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Мы разные - в этом  

наше богатство,  
мы вместе - в этом  

наша сила 

В  2018 году наша страна 
отметит важный юбилей – 
100 лет образования рос-

сийской армии. Это великая дата, так 
как от того, как защищена страна, за-
висит безопасность её граждан.  9 «А» 
класс уже пятый год работает над со-
циальным проектом «Марафон памя-
ти». В этом учебном году мы хотим 
рассказать ученикам школы о войнах 
последних десятилетий, а потом со-
ставим интеллектуальную игру об этих 
событиях и участии в вооруженных 
конфликтах наших земляков –
лысьвенцев. Расскажем о некоторых 
войнах. 

Ангола 
Война в Анголе шла с 1950 по 

1960 год.  Внутри ангольского обще-
ства образовалось три разных группи-
ровки, которые не могли объединить-
ся из-за идеологической несовмести-
мости. 

Афганистан 
В России и на всем постсоветском 

пространстве Афганская война ассо-
циируется с десятилетним периодом 
(1979-1989 гг.), когда в этой стране 
присутствовали вооруженные силы 
СССР. В самой стране было противо-
стояние  разных сил, особую опас-
ность представляли  радикальные 
исламисты. Новому политическому 
режиму была объявлена священная 
война (джихад). Для борьбы с невер-
ными были созданы отряды моджахе-
дов. Именно с ними и сражалась со-
ветская армия,  решения о вводе 
войск было принято 12 декабря 1979. 

В рядах героев-афганцев есть 
представители разных родов войск: 
танкисты, десантники, мотострелки, 
авиаторы, саперы, связисты и т. д. 
Бесстрашие наших солдат в экстре-
мальных условиях говорит об их про-
фессионализме, выдержке и патрио-
тизме. 

Первая и Вторая чеченские войны. 
Дагестан. 

После распада СССР в 1991 году, в 
бывшей Чечено-Ингушской АССР резко 
усилилось сепаратистское движение, 
что привело к провозглашению неза-
висимости и образованию официально 
непризнанной республики Ичкерия и к 
вооружённым конфликтам с Россией. 

Наиболее ожесточённые бои про-
исходили во время Первой и Второй 
чеченских войн. 

При поддержке местного ислам-
ского духовенства власть праворади-
кальных экстремистов была свергнута, 
а Чечня осталась в составе Российской 
Федерации. 

Конфликт и предшествующие ему 
события характеризовались большим 
количеством жертв среди населения, 
военных и правоохранительных орга-
нов. 

Вторая чеченская война началась 7 
августа 1999 года с вторжения боеви-
ков -"ваххабитов" из Чечни на террито-
рию Дагестана. Более месяца в респуб-
лике продолжались бои. Эти трагиче-
ские события во многом стали пере-
ломными для истории Дагестана, Се-
верного Кавказа и всей России. 

Вооруженное вторжение боевиков 
в Дагестан сопровождалось серией 

терактов в российских городах. 
В декабре 2017 года глава ФСБ 

официально заявил об окончатель-
ном разгроме террористического 
подполья на Северном Кавказе. 

Таджикистан 
Гражданская война в Таджики-

стане началась с  вооружённого меж-
кланового  внутриэтнического кон-
фликта между сторонниками цен-
тральной власти и различными груп-
пировками в лице Объединённой 
таджикской оппозиции, последовав-
ший за провозглашением независи-
мости страны в результате распада 
СССР (1992—1997). Наиболее оже-
сточённое противостояние происхо-
дило с конца августа 1992 года по 
июль 1993 года, когда страна была 
фактически разделена на две части. В 
результате войны только в 1992—
1993 гг. погибло примерно 60000 
человек и многие пропали без вести. 

За время войны экономика стра-
ны была подорвана. Таджикистан 
стал одной из беднейших стран ми-
ра. Огромное количество беженцев 
покинуло страну. 

Грузия 
Российско-грузинская война 

2008 года - вооруженный конфликт 
между Грузией с одной стороны и 

«Марафон памяти» 
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Все на сдачу ГТО! 

Россией и сепаратистскими группи-
ровками Южной Осетии и Абхазии с 
другой. Стороны обвиняли друг друга 
в провоцировании боевых действий. В 
ночь на 8 августа после обстрелов 
грузинских сел вооруженные силы 
Грузии заявили о намерении 
"восстановить конституционный поря-
док" на территории непризнанной 
республики и в результате боев заня-
ли большую часть Цхинвали. В тот же 
день Россия вмешалась в конфликт и 
ввела войска, в том числе танковые 
бригады, на территорию Грузии, под-
вергла бомбардировке грузинские 
города, порты и военные объекты. 

Из нашего города было много 
участников вооруженных конфликтов. 
Представители  9 «А»  класса посети-
ли комитет участников боевых дей-
ствий. Мы познакомились с председа-
телем комитета Михалевым Евгени-
ем, его заместителем Мухаметшиным 
Александром. Они рассказали нам об 
участниках последних войн. С 2005 
года участники  -  в основном солдаты
-сверхсрочники. По их словам, около 
500 лысьвенцев приняли участие в 
боевых действиях в Чечне. 

Группу ветеранов, воевавших в 
Афганистане, возглавляет Шигапов 
Геннадий Александрович. Из Лысьвы 
в Афганистане  побывало около 300 

человек. 
С 1994 года каждый год 11 декаб-

ря в Лысьве силами участников коми-
тета проводятся митинги, панихиды, 
посвященные памяти погибшим в этих 
войнах. Поддерживается связь с коми-
тетом солдатских матерей, который в 
2017 году отметил своё 25 – летие. 

В газете «Искра» от 16.12.2017 
года приводятся страшные цифры. 100 
лысьвенских военнослужащих погибли 
в локальных точках и в армии в мирное 
время с 1958 года. Сегодня на учете в 
комитете состоят 60 родителей. 

Ветераны создали свой сайт: Вете-
ран-Лысьва.ru 

В настоящее время лысьвенцы 
участвуют также в боевых действиях 
в Сирии. Но там служат в основном 
контрактники. 

Собранный нами материал по-
знакомил нас со страшными событи-
ями последних десятилетий. Мы за-
думались над тем, что хотим жить в 
мире и согласии с другими народами 
и странами. Поэтому гордимся своей 
армией и людьми, которые охраняют 
нашу мирную жизнь. 
Фотографии ветеранов с сайта  
veteran-lysva.ru  

Проектная группа  9 «А» класса и  
классный руководитель С.В. Ощепкова 

В  настоящее время люди 
стали больше времени 
уделять физической куль-

туре и спорту. Физическая активность 
во всех возрастах играет ведущую 
роль в ведении здорового образа 
жизни. Не только походы в тренажёр-
ные залы, пробежки, занятия на тур-
никах, но и самые простые физиче-
ские упражнения пользуются неверо-
ятной популярностью и, безусловно, 
помогают при сдаче нормативов ГТО. 

ГТО расшифровывается как "Готов 
к труду и обороне". Так называлась 
программа физического воспитания, 
которая появилась в нашей стране 
(тогда она называлась Союз Советских 

ориентирована на молодёжь и взрос-
лых граждан. Были разработаны нор-
мативы для трёх возрастных катего-
рий, которые включали 21 испытание. 
Шесть из них были теоретическими, 
например, знание основ оказания 
первой медицинской помощи, воен-
ные знания и другие. Практические же 
включали не только спортивные, но и 
военные испытания, такие как способ-
ность поднять ящик с патронами ве-
сом в 32 килограмма и пронести его 
без остановки 50 метров! 

Нормы ГТО активно внедрялись в 
школах, на заводах и фабриках, так 
что уже в первый год значки ГТО полу-
чили 24 тысячи граждан. Со временем 

Социалистических республик, или 
просто Советский Союз) в 1931 году. 
Идея всесоюзной проверки физиче-
ской подготовки на основе единых 
нормативов служила важной цели: 
воспитанию культа здоровья и спор-
та, чтобы советские люди всегда бы-
ли готовы, как говорит название ком-
плекса, служить Родине как физиче-
ским трудом, так и защищая её от 
врагов. Чтобы стимулировать людей 
к сдаче норм и требований ГТО, бы-
ло предложено поощрять их за хоро-
шие результаты специальным знач-
ком, различными льготами и други-
ми наградами. 

Поначалу программа ГТО была 
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стали проводиться всесоюзные пер-
венства по многоборью ГТО, победа в 
которых была почётной. 

В 1933 году в движение ГТО были 
вовлечены и дети. Для них разработа-
ли специальную начальную ступень, 
которая начала действовать с 1934 
года и называлась БГТО ("Будь готов к 
труду и обороне").  

По мере того как физическая под-
готовка советских граждан улучша-
лась, менялись и ужесточались требо-
вания и к сдаче нормативов ГТО. Со 
временем в комплексе уменьшилось 
количество дисциплин, а в 1940 году 
вступил в действие комплекс, в кото-
ром были как обязательные дисци-
плины, так и испытания по выбору.  

Дисциплины, входящие в ком-
плекс ГТО, требуют отличного разви-
тия всех физических качеств, которое 
достигается регулярными тренировка-
ми: выносливости, силы, меткости, 
ловкости, гибкости, быстроты. 

Современный комплекс ГТО охва-
тывает возрастные группы от 6 до 70 
лет и старше. Нормативы ГТО для 
школьников включают такие обяза-
тельные дисциплины, как бег на ко-
роткие и длинные дистанции, наклон 
вперёд из положения стоя на полу 
или гимнастической скамье, подтяги-
вание на перекладине из виса (для 
мальчиков), отжимания или подтяги-
вание на низкой перекладине из виса 
лёжа (для девочек), и такие дисципли-

ны по выбору, как прыжки с места и 
с разбега, метание спортивного сна-
ряда, плавание, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине за 1 
минуту, бег на лыжах, стрельбу из 
пневматической винтовки, кросс по 
пересеченной местности или чел-
ночный бег, туристский поход. 
Количество и виды испытаний, 
которые нужно сдать для по-
лучения знака отличия ком-
плекса ГТО, а также нормати-
вы различны для разных воз-
растных групп. Сейчас суще-
ствуют три вида знаков отли-
чия ГТО по сложности: золо-
той, серебряный и бронзовый. 
Определяющей для получения 
знака является нижняя планка: 
если все нормативы сданы на 
"золото", но хотя бы один сдан 
только на "бронзу", то в ре-
зультате испытаний будет при-
своен только бронзовый знак. 

В нашей школе тоже ребя-
та сдавали нормы ГТО и вот 
какие результаты у них полу-
чились: 

Серебро: Бахарев Михаил 
6 «Б», Бражников Кирилл 7 
«А», Петров Никита 7 «А», Хай-
даршина Лиана 6 «Г», Кра-
сильникова Ирина 9 «В» 

Бронза: Петров Кирилл      
6 «Д», Кармацких Дарья 8 «Б», 
Литвин Кирилл 10 «А», Мамае-

ва Александра 7 «А», Носкова Дарья    
6 «А». 

Поздравляем вас, вы молодцы! 
Так держать! А остальным хочу ска-
зать, пробуйте и вы себя в сдаче норм 
ГТО. 

Елизавета Палагина, 10 класс 

Дмитрий Анатольевич вручает значки ГТО ученикам школы Когда у человека 
вырастают крылья? 

В  повести И.С. Тургенева 
«Ася» два главных героя 
влюблены друг в друга. 

Однажды Ася начала мечтать  о 
том,  как хорошо быть птицами. На что 
Н.Н. ответил, что и у них могут вырас-
ти крылья. 

Чувство любви заставляет челове-
ка летать. Такое ощущение полета 
можно испытать лишь один 
раз  жизни, поэтому Н.Н. слегка со-
мневается: «А летал ли он?» Любовь 
сравнивают с полётом птицы в 

небе,  потому что нет границ, только 
лёгкость и свобода. Когда ты влюб-
лён, ты всегда мечтаешь и витаешь в 
облаках. Ты хочешь забыть обо всём 
на свете и потеряться в этом восхи-
тительном чувстве любви. 

Но я считаю, что не только чув-
ство любви заставляет человека 
«летать». Когда ты наслаждаешься 
любимым делом, ты получаешь 
огромное удовольствие от этого и 
также испытываешь чувство полёта. 

Когда ты стремишься к своей 

главной цели жизни, к своей мечте, 
ты взлетаешь, у тебя появляется вдох-
новение, и ты начинаешь работать 
для реализации своей цели. 

Летать не всегда можно вверх. От 
чувства ненависти мы летим вниз. 
Когда человеку больно, одиноко или 
обидно, он начинает падать. 

Наша  жизнь полна взлётов и па-
дений. И куда полетит человек, зави-
сит только от него, от его устремле-
ний, мечты и сердца. 

Диана Кадырова, 8 «А» класс 



ристалл 4 

В се мы знаем, что в 2018 
году в России состоится 
поистине грандиозное 

спортивное событие - Чемпионат Ми-
ра по футболу. Это будет уже 21-й 
чемпионат мира по футболу ФИФА. 
Россия в первый раз за всю свою исто-
рию станет страной-хозяйкой. Кроме 
того, Чемпионат Мира впервые будет 
проведён в Восточной Европе. Также 
в первый раз мундиаль состоится на 
территории двух частей света — Евро-
пы и Азии. Проведение чемпионата 
запланировано на 12 стадионах в 11 
городах России. На чемпионате впер-
вые будет использована система ви-
деоповторов. По своему значению 
ре-

шение Международной федерации 
футбола (FIFA) о проведении в нашей 
стране соревнования такого уровня - 
это такая же победа, как и проведение 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Программа подготовки включает в 
себя и строительство объектов спорта, 
и проведение спортивных мероприя-
тий, праздников, и работу по вовлече-
нию россиян в занятия спортом и ак-
тивный образ жизни. Одним из таких 
проектов является проект «К11» или 
«Как из «коробки» попасть в профес-
сиональный футбол». С помощью этой 
программы молодые футболисты без 
профессиональных контрактов со всей 
России получили шанс попасть в боль-
шой спорт. Скауты отсмотрели более 
17 тысяч заявок от российских и ино-
странных игроков и отобрали сотню 
лучших. Кроме того, в четырёх городах 
— Москве, Санкт-Петербурге, Казани и 
Краснодаре — были открыты специ-
альные коробки, где также работали 
скауты. Некоторые футболисты уже в 
скором времени могут получить пред-
ложения от профессиональных ко-
манд из России и зарубежья. 

Первого декабря 2017 года в 

Москве состоялась жеребьевка фи-
нальной стадии Чемпионата мира по 
футболу, который пройдет в июне-
июле 2018 года в России. Сборная 
России узнала своих соперников по 
группе и теперь постарается подгото-
виться к мундиалю таким образом, 
чтобы впервые в своей истории вый-
ти в плей-офф. Все предпосылки к 
достижению такого результата есть, 
ведь россиянам досталась "группа 
жизни". Сборная России на жеребь-
евке была в первой корзине с веду-
щими командами мира. Хозяева чем-
пионата мира возглавили квартет под 
литерой А. Соперниками россиян 
стали сборные Уругвая, Египта и Сау-
довской Аравии. По признанию мно-
гих экспертов, в том числе экс-
тренеров сборной России Анатолия 
Бышовца и Бориса Игнатьева, коман-
да Станислава Черчесова попала в 
такую группу, из которой обязана 
выйти. 

Чемпионат Мира должен стать 
моментом истины для российского 
футбола: он либо даст положитель-
ный импульс, либо не даст никакого. 

Алексей Федосеев, 10 класс 

Россия — футбольная страна 

О реализации социального 
проекта 8 «Б» класса 

Н аш класс активно участву-
ет в социальном проекти-
ровании. Три социальных 

проекта нашего класса  были связаны 
с нашими младшими друзьями.  В 6 
классе мы подготовили сказку 
«Цветик-семицветик» для малышей 
детского сада, в 7 классе строили  
снежный городок в другом  детском 
саду, а  в этом году мы решили для 5 
«Г» класса провести квест   «Вместе 
весело шагать». Заняв первое  место в 
защите нашего проекта, мы стали  
увереннее в себе. 

Для проведения квеста мы разби-

лись на группы и при-
думали  названия 
станций. Их всего 
получилось 10. 
Например, «Игра в 
буквы», 
«пантомимы», 
«танцевальный мара-
фон» и другие. Затем 
каждая группа гото-
вила задание для 
своей станции. 16 
декабря 2017 года 
путешествие по стан-
циям состоялось! 
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Игра прошла успешно. Мы хотим по-
делиться своими впечатлениями. 

Мнение 8 класса:  
-Мы все получили большой опыт 

работы с детьми. Возможно, в следу-
ющем году мы тоже  будем проводить 
подобный праздник . Все дети общи-

тельные и креативные, с юмором, нам 
было приятно видеть их совместную 
дружную работу. Надеемся, что их 
знания повысились благодаря нашим 
станциям, расширился словарный за-
пас, т.к. многие станции были связаны 
со знанием русского языка и литерату-

ры.  Наш класс хорошо 
пообщался с пятиклас-
сниками, и теперь у 
нас появились новые 
друзья в школе. Когда 
к нам приходили ко-
манды, мы видели эти 
искры счастья в глазах 
ребят. Проводить та-
кие проекты интерес-
но и увлекательно. В 
конце игры мы подве-
ли итоги, и никто не 
остался без подароч-
ка. 

Мнение 5 класса: 
-Нам понравилось всё!  Ребята 

очень старались,  делали всё дружно, 
понравилось проходить задания ко-
мандой.  Когда ходишь командой, 
такое чувство, что ты выиграешь. Ко-
гда мы приходили на станцию, все 
было красиво украшено. Многие пя-
тиклассники, когда будут в 8-9 клас-
сах, хотят провести такой же квест  и 
порадовать других. Мы могли узнать, 
какие у нас есть таланты. Нам очень 
понравилось, и мы хотим поблагода-
рить Татьяну Анатольевну и её класс. 

Нам всем понравилось реализо-

вывать социальный проект. Мы полу-

чили большой опыт работы с детьми, 

хорошее настроение и весёлое по-

слевкусие. 

Софья Тосунова, 8 «Б» класс 

П еред новым годом я полу-
чил неожиданный пода-
рок – мне предложили 

поехать на Кремлёвскую ёлку. Чтобы 
удостоиться такой награды, нужно 
хорошо учиться, побеждать на олим-
пиадах, активно участвовать в жизни 
школы и города, иметь активную 
гражданскую позицию. 

В этой статье я расскажу вам о 
«Кремлёвской Новогодней ёлке 
2017». Я и 2 учащихся из школ нашего 
города (Утробина Дарья (2 школа) и 
Кощеев Никита (7 школа)) от Админи-
страции нашего города на автомоби-
ле вместе с сопровождаю-
щей  поехали в Пермь. Далее на авто-
бусах мы направились  к ЖД вокзалу, 
станция «Пермь-2», где мы сели на 
поезд Пермь-Москва. В поезде нам 
подарили шарф, футболку  и пакет для 
обуви с надписью «Пермский край». 
Когда мы приехали в Москву, нас по-

везли на автобусах в комплексы 
«Измайлово». Мы жили в 128-
этажном отеле «Гамма» (3 звезды.) В 
Москве, пока мы ехали, мы видели 
много ёлок, которые украшали ново-
годнюю столицу.   

В первый день нашего пребыва-
ния в Москве мы поехали на представ-

ление «АнгелЫ» цирка братьев За-
пашных. Я думал, что это будет про-
сто цирк, но я не ожидал такого кра-
сочного представления. Это было 
театрализованное, музыкальное, све-
товое шоу. 

Были на этом представлении и 
тигры, и гимнасты, и львы, и морские 

Кремлёвская ёлка  
в новогодней столице 
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хотела бы познакомиться с летчиком, 
который покатал бы меня на своём 
самолете, и погрузиться в мир грёз и 
философских размышлений, которые 
дано понять лишь избранным. 

Анна Тупицина, 7 «Б» класс 

Редакция 

Главный редактор 

Анна Самоделкина 

Ответственный редактор 

Татьяна Анатольевна Новосёлова 

Корректор 

Татьяна Анатольевна Новосёлова 

Выпуск 

Корреспонденты 

9 «А» класс 

С.В. Ощепкова 

Елизавета Палагина 

Диана Кадырова 

Алексей Федосеев 

Софья Тосунова 

Карпов Кирилл 

Верстка и дизайн 

Владислав Чепурко 

Александр Хлыбов 

Газета «Кристалл» 

МБОУ «СОШ №6», 

618900, Пермский край,  

г. Лысьва, ул. Чайковского 3, 

тел.:(34249) 5-47-76,  

(34249) 5-47-78,  

эл. почта: lysvaschool6@mail.ru; 

сайт: scool6-lysva.ucoz.ru 

котики. Но самое яр-
кое впечатление на 
меня произвели гим-
насты, которые совер-
шали головокружи-
тельные, фантастиче-
ские, виртуозные трю-
ки под куполом цирка. 

На второй  день 
мы поехали в Кремль 
на ёлку.  Конечно, 
каждый представлял, 
что и кто там будет, но 
реальность нас просто 
поразила. Помимо 
самой ёлки там тоже было красочное 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.  Мы получили шикарные 
подарки и незабываемые воспомина-
ния.  

А в последний день нахожде-
ния  в столице мы отправились  в 
«Музей космонавтики». Конечно, о 
космосе можно говорить бесконечно, 

но видеть то, о чём говоришь, непе-
редаваемо! В музее были чучела 
Белки и Стрелки, скафандр самого 
Юрия Гагарина, макеты различных 
спутников и многое другое. Кроме 

того мы смотрели 
фильм о том, через 
что нужно пройти, 
чтобы стать космо-
навтом. 
Я понял, что Кремлёв-
ская ёлка – это непе-
редаваемое путеше-
ствие, которое госу-
дарство предлагает 
детям разных возрас-
тов. Это не просто 
представление, а це-
лое путешествие в 
мир, который отде-
лён от наших реалий, 

в нём нет забот…  Разве что одна – 
получать удовольствие. 

Карпов Кирилл, 7 «Г» 

Я  предпочитаю книги о 
приключениях и путе-
шествиях, а также фан-

тастику. 
Одни из моих самых любимых 

книг о фантастических приключениях 
– книга С.И. Гроува «Стеклянная кар-
та», Антуан Де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» и книга Яна Лари 
«Приключения Карика и Вали».  

Я бы очень хотела побывать в 
мире Маленького принца. Хотела бы 
иметь свою собственную миниатюр-
ную планету под названием В612, уха-
живать за ней, прибирать её. Хотела 
бы иметь говорящую привередливую 
розу и маленького барашка на листоч-
ке. Хотела бы познакомиться с Лисом, 
который уже есть у меня в качестве 
игрушки, его сшила моя мама. А также 

Вот бы познакомиться с Лисом… 


