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                       КРУГЛЫЙ СТОЛ 
  Готовя этот выпуск, юнкоры встретились с Натальей Вячеславовной 

Репнициной, замдиректора школы по воспитательной работе.  

-Наталья Вячеславовна, в каких конкурсах и акциях мы сможем 

поучаствовать?   

- Поскольку 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, то героико-патриоти 

ческих конкурсов и акций будет особенно много.Конкурсы: чтецов «В книж 

ной памяти мгновения войны», вокалистов «Минувших лет живая память»,  

а также рисунка и поделок «Этот день Победы». Акции «Письмо солдату», 

«Письмо ветерану»,«Свеча памяти», «Великое кино», «75 книг о войне, 

«Армейский чемоданчик» и другие. 

-Какие мероприятия пройдут в школе? 

-Весь этот учебный год посвящен юбилею Победы. Уже 1 сентября мы  го 

ворили о  детях Беслана. Чуть позднее был «День неизвестного солдата», 

два класса вступили во всероссийское движение «Юнармия», Целый цикл 

мероприятий «900 дней блокады», о Сталинградской битве, «Дети и война», 

«Битва хоров», праздничные линейки памяти, «Зарница», смотр песни и 

строя,«Хатынь». Мы с директором написали проект и отправили во всерос 

сийское движение «Юнармия». Там есть пункты оборудования Комнаты 

«юнармейца» и реставрация Аллеи памяти, где планируем рядом со Звездой 

сделать стелу с именами всех губахинцев-героев Советского Союза, участву 

ем в проекте «Правнуки победителей», готовимся к городским праздникам. 

-А какие городские мероприятия ждут нас, детей? 

-Сейчас вы готовитесь к конкурсам стихов, песен, танцев. В этом году кро 

ме «Вальса Победы», будет и фестиваль танца», конкурс исследовательских 

проектов «Война прошла по детским судьбам, смотр песни и строя, спарта . 

киада «Служу Отечеству».Много разных мероприятий  ждет вас в библиоте 

ках, музеях, кинозале. Ваши учителя обязательно известят вас о каждом. 

-Мы патриоты. Сделали сборник «Расскажу о деде», оформили Уголок  

славы и ведем экскурсии. Наталья Вячеславовна, а трудно воспиты 

вать патриотов? 

- Сложно учить быть  

патриотом. Вы, дети, 

верите   в  справедли 

вость, так как видите  

её: вам по-справедли 

вости ставят отметки, 

оценивают ваши дела  

и поступки. Вы мечта 

ете и делаете добрые  

дела.А взрослые пере 

стали мечтать. Наша  

цель – подготовить вас к большой жизни, чтобы вы никогда не перестали 

мечтать, любить школу, Родину, людей, делать добро другим.   
                      Беседовали Н. Ашихмина, Л. Накарякова, И.Никонов, Я. Столбов.      

 

 

              

 

 

 

 

 

 

      

15 февраля мы ходили в сквер Побе 

ды на митинг в честь 31 годовщины 

вывода советских войск из Афганиста 

на. Там было много взрослых. Это те, 

кто воевал в Афганистане. Они со 

брались, чтобы возложить цветы к 

плите с именами Владимира Вылег 

жанина и Виктора Шадрина, которые 

погибли на войне. Мы тоже принесли 

цветы,а 3 победителя  в спартакиаде 

возложили гирлянду славы. Там наг 

раждали медалями и грамотами луч 

ших по многим номинациям. Из на 

шей школы заняли 2  место команда 4 

«а» класса и 3 место – команда 3-х 

классов. Лучшими названы Арсений 

Володькин (4 «а»), Маша Старкова (4 

«а»), Маша Минина (3 «б»), Вадим 

Чудинов (4 «а»), Ксения Кочурова (4 

«а»), Илья Семичев (4 «а»). 

 

 

 

 

 

 

Было очень волнительно, когда все 

клали цветы, и в то же время приятно. 

Прошел  уже 31 год, а ветераны пом 

нят и чтят своих товарищей.  

После митинга нас фотографировали 

вместе с ветеранами. Это тоже волни 

тельно: стоять рядом с героями. 

                                   Дарья Валяева,   

                          Лиля Мулланурова,  

                                Вика Чистякова,  

                                   «юнармейцы».  

 

 
  
  

 

                          

 

 

            Патриотизм - национальная идея России. 

                                                В.В. Путин,    президент Р.Ф. 
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                                    Мой папа   

                                       Марат  Меха  

                                        метнурович  

                                       в 1993 -1994  

                                       годах      слу  

                                       жил  в   воен                 

                                       но-космичес 

че                                   ких  войсках  

                                       в    Казахста  

                                       не  в  городе  

                                       Ленинск  на  

                                       космодроме  

                                       Байконур.  

                                         Служба ос  

                                       тавила  у  не  

                                       го     неизгла   

                                       димый след.   

                                       Как говорит 

папа, служба в армии научила его 

дисциплине и выполнению поста 

вленных задач. Он действительно 

очень внимательный, заботливый и 

ответственный. 

 Теперь папа мой личный защит 

ник. Он защищает меня от любых 

опасностей. Например, однажды 

мы с папой шли по улице. Вдруг 

рядом появилась собака, которая 

бежала рядом со мной и лаяла. Я 

очень испугалась, а папа смело 

отогнал её.  

 Я считаю, что мой папа – настоя 

щий защитник. Когда служил в ар 

мии, защищал нашу Родину, а сей 

час охраняет всю нашу семью. Я 

горжусь им.   

                                              Лилия  

                                 Мулланурова,  

                                              юнкор. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Моего папу   

зовут Денис. 

  Когда    он 

служил     в 

армии, шел 

     второй  

этап восста 

новления 

конститу 

ционного  

порядка в  

Чеченской  

республике. Папа был сапером. 

Он вместе с однополчанами раз 

минировал территорию, на кото 

рой, боевики, отступая под нати 

ском федеральных войск, устано 

вили тысячи мин. После того, 

когда земля стала безопасной, 

мирные люди возвращались на 

нее и благодарили солдат.  

Когда я был еще в детском саду, 

то папа приходил к нам в группу 

и рассказывал о войне и 

показывал свои медали. Все 

ребята помнят его. Я горжусь 

папой и хочу стать похожим на 

него. 

                     Севастьян Шилов, 

                   ученик 1 «д» класса. 

 

       Наши дорогие  

       мальчишки! 
Мы поздравляем всех  

вас с днём Защитников Отечест 

ва. Вы будущее нашей защиты. 

Учитесь лучше и занимайтесь 

спортом, чтобы с достоинством 

выполнить свой долг и отслу 

жить в армии, защищая 

Отечество. 

А пока не обижайте нас. 

               Девчонки школы № 1.  
                  

                  

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 Офицер Российской армии. Это 

мой папа Степан Русланович 

Кушпетовский. После  школы он 

поступил  

в военное  

училище.  

Когда он  

окончил  

его, то  

получил  

военную  

специа 

льность  

механик  

танка и 

звание  

лейтенан 

та. Потом папа,  как все выпускни 

ки военного училища, был направ 

лен в армию и служил в ракетных 

войсках. Сейчас он работает в  

«Метафраксе» механиком в АКМ. 

 23 февраля я обязательно поздра 

влю папу, потому что он был и 

остаётся защитником Отечества. 

          Влад Овчинников, юнкор. 

             БИТВА ХОРОВ 
Битва хоров была посвящена 75-ле 

тию Победы. Мне очень понравились 

чтецы.Когда читал Влад,то я предста 

вил себя военным и мы празднуем 

Победу. Мы были летчики, пели «Си 

неву». Мне хотелось плакать от того, 

о чем пелось, но я держался. Потом 

мы запускали самолетики счастья. Я 

думал, кто их поймает, у того будет 

счастье.  Я боялся, что выступлю пло 

хо, но все было хорошо. А когда мы 

пели гимн «Юнармии», все встали и 

тоже пели с нами. Мне запомнился 

рассказ Натальи Вячеславовны о де 

тях-героях Зине Портнове и Вале Ко 

тике. Я думал, а смог бы я так. Навер 

ное смог бы, ведь я защитник. 

              Сергей Беляев, 3 «е» класс. 
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 Вот что говорят о своих папах- 

защитниках первоклашки: 

 Данил 

 Подвинцев: 

-Мой папа Юрий  

Дмитриевич мно  

го рассказывал  

мне о своей бое 

вой службе, по 

казывал раны.  

Я желаю,чтобы  

он был здоров. 

 

Данила Дудченко: 

                               - Мой папа Алек  

                               сандр Сергеевич  

                               служил в  армии,   

                               воевал,  поэтому  

                               он настоящий за  

                               щитник Отечест       

                               ва. С праздни  

                               ком, папа! 

 

                                

                              Алексей Вольф: 

-У меня в семье  

много защитников 

Отечества: 3 деда,  

папа  – все  служи  

ли в армии.  

 Я  желаю,  чтобы  

войны      больше  

никогда  не было. 

 

Никита  

Кудринский: 

                                Мой дед служил  

                                в Чечне. Он был  

                                стрелком.  Я  хо  

                                чу стать ,как он.  

                                Я  к  Дню защит  

                                ника  Отечества  

                               сделаю   открыт  

                               ку  и  подарю па  

                               пе.  Желаю, что-   

                               бы  больше   не       

                               было войн.  

Гриша   Рейнер: 

-  Мой  Виталий  

Алексеевич   нас 

тоящий     защит 

ник Отечества и  

своей семьи. Же 

лаю,  чтобы   он  

всегда  был  здо 

ров,  смел,  зара 

батывал   много  

денег и любил нас: меня, Арсения, 

маму.  

                                Я тезка Героя      

                             Советского  Со 

                                 юза Ивана   

                                 Никонова.  

                             Иван Яковлеви   

                             вич  после окон  

                             чания     школы  

                             работал на шах    

                             те им. Сталина. 

Его 3-жды призывали в армию: 

1934-1938-срочная служба в 

Красной Армии, 1939-1940 – 

участие в войне с Финляндией; 

с 1943 г. – командир отделения 

БТР разведывательного взвода 

62-й гвардейской танковой  бри 

гады.К январю 1945 г.старшина 

Иван Никонов командовал отде 

лением БТР разведвзвода 62-й 

гвардейской танковой бригады.  

Свой подвиг он совершил при  

освобождения Польши.13 янва 

ря 1945 г.отделение Никонова 

провело разведку боем у переп 

равы через реку Чарна Нида. 

Оказавшись в окружении, Нико 

нов захватил немецкий танк 

«Тигр»и отражал вражеские кон 

тратаки до подхода основных 

сил, уничтожив вместе с товари 

щами около 100 фашистов. 10 

апреля 1945 г.И.Я.Никонов был 

удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золо 

тая Звезда». 

Никонов участвовал в Параде 

Победы в 1945 г. После войны 

он вернулся в Губаху и работал 

на шахте в Углеуральском. Позд 

нее переехал в Губаху.  

Умер 29 апреля 1980 года, похо 

ронен в Губахе.  

Я очень хотел бы, чтобы он был 

моим прадедушкой. Хотя все 

фронтовики наши деды-они сра 

жались с фашистами ради на 

шей жизни. Я горжусь, что яв 

ляюсь тезкой Героя и, став юна 

рмейцем, тоже буду  защищать 

Отечество. 

            Иван Никонов, 3 «б».   
 

 

Тезка 
 

 

 

 

 

 

 

                             

У моего папы 

очень 

ответственная 

работа. Он следит 

за тем, чтобы в 

городе на 

водопроводных 

сетях не было 

перепадов. От его 

работы зависит, 

чтобы в городе 

всегда была вода. 

Он устает на 

работе. Когда 

папа приходит, я 

наливаю ему чай, 

чтобы он 

отдохнул. Я ценю, 

что он есть у 

меня. Папа любит 

рыбалку. Мы с 

ним часто ходим 

на рыбалку на 

Косьву и всегда 

ловим много 

рыбы.  

Летом мы много 

времени 

проводим на даче. 

папа всему меня 

научил: копать 

землю, сажать, 

строить, 

ухаживать за 

растениями. Он – 

лучший!  
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 Мы гордимся, что  

выпускник школы №1  

Кондауров Иван  Але 

ксандрович стал Геро 

ем Советского Союза.  

О нём и расскажем. 

Иван родился в 1926 г.  

 Окончив  8    классов  

школы  № 1, Иван  по 

шёл учиться  в учили 

ще №  13, после кото 

рого работал на ГРЭС. В 1943 г. юноше 

исполнилось 17 лет, он попросился на 

фронт. Его направили на учёбу в Челяби 

нское танковое училище, где он получил 

звание старшины и военную специаль 

ность водителя-механика.  

24 января 1945 года экипажи первых 3-х 

танков в районе города Штейнау форси 

ровали Одер и оказались отрезанными от 

наших частей. Несколько дней они ве ли 

тяжелый бой,уничтожили 5 танков, 1 

самоходную артиллерийскую установку, 

минометную батарею и много гитлеров 

цев. Иван Александрович был тяжело 

ранен в этом бою. За этот героический 

бой И.А. Кондаурову присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" .  

После Победы Кондауров демобилизо 

ван по ранению и вернулся в Губаху, ра 

ботал председателем горкома ДОСААФ. 

Окончил в 1955 г. Пермский педагогичес 

кий институт и остался работать в Пер 

ми начальником кафедры Пермского от 

деления Московского филиала Акаде 

мии МВД СССР. В 1977 переведен в Мо 

скву начальником кафедры Академии 

МВД СССР и стал жить в Москве.  

Умер 22 августа 2000 года. Похоронен в 

Москве. Именем героя названа улица в 

Перми. 

У нас в городе Губаха есть улица Танки 

стов, потому что в годы войны жители 

Губахи собирали деньги на танки и дер 

жали связь с Уральским Добровольчес 

ким Танковым Корпусом. Танкисты-фро 

нтовики приезжали к шахтёрам. Они да 

ли друг другу обязательства в разгроме 

врага. 

                           Дарья  Валяева,  

                           Виктория Чистякова,  

                                                   юнкоры. 
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     НАШ ЧЕМПИОН 
Я увидел Арсения Володькина  из 4-а  

класса на митинге и вспомнил, как 

он приходил к юнкорам –он принес 

рассказ о своем прадеде-фронтовике.   

                                           В сквере По   

                                            беды ему  

                                            вручали наг  

                                            рады за по  

                                            беды в спар 

                                            такиаде по 

                                           многоборью    

                                            Он стал 1-м 

                                            в   стрельбе  

                                            и    силовой       

                                            подготовке.   

                                            готовке.  

                                             Уже в шко                                              

                                            ле Сеня рас  

сказал, что отжался кузнечиком 24 ра 

за (лучше всех!), прыгнул в длину то 

же дальше всех(1,95 м). Арсений объ 

яснил, что стрелять его научил папа. 

Когда они отдыхали в Крыму, то всег 

да стреляли в тире.Этих результатов, 

как считает Сеня, он достиг благода 

ря тренировкам в секции каратэ, где 

перед занятиями всегда бывает  обще  

физическая подготовка Арсений по 

делился, что на митинге он впервые 

узнал, что уже прошел 31 год, как на 

ши войска выведены из Афганиста 

на, что на той войне погибли 2 губа 

хинца, что «афганцы» не забывают 

их и приносят цветы к мемориалу с 

их именами. Я согласен с Арсением, 

что он уже сейчас защитник Отечес 

тва и что где бы он в будущем ни 

служил, учился, работал, он  будет 

полезен Родине. 

               Иван Никонов, юнкор.             

                 
  
     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

                                                              

 

 

  

 

                                                 Саша   

                                    Барышева,  

                                    1 «а» класс:  
                                    «Я  поздрав 

                                     ляю  моего  

                                     папу   Евге 

                                     ния с Днём 

Защитников Отечества. Желаю 

силы и здоровья, как у прадедуш 

ки, который участвовал в Вели 

кой Отечественной войне». 

 

Лиза  

Паршина,  

ученица  

2«г»кл.:  
 « День  За 

щитников  

Отечества  

-это папин  

праздник.  

     Он всю  

жизнь защи 

щает людей.  

Он работал в следственном коми 

тете, в суде, прокуратуре, сейчас 

он  адвокат. Желаю  ему счастья, 

здоровья, улыбок,  по-прежнему 

быть защитником всех». 

                                                 Аня   

                                     Чистякова,   

                                          ученица  

                                        2 «в» кл.:  
                                  «Поздравляю  

                                   папу Диму с  

                                   Днём  Защит                             

                                   ников  Отече  

                                   ства!  

Желаю ему счастья и любви». 

 

Даша Мингалимова,  

ученица  

1 «б» кл.:  
 

 «Желаю  па 

пе добра,сча 

стья,   радос 

ти,    крепко  

любить    се 

мью  и защи 

щать нас». 
 

 

 

 

 

 

 

 Защитник Отечества-это умный, сме 

лый, сильный человек.Мы,мальчишки, 

готовимся стать такими. Максим Неза 

метдинов и Влад Овчинников отлични 

ки, Тимофей Блохин, Никита Булатов, 

Дмитрий Дулесов, Тимофей Лобов, 

Никита Климов – ударники.  

Чтобы стать силными и смелыми, мы 

тренируемся в разных спортивных се 

кциях. Тимофей Лобов-4-хкратный че 

мпион Пермского края по каратэ, Влад 

Овчинников -двукратный чемпион 

открытого городского турнира по хок 

кею, Сережа Беляев-17-кратный чемпи 

он по боксу, Дима Байбаков- двукрат 

ный чемпион края по каратэ.  

Все мальчики чем-то занимаются пос 

ле школы. Максим Незаметдинов- ка 

ратэ и футбол, Захар Марусин-хоккей, 

Никита Климов – гитара, Вова Мельни 

чук-теннис, Слава  Коробейников-фу 

тбол. 

Окончив школу, мы веберем разные 

пути. Кто-то окончит институт, кто-то 

пойдет в армию, может, кто-то станет 

военным. Но мы все будем служить 

Отечеству. 

     Тимофей Лобов, Сергей Беляев, 

                          ученики 3 «е»класса.    
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                                                   ГЕРОИ    3 «в» 
                                                                   Артем Даминов, Артур Мубаракшин,  

                                                                       Олег Туров по мнению их класса  на 

на                                                                   стоящие  защитники Отечества. Они                                                               

они                                                                 отличники  с разносторонними увле  

                                                                       чениями.  Артур  занимается  англис  

                                                               йс    ким и рукопашным боем. Олег тоже  

                                                                       английским и  уже 4 года тренирует                                                           

ет                                                                    ся в бассейне, имеет два 2-х места в        

                                                                       в плавании.Артем 2-ой год занимает 

ет                                                                   ся в геологическом кружке.Уже был   

                                                                       в полевом походе и выступал на раз  

                                                                       ных конференциях.Например,на кра  

                                                                       евой олимпиаде он выступал с рабо 

той «Как зародилась жизнь на земле» и занял 1 место,а на всероссийской оли 

мпиаде стал четвертым.  

  В этом году ребята стали «юнармейцами» Что изменилось в их жизни? 

Артем: «Нам стали больше доверять и относятся как к «юнармейцам». На нас 

надеются, значит, мы не можем подвести. Мы стараемся все сделать, как мож 

но лучше. Это накладывает особую ответственность». 

Артур: «Гордость. Когда на экране телевизора видим ребят в таких же бере 

тах, то гордимся, что мы входим в это огромное движение патриотов страны».        

 
Артур                Олег                Артём 


