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Патриотическое воспитание в школе –это не акция, не месячник,а по 

стоянная кропотливая  и целенаправленная деятельность  всего кол 

лектива в течение учебного года. Об этой работе рассказывает завуч по 

воспитательной работе Наталья Вячеславовна Репницина: 

- Вся школа работает по плану, поэтому классы успешно участвовали в об 

щешкольных мероприятиях, проводили много интересных и полезных дел в 

своих коллективах.  

*Отлично прошла традиционная «Битва хоров» - дети исполняли патрио 

тические песни.  

*Традиционным стал праздник в честь Дня народного единства. 

*Провели круговой массовый  классный час «75 лет полного снятия блока 

ды Ленинграда». 

*Школьный смотр песни и строя всегда бывает острым. Учителя настолько 

отлично готовят учеников, что жюри с трудом выбирает победителей. 

*В канун 9 мая классы на своих этажах оформляют выставки фото и рисун 

ков, посвященных Великой Победе. 

*Все классы побывали на экскурсиях в краеведческом музее. 

*Был организован просмотр кинофильмов о войне. Почти все классы посмо 

трели и обсудили новый фильм «Т-34». 

*Ежегодно проходит акция «Часовой у Знамени Победы». Дети гордятся 

правом быть часовым у знаменитого стяга. 

*В прошлом году каждый класс готовил «Боевой лист» по итогам акции 

«Хроника главных побед в Великой Отечественной войне». Эти листы 

стали рукотворной фотолентой о победах Красной Армии на войне.  

*В 2017-2018 учебном году провели акцию «Платок Победы» и передали 

полотнище из 100 платков в КСК «Энергетик». 

*Популярными у ребят стали акции «Голубь мира», «Памяти солдата», 

«Военная кукла». В них принимает участие более половины детей  школы.  

*25  декабря 2017 г создан отряд «Юнармия». Он проводит большую гражда 

нско-военно-патриотическую работу. В этом уч.году «ЮА» провела ряд ме 

роприятий в честь 30-летия со дня вывода ограниченного контингента совет 

ских войск из Афганистана: конкурс стихов о войне в Афганистане; участие 

в митинге в честь вывода войск 15.02. 2018 и 15.02.2019 г.г.; встреча с вои 

нами-интернационалистами,кавалером ордена «Красной звезды» О.В. Коро 

бейниковым и создателем СВА в Губахе И.В. Шигабутдиновым, успешное 

участие в краевом фестивале «Автомат и гитара»Ю Д.Стафеев стал 

участником фильма об Афганистане. 
 *В газете «Лучики» публикуются материалы на темы:  «В школе растят па 

триотов», «Расскажу о деде», «Что такое патриотизм?», «Кто такой герой», 

дети рассказывают о прадедах, отцах, служивших в «горячих точках». 

* Во всероссийском конкурсе рисунков «Что такое подвиг» 6 наших 

учеников стали победителями.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Этот праздник давно стал общенарод 

ным. Но в первую очередь  он  день 

профессионалов в погонах. Мы все 

гда поздравляем дедов и пап и, конеч 

но,мальчиков,которые повзрослеют и 

станут защитниками Отечества. А 

пока они растут и учатся быть 

патриотами. 

 

          С ПРАЗДНИКОМ! 

           Дорогие мужчины:  

            папы и дедушки  

            наших учеников!  

Сердечно и искренне поздравляем       

              каждого из вас с  

    Днем защитника Отечества ! 

Мы благодарны вам за помощь в 

обучении и воспитании детей. 

Будьте здоровы, счастливы и 

почаще приходите в школу. Нам, 

женщинам-педагогам, очень 

нужна ваша помощь, взгляд, 

беседы, участие. 

                         С уважением,  

         педколлектив  школы № 1  
  

            
             Папу поздравляю 

                 С праздником                 

                     мужским: 

                В юности, я знаю, 

                В армии служил. 

                Значит, тоже воин, 

                Хоть не командир. 

                Праздника достоин, 

                Охранял весь мир! 

                Для меня он - главный. 

                Мне не даст пропасть: 

                Я Отчизны славной 

                Маленькая часть. 

 
  

             

 

 

                              Патриотизм –   

             национальная идея России. 

                                       В.В. Путин,  

                                       президент Российской Федерации. 
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  ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ? 

 
Подвиг – это героический поступок. 

Его могут совершать разные люди.Но 

я думаю, что наши солдаты в Сирии 

совершают его каждый день. 

                              Миша Басалгин, 

                                          2 «в класс. 

 Подвиг-это когда человек готов по 

мочь в беде другому даже ценой своей 

жизни. Подвиг может совершать 

только по-настоящему добрый, 

мужественный и отзывчивый человек. 

Если мы все будем совершать 

подвиги, то мир станет лучше. 

                          Арсений Галимшин,  

                                       3 «в» класс. 
Подвиги совершаются каждый день. 

Их могут совершать разные люди. Это 

и солдаты, и пожарные, и врачи. Но 

мне кажется, что настоящий подвиг 

совершает моя мама, ведь она каждый 

день воспитывает меня и моего брата. 

                                Лера Калмычѐк,  

                                       2 «в» класс. 
Подвиг-это героический поступок, 

совершенный ради спасения жизни 

людей или на благо Родины. 

                                 Оля Сальвицкая,  

                                            3 «а» класс. 
Подвиг-это героический поступок, 

совершая который человек проявляет 

героизм и отвагу. 

                            Полина Широкова,   

                                          3 «г» класс. 

 

Подвиг – это героический поступок в 

трудных условиях. Во время Великой 

Отечественной войны наш народ 

поднялся на защиту Отечества, 

жертвуя своей жизнью – это подвиг 

всего народа нашей страны. 

                                    Илья Шувалов,  

                                           1 «г» класс. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

                            

                ЧТО ТАКОЕ     

          ПАТРИОТИЗМ?- 

 

Это верность Родине, память о 

военном прошлом страны, 

стремление беречь Отчизну и 

жить так, чтобы быть 

полезным Родине и еѐ народу. 

                    Тимур Гаврилов,  

                   Ярослав Шилков, 

                               4 «д» класс. 
                        

                КТО ГЕРОЙ? 

По моему мнению, героем мо 

жет считаться человек, кото 

рый жертвуя своей жизнью, за 

щитил или спас другого чело 

века, Родину. Этот человек не 

хвастается своим подвигом. 

Он совершил его по велению 

души. 

В последнее время я вижу, как 

в телепрограмме «Время» рас 

сказывают о людях, которые 

спасают утопающих, выносят 

из пожара людей. Я никогда не 

была в такой ситуации, но 

если это случилось бы, я посту 

пила так же, как они. 

                 Ирина Чистякова,  

                            4 «в» класс. 
                

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   

           КТО ТАКОЙ     

           ПАТРИОТ? 

 
С таким вопросом юнкоры обра 

тились к ребятам нашей школы 

И вот что узнали. 

100% считают себя патриотами 

100% восхищаются и гордятся 

героями. 96%считают,что они 

гото вы на подвиг, если попадут 

в ситу ацию,когда нужно кого-

то спасти.  

 

  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОПРОСА 

 

Человек, который помогает 

людям. 

                     Илья Мухамадеев,  

                                  2 «б» класс.  

 

Человек, который любит свою 

Родину и пытается еѐ защищать. 

   Дима Колесников, 4 «б» класс. 

 

Патриоты – это люди, которые 

помогают близким. 

                            Иван Никонов,  

                                    2 б» класс. 

 
Патриоты – это люди, которые 

любят и защищают свою Родину. 

Патриоты – это все участники 

Великой Отечественной войны. 

                          Гарник Казарян,  

                                4 «д» класс. 

 

Патриот – человек, который 

любит Родину, стремится сделать 

еѐ лучше. Я знаю много таких 

людей: И.Я. Ловиков, Карпов 

Н.П., О.В. Коробейников, братья 

Нуреевы, С.П.Новопашин, 

Н.В.Репницина. 

                          Максим Суслов,  

                                 4 «д» класс. 

 

   

 
  
 

 

 

 

Лучики. Февраль 2019 г. 4 стр.                Опрос 

Патриот – человек, который 

любит свою Родину и еѐ 

людей. Я считаю, что Н.В. 

Репницина – настоящий 

патриот. Не зря же еѐ 

наградили медалью «Патриот 

Росси».  

                  Дмитрий Стафеев,  

                              4 «д» класс.  
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 В честь 30-летия вывода ограничен 

ного контингента советских войск 

из Афганистана в отряде«Юнар 

мия» прошла встреча с воином-инт 

ернационалистом, кавалером боево 

го ордена «Красной звезды» Олегом 

Вениаминовичем Коробейниковым, 

10 лет возглавлявшим комитет вете 

ранов Афгана. Ребята уже встреча 

ли его в сквере Победы на митингах 

у мемориала погибшим в Афгане, 

знали его как отца Димы,их одно 

классника,поэтому в своѐм родном 

кабинете смело атаковали героя-

«афганца» вопросами. 

ваясь палаткой. В роте спали в фане 

рных домиках.  

Ярослав Шилков:«Вступали ли Вы в 

рукопашный бой?».  

-Не доходило. Боеприпасов хватало. 

Оля Новикова:«Были Вы ранены?». 

-Нет. 

Полина Шуклина: «Были у вас талис 

маны?» 

-Перед отправкой в армию мама пере 

крестила. А талисманы как таковые то 

гда не были в моде. У нас были жето 

ны, на которых выбивали фамилию, 

имя и откуда. 

Полина Шуклина: «Служили с Вами 

губахинцы?». 

-Нас призвали 8 человек. Пять в одну 

роту. 6 месяцев служили вместе. Доль 

ше всех служили вместе с Игорем Чет 

вериковым.С ним сопровождали коло 

нну,в которой возвращался в Союз ге 

нерал армии Валентин Варенников. 

Он был внутри БТРа, а мы на броне. 

(прим. За эту операцию О.Коробейни 

ков и И.Четвериков награждены 

орденами «Красной Звезды»). 

Вадим Мирошник:«Как вы поступа 

ли,когда обстреливали вашу колонну» 

- Быстро спрыгивали с БТРа, 

укрывались под колесами и оттуда  

вели бой. 

Максим Суслов: «Какое оружие у 

Вас было?». 

-Снайперская винтовка, а во время 

сопровождения колонны автомат. 

Ольга Новикова: «Какой день 

запомнился больше всего?». 

-Новый год с 88-89. Его справляли в 

роте. Был и Дед Мороз и Снегурочка. 

Дурачились, шутили,пели песни.  

Наталья Вячеславовна: «Спасибо, 

Олег Вениаминович. Здоровья  и 

удачи». 

 

 Мой папа Олег Вениаминович 

служил в армии десантником.Он 

воевал в Афганистане.Я с ним хо 

дил на митинги «афганцев» и в 

штаб ветеранов боевых действий 

В музее собрано много интерес 

ного: военная форма разных ро 

дов войск, оружие, фотографии 

других «афганцев».  

 Я горжусь папой, потому что он 

мой защитник и друг. Хочу быть 

похожим на него, потому что он 

настоящий мужчина, герой.   
 

«МОЙ ПАПА –ГЕРОЙ,»- 
говорит Тимофей Торопов из 4«б» 

класса. Он прав. Его отец Андрей 

Владимирович Торопов с честью 

исполнил свой интернациональный 

долг-во время службы десантник А. 

Торопов защищал законную власть 

в Афганистане,о чѐм свидетельству 

ют медали на груди ветерана. Анд 

рей-активный участник городского  

Союза ветеранов боевых действий с 

самого первого дня его создания. 

Тима и Андрей вместе занимаются 

авиамоделизмом и ездят на рыбалки  

                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             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!  

 

  

   30-летию вывода советских войск из Афганистана посвящается  

 

 
              Андрей Владимирович –     

                                       десантник;  

               Тимофей – «юнармеец»; 

Лучики   2 стр       23 февраля 

          Дмитрий  

Коробейников  

        4-д класс: 

              
 

 

 

 

 
Алина Черепанова: «Сколько лет Вы 

служили в Афганистане?». 

-С ноября 1987 по февраль 1989 года. 

Ярослав Шилков: «В Афганистане Вы 

летали на вертолѐтах? Прыгали?». 

-В Афган из Союза через границу нас пе 

ребрасывали на вертолѐтах. В Афгане с 

вертолѐтов не прыгают, т.к. можно не 

долететь до земли,поскольку моджах 

еды сторожили все наши «вертушки».  

Но на воздушных суднах есть специаль 

ные люди, которые включали тепловые 

ловушки, способные защитить летатель 

ные аппараты от наземной атаки врагов. 

Однажды на весьма опасное и сложное 

задание нас отправляли на военно-транс 

портном вертолѐте, так называемом 

алигаторе. 

Сеня Архипов:«Все ли вернулись?». 

- Многие не вернулись. 

Полина Лялюшкина: « Сложно было 

на войне?».  

- Перед отправкой в Афган с нами рабо 

тали психологи, политработники, кото 

рые готовили нас к участию в войне. 

Многому научились уже в Афгане от 

старших, тех, кто прибыл до нас. 

Дмитрий Стафеев: «Видели ли Вы 

душманов?». 

-Конечно.  

Вадим Мирошник: «Попадали ли Вы в 

окружение?» 

-Нет. Я служил в военной разведке. 

Дмитрий Коробейников: «Атаковали 

ли Вас ночью?». 

-Ночью мы выставляли по периметру 

дозор. Спали в спальных мешках, укры  

 

ваясь палаткой.  

 

Ребята, 

нужно 

много 

занимать 

ся, быть 

сильным 

физичес 

ки   и 

морально, 

быть 

патрио 

тами. 
 

            Мнение 
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    СВОЙ МАТРОСОВ 
Все знают о Герое Советского Со 

юза Александре Матросове. А у 

нас в семье есть свой Матросов. 

Это мой прадедушка Матросов 

Виктор Николаевич.  

Он защитник  

Ленинграда,  

так как с 18 лет 

был в ополче 

нии на Ленин 

градском фрон 

те.За это он на 

граждѐн меда 

лью «За оборо 

ну Ленинграда». 

 Затем его нап 

равили на границу с Финляндией, 

которая в то время была на сторо 

не Германии. Там он прослужил 2 

года и вместе с частью переведѐн 

на Урал, где после службы и оста 

лся. 

Прадед имеет и другие награды. 

Среди них два ордена Великой 

Отечественной войны- 2 и 3 степе 

ни. Мне рассказала о прадедушке 

моя бабушка Татьяна, а я передам 

это своим детям. Пусть память о 

Матросове В.Н. живѐт в нашем 

роду. 

                Мария Ярославцева,  

                               4 «в» класс. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

                                                              

 

 

  

 

                               Мой прадед по ма      

                             теринской     линии  

                             Кинзерский    Миха  

                             ил Яковлевич роди         

                             лся  в  1917 г.  Он, 

как  и  миллионы других молодых 

ребят, встал на защиту своей Роди 

ны. Дома остались жена и малень 

кая дочка. Ему, уроженцу Челябинс 

ка, по праву называемого танкогра 

дом, суждено было пройти всю вой 

ну механиком-водителем  Т-34. 

Танк не раз горел, из-за гибели сол 

дат сменилось полностью 4 экипа 

жа,но судьба так распорядилась, что 

сам Михаил остался жив.  

Был в его военной жизни подвиг, ко 

торым гордится не одно поколение 

нашего рода (о нѐм рассказал мой 

дед Кинзерский Николай).  Старший 

сержант Кинзерский М.Я. был награ 

ждѐн орденом «Красной звезды» за 

то, что  в одном  из боѐв  он мастерс     

                                ки  вѐл свой танк,  

                                умело маневриро  

                                вал,  под   ливнем  

                                артиллерии,     не  

                               боясь мин,первым  

                                проскочил  в тыл    

                                врага.В этом бою  

                                он  лично уничто  

                                жил 25 фашистов  

                                и 1 повозку, а ког 

да танк попал под обстрел артилле 

рии, он, выполняя волю командира, 

пошѐл с открытым люком прямо на 

артиллерию и стрелял из нагана, по 

могал корректировать огонь. 

Прадед Миша удостоен и другими 

наградами. Их бережно хранят и по 

ныне его внуки, будут хранить  пра 

внуки в память о великом подвиге 

отца-деда-прадеда – русского 

солдата.   Дима Шлегель, 2 «в» кл. 
 Из любимой песни ребят нашей школы:  

            Я на свете недавно живу 

             И историю знаю по книжкам, 

             Но зато про большую войну 

             Я живые рассказы слышу. 

  Есть на свете один человек. 

  Он всегда говорит мне правду, 

  И в душе остается след. 

  Остается со мной мой прадед. 

                Прадедушка, прадедушка.  

                Он всю прошѐл войну 

                От Волги и до самого Берлина. 

                 Прадедушка, прадедушка.  

                Он защитил страну, 

                Он защитил жену свою и сына. 

 

 Я на свете недавно живу 

 

 

 

 

 

    Каждый  год 9 мая  

вся  моя семья  участ 

вует в  шествии «Бес 

смертный полк». Мы 

несѐм  портрет моего   

прадеда  Калганова Василия   Ильича. Он    

является  участником Великой Отечест 

венной войны. Мой     прадед родился 14  

                                        августа 1926 га. В  

                                        1943-м году  он  в  

                                        17    лет  ушѐл   на   

                                        фронт  доброволь  

                                        цем,  прибавив   1  

                                        год  к  своему  воз  

                                        расту. Прадед был  

                                        связистом:  его  за  

                                        дачей  было   обес  

                                        печивать  беспере  

                                        бойную связь меж  

                                        ду      войсковыми  

                                        подразделениями.  

   В то тяжелое время  связь  много значи 

ла для победы. Мой прадед участвовал во 

многих сражениях. Он воевал на 3-м Бе 

лорусском фронте и брал город Кенигс 

берг. За взятие города был награждѐн ме 

далью « За взятие Кенигсберга». За учас 

тие в боевых действиях награждѐн орде 

ном Отечественной войны, медалями и 

грамотами.  Я горжусь своим прадедом. 

                         Олег Туров, 2 «в» класс. 
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                                               ВОЕВАЛ, КАК ВСЕ 
                                      Так отвечал Якимов Федор,  когда  

                                   его спрашивали о войне. Я не успел  

                                   расспросить  прадеда, как он воевал   

                                   на   Великой  Отечественной  войне.  

                                   Он  умер  в мае 1910  года. Вот  что   

                                   рассказали о нем мои родные. 

                                    «Якимов Федор Якимович был при 

                                  зван на  службу в 1942 году  и отпра 

                                  влен  в Уссурийский  край. В апреле  

1944 г.его часть перебросили в Павлоград на 3-й  Белорусский фронт. Он был 

назначен помощником командира  взвода санитарного полка.Вместе с бойцами 

выносил раненых,во время боев брал в руки авто мат и сражался с фашистами – 

как все».  «Довелось  Федору Якимовичу участвовать в освобождении Польши. 

Переправлялся через реки Буг, Березину, Неман, Видаль, перевозя раненых на 

освобожденные земли. Затем на лошадях отправляли их в медсанбат».«В Литве 

и Восточной Пруссии потеряли много солдат, так как враг жестоко сопротивля 

лся. Пришлось воевать и в Чехословакии, куда  была  переброшена часть, в ко 

торой служил Якимов Федор. Освобождал Прагу, принимал участие  в  окруже 

нии армии Власова, в ликвидации  карательных отрядов на Западной Украине».  

«Младший сержант Якимов Федор дошѐл до Берлина. Красным карандашом 

расписался на рейхстаге и написал: «Мы пришли не завоевывать, а освобож 

дать от фашизма!». 

                                                                                  Егор Селуков, 4 «в» класс.    

 

                      

 
 


