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Наш дом—наша планета 

 Наша планета – Земля. Ей бо-

лее чем 4.5 млрд. лет. Но что же та-

кое Земля? Земля – уникальная 

планета! Она является третьей по 

счёту  от солнца, она единственная 

известная нам планета с кислород-

ной атмосферой, океанами и жиз-

нью.  

 Знаете ли вы, что о нашей 

планете есть много интересных 

фактов, например: 

  Самым холодным местом на 

Земле считается Полюс Недо-

ступности в Антарктиде. Сред-

негодовая температура там со-

ставляет -57.8 градусов по 

Цельсию. 

 Расстояние от поверхности 

Земли до ее центра составляет 

примерно 6378 км. В самом 

тонком месте оно не превыша-

ет 66 км. 

 Температура в центре Земли 

составляет примерно 

3870 градусов по Цель-

сию. С приближением к 

центру Земли на один ки-

лометр температура в 

среднем возрастает на 20 

градусов по Цельсию. 

 Всего на Земле около 

трех миллионов кубиче-

ских километров пресной 

воды. Большая ее часть 

находится на глубине 1 

километра под земной по-

верхностью. 

 Всего людям удалось до-

быть более 193000 тонн 

золота. Если вылить из 

этого золота куб, то по 

размеру он будет прибли-

зительно равен семиэтаж-

ному зданию. 

22 апреля отмечается день 

Земли, который призван 

напомнить о том, какая хруп-

кая наша планета и как важно 

её сберечь – для будущего по-

коления людей и животных. 

Учёные предполагают, что 

наша планета будет существо-

вать ещё не менее 1,75 млрд. 

лет. Поэтому мы должны жить 

и радоваться каждому момен-

ту в нашей жизни.  

 

Полухина М., 9б кл. 



Здесь протекает жизнь твоя 
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 Дом - это понятие большое и для 

каждого человека своё и разное. С этим 

словом связано очень много, и чаще всего 

при слове «дом» всегда вспоминается ме-

сто, где прошло детство, где живут близ-

кие, родные люди. 

 Для кого-то дом служит местом от-

дыха. Например,  нам хочется прийти по-

сле работы или поездки, сесть перед ками-

ном с бокалом холодного свежевыжатого 

сока в кресло-качалку, а, может быть, про-

сто забраться на диван, укрыться шерстя-

ным пледом. Для многих слово «дом» свя-

зано с комфортом и уютом, поэтому мы 

много времени проводим в доме, ухажива-

ем за ним, украшаем, приводим в порядок. 

Каким бы ни был этот дом , человек стре-

мится обустроить его, пусть это даже и  

временное жильё. Такова человеческая 

натура. 

  Для меня дом -  это не только место,  

где я могу провести какое-то время после 

учёбы, отдохнуть или заняться каким-то 

делом, не имеющим отношения к учёбе. 

Это мой тыл, это место, где мне всегда ра-

ды и принимают меня такой, какая я есть,  

вместе со всеми моими достоинствами и 

недостатками; радуются со мной моим 

успехам и сопереживают неудачам. И 

конечно,  такое же отношение у меня к 

моим родным и близким. Чем больше 

терпения, уважения, доверия и взаимо-

понимания между супругами, детьми, 

родными и близкими, тем светлей и теп-

лей в доме, и тем охотней возвраща-

ешься с работы, из школы. 

 Дом для нас - это и наш двор, и 

наш город, и наша страна. Все мы -

соседи, а поэтому и жить нужно по-

соседски: помогая друг другу, разделяя 

радости и горести. Давайте любить и 

беречь свой дом, давайте уважать чу-

жой дом, и тогда нам будет что оста-

вить своим потомкам, а им будет что 

вспомнить о нас!  

Марко О., 9а кл. 



А мне милей не шумные, милей одноэтажные, 

Как будто в детство дальнее ведут меня они... 

 

  Начинаем наш урок по истории родного края.                                                                         

Учитель: 1 ноября 2014 года исполнилось 105 

лет со дня рождения поселка Кузино.  Всем 

ученикам было поручено узнать интересные 

факты из жизни пристанционного поселка, 

расспросить жителей, изучить документальные 

материалы. В процессе подготовки можно бы-

ло использовать различные источники инфор-

мации.    Послушаем, что у вас получилось.      

Ученик1: Мы решили собрать материал и рас-

сказать об улицах посёлка.  В ходе работы вы-

яснилось, что в поселке 33 улицы, не считая 

переулков.                   

Ученик 2: И тогда нам пришла в голову заме-

чательная идея - разделить все названия по ка-

кому-нибудь признаку. Получилось семь 

групп, мы их назвали станциями, ведь мы жи-

вем  по обеим сторонам железной дороги.  

 

Учитель: Интересно, интересно. А что же 

дальше?                  

Ученик 3: Каждой станции мы дали свое 

название. На помощь в сборе информации мы 

позвали людей, которые живут в поселке.  Но 

самую большую поддержку мы получили от 

наших родных, особенно от бабушек и деду-

шек.     

Ученик 4: А еще  к нашему заданию  присо-

единились  работники клуба, совет ветеранов- 

словом все, кому интересна история.         

Учитель: Ну что же, давайте начинать. Все 

готовы. В путь!     

 

Первая станция – ИСТОРИЧЕСКАЯ 

 

Ученик 1: Обратите внимание – на этой стан-

ции 10 улиц , среди них ул. Демьяна Бедного и 

Вайнера, Пролетарская, Максима Горького, 12 

Декабря и Ленина.  Самыми первыми появи-

лись улицы Демьяна Бедного, Вайнера и Же-

лезнодорожный уголок. 

Ученик 2: А еще на этой станции самые длин-

ные улицы. Пролетарская, Максима Горького, 

12 Декабря, Ленина - каждая по 2 километра 

900 метров. 

Ученик 3: Что-то не понимаю -поселок по-

явился в 1909 году, а Вы сказали, что уже в 

1907 году здесь дома стояли.     

Учитель: Железнодорожное строитель-

ство было начато в 1906 году. Для прожи-

вания людей в местах, где предполагались 

станции  и разъезды необходимы были 

жилые  помещения,  для рабочих строили 

землянки а также капитальные дома, в ко-

торых размещались служебные  помеще-

ния. Документально мы имеем подтвер-

ждение об этом только по 1907 году . 

 

Станция – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 

Ученик 4: Это название говорит само за 

себя. Улицы: Железнодорожников, Паро-

возников, Строителей, Путейская, Водо-

проводная, Лесная... 

На ул.  Водопроводной , поскольку она 

находилась вблизи железной дороги,  бы-

ло построено здание энергоучастка, а 

позднее и тяговая подстанция. Жители 

улицы до сих пор помнят  В.П. Шахлина, 

который стал начальником дистанции 

контактной сети. Именно при нём были 

посажены деревья возле домов, сделана  

детская площадка, поставлен теннисный  

стол, его помнят как прекрасного челове-

ка  и отличного организатора. До сих пор 

на этой улице живёт С. И. Сальников, ко-

торый приехал сюда совсем молодым и 

проработал здесь всю жизнь сначала на 

монтаже контактной сети, а потом на тех-

ническом содержании сети. 

Все вместе назовем профессии наших жи-

телей: машинисты, путейцы столяры, про-

давцы ,учителя, врачи, связисты…. 
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Станция—ГЕРОИЧЕСКАЯ    

 

Ученик 1: Всего две улицы в нашем посел-

ке напоминают о войне 1941 года. Это улица  

имени  Федосимова и Победы. Но никто не 

забыт и ничто не забыто! Имя Федосимова, 

погибшего под Сталинградом,не забыли его 

односельчане и однополчане. Они собрали 

данные о подвиге земляка и добились при-

своения имени героя улице в Лесоучастке. 2-

я Лесная стала называться имени Федосимо-

ва. Более подробно об этом можно узнать в 

нашем школьном музее. 

Станция—МОЛОДЕЖНАЯ   

Ученик 2: Улиц на станции - две: Молодеж-

ная  и Комсомольская, самая короткая- Мо-

лодежная на ней всего один дом -

двухэтажный и ещё один строится молодой 

семьёй Старцевых. 

Станция—ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Ученик 3: В посёлке есть улица имени Лер-

монтова , а еще Маяковского, Максима 

Горького, Ломоносова и Демьяна Бедного.  

Что ни улица - то история. Вот, например,  

на улице Максима Горького много домов 

перевезено из деревни Каменки, Нижнего 

села и из деревни Шаня. 

Ученик 4: Да на этой улице некоторые се-

мьи из поколения в поколение живут! Сур-

нины, Селянины, Пьянковы, Шороховы, 

Кутюхины, Поповы, Щербаковы, Шанины. 

    Станция—ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

Учитель: Как ни крути глобус, в какую точ-

ку мира не укажи – везде есть улица или пе-

реулок Заречный, улица Береговая, Север-

ная, а сколько хуторов! На нашем хуторе 

живут энергетики - люди интересные, масте-

ровые.  

Ученик 1:  Здесь и мои дедушка с бабушкой 

живут –Сарафановы. А еще я узнала, что 

есть фильм «Весна на Заречной улице», где 

играла наша бывшая жительница, ставшая 

актрисой - Римма Шорохова. Правда речь в 

фильме идет не о нашем переулке Заречный, 

но ведь актриса - то наша! 

Станция—ПРАЗДНИЧНАЯ 

 

Учитель: Вы это куда собрались? 

Ученик 1:  Как куда? На праздники. На 1  

Мая и на 8 Марта. 

Ученик 2: У нас даже улицы с такими назва-

ниями есть! 

Ученик 3:  

В праздники на улицах 

В руках у детворы 

Горят, переливаются 

Воздушные шары.  

Разные, разные 

Голубые, красные 

Желтые, зеленые 

Воздушные шары! 

Ученик 4:  

В марте есть такой денек 

С цифрой, словно кренделек 

Люди все, наверно, знают 

 Цифра что обозначает 

И сейчас все громко скажут нам 

Это праздник наших  мам.  

 Урок вела Кузьмина Л. И.,  

хранительница школьного музея  

истории п. Кузино. 

 



Мой второй дом –  моя школа 

 Мой второй дом –  моя школа. Это 

действительно так, ведь не малую часть 

своей жизни мы проводим в школе. Класс-

ная руководительница становится нам 

второй мамой, одноклассников за всё это 

время мы узнаём настолько хорошо, что 

они становятся нам родными. Мы видимся 

практически каждый день, мы привыкаем 

друг к другу. 

 Дома семья обедает за одним сто-

лом, так и в школе весь класс обедает в 

столовой в одно время, за рядом 

находящимися столами. Дома мы 

поздравляем членов своей семьи с 

праздниками, так и в школе девчон-

ки поздравляют парней с 23 февра-

ля, мальчики поздравляют девочек с 

8 марта. Свою классную руководи-

тельницу мы поздравляем как род-

ную маму.  

 В школе проходит много инте-

ресных мероприятий, бывает много 

интересных случаев. Школа это са-

мая яркая часть жизни, не зря люди, 

вырастая,  вспоминают школьные 

годы, своих одноклассников, смеш-

ные случаи. 

 Школа -  неотъемлемая часть  

жизни практически каждого челове-

ка. И нужно ценить время,  прове-

дённое здесь. Ведь школа – это наш 

второй дом. 

Полухина М., 9б кл. 

М Ы  

Каждый взрослый должен знать, 

даже каждый школьник  

   У меня очень большая и дружная семья. Мы любим собираться все вме-

сте. И вот, как - то раз,  во время вечернего чая ,  мы начали говорить о шко-

ле. Мне стало очень интересно узнать, а в каких школах учились мои бабушки, 

дедушки, тёти, дяди, старшая сестра, мама и папа (а ведь они учились в раз-

ных школах). В первую очередь я обратилась к хранителю школьного музея 

Кузьминой Лидии Ивановне. И, конечно, много интересного мне рассказала 

моя  бабушка. Я сложила всё сказанное – немного отредактировала, и вот  

что у меня получилось.  

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К  К  Ю Б И Л Е Ю  П О С Ё Л К А  
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 Преподаватели  школы 1939 года. 

 

 В июле 1919 года станция Кузино 

была освобождена от войск белой ар-

мии. Началась мирная жизнь. Жителей в 

1920 году насчитывалось  всего 865 че-

ловек (на данный момент количество 

жителей в нашем посёлке составляет  

3,5 тысячи    человек). С этого же года 

официально существует школа в посел-

ке Кузино. 

  Первоначально это была четырехлет-

няя школа. Позднее она стала семилет-

ней. Первой заведующей в школе была 

Вигант Ангелина Михайловна. В 1927 

году директором школы был Деменев 

Ф.Ф.. 

   Учащиеся школы вели большую 

работу по пропаганде идей партии и 

правительства. Вместе с пионерами со-

седних школ они учили новые песни и 

игры.  Кроме того, школьники шефство-

вали над детским садом поселка и ма-

стерили для дошкольников различные 

игрушки. Для детей был построен пио-

нерский лагерь, в котором отдыхали не 

только дети Кузино, но и с других желез-

нодорожных станций.  

 В 1939 году школа выпустила  

первых десятиклассников. Среди вы-

пускников были жители не только Кузи-

но, но и близлежащих поселков: Новой 

Утки, Слободы. 

 В свободное от учебы время 

старшеклассники помогали взрослым в 

заготовке дров для школы и для других 

организаций. Начальные классы учи-

лись в небольшой школе в три смены. 

Уроки были по 40 минут, рисование, пе-

ние, физкультура не проводились. 

   Руководство заботилось о детях: 

старалось накормить и обогреть детей, 

обездоленных войной. Обычно давали 

щи из овощей, правда, заправленные 

сметаной, кружку молока, 200 граммов  

хлеба. В учебные дни дети в школе по-

лучали по 50 граммов  хлеба, 10 грам-

мов сахара. Кружки были у каждого 

свои,  сделанные из консервных банок.  

  Санитарная служба очень строго 

следила за здоровьем детей и за сани-

тарным состоянием одежды учеников. 

Детей коллективно водили в баню, где 

каждому выдавали кусочек мыла за 20 

копеек. А одежду в это время отправля-

ли в специальную камеру для прожар-

ки. Делалось это для того, чтобы в 

одежде не заводились паразиты. 

   Младшие школьники собирали 

лекарственные травы, а старшие помо-

гали семьям фронтовиков, собирали 

печную золу для колхозов, кололи дро-

ва, копали огороды и проводили другие 

посильные работы. 

Ученики начальных классов  

(до Великой отечественной войны) 
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 В апреле 1943 года Билимбаевский 

райком ВКП(б),  в состав  которого входила 

и партийная организация Кузино, получила 

телеграмму от И. Сталина с благодарно-

стью всем трудящимся района, за собран-

ные средства на строительство военных 

самолетов. Относилась эта благодарность 

и к ученикам школы  № 63.  

   В 1947 году было пущено новое 

двухэтажное  здание школы № 63. При 

школе работал интернат, в котором жили 

дети с соседних железнодорожных стан-

ций. Интернат просуществовал до 1980-го 

года.  

                                                              

 А ещё в нашем посёлке суще-

ствовала школа №35 (её построили 

после Великой отечественной войны, в 

1956 году, учились в ней в 2 смены, 

было 16 классов), начальная школа  

№79 по ул.Вишнякова и в лесоучастке, 

а около клуба -вечерняя   школа . 

  При  Перевозове Сергее Александро-

виче  (он был одним из первых дирек-

торов школы) было начато строитель-

ство нового здания средней школы, в 

котором мы и находимся по настоящее 

время. В 2000 году на пост директора 

школы заступил Чепчугов  Илья Григо-

рьевич. В это же время школа поменя-

ла свой номер с 63 на 36. С 2013 года 

директором школы № 36 назначена  

Макарова Елена Павловна.  

      Я очень люблю свою школу… На 

данный момент я ученица 5 «б» класса 

и мне очень хочется,  чтобы наша шко-

ла №36 продолжала жить и воспиты-

вать замечательных людей. У меня 

есть мечта: когда я вырасту,  я добав-

лю к школе этажи, сделаю евроремонт 

и ещё много, много интересного… Да и 

вообще,  я хочу,  чтобы наш посёлок 

жил вечно и стал городом самым зна-

менитым в мире… Я люблю свой посё-

лок  КУЗИНО, здесь мой дом, моя ро-

дина! 

Гниденко П., 5б кл. 

Школа №35, ныне здание ШЧ-4 

Школа №63(64), ныне здание больницы 

Была открыта после ВОВ,, но строили эту 

школу во время войны. «Носили к школе по 

кирпичику!»-говорит  Лидия Ивановна 

Интернат 



Егерь на все руки: и бондарь,  

и плотник и пимокат... 

 Передо мной стояла непростая 

задача, узнать имена тех людей, кото-

рые внесли вклад в развитие нашего по-

сёлка Кузино. С помощью людей, входя-

щих в Совет ветеранов, а именно  Недо-

ростовой Нины Васильевны и Полухи-

ной Валентины Степановны,  эта задача 

была решена.  

 Самыми известными были  Кал-

мыков – начальник станции и Мокроусо-

ва Вера Сергеевна – директор вокзала.  

Неожиданно для самой себя третьим по-

чётным представителем Кузино стал 

мой прадед – Полухин Михаил Василье-

вич. Такое почётное звание он прибрёл 

на профессиональном поприще не слу-

чайно.  Мой прадед Михаил пошёл по 

стопам своего отца егеря и  проработал  

в Билимбаевском лесничестве более 40 

лет. Говорят, что окрестные леса он 

знал как свои пять пальцев. За хорошую 

работу в 1958 году его отправили на 

ВДНХ, где наградили золотыми часами. 

Из Москвы он привёз две голубые ели – 

это большая редкость на Урале, одна из 

них до сих пор растёт  около здания Ку-

зинского лесничества. В 1972 году Миха-

ил Васильевич помогал режиссёру 

фильма «Угрюм река»  подбирать подхо-

дящие участки леса для съёмок некото-

рых сцен. Например, один из эпизодов 

проходил в здании  шишкосушилки. За 

оказанную помощь режиссёр сфотогра-

фировался с ним. К сожалению,  фото-

графия эта утеряна.  

 В нашем посёлке бьёт большое 

количество родников. Один из ключиков 

обосновал   также мой прадед Михаил. 

Он закопал огромную бочку и поставил 

сруб. Жители посёлка любят набирать 

воду из этого родника, особенно в 

Крещение.  

 Из воспоминаний внуков: 

«Приходил дед домой поздно, когда 

уже все ложились спать. Вставал ни 

свет, ни заря».  

 Также он был бондарем, плот-

ником, пимокатом и  кузнецом. Умел  

рубить срубы,  гнал дёготь, который 

пользовался большой популярностью.  

 Полухин Михаил Васильевич 

прожил трудную,  но интересную 

жизнь. В 2015 году прадеду исполни-

лось бы 100 лет. Хотя  я почти его не 

помню, мне нравится, что его помнят 

и уважают в посёлке. 

Полухина М.,  9 бкл. 

Полухин Михаил Васильевич. 



По следам боевой славы 
Эта память-наша совесть 

 Во время Великой Отечественной 

войны многие люди нашего посёлка  боро-

лись и проливали кровь за свою страну. 

По данным поссовета на фронт ушло бо-

лее 80 человек, в боях погибло около 60. 

Взрослые мужчины и совсем молодые ре-

бята, у которых не было ещё своих семей,  

уходили воевать прямо со школьной ска-

мьи. Но они боролись наравне со взрос-

лыми людьми, побеждая фашистов. 

 Повторюсь, что огромное количе-

ство мужчин ушли защищать своё Отече-

ство. Одни были в партизанских отрядах, 

другие служили на границах, третьи при-

нимали непосредственное участие в оже-

сточённых боях. Но все эти люди внесли 

огромный вклад в победу над фашизмом. 

Эти люди стали примером несгибаемости  

для  многих поколений.  

 На данный момент в Кузино оста-

лось не так уж и много ветеранов, о неко-

торых из них я хочу рассказать.  

 Кумов Пётр Вавилович. В Великой 

Отечественной войне принимал участие  с 

ноября 1943 года по август 1944. Служил 

в составе 140 полка Первой Белорусской 

армии. Ранен под Варшавой 19 августа 

1944 года. Звание - рядовой (связист).  

Награды: медаль за «Отвагу», орден 

«Отечественной войны», медаль Жукова, 

медаль « За победу над фашисткой Гер-

манией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» и другие юбилейные ме-

дали. 

 Попов Михаил Анатольевич. Об 

этом человеке у нас в посёлке знают со-

вершенно все. Он не раз приходил к нам в 

школу и рассказывал о суровой войне, о 

том, как они со своими товарищами 

воевали и побеждали. 

  

 Сам Михаил Анатольевич гово-

рил, что служить он начал в 1941 го-

ду, в 1942 нёс службу на Ленинград-

ском фронте, и в его роте было 7 ку-

зинских мужчин. В 1942 году его рани-

ли. После долгого лечения выписали, 

и он попал в  Маршевую роту, а затем 

на центральный фронт. Там его снова 

ранили и  отправили в Мордовию.   

Ежегодная Вахта Памяти, которую несут 

ученики школы№36 

Попов Михаил Анатольевич 
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 В конце октября 1942 года Михаи-

ла Анатольевича  выписали, и он вер-

нулся на центральный фронт. В февра-

ле 1943 года он вновь получил ранение. 

На этот раз на лечение его отправили на 

Урал, именно туда и приехала его мама, 

что принесло Михаилу Анатольевичу не-

сказанную радость. После выписки он 

попал в учебный танковый полк. В 1943 

году в Нижнем Тагиле им дали боевое 

задание,  и они поехали его выполнять 

через Кузино. Во время остановки Миха-

ил Анатольевич встретил своих друзей, 

которые желали ему вернуться с побе-

дой. С ноября 1944 по май 1944 он вое-

вал в составе Второго Украинского 

фронта. Михаил Анатольевич говорит, 

что 8 мая 1945 года они ещё преследо-

вали отступающего противника, а 9 мая 

уже была огромная радость, ибо все му-

чения закончились, и СССР победил фа-

шистскую Германию 

 Но не все уходили на фронт. Ко-

гда мужчины уходили воевать -  работа 

должна была продолжаться. Именно по-

этому  женщины оставляли свои дела, 

брали детей и вставали к станкам на за-

водах. Они работали и днём, и ночью, не 

жалея своих сил, лишь ради того, чтобы 

наша страна победила, чтобы их мужья, 

сыновья, отцы и братья не погибли  

на фронте  из-за нехватки оружия, бо-

еприпасов или одежды,  чтобы жизнь 

продолжалась. Все они надеялись, 

что война закончится, СССР победит 

и что они увидят своих близких и лю-

бимых вновь. 

 Например, Злоказова 

(Веричева) Мария Александровна 

ушла из школы в октябре 1941 года , и 

из-за нехватки рабочих рук пошла ра-

ботать в паровозное депо Кузино 

старшим нарядчиком паровозных бри-

гад, проработала там до 1952 года. За 

свой труд была награждена медалью 

«Ветеран труда» . 

  Женщины не боялись трудить-

ся, они делали мужскую работу, и де-

лали её очень хорошо во имя посёл-

ка, страны, победы..  

Я считаю, что о таких людях должны 

знать все, и не только в пределах 

нашего посёлка. Нам никогда 

не понять,  что пережили те, кто вое-

вал. Мы не знаем,  что такое голод 

и свист  пуль над головой. Но мы 

должны помнить об их подвигах, ведь 

эта память - наша совесть. 

                          Сарафанова З.,  9бкл. 

Представить бы их всех посмертно Представить бы их всех посмертно   

к ордену,к ордену, 

Тех, что сказали твердо как один:Тех, что сказали твердо как один: 

Мы можем жизнь отдать за нашу Мы можем жизнь отдать за нашу   

Родину,Родину, 

--  а Родину за жизнь не отдадим!а Родину за жизнь не отдадим! 



Как молоды мы были... 

  Начав писать эту статью, я 

обратилась за помощью к Лидии Ивановне 

(заведующей школьным  музеем) и своей 

бабушке Алевтине Николаевне, которая 

многие годы была работником клуба, что-

бы не перепутать  исторические факты. 

Таким образом,  я собрала не только су-

хие исторические факты, но и живые вос-

поминания о нашем Кузинском клубе.                                                                                       

 Строилось новое государство,  со-

всем недавно отгремела гражданская вой-

на, шла борьба за грамотность,  открыва-

лись избы - читальни, клубы,  где люди 

могли, общаться, проводить свободное 

время с пользой. Так в 1929  году в посел-

ке Кузино был открыт клуб, целью которо-

го было прививать людям любовь  к куль-

туре. Клуб был назван именем Демьяна 

Бедного. Изначально это было одноэтаж-

ное деревянное здание,   от остальных до-

мов он отличался только вывеской 

«Клуб».  У людей,  наконец,  появилось 

место для показа различного рода само-

деятельности: танцы, песни, театральные 

постановки, - в которых участвовали обыч-

ные рабочие люди. Чуть позже, примерно 

в 1937 году,  в клубе прошёл первый показ 

киноленты «Петр 1», от желающих по-

смотреть не было отбоя, билеты ухо-

дили очень быстро. 

 Из года в год клуб активно ра-

ботал  шесть дней в неделю. Моя ба-

бушка рассказала,  что в 1954 году в 

клубе была поставлена пьеса 

«Свадьба в Малиновке», она была 

костюмированной,  и поэтому оста-

лась в памяти у многих.  

 Вот так работал клуб до одного 

неприятного инцидента. Во время ки-

носеанса на ребенка упала штукатур-

ка, и клуб мгновенно был закрыт. Вре-

менно открылся вагон - клуб. А позже, 

в  1979 году,  было проведено первое 

мероприятие уже в новом здании клу-

ба, теперь он был каменный. В новом 

клубе так же проводились мероприя-

тия различного характера. В таком 

ритме  он продолжает работать и по 

сей день.  

 С 1929 года в нашем клубе из-

менилось многое,  теперь мы не ста-

вим пьесы, и не посещаем киносеан-

сы. Мы уже давно не танцуем под жи-

вую музыку, и вообще мне кажется, 

что нашим прадедушкам и бабушкам 

жилось намного интереснее . 

Сыоева Д, 9б кл 

Клуб « вчера» 

Дом  культуры сегодня 
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 Совсем недавно дом культуры Ку-

зино праздновал 85-летие клубного дви-

жения. В честь этого состоялся необыч-

ный концерт. Я побывала на нём и уви-

дела замечательный музыкальный но-

мер, которому радовался и аплодировал 

весь зал. Выступала музыкальная груп-

па «Ритм». От соседа рядом я узнала 

интересные факты об истории  этой 

группы. И меня очень удивило, что в 

нашем поселке  она была широко из-

вестной, т.к. в нашем клубе выступала 

уже не в первый раз. Для меня эта ин-

формация оказалась очень удивитель-

ной, ведь я никогда не слышала о суще-

ствование этой группы и не видела её на 

наших сельских концертах. Мне стало 

очень интересно узнать о талантах 

нашего посёлка, я решила поговорить с 

нашим учителем и историком Лидией 

Ивановной. От неё я узнала, что музы-

кальная группа - это не единственный 

талантливый коллектив нашего поселка. 

Оказывается, что в нашем поселке в 

разные годы были хоры, музыкальные и 

инструментальные ансамбли, музыкаль-

ная группа «Ритм», ансамбль «Огонёк» и 

духовой ансамбль. Всё это раньше бы-

ло, сейчас мне трудно поверить, как всё 

это затерялось. Теперь я понимаю бур-

ную радость и овации зрителей, ведь 

после двадцатидвухлетнего перерыва 

группа продолжила своё существование. 

Для жителей посёлка это огромная ра-

дость , для некоторых- это возвращение 

в прошлое, в молодость, где было много 

хорошего: беззаботные дни, весёлые 

выходные, шутки, встречи с друзьями. 

    « … В 1973 году, мы - молодые 

подростки, решили собрать группу та-

лантливых  музыкантов.  Когда только 

начала образовываться группа, ин-

струментов было мало, кроме того 

они еще были все старые, колонки и 

усилители делали сами музыканты. 

Спустя четыре года, новому зданию 

клуба (в 1981 году), отдел культуры 

города Первоуральска подарил новые 

музыкальные инструменты: акустиче-

скую и барабанную установку и кла-

вишные инструменты. Для группы это 

была огромная радость и новые воз-

можности. Имея новые инструменты, 

мы чаще устраивали танцы под жи-

вую музыку. Молодежи собиралось 

много, танцы проходили по 3-4 часа, 

это было настоящим развлечением 

для жителей посёлка. В репертуаре 

были песни Добрынина, 

«Самоцветов», Антонова, поп-музыка 

70-80ых годов», - вспоминает Вдовин 

Геннадий Юрьевич. 

 В общем, группа с каждым го-

дом росла и процветала.  И уже с 

1986 года у группы появилось назва-

ние «Ритм». Уже любимая посёлком 

группа приобрела широкую популяр-

ность. Выступала она  не только на 

кузинских праздниках и танцплощад-

ках, но и в соседних деревнях и по-

сёлках, также в Первоуральске и горо-

де Свердловске. Наши талантливые 

музыканты каждое лето выезжали на 

концерты и побывали в Илиме, Уне, и 

вскоре стали  дипломантами конкурса 

«Юность комсомольская моя». 

«Ритм» ценили и любили, но в 1992 

году, когда развалился  Советский Со-

юз, клубное движение начало уми-

рать, и всеми любимая группа распа-

лась, она просто перестала существо-

вать. 

Не стареют душой музыканты 



 В основном составе  группы был  

Селянин Василий Иванович, который  7 

лет , начиная  с 1986 года, был к тому же 

директором клуба. По профессии Василий 

Иванович-музыкант, он умеет играть на 

многих музыкальных инструментах, осо-

бенно на баяне. 

 Саутин Евгений Юрьевич очень та-

лантливый, с 11 лет он играл на бараба-

нах как  в группе в депо, так и в духовом 

ансамбле, после уже и в группе «Ритм».  

Вдовин Геннадий Юрьевич вначале он иг-

рал в депо на гитаре, потом его увидели 

талантливые музыканты из группы, и при-

гласили к себе. Он ещё делал колонки и 

чинил инструменты,  играл на гитаре, ор-

ганизовывал и собирал всех. Он же и со-

брал музыкантов для восстановления 

группы. А началось всё с того, что его 

дочь,  заместитель директора школы ис-

кусств посёлка Верхние Серьги, попроси-

ла сделать музыкальный подарок на юби-

лей её мамы. Геннадий Юрьевич не долго 

думая сыграл вместе с внуком…   И заиг-

рала молодость!  

 Недавно Геннадий Юрьевич 

вышел на пенсию, и его мечта - вос-

создать группу начала осуществлять-

ся. В клубе нашлись средства на но-

вые музыкальные инструменты - две 

гитары и барабанная установка. Сно-

ва вспомнились былые времена, мо-

лодость и просто любимое дело. 

 «Цель нашей группы - подклю-

чить народ, будем искать новые та-

ланты. В скором будущем хотелось 

бы проводить уже свои концерты, 

полностью  с нашими номерами. И 

конечно,  сделать всё возможное, 

чтоб дело не замялось,  как 1992 го-

ду» - говорит Геннадий Юрьевич. 

 Побеседовав с участниками 

группы и побывав у них на репетиции, 

я узнала, что они приветливые и на 

самом деле очень талантливые, ко-

нечно, сейчас для них слово «группа» 

велико, но думаю, что в ближайшем 

будущем их состав пополнится .  

Марко О, 9а кл. 

На репетиции группы «Ритм» 



 Спортивная жизнь в нашем посёлке всегда 

била ключом. Выросли и повзрослели спортсме-

ны, целые спортивные семьи. И сегодня молодое 

поколение кузинцев не уступает. 

 В  данное время в нашей школе  работают 

три учителя физкультуры: Старцева Татьяна Эду-

ардовна, Дорошко Татьяна Григорьевна и Чуше-

ва Любовь Геннадьевна - задорные, оптимистич-

ные люди, которые поддерживают спортивную 

инициативу и учеников, и взрослых. 

 Большую поддержку в спортивном движе-

нии Кузино оказывает Шевчук М.Г., который 

увидел в наших учениках большие физические 

задатки и развивает в них стремление к великим 

победам. Он же поддерживает массовые всерос-

сийские старты. 

 Ежегодно в посёлке Кузино проводится 

«Кросс нации» - День бега. Каждый год на 

школьном стадионе мы собираемся и бегаем 

определённую дистанцию, после чего призёрам 

вручают грамоты и призы! 

 Ещё одно массовое мероприятие - Всерос-

сийская  «Лыжня России». Уже не первую  зиму 

и на школьном стадионе стартует эта лыжная 

гонка. После подведения итогов в дружеской 

компании все пьют тёплый и вкусный чай. На 

торжественной линейке Михаил Геннадьевич 

вручает всем маленькие подарочки. 

  В День Победы проходит эстафета, в ней 

соревнуются бегуны разных предприятий, а бега-

ют они по кузинским улицам или стадиону. 

 В День железнодорожника на нашем 

школьным стадионе собирается кузинская фут-

больная команда, она играет с уткинской коман-

дой. Чаще всего наша команда выигрывает!!! А 

ещё в этот день проводится игра: "Мама, папа, я " 

где участвуют семьи железнодорожников.  

 Я думаю, что все в нашем посёлке занима-

ются спортом, даже пожилые люди. Летом на 

улицах можно увидеть велосипедистов, ребят, 

которые катаются на самокатах, а на школьной 

площадке часто катаются роллеры. А вот зимой в 

лесу можно увидеть компании лыжников. 

Около школы многие ребята и учителя часто 

заливают каток и в конце зимы можно 

наслаждаться катанием на коньках. 

 Вот и моя любимая сестра Топычка-

нова Дарья в 2013 году  поступила в Ураль-

ский государственный педагогический уни-

верситет на факультет  физической культу-

ры, потому что вся её школьная жизнь  была 

связана со спортом. Когда время подходило 

к выбору профессии, мама предложила ей 

съездить на день открытых дверей в УрГПУ,  

в Институт  физической культуры. После 

чего она буквально влюбилась в этот уни-

верситет. 

   Я очень горжусь своей  сестрой, она 

активно  участвовала в жизни нашей школы, 

часто ездила на разнообразные соревнования 

со своими одноклассниками и друзьями. Да-

ша занималась спортом с детства. Их трене-

ром был Шевчук М.Г., который воспитал 

уже не одно поколение армрестлеров. Кроме 

этого, Даша  занималась и  спортивными иг-

рами. Они часто ездили на соревнования по 

волейболу и  баскетболу. Когда  Даша окон-

чит   университет, я думаю, она будет пре-

красным преподавателем  

Савченко А., 5а кл. 

От всех болезней всех полезней 

солнце, воздух и вода!  

Топычканова Д., справа 



 

ТВОЙ ДОМ 

(перевод стихотворения D.Schneider 

“Hier lebst du) 

Здесь, извиваясь, серебрясь, 

Бежит твоя река. 

Здесь солнце светит для тебя, 

Твои здесь облака. 

Здесь ты познал родной язык, 

Здесь всё тебе знакомо. 

Здесь протекает жизнь твоя,  

И только здесь ты дома. 

 

Здесь ветер в танце закружил 

Осеннюю листву. 

Пыль городов одела в снег 

Зима по волшебству. 

И жаворонок на простор 

Манит весёлым днём. 

Здесь протекает жизнь твоя,  

И только здесь твой дом. 

 

Здесь купол неба твоего, 

Здесь твой шумит прибой, 

И главные вопросы все 

Здесь заданы тобой. 

Здесь в окружении друзей 

Живёшь ты день за днём. 

Ведь это Родина твоя. 

И только здесь твой дом. 
Светлана Мельникова  
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