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«Бессмертный полк - 2018» 
Участники движения «Бес-

смертный полк» ежегодно 

во всех уголках нашей 

страны в День Победы 

проходят колонной по 

улицам городов и сел с фотографиями своих родственни-

ков - ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, 

бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников конц-

лагеря, блокадников, детей войны.  

В нашем селе мы не остаемся в стороне от этого события. 

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2018 г. в с.Киселёвка 

прошла уже в пятый раз. В шествии приняли участие все 

желающие. Наши односельчане шли с транспарантами с 

изображением ветерана своей семьи или табличкой с 

именем ветерана. Люди несли флаги, цветы, воздушные 

шары. По ходу следования шествия звучали лозунги, му-

зыка. Участники акции с удовольствием распевали воен-

ные песни: «Три танкиста», «День Победы», «Смуглян-

ка», «Катюша»… 

Благодаря искреннему единению сердец и благодарности 

участникам Великой Отечественной войны за их великий 

Подвиг, каждому казалось, будто Герои шли рядом и то-

же праздновали Победу.  
Затем около памятника участникам Великой Отечествен-

ной войны прошел митинг, посвященный Дню Победы.  

По окончании митинга можно было поесть солдатской 

каши, сфотографироваться, попеть военные песни. 

Теплая, солнечная погода, единение всех участников со-

здали приподнятое настроение у всех в этот памятный 

день. 

 

Личность-Активность-Деятельность 

Орган школьной печати школы «ЛАД» с.Киселёвка 

Издается с октября 2005г. Выпуск №9 (108) май 2018 г. 
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Власюк Анна, ученица 

5 класса приняла уча-

стие в конкурсе «Нет в 

России семьи такой, 

 где б не памятен был 

свой герой». Аня приготовила презентацию, в которой 

рассказывает о своем прадедушке Верхотурове Алексее 

Антоновиче (1925-2015). Вот что мы узнали из Аниной 

работы. 

Верхотуров А.А. (1925г.р.)  воевал в рядах Советской 

Армии с 1943г., возглавлял от-

деление связистов 1039-го 

стрелкового полка 293 стрелко-

вой  дивизии Забайкальского 

Фронта. Участвовал в боевых 

действиях с августа по сентябрь 

1945 года на Забайкальском 

фронте в составе 36-й армии, 

293 стрелковой дивизии 86 

стрелкового корпуса. Награж-

дён орденом Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги». 

Он 18 августа 1945 года в бою 

за овладением участком Хайларского укрепленного рай-

она, командуя телефонным отделением, обеспечил бес-

перебойную связь 3 

батальона. Лично 

сам исправлял по-

вреждения на теле-

фонно-кабельной 

линии под пуле-

метно-минометным 

огнем противника.  

До начала Великой 

Отечественной 

войны Верхотуров 

Алексей Антонович 

работал в колхозе 

трактористом. Прадедушка очень гордился своей про-

фессией тракториста, потому что уважал тех, кто прино-

сит пользу стране, кто выращивает для неё хлеб. И всегда 

шутил, что «был первым парнем на деревне», уважаемым 

человеком, потому что труд трактористов ценили и ува-

жали.  
Не любил прадедушка вспоминать о тяжелых военных 

годах, но, когда рассказывал – говорил: «Служба связиста 

–ответственная. Задача командира отделения - обеспече-

ние связи. Поэтому и в дождь, и в зной, и в слякоть, бо-

лен ли, здоров- связь командованию обеспечь! Так и 

служил, сам рисковал и других отправлял в опасные вы-

лазки». 

Прадедушка рассказывал, что 

быть связистом на войне очень 

ответственно. «Связист не знает 

непогоды. Дождь ли, зной ли - 

тяни катушку с проводом. Порой 

на пузе проползешь не одну сот-

ню метров, пока найдешь разрыв 

на линии. Сам под пулями пол-

зал и других учил быть незамет-

ными. Иначе нельзя, надо связь 

обязательно восстанавливать, 

потому что от неё зависел исход 

боя. 

В расположение солдаты возвращались голодные, мок-

рые, порой с потерями, но приказ восстановить связь вы-

полняли всегда. 

38 календарных лет и 6 месяцев прослужил Алексей Ан-

тонович в гарнизоне Монгохто. Прадедушка очень часто 

беседовал с молодыми матросами о Великой Отечествен-

ной войне, рассказывал о 

сложностях боёв с японцами. 

И всегда был окружён вни-

манием, уважением. Его ча-

сто приглашали в школу на 

беседы, «Зарницу», и каждый 

раз слышали интересные рас-

сказы о суровых военных 

буднях. 

Я горжусь моим прадедуш-

кой Верхотуровым Алексеем 

Антоновичем. Я понимаю, 

какой это был человек: чест-

ный и добрый, строгий и тре-

бовательный, сильный и 

стойкий. 

Очень горько, что уходят из нашей жизни такие люди, 

крепкие духом, надёжные. Мы должны сохранить память 

о них и передать её другим поколениям. 

 

 
Наши ветераны, вы полны отваги! 

Наши ветераны, вы достойны славы! 

Наши ветераны, мы гордимся вами! 

Наши ветераны, будьте всегда с нами! 

Спасибо прадеду за победу! 
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Вот уже практически 10 лет в нашей школе классные 

коллективы участвуют в школьном соревновании. На 

рейтинг класса влияют успехи в учебе, дисциплина, уча-

стие в соревнованиях, трудовых делах, концертах… 

Каждую неделю в течение года подводились результаты 

классов по всем видам деятельности.  

Итоги соревнования классов за 2017-2018 учебный год 

Класс  Учебная 

деятельность 

Дисциплина и 

порядок 

Спортивная 

деятельность 

5 класс +460 V 1585 VI 45 VII 

6 класс - 18 VI 1600 V 160 V 

7 класс +537 IV 1615 IV 195 IV 

8 класс - 440 VII 1575 VII 315 I 

9 класс +597 III 1800 II 130 VI 

10 класс +735 II 1780 III 200 III 

11 класс +1172 I 1805 I 245 II 

 Лучшие в учебе, соблюдении дисциплины и порядка – 

это ученики 11 класса. Призеры – ученики 9 и 10 класса. 

Хуже всего занимались в течение года ученики 8 класса, 

которые практически каждую неделю были в отстающих, 

имели замечания по поведению, правда у них больше 

всех баллов за спортивную деятельность.  

Самыми активными членами школьного самоуправления, 

проявляющими лидерские качества в 2017-2018 учебном 

году были: Гомбоева Эржена (10 кл.), Карпова Таня (10 

кл.), Боброва Вероника (11 кл.), Сибирякова Кристина (11 

кл.), Ягова Варя (11 кл.), Стуленко Настя (10 кл.). 

Итоговые баллы. 
5 – 11 классы Начальная школа 

Класс Баллы  Рейтинг  Класс Баллы  Рейтинг  

5 класс 2210 V 2 класс 1585 III 

6 класс 1752 VI 3 класс 1600 I 

7 класс 2388 IV 4 класс 1615 II 

8 класс 1488 VII В начальной школе лучший 

класс – 3 класс (классный 

руководитель Сокол Р.Г.), 

вторыми стали ученики 4 

класса. 

9 класс 2551 III 

10 класс 2802 II 

11 класс 3442 I 

Наши лидеры в течение всех лет обучения в основной и 

старшей школе – это ученики 11 класса. Поздравляем вас, 

ребята! В 2012 году, получив из рук одиннадцатикласс-

ников вымпел и кубок, они все шесть лет его никому не 

отдавали. Каждый год ребята были лучшими! Это Бобро-

ва Вероника, Дякина Анастасия, Подкопаев Александр, 

Сибирякова Кристина и Ягова Варвара. Ну и, конечно, их 

классный руководитель Власюк Вера Алексеевна! Она 

вела «Экипаж» сквозь все штормы и бури школьной жиз-

ни. Ребята активно участвовали в предметных неделях, 

многочисленных олимпиадах, старались успешно учить-

ся, трудиться на субботниках, занимались в секциях, пели 

и плясали на концертах, каждый из них был членом Ма-

лого Совета детской школьной организации «Надежда». 

И вот, покидая школу, они передали символы класса-

победителя 

ученикам 10 

класса, которые 

стали в этом 

году вторыми, 

а также расска-

зали о своих 

традициях и 

дали наказы 

младшим уче-

никам школы. 

Новости школьного 

самоуправления 
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25 мая прозвенел последний звонок для наших 

одиннадцатиклассников, нашего замечательно-

го «Экипажа» из пяти его членов – Вероники, Ври, Саши, 

Насти и Кристины. И главными героями в этот день бы-

ли, конечно, они. Вели праздничную программу ученицы 

10 класса Карпова Таня и Стуленко Настя. А одиннадца-

тиклассники читали стихи, говоря слова благодарности 

своим учителям, родителям, работникам школы, пели 

песни, разыгрывали сценки.  

Все было мило, трогательно. Многие не могли сдержать 

слез от нахлынувших эмоций. 

Пришли поздравить наших выпускников первоклассни-

ки, десятиклассники. А какой же «Последний звонок» 

без родителей! Без тех, кто собирал в школу, волновал-

ся, заботился, ходил на родительские собрания. Ма-

мы, папы, бабушки… Со слезами на глазах они смот-

рели на своих детей, слушали их добрые слова, сами 

давали напутствия своим так быстро повзрослевшим 

детям. 

 За минувшие 11 классов ребята узнали многое о боль-

шем и не всегда безопасном окружающем мире, получи-

ли базовые системные знания, дающие возможность про-

должить свое развитие и обучение в ВУЗе или технику-

ме. Прошедшие годы стали своеобразным личным капи-

талом для ребят, отправной точкой для новых достиже-

ний. А помощником и опорой в течение всего обучения 

был заботливый и мудрый классный руководитель Вла-

сюк Вера Алексеевна. 

Наши пожелания выпускникам. 

Кристина 

Воздушна Кристина, легка и пластична, 

Вся так возвышена и поэтична.  

Кристине дана талантов масса, 

А чтеньем книг она свой расширяет кругозор. 

И хоть по росту меньше всех из класса, 

Зато литературных конкурсов она призёр. 

Варвара 

Скромна наша Варвара очень, 

Со всеми сдержана, спокойна и ровна, 

Не многословна, а её улыбка, точно 

Вдруг из-за туч в ночи блеснувшая луна. 

Пожелаем счастья ей, 

Воплощенья всех идей! 

Анастасия 

Эта девочка - олицетворение уюта, 

Последний звонок. 

Прощание со школой 
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Домашнего тепла и очага. 

Она, во-первых, мамина подруга, 

Друзьям, конечно, тоже дорога. 

Весела, оптимистична, 

Верим, будет всё отлично! 

Впереди препятствий много, 

Но найдёт она дорогу. 

Вероника 

Как вечный двигатель Вероника. 

Талантлива, всегда полна идей, 

И про неё нельзя сказать определённо, 

Какой талант в ней проявляется сильней. 

Эта девушка с характером, 

Постоять за себя умеет, 

По любому поводу Вероника 

Мнение своё имеет. 

Пусть любовью и добром 

Озарен твой будет дом, 

А терпение и труд 

все проблемы перетрут.  

Саша 

Так мыслей много в голове, что там им тесно, 

И потому рассеян Саша иногда,  

Но он внимательный, сердечный  

И обладает очень важным дарованьем:  

Быть добрым и слова поддержки находить, 

Протянет руку помощи наш Санька всем всегда. 

Дорогие ребята! Последний звонок означает приближе-

ние еще одной ступени на пути к знаниям и прощание со 

школой. Мы — ваши учителя, постарались сделать вашу 

школьную жизнь интересной и насыщенной, попытались 

передать те 

знания, 

которые 

помогут 

вам в 

дальней-

шем расти 

и разви-

ваться. 

Уверены, 

что вы 

сможете 

справиться 

с любыми 

испытани-

ями, кото-

рые поставит перед вами жизнь и школа станет для этого 

прекрасным трамплином. Поздравляем вас! Впереди но-

вый неизведанный этап – взрослая жизнь. Вы молоды, 

полны сил, энергии, больших планов на будущее. Ис-

кренне хотим, чтобы все ваши мечты осуществились. 

Вам предстоит сделать очень ответственный шаг – ре-

шить, какую выбрать профессию. И мы очень надеемся, 

что выбор ваш будет правильным. Пусть знания, полу-

ченные в школе, помогут добиться задуманных целей, 

способствуют в выборе жиз-

ненного пути. Никогда не 

успокаивайтесь на достигну-

том. Стремитесь стать луч-

шими! Будьте успешными! 

Дорогие ребята! 

Вы стали нам родными. 

Надеемся, что и вы полюби-

ли этот дом и будете скучать. 

И мы будем очень рады, если 

хотя бы иногда вы будете 

возвращаться сюда ненадол-

го, чтобы рассказать о том, 

как у вас складывается 

жизнь, о своих планах и меч-

тах. 

Двери школы всегда будут для вас открыты! 

Бывалина Л.Л. 
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