
 

 

 

 

ДДДееенннььь   ПППоообббееедддыыы   

Пусть дни войны тянулись очень долго, 
Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 
История запомнит навсегда. 

Пусть Вы сейчас отцы и деды, 
Виски посеребрила седина. 

Вовек Вам не забыть весну Победы, 
Тот день, когда закончилась война. 
Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда! 
И обещаем – Родину свою 

Сберечь для дела, мира и труда!  

НННАААШШШЕЕЕ   ИИИНННТТТЕЕЕРРРВВВЬЬЬЮЮЮ   
Я с моими одноклассниками нахожусь в гостях у 

Кузнецова Николая Прокопьевича. О многом хочется 

расспросить ветерана,  я задаю первый вопрос.  

-Здравствуйте, Николай Прокопьевич! Расскажите 

про свою семью. Где вы родились и когда?  

- Мама моя родилась в 1893 году. Я 22 декабря 

1923 года. Я сам родился в Сталинграде. На Волге я 

рос. На Волге купался. Были закаленными. На Волге 

росли и мои товарищи. Рыбу ловили здесь. Поедим 

хлеб с солью - и на Волгу. Учиться денег не было. Надо 

было работать. Электричества в доме не было, топили 

дровами. У матери пять детей. Матери мы не боялись, 

отца боялись.  

-Расскажите что-нибудь интересное о войне.  

-О войне? Что вам рассказать. Страшно было. Не 

дай бог! Бомбили. Мы узнали, что в районе Эльтона 

танки идут. Стреляли. Разбомбили немцы весь наш 

город. Нас поместили в эшелоны… Женщины, дети. 

Служил на Донском фронте связистом. Меня ранило 

зимой. 10 января. Предложили мне  сдаваться. 

Ультиматум предъявляли. А мы не сдаемся! Да, 

страшно было на войне!  

-Чем награждены были?  

- А вот орден Отечественной войны, я ранен был. 

Медаль за отвагу. Очень дорогая медаль (показывает 

ордена и медали).  

     - Где вы были в конце войны? Дошли до Берлина?  

        - Окончил я войну в городе Калининграде. 

Кенигсберг, знаете, наверное, такой город… 

Он был весь разрушен. Мы подошли с севера.   Я 

был заряжающим на танке. Молодые мы. Лет по 

18 нам было. Подъехала машина с радиостанцией, 

стали кричать: " Ахтунг, ахтунг". Знаете, что это 

значит? Это значит: "Внимание-внимание". Все 

немцы попрятались. И ещё их потом размещали 

по баржам. Немцы убегали. Или их упрашивали, 

чтоб они сдавались. Конец войны был после 

Калининграда. Я демобилизовался. У нас был 

молодой командующий фронта. Его звали 

Сермяховский. И вот один немецкий городок в 

честь него назвали.  

     - Теперь будем знать. А какая у вас любимая 

песня?  

      - Многие нравятся. Например, "Молодость моя 

Белоруссия". (Включает патефон, звучит песня "В 

городском саду играет духовой оркестр". Поём 

вместе).   

       - А мне прабабушка рассказывала, что были и 

добрые немцы. Правда?  

      - На войне добрых нет.  

      - А какое чувство у вас было, когда вы узнали, 

что победили немцев? 

     -Война закончилась. Это такая радость, когда 

победа была!  

      Мы ещё долго были в гостях у Николая 

Прокопьевича, пили чай, рассматривали 

документы, разгадывали загадки, пели песни и 

даже танцевали. В конце встречи мы пожелали 

нашему ветерану бодрости, здоровья и 

оптимизма.        

Алина Типаева (8 а класс)   
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БУДЕННЫЙ 

Семён Михайлович 
Маршал Советского 

Союза (1935 г.), трижды 

ГСС (1958, 1963, 1968), 

почетный гражданин г. 

Волгограда (1970). 

Участник первой 

мировой войны. Унтер-

офицер. Награжден 

восьмью орденами 

Ленина, шестью 

орденами Красного 

Знамени, орденом 

Суворова I степени, 

медалями, четырьмя 

Георгиевскими 

крестами и четырьмя 

медалями.   

   
ВАЙНРУБ 

Матвей Григорьевич 
Танкист, ГСС (1945), 

Почетный гражданин 

Волгограда (1993). В 

Красной Армии с 1929 

г.Награжден двумя 

орденами Ленина, 

четырьмя орденами 

Красного Знамени, 

орденами Богдана 

Хмельницкого I степени, 

орденом Суворова II 

степени, орденом 

Кутузова II степени, 

орденом Отечественной 

войны I степени, двумя 

орденами Красной 

Звезды, медалями, 

иностранными орденами.    

   
ЕФРЕМОВ 

Василий Сергеевич 
Летчик, ГСС (1 мая 1943 г.)  

За 340 боевых экипаж 

уничтожил 32 самолета 

противника 

Почетный гражданин г. 

Волгограда (1980). В Красной 

Армии с 1934 г.  

Награжден двумя орденами 

Ленина, орденом «Красного 

Знамени», двумя орденами 

Отечественной войны I 

степени, двумя орденами 

«Красной Звезды», медалями. 

В центре Волгограда 

установлен бронзовый бюст 

(скульптор – А.И. Григорьев, 

архитектор – П.Н. Карпов).   

   
ЕРЕМЕНКО 

Андрей Иванович 
Видный военноначальник, 

маршал, ГСС (29.07.1944). 

Почетный гражданин 

Волгограда (1970).  

Награжден пятью орденами 

Ленина, орденом 

Октябрьской революции, 

четырьмя орденами 

Красного Знамени, тремя 

орденами Суворова I 

степени, орден Кутузова I 

степени, медалями, 

Почетным оружием, 

иностранными орденами и 

медалями. За победу в 

Сталинградской битве 

орденом Суворова I 

степени и медалью «За 

оборону Сталинграда».   

            

ПАВЛОВ Яков 

Федотович 
гвардии сержант, ГСС 

(27.06.1945), Почетный 

гражданин города-героя 

Волгограда (1980).  

Окончил войну под 

Берлином в звании 

гвардии младшего 

лейтенанта. Могила П. 

является памятником 

истории.Награжден 

орденом Ленина, 

орденом Октябрьской 

революции, двумя 

орденами Красной 

Звезды, медалями.    

ЧЕРКАСОВА 

Александра 

Максимовна  

Основоположница 

черскасовского движения 

Почетный гражданин 

города-героя Волгограда 

(1987). 

В 1933 г. в Сталинграде.  

С 1943 по 1945 гг. Ч. 

работала на 

восстановлении 

Сталинграда. 1947 г. была 

избрана депутатом 

Верховного Совета 

СССР. Похоронена на 

Центральном кладбище.   

ЧУЙКОВ  

Василий Иванович 

крупный военноначальник, 

Маршал (1955), дважды ГСС 

(1944, 1945), Почетный 

гражданин города-героя 

Волгограда (1970). 

Награжден восемью 

орденами Ленина, орденом 

Октябрьской революции, 

четырьмя орденами Красного 

Знамени, тремя орденами 

Суворова I степени, орденом 

Красной Звезды, медалями, 

Почетным оружием, 

иностранными орденами.    

ШУМИЛОВ  

Михаил Степанович 
крупный военноначальник, 

Генерал-полковник, ГСС 

(1943), Почетный гражданин 

города-героя Волгограда 

(1970). Награжден тремя 

орденами Ленина, четырьмя 

орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Суворова I 

степени, орденом Кутузова I 

степени, орденом Красной 
Звезды, медалями, 

наградным оружием, 

иностранными орденами и 

медалями. Ш. - почетный 

гражданин городов 

Братиславы, Белгорода, 

Бельцы и села Верхняя Теча.   



НННАААШШШИИИ   АААКККЦЦЦИИИИИИ   

Месяц профилактики правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни 
      В апреле в нашей школе прошел месяц здоровья, целью 

которого были профилактика асоциального поведения в 

подростковой среде, пропаганда здорового образа жизни; 

формирование у подростков позитивных жизненных навыков и 

умений. 

      В рамках общешкольной акции проходило множество 

мероприятий: тематические беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений, классные часы  «Скажи 

здоровью «Да!», индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска, День здоровья, День вежливости, День защиты 

детей, Весенняя неделя Добра, Конкурс социальной 

фотографии и социального плаката "Мой мир", выставка-

конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Живет на свете Красота», в 

рамках проекта «Детство – это здорово», районный 

кинолекторий по профилактике наркомании и другие. 

 

 
Например, 4 апреля состоялась встреча 

обучающихся 9, 7х классов со специалистом 

наркологического кабинета Советского 

района на базе библиотеки №25. 

 
Артисты театра «Уроки доброты» показали 

сказку «Сизый дым». Обучающиеся 2-4 

классов получили хороший урок о правилах 

здорового образа жизни. 

Здоровая семья – здоровый ребёнок   

     Завершился месяц профилактики общешкольным 

родительским собранием. Что самое главное для 

родителей? Это, конечно, жизнь и здоровье их детей. 

На собрании речь шла именно о том, как уберечь 

ребенка от опасностей извне, как научить его бережно 

относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Для того, чтобы родители располагали 

необходимой и достоверной информацией, были 

приглашены специалисты: сотрудник 

Госнаркоконтроля А.В. Коваленко, специалист 

областного центра профилактики СПИДА и 

наркомании Т.А. Гаврилова, заведующая районным 

наркологическим кабинетом Е.Г. Фролова.  

     Вовлечение детей в социальную деятельность часто 

помогает им правильно распределить свое время, чтобы 

не было возможности попасть в «дурную компанию».  

Поэтому педагоги привлекают детей для участия в 

акциях, конференциях, занятиях в кружках и секциях. В 

школе 12 кружков, 2 детских объединения и 4 

спортивные секции. Воспитанники детских 

объединений рассказали о своей работе, в том числе и 

по направлению здорового образа жизни 

.    

 
      Обучение навыкам здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек – это цель 

кружков «ЗОжик», «Азбука здоровья», «Школа 

здоровья». Работа кружков объединения ЮИД 

направлена на формирование у обучающихся 

основных знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах. Особенностью программы 

кружка «Уроки доброты» является развитие 

духовной нравственности воспитанников.  

         Научиться бесконфликтному общению 

можно в кружке «Обучение жизненно-важным 

навыкам». Разбираться и ориентироваться в 

потоке нужной и ненужной информации, уметь 

формулировать свое мнение помогает кружок 

«Юный журналист».  

       В конце собрания было проведено 

анкетирование родителей, которое показало, что 

здоровью и воспитанию наших школьников в 

семейной среде уделяется большое внимание. 
По материалам, предостав. зам.директора М.Ю Воронченко. 



СССПППОООРРРТТТИИИВВВНННЫЫЫЕЕЕ   НННОООВВВОООСССТТТИИИ 
      В здоровом теле – здоровый дух! Это не просто фраза, это образ жизни. В нашей школе физическому 

здоровью обучающихся уделяется много времени и сил. В рамках апрельской акции были проведены массовые 

спортивные мероприятия: районные соревнования по плаванию, посвящённые Всероссийскому дню здоровья, 

районный этап спортивных соревнований «Президентские спортивные игры», спортивный праздник  «Хочешь 

быть здоров – присоединяйся!» - «Весёлые старты». Участвовали дети 5-11 классов.  

       В рамках праздничных мероприятий Эстафеты 

огня XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в 

школе прошли олимпийские уроки и внеклассные 

занятия. 

      В мае состоялась встреча с тренерами-

преподавателями и спортсменами-инвалидами 

мирового уровня. Были приглашены члены 

футбольной команды «СКИ-Академия» г. Волгограда 

(федерация футбола инвалидов России): Юрий 

Плахих – 2-х кратный чемпион Европы и 2-х кратный 

чемпион мира; Валерий Садовский – мастер спорта 

международного класса, 2-х кратный чемпион 

Европы и 2-х кратный чемпион мира; Александр 

Казакин – 2-х кратный чемпион мира и 4-х кратный 

чемпион мира. 

    Во время беседы со старшеклассниками, 

известные футболисты рассказывали, как пришли в 

большой спорт, как они стремились к победам, 

несмотря на инвалидность. Их упорству можно 

позавидовать – спортсмены тренируются 2 раза в 

день по 2-3 часа! Футболисты призывали молодежь 

учиться преодолевать жизненные трудности, не 

бояться неприятностей и много работать, чтобы 

достигать своих целей.  

     На этой встрече присутствовал также тренер по 

легкой атлетике Смирнов Валерий Алексеевич. Он 

занимается с обучающимся 11 класса нашей школы 

Кулькиным Константином. Юноша – инвалид-

колясочник, участвует в заездах на 400 метров, 

неоднократный чемпион. Эти люди своим 

жизненным примером преподнесли нам настоящий 

урок мудрости и веры в свои силы. Хочется верить, 

что когда-нибудь наши спортсмены будут в 

списках победителей параодимпиады! 
     Кроме того, в школе силами наших педагогов в 

школе были проведены Олимпийские уроки. 

Обучающимся 5-9 классов рассказали про 

Олимпийское движение – показали презентации по 

истории игр, о спортивной символике, об 

олимпийских чемпионах России и Волгограда. 

Рассказали, как идет подготовка к соревнованиям в 

г. Сочи, продемонстрировали фото спортивных 

сооружении и объектов.  

 

       Во внутришкольном этапе 

прошли эстафеты в 5 классах трех 

видов – 4х200м – юноши; 4х200м – 

девушки, 4х200 – смешанный вид. 

Победителями в видах состязаний 

стали: 5 б класс - юноши, 5г класс - 

девушки, 5 г класс – смешанная 

эстафета.  

РРРАААЗЗЗМММЫЫЫШШШЛЛЛЯЯЯЕЕЕМММ   ВВВСССЛЛЛУУУХХХ   

    Здоровый образ жизни, как известно, это не только правильное питание и физические нагрузки. Третьим 

слагаемым нашего хорошего самочувствия является и настроение. Расположение духа человека во многом зависит 

от того, что как он говорит, как мыслит, как относится к окружающим. Поэтому в рамках акции проводились 

беседы с обучающимися о необходимости следить за своей речью, о вреде сквернословия, проходила 

воспитательная работа по культурному и вежливому поведению. О том, что такое вежливость, поразмышляла 

ученица 7 в класса Михайлова Екатерина. 

    «Что значит быть вежливым человеком? Это означает быть внимательным, деликатным, заботливым и скромным. 

Если про тебя скажут такое, считай, что ты заслужил похвалу. Непременно стоит запомнить все имена и отчества 

людей, с которыми ты знаком. Также не стоит забывать, что нужно быть приветливым и сердечными. В твоем 

присутствии люди должны чувствовать себя умными, привлекательными и достойными заботы.  

      Вежливость – это, прежде всего, внутренняя красота. Чаще всего мы встречаем людей, которые вежливы только 

на первый взгляд. Страшно подумать о том, каким будет следующее поколение, ведь если ныне люди невежливы, то 

как они будут воспитывать своих детей? Результат уже можно наблюдать на примере самых молодых жителях 

планеты. Они с ранних лет ругаются матом, а помощь другим вообще для них понятие чуждое. Не надо запоминать 

сотни правил, но следует выучить одно – необходимо уважительно относиться» 
           Над номером работали: учителя В.А. Голубев, В.А. Капустина, З.А. Капустина, М.А. Смолина; 

обучающиеся: А. Типаева, Е. Михайлова, К. Каменнов, М. Большаков, А. Маханько, Д. Балычева, О. Григорьева.   



 


