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 «Говорят, под                           
 Новый год... 

...Что ни пожелается - всё всегда произойдёт, 

всё всегда сбывается.» Вот и учащиеся МАОУ 

«Школа №128» мечтали побывать на Посту №1, 

но в силу различных обстоятельств никак не по-

лучалось.  

И, наконец-то, в этом году нашей школе выпа-

ла такая честь! А как это было, в репортаже 

пресс-секретаря почётного караула Поста №1 Ру-

мянцевой Дарьи. 

Продолжение на стр.2 



2 

 

«Здесь пост самый важный, 

поэтому первый…» 

Здравствуйте, многоуважаемые 

читатели! С 04.12 по 10.12 учащи-

еся МАОУ «Школа №128» несли 

вахту у Поста №1.    

04.12.2021 суббота 
«Подошёл к концу ещё один 

день подготовки караула школы 

№128 Автозаводского района го-

рода Нижнего Новгорода. 

Утро встретило нас тёмным 

небом и слякотью, хлюпающей 

под ногами, но даже это не лиши-

ло желания идти на новую репети-

цию, тем более, что на этот раз 

она должна была пройти у самого 

Вечного огня. Мы выстроились по 

сменам у караульного помещения, 

заместитель начальника штаба 

рассказал о всех тонкостях несе-

ния службы и провёл краткий ин-

структаж по дисциплине, которая, 

к слову, является основой всего. 

Далее, мы строем прошли на тре-

нировку к Вечному огню. Постро-

ение, марш, отработка строевого 

шага, заступление на пост, приня-

тие клятвы — всё это под неверо-

ятно красивым небом, облака с 

которого, казалось, сейчас опу-

стятся на землю и укроют нас от 

сильного ветра и зловещего моро-

за. Из-за значительной смены об-

становки, в силуэтах многих ребят 

проглядывалась скованность, вли-

яющая на работу, и влекущая 

множество замечаний. Когда нам 

говорили, что несение Вахты Па-

мяти — это публичное мероприя-

тие, мы ещё не конца осознавали 

всю серьёзность этих слов. Ну, 

кто на нас будет смотреть в десять 

часов утра, думали мы. Оказалось, 

совсем не так. Не успели мы 

начать тренировку как, пришла 

группа школьников на экскурсию. 

Спрашивают, им интересно, что 

мы тут делаем. Пока я рассказыва-

ла, ребята продолжали трениро-

ваться. Заместитель начальника 

штаба строго указывал на ошиб-

ки. Да, у нас многое не получа-

лось, но мы старались. И я ду-

маю, не стоит слишком критично 

относиться к нашей подготовке, 

ведь одно дело маршировать в 

небольшом спортивном зале 

школы, где все окружающие – 

твои знакомые и друзья, а совсем 

другое, на открытой площадке, 

где ходят люди, фотографируют, 

смотрят и улыбаются. Да и под 

конец репетиции личный состав 

почётного караула стал чувство-

вать себя намного свободнее и 

увереннее, лучше выполнять все 

команды и элементы построения. 

Уставшие и замёрзшие мы вер-

нулись в здание караула для под-

ведения итогов. Не буду обманы-

вать, что нас похвалили, ведь это 

не совсем так. Многие элементы 

были не отработаны, а в строю 

чувствовалась разрозненность. 

Но, самое главное – в нас есть 

стремление и желание работать! 

С каждой новой репетицией у 

нас получалось все лучше и луч-

ше! Потом, помощник начальни-

ка штаба по хозяйственной рабо-

те выдала нам настоящую воен-

ную форму и рассказала о прави-

лах внешнего вида при несении 

караула. У военной одежды 

очень странный фасон, на пер-

вый взгляд кажется, что она вам 

не по размеру, но это никого не 

расстроило, а даже наоборот, за-

ставило больше прочувствовать 

дух военного времени. 

Вот так, мы сделали ещё один 

шаг к нашей цели, даже пусть и с 

недочётами и замечаниями. Я 

верю, что в понедельник, мы по-

кажем себя намного лучше и уди-

вим не только других, но и самих 

себя.» 

06.12.2021 понедельник 

Сегодня, был очень важный 

день для всего личного состава 

караула школы №128 Автозавод-

ского района города Нижнего 

Новгорода, и вот как он прошёл: 

Всё началось с того, что нас 

выстроили у караульного помеще-

ния для повторной репетиции 

приветствия начальника штаба и 

клятвы постовца, так как эти ме-

роприятия, ожидаемые, одновре-

менно, со страхом и предвкуше-

нием, должны были произойти 

уже через несколько часов. После 

краткого инструктажа, мы пере-

оделись в недавно выданную нам 

форму и отправились на репети-

цию к месту предстоящих собы-

тий – Вечному огню. Погода стоя-

ла морозная, но ветра не было, что 

очень помогло. Конечно, низкая 

температура давала о себе знать, 

покалывая уже красные щёки и 

подмораживая кончики пальцев 

ребят, но наши постовцы продол-

жали отрабатывать строевой шаг, 

несмотря ни на что, потому что 

чётко понимали, на сколько важ-

ны подобные мероприятия для 

них самих, для их школы и буду-

щего поколения, ведь кто, если не 

они сами будет передавать память 

о погибших героях, сражавшихся 

за нашу Родину, будущим поколе-

ниям. После репетиции, мы вер-

нулись в помещение караула, 
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дабы немного согреться и выпить 

горячего чая. Там, мы впервые 

познакомились с Начальником 

штаба Поста№1 Трофимовым 

Алексеем Юрьевичем, который 

оказался весёлым, добрым и, бо-

лее того, творческим человеком. 

Он рассказал нам о себе, своей 

жизни, семье и воинской службе и 

о том, что нас ждёт на этой неде-

ле. Далее, мы отправились в Гим-

назию №1 на обед. Было очень 

интересно наблюдать за реакцией 

ребят, смотрящих на нас в стенах 

учреждения, кто-то улыбался, кто-

то приветствовал словами 

«Здравия желаю!», а кто-то про-

сто останавливался и смотрел. Еда 

всем очень понравилась, за что 

спасибо поварам, а сама столовая 

небольшая, но вполне уютная, 

укрыла от шумной улицы и холо-

да. 

И вот, после сытного обеда, 

настал момент, которого все ожи-

дали и страшились – принесение 

клятвы постовца. Сразу из дверей 

Гимназии мы отправились к Веч-

ному огню, пламя которого, каза-

лось, танцует танго с ветром. 

Строй шёл молча, а улыбающиеся 

лица сменились серьёзными, за-

думчивыми. Начальник штаба и 

его заместитель уже ждали нас на 

месте. Ребята встали в исходное 

положение, первому разводящему 

вручили знамя, и прозвучала пер-

вая команда: «Караул, Сми-и-

ирно-о-о! За мной шаг-о-ом 

марш!», а дальше всё как в кни-

гах. Сердце стучит под ритм са-

пог, перед глазами куртки товари-

щей из-за которых виднеется по-

лотно красного знамени, потом 

слышишь «Караул, стой!», и всё 

на миг замирает, будто время 

остановилось, «На пра-а-аво!», и 

картинка преображается, тёмно-

зелёные куртки сменяет Вечный 

огонь и Начальник штаба. Потом 

слова клятвы, сказанные немного 

дрожащим, то ли от холодно, то 

ли от волнения, голосом, а в ответ 

хор таких же голосов: 

«Клянусь!». Снова команды, 

марш, сапоги стучат об асфальт, 

и тут: «Караул, вольно!» — всё, 

можно выдохнуть, вернуться в 

караульное помещение, отдох-

нуть и послушать замечательные 

рассказы Алексея Юрьевича, от 

которых замирает дыхание, а по-

сле, сесть в автобус и поехать 

домой, вспоминая события, пере-

житые за день, которые через 

много лет, можно будет расска-

зать своим детям. 

07.12.2021 вторник  

Триста сорок первый день 

2021-ого года, как мне кажется, 

отлично подошёл к тому, чтобы 

постовцы Школы №128 впервые 

встали на Вахту Памяти на По-

сту №1 города Нижнего Новго-

рода. Погода стояла безветрен-

ная, и, по сравнению со вчераш-

ним днем, весьма тёплая, поэто-

му договорились стоять по 15 

минут каждая смена. После при-

ветствия Начальника штаба и 

смены гражданской одежды на 

форму, первая группа ребят, в 

том числе и Начальник караула, 

отправились к Вечному огню. 

Смена отлично выполнила до-

клад о прибытии и прошла цере-

мониальным шагом к огню, где 

каждый занял свои позиции. Вто-

рая смена заступила на караул, 

когда к Вечному огню уже нача-

ли сходиться люди, которые рас-

сматривали наших ребят с боль-

шим интересом и фотографиро-

вали их. Отстояв положенное 

время, они завершили службу, 

оцененную начальником караула 

в твёрдую четвёртку, так как были 

недочёты при выполнении цере-

мониального шага. На пост засту-

пила третья смена, чей караул 

прошёл без приключений. И вот, 

настала очередь 4-ой смены нести 

Вахту Памяти у Вечного огня. 

Первые несколько минут всё было 

спокойно, только вот появилось 

небольшое волнение, так как из 

недавно приехавшей машины 

начали появляться люди в воен-

ной форме. Как оказалось, это бы-

ли артисты, которые приехали, 

чтобы снять музыкальный клип 

для Военной песни. Так как поки-

нуть свои посты ребята не могли, 

съёмки проходили прямо у нас на 

глазах и возможно, кто-то даже 

нечаянно попал в объектив каме-

ры. По истечении пятнадцати ми-

нут, постовцев снова сменили то-

варищи из 1-ой смены и так, все 

простояли Вахту ещё по одному 

разу, после чего отправились на 

обед в Гимназию №1, которым 

каждый остался очень доволен. 

После вкусного кушанья, ребята 

снова начали по очереди вставать 

на свои посты, каждые 15 минут 

меняясь местами с другой коман-

дой. Не успел разводящий первой 

смены вместе со своими карауль-

ными занять своё место, как 

начался сильный снегопад, сопро-

вождаемый ветром и снижением 

температуры, но никто уходить не 

собирался, ведь если наши деды 

не испугались морозов, и мы не 

испугаемся. Затем пошла вторая 

смена, и все они возвращались в 

здание караула с сугро-

бом на шапках и крас-

ными щеками, которые 

очень контрастировали 

с тёмно-зелёной фор-

мой. На долю третьей 

смены выпало встре-

чать экскурсионную 

группу. Люди подходи-

ли к ребятам, фотогра-

фировались, пытались 



4 

 

расспросить и всячески отвлечь – 

это стало хорошей проверкой на 

прочность, и я могу сказать, что 

постовцы её выдержали. Потом 

подошла четвёртая смена, а за ней 

снова первая. После того, как она 

вернулась в здание караула, мы 

решили, что пора собираться до-

мой, но перед этим следует подве-

сти итоги и поделиться своими 

впечатлениями. Лучшей сменой 

дня стала смена №1, разводящий 

Синельщиков Никита. Он выразил 

свои чувства, испытанные сего-

дня, одной фразой: «Этот день 

был полон интересных событий и 

ярких эмоций». На подведении 

итогов все рассказывали про свои 

наблюдения, которые они сделали 

во время несения Вахты Памяти. 

Очень интересно и весело наблю-

дать, как они спорят и перебивая 

друг друга, доказывая свою 

правоту 

Но все сошлись в одном – 

несение Вахты Памяти это очень 

сложное, но важное дело, кото-

рое следует продолжать, переда-

вая эту традицию следующим 

поколениям. 

08.12.2021 среда 

Приветствую всех тех, кто 

интересуется несением Вахты 

памяти на Посту №1 у Вечного 

огня города Нижний Новгород, 

учениками Школы №128 Автоза-

водского района. 

Сегодня наш день прошёл 

иначе, нежели остальные. С са-

мого утра без перерыва шёл снег, 

из-за чего площадку около Веч-

ного огня замело так, что если 

встать в сугроб, то провалишься 

чуть ли не до колена. Поэтому 

Начальник штаба Трофимов 

Алексей Юрьевич решил посвя-

тить этот день беседам, а мы его 

всецело поддержали. Начали мы 

с того, что начальник нашего 

караула доложил ему о вчераш-

ней работе, назвал оценки для 

каждой смены, объяснив все 

недочёты, если таковые имелись, 

и распределил места. Далее, зава-

рив чай, Алексей Юрьевич начал 

свой рассказ. Он поведал нам о 

своей службе в Афганистане, 

куда отправился ещё юношей, о 

заключении контракта о прохож-

дении воинской службы, о войне 

на Северном Кавказе и Чечне, об 

участии в сборе гуманитарной 

помощи для жителей Донбасса. 

Потом мы начали задавать во-

просы, которые нас интересова-

ли. Так, мы узнали больше о его 

семье, детях, знакомстве с супру-

гой, и о том, как началась его 

карьера в искусстве, о первом 

концерте. Все слушали с огром-

ным удовольствием, пытаясь 

впитать как можно больше ин-

формации. Но самое главное, по 

моему мнению, это то, что он не 

пытался предстать перед нашими 

глазами тем, кем не является, а 

рассказывал о своих ошибках, 

промахах и настоящих, непод-

дельных эмоциях, которые испы-

тывал в разные моменты своей 

жизни. После, Алексей Юрьевич 

спрашивал нас о родственниках, 

принимавших участие в военных 

действиях и рассказывал о сво-

их. Оказалось, что не очень много 

ребят хорошо знают историю сво-

ей семьи, но, думаю, после этого 

мероприятия они станут больше 

интересоваться жизнью своих 

предков, чтобы потом рассказы-

вать о них детям и внукам. Но всё

-таки нашлись люди, которые по-

ведали нам о необычных и таких 

разный судьбах близких, что 

очень порадовало. После послед-

ней рассказанной истории, мы, 

собравшись, пошли на обед, кото-

рый на этот раз должен был быть 

в стенах Кремлёвской столовой. 

Вся еда была вкусной, а обстанов-

ка очень официальной, но вполне 

уютной. Перед тем, как вернуться 

в здание караула, нам предложили 

посетить Михайло-Архангельский 

собор, где захоронены останки 

Кузьмы Минина — великого ни-

жегородца. Послушав небольшую 

историю основания данного собо-

ра от нашего руководителя, мы 

вернулись в здание караула и об-

менявшись впечатлениями об 

этом дне, собрались и поехали 

домой. 

Вот так и закончился наш день. 

Сегодня мы узнали, какие же не-

обычные судьбы могут быть у 

людей, которые нас окружают. 

09.12.2021 четверг 

Сегодня в 10.30 на площади у 

Вечного огня Славы в Нижегород-

ском кремле состоялись торже-

ственные мероприятия, посвящён-

ные празднованию Дня Героя Рос-

сии. Почётный караул военно-

патриотического объединения 

«Пост №1 у Вечного огня Славы в 

Нижегородском кремле» школы 

№128 Автозаводского района го-

рода Нижнего Новгорода прини-

мал активное участие в проводи-

мых торжествах. Была выставлена 
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смена почётного караула на время 

проведения митинга. Выступаю-

щие отметили важность чествова-

ния героев России, в контексте 

сохранения исторической памяти 

о подвиге нашего народа в Вели-

кой Отечественной войне, войне в 

Афганистане, Чечне, Сирии и 

участников других локальных 

войн и конфликтов. По окончании 

митинга, к мемориалу Вечный 

огонь цветы возложили; губерна-

тор Нижегородской области Ни-

китин Глеб Сергеевич, главный 

федеральный инспектор по Ниже-

городской области Мурзин Алек-

сандр Михайлович, заместитель 

губернатора Нижегородской обла-

сти, заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области Краснов Дмитрий Герма-

нович, председатель комитета по 

вопросам государственной власти 

области, местного самоуправле-

ния и регламенту Законодательно-

го Собрания Нижегородской об-

ласти Паков Владимир Николае-

вич, начальник Главного управле-

ния МЧС России по Нижегород-

ской области Синьков Валерий 

Геннадьевич, начальник главного 

управления Министерства внут-

ренних дел России по Нижегород-

ской области Арсентьев Юрий 

Васильевич, командующий При-

волжским округом войск нацио-

нальной гвардии Российской Фе-

дерации генерал-полковник Поря-

дин Александр Сергеевич. В па-

радном строю вместе с почётным 

караулом военно-патриотического 

объединения «Пост №1 у Вечного 

огня Славы в Нижегородском 

кремле» под руководством 

начальника штаба Поста, ветерана 

боевых действий Трофимова 

Алексея Юрьевича, выстроились 

воспитанники Нижегородского 

кадетского корпуса и военнослу-

жащие Нижегородского гарнизо-

на. По окончании мероприятия 

сводный почётный караул прошёл 

торжественным маршем, отдавая 

воинские почести всем павшим 

за свободу и независимость 

нашей Родины. 

10.12.2021 пятница.  

Что ж, как бы грустно это не 

было, но неделя службы на По-

сту №1 у Вечного огня Славы 

города Нижнего Новгорода, уче-

ников школы №128 Автозавод-

ского района подошла концу. 

Мы с ребятами за это время ис-

пытали шквал разнообразных 

эмоций, начиная от беспокойства 

и заканчивая безудержным весе-

льем и озорством. Всего за семь 

дней произошло столько прият-

ных моментов, которые, думаю, 

каждый из нас будет вспоминать 

всю свою жизнь, мы познакоми-

лись с невероятными людьми, 

которые стали для нас наставни-

ками, поддержкой и опорой, а 

также узнали поближе друг дру-

га, сплотившись в весёлый, 

дружный коллектив. Даже не 

вериться, что с того момента, как 

нас собрали в физкультурном 

зале школы, познакомили с Оле-

гом Анатольевичем, который 

стал для нас авторитетным ко-

мандиром, но при этом хорошим 

другом, и рассказали о дальней-

ших планах, прошло так много 

времени! Шли дни, нас собирали 

на репетиции, мы отрабатывали 

шаги, комбинации, учили коман-

ды и с нетерпением ждали суббо-

ты, чтобы скорее ощутить на себе 

военную форму и пройтись стро-

ем по площадке к Вечному огню. 

Потом наступил первый день 

нашего официального заступле-

ния на Пост №1, который, к слову, 

мог не состояться из-за того, что 

мы не очень хорошо себя показа-

ли, часто путаясь и сбиваясь на 

репетиции двумя днями ранее. Но 

всё-таки, нам дали шанс высту-

пить в понедельник, чему я очень 

рада, ведь именно тогда мы позна-

комились с Начальником штаба 

Трофимовым Алексеем Юрьеви-

чем, который сразу же располо-

жил к себе, показав, что он такой 

же, как мы – обычный человек, 

способный на эмоции и ошибки. 

Мы дали клятву постовца, после 

чего, окончательно поняли, 

насколько всё серьёзно. На следу-

ющее утро, мы впервые заступили 

на Вахту Памяти военно-

патриотического объединения 

«Пост №1 у Вечного огня Славы в 

Нижегородском кремле», где по-

чти подряд произошло несколько 

событий: сильный снегопад, съём-

ка музыкального клипа, излишнее 

внимание любопытных туристов и 

прочее. Все они сделали этот день 

гораздо сложнее, чем он мог бы 

быть, но определённо разнообраз-

нее и веселее, так что по возвра-

щению в здание караула, гул взбу-

дораженных голосов не унимался 

ещё долгое время. Третий день 

прошёл в уютной, дружеской об-

становке. Из-за плохой погоды на 

улице, заступить на пост ребята 

не смогли, поэтому Алексей Юрь-

евич почти целый день рассказы-

вал нам интересные истории из 

своей жизни, отвечал на наши во-

просы и задавал их сам. В четверг 

9-ого декабря, мы сами, если чест-

но, не поняли, как оказались в 

центре праздничного события, 

посвящённого Дню героя Отече-

ства, но были очень рады поучаст-
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вовать в этом мероприятии и воз-

ложить цветы к Вечному огню в 

память о погибших людях, совер-

шивших героические поступки. 

Этот день был одним из самых 

ярких, так как многие из нас пер-

вый раз в жизни оказались в такой 

обстановке. Вокруг много людей: 

организаторы, музыканты, каде-

ты, телевиденье и даже высокопо-

ставленные лица, такие как наш 

многоуважаемый губернатор Глеб 

Сергеевич Никитин, его замести-

тель, главный федеральный ин-

спектор по Нижегородской обла-

сти и другие, повсюду ходят воен-

ные, играет живой оркестр, все 

суетятся и волнуются, а сам Веч-

ный огонь, кажется, даже горит 

ярче обычного, будто радуясь гос-

тям. События проносились очень 

быстро, в голове звучала музыка, 

а взгляд поглощал каждую фигу-

ру, каждое движение, пытаясь за-

помнить всё в мельчайших по-

дробностях, и только вернувшись 

в здание караула, мы смогли вы-

дохнуть и осмыслить произошед-

шее. Потом, достав гитару, мы 

душевно посидели, попели и пого-

ворили, обсуждая с преподавате-

лями и Начальником штаба абсо-

лютно разные темы, за что я и по-

любила этот день ещё больше. И 

вот, наступил наш последний день 

на Посту №1. Он с самого начала 

запомнился нам, став самым хо-

лодным за всю неделю. Приехали 

мы рано утром, когда при выходе 

на улицу волосы и ресницы сразу 

же покрывались инеем, так что 

Начальник штаба разрешил подо-

ждать, чтобы столбик термометра 

хоть немного поднялся вверх. 

Времени зря решили не терять, и 

снова достав гитару, все вместе 

пели любимые песни, делая пере-

рывы на шутки и истории. Чуть 

позже, к нам присоединился 

Алексей Юрьевич и тоже испол-

нил пару песен военных лет. До-

ждавшись повышения температу-

ры, мы, наконец, стали по очереди 

заступать на вахту, сменяя друг 

друга каждые 15 минут. Затем 

был обед, после которого все 

снова собрались у Вечного огня 

для завершения недели, возложе-

ния цветов и подведения итогов. 

По результатам пребывания 

сводного караула школы №128 

Автозаводского района на Посту 

№1 у Вечного огня Славы города 

Нижний Новгород, грамотами за 

отличное выполнение обязанно-

стей были награждены: 

Лучший часовой – Пешкова 

Наталья, 

лучший часовой – Мазин 

Александр, 

лучший разводящий – Синель-

щиков Никита, 

лучшая смена – Номер 1 

(Круглов Денис, Струбалина 

Кристина, Николаева Екатерина, 

Балахонов Вадим), 

пресс-секретарь – Румянцева 

Дарья, 

помощник пресс-секретаря – 

Баранова Дарья. 

Но, даже несмотря на то, что 

грамоты получили не все, я счи-

таю, что эта наша общая большая 

победа, так как из этого меро-

приятия каждый вынес для себя 

что-то новое. 

Я хочу от всей команды по-

благодарить заместителя началь-

ника штаба Малкина Олега Ана-

тольевича, за проявленное терпе-

ние и снисходительность, понима-

ние и поддержку, ну и за помощь 

в написании всех заметок, повест-

вующих о наших буднях. Мы го-

ворим огромное спасибо началь-

нику штаба Трофимову Алексею 

Юрьевичу за его чудесные поучи-

тельные истории, открытую душу, 

тёплые песни и душевные разго-

воры. А также, благодарим Екате-

рину Евгеньевну – хранительницу 

небольшого, но такого уютного 

помещения, где мы собирались 

каждый день, переживая новые и 

новые запоминающиеся моменты. 

И конечно же, Александра Евге-

ньевича Сарапкина (учитель фи-

зической культуры, преподава-

тель – организатор ОБЖ, руково-

дитель патриотического клуба 

МАОУ «Школа № 128» и нашего 

отряда Юнармии, который на про-

тяжении всей недели неизменно 

ездил на Пост №1, проходя вместе 

с нами мороз и дождь, слякоть и 

снег; директора школы Маргариту 

Львовну, за оказанное нам дове-

рие – нести Вахту у Вечного огня 

на Посту № 1, заместителя дирек-

тора по воспитательной работе 

Шкрунину Екатерину Алексан-

дровну, которая заботливо давала 

все необходимые наставления пе-

ред началом нашей службы, всех 

учителей школы, которые прини-

мали участие в том, чтобы эта не-

деля у нас всех была! Спасибо! 

Румянцева Дарья, 9Б 
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В период с 17 по 26 ноября 2021 года соци-

альный педагог Гамаюнова Ю.С. провела профи-

лактическое мероприятие «С ненавистью и ксе-

нофобией нам не по пути». 

 

 

22.11. 2021 в МАОУ "Школа №128" прошли 

классные часы, посвященные ДНЮ СЛОВАРЯ. 

В школьной библиотеке была организована вы-

ставка, которую с удовольствием посетили уча-

щиеся. 

 

 

24 ноября команда МАОУ «Школа №128» 

«Вертикаль» приняла участие районном спор-

тивном мероприятии для молодежи «Выбирай 

спорт». 
 

 

25 ноября ДО «СНГ» и волонтерский экоот-

ряд «Земляне» приняли участие в проекте 

«Бумажный БУМ за КЛАССное ЭКОпутеше-

ствие». 
 

 

03.12.2021 года в МАОУ «Школа №128» про-

шел Урок Доброты, приуроченный к дню инва-

лидов. 
 

 

В преддверии Дня Конституции 11 декабря 

ученики 10-11 классов приняли участие во Все-

российском тесте на знание Конституции, а уче-

ники 8,9 классов - в правовом диктанте.  
 

 

В рамках декады безопасного Интернета, 

22.12.2021 г. прошёл классный час с просмотром 

мультфильма: «Безопасность школьников в сети 

Интернет». 

 
 

26.12.2021 в НИУ ВШЭ на факультете словес-

ности состоялся литературный квест "Игра в 

кальмара". Участниками стали учащиеся МАОУ 

"Школа №128". 

200-летие Н.А. Некрасова  

С 9 декабря, в школьной библиотеке, старто-
вала «Некрасовская неделя», приуроченная к 
200 — летию со дня рождения Н.А. Некрасова. 
В течение недели в библиотеке были проведе-
ны различные мероприятия: подготовлены и 
распространены буклеты из серии «Великие 
русские писатели», «Поэт и гражданин» - о 
жизни и творчестве Н.А. Некрасова. 
Для знакомства с творчеством писателя, 
оформлена книжная выставка — портрет «Н. 
Некрасов: жизнь и творчество». Активными 
участниками выставки стали ребята 1г и 4д 
классов.  

10 декабря для 2б класса прошел час чтения 
«Дедушка Мазай и зайцы». Перед прочтением 
стихотворения, ребята вкратце узнали о самых 
ярких моментах биографии писателя, которые 
впоследствии связали его с литературной дея-
тельностью. Прослушав произведение, учащие-
ся активно участвовали в обсуждении стихо-
творения, описали главного героя, дали оценку 
его поступкам, а также озвучили основную 
мысль писателя. Завершающим моментом стал 
просмотр мультфильма, снятый по мотивам 
стихотворения Н. Некрасова «Дедушка Мазай и 
зайцы».  

14 декабря для 3б класса проведен библио-
течный урок «Некрасов о детях и для детей», на 
котором ребята узнали о биографии писателя, 
активно обсудили произведения, посвященные 
детям, наизусть прочитали отрывки из этих 
стихов. 

15 декабря для ребят 6а класса проведен 
«квизл бук» по произведениям Н.А. Некрасова, 
посмотрели познавательную видео презента-
цию о биографии автора, прослушали отрывки 
из стихов, активно приняли участие по реше-
нию «квизла».  

Струбалина Кристина, 9Б 
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Проектная мастерская «Создание» 

18 декабря состоялась образовательная про-

ектная мастерская «Создание» по социальному 

проектированию. 

Участниками проектных игр стали учащиеся 

8г класса. 

Участникам необходимо было объединится в 

команды и спланировать проект, представив 

себя в роли: переводчика (перевод письма, от-

вет поставщику),  юриста (ответ на запрос недо-

вольного покупателя), представителя IT-сферы 

(визуализация квеста), экономиста и менеджера 

(расчет затрат и прибыли, маркетинг). Отлич-

ный новый опыт, новые знания и практики! 

Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ»  

Сборная команда МАОУ «Школа №128» по 
баскетболу 16 и 18 ноября приняла участие в 
групповом туре Муниципального этапа Всерос-
сийского чемпионата Школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2021 – 2022 года. 

Наша команда обыграла команды школ №6, 
№59 и № 161. Получила право играть в финале 
муниципального этапа. 

В финале команда нашей школы обыграла 
команды лицея №165 и школы №170 и заняла 
первое место, тем самым, получила право вы-
ступать на городском этапе Всероссийского 
чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2021 – 2022 года. 

Поздравляем наших парней с победой и же-
лаем удачно выступить на следующем этапе 
чемпионата!  

1 декабря — Всемирный день  
борьбы со СПИДом  

В МАОУ «Школа №128»1 декабря проведе-

ны мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. Проведены классные 

часы, оформлены стенды, проведен конкурс 

рисунков. Мероприятия проведены совместно 

со специалистом по работе с населением адми-

нистрации Автозаводского района Лугиной 

Людмилой Васильевной.  

Орлята России 

На первой недели четверти в МАОУ «Школа 
128» прошло два завершающих занятия по тре-
ку Эрудит. Реализация коллективно-
творческого дела «Недетские игры« прошла 
успешно. Ребята сами организовали турнир и 
стали его участниками. Каждая команда про-
шла турнирные испытания. После подсчёта 
баллов была объявлена лучшая команда турни-
ра. 

На последнем занятии «Что берем с собою в 
чемодан?« ребята вместе с учителем подвели 
итоги трека «Эрудит» и совместного дела. Все 
делились своими впечатлениями и рассказали, 
что нового и интересного они узнали за это вре-
мя.  

А уже 7 декабря прошло первое занятие по 
треку Орлёнок - хранитель «Жизнь в камне» во 
2а классе МАОУ «Школа 128». 

На занятии ребята поговорили об архитек-
турных символах жизни нашего региона. 
Посмотрели их фотографии и поняли, в какой 
помощи они нуждаются и что их существова-
ние зависит от людей. 

А также на картах нашли культурно - исто-
рические объекты нашей местности! 

Следующие занятия прошли 13 декабря  
Ребята подготовили экскурсии по любимому 
городу Нижнему Новгороду, информацию об 
экскурсионных объектах, маршрутный лист и 
анонс экскурсии. А также изготовили модели 
достопримечательностей!  

Кулясова Софья, 11А 
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Всероссийская олимпиада 

школьников 

В сентябре – декабре по всей 

России прошли школьный и му-

ниципальный этапы всероссий-

ской олимпиады школьников с 

целью выявления и развития у 

школьников творческих способ-

ностей и интереса к научно–

исследовательской деятельности, 

создания необходимых условий 

для поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний.  

На школьном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников в 

МАОУ «Школа №128» приняли 

участие 396 обучающихся.  Из 

них стали победителями 63 чело-

века и 96 человек призерами. 

Наибольший интерес обучающие-

ся проявили к олимпиаде по мате-

матике, русскому языку, литера-

туре.  

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

проходил в ноябре–декабре. В 

этом году, в связи с эпидемиоло-

гической обстановкой, ребята вы-

полняли работы в своих школах с 

соблюдением всех санитарных 

норм. Для того, чтобы результаты 

были объективными в аудитории 

присутствовал организатор и ве-

лось видеонаблюдение. Ребятам 

было непросто, но результаты 

участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школь-

ников такие: 7 победителей и 4 

призера! 

Бажина Алена 10А 

Сидорова Алина 8Б 

Кашина Анастасия 8А 

Горохова Ярослава 8Б 

Мазин Александр 9А 

Свистушкова Елизавета 8Г 

Федорин Артем 11А 

Авдеева Анна 8Б 

Азаркин Роман 11А 

Романова Дарья 8А 

Поздравляем победителей и 

призеров всероссийской олим-

пиады школьников! 

Победителей в четырех номина-

циях районного конкурса «В 

кругу друзей» — по итогам кон-

курса —  

четыре первых места 

Исаева Дарья,  Князева Мария, 

Уткина Софья, Пивненко Елизаве-

та, Кашина Анастасия, Румянцева 

Дарья, Аникина Марина, Аникина 

Анна, Аникин А.Ю.  

(руководитель Гормидорова М.Я.) 

 

Победителя конкурса «Мамина 

улыбка» 

1 место — Вашурина Милиса 

(руководитель Маравина Н.К.) 

 

Призера районного конкурса 

детских инициатив 

«КорпорациЯ» 

2 место — Федорова Анастасия  

(руководитель Степанец О.И.) 

 

Призеров районного этапа Дет-

ских Рождественских чтений 

Румянцева Дарья 

Исаева Дарья  

(руководитель Кутырева Т.И.) 

 

Победителей районного конкур-

са ко Дню матери в двух номи-

нациях  

Кургузов Матвей 

Сурков Родион 

(руководитель Борисова А.А.) 

 

Призера в районном конкурсе 

рисунка антикоррупционной 

направленности 

 

2 место - Авдеева Анна 

(руководитель Крапивина С.В.) 

 

Победителя Пятой Всероссий-

ской детской творческой школы

-конкурса в сфере развития и 

продвижения территорий 

«Портрет твоего края» из Ниже-

городской области 

1 место - Кудряшова Ульяна с  

(руководитель Костюнина И.А. ) 

 

Победителя турнира по каратэ 

среди девочек «Факел» 

 

1 место - 

Ригина  

Марина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призера Межрегионального 

Фестиваля школьных пресс-

центров и видеослужб 

 

2 место - газета  

«Правильный раКУРС» 

 

 Призеров на региональном  

этапе Всероссийского конкур-

са сочинений - 2021 

 

Точилина Марина 

Лезова Лада 

(руководитель Костюнина И.А.) 

 

Победителей регионального 

этапа Всероссийского конкур-

са на лучшее сочинение о сво-

ей культуре на русском языке 

и лучшее описание русской 

культуры на родном языке  

 

3 место - Уткина Кира 

(руководитель Занозина Л.А.) 

 

3 место - Киселева Виктория 

(руководитель Костюнина И.А.) 

Точилина Марина, 11А 
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Шкрунина Екатерина Александровна  

Асафьева Ольга Николаевна 

Куколева Наталья Алексеевна 

Ухарцев Александр Дмитриевич  

Фомина Тамара Евсеевна 

Разина Ольга Сергеевна 

Голос Ольга Анатольевна 

Киселёва Полина Дмитриевна 

 

Маравина Надежда Константиновна 

Сугробова Наталья Викторовна 

Сухарева Екатерина Сергеевна 

Терешина Марина Евгеньевна 

Зубарева Наталья Глебовна 

Еремина Ольга Алексеевна 

Лепешкина Евгения Геннадьевна 

Макарова Галина Семеновна 

Шаталина Тамара Николаевна 

Поликарпова Мария Алексеевна 

Иваньковский Сергей Львович 

Гамаюнова Юлия Сергеевна 

 

Алюкова Мария Владимировна 

Калугина Татьяна Владимировна 

Канакова Елена Александровна 

Костюченко Елена Андреевна 

Лобова Анна Юрьевна 

Степанец Олеся Игоревна 

От всей души поздравляем наших дорогих и любимых учи-

телей - юбиляров и именинников  1 полугодия 2021-

2022 учебного года 

Юбиляры 

Занозина Людмила Александровна 

Лахмутина Вера Николаевна 

Именинники 

С большой благодарностью и уважением хотим поздравить 
вас с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, всегда 
хорошего настроения, домашнего уюта, и конечно, умных, 
отзывчивых, учеников. Пусть всё задуманное вами, обяза-
тельно исполняется, пусть Ваши глаза светятся счастьем 

и любовью. Спасибо, за Ваше терпение и труд! 

 
Сидорова Алина, 8Б 
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Для молодых людей сегодня 

престижны профессии юриста, 

экономиста, наиболее амбици-

озные осваивают навыки 

управления персоналом и хотят 

включиться в управление стра-

ной. Но в этом году в нашей 

школе появилось много моло-

дых учителей, которые хотят 

освоить нелёгкую профессию 

педагога. 

Точно сконструировать 

урок, продумать все его этапы, 

распределить время, организо-

вать проектную и исследова-

тельскую деятельность школь-

ников, вот далеко неполный 

перечень задач, который ставит 

перед собой молодой педагог 

школы № 128, учитель русско-

го языка и литературы Киселе-

ва Полина Дмитриевна. 

 

- Полина Дмитриевна, как 

вы поняли, что хотите быть 

учителем? 

 

- В детстве каждый из нас 

«примеряет» на себе многие 

профессии: кто-то мечтает 

стать врачом, кто-то космонав-

том, а я точно знала, что хочу 

быть учителем.  

В моей семье целое поколе-

ние педагогов, работающих по 

всем уголкам нашей России 

(Нижегородская область, Санкт

-Петербург, Москва, Мур-

манск, Астрахань и даже Гер-

мания). Бабушка всю свою 

жизнь посвятила детям, рабо-

тая заместителем директора по 

воспитательной работе и учи-

телем начальных классов, мама 

– также учитель начальных 

классов и музыкальный препо-

даватель, тетя – директор шко-

лы и по совместительству учи-

тель математики, кроме того в 

нашей семье есть учителя ан-

глийского языка, биологии, 

истории, химии. 

Любовь к родному языку и 

литературе привила мне моя 

учительница, Ковязина Ната-

лья Николаевна, которая до 

сих пор является моим настав-

ником, помощником, другом. 

 

- С какими сложностями 

сталкивается молодой учи-

тель в первую 

очередь? 

 

- Думаю, что 

самым сложным 

и важным для мо-

лодого педагога 

является умение 

зарекомендовать 

себя как специа-

листа, заслужить 

уважение как сре-

ди учеников, так 

и коллег. Необхо-

димо постоянно 

заинтересовывать 

учеников, прово-

дить уроки «в 

ритме», чтобы 

дети не отвлека-

лись на посторон-

ние дела, а были настроены на 

учебную деятельность, тем 

самым поддерживая дисци-

плину и рабочую атмосферу в 

классе. 

 

- Как более опытные пе-

дагоги помогают молодым 

учителям? 

 

- Конечно, не обойтись без 

помощи опытных педагогов, 

которые помогают и словом, и 

делом. У нашем дружном пе-

дагогическом коллективе заме-

чательные преподаватели, от-

зывчивые, дружелюбные, 

настоящие, к которым всегда 

можно обратиться за советом в 

любую минуту, помощью. Ни-

когда не откажут, всегда вы-

слушают, поймут.  

Огромную благодарность 

хочется выразить ШМО сло-

весности (Костюниной Ирине 

Александровне и Олесе Оле-

говне Пимушкиной), всем за-

местителям директора нашей 

школы (в особенности Лепеш-

киной Евгении Геннадьевне) и, 

конечно же, нашему строгому, 

справедливому, но самому луч-

шему директору – Бак Марга-

рите Львовне. Именно эти лю-

ди оказывают мне колоссаль-

ную поддержку как начинаю-

щему специалисту. 

 

- Не каждый решиться 

взять классное руководство, 

особенно в таком молодом 



12 

 

возрасте. Расскажите о рабо-

те классного руководителя. 

 - Деятельность современ-

ного классного руководителя 

является важнейшим звеном в 

воспитательной системе учеб-

ного заведения, основным ме-

ханизмом реализации индиви-

дуального подхода к воспитан-

никам. Главные задачи, кото-

рые стоят перед любым учеб-

ным заведением, - максималь-

ное развитие каждого ребенка, 

сохранение его неповторимо-

сти, раскрытие его талантов и 

создание условий для нормаль-

ного духовного, умственного, 

физического совершенства. 

Классный руководитель 

прогнозирует, анализирует, ор-

ганизует, сотрудничает, кон-

тролирует повседневную жизнь 

и деятельность учащихся свое-

го класса. 

Безусловно, нелегко быть 

классным руководителем, это 

очень ответственная работа, 

так как судьба учеников во 

многом зависит от нас, от 

нашей поддержки и помощи. 

Но считаю, что школьная 

жизнь без своего класса скучна 

и неинтересна, поэтому я, не 

думая, взяла классное руко-

водство в 5 «б» классе. 

Дети – это счастье!  

Активные, творческие, це-

леустремленные, любозна-

тельные, отзывчивые, ответ-

ственные, добрые, искренние 

– именно так я могу охаракте-

ризовать своих детей, свой 5 

класс. Да, возникают опреде-

ленные трудности, проблемы, 

но вместе мы преодолеваем 

возникающие на нашем пути 

преграды, всегда находим 

компромисс, решаем все во-

просы сообща. За это неболь-

шое время мы стали одной 

большой дружной семьей. 

Будучи классным руково-

дителем, я чувствую ответ-

ственность за своих ребят, 

вместе с ними получаю не 

только знания, но жизненный 

опыт. Они – мои учителя. За 

это небольшое время мы ста-

ли одной большой дружной 

семьей. 

 

- Современные техноло-

гии в обучения – это хорошо 

или плохо? 

 

  - Так как появля-

ются новые сферы зна-

ний, появляются и но-

вые образовательные 

технологии. От форма-

та обычных лекций об-

разование переходит к 

проектным и проблем-

но-ориентированным 

методам. Это означает, 

что работа во время 

обучения сегодня ста-

новится более откры-

той, увеличивается по-

ле взаимодействия пре-

подавателей и учеников, также 

учеников между собой. Работа 

в команде, создание целых про-

ектов по решению тех или 

иных вопросов – вот что акту-

ально сегодня. 

Современные технологии 

позволяют детям стать более 

активными участниками обра-

зовательного процесса, а педа-

гогам создавать новые подхо-

ды, методы, модели обучения и 

воспитания.   

Таким образом, современ-

ные технологии в обучении – 

это, безусловно, хорошо.   

 

- Есть ли у Вас какие-то 

лайфхаки в работе? 

 

- Задача учителя – заинтере-

совать детей. Так, в канун Но-

вого года среди параллели 5-ых 

мной была проведена лотерея. 

Ребята получили сертификаты, 

которые гарантировали увели-

чение любой оценки на балл, 

помощь друга в работе над за-

данием и прочее. Это стало от-

личным подарком и способом 

поощрения и мотивации детей. 

 

Воронина Дарья, 11А 

https://4brain.ru/team/
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Сочинение -победитель Все-
российского конкурса на луч-
шее сочинение о своей куль-
туре на русском языке и луч-
шее описание русской куль-

туры 
«Архитектура - культура 

России» 
Русская культура – это куль-

тура народов, народностей Рос-
сии, феномены духовной жизни 
общества, народные традиции 
и обряды, духовные ценности. 

В Русскую культуру входит 
множество направлений, Мне 
бы очень хотелось рассмотреть 
поподробнее такое направле-
ние как архитектура. 

Первоначальным символом 
облика русских городов стали 
высокие белокаменные стены 
древних храмов, увенчанные 
золоченными куполами и коло-
кольнями. В самом начале, рус-
ская архитектура впитала в се-
бя традиции греческого градо-
строительства. Развитие этого 
направления также связано с 
распространением христиан-
ства, так как до принятия пра-
вославия все постройки в горо-
дах возводились из дерева. Да-
лее на Русь пришла каменная 
архитектура, получил распро-
странение крестово – куполь-
ный тип храма. Эта модель 
пришла на Русь из Византии. 
Крестово – купольные храмы 
имели такое название, ведь 
центральные своды храма пере-
крещивались, образовывая 
крест, увенчанный куполом. 
Изнутри своды и купол поддер-
живались четырьмя колоннами. 

Архитектурным убранством 
Киев старался подражать Кон-
стантинополю. По всей Руси 
разворачивается обширное 
строительство, приглашаются 
лучшие константинопольские 

мастера. Спустя время, в Кие-
ве возводится величественный 
Софийский собор – памятник 
архитектуры, украшенный мо-
заиками и фресками. Особен-
ностью храмов, строившихся 
на Руси, было многоглавие, к 
примеру, Софийский собор 
венчали тринадцать куполов. 
Происходит формирование 
самостоятельных архитектур-
ных школ – киевской, новго-
родской, черниговской. 

С приходом к власти Петра 
I начинается строительство 
Санкт-Петербурга. Новая сто-
лица значительно отличалась 
от традиционного древнерус-
ского города – прямые, пере-
секающиеся под прямым уг-
лом улицы – проспекты, типо-
вые проекты домов, европей-
ский облик архитектуры.  

Середина XVIII века стала 
временем сложения стиля рус-
ского барокко: облику храмов 
и дворцов присуща особая 
пышность и прихотливость 
форм, используется расти-
тельный орнамент, обилия 
мягких изгибов в элементах 
декора. Во второй половине 
столетия на смену барокко 
пришел классицизм. Стро-
гость форм, сдержанный коло-
рит – черты этого стиля.  

Также важным компонен-
том в развитии архитектуры 
начала XX века стал модерн. 
Развитие промышленности – 
возведение заводских и фаб-
ричных зданий – требовало 
совершенно новых подходов к 
архитектуре. Возможность 
использования новых инже-
нерных средств также оказало 
влияние на творчество архи-
текторов. 

Сочинение - призер Всерос-

сийского конкурса сочине-

ний - 2021 

«К 200-летнему юбилею  

Ф. М. Достоевского» 

Человек – сложное суще-

ство, которое значительно от-

личается от животных. Он об-

ладает мышлением, способен к 

целенаправленной деятельно-

сти, в том числе и творческой. 

Также он создает и использует 

сложные изобретения и орудия 

труда. Но почему же человек 

для Достоевского продолжает 

оставаться тайной, которую 

нужно разгадать? Ведь суще-

ствует множество наук, кото-

рые уже изучили человека 

вдоль и поперек. Попробуем 

найти ответ на этот вопрос. 

С психологической точки 

зрения, человека сложно по-

знать, потому что нужно про-

водить эксперименты на лю-

дях. У ученого всегда будет 

присутствовать страх смерти 

испытуемого, даже при деталь-

но проверенной исправности 

изобретения. 
С другой стороны, человеку 

сложно понять самого себя и 
соединить свои внутренние же-
лания с реальным миром. 
Например, в 9 классе на ребен-
ка возлагается большая ответ-
ственность в решении того, чем 
заниматься всю жизнь. Опреде-
литься очень сложно по не-
скольким причинам. Вроде бы 
у тебя хорошие оценки по ка-
кому-то конкретному предме-
ту, но душа просит другого. 
Тебе нравится рисовать, но ты 
понимаешь, что быть деятелем 
культуры – неблагодарный род 
деятельности. Но как же тогда 
понять, чего ты хочешь? Это 
остается загадкой для многих Киселева Виктория, 10Б 
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школьников. Возможно только 
в пубертатном возрасте сложно 
разгадать тайну человека? Ведь 
у подростков эмоциональная 
нестабильность, да и жизнен-
ного опыта маловато. Тогда 
рассмотрим проблему со сторо-
ны взрослых. 

Большинство жителей Рос-
сии работают на нелюбимой 
работе. Почему они это дела-
ют? Да все по тем же причи-
нам, которые стоят перед под-
ростком. Просто у взрослых в 
какой-то момент их прошлого 
не осталось времени для разду-
мий и принятия решения. По-
этому многие просто послуша-
ли советы родителей, поступи-
ли куда хватило баллов, соот-
ветственно отучились на не ин-
тересной им специальности. 

Но почему же не начать изу-
чать то, что тебе интересно? 
Все просто. Люди боятся начи-
нать все с чистого листа. 
Столько усилий и времени 
ушло на получение данной 
профессии, поднятия по карь-
ерной лестнице, а тут надо рез-
ко все бросить и снова медлен-
но подниматься вверх. Звучит 
устрашающе. Поэтому боль-
шинство продолжает ходить на 
нелюбимую работу. 

Я считаю, что в жизни нуж-
но уметь расставлять приорите-
ты и где-то идти на риск. Если 
риск не оправдает себя, то ко-
нец света от этого не наступит. 
Всегда можно найти выход из 
любой ситуации. Если ты хо-
чешь заниматься любимым де-
лом и получать за это деньги, 
то нужно пересилить себя и 
прыгнуть в эту бездну. Те, кто 
сделал выбор в сторону люби-
мой профессии, говорят, что 
лучше заниматься ей за гроши, 
чем ходить на нелюбимую ра-
боту.  

Для получения удоволь-
ствия от трудовой деятельно-
сти человека должен сам про-
цесс ее реализации. В этот мо-
мент он не будет скучать, а 
усталость уменьшится. Поэто-
му не бойтесь рисковать, за-
нимайтесь тем, к чему лежит 
душа, и только тогда вы не 
будете думать, что потеряли 
время, разгадывать тайну че-
ловека. 

Сочинение - победитель  Пя-
той Всероссийской детской 

творческой школы-
конкурса в сфере развития и 

продвижения территорий 
«Портрет твоего края» из 
Нижегородской области 

«Одна победа, как одна 
любовь, единое народное 

усилье» 
История нашей страны хра-

нит в себе множество трагич-
ных событий. Одно из них Ве-
ликая Отечественная война. 
Достоверную информацию об 
этой войне мы можем лишь 
услышать от ветеранов или 
прочитать из книг. Но время 
идет, и все меньше становится 
людей, которые могут нам 
правдиво рассказать о той 
войне. Зато появляются такие 
люди, которые берут на себя 
право сомневаться в реально-
сти тех событий, а в нашем 
современном мире встречают-
ся и те, кто смеет переписы-
вать историю нашей великой 
страны. Поэтому, мне кажет-
ся, что надо как можно рань-
ше начинать читать книги о 
тех страшных днях, о силе ду-
ха и силе воли советский лю-
дей.  

Я прочитала довольно-таки 
много книг о войне. Самые 
часто перечитываемые: трило-

гия книг «Живые и мертвые», 
«Солдатами не рождаются», 
«Последнее лето Константина 
Симонова», книги «Дети бло-
кады» и «Там, за чертой блока-
ды» Михаила Сухачева, книга 
Виталия Сёмина «Ласточка – 
звездочка», «А зори здесь ти-
хие...» Бориса Васильева, 
«Последние залпы», «Горячий 
снег», «Батальоны просят ог-
ня» Юрия Бондарева, «Момент 
истины» Владимира Богомоло-
ва. Во всех этих книгах четко 
прослеживается одно 0 без об-
щих усилий, без самопожерт-
вования, без веры в нашу Побе-
ду, не получилось бы ничего. Я 
часто представляю себя на ме-
сте героя произведения и мне 
хватает силы признаться себе, 
что я не смогла бы поступить 
также. Многие героические по-
ступки для меня находятся за 
гранью человеческих возмож-
ностей. Свои слова хочу дока-
зать одним отрывком из самых 
чувственных и эмоциональных 
моментов книги Юрия Бонда-
рева «Батальоны просят огня». 
««Что я стою? Почему я не по-
даю команду? – думал Кондра-
тьев. – Есть ли оправдание то-
му, что люди гибнут сейчас, а я 
стою вот здесь как последний 
подлец и думаю о чистоте сво-
ей совести?» 

– Старший лейтенант, к те-
лефону! 

Кондратьев отбросил капю-
шон, – шуршал в кустах дождь, 
из окопа тревожно высовыва-
лась голова связиста, – и вдруг 
с горячо поднявшейся в душе 
злостью к самому себе скоман-
довал срывающимся голосом: 

– К бою! Зарядить и ждать! 
Все вскочили, а он, добежав 

до сухоплюевского окопа, по-
крытого сверху плащ-палаткой, 
крикнул связисту: 

Лезова Лада, 11А 
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– Кто? Гуляев? 
Кондратьев схватил трубку, 

облизнул шершавые, обветрен-
ные губы. 

– Товарищ четвертый… 
– Что? 
– Я не могу ждать. На что 

мы надеемся? 
Полковник Гуляев шумно 

дышал в трубку. 
– На чудо. И терпение. 
– Чуда не будет. Я открываю 

огонь! 
Было молчание – долгое, 

мучительное, неясное. 
– Открывай, – неожиданно 

тихо сказал полковник. – От-
крывай, сынок… Открывай. По 
Ново-Михайловке. Да людей 
своих береги. Вы ведь у меня… 
последние артиллеристы.» 

Этому отрывку предшеству-
ет повествование о главном ге-
рое книги капитане Борисе Ер-
макове, о его службе, отноше-
ниях с окружающими. Его вме-
сте с бойцами батальонов от-
правляют на задание, приказав 
отвлекать внимание фашистов 
от действий армии на себя. Им 
обещали поддержку огнем, но 
так и не дождавшись ее, бата-
льоны погибли, выполняя при-
каз и защищая Родину. В книге 
показывается настоящая война, 
когда не все идет по плану и 
приходится кем-то жертвовать 
во имя общей Победы. Бойцы, 
посланные на задание, понима-
ли на что идут, но когда надо 
выбирать между мирным буду-
щем и жизнью под вечным гне-
том фашистов, то выбор очеви-
ден. Мне кажется, никто и не 
думал, что есть из чего выби-
рать. Счастье народа, страны, 
детей. Мирное небо над голо-
вой было высшей целью всех 
людей, воевавших на фронте и 
работавших в тылу. Если один 
человек чего-то очень сильно 

захочет, то он может многого 
добиться, а когда желание од-
ного совпадает с желанием 
миллионов, то образуется та-
кая мощь, что ее будет не 
остановить до того момента, 
пока они не достигнут своей 
цели. 

Но не стоит забывать, что 
частичками этой могучей си-
лы были обычные люди. Все 
они являются героями, жерт-
вовавшие своими жизнями, 
ради жизней других людей. 
Хочу поделиться с вами сти-
хотворением, после прочтения 
которого моя мама никогда не 
остается равнодушной. Стихо-
творение «Ветер вой-
ны» (автор Степан Кадашни-
ков). 

Как было много тех героев, 
Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 
В свой край, неведомый, вой-

на. 
 

Они сражались беззаветно, 
Патрон последний берегли, 
Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 
 

Порой слышны, на поле боя, 
Через десятки мирных лет: 
«Прикрой меня! - прикрою 

Коля!» 
И вспыхнет вдруг ракеты свет. 

 
А Коля, в этом тихом поле, 

Лежит, не встанет никогда… 
Лишь горький ветер, нам по-

рою, 
Напомнит страшные года. 

 
Сегодня мало кто заплачет 

Придя к могилам той войны, 
Но это все-таки не значит 
Что позабыли Колю мы. 

 
Мы помним, помним это горе. 

Осталась в памяти война, Кудряшова Ульяна, 11А 

И Русское, родное, поле 
Приносит ветром имена. 

Мама считает, что необходи-
мо помнить о тех событиях веч-
но, а не вспоминать о войне 
только на 9 мая. Важно никогда 
об этом не забывать, чтить та-
кие традиции, как ношение ге-
оргиевской ленточки, хождение 
к Вечному огню. Важно, чтобы 
люди делали это осознанно. 
Мама до мурашек по коже гор-
дится шествием «Бессмертного 
полка». Первой мыслью, когда 
видишь эту процессию, стано-
вится удивление огромному ко-
личеству народа с портретами в 
руках, но потом понимаешь, что 
погибших было намного боль-
ше и в душе появляется грусть 
вперемешку с благодарностью 
тем людям, которые воевали за 
нас. 

В завершении своего сочине-
ния я хочу написать стихотво-
рение Руфи Тамариной 
«Читайте, люди, книги о 
войне!» и попросить всех лю-
дей на этом свете помнить, ка-
кой ценой мы с вами сейчас жи-
вем. Об этом надо помнить веч-
но и вечно гордиться всеми, кто 
в прошлом воевал и работал для 
нашей жизни.  
Читайте, люди, книги о войне! 

Не бойтесь слез, и горечи, и 
страха 

Читайте, люди, книги о войне 
И не стыдитесь горевать и пла-

кать. 
Ведь те, кого не стало за войну, 
Кого сожгли, убили, растопта-

ли, 
Они за нас, за наши жизни пали 

И то, что живы мы, а не они 
Случайности жестокая примета. 
Храните в душах вечные огни 

И дорожите их горчайшим све-
том. 
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Актив 4Д класса (классный  

руководитель Лахмутина В.Н.) 

Совет старшеклассников «СНГ» с конца ноября начал активную подготовку к Новому году! Пер-

вым шагом стало украшение школы. Каждое окно задекорировано главным символом новогодних 

праздников - снежинками. Внутри школы царит атмосфера волшебства!!! 

А на последней неделе обучения ребят и учителей встречали в 7:30 утра у входа в школу Дед 

Мороз, Снегурочка, Лисица и символ года Тигренок! Они приветствовали всех входящих стихами, 

песнями, танцами и пожеланиями счастья в Новом году! Таким образом школьный будний день 

наполнялся предпраздничным мандариновым настроением. Так же наши сказочные герои посетили 

ребят начальной школы, где поздравили их с Наступающим Новым годом! Ребята были в полном 

восторге!!! Спасибо актерам, Совету старшеклассников, Терешиной М.Е. 

«Карнавал шагает по планете 

вместе с 3 Б» 

 

В 3Б классе прошел новогод-

ний карнавал. Ребята перевопло-

тились в жителей различных 

стран, поделились знаниями о 

Новогодних традициях мира 

Конкурс  

Новогодних костюмов в 7Б  

 «Новогоднее путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина»  

Наступает Новый Год! А 

значит, приходит время Деда 

Мороза и Снегурочки, время 

праздников, утренников, вы-

ступлений и подарков. Не толь-

ко дети любят это время. Дума-

ем, что большинство взрослых 

также рады тому,  что можно 

вспомнить детство, свои дет-

ские ощущения сказки, празд-

ника и веселья. 

Ребята 7б дарили всем празд-

ничное настроение, сказочную 

атмосферу, придумывали ново-

годний костюм, разрабатывали 

модель, фотографировали и 

рассказали об этом всему свету!  

«В гостях у сказки» 

 

В гостях у сказки, у Деда 

Мороза и Снегурочки побыва-

ли ученики 4Д класса. Шутки, 

танцы весёлые игры и, конеч-

но, подарки сделали праздник 

незабываемым. Встреча с Де-

дом Морозом проходила МБУ 

ДО центра детского творче-

ства Автозаводского района. 

Новогодние 

тигрята 4Д 

класса по-

здравляют 

всех с насту-

пающим Новым годом. 

Актив 3Б класса (классный  

руководитель Слепнева С.В.) 
Актив 7Б класса (классный  

руководитель Филатова Н.В.) 
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