
 

 

 

 

 

 

 

Наши именинники: 

Поздравляем наших именинников: 

Иванову  Н.В., Каратанову М.Н.,  

Турок А.П. 

Природа опоздала с поздравленьем, 
Не распустила листьев в этот день, 
Но мы спешим поздравить с днем 

рожденья, 
И пусть в душе всегда цветет сирень. 
В работе мы желаем всех побед, 
В семейной жизни - мира и покоя, 
Здоровья, сил на сотни лет, 
Весны вдвойне, а молодости втрое. 
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13 апреля в школе 

прошёл 

торжественный 

митинг, 

посвящённый 

началу Федеральн

ой общественной патриотической 

акции «Часовой у Знамени Победы». В этот 

день знамённая группа военнослужащих 

Приморской флотилии доставила в школу 

уменьшенную копию знамени, взметнувшегося в 

мае 1945 года над берлинским рейхстагом. На 

митинг пришли почётные гости: ветераны 

Великой Отечественной войны Тырышкина К.В., 

Васькова В.Ф., ветераны Вооружённых сил, 

активные общественники Малий А.Г. и  Абрамов 

В.Ф. Выступая перед учащимися, ветераны 

напутствовали ребят в 

мирную жизнь.  В 

глубокой тишине 

прошла минута 

молчания в память о 

тех, кто погиб в 

сражениях за свободу и 

независимость родного Отечества. После чего 

Абрамов В.Ф. принял реликвию у знаменосцев и 

передал директору школы Марковой Н.В., которая 

в свою очередь вручила Знамя первым часовым – 
учащимся 10 «А»  класса. Теперь, сменяя друг 

друга, ребята всей школы будут охранять 

вверенный им символ 

Великой Победы. 

Каждый участник 

почётной акции будет 

сфотографирован у 

Знамени Победы и 

получит специальное 

удостоверение. 

       

Руководитель проекта: Васильцова 

М.И.Редколлегия: Шумихина Валентина, Попова 

Ирина,  Сухнева Марина, Кавердова Юлия, 

Деревянных Григорий, Шишкина Татьяна 



Коротко о главном... 

28 марта ученикам нашей школы 

посчастливилось оказаться в числе 

приглашенных на митинг в Хасанский 

район. Хоть поездка 

была долгая, но наши 

ребята с 

достоинством 

вынесли все 

трудности. На 

митинге звучали 

торжественные речи в честь защитников 

Хасана, вручали медали отличившимся 

пограничникам, 

возлагали к могилам 

погибших венки и 

цветы. Так же 

ребята побывали у  
памятников Героям 

Хасана, в двух 

музеях (школьном и 

в музее пограничников) , где ребята с 

удовольствием рассматривали все экспонаты и 

слушали интересный рассказ нашего гида - 
Любовь Алексеевны, прослужившей более 20 

лет в пограничных войсках.  Мы побывали в 

домике Ким Ир Сена, 

где оставили 

памятную запись в 

книге Почетных 

посетителей, на 

приграничной 

территории с КНДР,  
видели пограничный 

столб - стык трех границ: Китая, России и 

Кореи. Много интересного узнали наши 

школьники и массу положительных эмоций 

получили от этой поездки. Огромное спасибо 

организаторам! 

  3 апреля в нашей 
школе прошла 
викторина по 

ПДД «Умный 
пешеход» для 5 

классов. В 
соревнованиях 

приняли  частие  команды «Зебра»  5 «А» и 
«Пешеходы» 5 «Б» класса. Команды показали не 

только прекрасное знание теории ПДД и умение 
ориентироваться на 
дороге во время 

движения ( в игре 
«Светофор»), но и 
знание дорожных 
знаков и умение 
работать в команде.  

 

В напряженной и 
упорной  борьбе 
победу одержала 
команда 5 «Б» класса 

«Пешеходы» с 
минимальным отрывом 
в один балл. 

Победителям были 
вручены грамоты, а самым активным зрителям- 
призы. Мы поздравляем победителей  и надеемся, 
что свои знания, которые  ребята получили, они   
применят в будущем! 

7 апреля в Администрации нашего города 

состоялось 

торжественное 

награждение 

учеников, 

принявших участие в 

конкурсе «Книга, 

возвышающая 

душу». 
Вступительное слово 

сказал отец Роман о 

возрождении 

духовного 

воспитания. В числе 

победителей были и 

ученики нашей 

школы. Мы с гордостью можем назвать их 

имена: 
III место в свой возрастной группе заняли Лена 

Ногина, ученица5 «А» класса и  Гюнель 

Акберова ученица8 «Б». 
III место в старшей категории заняла Шевчук 

Дарьяученица10 «А» класса   
I место - Гугушвили Евгения, ученица10 «А» 

класса 
Всем победителям были вручены грамоты, 

ценные призы и сувениры. 
Поздравляем наших победителей! Выражаем 

благодарность учителям, которые 

подготовили победителей, Полковниковой 

Г.А. и Сосниной Л.Н. 

10 апреля в нашей школе прошло 

традиционное мероприятие, посвященное 

профилактике безопасности на дороге «КВН по 

ПДД» для 6 классов под девизом «Правила 

дорожные знать 

каждому положено».  

 

В подготовке  и 
проведению к 

мероприятию  
приняли участие вожатая Маслак С.А, ученики 

5 «А» и 6 «В» классов. Зал был украшен  



рисунками   учеников нашей школы по ПДД. 

Участники команд горячо приветствовали 

жюри конкурса, а особенно почетную гостью 

инспектора по пропаганде ПДД  Журбу И.В.  
Ребятам были подготовлены разные задания по 

правилам  дорожного движения: вопросы, 

ребусы, загадки, тестовые задания. Ребята с  
удовольствием 

решали, писали и 

отвечали. Жюри 

высоко оценило 

знания всех 3-х 

команд. В ходе 

различных 

конкурсов 

выявились победители: I место заняла 

команда 6 «Б», II место с небольшим 

отрывом- 6 «В» и  III-е  место заняла 

команда 6 «А». Всем победителям были 

вручены грамоты и вкусные пироги, любовно 

испеченные нашими поварами. Огромную 

благодарность выражаем ученицам 5 «А» 

класса: Влащенко Кристине, Бабенко Полине, 

Лукиной Алине, Маслак Полине и Павловой 

Алине за  помощь в организации и проведении 

мероприятия. Поздравляем всех победителей и 

желаем удачи на дорогах... 

«Наши деды- 
славные 

Победы!» под таким 

девизом проходит в 

нашей школе 

выставка детских 

рисунков посвященная предстоящему 

празднику – 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
У каждого из нас своя Победа. Для старшего 

поколения она состоит из героических историй. 

Для детей она наполнена чувством гордости за 

своих предков. 

Рассказать о Победе 

может каждый. 

Многие работы 

поражают не по 

годам взрослым 

восприятием детьми 

военной тематики. 
В выставке рисунков приняли участие 

учащиеся 4х-8х классов, руководитель Иванова 

Н.В. Лучшие рисунки были отобраны для  

 

участия в конкурсе детских рисунков в школе 

искусств. 

14 и 15 апреля в 

школьной 

библиотеке в 

преддверии            
70-летия 

Победы прошло 

мероприятие «Дети 

войны», 
подготовленное библиотекарями Кравченко 

А.В и Евсеенко С.С. В проведении принимали 

участие учащиеся 5 «А» класса. Гостями 

библиотеки были учащиеся 4-х классов. 

Ведущие 

библиотекарь 

Евсеенко С.С.  и 

Павлова Алина 

рассказали о войне, 

о детях полка, о 

испытаниях, 

которые пришлось 

перенести детям во время войны. Ребята узнали 

о детях-героях и их подвигах. Прочувствовать 

обстановку военного времени помогли 

проникновенные стихотворения, рассказанные 

пятиклассниками, песни о детях  войны, а 

также просмотр презентации. У многих ребят 

на глазах наворачивались слезы. И это самая 

наивысшая похвала для организаторов 

мероприятия. 

      
13апреля прошло 

мероприятие «В 

гостях у дедушки 

Корнея». 
Учащиеся вторых 

классов приняли участие в викторине по 

произведениям К.И.Чуковского. Завершилось 

мероприятие сценической постановкой сказки 

«Муха – Цокотуха». В роли сказочных героев 

выступали сами ребята, которые 

продемонстрировали великолепное знание 

текста, артистизм и красочные костюмы. 
Выражаем благодарность учителям начальных 

классов Скрябиной С.А., Прокофьевой А.А. и 

Свиденко Л.А. за организацию и проведение 

мероприятия. 

    

 

 

 

 По материалам школьного сайта   



БЫКОВ 

Андрей 

Пименович 

участник боев с 

фашисткой 

Германией. 

  09.11.1922г.р., 

Иркутская 

область.  

  В июле 1942 г. 

из 

Владивостока ушел на фронт. Сержант 

пехотного подразделения, познал горечь 

отступления до самой Волги. Участник 

Сталинградской битвы. Трижды ранен: под 

Сталингра

дом, 

потом под 

Запорожь

ем. После 

третьего 

ранения в 

конце 

1943 г. 

был 

направлен 

на учебу в офицерское училище, где встретил 

День Победы. После войны более 30 лет 

проработал начальником кинобазы нашего 

города.  
  Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

ст.; медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией» и др. 
 

 

 

                                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

       БУРАЯ Галина Павловна 

участница обороны Ленинграда. 

  13.12.1925 г.р., д. Тынивка Киевской обл. 

  Пережила блокаду Ленинграда от первого до 

последнего дня, похоронила двух младших 

братьев, тетю и отца. С 1943 г. по 1947 г. 

работала в «Ленмостострое» обтесывала камни, 

которыми мостили улицы и набережные 

города. В 1947 г. переехала на Дальний Восток 

в с. Промысловка. Всю жизнь проработала в 

городской санэпидстанции. Активный 

участник хора ветеранов. 
  Награждена медалями «За оборону 

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 

Отече

ственн

ой 

войне 

1941-
1945г.г

» и 
другим

и. 
 

 

 

По материалам школьного музея 



 
 

Сиволап 

Иван 

Петрович 
 

 
     Родился 

Иван Петрович 22 

июля 1937 года в 

селе Меркумевка 

Спасского р-на 

(ныне – 
Черниговский) 

Приморского края. 
     Детство и юность прошли в селе 

Меркумевке. В годы войны до 1944 года 

трудился в Меркумевском колхозе. 
     В 1944 году в ноябре месяце был 

призван в армию 542 запасной стрелковый 

полк в качестве стрелка. С 9 августа по 3 

сентября 1945 в составе этого полка 

принимал участие в боевых действиях в 

войне с Японией. 
     Награждён: Орденом Великой 

Отечественной войны II степени, медалью за 

победу над Японией, Грамотой от 

Генерального штаба за участие в боевых 

действиях в войне с Японией; юбилейными 

медалями – «30 лет Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.», «50 лет Победы», медалью имени 

Г.К.Жукова и другими. 
     После войны трудился у себя на 

родине в селе Меркумевка, в посёлке 

Новонежино Шкотовского р-на, жил в 

городе Большой Камень. 
     Правнук – Наумов Дмитрий учился в 

СШ №256 в 9«Е» классе. 
     Бабушки Дмитрия передали в дар 

музею 

Удостоверен

ия и медали 

своего 

отчима, 

Правительст

венную 

Грамоту от 

Генеральног

о штаба с 

благодарнос

тью Сиволап 

И.П.  
 

 
 

 
 

Нюшко 

Николай 

Архипович 
 
 

Участник 
разгрома 

милитаристск

ой Японии 
 

     
 

 
 17.07.1927 г.р., Буденовка 

Двуреченского р-на Харьковской области. 
     В январе 1945 года призван в 78-й 

батальон 13-й бригады морской пехоты 

ТОФ, пулемётчик. Участник десанта в порт 

Сейсин Северной Кореи. С сентября 1945 г. 
по апрель 1981 г. проходил службу на 

различных должностях в Шкотовском 

секторе береговой обороны, на 

Приморский флотилии ТОФ. Мичман в 

отставке. Более 15 лет активный член 

Совета ветеранов. 
     Награждён орденом Отечественной 

войны 2-й степени; медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над 

Японией» и др. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

По материалам школьного музея 



Это интересно...  

 Они тоже сражались

 за Родину
Накануне Дня Победы принято вспоминать 

добрым словом всех тех, кто приближал этот 

день. Много говорят о ветеранах, тружениках 

тыла, блокадниках, но очень часто забывают еще 

и о других защитниках нашей Родины. Как ни 

странно это звучит, но это ... – наши младшие 

братья: домашние и дикие звери. 
Сегодня мы представим Вашему вниманию 

проект учащихся 4 класса Седовой Виктории и 

Рогач Кристины под руководством Чайка О.П. 

Злые пчёлы 
      Бои под Смоленском в начале войны унесли 

тысячи жизней. Но вот удивительная история 

одного из солдат о "жужжащих защитниках". 
     Постоянные авианалеты на город вынуждали 

Красную Армию менять свои позиции и отходить 

назад по нескольку раз на дню. Один измученный 

взвод оказался недалеко от деревеньки. Там 

потрепанных солдат встретили медом, благо 

пасеки еще не были разрушены авиаударами. 
    Прошло несколько часов, и в деревню вошла 

вражья пехота. Силы противника превосходили 

красноармейские в несколько раз и последние 

отступили в сторону леса. Но спастись они уже не 

могли, сил не было, а резкая немецкая речь была 

слышна совсем 

рядом. Тогда один из 

солдат стал 

переворачивать 

ульи. Вскоре над 

полем кружился 

целый жужжащий 

ком разозленных 

пчел, а стоило 

немцам подойти к ним чуть ближе, как 

гигантский рой нашел свою жертву. Вражеская 

пехота кричала и каталась по лугу, но сделать 

ничего не смогла. Так пчелы надежно прикрыли 

отступление русского взвода. 
В наши дни, ученым удалось найти пчелам 

более мирное использование – они обучают 

насекомых обнаруживать 

мины. 
 
 

 Медвежонок
Во время Второй 

Мировой войны польская 

Армия Андерса нашла в 

Иране медвежонка, взяв 

его на довольствие и 

назвав Войтеком, солдаты очень полюбили 

медведя, кормили его. Специальным приказом 

Войтек был зачислен в состав 22-й роты 

артиллерийского снабжения. Медведь дошёл с 

армией до Италии, где отличился в битве под 

Монте-Кассино, помогая разгружать боеприпасы 

и поднося снаряды к орудиям. 
 

Верблюды 
Во время 

Великой 
Отечественной 

войны в состав 
советских войск 

входила 
резервная 28-я 
армия, в 

которой 
верблюды были тягловой силой для пушек. Она 
была сформирована во время Сталинградской 
битвы в Астрахани.           Существенная нехватка 
лошадей и техники вынудила выловить и 
приручить почти 350  диких верблюдов. 
Большинство из них погибли в разных сражениях, 
а тех которые выжили постепенно 
"демобилизовывали" в зоопарки. 
Необходимо отметить, что корабли пустыни 
весьма успешно справлялись со своими задачами. 
А верблюд по кличке Яшка даже участвовал в 
битве за Берлин в 1945. 
В 1942 году немецкие войска подступали к Волге. 
Для подвоза боеприпасов, горючего и продуктов 
на фронт не хватало техники и лошадей. Нужен 
был транспорт для отправки раненых в госпиталь. 
Для этих целей было решено использовать 
верблюдов. 
         В сформированном в Астрахани 902-м 
стрелковом полку 284-й стрелковой дивизии 
девятого стрелкового корпуса «служило» почти 
два десятка верблюдов. Машка и Мишка служили 
в боевом расчете командира орудия сержанта 
Григория Нестерова. Этот боевой расчёт довёл 
свою пушку до самого Берлина и не поменял 
верблюдов на технику. Бок о бок с людьми они 
прошли тысячи километров и утром 30 апреля 
1945 года вошли в Берлин. Боевой расчёт, в 
составе которого были командир, старший 
сержант Нестеров, наводчик Кармалюк и Мишка 
с Машкой, тянувшие орудие, дал один из первых 
залпов по Рейхстагу. Спустя несколько недель 
после победы они были определены в московский 
зоопарк, где и прожили весь положенный 
верблюдам век. 
   8 мая 2010 года состоялось церемония открытия 
памятника «Мы победили!» приуроченная к 65-
летию со Дня Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941—1945.  Отдавая дань павшим, 
собравшиеся почтили их память минутой 
молчания. Особую торжественность моменту 
придал 3-кратный оружейный салют. 



 

Лоси  

Применение 

лошадей 

зачастую 

приводило к 

расшифровке 

дислокации 

расположение базового лагеря: отпечатки подков 

лошади были хорошо заметны в лесу. Тогда и 

появилась идея использовать для этой цели лосей. 

Следы лося не вызывали подозрений. Лось может 

питаться тонкими ветками деревьев, а лосиное 

молоко обладает целебными свойствами.  

 Для подготовки лосей была создана специальная 

группа. Лосей объезжали и приучали к 

выстрелам.  
   Большого распространения применение в 

военных целях лоси не получили- связано это 

было в основном с понятными трудностями по 

организации обучения бойцов. Тем не менее, 

около двадцати лосей были направлены в 

разведотделы армии. Известны случаи успешных 

рейдов наших разведчиков на лосях в тыл 

противника. 
 

Почтовые голуби 
Армия использовала 

почтовых голубей. 

Всего за годы войны 

почтовыми голубями 

доставлено более 15000 

голубеграмм. Голуби 

представляли собой 

такую угрозу для врага, 

что нацисты 

специально отдавали 

приказы снайперам 

отстреливать голубей и 

даже натаскивали 

ястребов, которые исполняли роль истребителей. 

На оккупированных территориях издавались 

указы Рейха об изъятии всех голубей у населения. 

Большая часть изъятых птиц просто 

уничтожалась, наиболее породистых отправляли в 

Германию. За укрывательство потенциальных 

"пернатых партизан" их хозяину было только 

одно наказание — смерть. 

В Ростове-на-Дону есть памятник на котором 

увековечен в бронзе голубь. 
21 ноября 1941 г. гитлеровцы захватили город и 

один из приказов оккупантов был об 

уничтожении голубей. Они хотели не допустить 

передачи сведений нашим войскам за Дон.  

Только голуби Вити 

Черевичкина, не 

подчинившегося 

приказу, носили 

разведывательные 

данные через Дон в 

Батайск. 

Выслеженный 

фашистами Витя был 

убит с голубем на 

руках. Ему было 14 

лет. 
После войны в Ростове-на-Дону открыли парк 

имени Вити Черевичкина, где установлен 

памятник, на котором мальчик прижимает к плечу 

голубя. 

Сизый голубь под 

номером «48»  
Отряд разведчиков, 

находясь в глубоком 

тылу противника, 

попал в окружение и 

потерял связь со 

своей частью. 

Единственная рация 

была разбита, а 

прорвать окружение 

было невозможно. К 

счастью у бойцов был проверенный в делах один-
единственный тренированный сизый голубь под 

номером 48. Порт-депешник с донесением был 

прикреплен к воздушному связисту. 
Во время полета голубь был атакован 

натасканным для этих целей фашистским 

ястребом и был ранен, но голубю удалось уйти. 

На голубиную станцию он прилетел в сумерках и 

буквально упал под ноги дежурному рядовому 

солдату. Голубь был ранен, тяжело дышал, одна 

лапка была сломана. После передачи в штаб 

донесения, голубь был прооперирован 

ветеринарным врачом. 
Конечно рассказать обо всех животных в 

одном выпуске просто невозможно. Таких героев 

было очень много – это и кошки, собаки, лошади 
и даже летучие мыши. 

Огромное спасибо девочкам за столь 

удивительный и интересный рассказ.  


