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    Космос всегда был и остаётся сегодня одной из наиболее волнующих 

человечество загадок. И название нашей школьной газеты напрямую связано с 

космосом. 

 

 

Почему «Вега»?  В  2007 году  возник  проект, где наша школа была 

космической галактикой, а классы – планеты.   Вега - это молодая и самая яркая 

 звезда в созвездии  Лиры, напоминающая летящего орла.  Редакция пресс-центра 

решила, что это название хорошо вписывается  в концепцию школьного проекта и 

отражает  настроение юных дарований.   Так же у нашей газеты есть отличный 

девиз: - «Дальше на свет, через тернии – к звёздам!». 

Вега, одна из ярчайших звезд ночного неба, главное светило созвездия Лиры.  

По оценкам, возраст Веги составляет 455 миллионов лет, что составляет примерно 

одну десятую от возраста Солнца. Вега  в 2,1 раза массивнее Солнца. Наше светило 

будет выглядеть как тусклая звезда в сравнении с этой звездой.  

В будущем Вега станет самой яркой звездой на небе после Солнца. 

Если у вас есть телескоп или бинокль, не упустите возможности посмотреть на 

Вегу! Бинокль обладает более широким полем зрения, чем телескоп, и покажет 

прекрасные звездные поля, окружающие Вегу. В телескоп Вега предстанет далеким 

голубовато-белым солнцем в окружении десятков тусклых звезд-искорок. 



                            

 

     190 школьников прошли в 

областной этап ХI 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика», который проходил 

в г. Екатеринбурге. 

  

 

Среди них наша ученица Сарварова Анастасия 7 класс. Она заняла 1 место 

в региональном конкурсе, среди ребят Верхнепышминского района. И 

удостоилась чести представлять г. Верхняя Пышма на областном конкурсе. 

Это самый масштабный литературный образовательный проект для школьников 

в нашей стране. Он появился десять лет назад в Санкт-Петербурге. Сегодня конкурс 

юных чтецов охватывает 80 стран, проходит в 85 регионах при поддержке 

Министерства образования и науки и Министерства культуры РФ. 

Анастасия прочитала отрывок из поэмы Юлии Друниной «Памяти Клары 

Давидюк», посвященный радистке, погибшей в тылу врага, героически и 

романтически подорвавшей одной гранатой себя и своего смертельно раненного 

возлюбленного на глазах у группы фашистов. Несмотря на трагический финал, 

Настя прочитала этот отрывок так, что осталось в сердце не только боль, но и свет, 

надежда на счастливое будущее и мир, отметили члены жюри. Подготовила 

конкурсантку учитель русского языка и литературы Самохвалова Лариса Евгеньевна. 

«Я считаю, что важно не только хорошо прочитать, а показать свои эмоции и 

свое отношение к этому произведению. Нужно, в первую очередь, понимать, о чем 

ты рассказываешь», – говорит Сарварова Анастасия. 

«А ещё нужно не бояться сцены. Главное, – не цитировать заученный текст, а 

рассказать удивительную историю так, чтобы все внимание зрителей и жюри было 

приковано только к чтецу и его героям. И сделать это нужно легко и убедительно», - 

поделилась своим опытом Настя.                                       Большакова Юлиана 9 класс. 

Победителям – УРА! 



Спорта много не бывает! 

 Ты каждой клеточкой влюблен 

В занятие, название которому 

ФУТБОЛ. 

И жизнь твоя ему подчинена,  

Футбол – наверное, судьба. 

 

 

02, 03 марта 2022г в ФОК «Кедр» МАУ «СШОР «Лидер» прошёл турнир по 

мини-футболу в рамках плана физкультурно-спортивного сезона среди 

обучающихся поселковых МОУ ГО Верхняя Пышма.  

2 марта встретились учащиеся 7, 8 классов. Накал страстей был не шуточным, 

ведь на поле вышли юные ребята, полные решимости и неутолимой энергии 

забивать голы. Каждый старался проявить себя, но при этом ребята действовали как 

сплочённая команда. В упорной борьбе наши спортсмены не подвели и заняли 

почётное 3 место!!! 

Более захватывающие футбольные матчи прошли 3 марта среди 

старшеклассников. Стремительная реакция игроков, забитые голы, восторженные 

крики болельщиков море эмоций и позитива.  Выражаем благодарность нашим 

спортсменам: Филатову Ивану, Рассказову Никите, Назирову Алексею, как 

лучшему игроку команды, Абдулхайрову Мухамаджону, Бабину Агахану, 

Абдулхайрову Абу и самому лучшему вратарю – Корнилову Андрею. 

 

    Юркий неугомонный шарик ловко перепрыгивает с одной половины поля на 

другую и звонко щёлкает по поверхности теннисного стола. Чтобы не пропустить 

его, игрокам приходится быть предельно внимательными и совершать множество 

самых разнообразных движений. Тут тебе и наклоны, и приседания, и прыжки. 

   Команда наших ребят: Назиров Алексей, Филатов Иван,  

Юрченко Анжелика и Полушина Светлана приняли участие 

 в соревнованиях по теннису между сельскими школами.  
 К 



Вейпинг. Что это такое и чем опасно это увлечение? 

 

Несколько лет назад на 

прилавках появились устройства 

для вдыхания пара. Их 

пропагандируют как безопасную 

альтернативу привычным 

никотиновым сигаретам. 

Вейпинг (от английского - vaping -парение) - процесс курения электронной 

сигареты, испарителей и других подобных устройств. Вейпинг - новое течение среди 

молодежи. Модное, но не безопасное. 

Курильщики считают курение электронных устройств абсолютно безопасной 

имитацией курения, но все чаще в различных источниках публикуются материалы, в 

которых говорится о том, что вред от курения электронных сигарет сравним с 

вредом от курения обычных.            Что мы имеем на самом деле? 

- Ученые Кореи провели исследование жидкости для электронных сигарет и 

выявили как минимум 10 токсинов и несоответствие между заявленным 

содержанием никотина и фактическим. 

-  Известно о некоторых случаях, взорвавшихся около лица электронных 

сигаретах в связи с перегревом аккумулятора. 

-  В выделяющемся паре при курении электронных сигарет содержится 31 опасное 

вещество                                                     Воздействие на организм: 

- курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания легких и сердца; 

- общее использование одним устройством может привести к заражению гепатитом 

и туберкулезом; 

- курение вейпов вызывает психологическую зависимость, аллергические реакции, 

раздражение и способствует появлению гнойников, вызывает нарушение работы 

печени и почек;     

-задержка в умственном и физическом развитии. 

                                                    Информация взята из открытых источников сети интернет 

 

 



 

 

47 лет назад, после окончания 

Свердловского педагогического 

института, молодая хрупкая девушка 

открыла двери школы № 16 и больше 

уже никогда не покидала стен этого 

учебного заведения.   

 

Это наша любимая Будакова Людмила Владимировна – учитель биологии, 

географии, химии и бывший директор школы. 

Период её работы – это не страничка, а несколько томов истории школы и не 

меньше трёх эпох в жизни нашей страны. Без лишнего преувеличения можно 

сказать, что школа для Людмилы Владимировны – это её жизнь, призвание и 

радость.  

Сотни выпускников с благодарностью произносят имя своего учителя и 

наставника. Они, влюблённые в её предмет, ходили с ней в походы по Уралу, 

собирали гербарии, ухаживали за пришкольным приусадебным участком, осваивали 

школу жизни. Многие ученики, получив крепкие знания в области естествознания, 

работают научными сотрудниками, врачами, фармацевтами. 

За годы педагогической деятельности из простого учителя Людмила 

Владимировна выросла в грамотного и умелого руководителя. На сегодняшний день 

- это единственный человек, который проработал в нашей школе в должности 

директора четверть века! Имея демократический стиль управления, создала 

сплочённый, творческий, работоспособный коллектив и комфортные условия для его 

работы. Для неё родной коллектив – это семья.  

Её профессионализм, трудолюбие, отзывчивость, оптимизм, умение общаться, 

вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей приходится работать. Для каждого 

человека у неё найдётся доброе слово, которое подбодрит и согреет душу. 

 Покинув руководящий пост, Людмила Владимировна остаётся преданной 

своему делу, своей профессии. И новое поколение ребят с удовольствием идут на её 

уроки, видя в этой мудрой, удивительной женщине, друга, помощника и Учителя. 

За многолетний и добросовестный труд Людмила Владимировна награждена 

Грамотами Министерства образования и ГО Верхняя Пышма, является почётным 

жителем посёлка Красный.  

Дорогая Людмила Владимировна, пусть будут дни все радостью 

согреты, вниманьем близких дорогих людей! Пусть дарит жизнь 

чудесные моменты и удивляет красотой своей! 

      Поздравляем с самым лучшим юбилеем! 



Не властны над памятью годы 

Продолжаем изучать историю нашего замечательного посёлка Красный. 

В 1929 году в нашем поселке был построен большой клуб, в который люди 

отправлялись после тяжелого трудового дня. Позже клуб сгорел. 

В 1931 году в поселке был построен продуктовый магазин, а также небольшая 

пекарня. В 1933 году в поселке было уже построено семь бараков, столовая, 

небольшая амбулатория для рабочих, конный двор, который тоже сгорел, кузница, 

несколько гаражей. В амбулатории, которая находилась по улице Восточной, рабочие 

получали первую помощь, а при необходимости их отправляли в городскую 

больницу. Многие спецпереселенцы приезжали в поселок вместе со своими детьми, 

поэтому в поселке необходимо было построить хоть начальную школу, что и было 

вскоре воплощено в жизнь. В 1936 году был открыт первый класс. До 1939 года была 

открыта начальная школа – четыре класса. Но только в 1962 году была открыта 

среднеобразовательная школа, директором которой стал Тарасов Иван Сергеевич. 

Люди начали обживаться собственными домами и подсобными хозяйствами. 

Поселок с каждым годом рос и привлекал людей. Население составило к середине 

сороковых годов 470 человек.   

Места наши очень богаты 

ископаемыми, в основном это торф. В 

поселке Красный в 1940 году основано 

предприятие эстакада для добычи и 

переработке торфа, а также сооружаются 

бункера.  

С эстакады поднимаются груженые торфом вагоны с узкоколейки железной 

дороги. Под люки бункеров эстакады ставили вагоны широкой колеи, которые 

быстро загружаются топливом для отправки эшелонов на завод. Всю войну 

снабжалась Уралмашевская электростанция нашим торфом. Долгая война 

приостановила развитие поселка. Длительное время здесь не было никаких 

изменений, как, впрочем, и в стране вообще. То есть это период застоя для нашего 

посёлка.                                                     Информацию предоставил школьный музей. 

 



Школьный юмор 

       Перед контрольной 

Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 

Сегодня ты выглядишь классно и клево! 

Потрясная челка и хвостик прикольный! 

Не дашь ли задачку списать на 

контрольной?" 

 

Наташа рукой у виска повертела, 

Но все же сказала: "А мне что за дело? 

Пожалуйста, списывай — я не заплачу!" 

И сунула мне на контрольной задачу. 

 

...Полезно бывает в какой-то момент  

Девчонке изящный сказать 

 

Причины опозданий 

Во вторник подвела постель – 

Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель, 

В нем был банан – пришлось вернуться. 

В своих ошибках разобрался, 

Сегодня в срок прийти хотел, 

Но слишком сильно разогнался 

И мимо школы пролетел. 

 

 

              ССОРА 

Семенов прислал мне записку: 
"Корова", 
А я написала: "Семенов — козел!" 
Он — новое слово, я — новое слово. 
Но тут к нам учитель как раз 
подошел. 
 
Сергей Иваныч  ругал нас не очень 
сурово, 
Но только сказал, выводя за порог: 
— Как только в людей превратитесь 
вы снова, 
Тогда приходите опять на урок! 
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