
 

 

 

 

 

Выпуск № 6март 2015            МКОУ СОШ №256        

 

Наши именинники: 
 
Поздравляем наших именинников:   

Муранова Н.П., Горковенко Т.И.,  
Егорова А.К 

От всей души желаем смеха, 

Веселья, радости, успеха, 

Hе болеть, не унывать, 

Есть нормально, крепко спать, 

Hикогда не волноваться, 

Hе сердиться, не ругаться, 

Быть здоровым, улыбаться! 

Пусть жизнь твоя течѐт рекою 

Среди скалистых берегов 

И пусть всегда живут с тобою 

Hадежда, вера и любовь!  

 

 
 
 
 

 

Вас прекрасными стихами 

Поздравляем мы с весной. 

Хоть слагали и не сами, 

Дарим их – со всей душой! 

Пусть для вас 8 Марта 

Прозвучат слова любви! 

Вам желаем солнца, счастья, 

Блеска утренней зари! 
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Сухнева Марина, Кавердова Юлия, Деревянных 
Григорий, Шишкина Татьяна 

 



В феврале 2015 г. проходил городской 

конкурс школьных газет, посвященных 155-

летию со дня рождения А. П. Чехова.  

Наша школа также приняла участие в нем 

наряду с другими школами.  Ребята нашей 

школьной редакции в таком мероприятии  

принимали участие впервые. Было страшно, но 

увлекательно и интересно.  

В итоге редакция школьной газеты "Ш-пора" 

была награждена грамотами за 

участие в конкурсе и за победу 

в номинации "Широкий охват 

респондентов" ("Талантливый 

человек талантлив во всем", 

"Чехов глазами детей"). 

Большое спасибо учащимся, 

руководителю проекта 

Васильцовой М.И., учителям, 

которые 

приняли активное участие 

в этом проекте. Особую 

благодарность хочется 

сказать Каратановой М.Н. 

за оказанную помощь в 

создании этого выпуска. 

    

 

А сейчас в нескольких словах о том, как 

проходила церемония награждения. 
Мыбыли приглашены в гимназию № 259. 

Как и положено в конкурсе там присутствовали 

члены жюри: 

Чапуля Е.В. –

редактор 

«Тихоокеанской 

газеты» 

Хасанова В.В. 

– глав. специалист 

по молодежной 

политике  

Бовт    -

представитель городской библиотеки. 

Средняя    школа №251 представила свой 

опыт создания газеты.  Они показали, как можно 

выделить главные идеи, чтобы их сразу было 

заметно. Плетнева Л.Г. (руководитель кружка) 

рассказала о некоторых рубриках этого 

выпуска:учащиеся делали рисунки к описанию 

героев литературных произведений, представили 

виртуальное интервью с А. П. Чеховым и т.д. Из 

этой презентации я узнала много нового о 

писателе. 

У  школы 

№259 самый 

богатый опыт в 

создании 

школьной газеты 

(около 10 лет). 

Девочки 

рассказали об 

этом проекте и 

его реализации в 

стенах гимназии. 

После этого выступил каждый член жюри со 

своим мнением о проделанной работе. Каждому 

выпуску нашлись добрые слова. 

Ну и в 

завершении 

этого 

мероприяти

я вручались 

грамоты за 

участие и 

победы в 

разных 

номинациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавердова Юлия 6 «А» класс 
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Начиная с прошлой недели, в нашей школе 

проходят мероприятия 

по разным дисциплинам.  

11.03.2015г. прошло 

спортивное 

соревнование «Умные, 

Смелые, 

Быстрые» среди 

учащихся 6-х классов. 

Ребята проявили свои волевые и 

интеллектуальные качества. Встречались 

разнообразные и новые задания. Ребята проявили 

себя со всех своих лучших спортивных, задорных 

и интеллектуальных сторон. 

Третье место заняла команда 6«А» класса, второе 

место заняла команда 6«В» класса, и первое место 

заняла команда 6«Б» класса. 

 Всем ребятам большое спасибо за участие! 

       

В этот же день прошло 

еще одно мероприятие, 

но уже на серьезную 

тему. 

      11 марта учитель 

физики Савенко 

Елена 

Владимировна провел

а для учащихся 7 – ых классов внеклассное 

мероприятие в игровой форме «Физика вокруг 

нас». В игре принимали участие команды 7 «Б» и 

7 «В» классов. В ходе игры ученики отвечали на 

вопросы, подготовленные соперниками, 

вспоминали имена великих учѐных – физиков и 

научные открытия, разгадывали кроссворд и даже 

проводили научный эксперимент с 

сообщающимися сосудами и по взаимодействию 

тел. Учащиеся работали так увлеченно, что не 

заметили, как закончилась игра. Все участники 

показали хорошую эрудицию, умение 

самостоятельно мыслить, наблюдательность и 

внимание. По итогам мероприятия 1 место заняла 

команда 7 «В» 

класса, а команда 7 

«Б» класса была 

особо отмечена за 

яркую 

презентацию, 

подготовленную в 

качестве 

«Визитной карточки». Огромное спасибо учителю 

Савенко Е.В. за такое увлекательное путешествие 

в мир физики! 

 

       

12 марта прошли 

соревнования 

по пионерболу среди 

команд учащихся 7 – ых 

классов. Все классы 

показали 

дисциплинированность, сплоченность, желание 

победить, активное участие болельщиков. В 

упорной борьбе призовые места распределились 

следующим образом:1 место – 7 «А», 2 место - 7 

«В», 3 место - 7 «Г». 

       

 



17 марта среди 6-

х классов было 

проведено 

мероприятие по 

английскому 

языку 

«Калейдоскоп 

традиций». 

Учителя английского 

языка Васильцова 

М.И. и Горковенко 

Т.И. познакомили 

учащихся с 

некоторыми самыми 

известными 

британскими 

праздниками, а помогали им в этом ученики 

Жданова В., Сухнева М., Шишкина Т., Малюка А., 

Гричановский С., Нюхов И., Мартынюк А., 

Попеско П. и  Цай Е. 

Учащиеся узнали о традиционном столе на 

Рождество и Новый Год, откуда пошел праздник 

Св. Валентина, какой святой является 

покровителем Ирландии, как отмечают День 

дурака,  о «блинных забегах» среди домохозяек  в 

Жирный Вторник и многое другое. 

Ребята также 

приняли участие в 

конкурсах «Разукрась 

елочку», нарисовали 

символ Хэллоуина – 

Фонарь Джека, 

побывали на 

своеобразных «блинных забегах» и даже узнали 

имя своего Валентина. 

В конце мероприятия учащимся было 

предложено 

написать 

синквейн на тему 

«Праздники». 

Один их них мы 

предлагаем 

Вашему 

вниманию. 

 

Праздники 

Веселые, бодрящие 

Дарят, одушевляют, радуют 

Приносят счастье людям 

Волшебство 

 

В конце мероприятия были подведены итоги: 

1 место заняла команда «SpongeBob (6 «Б») 

2 место  досталось “EasterRabbits” (6 «А») 

3 место заняла команда “Snowmen” (6  «В») 

 

 

10 марта в 7 

«В» классе на 

уроке географии 

«Обобщение 

знаний по теме 

Южная 

Америка» была 

проведена 

интерактивная 

игра «Аукцион знаний Южная Америка – самая 

загадочная часть света». В игре участвовали 3 

команды. Конкурсы проводились по 5 

номинациям: 

 Лента 

времени 

 Пульс 

Земли 

 Влажный 

континет 

 В дебрях 

сельвы 

 Страны и 

народы 

Ребята показали хорошие знанаия по данной 

теме, с увлечением отвечали на вопросы. В конце 

игры жюри подвело итоги какая из команд 

победила.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал  предоставлен учителями Васильцовой 
М.И., Горковенко Т.И., Егоровой А.К.,  

Александровой О.А., Константиновой С.П. 
 



Спасибо Вам за ЖИЗНЬ 
 

Как вы все знаете в этом году мы празднуем 

70-летие Победы в Великой Отечественной Войне. 

И нам, молодому поколению, просто обязательно 

нужно знать своих героев. И пусть не всех, но 

хотя бы тех, про кого мы можем узнать в наши 

дни. 

В Великой Отечественной Войне 1941-45 гг. 

с фашистами сражались миллионы людей, в том 

числе мои 3 прадедушки: Румянцев Николай 

Алексеевич, Дергачев Степан Степанович, 

Мальцев Иван Григорьевич и прабабушка 

Мальцева Надежда Николаевна. 

В живых я застала 

только одного из них – 

Мальцева Ивана 

Григорьевича. Он умер в 

возрасте 90 лет. Мой 

прадед был совсем 

негероической 

внешности: небольшого 

роста, худенький, 

немногословный.  

В 1938 году моего 

прадедушку, Мальцева 

Ивана Григорьевича, 

забрали в армию. 

Служил он на Дальнем Востоке. Отслужив, 

вернулся домой. И тут встретился с голубоглазой 

девушкой Надей. Но их свиданиям помешала 

война. 

Эшелон формировался в Канске, затем 

воинов повезли на Украину. В первых же боях 

почти вся дивизия, в которой воевал дед, полегла. 

Иван Григорьевич служил командиром разведки 

666 артполка. После очередного боя из оставшихся 

воинов часть отправили под Сталинград, а другую 

– в Ростов. Дедушка попал под Ростов, где был 

назначен командиром огневого расчѐта 57-

миллиметрового орудия. Артиллерийский полк, 

ведя тяжѐлые бои, переправлялся через большие 

реки. Дедушка был артиллеристом. Он 

рассказывал, что после поражения под 

Сталинградом, немцы хотели прорвать оборону 

русских под Курском. Но наши войска героически 

отражали атаки танков. За один день боя немцы 

потеряли больше трехсот танков. Битва по 

Курском закончилась победой советских войск. В 

этом бою дедушка был ранен и после госпиталя 

узнал, что за мужество и отвагу получил орден 

Отечественной войны I степени.  

Сражение за город Новороссийск. В одном из 

боѐв дедушкой лично был сбит самолѐт врага. Об 

этом событии писала фронтовая газета. Листок 

этой газеты был выслан его маме Екатерине 

Осиповне. Вскоре дед был награждѐн орденом 

Красной 

Звезды. 

И опять 

товарищ

и 

дедушки 

выслали 

его маме 

вырезку 

газеты о 

том, как они отражали танковые атаки врага. 

Вернувшись из госпиталя, Иван Григорьевич 

был назначен командиром огневого взвода 612 

стрелкового полка. И снова бои, переправа через 

Днепр, тяжелый и долгий бой за город Белая 

Церковь на Украине. И опять награждение – 

орденом Отечественной Войны II степени. 

Долгим и трудным был военный путь 

прадедушки. Он называл много городов, за 

которые ему приходилось сражаться: Орѐл, Брянск, 

Белгород, Харьков, Ростов-на-Дону, Белая церковь, 

Новороссийск. 16 апреля 1945г. началось 

наступление на Берлин. Советские войска с боями 

продвигались к Берлину. Дедушка о победе узнал 

уже в госпитале. 17 апреля, на втрой день 

наступления, Иван Григорьевич был ранен. 

Прадедушка не любил рассказывать о войне: 

слишком тяжело ему было вспоминать, как терял 

однополчан, как горела земля под ногами, как 

потерял весь свой взвод при форсировании реки 

Северный Донец под мощным огнѐм немцев. В том 

бою хорошо укреплѐнный берег нашим войскам 

взять не удалось, несмотря на огромные потери. 

Дедушка говорил, что ему часто снилась 

война, а его родные 

просыпались от 

криков: «Огонь! 

Огонь!». Он как-то 

рассказывал, как в 

чистом белоснежном 

поле после боя снег 

был красным от крови 

и чѐрным от копоти. 

И сердцем он до сих 

пор на войне, и будто 

у него в глазах навек 

горячий и кровавый 

снег. 

За 4 года войны 

Иван Григорьевич получил 4 ордена и много 

медалей: орден Отечественной Войны I степени, 2 

ордена Отечественной Войны II степени и орден 

Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги» и другие… 

 

 

Шумихина Валентина 9 «А» класс (по 

материалу Д.Михайличенко) 



 

ШЕПЕЛЕВМ

ихаил 

Федорович 

   Перед началом 

войны Михаил 

Шепелев поступил 

учиться на курсы 

трактористов в 

Петровском районе Ставропольского 

края, однако, так и не успев завершить 

обучение, встал в солдатский строй… 

        Осенью сорок второго года военная 

лавина накрыла Ставрополье.В 

беспорядке отступавшие под бешенным 

натиском фашистов советские войска 

цеплялись за каждый метр родной земли, 

возводя укрепления с помощью 

гражданского населения. Затянутому в 

огненный водоворот Мише Шепелеву 

пришлось переквалифицироваться в 

военного строителя и вместе с войсками 

идти дальше по дорогам войны. На 

подходе к городу Гагры зачисленный в 

армию новобранец переоделся в 

военную форму. А ещѐ через несколько 

дней очутился в Сталинграде. Город 

готовился к большим, решающим 

сражениям. На оборонные заводы 

поступала разбитая техника и 

квалифицированных специалистов 

катастрофически не хватало. Их 

пришлось отзывать из действующей 

армии. Так Михаил Шепелев попал в 

бригаду по ремонту танков. 

   На подступах к городу шли 

ожесточенные бои и работать 

приходилось под постоянным обстрелом 

и бомбѐжками. В одном из боѐв немцы 

захватили завод, заставив всех, кто не 

успел покинуть территорию,работать на 

себя. Перепуганным детям, женщинам и 

инвалидам под угрозой расстрела 

пришлось ремонтировать немецкие 

танки. Так продолжалось два-три 

месяца. За это время у Миши Шепелева 

и его друзей родился дерзкий план—

подготовить советский танк и вырваться 

на нѐм из фашистского плена. Рискуя 

жизнью, они сняли гусеницу с 

немецкого и переставили на «свой» танк, 

заправили его наворованным немецким 

бензином, и во время обеденного 

перерыва, когда охрана уписывала сало, 

запивая его«шнапсом», могучая боевая 

машина, вылетевшая из разрушенных 

заводских ворот, начала поливать 

пулеметным огнем опешивших немцев. 

   Наблюдавшие всю эту картину 

советские солдаты поднялись в атаку, и 

фашисты были отброшены. Наш герой, 

постеснявшись предстать нагим перед 

соотечественниками, вынужден был 

спешно переодеться в военную форму, 

снятую с молоденького, только что 

убитого советского офицера.  

Деревенская стыдливость потом дорого 

обошлась вырвавшемуся из плена 

молодому солдату, и только отмеченный 

командованием героизм 

вышеописанного поступка послужил 

смягчающим фактором. 

   Новоявленные танкисты выбрались на 

дорогу и рванули по направлению к 

своим, благо линия фронта проходила 

совсем рядом. По дороге попался 

укрепленный командный пункт немцев, 

который был смят могучей машиной. 

Опомнившиеся враги открыли бешеный 

огонь, и танк загорелся. Ребята 

выбрались из готовой взорваться 

машины и бросились в укрытие. На 

получившем осколочную рану Мише 

горела одежда, и пока друзья сбивали 

огонь, от нее практически ничего не 

осталось. 

Вскоре Михаил Шепелев был направлен 

в 157 танковую дивизию. После 

разгрома немцев под Сталинградом, 

участвовал в освобождении Ростова, 

Киева, Кенигсберга. А вот Берлин 

довелось брать дважды. При первом 

штурме понесшую большие потери 



дивизию, в которой служил Михаил 

Федорович, пришлось формировать 

снова. Вторая попытка была более 

обдуманной. Чтобы поднять боевой дух 

войск, важно было водрузить советское 

знамя над фашисткой твердыней – 

Рейхстагом. Для участия в этой 

знаменательной операции был в числе 

других назначен и Михаил Шепелев. 

Взяв на вооружение две 

противотанковые пушки, четверо 

отчаянных смельчаков ночью 

подобрались к мощным бронированным 

стенам здания. На  
рассвете, на фоне черного дыма 

пожарищ, алое знамя показалось 

особенно ярким. Рейхстаг был взят.  

   После участия в параде Победы под 

командованием маршала Жукова 

непосредственно в Берлине, Михаил 

Шепелев был удостоен чести пронести 

захваченное в бою, поверженное 

фашистское знамя, участвуя в другом 

историческом параде – теперь уже на 

Красной площади в Москве.  

   После завершения боевых действий 

девятнадцатилетний воин – победитель 

должен был продолжить службу в армии 

и был направлен в военное пехотное 

училища г. Алма –Ата. Через три месяца 

училище расформировали, и Михаил 

Шепелев продолжил учебу в городе 

Баку. После окончания училища и 

демобилизации, Михаил Федорович 

вернулся к мирной профессии и, 

оставшись в Баку, поступил на работу в 

литейный цех завода 

«Электроцентролит», где и проработал 

всю свою трудовую жизнь – с 1946 по 

1990 год. 

   Из – за наступивших в стране 

политических событий, отразившихся на 

национальных отношениях, пришлось 

покинуть бывшую союзную республику. 

В 1996 году семейная чета Шепелевых, 

по приглашению родственников 

Михаила Федоровича, перебралась в 

наш город. 

   8 марта 2002 года инвалиду второй 

группы, ветерану Великой 

Отечественной войны и труда Михаилу 

Федоровичу Шепелеву, заслуженно 

носящему на груди три ордена 

Отечественной войны и орден Красной 

Звезды, медали «За взятие Берлина», «За 

боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга» и множество юбилейных 

награл, исполнилось 75 лет.  

 

 

Никто не забыт, 

ничто не забыто 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухнева М., Шишкина Т.  

6 «А» класс 
(по материалам из школьного музея) 
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