
 

 

Уважаемый читатель!  

 Февральский номер газеты мы посвящаем людям, профессия которых «Родину за-
щищать». 
 Так сложилась история, что на февраль приходится два дня воинской славы и че-
тыре памятные даты военной истории России. Это дни благодарности людям, посвя-
тившим себя служению России, кто исполнял свой воинский долг, защищая рубежи 
Родины.  
 Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчизне всегда были и остаются 
непреходящими ценностями российского народа. Мы глубоко чтим подвиги извест-
ных героев и безымянных солдат, отстоявших свободу и независимость страны, с 
огромным уважением относимся к тем, кто сегодня защищает суверенитет и нацио-
нальные интересы Отечества, охраняет целостность её границ и мирное небо над бес-
крайними российскими просторами. 
 Тот, кто выбирает военную профессию, не рассчитывает на лёгкий хлеб. Самоот-
верженность людей ратного труда, их готовность к невзгодам и лишениям ради мира 
и спокойствия сограждан заслуживают особого уважения. Быть военным – не только 
профессия, это – судьба, стержень которой определяют два коротких, как приказ, 
слова «Служу Отечеству!» 

Слугина Дарья, 5в класс 
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В этот день в 1943 
году советские вой-
ска разгромили фа-
шистов в Сталин-

градской битве 
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В  этот день в 1904 го-
ду  крейсер «Варяг» и 
канонерская лодка 

«Кореец» сражались с 
японской эскадрой в 

бухте Чемульпо 
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В этот день в 1945 
году советские вой-

ска освободили столи-
цу Венгрии Будапешт 
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День памяти о росси-
янах, исполнявших 
служебный долг за 

пределами Отечества 

В этот день в 1916 
году русские войска 
взяли турецкую кре-

пость Эрзерум 

 История праздника начинается со дня по-
беды Красной Армии над кайзеровскими вой-
сками Германии в 1918 году. В этот день от-
ряды формирующейся Красной Армии остано-
вили врага на подступах к Петрограду. 
 В годы советской власти он отмечался как 
День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, с каждым годом приобретая подлинно 
народный характер. Праздник давал ощуще-
ние сопричастности всех наших соотечествен-
ников, прежде всего мужчин, к защите семьи, 

Родины, он возрождал давние российские тра-
диции. С 1992 года 23 февраля отмечается 
как День защитника Отечества. Этот день 
призван напомнить нам не только о тех, кто 
сейчас несет нелегкую ратную службу в рядах 
Российских Вооруженных Сил, но и отдал си-
лы и жизнь при защите своей страны. 

Штыркова Ангелина, 5в класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



  
 

Чеченской республике, председа-
тель Совета Областного отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство»  Краснов 
Юрий Владимирович. Он рас-
сказал нам об исторических 
фактах и подвигах земляков-
пензенцев в период ведения бое-
вых действий за пределами гра-
ниц нашей Родины. 
 После окончания срочной 
службы Юрий Владимирович 
служил в подразделение ОМОН и 
участвовал в боевых операциях 
в Чеченской республике. 
 Мальчиков, конечно, заинте-
ресовало за что Юрий Владими-
рович получил боевые государ-

ственные награды. В период 
службы в Афганистане Краснов 
Ю.В. награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом 
«Красной звезды». За участие в 

 15 февраля в России День памя-
ти воинов-интернационалистов. 
В 2010 году он стал официальной 
памятной датой и теперь называ-
ется «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества».  
 Дата для установления этого 
памятного дня была выбрана не 
случайно, её приурочили к годов-
щине вывода советских войск из 
Афганистана - это было ровно 32 
года назад, 15 февраля 1989 го-
да.  
 В этот день вспоминают тех, 
кто погиб в горячих точках, че-
ствуют героев, возлагают цветы к 
памятникам, ветераны встреча-
ются с подрастающим поколени-

ем. 
 Одна из таких встреч состоя-
лась 17 февраля в нашей школе. 
У нас в гостях был ветеран бое-
вых действий в Афганистане и 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
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боевых операциях в Чеченской рес-
публике - орденом Мужества. О 
своих подвигах он сказал очень 
скромно, что совершал их ни ради 
награды, а ради взаимовыручки, 
помощи и спасения своих сослу-
живцев.  
 Встреча с ветераном раскрыла 
нам ещё одну страницу истории 
России, и мы почувствовали гор-
дость за наших бойцов, за нашу 
армию. Но каждая горячая точка - 
это не только подвиги и награды, 
но ещё и невосполнимая боль утра-
ты сослуживцев, друзей, родных и 
близких. Об этом забывать нельзя! 
 Общение с Юрием Владимиро-
вичем было интересным и полез-
ным. Вопросы кадетов об особенно-
стях военной службы и подготовке 

к ней продолжали поступать даже 
после окончания официальной ча-
сти встречи. 

Шашаева Ксения, 6в класс 

 Сталинградская битва 
2 февраля в  кадетском 6д клас-

се начался с не обычного урока по 
расписанию, а с урока мужества, 
посвященного Дню воинской славы 
России - дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве в 
1943 году. Сначала ребята посмот-
рели фильм "Сталинградская бит-
ва". Он рассказывает о ходе ста-
линградского сражения, о роли 
ополчения в защите родного горо-
да, о подвиге сержанта Павлова 
Я.Ф. На помощь осаждённому горо-
ду через Волгу переправляются 
силы генерала А.И. Родимцева. Ге-
нералы Рокоссовский К.К. и Воро-
нов Н.Н. разрабатывают план опе-
рации, завершившейся полным 
уничтожением войск Паулюса.  

После просмотра проанализиро-
вали фильм, провели с дискуссию, 
каждый высказал свое мнение. Для 
юных кадетов Сталинград является 
символом стойкости и самоотвер-
женности русского народа. 

В этой битве принимали участие 
десятки тысяч пензенцев. В 1942 
году на Пензенской земле были пе-
реформированы 62–ая и 277–ая 
стрелковые дивизии, а осенью оба 
формирования направлены под 
Сталинград. В школьную библиоте-
ку поступила книга Г.П. Тамбовцева 
«Они сражались за Сталинград». 
Она повествует о боевом пути пен-
зенских воинских формирований в 
Сталинградской битве и биографии 
около ста наших земляков. 

Биннаталийева Хадиджа, 5ж класс 



Урманова Александра, 9г класс 

Мере  
Георгий Андреевич, 
Учитель истории 

 

 

Всё дальше и дальше от нас 
грозные события Великой Отече-

ственной войны и всё меньше 
остается живых очевидцев этих 
лет. Поэтому очень важно успеть 
зафиксировать воспоминания 
каждого ветерана, успеть собрать 
целостную картину жестокого 

времени из кусочков мозаики. 
4 февраля я и мои однокласс-

ники приняли участие в круглом 
столе с председателем Пензенско-
го городского Совета ветеранов 
Анпилоговым Вячеславом Вене-

диктовичем.  
Детство Вячеслава Венедикто-

вича прошло в тяжелые военные и 
послевоенные годы, когда детство 
было уже совсем не детством. Не-
смотря на юный возраст, он от-
четливо помнит события тех лет и 
сумел передать в ярчайших крас-
ках картины былого. Вячеслав 
Венедиктович поведал много ин-
тересных деталей жизни в воен-
ных условиях и об исторических 
событиях, что успели произойти за 
то страшное время, поделился 
жизненным опытом, уроками, ко-
торые он усвоил. Неподдельный 
интерес, с которым мы с одно-
классниками слушали ветерана, 
сложно передать словами. Вдох-
новлённые его увлекательными 
историями, мы наперебой задава-
ли Вячеславу Венедиктовичу во-

просы. 

19 февраля 
мы с классным руководителем 
Мариной Руслановной и учите-
лем истории Ольгой Алексан-
дровной поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны 
Шевченко Ивана Ильича с 
наступающим Днем защитника 
Отечества.  

Иван Ильич—участник совет-
ско – японской войны 1945 го-
да. Он сражался в боях за осво-
бождение Южной части Сахали-
на и Курильских островов, 
награждён медалью «За победу 
над Японией». Иван Ильич рас-
сказал о том, что в 1945 году 
принимал участие в освобожде-
нии населенного пункта Котон. 
Сейчас это село называется По-

бедино. 
Мы заранее готовились к 

встрече, выучили стихи, разучи-
ли музыкальные произведения, 
подготовили небольшой празд-
ничный концерт. Стихотворе-
ния прочли Мущель Лиза, Ка-
занцев Степан и я. Стёпа сыг-
рал несколько пьес на балалай-
ке. Мы долго расспрашивали 
Ивана Ильича о том, как и где 
проходил службу и воевал, в ка-
ких войсках служил.  

Проект РДШ "Классные встречи" ... 
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Такие встречи, мне кажется, 
крайне важны для нас, не имею-
щих ещё своего жизненного опы-
та. Пример военного поколения 
может стать ориентиром для 
воспитания в себе характера, 
отношения к своему делу, семье 
и Отчизне. В конце встречи Вя-
чеслав Венедиктович подарил 
школьной библиотеке книгу Г. В. 
Тамбовцева "Они сражались за 
Сталинград" и дал ученикам со-
вет: "Любите свою Родину и 

будьте преданными ей". 

 
Урманова Александра, 

 9г класс 

Успей сказать «спасибо!» 

жить, учиться и работать, радо-

ваться жизни. 

Чобан Кирилл, 5е класс 

Затем поблагодарили ветера-

на за мирную и свободную 

жизнь и обещали беречь правду 

о Великой Отечественной войне, 

чтить память погибших героев. 

 Прошло более 75 лет со Дня 

Великой Победы, за эти годы 

сменилось несколько поколений 

людей. Живых свидетелей исто-

рии, тех, кто ковал Победу на 

фронте и в тылу становится все 

меньше. Поэтому важно успеть 

сказать спасибо каждому из них 

за разгром фашистов, за то, что 

дали нам возможность мирно 



  ... О чём наш разум шепчет в беспорядках? 
  О том, что так боимся показать, 
  О всех эмоциях, что скрытые за маской, 
  Какие тайны он так жаждет рассказать? 
  Чего боятся люди? -Осуждения. 
  Что судят их, мол, все вокруг, 
  Но нет, кому до вас какое дело?! 
  Всем важен только свой общенья круг. 
  А много знаем мы о наших предрассудках ? 
  О нашей вечной суете в сердцах? 
  Как долго будем прятать чувства в будках, 
  Закрытых намертво, чтоб не попасть впросак... 

 

Алина Корелина, 9г класс  
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Я хочу рассказать о 
своей однокласснице, 

юной художнице Арине 
Кузнецовой. Она стала 
победителем школьного 
этапа конкурса художе-
ственного творчества 
«Пожарная безопасность 
глазами детей» и заняла 
первое место в район-
ном этапе конкурса в 
номинации художе-
ственно-изобразительное 
творчество. Решила 
взять у неё интервью, 
узнать, как это ей удает-
ся и поделиться секре-
том её успеха с Вами, 
уважаемый читатель. 
- Арина! Я заглянула в 
страничку нашего клас-
са на сайте школы. У 
тебя столько побед в ху-
дожественных конкур-
сах. Может быть, у тебя 
есть какой-нибудь сек-

Уважаемый читатель!  

 Если ты пишешь 
стихи, прозу, то есть 
возможность поде-

литься своим творче-
ством в рубрике 
«Проба пера». Если у 
тебя есть предложе-
ния, замечания, идеи 
или ты просто хочешь 
поделиться своими 
мыслями, пиши на 
ss.zakharova@mail.ru 
c пометкой «Парус».  

рет? Ты должна поделить-
ся секретом успеха со 
всеми школьниками.  
- Для того, чтобы хорошо 
получился рисунок, нуж-
но иметь желание, а оно у 
меня есть. Конечно, нуж-
но стараться и не сда-
ваться при малейшей 
ошибке, а идти к цели, 
чтобы не случилось. Кро-
ме того, я занимаюсь в 
художественной школе, 

где нас учат творчески 
мыслить, не бояться не-
стандартных решений. 
- Как ты узнала о конкур-
се? 
О проведении конкурса 
нам сообщила Ольга Ана-
тольевна, наш классный 
руководитель. 
- Есть ли у тебя еще какие
-нибудь увлечения кроме 
рисования?  
- Да, люблю заниматься 
спортом. Я закрыла 3 раз-
ряд по скалолазанию и 
увлекаюсь плаванием.  
- А у тебя остается сво-
бодное время? Чем зани-
маешься на досуге? 
- Свободного времени, к 
сожалению, не бывает. 
Все остальное время я 
посвящаю урокам. 
- Кем ты хочешь стать в 
будущем? 

- Я хочу стать архитекто-
ром, а для успешной рабо-
ты в архитектурной гра-
фике нужно развивать 
способность видеть окру-
жающий мир глазами ху-
дожника, замечать не-
обычное в обычном, быть 
наблюдательным и увле-
чённым. Для выполнения 
любой проектной задачи, 
архитектор должен вла-
деть искусством рисова-

ния. Высокое искусство 
рисования является одним 
из качественных показате-
лей профессионализма 
архитекторов. 
- Большое спасибо за то, 
что ты ответила на мои 
вопросы. Желаю удачи во 
всех дальнейших конкур-
сах и соревнованиях. 
- Спасибо, была рада поде-
литься своим мнением. 
  

 Мы с одноклассни-
ками гордимся каждой 
победой Арины! 

Трефилова Ксения,  
5ж класс 

 Ученица 9а класса Анге-
лина Оробий стала облада-
телем Гран-при XVII област-
ного конкурса юных поэтов 
и прозаиков им. А. А. Сазо-
нова, посвященного 195-
летию со дня рождения М. 
Е. Салтыкова-Щедрина.  
 Поздравляем Ангелину и 
научного руководителя 
Наталью Ивановну Фионину 
с победой!  
 Приглашаем Ангелину к 

сотрудничеству. 
Камшина Надежда, 7б класс 

Проба пера 


