
23 марта 2015 года Кар-

гапольской районной Ду-

мой было вынесено ре-

шение о присвоении  

МКОУ «Каргапольская 

средняя общеобразова-

тельная школа № 4» 

имени Героя Советского 

Союза Николая Федоро-

вича Махова.  

В целях увековечения 

памяти Героя Советского 

Союза Николая Федоро-

вича Махова, уроженца 

Каргапольского района, 

выпускника Каргаполь-

ской средней школы, на 

основании ходатайства 

коллектива муниципаль-

ного казенного общеобра-

зовательного учреждения 

«Каргапольская средняя 

общеобразовательная 

школа № 4», в соот-

ветствии с Положе-

нием о порядке 

присвоения пред-

приятиям, учрежде-

ниям и организаци-

ям имен государст-

венных и общест-

венных деятелей, 

выдающихся людей 

Каргапольского 

района, руково-

дствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федера-

ции», Уставом Каргаполь-

ского района Курганской 

области, Каргапольская 

районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Присвоить му-

ниципальному казенному 

общеобразовательному 

учреждению 

«Каргапольская средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» имя Героя 

Советского Союза Нико-

лая Федоровича Махова и 

именовать его в дальней-

шем «Муниципальное 

казенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Каргапольская средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Н.Ф. 

Махова». 

 2. Контроль за 

исполнением настоящего 

решения возложить на 

руководителя отдела об-

разования Администра-

ции Каргапольского рай-

она Л.С. Охобу. 

 3. Опубликовать 

настоящее решение в 

газете «Сельская правда» 

и разместить на офици-

альном сайте Каргаполь-

ского района в сети Ин-

тернет. 

 Председатель   

Каргапольской районной 

Думы                                      

А.Н. Смольников 

 

Рассказ о Герое Совет-

ского Союза, выпускнике 

Каргапольской средней 

школы, читайте на сле-

дующей странице нашей 

газеты. 
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В этом выпуске: 

Обратите внимание: 

 6 апреля для уча-
щихся 8-11 классов 
состоится деловая 
игра. 

 10 апреля в актовом 
зале выступят арти-
сты Курганской фи-
лармонии. 

 14 апреля пройдёт 
школьный этап кон-
курса чтецов 
«Сердце помнить 

велит». 

 К 9 Мая каждый 
класс готовит фото-
графии для акции 
«Бессмертный полк» 

и инсценировку ли-
тературного произ-
ведения о войне или 
песни военных лет.  



Николай Фёдорович Махов родил-
ся 3 марта 1921 года в селе Карга-
полье Курганской области в кресть-
янской семье. Окончил семь клас-
сов Каргапольской школы с по-
хвальной Грамотой, а потом Чашин-
ский молочный техникум. Был ак-
тивным комсомольцем, участником 
художественной самодеятельности 
и многих спортивных мероприятий. 

В 1939 году после окончания тех-
никума Николай Фёдорович получил 
направление на работу в  Омский 
«Маслопром». 

В 1941 году был призван в армию. 
Окончил полковую школу младших 
командиров. Командовал отделени-
ем 237-го гвардей-
ского стрелкового 
полка на Цен-
тральном фронте. 
Участвовал в боях 
на Курской дуге и 
при форсировании 
Днепра. 

Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
15 января 1944 года гвардии сер-
жанту Николаю Фёдоровичу Махову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Погиб в бою 18 октября 1943 года. 
Похоронен в Белоруссии в городе 
Брагин Гомельской области. Здесь 
Герою установлен памятник.  

Имя Николая Махова и память о 
нём живут в Каргаполье. Он здесь 
родился, здесь учился, здесь 

на школьных вечерах играл на ман-
долине, пел, читал стихи. Особенно 
любил «Песню о соколе» Максима 

Я очень хочу увидеть вас всех по-
сле победы и быть всегда с вами». 

Военные дороги привели гвардии 
сержанта Николая Махова на берег 
Днепра, о котором он когда-то чи-
тал: «Чуден Днепр при тихой пого-
де…» А он увидел его другим - уг-
рюмым, настороженным. Приказ 
был ночью перемахнуть почти кило-
метровую ширину реки, закрепиться 
на западном берегу, обеспечить 
переброску сил батальона. При-
шлось весь день искать уцелевшие 
брёвна в сожжённой немцами дере-
веньке, а с наступлением ночи пере-
носить их к берегу, вязать плот, гру-
зить на него пулемёт и боезапас и 
пускаться в неизведанное плавание. 

В наградном листе Героя об этом 
записано: «Выполняя боевой при-
каз, гвардии сержант Махов в ночь 
на 28 сентября 1943 года преодолел 
со своим отделением Днепр под 
селением Мысы Черниговской об-
ласти. Неожиданным для врага уда-
ром выбил немцев из траншеи и 
закрепился в ней, тем самым, обес-
печив плацдарм для высадки пере-
правляющихся следом подразделе-
ний. Своим огнём удерживал плац-
дарм в течение четырёх часов. За 
это время на западный берег пере-
правилось 120 воинов с вооружени-
ем и боеприпасами. Начались бои 
за расширение плацдарма, занятого 
бойцами сержанта Махова…» 

Погиб Николай Фёдорович Махов в 
бою за деревню Жиличи Брагинско-
го района. Там и был похоронен. 

      В нашем посёлке 
именем Н.Ф. Махова 
названа улица, по обе-
им сторонам которой 
установлены памятные 
знаки. 

   Наша школа чтит па-
мять Героя и продолжа-
ет связь с родными Ни-
колая Фёдоровича. Неоднократно 
нашим гостем становился племян-
ник Н.Ф. Махова, А.Л. Махов. 

    За целостность нашей страны, её 

     После войны останки Героя были 
перевезены в город Брагин. Устано-
вились братские связи между жите-
лями Каргаполья и брагинцами. 

Делегация города Брагина приезжа-
ла к матери Героя Анне Афанасьев-
не Маховой в Каргаполье. Об этой 
дружбе и подвиге нашего земляка 
состоялась передача по Гомельско-
му телевидению. В альманахе 
«Слава» было рассказано о подвиге 
Николая Махова на Белорусской 
земле. 

процветание и могущество жертво-
вал своей жизнью Николай Федоро-
вич Махов. Сейчас имя его увекове-
чено и в названии нашей школы. 
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Горького. Выйдет на сцену и читает: 
«Пускай ты умер, но в песне смелых 
и сильных всегда ты будешь живым 
примером, призывом гордым к сво-
боде, к свету...» 

Учился Николай Фёдорович с увле-
чением, из класса в класс перехо-
дил с похвальными листами. 

Любил читать, засиживался над 
книгами до утра.  

В те времена ребята не рвались в 
город. И учиться пошёл Николай 
Фёдорович в Чашинский молочно-
технический техникум. Окончив учё-
бу, уехал работать на Сорокинский 
маслозавод, часто письма писал 
домой, тосковал по семье. 

К работе отно-
сился с полной 
ответственно-
стью, зареко-
мендовал себя 
хорошим спе-
циалистом. 

В мае 1941 го-
да писал своей матери: «Мама, как 
я люблю купаться в быстротекущей 
воде Миасса! Люблю его разливы, 
когда он выходит из берегов…как 
мне хочется взглянуть на зеленею-
щую ленту нашего соснового бора 
на Тамакульской горе. Ведь я любил 
там бродить с друзьями, слушать 
шорохи леса, петь песни… 

Вчера наш эшелон миновал границу 
Азии и Европы. Я еду на фронт, не 
знаю, увижу ли тебя, мама, родные 
наши места, где бегал босиком… 

Ш К О Л А +  

«Мама, как я люблю купаться в 

быстротекущей воде Миасса! 

Люблю его разливы, когда он 

выходит из берегов…» 

Память о  Герое .  

Герой Советского Союза Николай 
Фёдорович Махов  



 Поступов Владимир Иванович 

  Мезенцев Николай Иванович 

 Андросов Дмитрий Степанович 

 Яковлева Татьяна Яковлевна 

 Немков Андрей Михайлович 

 Емельянов Михаил Иванович 

Родился в д. Лапино –  2 Калужской  

области. Закончил с отличием Магнит

огорский пединститут, где 22 июня 

1941 года проходил выпускной вечер. 

В 1942 году был призван в трудовую 

армию в должности политрука. 

В 1943 году был призван на фронт. 

    Несколько раз в год открывает-

ся в МКОУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» 

заседание клуба «Родная земля». 

Последнее заседание клуба, состо-

явшееся в марте 2015 года, было 

посвящено учителям-участникам 

ВОВ. Нашу школу представляли 

Кузьмич Полина (7А класс) и Гуч 

Ольга (8Г класс) под руководством 

Локосовой Н.М., хранителя школь-

ного музея. Материал приготов-

лен на основе презентации, создан-

ной Андрияновой Диной (сейчас 

Дина является выпускницей шко-

лы). 

     Учителя Учителя ––   участники ВОВучастники ВОВ 

 Митрохин Григорий Николаевич 

 Митрохина Маргарита Михай-

ловна 

в районе       г. Бург на р. Эльбе.  

После войны стал директором Елан-

ской        7- летней школы в   Сафаку-

левском районе. С 1963 года директор 

Каргапольской 8-летней школы 

С1966 года по 1976 год занимал долж-

ность заведующего отделом народного 

На фронте с 27 июня 1943 

по 9 мая 1945 года. Начал боевой 
путь в г. Орёл. 

Участвовал в битве на Курской дуге 

на Орловском направлении, в осво-

бождении Белоруссии, воевал в 

Восточной Пруссии. Принял участие 

в битве за Берлин. Победа застала 

образования.  

Педагогический стаж –                                                            

43 года. Имеет звание Заслу-

женный учитель РФ. 

Военные награды: 

•2 ордена Красной звезды 

•3 медали «За боевые заслу-

ги» 

•Медали «За освобождение 

Белоруссии» 

•Медаль «За взятие Берлина» 
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Учителя-участники ВОВ  

Митрохин Г .Н.  

 

№ 4  

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение 

или цитату из бюллетеня” 

         Места ,  где  они воевали  

К 70-летию Великой Победы 



Очередной, 21 –й День рождения 

школы прошёл очень ярко и по-

настоящему празднично. Своими 

впечатлениями и фотографиями с 

праздника делятся наши ученики. 

   Нашей любимой школе испол-

нился 21 год. В этот день был пока-

зан мюзикл, проведены классные 

часы и линейки. Казалось, вся шко-

ла веселилась вместе с учениками 

и учителями в этот день. Но осо-

бенно мне запомнилась торжест-

венная линейка. На ней присутст-

вовали ученики с 9 по 11 классы. 

Проводили её Проскрякова Татья-

на Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы и ученик 9Б 

класса Сибанов Батырбек. Они 

рассказали нам о богатой истории 

нашей школы, о том,  сколько уже 

человек выпустилось из её стен и 

чем они прославили Каргапольский 

район.  Также представители клас-

сов поздравили именинницу свои-

лей», танцевал образцовый коллек-

тив «Улыбка», каждый класс сделал 

своё поздравление школе: кто-то 

танцевал, кто-то пел, а кто-то рас-

сказывал стихи. Затем все учащие-

ся разошлись на классные часы. 

Для нашего класса этот День рож-

дения школы был первым. Он за-

помнился нам интересными меро-

приятиями. Мы с нетерпением ждем 

на следующий год чего-то нового и 

интересного! 

5В класс 

Мюзикл также был наполнен 

музыкой, песнями, танцами. 

Ансамбль танца 

«Непоседы» танцевали лег-

кий и воздушный танец. По-

лишевич Валерия исполни-

ла известную песню из 

фильма «Мери Поппинс». 

Ребята из класса рассказа-

ли об истории группы 

«Битлз». Это был очень 

интересный мюзикл.  

                                                                   

Лукманова Алина, 8 А класс 

    21 января в нашей школе про-

шел мюзикл «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона». 

Главные роли исполняли учащиеся 

из разных классов. Сюжет мюзикла 

по мотивам романа сэра Артура 

Конан Дойля был очень интересен и 

необычен. На болотах появилась 

загадочная собака Баскервилей, 

которая, по преданию, свела Хьюго 

Баскервиля в могилу. Шерлоку Хол-

мсу (Алексей Смольников) и доктору 

Ватсону (Артем Попов) предстояло 

уберечь Генри Баскервиля (Дмитрий 

Дьяконов) от опасности.                                         
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ми выступлениями: 9е классы чи-

тали стихи, а 10-11 исполнили пес-

ню. Но несмотря на то, что в конце 

линейки неожиданно выключили 

свет, праздник продолжался и не 

был испорчен.      

              Полина Лузянина, 9 А класс 

    Любой День рождения должен 

проходить весело и интересно. И 

нашу школу не обошло это событие. 

В этом году школе исполнился 21 

год ! В этот замечательный день 

проходили различные мероприятия: 

торжественные 

линейки, на 

которых веду-

щие рассказы-

вали о школе  и 

ее достижени-

ях, в актовом 

зале проходил 

мюзикл 

«Проклятие 

рода Баскерви-

вали свои твор-

ческие номера. 

Кто-то танце-

вал, кто-то рас-

сказывал стихо-

творения и пел 

песни,  а кто-то 

показывал 

сценку. А потом 

был интерес-

нейший мю-

зикл. Там были 

песни, танцы и 

самое интерес-

ное, как 5Б 

класс рассказывал историю созда-

ния группы «Битлз». Актеры высту-

пали очень достойно. Все получи-

лось отлично! Дорогая школа, с 

Днем рождения!  

                Кузнецова Диана, 6А класс 

     День рождения школы  полу-

чился очень красочным  и интерес-

ным. Сначала был классный час, 

Оксана Геннадьевна рассказывала 

о литературных местах Каргаполья, 

а также о творческом объединении 

«Светлые поляны».  Затем мы по-

шли в столовую 

пить чай с разны-

ми вкусностями. 

После столовой 

мы пошли на ли-

нейку, где 5-

6классы  показы-
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Шерлоку Холмсу (Алексей Смольников) 

и доктору Ватсону (Артем Попов) 

предстояло уберечь Генри Баскервиля 

(Дмитрий Дьяконов) от опасности.                                          

День рождения школы-2015 

Школьная жизнь 



щепотку усердия. Усидчивость нуж-

на? Льем капли усидчивости». За-

тем мы перемешивали все ингреди-

енты большой деревянной ложкой. 

Что же дальше? Всё это выпить? 

Оказалось так и есть.   

Вам, учащиеся 7в, сегодня 

Хочу напиток Силы подарить 

Напиток этот не 
простой  

Он эликсир ума и 
мудрости зимой 

Как только от-
хлебнешь глото-

чек  

Слова 
волшеб-
ные ска-
жи: 

 «Напиток 
выпью - 
умным 
очень 

     Многие думают, 

что классный час - это 

пустая трата времени, 

но могу вас уверить, 

что это время прове-

денное в замечатель-

ном кругу друзей. Каж-

дый раз, собираясь в 

одном классе без суе-

ты и разных забот, мы 

забываем о времени, 

что - то сближает нас 

в эти минуты. Именно 

классный час помога-

ет  решить назревшие 

проблемы, послушать 

советы учителя  и, 

конечно, это время 

отдыха, смеха и раз-

ных забав. А проводит эти минутки 

счастья, наш классный руководи-

тель Наталья Леонидовна,  замеча-

тельный учитель и человек. Каждый 

раз она придумает что - то необыч-

ное, что удивит и порадует нас.  

    И в этот раз не обошлось без за-

дора.  Нас ждал коктейль отличника. 

«Что же это?» - спросите вы меня. 

Честно говоря, о способности Ната-

льи Леонидовны удивлять нас я 

знала, но это было нечто. Мы увиде-

ли на столе сок, мороженое и буты-

лочки «с микстурой».  Она спраши-

вала нас: «Хотите ли вы учиться в 

школе на 5? Какие качества нужны 

ученикам?  

Ум нужен? 

Тогда 

льем в 

чашку мик-

стуру ума.  

Нужно 

усердие?  

Сыплем 

 теперь я стану точно - точно!» 

     Как же это было интересно!  

Сначала все смущенно отказыва-

лись пробовать этот напиток, но 

вот нашелся смельчак. Произно-

ся заклинание, мы делали не-

сколько глотков и рассказывали о 

своих ощущениях. Вот и моя оче-

редь настала. Я также немного 

выпила, и мне очень понрави-

лось, я испытала вкус сладости и 

бодрости. Всем нам так понрави-

лось, что мы повторили на вто-

рой раз, но к сожалению, пре-

красный коктейль отличника кон-

чался и классный час тоже. Он 

оставил в наших умах хорошие 

воспоминания  на все времена. 

Спасибо вам, Наталья Леонидовна, 

за такой замечательный урок! И в 

такой замечательный день мы от 

всей души поздравляем родную 

школу с Днем рождения!  Желаем 

ей процветания и хороших дней 

существования! 

Перебатова Юлия, 7В класс 

ния, внешний вид, дежурство в клас-     «Экипаж машины боевой» - этими 

строчками из известной песни о 

трёх танкистах, которую на уроках 

музыки и смотре строя и песни рас-

певает половина школы, мы назва-

ли смотр-конкурс. Это новый кон-

курс, который прошёл во время ме-

сячника патриотического воспита-

ния в нашей школе. Весь февраль 

каждый класс (5-10 классы) оцени-

вался группой педагогов и учащихся 

11 классов. Учитывалось буквально 

всё: учёба, посещаемость, опозда-

се, столовой и раздевалках. Также 

дополнительные баллы давались за 

участие и призовые места в спор-

тивных соревнованиях. Своему 

классу могли помочь и представите-

ли школьного пресс-центра—баллы 

ставились и за предоставленные в 

пресс-центр материалы. В итоге 

победителем школьного смотра-

конкурса «Экипаж машины боевой» 

стал 7В класс! Поздравляем! Вы 

самый дружный экипаж в бою за 

хорошую учёбу! 
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Час в кругу друзей—это классный час!  

Экипаж машины боевой  

№ 4  

Сначала все смущенно 

отказывались пробовать 

этот напиток, но вот 

нашелся смельчак. 



Февраль—самый мужской месяц. 

Все в школе сразу поймут, почему. 

Не только из-за праздника 23 фев-

раля, но и в связи с традиционными 

февральскими мероприятиями: 

соревнованиями, смотрами, воен-

ными играми. Как прошёл февраль 

в этом году, рассказ наших коррес-

пондентов.  

Открытие месячника оборонно-
массовой и военно-

патриотической работы. 

     23 января в нашем РКДЦ про-
изошло торжественное открытие  
месячника  оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы. Уче-
никам 9-11 классов и другим 
гостям был представлен кон-
церт, на котором  ученики му-
зыкальной и средней школ 
исполняли песни, посвящён-
ные войне и солдатам.        

    Марковских  Вячеслав Нико-

лаевич и почётные гости тор-

жества поздравили всех с 

праздником и рассказали мно-

шестые, седьмые и восьмые клас-
сы. 

Каждый класс разбился на неболь-
шие отряды. У каждого отряда было 
свое задание: одни метали в цель, 
другие бегали по сугробам, третьи 
одевали противогазы, четвертые 
стреляли из винтовок, пятые марши-
ровали. Наш класс занял почетное 2 
место. Очень хорошо прошла 
стрельба в цель. Нас похвалили, 
когда проходил конкурс «Одевание 
противогазов», так как  мы показали 
лучшее время среди шестых клас-
сов. Когда мы маршировали, нам 
присудили 95 баллов из ста. А в 
конкурсе «История» наш класс отве-
тил на все вопросы на «отлично». 

   Я считаю, что игра прошла очень 
хорошо. Мы себя проявили, как на-
стоящие солдаты и показали себя с 
хорошей стороны. Мы очень друж-
ный класс, все переживали друг за 
друга, помогали в трудный момент. 
Всё прошло замечательно.  

                  Соболев Сергей, 6а класс 

                                                                    

ждён орденами «Герой-лётчик». Пер-
вый свой орден он получил в февра-
ле 1930 года, а второй в 1939 году. 
Всего на фронт ушло 12 300 карга-
польцев, а вернулось только 3 800 
человек. Из них 9 человек награжде-
ны орденом «Герой Советского Сою-
за». Среди них выпускник Каргаполь-
ской средней школы Н.Ф. Махов. 

Пресс-центр 8В класс 

     11 февраля 2015 года пятнадца-
ти минутка в 8В классе была посвя-
щена 70-летию Великой Отечест-
венной войны.  
   В гости к нам пришёл Корюкин 
Анатолий Яковлевич. Он рассказал 
нам о  земляках, принимавших уча-
стие в Великой Отечественной вой-
не. 
   75 тысяч зауральцев ушли на 
фронт. 90 человек награждены ор-
денами «Герой Советского Союза». 
Из них лётчик Грицевец Сергей Ива-
нович, человек, который был награ-
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го нового и интересного. 

На весь период месячника  заплани-

ровано большое количество меро-

приятий с целью формирования у 

будущего поколения гордости за Ро-

дину,  любви к отечеству, к своему 

народу и готовности к защите страны. 

Пресс-центр 9а класса. 

Как наш класс участвовал в 

«Зарнице». 

    В феврале прошла ежегодная  зим-
няя военно-спортивная игра 
«Зарница». В ней участвовали пятые, 

зал о технике 
безопасности 
при обраще-
нии с пнев-
матической  
винтовкой, 
объяснил, 
как нужно 
заряжать 
оружие, как 
нужно стре-
лять. Также 
было под-

робно объяснено, как нужно 
целиться и куда нужно целить-
ся.  
   Затем мы начали стрелять. В 
общей  сложности было 16 по-
паданий в цель. Особенно отли-
чалась здесь Афанасьева Евге-
ния, которая попала в цель 6 
раз. Другие ребята попали не-
сколько раз.  
   В целом всё прошло очень 
организованно, все старались 
попасть в цель. 

                                                                               
Пресс-центр 5Г класса. 

   2 февраля 2015 года в нашей шко-
ле было проведено соревнование  
среди различных классов по стрель-
бе из пневматической винтовки. За 
каждый класс выступала команда в 
составе 5 человек. За наш класс 
выступили Урмашова Анна, Афа-
насьева Евгения, Колмогоров Ро-
ман, Ларионов Никита и  Лямин Ев-
гений. 
   Ответственный за проведение 
соревнования Неупокоев Александр 
Евгеньевич  очень подробно расска-

Ш К О Л А +  

Герои войны  

Состязания по  стрельбе  

Как настоящие солдаты  
Месячник военно-патриотического воспитания 

Грицевец С.И. 



общем, жил, как хотел. Ваня имел 
плотный график, он тренировался, 
хорошо учился и ещё успевал чи-
тать книги. В школе Ваня любил 
историю, прочитал много историче-

   Несколько лет назад в автоката-
строфе погибла вся ярославская 
хоккейная команда  «Локомотив». 
И только после смерти хоккеи-
стов стали известны их заслуги. 
Об этом на 15-минутке 
нам рассказала класс-
ный руководитель Не-
стеренко Наталья Лео-
нидовна. 

    Иван Ткаченко тайно 
переводил деньги на 
счёт  больным детям. О  
Иване Ткаченко все от-
зываются доброжела-
тельно. Друзья говорят, 
что в общении Ваня был 
человек- душа, никогда 
не хвастался своими 
результатами,  даже все 
свои медали с видного 
места убирал в шкаф, за 
трендами не гонялся, в 

ской литературы. Иван Ткаченко 
учился в классе, где каждый завидо-
вал чужому успеху, поэтому учиться 
надо было хорошо, но и Ваня отли-
чался. Только у него в классе по 

истории была пятёрка. 
   Ваня был вспыльчив, сер-
дился, если у него что-то не 
получалось. Как-то на соревно-
ваниях (рассказывает Ванин 
друг) у него не получалось 
сделать трюк, и вот, когда Ва-
ня не забил шайбу, он подъе-
хал к воротам и разбил свою 
клюшку вдребезги. 
   Иван Ткаченко был хороший, 
добрый, весёлый и дружелюб-
ный человек. Только жаль, что 
его судьба сложилась именно 
так.  

Пресс-центр 7В класса. 

ные истории. 
   Когда началась 
война, Марии Ива-
новне было трина-
дцать лет. Её отца 
забрали на фронт. 
Все её подружки  
ушли работать, а 
отец  сказал маме, 
чтоб обучала её.     

       Прошло не-
сколько лет, и отец  
вернулся, только 
он оглох и ослеп. 
Его семья делала 
все, чтоб к нему 

Пятнадцатими-
нутка этой не-
дели была по-
священа детст-
ву, юности и 
жизни в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
Заостровных 
Марии Иванов-
ны. 
   Утром к нам 
пришла Мария 
Ивановна и 
начала расска-
зывать интерес-

вернулось зрение и слух. И их 
желания сбылись. После болезни 
её отец начал работать, человек  
он был очень добрый, скромный, 
зря слов на ветер не бросал. Не 
любил, когда кого-нибудь обижа-
ли, заступался непременно… 

   Мария Ивановна очень много 
вспоминала о войне, о своём 
детстве. 

Пресс-центр 7В класс 
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После смерти стали известны их заслуги  

Воспоминания о  военном детстве  

ку увезти награбленное, и у них по-
лучилось. Командир отделения лич-
но уничтожил четырёх 
«гитлеровцев». 
   В ночь 28 сентября 1943 года ко-
мандир отделения Николай Махов 
получил приказ переправить на пра-
вый берег Днепра команду со снаря-
дами и закрепиться на нём, поджи-
дая остальные группы. Для Н.Ф. 
Махова этот подвиг стал последним 
и самым главным в его жизни. За  
этот подвиг ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Пресс-центр 5б класса. 

   На 15-минутке наш классный руко-
водитель  Климова Наталья Михай-
ловна рассказывала о герое Махове 
Николае Фёдоровиче. Нам рассказа-
ли, что он родился в 1921 году в 
посёлке Каргаполье. Окончил не-
полную среднюю школу. Работал в 
колхозе.  
   В 1943 году был призван в ряды 
Красной армии.  

  Утром 21 сентября 1943 года отде-
ление взвода, в котором был сер-
жантом Махов, получил  задание. 
Они должны были пересечь дорогу 
на Гомель, чтобы не дать противни-

№ 4  

Наш герой  

Месячник военно-патриотического воспитания 

Фото из Интернета 



    Вы когда-нибудь представляли, 

как жили ваши прабабушки и праде-

душки? Я нет, но часто задумыва-

лась об этом, и однажды мне при-

шлось побывать в таком доме и 

окунуться в атмосферу 19-20 веков. 

    Когда Наталья Леонидовна пред-

ложила посетить экскурсию 

«Русская изба», у меня сразу мельк-

нула мысль: неужели я своими гла-

зами посмотрю, как жили мои пред-

ки?  Мы согласились с таким заме-

чательным предложением. Не успе-

ли промчаться деньки, как мы уже 

стояли у ворот дома. Представляе-

те, нас встретили по русскому обы-

чаю с хлебом и солью. В старину, 

когда гости приезжали, они должны 

были крикнуть: «Хозяйка, гости 

приехали, встречай». Все это было 

стол, покрытый скатертью, расписные 

деревянные ложки, иконы и книги, ков-

ры на стенах - и все это в старинном 

русском стиле. А какие же вкусные 

блины нас ждали, из той самой рус-

ской печи, « с пылу с жару», сварен-

ный кисель и чай из трав. Все это вы-

зывало ощущения прекрасного и уди-

вительного, чего

-то нового  и 

необъяснимого. 

Дальше  мы по-

шли на улицу. А 

вы знаете, что, 

когда машин не 

было, люди пе-

редвигались на 

санях с лошадь-

ми!  Или что за 

водой нужно 

было ходить в 

колодец, неся 

коромысло? 

Впервые мы попробовали поносить его 

(коромысло), выпрямив спину, ты дол-

жен идти, не пролив ни одной капельки 

воды, наверняка, это было тяжело. А 

затем мы разделились на груп-

пы и тянули канат. Оказывает-

ся, столько много старинных 

забав было на Руси. Жаль, но 

наша экскурсия подошла к кон-

цу. Какой замечательный день! 

Я узнала столько нового и ин-

тересного.  Мне самой захоте-

лось немного пожить в этой русской 

избе. 

                                                                                                     

Перебатова Юлия, 7В класс 

 

защищая Родину. Мог ли он знать 
тогда, что этот хромой хмурый над-
ломленный человек на поверку ока-
жется настоящим героем, ценой сво-
ей жизни спасшим множество челове-
ческих жизней. 
   Этот фильм нужно смотреть всем. 
Особенно современной молодежи. 
Фильм о взрослении, самопожертво-
вании во имя Великой Победы, 
фильм о правде жизни. 
  Обязательно посмотрите фильм  
"Буду помнить"! Искренний фильм о 
войне. Музыка в этом фильме застав-

    Недавно мы всем классом посе-
тили кинотеатр. Мы смотрели воен-
ный фильм «Буду помнить». Дейст-
вие фильма происходит в Пятигор-
ске, в августе 1942 года. Этот 
фильм о Вадьке — чернявом трина-
дцатилетнем подростке, сыне гре-
чанки и русского. Полукровка. Пока 
его отец сидел в лагере по ложному 
доносу, он рос на улице и впитывал 
блатную романтику. Вадька считает 
отца никчемным человеком. Осо-
бенно сейчас, в оккупации, когда 
другие отцы сражаются на фронте, 

ляет переживать сильней. Без слез 
смотреть невозможно. 
    Мне нравится, что для  нас, детей, 
показывают военные фильмы. Ведь на 
них мы учимся любить Родину, свой 
народ. Мы всегда будем помнить, что 
без великих подвигов наша страна не 
смогла бы обрести свободу. Я горжусь, 
что в нашей стране жили и живут ге-
рои, которые не щадили своей жизни и 
здоровья для Великой Победы! 

                                                                               
Шмыкова Софья, 6А класс                                                               

                                                                                

С Т Р .  8  

так необычно. Что же нас ожидает 

дальше? А дальше нас ждала изба, 

но она начиналась с сеней. Там 

находились различные забавы для 

детей, сотканные ковры и много 

других вещей. Так как на Руси (в 

Сибири) каждую зиму стоят морозы, 

после сеней делали небольшую 

летнюю комнатку, а в ней ещё две 

двери, чтобы мороз не «застал»  

людей. Зайдя в первую дверь, мы 

увидели комнату с огромной печкой, 

кстати, 

про 

кото-

рую 

сложе-

но мно-

жество 

посло-

виц и поговорок. Тут же находились 

полати- излюбленное место детей. 

Именно в этой комнате хозяюшки 

готовили пироги, супы, каши и мно-

гое другое.  Дальше нас ждала ком-

ната с прекрасным убранством:  

Ш К О Л А +  

Вы когда-нибудь 

представляли, как жили ваши 

прабабушки и прадедушки? Я 

нет... 

Буду помнить!  

Русская изба  

После уроков 



На районном этапе нашу школу 

представляла Вавина Юлия Лео-

нидовна, учитель иностранных 

языков.  

    Вавина Юлия Леонидовна по-

казала урок английского языка с 

использование ЭОР 

(электронных образовательных 

ресурсов), а 

также рас-

сказала о 

том, как с 

помощью 

ЭОР сэко-

номить вре-

мя на уро-

ке. 

   По итогам 

конкурса 

Вавина 

Ю.Л. заняла второе место в районном 

Фестивале педагогического мастерства-

2015! Поздравляем Юлию Леонидовну с 

достойным выступлением! 

Желаем дальнейших успехов в повыше-

нии педагогического мастерства! 

Наши учителя ежегодно участвуют в 

конкурсах педагогического мастерст-

ва, занимая призовые места. Этот 

год не стал исключением. 

   В школьном этапе конкурса приняли 

участие молодые педагоги: Климова 

Н.М., Вавина Ю.Л., Баутина О.В., Сы-

чёв Е.Ю.  
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Фестиваль педагогического мастерства –2015 

ния команд педагогов по 

стрельбе и лыжным гон-

кам. Соревнования посвя-

щались 70-летию Победы 

в ВОВ. Нашу школу пред-

ставляла команда из 4 

человек: Сычёв Е.Ю. 

(учитель физической куль-

туры), Толмачёв А.В. 

(учитель географии), Шиш-

кина Е.С. (педагог-

психолог), Парунина 

И.В. (зам.директора 

по ВР). Соревнования прохо-

дили в 2 этапа: стрельба в 

легкоатлетическом манеже и 

лыжные гонки на базе отдыха 

«Лесная республика».  

   По итогам соревнований 

команда наших учителей за-

няла 1 место! Но приятно, что 

все члены команды получили 

грамоты и медали в личном 

первенстве. 

Сычёв Е.Ю.—1 место по лыжным 

гонкам. 

Толмачёв А.В.—1 место по стрель-

бе, 2 место по лыжным гонкам. 

Шишкина Е.С.—2 место по стрель-

бе, 3 место по лыжным гонкам. 

Парунина И.В.—1 место по лыжным 

гонкам.  

Поздравляем! 

    Наши педагоги—очень разно-

сторонние люди. Они успешно реа-

лизуют себя в выбранной профес-

сии, но при этом имеют разные 

увлечения, порою совсем не связан-

ные с основным родом занятий. 

Это подтверждает и победа на-

ших учителей в спортивных сорев-

нованиях. 

      14 марта состоялись соревнова-

№ 4  

Наши педагоги в  спорте  

Гордимся нашими учителями 

Фото  - Л. Ананина 



    Двенадцатого марта в ЦДТ 
«Радуга» состоялся районный обра-
зовательный медиафорум «Шаг- 
2015».  

   Утром, когда я и мои друзья при-
шли туда, нам сразу же выдали про-
пуски, проект программы и имена 
экспертов.  После этого мы отправи-
лись на церемонию открытия, где 
сначала с нами работали волонтё-
ры, а потом ведущие познакомили 
нас с гостями медиафорума, мы 
услышали гимн журналистов и уви-
дели яркий танец детско-

принимал  активное участие в разго-
воре с экспертом,  получили грамо-
ту. 
  Я думаю, всем понравился  медиа-
форум «Шаг-2015». Ребята отправи-
лись домой с новыми знаниями, 
хорошим настроением и с награда-
ми. Хотелось бы, чтобы чаще прово-
дились такие интересные мероприя-
тия. Я нисколько  не пожалела, что 
сходила туда. 
                                                                     
Туринцева Екатерина, 7В класс                
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юношеского объединения «Тип-
топ». 
    После церемонии открытия все  
отправились в определённые каби-
неты со своими экспертами, кото-
рые  рассказывали  что-то новое.  
   Всего медиафорум  подразде-
лялся на четыре площадки: опера-
торское искусство, телевидение, 
печать и Интернет. 

   Я и мои одноклассницы попали 
на площадку « Печать». С нами 
работала Наталья Мацюк. Она 
рассказала нам много познаватель-
ного, например, что такое очерк? До 
этого проекта я бы затруднилась 
дать ответ на этот вопрос, а сейчас 
отвечу с лёгкостью. Я думаю, на 
других площадках было также инте-
ресно. 
   Закрытие прошло  тоже в виде 
концерта. Мы услышали песню 
«Молодёжь России», увидели, как 
ребята танцуют под песню «Ты мо-
рячка, я моряк».  
Все, кто пришёл на  это  мероприя-
тие, получили  сертификаты, а кто 

щих акциях, которые пройдут по всей 

стране в преддверии Дня Победы. 

Многие высказались о желании при-

нять участие в работе Волонтерского 

корпуса.  

В конце мероприятия участники полу-

чили сертификаты. А самым ярким 

завершающим моментом на образо-

вательном слёте стал тренинг на зна-

комство “Триколор”.  

На данный момент Волонтерский 

корпус насчитывает около 50 000 

участников. Любой желающий может 

стать волонтером Победы! Просто 

заполните анкету на сайте 

волонтеры70.рф , и с вами свяжутся 

представители региональных штабов. 

Костина Катя, 9Б класс 

 

  

     24 марта в районном культурно-

досуговом центре Каргапольского 

района состоялся слет молодежи 

для волонтеров 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Обу-

чение прошли добровольцы из Де-

улинской, Журавлевской, Окунев-

ской, Тагильской, Усть-Миасской, 

Зауральской и Каргапольских школ.  

       Знакомство всех ребят прошло 

в очень необычной и интересной 

форме. Ученики объединились, 

словно кусочки пазла, и воссоздали 

картину страшной войны: вспомина-

ли основные военные сражения, 

героев Советского Союза и испол-

няли песни того времени.  

      Затем все участники слета раз-

делились на группы и вместе со 

своими кураторами отправились на 

определенные площадки. В ходе 

обучения ребята получили важную 

информацию о всероссийском Во-

лонтёрском корпусе 70-летия Побе-

ды, об информационном освещении 

своей деятельности, об особенно-

стях работы с ветеранами и пожи-

лыми людьми, об организации мас-

совых мероприятий и о предстоя-

Ш К О Л А +  

Слёт  волонтёров  

«Шаг»  к новым знаниям.  

За территорией школы 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB70.%F0%F4


участников на 

заочный этап.  

В очном этапе 

было 2 конкур-

са: творческая 

самопрезента-

ция и публичное 

выступление. 

Творческие но-

мера отлича-

лись разнообра-

зием: песни, 

танцы, чтение 

стихов, инсцени-

ровки, шутки 

КВН, игра на 

фортепиано, создание поделок.  

Каждый год повышается уровень пуб-

личных выступлений—они отличаются 

глубиной размышлений и выразитель-

ностью.   

Победительницами конкурса стали 

Ваганова Екатерина (11а класс) и По-

лишевич 

Валерия (9а 

класс). Лау-

реатами кон-

курса назва-

ны Акулов С. 

(6в класс), 

Малыгин С. 

(7в класс), 

Канакова А. 

(7а класс), 

Рукавишни-

кова Л. (6а 

класс). 

Остальные 

      Конкурс 

«Ученик года» 

впервые прошёл 

в 2012 году. Ис-

тория конкурса 

хранит имена 3 

победителей: 

Луткова Анна 

(2012 год), Кочки-

на Настя (2013 

год), Показаньев 

Никита (2014 

год). 2015 год 

стал особенным, 

добавив имена 

сразу двух побе-

дителей. 

В заочном этапе конкурса приняли 

участие 22 человека, к очному туру 

были допущены 15 человек—

рекордное количество. Самым ак-

тивным был 7Б класс, он выставил 6 

участники были награждены грамота-

ми финалистов 

конкурса.  

Каждый участник 

конкурса отмечал, 

что участие в этом 

конкурсе очень 

важно для них, так 

как помогает пре-

одолеть себя, по-

верить в свои силы 

и открыть в себе 

новые таланты. 
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IV  конкурс «Ученик года»  

Ваганова Екатерина, победительница конкурса  

«Курганприбор». 

  Нашу школу на фестива-

ле профессий представля-

ли Волков С. (10б), Бело-

бородов К. (10б), Заречнов 

А. (10б), Татауров М. 

(10б), Жилин Д. (9а), Дья-

конов Д. (9а), Жилин Д. 

(9б) и Гаврилов А. (9б).      

Возможно, именно они в 

будущем станут инженера-

ми и принесут пользу За-

уралью! 

      Ученики нашей школы 19 марта 

встретились с Губернатором Курган-

ской области Кокориным А.Г. в 

большом зале Правительства Кур-

ганской области на областном фес-

тивале профессий «Молодые инже-

неры Зауралья». 

      Программа фестиваля состояла 

из торжественной части с участием 

Губернатора курганской области и 

экскурсий на предприятия.  

Будущие студенты посетили КГУ и 

промышленные предприятия, часть 

отправилась на ОАО «НПО 

№ 4  

Встреча  с  Губернатором Курганской области  

Полишевич Валерия, победительница конкурса 

Фото с сайта http://kikonline.ru/ 

Кравченко София и 5Б класс 

Рукавишникова Лиза, 6А класс 

Традиции школы 



    Сколько весит бронежилет, узна-

ли 19 марта ученики старших клас-

сов в актовом зале на встрече с 

представителями МО МВД 

«Каргапольский». То есть к нам в 

школу приходили работники поли-

ции.  

   Вначале мы узнали, как можно 

поступить в учебные заведения, 

которые готовят работников поли-

ции. Для этого нужно прийти в ОВД,  

заявить о своём желании учиться. 

Там дадут на-

правление, что-

бы пройти ме-

дицинскую ко-

миссию. Если 

комиссия прой-

дена, то можно готовиться к поступ-

лению. Необходимо сдавать исто-

рию, обществознание по выбору. 

Конечно, необходимо быть физиче-

ски подготовленным, ведь физкуль-

туру тоже необходимо будет сда-

вать, но у же в ВУЗе. 

чтобы подержать в руках оружие и 

задать вопросы гостям. Возможно, 

кто-то и задумается о том, чтобы 

стать полицейским, но об этом надо 

думать уже в 10 классе. 

Парунина Полина, 9а класс 

Уфимцева Дарья. Даша учится в Ураль-

ском юридическом институте МВД Рос-

сии на 2 курсе.  

  Даша подробно рассказала, как можно 

поступить в это учебное заведение, о 

своём опыте поступления.  

    Рассказала, что они живут в казармах, 

себя обслуживают полностью самостоя-

тельно: убирают не только в комнатах, 

но и в коридорах, ванных комнатах, под-

метают и моют территорию института. 

Мальчики зимой встают в 6 утра, чтобы 

     В гостях у учеников 10-11 клас-

сов побывала наша выпускница, 

убрать снег со всей территории ин-

ститута. Отлучаться можно только 

по увольнительной, самим выходить 

за территорию не разрешается. 

Очень много внимания уделяется 

физической подготовке.  

  Ребята задавали много вопросов 

об учёбе, есть в нашей школе те, 

кто желал бы поступить, но конкурс 

очень большой. Только самый дос-

тойный сможет в дальнейшем 

встать на защиту спокойствия граж-

дан. 
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Затем выступила 

инспектор по де-

лам несовершенно-

летних Рабчинская 

И.А. Мы узнали, 

что за совершение 

правонарушений 

подростками сле-

дует постановка на 

учёт. Эти данные 

хранятся в полиции 

и если с учёта тебя 

снима-

ют, то 

всё 

равно 

остаются сведения о 

том, что ты стоял на 

учёте, и в правоохранительные ор-

ганы на работу не устроиться.  

     Далее нам рассказали о ситуа-

ции в нашем районе по употребле-

нию психоактивных веществ. В 

прошлом году в больницу были 

доставлены 2 подростка, кото-

рые употребляли спайс. 

Они были отправлены на 

лечение в психиатриче-

скую больницу  и находят-

ся там до сих пор без улуч-

шений. 

   Также мы увидели ору-

жие, которым пользуются 

сотрудники полиции и бро-

нежилет, который весит 6 

килограммов. Ученик 9а 

класса Смольников Алек-

сей не побоялся приме-

рить бронежилет. После 

встречи многие остались, 

Н А З В А Н И Е  Б Ю Л Л Е Т Е Н Я  

...находятся до сих пор в 

больнице  без улучшений... 

Выпускники приглашают учиться .  

Сколько весит бронежилет  

В мире профессий 

Фото О. Яхиной 



Тогда в школе 

появился новый 

кружок. Этим 

делом меня за-

интересовала 

моя учительница 

по математике - 

Виноградова 

Татьяна Иванов-

на. Сначала я 

училась делать 

модули 

(маленькие 

детали, необходимые для сборки 

больших поделок). Потом меня 

научили собирать из них разные 

фигурки зверей, лебедей, цветы. 

После изу-

чения ос-

нов сборки, 

я увлек-

лась этим 

делом и 

стала сама 

искать схе-

мы в ин-

тернете и 

воспроиз-

водить их в 

      В 

нашем 

классе 

есть 

много 

творче-

ских 

ребят, 

но рабо-

ты од-

ной де-

вочки – 

поистине 

удивитель-

ны. Анна 

Конюшина , 

ученица 10 

«А» класса,  

занимается 

модульным 

оригами. 

«Модульным 

оригами я 

стала увле-

каться в 7 

классе, - 

рассказыва-

ет Аня. - 

реальность. Но за советом я 

всегда могла обратиться к учи-

тельнице, и она мне охотно по-

могала. За 2 года я сделала 

множество разных изделий, от-

правляла их на конкурсы. Всем 

своим родственникам я сделала 

и подарила свои фигурки. Мо-

дульное оригами—это очень 

интересно!» 

Пресс-центр 10А класса. 
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Модульное оригами  

 На богатыре была кольчуга и 

шлем из металлолома. 

 Добрыня Никитич сидел на 

коне и мирно щипал траву. 

 Илья Муромец 

сидит на коне с боль-
шой гривой и пышным 
хвостом. 

 Одной рукой Илья 

Муромец держит ко-
пьё, а другой смотрит 
вперёд. 

 На богатырях бы-

ли шлемы, кольчуги и 
рукавички. 

 Вдруг земля за-

дрожала: это Змей 
Горыныч шёл на по-
садку… 

 На голове Ильи Муромца был 

шлем, а на ногах ботинки с 
древними шнурками. 

 Родители Ильи Муромца 

были простыми колхоз-
никами. 

 Алёша Попович сидел в 

шлеме с пикой в руке. 
Алёша Попович сидит на 
коне. Он тёмно-
коричневый. 

 Илья Муромец хорошо 

играл и плясал на гус-
лях. 

 Алёша Попович зорко 

смотрел в затылок Илье 
Муромцу.  

№ 4  

Из сочинений по картине В.М. Васнецова «Богатыри» 

Творчество наших учеников 

Школьный юмор 

Коллаж  из сети Интернет 



Над выпуском работали: 

 Парунина И.В., зам.директора по ВР 

 Чистякова С.И., учитель русского языка и 

литературы 

 Каргаполова О.Г., учитель русского языка и 

литературы 

 Редколлегия: Малыгин С., Перебатова Ю., 

Туринцева К., Шавалеева К. (7В класс) 

Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. 
Мира, 4, телефон 2-17-49, 2-15-89 

стоящей поездки.  

Подготовка к соревнованиям была 
очень серьёзной: мы ежедневно 

    9 февраля команда девочек Кар-
гапольской средней школы №4 ез-
дила на соревнования по баскетбо-
лу в село Чаши Каргаполь-
ского района. В состав ко-
манды вошли и ученицы 6Б 
класса: Бабкина Алина, Хох-
лова Дарья, Загоруйко Тать-
яна, Шитикова Екатерина, 
Чекулина Анастасия. 

Началось всё с того, что мы 
хорошо играли на  соревно-
ваниях по баскетболу в сво-
ей школе. Наш учитель физ-
культуры, Неупокоев Алек-
сандр Евгеньевич, сказал, 
что девочки из нашего клас-
са поедут в Чашинскую шко-
лу. Мы очень этому обрадо-
вались, среди нас началось 
бурное обсуждение пред-

посещали тренировки, выполняли 
все требования Александра Евгень-
евича. 

И, конечно же, наш 
труд был вознагра-
ждён, мы выиграли 
чашинскую коман-
ду с большим от-
рывом.  
Своей победой мы 
очень гордимся и 
рады тому, что 
смогли собствен-
ными усилиями 
прославить нашу 
школу. 

 

                                                    
Пресс-центр 6Б 
класса. 

Гордимся победой  

МКОУ «КАРГАПОЛЬСКАЯ СОШ №4» 

http://

karschool4.ucoz.ru/ 

Физкультминутка 

В  преддверие празднования 70-

летия  Великой Победы наша класс-

ная руководительница Банникова 

Любовь Александровна  предложи-

ла своим 

ученикам 

создать 

папку па-

мяти семи-

десяти 

имен геро-

ев Великой 

отечест-

венной 

войны. 

Каждый 

ученик должен выбрать 3-4 героя и составить о нем рассказ  и показать 

его портрет. Этот проект должен познакомить нас с героями, которые 

ценой своей жизни победили врага, обеспечили нам светлое будущее, 

освободили нашу Родину и Европу от фа-

шизма. Эта 

идея дает нам 

возможность 

гордиться и 

восхищаться 

мужеством и 

героизмом 

наших земля-

ков.     

Пресс-центр 

7б класса 

70  имён героев  


