
Выпуск 48. Апрель 2017 г. Печатное издание МБОУ Школы 127. 
Учредитель директор МБОУ Школы 127 Этенко Владимир Григорьевич. 
Газета выходит с периодичностью 1-2 раза в четверть. 

Растим патриотов 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И 

такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, 

что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для 

нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение 

к своей истории и традициям, духовным ценностям нашего народа, 

нашей тысячелетней культуре. Нам необходимо в полной мере 

использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и 

в Российской империи, и в Советском Союзе». Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин.   

В нашей родной школе патриотическое воспитание 

подрастающего поколения занимает особое место. Директор школы 

Владимир Григорьевич Этенко считает, что «любовь к Родине – вот то 

основание, на котором можно строить, не опасаясь разрушений. А 

любовь к Родине начинается с малого – с любви к своей семье, к своей 

школе, ведь и «в саду смородина – это тоже Родина!» Постепенно  

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её 

истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчёркивал, что любовь к 

Отечеству становится силой духа только тогда, когда у человека 

запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, языком, 

когда появляется чувство гордости от того, что всё это – твоя Родина. В 

этом выпуске школьного печатного издания мы расскажем о том, какой 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения вносит 

внеклассная работа педагогов, как важны для ребят мероприятия, 

которые проводятся в стенах нашей родной школы с целью воспитать 

достойных граждан России. 
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Интервью 

Спасибо, дорогие ветераны! 

 Очень важно хранить память о героях своей страны.  Великий  День 
Победы – всенародный праздник, дань уважения  нашему народу. В этот день в 
школе проводятся  уроки мужества, общешкольные линейки, митинги, 
возложение цветов к монументу Славы, учащиеся чтят память погибших 
солдат, защищавших свою страну, встречаются с ветеранами.  Такие 
мероприятия заставляют всех нас ещё раз задуматься о том, что 
происходило в военное время, через что пришлось пройти защитникам нашей 
Родины. 

Накануне Дня Победы, 8 мая 2017 

года, ученики 6а класса побывали в 

гостях у Трофимычева Бориса 

Ивановича, участника  Великой 

Отечественной войны, чтобы поздравить 

ветерана с великим праздником и 

перелистать  кровавые страницы истории 

нашей Родины. С приветственным 

словом к ветерану обратилась классный 

руководитель 6а класса Жидкова 

Лариса Ивановна: 

– Здравствуйте, Борис Иванович. Я и мои 

ученики от всего сердца поздравляем Вас 

с наступающим праздником, с Днём 

Победы, праздником, очень значимым 

для всего нашего народа. Большое 

спасибо Вам за эту Победу, за то, что мы, 

живём под мирным небом. Что бы Вы 

сказали о значении нашей Победы 

молодым людям сегодня? 

– Конечно, чтобы понять значение нашей 

Победы, надо понять, что нам угрожало. 

Под угрозу было поставлено самое 

дорогое, что у нас есть – это наша земля 

и существование народов нашей страны. 

Мы схватились с фашизмом. Эта схватка 

была величайшим испытанием для 

нашего народа. Мы победили.  

 Дария Еремеева: 

– Уважаемый Борис Иванович, 

вспоминая войну, мы неизбежно 

возвращаемся к её началу. Скажите, 

пожалуйста, где и как вы узнали о начале 

войны? 

– Начало войны меня застало в 

городе Львове. С февраля 1940 года я 

служил зенитчиком в зенитно-

прожекторном полку в Киеве. После 

присвоения звания младшего сержанта по 

распределению попал в полк, 

базирующийся в городе Львове. Там 

занимался подготовкой молодых, только 

что призванных солдат из Западной 

Украины. 22 июня 1941 года подняли нас 

ночью по тревоге, все как-то сразу 

поняли, что это не совсем обычная 

учебная тревога, а потом пришло и 

страшное известие «ВОЙНА!». Я вместе 

с товарищами двинулся из учебных 

лагерей догонять свой полк, который уже 

был переброшен в другое место. Всю 

дорогу нас сопровождал свист пуль и 

взрывы бомб. Жутко! Но бояться было 

некогда, впереди было самое страшное, и 

все это понимали. 



Евгения Гребенюк:  
– Борис Иванович, какие 

минуты или дни были 

самыми трудными и 

опасными? 

 – Самыми трудными 

были дни сражений за 

Сталинград. В город 

шли без отдыха сутками, 

все молчали, настолько 

были вымотанные и 

уставшие, что не могли 

даже говорить. 

Голодали: полевая кухня 

не успевала за 

солдатами. Шли тяжело, 

кроме привычного 

солдатского снаряжения, 

несли на себе пулеметы, 

патроны и много чего 

ещё. Мне досталось 

тащить станину 

пулемета, мой напарник 

нёс ствол и патронташ. 

Целую неделю шли, 

молча, по двенадцать 

часов подряд, а то и 

больше. Часто за весь день ни маковой 

росинки в рот положить не удавалось. 

Был такой случай. Дело было зимой. 

Глубокая ночь. Остановились в степи. 

Командир сказал: «Можете отдыхать». 

Стоим и думаем: «Как можно отдыхать в 

поле?» Потом разгребли снег, постелили 

палатки. Мы с товарищем легли друг к 

другу спинами, укрылись другой 

палаткой. И уснули. Одеты были хорошо: 

ватные куртки, брюки, шапки, новые 

валенки. Но всё равно это не спасало. 

Проснулся ночью от сильной боли в 

ногах. Смотрю: многие солдаты бегают 

вокруг своих палаток. Я тоже стал бегать, 

согреваться. Затем уснул.  Вскоре нас 

разбудили, и опять мы пошли в бой. 

Тяжело, но делать нечего, собственно, об 

этом и не думали, «Родина сказала 

надо!». Немцы боялись морозов. Одеты 

были плохо. Особенно  тяжело им 

приходилось после того, как были 

окружены в ноябре 1942 года. Все склады 

с горючим, боеприпасами, 

продовольственными запасами, с зимней 

одеждой были за нашими спинами. 

Немецкие самолёты, танки, автомобили 

стали. У самих немцев был совсем не 

военный вид: надевали на себя женские 

кофты, платки, ноги чем-то были 

обмотаны… Ещё запомнился момент, 

когда однажды подошли к каким-то 

колхозным сараям. Командир послал 6 

человек (я был среди них) в разведку, 

посмотреть, нет ли немцев. Когда мы 

подошли к сооружению, навстречу нам 

внезапно подошёл немецкий танк, начал 

поворачивать в нашу сторону башню, а 

потом стрелять трассирующими пулями 

(пули, которые начинают светиться в 

полёте и оставляют ясно видимый след 

для стрелка). Мы развернулись и 

побежали к своим. Я слышал, как пули 

свистели справа и слева. Добежал до 

своих только я… Ещё несколько раз я 

попадал в опасные ситуации. Смерть 

была рядом. Страшно было… Не знаю, 

что меня спасало. Через какое-то время 

моя фронтовая судьба как командира 

расчёта изменилась. Вместе с 

товарищами я был отозван с места боёв, 

чтобы потом продолжить их уже в 

составе гвардейского механизированного 

корпуса. 16 декабря 1942 года бригада, в 

состав которой я был зачислен, вышла на 

исходные позиции. Начались упорные, 

жестокие бои, от исхода которых во 

многом зависело развитие дальнейших 

событий. Гитлер хотел захватить 

Сталинград во что бы то ни стало. Если 

бы немцы взяли Волгу, мы не могли бы 

по реке переправлять горючее с Кавказа, 

войско, продовольствие. Поэтому нашей 

задачей было отстоять этот город, 

уничтожить группировки армии 

Паулюса. 16 января 1943 года я был 

ранен: пуля пробила бедро. Меня 

отправили на три месяца в госпиталь. И 

уже здесь, на больничной койке, узнал, 

что бои под Сталинградом закончились, 

фашисты потерпели первое крупное 

поражение. 

 



Интервью 

 Юлия Елатанцева:  
 – Вернулись ли Вы после ранения на 

фронт? 

– Прошло время. Рана зажила. Однако в 

действующую армию мне вернуться не 

довелось. После госпиталя я был 

направлен во внутренние войска НКВД, в 

город Ростов. Служил на Кавказе, в 

Крыму. Участвовал в обеспечении 

охраны участников Ялтинской 

конференции руководителей трёх 

главных мировых держав – СССР, 

Великобритании и США. Всего-то 

мельком видел Уинстона Черчилля и 

Франклина Рузвельта, но запомнил это на 

всю жизнь.  
Дария Еремеева: 

 – Где и как Вы встретили День Победы? 

– Весть о Победе застала меня в Ростове. 

Радость, слёзы – всё слилось в ночь с 8 на 

9 мая, когда пришло известие об 

окончании войны, в единый поток 

всеобщего ликования! 

Евгения Гребенюк: 

– Борис Иванович, а Вы сразу вернулись 

домой после войны? 

– Нет, не сразу. Ещё целый год пришлось 

мне с оружием в руках очищать западные 

области страны от бендеровских банд.  

Дело было опасным и трудным. В лесах, 

в отдалённых деревнях скрывались 

преступники, питавшие лютую злобу ко 

всему советскому, готовые в любую 

минуту поднять оружие на мирных 

людей. Нашим бойцам приходилось и 

засады устраивать, и лес «прочёсывать», 

каждую минуту рискуя жизнью. Вплоть 

до самой демобилизации участвовал я в 

ликвидации банд. И лишь в декабре 1946 

года вернулся домой. За семь лет войны 

дома я не был ни разу. Здесь меня ждали 

мама, папа и старшая сестра, которые во 

время войны переехали из села Бряндино 

Ульяновской области (моя малая родина) 

в Куйбышев, в посёлок Управленческий. 

Юлия Елатанцева: 

– Скажите, пожалуйста, Борис 

Иванович, чем Вы занимались после 

войны? 

– Пришёл с войны. Никакой 

специальности нет. Начал работать на 

заводе на станке фрезеровщиком. 

Женился. Поступил в техникум на 

вечернее отделение. После окончания 

техникума назначили нормировщиком, 

потом мастером, затем – начальником 

бюро труда и зарплаты в цехе. Ещё в 

школе нравились такие предметы, как 

математика, физика, астрономия, 

черчение. Знание этих предметов 

пригодилось мне в техникуме, а потом и 

в институте. Конкурс в институт был 

большой. Учился хорошо. Жалоб на меня 

не было. После первого экзамена из 

института исключили 30 человек за 

«неуд» за сочинение по литературе. Я 

сдал все экзамены хорошо. 24 года, 

вплоть до выхода на пенсию, работал 

начальником бюро по тарифно-

экономическим вопросам. Когда наша 

страна готовилась отмечать 30-летие 

Победы в Великой Отечественной войне, 

самарский писатель Сергей Смирнов 

начал писать статьи под рубрикой 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Тогда руководство нашего завода 

обратилось ко мне с просьбой: выяснить, 

сколько участников войны работает на 

нашем заводе. Их оказалось около 

тысячи человек. Решили организовать на 

заводе Совет ветеранов войны. Меня 

избрали заместителем председателя этого 

Совета. Составили Положение Совета 

ветеранов, в котором предусматривали 

ряд льгот для ветеранов войны.  

Дария Еремеева: 

– Борис Иванович, в чём секрет Вашего 

долголетия? Вам сейчас 95 лет. 

Занимались спортом? 

– Мой спорт – это труд. 

Постоянный труд. Дрова на даче пилили, 

кололи вручную. Отопления газового не 

было, канализации не было. Всё 

приходилось делать самому. 

 



Интервью 

Евгения Гребенюк: 

– Какими бы Вы хотели видеть нынешних молодых защитников Родины? 

– Надо горячо любить свою Родину, хорошо учиться, быть выносливыми, здоровыми  

и крепкими духом. 

Юлия Елатанцева: 

– Какие ордена и медали Вам особенно дороги? 

– Дороги мне все награды. Но особенно – медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За 

боевые заслуги», орден Отечественной войны I степени.  

 Лариса Ивановна: 

– Благодарим Вас за беседу, желаем огромного здоровья и благополучия. Чтобы Вас 

радовали Ваши дети, внуки, правнуки своими успехами. Мы постараемся сохранить то, 

что Вы отстояли для нас: мирное небо, мирную жизнь. Мы всегда будем помнить Ваше 

героическое прошлое, героическое прошлое  нашего народа, людей, подвиги которых 

стали примером верности Родине, символом великого мужества и стойкости. Мы будем 

бережно передавать память о героическом прошлом из поколения в поколение. 

Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Трофимычевым 
Борисом Ивановичем подготовили и провели ученики 6а класса школы №127: 
Еремеева Дария, Гребенюк Евгения, Елатанцева Юлия. Интервью, 
представленное в газете, подготовлено учителем русского языка и 
литературы Жидковой Ларисой Ивановной. 

Праздник  

Этих дней не смолкнет слава… 

 В преддверии Великого Дня  Победы в нашей школе прошёл митинг, в 
котором принимали участие все учащиеся школы 127 и педагоги. 
Торжественность обстановки, одухотворённые лица выступающих, 
волнующие речи – всё  способствовало тому, что это мероприятие оставит 
след в сердцах ребят и заставит ещё раз вспомнить героев, сражавшихся и 
погибших за мирное небо над головой. Учащиеся нашей школы были на параде и 
возлагали цветы к монументу Славы. Митинг организован замдиректора по 
воспитательной работе Зинченко Антониной Викторовной. 

 



Конкурс   Трынинские чтения 

17-19 апреля 2017 года проходил II городской конкурс чтецов «Трынинские 

чтения», где звучали лучшие произведения о Великой Отечественной войне и 

Победе, учащиеся школы 127 стали достойными участниками этого конкурса. 

Нашу школу представляли ученики: Шиховцов Антон, 1а; Обшитикова Василиса, 

1а; Рагулина Арина, 5а; Шадрина Арина, 5а; Житнова Маргарита, 8б; Елышкин 

Кирилл, 10а; Скалунова Анастасия, 10а. Ученица 6б класса Бахарь Юлия стала 

дипломантом конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс   Есть в памяти слово «Победа!» 

 8 мая проходил школьный конкурс, посвящённый Дню Победы. В конкурсе 
приняли участие 57 человек. Учредители конкурса завмузеем Боевой и Трудовой 
Славы Менджаева Раиса Григорьевна и учитель русского языка и литературы 
Жидкова Лариса Ивановна, председатель жюри зав.библиотекой Дударь 
Татьяна Владимировна. 

  



Конкурс   Медаль за бой, медаль за труд. 

Экскурсия в музее Боевой и Трудовой Славы. 

Накануне Дня Победы проходил Городской смотр музеев. Учащиеся школы 
проводили экскурсию для гостей в музее Боевой и Трудовой Славы. Выступали 
ученики 5а, 7а, 7б, 7г, 9а классов. Большая работа проделана завмузеем 
Менджаевой Раисой Григорьевной.  

 

 

 

Наш музей обладает огромным образовательно-воспитательным 
потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 
документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания 
учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, гражданского 
самосознания является одной из важнейших задач школьного музея. Участие 
ребят в создании экспозиций, проведении экскурсий, участие в конкурсах, 
конференциях способствует их духовному развитию.  



Литературная страничка 

      Мадонна Блокады   

Так называли Ольгу Фёдоровну Берггольц, когда её голос 

звучал из репродукторов в страшные дни в осаждённом 

Ленинграде и фактически стал душой города, вселяя надежду и 

мужество, призывая жить вопреки всему. 

«То, что мы 

останемся в 

Ленинграде, как 

бы тяжело ни 

сложилась его 

судьба, - это мы решили твёрдо с первых 

дней войны. Я должна была встретить 

испытание лицом к лицу. Я поняла: 

наступило моё время, когда я могу отдать 

Родине всё – свой труд, свою поэзию. 

Ведь жили же мы для чего-то все 

предшествующие годы». (Из 

воспоминаний Ольги Берггольц) 

Незаживающая рана ленинградской 

трагедии – эта тема никогда не изживёт 

своей остроты. В годы блокады Ольга 

Берггольц написала едва ли не самые 

проникновенные свои произведения – 

«Февральский дневник», 

«Ленинградскую поэму». О её 

подвижнической работе на радио в дни 

войны сказано много. Её тихий голос 

стал голосом долгожданного друга в 

застывших и тёмных блокадных 

ленинградских домах, стал голосом 

самого Ленинграда. Она заслуженно 

носила титул «Мадонна блокады», но что 

в эти страшные годы происходило в 

жизни и душе самой поэтессы, что она 

переживала, свидетелем чего была, о чём 

думала под «свист снарядов», знал 

только её дневник. «Блокадный дневник» 

- это тетради, пронзительно откровенные, 

пугающе беспощадные к окружающим и 

к себе. Читая её дневники, особенно за 

1941 год, поражаешься беспощадности в 

оценке собственных поступков. Но 

именно этот ежедневный суд над собой 

помогал ей выжить в этих 

нечеловеческих условиях. На страницах 

дневника она воспроизводит страшные 

картины осаждённого города: «…Люди, 

падающие на улицах, страшнее 

падающих бомб. …Смерть бушует в 

городе, он уже начинает пахнуть, как 

труп. Даже экскаваторы не справляются с 

рытьём могил, трупы лежат штабелями, в 

конце Мойки и в переулках, и улицы из 

штабелей трупов. Между этими 

штабелями ездят грузовики. …Лёд и 

адская стужа, и свирепые бомбёжки 

сверху, - ад, ад, в том смысле слова, так, 

как из века в век представлял его 

человек». Происходящее было настолько 

страшным, что иногда возникало 

желание всё бросить: «Нет. Мне надо 

перестать вести дневник. Это садизм». 

Но она продолжала день за днём 

записывать… Каждый год 27 января 

отмечается снятие блокады. На 

Пискарёвское мемориальное кладбище 

идут жители города, люди, приехавшие 

со всех концов страны. Здесь похоронены 

те, кто умер от голода и холода во время 

блокады. Их помнят, им приносят в этот 

морозный день живые цветы. Именно 

Ольге Берггольц принадлежала скорбная 

честь создать слова, навеки высеченные 

на гранитной стене Пискарёвского 

мемориального кладбища.  

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 

Всею жизнью своею они защищали тебя, 

Ленинград. Их имён благородных мы здесь 

перечислить не сможем, 

так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

никто не забыт и ничто не забыто. 
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Литературная страничка 

Что я знаю о войне 

Они вернулись 

Светило солнце в этот майский день, 

Цвела сирень, и веяло весной. 

Вернулись те, кого так ждали! 

Они Россию защищали, 

И, если надо, умирали и шли в последний бой. 

Они вернулись в старых гимнастёрках, 

С обугленными лицами в пыли. 

Вернулись! Живы! Братья, сёстры, деды. 

Мы не забудем никогда,  

Какой ценой досталась нам Победа! 

И будем это помнить мы всегда! 

   Арина Шадрина, 5а 

 

Война – это страх, война – это то, что не передать словами. И даже от 
мысли о войне у каждого из нас стынет в жилах кровь. Мой прадед пережил войну 
и умер в 2001 году, но у меня в сердце осталось то, что не может уйти. У меня 
осталась память, память, память. Память о том, что многие не вернулись, а те, кто 
вернулись, навсегда запомнят ужас войны. Мы победили страшного и сильного 
врага. Мы гордимся Победой! Есть два чувства, которые нельзя передать 
словами: ужас войны и радость Победы! 

      Тимофей Кашин, 5а 

 В нашей школе проходил митинг. И я была на нём. Я читала стихи. Трудно 
передать словами чувства, которые я испытала. Я чувствовала ответственность, я 
гордилась своей страной, на моих глазах даже появлялись слёзы, я запомню это 
надолго.  Может быть, я первый раз испытала такие чувства, и случилось это 8 
мая 2017 года в актовом зале нашей школы на митинге в честь Дня Победы! 

Рагулина Арина, 5а 
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Калейдоскоп событий 

Счастливая школьная жизнь под мирным небом 

Ежегодный праздник «Честь Школы» 

Все на субботник! Приведём в порядок нашу планету! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция «Здоровье» 

 



 

 

 

 

 

 

 

Что делать, если ребенок в сети  Интернет нашел  

нежелательные» сайты? 

 

В последние годы сеть Интернет активно используется для размещения 

публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, 

распространению экстремистских материалов, пропаганды порнографии, торговли 

наркотическими средствами и иной запрещенной к распространению информации.  

Данная проблема весьма актуальна для нашей страны. Используя глобальную 

сеть, экстремистские движения воздействуют на сознание граждан, в первую 

очередь молодежи. Экстремистские материалы способствуют формированию 

неонацистского и расистского сообщества, способствует совершению актов 

насилия, создают угрозу жизни и здоровью. Для того чтобы задача 

противодействия распространению запрещенной информации в сети Интернет 

была успешно решена, необходим целый ряд комплексных мер, 

предусматривающих формирование правового воспитания граждан, особенно 

молодежи.  

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" предусмотрено, что к экстремистским материалам 

относится информация, побуждающая к насильственному изменению 

конституционного строя и нарушению целостности России, пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности.  

На территории Российской Федерации запрещается распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских 

материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в целях ограничения 



доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, создается единая 

автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено".  

Министерством юстиции России ведется единый федеральный список 

материалов, которые по решению суда признаны экстремистскими и 

распространение, хранение данных материалов запрещено.  

Органами прокуратуры постоянно проводится мониторинг сети Интернет на 

предмет наличия в свободном доступе экстремистских материалов и запрещенной 

информации. При их выявлении информация для ограничения доступа 

направляется в Роскомнадзор.  

Согласно Письму от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 Министерства образования и науки 

РФ всеми общеобразовательными учреждениями должны соблюдаться правила 

подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет. 

Тем не менее, очевидно, что принимаемых мер недостаточно, поскольку у 

большинства детей и подростков имеется доступ к сети Интернет в домашних 

условиях. Поэтому профилактическую работу так же должны проводить родители. 

При выявлении фактов посещения несовершеннолетними в Интернете сайтов, 

содержащих призывы к осуществлению экстремисткой и террористической 

деятельности, пропаганду порнографии и торговлю наркотическими средствами 

через сеть Интернет, родителям необходимо незамедлительно обращаться в 

органы прокуратуры.  

 

Помощник прокурора Красноглинского района г. Самары   

Некрасов К.В. 
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