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Когда забывают войну, 
начинается новая.
Память – главный   враг  
войны.

(Аристотель)
29 января в Дзержинской 
средней школе № 1 стартовал 
марафон Памяти, ознамено-
вав тем самым фактическое 
начало месячника граждан-
ско-патриотического воспи-
тания. Три важных события 
в истории нашей страны 
и всего мира стали пред-
метом нашего внимания.

27 января – День памя-
ти героя Советского Со-
юза Дмитрия Иванови-
ча Ракуса, чьё имя носит 
наша школа, снятие бло-
кады Ленинграда и День 
памяти жертв Холокоста.
Во всех классах школы пер-
вым уроком прошли класс-
ные часы, ребята знако-
мились с историческими 
фактами, смотрели видеосю-
жеты и документальную хро-
нику, равнодушных не было.

(продолжение на стр.5) 

Школьная газета «На волне» 
зарегистрирована в реестре 

школьных изданий.

Над выпуском 
работали:
-Брылёва Лиза
-Конченкова Настя
-Абрамова Аня
-Максимова Даша
-Малышев Паша
-Кацепуга Максим
-Рухлова Настя
-Левицкая Ксюша
-Мирошник Аня
-Абрамова Маша
-Ивкина С.Н.
-Бегунцов И.А.

В рамках предварительного 
этапа Всероссийского кон-
курса «Живая классика» 10 
ребят из 5-11 классов прочи-
тали отрывки из прозаиче-
ских произведений. Чтецы 
удивительно прочувствовали 
текст и с помощью интонации 
передали характеры героев.
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Мы живы, пока жива память!
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День Неизвестного солдата

3 декабря в России считается Днем Неизвестного солдата.
В этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен в ме-
мориал в Александровском саду. 8 мая 1967 года зажгли Вечный огонь. 
На площади нашего села возле мемориала Неизвестному солдату была выстав-
лена вахта памяти. А к памятнику «Землякам - дзержинцам» обучающиеся на-
шей школы возложили венок. 
4 декабря 2017 года ученики 
Дзержинской средней шко-
лы №1 почтили память Неиз-
вестного солдата. В этот день 
прошёл торжественный ми-
тинг, посвященный приему 
школьников в ряды Всероссий-
ского военно-патриотическо-
го движения «ЮНАРМИЯ». 
На митинге присутствовали по-
четные гости: военком Дзержинского и Тасеевского районов, майор вооружен-
ных сил Р.Ф. Накладыч Вячеслав Викторович, заместитель главы Дзержинско-
го района по общественно-политическим вопросам Гончарик Юрий Сергеевич, 
директор Дзержинского молодежного центра Павлова Татьяна Владимировна. 
Мы гордимся, что ряды юнармейцев пополнились 16-ю Дзержинскими 
школьниками из СШ №1 и СШ №2. Быть первыми всегда сложно. Мы на-
деемся на то, что наши юнармейцы принесут нашему селу добрую славу!

И.А. Бегунцов
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События

15 декабря завершилась 
районная акция "Чита-
ем Виктора Петровича 
Астафьева". Участни-
ки акции собрались на 
итоговое мероприятие в 
А-Ершинской школе. Ре-
бят из всех школ района 
объединили в 6 команд. 
Им предстояло пройти 
шесть станций, связан-
ных с жизнью и творче-
ством В.П. Астафьева. 
Задания были интерес-
ные. После квеста про-
шло награждение уче-
ников, участвовавших 
в творческом конкурсе.

Районная акция 
«Читаем Виктора Петровича 

Астафьева»

Праздник мам

24 ноября в Дзержинской средней шко-
ле №1 состоялось интересное меропри-
ятие, посвященное Дню матери. В этот 
день в актовом зале собрались мамы, 
бабушки, учителя. Ребята читали такие 
грустные и проникновенные стиxи, что в 
зрители даже заплакали. Были объявле-
ны победители конкурса чтецов, но для 
каждой мамы её ребенок всегда лучший! Аня Абрамова

Математическая рыбалка
Кто? 
Виктория Викторов-
на Лупянникова, Ок-
сана Геннадьевна 
Алексеева, ученики. 
Когда? 
30 ноября.
Как? 
Ребята вставали в боль-
шой круг, один брал 
в руки удочку с маг-
нитиком на конце и 
начинал рыбачить. 

Рыбак должен был 
поймать удочкой 
скрепку с рыбкой. 
На рыбке оказались ма-
тематические задания. 
Рыбак решал зада-
чу и подxодил на 
проверку к учителю. 
Если ответ верный, то 
ученик получал жетон, 
который потом можно
было обменять на 

 отметки по математике. 

Зачем? 
Таким интересным 
способом каждый мог 
проверить свои знания 
по предмету и полу-
чить Хорошую отметку.

Ксюша Левицкая
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Новый год
2018 год объявлен 
годо волонтёрства. 
«Это будет ваш год, год 
всех граждан страны, 
чья воля, энергия, вели-
кодушие и есть главная 
сила России», — сказал 
Путин, выступая на цере-
монии вручения премии 
«Доброволец России».

Волонтёр – это человек, 
который не может прой-
ти мимо чужого горя. 
Человек с большим серд-
цем, готовый безвоз-
мездно помогать людям, 
попавшим в трудную си-
туацию, брошенным жи-
вотным, природе. В насто-
ящее время волонтёрство

 активно развивается 
в России. Школьники 
страны идут на помощь 
ветеранам, участвуют 
в субботниках, орга-
низовывают благотво-
рительные концерты. 
Сфера деятельности 
волонтёров безгранич-
на, а  цель – помощь.

Символ года
Если у учеников нашей школы спросить, кто 
их любимый домашний питомец, то многие от-
ветят: собака. Этот лучший друг человека стал 
символом 2018 года по китайскому календарю.
В нашем селе много бродячих собак, которые меч-
тают о своём доме. Меня всегда волновал вопрос: 
«Почему люди так безжалостно относятся к своим 
любимцам и выкидывают их на улицу»? Часто щен-
ка берут в дом вместо игрушки, но собаки быстро вы-
растают, и содержать их становится трудно. Сначала 
их выставляют за дверь, потом забывают кормить. 
И так пополняются стаи бродячик собак на улицах 
Дзержинского. Я считаю, что собаки – это не игруш-
ки! Собаки – это животные, которые оберегают 
нас, стерегут наш покой словно ангелы-хранители. 
Когда у меня появилась собака, я была очень рада. 
Именно тогда я услышала народную мудрость: 
«Собака – друг человека». И я поняла, что по 
жизненной дороге со мной пройдет моя собака.
История хранит множество поразительных историй, 
связанных с этим преданным человеку животным. 
Многие смотрели фильм «Хатико» с Ричардом Ги-
ром. А эта история основана на реальных событиях! 
Хатико был очень сильно привязн к своему хозяину.
Собаки-поводыри уже не редкость в современном 
мире. Они помогают ослепшим людям не чувство-
вать себя одинокими, а также справляться с бытом. 

Также известны случаи, 
когда собаки помогали 
полицейским найти и за-
держать преступника или 
обезвредить взрывчатку. 
Дорогие школьни-
ки, не бросайте собак! 

Анастасия Рухлова

Хатико
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Мы помним

Мы живы, пока жива память!

 (Начало на стр.1)
Материалы к классным часам подготовили учи-
тель истории и обществознания Жанна Викторов-
на Владимирова и заместитель директора по вос-
питательной работе Светлана Николаевна Ивкина.
В День памяти Д.И. Ракуса была органи-
зована вахта памяти ребятами – активи-
стами школьного движения ЮнАРМИИ
Сотрудниками школьного музея - активиста-
ми РДШ (Владимирова Анастасия, 11 А, Хромо-
ва Валентина, 11 А, Якимова Виктория 11 А, Ов-
чинникова Анастасия, 10 Б, Антипова Юлия, 10 Б, 
Кучерюк Екатерина, 10 Б) была проведена экскурси-
онная программа для учащихся начальных классов

по исторической экспо-
зии, посвящённой земля-
кам-героям Советского 
союза- Д.И. Ракусу, П.Ф. 
Гриболеву, И.Р.Лазареву.
Дмитрий Иванович Ра-
кус родился в январе 
1918 года в селе Ободы, 
Хотенского района, Сум-
ской области.  В 1928 году 
вместе   с родителями пе-
реехал в деревню Ниж-
ний Тынок, что в трех 
километрах от дерев-
ни  Кедровка Дзержин-
ского района.  Дмитрий 
пришел учиться в нашу 
школу в возрасте 14 лет, 
но был посажен только 
в пятый класс, возмож-
но раньше не было воз-
можности учиться. Но в 
нашей школе Дмитрий 
учился очень хорошо.
В школе Дмитрий 
Ракус был отряд-
ным пионервожатым  
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Дмитрий хотел стать во-
енным и подает докумен-
ты в военное училище. И 
вот мечта сбылась: Дми-
трий Иванович – курсант 
Саратовского училища 
НКВД, которое готовило 
и пограничников. В 1939 
году Советский Союз во-
евал с Финляндией и 
Дмитрий Ракус в числе 
добровольцев ушел на 
войну. В одном из боев он 
был смертельно ранен.
В 1965 году Дзержинской 
средней школе решением 
Красноярского краево-
го Совета депутатов 
трудящихся было при-
своено имя Героя Со-
ветского Союза Ракуса 
Дмитрия Ивановича.

Светлана Николаевна 
Ивкина

Анастасия Овчинникова, ученица 
10 «Б»: «Я считаю, что патриотиче-
ское воспитание важно, так как наши 
младшие ребята должны знать, чтить, 
помнить тех, кто сражался и отдал 
свою жизнь, что бы мы жили. 29 ян-
варя мы проводили экскурсию в день 
памяти Д.И. Ракуса и рассказывали 
младшим ребятам о семье, образова-

нии, подвигах, наградах Д.И. Ракуса. Рассказывали 
ребятам о наших героях Советского Союза, задавали 
им вопросы, на которые они охотно и с энтузиазмом 
отвечали. Я считаю, это важно, что бы наше подрас-
тающее поколение помнило и знало своих героев»

Валентина Хромова, ученица 11 «А»: «Я считаю 
важными такие мероприятия. Особенно для ре-

бят, недавно пришедших в нашу 
школу. Очень важно знать, поче-
му наша школа носит имя Д.И. Ра-
куса…Знать и гордиться! С каж-
дым годом события прошлых лет 
все дальше и дальше. Сохраняя их 
в памяти, обновляя информацию, 
мы учимся патриотизму, осозна-

ем важность исторического воспитания».
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Интервью

Прошлое+будущее=настоящее
Корреспонденты «На волне» взяли интер-
вью у завуча Ивкиной Светланы Николаев-
ны и учителя физической культуры Волко-
ва Виталия Александровича. Журналисты 
выяснили, о чём мечтали педагоги в прошлом, чем 
они интересуются сегодня и что ждут от будущего. 

-Где вы родились? 
В.А.:В Дзержинском 
районе.
-Что бы вы вернули 
из прошлого?
В.А.: Олимпиаду 80.
-Что вы хотели бы в 
будущем?
В.А.: Чтобы Спартак вы-
играл.
-А у вас есть мечта?
В.А.: Да. Я хочу, видеть 
сборную России победи-
телем Чемпионата мира.
-Кто у вас любимый 
писатель?
В.А.: Стивен Кинг.
-Есть ли у вас лю-
бимый советский 
фильм? 
В.А. :Бриллиантовая 
рука

-Кем бы вы хотели 
быть в следующей 
жизни? 
В.А.:Чемпионом!

-Кем вы мечтали 
стать? 
С.Н.:Врачем, учителем.
 -Ваши любимые кни-
ги?
С.Н.: «Волшебник Из-
умродного города» и 
«Унесённые ветром».

Благородная Алёна, Кон-
ченкова Настя, Кацепуга 
Максим, Рухлова Настя, 
Малышев Паша, Глушко-
ва Милена, Абрамова Аня.

-Кем работают ваши 
родители?  
С.Н.:Папа – водитель на 
скорой помощи, а мама – 
старшая медсестра. 
-Всегда ли вы жили в 
Дзержинском? 
С.Н.: Нет. Живу здесь 
только 5 лет, родом из 
Усть-Кут Иркутской об-
ласти.
-Если бы вы выигра-
ли миллион долла-
ров, то на что бы его 
потратили? 
С.Н.:Потратила бы на 
благотворительность.
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Фотосток




