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Выпуск посвящен Елене Узловой,  

ученице 11 класса,  

трагически ушедшей от нас 21 февраля 2017 г. 

А также, статьи о Лене и ее работы. 

   Елена Узлова 

Героям Великой Отечественной войны  

посвящается. 

 

Война, сколько ты принесла боли, 

Многие люди без собственной воли 

Были вынуждены бросать дома 

И бежать в другие места. 

Люди лишались родных, 

Матери теряли детей своих, 

И больше никогда их не встречали, 

Военные годы их разлучали. 

И нет такого места на свете, 

Где бы не знали о том ужасном лете, 

Когда на землю нахлынули 

Самолёты и вражеские пули посыпали. 

Страдали невинные люди, 

И Бога молили о чуде. 

Солдаты шли лишь вперёд и вперёд, 

Они знали, что Победа их всё-таки ждёт. 

Без страха отдавали жизни. 

И верно служили Отчизне. 

Мы должны гордиться ими, 

Ведь они рисковали жизнями своими, 

Для того, чтоб без страха мы жили, 

Но, кажется, об этом мы с вами забыли… 

И вспоминаем об этом Девятого Мая, 

Великую Победу прославляя! 

7 класс 

  

 

 

Конкурс «Крым в моем сердце» 

Номинация «Мы – крымчане»  

  

Наш Крым – волшебное место, 

И тут всегда так интересно. 

У нас здесь тёплые моря, 

И сказочно красивы берега. 

 

И люди, покинув свои острова, 

Мечтают попасть в наши края, 

А кто-то остаётся жить навсегда –  

Настолько нравятся им эти места. 

 

В сто раз жизнь становится тут веселей,  

Особенно, если имеешь друзей. 

Новых друзей ты можешь найти 

В лагере лучшем – «Артек» посети. 

 

Побывав там хоть раз, 

Захочешь вернуться туда ещё раз. 

Там пальмы, кактусы цветут, 

Медведь – гора и Адалары ждут, 

Когда приедут вновь ребята, 

И станет снова так приятно, 

Услышать звонкий детский смех, 

И не забыть «Артек» вовек! 

                                                 8 класс 
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Анастасия Онищук, 9 кл. // ШАГ, №3 2014 

«Со спортом в сердце!  

Успехи армрестлеров. 

  

      29 ноября 2014 г. в Севастополе (клуб 

«Локомотив») прошел Чемпионат Крыма по 

армрестлингу. В этих соревнованиях приняли 

участие и спортсмены из Красного Мака: Они-

щук Анастасия (1 место на правую руку), Узлова 

Елена (5 место на левую руку) и выпускница 

нашей школы Шураева Анастасия (2 место на 

левую руку). Соревнования проходили в очень 

напряженной обстановке: сложно было не столь-

ко  физически, сколько морально, так как в этом 

чемпионате принимали участие спортсмены со 

всего Крыма».    
 

Светлана Львова 
  Лена была моей подругой и моей сестрой. Я 

очень сильно люблю её. Она умела бороться, 

даже когда надежды не оставалось, она умела 

быть сильной, когда ломались другие, она умела 

любить, оставаться собой в любой ситуации, она 

была гордостью для всех нас. Лена - особенный 

человек. Она лучшая, лучшая во всём. Это наша 

чемпионка, это примерная, воспитанная дочь, 

это лучшая подруга, равных которой никогда не 

будет. 

 Есть люди, которых невозможно заменить. 

Есть люди, замену которым ты не станешь нико-

гда даже искать. Есть люди, которые ни смотря 

ни на что - остаются с тобой. Я верю, что ты по-

прежнему со мной. 

 Мне безумно повезло встретить настоящую 

подругу, которая всегда была со мной рядом, 

которая любила меня, которая была невероятно 

сильным человеком, которая умела читать мои 

мысли. 

 Это моя сестра, моё счастье и моя жизнь. Это 

мой свет в окошке. Ученица и наставленница. 

Моя умница, красавица, чемпионка. Я горжусь 

ею. 

  Лена - невероятный человек. Прекрасный во 

всех смыслах этого слова. И, знаете, понятия 

"Лена" и "смерть" - для меня несовместимы. Ле-

на всегда будет жива. Ведь человек жив, пока 

его помнят. Я буду помнить и любить её до по-

следнего вздоха. 

  Э то мой человек. Я поняла это в день, когда 

узнала её. 

   Я не могу передать словами, как же сильно я 

люблю её, и как же сильно нам всем будет не 

хватать этого Узелочка. 

   Ленок, Любимая, помоги нам всем. Без тво-

ей силы мы не справимся. 

  Я скучаю. Я люблю. Я никогда не забуду, по-

тому что лучшее время моей жизни - это время, 

когда со мной была ты.  

  

 Карина Кулешова 

  Ленка, солнышко наше, светлый лучик, кото-

рый грел наши сердца!! Я не могу поверить в то, 

что тебя больше не будет рядом .. Бог забрал са-

мую красивую, умную, спортивную девочку. 

Пусть  тебе там будет хорошо...  

  

Мавиле Сеитумерова 

Леночка, дорогая наша, ты навсегда останешься 

у меня в сердце. Я хочу, чтобы это был просто 

сон. Я не верю в это… Никогда не забуду тебя, 

твою улыбку. Помню...Люблю...Скорблю.. 

  

Владимир Подоляко 

Самый светлый Человек, тепло передаваемое из 

её души заставляло греть наши сердца. Веселая 

и искренняя. Ты на всегда останешься в моем 

сердце. Люблю Тебя. 

 

 

Василий Кухаренко. 

  Сегодня узнал про ужасное происшествие. 

Лена, замечательная девочка, погибла в аварии. 

Я не видел ее почти семь лет со дня выпуска, 

поэтому помню ее совсем юной ученицой, как 

на этих фото. Лена была ... красивой, умной де-

вочкой. Активно участвовала во всех мероприя-

тиях, и театральный кружок не стал исключени-

ем в я так же принимал участие. Самые светлые 

воспоминания именно оттуда. 

   Я выражаю свои соболезнования родителям 

Лены, но я не представляю, что сейчас может 

помочь вам справиться с болью. Надеюсь только 

что огромное количество хороших отзывов как 

то смогут приглушить это чувство невосполни-

мой утраты!  Я скорблю с вами!  
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  Федерация армрестлинга  

        Республики Крым 
  

22 февраля 2017 г. 1.39 
  
Пришла БЕДА...... Вчера 

поздно вечером, возвраща-

ясь домой с тренировки, 

трагически погибла одна 

из лучших крымских 

армспортсменок Елена Уз-

лова. Лену сбила машина. 

Дорогой наш человек, че-

ловечек, ты навсегда оста-

нешься в наших серд-

цах....Уважаемые родите-

ли Лены, хотелось бы нам найти слова, чтобы 

хоть как-то облегчить вашу боль, но трудно 

представить, есть ли такие слова вообще. От 

лица федерации, команды и всех ребят примите 

искренние соболезнования. 
 

 

    МБОУ Красномакская СОШ 

   

Вчера, 21 февраля не стало одной из 

лучших учениц нашей школы - Лены Узловой. 

Отличница, чемпионка армспорта, умница и 

красавица, которой удавалось ВСЁ! Мечтала 

получить образование, стать самостоятельной, 

путешествовать. Нам всем ее очень не хвата-

ет... Вечная память!!!  

 
 
А.В. Гниломедова «Фотографии»  

 Память, как бы мы не хотели помнить все и 

всегда, стирается со временем. Через много 

лет, глядя на фотографии в ноутбуке, я, навер-

ное, буду с гордостью вспоминать, какая у ме-

ня была ученица—умница, красавица, отлични-

ца... Но сейчас хочется их все удалить, чтобы 

не было так больно видеть и вспоминать  наши 

школьные дни. 

   Фотографии Лены в моем компьютере—с ее 

5 класса. Маленькая отличница в очках—моя 

«соратница»; ежегодный Похвальный лист на 

Последнем звонке; такая разноплановая актри-

са  в школьной театральной студии 

«Первоцветы»; успешная  спортсменка, чего не 

ожидали от самой тоненькой ученицы в классе. 

   И вот, моя ученица, в самом прямом смысле, 

с 10 класса. Подготовки к мероприятиям, руко-

дельное творчество, ведущая концертов и лине-

ек, все также отличница и лучшая спортсменка. 

Только что мы радовались ее лучшим в района 

результатам ГТО, готовились к ЕГЭ, выбирали 

ленточки на выпускной, решали танцевать 

вальс или нет... 

  А теперь кому я скажу: «Правильно, Лена! 

Хоть кто-то готов к уроку)) Лена, у вас завтра 

пресс-центр. Лена, вы едете на лекторий по 

краеведению. Лена,  когда вернешься с сорев-

нований?» Были еще и другие слова: «Лена, 

заплетись. Лена, не проспи дежурство!»  

 Теперь я ей  никогда их не скажу. Я могу 

только смотреть на фотографии и приводить в 

пример другим ученикам каким может быть 

человек. Полным жизни, стремлений, умений, 

желаний и возможностей! 

 

О. А. Пилипенко 

 Леночка! Солнышко наше золотое… Свет-

лые, прекрасный, добрый, самый лучший чело-

вечек! Любим тебя! Будем помнить и любить 

Всегда! 
 

 
 
 

Хоровой ансамбль школы—2012 

https://vk.com/crimea_armsport
https://vk.com/crimea_armsport


Мисс Осень—2011 

Выпускной в 9 классе 



Красномакская средняя 

общеобразовательная школа 

Девиз организации         «Знание—сила» 

Почтовый адрес 

298464, Республика Крым,   Бахчисарайский р-н 

с. Красный Мак, ул. Ленина, 38 

 

Электронная почта 

makschools@mail.ru 

Телефон (06554)50-741 

  

Сайт школы 

 http://mak-school.ru/ 
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