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Мужество. Долг. Отчизна.
Все может родная земля: может накормить своим хлебом,
напоить из своих родников, удивить своей красотой. Вот только
защитить сама себя не может. Потому защита родной земли долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой.
Анатолий Митяев, российский писатель
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На календаре первые весенние деньки, и теперь зима начнёт
потихоньку отступать. Но прежде чем проститься с ней, мы
предлагаем вам вспомнить, как прошёл в нашей школе февраль,
ведь именно этот месяц ежегодно становится особенно богатым на
разнообразные познавательные и увлекательные мероприятия
патриотического характера.
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Есть такая профессия – Родину защищать
13 февраля 2015 года стартовал
городской конкурс «Есть такая профессия –
Родину защищать». В этом году конкурс
«Бессмертный стяг Победы боевой»
посвящён 70-летию Победы в Великой
Отечественной
войне.
Наша школа
представлена в двух номинациях: «Мы –
будущее России» (здесь состязались
сборные команды общеобразовательных
учреждений города, составленные из
учащихся 1-4 классов) и «Юный патриот
Отечества» (для учащихся 5-11 классов,
студентов ЗТИ, воспитанников военнопатриотических клубов и представителей детских молодёжных объединений).
Команда учащихся 4-х классов нашей школы заняла первое место в соревнованиях
«Весёлые старты» и интеллектуально-тематической программе «Победа деда – моя Победа».
В номинации «Юный патриот Отечества» наша команда, в этом году значительно
помолодевшая, была представлена кадетами 6-7 классов. Несмотря на разницу в возрасте, а
многие команды были составлены из
учащихся 10-11 классов, наши ребята
уверенно победили в «Смотре строя и
песни». Это один из самых красочных
видов программы. Достойно выступили
кадеты и на других этапах смотра.
Подготовка к конкурсу и участие в нём –
это огромный опыт для ребят.
Финал конкурса состоится 14 марта в
ДК «Современник». Пожелаем всем, кто
принимал участие в этом смотреконкурсе
успехов
в
учёбе,
совершенствования полученных знаний и
умений для будущих побед!
Сергей Мусихин, преподаватель-организатор ОБЖ

Защитник Отечества должен быть не только сильным и ловким.
Он должен знать историю России, уметь работать в команде.
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Мы попросили участников смотра-конкурса поделиться своими впечатлениями.

Руслан Слётов, кадет 6 «Б» класса
В первый день соревнований нас ждали
спортивные испытания: подтягивания, прыжки с места,
сборка и разборка автомата, стрельба. Труднее всего
дались подтягивания. Ребята из других команд были
старше и сильнее физически, обогнать их было не так
легко. Лучше всего мы справились со сборкой и
разборкой автомата. Самое лучшее время, которое было
показано в этот день участником другой команды – 21
секунда. Я справился за 27 секунд.
Несмотря на то, что наша команда не показала
высоких результатов, мы достойно выступили, показав,
что мы сплочённая команда. Конкурс на сегодня уже
завершён. В следующем году мы вновь планируем принять участие в этом смотре. Теперь у нас уже
есть опыт участия, мы знаем, какой физической подготовкой надо обладать, какие умения
потребуются от нас на всех этапах.

Сергей Арефкин, кадет 6 «Б» класса
Третий
день
интеллектуальным.
продемонстрировать
страницы истории
посвящён 70-летию
войне, поэтому все
вопросы
были
связаны с данным
периодом в истории
нашей страны.
Многие вопросы
мы хорошо знали,
потому что долго
готовились к интеллектуальным испытаниям. В подготовке
нам помогал Сергей Васильевич Мусихин, преподаватель
ОБЖ. С ним мы подробно разбирали все периоды Великой
Отечественной войны. Поэтому мы, например, сразу ответили
на вопрос о самом большом танковом сражении. Это было
сражение под Прохоровкой.
Неожиданным и сложным оказалось задание, в котором нам
предлагался какой-то кадр из художественного фильма и его
краткое описание. Мы должны были назвать этот фильм.
Здесь мы, к сожалению, узнали только один фильм –
«Семнадцать мгновений весны».
Самым торжественным стал четвёртый день соревнований –
Смотр строя и песни. Долго готовились со своим
наставником: маршировали, разучивали патриотическую
песню. Мы должны были продемонстрировать умение
маршировать с песней, держать строй и чеканить шаг. Смотр
прошёл чётко, торжественно. И на этом этапе мы стали
лучшими.

для
участников
смотра
был
Каждая команда должна была
свои знания в конкурсе «Ратные
Отечества». В этом году конкурс
победы в Великой Отечественной

Итоги смотра будут подведены в марте. Познакомиться с протоколами
промежуточных этапов можно на сайте ДК «Современник»
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«Поверка» - проверка
14 февраля в центральном парке
культуры и отдыха «Заречье» прошла
военно-спортивная игра «Поверка», в
которой приняли участие школьники 7-8
классов. Игра стала уже традиционной в
нашем городе. Мы много слышали о ней в
прошлом году. А в этом нам довелось в ней
поучаствовать. Команда нашей школы
состояла из четырёх мальчишек и одной
девочки. Девять команд из разных школ
города соревновались в сплочённости,
скорости, ловкости. «Поверка» - это
хорошая возможность проверить свою
закалку, силу, ум. Именно эти качества необходимы будущему защитнику Отечества.
Каждой команде предлагалась полоса препятствий: бег по бревну, разновысокие брусья, бег в
пожарном обмундировании и развёртывание пожарного шланга, метание гранаты, перевязка и
транспортировка раненого. Каждое препятствие
надо было пройти максимально быстро и
безошибочно, чтобы не заработать штрафных
секунд и дополнительных заданий. Борьба
развернулась нешуточная. Каждая команда
стремилась к победе.
В этой игре мы заняли 4 место. И пусть мы не
оказались на пьедестале почёта в этот день, зато
поняли, что главное в команде – дружба,
сплочённость, взаимовыручка. Все участники
получили приятные подарки – блокноты и ручки.
Но самым важным и нужным подарком стал
заряд бодрости и отличное настроение.
Роман Самылкин, 8 «А» класс

Ребята из нашей команды впервые приняли участие в «Поверке» и отлично справились со всеми
заданиями. И одноклассники, и родители пришли поддержать будущих защитников Отечества.
Только небольшая заминка на финише не позволила нашей школе войти в тройку призёров. В итоге
команда восьмиклассников показала результат 3,12 минуты и заняла достойное 4 место. Ребята
молодцы!
Марина Дёмина, классный руководитель 8 «А» класса
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Живая память
назвал войну в Афганистане одной из самых
кровавых. Около 200 наших земляков прошли
через Афганистан и с честью выполнили свой
долг. Ещё столько же ребят прошли через
Чечню. Всех погибших при выполнении
интернационального долга вспоминали в этот
день. Среди них и выпускники нашей школы,
погибшие в Афганистане. Валерий Бурма и
Сергей Кляузов – имена этих зареченцев
навсегда останутся в истории нашего города.
Они занесены в Книгу Памяти Пензенской
области.
15 февраля –
День памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. 26 лет назад в этот день были
выведены Советские войска из Афганистана. В
городе прошёл митинг «Живая память».
Зареченцы отдали дань уважения тем, кто до
конца остался верен воинской присяге.
Участие в митинге приняли десятиклассники
нашей школы.
Около Мемориального комплекса воинаминтернационалистам собрались те, кто знают
об афганской войне не по рассказам историков.
Память участников тех событий хранит всё до
мельчайших подробностей.
Воины-интернационалисты вспоминали тех,
кто погиб в Афгане, и тех, кто ушёл из жизни в
последующие годы. Игорь Ермаков, военный
комиссар г.Заречного, в своём выступлении

Живые цветы и зажжённые свечи в этот день
стали символом вечной памяти всем молодым
ребятам, отдавшим свои жизни на чужой
земле.
Дмитрий Кокунов, 10 «А» класс
Фото с сайта группы "Молодёжка.ru"

Встреча с воинами-афганцами
13 февраля в МУК «МВЦ» Заречного состоялось
мероприятие, посвящённое 26-ой годовщине вывода
войск из Афганистана. Для учащихся 5 «Б» класса была
организована встреча с воинами-интернационалистами.
Воины-интернационалисты
поделились
своими
воспоминаниями о том, как в неимоверно тяжёлых
условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно
подвергались смертельной опасности. Несмотря на все
трудности военного времени, они сохранили верность
военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
Кадеты получили возможность узнать о событиях в
Афганистане не из книг, а непосредственно от
участников событий. Организаторы мероприятия вместе с детьми поблагодарили гостей за
интересные рассказы, вручили цветы и памятные подарки.
Юлия Журавлёва, классный руководитель 5 «Б»
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Мы помним тебя, Афганистан
18 февраля в нашей школе прошла Линейка,
посвящённая памяти выпускников школы,
погибших в горячих точках, на которой
присутствовали
старшеклассники,
ученики
кадетских классов, родители. Я не в первый раз
становлюсь ведущей Линейки памяти, но
волнуюсь каждый раз, вчитываясь в сценарий при
подготовке,
произнося
имена
погибших
выпускников со сцены.
Во время линейки мы рассказали ребятам о
жизни каждого из ребят, не вернувшихся из
горячих точек. Строки коротких биографий, лица
погибших солдат на экране, таких молодых и
улыбающихся, кадры афганской хроники под
песни группы «Каскад» - всё это создало особую атмосферу в зале, заставив всех собравшихся
задуматься о том, что история афганской войны написана кровью солдат и слезами матерей.
А я, стоя на сцене, испытывала гордость за русских ребят, которые не боялись лицом к лицу
встретиться с опасностью. Очень жаль матерей, которые потеряли сыновей, а вместе с ними и
надежду, и частичку своей души. Хочется поклониться им: они воспитали достойных ребят.
Со временем историки разберутся, как начинались локальные войны, кто стоял у истоков
вооружённых конфликтов. Мы не ставили перед собой такую задачу. Наш долг – сохранить в памяти
имена тех, кто с честью выполнил свой интернациональный долг.
Валерия Черенкова, 11 «А» класс

На сайте школы (sch226.ru)
в
разделе «Книга памяти» вы можете
подробнее
прочитать
о
жизни
погибших
выпускников,
увидеть
фотографии из семейных архивов,
познакомиться с воспоминаниями
педагогов, которые учили ребят.
Хочется, чтобы ученики нашей
Минутой молчания почтили школьники
память выпускников школы № 226,
погибших при выполнении
интернационального долга.

школы знали своих героев. Наша
святая обязанность – хранить
память о них, как о верных сынах
Отечества.
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Лыжня России – 2015

Более ста человек от школы приняли
участие в Лыжне-2015. Среди них как
праздника.
учащиеся, так и их родители, учителя

8 февраля. Воскресенье. Утро. На пересечении улиц
Ахунская и Светлая множество жителей Заречного: и
малыши, и школьники, и взрослые. Здесь назначен
старт массовым соревнованиям «Лыжня России 2015»,
которые проводились в нашем городе в 10 раз. Для
того, чтобы принять участие в этих соревнованиях, не
обязательно быть профессиональным спортсменом.
Надо уметь стоять на лыжах и просто любить спорт.
Я участвовал в соревнованиях вместе с папой и
старшим братом. Ещё я позвал своего одноклассника
Ярослава. Мы все вместе решили провести это
воскресенье не за телевизором или компьютером, а в
заснеженном лесу на лыжах. Среди участников лыжни
были и мои одноклассники с родителями, и ребята из
старших классов, и учителя.
Пробежать надо было 2015 метров. Мы старались
ехать быстро. К концу забега было уже чуть-чуть
трудно дышать, но я не останавливался, пока не дошёл
до финиша.
На финише лыжников ждали горячий чай и каша,
приготовленная на полевой кухне. Когда все прошли
дистанцию, состоялось награждение победителей.
Яркие впечатления, положительные эмоции от гонки,
удовольствие получили все участники спортивного

Александр Рыбаков, 6 «А» класс

Сильным и ловким со спортом всегда по пути
В рамках месячника военно-патриотической работы в школе 3 дня проходила Спартакиада
кадетских классов по военно-прикладным видам спорта, посвящённая Дню защитников Отечества.
Участникам спартакиады необходимо было выполнить определённую программу: подтягивания на
перекладине (для мальчиков) и отжимания в упоре лёжа (для девочек), прыжки в длину с места,
стрельба. Ребята смогли продемонстрировать силу, ловкость, меткость. Это те качества, которые
необходимы детям, тем более мальчишкам, будущим защитникам Отечества.
Наставники кадетских классов уверены в том, что набираться силы, учиться военному делу,
изучать историю страны, готовиться к службе в армии необходимо заранее. Надо не только хотеть, но
и уметь защищать Родину. Ежегодная спартакиада по военно-прикладным видам спорта – хорошая
школа для будущих защитников Отечества.
Алла Курочкина, заместитель директора по ВР

С именами победителей и призёров в личном первенстве спартакиады можно
познакомиться на сайте школы в разделе «Новости»
sch226.ru/
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Профессия – военный музыкант

17 февраля в гости к учащимся 2 «А» и 2
«В» классов пришёл Владимир Иванович
Сластушинский. 30 лет он служил музыке, был
дирижёром военного оркестра. Владимир
Иванович
рассказал
ребятам
историю
появления военных оркестров, поделился
своими воспоминаниями о службе. Военный
дирижёр пояснил ребятам, что в переводе с
греческого «оркестр» - коллектив музыкантовинструменталистов, играющих в унисон. У
оркестра всегда есть дирижёр, а военным
оркестром управляет военный дирижёр. Идея
подготовки профессиональных музыкальных
капельмейстеров появилась ещё во второй
половине XIX века у Н.Римского-Корсакова и
А.Рубинштейна.
Военный оркестр появился гораздо раньше.
Указ 1711 года о введении военных хоров в
части регулярной армии принадлежит перу
Петра I. Значительную часть музыкантов
составляли барабанщики.
Владимир
Иванович
рассказал,
что
современный парад или государственный

праздник
никогда
не
обходится
без
музыкального
сопровождения
военного
оркестра. Управление оркестром считается
высокой честью. Он обратил внимание ребят
на местоположение дирижёра, которое по
отношению к оркестрантам может быть
разным. При выступлении в парке или на
площади, дирижёр обращён лицом к оркестру
и спиной к зрителям. Если оркестр идёт на
параде, то дирижёр находится впереди, держа
в руке тамбуршток. Так называется атрибут
управления военного дирижёра.
Владимир Иванович был участником пяти
военных парадов на Красной площади, вживую
общался с первыми лицами нашей страны. Для
ребят он сыграл на флейте марши и военные
песни собственного сочинения, а также провёл
мастер-класс для начинающих барабанщиков.

Встреча
с
Владимиром
Ивановичем
Сластушинским оставила у ребят
яркие
впечатления, которыми они поделились в
своих отзывах.
Анжелика Воробьёва,
классный руководитель 2 «В» класса

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мы познакомились с военным дирижёром
Владимиром Ивановичем Сластушинским. Он
рассказал нам о своей профессии, показал много
интересных фотографий из прошлого. Он сам
сочиняет песни. Мы попробовали играть как
настоящий оркестр. Было очень интересно. Вика
Аникеева, 2 «В» класс
Владимир Иванович играл на флейте, а мы как
будто играли на барабане. Всем было интересно
узнать о профессии военного дирижёра. Карина
Михеева, 2 «В» класс
Мы познакомились с военным дирижёром
Владимиром Ивановичем. Он рассказал нам о
своей профессии. Она не лучшая, а просто очень
интересная. Иван Володин, 2 «В» класс
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Встреча с ветераном внутренних войск
19 февраля в рамках месячника военнопатриотической работы во 2 «А» классе состоялась
встреча с полковником Самойловичем Владимиром
Ивановичем, 33 года прослужившим во Внутренних
Войсках МВД Российской Федерации. В ходе
мероприятия Владимир Иванович рассказал ребятам о
трудностях военных будней, о службе в армии и
армейской подготовке. Ребята слушали с большим
интересом и задавали вопросы.
В завершении встречи гость обратил особое
внимание мальчиков - будущих солдат - на
необходимость хорошей физической подготовки и
твердых знаний школьных учебных дисциплин. А
ребята поздравили Владимира Ивановича с
наступающим праздником и пожелали ему крепкого здоровья и мирного неба над головой.
Елена Малькова, классный руководитель 2 «А» класса

Служба в армии – почётная обязанность
24 февраля – День защитника Отечества. Изначально он был
установлен в 1922 году как День Советской Красной Армии и
Военно-морского флота. Классный час о силе и мощи Российской
армии для кадетов 1 «А» класса провёл наставник кадетского
класса С.В. Мусихин.
Сергей Васильевич рассказал о своей службе в армии. С 1975
по 1977 год он проходил службу в войсках противовоздушной
обороны на Кольском полуострове, мысе Сеть-Наволок. Это
суровый северный край. Каждое утро после зарядки солдаты
обязательно обтирались снегом, чтобы бать закалёнными и
здоровыми. Врачей рядом не было, они находились на Большой земле. Продукты, снабжение и
вооружение доставлялись морем на десантных кораблях.
В армии Сергей Васильевич командовал взводом. После армии окончил Мурманское мореходное
училище. Принимал участие в Международной операции по подъёму атомной подводной лодки
«Курск», за что был награждён медалью «За верность Отчеству и Флоту».
Кадеты гордятся своим наставником, прислушиваются к его рекомендациям.
Лилия Кисиль, классный руководитель 1 «А» класса

Память – священное слово
В рамках месячника военно-патриотической работы 13
февраля прошла встреча учащихся 1 «В» класса с внуком
ветерана Великой Отечественной войны Тугушева
Владимира Владимировича. Александр Тугушев хранит
память о дедушке, который прошёл всю войну. Из его
рассказа ребята узнали много интересного о Владимире
Владимировиче. Александр рассказал истории, которые
когда-то слышал от деда: о тяжёлых фронтовых буднях, о
ранениях и потерях боевых товарищей. Александр напомнил
первоклассникам, что ветеранов войны в живых осталось очень мало. Но мы, дети, внуки и правнуки,
не должны забывать то, что они сделали для нашей мирной и счастливой жизни.
Татьяна Моисева, классный руководитель 1 «В» класса
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В музее ПО «Старт»
6 февраля 2015 года учащиеся 4 «Б» кадетского
класса в рамках месячника военно-патриотической
работы
посетили
Маркетинго-выставочный
комплекс ПО «Старт». Впервые ребята узнали,
какую продукцию выпускает главное предприятие
нашего города.
В маркетинго-выставочном комплексе «ПО
«Старт» им. М.В. Проценко» очень много
интересных экспонатов: арифмометр, детали к
различным устройствам, тренировочная кабина
высокоскоростного поезда
«Сапсан».
Кроме
гражданской продукции познакомились кадеты и с
военной техникой, выпускаемой ПО «Старт».
Школьники с большим интересом слушали рассказ
экскурсовода о назначении ракет, боеголовок, боевых установок «Джигит», «Стрелец», «Игла».
Дети узнали историю завода: с чего всё начиналось, кто стоял у истоков зарождения
градообразующего предприятия, а также увидели рабочее место первого директора завода
М.В.Проценко.
Педагоги школы выражают благодарность сотруднику МЧС Щербакову С.В. за организацию
экскурсии.
Елена Сиротеева, классный руководитель 4 «Б» класса

Экскурсия вызвала живой интерес у всех ребят. Они
поделились своими впечатлениями:
Колобов Максим: «Я горжусь тем, что мои родители трудятся
на ПО «Старт».
Агакишиева Виктория: «Я бы хотела работать на нашем
заводе».
Ковалёв Егор: «Необычный музей: здесь всё можно не только
смотреть, но и трогать руками. Здорово!»
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Пожарный – профессия героическая
В феврале мы с классом побывали в новой пожарной части
города Заречного. Нас познакомили с пожарной техникой и
специальным оборудованием, рассказали, как действуют пожарные
при тушении огня, разрешили посидеть в спецавтомобилях.
Продемонстрировали нам и специальные пожарные костюмы,
которые защищают пожарных во время их нелёгкой работы.
Некоторые ребята смогли костюмы даже примерить, хотя они и
оказались нам велики.
В пожарной части есть не только гаражи для спецтехники, но и
комнаты для отдыха, а также тренажёрный зал. Пожарные
проводят здесь много времени, так как их работа требует физической силы, ловкости, выносливости.
В тренажёрном зале нам разрешили позаниматься на некоторых
тренажёрах. Уходить не хотелось, но экскурсия подошла к концу.
Возвращаясь домой, мы делились впечатлениями от увиденного.
Все ребята были уверены в том, что пожарные – настоящие
защитники Отечества. Ведь они в любую погоду готовы спасать
людей, помогать тем, кто попал в беду. А кто-то из наших
одноклассников даже задумался, а не стать ли пожарным.
Сергей Максишин, Владимир Мещеряков, кадеты 6 «Б» класса

«Пехотинцы» на полигоне
25 февраля на территории Дворца творчества детей и молодежи
состоялась военно-спортивная игра «Полигон» для учащихся 5-х
классов школ города. Команда «Пехотинцы» 5А класса,
представляющая нашу школу, на время превратилась из обычных
ребят в настоящий военный отряд. Ребята выполняли задания на
десяти этапах, для чего каждому была назначена своя роль:
командир, заместитель, минер, снайпер, сапер, разведчик, врач,
раненый, знаменосец и радист. Ребята разгадывали шифр, стреляли
на меткость, передавали телеграммы, проходили полосу препятствий,
лечили раненых, разбирали автомат. Команда «Пехотинцы» достойно
представила нашу школу и была награждена дипломом за участие и
дипломом за лучшие результаты на этапе «Боевая полоса».
Кира Липатова, классный руководитель 5 «А» класса

Квест-игра «Города-герои»
В рамках месячника военно-патриотической подготовки в
феврале в школе проходила квест-игра для учащихся 5-6 классов
«Города-герои». «Квест» в переводе с английского – загадка,
головоломка, вопрос. Ребята поделились на команды. Каждая
команда искала спрятанные в разных уголках школы конверты и
выполняла
задания.
Нам
пришлось решать умственные
задачи, чтобы продвинуться
дальше. Все вопросы были
связаны с историей Великой Отечественной войны и представляли
собой головоломки. Ответом к каждой из них являлось название
города-героя. Через решение этих головоломок мы познакомились
с теми подвигами, за которые города получали высокое звание.
Анастасия Шереметьева, 5 «В» класс
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Блокадный хлеб
16 февраля учащиеся 5 «Б» класса посетили экспозицию
«Блокадный хлеб» в Музейно-выставочном центре Заречного.
Ребятам показали документальный фильм о событиях того
времени. Особенно всех потрясли кадры о детях блокадного
Ленинграда.
Осаждённый город почти не удавалось снабжать
продовольствием. Пятиклассники узнали, что хлеб в то время
выпекался из овсяной муки, жмыха, мучной пыли,
гидратцеллюлозы и соли. 125-граммовый кусочек такого
хлеба был дневной нормой, которая выдавалась жителю
блокадного города. От голода и холода в те страшные дни умерло около миллиона ленинградцев.
Пользуясь сохранившимися рецептами военного времени, сотрудники музея приготовили
настоящий блокадный хлеб. В конце экскурсии каждый школьник получил кусочек хлеба.
Пятиклассники не ожидали, что хлеб может так выглядеть: он был тёмного цвета, очень жёсткий и
почти не имел вкуса. Но буханка такого хлеба в дни блокады ценилась на вес золота.
Покидая музей, ребята поблагодарили его сотрудников за уникальную возможность прикоснуться к
живой истории своей страны.
Юлия Журавлёва, классный руководитель 5 «Б» класса

С праздником, дорогие ветераны!
Накануне Дня защитника Отечества ученики 8 «А»
класса побывали в гостях у прекрасной женщины,
ветерана Великой Отечественной войны, Зинаиды
Степановны Бард. Зинаида Степановна уже знакома с
учащимися нашей школы, так как выступала перед
ребятами 7-8 классов.
В ходе интересной беседы ветеран рассказала
ребятам о своей жизни. На
фронт
Зинаида
стала
проситься в 16 лет. В
военкомате сказали: «Рано.
Жди». А в 17 лет упрямая
девушка всё же добилась
своего. На фронте она была зенитчицей, защищала Москву от фашистских
самолётов. Зинаида Степановна вспоминает, как радовались девушкизенитчицы каждому салюту в честь освобождения советских городов. С
грустью рассказала она и о том, что почти все мужчины, ушедшие из
родного села на фронт, погибли.
Конечно, мы не могли не поздравить эту замечательную женщину с
наступающим праздником. Счастья вам и здоровья, уважаемые ветераны!
Марина Федяшкина, Анастасия Чинякина, 8 «А» класс

А кадеты 6 «Б» навестили ветерана Великой
Отечественной
войны
Газизова
Кашбелгаяна
Даяновича. Ребята поздравили ветерана с
Днём
защитника Отечества, пожелали здоровья и долгих лет
жизни, поинтересовались, какая нужна помощь.
Ребята уверены в том, что ветеранам, прошедшим в
своей жизни столько испытаний, очень требуются
добрые слова и внимание окружающих.
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Поём о войне…
В конце февраля в рамках месячника военнопатриотической работы в школе
прошла литературномузыкальная композиция, посвящённая Дню защитника
Отечества. Среди зрителей были не только школьники, но и
родители.
Участие в литературно-музыкальной композиции приняли
как ученики начальной школы, так и старшеклассники.
Стихи и песни о войне звучали со сцены. Строки,
наполненные воспоминаниями о далёких страшных днях
войны, никого не оставили равнодушными. Слёзы
наворачивались на глазах и у взрослых, и у детей, когда на
сцене ученики 2 «Б» класса представили театральную
постановку, рассказывающую о девочке из блокадного
Ленинграда Тане Савичевой.
Юные артисты, вложившие в свои выступления душу,
чувства и эмоции, никого не оставили равнодушными и были
награждены аплодисментами зрителей.
Александр Шибаев, 9 «Б» класс

Подводя итоги месячника…
Насыщенным на мероприятия военнопатриотической
направленности
выдался
февраль. Во всех классах прошли уроки
мужества,
классные
часы,
спортивные
состязания. Написать обо всём на страницах
одного номера газеты невозможно. Учащиеся и
старших, и младших классов с удовольствием
рассказывали нашей редакции о наиболее
запомнившихся мероприятиях.
Для классных часов были выбраны самые
разные темы: о юных героях войны, о
блокадном Ленинграде, а кто-то побывал в
заочном путешествии по городам-героям
нашей страны. Старшеклассники на классных
часах делились своими представлениями о
мужестве,
долге,
физической
силе,
нравственной готовности оказать помощь,
говорили о патриотизме, чести и
ответственности.

Накануне 23 февраля девчонки каждого
класса провели развлекательные программы
для своих одноклассников.
Сила, ловкость,
смекалка,
умение
танцевать,
говорить
комплименты – вот те испытания, которые
пришлось пройти будущим защитникам
Отечества.
Мы
поинтересовались
у
мальчишек, а что же им пожелали
одноклассницы. Среди пожеланий были как
привычные школьные «хорошо себя вести на
уроках», «не отвлекаться по пустякам», «не
опаздывать», так и более сокровенные «быть
джентльменами даже в мелочах», «быть
защитниками слабого пола».
А вот девчонки 5 «В» класса смогли
проявить все свои творческие способности.
Подарки мальчишкам они изготовили своими
руками. Не забыли в 5 «В» и про пап. Для них
было устроено праздничное чаепитие.
Елена Шибаева,
редактор газеты «Такой возраст»
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Это интересно

Призвание Родине и музыке служить
Заметка о встрече кадетов с военным дирижёром
Владимиром Сластушинским, помещённая на школьном
сайте, вызвала интерес и у ребят других классов.
Многие задались вопросом, а где же учат военных
музыкантов. Мы выяснили, что на всю Россию
существует
единственное
военно-музыкальное
училище. Основано оно ещё в 1937 году, находится в
Москве. Попасть сюда может любой музыкально
образованный подросток – нужно лишь быть младше 16
лет, окончить ранее музыкальную школу и сдать
вступительные экзамены. Желающих много – конкурс
2-3 человека на место. Абитуриенты едут со всех уголков России, включая Камчатку. Проезд на
экзамены, кстати, оплачивает военкомат.
В училище хорошая музыкальная подготовка. Отсюда можно поступить в хороший вуз. Если же
кто-то недобрал баллов на ЕГЭ и идёт служить в армию, его ждёт оркестр Комендантской службы
Кремля, Центральный военный оркестр. Выпускники училища нарасхват у военных дирижёров.
Несмотря на суровые спартанско-военные условия, бросают учёбу здесь немногие. Тех, кто
потенциально может это сделать, отсекают ещё на вступительных экзаменах. Потому что каждый
курсант училища из 50 воспитанников – это сбалансированный оркестр из 50 музыкантов. И если
флейтист или барабанщик через пару месяцев сбежит домой, то в оркестре будет некомплект.
Скамейки запасных тут нет.
С 1940 года Военно-музыкальное училище традиционно открывает главный парад на Красной
площади 9 мая. Репетировать начинают ещё с осени – на какую высоту поднимать ногу, на каком
уровне должна быть рука с палочкой у барабанщика. А главное, курсанты задают темп всему параду –
120 шагов в минуту.
Александр Шибаев, 9 «Б» класс
Пока верстался номер

Победа!
10 марта во Дворце творчества детей и молодёжи состоялся Межгалактический парад экипажей
исследователей миров. Нашу школу представлял экипаж 2 «Б» класса «России верные сыны». Ребята
со всей ответственностью отнеслись к этому смотру, продемонстрировав внимательность,
сплочённость, дисциплинированность. Результат – первое место! Команда была награждена
дипломом и подарками. Образцовым было и выступление 4-ых классов. Они показали строевую
подготовку по Уставу. Выправка и дисциплина наших ребят стала хорошим примером для всех
участников парад.
Наталья Чудайкина, классный руководитель 2 «Б» класса
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