
Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой 
 Героями не рождаются, героями становятся. Два ордена Крас-

ной Звезды, орден Отечественной войны II степени, 9 медалей. 

Судьба майора Ро́мана Тимофея Яковлевича, человека, прошедшего 

всю Великую Отечественную войну,  как нельзя лучше подтвержда-

ет это. 

 Чтобы побольше узнать о его жизни я попросила о встрече 

Главу  городского округа ЗАТО Свободный - внука Тимофея Яко-

влевича – Мельникова Владимира Вячеславовича. В беседе уже 

узнала подробности жизни этого удивительного человека. 

 Тимофей Яковлевич Ро́ман родился 2 февраля 1916 года в селе 

Землянки Полтавской области, Украина. Учился в Саратовском во-

енном училище на политрука. Окончив его в 1942 году, он сразу 

ушёл на фронт в звании лейтенанта.  

 В 1944 году Тимофей Яковлевич был тяжело ранен вследствие операции в г.Краков 

(Польша) по разминированию города. Однажды группа из 13 человек, в составе которой был наш 

герой, взяла в плен генерала, главного минёра, который знал всю информацию о минировании 

Кракова. В итоге Краков был успешно разминирован, но из всей группы выжило только трое. Сре-

ди них – Тимофей Яковлевич. Скорее всего, именно за участие в этой операции он был награжден 

двумя орденами Красной Звезды. 

 После Великой Отечественной войны он продолжал службу в 

Литве вплоть до 1957 года. В 1958 году вернулся в Самару, где жили 

его родители. 

Позже, до выхода на пенсию, работал на опытном заводе им. Кузне-

цова по производству авиационных двигателей в качестве начальни-

ка цеха.  За многолетний доблестный труд был удостоен звания 

«Ветеран труда». 

 Умер Тимофей Яковлевич 3 августа 1991 года в городе Самара. 

Однако,  многое из его жизни по сей день остается неизвестным да-

же его родственникам. По словам внука, Владимира Вячеславовича, 

в различных источниках информацию найти практически невозмож-

но. А сам дед никогда не рассказывал, откуда у него ордена, медали, 

со словами «Тебе это не надо. Главное, что сейчас мир». 

 Владимир Вячеславович бережно хранит память о своем героическом дедушке и гордится 

тем, что является внуком героя Великой Отечественной войны. В свою очередь, Тимофей Яковле-

вич тоже бы гордился своим внуком, ведь Владимир Вячеславович посвящает свою жизнь служе-

нию народу, сначала в рядах Вооруженных сил России, а теперь находясь в должности главы ГО 

ЗАТО Свободный. 

             Варламова Юлия, 9 класс 
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 Мы помним ! 
 9 Мая - светлый и самый радостный праздник - День 

Победы—великий день, символ стойкости, мужества и героизма 

советского народа. 70 лет прошло с той поры, когда был повержен 

фашизм. Есть такое высказывание: «История вынуждена 

повторяться, если на нее обращают слишком мало внимания». Нам 

нельзя забывать историю Великой Отечественной войны! Мы не 

можем допустить, чтобы когда-нибудь этот ужас повторился! Мы 

обязаны свято хранить память о тех людях, которые отстояли мир 

на нашей Земле. Мы обязаны эту память передать будущим 

поколениям!  

 В нашей школе усилиями учащихся, родителей, учителей, 

администрации  открыт и продолжает работу музей «Судьба 

человека». Некоторые экспонаты музея участвуют в окружных и 

областных выставках и конкурсах. И есть, чем гордиться!  Проект  

8-А класса «Есть только миг...», руководитель Екатерина Петровна 

Таранина, занял I место на окружном и областном этапах конкурса 

«Крылатая гордость Урала». 

 Наша школа присоединилась к акции «Георгиевская лента» 

за 70 дней до дня празднования Великой Победы. 

 1 апреля стартовала акция «Пятерка ко Дню Победы» 

 8 апреля состоялся Всероссийский урок Победы. 

 Мы продолжаем участвовать в акции «Бессмертный полк». В 

этот юбилейный год Бессмертный полк пройдет под Знаменем 

Победы, которое появилось в городском округе благодаря 

ветеранам нашей дивизии и по инициативе Виктора Степановича 

Горбунова. 

 В рамках Недели Добра учащиеся школы подготовили 

подарки ветеранам, а также провели воскресник, посвященный 

Дню Победы,  и своими силами прибрали городок.  

 Конечно, будут и другие добрые дела! 

 С каждым днем все дальше уходит от нас война. Пусть 

Победа, память о войне и чувство глубокой благодарности и 

уважения будут всегда с нами, в наших сердцах, в наших добрых 

начинаниях, в нашей ежедневной заботе о старшем поколении! С 

праздником Великой Победы! 

Весна. Победа 
Весна. Победа. Сколько ж в двух словах 

И счастья безграничного, и боли. 

Так пусть же в наших жизнях и сердцах 

Не будет места ни вражде, ни злобе. 

Давайте сохраним мы этот мир, 

Убережём от гибели и взрывов 

И будущее наше защитим, 

Пока Земля от горя не остыла. 

В проломе встанем за своих детей, 

Чтоб окружали их добро и счастье, 

Чтоб нам растить спокойно сыновей, 

И внуков не коснулись  чтоб напасти. 

Желаем всем улыбок и любви, 

Пусть в семьях ваших май продлится  

вечно! 

Пусть излучают свет все ваши дни 

И дарят радость жизни бесконечно! 

Дементьева Татьяна  
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Голос - дети 
 Наступила весна. Как известно, весна – 

это время любви, надежд и ожидания чего-то 

нового. В нашей школе новым событием стал 

конкурс «Голос-дети», в котором могли принять 

участие ребята с 1 по 11 класс. За выступлением 

конкурсантов внимательно наблюдали 

наставники: Андреева Алина Робертовна, 

Блинова Ирина Вартановна, Смольникова 

Любовь Валерьевна, Русанова Мира 

Геннадьевна, Мисько Светлана Михайловна, 

Пирогова Екатерина, учащаяся 11 класса. 

Пощады не было никому! Несмотря на то, что 

многие участники не смогли вдохновить 

наставников, конкурс понравился всем! 

 Хочется поддержать тех, кто не прошел: 

«Не переживайте. В следующем году все 

получится!» 

 А мы в ожидании второго тура «Голоса». 

Корба Рита, 8 класс 

 День «Радуги» 

 Доброй традицией в нашей школе стало 

проведение праздника здоровья, который 

называется «Радуга». Эта игра посвящена 

продвижению здорового образа жизни. Учащиеся 

на станциях выполняют занимательные задания. 

Всего станций семь, по количеству цветов радуги. 

Так, на «Зеленой» станции ребята отвечали на 

вопросы викторины по экологии, на «Оранжевой» 

- подбирали пословицы и поговорки о 

рациональном питании. На «Фиолетовой» 

станции учащиеся смогли проявить фантазию, 

создав свой новый оптимистичный сказочный 

сюжет. Выполнив задание, участники 

прикрепляли цветную полоску к ленточке. Собрав 

все цвета (радугу), ребята получали сладкие 

призы. Первым победителям был вручен еще и 

смайлик – символ периода «Жизнь со знаком 

плюс». В игре приняли участие 135 человек. Все 

ребята благодарили организаторов за то, что они 

смогли в ненастный и хмурый день создать 

веселую и «радужную» обстановку в школе! 

Настроение улучшилось, а это значит, что легче 

будет получать «пятерки»! 

Татьяна Александровна Варламова 

Наши таланты 
 В марте в нашем городке прошёл 

традиционный фестиваль песни «Радуга талантов». 

Мы с большим удовольствием приняли участие в 

смотре музыкальных талантов. 30 участников с 

четвертого по одиннадцатый класс представили 12 

песен на суд зрителей и жюри . 

 Выступили солисты, дуэты и ансамбли, 

которые исполнили патриотические песни:  о России, 

нашем любимом городке и, конечно, песни к 

семидесятилетию Победы. 

 Первое место заняли девчонки 6-х классов с 

песней «Посвящаю Свободному». Гран-при в этом 

году завоевала ученица 9-Г класса Александра 

Газиева с песней «Я хочу, чтобы никогда не было 

войны». Поздравляем всех участников и победителей 

фестиваля!  
Руководитель ансамбля «Камертон», 

Светлана Михайловна Мисько  

В 2015 году наша школа во второй раз приняла участие в 

специальном всероссийском проекте «Библионочь 2015». 

24 апреля в акции приняли участие 368 учащихся и 

педагогов. В здании основной школы были развернуты 

восемь площадок. В холле первого этажа, параллельно с 

регистрацией, состоялся своеобразный «сумеречный 

мозговой штурм». Все пришедшие на «Библионочь 2015» 

вытягивали ленты для размышления, отвечая на 

каверзные вопросы. Самые активные участники уже на 

первом этапе заработали по «литературной пятерке».  

Так как время «Библионочи» было ограничено, многие 

участники не смогли побывать на всех площадках, но все 

участники смогли окунуться в мир литературы и 

заглянуть в уголки своей души, создав несколько 

страничек «Личного дневника». 

  В эту ночь в школе зазвучали стихи Ю. Друниной, М. 

Джалиля, М. Цветаевой, Б. Окуджавы и еще множества 

других замечательных поэтов. Поэзия военного времени 

– это огненная памятная страница отечественной поэзии, 

которая навсегда останется жива, если её строки будут  и 

дальше звучать из уст подрастающего поколения. В 

поэтическом кафе как малыши, так и старшеклассники, 

смогли заработать своим умом и эрудицией чашку 

ароматного кофе или чая. Многие успели принять 

участие в проекте, посвященном семидесятилетию 

Великой Победы - «Поэзия, опаленная войной». 

Благодарим Антонину Викторовну Фетисову и Екатерину 

Петровну Таранину за организацию акции.                    

«Библионочь 2015»  подарила уникальную возможность 

познакомиться с дневниками знаменитых писателей, 

которым удалось пережить военные годы. О тяготах и 

испытаниях военного времени читатели узнавали из 

дневниковых записей Ольги Берггольц, Дины Рубиной, 

Константина Симонова. О военном времени с 

подростками беседовали Елена Николаевна Ячменева, 

Елена Валерьевна Трухина и Любовь Валерьевна 

Смольникова.  

Те, кому посчастливилось попасть на «Библионочь»,  

получили уникальный шанс заполнить первые страницы 

своего личного дневника, под руководством Нэли 

Федоровны Патраковой.  Оформить обложку своего 

дневника в технике скрапбукинг  читатели смогли под 

руководством Ирины Дудник и Анны Дылдиной, которые 

провели в эту ночь несколько мастер-классов. Все 

желающие смогли оформить станицы «позитива» 

занявшись творчеством на площадке «Page of good 

thoughts» с Анной Николаевной Чернобай. 

Старшеклассники смогли заглянуть в себя, подумать о 

своем мировосприятии, заполняя «опросник» Марселя 

Пруста с Юлией Васильевной Щербаковой. Попав  в 

сумеречный мир ночной библиотеки, младшие ученики 

нашей школы услышали самую лучшую сказку на ночь, 

которую прочитала Римма Иглямовна Суюндукова. 

Малыши путешествовали с Ёжиком и Медвежонком за 

лунным светом, уютно устроившись на своих 

подушечках.  В 21:00  состоялась церемония  

награждения по итогам первого этапа конкурса 

знатоков сказки П.П. Ершова «Конёк-горбунок». 

Финалисты первого испытания получили 

аплодисменты зрителей и сертификаты победителей.  

Самые активные, удачливые и эрудированные 

читатели смогли заработать три «пятерки» по 

русскому языку, литературе и истории. 

Акция «Библионочь» — ежегодное масштабное 

событие в поддержку чтения. В эту ночь многие 

библиотеки, школы, книжные магазины и клубы по 

всей стране открыли свои двери для пытливых и 

любознательных читателей сверх обычного времени 

работы. Сквозная тема акции этого года «Открой 

дневник – поймай время». Мы смогли «открыть свой 

дневник», и попытались «остановить время». 

Ваш библиотекарь  

Любовь Валерьевна Смольникова 

Открытый турнир математических игр имени Н.Г.Чеботарева 
С 10 по 12 апреля 2015г.  учащиеся 5-7 классов нашей школы приняли участие в 

общероссийском турнире математических игр имени Н.Г.Чеботарева. В турнире 

выступали 132 команды школ, кружков, районов из различных городов России 

– 530 учащихся. Это лично-командное соревнование, цель которого – 

стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, наладить  

укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами. Основу 

турнира составили математические игры: математические шахматы, 

математическое домино, математические крестики-нолики, математический лабиринт, которые в доступной и 

развлекательной форме приобщают школьников к решению сложных математических задач. 

Турнир проходил в режиме он-лайн на базе Политехнической гимназии в г.Нижний Тагил. Честь нашей 

школы защищали: Андриянова Анастасия, Исаченко Валерий, Леухина Ксения, Файзуллина Альбина, Марченкова 

Владислава, Пашнина Екатерина, Чехла Елизавета, Рекутина Валерия, Ярмольчук Маргарита , Фадеев Никита, 

Габдушева Карина, Епифанова Алена, Красноперова Владислава, Жильцов Антон, Курмачев Андрей, 

Летуновский Андрей. Нижний Тагил был представлен командами лицея №15, Политехнической гимназии, Центра 

математического образования №1. Три дня упорного труда, решения сложнейших задач и математических 

головоломок, минуты восторга и переживания – все эти испытания прошли наши ребята! В первый день играли 

«Домино» и нашим пятиклассникам не хватило всего 3 баллов до призового места в общероссийском зачете, а 

среди тагильских пятиклассников мы были первыми!!! Но самые трудные испытания преодолевали ребята в 

субботу. Они в течение 5 часов  «сражались» в «шахматы» и «крестики-нолики». По результатам турнира команда 

5 классов заняла второе и четвертое место, команда 6 классов – 5 место, а команда 7 классов – 6 место. 

МОЛОДЦЫ!!! Все ребята получили именные сертификаты и подарки, а их наставники – благодарственные 

письма. Слова признательности хочется выразить учителям, которые подготовили учащихся к турниру: 

Горбылевой Н.Б., Балтаг О.И., Ретинской И.С. Надеемся , что в следующем году наши результаты будут лучше! 

Руководитель ШМО учителей математики Горбылева Н.Б. 


