
 Бессмертный полк 
Знайте об этом ,  друзья! Бессмерт-

ный полк – это общероссийское 

об щ ес тв е нно е  г ра жда нск о -

патриотическое движение. Прохо-

дит почти во всех селах и городах, 

где живут сейчас россияне. 

Спустя 72 года, «люди с фото» - 

наши родные герои – вместе с 

нами шествуют по ул. Ленина до 

мемориала «Мать – Родина». 

С фотопортретов смотрят на нас 

защитники мира от фашизма.  И 

пусть не искажают историю злые 

политики! Мир непобедим! 

ВЫХОДИТ С 1999 года 

Орган издания: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 15 мая  2017 г.  

Вальс Победы  
5 мая 2017 г. Погода не радует, но никто не жалуется на 

ветер и пыльную бурю. Главная площадь г. Кувандыка 

наполнена стройными парами юношей и девушек - 

учащейся молодежи. Зрителей в этот день собралось 

достаточно много. И вот под звуки «нестареющего»  

вальса закружились пары в белоснежных рубашках и 

блузках. Сердце замирает от волнения, красоты, гордо-

сти! Георгиевская ленточка напоминает о суровых буд-

нях войны. А еще молодежь объединили две песни: 

«Катюша» и «День Победы».  Зрители  дружно  подпе-

вали. 

 Мы храним память о великой цене, которую наша стра-

на заплатила за мирное небо над головой. Среди героев 

Советского Союза- мы знаем с 1 класса  - два выпускника 

нашей школы: Б. Гребенников и В. Козенков.  

Мы помним! Мы гордимся! 

Елизарова  Татьяна , 10 класс 



Каждый ученик нашей школы, без сомнения, знает историю Великой Отечественной войны, 
имена героев- родственников  и  земляков .Слава о великих подвигах, мужестве, отваге и храбро-
сти наших героев разошлась, без преувеличения, по всему миру! Но что заставляло наших солдат 
каждый день готовиться к бою, к собственной смерти и смерти своих товарищей, что заставляло  
их даже в самые мрачные минуты отчаяния подниматься и упрямо идти навстречу врагам, на-
встречу победе?.. Духовная  сила , любовь к Родине,  патриотизм и непреодолимое желание   
победить  захватчиков Песням   была уготовлена особая роль на той священной   войне. 
Вот уже несколько лет подряд в канун 9 мая в актовом зале проводится конкурс «Битва хоров». 
Все песни, без исключения, посвящены событиям тех кровопролитных лет. 10  начальных клас-
сов готовились очень серьезно к конкурсу исполнителей хоровой  ПАТРИОТИЧЕСКОЙ песни. В 
актовом зале - атрибутика военной сцены. Зал полон! Зрители: ученики, родители, бабушки, 
дедушки.  
Все классные коллективы очень старались. Некоторые музыкальные номера инсценировались. 
Гости тепло встречали выступления всех, без исключения, классов, аплодировали, подпевали. А 
знаменитый «День Победы» пели все. 
«2 А класс -  победитель!»,- так решило жюри. Ребята   вышли на сцену с портретами родных 
фронтовиков. Подготовила хор учитель Букреева И. А. Дружно, слаженно пел 3 Б класс 
«Счастливый  май» (учитель Плешакова Е.В.) 2 Б класс подготовил  песню «Шли солда-
ты» (учитель Семенова А. А.) 2 В класс (учитель Коновалова М. П.) инсценировал песню 
«Пилоты» очень образно, артистично изобразив  условия военных  будней. 
Первоклассники тоже выступили достойно.  Есть кому продолжить славную традицию  ШКОЛЫ 
- хоровое пение !                                                                                                                                Хафизова И. 

 Песня    помогает    побеждать 

Кушнеров Никита – лучший допризывник! 
Подготовка к  службе в армии подростков – дело первоочередное.  Эту подготовку в нашей шко-
ле проводит военно-патриотический клуб «Авангард». На счету ВПК – масса побед, в том числе 
и на региональном уровне. На «Зарнице-2017» команда не заняла призового места, однако кур-
сант    из 8ПК  Кушнеров Никита, ученик 8В класса, показал два раза отличные результаты! У 
него – 1 место    по   стрельбе    и   по поднятию гири. Хороший    боец    растет и учится   в нашей   
школе. Никита - пример  для  всех мальчишек. 

Руководитель ВПК  «Авангард»   Тукабайов Н.У. 



В преддверии Дня Победы у обелиска в честь 
бывших учеников - героев СССР, выстроилась 
вся школа. Речь директора Н.В. Кучиной на-
строила нас на торжественный и серьезный 
подход к митингу. Еще раз нам напомнили о 
бессмертных подвигах земляков – куванды-
чан, о представителях каждой семьи, где хра-
нят память о войне. Гостем митинга был  
представитель  хуторского  казачества  А. Ю . 
Шварев, племянник Героя  России – Алексан-
дра      Ефимовича Шварёва. 
И вот минута молчания…Возложение цветов. 
Патриотические песни. Все это – Память.  

Совет школы 

 

 Нашу память не убить  У каждой семьи – свой герой 

Мой прадед  
Война затронула абсолютно всех. Моя семья не ста-
ла тому исключением. Все мои прабабушки и пра-
дедушки являлись ее участниками :  кто  в  бою  , 
кто  в  тылу .Сейчас я расскажу об одном из них. 
Мой прадедушка -Василий Николаевич Захаров. 
Ему было  всего 20 лет, когда началась война. На тот 
момент юный   дед   уже  служил в армии.  Воин-
скую  часть  перебросили  сразу на фронт. Через 
некоторое время службы он уже  стал командиром 
расчета миномета. Вот один из  эпизодов 
 На станции  Деберки   фашистское артиллерийское 
орудие было настолько мощным, что не давало 
даже подняться из окоп ов    нашим солдатам. Но 
Василий Захаров  после точных расчетов навел   
ствол  миномета  так, что вражеское оружие было 
полностью уничтожено. Враг отступил. За   это пра-
дедушку наградили  боевой медалью. 
И  подобных  эпизодов     множество  Он испытал 
боль от потери  товарищей  , от отступлений- было  
и  такое ! 
Последние годы войны Василий Николаевич  слу-
жил на территории Эстонии. Именно там он узнал 
о Победе. 
Мой прадед Василий Николаевич Захаров -  участ-
ник и  ветеран   войны. Я горжусь им, я буду гор-
диться всегда  вкладом  бойца  в Победу!. Я  помню  
и буду помнить, передавая память о его подвиге из 
поколения в поколение. 

Курсанова  Вера , 11 класс 
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  ИЗ  КЛАССА  В  КЛАСС  ПЕРЕХОДЯ…  

Я  хотела перейти в 5 класс, чтобы побывать в большой школе, побегать по этажам. Туда-сюда 
ходить по классам. Я думала,  что будет легко,  но оказалось трудно. Здесь требовательные учите-
ля. Однако мне очень нравится в 5 классе. 

5 класс научил дружить,  быть спокойным.  Общаться с учителями вежливо. Не драться с одно-
классниками.  Как правильно переходить через дорогу. 

В школе хорошие учителя,   строгие.  Например, Кристина Васильевна, Ольга Викторовна. Но 
они очень хорошие. У нас отличный классный . Она у нас ведёт математику  

Перцева Милена 5а класс 

Я очень хотела перейти в 5 класс, чтобы узнать что-то новое, познакомиться с учителями, кото-
рые учили наших мам, пап, сестёр, братьев. Я думала, что в 5 классе будет  легко, но оказалось 
трудно. Здесь очень строгие учителя О ни требуют от нас учения и хорошего поведения. Самые 
строгие и требовательные учителя : Сания Ахмадеевна, Кристина Васильевна и наша уважаемая 
Ольга Викторовна.  Они очень внимательные. 

Щукина Анастасия 5а класс 

Уже не один кабинет, а все разные. Мы отвечаем за себя. Учителя требуют умные ответы. Всё 

таки 5-ый класс лучше.                                                                                         

Безуглый Алексей. 5б класс 

Это был замечательный 5-ый класс! Просто супер. Мне здесь очень нравится. Я хочу учиться в 
том же ритме и не сдаваться в трудную минуту. Я думаю, что в 6-ом классе я ещё лучше буду 
учиться!                                                                                                                           

Аксёнова Лена. 5б класс 

 Пятый класс научил многому. Например, у меня « прорезался» талант к математике, литература 
и русский язык развили мою речь. Я научилась  хорошо себя вести. Я училась на ошибках. Спа-
сибо учителям и 5-му классу.                                                                

 Антропова Анастасия.5б класс 

Когда я поступил в пятый класс, меня удивляли все уроки. Математика и литература особенно. 
На математике мы изучали и решали новые задачи с дробями, с окружностью. Ах, как хорошо я 
решал уравнения! От нас требовали упорства и дисциплины. 

А на литературе мы учили стихи рассказы. Мы читали уже сложнейшие  рассказы писателей. 
Вот, а в  младших классах - мелкие рассказы и стихи.                                 

Канчурин Фаниль  5б класс 

Меня в пятом классе научили говорить своими словами, не пересказывая. Самое лёгкое уже поза-
ди, а самое трудное начинается в 5 классе. Я узнала многих поэтов и рассказчиков – Бунина, Ку-
прина Блока, Есенина… Узнала много произведений «Кавказский пленник» особенно понравил-
ся . Он и для детей ,и  для взрослых. Учителя нас учат, но не жалеют. Они отвечают за наши зна-
ния.        

Божкова Виктория  5 б класс       


