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ХРАНИМ ТРАДИЦИИ 

В нашей школе ещё в 1944 году   

защитник Ленинграда, директор 

школы Иван Яковлевич Ловиков 

начал работу по военно-патриоти- 

ческому воспитанию.  

Это направление остаётся 

приоритетным и ныне. Сейчас 

даже оно шире: гражданско-

патриотическим. 

          
                          ЧТОБЫ ЗНАЛИ 

  8 февраля – день юного героя-антифашиста. 

В этот день в классах прошли классные часы, 

а ребята из разных классов побывали у своих 

сверстников и рассказали о детях-героях.  

Вот о чём рассказали Софья Хлевная и Саша 

Долгушин из 3 «б» класса. 

 

                       ВОЛОДЯ ДУБИНИН 

 Володя родился и рос в городе Керчь на Чёрном 

море. Мальчику исполнилось 14 лет, когда гря- 

нула война. Отец добровольцем ушёл на флот.    

 Многие жители Керчи, когда город захватили  

фашисты, ушли в партизаны, отряд которых рас- 

положился в подземных каменоломнях. Володя 

добился, чтобы его взяли в отряд.  

 Со своими друзьями Толей Ковалёвым и Ваней 

Гриценко он ходил в разведку, доставляя сведе- 

ния о расположении частей гитлеровцев, орудий, 

их количестве. Благодаря этим сведениям совет- 

ская артиллерия остановила не одну фашист- 

скую дивизию. 

Гитлеровцы пыта 

лись уничтожить  

партизан:они  за- 

муровали и зами- 

нировали все вы- 

ходы. В эти  дни  

Володя проявил  

небывалую  сме- 

калку: ребята  

через  потайные  

щели,в  которую   

   Продолжение  

  на 4  странице 

лезть взрослырались наружу и уходили в 

разведку.Именно Володя сообщил партизанам, 

                                  Учредитель – МАОУ «Начальная школа № 1 г. Губаха» 

            СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! 
 

На очередном этапе городской спартакиады 

«Служу Отечеству» мы соревновались в стрель- 

бе из пневматической винтовки в интерактивном 

тире. От нашей школы участвовали  команды 

«Лидер» и «Юнармия-1». Отдельно команды 

мальчиков и девочек. 

Команда девочек «Юнармия-1» из 3 «д» класса 

заняла 1 место. В неё входили Рита Смолий, 

Лика Стафеева, Поля Субботина, Кира Шакирова 

и Маша Шитова. Молодцы, девчонки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди мальчиков команда «Юнармия» заняла 

третье место. Поздравляем!  

Особо поздравляем Риту Смолий ( она с кубком), 

которая победила в личном зачёте. Она отстреля- 

ла лучше всех!  

Наши поздравления и  

Ивану Попову (3 «д») 

и Тимуру Галимову 

(4 «в»).  

Они   в   личном 

зачёте поделили  

3 место в городе.  

       Молодцы! 

 

Всех мужчин:пап, дедушек, работников школы, 

учителей-они воспитывают нас защитниками 

Отечества, поздравляем с праздником! 

      Мальчики родные, поздравляем вас. 

      23 февраля –праздник просто класс. 

      Сильными, отважными вам желаем быть 

      И в Российской армии, конечно, отслужить. 

                                            Девочки 3 «в» класса. 
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             НАШ ГЕРОЙ 
                                          Во время войны  
                                          мой  прадед  Де- 

Де                                     нисенко    Миха- 

ха                                      ил  Степанович     

                                          был     команди-   
                                          ром.Он прошёл  

                                          всю  войну,   но  

                                          больше  расска-  
                                          зывал, как защи  

                                          щал, а  потом и  

                                          освобождал Ле- 

Ле                                нинград. Все в 
семье помнят об одном из подвигов:пра- 

дед с ротой,которой командовал, первым 

ворвались в деревню. Там они уничто -
жили 40 гитлеровцев, 7 взяли в плен. 

Было много и других подвигов, не зря 

его наградили орденами «Красная зве- 
зда», «Отечественной войны» медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией» 

и другими. 

Вся семья гордится прадедом-героем. 
                Анна Артемьева, 3 «д» класс. 

 

СПАСАЛ ДЕТЕЙ БЕСЛАНА 
 Во время службы в армии мой папа 
Александр Сергеевич Лучников был в 

Беслане, там, где боевики захватили 

школу. Я много уже знаю про ту траге -

дию, но всё равно перед сном прошу па- 
пу рассказать, как и что там было. 

-Я много кого там спас, - сказал папа.  

А дальше я услышал, что тогда у него 
был обостренный боевой дух, он много 

стрелял во врагов, а в него не попала ни 

одна пуля, что они спасли детей и учите- 
лей, а террористов взяли в плен. 

-Круто. Я горжусь тобой, папа. 

-Спасибо сын. 

             Данила Дудченко, 3 «д» класс.  
 

              МОЙ ПАПА 
Данил Артёмович Ульянцев-мой  па- 

па.Его призвали в армию 8 декабря 

2000 года, т.ч он вернулся из армии 

совсем недавно. После учебной части 

его перевели в Нижний Тагил, где он 

и служил. Папа сказал, что там он на- 

учился стрелять из оружия и что он 

желает мальчишкам лёгкой службы. 

                           Савелий Ульянцев,  

                                          3 «г» класс. 
 

     Накануне Дня Защитника  

Отечества в 3-х классах выби- 

рали самых популярных маль- 

чиков. О них и рассказывают 

их одноклассницы.   

СТАНЬ ОТЛИЧНИКОМ! 
 

Руслан Халиуллин умный и краси- 
вый мальчик. Руслан спортивный 

парень, легко подтягивается, общи- 

тельный и дружелюбный. Он уда -

рник. Но если он ещё постарается, 
то я надеюсь, может стать и отли- 

чником. Чего ему и желаю. 

Добавлю: счастья и здоровья.  
                              Влада Головина,  

                                    3 «б» класс. 

 

БУДУЩИЙ ЗАЩИТНИК 
 

Матвей Рассадников готовит се -

бя к защите Родины. Он 30 раз 

отжимается, 20 раз подтягивает- 

ся на перекладине, быстро бега- 

ет, прыгает, как лягушка. Еще 

Матвей тренируется в хоккейной 

секции и даже уже имеет медали 

за технику.  

Матвей почти отличник, он бе- 

режёт время и не занимается пу- 

стяками. После уроков он идёт 

на тренировку на каток, потом 

делает домашние задания и то- 

лько потом общается с семьёй. С 

него можно брать пример. 

                      Люба Максимова,  

                                  3 «г» класс. 
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Анна Бойко, Матвей Власовских  (3 «в» кл),                                                                  

Матвей Постников, Мария Шитова (3«д» кл),                                                                          

 Ксения  Жукова, Любовь Максимова (3«г» кл),                                                                    

 Софья Хлевная, Владислава Головина (3«б» кл).                                                              

 

       СОЗИДАТЕЛЬ 

 
В нашем классе растёт защитник  

Отечества. Его зовут Матвей Пос- 

тников. Его любимый предмет-
математика, потому что он любит 

решать примеры и задачи. Он лю- 

бит футбол- и не только смотреть 
по телевизору, но и сам трениру –

ется: мечтает стать профессиона- 

льным футболистом.  

Матвей  очень добрый, умный.Ко- 
гда наш класс ходит на соревно-

вания или мероприятия, он всегда 

участвует с удовольствием. Ему 
понравился турнир по дартсу.  

В свободное время Матвей любит 

смотреть фильмы, играть в каль- 

мара, ходить в магазин «Фикс 
прайс». Его любимый цвет- зелё- 

ный. Этот цвет созидания. Мат- 

вей и сам созидатель. 
Вот такой наш лучший мальчик. 

    Маша Шитова, 3 «д» класс. 

 

     У  НЕГО  ВСЁ   

     МАСТЕРСКИ 

 
Сергея Ишманова в классе вы- 

брали как лучшего. За что? Он от- 

личник, ценит друзей, доброту, 
умеет успокоить и поддержать, 

любит играть в активные игры. 

Сергей за здоровый образ жизни, 

поэтому увлечён разными видами 
спорта и побеждает в олимпиадах 

по спорту. А ещё он занимается 

робототехникой и у него получа- 
ются мастерские отличные 

роботы.  

                        Даша Зиновьева,  

       Даша Нечаева, 3 «в» класс. 

 

 

 

 

                  Уважаемые  

            Василий Иванович 

       и Алексей Тимофеевич,    

       Поздравляем вас с днём       

      Защитника Отечества.  

    Будьте здоровы и счастливы. 

                                    Юнкоры. 
 

mailto:n.novopashina@mail.ru
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О своих прадедах и папах рассказываю наши ребята 

     НАСТОЯЩИЙ       

       МУЖЧИНА 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Мой папа Владислав Монафов 

досрочно защитил диплом и 

ушёл в армию.  

Он служил в Северо-Кавказском 
военном округе в  отряде специа- 

льного назначения «Эдельвейс»  

разведчиком-пулеметчиком.                             
Папа выполнил нормативы на 

право ношения оливкового бе- 

рета- символа внутренних войск 
МВД России и не просто постиг 

профессию разведчика, но и по -

нял суть. По его словам, разве -

дчик до той поры остается раз- 
ведчиком, пока он не выстрелил 

из автомата. Если он выстрелил, 

то уже не разведчик.Он уже про- 
сто солдат. Папа остался разве- 

дчиком. Папа вместе со всеми 

однополчанами восстанавливал 

порядок и освобождал Кавказ от 
боевиков и террористов.  

  Он награжден медалями «Уча- 

стник боевых действий на Кав- 
казе», «За службу в спецназе». 

Папа постоянный участник 

митингов, акций и спортивных 
мероприятий в городе.  

 Папа считает, что армия, осо- 

бенно в наше время,это та шко- 

ла, которая позволяет приоб -
рести необходимые для жизни 

качества, выработать умение 

принимать решения, правильно 
вести себя в сложной незнакомой 

обстановке. Для мужчины очень 

важно в жизни уметь принимать 
решения и нести за них 

ответственность.  

 Я считаю, что  папа именно 

такой мужчина. Я горжусь им. 
                            Ева Монафова,  

                                   3 «г» класс. 

                    На фото мы с папой. 

 

       СПАСИБО ИМ 
Мои прадедушка Салахов Хади 

и прабабушка Дило тоже защи- 

тники Отечества. Они во время 

Великой Отечественной войны 

спасали мою страну.  

Прабабушка на заводе делала па- 

троны для автоматов, а прадеду- 

шка бил фашистов на фронте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Если бы они были живы сегод- 

ня, я лично сказала им спасибо, 

ведь я очень благодарна им. И  

расспросила бы об их жизни всё. 

      Маша Шитова, 3 «д» класс. 
 

  НАУЧИЛСЯ СТОЙКОСТИ 
Накануне 23 февраля я взяла интер-

вью у своего папы Артёма Викто- 

ровича Хлевного. 

-Где ты служил? 

- В военно-воздушных силах в 

Балашихе под Москвой. Войсковая 

часть 03039. С 2008-2009 г.г. Меха- 
ником ремонтного отделения. 

-Чему научила солдатская 

жизнь? 

-Стойкости, уверенности, 
дисциплине. 

- С какими-то солдатскими 

друзьями поддерживаешь связь? 

-Да.Армейская дружба не забывает- 

ся. Созваниваемся, иногда встреча- 

емся с Вадимом Устиным и Алекса- 
ндром Втюриным.  

По тому, как папа отвечал на мои 

вопросы, я поняла, что он гордится 

службой, а я горжусь им, моим 
папой, защитником Отечества. 

              Беседовала юнкор Софья    

                      Хлевная, 3 «б» класс. 

 

   СТАЛ  ЧЕЛОВЕКОМ!  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Когда папа, Михаил Минин, смотрит 

фильм «Стреляющие горы», видит себя 

в Аргуне. Их минометную батарею от- 
правили в ущелье, по которому прохо -

дила единственная дорога из Аргуна, 

находившаяся под контролем боевиков, 
окопавшихся в скалах. По данным раз- 

ведки именно здесь должно было выби- 

раться в Ичкерию большое соединение 

боевиков. В течение почти 2 суток 
батарея вела бой, выявляя точки 

расположения снайперов и минометов 

духов. Были погибшие и раненые, 
заканчивались мины.Но задание было 

выполнено.  

-Только в армии я ощутил себя чело -
веком, - говорит папа.-Человеком, с ко- 

торым считаются, кого уважают, кото- 

рый не просто винтик, а полноценный 

механизм. Пацанам надо обязательно 
пройти школу мужания в армии.  

              Я ГОРЖУСЬ!  
Когда в 2009 году папу пригласили в 

ПАО «Губахинский кокс», он не отка -
зался. В предложении привлекатель -

ным стало то, что в коллективе «ГК» 

много внимания уделяют развитию 

спорта. А он, с детства увлекающийся 
спортом, регулярно тренировался в со- 

ставе сборной коксохимиков.  

Когда я родился, папа сказал: «Сын 
спортом заниматься будет обязатель- 

но». Так и вышло – я занимаюсь 

спортом. 
Папа и сам не расстается со спортом. 

Вместе с боевым братством Союза ве- 

теранов боевых действий участвует в 

патриотических мероприятиях, выез- 
жает в составе сборной СВБД на кра- 

евые спортивные турниры и слеты.  

Я люблю ходить с папой на митинги в 
сквер Победы, на каток и просто гулять 

по улицам города. Я горжусь им!  

            Тимофей Минин, 3 «е» класс. 
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                          ПОМНИ СВОИХ ГЕРОЕВ 

 
Лекторская группа юнармейского отряда 3 «д» класса провела акцию 

«Помни своих героев». Юнармейцы знакомили ребят из разных клас- 

сов с губахинцами-Героями Советского Союза.  

 

Жили, учились, работали в Губахе до Великой Отечественной войны Ко 

ндауров Иван Александрович, Нелюбин Яков Николаевич, Никонов Иван 
Яковлевич, Нуждов Николай Ильич, Полыгалов Василий Афанасьевич, 

Костицын Егор Дмитриевич,  а Кондауров, Нелюбин и Никонов после 

Победы вернулись в наш город и работали здесь. 

 

Вот что написали лекто- 

ры-юнкоры об  акции. 

 

Поля Субботина,3 «д» кл: 

-Наша группа (Д.Грызунов,  

И.Попов ,я) рассказывали о  
Нуждове Николае Ильиче.  

Мы ходили в классы и зна- 

комили   ребят   с  жизнью  

Н.И.Нуждова, чтобы ребя- 
та  знали о  наших Героях.  

 Все  ребята слушали вни- 

мательно,  но  вот для  пе- 
рвоклассников,   как   мне  

показалось,  было  не  ин- 

тересно. Они  ещё не  по- 

нимают важности рассказа. 
 

Марго Смолий , 3 «д» класс: 

Я знакомила ребят с Нелюбиным Яковом Николаевичем.  Гриша Рейнер и 
Данила Колбинцев рассказали о героическом боевом пути Николая Ильи- 

ча. Он после Победы вернулся домой  в Губаху и работал управляющим 

Промбанка. Мы побывали в 11 классах и видели, с каким интересом и 
вниманием слушали нас сверстники. 

 

Матвей Постников, 3 «д» класс: 

-Я рассказывал о старшине Кондаурове Иване Александровиче. Он учился 
в нашей школе. После войны Он вернулся в Губаху, работал председате- 

лем ДОСААФ  (Добровольное общество содействия армии, авиации, фло- 

ту). Затем его перевели  в Пермь, а потом и в Москву.  
Когда Кондауров приезжал в Губаху, он всегда заходил в нашу школу.  

Как жаль, что не удалось встре- 

титься  с   ним.  Если  бы  Иван 

Александрович  был  жив, я  за- 
дал  бы  ему  несколько  вопро- 

сов:   

        « Что самое  страшное на  
       войне?»,«Вы горели в тан- 

       ке, ведь вы воевали на тан- 

       ке?»,« Как  вы учились в  

      школе?»  и много  ещё о 

      чём спросил. 

       Жаль, что его уже нет в  

      живых,   поэтому  мы  и  

       рассказываем о героях –  

       чтобы помнили следую- 

       щие поколения. 

 

                                                                       В комнате юнармейца. 
 

Продолжение. Начало на 1 стр. 

 

не смог бы пролезть взрослый, вы- 

бирались наружу и уходили в раз- 

ведку.Именно Володя сообщил па- 

ртизанам, что фашисты планируют 

затопить каменоломни. Партизаны 

успели заложить камнями входы и 

спасти людей. Уже после освобо- 

ждения Керчи Володя вызвался 

помочь разминировать камено- 

ломни. Он погиб от взрыва мины 2 

января 1942 г.  

О Володе Дубинине Лев Кассиль 

написал книгу «Улица младшего 

сына», по ней снят фильм. 

Почитайте и посмотрите – супер! 

Так рассказывали сверстникам 

ребята из 3 «б» класса. А вот что 

они рассказали нам. 

Софья Хлевная, 3 «б» класс: 

-Мы с Сашей Долгушиным 

выступали в 3 «а», «в»,  «д» и во 2 

«б» классах и знакомили детей с 

героем Володей Дубининым. Я 

видела, что ребятам рассказ о 

сверстнике понравился. Они 

внимательно слушали и после 

выступления даже аплодировали. 

Но всё равно Было немного 

страшно. 

Саша Долгушин, 3 «б» класс: 

-Я думаю, что дети должны знать 

о таких смелых и отважных героях 

как Володя Дубинин. Он очень 

храбрый, смелый, умный. 

 

   ПОДАРКИ ПАПАМ 

 
На уроках технологии Светлана 

Николаевна предложила перво-

классникам смастерить к 23 фев- 

раля подарки для пап. Малыши с 

воодушевлением пыхтели  и радо- 

вались, что у них всё получилось. 

Первоклашки уже подготовили 

подарки, а ты? 

 

 

 

 

 


