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Новый год, новые планы… 
    Вот и наступил долгожданный новый 

2013 год. Все люди думают, что новый год – 

это новые планы, успехи, победы. И они 

правы. Можно ожидать чего угодно, как 

радости, так и горя. Но январь это не только 

начало года, но и начало новой учебной 

четверти. Ученики возвращаются после 

новогодних каникул, радостные, делятся с 

друзьями, как они провели праздники. Начало 

новой четверти наступает не только для 

учеников, но и для учителей. Третья четверть 

самая длинная в году. Интересно, что же ждет 

нас в этом новом 2013 году?  

Лариса Александровна, директор нашей 

школы, согласилась побеседовать со мной и 

рассказать какие у нее планы на третью 

четверть.  

    - Первый вопрос, которой интересует всех: 

планы на новую четверть.  

    - Если честно, то новых планов у меня не 

намечается и кардинальных изменений не 

будет, я планирую, что 3 четверть пройдет в 

том же режиме что и первые две.   

    -  Вы считаете, что третья четверть 

будет сложнее, чем первые?    

    - Да, считаю, так она по продолжительности 

всегда длиннее и ответственнее конечно.  

    - Буквально на днях вся школа ездила в 

«Салют» с ночевкой. Это была Ваша 

инициатива или скорее учеников?    

    - В основном инициатором была Черданцева 

И.И., замдиректора по воспитательной работе, 

мы решили елки провести таким необычным 

способом, потому что это разнообразие, а во – 

вторых детям, наверно, больше нравиться 

выезжать за пределы школы, проявлять на 

природе свою энергию и получать адреналин. 

     - А у Вас не было желания вести в школе 

новые предметы или кружки 

дополнительного образования? 

     -  Во-первых, это должна быть инициатива 

детей, если они желают, что-то другое, то 

конечно можно рассмотреть это предложение.  

     - Ну вот, наше интервью подходит к 

концу, и я от себя пожелаю, чтобы все Ваши 

планы сбылись и, чтобы третья четверть не 

казалась Вам сложной. 

     - Спасибо большое.   

Наверно, каждому, кажется, что от нового года 

можно ожидать чего угодно, только нужно не 

бояться новых идей, планов, задумок. С 

началом новой учебной четверти!  

Спиридонова  Татьяна, 8Б класс 

 

Губернаторская ёлка 
Перед самым новым годом 

мне удалось побывать в г. 

Кургане. Со всех уголков 

Зауралья съехались ребята во 

Дворец культуры на традиционный праздник 

«Ёлка Губернатора». Перед началом спектакля  

мы получили сладкие подарки, поучаствовали 

в конкурсах и играх. Я радовалась и 

веселилась. У меня появилась надежда на то, 

что жизнь хороша и прекрасна, что добро 

побеждает зло, потому что в сказке герои 

помогли елочке вернуть украденный пиратом 

и попугаем сундук Деда Мороза с волшебным 

снегом и разрушить зловещие планы Деда 

Жары. Артисты переносили нас из сказочного 

зимнего леса в угрюмую чащу, где живет Баба 

Яга, знойную Африку я  убедились, в том, что 

чудеса случаются, а добро сильнее зла, если в 

него верить и найти настоящих друзей. 

На прощанье губернатор области Олег 

Богомолов сказал: «Я очень хочу, чтобы в 

наступающем Новом году, вы росли, 

набирались ума-разума, хорошо учились, 

любили своих бабушек, дедушек, мам и пап, с 

уважением относились к вашим учителям, 

помогали друг другу, чтобы все у вас было 

хорошо и вас не огорчали никакие события». 

Авдеева Надежда,5Г класс 

Классный новый год 
 Новый Год ученики 6«В» класса 

отметили весело и с большим размахом. Этот 

праздник ребята 

встретили в кафе 

«Pozitiv Park». Вместе 

со змейкой Зосей, 

Мандаринками и 

Снежинками зажигал 

каждый. Подводя 

итоги, выявили самых 

лучших танцоров класса. Самая настоящая 

новогодняя дискотека запомнится надолго 

всем. 

Красильникова Екатерина, 6В класс 



 

Новый год в Салюте… 
     Новый год спешит в дома людей. Но 

наступает он не только в квартирах, но и в 

школах. У нас уже преддверье Нового года, в 

кабинетах появляются новогодние украшения, 

мишура.  

     Традиционно в школе ставятся 

новогодние сказки, но в этом году учителя 

решили поехать в лагерь 

«Салют». В предвкушение 

поездки ученики думали, что же 

будет. Вот и наступил этот день. 

Все встретились у школьных 

ворот. Ребята до последней 

минуты так и не знали, что их ждет, ведь 

учителя  все держали  в тайне.  

      Уже в первый момент после прибытия в 

лагерь все почуяли новогоднюю атмосферу. 

Наступил вечер, и началась сказка, а после 

представления - веселая дискотека, которая 

длилась почти всю ночь. Наутро все сонные, 

не хотели возвращаться домой, упрашивая 

своих учителей остаться подольше, но, увы!  

Приехали в город. Дети рассказывали 

родителям с эмоциями, с улыбкой на лице как 

они провели время.  

     С наступившим Новым годом учителя и 

ученики школы. Всего самого наилучшего в 

новом 2013 году!     

Ребята из 7Г класса 

Неделя отличных оценок! 
  С 21 по 26 января в нашем классе 

прошел конкурс «Неделя отличных оценок». 

Цель конкурса – повышение стремления у 

учащихся к учебе. Этот конкурс явился 

стимулом получения отличных оценок. 

Ученики стремились добиться лучших 

результатов, старались. По результатам 

конкурса больше всего получила «5» ученица 

Достовалова Екатерина - 12. Победителю была 

вручена грамота. В соревновании по рядам – 

победил 2 ряд. 

5В класс 

 
Победители и призёры  олимпиад  

7А класса 
Школьный этап: 

Овсянникова Анастасия: 1 м. -  история,  

3место - обществознание 

Брусник Анна: 1 м.-  матем.,2м.- физ. культура, 

2 место- русский язык 

Кочуров Павел: 1 место - английский язык,  

2 место – обществознание 

Поташева Екатерина: 1место- обществознание,  

2 место – история  

Васюченко Ольга: 1 место- литература, 

 3 место – география, 3 место - история  

Гурьевских  Эмиля: 2 место - английский язык 

Сычёв Георгий: 2 место – география, 

2 место – физическая культура 

Шахова Мария: 2 место математика  

Слободчикова София: 3 место история 

Мурзина Илона: 3 место русский язык 

Городской этап: Шахова Мария:2м.математика 

Нагаев Никита, 7А класс 

Поздравляем победителей! 
   Ежегодно в нашей школе проходят 

олимпиады по различным предметам. Учителя 

выбрали лучших, по их мнению, учеников. 

Справившись с заданиями олимпиады в стенах 

школы, победители школьного этапа 

соревнуются с учениками других школ. В 

городском этапе наша школа заняла первые 

строчки рейтинга, что очень радует, стоит 

отметить, что наша школа уже не первый год в 

пятерке лидеров. Свой вклад внесли и ученики 

8 «а» класса. Так, например призовые места 

заняли ученики 8 «а» класса: Худяков Данил – 

математика (учитель Обвинцева  Н.А.), 

Суханов Антон – физкультура (учитель – 

Глыбочко О.Т.) и Ляхова Дарья – история 

(учитель Ларичев А.А.) и русский язык 

(Черданцева И.И.). Мы хотим пожелать всем 

ученикам дальнейших побед и призовых мест 

на следующей олимпиаде!  

Ляхова Дарья, 8 “а” класс 

Молодые дарования – вперед! 
 

     Медали, 

кубки, грамоты, 

дипломы - вот они 

награды! О 

наградах мечтают 

все. Они бывают в 

разных областях 

творчества, спорта, музыки. Чаще всего 

ученики получают победу в конкурсах, 

олимпиадах.  

     Совсем недавно вновь прошли 

школьные олимпиады. Ученики в своей школе 

участвуют в них по различным учебным 

предметам. Учителя выбирают лучших своих 

учеников и отправляя их, желая им победы. I 

школьный этап Всероссийской олимпиады 

прошел неплохо. В разных школах по разным 

предметам было много победителей и 

призеров. Тех, кто успешно прошел этот этап, 



готовились со своими учителями идти на 

городской этап. Дети из разных школ, с 

разными способностями очень боялись не 

опозориться, не опозорить своих учителей. 

     8 декабря шла последняя городская 

олимпиада. 13 декабря состоялось 

награждение победителей. Все с нетерпением 

ждали этого дня. Вот он настал. Дети и их 

учителя пришли все красивые, нарядные. 

Наступил торжественный момент. По очереди 

вызывали каждого ученика, вручали грамоту и 

пожимали руку.  

     После награждения на лицах детей была 

улыбка, счастье, радость. Некоторые из 

учеников даже поделились впечатлениями. 

     - Марина, какие у тебя эмоции, 

впечатления, ведь ты выходила за наградами 

три раза.  

    - Ну первое, конечно радость, и счастье, 

когда  почувствовала, что победила.   

     - Даша, а тебе понравился концерт?      

     - Да, мне тоже очень понравился концерт 

еще, потому что он был дан в честь нас, 

победителей. Все было замечательно. 

       Победы, успехи, награды – мечта любой 

молодежи. Но получить их очень сложно. 

Только, если стараться, трудиться, учиться 

тогда все получится!  

  

Лидер – кто же это такой? 
    Успешный человек, подающий большие 

надежды - вот оно определение слову «лидер». 

В каждом классе нашей школы есть свой 

лидер. В конце декабря в актовом зале 

собрались ученики и учителя, чтобы выбрать 

лидера школы.  

     Вот настал долгожданный час. 

Лидеры каждого класса долго 

готовились к выступлению, их 

поддерживали учителя и 

одноклассники. Вышли на сцену. 

У многих болельщиков были 

кричалки, плакаты, 

поддерживающие слова. Каждый 

из участников волновался, с 

нетерпением ожидая своего выступление. 

Каждое выступление было хорошо по – 

своему, и, наверно, уважаемому жюри было 

сложно принять решение. Так кто из ребят 

новый лидер школы 2012? Вот главный 

вопрос! 

     Прошли все этапы конкурса, и настал 

интригующий момент. Жюри долго 

совещалось, но все – таки приняло решение. 

Барабанная дробь…Итак, новым лидером 

школы№4 в этом году становится… Мячкова 

Екатерина, ученица 8В класса. Когда Катю 

объявили, у нее на лице засияла улыбка и 

счастье. Поздравляем тебя Катя, ты заслужила 

победу!  

Лидер нового поколения 
     Лидер нового поколения города 

Шадринска – кто же им будет? Вот в чем 

вопрос. 31 января все решилось. В ДДЮ 

прошел для всех очень важный 

и волнительный день. Лидеры 

всех школ города собрались в 

актовом зале по одной причине 

- побороться за звание «Лидер 

нового поклонения». Молодые 

и активные школьники, 

студенты готовились к 

 этому ответственному моменту уже давно. 

Они заслужили победу в школах и институтах 

– вот почему они здесь. Молодых и неопытных 

лидеров поддерживали все – родители, 

учителя, друзья, знакомые. Все желали им 

победы. Но, увы, лидером стал лишь один 

человек. Можно, наверно, догадываться, что 

испытывали дети – волнение, страх, счастье, 

но некоторые и уверенность в победе. 

     Времени все 

становиться 

меньше и меньше. 

Всё накаляется. 

Все волнуется и 

нервничают.  

  Для 

молодых лидеров 

было настоящее 

испытание. Жюри 

испытало их в разных конкурсах. Вот и настал 

торжественный момент. Каждого лидера 

вызывали на сцену за грамотой и призом. На 

сцене оказалось так много лидеров, что я 

подумала – неважно, кто победил, ведь все они 

здесь и все они лидеры!  

Вы молодцы, что не испугались 

трудностей, а пришли и поборолись.  

Мы вами гордимся!!!  



 К 70 - летию 
образования  
Курганской 
области 

 

 

18.01.13 у шадринского  краеведческого 

музея состоялось открытие мемориальной  

доски. В этом году музей празднует своё 95-

летие.  Появление гравированной таблички 

приурочено к этой дате  и напоминает нам  о 

ряде важных исторических фактов.  

Она напоминает о выдающемся 

шадринце купце Ночвине А.П., который внёс 

крупное пожертвование на строительство. Это 

было 100 000 рублей и ценные бумаги. По 

завещанию на них нужно было построить 

больницу для «неизлечимых и хронических 

больных всех без различия сословий 

городского и уездного населения». Больница 

строилась 11 лет. В результате был построен 

целый больничный квартал.  

 Во время войны в здании Ночвинской 

больницы располагался госпиталь, затем 

детская больница. А в течение 60-ти лет здесь 

появлялись на свет маленькие шадринцы. 

Мемориальную доску изготовил Шмелёв С.В., 

руководитель местной камнерезной 

мастерской, который родился в этом здании..                                                                                                                   

Мухина И.А 

Шадринску – 350 лет. 
         В прошлом году нашему родному 

Шадринску исполнилось 350 лет. Шадринск – 

второй по величине город в Курганской 

области. История нашего города – частица 

истории Родины, истории Зауралья. 

          В декабре в школьной библиотеке у нас 

прошёл классный час, посвященный улицам 

нашего города. Библиотекарь Оксана 

Евгеньевна рассказала о том,  каким был 

Шадринск  раньше. В небольшом городке 

было восемь церквей.   

            Мы узнали, что современные улицы 

первоначально имели другие названия, 

например, улица Пионерская называлась 

Преображенской, на ней находится Спасо-

Преображенский собор и Николаевская 

церковь, в ней в 80-х годах 19-го столетия 

служил священником известный русский 

математик И.М. Первушин, на этой улице жил 

старейший краевед Урала В.П. Бирюков. 

Улица Ленина - Николаевская, до революции 

1917 года на этой улице, в основном, жили 

купцы. На  Николаевской улице находилось 

отделение Сибирского торгового банка, 

Владимирская и Единоверческая церкви. На 

углу улиц Ленина и Гагарина (Короткая) 

раньше была «Берёзовая роща» - старое 

кладбище и  Фроло-Лаврская церковь. 

           Улица Свердлова  (Земляная, позже – 

Екатерининская) была окраинная  улица 

Шадринска, застроенная только с правой 

стороны, с канавой, служившей северной 

границей города. Здесь жили пимокаты, 

мастера своего дела, которые могли свалять не 

только валенки, но и брюки и пиджак!  

           Постепенно северная часть города 

застраивалась, и называлась Заканавой (район 

школы №20, ШАМТ), это был неспокойный 

район, а довольно преступное место, где 

постоянно случались драки, грабежи и даже 

убийства. В народе про Заканаву было 

сложено много частушек.  

            Нам было очень интересно узнать о 

знакомых местах города столько нового, ранее 

нам неизвестного.  

Бакулина Полина, Самарина Елена, 7Б класс. 

Чимеево 
  Село Чимеево находится в Белозерском 

районе, один из главных духовных центров 

Урала и Зауралья, основано 

еще в 1681 году. 

  По легенде однажды в 

село по реке Нияп неведомо 

откуда приплыла икона 

Казанской Божьей Матери. 

Это сочли как знак свыше. 

Икону поместили на почетное 

место в храме Константина и 

Елены. Сведения о чудесной 

иконе стали расползаться по всей округе. Сюда 

потянулись первые паломники. 

  Но 5 ноября 1770 году церковь 

вспыхнула и сгорела. Все, что находилось в 

церкви, полностью сгорело, в том числе 

иконостас. Но разбиравшие завалы местные 

жители вдруг обнаружили каким-то чудом 

сохранившуюся икону Казанской Божьей 

Матери. Икона нисколько не пострадала от 

огня, лишь потемнела от сажи. 

В 1890 году построили деревянный 

храм и освятили в честь явления Казанской 

иконы Божьей Матери. 

Чудотворная Чимеевская икона Божьей 

Матери ежегодно притягивает тысячи 

паломников со всего Урала и других регионов 

России. Говорят, что многие приезжающие 

сюда больные люди, жаждущие исцеления, 

исцеляются. 



 

 

     Наша великая страна состоит из маленьких 

городков, таких как Шадринск. Три с 

половиной столетий назад был основан наш 

малый провинциальный городок. Много ли это 

ли мало судите сами. История нашего города 

богатейшая и не только история, но и природа. 

Наш город  входит в состав Курганской 

области, которая  совсем скоро отпразднует 

свое 70 - летие. 

     В нашей области уникально всё - 

уникальны люди, живущие в ней, уникальна 

природа, радующая нас каждый день свое 

красотой. Гуляя по улицам города, я 

наслаждаюсь красками природы. Для меня 

краски природы это наш удивительный бор с 

его вековыми соснами. Заворожить в этом 

бору может все– и игра белок, и стук дятла и 

воркование птиц. Шадринский поэт Александр 

Виноградов посветил не один сборник стихов 

природе. Среди этих стихов есть посвященные 

Шадринскому бору. В этих строках он 

описывает всю красоту и любовь природы.   

     Хочется верить, что подрастающее 

поколение сохранит красоту природу 

сегодняшнего дня. Современная молодежь 

должна всеми силами защитить леса от 

незаконной вырубки, животных от 

браконьеров. Это зависит от каждого из нас.         

     Славится наш городок церквями. Каждый 

побывавший в Шадринске, заезжая в город не 

мог не заметить блеск куполов старинных 

церквей. Купеческий город богат 

архитектурными зданиями и памятниками. 

Время идет, но история жива. Каждый 

уважающий себя житель знает историю, 

пытается сохранить и передать 

подрастающему поколению. Частичка этой 

истории находится на побережье реки Исеть - 

чудесный памятник Михаилу Архангелу. 

Шадринцы считают, что он всегда будет 

хранить наш город. Молодожены, скрепившие, 

себя узами браки приходят к памятнику 

возложить цветы с надеждой, что Михаил 

Архангел так же будет хранить их брак, как 

наш город. Наш городок прославляет не 

только природа и здания, но и сами люди. 

Один из них Юрий Малечкин – великий 

человек для нашего города. Именно он 350 лет 

назад дал начало Шадринску. В городском 

саду имени Кельдюшева  расположен 

мемориальный комплекс, посвященный Ивану 

Шадру - известному скульптору, 

прославивший наш город в России и далеко за 

её пределами. Это лишь малая часть истории 

Шадринска, которая пишется посей день.  Эту 

историю пишут и люди, которые обладают 

талантом, и простые шадринцы. В 

Центральной библиотеке имени Зырянова 

можно найти много информации о истории 

Шадринска, о природе, о великий людях.  

    Человек создают историю, создает природу, 

создает жизнь. В жизни каждого человека есть 

любовь, и  прежде всего это любовь к родному 

краю. Где человек родился, вырос, состарился 

и умер, но на протяжение всей жизни он 

хранит эту любовь.   

    Природа – это означает не только что надо 

её любить, её нужно уважать, защищать и 

стараться делать её лучше. Жители Шадринска 

с самого его основания любят природу и 

защищают её. Давайте не будем разрушать 

нашу природу - не будем вырубать леса, 

бросать 

мусор и т.д. 

Мы должны 

вместе 

защитить 

природу!  

Чимеево – 

один из 

главных духовных центров Урала и Зауралья. 

Село Чимеево находится в Белозерском районе 

Курганской области, в 90 километрах к северу 

от Кургана. Оно раскинулось по берегам речки 

Нияп – притока Тобола. 

Чимеево – старинное село, оно было основано 

еще в 1681 году. Название пошло от фамилии 

первого жителя-каторжника, основавшего 

поселение. 

Как и было положено в то время, при 

поселении построили небольшую церковь и 

нарекли ее в честь царей Константина и 

Елены. 

  По легенде однажды в село по реке 

Нияп неведомо откуда приплыла икона 

Казанской Божьей Матери. Это сочли как знак 

свыше. Икону поместили на почетное место в 

храме Константина и Елены. Сведения о 

чудесной иконе стали расползаться по всей 

округе. Сюда потянулись первые паломники. 



 

Но 5 

ноября 

1770 году 

церковь 

вспыхнула и сгорела. Все, что находилось в 

церкви, полностью сгорело, в том числе 

иконостас. Но разбиравшие завалы местные 

жители вдруг обнаружили каким-то чудом 

сохранившуюся икону Казанской Божьей 

Матери. Икона нисколько не пострадала от 

огня, лишь потемнела от сажи. 

В 1774 году жители Чимеево построили новый 

храм, который назвали также в честь 

Константина и Елены. В конце XVIII века, в 

1797 году, к храму пристроили новый придел, 

освященный в честь Казанской иконы Божьей 

Матери. 

Со временем деревянная церковь сильно 

обветшала. В 1887 году местные жители 

решили построить новый храм. В 1890 году 

храм был готов. На каменный храм денег 

хватило, поэтому построили все такой же 

деревянный. На этот раз его освятили в честь 

явления Казанской иконы Божьей Матери. 

Этот храм, 

несмотря 

на свое 

деревянное 

исполнение 

и 

непростую 

участь, 

дошел до 

наших 

дней. 

 

С приходом советской власти храм, как и все 

другие по стране, ждали сложные времена. В 

1930 году местного священника арестовали и 

расстреляли. В 1937 году ту же участь 

разделил и его последователь. Церковь 

закрыли. 

В разгар войны, в 1943 году, сельские власти 

вдруг решили переоборудовать храм под 

зернохранилище. По легенде чудотворную 

икону никак не могли сдвинуть с места. 

Председатель совета пригрозился разрубить ее 

на мелкие щепки. Однако ему стало плохо, и 

спустя несколько дней он скончался от 

кровоизлияния. 

В 1947 году склад зерна закрыли, а помещение 

отчего-то вдруг решили вернуть верующим. 

Редкий случай. 

Несколько десятилетий, вплоть до своей 

смерти в 1977 году, настоятелем храма был 

Петр Трофимов – личность очень сильная и 

колоритная. Многие годы за свою веру он 

провел в тюрьмах и сталинских лагерях. В 

лагере получил серьезную травму – ему 

перебили один из позвонков. В результате в 

конце жизненного пути отца Петра 

парализовало. Несмотря на все невзгоды и 

преследования, он не сломался и сохранил 

веру. 

 

В полутора километрах к северу от Чимеево 

находится не менее известный Чимеевский 

святой источник. Приезжающие сюда 

паломники непременно набирают бутыли воды 

– кто сколько может унести. Некоторые не 

ограничиваются этим и лезут в купальню с 

ледяной водой. Кстати, ученые установили, 

что в этой воде содержится серебро. А оно, как 

известно, убивает все микробы и обладает 

целительной силой. 

Между прочим, советская власть покушалась и 

на этот источник. Его засыпали, некоторое 

время здесь была обычная помойка. Лишь в 

1979 году стараниями местных жителей 

родник был расчищен и приведен в порядок. 

Сейчас от дороги к источнику ведет 

деревянная лестница с 

коваными перилами. Над 

источником построили 

беседку, а поблизости 

оборудовали купальню. 

 

В 2000 году в Чимеево 

снимался документальный 

фильм о вере, местных 

святынях и чудесных проявлениях. В качестве 

режиссера выступал автор известной в то 

время передачи «Играй гармонь» Геннадий 

Заволокин. Фильм получился очень 

музыкальным, в него вошли песни самого 

Заволокина о православной вере в исполнении 

фолклорного ансамбля «Частушка». 

В 2002 году вместо обычного прихода в 

Чимеево был основан Свято-Казанский 

Чимеевский мужской монастырь. 

Сама Чимеевская икона Божьей Матери 

недавно включена в календарный месяцеслов 

Русской православной церкви. За ней 

закреплена дата - 21 июля. В этот день в 

Чимеево наиболее многолюдно. 

Чудотворная Чимеевская икона Божьей 

Матери ежегодно притягивает тысячи 



паломников со всего Урала и других регионов 

России. Говорят, что многие приезжающие 

сюда больные люди, жаждущие исцеления, 

исцеляются. 

Для тех, кто хочет приехать в Чимеево на 

несколько дней, в монастыре работает 

гостиница для паломников. В ней можно 

остановиться.  

                   

 

 

 


