
 Школьная жизнь  
№ 5 

Май  2022 
 

Слово редактора 
         

День Победы – праздник, 
который для нашей страны, для 
каждой российской семьи был, 
есть и будет святым, самым 
главным.  

Быть достойным подвига 
наших прадедов, павших на полях 
сражений. Быть патриотом своей 
Родины. Что об этом думают  
современные мальчишки и 
девчонки, которые видели войну лишь на экране. Понимают ли они 
значение слов «патриот», «долг», «подвиг»? Наверное, на этот вопрос 
ответить непросто.  

В известной песне из фильма «Офицеры», есть такие строки: «Нет 
в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». А знают ли о 
своих героях современные школьники? Этот вопрос мы задали ученикам 
нашей школы. Лишь 46% опрошенных ответили, что в их семье чтут 
память о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. В 
семейном архиве хранятся фотографии военных лет, письма, другие 
документы. Остальные участники опроса ничего ответить не смогли: 
«не знаю», «не интересовался».  И, наверное, нельзя упрекать ребят в 
этом.  

Интересно, что на вопрос «Как Вы считаете, кем и где должно 
проводиться патриотическое воспитание» большинство участников 
опроса (82%) ответили: «в семье». Патриотами себя считают 52% 
школьников. Лишь в одном мнение всех ребят было однозначным. На 
вопрос анкеты: «Великая Отечественная война в вашем понимании – 
это...» они ответили: «великий подвиг России, который нельзя забывать»,  
«память о предках»,  «скорбь по погибшим», а не просто «далекое 
прошлое». 

Пустошилова Л.А. 

 



                     БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
 

Они должны идти победным  
строем в любые времена. 

 
В майском выпуске газеты мы хотим познакомить наших читателей с 
героями Великой Отечественной войны, родственниками учеников и 
учителей нашей школы. Ведь сохранение в каждой семье личной памяти 
о поколении, прошедшем через войну – главная задача движения 
«Бессмертный полк». 
 

          Мой герой 
 
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи и не 

обошла моей тоже. Мои прадеды проливали кровь за будущее  всего 
русского народа. Я не могу передать словами, как я благодарен им за то, 
что они сделали, за возможность жить в мирное время и не испытывать 
ужасов войны. Подвиги их нельзя забывать.  
 Мой прадед, Николай Мячиков, был отправлен на фронт в 32 года, 
и их рота попала в окружение. На дворе зима, холодно, в окружении есть 
нечего, да ещё и немцы бомбят по часам. У немцев ужин был по 
расписанию, и мой дед в это время, пока немцы не бомбили, со своими 
боевыми товарищами полз к брошенным огородам за мерзлой 
картошкой. Они  голыми руками выкапывали из мерзлой земли сырой 
овощ и съедали его сразу, потому что костёр разводить  нельзя: немцы 
увидят, да и времени не было – немцы могли убить. Пил мой прадед, как 
и все в роте, снег, смешанный с землей, чистого снега не было, так как от 
бомбёжек снег смешался с почвой (всё было похоже на кашу). Спали и 
прятались солдаты в воронках. 
 В 1942 году солдат вывели из окружения. Мой прадед ещё год 
лежал в госпитале с  истощением и дизентерией. Несмотря на ранения и 
долгое восстановление, прадед снова рвется в бой. В 1943 году 
оказывается на передовой в качестве артиллериста. Когда война 
кончилась, Николай Мячиков имел два ранения: в легкое, в ногу. Но его 
боевые заслуги не остались не замеченными, прадеда наградили двумя 
орденами Красной звезды. Радость возвращения сменилась горем, в 
родном селе его ждали не четверо детей, а только двое. Голод не щадил 
никого. Война сильно изменила его представление о мире, изменила она 
всех, кто прошел войну, и неважно были люди на передовой или 
трудились в тылу. 
 Великая Отечественная война принесла много несчастья в дома 
русских людей, сломала судьбы, лишила родных, заставила детей 
повзрослеть. И эти люди, которые пережили все ужасы,  достойны 



уважения потому, что они видели и испытали такое, что мы и 
представить не можем, и я надеюсь, что нам никогда не придется 
испытать ужасов войны. Ведь именно для нашего мирного будущего 
принесли свои жизни и судьбы наши прадеды. 

Уманский Семён 

      
 
          Я горжусь своим прадедушкой! 
 
Мне повезло: в моей 

семье хранится память о моем 
прадедушке, который был 
участником Великой 
Отечественной войны. О его 
судьбе я могу узнать  из    
письма, в котором он рассказал 
о  своей жизни.   

Родился Заборских 
Василий Тимофеевич  в 1913 
году в деревне Октябревка 
Козульского района 
Красноярского края. Детство 
было нелегким, т.к. в семье 
было 11 детей, отец-инвалид и 
мать. Семья много раз меняла 
место жительства, постоянно начиная наживать все с нуля. Чтоб помочь 
семье, мой прадедушка работал в няньках в соседней деревне, вил 
веревки и плел лапти. 

В 1932 году женился на Августинье Димитриевне, жили бедновато. 
До войны у него родилось три сына, один из них  умер во младенчестве.  

В 1941 году началась война, и прадеда взяли на фронт. 23 июня 
1941 года его проводили на фронт со станции Козулька. Прадедушка 
был бойцом  2-й роты 2-го батальона 634 стрелкового полка 119 
стрелковой дивизии, которая уходила на фронт из военно-полевых 
лагерей, расположенных на территории современного парка 
Гвардейский. На фронт он прибыл 3 июля под Смоленск, там и принял 
боевое крещение. От Смоленска с боями отступали до города Калинина. 

  С 5 декабря на  6 декабря 1941 года пошли в наступление под 
деревней Горохово восточнее города Калинина. Бой, в котором  было 
уничтожено много живой силы и техники противника, продолжался до 
17 декабря. В итоге оборона противника была окончательно прорвана, а 
прадедушка был ранен в грудь и  попал в госпиталь. 



16 мая 1942 года он вернулся на фронт, под город Ржев, где шли 
ожесточенные бои, в  одном из которых  был ранен в правую ногу. 17 
декабря попал в госпиталь.    

В январе 1943 года прибыл к своей семье. Пришлось сразу же ему 
приняться за работу. Летом пас коров, а зимой кормил колхозный скот, 
по ночам катал катанки. 

В течение жизни у него родилось 9 детей: 6 сыновей и 3 дочери, 
одна из которых моя бабушка. У них была большая, дружная, работящая, 
гостеприимная семья. Мой прадедушка всем помогал и 
был уважаемым человеком. Семья жила  в деревне 
Элита Емельяновского района Красноярского края.  

Мой папа его помнит, как дедушка  с ним играл. 
Папа  его очень любил.  

8 февраля 1978 года прадедушки не стало. У моего 
прадедушки остались медали и орден Отечественной Войны II 
степени. 

Всей семьёй мы помним деда и гордимся им! 
Заборских Даниил 

 

           
 

          Прекрасный рассказчик и поэт 
 
Война – это страх, боль и отчаянье. Не за себя, а за тех, кто тебе 

дорог. Но среди всех ужасов остается и крупица надежды в сердцах 
людей. И эта крупица давала надежду солдатам, что если они смогут 
одолеть врага, то будущие поколения не будут жить в голоде и 
угнетении, что внукам и правнукам останутся мир, покой порядок и 
процветание. 

Как и большинство людей  нашей родины, мою семью не обошла 
Великая Отечественная война. Мой прадед, Седельников Анатолий 
Васильевич, в феврале 1940 года был призван на фронт, практически в 
самом начале войны попал в плен, но сумел бежать. В 1942-1944 годах, 
воевал в составе партизанского отряда на территории Украины и 
Белоруссии. Немало сделали для победы в те годы партизанские 
отряды, но Анатолий Васильевич не пишет в своих письмах к жене и 
детям о тех ужасах, с которыми он столкнулся. Его письма к семье 
пронизаны бесконечной любовью и привязанностью к жене и сыну, в 
каждом письме он пишет, как скучает по родным:  

«Здравствуй, милая Роднуля! От тебя я ещё ничего не получал. Но 
спешу тебе сообщить, что на днях выезжаю из лагеря, а поэтому на 
этот адрес ты  больше не пиши мне писем. Не пиши до тех пор, пока я 
тебе не напишу свой новый адрес. Те письма, что в дороге, возможно, я 
получу, а возможно и нет». 



 
«И снова я опять не знаю ничего о тебе и о Вадике. Как это тяжело, 

милая Роднуля. Как вы живёте этот май, я не знаю. Хорошо ли вам, 
здоровы ли вы,  не случилось ли что у вас? А когда я получу от тебя 
письмо теперь? Пока приеду на новое место, пока то, да сё, будет уж 
июнь. А без тебя мне очень плохо, Роднуля. Я так привык делиться  с 
тобой всем, ведать тебе всё, и чем я старше становлюсь, тем я больше 
привязываюсь к тебе». 

 
«Карточку тебя  и Вадика я  буду ждать на новом месте, в лагерях. И 

не только карточку, но и тебя живую, настоящую я тоже буду ждать. 
Ведь ты приедешь, правда? Милый сын, как тоскует моё сердце, увидеть 
его, услышать его, его лепет. Но судьба неумолима, она не хочет ничего 
знать. Пока не пиши, Роднуля. Оставайтесь счастливы. Ваш папа и муж 
Анатолий». 

 
Только эти письма, наполненные любовью и нежностью, останутся 

его жене. Именно они сейчас говорят об Анатолии Васильевиче как о 
человеке. Он, фронтовик-поэт, с широкой душой и добрым сердцем. 
Таким он был всегда и везде, несмотря на военные тяготы, оставался 
человеком с большой буквы. «Прекрасный рассказчик и поэт, человек, 
чувствующий и тонко воспринимающий всё: и природу, и боль 
человеческую» – так о нем отзывались фронтовые товарищи. 

Не суждено ему было вернуться к семье. На территории Польши он 
был назначен командиром разведгруппы. Возглавлял освобождение 
пленных из лагеря «Майданек». Участвовал в уничтожении фашистских 
железнодорожных составов и был награждён 
орденом Ленина. 11 ноября 1944 года, на 
территории Польши около города Лутутова, 
при разведке вражеских тылов, он и погиб.  

Семья остро переживала потерю. Еды не 
было, одежды тоже, а потом ещё и ко всему 
прочему пропал любимый муж и отец. Искали 
долго, очень долго, но успехов не было. Никому 
до сих пор неизвестно,  как   именно это 
произошло. 

Для меня прадед является не просто 
героем, а еще и примером того, что и на войне 
можно оставаться человеком, несмотря ни на 
что. Для меня он действительно ГЕРОЙ во всех 
смыслах.  

Седельникова Ольга 

 
 



          Мой прадед 
 
Мой прадедушка Яновский Алексей 

Иванович родился 4 сентября 1924 года. 
На военную службу он призван 13 августа 
1942 уже во время Великой 
Отечественной Войны.  

Во время войны прадед служил 
командиром отделения на складе боевых 
припасов. Доставлял снаряды на 
передовую, где проходили бои. 
За всё время, которое мой прадед был на 
войне, он удостоен Медали за боевые 
заслуги и Ордена Отечественной войны. 

Мой прадед был весёлым человеком, 
любил играть на гармошке. 
Умер Алексей Иванович 8 августа 1986 
года. 

 

 
Захарцева Валерия 

 



          Мои защитники 
 
Мой прапрадед Кыхалов Афанасий Афанасьевич, ефрейтор. 
Родился в Куйбышевской области 

Кутузовского р-н с. Краснояриха. На службу его 
призвали в марте 1942г. (Тельманский РВК, 
Татарская АССР, Тельманский р-н). Место 
службы: отд. рота упр. 21 мшисбр РГК|1 тыл. 
брраз РГК (телефонист старшего взвода связи). 

На протяжении всей войны в состав 
инженерных войск Красной Армии входил в 
саперные войска в составе действующих 
фронтов. Мой прапрадед, как и другие военные, 
активно участвовал в подготовке и проведении 
оборонительных боев, возводил и обновлял 
оборонительные сооружения и оказывал 
разного рода инженерную поддержку полевым 
войскам во время наступательных и 
оборонительных операций. Совместно с другими армейскими 
подразделениями военные инженеры стойко сдерживали мощный 
натиск немецких сил. 

Был награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Во время передислокации на железнодорожной станции 
встретился со своим сыном Кыхаловым Петром Афанасьевичем (ст. 

краснофлотец), уже практически за несколько минут 
до отправления поезда сослуживец моего 
прапрадедушки говорит, что разговаривал сейчас с 
твоим однофамильцем, зовут Петр, мой прапрадед 
понял, что это его сын и побежал его искать. Они 
крепко обнялись и расплакались от радости, так как 
думали, что уже не свидятся. Долго им пообщаться 
не пришлось, они поделились друг с другом тем, что 
у них было в пайках, и пообещали, что встретятся 
дома, как только все закончится.  

Оба вернулись домой, Петр тоже был 
награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 

боевые заслуги» и Орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

 

 



Мой второй прапрадед Кабанов Рафаил 
Никифорович, рядовой/красноармеец. 

Родился в Куйбышевской области 
Кутузовского р-н с. Кротовка. На службу был 
призван 9 января 1941 года. 

Место службы: 504 опаб 15 УР 33 А 
(пулеметчик ручного пулемета 504 отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона). На 
протяжении всей войны мой прапрадед вместе с 
другими солдатами участвовал в проведении 
боев, штурмовал немецкие окопы, вел оборону и 
наступление. Был награжден двумя медалями 
«За боевые заслуги». 

 
Святогоров Егор 

 

 

Третьякова Е.В. 

Мой прадед 



          Гордость потомков 
 
Накануне Дня Победы хочу рассказать о своём прадеде Суворове 

Прохоре Леонтьевиче. Родился он в феврале 1906 года в селе Сорокино. 
В 1925г он встречает бабушку Елизавету, молодые женятся, у пары 
родилось шестеро детей. Конец мирной жизни положила война…  

Осенью 1941 года прадеда призвали на военную службу, он попал 
на Северо-Западный фронт. Ещё в пути их состав разбомбила немецкая 
авиация. Собрав раненых и уцелевших, бойцы пошли на прорыв и 
вышли к нашим.  

Прадеда определили в штрафбат, где на двоих была одна винтовка. 
В спину дышал следующий строй солдат, призванный в случае чего 
расстрелять впереди идущих, смыв кровью «вину» перед Родиной. 
Батальон отправили захватывать высоту, заминированную при 
отступлении немцами. Прадеду с напарником повезло, и они почти 
дошли до дороги. Увидев её, от нервного перенапряжения, напарник 
поторопился и в последнюю секунду подорвался на мине. Прадед 
находился рядом, его контузило и засыпало землёй.  

Очнулся он ночью, справа болото, слева – яркий след 
подъезжающего немецкого мотоцикла. Два гитлеровца неспеша слезли 
и стали решать, что делать с прадедом: молодой наводил дуло автомата, 
а пожилой отводил его рукой. Судьбу деда решил старший немец – они 
откопали засыпанного землёй прадеда, помогли загрузить его в люльку 
мотоцикла (у него было сломано левое бедро). Ехали долго, в темноте 
увидели костёр, и у прадеда промелькнуло: «Жечь будут!». Но судьба 
вела его своими тропами. Выкинув пленного у костра, где сидели такие 
же пленные, немцы уехали. В этих условиях, оказавшийся там же 
пленный врач-хирург, вытащил прадеду осколок.  

Полтора месяца прадед провел в лагерях, а потом его перевели в 
другой лагерь для работы в каменоломнях. Но перед этим прадед 
должен был пройти испытание. Был конец сентября и немцы загоняли 
пленных в воду, состоящую изо льда, снега и прошева. Сильные 
выживали, слабые тонули, так повторяли дважды.  

Попав в каменоломни, прадед с трудом таскал тяжёлые камни – 
сказывалось ранение в ногу. Однажды он упал, и ему опять повезло: 
немец не застрелил его, а ударил прикладом в лицо, выбив передние 
зубы. Рядом идущие товарищи помогли встать, и, зажав прадеда с боков, 
они двинулись дальше.  

В 1944 году прошли слухи о приближении фронта и прадеда 
перевели в финские лагеря (под Хельсинки), где условия были ещё 
жёстче. Там Прохор познакомился с пленным австрийским коммунистом 
Арнольдом, который, подслушав немецкие разговоры, понял, что скоро 
всех пленных убьют. И пятеро человек (прадед входил в их число) 
решили бежать, ведь терять им было нечего. Измождённые пленные 



люди бежали всю ночь, но с утра их нагнали немцы с овчарками, 
натасканными загрызать людей. От дикой боли прадед потерял 
сознание. Очнулся он уже на телеге. На свой страх и риск их подобрал 
финн, проезжавший мимо и увидевший двух еле живых людей. Он же их 
взвешал: прадед вешал тридцать килограмм, до войны – девяносто. Так 
понемногу, он поднял их на ноги, и те стали работать у него, чиня 
сеялки, трактора. Война шла к завершению, прадеда могли обменять на 
немецкого военнопленного, но финн отговаривал деда возвращаться на 
родину. Сказал, что там они попадут в наши концлагеря, но прадед 
рвался к семье. По болотной тропе оба пленных перешли границу и 
сразу же попали в наши лагеря: Нерчинский рудник в Читинской 
области. Прадед был неграмотный и написать весточку родным не мог. 

В 1946 году его двоюродный брат Степан (сидевший за то, что 
будучи председателем колхоза, сквозь пальцы смотрел, что женщины 
собирали остатки убранной с полей пшеницы, чтобы накормить своих 
детей) вышел на свободу и вернулся в село, рассказав прабабушке, что 
её муж жив. Та собрала справки, ходатайства в колхозе и поехала 
вызволять прадеда, который был сильно болен туберкулёзом. Прадеда 
отпустили. Когда он вышел, прабабушка его не узнала: на неё смотрел 
глубокий старик, измождённый, с провалившимися глазами и ртом. А 
старику было всего лишь сорок лет... Узнала она его только по голосу – 
родному и близкому.  

Собачьим жиром лечили туберкулёз. Умер прадед рано, не дожив 
месяца до своего пятидесятидвухлетия, 21 января 1958 года. Моему 
дедушке ещё не было и девяти лет. И прабабушка осталась одна с 
девятью детьми, трое из которых родились после войны. Жили тяжело, 
дети и мама брались за любую работу. Они не гнулись под ударами 
судьбы и с честью прошли свой жизненный путь. Мы, их дети, внуки, 
правнуки, гордимся своим прошлым! 

В честь прадеда Прохора был назван мой младший братик, чтоб 
имена героев с гордостью носили их потомки. 

Лудищев Глеб 
 

 

Фотография из семейного архива 
 
Мой отец, Рябченко Александр Иванович, в 

возрасте 17 лет, приписав себе в военкомате 
несколько лишних месяцев, ушел на фронт 
добровольцем в 1941 году.  После окончания 2-го 
Томского артиллеристского училища в 1942 году 
служил командиром взвода 197-го 
артиллеристского полка 121 стрелковой дивизии, 
затем командиром батареи, офицером разведки 



321 полка 7-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой 
артиллеристской бригады РГК. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. Награжден 9-ю орденами и медалями.  Трое суток подряд шли 
ожесточенные бои, когда полк, в котором он служил, переправился 
через Днепр. Однажды, когда немецкие танки шли сплошной стеной, 
пришлось вызвать 
огонь на себя. За этот 
подвиг отец был 
награжден орденом 
Александра Невского. В 
канун 9 мая в музее 
Мемориал Победы 
оформлена экспозиция, 
где представлены его 
документы и личные 
вещи, в том числе и 
трофейные.  А в 
семейном архиве 
сохранились его 
воспоминания. 

«В воскресный июньский день мы играли в волейбол. Недалеко  от 
площадки висела чаша репродуктора. На всю жизнь запомнил 
тревожные, собирающие гнев и волю народа слова Молотова о 
вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.  Мне, 
как и многим моим товарищам, в то время было 17 лет. Вечером того 
же дня поехали в Иланск, в райком комсомола. Нас было несколько 
человек, которые подали заявления об отправке на фронт 22 июня: 
«Просим послать на защиту Родины…». «Ребятки, молоды ещё придет и 
ваш черед. Ждите, вызовем, – ответили нам. А в декабре 1941 нас 
вызвали в военкомат. К этому времени я уже работал, т.к. отца 
призвали на фронт. И попали мы с земляком Толиком Гаммовым в одно 
из артиллеристских училищ, которое окончили в июле 1942 года. В 18 
лет мы уже были на фронте».  

Пустошилова Л. А.  

 
 

В канун Дня Победы РЕН ТВ 
рассказало о подготовке к акции 
«Бессмертный полк».  Корреспонденты 
канала «Известия» взяли интервью 
ученика нашей школы Петра Зобнина 
и его бабушки. «Мой прадед, Карев 
Вячеслав Петрович, родился  в 1914 
году.  До  войны вместе с женой и двумя 



детьми жил в Уярском районе. На фронт призвали 
в 1941 году. Он воевал в составе 119 стрелковой 
дивизии, был связистом. По рассказам бабушки, 
был в плену, но ему удалось сбежать. По данным 
сайта «Память народа» прадед погиб  под 
Смоленском в 1942 году,  хотя есть у нас письмо 
1943 года», – рассказал Петр.  

 
Зобнин Пётр  

 
 
 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО МЫ 
 

В этом номере познакомимся с нашей ученицей Емельяненко 
Анастасией, победительницей X Национального Чемпионата WorldSkills 
(Junior) 2022, и её мамой – Рожиной Ольгой Владимировной! 
 

          Новые высоты! 
 

Ученица нашей школы Емельяненко Анастасия завоевала медальон на 
X Национальном Чемпионате WorldSkills (Junior) 2022 в компетенции 
«Технологии моды». Всё это стало возможным благодаря терпению, 
воле к победе и точности Насти в работе, а также серьёзной и 
продолжительной подготовки! Наша редакция взяла интервью у Ольги 
Владимировны Рожиной, мамы и педагога конкурсантки.  

 
Ольга Владимировна, где Настя 
научилась мастерству: посещала 
кружок или у мамы?  
Шить Настя научилась у меня.  Глядя на 
то, как я работаю, она старалась мне 
подражать, сначала шила одежду для 
кукол, потом начала мастерить для себя.   
Какие планы на будущее? Связано ли 
увлечение с будущей профессией? 
Настя планирует поступать в колледж 
сферы предпринимательства и услуг, на 
конструирование, моделирование и 
технологию швейных изделий. Решение 
приняла после конкурса, сама. 
 



Какие впечатления от конкурса? Что понравилось? 
Соревнования, в которых приняли участие 22 участника,  проходили в 
Колпинском районе Санкт-Петербурга на базе Центра детско-
юношеского технического творчества. Порадовала очень хорошая 
организация. Времени, конечно, оставалось очень мало после 
соревнований. Длились они 4 дня, с утра до 15-16 часов.  
Удалось ли посетить достопримечательности города? 
Да, мы по прилету сами приехали в центр города, а потом ЦДЮТТ 
организовал экскурсию.  Мы с Настей уже не первый раз в Питере, но все 
равно интересно. Особенно впечатляют сувенирные магазины. 
Поздравляем Настю и её руководителя, Рожину Ольгу Владимировну! 
Желаем добиваться новых высот в любимом деле! 

      

 

 

КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Пограничная весна 
В 2018 году, в год празднования 
100-летия Пограничной службы 
России, Совет музея боевой и 
трудовой пограничной славы 
выступил инициатором 
проведения Конкурса-фестиваля 
«Пограничная весна». Количество 
участников конкурса-фестиваля с 
каждым годом увеличивается, что 

говорит о его популярности. В этом году в 
номинациях «Изобразительное искусство», 
«Художественное чтение» и «Вокальное 
искусство» приняли участие школьники из 45 
образовательных учреждений города 
Красноярска! 4 апреля 2022 года в КГАУ «Дом 
офицеров» прошел гала-концерт и церемония 
награждения лауреатов и дипломантов IV 
городского конкурса-фестиваля «Пограничная 
весна». 
 
 



Приглашает «Школа безопасности» 
С 4 по 8 апреля в г. Канске 
прошла весенняя сессия краевой 
«Школы Безопасности».  
Учащиеся нашей школы изучали 
чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного 
характера, основы выживания в 
лесу, оказание первой помощи, а 
также действия при различных 
ЧС. Ребята достойно прошли 
всей командой итоговое 

зачётное испытание и получили возможность летом поучаствовать в 
профильной смене «Школы Безопасности», которая состоится на 
территории детско-юношеской базы Багульник с 16 по 22 июня.  
 

 
 

Мы – достойная смена победителей! 
С 9 по 16 апреля караул 
постовцев нашей школы, 
который по-праву считают 
одним из лучших караулов  
города, нес почетную службу у 
Вечного огня на Площади 
Победы. Мы попросили 
поделиться своим 
впечатлением об этом событии 
начальника караула А.Н. 
Остапенко. 
 
«В этом году мы заступили на Пост №1 седьмой раз подряд! В состав 

караула вошло много  
новичков.  Стоит отметить, 
что, в основном, это ученицы 
7-9 классов, которые с 
высокой степенью 
ответственности подошли к 
подготовке и несению самой 
службы. Их достойными 
наставниками стали ребята, 
которые уже имеют опыт 
караульной службы, которые, 
понимая важность и 



сложность службы, могли поддержать в трудную минуту, подавая 
личный пример во всем. Всю неделю постовцы старательно выполняли 
свои обязанности, вызывая восхищение представителей штаба Поста 
№1. И каждый день я убеждался в том, что ребята с честью отдали 
дань уважения героям, отстоявшим в суровые военные годы 
независимость нашей Родины и освободившим Европу от фашизма. Я 
уверен в том, что постовцы  останутся верными клятве, данной на 
площади Победы: «Мы – достойная смена победителей!»  

 
 
 

День памяти узников фашизма. 
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.  
11 апреля 2022 года педагоги и учащиеся школы провели  в парке 
Гвардейский у памятника «Детям-узникам фашизма» митинг памяти, на 
котором присутствовали Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Заместитель председателя 
комитета Государственной 
Думы по обороне Юрий 
Николаевич Швыткин, 
руководитель 
администрации Советского 
района Красноярска Елена 
Викторовна Ланина, 
представители 
администрации и 
ветеранских организаций 
района.   
К этой памятной дате был приурочен Всероссийский конкурс школьных 
музеев «Без срока давности». Школьный музей боевой и трудовой 
пограничной славы представил видеоролик, рассказывающий о судьбах 
малолетних узниках фашизма. 
 
 

Наши спортивные победы 
 

20-21 апреля в спортивном 
комплексе «Юность» прошли 
соревнования по волейболу 
«Серебряный мяч» среди учащихся 
2007-2009 года рождения 
общеобразовательных учреждений 
Советского района, в которых 



команда нашей школы заняла 1 место! 

Поздравляем ребят и их наставника, Иль Владимира Александровича, с 
выходом в городской этап соревнований! 
 
 
28 апреля в спортивном 
комплексе «Юность» на 
о.Отдыха прошли соревнования 
по мини-футболу среди юношей 
2006-2008 г.р. в рамках 
муниципального этапа 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные 
игры». Команда нашей школы 
стала победителями и 
представила Красноярск на краевом уровне соревнований, которые 
состоялись с 5 по 7 мая. Наша команда блестяще выступила, набрав 
максимальное количество очков – 18 из 6 игр, пропустив при этом всего 
один мяч. В пятом матче в упорной борьбе с командой из города 
Норильска наши парни одержали победу и уже в завершающем шестом 
матче выходили на поле в статусе чемпионов Красноярского края! 
Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед! 

 
 

Наследники Победы 

9 мая  в Красноярске состоялся 
традиционный   Парад Победы. По 
традиции открыли парад победители 
краевого фестиваля  школьных музеев 
и клубов патриотической 
направленности, которые пронесут 
дубликаты знамен воинских 
подразделений,  которые были 
сформированы на территории 
Красноярского края.  

Школьный музей боевой и трудовой пограничной славы представил на 
фестиваль экскурсию «Парк гвардейской славы», откуда уходили на 
фронт 119/17-я гвардейская Краснознаменная ордена Суворова II 
степени Духовщино-Хинганская стрелковая дивизия и 78 Сталинская 
добровольческая бригада.   
 
 



По итогам фестиваля экскурсия 
была признана одной из лучших. В 
номинации «Экскурсия в музее» 
команда школы заняла 3 место. По 
решению краевого жюри 
фестиваля музею школы передан  
на хранение дубликат знамени 78 
Сталинская добровольческая 
бригада, который на параде 
Победы в колонне знаменосцев пронес Отличник Поста №1 Зобнин 
Пётр.  

 
 

Выставка рисунков ко Дню Победы 
Ученики нашей школы не остались в стороне и воссоздали ко Дню 
Победы выставку рисунков «Победный май». 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Третьякова Е.В., Пустошилова Л.А., Рожкова 
В.Л., Остапенко А.Н., Рожина О.В., Зобнин П., 
Уманский С. (10 кл), Седельникова О. (10 кл), 
Заборских Д. (8а), Захарцева В. (7б), Святогоров 
Е. (7б), Лудищев Г. (6в). 
 


