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3 декабря отмечается всемирный день Неиз-

вестного солдата, а 5 декабря День волонтёра.  Наши 

волонтёры немало сделали для восстановления  имён 
воинов нашего района погибших и пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной войны. Второй 

год  волонтёрский отряд  занимается поисковой дея-

тельностью.  Всё началось с того, что  к 70-летию По-

беды Совет ветеранов обратился к волонтерам с 
просьбой. Нас попросили оказать помощь в составле-
нии Книги Памяти. Раньше вся информация о людях, 

участвовавших в войне, хранилась на потрепанных 
листочках, была на-

писана от руки, мес-

тами крайне не раз-

борчивым почерком. 
Согласитесь, это не-

достойный вид по-

четных документов 

наших героически воевавших предков. 

Волонтеры с ответственностью взялись за ра-
боту восстановления исторической памяти населения 
нашего района, и тем выразить свою благодарность 

своим прадедам отстоявшим Родину в лихую годину.  

За время работы мы обработали десятки лис-

тов информации, перенесли в электронный вариант 
сотни фамилий. Когда книга была издана, каждый 

волонтер, участвовавший в ее создании, чувствовал 
гордость за проделанную работу.  

Но на этом наше сотрудничество с Советом 

ветеранов не закончилось. Осенью этого года к нам 

вновь обратились за помощью. Необходимо было ра-

зыскать на сайтах «Подвиг народа» и «Память наро-

да» всю известную информацию о пропавших без 

вести воинах нашего района. 
Во время поисков в тебе вспыхивает множест-

во эмоций. Но более ценно для меня было чувство 

восторга, когда ты находишь информацию о челове-

ке. Многие десятки лет этот человек считался без 

вести пропавшим. Никто не знал, что с ним стало, 

сгинул ли он во вражеских лагерях или погиб на поле 

боя, а может с ранением не доехал до родного дома. 
Это чувство усиливалось вдвойне, когда этот человек 

совершал какие-либо подвиги. Становится радостно 

на душе от того, что о нем, его подвиге узнают род-

ные и будут помнить и гордиться. Ведь «никто не за-

быт, ничто не забыто». Очень важно знать свои кор-
ни, знать ,что когда-то, в далекие военные годы твой 
прадедушка или прабабушка отдали за тебя свою 

жизнь, за твое мирное небо над головой. Поисковая 
работа волонтера 

Гуровой Наталии, 

участвовавшей в 

проекте, раскрыла 
тайну гибели её 

прадеда.  На сайте 

«Подвиг народа» 

она нашла сведения о нём,  пропавшем без вести в 

первые месяцы войны.  
Это еще раз доказывает, какую огромную цен-

ность имеет то, что делают волонтеры.  
 

Юрина Ю. 10 “Б” 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС Впереди экзамены 
   Вот уже несколько лет в нашей школе, в ноябре традицион-

но проводятся пробные экзамены по русскому языку и мате-

матике для учеников девятых и одиннадцатых классов. За 

подробной информацией о датах проведения экзаменов мы 

обратились к завучу нашей школыУсовой Л А. 

  – Так как у нас олимпиада, мы немного сместили даты про-

ведения экзаменов. Если позволит погода, то первый экзамен 

по русскому языку для 9 классов пройдет 24 ноября, матема-

тика – 28 ноября. Что касается 11 клас-

сов, то 1 декабря пройдет математика 

профильный уровень, базовый же назна-

чен на 3 декабря, русский на 5 декабря. 

Но если что-либо поменяется, это будет 

объявлено. 

 -А, нужны ли вообще пробные экзаме-

ны? С этим вопросом мы обратились к 

учителям. И вот что они ответили. 

 – Перед  реальным экзаменом обязательно нужно написать 

пробный экзамен. Это означает погрузить себя в атмосферу 

настоящего ЕГЭ (ОГЭ). Не стоит бояться получить низкую 

оценку – просто не обращайте на нее внимание. Оценка за 

пробный экзамен не очень важна. Цель этого экзамена не в 

том, чтобы набирать балы, хотя они тоже нужны. Главное что 

дает пробный экзамен, это возможность опробовать свои си-

лы. 

С этим же вопросом: «Нужны ли пробные экзамены?» мы об-

ратились к учащимся 9, 11 классов. 

- Главное, узнать  где у тебя  пробелы  в  знаниях.    Так же  

  морально подготовиться к атмосфере настоящего ЕГЭ (ОГЭ). 

При проведении пробного ЕГЭ (ОГЭ) будут использованы КИ-

Мы, которые, возможно, будут использованы на настоящем эк-

замене. 

Что еще нужно для того, чтобы сдать экзамен? Мнение учащих-

ся 9, 11 классов. 

- Нужен ли репетитор? Брать или не брать – выбор только ваш. 

Однако лишним это не будет. Репетиторы точно 

знают, как натаскать на ЕГЭ (ОГЭ), знают все 

тонкости, которые помогут получить еще пару 

баллов. Можно вступить в группу в интернете, 

они разбирают материалы, решают тесты, там же 

можно найти огромное количество полезного 

материала. Можно попробовать участвовать в 

олимпиадах. Есть еще много способов подгото-

виться к ЕГЭ (ОГЭ), какой выбрать- решайте 

сами. 

А вот мнение муниципального администратора проведения ГИА 

Лещевой А.П.  

Считаю, что участие в пробном экзамене является важной со-

ставляющей подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции. Участие в пробном экзамене позволит Вам выявить Ваши 

слабые места, а знакомство с форматом экзамена позволит более 

уверенно чувствовать себя на экзамене, что увеличивает шансы 

получить высокие баллы 

Барсукова Н., Вологина В.  

Ура перемены! 

 Кто же из школьников не знает, как долго иногда тянутся уроки. Поэтому после 

напряжённой работы в классе  необходимо  дать возможность каждому ребен-

ку побыть в движении, почувствовать свое тело, показать ему значение двига-

тельной активности в жизни человека. Ребята из Совета лидеров решили орга-

низовать  весёлые переменки с играми для учеников начальных классов. Всем, 

как  нам, так и  младшим школьникам было весело и интересно. Малыши лю-

бят играть в мячик, ручеёк верёвочку и другие игры. Игры - это отличный спо-

соб отвлечься, настроиться на новый лад или просто поднять себе настроение. 

Ведь, как известно, с хорошим настроением всегда легко учиться. 

  А что думают по этому поводу учителя? Не мешают ли эти перемены им вести 

затем уроки? 

   Кривошейцева Наталья Ивановна: Конечно,  нет. Проведение динамических пауз способствует сплочению детского коллек-

тива, лучшему восприятию учебного материала, физическому развитию.  

                                                                                                                    Прохорова Карина. 
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