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Газета школы №87 носит гордое название «Маяк», поэтому мы 
решили рассказать читателям, что в нашем промышленном 

городе Нижнем Тагиле есть грандиозно-красивое здание 
на живописной набережной пруда - аккуратный белый дом 
с красной крышей и причалом, а к небесам возвышается, гордо 
раскинув плечи, в белоснежной мантии тагильский маяк. 

Владельцем необычной для Нижнего Тагила 
достопримечательности является предприниматель 
Глеб Костромин. 

Полюбившейся жителями города маяк красив не только в очертаниях летней 

зелени, но и в зимнем антураже. Ведь он окрашен в кристально-белый цвет, 

который гармонирует с уральской заснеженной зимой. 

Горожане и приезжие останавливаются полюбоваться им, сделать памятные 

фотографии и просто прогуляться в этом сокровенном месте, где никого нет, и ты 

будто оказываешься в другом мире, окутанном пленительной силой. 

Много информации можно прочитать про Маяк и его строительство 

на набережной, но на радость людям он живёт, овеваемый тагильскими ветрами, 

лишён стрессов шумной городской жизни, окутанный романтикой нашего города  

Я, как автор данного материала, хочу обратиться к читателю: «Дорогой читатель, 

кем бы ты ни был и какое бы место и должность в обществе ни занимал, стань, 

пожалуйста, лучиком света. Будь настоящим для себя и для окружающих. Свети 

сквозь темноту и, быть может, для кого-то ты станешь маяком». 

Илья Панов, 5Б класс 



3 

В мае 2022 года ученики младших классов школы №87 приняли активное участие в акции 

«Белый цветок» от Всероссийского благотворительного фонда «Детский хоспис». 

В рамках «Урока добра», педагоги, вместе с дети, изготовили белые цветы – символ 

любви и поддержки, которые впоследствии волонтёры подарят жителями города 

в  обмен на пожертвования, в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. 

В ходе урока, педагоги нашей школы рассказали учащимся о важных человеческих 

качествах и том, что дети с тяжелыми заболеваниями — те же дети, которые любят 

играть, познавать мир вокруг и дружить! Только им очень нужна наша поддержка. 

«Белый цветок» — это возрождение и продолжение традиций благотворительности, 

существовавших в России до революции. Он стал символом, который означает жизнь, 

стремление вперёд, радость существования. Люди, идущие по улицам, держали 

в руках такие цветы. 

Коллектив педагогов нашей школы старается с юного возраста показывать своим 

подопечным правильный пример хорошего отношения к нуждающимся в помощи 

и  верим, что будучи взрослыми, наши ученики сделают этот мир лучше. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 
Интересно то, что история проведения акции «Белой цветок» уходит корнями в 1911 год в Санкт-
Петербург. В роли организатора выступил император Николай Второй и его супруга Александра 
Фёдоровна. В определенный день на улицах города организовывались масштабные рынки, где продавались 
различные товары. Мастерицы приносили свои работы, которые в те времена ценились высоко и были в 
моде. Параллельно организовывались концерты, развлекательные выступления, ярмарки и уличные 
развлечения. 
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6 мая 2022 года, в преддв ерии праздника Великой Победы 

9 мая, народ России склоняет головы в память о павших 

и выражает благодарность участникам Великой 

Отечеств енной войны, которые сво ей жизнью и тяжким 

ратным трудом об еспечили нам мирное небо над головой, 

од ержав победу над немецко-фашистскими захватчиками.  

В школе №87 прошло торжеств енное событие, посвященное 

героям-з емлякам, — митинг и возложение цв етов 

на мемориальном комплексе «Площадь Славы».  Школьники 

во глав е педагогического состава почтили память погибших 

на фронтах и тех, кто не дожил до праздника Дня Победы. 

Мемориальный комплекс был торжественно открыт 9 мая 1968 года в честь 

23-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.  

Митинг «О героях былых времен». 
Возложение цветов. 
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Тогда в его состав входил памятник танкисту и танкостроителю, обелиск 

и горизонтально расположенная стела с именами жителей района, которые 

не вернулись с войны. Авторами композиции стали скульпторы Боголюбов 

и Стеканов, а также архитекторы Обухов и Попов.  

В 1970-м году на Площади у обелиска был зажжён Вечный огонь - монумент 

павшим воинам. Чуть позже были построены фонтан и шесть стел 

с информацией о крупнейших предприятиях района и ярчайших деятелях 

науки и техники, живших и трудившихся в Дзержинском районе в годы 

войны. А в 1988-м по проекту Григория Пономарчука был открыт памятник 

воинам-интернационалистам – в виде пятиконечной звезды цвета запекшейся 

крови. 

В стенах школы состоялась праздничная программа, посвященная 77-летию 

Победы, которая для каждого из нас является символом мужества 

и непобедимости, беззаветной и самоотверженной любви к Родине.  

В честь 9 Мая 1945 года – Дня Победы  

над фашистской Германией 
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"Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война,  
но Четвёртая — палками и камнями".  

Ⓒ Альберт Эйнштейн 
 
 

Уже много лет прошло с победы в Великой Отечественной войне. 

В избытке крови пролили наши предки, через край страданий они 

перенесли и миллион подвигов совершили. С каждым годом, ветераны 

кровопролитного сражения угасают, как свеча. Ещё наши родители 

организовывали отряды и помогали бывшим участникам войны. Сейчас 

же подобного нет. Но мы – молодое поколение храбрых, ещё можем 

пообщаться со свидетелями сороковых годов — детьми войны. 

В апрельский день, мы с семьёй приехали 

в гости к прадедушке, проведать его 

и  привезти продуктов. Во время 

приятной, непринуждённой беседы 

на кухне, с горячим чаем, он невзначай 

коснулся особо больной темы для моей 

сестры – учёбы в школе. Мой прадедушка 

Завьялов Владимир Петрович 

рассказал нам про свою школу и трудности, с которыми ему пришлось 

столкнуться будучи учеником в военное время. Родился он в марте 

1941 года. Саму войну не помнит, но его ученические годы пришлись 

на послевоенное время — время голода и нищеты. По его словам, тогда 

в классах стояли круглые печки, а подобие туалета (грубо говоря, "дырка 
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в полу") находилось во дворе школы. Об удобствах и речи не шло. Учился 

он хорошо. Особая предрасположенность была к немецкому языку. 

Прадедушка получил общее, по тем временам, образование в семь классов 

и хотел продолжать обучение до девятого, чтобы после этого поступить 

в языковое училище. Даже его учитель немецкого языка чуть ли 

не на коленях упрашивал родственников, лишь бы такого одарённого 

ученика оставили ещё на два года обучения. Но семья крайне нуждалась 

в деньгах, потому что отец погиб в первые месяцы войны. Ничего 

не оставалось, как смириться, и пойти учиться в автомобильно-дорожный 

техникум, чтобы получать стипендию. 

 Я считаю это подвигом, — пожертвовать собств енной 

мечтой ради помощи семь е. Горько осознавать, что мы — 

последнее поколение, которое может пообщаться с живой 

памятью – в етеранами Великой Отечеств енной войны.    

К сожалению, многие люди неуважительно, местами 

нагло и по-хамски, относятся к старой гвардии - героям 

Великой Отечеств енной Войны, к их словам, что я 

невольно ужасаюсь. Почему в наше вр емя столько нев еж? 

Я затрудняюсь отв етить на этот вопрос. Но твёрдо в ерю, 

мы обязаны сохранить воспоминания прародителей. 

На опыте прошедших лет, вошедших в историю, молодое 

поколение не должно допустить, чтобы это всё 

повторилось в наше время. 

 

Ульяна Белоглазова, 6А класс 

Творческая работа  Всероссийского литературного конкурса  

 «Герои Великой Победы» 2022 
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. – самая яркая, жестокая, 
кровопролитная борьба в истории человечества. Современное поколение даже 
на долю секунды не может представить в своих мыслях реалии того времени. 
Люди сражались ради будущего и пали героями.  

 

Сегодня воскресенье. 22 июня 1941 год. 4 часа утра. Я лежу в кровати своего 
дома в городе Аксай в Ростовской области. На улице прохладно, и в форточку 
дует мёртвый ветер. Я не понимаю почему ветер сегодня особенный. Хлопок 
смерти нарушает одиночество стен моей квартиры. Подсознание сообщает мне, 
что я умираю. Я лежу и мне трудно дышать. 

Соседний дом принял на себя удар. От взрыва стёкла разлетелись по нашей 
маленькой квартире. Отскочивший осколок порезал мне руку. Я умерла. 
Это первое впечатление после шока. Но тут, глоток дымного воздуха заставил 
меня осознать, что Бог спас меня и дал шанс на жизнь. Она будет долгой? 
Что случилось? Я боюсь встать. В комнату вбегает мать. За окном 
выстрелы, взрывы. Наш дом будто под куполом Всевышнего, бомбы облетают 
стороной. 

По громкоговорителю суровый мужской голос передаёт: «После артиллерийской 
и авиационной подготовки, главные силы Вермахта и войска германских 
союзников начали мощное наступление по всей западной границе СССР 
от Чёрного до Балтийского моря. Началась война. Да поможет нам Господь». 

Неужели это война?! Но раньше я читала про это только в книгах былых 
времён. Неужели всё происходит наяву? Мы подверглись бомбардировке. 
Что же делать?  

 

Понедельник. 23 июня 1941 год. Первые дни великого противостояния 
кажутся мне беспросветным временем. Большинство людей из соседних дворов 



9 

уже успели погибнуть. Я вижу на улице кровь и трупы. Горы трупов. Они 
будто манекены. Неужели они были живые. Ещё вчера дядя Вася и тётя 
Тома из соседнего дома угощали меня кусочком сахара, а сейчас я вижу 
их бездыханные, обледенелые тела. Нет! Нет! Это сон. В моей голове, голове 
12-ти летнего ребёнка, который ещё не видел ранее смерть, уличная картина, 
кажется, абсурдом. Но это жизнь. Моя нынешняя жизнь. 

 

Вторник. 24 июня 1941 год. Мы с семьёй принимаем решение бежать. 
Бежать без оглядки. Бежать, рассекая холодный воздух и прорываясь грудью 
среди мглу улиц. Но куда? Туда, где смогут дать отпор войне.  

 

Среда. 25 июня 1941 год.  Мы сбежали в Батайск. Он находится всего 
в 28 км от Аксая. Наша семья оказалась не теми капитанами корабля, 
которые покидают его последним, мы просто люди, которые хотят жить. 

Нас пустила в дом семья. Они пожилая пара. Сказали, что им не страшна 
смерть. Они уже пожили своё, но им страшно за нас. Уже 5 или 6 часов 
утра. Точнее не могу сказать, всё как в тумане. «Немецко-фашистские 
захватчики перешли государственную границу и повели наступление вглубь 
советской территории» - передают по хриплому радио, которое висит 
в разгромленном коридоре нашего теперешнего пристанища. Посол Германии 
в Советском Союзе граф Вернер фон Шуленбург сделал заявление 
об объявлении войны.  

 

Четверг. 26 июня 1941 год. Народ не готов. Мы не готовы. Мой младший 
брат забился в угол, и обливаясь горючими слезами молится, чтобы 
кровопролитный ужас закончился. Наверное, смерть постигнет и нашу семью. 
Я не знаю. Я чувствую. Я всё ещё могу чувствовать. 

 

Пятница. 27 июня 1941 год. Уже пятую ночь не могу спать. Туман 
окутывает разум. Иногда кажется, что сердце перестаёт биться. Может 
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так лучше?  Я выхожу на улицу и вижу, как матери провожают сыновей 
на войну, на смерть, во спасение страны и будущего мирного неба над головой. 
Цена собственной жизни. Они герои, о них напишут в книгах, я уверена. 
Интересно, кто-нибудь из них выживет? 

«Прощай, девчонка. Постарайся выжить» - потрепал меня за косичку 
16-летний юноша. Он мне подмигнул, улыбнулся и скрылся за поворотом. 
Больше я его не видела.  

 

Суббота. 28 июня 1941 год. Мы продолжаем жить в Батайске бежавшими 
постояльцами. Единственным досугом стало хриплое радио, приказывающее долго 
жить. По нему передают, что стали сооружать боевые машины. Машина, 
которая нас спасёт - танк Т-34. Его словно воина света произвели 
на машиностроительном заводе Урала. Лёгкий и одновременно мощный – 
идеальный для сражения на фронте.  

 

Воскресенье. 29 июня 1941 год. Прошла неделя. От заката до рассвета. 
Мой верный радиодруг поведал, что около 34-х миллионов мужчин были 
призваны в армию. Женщины остались без мужей, отцов и сыновей, но они 
не смогли быть в стороне, а пошли на фронт, в поля, с автоматами в руках 
и медицинские части. Кто-то на заводы, ковать будущую победу. Я в это 
верю. В победу. Хрупкие женщины войны, с непоколебимой волей внутри, несут 
воинскую службу в качестве медсестёр, лётчиц, сапёров, разведчиц и даже 
снайперов.  

 

Понедельник. 30 июня 1941 год. Дети тоже уходят на войну. И я. 
Я не могу сидеть и бездействовать. Прятаться от пуль и бомбёжек. Мать 
даёт мне чёрного хлеба на дорожку и вешает свой крестик на шею. Младший 
брат обнимает и плачет. Отец молчит. Он всё понимает. Мне 12 лет. 
Детство закончилось, как и прошедшая судная неделя. За победу! Я ухожу 
по той же тропике, по которой уходил 16-ти летний юноша. Тропа смерти 
или жизни? Я пока не знаю. Он пожелал мне выжить. Я выживу и напишу 
историю кровью для потомков.  
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Уже прошло 3 года. Война в разгаре. Свою семью я больше не видела. Наша 
медсанчасть, где я работаю медсестрой, попала под обстрел. Выживших 
транспортировали. И меня. Я знаю, это мои последние дни. Дни, когда я могу 
дышать и дрожащей рукой делать последние записи в ветхом блокноте. Победа 
наступит. Я знаю, русский народ выиграет войну, но ужас не  кончится, 
он останется жить в глазах тех, кто тут был. Они смогут рассказать 
потомкам и праздновать Великую дату, которая будет считаться днём победы, 
со слезами на глазах. 

Хроника не предполагала расклада, когда 70 процентов дивизий, две трети 
орудий и минометов, 90 процентов танков и боевых самолётов бросила 
фашистская Германия ранним утром 22 июня 1941 года на Советский Союз. 
План «Барбаросса» предусматривал, кажется, все до мелочей. В первых же 
приграничных боях гитлеровцы должны были сокрушить Красную Армию, выйти 
на оперативный простор и через шесть недель завершить войну, оккупировав 
европейскую часть СССР вплоть до линии «Архангельск-Волга». Они ошиблись. 
Мы победили. Русский народ и наша страна вошли в историю, как Великая 
и непоколебимая держава. 9 мая 1945 год считается Днём Победы. 

 
 

Ева Дерябина, 6А класс 
Творческая работа  Всероссийского литературного конкурса  

 «Герои Великой Победы» 2022   

Фотография с сайта 05.rospotrebnadzor.ru, признанная цитированием 
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В предпраздничный д ень, 29 апреля 2022 года, для 

учащихся школы №87 Дз ержинского района, прошли 

классные часы, посвященные присво ению Нижнему 

Тагилу почетного звания Российской Фед ерации «Город 

трудовой доблести» от 2 июля 2020 года Указом 

Презид ента Российской Фед ерации В.В. Путина.  

Педагоги поведали ребятам об обеспечении бесперебойного производства 

военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в годы 

войны, а также факты из истории муниципалитета города. Учащиеся 

с интересом впитывали ценные исторические знания о нашем 

промышленном городе, который удостоился высокой награды 

за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

С помощью интерактивных материалов, школьники погрузились 

в атмосферу хроники военных дней на тагильских заводах. Увидели, как 

труженики тыла ковали победу ценой собственной жизни, не жалея сил 

и здоровья. Обладая мужеством и стойкостью, внесли весомый вклад 

в победу над фашисткой Германией. 
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С улиц нашего города пару недель назад сошёл снег, и детвора 
потянулась гулять. Большинство юношеского населения ходит 
пешком, а кто-то берёт с собой скейтборды, велосипеды, ролики 
и самокаты и, думаю, довольно часто слышит при падении 

от своих родственников: «Всё, асфальтовая болезнь!». 
Но  что  же это за болезнь такая? И как от неё обороняться?  

Асфальтовой болезнью принято называть падения детей на асфальт, что приводит 

к травмам. Это могут быть как простые ссадины и ушибы, так и серьёзные 

переломы, вывихи. Наверное, даже у взрослых читателей сейчас защипали ладони 

и колени, содранные в юношестве.  

Можно ли этого избежать? Конечно! Редакция газеты «Маяк» настоятельно 

советует, для избегания травм, соблюдать следующие рекомендации: 

 Учитесь кататься в безлюдных местах, чтобы Вам никто не мешал. 

 Надевайте защиту. Она крайне важна и может защитить вас от травм. 

 Не берите высокую скорость, если не совсем уверены в своём мастерстве 

вождения. 

 По возможности, катайтесь на специализированных дорожках (например, 

как в лесопарке «Пихтовые горы») или на площадках, предназначенных для 

этого (таких как на «Площади Славы») 

 Учитесь кататься постепенно. Не гонитесь выполнять сложные трюки, только-

только купив скейтборд/самокат/и т.п. 

Основы мы напомнили, но не забывайте пров ерять 
исправность сво его транспорта перед выходом. Над еемся, 
что лето у вас пройд ёт на тёплом, солнечном пляже, а не 
в прохладной и тусклой, пахнущей лекарствами, больнице.  

Желаем замечательных летних каникул! 

Ульяна Белоглазова, 6А класс 

Эпидемия  

асфальтовой болезни 

Изображение, признанное цитированием. Фотограф Кевин Коррадо 
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17 мая 2022 года в актовом зале 9 отряда 

фед еральной противопожарной службы состоялся 

итоговый слёт дружин юных пожарных города 

Нижнего Тагила. 

Слёт открыл начальник Нижнетагильского пожарно-спасательного 

гарнизона Сергей Колчин. Он выразил искреннюю благодарность 

педагогам и дружинам юных пожарных, за большую профилактическую 

работу среди детей, родителей и жителей нашего города. 

Дружина школы №87 на протяжении всего учебного года активно 

проводила профилактическую работу и занимала призовые места 

в районных и городских мероприятиях. За добросовестный труд 

и усердие, за любовь к знаниям и неравнодушие, а также активную 

жизненную позицию была награждена дипломом управления образования 

города, благодарственным письмом руководителю и кубком «Лучшая 

дружина юных пожарных 2022». 

Благодаря грамотно построенной совместной работе 
педагогов с подопечными учащимися, в нашем город е 
буд ет меньше пожаров. 
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В апреле 2022 года в школе №87 прошёл конкурс стенгаз ет 

«Чрезвычайные ситуации природного характера». Педагоги 

поставили своей целью активизировать профилактическую 

и разъяснительную работу с учащимися, направленную 

на повышение знаний в области предупрежд ения возникнов ения 

чрезвычайных ситуаций. 

В ходе беседы с педагогами мы узнали, что подготавливая творческие 

работы, они обучали детей действиям в экстремальных ситуациях и 

формировали у подрастающего поколения гражданскую позицию, учили 

обеспечивать свою безопасность, в ситуациях касаемых жизни и здоровья.  

На примере своих творений школьники показали, что знакомы 

с грамотными действиями, и при их возникновении смогут 

проанализировать обстановку, дать оценку, не впадая в панику. Обучились 

навыку самоконтроля при работе в группе. 

Путём школьных конкурсов, у подростков повышается уровень знаний 

в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обретается умение беречь природу и воспитывается интерес к родному 

краю. 

Лев Скворцов, 5В класс 
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Ярким событием 19 мая 2022 года стал 100-летний юбилей 

пионерской организации. Патриотично-торжественное 

мероприятие проходило в «Тагильской лагуне — 2» за ГДДЮТ. 

В нём приняли участие детские общественные организации, 

хоровые коллективы, ветераны и тагильчане, желающие 

вспомнить пионерское прошлое смелых дерзаний и интересных 

открытий. Принял участие и отряд РДШ от школы №87: 

Ксения Спинич, Евангелина Кирилова, Настя Тингеева, во главе 

с руководителем Александрой Сергеевной Кириловой. 

По пионерской традиции, мероприятие началось с торжественной линейки, на  которой 

гостей приветствовал градоначальник города Владислав Пинаев. После завершения 

церемонии открытия, участники разошлись по площадкам парка, чтобы пройти 

«Пионерский квест». Великолепным моментом стал фестиваль пионерской песни. 

Дети, педагоги, ветераны спели излюбленные композиции советского детства.  

Под ликование толпы, мероприятие завершилось финальной песней «Пусть всегда 

будет солнце» для всех тех, кто не забыл о ярком алом галстуке - символе вечной 

юности, отваги, патриотизме и справедливости.  

#РДШ96 #РДШ_НТ #РДШ 
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«Кто к доске? Лес рук!»  - «Лесрук» — это не фамилия, а сарказм 
учителя. 
 
«Выйди и зайди нормально!» - и ведь каждый советский ребёнок знал, 
что такое «нормально»! 
 
«Оценку я буду на двоих ставить?»  - виртуозный намёк на подсказку. 
 
«Двойку в журнал пока ставлю карандашом!» - последнее китайское 
предупреждение! 
 
«Раз никто не хочет отвечать, значит, открываю журнал и иду 
по списку» - та-да-да-дам... Тревожно. 
 
«Завтра в школу с родителями придешь!» - ах, этот неловкий момент. 
 
«Пока ты болел, в классе была идеальная тишина!» - теперь мы знаем, 
кто доктор Зло. 
 
«Дневник – твоё лицо!» - любимое поэтическое сравнение. 
 
«Болел? Воспалением хитрости?!» - школьный юмор в действии. 
 
«А голову ты дома не забыл?» - еееееее! 
 
«Рассажу сладкую парочку!» - дисциплина! 
 
«Что я смешного сказала? Скажи всем нам, вместе посмеемся!» - штамп 
каждого уважающего себя учителя. 
 
«Если ты такой умный, встань на моё место и проведи урок!». 
 
«Я сейчас выйду на минутку, сидите тихо, дверь открыта, я всё слышу!» 
-большой брат бдит. 
 
Та-да-да-дам — и коронное: «Звонок — для учителя!». 

Информация цитируется с электронного ресурса www.elle.ru, автор Сергеева Алина 

Коронные фразы учителей  
Подборка ностальгических цитат 

http://www.elle.ru
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Школьная газета МАОУ СОШ №87 | город Нижний Тагил | Выпуск №5  

МАЙ 2022 ГОДА 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

100—летняя эпоха красных  галстуков 



2 

Пионерия Дзержинского района рапортует о своих достижениях на партийном съезде 
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Пионерский отряд 3В класса.  

Классный руководитель: Сахарных Фаина Петровна 
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Активисты-отличники школы 38 

г. Нижний Тагил. 

В первом ряду Широкалова И.Б.  
И Новокшонова О.Г. 
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Военрук школы Белоглазов М.А. 

руководит парадом 

Выступление агитбригады «Звоночек» 
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Воинская часть «Сокол», где проводилась игра «Зарница» 
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