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долг за пределами 
Отечества 

 Встречи с 
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 Идём в музей  
 Февраль – месяц 

чтения книг о 
защитниках 
Отечества 

 К защите Отечества 
готовы!  

 
… и другие события 
из жизни школы 

      
      Всенародный праздник День защитника Отечества 
стал олицетворением верности присяге, добросовестного 
выполнения священного долга перед Родиной. Армия 
является школой мужества. Армия учит, воспитывает, 
дисциплинирует.  
   Воспитание готовности к защите своей Родины – 
важное дело. Чётким шагом пройтись по плацу, 
почувствовать плечо товарища, спеть военную песню 
могли все ребята в рамках месячника военно-
патриотической работы.  Февраль выдался насыщенным 
на мероприятия военно-патриотической направленности. 
Ребята побывали в музеях, встречались с интересными 
людьми,  защищавшими Отечество, попробовали свои 
силы в спортивных состязаниях.  
    Предлагаем вам вспомнить наиболее яркие события 
февраля.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьная газета   
МБОУ «СОШ №226» 

№ 4 (19) 
февраль 

2017 год 



    Сложнее всего оказалось собрать-разобрать автомат, 
стрелять и прыгать с места. Самой лучшей наша команда 
стала  на этапе строевой подготовки. Момент объявления 
результатов был волнительным. Переживали, очень надея-
лись, что будем первыми. Как же иначе! Ведь мы кадеты! 
Строевая подготовка – наш конёк. Мы должны были про-
демонстрировать умение маршировать с песней, держать 
строй и чеканить шаг.     

Илья Затылкин, победитель смотра-конкурса  
  

    Победа далась нелегко, потому что соперники были сильные. Мы 
долго и упорно тренировались и одержали победу, потому что у нас 
была дружная команда. Каждый чувствовал свою ответственность за 
общий результат.  

Андрей Копылов, победитель смотра-конкурса  
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Служить России суждено тебе и мне… 
      
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X Городской смотр-
конкурс «Есть  такая про-
фессия – Родину защи-
щать» прошёл в Заречном с 
10 по 18 февраля. За девять дней проведения этого большого мероприятия участники должны были 
показать свои знания, умения и навыки в военно-прикладных, спортивных, интеллектуальных и 
творческих состязаниях. Среди соревнующихся – воспитанники детских садов, учащиеся школ и 
ЗТИ, сотрудники силовых структур.  
   Нашу школу представляли две команды: в 
номинации «Мы – будущее России» - учащиеся 
начальной школы, в номинации «Юный патриот 
Отечества» - учащиеся 8-9 классов. По итогам всех 
конкурсных испытаний  обе команды – 
победительницы. 
    Основными испытаниями для младшей команды 
стала спортивная эстафета, где ребятам 
необходимо было продемонстрировать силу, 
ловкость, умение быстро бегать, а также умение 
действовать в команде. Старшеклассников ждали 
более серьёзные испытания: сборка-разборка 
автомата, стрельба из винтовки, отжимания, 
подтягивания на перекладине, оказание 
первой помощи. Как всегда, самым 
зрелищным стал Смотр строя и песни.   
    В последний день конкурса участники 
демонстрировали свои таланты. Литера-
турно-музыкальные композиции, песни 
патриотического содержания звучали со 
сцены ДК «Современник». Все выступления 
должны были отражать основную тему 
конкурса – «Герои нашего времени».   
    По завершении этого этапа состоялось под-
ведение итогов конкурса. Все победители, призёры и участники смотра-конкурса были отмечены ди-
пломами и памятными подарками.  

Алла Николаевна Курочкина, заместитель директора по ВР 
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Жить и помнить 
 
    15 февраля у Мемориала воинам-
интернационалистам прошёл митинг, посвя-
щённый Дню памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. 
В нём приняли участие ветераны боевых 
действий, представители Администрации 
города, школьники, воспитанники детских 
садов. Собравшиеся отдали дань уважения 
тем, кто до конца остался верен воинской 

присяге. Участие в митинге приняли учащиеся 10 «А» класса нашей школы.   
    В строгой торжественной обстановке прозвучали слова благодарности ветеранам боевых 
действий. Около 200 наших земляков прошли через Афганистан и с честью выполнили свой долг. 
Ещё столько же ребят прошли через Чечню.  Собравшиеся почтили минутой молчания память 
героев, погибших на чужой земле при исполнении воинского долга, и возложили цветы к 
мемориалу. Завершился митинг выступлением группы «Легион». 

Наталья Казанцева, 10 «А» класс  
 

 
Фото с сайта группы «Молодёжка.ru» 
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Чтобы помнили… 
 

   Год назад, в феврале 2016 года, на здании 
школы были установлены мемориальные дос-
ки воинам-интернационалистам, участникам 
боевых действий в Афганистане и Абхазии. 
Валерий Бурма, Михаил Кляузов, Михаил Ря-
бов, погибшие при исполнении воинского 
долга, были выпускниками нашей школы. 15 
февраля 2017 года учащиеся школы собрались 
на торжественный митинг, чтобы почтить 
память ребят, которые не вернулись из 
горячих точек. На митинге присутствовали 
ветеран вооруженных сил Е.Л.Акопянц, мама 

В.Бурмы Е.М. Бурма, начальник Департамента образования 
Е.В.Аникина.  
   Е.Л. Акопянц в своём выступлении отметил, что «в дату окончания 
афганской войны мы вспоминаем всех наших воинов, с честью 
выполнявших воинский долг. Многим из них не суждено было вер-
нуться на Родину, но они не отступили, стояли до конца».  
Присутствующие почтили память погибших ребят минутой молчания  и 
возложили цветы к мемориальным доскам.  

Эльмира Багирова, 7 «В» класс  

 
 
 

 
Война в Афганистане глазами очевидца 

 
    Афганская война стала уже историей. 
Однако мы вновь и вновь вспоминаем 
события тех лет, просим оставшихся в живых 
воинов-интернационалистов поделиться с 
молодым поколением, пережитым 
прошлым. 14 февраля на встречу к 
семиклассникам пришёл участник боевых 
действий в Афганистане, лётчик, полковник 
в отставке Евгений Леонтьевич Акопянц. Он 
рассказал ребятам об истории Афганской 
войны, о мужестве солдат и офицеров, 
выполнявших интернациональный долг за 
пределами Отечества. Сам Евгений 
Леонтьевич был пилотом бомбардировщика. 
Во время выполнения заданий ему часто 
приходилось справляться со сложными ситуациями. Однажды у самолёта загорелся двигатель. По-
жарная система не потушила возгорание. На борту были люди без парашютов. Несмотря на приказ 
эвакуироваться, лётчики не бросили пассажиров и сумели посадить горящий самолёт в Кандагаре. За 
спасение горящего самолёта зареченец был награждён орденом «Красная звезда». 
    Ребята поблагодарили Евгения Леонтьевича за интересный рассказ. Он же пожелал кадетам хоро-
шо учиться, заниматься спортом, чтобы стать настоящими защитниками Отечества.  

 
Егор Уланов, 7 «Б» класс  
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Встречи с интересными людьми  
 

 
     27 января 2017 года 73 года советские вой-
ска освободили город Ленинград от фашист-
ской блокады. Об этом страшном времени ре-
бятам 2 «В» класса рассказал Дмитрий 
Николаевич Зубов на встрече 16 февраля 2017 
года.  
   Дмитрий Николаевич провёл всю блокаду в 
осаждённом городе. В то время ему было 6 лет, 
семья Зубовых не успела эвакуироваться. Он 
рассказал ребятам о Дороге Жизни, о блокад-
ном хлебе, о том, как работали голодные люди 
в осаждённом городе, чтобы приблизить побе-
ду. Ребята с большим интересом слушали 
рассказ ветерана о жизни детей в страшные 
дни блокады, о стойкости ленинградцев, о 

мужестве защитников Отечества.  
Иван Зубов, 2 «В» класс  

 
 
    18 февраля на классный час к учащимся 2 «В» 
класса пригласили майора Кулагина Михаила 
Алексеевича. Он рассказал о своей службе на 
полуострове Тикси, расположенном на Крайнем 
севере. Дети с интересом слушали рассказ о 
самолетах дальней авиации, современных 
истребителях, о том, зачем нужны эти самолёты в 
мирное время. Мальчишки задали много вопросов 
об устройстве самолётов и на все вопросы 
получили интересные ответы.  
    Возможно, после этой встречи кто-то из ребят 
начал тайно мечтать о небе, задумался о том, что-
бы стать военным, защищать своё Отечество.    

Александр Киреев, 2 «В» класс 
 

 В феврале в гости к учащимся начальной 
школы приходил  Владимир Иванович 
Сластушинский. 30 лет он служил музыке, был 
дирижёром военного оркестра. Владимир Ива-
нович рассказал ребятам историю появления 
военных оркестров, поделился своими 
воспоминаниями о службе.  
    Владимир Иванович рассказал, что  совре-
менный парад или государственный праздник 
никогда не обходится без музыкального сопро-
вождения военного оркестра. Управление ор-
кестром считается высокой честью.  
    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.  Встреча с Владимиром Ивановичем Сластушинским оставила у ре-
бят  яркие впечатления.   

Анжелика Воробьёва, классный руководитель 4 «В» класса  
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Храним память о защитниках Отечества 
 

     В рамках Месячника военно-патриотической работы 
учащиеся 6-х классов посетили городской историко-
краеведческий музей «Пензенский край сквозь века», 
расположенный на базе Дворца творчества детей и мо-
лодёжи города Заречного.  
 

Блокада Ленинграда – одно из самых  
страшных событий войны 

 
    Мы всем классом побывали в Зале славы музея ДТДМ. Я 
узнала много достоверных фактов про блокаду  Ленинграда.  
Было интересно, но в то же время грустно от осознания того, 
что погибло огромное количество людей. Нам показали  
хлеб, которым питались люди  во время блокады Ленингра-
да, его размеры чуть больше спичечного коробка. Несмотря 
на тяжелые условия жителей осаждённого города, 
Верховный Главнокомандующий Жуков приказал русским 
солдатам сражаться за родной город до последнего. Гитлер, 
не желавший мириться с потерями  в своей армии, приказал 
начать осаду несчастного города. Ленинград подвергся 
многочисленным бомбежкам, множество людей погибло от 
снарядов, другая половина – от тяжелых зимних холодов и 
голода. Система водоснабжения была разрушена, у ленин-
градцев не было чистой воды и еды, они питались всем, что 
найдут, а жажду утоляли  прямо из Невы. 
    Ленинградцам было тяжело, но они все равно 
оборонялись, не желая сдаваться врагу. Люди трудились на 
предприятиях, изготавливали боеприпасы. Каждый старался 
для общей победы. Родной город надо было отстоять. К 
счастью для всех советских людей, город удалось спасти.  
24 января 1944 года многодневная блокада была прорвана. 
Она длилась 872 дня. Все эти дни русский народ, несмотря 
на боль, голод и страдания, оставался сильным, 
мужественным и сплоченным.  

Кристина Калинина, 6 «В» класс 
 

*** 
    Мне очень понравился наш поход в музей «Пензенский 
край сквозь века». Я считаю, что все люди должны знать 
историю своей страны. В войне участвовали наши прадеды, 
прабабушки, другие родственники,  о жизни которых, я 
думаю, многие хотят знать больше. Нам рассказали о том, 
чем питались люди во время войны, во что одевались. Как 
было тяжело жить в дни войны!  Меня очень тронули все 
рассказы. В некоторых моментах хотелось даже плакать. 
Людям, которые прошли войну, было очень тяжело, но они 
хотели жить, поэтому боролись. Они хотели подарить 
детям надежду на светлое будущее. У них это получилось. 

Теперь мы должны бережно хранить память о защитниках Отечества.  
Екатерина Кривова, 6 «В» класс  
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Музей в чемодане 
 

                                                                                                             Где-то в дальнем углу антресолей 
                                                                                                             Дерматиновый, пылью покрытый, 

                                                                                                           Чемоданчик потертый, забытый. 
                                                                                                             В нем хранятся обрывки историй. 

                                                                                                                                               Т. Лаврова  
      

     
    «Сохраните Россию!» - так к участникам 
Областного конкурса музеев в миниатюре 
«Ленинградский чемодан» обратился ветеран 
Великой Отечественной войны Владимир Ми-
хайлович Керханаджев. Конкурс состоялся 27 
января 2017 года на базе Многофункциональ-
ного молодежного центра Пензенской области 
и был приурочен к 73 годовщине снятия бло-
кады Ленинграда.   
    Школьники всей области готовились к кон-
курсу: искали чемоданы, изучали истории сво-
их семей и жителей своих поселков и городов. 
27 участников представили конкурсные экспо-
зиции, посвященные героической и трагиче-
ской странице нашей истории. Боевые ордена, 
ржавые осколки снарядов, ленинградский 
хлеб, письма, фотографии, воспоминания 
фронтовиков и жителей Ленинграда стали му-
зейными экспонатами. 27 чемоданов – это 27 
страниц многодневной борьбы Ленинграда. С 
самого утра конкурсанты повторяли свои экс-
курсионные маршруты по музеям в миниатю-
ре, чтобы достойно представить их на суд жю-
ри. 
    Кадеты МБОУ СОШ №226 представили две 
музейные выставки. Илья Соколов подготовил 
материалы, рассказывающие о жизни ленин-
градца Сергея Павловича Пуделева. В основе 
экспозиции – «похоронка» на красноармейца 
Пуделева как напоминание о суровой действи-
тельности войны. Сергей Павлович, будучи 
радистом, при прорыве блокады проявил себя 

героически. В январе 1942 года под огнем про-
тивника он неоднократно восстанавливал 
связь. За смелые и решительные действия был 
награжден медалью «За боевые заслуги». 
Меньше года не дожил храбрый ленинградец 
до победы. 14 мая 1944 года в бою за Родину  
он  пал смертью храбрых.  
    Кузнецов Дмитрий рассказал о школьниках 
Ленинграда. Основой его музея в чемодане 
стал дневник ленинградской школьницы 1940-
1941 учебного года. Дети Ленинграда, как и 
все школьники Советского Союза, учились, 
гуляли, дружили, писали ровным почерком 
домашние задания, сдавали нормы ГТО, с не-
терпением ждали летних каникул и не знали, 
что впереди ужасная война. Посетители могли 
всмотреться в лица учеников на фотографии и 
задуматься о том, что же пришлось испытать 
этим детям за 900 дней и ночей страшной бло-
кады.  

         Активисты Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» органи-
зовали интерактивные площадки для ознаком-
ления участников конкурса с историей блока-
ды Ленинграда. Прошедший конкурс ещё раз 
доказал, что память о Великой Отечественной 
войне жива в сердцах тех, кто гордится исто-
рией своей страны.  

Елена Шибаева, 
руководитель школьного пресс-центра
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Февраль – месяц чтения книг о защитниках Отечества 
 
    В феврале мы всем классом побывали на уроке 
в школьной библиотеке. Наш библиотекарь Ольга 
Николаевна Скоробогатова рассказала о 
страшных днях Великой Отечественной войны. 
Народ перенёс много горя, людям тяжело жилось. 
Несмотря на трудности, наши солдаты сумели 
защитить Отечество.  
    В нашей школьной библиотеке много книг о 
войне, о защитниках Отечества. Но моя учитель-
ница посоветовала мне взять книгу «Дорога жиз-
ни». Её автор – Нисон Ходза. В книге рассказы и 
много фотографий. Каждая фотография – под-

тверждение того, насколько ужасной была жизнь в блокадном Ленинграде.  
    Вот санки, которые забыли детский смех. На них возят воду, тела умерших от голода людей. В 
книге нет вымышленных персонажей. Всё, что рассказывает автор, - правда. Правда о бомбёжках, об 
эвакуации, об уроках, которые проводились в 
бомбоубежище, о куске блокадного хлеба 
размером с детскую ладошку, о печках-
времянках, которые не держали тепло.  
    Автор рассказывает о самых простых лю-
дях. О детях, стариках, женщинах. Кого-то 
он называет по именам, у кого-то – только 
звания и фамилия. Например, старшина Вла-
димир Малафеевский, вызвавший огонь на 
себя, чтобы спасти баржу с мукой. Шкипер 
Антошихин, обхитривший немецкий 
самолёт. Шофёр Маков, который двое суток 
без сна и отдыха возил в город муку.  
    Эта книга – не просто рассказы. Это истории людей, переживших страшные годы войны в Ленин-
граде. Истории людей, которые не щадили себя, чтобы сохранить Дорогу жизни.   

Вадим Грошев, 4 «А» класс  
 

Как далеко я от войны… 
 

   14 февраля в рамках месячника военно-
патриотической работы в школьной библиотеке  со-
стоялась творческая встреча  с  зареченской 
поэтессой Мишкиной Капитолиной Ивановной.   
    Капитолина Ивановна  - член литературного объе-
динения «Радуга». Долгие годы она проработала в 
школе № 226 учителем начальных классов. Ее стихи 
-  о Родине, о любви, о красоте русской природы, о 
доброте и  милосердии.     
    На встрече с кадетами 6 «А» класса поэтесса 
представила сборник стихов «На свидание с 

памятью». Этот сборник – кладезь ее жизненной мудрости. Особое место в творчестве отведено теме 
Великой Отечественной войны. «Как далеко я от войны» - так называется раздел, посвященный вой-
не. Ребята познакомились со стихами  «Пропавшим без вести», «Обелиски», «День Мира», «Счастли-
вая встреча», «Возвращение», «Мелодия Победы», «Встреча с сыном».  
    Отец  поэтессы прошел войну, вернулся домой.  Своим родителям Марии Семеновне  и Ивану Ва-
сильевичу посвятила Капитолина Ивановна стихотворения «Победа», «Счастливая встреча». 

Ольга Скоробогатова,  
школьный библиотекарь 



   Участвую не первый год. «Лыжня России» 
даёт возможность проверить свои силы, даёт 
заряд бодрости и хорошего настроения. Лы-
жи делают человека сильнее, выносливее. 
Приятно видеть вокруг себя людей, которые 
объединены одной идеей – любовью к лы-
жам.    

Андрей Копылов, 8 «А» класс 

   Лыжня хорошая. Хотелось победить, конечно. 
Было интересно проверить свои силы.  Да и про-
сто покататься на лыжах – это уже удовольст-
вие. «Лыжня России» сегодня стала большим 
спортивным праздником.     

Ростислав  Майоршин, 6 «Б» класс 

Стр. 9                                                                                         «Такой возраст»  № 4 (19) 2017 г 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

К защите Отечества готовы 
 

    Почетная обязанность юношей – Защита Отечества. Россий-
ская Армия – это прежде всего высокопрофессиональные, здоро-
вые, спортивные и сильные молодые люди. Именно в школе за-
кладываются азы физического воспитания. 
    В рамках месячника военно-патриотической работы в школе 
прошли спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 
Отечества. Начался месячник с соревнований по военно-
прикладным видам спорта среди учащихся кадетских классов. 

Мальчишки-кадеты  
соревновались в 
подтягивании на 

перекладине, девочки  в отжимании, те и другие прыгали в 
длину с места. Победители и призеры определялись в каждой 
возрастной категории.  
    В   течение трех дней накануне Дня защитника Отечества на 
стадионе ФОК «Лесной» проходили соревнования по 
биатлону, организованные школьным спортивным клубом 
«Атлант». В первые два дня состоялись биатлонные эстафеты 
среди учащихся 7-11 классов, в третий день, 22 февраля, в со-
ревнованиях приняли участие команды старшеклассников, 
выпускников школы и студентов ЗТИ. Победу одержали 
выпускники школы, в числе которых преподаватель-
организатор ОБЖ, наставник кадетских классов Игорь 
Владимирович Филиппов.  

Алла Николаевна Курочкина,  
заместитель директора по ВР 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   11 февраля учащиеся нашей школы приняли участие 
во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России-2017». Праздничное спортивное мероприятие 
ежегодно собирает сотни любителей и болельщиков 
этого красивого зимнего вида спорта. Для участников 
— это возможность проверить себя на мастерство и 
выносливость и шанс побороться за победу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

          
    Поздравляем победителей и призёров 
Всероссийской гонки: Копылова Андрея (8 «А») -  I 
место, Копылову Анну(9»А») -  II место, Головина 
Алексея (9»Б») -  III  место.  
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На «Полигоне» мы стали первыми!  
 
    
    21 февраля команда «Кадеты» 5«А» класса 
нашей школы стала победителем военно-
спортивной игры «Полигон», организатором 
которой выступили Дворец творчества детей и 
молодежи, Парламент городского детского 
движения «ЮнЗары» и войсковая часть 3473.  
    В игре принимали участие сборные команды 
5-х классов всех школ Заречного. Наши ребята 
приступили к игре с твёрдой верой в победу. 
«Отвагой наполнены наши сердца! Вместе к 
победе пойдём до конца!» - так звучал девиз 
команды.  
   Участникам предстояло преодолеть 10 эта-
пов военно-спортивной эстафеты.  И пусть ис-
пытания были игровыми, пятиклассники отне-
слись к ним серьёзно. Каждый из членов воен-
ного отряда в этот день овладевал одной из 
военных специальностей. В отрядах были ко-
мандиры, снайперы, минёры, радисты, развед-
чики. По мнению организаторов игры, на-
стоящий защитник Отечества должен и с ав-
томатом справляться, и метко стрелять, и раз-

гадывать шифры, и первую помощь раненому 
оказать.    
   За почётное звание победителя развернулась 
нешуточная борьба. Главная задача – чётко, 
быстро выполнить задания и набрать наи-
большее количество орденов на каждом этапе. 
И команда «Кадеты» блестяще с ней справи-
лась, закончив соревнования с большим отры-
вом от ближайших соперников и завоевав  пе-
реходящий кубок, за который уже в будущем 
году придется побороться нынешним четверо-
классникам.   
    Сами ребята уверены, что успех команды 
определило умение действовать сообща, а 
также опыт участия в подобных мероприятиях. 
В прошлом году кадеты  получили хорошую 
практику, соревнуясь на внутришкольной во-
енно-спортивной игре «Захват».  
    

Сергей Мусихин,  
преподаватель-организатор ОБЖ, 

классный руководитель 5 «А» класса 
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Идём в театр 

   
16 февраля учащиеся 5-8 классов 
посетили театр. Юные артисты 
театральной студии «Арлекин» 
представили для зрителей 
постановку по книге Светланы 
Алексиевич «Последние свидетели». 
Книга состоит из трагических 
рассказов тех, кто встретил врагов 
на своей земле будучи детьми, тех, 
кто больше всего был не готов к 
словам "смерть" и "война". Их 
первые детские воспоминания 
связаны с событиями, которые едва ли может выдержать 
крепкая психика взрослого человека. Но они выдержали, 
пронесли через всю жизнь, а затем нашли в себе силы 
рассказать о страшных днях. Голоса этих людей звучали 
со сцены ТЮЗа. 

 
 

Последние свидетели 
 

    Может ли ребенок стать настоящим геро-
ем? Конечно, может. Мы слышали десятки 
историй о том, как дети бросались в воду, 
чтобы спасти тонущего малыша, или выно-
сили из горящего дома крохотную сестренку. 
А можно ли назвать настоящими героями 
тех, чье детство пришлось на годы Великой 
Отечественной войны? Я никогда не задумы-
вался об этом, пока не посмотрел спектакль 
«Последние свидетели» театральной студии 
«Арлекин». Со сцены мои ровесники расска-
зывали истории мальчишек и девчонок, чу-
дом выживших в блокаду Ленинграда; спа-
савшихся от бомбежек; видевших, как немцы 
зверски убивали беременных женщин и ма-
леньких детей. Эти рассказы были настолько 
искренними и страшными, что не только зри-

тели, но и сами актеры не могли сдержать 
слез.  
    Меня особенно потрясла история ленин-
градки, которая вела домой собаку, чтобы 
спасти  умирающую от голода маму. Ей было 
жаль умную дворнягу, но для мамы это был 
единственный шанс выжить. Девочка плака-
ла и манила собаку на свой этаж, в свою 
квартиру. И мне вместе с ней хотелось, что-
бы произошло чудо, чтобы война закончи-
лась, мама выздоровела, а собака стала вер-
ным другом счастливой семьи. Но в тот день 
я смотрел в театре не сказку. Я видел реаль-
ную жизнь настоящих, а не вымышленных 
героев. То, что им довелось испытать, вряд 
ли может присниться даже самому гениаль-
ному писателю. Их страдания, их боль заста-
вили меня по-другому взглянуть на собст-
венные проблемы. Все, из-за чего я раньше 
переживал, показалось мне мелким и глупым 
по сравнению с бедами моих сверстников, 
потерявших родителей, дом, братьев и сес-
тер.  
    Дети 40-ых стали последними свидетелями 
войны. Они выстояли в той войне и передали 
память о прошлом нам, сегодняшним маль-
чишкам и девчонкам. На сцене были настоя-
щие герои, чье детство закончилось 22 июня 
1941 года. 

Артём Орлов, 6 «В» класс 
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Горькая правда страшных событий 
 

    Мы с классом посетили театр юного зрите-
ля, где с успехом прошел спектакль «По-
следний свидетель». Спектакль был о войне. 
По пути в театр мы думали, что уже многое 
знаем о войне, нас уже не удивишь. Но горь-
кая правда страшных событиях, приоткры-
вающаяся в постановке, заставила нас заво-
рожённо смотреть на сцену и слушать.  
   В спектакле переплелись несколько  исто-
рий, несколько судеб. Каждая из них трогала 
до глубины души. Порой создавалось ощу-
щение, что я сама проживаю чью-то жизнь. 
Мне было безумно страшно, душили слезы 

от событий, которые происходили с моими 
героями.  
    Мы как будто всем залом погрузились в 
атмосферу войны, горя. И в то же время  чув-
ствовали любовь, верность, преданность, ко-
торыми были наполнены сердца людей воен-
ного времени. Я плакала и сопереживала ка-
ждому герою. Мне очень понравился спек-
такль. Я горжусь, что живу в стране, которую 
не победить!  
 

Екатерина Гриценко, 6 «В» класс 

 
 

Фронтовичка 
  
    17 февраля наш класс посетил  ТЮЗ, где давали 
спектакль «Фронтовичка». Он поставлен по пьесе 
современного драматурга Анны Батуриной. На 
сцене разворачивалась история об удивительном 
поколении, победившем в Великой Отечественной 
войне.  
    Главная героиня – сержант Мария Петровна Не-
былица – возвращается с войны в дом, где ее никто 
не ждет. Она переживает предательство любимого 
человека и вынуждена учиться жить заново. Мо-
лодая, красивая Мария долго не может вернуться к 
мирной жизни. Она преподаёт хореографию в 
местном доме культуры, но всё время ходит в сол-
датских тяжёлых сапогах. Эта деталь – 
свидетельство того, как тяжело ей в мирной 

жизни. Война 
запретила быть 
слабой и нежной. 
История Марии – 
это история 
обретения себя.   

    Спектакль 
полностью захватил 
наше внимание: иногда было смешно, а иногда грустно и тревожно. 
Мастерская игра актёров погрузила нас в послевоенные годы, 
приблизила к истории об удивительном поколении, одержавшем 
победу в Великой Отечественной войне. Некоторые сцены 
заставили задуматься  о тяжелой  судьбе женщины на войне, о 
любви и предательстве, о простом человеческом счастье. Мы 
благодарны актерам зареченского ТЮЗа за прекрасную игру и 
яркие эмоции, подаренные зрителям.     

Кичкидова Алёна,  
Богатова Анастасия 

 10 «А» класс       
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По прозвищу «Пенза» 
 

     Накануне Дня защитника Отечества кадетам 6 «Б» класса был предложен к просмотру художе-
ственный фильм «Экипаж машины боевой». Фильм вышел на экраны в 1983 году. Сценарий ки-
ноленты написал Милюков Александр Иванович Герой Советского Союза, прошедший войну до 
Берлина, кинорежиссёр Одесской киностудии, уроженец Наровчата Пензенской области, Милю-
ков Александр Иванович. Александр Милюков является прототипом главного персонажа кинолен-
ты – танкиста Саньки Меньшова по прозвищу «Пенза». История основана на реальных событиях.   
 
 
    Действие происходит на фронте. Фильм сразу 
привлекает внимание, потому что в первых кадрах 
появляется танк с надписью «Пенза мстит». В од-
ном из ожесточённых боёв командир танка «Т-34» 
Саша Меньшов тяжело ранен. Не долечившись, он 
сбегает из госпиталя, чтобы снова отправиться на 
фронт.  
    Машину Меньшова подбил фашистский танк, 
управляемый немецким асом. Дерзкие вылазки 
фашистского танка продолжаются. И Александр 
Меньшов принимает решение уничтожить не-
мецкого аса. В поединке вражеская машина будет 
уничтожена. Удивило, как умело управляет танкист тяжёлой машиной, уходя от вражеских снаря-
дов. Герои танкового экипажа Меньшова – настоящие защитники Отечества.  

Леонид Емелин, 6 «Б» класс 
 

    «Экипаж машины боевой» - интересный и 
захватывающий фильм про тяжёлые события 
на фронте в годы Великой Отечественной 
войны. На экране – жизнь танковой дружины и 
отдельная история Саши Меньшова. После 
тяжёлого ранения он возвращается на фронт и 
рвётся в бой, чтобы отомстить фашистскому 
асу, который сжёг его машину. После 
просмотра этого фильма остаются разные 
чувства, но главные из них - радость победы и 
гордость за храбрых воинов, настоящих за-
щитников Отечества. 

Егор Сиротеев, 6 «Б» класс 
 

    Фильм «Экипаж машины боевой» мне 
очень понравился. Это кино о 
героическом подвиге танкистов. 
Главный герой Сашка отличается 
выдержкой, смелостью.  
    Русские танкисты совершили, каза-
лось, невозможное: вступили в схватку с 
немецким асом и. несмотря на обман 
врага, вышли победителями в танковой 
дуэли между немецкой «Пантерой» и 
русским «Т-3». Русские в этой дуэли по-
бедили хитростью. 
    Надпись на танке Меньшова «Пенза мстит» наполняет гордостью сердца зрителей, жителей 
Пензы и Пензенской области. Этот фильм заставляет задуматься о нелёгкой судьбе людей, одер-
жавших победу в Великой Отечественной войне, не щадивших жизни. Мы никогда не должны за-
бывать о людях, защищавших Отечество.  

Ростислав Майоршин, 6 «Б» класс 



Экипаж-победитель 4 «Б» класса 
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Коротко о разном 
 

    22 февраля кадеты 8«Б» 
класса приняли участие в 
митинге, прошедшем у дома 
№29 по улице Зелёной. В 
этом доме жил герой Со-
ветского Союза Фёдор Ша-
башов. В этот день ребята ещё 

раз вспомнили о заслугах нашего земляка, почтили минутой 
молчания всех павших в боях за свободу и независимость 
нашей страны.   
 

*** 
    14 февраля во Дворце 
творчества детей и молодёжи 
состоялся городской смотр 
строя и песни для учащихся 1-4 
классов. Межгалактические 
экипажи должны были показать 
умение выполнять различные 
строевые команды, пройти 
торжественным маршем со 
строевой песней, дисциплини-
рованность и слаженность 
действий. Выполнение заданий 
оценивало компетентное жюри, 
в составе которого были 
ветераны вооружённых сил, 
представители войсковой части 3473. По сумме набранных баллов экипаж школы №226 занял 
второе место.   
 

*** 
    11 февраля в Центре детского технического 
творчества прошла олимпиада по начальному тех-
ническому моделированию и конструированию для 
учащихся 2-4 классов. Состязанию были приурочены 
ко Дню защитника Отечества. Учащимся предлагалось 
выполнить задания, связанные с военной тематикой. 
Аппликация из цветной бумаги, работа с пластилином, 
изготовление модели из бумаги и картона, работа с 
конструктом LEGO – для ребят каждого возраста 
предлагались свои задания. По результатам всех 
конкурсных испытаний в общекомандном зачёте команда нашей школы – на третьем месте. Жюри 
оценивало качество выполнения работы, аккуратность и время выполнения задания.  

 
*** 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания 
учащиеся 2 «В» класса 9 февраля 2017 года посетили музей 
пожарной части №7. Во время экскурсии дети узнали об ис-
тории развития пожарного дела в России, познакомились с 
интересными экспонатами: это и старинные бочки для туше-
ния пожара, и пожарные каски из разных стран мира, и даже 
удивительный железный человечек, собранный из деталей! 
Посещение музея вызвало положительные эмоции и 
произвело большое впечатление на ребят.  
 



Стр. 15                                                                                      «Такой возраст»  № 4 (19) 2017 г 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** 
21 февраля учащиеся школы подготовили концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

В нём приняли участие давние друзья школы - хор ветеранов ДК «Современник». Ребята пели песни, 
рассказывали стихи, показывали инсценировки военной тематики. Все выступления были посвящены 
главному: миру, Родине, верности. Выступления ребят были настолько проникновенны, что у зрите-
лей не раз наворачивались слезы на глаза. Хор ветеранов исполнил несколько военно-патриотических 
песен, многие из которых подпевал весь зал.  
 

 
 

*** 
Накануне Дня защитника Отечества на уроке технологии 
учащиеся 2 «Г» класса мастерили поздравительные от-
крытки для пап и дедушек. Открытки выполнили в ви-
де… мундира. Но сначала ребята узнали особенности 
этой форменной одежды. Работа понравилась всем. Ребя-
та уверены, что самый лучший подарок защитнику отече-
ства может быть изготовлен только своими руками. А на 
обратной стороне своей открытки каждый приклеил лис-
точек со стихотворением про папу.   
 
 

 
*** 

 
22 февраля учащиеся 5 «В»  класса приняли участие в 
военно-патриотической квест-игре, проходившей на базе 
досугового центра «Ровесник».  При выполнении заданий 
ребята продемонстрировали хорошие знания истории 
родной страны и Российской армии, а также физические 
качества: ловкость, сноровку, быстроту реакции.  
 

 
 

*** 
    Накануне Дня защитника Отечества  к учащимся 4 «В» 
класса пришли в гости сотрудники МУЗ МВЦ. Пришли они 
не с пустыми руками, а с оружием  времён Великой Отечест-
венной войны.  Ребята узнали много нового об оснащении 
советской армии в дни войны, о достоинствах и недостатках 
тех образцов оружия, с которым наши солдаты отражали ата-
ки врага. Встреча была очень интересной!  Ребята подержали 
в руках оружие и сделали памятные фотографии в свои аль-
бомы. Многие по весу оружия смогли понять, как нелегко 
было шагать солдатам дорогами войны.  

Из отчётов командиров классов о проделанной работе 
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И для отдыха минутка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     В нашем классе прошёл праздник, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Для наших мальчишек мы сами придума-
ли конкурсы. Первое испытание было интеллектуальным. Мы 
задавали мальчикам вопросы. На многие они знали ответы, а 
вот на вопрос о том, кто следит за чистотой корабля, кто про-
кладывает курс корабля, ответить не смогли. Были конкурсы, 
где надо было показать свою сноровку, быстроту реакции. Но 
особенно всем понравились смешной конкурс, где с закрыты-
ми глазами надо было нарисовать военную машину на доске. 
Всем праздник запомнился. Потому что было весело.  

Дарья Тимошина, 2 «Г» класс 
 

 
   19 февраля наш дружный класс собрался на пруду 
«Лесной». Игры и эстафеты проходили под девизом 
«Мы патриоты России». Мы строили укрепления, со-
ревновались в меткости, учились дружно действовать в 
команде. Победу можно завоевать только согласованно, 
выполняя команду командира. Наши папы помогали 
строить базы для команд, мамы вели фоторепортаж. Это 
было здорово! Даже полевая кухня работала. А 22 фев-
раля наших мальчиков ждут интеллектуальные испыта-
ния. Мы все будем лучше узнавать историю нашей Ар-
мии. 

 Богдан Нугаманов, 1 «В» класс  
 

 
    22 февраля в преддверии Дня Защитника Оте-
чества в 11 «А» классе прошло развлекательное 
мероприятие «А ну-ка, парни». Одиннадцати-
классницы поздравили своих одноклассников, 
устроили им чаепитие и организовали весёлые 
конкурсы, которые понравились будущим за-
щитникам. Хочется, чтобы такие мероприятия 
чаще проводили все классы в нашей школе, по-
тому что именно в такие моменты можно почув-
ствовать  настоящую  дружескую атмосферу. 

Елена Родина, 11 «А» класс 
 
 
 



       Всё может родная земля: 
может накормить своим хле-
бом, напоить из своих родни-
ков, удивить своей красотой. 
Вот только защитить сама се-
бя не может. Потому защита 
родной земли – долг тех, кто 
ест её хлеб, пьёт её воду, любу-
ется её красотой.  

Анатолий Митяев,  
российский писатель 
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    Подводя итоги месячника… 

 
      
             
 
 
 
    
 
  
 
     Насыщенным на мероприятия военно-
патриотической направленности выдался фев-
раль. Во всех классах прошли уроки мужества, 
классные часы, спортивные состязания. Написать 
обо всём на страницах одного номера газеты не-
возможно. Учащиеся и старших, и младших клас-
сов с удовольствием рассказывали  нашей редак-
ции о наиболее запомнившихся мероприятиях.  
    Для классных часов были выбраны самые раз-
ные темы: о юных героях войны, о блокадном 
Ленинграде, а кто-то побывал в заочном путеше-
ствии по городам-героям нашей страны.  Старше-
классники 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, уме-

ние танцевать, говорить комплименты – вот те 
испытания, которые пришлось пройти будущим 
защитникам Отечества. Мы поинтересовались у 
мальчишек, а что же им пожелали одноклассни-
цы. 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».  

 
Елена Шибаева,  

руководитель пресс-центра
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