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23 февраля в России отмеча-
ется День защитника Отечества.
Это поистине всенародный праздник.
Дома, на работе, в школе — везде в
этот день звучат поздравления, ад-
ресованные всем, кто когда-то слу-
жил, служит сейчас или будет
служить делу защиты Отечества.Сегодня россияне характеризуютДень защитника Отечества как значи-мое и торжественное событие. Об этомпразднике знает каждый, и многие от-мечают его не только почтением воен-ных и ветеранов войны, но и каждогомужчины. Ведь это праздник всех на-стоящих мужчин, которые в любой мо-мент готовы встать на защиту своегоОтечества.Русский поэт эпохи ПросвещенияГавриил Романович Державин писал:«Самое лучшее предназначение есть за-щищать своё Отечество».

Разрешите поздравить нынешнихи будущих защитников Отечества с этойпраздничной датой — с Днём защит-ника Отечества! Поздравляем и выра-жаем свою признательность за силу,смелость и надёжную защиту. Оставай-тесь отважными героями женских сер-дец и удалыми защитниками своихматерей. Пусть ваш путь будет светлым,а возможности неограниченными.Желаем вам счастья, мирного небанад головой, жизни без войн и сражений,пусть в ваших сердцах будет толькодобро — делитесь им с окружающиммиром. Совершайте добрые поступки, исудьба обязательно отблагодарит вас заэто.Наш выпуск мы решили посвятитьзначимым датам месяца и ,конечно же,празднику 23 февраля.Гл. редактор
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выпускается с сентября 2014 г февраль 2018ПОЗДРАВЛЕНИЯДорогие наши подрастающие за-щитники Отечества, с праздником Вас! Увас еще многое впереди! Хочется поже-лать вам приобретать только нужные иважные мужские качества: быть сме-лыми, сильными, ответственными, рас-судительными. Учитесь держать слово,отвечать за свои поступки, быть муже-ственными и справедливыми .Удачи, по-зитива, отличного настроения,отличных оценок, легких домашних за-даний. 

Вы наши славные ребята,Подмога в будущем стране!Пускай еще вы не солдаты,Но вот защитники — вполне!Легко девчонку вы спасетеОт хулиганов во дворе,Портфель до дома донесете,Чтоб сделать этот мир добрей!Желаем вам, мужчины наши,Чтоб смело вы по жизни шли!Побольше ешьте дома каши,Чтоб вы здоровыми росли!Подготовила КуневичВ,уч-ца 6-б кл.
День Красной Армии (День защитника Оте-чества) - советский по происхождениюпраздник, отмечаемый 23 февраля в Россиии некоторых странах СНГ. Неофициальноотмечается как день мужчин.День Красной Армии (День защитника Оте-чества) - советский по происхождениюпраздник, отмечаемый 23 февраля в Россиии некоторых странах СНГ. Неофициальноотмечается как день мужчин.История праздника берет свое начало 28января (15 января по старому стилю) 1918года. В этот день, на фоне продолжающейсяв Европе первой мировой войны, Совет на-родных комиссаров (фактическое прави-тельство Советской России) во главе сосвоим председателем Владимиром Лени-ным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).В первые дни января 1919 года советскиевласти вспомнили о приближающейся го-довщине декрета Совнаркома об организа-ции РККА. 10 января председатель Высшей

военной инспекции РККА Николай Подвой-ский направил в Президиум ВЦИК предло-жение отпраздновать годовщину созданияКрасной Армии, приурочив празднование кближайшему воскресенью до или после 28января. Однако из-за позднего предостав-ления ходатайства решение не было при-нято.Тогда инициативу празднования первой го-довщины РККА взял на себя Моссовет. 24января 1919 года его президиум, который вто время возглавлял Лев Каменев, постано-вил приурочить эти торжества ко Дню крас-ного подарка. Этот день устраивалсясоответствующей комиссией при ВЦИК сцелью оказания помощи сражающимсякрасноармейцам. День красного подаркабыл назначен на 16 февраля, но провестиего в срок комиссия не успевала. ПоэтомуДень красного подарка и День КраснойАрмии, приуроченный к нему, решили от-метить в следующее после 16 февраля вос-кресенье, то есть 23 февраля.Бузунова В, 6-б кл.

100 ЛЕТ КРАСНОЙ АРМИИ
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Сталинградская битва продолжалась
с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943
года, и считается самой масштабной сухо-
путной битвой в истории человечества.
Эта битва обозначила перелом в ходе Вто-
рой мировой войны, в ходе этого сражения
советские войска окончательно остановили
войска гитлеровской Германии, и заставили
их остановить наступление на русские
земли.Историки считают, что общая пло-щадь, на которой разворачивались военныедействия во время Сталинградской битвы,равняется сто тысяч квадратных километ-ров. В ней принимали участие два мил-лиона человек, также две тысячи танков,две тысячи самолетов, двадцать шестьтысяч орудий. Советские войска в итоге по-бедили огромную фашистскую армию, ко-торая состояла из двух немецких армий,двух румынских, и еще одной итальянскойармии.

Ход Сталинградской битвыСталинградская битва началась 17 июля1942 года возле рек Чир и Цимла. 62-я и 64-я советские армии встретились с авангар-дом шестой немецкой армии. Упорствосоветских войск не дало возможности не-мецким войскам прорываться к Сталин-граду быстро. 28 июля 1942 года был изданприказ И.В. Сталина, в котором было явносказано: «Ни шагу назад!». Этот знамени-тый приказ многократно позже обсуждалсяисториками, и к нему было разное отноше-ние, но он оказал большое воздействие нанародные массы.История Сталинградской битвы вомногом определялась этим приказом. Со-гласно этому приказу, были созданы специ-альные штрафные роты и батальоны, вкоторые входили рядовые и офицеры Крас-ной Армии, которые в чем-либо провини-лись перед Родиной. С августа 1942 годасражение происходит в самом городе. 23 ав-густа немецкий авиационный налет уносит

жизни сорока тысяч человек в городе, ацентральную часть города превращает в го-рящие руины.Потом 6-я немецкая армия начинаетпрорываться в город. Ей противостоят со-ветские снайперы и штурм-группы. Отча-янная схватка происходит за каждую улицу.Во второй половине сентября немецкиевойска теснят 62-ю армию, и прорываютсяк Волге. При этом река контролируетсянемцами, и все советские корабли и лодкиобстреливаются.Значение Сталинградской битвы со-стоит в том, что советскому командованиюудалось создать перевес сил, а советскиелюди своим героизмом смогли остановитьмощную и хорошо оснащенную техническинемецкую армию. 19 ноября 1943 года на-чинается контрнаступление советскихвойск. Натиск советских войск привел ктому, что часть немецкого войска былавзята в окружение.В плен попали более девяноста тысяччеловек – солдат и офицеров немецкойармии, из которых в Германию вернулисьне более двадцати процентов. 24 январякомандующий немецкими войсками Фрид-рих Паулюс, которому позже Гитлер при-своил звание генерал-фельдмаршала,просил у немецкого командования разре-шения объявить капитуляцию. Но ему вэтом было категорически отказано. Все же31 января Паулюс был вынужден объявитькапитуляцию немецких войск.
Итоги Сталинградской битвыРазгром немецких войск вызвал ослабле-ние фашистских режимов в Венгрии, Ита-лии, Словакии, Румынии. Результатомбитвы явилось то, что Красная армия пре-кратила обороняться и стала наступать, инемецкие войска вынуждены были уходитьна запад. Победа в этой битве была на рукуполитическим целям Советского Союза, иускорила освобождение от фашизма многихдругих стран.                (Быкова А.,7-б кл.) 4
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Подвиг Сердюкова Николая

В условленное время рота под-
нялась в атаку, но пулеметный огонь
из трех вражеских дотов, уцелевших
после нашей артподготовки, заста-
вил бойцов залечь в снег. Атака за-
хлебнулась.Нужно было заставить замолчатьогневые точки врага. Выполнить эту за-дачу взялись В. М. Осипов и младшийлейтенант А. С. Белых. Метнули гранаты.Доты замолчали. Но на снегу, невдалекеот них, навсегда остались лежать двакомандира, два коммуниста, два гвар-дейца.

Когда советские воины поднялисьв атаку, заговорил третий дот. Комсомо-лец Н. Сердюков обратился к командируроты: «Разрешите мне, товарищ лейте-нант».Невысокого роста, он выглядел со-всем мальчишкой в длинной солдатскойшинели. Получив разрешение коман-дира, Сердюков под градом пуль поползк третьему доту. Бросил одну, вторуюгранаты, но те не достигли цели. На видуу гвардейцев, поднявшись во весь рост,бросился герой к амбразуре дота. Пуле-мет врага замолчал, гвардейцы устреми-лись на врага.17 апреля 1943 г. младший сер-жант, командир стрелкового отделения44-го гвардейского стрелкового полка15-й гвардейской стрелковой дивизииНиколай Филиппович Сердюков удо-стоен звания Героя Советского Союза забоевые подвиги в битве под Сталингра-дом. Пушкарев Даниил,уч-к 6-б
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Гуля Королева 

В 1941 году Гуля Королева с матерью
и отчимом эвакуировались Уфу. В Уфе
она родила сына Сашу и, оставив его
на попечение матери, записалась доб-
ровольцем на фронт в медико-сани-
тарный батальон 780-го
стрелкового полка, 214-й стрелковой
дивизии,24-й армии.Весной 1941 года дивизия отпра-вилась нафронт в районСталинграда.23 ноября1942 года вовремя боя завысоту 56,8она вынесла споля боя 50раненых бой-цов. Когда былубит коман-дир, она под-няла бойцов ватаку, перваяворвалась во

вражеские окопы, несколькими брос-ками гранат убила 15 немецких солдат иофицеров. Была смертельно ранена, нопродолжала вести бой, пока не подо-спело подкрепление.Умерла 23 ноября 1942 года. Захо-ронена в  одиночной могиле на улицеРоссийской хутора Сакарка Городищен-ского района Волгоградской области. Памятник  выполнен в  форме  па-раллелепипеда из железобетона с мра-морной  крошкой и имеет  высоту 1метр.На  лицевой стороне памятниканадпись "Марионелла ВладимировнаКоролева (Гуля) 1922-1942".       По дру-гим  источникам Гуля Королева  имелазвание младшего  сержанта, умерла  24ноября 1942 года. 9 января 1943  годакомандованием Донского фронта  быланаграждена  орденам  Красного  Зна-мени. Рогалева Ирина, уч-ца 6-б кл.
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Дом Павлова представляет собой четы-
рехэтажное жилое здание, которое в
довоенное время являлось Домом Об-
лпотребсоюза. Построен он был в конце
30-х гг. ХХв., и считался одним из элит-
ных зданий Сталинграда. Жили в нём в
основном работники партии и специали-
сты промышленности. Напротив него
находился построенный в то же самое
время и являющийся зеркальным отра-
жением Дома Павлова и будущий Дом За-
болотного, который до войны был
домом Совконтроля. Стояли они на пло-
щади, которая во времена войны носила
имя площади 9 января.

Построены они были параллельнодруг другу и между ними проходилаветка железной дороги к Городскоймельнице №4. В сентябре 1942 года вСталинграде проходили ожесточенныеуличные бои. Немцы активно теснилисоветские войска к Волге. Одним из воз-можных мест прорыва войск против-ника был район площади 9 января.Командир 42 гвардейского стрелковогоотряда 13-й гвардейской стрелковойармии И.И. Наумов отдал приказ захва-тить два стоящих на площади парал-лельных здания, правильно оценив ихстратегические и тактические преиму-

щества: из них была видна вся окружаю-щая местность, большая часть которойбыла занята противником, что позво-ляло отслеживать все его передвиженияпо городу, а также предупреждать о воз-можных прорывах к Волге. Выгодное по-ложение домов позволяло также вестиобстрел вражеских позиции по всем на-правления в пределах 1км. (по некото-ром направлениям немного больше). Проанализировав такое выгодноеположение строений, командование от-дает приказ двум группам, одной подкомандованием сержанта Якова Федото-вича Павлова ( в его распоряжение былотрое рядовых) и второй во главе с лей-тенантом И.Е. Заболотным захватив зда-ния, выбив засевшие там немецкиеотряды. Задача в короткие сроки былавыполнена – небольшие немецкиеотряды, которые удерживали дома,были выбиты, советские бойцы закре-пились в них, о чем в главный штаб, ко-торый был расположен в зданииразрушенной Городской мельницы №4,было отправлено соответствующее до-несение. Так на данном участке противо-стояния немцам была установленалиния обороны: мельница- Дом Пав-лова- Дом Заболотного. Немцы так же оценили тактиче-ское значение домов и в первые же часыпредприняли многочисленные мино-метные и артиллерийские обстрелы зда-ний,непрерывно атаковали. Советскиебойцы организовали грамотную круго-вую оборону здания. Первые суткиотряд Павлова оборонялся в том же со-ставе, и лишь к третьему дню подоспело7
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подкрепление в виде пулеметноговзвода лейтенанта И.Ф. Афанасьева,группа пулеметчиков под командова-нием сержанта Собгайды, четверо мино-метчиков во главе с лейтенантомЧернышевым и их трое автоматчиков. После прибытия подкреплениякомандование было передано лейте-нанту Афанасьеву (по некоторым дан-нымпосле ранения лейтенантакомандование снова было принято сер-жантом Павловым, но данное положе-ние на данный момент являетсяпредметом споров). Всего обороняющихнасчитывалось около 30 человек. Взвод Заболотного закрепился втом же составе,в котором происходил за-хват здания. Было проведено круговоеминирование строений, устроены ам-бразуры, укрепления, вырыты траншеидля доставки продовольствия и боепри-пасов, передачи раненых.  Вскоре на не-мецких картах группировки Паулюса спланами захвата Сталин-града Дом Павлова былобозначен как «кре-пость». И действительно,бывшее жилое кирпич-ное здание советскиесолдаты превратили внеприступную для про-тивника цитадель и вней в течение 58 дней (с23 сентября по 25 но-ября 1942 года). По данным многихисточником потери за-щитников дома соста-

вили лишь три человека, в то время какуничтоженное количество немцев неподдается точному подсчету, но одинтот факт, что один лишь снайпер  Анато-лий Чехов уничтожил около двух сотенфашистских захватчиков, говорит об ихзначительных потерях. Подтверждаетсяэто положение и тем, что данный районбыл одним из основных мест прорыванемецких войск к Волге, и поэтому нем-цам необходимо было выбить советскихсолдат из этих ключевых точек. ДомПавлова смог устоять под этим натис-ком, и его защитники участвовали вконтрнаступлении СоветскогоСоюза иосвобождению Сталинграда. Защитни-кам дома Заболотного повезло намногоменьше– в конце сентября здание былоразрушено артиллерийским огнём до ос-нования и под своими обломками похо-ронило весь отряд Заболотного вместе скомандиром.Подготовила Бузунова В.,уч-ца 6-б кл.
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Подвиг Михаила Паникахи
В июле 42-го началась Сталинград-
ская битва. Город подвергся мощней-
шим атакам и бомбардировкам.
Самые ожесточенные бои в городе
имени Сталина развернулись за Ма-
маев курган, Лысую гору, террито-
рию Тракторного завода и завода
«Красный Октябрь».Именно сталелитейный завод«Красный Октябрь» выпало защищатьМихаилу Паникахе, который к тому мо-менту был заместителем командира от-деления 1-й роты 883-гомотострелкового полка.Во время одного из боев, когданемцы предприняли очередную попуткуштурма завода, на окоп, где был Пани-каха, направился фашистский гусенич-ный танк. К тому моменту МихаилАверьянович использовал весь запассвоих гранат, оставалась лишь пара бу-тылей с зажигательной смесью.Солдат схватил одну из них и со-брался бросить в приближающийсятанк, понимая, что если машина про-рвется дальше, она напрямую выйдет кпозициям советского батальона пехоты.Когда Паникаха поднял бутыль над го-ловой, в нее угодила шальная пуля. За-жигательная смесь тут же покрылаодежду и тело солдата.Боец за доли секунды загорелся,словно факел. Превозмогая ужаснуюболь от ожогов, весь объятый огнем, Па-никаха взял другую бутылку и кинулсяна уже приблизившийся танк. Очевидцызаметили, как из окопа выбежал покры-тый пламенем с ног до головы человек.Он разбил бутыль о решетку мо-торного люка танка. Боевая машина за-

горелась изнутри и снаружи, после чегоостановилась. Гигантская вспышка пла-мени и клубы дыма поглотили погиб-шего красноармейца вместе суничтоженным им танком. В тот деньочередная атака тяжелой техники назавод была отражена, немцы вновь быливынуждены отступить. Михаила Пани-каху похоронили в воронке от взрыванеподалеку от завода, обороняя кото-рый он погиб.Подвиг Паникахи подробно всвоей книге описал маршал СССР Васи-лий Чуйков. Спустя два месяца после ги-бели Михаил Паникаха был награжденорденом Отечественной войны I сте-пени, посмертно. Тогда же он был пред-ставлен к званию Героя СоветскогоСоюза, но удостоился его только спустясорок восемь лет, в 1990 году, накануне45-летия Победы.На том месте, где Михаил Паникахасовершил свой героический поступок,долгие годы стояла плита с описаниемподвига. В мае 1975-го, за день до 30-летнего юбилея Победы, здесь в Волго-граде был открыт памятник герою.Коноваленко Света, 6-а кл.
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В 1942 г. во время жестоких
боев за Сталинград советские снай-
перы наносили чувствительные
удары по немцам. Василий Зайцев –
знаменитый снайпер 62-й армии Ста-
линградского фронта, Герой Совет-
ского Союза, лучший снайпер
Сталинградской битвы. Во время
этой битвы с 10 ноября и по 17 де-
кабря 1942 года он уничтожил 225
вражеских солдат и офицеров, вклю-
чая 11 снайперов.

СМЕКАЛКА СНАЙПЕРА ЗАЙЦЕВА Справа находится дзот, но амбразура внем закрыта. Слева стоит подбитыйтанк, но опытный стрелок туда не поле-зет. Между ними на ровной местностиваляется кусок металла, заваленныйкучей кирпичей. Причем, давно ужележит, глаз привык к нему, не сразу ивнимание обратишь. Может немец подлистом? Зайцев надел рукавицу на палку

и приподнял ее над бруствером. Выстрели точное попадание. Василий опустилприманку в таком же положении, как иприподнимал. Пуля вошла ровно, безсноса. Точно немец под железным ли-стом. Следующая задача – заставить егооткрыться. Но сегодня это делать беспо-лезно. Ничего, вражеский снайпер судачной позиции уже не уйдет. Не в егохарактере это. Русским же нужно обяза-тельно сменить позицию. Следующейночью заняли новую позицию и сталиждать рассвета. Утром разгорелсяновый бой пехотных частей. Куликоввыстрелил наугад, засветив свое укры-тие и заинтересовав вражескогострелка. Затем всю первую половинудня они отдыхали, ожидая, когда солнцеразвернется, оставив их укрытие в тени,а вражеское осветив прямыми лучамиВдруг перед самым листом что-то забле-стело. Оптический прицел. Куликов мед-ленно стал приподнимать каску.Щелкнул выстрел. Куликов вскрикнул,приподнялся и тут же упал, не двигаясь. Немец совершил роковую ошибку,не просчитав второго снайпера. Он не-много высунулся из-под укрытия прямопод пулю Василия Зайцева. Так закончи-лась эта снайперская дуэль, ставшая зна-менитой на фронте и вошедшая в списокклассических приемов снайперов всегомира. Глазырина Д, уч-ца 6-а кл.
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Площадь ГвардейскаяНедалеко от «Дома Павлова», на берегуВолги, среди новых светлых зданийстоит страшное, изуродованное войнойздание мельницы им. Грудинина (Груди-нин К. Н.— рабочий-большевик. Намельнице работал токарем, был избрансекретарем коммунистической ячейки.Партячейка во главе с Грудининым веларешительную борьбу с замаскировавши-мися врагами Советской власти, кото-рые решили отомстить смеломукоммунисту. 26 мая 1922 г. он был убитвыстрелом из-за угла. Похоронен в Ком-сомольском саду).На здании мельницы установлена мемо-риальная доска: «Руины мельницыимени К. Н. Грудинина — историческийзаповедник. Здесь в 1942 году происхо-

дили ожесточенные бои воинов 13-йгвардейской ордена Ленина стрелковойдивизии с немецко-фашистскими за-хватчиками». В период битвы здесь былнаблюдательный пункт командира 42-го полка 13-й гвардейской стрелко¬войдивизии.Военная статистика подсчитала, что завремя битвы в Сталинграде противникизрасходовал снарядов, бомб, мин всреднем около 100 тыс. штук на каждыйкилометр фронта, или соответственно100 на метр.Обгоревшее здание мельницы с пу-стыми глазницами окон красноречивейвсяких слов расскажет потомкам об ужа-сах войны, о том, что мир был завоевандорогой ценой.Минникова Света,6-б кл.
Подвиг связиста Матвея ПутиловаВо времяо ч е р е д -н о йатаки наМ а м а е -вом кур-г а н ео б о р в а -л а с ьсвязь. Оно т п р а -вился еен а л а -дить. Вусловияхтяжелейшего боя это казалось невоз-можным, но связь заработала. Титаев сзадания не вернулся. После боя его

нашли мертвым с зажатыми в зубах кон-цами провода.В октябре 1942 г. в районе завода «Бар-рикады» связист 308-й стрелковой ди-визии Матвей Путилов под огнёмпротивника выполнял задание по вос-становлению связи. Когда он искалместо обрыва провода, осколком миныего ранило в плечо. Превозмогая боль,Путилов дополз до места обрыва про-вода, он был вторично ранен: вражескойминой ему раздробило руку. Теряя со-знание и не имея возможности действо-вать рукой, сержант сжал концы проводазубами, и по его телу прошёл ток. Вос-становив связь, Путилов умер с зажа-тыми в зубах концами телефонныхпроводов. 11
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1.АрмагеддонСталинграде и Красная армия, и вер-махт по неизвестной причине изменили ме-тоды ведения боевых действий. Краснаяармия с самого начала войны использовалатактику гибкой обороны с отходами в кри-тических ситуациях. Командование вер-махта, в свою очередь, избегала крупных,кровопролитных сражений, предпочитаяобходить крупные укрепленные районы. ВСталинградской битве обе стороны забы-вают о своих принципах и пускаются в кро-вавую рубку. Начало было положено 23августа 1942 года, когда немецкая авиацияпроизвела массированную бомбардировкугорода. Погибло 40 000 человек. Это превос-ходит официальные цифры воздушного на-лета союзников на Дрезден в феврале1945-го (25 000 жертв).
2.Александр Невский против БисмаркаВоенные действия сопровождалось боль-шим количеством знаков и знамений. Так, в51-й армии воевал отряд автоматчиков подкомандованием старшего лейтенанта Алек-сандра Невского. Тогдашние пропаганди-сты Сталинградского фронта запустилислух, что советский офицер является пря-мым потомком князя, разбившего немцевна Чудском озере. Александр Невский дажебыл представлен к ордену Красного Зна-мени. А на немецкой стороне в сражениипринимал правнук Бисмарка, который, какизвестно, предупреждал, никогда не вое-вать с Россией. Потомок германского кай-зера, кстати, попал в плен.

3. Таймер и танго.Во время сражения советская сторона при-менила революционные нововведения пси-хологического давления на противника.Так, из громкоговорителей, установленныху передовой, неслись любимые шлягеры не-мецкой музыки, которые прерывались со-общениями о победах Красной армии на

участках Сталинградского фронта. Носамых эффективным средством стал моно-тонный стук метронома, который преры-вался через 7 ударов комментарием нанемецком языке: «Каждые 7 секунд нафронте погибает один немецкий солдат».По завершению же серии из 10-20 «отчетовтаймера» из громкоговорителей неслосьтанго.
4.Норковые шубыМногие немецкие солдаты и офицеры,имевшие за плечами немало сражений,вспоминали, что в Сталинграде у них вре-менами складывалось впечатление, что онипопали в какой-то параллельный мир, ат-мосферу абсурда, где традиционные гер-манские педантизм и рациональностьулетучивались. Так, немецкое командова-ние часто отдавало абсолютно бессмыслен-ные приказы: например, в уличных боях закакой-нибудь второстепенный участок, не-мецкие генералы могли положить парутысяч собственных бойцов. Одним же изсамых абсурдных моментов стал эпизод,когда немецкие авиаторы-«снабженцы»,сбросили с воздуха закрытым в «кровавомкотле» бойцам вместо еды и обмундирова-ния женские норковые шубы.

5.Возрождение СталинградаВ начале февраля, уже после окончаниябитвы, в советском правительстве был под-нят вопрос о нецелесообразности восста-новления города, которое бы обошлосьдороже постройки нового города. ОднакоСталин настоял на восстановлении Сталин-града в буквальном смысле слова из пепла.Так, на Мамаев курган было сброшеностолько снарядов, что после освобожденияцелых 2 года на нем не росла трава.Подготовила Куневич Вера,6-б кл.
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выпускается с сентября 2014 г февраль 2018“А НУ-КА, ПАРНИ”23 февраля в Доме Культуры со-стоялся конкурс "А ну-ка, парни",  в кото-ром приняли участие ученики нашейшколы: Бадретдинов Александр и Кри-кунов Олег. Участникам предстояло пройтинесколько конкурсов. В «Визитке»нужно было рассказать немного о себе спомощью видеоролика, не так уж это илегко, но я думаю, что все участникисправились с этой задачей только на "5". В конкурсе «Мое увлечение»участники рассказывали о своём хобби.Было очень интересно наблюдать запроцессом проведения данного этапаконкурса, ведь все участники подошли кэтому  творчески. Крикунов Олег проде-монстрировал замечательную игру нагитаре, и с помощью Чернышевой Кри-стины и Болотникова Константина ис-полнили песню «Кукушка». БадретдиновАлександр продемонстрировал своёумение владеть футбольным мячом, так

как его любимое занятие- футбол. «Признание в любви»- самый вол-нительный  этап. Участники растрогалисердца зрителей, сидевших в зале. И куда же без спортивных соревно-ваний? Парни продемонстрировали всюсвою физическую силу и ловкость, я счи-таю,  все достойно справились с этим за-данием. И наконец, самый волнительныймомент- выбор победителя. Жюри долгосовещалось, не могло выбрать самоголучшего. "Все вы победители!"- сказалазаместитель главы п.ПервомайскогоЮдина. Все участники были награжденымедалями в различных номинациях исертификатами от магазина "Максим". Аглавный приз-кубок "Лучший из луч-ших", был вручен  Бадретдинову Алек-сандру.  Поздравляем Александра с победой!Быкова Анна,7-б кл.
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выпускается с сентября 2014 г февраль 2018СПОРТ27 февраля  в городе Шилка состо-ялся районный турнир по волейболу средишкольных команд. В этом турнире принялиучастие команды из п. Холбона, п. Мирса-ново , с. Богомяково, две команды из п. Пер-вомайский :СОШ №5 и сборная команда. Всборной команде играли девочки из СОШ№2: Бузунова Виктория, Денисова Анаста-сия, Минникова Светлана, Юрга-това Алёна  (6 класс),Дружинина Алина (5 класс), Но-моконова Татьяна  (6 класс СОШ№5), Пляскина Александра (5класс СОШ №3) Блохина  Викто-рия, Аршинская  Валерия (6класс). Волейболом мы занима-емся 1 год под руководством за-мечательного тренераНомоконова Андрея Вениами-новича. И за этот год мы многопоняли и узнали про волейбол.

Андрей Вениаминович  поддерживал  нас вовремя соревнования и помогал справитьсяс волнением. Турнир длился 11 часов. В итоге: 1 местозанял п. Холбон,  2 место наша сборнаякоманда и 3 место п. Мирсаново.Бузунова В.,6-б кл

Соревнования по бегу на коньках. 29 февраля прошли соревнования побегу на коньках. В соревнованиях участво-вало около 100 человек, из нашей школы -45 учеников. Призёрами стали лишь 13. Изнашего класса участвовало 3 человека: Ту-ранова Вероника, Куневич Вера и ТерентьевЭдуард .Все мы стали призёрами. От себя хочу сказать, что каждое со-ревнование мотивирует на ещё большуюпобеду и работу над собой, ожидание сле-дующего года, чтобы победить всех, нонельзя забывать, что для этого нужно при-лагать усилия. Куневич Вера, 6-б кл.
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