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И снова здравствуйте, дорогие 
читатели! Учебный год идёт полным 
ходом, и надеюсь, вы все уже 
влились в рабочую атмосферу, успели 
получить хорошие оценки и ещё не 
устали от учёбы. Поздравили своих 
учителей с их профессиональным 
праздником, а также своих бабушек и 
дедушек с днём пожилых людей.

Время пролетело быстро, тёплые дни уже 
закончились, так что часто выходить на 
улицу не получится. И кажется, что зима 
придёт ещё не скоро, но от неё нас отде-
ляет всего один короткий месяц. Первый 
снег уже выпал и остаётся только переж-
дать всю грязь на улице. А вот в плохую 
погоду стоит заняться уроками, ведь с ок-
тябрём заканчивается и первая четверть, 
а получить хорошие оценки хочется всем. 
Так что постарайтесь сделать этот октябрь 
продуктивным и направить все силы на 
подготовку к будущим преградам.

Рената ШАЙСЛАМОВА

Работа, работа, 
работа!

КРиК

1 октября – День пожилых 
людей. Вроде ничего 
необычного. Я проснулась, 
умылась, позавтракала, но 
перед выходом в школу мама 
напомнила мне про «День 
пожилых людей». И тут я 
вспомнила одну историю…

На летних каникулах я была в 
деревне, у бабушки с дедушкой. 
Как-то раз я и дедушка пошли 
в магазин. На обратном пути 
мы разговаривали, обсуждали 
планы на день. Но тут дедушка 
начал щуриться и выглядывать 
впереди идущего. Я не понима-
ла, куда он вглядывается. Ока-
залось, он смотрел на своего 
очень старого друга.

Я поздоровалась, и мы вме-
сте начали двигаться в сторону 
дома. Дедушкин друг был вете-
раном Великой Отечественной 
Войны. Как только я услышала 
эти слова, мне сразу стало ин-

тересно, каково это побывать 
на войне, какие трудности они 
преодолели. Друг дедушки на-
чал повествование, и всё вни-
мание я перевела на него. Он 
рассказывал, как пошёл на 
фронт в 15 лет, всего в 15 лет, 
а ведь некоторые нынешние 
15-летние парни не могут по-
мочь поднять сумки маме или 
перевести бабушку через доро-
гу. Как голодал, болел, как чуть 
не взорвался в танке со своими 
товарищами. Я с большим ин-
тересом слушала и представля-
ла, как тяжело было и детям, и 
взрослым в те года. После того, 
как дедушкин друг окончил 
свой рассказ, он попрощался и 
пошёл домой.

Мне особенно запомнилась 
эта встреча, и я никогда её не 
забуду. Она помогла мне по-
нять, то что надо ценить всё, 
что ты имеешь.

Я никогда не забуду эту встречу…
День пожилого человека

Октябрь 2019 год

1 октября в Детско-юношеском центре по традиции собрались ветераны педагогического труда на встречу 
«Старость меня дома не застанет». Ребята из вокального объединения ДЮЦа тепло поздравили их с праздни-
ком и подарили свои творческие номера.

Фото Рустама ДМИТРИЕНКО.
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У каждой семьи есть свои 
предания. У кого-то это 
драгоценности в виде 
ювелирных украшений, 
портреты, монеты. В моей 
семье преданием считается 
история о моём прадедушке. 

О прадедушке мне рассказала 
моя бабушка. Жангалей Мундага-
лиев родился в 1909 г. в ауле Ши-
дерты ныне Челкарского района 
Актюбинской области Казахста-
на. Трудиться начал с детских лет 
подпаском, потом самостоятель-
но пастухом. В 1930 г. вступил 
в колхоз имени Ленина Ташлин-
ского района.В 1941-м призван 
в Красную Армию. Во время 
Великой Отечественной войны 
сражался на Юго-Западном и Ле-

нинградском фронтах. 
Принимал участие в обо-
роне Харькова, Ленин-
града. В 1944 году был 
демобилизован по ране-
нию, до конца войны ра-
ботал на восстановлении 
Ленинграда. Награжден 
медалями «За освоение 
целинных земель», «За 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со 
дня рождения В.И. Лени-
на», четырьмя медалями 
ВДНХ. Звание Героя Со-
циалистического Труда 
Жангалею Мундагалие-
ву присвоено 26 августа 
1953 года за достижение 
высоких показателей в 
животноводстве. Умер в 
1978 году. На всю жизнь 

остался в памяти 
фронтовика Жанга-
лея Мундагалиева 
тот тяжелый бой в 
сорок первом году 
под Харьковом, где 
принял боевое креще-
ние. Тогда они вдвоем с еще 
одним бойцом отражали танко-
вую атаку. Боевые друзья стой-
ко обороняли рубеж. Они под-
били одну вражескую машину, 
но вторая накрыла их окоп, 
похоронив под собой дедуш-
киного товарища по оружию. 
Мундагалиев был ранен, но 
остался жив... В 1942 году под 
Ленинградом был ранен второй 
раз, долго лечился и в сорок 
четвертом был демобилизован. 
До конца войны участвовал в 
восстановлении Ленинграда, 

затем переехал в Оренбургскую 
область в колхоз имени Ленина 
Ташлинского района. Работал 
скотником-пастухом нагульного 
гурта. Сорок пять лет прорабо-
тал он животноводом. 

В этом году мой дедушка ре-
шил свозить нас на свою родину 
в Ташлу. Оказывается, в центре 
Ташлы находится музей имени 
Жангалея Мундагалиева. Неда-
леко от музея стоит мемориал, 
где висит портрет моего праде-
душки. 

Анэля МУНДАГАЛИЕВА

Герои Великой победы

Вспомним всех поимённо!
Дорогие наши читатели!
Мы очень рады, что вы вновь 
читаете нашу газету. Наде-
емся, что в материалах кор-
респондентов Грузовика вы 
найдёте что-то интересное и 
полезное именно для вас. 

. Но одна рубрика нашей газеты 
никак не должна пройти мимо 

вашего внимания. Называется 
она «Герои Великой Победы» 
и посвящается 75-летию Побе-
ды над фашистской Германией. 
Тем более, что вы сами можете 
стать авторами статей, где пове-
даете всем о бойцах той далёкой 
и кровопролитной войны, ведь 
как поётся в песне: «Нет в Рос-

сии семьи такой, где не памятен 
был свой герой…». Мы ждём 
ваши материалы в пресс-клубе 
«Слово», по адресу: ул. Сверд-
лова,10, ДЮЦ, каб. №7 или на 
эл. почте duts2017@bk.ru

Раиса Леонидовна  
НЕПРИНА

Октябрь 2019 год

Предание моей семьи
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На создание герба нашу семью 
подтолкнула именно я. Моему 
классу, как одному из самых 
активных в школе, приходилось 
участвовать во многих 
конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях. 

Мне было обидно, когда семьи 
моих одноклассников, выступая на 
мероприятиях, с гордостью выхо-
дили на сцену или на спортивное 
поле со своим семейным гербом. 

Поэтому в один прекрасный вечер 
мы решили, что гербу нашей семьи 
тоже быть. 

Мы все вместе обсуждали, что 
изобразить на нём, ведь в него нуж-
но вложить смысл, интересы и се-
мейные ценности. Наш «мозговой 
штурм» длился не очень долго и 
вот что у нас получилось.

День и ночь, изображенные на гер-
бе, показывают то, что мы прихо-
дим друг другу на помощь в любое 
время суток. Палитра с красками и 

книгой указывают 
на наши увлечения и 
интересы. 

 На нашем гербе я 
нарисовала дерево, в 
его кроне находится 
древо нашей семьи, 
наша родословная, 
которая, скорее все-
го, берёт своё нача-
ло со времён хазар.  
Раскрытые ладони, 
которые держат де-
рево означают опо-
ру, поддержку, нашу 
силу, верность, 
дружбу и любовь. 
Ведь без всего это-
го не может быть 
настоящей крепкой 
семьи.

Кристина КОЗЯР

Мы живём в России

Мой первый официальный документ

Герб моей семьи
Мы – дети 21 века,
Мы – будущее нашей страны.
В нас стремление человека
Дойти до своей мечты.
Мы – дети России нашей,
И зависит от нас самих,
Как делать её всё краше 
          и краше,
И сильнее всех стран других.
Мы мечтаем о лучшем, 
       конечно,
И идём со страною вперёд.
Пусть Россия живёт наша 
          вечно,
И единый под флагом народ.

Текст и фото 
Алины ХАЛИНОЙ

В этом году мне исполнилось 
14 лет. И это очень значимая 
для меня дата, ведь я получаю 
паспорт. 
Подготовка к получению па-
спорта шла полным ходом. Пер-
вый шаг – фотография. Я думала 
о том, какую заплету прическу, о 
том, что надену, будет ли все это 
сочетаться. Ведь этот документ 
будет у меня на протяжении 6 
лет, пока в 20 лет я не получу 
новый. Поэтому, побеспокоится 
стоило. Кстати, результат оправ-
дал все мои намерения. Получи-
лась на фотографии я очень хо-
рошо.

Идём вперёд
Октябрь 2019 год
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Второй шаг – подача докумен-
тов. Этот шаг был не сложен, 
нужно было заполнить пару бу-
маг на изготовление паспорта.
И третий, последний и самый 

долгожданный шаг – получе-
ние паспорта. Для меня это был 
очень ответственный момент 
потому, что нужно было краси-
во расписаться. Я уверенно взя-
ла ручку и сделала это. Резуль-
тат порадовал. Пожав мне руку, 
представитель полиции поздра-
вил меня с первым официаль-
ным документом и пожелал уда-
чи во всех начинаниях.

Лидия РЕМХЕ
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Безграничное количество 
эмоций человека подобно 
необъятной галактике. Каждое 
чувство уникально, как 
и все планеты солнечной 
системы. Они не могут 
существовать одна без 
другой, так как между ними 
довольно тесная связь. Так 
же и с чувствами. 

Например, смогли бы мы 
жить без солнца, центра сол-
нечной системы? Безусловно, 
нет.  Аналогично солнцу, лю-
бовь является самым важным 
чувством человека, без кото-
рого не могут существовать 
другие эмоции и чувства лю-
дей. 

Зачастую, люди путают 
симпатию к человеку и влю-
бленность . Симпатия часто 
возникает на почве схожести 
общих интересов, взглядов, или 
же притяжение к привлекатель-
ной внешности, к поведению 
или манере общения человека. 
Так что же такое любовь? 

По мнению Готфрида Лейб-

ница, любовь - это значит на-
ходить в счастье другого свое 
собственное счастье.  С этим 

высказыванием я абсолютно 
согласна, так как все любящие 
люди проецируют на себя на-
строение близкого им челове-
ка. Замечали ли вы, что ког-

да что-то случается у объекта 
вашей любви, будь то плохое 
или напротив, нечто хорошее, 

вы испытываете почти те 
же чувства, что и он? Когда 
счастлив любимый человек, 
счастливы и вы. 

Каждый из нас хочет быть 
любимым, но вам не стоит 
забывать о самом главном – 
правильнее будет не только 
требовать любовь к себе, но 
и дарить её человеку, и нао-
борот. Представьте себе та-
кую ситуацию: вы окрыле-
ны любовью, делитесь ею со 
своей второй половинкой, ко-
торая никак не реагирует на 
это. Взамен вы не получаете 
этого же, и чувствуете толь-
ко опустошение. Такого быть 
никогда не должно, посколь-
ку отношения всегда требуют 
отдачи от каждого из пары.

Не забывайте о том, как важно 
дарить любовь другим, ведь все 
возвращается бумерангом. 

Текст и рисунок Ольги СОЛДАТОВОЙ

Настроение сезона
Ты вырос. Прошло время, 
когда ты так наивно и по-
детски верил в то, что твоя 
дружба с человеком навсегда.

Ты ведь помнишь, как тебе было 
хорошо с ним, а теперь его нет в тво-
ей жизни. Вы выросли. У вас боль-
ше нет ничего общего. Вас боль-
ше ничего не связывает. Всё, что 
было до этого, исчезло. Теперь ты 
один. Один без того самого друга, 
с которым вы хотели быть навсегда. 
Ваши интересы поменялись, вы не 
можете больше найти общий язык. 
Тебя это так расстраивает? Как бы 
банально не звучало, но не забывай, 
что после каждой ночи наступает 
день. Ты найдёшь себе человека, 
который будет разделять твоё мне-
ние. Просто подожди. Если мы что-
то теряем, то находим большее. Не 
нужно гнаться за прошлым. Ты вы-
рос. Все что, было раньше теперь в 
прошлом. Пора начинать двигаться 
дальше.

Мира КЕРУЕНБАЕВА

 Дружба
С приходом своим 
осень пропитывает все: 
желтеющие страницы газет, 
утренний горьковатый 
кофе, атмосферу на 
улице и тепло родного 
дома, будто не оставляя 
пространства для иных 
мыслей. Она захватывает 
всю окружающую нас жизнь 
и замедляет ее, покадрово 
выдавая отдельные 
обрезанные, кипящие 
эмоциями события в ленте 
новостей.  

Волей-неволей на душе стано-
вится настолько тоскливо от не-
хватки эмоциональной насыщен-
ности, которая не далее, как всего 
несколько месяцев назад пропи-
тывала нас изнутри. И в период 
прихода холодов чувствуется, 
будто душа начинает плакать от 
невыносимой, непостижимой раз-
уму тоски, насколько беспричин-
ной, настолько и болезненной. И 

вроде как сердце замедляет свой 
бег, потому что стук его сливает-
ся со стуком капель об оконное 
стекло, но в тот же миг срывается 
и стучит невозможно быстро, в 
предвкушении внутреннего теп-
ла, что высвобождается из пота-
енных уголков нашего сердца на-
равне со странной и нелогичной 
печалью. 

Это и называют осенней хан-
дрой: двойственность чувств, 
привносящих равновесие между 
совершенно противоположными 
эмоциями, дисбаланс и несогла-
сие нас с нашим настроением.  
Чаще всего сердце находится под 
контролем не нашего разума, а 
окружающего мира, в котором 
царит своя серая монотонность 
и отдающая безжизненностью 
стылая сырость. Осенью вдохно-
вение умирает вместе с догораю-
щим, пока еще теплым солнцем, а 
хмельной запах дождя оседает на 
волосах. 

Алёна НИКИФОРОВА

Размышления у подъезда

Любовь – эпицентр чувств 



Очень часто у людей, 
которые нас плохо 
знают возникает 
вопрос, являемся ли 
мы близнецами.

Нет, на самом деле мы 
даже не являемся сестра-
ми, не то что близнецами. 
Но, несмотря на это, люди 
продолжают нас путать. 
Часто в школе и других об-
щественных местах меня 
называли Кристиной, Кри-
стину же моим именем. 
Даже был случай, когда 
один из наших учителей 
месяц называл Кристину – 
Ксюшей и действительно 
думал, что это её настоя-
щее имя! Раньше это нас 
раздражало, сейчас же мы 
более спокойно относим-
ся к этому. Люди считают 
наши имена очень похожи-
ми. Наверное, нам не по-
нять их мыслей.

Но это не единственная наша схожесть. У нас бук-
вально идентичные взгляды и мнения. Мы часто оди-
наково говорим и мыслим, заканчиваем друг за другом 
предложения. Потом смеемся, что у нас один мозг на 
двоих. Мы не считаем себя копией друг друга, но ино-
гда сами замечаем свою схожесть.

Как долго мы знакомы? Пять лет. И за эти 5 лет очень 
много узнаем друг о друге. На самом деле мы познако-
мились благодаря нашей классной руководительнице, 
так как когда-то нас посадили за одну парту. Сейчас 
мы продолжаем сидеть вместе, потому что привыкли 
к постоянному обществу друг друга. Даже несмотря 
на 5 лет дружбы, мы сильно ревнем друг друга к на-
шим общим друзьям, хотя обе понимаем, что дружить 
не перестанем, но ревнуем. Но я безусловно рада, что 
этот человек есть в мой жизни. Может быть мне повез-
ло с «близняшкой»?

        

Ксюша СИМАКОВА

Меня и подругу 
Ксюшу Симакову 
очень часто путают.  

Иногда это даже раз-
дражает, особенно ког-
да по нескольку раз 
спрашивают: «А вы сё-
стры?»  «Ой, а вы так 
сильно похожи. Сто 
процентов близнецы». 
Так же это было на ту-
журке (кто знает – тот 
поймет). Часто в свой 
адрес слышали подоб-
ное.

Нам говорили, что 
люди, которые очень 
похожи, в прошлой 
жизни были родствен-
никами. Неужели это 
правда? Разложим все 
по факту:

1. Родинка на одном 
месте это – знак того, 
что в прошлой жиз-

ни, вы с этим человеком пообещали встретиться в 
будущем и найти друг друга, для этого поставили 
свой знак различия (родинки). У нас это родинки на 
правой руке, состоящие из трёх точек, образующие 
треугольник.

2. Произносим одинаковые слова.
3. Наши шутки понимаем только мы. Из-за этого 

наши одноклассники косо смотрят на нас.
4. Мы уточнили, что рост и вес при рождении был 

почти одинаковый, разница была примерно 2 см и 
3 кг.

5. Наши имена начинаются на одну букву и многие 
считают их одинаковыми. 

6. Наши друзья, с которыми мы долгое время об-
щаемся, иногда путают нас. Зовут Кристину, смо-
трят на Ксюшу. Да, да и такое тоже бывает!

На самом деле, это так интересно иметь своего 
«близнеца», с которым вас путают.             

                                                                                                                                                      
   Кристина МИРОШНИКОВА

Каково это – иметь «близнеца»?
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5 октября по нашему городу 
пронесся праздник – День 
учителя. Учитель – одна  из 
самых благородных профессий. 
Он вкладывает всю душу, чтобы 
его ученики получили те знания, 
которыми обладает сам. 

Преподаватели помогают нам сфор-
мироваться, как личность, они учат 
нас отстаивать свою точку зрения на 
те или иные вещи. А вы поздравили 

своих любимых преподавателей?
Ученики второй школы 4 октября 

организовали праздничный концерт, 
посвященный этому профессиональ-
ному празднику, для своих учителей. 
Ребята творчески подошли к созда-
нию этого мероприятия. Мы побы-
вали на этом празднике, и можем 
сказать, что ученики потрудились 
на славу! В концертной программе 
были очень разнообразные номера. 
Некоторые ученики пели, некоторые 

танцевали или ставили сценку. Такой 
подарок очень понравился препода-
вательскому составу второй школы.
После концерта учителя ушли в пре-
красном настроении и с улыбками на 
их замечательных лицах!

Дарья ЧЕКОТИНА

Наш подарок учителям...
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Лето, осень, зима, весна… 
В любое время года дети и 
подростки любят собираться 
вместе и играть, шутить или 
просто беседовать. Но где? 
Самыми популярными местами 
была футбольная площадка, 
состоящая из двух ворот, песка 
и чьего-то мяча и самодельные 
качели из ремней от какой-то 
техники. И постоянный вопрос 
родителей «Где сейчас играет 
мой ребёнок?»

Но с сентября 2019 года ситуа-
ция изменилась. Мы долго шли к 
этому и вот, наконец, у нас есть 
детская площадка! Счастью не 
было предела. Здесь есть и дет-
ская горка, и карусель, и домик, 
для тех, кто постарше – турники 
и лестницы, а для родителей и 
уставших ребят – скамейки. Ну и 
главное – вишенка на торте – ка-
чели, крыла-а-атые качели!

Конечно, дети и взрослые давно 
хотели устроить площадку, дол-
го готовились. Но мы пришли к 

этому. Поначалу жители сами 
собирали деньги на этот проект, 
потом вмешались местные вла-
сти и выделили некоторую сум-
му. Работниками, поставившими 
аттракционы «на ноги», стали 
наши отцы.

В первое время прийти на пло-
щадку было невозможно, так как 
на ней была тьма детей, но сейчас 
мы можем попасть на интересу-

ющий нас аттракцион запросто. 
Дело скорее всего в холодной 
погоде, из-за которой желание 
гулять пропадает, либо в занято-
сти детей, но всё равно приятно 
вечерком, после тяжёлого трудо-
вого дня сесть на качели и поду-
мать о чём-то хорошем, глядя на 
небо…

Текст и фото Галины МАЛИНЫ

Теперь и у нас есть детская площадка!

Моя картина «Родина» 
носит исключительно 
патриотический характер. 

На ней изображена девушка, 
которая в моем воображении 
представляет Родину. А что 
значит для нас Родина? Ро-
дина – это родные просторы, 
берега детства,  места,  где ты 
рос, которые навсегда оста-
нутся в нашей памяти. Богат-
ства природы нашей страны 
изображены в одеянии девуш-
ки. Яркий взор девушки от-
ражает гостеприимность мо-
его Отечества. Белый голубь, 
принесший в своем клюве 
георгиевскую ленточку, сим-
волизирует победу и мир на 
земле. Виднеющийся вдали 
белый парус означает веру, 
надежду и любовь. Скалы, ко-
торые отделяют нас от другой 
страны, говорят о преданно-

сти моего народа и ее защите.
Своей картиной я хотела пе-

редать искреннюю любовь и 
верность моей стране России, 
которой всегда буду гордить-

ся. Ведь нет ничего дороже 
Родины!

Текст и русунок Ренаты
БАЙКАНОВОЙ

Это моя Родина 

 

     МОБУ «Акжарская ООШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Как хорошо проводить 
свободное время с 
бабушкой и дедушкой!

Мою бабушку зовут 
Минслу, ей 62 года. Она 
позитивная, добрая, кра-
сивая и самая любимая 
бабуля! Дедушку зовут 
Дийсенбе, ему 67 лет. Он 
хороший, трудолюбивый 
и всегда всем помогает. 
Бабуля с дедулей пенсио-
неры, поэтому у них мно-
го свободного времени на 
игры и прогулки со мной. 

 Бабуля для меня, словно, 
подруга с которой мож-
но поговорить. Она учит 
меня разным кулинарным 
хитростям, но больше все-
го  я люблю слушать, ког-
да бабуля рассказывает о 
своем детстве, или о том 
времени, когда мама была 
маленькой, какая мода 
была в то время, чем зани-
мались и во что играли. Когда при-
ходит моя очередь я рассказываю 
ей о своей школьной жизни, о том 
что нового я узнала. С дедушкой я 

провожу время, смотря потриоти-
ческие фильмы, читаю книги или 
рассматриваю старые фотографии.

Мне очень повезло, что у меня 
есть такие замечательные бабуш-

ка и дедушка, я очень их люблю и 
хочу что бы они жили, как в сказке, 
долго и счастливо. 

Амина ИРТАЕВА

Как победить осеннюю хандру?

«Я с бабушкой и дедушкой 
дружу давным-давно..» 
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Осенняя хандра 
проявляется с 
наступлением осени, 
люди становятся 
грустными и менее 
активными. Они не 
хотят выходить на 
улицу и пытаются 
большую часть 
времени проводить 
дома, закутавшись 
в теплое одеялко, 
попивая горячий 
чай и просматривая 
интересные фильмы. 

Но оказывается, мы мо-
жем помочь себе победить 
осеннюю хандру и «полю-
бить» осень. 

Мне нравится осень, ее 
краски, идти домой и лю-
боваться новыми наряда-
ми деревьев или слушать 

как шуршат под ногами 
листья. Кому-то нравится 
переносить осенние кра-
ски на холст и таким об-

разом под-
нимать себе 
настроение, 
кто-то слу-
шает весе-
лую музы-
ку, смотрит 
ф и л ь м ы 
или читает 
книги, тем 
самым под-
нимает свое 
настроение. 

 Не нужно 
о б р а щ а т ь 
в н и м а н и е 
на осеннюю 

хандру,  не стоит тратить 
жизнь на печаль и уны-
ние. Ведь осень не плохое 
время года, нужно лишь 
найти ее положительные 
стороны и светлые краски.

Так я борюсь с осенней 
хандрой. Пройдите по 
улице и, самое главное, 
поборите хандру.    

Карина 
ЖУЛМУХАМЕДОВА, 

ученица 6 класса



Моя мама со школьной 
скамьи была увлечена 
туризмом: ходила в походы, 
ездила на соревнования. 
Она этим очень гордится и 
с самого детства пытается 
приучить меня к этому виду 
спорта. 

Но я постоянно игнориро-
вала её советы, потому что не 
знала, как это круто! Но после 
того как я побывала в качестве 
корреспондента на спортив-
но-туристическом празднике 
«Ясненская тропа», поняла, 
что туризм – это не только пу-
тешествия, соревновательный 
дух, но и возможность завести 
новые знакомства, приобрести 
навыки выживания и узнать 
много всего интересного!

Итак, «Ясненская тропа» про-
ходит уже много лет и посвяща-
ется Всемирному Дню туризма. 
В этом году под руководством 
педагога Детско-юношеского 
центра Майрам Тулендовны 
Шаухановой на туристическую 
тропу вышли 80 мальчишек и 
девчонок разных возрастов. 
Они представляли Целинную, 
вторую и третью школы, Дет-
ско-юношеский центр.  Ребят 
поддерживали и помогали в труд-
ную минуту их руководители: 
Е.В. Абдубасирова (ДЮЦ), М.К. 
Кенжебаев (Целинная ООШ), В.З. 
Агишев (СОШ № 2), О. В Дёмоч-
кина (СОШ № 3), М. Т. Шауханова 
(ДЮЦ).

Пройдя пешком почти восемь 
километров в район Каменного 
столика, юные туристы вышли на 
главные этапы соревнования. Здесь 

они вязали узлы, определяли ази-
мут, разводили костры, работали 
со знаками аварийной сигнализа-
ции и знаками топографическими.  

 Команды боролись достойно, по-
тому что все пришли сюда только 
за победой. Не всё у ребят получи-
лось.  Кто-то проявил себя на «хо-
рошо» и «отлично» на одном этапе, 
кто-то на двух, трёх, а та команда, 
которая была впереди на всех эта-
пах, стала победителем этих захва-

тывающих соревнований. Итак, 
на первом месте команда «Верти-
каль1» Детско-юношеского центра 
(руководитель М.Т. Шауханова), 
второе место поделили «Вертикаль 
2» и команда Целинной школы (ру-
ководитель М.К. Кенжебаев), на 
третью ступеньку поднялась ко-
манда школа № 3 (руководитель 
О.В. Дёмочкина).

Страницу подготовила
Вероника НИКОЛАЕВА
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Держи курс на победу!

На досуге

Буратино и его друзья
15 октября – стал настоящим 
праздником для всего 
города Ясного. Ведь именно 
в этот день к нам в город 
приехали известные актёры 
драматического театра из 
самой Москвы.

Это один из самых лучших 
дней в моей жизни и жизни тех 
людей, которые присутствовали на 
премьере спектакля ‘’Буратино и 
золотой ключик’’! Я считаю, что это 

спектакль запомнится многим, ведь 
такую актёрскую игру и гениально 
разработанный сценарий забыть 
невозможно!

Каждый актёр справился со своей 
ролью на великолепно! Правда, 
были маленькие недочёты, но на 
общем фоне это было как капля в 
океане. 

Если бы не было этого 
мероприятия, то этот день был 
бы обыкновенным для меня, а так 
он останется у меня в памяти на 
многие годы, возможно даже на 

всю жизнь. Я очень счастлива тому, 
что мне удалось попасть на этот 
увлекательный и, что немаловажно, 
интересный спектакль. Когда мне 
в следующий раз представится 
такая возможность, я обязательно 
воспользуюсь ею, и с удовольствием 
посещу театр. Ведь театр – это 
священное место, так сказать храм 
искусства, место для отдыха, самая 
интересная достопримечательность 
любого города. Ходите в театр, не 
пожалеете!



Очень обидно, что 
все знают о домовом 
и школовом, а я 
Дюцевой и обо мне 
мало кто знает. Я 
хотел бы рассказать 
вам немного, о том, 
как я шкодничаю в 
ДЮЦе.

На кружке «Пресс- 
клуб «Слово» у Раисы 
Леонидовны я путаю 
все бумаги, а на теа-
тральном под названи-

ем «Pro-театр» у Та-
тьяны Александровны 
все роли и сценарии, 
которые она записала. 
На танцевальном объе-
динении «Ритм» у Оле-
си  Юрьевны по-друго-
му настраиваю музыку 
и путаю их местами. И 
другим я тоже не даю 
покоя.

И все они думают – 
«Кто же это сделал»? А 
это я

Ваш Дюцевой

Дюцевому  быть!
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Поздраляем!

Птицы спешат на юг, а мы спешим поздравить наших именинни-
ков. Пусть для вас любая погода будет в радость, и солнце, и дождь. 
Пусть злые дождевые тучи и мрачные дожди обходят вас стороной, 
желаем вам только тёплой, солнечной погоды. И пусть ваши сердца 
близкие вам люди согревают, как тёплый чай.

Искренне ваши ваши Дима Шперль и редакция газеты «Грузовик»

В  октябре свой день рождения отмечают наши коллеги:
Кристина Шмакова

Галина Малина

4 ноября – День народного един-
ства
5 ноября – День разведки
7 ноября – День проведения воен-
ного парада на Красной площади в 
1941 году, День Октябрьской рево-
люции 1917 года
8 ноября – Международный день 
КВН
10 ноября – Всемирный день нау-
ки, День милиции
12 ноября – День синички
13 ноября – Всемирный день до-
броты
15 ноября – День призывника
18 ноября – День рождения Деда 
Мороза
19 ноября – День артиллерии
21 ноября – Всемирный день те-
левидения,
Всемирный день приветствий
22 ноября – День психолога
24 ноября – День матери,
День моржа
27 ноября – День морской пехоты

Подготовил Дима ШПЕРЛЬ

Предупреждён – вооружён

Памятные даты 
ноября
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Нас учив писать красиво,
Цифры ровно выводить,
Всю себя Вы отдавали 
Ради нас старались Вы.
Были Вы второю мамой, 
На уроках для всех нас.
Вы – образец для 
      подражанья. 
Нам не забыть Вас никогда!
И от души я Вам желаю
Здоровья, счастья и добра!

Пелагея РЫЖОВА

Учитель

Творчество

Рисунок Ани КОЖЕВНИКОВОЙ


