
 

 

 

 

 

 

 
С Днём защитника Отечества! 

   23 февраля вся страна 

празднует День защитника 

Отечества. Это не просто 

«мужской праздник». Это 

праздник тех, кто отслужил 

и служит в армии, тех, кто 

защищает рубежи Родины с 

оружием в руках, тех, кто 

готов в любое время встать 

на еѐ защиту со словами: 

«Служу России!» 

 

   На фото: 8 «б» -призѐры 

конкурса военной песни . 
 
   Дорогие мальчики, будущие защитники нашего Отечества и все мужчины нашей школы! От всей 

команды школьного Пресс-центра хотим поздравить вас с 23 февраля!!! - праздником мужества и силы. 

Мы верим в вас и гордимся вами! 

Читайте в номере: 

 Он не вернулся из 

боя… С. 2-3 

 Все на лыжню! С. 3 

 Молодѐжь против 

алкоголя. С. 4 

 Некрасовские 

чтения. С. 4 

 Коса-девичья краса. 

С. 5 

 Увлечение 

рисковых парней. 

С.6  
 

 

                                

  

                               

                           

                                

                                

 
 
 

 

 

 

 

  

  

                                            ОБО ВСЁМ, ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО! 
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   15 февраля наш город вместе со всей страной отмечает знаменательную дату – 

День вывода советских войск из Афганистана.  С той войны не вернулось 

несколько сотен уральских парней. Ревда потеряла 8 своих сыновей. 

   14 февраля  2012 года в городе состоялся митинг, посвященный открытию 

мемориальной доски воину-интернационалисту Ивану Бегунову. 

 

 

 

 

 

 

 

   

    На митинге собралось много народу: представители городской администрации, 

воины - «афганцы», школьники, неравнодушные горожане и, конечно, мама героя - 

Бегунова Мария Васильевна. 

     Наш  11а  дружит с Марией Васильевной давно. Мы шефствуем над ней, 

поздравляем с праздниками, слушаем рассказы о сыне. 

     Нам трудно представить, о чем думает эта женщина, оставшись одна, ведь горечь 

потери не утихает с годами… война унесла единственного сына. 

     В День Защитника Отечества мы вновь пришли в гости к Марии Васильевне. Она 

всегда нам рада, всегда накрывает стол и, конечно, вспоминает сына. Нам хочется, 

чтобы и вы узнали историю его жизни и смерти.  

                                             Иван Бегунов родился 10 июля 1962 года в городе Ревда. 

     Мария Васильевна, работая на хлебозаводе, воспитывала 

сына одна. За тяжелую и ответственную работу она была 

удостоена ордена «Знак Почета», многих достойных званий и 

почетных грамот. Ваня гордился своей мамой.  

    Мама вспоминает, что в школе Иван учился по-разному. В 

начальных классах в основном приносил пятерки. Потом, как и 

у многих подростков,  школа постепенно стала отходить на 

второй план. Все время у Вани занимали друзья, спорт, двор. 

Он увлекался хоккеем, футболом, бадминтоном, настольным 

теннисом. Мечтал поступить в Суворовское училище, но мать 

была против, она не хотела оставаться одна. После восьмого 

класса Иван поступил в ГПТУ. 

    25 октября 1980 года Ивана призвали в армию. С 1981 года он служил в 

Афганистане в 191-м отдельном мотострелковом полку в должности санинструктора.  

    Мария Васильевна вместе с нами перечитывает письма сына: 

  “... Здравствуй, моя дорогая мама! Получил я от тебя два письма и узнал все о доме. 

Мама, ты пишешь, что здоровье неважное. Сходи в больницу, подлечись и крепись до 

моего приезда. Мама, обо мне не беспокойся, у меня все хорошо. Я еще раз прошу 

тебя, не расстраивайся обо мне, все будет хорошо. Мне осталось служить шесть 

месяцев, и мы с тобой опять будем вместе. Пиши, дорогая мамочка, чаще и лечись, и 

жди меня...” 
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Он не вернулся из боя…  



 
 

 

          

  

                               

                           

          

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В мае 1982 года Иван Бегунов в одной из боевых операций эвакуировал четырѐх 

раненых товарищей, после чего снова вступил в бой. Заметив противников, он 

открыл огонь. Иваном были убиты двое душманов, пытавшихся начать атаку на 

его роту. Но, уничтожив противников, Иван сам был тяжело ранен, после чего 

скончался. За свой подвиг Иван был награждѐн орденом Красной Звезды. 

   14 февраля, стоя рядом с Марией Васильевной на митинге, мы слушали еѐ слова 

благодарности: «Низкий вам всем поклон, всем ребятам - «афганцам», которые 

все это делали… Низкий поклон директору СУМЗа и его заместителю… Низкий 

поклон всем, кто не забыл моего сына. Спасибо вам за всѐ.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мария Васильевна поздравляет с 23 февраля всех будущих защитников 

Отечества, желает здоровья, добра, всего лучшего в жизни, быть достойными 

защитниками Родины, быть честными и никогда не сдаваться. 

                                              Евгения Десяткова,11а. 

Фото автора и из личного архива М.В. Бегуновой. 

  

                           Все на лыжню! 
 

11 февраля, в солнечный морозный день, от школы 3 выдвинулась колонна в ярких 

спортивных костюмах. Это были лыжники- участники "Лыжни России 2012". Забег был 

посвящен Олимпийским играм в Сочи 2014 года. Одним из  лозунгов дня был "От меди 

Ревды к золоту Сочи!" 

Соревнования открылись парадом участников на стадионе «Темп». В них участвовали не 

только школьники, но и взрослые, и даже воспитанники детских садов. Первыми на лыжню 

стадиона вышли  руководители большинства предприятий города, за ними в путь двинулись 

детские сады. Школьники и заводчане бежали 2014 метров по лесу, за трибунами. Участников 

на старте и на финише приветствовали болельщики, которых пришло очень много. У всех 

присутствовавших было хорошее настроение, ведь их подбадривал девиз «Главное не победа, а 

участие!» - поэтому никто не стоял с секундомером, а всех, кто замерз, ждал горячий чай с 

бутербродами и булочками. Всем участникам раздали сувениры на память, а маленьким 

участникам ещѐ и воздушные шарики. 

Все получили заряд бодрости и чудесного настроения!  

 

  

Мария Васильевна 

провожает сына в 

армию. 1980 год. 

11-классники  

Данил Бочанов,  

Николай Ростовцев, 

Андрей Китаев 

в гостях у матери героя. 

22 февраля 2012г. 

 

                             Матвей Лащенко. 

Фото И. Сафьяновой, М. Лащенко. 3 



 
 

 

          

  

                               

                           

          

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    Съемки начались еще зимой прошлого года. В фильм вошли кадры обучения волонтерских отрядов. Обучение 

проходило по системе «равный – равному». На уроках вместе с психологами центра «Подросток» мы развеяли самые 

распространенные мифы об алкоголе, узнали новые факты о последствиях его употребления. Нас научили культурно 

отказываться на предложение выпить. Каждый активно высказывал свою точку зрения по проблеме алкоголизма. В фильм 

также вошли кадры с акции «Молодежь против алкоголя», которая проходила в нашем городе 5 апреля 2011 года. 

Дискотека, посвященная здоровому образу жизни в г. Арамиль, тоже не осталась без внимания. 

     В начале февраля состоялась премьера фильма. Назвали его «Не пей, Иванушка!» Премьера проходила в областной 

клинической больнице №1  г. Екатеринбург. Показ проходил в форме телеконференции. Присутствовали  как сами герои 

киноленты, так и специалисты «Свердловского областного центра медицинской профилактики», активисты волонтерского 

движения из Ирбита и Верхней Синячихи. После просмотра каждый город поделился своими впечатлениями. 

Преподаватели захотели показать фильм своим ученикам, потому что информация поучительная, идет от подростков, а 

значит, сверстники прислушаются к ней.  

  Мне, как героине фильма, понравилась задумка режиссера. (Как нам сказали после показа, отснятого  материала с 

участием ревдинского волонтерского отряда «Дети за будущее» хватило бы на 5 часов.) Жалко, что многое не вошло в 

киноленту. Не вошли уроки, которые мы проводили в школе №3. Пусть и робко, но на уроках школьники высказывали 

свою точку зрения по проблеме алкоголизма. Их мнение отражает печальную картину реальности: проблема алкоголизма в 

России актуальна, наша страна занимает первое место по подростковому алкоголизму. Нельзя быть равнодушным к такой 

ситуации-это мнение и режиссѐра, и участников проекта. 

     Здоровье всей нации зависит от каждого из нас! Нам жить завтра, и нам выбирать, каким оно будет, наше будущее! 

Хочется, чтобы это было будущее без алкоголя!  

Люба Тархова, 11 а. Фото с сайта. 

 

Некрасовские чтения. 

   В первой декаде февраля в нашей школе прошли Некрасовские чтения. Ученики с 1 по 11 кл. приняли участие в 

творческих конкурсах: читали стихи, иллюстрировали произведения, готовили презентации. 

   Андреева Карина, ученица 6 г кл., поделилась своими впечатлениями о конкурсе.  
   «В школу №3 я пришла недавно, когда  переехала в Ревду из г. Берѐзовский. Мне очень понравился вечер поэзии, 

который был посвящѐн 190-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. На таком мероприятии я 

присутствовала  первый раз. Раньше я себе даже не представляла, что это  так увлекательно!  

   Больше всего впечатлений я получила, когда Галина Николаевна рассказывала нам про жизнь поэта.  На вечере ребята 

из нашего класса  читали стихотворения Н. Некрасова. Приятно было слушать всех, но А. Байкин читал, как настоящий 

оратор. Наш класс замер и с удовольствием слушал одноклассника.  

   Учителя очень порадовала наша подготовка и ответственность.  Ребята 6 "г" поработали на славу! Было очень 

интересно!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Молодежь против алкоголя! 

 Ревдинский волонтерский отряд «Дети за будущее» центра «Подросток» (членом которого я являюсь) и 

арамильский волонтерский отряд «Надежда» приняли участие в съемке фильма о вреде алкоголя. Фильм был 

снят на Свердловской киностудии «Урал-Синема»  режиссером Лидией Богданович. 

 

  

  Некрасовские чтения в 8 г классе. 

«Дед Мазай и зайцы». Эта 

необычная работа ученика 

2г кл. Димы Комогорцева 

порадовала всех 

любителей поэзии  

Н. А. Некрасова. 

 



Коса-девичья краса! 

   Январь-февраль в нашей школе - горячая пора не только из-за огромного количества разных мероприятий и 

событий, но и участия в городской научно-исследовательской конференции.  

   Думаем, что исследовательская работа ученицы 3б кл. Даши Белоглазовой заинтересует и вас, наши дорогие 

читатели. 

«РРааннььшшее  ррууссссккууюю  ддееввуушшккуу  ннееввооззммоожжнноо  ббыыллоо  ппррееддссттааввииттьь  ббеезз  ккооссыы  ««ККооссаа  ддееввииччььяя  

ккрраассаа»»--ггллаассиитт  ррууссссккааяя  ппооссллооввииццаа..    

      ИИззддааввннаа  ккрраассииввыыее  ии  ззддооррооввыыее  ввооллооссыы  ссччииттааллииссьь  ууккрраашшееннииеемм  жжееннщщиинныы..  ИИ  ссееййччаасс  

ууххоожжеенннныыее  ии  ззддооррооввыыее  ввооллооссыы  --  ээттоо  ллууччшшееее  ууккрраашшееннииее  ллююббоойй  ддееввооччккии..  

      ЧЧттоо  жжее  ввллиияяеетт  ннаа  ссооссттоояяннииее  ввооллоосс??  ККаакк  ввыырраассттииттьь  ддллииннннууюю  ккооссуу??  --  ввооппррооссыы,,  ннаа  

ккооттооррыыее  яя  рреешшииллаа  ннааййттии  ддлляя  ссееббяя  ооттввеетт..  

СС  ввооппррооссоомм,,  ккааккииее  ффааккттооррыы  ввллиияяюютт  ннаа  ззддооррооввььее  ввооллоосс,,  яя  ооббррааттииллаассьь  кк  ввррааччуу  --  

ддееррммааттооллооггуу  ММааттввииееннккоо  ЕЕ..  СС..  ((ООннаа  ппооддррууггаа  ммооеейй  ммааммыы  ии  сс  ууддооввооллььссттввииеемм  ооттввееттииллаа  ннаа  

ммооии  ввооппррооссыы..))  

      ИИзз  ббеессееддыы  сс  ввррааччоомм  яя  ввыыяяссннииллаа,,  ччттоо  ннаа  ззддооррооввььее  ии  ккрраассооттуу  ввооллоосс,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,  

ввллиияяеетт  ннаашшее  ппииттааннииее..  ССччииттааееттссяя,,  ччттоо  ввооллооссыы  рраассттуутт  ллууччшшее,,  еессллии  ччееллооввеекк  еесстт  ггррееччккуу,,  

ггееррккууллеесс,,  ммяяссоо,,  ккрраассннууюю  ррыыббуу,,  ппееччеенньь,,  яяййццаа,,  ммооллооккоо,,  аа  ттааккжжее  вв  ббооллььшшоомм  ккооллииччеессттввее  

ссыыррыыее  ооввоощщии  ии  ффррууккттыы..  

      ВВеесснноойй,,  ккооггддаа  вв  ннааттууррааллььнныыхх  ппррооддууккттаахх  ввииттааммиинноовв  ссттааннооввииттссяя  ммееннььшшее,,  ммоожжнноо  ппррииннииммааттьь  ввииттааммиинннныыее  ппррееппааррааттыы,,  

ссооддеерржжаащщииее  ккааллььцциийй..  ЕЕллееннаа  ССееммѐѐннооввннаа  ууббеежжддааллаа  ммеенняя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ммоояя  ккрраассооттаа  ""ллеежжиитт  вв  ммооеейй  ттааррееллккее"",,  аа  ттаакк  ккаакк  яя  

ссооввссеемм  ннее  еемм  ррыыббуу  ии  ммяяссоо,,  ттоо  ооннаа  ппооссооввееттооввааллаа  ссррооччнноо  ппеерреессммооттррееттьь  ммоойй  ррааццииоонн..    

      ЕЕщщѐѐ  вврраачч  рраассссккааззааллаа  ммннее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ссооввррееммеенннныыее  ууччѐѐнныыее  ддооккааззааллии,,  ччттоо  ннаа  ссооссттоояяннииее  ввооллоосс  ввллиияяюютт  ии  ссттрреессссыы..  ЕЕссллии  

ччееллооввеекк  ччаассттоо  ннееррввннииччааеетт,,  ввооллооссыы  ннааччииннааюютт  ррееддееттьь  ии  ввыыппааддааттьь..  

      ЕЕллееннаа  ССееммѐѐннооввннаа  ооббъъяяссннииллаа  ммннее,,  ччттоо  ооннаа  вврраачч,,  ккооттооррыыйй  ззааннииммааееттссяя  ппррооббллееммааммии  ккоожжии  ии  ччттоо  вв  ЕЕккааттееррииннббууррггее  ии  ддррууггиихх  

ккррууппнныыхх  ггооррооддаахх  еессттьь  ссппееццииааллььнныыее  ввррааччии  --  ттррииххооллооггии,,  ооннии  ппоодд  ммииккррооссккооппоомм  ииссссллееддууюютт  ввооллоосс  ччееллооввееккаа  ии  ооппррееддеелляяюютт  

ддааллььннееййшшееее  ллееччееннииее..  

        ЕЕщщѐѐ  иизз  ИИннттееррннееттаа  яя  ууззннааллаа,,  ччттоо  ддооллггооее  ссииддееннииее  ззаа  ккооммппььююттеерроомм  ввллиияяеетт  ннаа  ссооссттоояяннииее  ннаашшиихх  ввооллоосс..  

      ИИзз  ввссееггоо  ииззууччееннннооггоо  ммнноойй  ммааттееррииааллаа  яя  ссддееллааллаа  ссллееддууюющщииее  ввыыввооддыы..  

    ЧЧттооббыы  ввооллооссыы  ббыыллии  ккрраассииввыыммии,,  ннееооббххооддииммоо:: 

  ппррааввииллььнноо  ппииттааттььссяя  ии  ппииттьь  ссппееццииааллььнныыее  ввииттааммиинныы;;  

 ннее  ххооддииттьь  вв  жжаарруу  ии  ххооллоодд  ббеезз  ггооллооввннооггоо  ууббоорраа,,  ннее  ппеерреессуушшииввааттьь  ввооллооссыы  ффеенноомм;; 

  ппррааввииллььнноо  рраассччеессыыввааттьь  ввооллооссыы  ддееррееввяянннныымм  ггррееббннеемм;;  

 ммыыттьь  ввооллооссыы  ннааттууррааллььнныыммии  ппррооддууккттааммии;; 

 ооппооллаассккииввааттьь  ттррааввяянныыммии  рраассттввооррааммии;; 

  ннее  ппооррттииттьь  ссееббее  ннаассттррооееннииее  ии  ппооччаащщее  ууллыыббааттььссяя;;  

 ии  ппооммннииттьь  –– ККООССАА  --  ДДЕЕВВИИЧЧЬЬЯЯ  ККРРААССАА»» 

ДДллииннннооввооллооссыыее  ккрраассааввииццыы  33  шшккооллыы.. 
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Анастасия 

Журавлѐва, 10 кл. 

Татьяна Кокшарова, 8кл. 

Диана Румянцева, 8 кл. 



Увлечение рисковых парней. 
     У многих из нас есть хобби. Кто-то поглощен любимым занятием много лет, а 

кто-то увлекается недавно. Как-то на уроке риторики  мы узнали, что в нашем 7г 

есть человек, который начал заниматься паркуром. Зовут его Никита Гайдуков, 

ему 13 лет. Мы тут же решили взять интервью у этого рискового парня.  
   - Никита, что такое паркур? 

   - Многими занимающимися паркур воспринимается как стиль жизни. Это 

искусство перемещения и преодоления препятствий: таковыми могут считаться как 

существующие архитектурные сооружения (перила, парапеты, стены и пр.), так и 

специально изготовленные конструкции.  

  -Давно ли ты занимаешься паркуром? 

  - Примерно с 9 лет. Позанимался около полугода и забросил. И вот совсем недавно 

решил заняться снова, уже более усиленно. 

       -Опасны ли твои тренировки? 

 -Тут зависит от того, что вы делаете. Но в основном, конечно же, да. 

       -Пробовал ли ты с товарищами снимать  фильм про свое увлечение? 

- Фильм? Нет. Не представлялось такой возможности, были сняты  лишь короткие 

видеосюжеты. 

-Что думают о вашем увлечении прохожие? 

-Часто мы видим на их лицах удивление. Но есть и такие, которые высказывают 

недовольство.  Не знаю даже, почему. 

      - Случались ли у тебя травмы? 

- Каждую тренировку что-то случается. Но каких-то серьезных- нет, не бывало. 

- Спасибо, Никита, за интервью. Надеемся, твоѐ рисковое увлечение будет 

приносить тебе только положительные эмоции. 

Дарья Безденежных. 
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