
«Универсал» готовит настоящих мужчин 

Всем известно, что в нашей 
школе есть спортивный клуб 
"УНИВЕРСАЛ". Что это за 
клуб? Что же такого интерес-
ного происходит в нём? Мы 
решили задать несколько 
вопросов руководителю 
школьного спортивного клу-
ба Коновалова Александра 
Владимировича с целью 
получить ответы на все во-
просы. 
 
В каком году клуб универсал 
открылся для посещения? 
Клуб состоит на протяжении 
5 лет, до этого он назывался 
Кросфит-Родники, но офици-
ально стал школьным, когда 
вышел приказ о создании 
школьного спортивного клу-
ба в 2020 году. 
 
Кто может вступить в него? 
Так как это школьный спор-
тивный клуб в него входит 
вся школа, но принимают 
участие не все. Любой уче-
ник может посещать его,  
для того  чтобы повысить 
свои физические качества, 
функциональные способно-
сти на данных тренировках. В 
клубе нет отдельного 
направления вида спорта, 
поэтому всем будет интерес-

но его посещать. Разница в 
том, что кто-то ведёт актив-
ную деятельность, а кто-то 
нет. 
 
Какие цели стояли перед 
вами, создавая этот клуб? 
Основная цель была при-
влечь молодёжь к ведению 
здорового образа жизни и 
занятием спорта, к разви-
тию собственного организ-
ма как физического плана 
так и духовного, морально-
го. Хотелось объединить 
всех учащихся в один клуб, 
чтобы у них была одна 
цель, чтобы они друг друга 
поддерживали и мотивиро-
вали. У клуба дополнитель-
но проводятся тренировки с 
начала учебного года на 
данный момент в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе Родники АРЕНА, 
Все желающие могут посе-
щать их, но уже по опреде-
лённому направлению. 
 
Как вы поддерживаете ин-
тересы ребят? 
Проведение различного 
рода мероприятий, которые 
ранее в школе не проводи-
лись такие как армрестлинг, 
соревнования по функцио-

нальным игровым комплек-
сам "Морской бой", ходим в 
лес, в поход, катаемся на 
лыжах, скоро состоится бит-
ва у мальчиков. Будут при-
глашены элитные пауэр-
лифтеры, заслуженные ма-
стера спорта, они будут со-
ревноваться против мальчи-
ков. В самом клубе мы про-
водим не классические тре-
нировки, а в игровой форме 
так ребят намного интерес-
нее. 
 
Как вы мотивирует ребят? 
В первую очередь это зави-
сит от родителей, если они 
заинтересованы, что бы их 
ребёнок был физически раз-
витым. 
То есть это изначально идёт 
от родителей, затем от са-
мого ребёнка и только по-
том уже от тренера. Если 
ребёнок сам не хочет, то 
заниматься его никто не 
заставит. 
 
Почему вы именно так 
назвали этот клуб? 
Универсал-обобщённый, 
всесторонний. От слова уни-
версальный-применимый ко 
всему. 

Шабельник В. 8-в 
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Обратите внимание: 

 Наши девуш-
ки приняли 
участие в рай-
онном фести-
вале «Жизнь—
это я, это мы 
с тобой!» 

 19-22 февра-
ля в классах 
прошли 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню защитни-
ка Отечества. 

 Учащиеся 9 
класса под-
держали все-
российскую 
акцию и воз-
ложили цве-
ты к вечному 
огню в Парке 
Победы. 

 15 февраля 
отмечется 
День памяти 
россиян, ис-
полнявших 
служебный 
долг за пре-
делами Оте-
чества 

ФЕВРАЛЬ 

ВЫПУСК 6 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ... 



Я иду по заснеженной улице. Я то-
роплюсь. Это все  потому, что сего-
дня я не просто Люба Козлова, уче-
ница 7 класса, но еще немножечко и 
журналист. Попробовать себя в этой 
роли нам предложила учительница. 
Она сказала, что сейчас, когда собы-
тия Великой Отечественной войны  
все дальше уходят в прошлое, а жи-
вых свидетелей тех лет становится 

все меньше,   очень  важно сохранить 
память об этом времени и этих лю-
дях.  

Моя бабушка, Татьяна Генриховна 
Козлова,  очень много рассказывала 
мне   о своей семье, о родных, в 
судьбе которых  Великая Отечествен-
ная война стала переломным собы-
тием. Мне не терпится  еще раз 
услышать  ее  неспешное повествова-
ние о героическом прошлом нашей 
семьи.  

Я торопливо  возвращаюсь домой, 
где она уже ждет меня. И вот насту-
пает момент, когда мы усаживаемся 
поудобнее в гостиной, и  я начинаю 
ее расспрашивать. 

- Скажи, бабушка, почему ты,  не  зная 
войны, так часто вспоминаешь о ней?  

 - Как же не вспоминать, ведь она 
безжалостно прошлась по судьбам 
всей моей семьи. До войны отец  
мой Генрих Иосифович Кочнёв жил в 
деревне Котиха.  Оттуда  он  со свои-
ми братьями  Владимиром  и   
Адольфом  ушел фронт. Они чуть 
постарше были, поэтому  мобилизо-
вались в самом начале войны, а отец  
чуть позже, едва ему исполнилось 17 
лет.    

- Ой, ведь совсем молодые! И что с 
ними стало дальше? 

- Адольф и мой отец прошли всю 
войну.  

Дядя  служил сапером в  Свирской 
Краснознамённой бригаде. Закончил 
войну в 45. Был награжден  Орденом 
Отечественной войны II степени и 
двумя  медалями.  

Он часто приходил к нам в гости и 
рассказывал разные случаи из воен-

ной жизни. До сих пор помню, как 
дядя сидит у нас за столом и в кото-
рый раз вспоминает  историю своего 
чудесного спасения: «Я готовлю 
взлетную полосу  на аэродроме, а тут 
– бомба! Врезалась в трех метрах от 
меня!  Ну, думаю, пропал… Спасибо 
неизвестным друзьям-антифашистам, 
начинившим бомбу вместо взрывчат-
ки опилками. А то бы не пришлось 

мне разговари-
вать с вами…»    

 Папа нес службу  
на Краснознамён-
ном крейсере 
«Киров» Балтий-
ского флота.   
Демобилизовал-
ся в сентябре  50-
го года. Он  так 
же, как и брат, 
получил орден и 
медаль «За побе-
ду над Германи-
ей». 

О Владимире почти ничего неизвест-
но, так как  он сразу пропал без ве-
сти. 

Понятно, что тогда все мужчины на 
фронт уходили.  А каково было 
оставшимся здесь? 

Да, тоже хватили горя. Голод, холод. 
Очень много работали. Сидеть вот 
так, как мы с тобой сейчас, некогда 
было…  

Бабушка задумалась о чем-то, а я 
сразу вспомнила   историю праба-
бушки Софьи 
Николаевны 
Кочневой, 
которая в 
годы войны 
трудилась 
медсестрой 
в родников-
ском воен-
ном госпита-
ле. Бабушка 
рассказыва-
ла мне, что 
работа была 
тяжелая, 
требовавшая 
полной са-
моотдачи, 
стойкости и 
мужества.  
Но Соня терпела, как все, думала о 
маме, которую  боялась оставить в 
это трудное время один на один с 
налившейся бедой. 

Сложно представить, скольких ране-
ных юная Сонечка приняла, сколько 
бессонных ночей провела у их по-
стели. Многое ей довелось увидеть и 
пережить: и  изуродованные взрыва-
ми тела, и искалеченные судьбы, и 
смерть повсюду. Сколько слез было 

пролито тайком в подушку! Но  мо-
лодая «сестричка», как звали ее ране-
ные бойцы, понимала: ни словом, ни 
жестом она не должна показать свою 
слабость, она просто не имеет на это 
права. Даже если на душе было тяже-
ло  и хотелось расплакаться в голос, 
Соня, незаметно смахивая слезу, за-
ходила к своим подопечным всегда с 
улыбкой на лице, брала гитару и пе-
ла так полюбившийся всем   «Синий 
платочек»… 

-Я рада, что все это позади, - будто 
услышав мои мысли, сказала бабуш-
ка. – Не дай бог, кому испытать такое! 
Вы  счастливое поколение, потому 
что не знаете, что значит страх, го-
лод, отчаяние, потеря близких. Цени-
те, что ваши прадеды сохранили это 
мирное небо, возможность жить и 
думать о будущем. 

Наш разговор как-то сам собой при-
шел к тому, о чем я хотела спросить 
бабушку в конце беседы.  

- Что значит для тебя День Победы? 

Это святой День! Я счастлива, что 
родилась в великой стране и разде-
лила со своим народом в минувшей 
войне горечь многих потерь и ра-
дость Победы. Мне очень важно, что-
бы и ты, и твои одноклассники пом-
нили о подвиге своих предков. Это 
ваш долг перед ними!   

Последние слова прозвучали как-то 
по-особенному, проникая в самое 
сердце. Думая о них, я поняла,  что  
каждый из нас обязан  сохранить па-

мять о событиях  и героях Великой 
Отечественной войны, пронести это 
через всю жизнь  и передать следую-
щим поколениям. Благодаря бабушку 
за искренний и душевный рассказ, я 
пообещала ей, что буду стараться и 
приложу все силы для того,  чтобы 
ужас той войны никогда не повто-
рился! 

Козлова Л. 7-г 

Без права забвения 



13 Февраля-это день Всероссийской 
акции «Лыжня зовёт». Любой че-
ловек может принять участие, не-
смотря на возраст. Естественно, в 
этом соревновании принимала уча-
стие и Центральная городская шко-
ла. В команду от нашей школы во-
шло  12 человек, в том числе от 8 – 
Б класса было 4 человека. 
Акция представляла собой лыж-
ный забег участников с разделени-
ем по возрастным группам. Самы-

ми первыми стартовали предста-
вители городской администрации. 
Потом – юноши и девушки. Лыж-
ный забег был на разные дистан-
ции: на 2,5 км, на 5 и 10 км для 
взрослых участников. Девиз сорев-
нования был «Спорт-норма жизни». 
Каждому выдавали нагрудный но-

мер участника, фирменную лыж-
ную шапку с надписью «Лыжня 
России-2021» и сертификат об уча-
стии. 

Массовый забег проводился без 
учёта времени прохождения ди-
станции, так как для всех самое 
главное было – участие, а не побе-
да. Все участники доехали до фи-

ниша. Не смотря на удивительно 
холодную февральскую погоду, 
все были позитивно настроены, 
много шутили и радовались встре-
че с друзьями. 
Все участники получили массу по-
ложительных эмоций ! 

 

Егоров Д. 8-б 

Быть готовыми к любой ситуации 

Традиционно в феврале проходит 
месячник оборонно-массовой рабо-
ты. Одним из направлений этой 

работы стала проверка знаний пра-
вил безопасного поведения обуча-
ющихся школы в критической си-
туации.   Итогом деятельности по 
безопасности поведения школьни-
ков  стал  конкурс информацион-
ных бюллетеней «Защити себя 
сам» среди обучающихся 5-11 
классов. Целью конкурса стала 
профилактика безопасного пове-
дения школьников в критических 
и чрезвычайных ситуациях. Каж-
дый класс разрабатывал макет ин-
формационного листа на установ-

ленную тему: 5 классы -  о 
«Правилах безопасного поведения 
населения при пожарах»;  6 классы 
-  о «Правилах безопасного пове-
дения населения при угрозе взры-
вов»; 7 классы  - «Правила пове-
дения при угрозе и захвате залож-
ников»; 8 классы - «Правила без-
опасного поведения населения при 
угрозе и во время гидродинамиче-
ских аварий»; 9 классы - «Правила 
поведения и действий населения 
при авариях на химически опас-
ных объектах»; 10-11 классы  рас-
сказывали о «Правилах поведения 
и действий населения при радиа-
ционных авариях и радиоактивном 
загрязнении местности». Всего на 

конкурс было представлено 12 ра-
бот. Оценивались работ по 4 крите-
риям: информативность листа и 

качество содержания; оригиналь-
ность подачи материала, авторство 
исполнения работы, доступность и 
культура оформления. Среди 5-7 
классов 1 место было отдано рабо-
те 5-а класса, 2 место у 7-в,  3 ме-
сто занял бюллетень 6-в. Среди 8-
11 классов 1 место получил  8-в 
класс, 2 место поделили 9-б и 10 
класс, 3 место также поделили 8-а 
и 9-а классы. Поздравляем с побе-
дой! 

Редакция газеты 

Лыжня России 2021 зовет! 

Репин Сергей 



- В нашей школе учатся добрые 
отзывчивые дети. Поэтому я не 
помню, чтобы нам кто-то отказал 
в помощи. Главное, наверное, 
надо уметь правильно попросить 
о помощи, тогда даже самый 

угрюмый и ленивый человек 
откликнется на ваш призыв. 

Каково это – работать волонте-
ром? 

- Я считаю, что быть волонтером 
– это значит, отдавать значитель-
ную часть своего личного време-
ни участию в социально значи-
мых проектах. А еще нужно быть 

В нашей школе не первый год 
действует волонтерский отряд 
«Доброе сердце». В него входят 
ребята 5-9 классов, которые не 
могут сидеть без дела и хотят 
быть полезными тем, кто радом с 
ними. Руководит этим объедине-
нием педагог-организатор Ма-
рия Евгеньевна Потехина. Мы 
обратились к ней за информаци-
ей по работе волонтеров в этом 
году. 

Здравствуйте, Мария Евгеньев-
на! Расскажите о том, чем за-
нимаются ребята в «Добром 
сердце». 

- Здравствуйте. Главная задача 
наших волонтеров – это оказание 
помощи различного характера 
пожилым людям, ребятам млад-
шего возраста и педагогам шко-
лы. 

Много ли ребят входят в вашу 
организацию? 

- В среднем цифра колеблется от 
30 до 40 участников. Но если это 
необходимо, то мы привлекаем 
ребят и в большем количестве. 

А все соглашаются? 

открытым людям и иметь доброе 
сердце. 

А что это дает самим волонте-
рам, ведь они, как мы понима-
ем, в основном отдают, а не 
берут? 

- Отдавать -  это главный прин-
цип волонтерства, потому что 
люди нуждаются в помощи. А 
помощь может быть материаль-
ной, но это и не так часто. Гораз-
до больше требуется от людей 
понимания, поддержки, помощи 
в каком-то деле. Но именно это 
и дает нашим волонтерам сти-
мул для продолжения своей дея-
тельности. Знание того, что ты 
кому-то помог, был полезным, 
приносит порой больше радости 
и удовлетворения, чем приобре-

тение материальных благ. 

Спасибо, Мария Евгеньевна, за 
интересную беседу. Мы надеем-
ся, что наши читатели, познако-
мившись с этой статьей, захотят 
присоединиться к вашему движе-
нию, и вместе вы совершите еще 
много добрых дел. 

Тегина Н. 7-а 

МБОУ  ЦГСШ 

Быть волонтером—это призвание 

Школьный 

калейдоскоп 

Телефон: 8(49336) 
21637 
Факс: 8(49336) 21637 
Эл. почта: 
centralstar@mail.ru  

Г. Родники, Ивановская 
область пл. Ленина 
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Содружеств 

ФОТО МЕСЯЦА 


