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Февраль, февраль, солдатский месяц... 
Февраль – это мужественный и героический месяц. 

Главная цель этого периода – патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. В феврале в нашей 
школе проходят массовые мероприятия Памяти и 
Славы героев Великой Отечественной войны. Нельзя 
забывать тех, кто подарил нам мирную жизнь. 

29 человек приняли участие в конкурсе чтецов 
«Они сражались за Родину». Любители поэзии 
подготовили стихи о войне, которые невозможно 
было слушать без слёз. Мастерство чтецов оценивало 
компетентное беспристрастное жюри в лице Клюевой 
Т.Н. – заместителя директора по воспитательной ра-
боте, Максимовой О. И. – учителя русского языка и 
литературы и особого гостя  - Чучунова С. А. – режис-
сёра ДК «Октябрь». Открыли конкурс ученицы 8 клас-
сов, которые прочитали стихи о материнской боли.  

Места распределились следующим образом: 
возрастная категория 1-2 классы:
I место – Щербакова Екатерина, 2 «Б» класс 

II место – Гусамов Артём, 2 «Б» класс
возрастная категория 3-4 классы:
I место – Гурина Татьяна, 4 «А» класс
II место – Печников Михаил, 3 «Б» класс
III место – Шелепова Кира, 4 «Б» класс
возрастная категория 5-6 классы:
I место – Айвазян Лилия, 5 «Б» класс
                 Кононова Ксения, 6 «А» класс
II место – Ткаченко Дарья, 6 «В» класс
III место – Ёлкина Алёна, 6 «А» класс
                     Полотебнова Кира, 6 «А» класс
возрастная категория 8-9 классы:
I место – Кривенкова Юлия, 8 «Б» класс
                  Сергеева Ксения, 8 «А» класс
II место – Титаренко Дмитрий, 7 «А» класс
                   Берко Олеся, 8 «Б» класс
III место – Борячок Степан, 8 «А» класс
                    Найдов Владимир, 9 «Б» класс

(Окончание читайте на 2 странице)
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Кульминацией героико-патриотического месячни-
ка стал конкурс инсценированной песни «По-
сле боя сердце просит музыки вдвойне» для 
учащихся 6-11 классов. 

Результаты конкурса среди  6 - 7 классов:
I место – 6 «А» класс, 7 «А» класс
II место – 6 «В» класс
III место – 7 «Б» класс

Результаты конкурса среди  8 - 11 классов:
I место – 8 «А» класс
II место – 9 «А» класс
III место – 10 - 11 классы
Поздравляем всех ребят: и призёров, и активных 

участников конкурса.

8 классы на конкурсе чтецоа

Печников Михаил, 
3 «Б» класс

7 «Б» класс

10-11 класс

9 «Б» класс

9 «А» класс

8 «Б» класс

6 «А» класс

6 «В» класс

Ф о т о о т ч ё т  о  к о н к у р с а х
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Патриотический тур «За Сталинград»

Началась экскур-
сия с «нулевого ки-
лометра», с Вечного 
огня на Аллее героев. 
Сотни гвоздик легли 
в этот день  к под-
ножию монумента, 
было многолюдно 
и торжественно. На 
Посту №1 стояли уча-
щиеся школ города 
Волгограда, которые 
удостоились этой че-
сти за успехи и до-
стижения в учёбе и 
общественной жиз-
ни.  Мы отдали дань 
памяти тополю – сим-
волу неиссякаемой жажды жизни. 76 лет назад это мо-
лоденькое. Обожжённое огнем деревце единственное 
уцелело после бомбёжок и артобстрелов. Казалось, оно 

погибло. Но весной оно за-
зеленело всем смертям на-
зло!

  Продолжилась наша 
экскурсия в музее «Па-
мять» - в подвале бывшего 
универмага, где был пле-
нён в 1943 году новоис-
печённый фельдмаршал 
Паулюс.                      

Этот уникальный музей 
собрал столько экспонатов 
военной истории, относя-
щейся к Сталинградской 
битве, что каждый посети-
тель по-новому начинает 
осознавать трагизм и ми-
ровое значение битвы на 
Волге. 

Следующим пунктов 
нашей незабываемой 
экскурсии был леген-
дарный Мамаев курган 
– высота 102, как она 
значилась в военных 
сводках. 

В атмосферном кафе 
«Блиндаж» мы отведа-
ли горячую солдатскую 
кашу с тушёнкой из ко-
телка, которая была так 
кстати после часового 
восхождения по двум-
стам заснеженным сту-
пеням Мемориала, сим-
волизирующим двести 
огненных дней и ночей 

Сталинградской битвы. 
А в конце нашего тура, который длился 4,5 часа, мы 

побывали на Главпочтамте, откуда отослали собствен-
норучно подписанные уникальные открытки с приве-
том из непобедимого Сталинграда! Наши открытки по-
летели в Москву, Калугу, 
Екатеринбург и другие 
населенные пункты Рос-
сии. Это был незабывае-
мый день – День памяти 
и мужества. 

Мы помним! Мы гор-
димся!  Мы – сталин-
градцы! Мы потомки 
героев славного непо-
бедимого Сталинграда, 
«капля его бессмертия, 
искра его огня!»

Учащиеся 
8 «А» класса

2 февраля в Волгоградской области – особая дата. Это годовщина Победы в Сталинградской битве. И тра-
диционные торжественные мероприятия проходят в селах и городах, больших и малых. Учащиеся школы 
№ 1 стали участниками патриотического тура «За Сталинград», организованного Волгоградским туристско-

информационным центром.

Наш «афганец»
15 февраля в ДК «Октябрь» состоялось чествование воинов-ин-

тернационалистов, приуроченное к 30-летию вывода войск из Аф-
ганистана. Это торжественно-траурное мероприятие собрало не-
сколько десятков мужчин, которые 18-летними юношами шагнули 
в ад войны, с честью выполнив свой интернациональный долг. Сре-
ди приглашённых ветеранов локальных войн был наш сотрудник 
– Борячок Владимир Иванович, водитель школьного автобуса. Уча-
щиеся 8 «А» класса, давние шефы Владимира Ивановича, поздрави-
ли его и приподнесли подарок в знак любви и уважения. А на сцене 
всем «афганцам» вручили памятные медали под аплодисменты всех 
присутствующих: молодёжи Светлоярского района, жители посёл-
ка. Мы гордимся Вами, уважаемый Владимир Иванович! (на фото 
в середине)
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В о и н ы - и н т е р н а ц и о н а л и с т ы  -
 в ы п у с к н и к и  н а ш е й  ш к о л ы

Обязанность каждого мужчины – защищать свою 
Родину. Свою, но не чужую! Человечество ничему не 
научилось за тысячелетнюю историю.  Об этом не при-
нято говорить громко, но и молчать нельзя. В Афгани-
стане воевали наши мальчики. Наши отцы и старшие 
братья. И 15 тысяч вернулись домой в цинковых гро-
бах «грузом 200». «Цинковые мальчики», как писала 
он их Светлана Алексиевич в своей книге. 

На любой войне, кто бы ее и во имя чего ни вел – 

Юлий Цезарь или Иосиф Сталин – люди убивают друг 
друга. За что? За чужой интерес и грязные деньги. 
Люди редко по доброй воле идут на защиту чужих ка-
питалов. За что умирать во цвете лет? На заре 20 века 
умирали «за веру, за царя, а Отечество». В 40-х «за Ро-
дину, за Сталина». А в 80-х? За афганскую революцию? 
Военные не имеют права выбирать. Дан приказ – его 
надо выполнять! И шли наши парни в чужие края «за-
щищать южные границы». 

На страницах нашей газеты расскажем о некоторых из них:

Рыльков 
Евгений Александрович. 

Служил с 19179 по 1981 г. мото-
стрелком. В Афганистане служил 
неподалеку от своего земляка Ива-
нюка В., но их военные дороги не 
пересеклись.

Иванюк 
Владимир Федорович. 

Служил с 1978 по 1980 г., был води-
телем УАЗ-469. Получил ранение 
под Джелалабадом – подорвался 
на мине вместе с машиной.

Горбатенко 
Игорь Петрович. 

Родился 01.01.1964 г. Учился в на-
шей школе с 1871 по 1981 г., в Аф-
ганистане был водителем, имеет 
боевые и юбилейные медали!

Филатов 
Александр 

Геннадьевич. 
После года служ-
бы в Витебске 27 
декабря 1979 года 
попал одним из 
первых в Афгани-
стан. Был артил-
леристом, смерть 
ходила рядом 
каждый день.

Лисицкий 
Вячеслав 

Пантелеевич. 
Годы службы – 
1981-1983. Воен-
ная специальность 
– старший телефо-
нист. Приходилось 
под обстрелом на-
лаживать связь.
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Диденко 
Александр Станиславович. 

              Годы службы 1980-1982 г.

Наши воины-афганистанцы 
признавались, что бывают та-
кие моменты, когда воспомина-
ния переполняют душу. Воспо-
минания обо всем пережитом 
и  увиденном: обо всех одно-
полчанах, о том, как смело и 
решительно вели себя вчераш-
ние школьники в боях, как не 
боялись сойтись в рукопашном 
с «духами», как домой, к маме 
хотелось, как писали письма 
домой, что «служба идёт нор-
мально». Вспоминать трудно, 
но надо, чтоб рассказать моло-
дому поколению о ребятах 80-х, 
не посрамивших Родину. 

Дела й  в ы б о р ,  в ы б и р а й  б уд у щ е е !
22 февраля в нашей школе прошли выборы Прези-

дента Школьной Респу блики. Избирательный уча-
сток открылся в 8 часов.  Учащиеся должны были 
выбрать одного человека из трёх баллотировавших-
ся на эт у должность.

С большим интересом спешили на участок учащи-
еся 5-х и 6-х классов.  Они впервые воспользовались 
избирательным правом и получили небольшие по-
дарки: ленточки, раскрашенные в цве та триколора, 
которые им прикрепили на грудь члены избиратель-

ной комиссии. 
Вся процед у ра голосо-

вания была собдюдена до 
тонкостей,  поэтому у ре-
бят есть представление о 
том, как это происходит на 
самом деле,   во взрослой 
жизни. В 12.00 голосова-
ние закончилось,  начался 
подсчё т голосов.

Результат выборов: 
Любимова Анастасия  на-

брала 23 голоса,
Балина Александра – 62 

голоса, 
Жу равская Елизаве та – 

141 голос.
Инагу рация президента 

состоится в марте.


