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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Любить людей – высокое  
искусство. Так будь всегда  
высоким, человек! 

 
Д. Беляков 

СТР.4 Память жива 

  1 сентября 2014 года, в День зна-
ний, не стало Горбуновой Тамары Василь-

евны, учителя, общий стаж работы которо-

го составил 47 лет. 
 Тамара Васильевна Горбунова 

родилась 21 июля 1938 года в г.Куса Челя-

бинской области. 
 В 1946 году пошла в 1 класс Кусин-

ской начальной школы № 3. Среднюю шко-

лу закончила  с серебряной медалью и в 
1956 году поступила в Пермский государ-

ственный университет  

им. Горького на химфак. 
 В 1957 году в составе студенческого отряда участвовала в 

уборке хлебов целинного урожая в Кокчетавской области.(освоение 

целины). В 1958 году также в составе студенческого отряда работала 
на стройке Пермского нефтеперерабатывающего завода, Верхние 

Мулы. Принимала активное участие в студенческой жизни универ-

ситета, пела на сцене под аккордеон. 
 7февраля 1961 года вышла замуж за молодого офицера, 

лейтенанта Горбунова Виктора Степановича. 

 В 1961 году закончила университет по специальности хи-
мик, учитель химии, получила диплом с отличием и была направле-

на для работы в г. Нижний Тагил, на завод пластмасс, в качестве 

младшего научного сотрудника (филиал НИИ пластмасс г. Москва, 
лаборатория № 21). Работала в группе по разработке ионообмен-

ные смолы для очистки воды для атомных реакторов. В 1964 

году получила патент на изобретение и денежную премию в раз-

мере 37 руб. Госкомитета по науке и изобретению. 

 В начале марта 1965 года переехала на новое место житель-

ство в п.Свободный, в июне того же года на ул. Зеленая. С 1965 по 

1970 г работала в школе в д. Бобровка учителем химии и географии. 

Деревня Бобровка находилась от ул. Зелёная в 2- км., ходила на 
работу через лес пешком, в мороз и дождь. С 1970 г. работала в шко-

ле №23 ул. Зелёная. 

 В 1973 году в связи с переездом мужа к новому месту служ-
бы переехала в п.Свободный и работала в ШРМ № 4; учителем, 

завучем, директором школы. В течении 15 лет до 2004 года работала 

в администрации ЗАТО п. Свободный ведущим специалистом по 
народному образованию. 

 Трижды избиралась депутатом Поссовета г. Н-Тагил-39. В 

начале 80-х годов возглавляла комиссию по народному образова-
нию. Награждена медалью « Ветеран труда», знаком «Победитель 

социалистического соревнования».  

В 1995 году решением Министерства образования Свердловской 
области присвоено звание «Отличник народного образования». За 

многолетний и добросовестный труд решением Правительства 

Свердловской области награждена «Почётной грамотой». 
 Тамара Васильевна обладала высоким трудолюбием, честно-

стью, порядочностью, чутким и внимательным отношением к лю-

дям. 
 В 2010 году, в связи с реорганизацией средней школы № 23

(вечерней школы) Тамара Васильевна закончила свой трудовой путь. 

 Но и после этого Тамара Васильевна принимала активное 
участие в жизни городка. И конечно, многие люди помнят этого 

прекрасного человека и помнят замечательные стихи, ее любимые 

стихи, мудрость которых она хотела донести людям: «Офицерские 
жены» Е.Долматовского и «Ни о чем не жалейте» А.Дементьева. Вот 

они, вчитайтесь, задумайтесь... 
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Учитель, милый, дорогой...  
Комнату наполняет запах  лилий (или гладиолусов) . 

На календаре—5-е октября. 

Белые банты и парадная форма готовы к выходу в школу,  

но до выхода — 30 минут.... 

Ты сидишь и ждешь, и вот, наконец, настал тот час! 

Ты уже в школе напротив того кабинета, стоишь и перебираешь слова, 

те самые, искренние и нежные. 

Поборов свой страх, ты заходишь. 

Видишь того человека, который помогает прожить тебе  

11 лет хмурой и весёлой жизни.  

В голове смешались слова, и ты не знаешь, что пожелать, но учитель 

от одной нашей улыбки понимает всё, а главное—  

искренность нашей души.   

С прекрасным днём, дорогие учителя!  

За все спасибо! 

И мой подарок вам— стихотворение собственного сочинения: 

Учитель  

Учитель-это творец нашей жизни. 

Учитель- это наша судьба. 

Я благодарна ему за всё: 

За все его слова, 

За то, что ругает и любит, 

За помощь и доброту. 

Спасибо! Вы самый лучший! 

Я вас очень сильно люблю!  

       Жижанова Лена, 8 класс 

 Снова в школу! 
 Здравствуйте, дорогие читатели! Я поздравляю всех с началом 

нового учебного года. Рада видеть всех здоровыми и позитивно настроенны-

ми. Прилив сил и рвение к знаниям не дает нам покоя, и мы снова и снова 

радуем всех замечательными и полезными новостями.  

 Как вы уже заметили, престиж и статус нашей школы непрерывно 

растет, а значит и требования к ученикам - тоже. Введение общепринятой 

школьной формы  создает атмосферу единения нашего большого коллекти-

ва.  Строгий деловой стиль в одежде актуален во все времена. 

 Вторым из новшеств является общий вид дневника. Вы только 

посмотрите, сколько полезной и интересной информации можно найти на 

его страницах! Малахитовый фон напоминает о нашей малой родине, о ее 

богатстве и неповторимости. 

 Я надеюсь, что вы, ребята, будете соблюдать все правила и с удо-

вольствием учиться в нашей современной школе. Желаю всем, чтобы такие 

отличные дневники несли в себе только такие же отличные оценки! Будьте 

активны и никогда не унывайте! 

                      Крылова Полина, 8 класс  

Мои впечатления от осени 
 Осень – это буйство красок. Осень – это листья, 

наполненные солнечным светом. 

 Я встаю утром, выбегаю на балкон и чувствую 

дыхание осени:  маленький дождик ласково касается 

меня. Я одеваюсь и выхожу на улицу. Где-то на гори-

зонте встает солнце, а по земле клубится туман. Я слы-

шу музыку сердца и протягиваю руки к небу, вслуши-

ваясь в природу. Я достаю из кармана флейту и играю 

спокойную мелодию. Душа моя поет. Я цвету изнутри, 

солнце ласково греет мои руки, пахнет свежестью. 

 Крики пролетающих мимо птиц возвращают ме-

ня в реальность. Я открываю глаза и вижу наш двор, 

усыпанный листьями, множество клумб с поздними 

осенними цветами. На асфальте весело блестят лужи. 

Редкие прохожие спешат по своим делам, прячась под 

разноцветными зонтами и  удивленно глядя мне 

вслед... 

 ...Многих поэтов и писателей вдохновляла осень. 

 

Евгений Долматовский 

Низко кланяюсь вам, офицерские жены. 

В гарнизонах, на точках, вдали от Москвы, 

Непреклонен устав и суровы законы, 

По которым живете и служите вы. 

 

Не случайно я выбрал сейчас выраженье: 

Соответственно воинской службе мужей, 

Ваша скромная жизнь — боевое служенье 

На охране невидимых рубежей. 

 

Все равно — лейтенантши вы иль генеральши, 

Есть в спокойствии вашем тревоги печать. 

Вам ложиться поздней, подниматься всех раньше, 

Ожидать и молчать, провожать и встречать. 

 

На лице ни морщинки, а вас уж солдаты 

Начинают не в шутку мамашами звать. 

Зори в Мурманске, и на Курилах закаты, 

Каракумский песок, белорусская гать. 

 

Каждый раз — лишь сумеешь на месте обжиться, 

Дети к школе привыкнут, взойдет огород,— 

В предписанье у мужа — другая граница, 

Командирские курсы иль дальний полет. 

 

Ну, а если иначе — на долгие годы 

Офицер остается все в том же полку, 

На квартире казенной, средь дикой природы, 

Сколько стоит вам нервов — не выдать тоску! 

 
И не часто придет грузовая машина, 

Чтобы в Дом офицера везти вас на бал. 

Запах пудры и легкий шумок крепдешина — 

Королевы вплывают в бревенчатый зал. 

 

Низко кланяюсь вам, офицерские жены, 

Это слово от сердца, поклон до земли, 

Жизнь и верность в стальное кольцо обороны, 

Как в цветочный венок, навсегда вы вплели. 

 
Андрей Дементьев 

Ни о чем не жалейте 

 
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 

Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите непрочную нить. 

 

Никогда не жалейте о том, что случилось. 

Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 

Да надежды, как птицы, парили в душе. 

 

Не жалейте своей доброты и участья. 

Если даже за все вам — усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство... 

Не жалейте, что вам не досталось их бед. 

 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Поздно начали вы или рано ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте. 

Но ведь песни берет он из вашей души. 

 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 

Пусть другой гениально играет на флейте, 

Но еще гениальнее слушали вы. 

1977 



 

 

СТР. 2 О главном Самые мудрые и добрые люди СТР. 3 

 Октябрь. 1-е число - день самых мудрых и  добрых людей. Октябрь. 5-е 

число - День учителя. Нам хочется вспомнить педагогов, которые много лет 

проработали в нашей школе, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. И в 

первую очередь, конечно, Торопова Вячеслава Петровича, директора школы, 

который для многих выпускников, родителей и учителей стал мудрым другом и 

наставником. «Каким он Вам запомнился?» С этим вопросом мы подошли к 

учителям и сотрудникам школы, которые работали вместе с Вячеславом Петро-

вичем.  

 Кондрашина А.А.: Вячеслав Петрович Торопов - это душа нашей шко-

лы, это традиции и дух ученичества, которые будут жить в каждом его выпускни-

ке (к счастью, себя я тоже могу назвать «выпускницей Вячеслава Петровича”) 

 Наш директор… Человек, благодаря которому, 25 школа навсегда впи-

сала свою строку в летопись городка. 

 Вячеслав Петрович  больше 30 лет вел «школьный корабль» к новым 

горизонтам и открывал их для нас вновь и вновь… 

 И сколько бы времени ни прошло, у нас, выпускников 25 школы, навсе-

гда в памяти - остров детства в сиреневом тумане… Школьная пристань. Исто-

рия. Память. И бесконечная благодарность. 

 Трухина Е.В.: Человек, бесконечно преданный любимому делу - делу 

воспитания, созидания, становления личности. Человек огромной душевной 

щедрости. Сильный, мудрый, талантливый. 

 Полякова И.Д.: Понимающий, честный, добросовестный. С какой бы 

просьбой ни обратился, обязательно поможет. Любящий детей и свой коллектив. 

Прекрасно играющий на трубе. В общем, настоящий директор. 

 Ткаченко Т.А.: Добрый, честный, порядочный, справедливый директор. 

Международный день грамотности 

  

 8 сентября в нашей школе впервые прошла акция 

«Тотальный диктант». 

  540 учащихся  приняли  участие в акции, из них 

9 человек стали  победителями: 

Кяжина   Елена  11-а, Романенко  Алина  11-б, 

Манжуров Максим 11 б, Варламова Юлия 9 г, 

Андреева Анастасия 8 г, Каламфурова Ниссо  7 г, 

Давлетшина  Регина  7 д, Третьякова Ирина 5 а, 

Чехла Елизавета 5 а. 

   Жители нашего городка не остались в стороне от 

данного события и тоже написали диктант. Среди них 

первое место заняла Кузнецова Е.А.(начальник отдела 

образования администрации ГО ЗАТО Свободный). 

  Я очень рада, что тоже заняла первое место. И 

скажу вам честно: немножко старания, и … всё возмож-

но! 

  Считаю, такие акции нужно проводить чаще, 

чтобы люди становились грамотнее и культурнее.   

 И еще, ребята, читайте книги, любите их,  ведь с 

книгой поведёшься - ума наберёшься! 
     Третьякова Ирина, 5 класс 

Кросс Нации - 2014 
 19 сентября в нашем городке состоялось традиционное, 
ставшее любимым мероприятие "Кросс Нации". Нужны ли 
такие мероприятия? Конечно, да! Ведь это не только пропаган-
да здорового образа жизни, но и воспитание молодого поколе-
ния своим примером. Это возможность попробовать свои силы, 
стать успешным, победить!  
 Мы гордимся нашими чемпионами:  

 Сорокиным Сергеем, Сауть Иваном, Корба Маргари-
той, Бочарниковой Вероникой - I место,  

 Шаповаловым Кириллом, Лукшенас Владиславом, Куз-
нецовой Вероникой, Леухиной Ксенией - II место,  

 Ярушиным Семеном, Казанцевым Романом, Савиновой 
Кристиной, Долгоруковым Романом, Жижановой  

 Еленой -  III место!  
 Всем учащимся - участникам кросса говорим 
"Спасибо!", так как, если бы ни вы, то не было бы и наших по-
бедителей! 
 Слова благодарности говорим и нашим учителям, кото-
рые соревновались в беге с представителями различных орга-
низаций  городка! Здесь победителями стали: Бычков А.Н. -  
I место (вип-забег), Шапенкова А.А. I - место ("Мама, папа, я - 
спортивная семья"), Надеина О.А. - II место (от организаций). 
Так держать!!! 
                 Трухина Е.В. 

Долгосрочный проект 
 

КОРР: В нашей школе дан старт проекту «В доме моем 
память жива…», и мы знаем, что итог этого проекта - 
создание «Музея проживания». Какой плюс для нашей 
школы и учащихся вы видите в этой работе? 
Т.А.: Большой плюс -  это повышение престижа нашей 
школы.  О данном проекте узнают не только родители 
наших учащихся, но и жители городка. У нас есть такая 
идея - пригласить людей из ближайших школ, с которы-
ми мы сотрудничаем. А если говорить по отношению к 
ученику, то, во – первых, проект посвящен 70-летию  
Великой Отечественной войны, а значит патриотические 
чувства ваши пробуждены и будут развиты больше.  Во-
вторых, вы научитесь еще лучше работать с проектами.  
Вместе с тем, вы будете экскурсоводами в музее. А это 
прекрасный опыт!  И выпускникам будет полезна та ис-
тория, которая будет в нашем музее, для сдачи экзаме-
нов. И мы надеемся, что совместная деятельность при-
несет успехи в учебе. 
КОРР: А если бы вы работали над данным проектом, то 
какую бы тему выбрали для себя? 
Т.А.: Я бы выбрала болезненную для себя тему: «Дети в 
годы войны». В особенности меня задевает «Военный 
дневник Тани Савичевой» . И мне понравилось, когда 
дети работали над проектом на тему: «Блокада Ленин-
града». Почему мне близка эта тема?  Да потому,  что 
это связанно с моими родственниками. 
КОРР: Будет ли существовать, пополняться «Музей про-
живания»? 
Т.А.:  Экспонаты и коллажи будут украшать наши кори-

доры. В следующем году в музее будут выставлены экс-

понаты по теме: «Чечня». Я желаю всем удачи в проект-

ной деятельности  и побольше побед!!!   

 

    Корба Рита, Катаева Вика, 8 класс 

  Около 30 лет посвятил  нашей школе  Валентин Петрович Коноплин. 

На данный момент он продолжает учить и воспитывать детей в одной из школ 

города Нижний Тагил, и его педагогический стаж составляет  около 40 лет! 

  За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

награжден многочисленными почетными грамотами, благодарственными письма-

ми, имеет значок «Отличник просвещения». 

 И абсолютно точно о нем вот эти строки: 

Так много в жизни пережито, но я судьбу благодарю. 

Пускай звучит чуть-чуть избито: «Я сердце детям отдаю!» 

Образовательный туризм в школе 

 
 Свердловская область богата достопримечательностями и 

интересными, необычными местами, а также людьми, которые внес-

ли вклад не только в развитие нашего края, но и страны в целом. 
 Все это стало очень интересно нам, ученикам 5-А класса и 

мы создали свой туристический клуб «Норд» и решили путешество-

вать и узнавать наш край. 

28 сентября состоялась наша первая поездка в с.Мурзинка, которое 

находится на территории самоцветного кольца Урала и представляет 

собой  богатое месторождение драгоценных камней. 
 Мы посетили минералогический музей А.Е.Ферсмана, в экс-

позиции которого представлены старинные камнерезные приспособ-

ления, предметы быта крестьян, образцы местных минералов: голубо-
го топаза, берилла, пегматита, горного хрусталя. 

 Мы сами попробовали намыть камни в колодце бабушки 

Синюшки и многим из нас улыбнулась удача! А еще мы искали 
настоящие самоцветы и привезли домой много камней.  

 Нам очень понравилось. Мы с нетерпением ждем следую-

щую поездку! 
Андриянова Настя, 5 класс 

Минералогический музей   
им. академика А.Е.Ферсмана   

с.Мурзинка 

 Белоусова Людмила Ивановна - учи-

тель биологии и химии. 

6 выпусков, более 10 медалистов, большое 

количество выпускников, поступивших в вузы и 

связавших свою дальнейшую профессию с 

предметами, которые она преподавала, более 30 

лет - педагогический стаж, больше10 лет - пред-

седатель методического объединения. Ее труд 

отмечен грамотами, благодарственными письма-

ми не только администрации нашего городка, но и Министерства образования 

Свердловской области. И самое главное, что ее любят, ценят и помнят выпускники 

и их родители, с которыми она до сих пор встречается и которым она бесконечно 

благодарна за их внимание и поддержку.  

Зыкова Галина Александровна – замдиректора  по правопорядку. 

Имеет юридическое образование, но много лет трудилась в нашей школе, помо-

гая родителям и детям найти общий язык, детям - увидеть свои ошибки и стать 

лучше, безотказно помогала всем классным руководителям  в работе с подраста-

ющим поколением. Чуткая, добрая, интеллигентная, очень ответственная и 

требовательная к себе и окружающим, она заслужила уважением всего коллек-

тива и учащихся школы. А дети ее даже чуть-чуть побаивались, но по-

настоящему уважали и любили.  «Порядок превыше всего» -  девиз Галины 

Александровны, которым она руководствуется до сих пор! 

1 октября во всем мире будут отмечать  
Международныи  день пожилых людеи   

 Этот праздник отмечается уже в 23 раз, с 1991 года. В этот день 
проходят фестивали, конференции и конгрессы, посвященные правам пожи-
лых людеи  и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устра-
ивают различные благотворительные акции.  
 Вот и в нашем городке к этому дню всем пожилым людям админи-
страция бесплатно выдает продуктовые наборы. А у нас в школе, например, 
ребята-волонте ры делают открытки и приносят подарки. Юноши на уроках 
технологии изготавливают из дерева предметы кухоннои  утвари. И все это -
нашим уважаемым пожилым жителям городка.  
 Мы помним и об учителях, когда-то  работавших в нашеи  школе и 
сеи час находящихся на заслуженном отдыхе. Их опыт, труд, знания  послужи-
ли примером многим  поколениям школьников. 
 Но, честно говоря, мы часто забываем о наших стариках, звоним 
только по праздникам, порою пренебрегаем их советами… И не задумываем-
ся, что  могли бы жить по-другому, намного богаче, счастливее…  
Так много в жизни мы теряем, 
Теряем, недополучаем. 
Но все же главное при том: 
Как много мы не додаем!.. 
Не додаем того, что нужно, 
Чтоб жизнь счастливее была: 
Любви-любимои , другу - дружбы 
И даже матери тепла… 
А мы храним остатки эти, 
Приберегая на потом, 
Не замечая, что на свете 
Мы с каждым днем беднеи  живем. 

Г. Георгиев 
 Даваи те вспоминать о пожилых людях не только 1 октября! Даваи те 
почаще дарить нашим бабушкам и дедушкам (своим и чужим) тепло и заботу, 
даваи те помогать и поддерживать, а также прислушиваться к их советам!  

Жалыбин Антон, 8 класс 

Тройственный союз, с любовью, своими руками 

Надежда Ивановна Павлова - учитель технологии. Профессионал в своем деле,  

добрый, отзывчивый, активный, позитивный  человек. 

Рукоделие - самое любимое и главное её увлечение, 

которым она смогла зажечь огромное количество 

ребят школы и многих учителей. С большим интере-

сом они посещали уроки и дополнительные занятия 

по плетению макраме и  бисероплетению, вязанию, 

шитью и вышивке. И не только девчонки, но и маль-

чишки были завсгдатаями её гостеприимного кабине-

та.  А сколько  выставок ее работ увидели наши одно-

сельчане в течение этих лет. Надежда Ивановна, нам очень приятно было с вами 

работать, и в преддверии праздника мы от души Вас хотим поздравить! 

Спасибо Вам за тепло, 

Которое нам всем Вы дарили. 

Шили, вязали, вышивали, варили  

И каждый день с детьми что – то творили. 

Для Вас у нас немало слов хвалебных, 

В них нужный смысл сумеем мы вложить... 

Пусть эти строки, как бальзам целебный, 

Наполнят вашу душу жаждой жить!  

Глушан Владимир Петрович – учитель физической 
культуры. Прекрасный педагог, очень добрый и 
отзывчивый , готовый помочь  и поддержать. В 
нашей школе  он проработал почти 20 лет! Его вы-
пускники  с благодарностью вспоминают все то, что 
Владимир Петрович делал для них: кроссы, соревно-
вания по легкой атлетике, футбольные чемпионаты, 
лыжные соревнования, спортивные секции «Качок» 

и «Зима». Его ученики всегда успешно защищали  честь школы на сорев-
нованиях разных уровней. А сам он всегда являлся и сейчас остается при-
мером здорового образа жизни! 


