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ПАМЯТЬ

«Герой без имени и 
званья...»
 «Забытая зимняя война», так называлась 
передвижная выставка МБУК 
«Артемовский исторический музей», 
которая размещалась нынешней весной 
на площадке библиотеки на Куйбышева. 

Экспозиция была приурочена к 80-летию начала 
советско-финской войны 1939-1940 гг. Участниками 
боев советско-финской были и уральцы. Выставка 
знакомила с поименными списками бойцов из Арте-
мовскова, Кушвы, Верхней Туры... На черно-белых 
снимках - солдаты на боевых позициях, в белых 
маскхалатах, бредущие в общей колонне пленные, 
сваленные «штабелями» трупы замерзших солдат, 
бравый маршал Маннергейм. Цветные фото расска-
зывают о работе поисковых отрядов в глухих лесах и 
топких болотах. О важной работе поисковых отрядах, 
как об одном из сегментов развития патриотического 
движения, на своей пресс-конференции губернатор 
региона Евгений Куйвашев отозвался так:

– Нет как такового лекала по развитию патрио-
тического движения. Мы используем разные сегмен-
ты: и общественные объединения, и организации, и 
поисковые отряды, и исторические общества. 

О том, что удалось найти поисковикам, говорят 
снимки: пробитые каски, полуистлевшая буденновка 
с красной звездой и останки солдат. На фото - череп и 
кости в налипшей на них комьях рыжей глины, а рядом 
фото молодого бойца, кому, по-видимому, принадле-
жат эти останки. В составе экспозиции артефакты, 
найденные на местах сражений: осколки боеприпа-
сов, личные вещи бойцов (ложка, помазок, пуговицы, 
монеты, фляги, кружки), каска, саперная лопатка - по-
луистлевшее «эхо» прошедшей войны. 

Выставка знакомила с пропагандой воюющих сто-
рон: призывами командования СССР к бойцам РККА 
бомбить и штурмовать белофиннов «за Родину, за 
Сталина» и финскими листовками, призывающие 
русских бойцов предпочесть «сытый и теплый плен» 
«холодной белой смерти». 

В ходе советско-финского конфликта: погибло и 
умерло от ран на этапах санитарной эвакуации — 71 
214 человек; умерло в госпиталях от ран и болезней 
— 16 292 человек; пропало без вести — 39 369 чело-
век. Всего безвозвратные потери составили 126 875 
военнослужащих. По альтернативным оценкам пред-
полагается, что около 22% - потери от обморожений.

В свое время в Екатеринбурге была представле-
на Книга Памяти погибших защитников Отечества в 
советско-финской войне, в нее вошли фамилии 2424 
наших земляков. На местах боев Зимней войны ра-
ботали два поисковых отряда ассоциации «Возвра-
щение» - отряд «Стикс» Уральского педагогического 
университета и отряд «Кадеты» - лицея №135 Екате-
ринбурга. А три года назад национальный архив Фин-
ляндии передал Свердловской области документы о 
пропавших без вести во время Второй мировой войны 
уральцах. Копии документов о 259 уральцах, числя-
щихся пропавшими без вести предоставлены Управ-
лению архивами Свердловской области. Данные о 
советских военнопленных были вручены начальнику 
Управления архивами Александру Капустину. Обмен 
данными между архивными службами Свердловской 
области и иностранных государств по инициативе гу-
бернатора Евгения Куйвашева стал крепкой традици-
ей в развитии международных связей. 

Наталия САВРАН

ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Креативно, заразительно, 
по-английски
В середине апреля весь цвет англоговорящих подрастающих 
среднеуральцев собрался в гостеприимных стенах школы №215. Здесь 
прошел традиционный городской конкурс проектов на иностранном 
языке, на который заявилось три образовательных учреждения.

Английский, разумеется, стал 
главным инструментом общения 
для многоликой разновозрастной 
аудитории и не вызывал в процес-
се общения ни малейшего затруд-
нения ни у школьников начально-
го звена, ни у старшеклассников. 
Ребята говорили, пели, аргумен-
тировали позиции и даже полеми-
зировали с жюри исключительно 
в формате «speak english». Один 
из наиболее популярных между-
народных языков современности 
звучал в актовом зале 215-й сво-
бодно, эмоционально и практиче-
ски без акцента, ничем не выдавая 
истинную национальную принад-
лежность собравшихся, словно 
перенес всех сведущих и не очень 
на просторы Англии или Америки. 

По признанию экспертов, все 
заявленные проекты отличались 
оригинальностью и проработан-
ностью, каждый оказался хорош 
по-своему, а представлявшие его 
участники блеснули талантами и 
прекрасными навыками англоя-
зычной речи.  

Ученики 3-Г и 4-А классов шко-
лы №5 (педагоги Ирина Дружини-
на, Надежда Кадочникова, Елена 
Деина) в красочной театрализо-
ванной форме просветили пытли-
вую публику по теме «Хэллоуин и 
Ирландия… Что у них общего?». 
Знаете ли вы, что праздник, отмеча-
емый в США и Европе 31 октября, 
а с недавних пор и в России, берет 
свое начало у древних кельтов Ир-
ландии и Шотландии? Воспитанни-
ки 5-й в образах ведьмочек, приви-
дений, пиратов и прочей нечисти 
убедительно продемонстрировали 
связь стран, времен и традиций и 
получили диплом за самый инфор-
мативный и костюмированный ис-
следовательский труд. 

Учащиеся 4-А и 4-Б класса 
школы №215 (педагоги Наталия 
Коробицына, Марина Полищук) 
буквально ворвались на сцену с 
проектом в жанре мюзикла «The 
Wolf and Seven Goats-Kids» («Волк 

и семеро козлят») и на несколько 
минут всецело захватили внима-
ние зрителя экспрессивным высту-
плением, актерским мастерством, 
отличным вокалом, троекратно 
усиленными незабвенными ме-
лодиями из советских фильмов и 
мультиков, снятых по этой же сказ-
ке. Номинация «Самый креативный 
проект» под всеобщее одобрение 
заслуженно ушла начинающим 
артистам. Кстати, месяцем ранее 
творческая работа четверокласс-
ников заняла первое место в Меж-
дународном конкурсе проектов в 
Уральском педуниверситете.

Самым музыкально-
поэтическим выступлением, под-
крепленным социсследованиями, 
был назван проект восьмикласс-
ников школы №31 (педагог Гали-
на Кознова) «What is beauty?». Ре-
бята рассмотрели такое широкое, 
казалось бы, не укладывающееся 
в привычные рамки понятие, как 
красота, встраивая его в разные 
контексты. Женская красота, кра-
сота природы, красота языка, 
красота материнства, красота ис-
кусства… Зал вместе с автора-
ми вдумывался в новые смыслы, 
внимал лирическим звукам песен 
и вдохновлялся образами из все-
мирно известных литературных 
произведений.  

«Ecological problems of today» 

- так называлась работа семи-
классников школы №215 (пе-
дагог Наталья Захарова), в ко-
торой юные умы представили на 
суд жюри и общественности свое 
видение экологических проблем 
сегодняшнего дня в мировом мас-
штабе. Проект построили как се-
рию репортажей из разных точек 
планеты (Россия, Индия, Китай, 
Антарктида). А школьники, нена-
долго перевоплотившись в жур-
налистов, сообщали о наиболее 
угрожающих фактах загрязнения 
природы. Выступление оценили в 
качестве самого актуального и так-
же удостоили диплома.    

Помимо общекомандного, участ-
ники конкурса получили именные 
сертификаты, книги и шоколадки, 
наставников же отметили благо-
дарностями.

— Сегодня абсолютно все име-
ли огромный успех, - сказала во 
время церемонии награждения 
директор школы №215 и органи-
затор конкурса Екатерина ЗАХА-
РОВА. - Год от года растет каче-
ство работ. Творчество каждой 
команды не может не вызывать 
искреннего восхищения. Одна-
ко нас пока мало. Привлекайте 
сверстников к этой непростой, 
но интересной работе в будущем 
году. 

Завершающим аккордом встре-
чи стало выступления члена 
жюри, в прошлом педагога школы 
№215 Светланы КОНСТАНТИНО-
ВОЙ, много лет прожившей в Но-
вой Зеландии: 

— Находясь долгое время вда-
леке от Родины, я поняла главное 
- русские культура, язык, красота, 
люди – это номер один в мире. Ре-
бята, вы – звезды! Так держать!

Наталья СМЕЛОВА
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