
Ветераны! Вам низкий поклон в честь Победы 45-го года! 
Навсегда мы в веках сохраним ратный подвиг простого народа!
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проба пера
Герой этой рубрики – наш поэт Илья Кропа-

чев, многократный лауреат городского конкур-
са «Баллада о солдате» (все его четыре прадеда 
защищали нашу Родину в Великую Отечествен-
ную войну). Его дед Алексей Николаевич, отец 
которого воевал на Белорусском фронте, тоже 
пишет стихи – вот от кого, оказывается, пере-
дался поэтический дар нашему Илье!

ПоискоВый оТряд
Посвящаю участникам поискового движения

На вахту идет поисковый отряд
Туда, где бойцы позабытые спят,
Пропавшие без вести, непогребённые,
В неравном бою когда-то сражённые.

Их матери сами давно уж в могиле,
Но дети и правнуки их не забыли!
И медальоны солдатские старые
Вернут имена рядовых, комиссаров…

Спасибо бойцам поисковых отрядов!
Не надо им почестей, славы не надо…
В дожди и в жару они пот проливают,
Копают, копают, копают, копают…

Поклон вам земной за труд ваш тяжёлый,
За то, что вы выбрали путь поисковый!
Оставив домашний покой и уют,
В бой памяти снова отряды идут!

Илья Кропачев, 7 «Б»

Рис. Анастасии Ренжиной, Яны Ямбаршевой, 6 «В»

ГлАВНый ПрАЗдНик НА ЗЕмлЕ
Для каждого из нас май памятен Днем По-

беды, самым важным праздником всех росси-
ян. За нашу жизнь шли под пули наши предки и 
хотели, чтобы все знали о том, как страшна во-
йна! С каждым годом мы всё дальше и дальше 
от тех дней, любуемся мирным небом, слушаем 
пение птиц… Знаете, а ведь память нужна не 
только погибшим людям. Память нужна всем 
живым, чтобы война больше не повторилась! 

Вот и заканчиваются школьные годы, по-
дошло к концу моё руководство газетой. С 1 
сентября будет новый заместитель главного ре-
дактора – Мария Бояринцева!  А пока у меня 
ещё есть возможность пообщаться с вами. 11 
лет назад мы впервые пришли в эту школу и 
захотели в ней остаться. Но тогда никто не по-
нимал, что любовь к школе, вернее, к лицею, 
останется навечно. Какое это необыкновен-
ное чувство – носить звание лицеиста. Все эти 
годы менялось многое, кроме самого главно-
го – любви к школе.  Скажу по секрету, если 
ваш педагог не говорил вам, что любит вас, 
это не значит, что это не так. Учителя нас учат, 
воспитывают, как мамы, заботятся о нас! И их 
стоит любить всегда, даже тогда, когда вам ста-
вят двойку. Хочу  также поблагодарить наших 
заботливых охранников,  чутких гардеробщиц 
и лучших в мире поваров, у которых всегда для 
нас есть улыбка и что-нибудь очень вкусное, 
что делает день особеннее обычного. А нам, 
выпускникам,  желаю хорошо сдать экзаме-
ны. И пусть счастливым и долгим будет наше 
огромное путешествие под названием Жизнь! 
Пусть улыбка всегда будет в наших глазах и на 
губах, счастье в душе, а ум – в голове. Знаю, 
наши лицеисты – глубокие натуры, и им всё по 
плечу! И они воплотят в жизнь всё, о чём ис-
кренне мечтают! А вы, кто остаётся после нас, 
берегите наш лицей, берегите всё, что имеете! 
Мы уходим, но обещаем вернуться...

Алёна Говорова, 11 «А», выпускница – 2016

БЕссмЕрТНый Полк 
И вновь зовут колокола святые,
И вновь страна в единый полк встает!
Бессмертный полк! Бессмертная Россия
Уверенно в грядущее идет!

Михаил Ножкин 

Сбылось предсказание Ванги, что Россия станет 
могучей державой, когда мертвые встанут в один 
ряд с живыми!

Наша семья участвует в этой акции 4-й раз; 
вижу: каждый год к ней присоединяется всё больше 
людей. Это здорово! Значит, война и наши родные, 
отдавшие жизни за победу, не забыты! Я рада, что 
лицей организует коллективное участие в шествии 
«Бессмертный полк». Это объединяет людей. Надо 
было видеть, с какой гордостью ребята и взрослые 
рассказывали истории своих семей, о родных, от-
давших свои жизни ради мира на земле. Оба на-
ших деда погибли, защищая Ленинград. Благодаря 
поисковикам мы знаем, где они похоронены и име-
ем возможность возложить цветы на их могилы.

 Н.Н. Кожихова, мама Алёны из 2 «Г»

мой ПрАдЕд ЕрмолиН Е.В.
Была зима. Под Ленинградом
Велись тяжёлые бои!
Героев не было

в той битве –
Пропали без вести они!
Смешала всё земля

родная,
Живых там было не найти!
Родные до сих пор

не знают,
Когда закончились их дни!
Мой прадед воевал

в той битве,
В атаку поднимал солдат.
Была зима. Под Ленинградом
Погиб мой прадед, младший лейтенант…

Александр Ермолин, 5 «А»

Алёна Говорова передает  
золотое перо Марии
Бояринцевой 
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Блестят на солнце ордена, звенят торжественно медали!
Гордится ветеранами страна! они своБоду отстояли!

Они пОбедили фашизм!
Хочу рассказать о 

своей любимой бабуш-
ке Вершининой Марии 
Ивановне, которая в 
2015 г. отпраздновала 
свой 80-летний юби-
лей. Немало страшных 
моментов пришлось 
ей пережить, когда она 
похоронила маму, бра-
тьев и сестер – многие 
из них погибли от рук 
фашистов на её глазах. 
Бабушка вспоминает: 
«Когда мне было шесть 
лет, началась война. В 
моей семье было пяте-
ро детей, отец ушёл на 
фронт. Маме пришлось 
растить нас одной. На 

то время у нас в д. Колбовка Белоруссии было 75 дво-
ров, на конец войны – 13. Немцы под дулами автоматов 
выводили на улицу дрожащих от страха детей и матерей. 
Много людей было заживо сожжено. Чтобы фашисты нас 
не нашли, мы прятались в болоте и канавах. Жутко вспо-
минать, как мы два с половиной года жили в оккупации! 
Питались травой, гнилой картошкой и её горькими очист-
ками. Наша мама старалась хоть чем-то нас накормить 
– из очисток картофеля делала муку и что-то из неё ва-
рила». Бабушкин брат Пётр был партизаном. Он помогал 
солдатам и жителям, за что немцы его чуть не угнали в 
Германию. Но, к счастью, он сбежал и вернулся в парти-
занский отряд. 

Несмотря на все трудности, наши бабушки и деды 
выжили и победили! Победили, благодаря доблестной 
Красной армии, вере в Победу, любви к Родине, кото-
рые всегда оставались в сердцах людей.

Андрей Киверин, 6 «Д». Фото автора

защитница ленинграда
Моей прабабушке Зое Петровне Домниной – 95 лет! 

У неё отличная память, и она может во всех подробно-
стях рассказать о войне. Накануне Дня Победы бабушка 
пригласила моих одноклассников в гости, чтобы все мог-
ли послушать ветерана Великой Отечественной войны, а 
не только я. Бабушка накрыла для нас стол, а мы подари-
ли ей цветы, небольшой концерт и поздравили с великим 
праздником. Она была рада встрече и угощала нас чаем 
и печеньем. Она вспоминала о своей довоенной жизни, 
школьных годах, как ходила на 
учёбу за три километра через 
лес. Училась хорошо, закон-
чила 5 классов, и началась её 
трудовая биография. Работа-
ла на ферме, доила 12 коров 
3 раза в день! А потом ещё и 
маме по хозяйству помогала. 
Говорит, что юность её прошла 
на ферме и на войне. Жили в 
деревне бедно, но дружно и 
весело. После работы ходили 
на вечёрки, где плясали под 
гармошку и балалайку. А роди-
лась она в деревне Берёзкины 
Оричевского района. Да-да, 
это родина вятского космонав-
та В.П. Савиных. Она и мама 
Виктора Петровича – родные 
сёстры. Значит, и я – родствен-
ник известного космонавта. 

А 16 июля 1942 года её жизнь полностью измени-
лась – в их деревню приехал представитель военкома-
та и забрал всех девушек старше 18 лет и годных по 
здоровью, на фронт. Набрался целый эшелон киров-
ских и костромских девчат. И везли их под г. Тихвин на 
защиту Ленинграда. Там прямо в поле их выгрузили, и 
они получили первые уроки военной науки, заменив 
мужчин. А учили их на прожектористок и зенитчиц. У 

Мы, юнкоры 3 «В», навести-
ли ветерана Великой Отече-
ственной войны Аношко Н.А. 
и поздравили его с Днём Побе-
ды. Нам было приятно читать 
для гвардии полковника стихи 
о войне, о Родине и о любви. 
Он слушал нас очень внима-
тельно, а потом обнял каждо-
го и назвал внучонком. Мы 
подарили бывшему учителю 
русской и украинской словес-

ности, артиллеристу-орденоносцу (его китель украшают 
семь орденов) конфеты, рисунки и взяли у него интер-
вью. Оказывается, Николай Александрович вырос в 
большой крестьянской семье, был старшим из детей и 
всегда помогал маме по хозяйству. Учиться он любил и 
выучился на учителя. Война началась, когда педагог ра-
ботал в Киеве, ему было 27 лет. Вспоминает, что весь 
его класс, как и он, ушёл на фронт, и ему пришлось 

бабушки была должность слухача. «Что это?» – спросил 
я. Оказывается, нужно было 12 часов сидеть на посту, 
надев шлемофон, и вслушиваться в звуки неба. Бабуш-
ка говорит: «По звуку я быстро научилась определять, 
чей летит самолет – наш или немецкий. Кажется, до 
сих пор смогу это быстро сделать. И покидать свой пост 
было нельзя даже во время бомбёжки. А обнаружив 
фашистский «Мессершмит» или «Юнкерс», определяли 
по азимуту, на какой город он летит, и вели его под удар 
наших зенитчиков. Помню самую первую ночь – было 

особенно жутко. Сбили сразу 
6 «юнкерсов». Скоро и мы это-
му научимся» – думали мы. 
Помнит, как встретила там 
подругу из своей деревни, с 
которой вместе работали на 
ферме. И уже до конца войны 
они с Натальей не расстава-
лись. И вернулись домой в 
один день. Когда была снята 
блокада Ленинграда, их диви-
зию перебросили в Польшу. 
Помнит, как охраняли мост 
через Вислу. Там и встретили 
День Победы. Чувствовали 
огромную радость (Победи-
ли!) и боль от того, что поте-
ряли так много наших людей. 
Вернувшись домой, опять 
взялись за привычный труд. 

Рада, что её брат вернулся с войны живым, только тя-
жело раненным, поэтому прожил всего 40 лет.  Воевала 
Зоя Петровна три года в отдельной зенитно-артиллерий-
ской дивизии дальномерщиком. Награждена орденом 
Славы, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», медалью Жукова. 

Я люблю и горжусь своей героической бабушкой, по-
могаю ей и с радостью шагаю с ней на параде.

Лев Злобин, 3 «Г»

– Я не Александр Матросов и подвиги не совершал, 
а просто добросовестно выполнял свои обязанности.

– Как сохранить мир?
– Самое главное – это сильная армия, воспитание 

патриотов и чтобы ребята помнили: лучшее предназна-
чение мужчины – защищать своё Отечество!

Мы пожелали Николаю Александровичу крепкого 
здоровья, бодрости и пообещали занести нашу газету!

Полина Леденкова, 3 «В»

Участник первОгО парада пОбеды

ка» – «Морском». Мы посещали занятия по журналисти-
ке, писали материалы в газету артековцев «ОстровА», на 
«ЮНПРЕСС», в Twitter, Instagram и долго будем вспоми-
нать встречи с актрисой фильма «А зори здесь тихие» А. 
Микульчиной, директором лагеря «Морской» Р.Б. Гранов-
ским, библиотекарем «Артека» Н.И.Комаровой, лауреа-
том телепрограммы «Голос» Эриком Ахметовым, а также 
юными моряками, театралами, социологами… Мы путе-
шествовали по Крыму – были в Севастополе, Ливадии, 
Гурзуфе, в музеях космонавтики, краеведческом, магни-
тиков, «Истории «Артека»... 

Нам повезло: наш корпус был на самом берегу Чер-
ного моря и в шторм волны замирали всего в двух ме-
трах от здания. Солнце, горы, свежий морской воздух, 
зарядка, купание в бассейне, прекрасное пятиразовое 
питание, положительное общение сделали доброе дело 
– мы вернулись зарядившимися позитивом и уверен-
ными в себе. А ещё мы учились – в табеле успевае-
мости у нас почти одни пятерки! В школу, которую про-
звали Хогвартс (уж очень она напоминает сказочную 

Артековская школа

артек – планета счастливОгО детства!
четвёрка лицея в составе команды из 30 са-

мых активных юнкоров лиги Юных Журналистов 
области отдохнула в международном детском цен-
тре «артек», где познакомилась с интересными 
людьми. 

Наша дружная команда отдыхала, путешествовала и 
училась в самом современном и большом лагере «Арте-

школу из кинофильма 
«Гарри Поттер»), в её 
педагогов мы влюби-
лись»! Спасибо тебе, 
«Артек», за массовки, 
огоньки, походы на 
гору Аю-Даг, за тра-
диции (здесь здоро-
ваются со всеми, кто 
попадается навстречу: 
«Здравствуй, милый 
прохожий, ты на сол-
нышко похожий»). И 
сразу поднимается на-
строение!

А прощальная мас-
совка с грандиозным салютом из 90 залпов в честь 
90-летия столицы детства – это что-то. Она навсегда 
останется в памяти!

М. Машкина, А. Киверин, 
А. Ренжина, А. Лекомцева

пройти путь артиллериста от Киева до Эльбы. Во вре-
мя отступления в Донбассе был тяжело ранен. После 
госпиталя закончил военное артиллерийское училище. 
Командовал взводом разведки в 290-м гвардейском 
истребительно-противотанковом артиллерийском пол-
ку. «Был для своих бойцов командиром и воспитателем 
(молодой, да ранний)» – улыбается Николай Алексан-
дрович. 

– Самый памятный бой? 
– За Киев, тогда и получил свой первый орден Крас-

ной Звезды. Все награды достались большой ценой.
А ещё ветеран рассказал нам, как форсировали 

Днепр, освобождали Киев, Белоруссию, Польшу, вспо-
минал о подвигах простых солдат, танкистов и штурмо-
виков. День Победы встретил в г. Пархим (Германия). 
Он был знаменосцем полка, поэтому и направили его 
в Москву на Парад Победы. Участие в этом параде он 
считает самым счастливым днем своей жизни (сейчас 
он единственный участник этого парада в Кирове).

– Какой подвиг Вы совершили?

Н.А. Аношко
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выпускникам посвящается
Вы подросли, окрепли, возмужали, готовы горы на пути свернуть! Ваш день настал! Его вы все так ждали. Сомненья 

прочь! Смелее, в добрый путь! Пусть вам во всём сопутствует удача, и сбудется заветная мечта, и даже к не решаемой за-
даче находится решение всегда! Л.В. Шишкина, Н.Н. Новосёлова, В.А. Васюнча, кл. руководители 11-х классов

Время… Как быстро оно летит – дни за днями, недели за неделями. Чем дальше, тем быстрей! И так получается, что 
времени становится всё меньше и меньше… Вот уже и годы не успеваешь считать… Дорогие выпускники! Вам я желаю 
научиться беречь своё время! Жить нужно полноценно, насыщенно, интересно. Не бежать куда-то бесконечно, боясь 
опоздать, чего-то не успеть… Всегда помните, что всё зависит от нас самих и научиться можно всему, было бы желание! А 
тем, кто иногда опаздывал на уроки, желаю не опоздать на то единственное событие, которое, возможно, станет для вас 
судьбоносным! Ваш директор Н.Е. ЦелищевРи
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Одиннадцатому 
от первого 

Пред вами –  
большие дела!

Успехов тебе, выпускник!
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебных родник
Поможет решить все задачи!
Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний! 
Пусть радуют мир, красота
И найдено будет призвание!

Егор Патрушев, 1 «Б»

Самый клаССный 11 «а» Самый дружный 11 «б» Самый невозмутимый 11 «в»

Вы знаете человека, чьё место в 
классе никогда не занимают из-за глу-
бокого уважения к его обладателю? 
Не в каждом классе найдется такой … 
авторитет! Зайдите в наш кабинет, на-
правьте свой взгляд в сторону третьей 
парты среднего ряда и подумайте о 
чем-нибудь хорошем. Расслабьтесь. 
Но как только вы это сделаете, сзади 
послышится шепот: «Не претендуй на 
место, не совершай ошибку». И вы 
уйдете, так и не узнав имя этого уни-
кума, который так упорно оберегает 
своё рабочее место, но при этом, до 
сих пор подчиняется образователь-
ному процессу и делает «домашку». 
Да-да, сейчас откроется «тайна»: один-
надцатиклассники не сидят долгими 
вечерами над сложными теоремами, 
«важными» формулами, не разбира-
ют досконально СПП с придаточными 
определительными, не вычисляют 
количество осадков, выпавших за 
год в тундре. Все либо гуляют, думая 
о вечном, либо упорно готовятся к 
ЕГЭ. Но она как-то всё это успевает 
совмещать. Возможно, использует 
магию, а возможно, просто стремит-
ся к самосовершенствованию и пра-
вильно распределяет своё время. Это 
важное умение пригодится любому, 
кто решит посоревноваться с ней 

в знаниях. Но пред-
упреждаю, это крайне 
трудно. Конечно, она 
часто сомневается, и 
поэтому правильный 
ответ не всегда выхо-
дит убедительным. Но 
он же верный, осталь-
ное не так важно. 

Важно то, что в 
нашем классе она 
– эталон ответствен-
ности и исполнительности. Никто так 
не умеет за всех делать задания в 
группе, как она, ведь ничто её так не 
успокаивает, как отличная оценка и 
одобряющий взгляд учителя. Кста-
ти, с преподавателями у неё особые 
отношения. Наш 11 «А» не раз слы-
шал фразу: «Дарина, ты все поняла?» 
Разумеется, они не умаляют её ум-
ственные способности, наоборот, это 
особый знак чести, которого удостаи-
ваются примерные ученики, готовые 
работать на уроке.

Дарина – отличница, заслугами ко-
торой гордится наш класс (на линей-
ке подведения итогов олимпиад все 
обмениваются улыбками и говорят: 
«Сейчас её вызовут, нашу будущую 
медалистку»). К тому же, она велико-
лепная девушка, аристократическую 

а на Прощание я Скажу
Осталось всего несколько дней… 

Кто-то из нас уедет в Москву, кто-то в 
Питер, а кто-то останется в родном го-
роде. И следующее первое сентября в 
лицее будет уже без нас и не таким, как 
прежде…

– Какая она, наша школа?
– Родная, самая любимая, лучшая, 

сильная, необыкновенная, единствен-
ная в моем сердце.

– Яркие впечатления о школе?
– Самое первое и последнее 1 сен-

тября. 
– 5 класс. Технология. Винегрет. На-

летают мальчики, и винегрета больше 
нет.

– Школа для меня – это...
– Друзья, знания, интересные меро-

приятия; первая любовь; все чувства и 
эмоции в одном месте; часть жизни; не-
отъемлемая частичка сердца.

– Наши учителя – вы самые луч-
шие!

– Спасибо за опыт и знания; за ин-
тересные уроки и любовь; за то, что вы 
были рядом с нами, учили и поддержи-
вали!

– А на последок я скажу…
– Жаль, что школьные годы закончи-

лись; цените каждую минуту, проведен-
ную в этих стенах; всем удачи!

С одноклассниками общалась  
Анастасия Старикова, 11 «Б»

красоту которой трудно не заметить. 
Зеленая сторона форменной жилетки 
«несомненно» испортила бы её, поэто-
му девушка смело всех заверяет, что 
спинка выцвела. Но даже директор 
её не ругает за это, потому что Дари-
на является призером регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по многим предметам.

Считаю, каждый лицеист должен 
стремиться к таким же результатам 
и подтверждать статус ЛИнТеха № 28 
отличными отметками и примерным 
поведением. Мы будем гордиться 
нашей одноклассницей – Зубаревой 
Дариной, а школа долго будет ещё 
помнить  место за третьей партой 
среднего ряда, которое нельзя было 
занимать.                               

Полина Медведева, 11 «А»

второй дом
Наша школа – самая лучшая. 

Именно у нас самые лучшие учи-
теля, самые веселые и добрые уче-
ники (хотя и шалуны порой), самые 
креативные мероприятия и лучшая 
пицца. Огромное количество ярких 
воспоминаний связано у меня со 
школой, чему я очень рада. Помимо 
уроков, каждый мог проявить себя 
во множестве интересных дел. Я, 
например, участвовала в конкурсе 
«Мисс и мистер – 28», в Департамен-
те Активной Жизни и получила массу 
положительных эмоций и ярких впе-
чатлений.

Наши уроки химии с замечатель-
ной Татьяной Анатольевной Лагуно-

вой, ее необычный, но очень житей-
ский подход к объяснению материала 
помог многое понять и осмыслить не 
только в рамках книги, но и на более 
глубоком уровне. Безусловно, уроки 
литературы с Л.В. Шишкиной надолго 
останутся в памяти. Красочно и эмо-
ционально Людмила Васильевна рас-
сказывала о творчестве поэтов и пи-
сателей, объясняла правила русского 
языка... Каждый из её уроков оста-
нется для меня ярким впечатлением 
на всю жизнь. С теплотой в душе буду 
вспоминать все эти яркие моменты, 
смех, радость и слёзы. С уверенно-
стью могу сказать, что эти годы самые 
лучшие в моей жизни. Бесконечно 
благодарна учителям за терпение и 

понимание, правильно подобранные 
в нужный момент слова, даже за двой-
ки, которые порой были стимулом для 
стремления к лучшему. 

Пожелаю всем выпускникам удачи 
на экзаменах, учителям – терпения и 
сил, а ребятам – наслаждаться школь-
ной жизнью в полной мере и не забы-
вать про учебу (это очень важно)! 

Любимая 28-я! Каждый год ты от-
крываешь двери для первоклассни-
ков и закрываешь за выпускниками, 
хотя все равно знаешь, что мы вер-
немся, и наша любовь к тебе будет та-
кой же сильной, как и сейчас, потому 
что 28я – это дом, где сбываются меч-
ты и где нам всегда будут рады. 

Юлия Трапезникова, 11 «Б»
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Двадцать восемь

XIII областной открытый  
фестиваль юных журналистов 
«если в руки просится перо...»
Мы так готовились, так ждали фестиваль жур-

налистов, и вот он пришёл. Лицей оформлен 
потрясающе – жёлтые и зеленые шарики, вы-
ставки по истории газеты «28» и клуба «Рыцари 
пера»… И нарядные юнкоры встречают гостей! 
У нас в гостях 9 делегаций, даже из Суны и Ори-
чей! И отмечаем сразу два юбилея – нашей га-
зеты «28» и газеты друзей Нововятской СЮТур 
«Шанс». Торжественная часть…Нас поздрав-
ляют М.С. Созонтова, заместитель председа-
теля Законодательного собрания Кировской 
области, наш директор Николай Евгеньевич и 
вручает самым активным юнкорам дипломы и 

даже премии, а всей нашей дружной команде 
– волейбольный мяч. Горжусь тем, что у нас в 
лицее такая хорошая газета и редактор Т.В. На-
боких, которая руководит газетой уже 13 лет. 

Как здорово, что мы повидались с наши-
ми друзьями – артековцами из КЛЕНа, школы 
№46, газеты «Шанс». С их помощью мы про-
вели мастер-классы: «Советы юным кинема-
тографистам» (Д. Коркин, А. Широнина, школа 
пгт Левинцы, И. Чикишев, КЛЕН; В.Н Овчинни-
ков), «Как создать облако тэгов, инфографи-
ку и мультимедийный лонгрид для школьных 
СМИ» – М.В. Кузьмина, ИРО Кировской обла-
сти. Марина Машкина и Настя Ренжина прове-
ли мастер-класс «Как найти тему для заметки», 
а я, Андрей Киверин, Антон Корчёмкин и Маша 
Бояринцева – «Вёрстку». Ребята быстро запом-
нили правила вёрстки и даже попрактикова-
лись. Все были чрезвычайно рады кофе-паузе, 

а, подкрепившись, работали над экспресс-вы-
пуском газеты «Festnews». Слайд-шоу «Привет, 
фестиваль!», просмотр фильма, который успела 
снять и смонтировать команда Ивана Чикише-
ва, киновикторина, посвященная году кино, 
артековская массовка – программа фестиваля 
была очень насыщенной. 

Как обычно, заканчивается фестиваль ор-
лятским кругом. Мы стоим в кругу, держась за 
руки, и вместе с Г.А. Сауровой, М.В. Кузьминой, 
руководителями делегаций под гитару поём 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись!» Расставаясь с друзьями, желаем друг 
другу новых встреч, интересных выпусков газе-
ты, удачи и благодарим за помощь! Как добрая 
память о фестивале, у всех остаётся общее 
фото с нашей гостьей Мариной Сергеевной Со-
зонтовой, у которой мы берём интервью, и вру-
чаем ей орден дружбы! 

Анастасия Лекомцева, 8 «А» 

поздравляем победителей  
традиционного школьного  

конкурса «острое перо»
Алёну Говорову, Кристину Зубареву, Ана-

стасию Старикову, Дмитрия Ананьина, Анну 
Безденежных, Екатерину Мышкину, Марию 
Бояринцеву, Анастасию Лекомцеву, Дании-
ла Голошапова, Наталью Прилукову, Марину 
Машкину, Анастасию Ренжину, Нику Кошкину, 
Андрея Киверина, Елизавету Зубареву, Анну 
Суслопарову! 

для самых эрудированных
Поздравляем Бушмакову Полину, Кропачеву 
Диану, 7 «А» – они победили в конкурсе «Уга-
дайте педагогов», назвав всех учителей на 
фото (см. газету № 4 (145) от 27.12.2015), и 
получили приз.

Увлекательных летних каникул  вам, друзья!  
Отдыхайте, но не забывайте читать и писать  

об интересных событиях в вашей жизни! И соблюдайте правила 
безопасного поведения. Берегите себя и своих близких!

Газете «28» – 20 лет!

Журналистика – это здорово!
Мир открытий, Мир друзей!

Каждый двадцатый пожар 
в России – результат детской шалости 

не шутите с огнём!
правила поведения при пожаре
1. Не оставайтесь в доме, не прячьтесь в шкафах, кладовых, под кроватями.
2. Не занимайтесь самостоятельным тушением пожара.
3. Не рискуйте своей жизнью, спасая имущество.
4. Не распахивайте настежь окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение).
5. Не спускайтесь по веревкам, простыням, не выпрыгивайте из окон верхних этажей.
6. Не выходите через задымленную лестничную клетку, если пожар произошел вне квартиры, не 

пользуйтесь лифтом.
7. Если можете покинуть горящее помещение, немедленно уйдите и привлеките внимание взрослых, 

если нет – громко зовите на помощь. Перемещаясь к выходу, пригнитесь или ползите, смочив водой 
одежду, накрыв голову мокрой тканью. Плотно закройте двери, чтобы задержать проникновение дыма.

8. Вызывайте пожарных по номерам: «01» – со стационарного телефона, «112» – с мобильного. 
А.С.Корякин, ст. инспектор ОНДПР г. Кирова


