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КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

4 марта на базе МОУ "СОШ №76" 

между учащимися муниципальных обще-

образовательных учреждений Ленинского 

района г. Саратова состоялись военно-

спортивные соревнования "Зарница". В 

соревнованиях приняли участие 17 ко-

манд со всего района, в том числе и наш 

военно-патриотический отряд 

"Мужество", в составе которого были 

учащиеся 8-10 классов. Ребята долго гото-

вились к этому мероприятию, а руководил 

ими учитель ОБЖ Фельдман Л. М. 

Командовал отрядом Абрамов 

Никита, мой одноклассник. Мне посчаст-

ливилось взять у него интервью. 

-Расскажи, пожалуйста, какие эта-

пы соревнований вам пришлось преодо-

леть? 

-Ну, сначала - это построение, на 

котором прозвучали название команды и 

девиз: "Один за всех и все за одного!" 

Думаю, первое впечатле-

ние мы произвели хоро-

шее, ведь наша военно-

строевая подготовка была 

отмечена и на других 

соревнованиях. Затем 

были различные задания: 

оказание медицинской 

помощи пострадавшему - 

здесь мы показали очень 

хорошие результаты - 

(честь быть пронесённым на носилках 

была оказана Т. Сулаймонову), перетяги-

вание каната, метание гранат (к данной 

дисциплине мы готовились очень долго), 

разжигание костра. 

-А были ли задания, не требующие 

физической силы? 

-Да, к ним относится викторина. 

Она была посвящена Второй Мировой 

войне. Жаль, времени на её выполнение 

было отведено маловато, поэтому не ду-

маю, что мы показали хорошие знания. 

Однако с вопросом, какие танки были у 

нас и у немцев, мы отлично справились. 

-Были ли ещё дисциплины, где вы 

показали хорошие результаты? 

-Конечно. Необходимо отметить 

учеников 8В класса, К. Бирюкова и Д. 

Исаева, которые участвовали в сборке и 

разборке автоматов Калашникова. По 

результатам соревнований они заняли 

почётное III место. 

-Ну, а в общем? Понравились ли 

тебе результаты? 

-Официальные результаты, увы, 

нам ещё не известны. К чему-то мы подго-

товились хорошо, где-то немножко тормо-

зили, что-то удалось лучше, что-то хуже. 

Но, думаю, мы выступили достойно. 

-Что бы тебе ещё хотелось отме-

тить? Может, в плане организации меро-

приятия? 

-После соревнований 

нас покормили. Кар-

тошка и чаёк с булочка-

ми были очень кстати! 

-Огромное спасибо за 

ответы, Никита! Наде-

юсь, и на последующих 

соревнованиях  коман-

да нашей школы будет 

радовать нас своими 

успехами и прекрасными результатами. А 

пока  хочется пожелать ребятам удачи и 

побольше сил, а также стремления к но-

вым вершинам. Ведь это замечательно, 

когда есть шанс поучаствовать в меропри-

ятиях военно-патриотической направлен-

ности, отлично развивающих не только 

физические, но и духовные качества! 
 

Ситник Таисия,  

ученица 10А класса 

28 февраля мы проводили клас-

сный час, посвященный детям-героям, 

участвовавшим в Великой Отечествен-

ной войне. Каждый ученик подготовил 

сообщение о жизни героя и его подвиге. 

Нас поразила судьба юного летчика Ар-

кадия Каманина, который за участие в 

боях с врагом был награждён орденом 

Красной Звезды, а было ему всего лишь 

пятнадцать лет. Мы узнали о Наде Бог-

дановой, которая вместе с бойцами-

партизанами взрывала фашистский 

штаб, пускала под откос эшелон с воен-

ным снаряжением, минировала объекты. 

Дети военных лет! Родина де-

лала все, чтобы оградить, спасти их от 

беды, уберечь! Их везли по ледовой 

трассе из осажденного Ленинграда. Их 

выносили на руках из развалин, с ними 

делились последним кусочком хлеба 

бойцы, уходившие на фронт. Но пришел 

час, и они показали, каким огромным 

может стать маленькое детское сердце, 

когда в нем разгорается священная лю-

бовь к Родине. 

Китаева Дарья,  

ученица7В класса  

В преддверии 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне  

на 3-м этаже  нашей школы силами учи-

телей и учеников создана выставка экспо-

натов военных 

лет. Место вы-

брали не случай-

но, на стенах уже 

висели стенды и 

картины о войне 

и её героях. 

После 

долгой поиско-

вой работы была 

подобрана не-

большая экспо-

зиция. Все пред-

меты разместили под стеклом в неболь-

ших витринах. 

Учитель 

ОБЖ Л.М. 

Фельдман 

подарил 

школе ко-

телок и 

фляжку, 

которыми 

пользова-

лись совет-

ские бойцы во время войны. Также он 

отдал советскую каску, найденную на 

местах боев под Сталинградом.  

С.В. Марискина принесла уни-

кальный документ о ранении ее деда, а 

также несколько ветеранских значков.  

Библиотекарь А.М. Санина предо-

ставила Книги памяти Саратовской обла-

сти.   

Я же принес другие предметы, 

среди которых можно выделить как лич-

ные вещи солдат 

(зажигалка, 

«смертный» медаль-

он, перочинные ножи 

(советский и немец-

кий) и пуговицы с 

советских гимнасте-

рок), так и образцы 

гильз от различных 

видов оружия того 

времени.  

Эта выставка сразу 

привлекла внимание 

учеников, которые с большим интересом 

рассматривают и обсуждают экспонаты, 

хотя, к со-

жалению, их 

пока ещё 

мало.  Будем 

надеяться, 

что, прочи-

тав эту ста-

тью, все, кто 

может по-

мочь расши-

рить экспозицию, откликнутся,  и когда-

нибудь в МОУ «СОШ № 60» будет боль-

шой школьный музей.  

 

 Кочетков Д.А.,  

учитель истории 

4 марта во Дворце пионеров про-

шел полуфинал лиги КВН среди школ 

Ленинского района. От нашей школы 

выступала команда из восьми человек: 

Косякова Наталья, Дзюба Виталий, Жо-

лоб Владислав, Ерёмин Никита, Хорош-

кина Лилия, Смыслов Максим, Ситник 

Тая и Кривоспицкая Юля под руковод-

ством учителей Кочеткова Дениса Алек-

сеевича и Мирошниковой Ирины Алеке-

евны. 

Команды должны были предста-

вить жюри свое приветствие и «домашнее 

задание». Шесть команд, набравших 

наибольшее количество баллов, будут 

соревноваться в остроумии и великолепии 

шуток в финале с другими школами Сара-

това. 

Наша команда набрала 10 из 10 

возможных баллов и прошла в финал. 

Надеемся, что у нас и дальше все полу-

чится, и мы окажемся в числе победите-

лей. 

 

Хорошкина Лилия,   

ученица 9Б класса 

В прошлом году на экранах кино-

театров страны состоялась премьера филь-

ма «Сталинград». Наш класс посмотрел 

этот фильм. И уже тогда он произвёл на 

нас очень сильное впечатление. Но в свете 

последних событий в мире совсем по-

другому видится его значимость. 

История России не должна быть 

забыта. В боях под Сталинградом армия 

явила всему миру величественный пример 

несгибаемой стойкости, железного упор-

ства и мужества советских людей, которые 

до конца выполнили приказ Родины: "Ни 

шагу назад!". Советскому солдату было 

ради чего жить, за что сражаться на войне. 

Немецкие солдаты воевали только 

за идею, обретавшую на войне все более 

уродливые и жестокие формы.   Фильм 

не  о Сталинграде, он  назван  в 

честь Сталинградской битвы, пропаганди-

рует единство страны,  любовь к людям, 

в ней живущим, учит тому, что нужно 

много работать и  преодолевать трудно-

сти, даже если ситуация оказывается без-

выходной. 

В фильме нет четкого сюжета. Нет 

главных героев и нет только положитель-

ных или отрицательных персонажей. Все, 

кого мы видим на экране, - обычные люди 

со своими достоинствами и недостатками, 

особенностями характера. На протяжении 

всего фильма ощущаешь, что каждый че-

ловек в этом фильме не просто актер. Не 

какой-то придуманный герой или антиге-

рой, а реальный человек, который за время 

фильма зрителям становится больше, чем 

просто знакомым. Показ небольших эпи-

зодов из жизни простых людей, когда про-

исходит полное погружение в то время, 

действует необыкновенно. Фильм вызыва-

ет гордость за них, заставляет ценить мир 

и хранить его, во что бы то ни стало. Но в 

то же время все это рассказано простым 

языком на примере судеб обычных людей, 

не понимающих, что каждый из них совер-

шает подвиг. Они не могут жить и посту-

пать по-другому. 

После окончания фильма 

«Сталинград» в кинозале несколько минут 

стояла  тишина. Практически 

все покидали зал молча. 

70 лет Россия живет без войны. Мы 

не знаем ужасов, жестокости, голода, хо-

лода войны. Мы, современная молодёжь, 

должны помнить о том, какой ценой до-

сталась Победа. Об этом нам рассказыва-

ют книги, фильмы, учителя и те, кому мы 

обязаны своей счастливой жизнью, – вете-

раны и участники Великой Отечественной 

войны. Спасибо воинам-освободителям, 

труженикам тыла за победу над фашиз-

мом, за мирное небо над головой! 

 

Рюмина Кристина,  

ученица 8А класса 

О ЧЕМ МЕНЯ ЗАСТАВИЛ ЗАДУМАТЬСЯ ФИЛЬМ 
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2015 год ознаменуется важным 

событием – 70-летием со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Этот праздник стал для всех сим-

волом национальной гордости, славы, 

доблести и беспримерного подвига наше-

го народа, отстоявшего свободу и незави-

симость Родины. Он и сегодня объединя-

ет и сплачивает нас, вселяя веру в буду-

щее и вдохновляя на новые свершения во 

имя процветания великой России и благо-

получия ее непобедимого народа. 

Нет в нашей стране семьи, судьба 

которой не прошла бы через испытания в 

этой страшной войне. 

Я хотел бы рассказать о моём 

прадедушке ветеране Великой Отече-

ственной войны, Василии Григорьевиче 

Миронове. 

Василий Григорьевич Миронов, 

капитан, командир пулеметной роты 1-го 

батальона 240-го стрелкового полка 117-й 

стрелковой дивизии, родился 5 января 

1919 года в с. Ясашная Ташла Теренгуль-

ского района Ульяновской области в се-

мье крестьянина. Окончил Ульяновский 

строительный техникум в 1939 году. С 

1939 по 1946 год служил в Совет-

ской Армии. 

В 1941 году прошел подготовку в 

Славутском военном пехотном училище. 

С февраля 1942 года до января 1945 года 

сражался на Калининском, Северо-

Западном, 1-м Прибалтийском и 1-м Бе-

лорусском фронтах. Принимал участие в 

боях под Холмом, Старой Руссой, Вели-

кими Луками,  Витебском, в освобожде-

нии Украины, Белоруссии и Польши. 

Дважды ранен. За боевые отличия 

награжден орденами Отечествен-

ной войны 1-й степени (1944), Красной 

Звезды (1943) и тремя медалями. 

Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" Василию Григорьевичу 

Миронову присвоено 27 февраля 1945 

года за отвагу и мужество, проявленные 

при форсирования Вислы, захвате и удер-

жании плацдарма на западном берегу 

реки. 

Демобилизовавшись из армии по ране-

нию, В.Г. Миронов многие го-

ды работал лесничим. Будучи капитаном 

в отставке, жил в Саратове. 

Из боевого прошлого  

В.Г. Миронова 
Вечером 29 июля 1944 года рота 

капитана Миронова на автомашинах бы-

ла переброшена в район города Пулавы. 

Бойцы разыскали на берегу Вислы шесть 

старых лодок и две новые. Пока солдаты 

чинили лодки и вязали плоты из бревен и 

досок, командиры принимали решение о 

форсировании реки. Кто-то из офицеров 

предложил использовать для переправы 

взорванный гитлеровцами железнодорож-

ный мост. Миронов не согласился. Он 

правильно считал, что район моста силь-

но укреплен, и противник обороняет его 

крупными силами. Наиболее удобным 

местом переправы ему показался участок 

напротив острова, который не был занят 

противником и прикрывал русло реки 

от фронтального ружейно-пулеметного 

огня. С мнением Миронова командование 

согласилось. 

В первом часу ночи началась пе-

реправа. Вражеские истребители, непре-

рывно патрулировавшие над рекой, пове-

сили осветительные бомбы и стали об-

стреливать плоты и лодки из пулеметов. 

С правого берега Вислы наши зенитчики 

открыли сильный огонь и сбили несколь-

ко самолетов противника. 

          Вскоре в воздухе послышался гу-

стой шум моторов. Осветив реку, девятка 

"юнкерсов" легла на боевой курс. Снова 

заговорили наши зенитки. Самолет веду-

щего, не выходя из пикирования, был 

подбит и ушел под воду. Еще три бомбар-

дировщика упали в реку, объятые пламе-

нем. Остальные не рискнули продолжать 

бомбежку, сбросили бомбы в стороне от 

переправы и ушли в западном направле-

нии. 

Тем временем рота Миронова под 

сильным огнем крупнокалиберных пуле-

метов противника со стороны железнодо-

рожного моста преодолела полукиломет-

ровую Вислу и высадилась на остров. Не 

задерживаясь, бойцы вброд перешли сто-

метровый рукав, отделявший остров от 

западного берега, и устремились на врага. 

Высокая кирпичная стена разрушенного 

помещичьего имения прикрывала бойцов 

от пулеметного огня противника. К утру 

первый батальон захватил узкую полоску 

вдоль берега на фронте около полутора 

километров. 

В два часа дня гитлеровцы откры-

ли по позициям батальона огонь из всех 

видов оружия. С большой высоты три 

десятка "юнкерсов" сбросили бомбы. 

Фашисты смяли одну из стрелковых рот 

и прорвались к реке. Рота Миронова была 

разрезана надвое. Прямым попаданием 

бомбы была разбита радиостанция, связь 

с правым берегом прекратилась. Созда-

лась угроза потери плацдарма, гибели 

батальона. 

В эту критическую минуту Миро-

нов собрал вокруг себя группу бойцов и 

после сильного огневого налета 82-

миллиметровых минометов повел людей 

в атаку. Гитлеровцы были разгромлены, 

положение восстановлено. 

Двое суток рота Миронова вместе со 

стрелками держала плацдарм. Пулемет-

чики отразили 12 контратак противника, 

удержали плацдарм и обеспечили пере-

праву основных сил полка. 
  

Волков В., ученик 6а класса 

Мне очень интересна история 

моей семьи. От своих родителей и ба-

бушки с де-

душкой я 

узнал, что 

мои праба-

бушка и пра-

дедушка  бы-

ли участника-

ми Великой 

Отечествен-

ной войны. 

Мой 

прадед, Павел 

Егорович 

Тупицын, 

учился в авиашколе на лётчика. В 1942 

году его эшелон направили под Москву 

закрывать прорыв. Но по дороге эшелон 

был подорван, и прадед получил серьёз-

ное ранение в ногу. Его отправили в 

госпиталь, где ему пришлось долго вос-

станавливаться. Больше прадедушка не 

участвовал в боевых действиях. 

Моя прабабушка, Никанорова 

Диана Фёдоровна, 

воевала в войсках 

противовоздуш-

ной обороны. Она 

прожектором 

освещала небо, 

ослепляла враже-

ских лётчиков. 

Прабабушка Дина 

прошла всю вой-

ну, а радостную 

весть о Победе 

встретила в Вар-

шаве 8 мая 1945 

года! 

Я горжусь своими прабабушкой 

и прадедушкой! Они живут в моей памя-

ти! 

 

                                     Иван Калугин, 

ученик 3А класса 

СПАСИБО ДЕДАМ ЗА ПОБЕДУ! 

Я хочу рассказать о своём де-

душке, который недавно ушёл из жиз-

ни. 

Сизов Владимир 

Григорьевич родился 17 

февраля 1922 года в се-

ле Шевыревка Саратов-

ского района Саратов-

ской области. 

22 июня через 

село Шевыревка из г. 

Шиханы ехал генерал, 

который сообщил, что 

началась война. Все 

молодые люди призыв-

ного возраста отправи-

лись в Ворошиловский 

военкомат г. Саратова. 

Владимир Григорьевич был 

призван на фронт в октябре 1941 года. 

На пароходе он был переправлен в г. 

Казань на учения. В декабре его от-

правили в Московскую область. Там 

он попал в Гвардей-

ский минометный 

полк, где проходил 

отбор водителей на 

БМ-13 «Катюша». 

Сизов В. Г. принимал 

участие в снятии 

блокады Ленинграда, 

пробыл в окружении 

1,5 месяца, но в 1943 

году получил ране-

ние в ключицу под г. 

Волхов, после чего 

попал в госпиталь в 

г. Нижний Новгород. 

Из-за ранения его 

комиссовали домой, и он вернулся в 

родное село. Потом он работал води-

телем в Испанском детском доме села 

Алексеевка. Там же женился. Из села 

Алексеевка с женой переехал в рабо-

чий поселок Базарный Карабулак, где 

прожил много лет. Умер дедушка 28 

октября 2014 года.  

В нашем семейном альбоме 

бережно хранится его фотография. 

 

Мартынова Кристина,  

ученица 9Б класса 
 

В нашем семейном альбоме 

бережно хранятся фотографии моей 

прабабушки, Набойщиковой 

(Щербаковой) Пелагеи Андреевны. 

Родилась она 7.11.1922 года в 

селе Косовщина Большеболдинского 

района Горьковской области в кре-

стьянской семье. Окончила 10 клас-

сов, а 25 июня 1941г, ей вручили по-

вестку на фронт. Сначала она копала 

окопы, несколько дней и ночей  защи-

щая своё село. После людей распреде-

лили по ротам и отправили на воен-

ную подготовку. Окончив курсы 

«Молодого бойца», прабабушка охра-

няла автозавод города Горького. За-

тем - боевое крещение на Курской 

дуге. Её распределили в воздушно-

наблюдательную осветительную 

связь (ВНОС). 

Из боя под Курском ей удалось 

выйти живой и невредимой, но в боях 

под Белоруссией моя прабабушка 

получила осколочное ранение лица.  

Это не остановило её, она продолжи-

ла свой путь к победе. С каждым 

днём становилось всё сложнее и 

сложнее, так как много солдат поги-

бало на поле боя. Шаг за шагом рус-

ские войска приближались к Герма-

нии. И вот 16.04.1945 года начался 

самый страшный и кровопролитный 

бой за взятие Берлина. Солдаты боро-

лись за каждый дом, за каждый кло-

чок земли.  

Из воспоминаний прабабушки: 

«После окончания битвы за Берлин 

генерал выстроил нас всех в линию, а 

потом объявил о Победе. Это было 7 

мая, а официально нашу Победу заре-

гистрировали 9 мая 1945года. У всех 

на глазах были слёзы, но это были 

слёзы счастья и горести одновремен-

но, потому что, наверное, у каждого 

на войне погиб родственник, друг».  

Пелагее Андреевне удалось 

поставить свою роспись на Рейхстаге, 

там она написала свою фамилию - 

«Щербакова». 

После войны она жила и рабо-

тала в своём родном селе. 88 лет про-

жила прабабушка честно и достойно, 

а похоронена она в городе Саратове. 

 

Куксина Кристина,  

ученица 9А класса 

Сдобнов Пётр Иванович был 

моим прадедом. Он родился 7 марта 

1925 года. А в 16 лет пошёл на 

фронт. 

Служил на 3-м Украинском 

фронте 57 армии в мотострелковой 

дивизии. Начал службу рядовым 

солдатом. В 1943 году окончил 

«Курсы лейтенантов» и стал коман-

диром стрелкового отделения. По-

том командовал взводом автоматчи-

ков. В 1944 году был ранен и госпи-

тализирован. А потом снова вернул-

ся на фронт. 

Когда в 1945 году закончи-

лась Великая Отечественная война, 

мой прадед всё ещё воевал. Он 

освобождал от фашистских захват-

чиков Венгрию и Польшу. Домой 

вернулся только в сентябре 1946 

года. Был награждён орденом Вели-

кой Отечественной войны. 

Мой прадед, Сдобнов Пётр 

Иванович, прошёл всю войну и вер-

нулся живым! Он прожил героиче-

скую жизнь и очень многое сделал 

для России и других стран! Я очень 

горжусь своим прадедом! 

 

Сдобнов Богдан,  

ученик 3 В класса 
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