огромные сферы из
огней. Синие, зеленые,
красные-еще одно чудо
Рождественской ночи. Все
начинают фотографиро-
вать,  а ты просто стоишь и
смотришь, не хочешь упу-
стить ни малейшей детали,
запомнить все, до последне-
го огонька. Пришло время
возвращаться домой. Про-
щаешься с друзьями и по
дороге вновь погружаешься
в свою историю. Возвраща-
ешься в замок,  заходишь в
тронный зал и никого не
видишь, все разошлись по
своим комнатам. Подхо-
дишь ближе к елке, огром-
ное количество коробок с
подарками стоят под ней.
Аккуратно разворачиваешь
каждый, чего там только
нет, но это даже не важно,
главное атмосфера.

К этому времени ты уже
около своего дома. Тихонь-
ко заходишь, а все сидят за
большим столом и мило
беседуют. Проходишь в зал
и видишь свои подарки. В
голове возникает мысль,
что эта ночь и без них была
сказочной. Решаешь по-
смотреть их утром, желая
продлить атмосферу вол-
шебства. Присоединяешься
к близким людям за столом
и вспоминаешь легенду про
ангелов, спускающихся с не-
бес, чтобы подарить то, чего
не хватает семье. Но в этот
раз им нечего будет препод-
нести, потому что все итак
идеально. Рождество-время
чудес и волшебства. Пом-
ните об этом и воплощайте
свои мечты в реальность.

Анастасия НОВИКОВА,
ученица 11 класса,

3 место районного кон-
курса «Рождественская

сказка»

В рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в Челябинской области про-
шел региональный открытый конкурс творческих работ «Рождественская сказка». Он проводился с целью пропаганды
общечеловеческих ценностей – милосердия и сострадания, сохранения и развития народного прикладного творчества,

создания благоприятных условий для проявления творческого потенциала и самореализации населения.
 Обучающиеся нашей школы приняли участие в конкурсе рисунков и сочинений.

Евгения Богданова, 7б класс

Вика Курдюкова, 1а класс Никита Хусанков, 6б класс

Саша Галанова, 10 класс
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?

КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ…

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

Ксения Сергеевна Руса-
лина окончила одиннадцать
классов Есаульской школы.
Примерно в восьмом классе
определилась с професси-
ей -  решила поступать в пе-
дагогический университет,
для чего упорно готовилась
к экзаменам. Ксения Серге-
евна отмечает, что довольна
своим выбором - ей удалось
получить место в “учебном
заведении мечты”. Сейчас
она учится на заочном отде-
лении, благодаря чему мо-
жет еще и работать.

-  Оправдались ли ожи-
дания от работы учите-
лем?

- Я бы не сказала, что они
совсем не оправдались, либо
на 100 процентов исполни-
лось то, о чём думала. Полу-
чилось так, что на некоторые
моменты я смотрела наи-
вным взглядом, не учитыва-
ла определенные нюансы, с
которыми столкнулась непо-
средственно в работе. Однако
я учусь на ошибках, извле-
каю уроки, получаю опыт.

О Ксении Сергеевне дети

отзываются, как о доброй
учительнице. Сама она го-
ворит,  что ей не так сложно
найти общий язык с учени-
ками, как казалось сначала.

- А какие у Вас планы
на будущее в профессио-
нальной деятельности?

- Хочется сначала полу-
чить диплом. Далее думаю
поступить в магистратуру, а
после - уже как сложится.

Безусловно, мы не мог-
ли не поинтересоваться на-
счет новогодних традиций,
праздничного стола и проче-
го. Но обо всём по порядку.

-  Какое Ваше любимое
блюдо на новогоднем сто-
ле?

- С этим я люблю экспе-
риментировать. Каждый раз
стараюсь приготовить что-то
новое, необычное, поэтому
трудно выделить какое-то
определенное блюдо. Но на
долгое время в памяти оста-
нется утка, фаршированная
яблоками.

- Есть ли у Вас новогод-
ние традиции?

- Наверное, те же, что и

у всех.  Мне нравится зага-
дывать желания под бой
курантов. Для меня на Но-
вый год это самое главное
и интересное.

- Как планируете от-
метить этот Новый год?

- С семьей, вероятно.
Новый год – все-таки семей-
ный праздник, который луч-
ше проводить в кругу близ-
ких тебе людей.

О 2019 Ксения Сергеевна
рассказывает очень тепло:

- Уходящий год для меня
стал очень интересным и
продуктивным. В январе мне
удалось успешно закрыть
сложнейшую сессию. Летом
отучилась в автошколе и по-
лучила водительские права.
В июне еще не знала, буду ли
работать в школе, а потом
всё как-то закрутилось-за-
вертелось. У меня появилось
желание,  и я попала в нашу
школу. Пожалуй, это одно
из главных событий моего
года.

- Что можете пожелать
в канун Нового года учени-
кам и учителям?

- Определенно, хороше-
го праздничного настроения.
Учителям - терпения и твор-
ческого вдохновения, ведь,
когда подходишь к урокам с
креативом, учебный процесс
выходит особенно интерес-
но.

Ксения Сергеевна, Вам
мы желаем успехов в про-
фессиональной деятель-
ности, реализации планов
и, конечно же, отличного
праздника!

Подготовили
Ксения ШАБАЛИНА
и Ангелина ХАРИНА

1 июня 2019 года у Есаульской
школы прошло открытие мемориаль-
ной доски памяти Веры Яковлевны
Рабкесовой.  Ее помнят,  как замеча-
тельного педагога, директора. Она -
Заслуженный учитель РФ, Почетный
гражданин Сосновского района, «Ди-
ректор года-1998». Веру Яковлевну зна-
ют уважают во всей области.

Сложную работу над доской про-
делал Виктор Маркунасов.  На нее
было собрано 170 тысяч рублей, вклад
внесли жители не только района, но и
всей России, а также зарубежья.

Ангелина ХАРИНА

В октябре состоялся I этап
конкурса чтецов «Как хорошо
уметь читать!» среди обучаю-
щихся 1-4 классов. По решению
жюри были определены побе-
дители, которые представляли
Сосновский район на областном
этапе. Это Арина Баранова (1б
класс), Дарья Шефер (2а класс),
София Изотова (3а класс), Мак-
сим Герасимов, Игорь Бобков,
Степан Амбалов (4а класс) и
Артем Хасанов (4б класс).

По результатам областного конкур-
са Максим Герасимов и Игорь Бобков
были удостоены награды 1 степени, за
что им были вручены почетные ди-
пломы и медали победителей! Степан

Амбалов также был награжден специ-
альным дипломом «За яркое художе-
ственное воплощение». Наши поздрав-
ления!

Редакция

24 октября в Есаульском ДК состо-
ялось посвящение в первоклассники.
Театрализованное представление «Ко-
лобок идёт в школу» погрузило детей
в мир знакомой сказки. Весёлый, не-
унывающий Колобок собрался идти
в школу, но его планам помещала ко-
варная Лиса. Она подменила портфель
со школьными принадлежностями, и
Колобку пришлось искать в лесу буквы
и выполнять различные задания. По-

могали ему в этом другие герои сказки
и, конечно, дети. Сосчитать, дорисовать
фигуру, вставить пропущенные буквы
– с этими заданиями первоклассники
справились с лёгкостью.

Дети пели песни и читали стихи о
школе, дали клятву настоящих перво-
классников и получили первые награды
за учёбу. Закончился праздник друж-
ным чаепитием.

Виктория КУДРЯШОВА

Ксения Сергеевна Русалина

МЕМОРИАЛЬНАЯ
ДОСКА

… а читать лучше всех еще лучше!

Игорь Бобков Максим Герасимов
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17 октября в Есаульской
школе прошла встреча уча-
щихся с ветеранами группы
Советских войск, проходив-
ших службу в Германии.

В начале мероприятия
слово взял руководитель
Группы Советских войск в
Германии по Сосновскому
муниципальному району
Федоренко Михаил Ни-
колаевич, который расска-
зал об истории образования
объединения, что оно было
создано для выражения ин-
тересов поколений защит-
ников Отечества, проходив-
ших службу за границей для
поддержания благоприят-
ных условий наиболее пол-
ного сохранения памяти и
традиций, для содействия
осуществлению военно-па-
триотического воспитания
подрастающего поколения и
молодёжи.

Ветераны поделились с
ребятами воспоминаниями о
военной службе за границей,
показали дембельский аль-
бом, продемонстрировали

флаг и символику ГСВГ.
Ребята с интересом зада-

вали свои вопросы, на кото-
рые гости с удовольствием от-
вечали. Учащиеся узнавали о
том, тяжело ли было служить
заграницей, какие трудности
испытывали ветераны, ску-
чали ли по Родине, удалось
ли им выучить иностранный
язык и многие другие.  Дети
внимательно слушали ве-
теранов, которые говорили
о том, что служба в армии
– почетная обязанность каж-
дого мужчины.  Ведь только
пройдя все тяготы военной
службы, юноша становится
настоящим мужчиной –  за-
щитником Отечества!

В рамках встречи про-
шло награждение ветеранов
медалями. Медали ветеранов
были вручены Заварухину
Сергею Михайловичу и
Винцыну Александру Васи-
льевичу. А также состоялось
вручение удостоверения ве-
терана, учителю технологии
Есаульской школы, Ключни-
кову Юрию Михайловичу.

В завершении встречи
ветераны пожелали школь-
никам учится, уважительно
относится к старшему поко-
лению и любить свою Роди-
ну! А ребята в ответ поблаго-
дарили гостей и предложили
запечатлеть встречу общим
фотоснимком.

Елена Сергеевна
САГИТОВА

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

СЛУЖИЛ В ДЕВЯТОЙ РОТЕ

Евгения Богданова, 7б класс

Рауф Акрамович Шахов

Работы
участников

районного конкурса
«Герои Отечества -
наши земляки!»

На кануне Дня героев
Отечества редакция газеты
«Есаул – TIME» посетила вете-
рана войны в Афганистане Ра-
уфа Акрамовича ШАХОВА.
Многодетный папа, воспиты-
вающий семерых ребятишек,
живет в деревне Ужёвка, ныне
входит в состав Обществен-
ной палаты Сосновского рай-
она Челябиснкой области. В
конце 80-х 18-летним парнем
пошел исполнять интернаци-
ональный долг в Афганистан.
Служил в девятой роте. Той
самой, о которой десятилетия
спустя Федор Бондарчук снял
художественный фильм.

- Расскажите о своей во-
енной службе.

- После окончания сред-
ней школы призвали в армию,
15  мая.  Попали в учебный
центр Фергана Узбекская ССР.
Прошли полное обучение на
гранатометчика АГС-17. По-
сле распределения в долж-
ности пулеметчика проходил
полтора года.  Участвовали в
боевых операциях по выво-
ду советских войск их Афга-

нистана. Во время
прохождения мар-
ша, наша техника
немного отстала от
колонны и мы по-
дорвались на мине
Фугас. После ко-
роткого боя отбили
атаку метежников
и через некоторое
время подошла
подмога. Во время
боя потеряли одно-
го бойца, несколько
раненных, конту-
женых, оклемались
и поехали дальше
выполнять боевую
задачу. За этот бой
приставили к награде Медаль
«За отвагу»

- Какие особые навыки
и качества нужны человеку
чтобы стать военным?

- Чтобы стать военным
нужно побольше заниматься
спортом. Должно быть тер-
пение, выдержка, физическое
здоровье. В основном все эти
навыки нам дали в учебном
центре, была учебка специ-

ально для Афганистана. Днем
и ночью лазали по горам со
всеми видами оружия, что
бы был опыт и знания, учили
устав.

- На сколько военная
служба изменила вас, как че-
ловека?

- После первого боя, когда
у тебя на глазах погибают това-
рищи, которым всего-лишь 20
лет, только жизнь начинается,

а ее уже нет, тогда начинаешь
ценить жизнь, каждый мо-
мент.  Письма писали, ответы
получали. Когда я перед боем
всем одноклассникам писал
хотя бы пару строчек, а потом
возвращаешься и на тумбочке
лежит большая стопка писем.

- У вас такая большая
и дружная семья.  Как вам
удается сохранить эту идил-
лию?

- Это скорее всего вопрос
к жене. Я просто поддержи-
ваю порядок во всем, а так их
воспитываем мама. Никто от
семейного клана не косит, все
при деле.

- Что вы бы хотели по-
желать нашим читателям?

- Учиться хорошо, зани-
маться спортом, учителей слу-
шать, они плохого не посове-
туют никогда. Чтить, уважать
своих родителей, старших и
не обижать младших. Чтобы
во всем был порядок.

Интервью брала
Полина ХЛЫЗОВА

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памят-
ная дата была установлена в 2007 году, после того как президент РФ
Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный

закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России

отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в 1769

год Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца для
воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость.

Статус высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000
году. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского Союза,

Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия Победоносца и ордена Славы.



№ 1 (25)
9 января 2020 г.ЕСАУЛЬСКОЕ ВРЕМЯ 7

9а и команда учителей (Финальная игра)

С 2016 года Есаульская школа является площадкой, реализующей направления деятельности Российского движения школьников.
РДШ — Общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на раз-
витии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, зани-
мающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Совет обучающихся принимает активное участие
в деятельности отделения РДШ Челябинской области.

В ноябре команда
девушек по баскетбо-
лу старшей возрастной
группы «Phoenix» заня-
ла 1 место в районном
турнире, а Владислава
Субботина признана
лучшим игроком. В де-
кабре наша школа при-
нимала гостей – участни-
ков районного турнира
среди команд девушек
средней возрастной
группы. В финальной
игре с командами по-
селка Солнечный и По-
летаево Есаульская шко-
ла стала победителем,
а лучшим игроком на-
звана Пирогова Улья-
на.  Также в декабре в
поселке Увельском про-
шел дивизионный этап
школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-Баскет»,
в котором приняли
участие сборные коман-
ды юношей и девушек
Есаульской школы. Ба-
скетболисты достойно
выступили на област-

ных соревнованиях и
получили незаменимый
опыт. Спортивные со-
ревнования проводятся
и среди учащихся на-
шей школы. Турнир по
баскетболу собрал уча-
щихся с 5  по 10  класс.
Игры были очень напря-
жённые, ведь каждый
класс хотел победить.
По итогам соревнова-
ний чемпионом в сред-
ней группе стал 7б класс
и в старшей 9а. В рамках
турнира прошла фи-
нальная игра команды –
победителя с командой
учителей. Ребята очень

старались, но не смогли
одержать победу.  Фи-
нальный турнир закон-
чился со счетом 33 –  49.
В последние дни старого
года в школе состоялся
традиционный новогод-
ний турнир по баскет-
болу среди команд уча-
щихся нашей школы и
команд – выпускников.
А 10  января команда
по волейболу заняла 2
место в товарищеском
матче в с. Долгодеревен-
ском. Лучшим игроком
соревнований стала Гу-
щина Евгения.

22 октября редакцию школьного канала
«Есаул-TV» и школьной газеты «Есаул-Time»
посетил Владимир Николаевич Бреднев,
заместитель главного редактора газеты «Со-
сновская нива». Мы рассказали о том, как
создается телевизионный сюжет, заставки
для ведущих и пишутся закадровые тексты.

Рассказали и о том, что наша школа уча-
ствует в Российском движении школьников,
в проекте развития современных СМИ.   У
наших ребят есть желание этим заниматься,
а у школы есть технические возможности та-
кие занятия организовать, почему мы долж-
ны быть в стороне. Это поприще для актив-
ных людей, таких, как и наши обучающиеся.

Владимир Николаевич оставил на па-
мять совместную фотографию с редакцией
школьного канала и пожелал дальнейшего
творческого развития.

Редакция

26 октября состоялся IV
Региональный форум активи-
стов «Российского движения
школьников». Представители
ученического самоуправле-
ния нашей школы увидели,
как много в нашем регионе
активных школьников, гото-
вых творить, увидели, что они
не одиноки в своём деле.  В
рамках площадки доброволь-
чества представители волон-
тёрских организаций региона
рассказали о возможностях
их деятельности и об опыте
её организации на местах.
Также особое внимание было
уделено личностному разви-
тию, профориентации и теме
экологии.

Представители спортив-
ного направления РДШ при-
няли участие в региональном
Спортивном фестивале рос-
сийского движения школь-
ников, который проходил
8 декабря на базе конгресс -
холла в г. Челябинске. Ники-
та Слюсарский стал одним

из тех, кто набрал большее
количество баллов и получил
бомбер с символикой РДШ.
Также он простоял в планке
9  минут 30  секунд и за это
ему подарили фирменный
пакет РДШ. Далее прохо-
дили соревнования «Сила
РДШ», где Дмитрий Кра-
суцких отличился и выиграл

бомбер РДШ. Ребята также
участвовали в соревнованиях
по шахматам, побывали на
мастер-классе по фехтова-
нию, научились правильно
питаться и познакомились с
участниками чемпионата на
«Классной встрече».

А 21 декабря учащиеся
нашей школы посетили от-

крытие медиашколы для под-
ростков «MediaTeen», которое
прошло на базе Междуна-
родного института дизайна и
сервиса. Наша команда была
разделена на площадки, где
проходило их обучение по
направлениям: SMM, фото-
графия и видео, Instagram
-  блог,  YouTube  -  блог,  ин-
тернет-безопасность, графи-
ческий и WEB – дизайн. По
каждому направлению было
проведено несколько обуча-
ющих лекций. Все они были
по-своему интересны, содер-
жали много полезной и нуж-
ной информации. В команде
нашей школы отличилась
Ксения Шабалина, получив
благодарность и памятный
значок. Представители на-
правления СМИ нашей шко-
лы остались под большим
впечатлением от первого дня
медиашколы, и уже ждут сле-
дующих занятий.

НОВОСТИ СПОРТА

ФЕСТИВАЛИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Спортсмены Есаульской школы принимают
активное участие в соревнованиях и фестивалях

ГОВОРИТ И ПОКА-
ЗЫВАЕТ ЕСАУЛ-TV
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Поздравления собирала Ксения ШАБАЛИНА

Уважаемые друзья, коллеги и ребята! Мы с вами совместно
обкатали новую школу в этом 2019 году. Было много разных со-
бытий веселых и не очень. Взять хоть сломанную ручку в кабине-
те информатики, за которую вся школа была наказана. Но если
серьезно, то год был насыщен различными мероприятиями и
тяжелым учебным процессом. Я желаю в новом году хороших
оценок учителям, и увеличение ставки ученикам, или наоборот,
там как пойдет. Счастья, удачи и успехов, друзья!

С Новым 2020-м годом.
Александр Васильевич КОНСТАНТИНОВ,

учитель информатики

Дорогие ребята, поздравляю вас
с Новым годом. Хочу пожелать, что-
бы каждый из вас ощутил волшебство
праздника! Пусть Дед Мороз положит
под ёлку каждому из вас огромный
короб радостного настроения, усидчи-
вости и уверенности, удачи и везения.
Будьте в новом году непременно счаст-
ливы, осуществите свои заветные мечты
и откройте для себя много интересного.

Любовь Фаридовна ИРГАЛИНА,
педагог – тьютер

Любимые ученики и
учителя, от всей души по-
здравляю вас с замечатель-
ным зимним праздником
– Новым годом. Пусть у каж-
дого сбудутся его самые-са-
мые заветные желания!

Наталья Сергеевна
КЛЮЧНИКОВА,

учитель
начальных классов

Поздравляю всех с Новым годом. Же-
лаю,  чтоб никакие преграды не могли ис-
портить ваше настроение и остановить на
пути к цели. И, конечно же, учителям – хо-
роших учеников, ученикам – больше радо-
сти и улыбок!

Любовь Сергеевна
ЯНКОВА,

учитель химии
и биологии
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Уважаемые ученики и учителя нашей школы!
Хочу поздравить вас с новым 2020 годом. В новом
году нас ждёт много работы, мы не должны бо-
яться трудностей и с позитивом покорять новые
вершины! В прошлом году мы добились немалых
успехов. Конечно, не всегда получалось достигать
поставленных целей, но коллектив школы отлично
поработал, за что я хочу его поблагодарить!

С новым годом!
Константин ГЕРТЬЕ,

президент «МОУ Есаульская СОШ»

Наш официальный
сайт: Есаульскаяшкола.
рф – здесь вы можете озна-
комиться с локально нор-
мативными актами учреж-
дения, сделать обращение
к администрации школы,
найти расписание учебных
занятий, график подвоза,
демо версии форм про-
межуточной аттестации,
итоги конкурсов и спортив-
ных соревнований, а так-
же, найти свежие выпуски
нашего новостного канала
«ЕСАУЛ-TV» и выпуски га-
зеты «ЕСАУЛ-TIME».


