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В этом выпуске: 

Они воевали... 

2 

Война... 

4 

Профессии бу-

дущего 

7 

В мы с тобой брат из пехоты  
А летом лучше, чем зимой. 
С войной покончили мы счеты 
С войной покончили мы счеты,- 
Бери шинель, пошли домой! 
 
Война нас гнула и косила, 
Пришел конец и ее самой   
Четыре года мать без сына,  
Четыре года мать без сына, -  
Бери шинель, пошли домой. 
 
К золе и пеплу наших улиц 
Опять, опять, товарищ мой, 
Скворцы пропавшие вернулись, 
Скворцы пропавшие вернулись,- 
Бери шинель, пошли домой! 

 
А ты с закрытыми очами  
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай однополчанин, 
Вставай, вставай, однополчанин, - 
Бери шинель, пошли домой! 
 
Что я скажу  своим домашним,  
Как встану я  перед вдовой? 
Неужто клясться  днѐм вчерашним, 
Неужто клясться  днѐм вчерашним –  
Бери шинель, пошли домой! 
 
Мы все – войны  шальные дети, 
И генерал и рядовой.  
Опять весна на белом свете,  
Опять весна на белом свете –  
Бери шинель, пошли домой!  

                         
Булат Окуджава  
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1993 год. 9 мая. Знаменатель-

ное событие – открытие школьно-

го  Музея боевой славы Красно-

знаменной 376 Кузбасско-

Псковской  стрелковой диви-

зии… 

 И вот уже позади 26 лет. 

Сколько проведено встреч, сколь-

ко собрано исторического мате-

риала, сколько  марш-бросков со-

вершено  в честь Великой Побе-

ды  и  священной памяти о тех, 

кто не вернулся с поля боя, о тех, 

кто отстоял мир на нашей земле...    

Вдохновителями и идеологами  

музея стали  ветераны 376  стрел-

ковой дивизии Шафировский 

Ефим Маркович и Болотин Алек-

сей Иванович.  С их  личных до-

кументов началось рождение му-

зея.  По крупицам восстанавлива-

лись страницы боевого пути ди-

визии. Огромная переписка с Ми-

нистерством обороны РФ, воен-

коматами, откуда призывались  

на службу солдаты и офицеры, 

работа с Книгой Памяти и поиск 

имен наших земляков, воевавших 

в дивизии.   

Большая организационная  ра-

бота  в музее лежала  на  плечах  

Бондаревой Веры Сергеевны – 

заместителя директора по учебно 

- воспитательной  работе, Макси-

мова Николая Федоровича – пре-

подавателя ОБЖ. Огромная по-

мощь в работе музея  оказывалась 

членами школьного поискового 

отряда «Эдельвейс». Это они  ста-

новились лекторами и проводили 

экскурсии по музею,  выезжали  в 

экспедиции на военные  раскопки 

в Псковскую, Калужскую, Новго-

родскую, Ростовскую  и Ленин-

градскую области. 

В течение  все этих лет Музей  

поддерживал самые теплые  и 

дружеские отношения с ветерана-

ми ВОВ: Казаковым  Алексан-

дром Ефимовичем, Новиковым 

Иваном Ивановичем, Щукиным 

Алексеем Михайловичем, Кези-

ным  Василием Серафимовичем, 

Морозовым  Трофимом  Афана-

сьевичем, Поповым Алексеем 

Кузьмичем  и многими  другими.  

Рассказы из истории их боевого 

пути, их воспоминания, записки 

хранятся   в Музее как уникаль-

ный материал памяти народной о 

самой жестокой войне 20 века... 

Через год мы все будем торже-

ственно встречать  юбилейную 

дату – 75-летие Великой Победы. 

Поисковики – «девятаевцы»  

предложили провести рекон-

струкцию музея к этой знамена-

тельной дате. Их идею поддержал  

новый руководитель музея План-

кин Александр Ильич и большой 

друг школы директор   Мемори-

ального музея  военного  и трудо-

вого подвига 1941-1945 гг. осно-

ватель и бессменный руководи-

тель поискового движения в Мор-

довии Кручинкин Николай Ан-

дреевич.  

И снова закипела работа в пись-

мах, запросах, поисках по просто-

рам интернета. За 3 месяца ребята  

и их руководитель пополнили 

фонд музея  уникальным матери-

алом, связанным с переформиро-

ванием 376 дивизии как участни-

цы    локального конфликта в Аф-

ганистане, где служили  уже вну-

ки тех, кто защищал Отечество в 

1941-1945 гг. И среди них наши 

земляки.  

После  последних экспедиций, 

встреч с  представителями поис-

ковых отрядов фонд пополнился  

новыми экспонатами, связанны-

ми  с ВОВ.  

Музей требовал реконструкции  

стендов, карт, подстендового ма-

териала. И благодаря поддержке   

педагогического коллектива, ро-

дительской общественности шко-

лы, добровольных пожертвова-

ний  в течение 3 месяцев шла ра-

бота по оформлению «нового» 

зала Краснознаменной 376 Куз-

басско - Псковской стрелковой 

дивизии.   

 И вот сегодня день, когда мы 

можем сказать: «Мы это сдела-

ли!».    

Большое спасибо всем, кто при-

нимал участие в реконструкции 

музея. Низкий поклон ветеранам,  

живым и так рано ушедшим. Мы 

даем вам слово, что  будем свято 

хранить память о  тех годах, что-

бы никогда  на нашей земле не 

повторилась война.   

Редакция газеты 
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Слава Кузбасской дивизии нашей, 
Стойко сражавшейся в годы войны, 
В мирные дни на защите стоящей 
Наших друзей пограничной страны. 
 
Вечная слава ее командирам, 
И рядовым ее слава бойцам, 
Чести своей никогда не срамившими 
И не сдававшим позиций врагам. 
 
Разве случайно ее называли 
Нашей шахтерской, рабочей везде. 
Краснознаменная, Кузбасская, Псковская, 
Нет и родней, и ближе для нас, 
Ставшей сегодня совсем уже взрослою, 
Также, как вырос теперь наш Кузбасс. 
 
Снова на землях ее замечательных 
Съехались те, кто остался в живых, 
Чтобы отметить большой, замечательный  
Наш юбилей у реликвий своих. 
 
В тех городах, где она создавалась, 
В школьных музеях рассказано все, 
Как за Отчизну на фронте сражалась 
Билась за счастье с врагами своѐ. 
 
Смотрят родные на нас фотографии, 
Павших, живых да и тех, кто в строю. 
Многих узнать можно здесь биографии, 
Кто и когда отличился в бою, 
И эстафетам, годам, поколениям 
Бережно в руки сдавая другим 
Славу полков, не считаясь со временем, 
В памяти их на века сохраним. 
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ВОЙНА...   ПОТЕРИ...    И СНОВА  ВОЙНА...?    
Мы помним, мы должны помнить ... 

С того памятного  июньского утра 1941 года, 

история заговорила картечью, свистом пуль, 

ревом самолетов и падающих бомб. Почти 80 

лет не проходит эта мучительная боль за уни-

чтоженные города, расстрелянные судьбы,  

загубленные жизни. Память о войне  стала 

нравственной памятью поколений, вновь и 

вновь возвращающей нас к героизму  и муже-

ству  солдат,  отстоявших мир на земле. 

Водясов Максим  

Что такое война? Вооруженная  борьба двух сторон? А 

ее причины?  А причины  всегда одинаковы: непони-

мание, и возникающая  при этом вражда; зависть и  

порождающая ее жестокость.  Но, какие бы цели не 

преследовались, результат всегда один: разруха, го-

лод, смерть, страдания... А тем, кто развязывает войну  

- не до глупых  дел. Им нужна власть и  причем любы-

ми средствами... 

   Прончатова Мария 

Война – самое страшное, что может произойти с челове-

ком. Это огромное испытание, которое проходят не все. 

Это боль утрат и потерь ... Цена любой войны – челове-

ческие жизни ... Тем, кто не был на войне, никогда  не 

понять того, что  испытали люди, прошедшие через гор-

нило смерти... Люди, которые никогда не станут преж-

ними, какими было до войны...  Боль, как заноза, сидит в 

их сердце и лишь с годами она притупляется и становит-

ся ноющей..... 

 Макеева Екатерина 

Война... Сколько сломанных человеческих судеб, уничтожен-

ных жизней, разрушенных мирных городов и деревень? Из-

вестно, что нет ни одного года на планете, чтобы где-то не ве-

лась междоусобная война, иногда переходящая в мировую.. 

Современные политические игры ставят под угрозу существо-

вание нашей планеты, перенося вооружение в космос.. Оста-

новитесь, люди! Задумайтесь! Завтра, может быть, поздно... 

Фильчагин Роман 
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«Внимание! Говорит Москва... Сегодня в 4 часа утра без всякого объяв-

ления войны германские вооруженные  силы  атаковали  границы  Со-

ветского Союза...» Голос Б.Левитана 22 июня 1941 года стал  Голосом 

эпохи! 

   Война – это слово отдает холодом, болью, стоном... Такое впечатле-

ние, сколько живет на земле человек, столько он и воюет... И цивилиза-

ция,  почему – то, не делает человека миролюбивее... Хотя в этот мир мы 

приходим, чтобы его познать в гармонии, созидая великое и могучее. 

Но, к сожалению, война не всегда воспринимается как горечь утрат и 

потерь. Для одних - это путь  к славе (даже несмотря на людские страда-

ния), для других- борьба  за свободу (колонизацию еще никто не отме-

нял),  для третьих – дело принципа. Но кто ответит за гибель 27 миллио-

нов человек. Тех  кто развязал  вторую мировую войну – уже нет, а ново-

явленные нациствующие молодчики не отдают себе отчет, что однажды 

им придется отвечать за пролитую кровь, унижения, слезы матерей .... 

 Маслова Виктория          

Война. Сколько боли и страданий  доставляет  нам лишь од-

но слово. Страх, пронизывающий до костей, испытали люди,  

которые  прошли через  годы жестоких потерь и утрат. Война-

это, как правило, смерть  ни в чем неповинных людей.  Неуже-

ли мир так жесток? Но зачастую  мы  начинаем винить  всѐ, 

забывая про самих себя. Ведь это не мир ополчился против 

нас, а мы против него. 

В такой тяжелой войне 20 века мы одержали победу над 

злейшим врагом – фашизмом. И вот снова он поднимает голо-

ву. Равнодушие, страх парализовал и наши души. Мы либо 

становимся  животными, отстаивающим свое  место под солн-

цем, бьющимся  за свой кусок  на смерть, либо прячем голову  

в песок от страха, соблазняясь принципом «моя хата с краю – 

ничего не знаю». Возможно, поэтому  война нас будет пресле-

довать всегда, как игра, как забава для тех, кто наживается на 

ней, не испытывая при этом никакого сожаления... 

                  Юртайкина Олеся 

...Самое страшное, когда  кто-то, претворяясь мировым 

праведником, в результате несет разрушения всего и вся. 

Как жаль,  что  добрая половина человечества закрывает 

глаза на проделки «демократа – агрессора».  

Дорогие друзья, благополучие страны  нужно оценивать 

не только  по курсу валюты и росту экономики, а еще  по  

нравственному здоровью людей. Нормальный, здравомыс-

лящий человек  никогда  не поднимет оружие  против себе 

подобных и  не станет причиной  развязанной войны...   

                 Костерин Алексей  
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... Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем тех, кто 

отстоял  нашу землю в те страшные годы лихолетья.  Выстоял, благодаря своей 

сплоченности, вере в победу и любовь к своей стране...  Своего прадедушку я 

знаю только по рассказам своего отца. Когда он был маленьким, дед сажал его на 

колени и рассказывал, как воевал и  как выжил...  Казалось бы,  этого забыть 

нельзя... И сегодня, в наше мирное время снова  начинают  греметь взрывы и 

гибнуть люди.  И войну эту ведет невидимый враг, который еще опаснее и 

страшнее. Этот враг – терроризм. И наша основная задача  объединиться против  

этой всемирной угрозы, разрушающий нещадно наш  хрупкий мир. 

    Шорохов Александр     

Война -  это всегда горе, слезы, трагедия. А Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. стала самой  страш-

ной и жестокой  войной на земле. Эта была война тех-

ники, уничтожающая все  на своем пути.  

Для нас война -  самое страшное, что может случиться  

в мире. Но начинается она  только по вине человека.  

Что заставляет людей  идти друг на друга с оружием  в 

руках? Ради чего?  Власти... Территории... Материаль-

ных ценностей? Впрочем, это  не важно. Важно другое 

– жизнь!  Жизнь,  как величайший божий дар, который 

подвергают опасности.  

Что  происходит с нами? Откуда в нас столько жесто-

кости, бесчеловечности? Убийство – основа войны, ко-

торая  превращает нас  в бездушных дикарей, жажду-

щих крови....  

Мы все живет на одной планете, нас связываем много-

вековая история, что нам делить? Конечно, мы все раз-

ные  и никто не идеален, но это не повод  бряцать  ору-

жием. Нам нужно научиться  жить в мире и согласии, 

научиться договариваться друг с другом ... 

        Дмитриева Ангелина   
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Дайджест новых профессий.   

Чтобы овладеть специальностью – необходимо приобрести определенные навыки: 

- системное мышление;   

- работа с людьми;   

- управление проектами;  

- мультиязычность, мультикультурность;  

- программирование, робототехника, искусственный интеллект 

- экологическое мышление; 

- навыки художественного творчества. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ.  

Урбанист – эколог. Профессия появится после 

2020 года  
Проектировщик новых городов  на основе эколо-

гических биотехнологий; специализируется  в 

областях строительства, энергетики и контроля 

загрязнения среды. Эта профессия уже  востре-

бована  и высокотехнологичные «зеленые горо-

да»  проектируют и строят в Малайзии, Китае, 

Арабских Эмиратах, Индии  Южной Корее и 

странах Европы.   

Биофармаколог. Профессия появится до 2020 

года. 

Специалист по проектированию   новых биопре-

паратов  с заданными свойствами или замене ис-

кусственно синтезированных препаратов на био-

препараты. Уже сегодня ряд важных лекарств- 

например, пенициллин и инсулин – производятся 

при помощи генно-модифицированных бакте-

рий. 

ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ. 

Управленец детским RSD. Профессия появит-

ся до 2020 года. 

Специалист, который организует  творческую 

работу детей по придумыванию новых детских 

товаров и адаптирует их идеи  для производства. 

Иногда малышам удается придумать более инте-

ресные дизайнерские решения, чем команды 

взрослых профессионалов. Например, в 2007 го-

ду предприимчивая художница Венди Цао из 

Ванкувера (Канада) начала делать мягкие иг-

рушки по мотивам рисунков своего четырехлет-

него сына. Теперь это преуспевающая фирма 

детских игрушек. 

Эксперт по «образу будущего» ребенка. Про-

фессия появится до 2020 года. 

Специалист по формированию возможного об-

раза будущей жизни ребенка и траектории его 

развития  на основе желаний  родителей, способ-

ностей  и представлений самого ребенка. Он бу-

дет подбирать образовательные программы 

(творческие, спортивные и др.), развивающие 

игры и компьютерные программы, помогающие 

малышу осваивать новые навыки  в рамках вы-

бранного пути. 

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ. 

Инженер роботизированных систем . Профес-

сия появится до 2020 года  

Обслуживание автоматизированных систем по 

мониторингу, разработке, добыче и переработке 

месторождений полезных ископаемых (в том 

числе удаленных) и управляет ими. В России эта 

специальность уже пользуется спросом.  

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Дизайнер эмоций, Профессия появится после 

2020 года. 

Специалист, создающий положительный эмоци-

ональный фон контента с использованием новых 

каналов доставки информации, в том числе 

напрямую в мозг  потребителя.  

Игропрактик. Профессия появится до 2020 

года. 

Организатор, создатель проводник в развлека-

тельных игровых вселенных в реальном и вирту-

альном пространствах. Сейчас популярны город-

ские квесты – от «Бегущего города « до игр с 

размытыми гранями  между реальным миром  и 

игровым  
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Продолжение следует… 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Координатор производства. Профессия по-

явится после 2020 года. 

Специалист, который организует и поддерживает 

диалог между независимыми командами произ-

водителей, согласовывая их долгосрочные цели и 

общий образ существования, помогая им опреде-

лить программу совместных инвестиций в произ-

водственные мощности и людей. Это новый уро-

вень управления проектами. 

Менеджер портфеля корпоративных венчур-

ных фондов. Профессия появится до 2020 года  

Специалист, который управляет инвестициями 

компании в стартапы, созданные на основе идей 

ее сотрудников и направленные на развитие про-

дуктовой линейки компании. Сопровождает раз-

витие этих стартапов от идеи до производства. 

Корпоративные венчурные фонды постоянно 

находятся в поиске перспективных новых реше-

ний – например,Google Ventures  в 2011 году за-

пустил специальную программу для сотрудни-

ков: за информацию заслуживающую внимания 

компания была готова заплатить премию в 

10 000 долларов США. 

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ. 

Системный горный инженер. Профессия по-

явится до 2020 года. 

Специалист, работающий  с объектами  природо-

пользования а полом жизненном цикле (от поис-

ково-разведочных работ до закрытия и рекульти-

вации  месторождения). Например, на одной и 

той же территории  могут находиться  месторож-

дения  нефти, и газа, и нужно  гармонично сов-

мещать  принципиально разные технологии  до-

бычи  этих полезных ископаемых. 

Экоаналитик в добывающих отраслях. Про-

фессия  появится до 2020 года  

Специалист по анализу экологических угроз, за-

щите окружающей среды в процессе природо-

пользования и восстановления территории на 

завершающих этапах природопользования.  

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  

Арт-оценщик. Профессия появится до 2020 

года. 

Специалист, способный оценивать новые фор-

маты произведений искусства, которые состоят 

из разнородных элементов, отличаются сложно-

стью и/или недолговечностью (например, сайнс-

арт, стрит-арт, перфоманс)  

Куратор коллективного творчества. Профес-

сия появится до 2020 года  

Специалист, который собирает арт-группы для 

реализации конкретного творческого проекта. В 

эти арт-группы могут входить как художники 

разных профилей, так и ученые, программисты,  

инженеры  и специалисты разных отраслей. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Парковый эколог, Профессия появится до 2020 г.  

Специалист по мониторингу и анализу экологиче-

ского состояния общественных пространств 

(парков, скверов, площадей, аллей), разработка и 

внедрение решений по озеленению, заселению тер-

ритории животными, псицами, насекомыми и при-

нятие других мер по поддержанию  экологического 

баланса. 

Архитектор живых систем. Профессия появится 

после 2020 года  

Специалист по планированию, проектированию и 

созданию технологий с участием генетически моди-

фицированных организмов. Разработка проектов 

городских ферм, переработка вторичного сырья,  

мусора. 


