
МАОУ СОШ № 58  
г. Тюмени 

И всё о той весне …  

Как Тюмень приближала Великую Победу 

 Тюменская область в годы войны, оказав-
шись в глубоком тылу, как могла, приближала Ве-
ликую Победу. Ведь уже с первых месяцев войны в 
Тюмень были перевезены промышленные пред-
приятия из разных уголков страны. Тюменцы снаб-
жали фронт всем необходимым: от обмундирова-
ния и медикаментов до военной техники. И имен-
но в Тюмени были формированы и уходили на 
фронт знаменитые «сибирские» полки и дивизии, 
которые становились резервом для победы в самых 
ожесточенных сражениях. За годы войны из Тю-
менской области на фронт ушло 250 тысяч чело-
век. 92 уроженца Тюменской области стали Героя-
ми Советского Союза.  

 В Год памяти и славы общественными пала-
тами города и области была выдвинута инициати-
ва увековечить трудовой подвиг жителей Тюмени в 
годы Великой Отечественной войны и присвоить 
областному центру высокое звание «Город трудо-
вой доблести». 20 428 человек поддержали Тюмень 
в голосовании за звание «Город трудовой добле-
сти».  

 Мы гордимся своим городом и сохраним бла-
годарную память о трудовом подвиге наших земля-
ков! 

 

Науменко Ольга 

 

77 лет Победы 

Дата выпуска:  
8 мая 2022г 
 



«Девочек на фронте нет, а есть солдат». 

КРАСОТА НА ВОЙНЕ — 
КАК ЭТО БЫЛО 

 

 

 

 

В войне участвовали от 800 тысяч до миллиона со-

ветских женщин и около 400 тысяч из стран-

союзниц. Какими были жизнь и быт этих героинь?  

«Женская» тема всегда замалчивалась или освеща-

лась крайне скудно.  

Женская форма появилась в широком доступе толь-

ко в 1943 году – до этого большинство получали 

мужскую. «3 августа 1941 года в СССР было введено 

обмундирование  

 

 

 

 

 

для военнослужащих женщин, занимавших нестрое-

вые должности начальствующего состава. Оно состо-

яло из берета, пальто и платья.  Но на практике де-

вушки одевались в мужскую одежду и сапоги боль-

ших размеров, в которых было тяжело передвигать-

ся. На зиму выдавали огромные ватные штаны, 

и они были настолько велики, что приходилось под-

поясываться веревкой под мышками. Поверх этого 

сооружения надевали гимнастерку и уже на талии 

затягивали обычный ремень». Даже запоздалое вве-

дение женских комплектов не сильно облегчило си-

туацию: в них входили юбки, которые были неудоб-

ны связисткам и снайпершам, чья работа связана 

с передвижениями по земле. Возможности ухажи-

вать за собой не было вообще. Доступ к одежде 

и минимальной косметике появился в 1944 году, ко-

гда началось освобождение оккупированных терри-

торий.  

Вши были у всех.  Даже в антисанитарных условиях 

некоторые умудрялись сохранить длину: обменивали 

фронтовые «сто грамм» на хозяйственное мыло, рас-

тапливали снег и мыли головы в палатках. Фронто-

вички друг другу обрезали волосы, командование 

находило подчиненных, кто мог это сделать.  

Что бы ни говорили патриотические плакаты 1940-х 

и современные фильмы, война – это всегда грязно 

и некрасиво. И если уже некому сказать «спасибо», 

нужно просто не забывать.  

 

                 Локтева Виктория 

 



МЕСТА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В ТЮМЕНИ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ 

Композиция под официальным названием «Мемориал победы в Великой Отечественной войне 1941 

— 1945» была открыта на Исторической площади 9 мая 1968 года. На мраморных плитах пилона, у 

основания которого горит Вечный огонь, нанесены фамилии Героев Советского Союза, ушедших на 

фронт из военкоматов Тюменской области, и полных кавалеров ордена Славы трех степеней. Внача-

ле на мраморе было 76 фамилий, остальные 14 добавили позже, по мере выявления новых имен. Те-

перь на пилоне названо 103 фамилии: 90 героев и 13 полных кавалеров ордена Славы. В центре пло-

щади возведен обелиск высотой 28 метров. По замыслу авторов — это стилизованный меч, оружие 

древних воинов. Завершает композицию барельеф. Первый прослужил практически полвека, но со 

временем стал разрушаться. Тогда было принято решение о создании нового, который торжественно 

открыли к 70-летию Победы. На барельефе «Тюмень — Победителям» отражены основные моменты 

Великой Отечественной войны: нападение фашистов, Курская битва, Сталинградская битва, Ленин-

градская блокада, труженики тыла, а также парад Победы 1945 года на Красной площади. 

ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ 

Еще одно знаковое место со своей историей находится на улице Мельникайте. Именно здесь 
был установлен первый военный памятник в Тюмени. Он представлял собой коленопрекло-
ненного воина со знаменем в руках, был установлен на месте захоронений бойцов, умерших 
от ран в госпиталях. В годы войны погребения проходили на южной окраине города, тогда 
еще действовавшего Текутьевского кладбища. На 
мраморных постаментах установлено одиннадцать 
высоких пилонов, на каждом из которых прикрепле-
но по 12 мемориальных табличек с фамилиями 6,5 
тысяч тюменцев, сложивших головы в сражениях за 
Родину.  

Высокая стела символизирует свечу. Ее высота 29 
метров, диаметр — 5 метров. 

Звонница с колоколами установлена в 2007 году. Самый боль-
шой колокол весит 326 кг, второй по величине — 164 кг, тре-
тий — 90 кг. 

На площади находятся солдатская аллея, памятные знаки узникам фашистских концлагерей и ста-
линских репрессий, а также военная техника. 

ПАМЯТНИК ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 

Его торжественно открыли в канун 65-летия Победы на улице 30 лет Победы. Кстати, первоначально 

рассматривались другие варианты — на площади Памяти, в Станкостроительном сквере (ныне — Ни-

колая Машарова) и Историческом сквере. От всех трех вариан-

тов отказались, так как там уже есть мемориалы, посвященные 

Великой Отечественной войне.  

В композиции бронзовые фигуры воина-инвалида войны, ра-

ботницы завода, инженера и мальчика, которые держат блок, с 

одной стороны которого надпись «Все для фронта», с другой — 

«Все для победы». 

Скульптура установлена на постаменте с четырьмя ступенями, 

символизирующими четыре года войны. Рядом со скульптурой 

находится стена, на которой высечен список предприятий Тю-

менской области. Как уже писал «Вслух.ру», о подвиге тюменских предприятий в военные годы мож-

но прочитать на тематических призмах «Тюмень — фронту», которые являются частью праздничной 

концепции к 9 мая. 

 

Демидов Дмитрий 



Алиса: С детства ли вы  хотели служить Родине?  

Артём Русланович: Наверное, я в  самом детстве не знал, что я хочу слу-

жить Родине. 

Алиса: Когда вам приш ло это осознание?  

Артём Русланович: Я думаю , что служба Родине не только служба в ар-

мии. Это и не выкинуть мусор на улице. Это тоже по сути служение людям, или 

помочь людям, либо же провести бабушку через дорогу- это тоже служение. Слу-

жение—это не просто надел погоны и все. Для меня служба - это просто нормаль-

ное человеческое взаимодействие. 

 

Смотр строя и песни в МАОУ СОШ№ 58 сегодня принимал 
представитель союза  морских пехотинцев —  

ФОМИН АРТЁМ РУСЛАНОВИЧ 



Кристина: Сложно ли создать семью  военному человеку?  

Артём Русланович: Ну я сейчас не совсем военны й, я резервист, то есть я нахожусь в  

резерве. У меня контракт  с Министерством обороны. Сложно ли создать семью? Хм… Ну на самом 

деле нет, в зависимости от личных качеств человека. Есть военные люди сами по себе застенчивые. 

Бывают военные застенчивые, но людям с более активной жизненной позицией проще, потому что 

они не бояться взять на себя ответственность. Более инфантильным людям сложнее брать на себя 

ответственность, заводить семью. У меня есть приятели моего же возраста, мне 36 лет, у которых есть 

семьи, но есть и те, у которых вообще нет семьи. 

Алиса: Вы  лю бите море или просто так сложилось?  

Артём Русланович: Так сложилось. Я не бы л на море, но в и тоге попал на 2 года там 

служить и полюбил. 

Кристина: Что для вас значи т праздник 9 мая?  

Артём Русланович: 9 мая- это тот день, когда в результате не человеческих усилий народ побе-

дил, то есть его должны были уничтожить, а Советский союз сделать там каким- то придаткам рабо-

ты. Ну в общем нас не должно было быть ни вас, никого. Должны были истребить все под чистую, а 

оставить там несколько людей для работы. Это было хоть и давно ни я ,ни вы не воевали же, но это 

было. Для меня этот день когда произошла консолидация общества вместе и они дали по зубам тем, 

кто в принципе нам хотел дать. И это надо понимать. У каждого поколения есть свои вызовы, не 

только когда то предки дали по зубам и все Россия теперь навечно живёт. Нет. есть у вас вызовы, у 

наших детей вызовы. Много же империй было и Римская, и Византийская их же нет давно, но каж-

дый должен защищать свои интересы. 

Алиса: Как вы  празднуете 9 мая? Ходи те на парады ? Смотрите салю ты ?  

Артём Русланович: Я хожу на парады . Так как я являю сь военнослужащ им резервом, 

мы собираем коробки. Вы же видели коробки красивые такие? Да, обязательно это раз ходим на па-

рады. Два мы вспоминаем, отмечаем этот день. Важно как то помнить и отмечать этот день. Все по-

разному отмечают его. Кто то бабушку поздравит, кто то вспомнит, кто то в школу пришел как я, 

каждый по своему. 

Алиса: Спасибо вам больш ое бы ло интересно!  

 

Ланевич Алиса и Лоншакова Кристина 

«Ребята, помните самое главное, что в ваших жилах те-
чёт кровь победителей, людей, победивших фашизм, и то-

гда любая проблема будет по плечу».  



Дарья: Сколько вам бы ло лет, когда вы  попали на войну?  

Алексей Валерьевич: Девятнадцать.  

Александра: С вами воевали женщ ины ?  

Алексей Валерьевич: Нет, там женщ ин не бы ло. У аф ганцев в их армии бы ли 

активистки, которые во время обысков заходили в женскую половину дома, потому что 

мужчинам нельзя было туда заходить. А у нас нет, какие женщины, что вы! 

Дарья: Какие отнош ения у вас бы ли с местны м населением?  

Алексей Валерьевич: Вообщ е все-таки я был там в начале войны, когда еще озлобле-

ние было. С местным населением особых проблем не возникало, вообще нас неплохо вос-

принимали. Многие за счёт нас кормились, мы у них покупали продукты и одежду, для 

них это было выгодно. 

Александра: С кем удалось подружится из сослуживцев?  

Алексей Валерьевич: У меня бы л лучший друг Зинадир, азербайджанец из Ба-

ку, и Сан Саныч, Леша Теслицкий, он с Украины. Вот у нас была троица такая, у меня и 

сейчас самый лучший друг — азербайджанец.  

 

 В МАОУ СОШ 58 в  7 «Б» классе состоялась серьезная встреча: взрослый 

разговор о войне. Афганская война – военный конфликт на территории Демокра-

тической Республики Афганистан (ДРА). Война, которая досталась совсем еще 

юным мальчишкам тогда еще Советского союза. Урок мужества провел участник 

боевых действий А.В. Кузнецов, ныне преподаватель истории ТюмГУ.  Мы благо-

дарны Алексею Валерьевичу за то, что узнали не понаслышке, не из интернета о 

том, какие страшные военные события пришлось пережить советским солдатам. 

Ребята прониклись рассказом нашего гостя, поняли, как важно чтить память о тех, 

кто погиб, исполняя интернациональный долг, т.е. помогая соседней республике, 

другому народу. 

Урок мужества от участника боевых действий  
Алексея Валерьевича Кузнецова, ныне преподавателя 

истории в ТюмГУ.   



«Когда ночью наш самолёт в аэропорт Шереметьево сел и по 
полосе проехал, мы увидели берёзы, от радости чуть не пере-

вернули самолёт, конечно же радость была! Не верилось даже, 
что все закончилось». 

Дарья: С каким чувством вы  возвращ ались с войны ? Что ощ ущ али ?  

Алексей Валерьевич: Когда ночью  наш  самолёт в  аэропорт Ш ереметьево сел и по по-

лосе проехал, мы увидели берёзы, от радости чуть не перевернули самолёт, конечно же радость бы-

ла! Не верилось даже, что все закончилось. 

Александра: Тяжело ли вам бы ло вернуться к обы чной жизни?  

Алексей Валерьевич: Проблемы  бы ли, психологические. Во время учёбы  в уни верси-

тете приходилось очень много учить и запоминать, а ещё казалось, что мои однокурсники-дети, 

хоть даже взрослые, ведь они даже жизни не видели, но потом начал более спокойно все восприни-

мать. 

Калмыкова Даша и Иванова Александра 

ОБЗОР ФИЛЬМОВ О ВОВ  

1."Небесный тихоход" - комедия о жизни советских пилотов. Трое первоклассных лётчиков от-

правляются защищать Родину и обещают до конца войны не обращать внимания на женщин. 

2."В шесть часов вечера после войны" - мелодрама о том, как война разлучила влюбленных на 

несколько лет. Расставаясь, они обещали друг другу встретится в шесть часов вечера после войны на 

Каменном мосту в Москве. 

3."А зори здесь тихие" - в фильме рассказывается о том, как в Карелии во взвод старшины Васко-

ва прислали девушек  добровольцев. 

4."Баллада о солдате" - советский художественный фильм. Повествует о нескольких днях из жиз-

ни солдата, который едет в отпуск к матери. 

5."Отец солдата"- реальная история старого грузина, который отправляется в дальний госпи-

таль, чтобы навестить раненого на фронте сына. 

6."Двадцать дней без войны" -  киноповесть о немолодом военном журналисте, который поехал 

в Ташкент навестить семью погибшего товарища и прожил двадцать дней без войны. 

7. "Блокада" -  сюжет фильма повествует историю того, как простые ленинградцы пережили бло-

каду и как Ставкой Верховного Главнокомандования была организована оборона города. 

Зыкина Анастасия 



 

ЧЕМУ Я МОГУ НАУЧИТЬСЯ У ПАВЛИКА МОРОЗОВА 

Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях. Они застав-
ляют нас задуматься о многих вещах. Что такое жизнь и смерть, что такое мир и война. Поэтому в преддверии 
Великого праздника советуем ознакомиться с произведениями о Великой Отечественной Войне. 

«А зори здесь тихие» Борис Васильев 

А зори здесь тихие…» — книга-предостережение, заставляющая ответить на вопрос: «А на что готов я ради сво-
ей Родины?». В основе сюжета повести Бориса Васильева лежит реально совершённый подвиг времён Великой 
Отечественной войны: семь самоотверженных солдат не дали немецкой диверсионной группе взорвать Киров-
скую железную дорогу, по которой доставляли для Мурманска снаряжение и войска. После сражения в живых 
остался лишь один командир группы. Уже во время работы над произведением автор решил заменить образы 
бойцов на женские, чтобы сделать историю более драматичной. В итоге получилась книга о женщинах-героях, 
поражающая читателей правдивостью повествования. Прообразами пяти девушек-добровольцев, вступающих 
в неравную схватку с группой фашистских диверсантов, стали сверстницы по школе писателя-фронтовика, 
также в них угадываются черты радисток, медсестёр, разведчиц, которых Васильев встречал в годы войны. 

«Судьба человека» Михаил Шолохов 

В основе рассказа «Судьба человека» лежит реальная история, произошедшая с автором. В 1946 году Михаил 
Шолохов случайно встретил бывшего вояку, который рассказал писателю о своей жизни. Судьба мужчины 
настолько поразила Шолохова, что он решил запечатлеть её на страницах книги. В повести автор знакомит 
читателя с Андреем Соколовым, который сумел сохранить силу духа, несмотря на тяжёлые испытания: ране-
ние, плен, побег, гибель семьи и, наконец, смерть сына в самый счастливый день, 9 мая 1945 года. После войны 
герой находит в себе силы, чтобы начать новую жизнь и подарить надежду другому человеку — он усыновляет 
осиротевшего мальчика Ваню. В «Судьбе человека» личная история на фоне страшных событий показывает 
судьбу целого народа и твёрдость русского характера, который можно назвать символом победы советских 
войск над фашистами. 

«У войны — не женское лицо» Светлана Алексиевич 

«У войны — не женское лицо» — одна из самых знаменитых книг о Великой Отечественной, где война показа-
на глазами женщины. Роман был написан в 1983 году, но долгое время не печатался, так как его автора обви-
няли в пацифизме, натурализме, в развенчании героического образа советской женщины. Однако Светлана 
Алексиевич писала совсем о другом: она показывала, что девушки и война — понятия несовместимые, хотя бы 
потому, что женщина даёт жизнь, тогда как любая война — прежде всего убивает. В своём романе Алексиевич 
собрала рассказы фронтовичек, чтобы показать, какими они были, девчонки сорок первого годка, и как уходи-
ли на фронт. Автор провела читателей по страшному, жестокому, не женскому пути войны. 

Это – особенная книга о войне. Здесь война не в цифрах, здесь война – в чувствах. Поражающие своей нату-
ральностью, простотой, человечностью детали – создают совершенно новое видение войны, человека на 
войне. 

Саитбаева Эльвира 

 

Павлик Морозов – одна из са-

мых противоречивых фигур совет-

ского прошлого. Пропаганда 

представляла его борцом за ком-

мунистическое будущее, но мно-

гие называли предателем, совер-

шившим донос на родного отца. 

Парень с трагической судьбой ро-

дился 14 ноября 1918 года в селе 

Герасимовка неподалеку от То-

больска. В семье белоруса Трофи-

ма Сергеевича родилось пятеро 

детей, первым из которых стал 

Паша. Он хорош о учился в  

школе и был заводилой среди 

сверстников свидетельствуют о 

том, что он прекрасно учился и 

был лидером в кругу своих сверст-

ников. В Большой Советской эн-

циклопедии есть информация, что 

Павел Морозов в своей деревне 

организовал первый пионерский 

отряд.  

Поступок Павлика учит тому, что 

общественный интерес важнее 

личного. И если твой отец делает, 

вершит преступное, то требуется 

обличить его всем во благо.  

Самопожертвованию во имя люб-

ви к Родине при возможной опас-

ности. Для того что бы стать геро-

ем, необязательно быть велика-

ном! 

 

Виктория Локтева 

ВОЙНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КЛАССИКОВ  



№1  

Говядина тушеная 250 г  

Рис с курицей и овощами 250 г  

Мясо с зеленым горошком и морковью 250 г  

Икра овощная 100 г  

Паштет печеночный 50 г Паштет нежный 50 г.  

№ 2  

Фрикадельки из говядины 250 г  

Каша гречневая с говядиной 250 г  

Гуляш с картофелем 250 г  

Рагу из овощей 100 г  

Фарш колбасный особый 50 г Паштет нежный 50 г. 

Ланевич Алиса 

 9 мая 2022 года – 77 лет Великой Победе. Побе-
де в войне над фашизмом, унесшей миллионы жизней 
наших прадедов, дедов, отцов. В 40-х они прошли конц-
лагеря и были тяжело ранены, освобождали нашу стра-
ну от фашистских захватчиков. Также они лечили ране-
ных и служили в разведке. Они сражались за наше бу-
дущее! А еще многие наши соотечественники не забы-
вали про спорт, играли в футбол, бегали, плавали и да-
же покоряли Эльбрус. Во время войны случились гран-
диозные спортивные истории, которые сейчас обросли 
мифами. 

Многие спортсмены не могли остаться в стороне. Из-
вестно, что уже 27 июня 1941 года из спортсменов-
добровольцев были сформированы первые отряды от-
дельной мотострелковой бригады особого назначения 
(ОМСБОН). 

Команда ленинградского «Спартака» в полном составе 
добровольно записалась в ряды Красной Армии. В обо-
роне Ленинграда принимали участие их земляки из 
«Динамо». Футболисты ЦДКА во время войны несли 
гарнизонную службу: охраняли Наркомат обороны, 
Генеральный штаб, эвакуированные из оккупирован-
ных немецкими войсками районов государственные 
ценности.  

22 июня 1941-го в разгар праздника в Москве «Мастера 
спорта – детям» стало известно о нападении Германии 
на СССР. Спустя 5 дней на стадионе «Динамо» началось 
формирование отрядов особого назначение. Данный 
отряд, выполнял специальные задачи в тылу врага. В 
нее записались многие знаменитые советский спортс-
мены: чемпионы по боксу — С. С. Щербаков и Н. Ф. Ко-
ролёв, лёгкой атлетике — братья Знаменские и А. Х. 
Исаев, тяжёлой атлетике — Н. И. Шатов, лыжному 
спорту — Л. А. Кулакова, и многие другие). 

В мае 1942 года в Ленинграде состоялся знаменитый 
футбольный матч, который так поразил нацистов. Не-
смотря на блокаду, спортсмены совершили настоящий 
подвиг. Играли «Динамо» и команда Ленинградского 
металлургического завода. 

13 февраля 1943 года советский отряд совершил восхож-
дение на Эльбрус с задачей снять фашистские флаги. И 
выполнили задачу, заменив фашистских флаг на Крас-
ный флаг СССР. 

В 1944-м и 1945-м абсолютным чемпионом СССР по 

боксу стал Ни-
колай Королёв, 
которому при-
шлось приме-
нять на войне 
свои спортив-
ные навыки. 
Лучший в 
СССР во второй 
половине 30-
40 гг., один из 
сильнейших 
мастеров в истории советского бокса. Сразу же после 
объявления войны 
Николай записыва-
ется добровольцем и 
воюет в составе ОМ-
СБОН. Вскоре он 
отправляется с пар-
тизанским отрядом 
под командованием 
будущего Героя Со-
ветского Союза 
Дмитрия Медведева 
в тыл врага. 

В своей книге «На 
ринге» Королев пи-
сал: 

«В тяжелые минуты 
я всегда добрым словом вспоминал занятия физиче-
ской культурой, спортом. Физкультура, закалив меня, 
позволила легче переносить все невзгоды и лишения 
партизанской жизни. Она помогла мне стать хорошим 
бойцом. Я быстро ориентировался, например, в ходе 
боевых схваток». 

Благодарность потомков и вечная память спортсменам, 
которые защищали честь страны… 

 

 

Халимулина Алина 

АРМЕЙСКИЙ СУХПАЁК 

    СПОРТ В ГОДЫ ВОВ  



 

ЛЮБИМЫЙ МАЙ БОГАТ НА СОБЫТИЯ 

Многоцелевой истребитель пятого поколения.  Экипаж самолета состоит из одного пилота. Длина 

истребителя 19,7 м. Высота - 4,8 м. Весит самолет 18 500 кг. По-

казатель скороподъемности составляет 330 м/с. Для разбега Т-50 

нужно не менее 350 м. Дальность полета в пределах от 4300 до 

5500 км. Истребитель рассчитан на максимальную боевую 

нагрузку до 9400 кг. Подымается на высоту до 20 тыс. км. 

 

Стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В экипаже самолета 4 человека. Ве-

сит Ту-160 118 тыс. кг. Самолет движется с максимальной скоростью 2200 и крейсерской 850 км/ч. 

Время пребывания в воздухе ограничено 15-ю часами. 

Бомбардировщик без встроенного вооружения. Ис-

пользуется для транспортировки термоядерных и 

обычных бомб, мин. 

 

Т-14 «Армата» Данный образец военной техники Рос-

сии является основным танком.  В экипаже танка три 

человека. Бое-

вой вес одной боевой единицы составляет 57 тыс. кг. 

«Армата» вооружена 125-миллиметровой гладкоствольной 

пушкой 2А82. В качестве снарядов используются управляе-

мые ракеты.  

Дмитрий Демидов 

 

Классы нашей школы возлагали цве-

ты  к памятникам ВОВ, в школе про-

шел ежегодный спортивный турнир, 

посвященный Дню Победы, состоя-

лась очередная школьная научно-

практическая конференция, прошел 

смотр строя и песни, выпускники го-

товятся к последнему звонку, экзаме-

нам, а учителя к сдаче отчетностей,  

И ВСЕ МЫ ЖДЕМ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ!!! 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ 2021-2022 ПОДХОДИТ К КОНЦУ! 

НАМ ЕСТЬ, ЧТО ПОКАЗАТЬ — НОВАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА РОССИИ 



Как вы стали писательницей?  

Екатерина: всё началось банально: с того, 
что у меня был блог. Я писала посты в этот блог и 
в какой-то момент мне захотелось немножко рас-
сказать о своих 
впечатлениях. Это 
были лирические 
заметки, зарисов-
ки, потом начались 
маленькие сказки, 
эссе и постепенно 
мне стало тесно в 
этом формате. Я 
начала писать рас-
сказы побольше, а 
следом появилась 
повесть и дальше 
пошло-поехало.  

Кто были ва-
шим первыми 
читателями?  

Екатерина: Пер-
вые читатели моих 
литературных по-
токов, так сказать, это были читатели моего блога. 
На тот момент он был большой: около тридцати 
тысяч подписчиков, это на те времена было при-
личное количество. Меня все поддерживали, все 
спрашивали: "Когда же вы напишите свою кни-
гу?" Сначала я воспринимала это в шутку: "вы 
что?", а потом я серьёзно задалась этим вопросом. 
"Почему бы мне не написать книгу?" Вот и напи-
сала. 

Как вы относитесь к литературным крити-
кам?  

Екатерина: В целом нейтрально. Пока осо-
бо критику своих произведений я не читала, всё-
таки пишу детскую прозу, а на неё не так часто 
приходят отзывы от критиков. Я думаю, что кри-
тику нужно воспринимать трезво и искать в ней 
какое-то здравое зерно. Иногда бывает, что что-то 
написано просто, потому что ты чем-то человеку 

не понравился, а иногда действительно есть к че-
му прислушаться. И в любой неприятной критике 
можно подчеркнуть для себя какие-то возможно-
сти для роста, это ведь тоже мнение, а любое мне-
ние имеет право быть. Хотя это наверное очень 
обидно, когда тебя жёстко критикуют. Но у меня 
такого опыта не было, поэтому я точно не могу 
сказать,  как я относилась бы.  

 

Любите ли вы свои книги? Какой была ва-
ша первая книга? Какое ваше самое люби-
мое произведение из собственного творче-
ства?  

Екатерина: Я обожаю  свои кни ги! Они 
очень классные! Я очень люблю своих персо-
нажей, моя первая книга называлась "Где 
гуляет ветер". Это повесть, она тоже очень 
хорошая. Думаю, что ее немножко дорабо-
таю и попытаюсь издать. Я её издавала само-
стоятельно. В ней много тёплых воспомина-
ний о моём детстве, поэтому мне бы хоте-
лось, чтобы она 
увидела свет, 
многим людям 
откликнулась, на 
неё были класс-
ные отзывы чи-
тателе и она вся 
такая тёплая, 
добрая, про дет-
ство. А моя лю-
бимая книга-вот 
не могу сказать. 
Каждая новая- 

она горит, звенит 
внутри, но и другие 
книги я люблю не 
меньше, поэтому любимой нет.  

 

Какие рекомендации Вы можете дать начи-
нающим писателям, подросткам? 

Екатерина: Пи сать больш е, искать поддер-
живающее окружение, которое будет давать вам 
силы и энергию писать дальше, потому что когда 
твои тексты ждут, их любят, это даёт большой сти-
мул писать. Для начала просто писать, если 
страшно выходить со своими текстами на люди- 
просто сочинять для себя. Обязательно читать, 
думать, наблюдать и подмечать что-то интересное 
в окружающем мире, то что может стать почвой 
для дальнейших размышлений. 

  

 

 

 

Даша Калмыкова 

ГДЕ БЫ НИ БЫВАЛИ НАШИ РЕБЯТА, ВЕЗДЕ УСПЕВАЮТ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ) 
В ЭТОТ РАЗ ПОВЕЗЛО ПО-КРУПНОМУ.  

ТЮМЕНСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА— ЕКАТЕРИНА АКСЕНОВА.  

«Если страшно выходить со своими текстами на люди - просто 
сочинять для себя. Обязательно читать, думать, наблюдать и 
подмечать что-то интересное в окружающем мире, то что мо-

жет стать почвой для дальнейших размышлений». 



 Моя  задача как руководителя — заинтересовать ребят 

в выпуске газеты, сделать её интересной, чтобы она чему-то 

научила, увлекла, задела за живое. Хотелось, чтобы газету вос-

принимали всерьёз, читали, ждали следующего номера, чтобы 

она имела лицо: была газетой определенного коллектива, 

нашей школы, чтобы её содержание отражало и одновременно 

формировало общественное мнение наших школьников. А для 

этого в создании газеты должны были принять участие все же-

лающие.  

 Я благодарна  ребятам за их работу, много новых навы-

ков они приобрели за этот  учебный год. Это шестой выпуск 

школьной газеты «Портфельчик». Уходим  на летний пере-

рыв! Вернемся с  новыми силами и сделаем наши выпуски еще 

круче! 

Всем спасибо за работу! Вы молодцы! Обнимаю! 

 

Виктория Викторовна Локтева,  

Эльвира  
Саитбаева 

Алиса  
Ланевич 

Кристина 
Лоншакова 

Ольга  
Науменко 

Александра  
Иванова 

Анастасия 
Зыкина 

Алина 
Халимулина 

Мария 
Ульянова 

Дмитрий 
Демидов 

Дарья  
Калмыкова 

Арина  
Вотчель 

Ирина 
Роговая 

До скорой встречи в новом учебном году! 


