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      НЕ   ЗАБУДЬТЕ 

       ПОЗДРАВИТЬ! 
 

Быть защи 

тником Оте 

чества- это  
очень слож 

но и ответс 

твенно.Эти  
люди защи 

щают граж 

дан своей  
страны.  

Это фрон 

товики,тру 

женики ты 
ла, военные,  

пожарные, врачи, полицейские и мы, 

юнармейцы. Мне кажется, очень 
трудно воевать на фронте.    

  Большинство людей страны, в том 

числе и я, уважают ветеранов, кото 
рые в свое время защитили Родину 

от фашистов. Военные, которые се 

йчас стоят на защите Отечества, до 

казывают, что нужна хорошая физи 
ческая подготовка, сила и мужество. 

Все мужчины в 18 лет обязаны выпо 

лнить свой гражданский долг – 
отслужить в армии. 

Праздник 23 февраля называется 

Днем защитника Отечества. В этот 

день можно поздравить всех мужчин 
и даже мальчиков и бабушек: тех, 

кто служит Отечеству. Я считаю, что 

все-все-все, служившие и служащие 
стране,достойны огромной похвалы.  

Не забывайте, что есть такие люди, 

которые оберегают и защищают 
страну каждый момент! И не 

забудьте поздравить их. 

   

                      Анастасия Ашихмина,  

                      ученица 4  «б»  класса, 

                                                   юнкор. 

 

                  23 февраля – День защитника Отечества.  

С праздником всех, кто стоит на защите Отечества и его народа! 

   

      ИЗ    ИСТОРИИ    

         ПРАЗДНИКА 
23, 24, 25 февраля 1918 года – это 

дни самой массовой записи доб 

ровольцев в Красную Армию. 
Ведь, согласно декрету высшего 

органа Российской Федерации от 

15 января 1918 года, Рабоче-крес 
тьянская Красная Армия первона 

чально формировалась именно на 

добровольных началах. И вот в 

этот промежуток времени – с 23 
по 25 февраля – в ее ряды записа 

лось наибольшее количество доб 

ровольцев. Но самое важное-это 
то, что 23 февраля 1918 года про 

изошли первые боевые столкно 

вения Красной Армии с войсками 

Германии на направлениях Нар 
вы и Пскова. В них принимали 

участие бойцы Красной гвардии 

и матросы Балтийского флота.  
Было приостановлено немецкое 

наступление.  

Сначала праздник назывался 
«День Красной Армии и Флота», 

а с 1946 год – «День Советской 

армии и Военно-морского фло 

та». 13 марта 1995 года по указу 
президента праздник переимено 

ван в День защитника Отечества.  
 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ 
 

                           15 февраля- день выво  

                           да   наших   войск    из  
                           Афганистана. Из Губа  

                           хи  в этой войне участ  

                           вовали  102  человека.  
                           2 погибли:  Владимир  

                           Вылегжанин,  выпуск                    

                           ник нашей  школы,  и  
                           Виктор Шадрин.  

                             Каждый  год   в  этот  

                           день афганцы ( так  зо 

вут тех, кто воевал в Афгане)  собира  
ются  в сквере Победы у мемориала с 

именами погибших в Афгане и Чечне. 

В этом году в сквер пришёл и наш 
юнармейский отряд, а также юнармей 

цы из 2 «д» и  ребята 1 «г».  

Среди ветеранов мы увидели выпускни 
ка школы № 1, воевавшего в Афгани 

стане, Олега Коробейникова.  

Из нашего класса доверили встать в 

почётный караул у стелы участникам 
военных действий в Афганистане и 

Чеченской республике мне и моему 

другу Михаилу Басалгину.В карауле я 
был взволнован, но в тоже время я был 

горд. Я слышал, как читают стихи про 

войну в Афганистане ребята из 2 «д» 

Лика Стафеева и Никита Робак. Я ви 
дел лица афганцев – напряжённые и 

скорбные, когда они возлагали цветы к 

стеле. Мне понравилось, что они вспо 
минают, как воевали на войне и тех, 

кто погиб. Я понял, что обозначает 

фраза «своих не бросают». 
                               Олег Туров, 4 «б».   
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      РИСУЕМ  О  ГЕРОИЗМЕ 

В конце января юнкоры из 4 «в» класса оформили 

Уголок боевой славы и проводили экскурсии. С 

фотографий смотрит на ребят защитник Ленинграда, 

бывший директор школы № 1 Иван Яковлевич 

Ловиков. На столах разложен богатый материал, 

который директор вместе с учителями и учениками 

школы собрал о выпускниках-участниках Великой 

Отечественной войны, личные вещи И.Я.Ловикова. 

Выделяется стенд, на котором размещены рисунки 

ребят. Дети в своих рисунках передали дух того 

военного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ваня Никонов нарисовал машину, на которой праба 

бушка возила хлеб в Ленинград. Миша Басалгин – 

прадедушку на коне - прадедушка служил в коннице.  

Данил Теплоухов нарисовал сына полка Сергея Оле 

шкова, которому недавно поставили памятник. На 

нескольких рисунках медсестры спасают раненых, на 

остальных – бои с фашистами. Спасибо всем, кто 

принял участие в оформлении Уголка: 

Мише Басалгину (4 «в»), Ане Герасимовой (2 

«б»),Вике Галкиной (1 «б»), Сереже Захлев 

ных (1 «б»), Марусе Князевой (1 «б»), Еве 

Монафовой (2 «б»), Ване Никонову (4 «б»), 

Артёму Пронину (3 «б»), Данилу Созинову (2 

«б»),  Диме Теплоухову (3«а»),  Денису  Чет 

верткову ( 1 «б),  Полине Широковой (3 «г»), 

Анастасии Щербининой( 1 «б»). 

Спасибо, ребята!  
                                                                       Юнкоры. 

 

                            УЛИЦЫ     

                 ГЕРОЕВ!  

Земля Губахи воспитала 6 человек, удостоенных 

высшей наградой страны-Герой Советского Союза.  

Юнкорам стало интересно - знают ли дети о них, и 

провели опрос среди ребят 4-х классов школы. 

На вопрос» «Знаешь ли ты, что в Губахе жили 

люди, которых страна за их героизм в годы Ве 

ликой Отечественной войны наградила звездой 

Героя Советского Союза?» 98% ответили «да». Это 

здорово! 

Но вот дальше несколько сложнее. На вопрос «Зна 

ешь их фамилии?» 94% ребят назвали фамилию 

И.Я. Никонова. 8 % - И.А. Кондаурова, выпуск 

ника нашей школы. 56% назвали фамилию И.Я. 

Ловикова. Классно, что вы, друзья, знаете о дирек 

торе школы, защитнике Ленинграда, Почётном 

гражданине Губахи Ловикове И.Я. Но он, к сожа 

лению, не был удостоен этой  награды. 

Третий вопрос звучал так: «Названы ли улицы 

именами губахинцев-Героев Советского Сою за?». 

98% назвали Никонова И.Я.  

100% Никонов заработал и на 4 вопрос: «Какие 

улицы в Губахе названы именами героев ВОВ?». 2 

% назвали улицу С. Тюленина,1% - Н. 

Пархоменко. 

                                                            Это интересно    

     НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ИХ ИМЕНАМИ 

Герои Советского Союза, жившие в Губахе: 

2 имени напрямую связаны с нашей школой: 

Никонов И.Я. (похоронен на городском кладбище, 

на его могиле юнармейцы проводят уроки славы), 

Кондауров И.А. (окончил школу « 1). Остальные 

учились в училище № 13, ныне УХТК: Полыгалов 

В.А., Костицын Е.Д., Нелюбин Я.Н., Нуждов Н.И. 

 

Из  98  улиц  Губахи,  

10 названы именами  

героев:   А. Суворов. 

Герои Гражданской  

войны:  М. Деменев,  

М.Потапов, Н.Щорс, 

Г. Котовский. 

Герои Великой Отече 

ственной войны: 

И.Никонов, Н.Гастелло, 

Л.Чайкина, С.Тюленин,  

Н.Пархоменко.  
 

Лучики № 2. Февраль 2921 

г. 
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   НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ 

ТЕХ, КТО ОТСТОЯЛ     

        СВОБОДУ 

 НАШЕЙ    РОДИНЫ 
 
Я считаю  

своего пра 

дедушку  
Чистякова  

Александ 

ра Матвее 

вича герои 
ческим  за 

щитником  

Отечества.  
Он был  

участни 

ком трех войн: Финской,  Ве 

ликой  Отечественной и Япо 

нской. Участвуя в различ 

ных сражениях, он получил 

много ранений и контузий, 

но после госпиталя  всегда 

возвращался на передовую.  

  За боевые заслуги Алек 

сандр Матвеевич  был  награ 

жден орденом  Красной  Зве 

зды,  медалями «За отвагу», 

«За победу над  Германией», 

«За победу над Японией» и 

множеством юбилейных ме 

далей. Все они хранятся в на 

шей семье у моего дедушки,  

потом  

он  пе 

редаст  

нам. 

Это на 

ша па 

мять и 

 гор 

дость  

о геро 

ическом  Чистякове  Алекса 

ндре Матвеевиче. 

Он воевал, дрался с врагом, 

защищал нашу страну, хо 

тел, чтобы мы сейчас жили 

под чистым мирным небом. 

Никогда не забывайте тех, 

кто отстоял свободу нашей 

Родины.  

         Виктория Чистякова,   

         ученица  4 «б» класса.  
 

           ПОЖАРНЫЙ  

НА ПОСТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
 

Мой папа Василий Викторович  

Чепков пожарный.  

Это очень опас 

ная работа,кото 

рая   заставляет  

всю нашу семью  

волноваться.  

Хорошо, что по 

жары бывают не  

так  часто.  Рабо 

та     пожарного  

очень     ответст 

венная, ведь по 

жарному нужно  

быстро и вовремя приехать на место, 

потушить пожар и, если надо, спасти 

людей.  

Я считаю, что папа – защитник 

Отечества. 

                           Виктория Чепкова,   

                        ученица 4 «б» класса,  

                                                 юнкор.    

 

           МЕДИК ТОЖЕ           

            ЗАЩИТНИК! 

 
                               Считаю свою маму  

                               Наталью Юрьевну  

                                защитником Отече  

                                ства.Она окончила  

                                медучилище и ста   

                                ла фельдшером.   

                                 Любому медику  

                                приходится лечить  

                                и возвращать лю  

                                дей в строй.  

                                 Люди – это досто 

яние страны, поэтому думаю, что 

мама тоже защитник Отечества. 

                                   Дарья Валяева 

                        ученица 4 «б» класса, 

                                                  юнкор. 
 

 

        ФРОНТОВИКИ  

    ИЗ  МОЕЙ  СЕМЬИ                                    
 

                                       В  каждой се                    

                                  мье есть свои   

                                    защитники  

                                     Отечества.   

                                  И у  нас  тоже 

                                  есть такие ро  

                                  дственники.  

                                   Про   прапра   

                                   дедушку     я   

                                  знаю,  что  он  

                                  сражался  под   

                                  Смоленском 

и там пропал без вести.  

  Прадедушка Геннадий тоже сра 

жался на фронтах Великой Отече 

ственной войны. Чтобы фашисты 

не взяли его в плен, он застрели 

лся.  

 Я считаю их защитниками Оте 

чества, потому что  они отдали 

жизнь за Родину.  

                       

                            Иван Никонов,  

                   ученик 4 «б» класса. 

 

          ЗАБОТИТСЯ  

        О ВЕТЕРАНАХ 
 

                                  Я думаю, что  

                                  моя бабушка  

                                  Галина Нико 

                                  лаевна Лосе 

                                  ва относится  

                                  к защитникам  

                                  Отечества.  

                                  Она возглав 

                                  ляет городс  

                                  кой совет ве   

                                  теранов,  и по  

                                  могает людям  

                                  старшего по 

коления организовывать досуг, 

проводить разные мероприятия, 

помогать друг другу. Бабушка 

дружит со все ми, её знает весь 

город.  

Я горжусь своей бабушкой и счи 

таю её защитником Отечества. 

                      Ангелина Лосева,    

                                          юнкор.  
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   В   ЮНАРМИИ   УЧАТ  

   ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ    
 

 У нас, юнармейцев, на классных 

часах Елена  

Павловна ча 

сто рассказы 

вает о герои 

ческих прош 

лом    нашей  

страны.Мне  

очень  запом 

нились   пос 

ледние    –  о  

блокаде Ле 

нинграда и  

Сталинград  

ской битве.  

Елена Павловна рассказывала, как 

бомбили Ленинград, как вывозили 

из города людей, про Таню Савиче 

ву, как бились наши солдаты за 

каждый дом в Сталинграде, показы 

вала короткие и страшные видео. 

Было очень страшно смотреть. А 

как же было тяжело и опасно тем, 

кто участвовал тех сражениях реа 

льно.   

Мария Халявина, Артём Даминов, 

Роман Фролов выучили стихи о 

блокаде Ленинграда, потом ребят 

сняли на видеоклип и отправили на 

конкурс.  

Мы были на могиле героя Советс 

кого Союза Никонова И.Я, на ми 

тингах в сквере Победы. Наш класс 

юнармейский, значит, мы тоже 

защитники Отечества. С 

праздником, одноклассники! Пусть 

юнармейский дух только 

укрепляется с годами. 

                            Лера Калмычёк,  

                                     4 «в» класс. 

 

 
 

День защитника Отечества – 

это всенародный праздник. И 

хотя в первую очередь это 

праздник людей в погонах, но 

мы поздравляем всех, кто 

является защитником 

Отечества. Пусть будет 

мирным небо, а люди здоровы 

и счастливы. С праздником!          

                                    Юнкоры. 
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                МЕДАЛЬ ЗА 

ВОСПИТАНИЕ  УЧИТЕЛЮ 
 

     В День защитника Отечества я  

                                     поздравляю  

                                   всех, кто  слу  

                                   жил  или  сей  

                                   час служит  в  

                                   армии. Также  

                                   поздравляю   

                                   военных,   по  

                                   жарных,  вра  

                                   чей,учителей,   

                                   юнармейцев.  

                                     Вы скажете,   

                                         почему   
                                          учителей?  

А вот почему. Они не только учат 

нас разным знаниям, но любить и 

защищать Родину.  

Когда мы брали интервью у Н.В. 

Рапнициной, то она сказала, что 

патриотическое воспитание в 

школе -одно из главных 

направлений и в школе делается 

много для патриотического 

воспитания нас. Наталья 

Вячеславовна даже награждена за 

такую работу двумя медалями, а 

школа имеет много наград за эту 

работу. Я думаю, что наша Елена 

Павловна тоже заслужила медали 

за воспитание нас. 

Я считаю, что если мы 

становимся патриотами, то это 

самая большая награда для 

учителя. А мы – патриоты! 

                       Ульяна Дербенёва,  

                   ученица 4 «в» класса. 

 

    БУДЕМ   ВЕРШИТЬ 

    ХОРОШИЕ    ДЕЛА 

Давным-давно была война. 

Победою закончилась она. 

И в этом заслуга  

Защитников страны. 

И нет теперь мучений, 

Бомбёжек и сражений. 

Нас защитили прадеды 

Теперь мы им поможем. 

Станем на сторону добра 

И вершить хорошие дела: 

Родину защищать 

И сегодня их поздравлять. 

   Лилия Мулланурова,юнкор. 
 

     ОНИ  ДАЛИ  НАМ    

 СВОБОДУ  И  ЖИЗНЬ 

 
  Защитник  

Отечества –  

это человек  

принимав 

ший или  

принимаю 

щий учас 

тие в защи 

те Отечест 

ва. Я счи 

таю, что за 

щитником  

Отечества  

являются почти все, в том числе 

и мы – не зря же нас приняли в 

юнармейцы.  

В России нет семьи, в которой не 

было бы защитников Родины. 

Например, в нашей семье все по 

мнят прадедушку Обидченко Ни 

колая Евдокимовича, который за 

щищал Родину на фронте, и пра 

бабушку Обидченко Августу Ми 

хайловну, которая выпускала ра 

кетные самоходные установки 

«Катюша». Они защищали не 

только Отчизну,но и свою сеиью, 

чтобы они не оказались под фа 

шистским игом.  

Прадед вернулся с фронта, они с 

прабабушкой дали жизнь моим 

родителям и мне. 

Я очень горжусь своими 

прадедушкой и прабабушкой и 

стараюсь быть патриотом. 

                        Михаил Басалгин,  

                                            юнкор. 
 

  КТО ТАКОЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 
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