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По всей России, в малых и 
больших городах в День По-
беды вместе с благодарными 
потомками идут по плацам и 

площадям, улицам и скверам герои, принѐсшие 
мир на планету. Они смотрят с фотографий в руках 
своих правнуков и правнучек. Этот проект получил 
гордое название «Бессмертный полк». 

Средняя школа №5 решила поддержать Всероссий-
скую акцию. «Герои не умирают! Они с нами», - го-
ворят юные кувандычане. Администрация, совет 
школы и детская организация «Высота», военно-
патриотический клуб «Авангард» выступают с под-
держкой этой патриотической акции. Мы призыва-
ем учащихся нашего района и города Кувандыка 
провести сбор материалов и фотографий родствен-
ников-фронтовиков, провести классные часы по 
ознакомлению со славной биографией земляков, во 
время праздничного парада на площади им. В.И. 
Ленина пронести транспаранты с фотографиями 
родных героев. Их подвиг нельзя забывать, они веч-
но в строю! Мы – против фашизма! 

Фотопортреты пополнят хранилища школьных 
музеев, послужат благодатным материалом для 
творческих и исследовательских работ, воспитания 
молодого поколения в духе любви к Родине и не-
приятия войны. 
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Весна сорок пятого года! 

Как ждал тебя синий Урал! 

«Бессмертный полк» 

Директор школы 

Акмурзина В.И. 

 
 

 

Герои не умирают! 

Они с нами 



  Нам мир завещано беречь! 

       1 сентября  25 мальчишек и девчонок в красивой форме с  погонами, 

на которых красуется  «К», что значит: «кадет», в кителе, который  укра-

шают  пуговицы и эмблема, в пилотках на голове, переступили порог род-

ной школы. С этого дня мы – кадеты России! А это много значит! Целью 

жизни стал девиз: «Жизнь Родине, честь никому!». 

     И началась наша непростая, порой трудная, но интересная кадетская 

жизнь. Первая половина дня проходит, как и у всех ребят: русский язык, 

математика, литература, иностранный язык, биология… 

     Но вот закончились уроки и начинаются особые занятия: кружки, секции.     Мы, кадеты, 

очень спортивные ребята. В классе много призѐров различных соревнований не только школьно-

го, но и регионального уровня: по футболу, лыжам, лѐгкой атлетике. Многие мальчики с удо-

вольствием занимаются в секции самбо, где учатся искусству самообороны. Умения и навыки, 

приобретѐнные нами при посещении секции, пригодятся в дальнейшем. 

     С нами работают сотрудники ДОСААФ . Мы с удовольствием посещаем их занятия по пара-

шютному спорту. Скоро мы будем летать на самолѐте и прыгать с парашютом. Стрелковой под-

готовке, рукопашному бою нас тоже учат. А казаки проводят с нами занятия по пожарной подго-

товке и знакомят с историей казачества. Видите, как интересно! 

       Осенью мы ходили в  походы, постигая азы военного дела на практике, правда, не всѐ у нас 

получалось, но это дело времени. Были и в лагере, куда приезжали кадеты со всей области, где 

показывали свою сноровку и проявляли смекалку, участвуя в различных мероприятиях. 

 Лично я хочу продолжить традицию своей семьи, стать грамотным профессионалом, защищать 

свою Родину, а значит всех своих близких и своих земляков, гордо нести звание кадрового офи-

цера. Из целеустремленного кадета я хочу вырасти в боевого командира. Хочу пройти по жизни 

уверенно и благородно, не посрамив боевой чести, наград своего деда и отца! 

                                                                                                   Исмагилов Ильнар кадет 6 Б класса 

В нашей  школе обучение и воспитание—в надежных руках учителей—мужчин.  

Их немного,  но  бесконечно дорог и бесценен их труд.  

 

 

 

Благодарные ученики СОШ № 5  

Вы—настоящие мужчины и наши любимые учителя.  

Пусть каждый день станет для вас праздником от встречи с нами, учениками.  

Нурлан Умбетович 

ведет главный  

предмет —ОБЖ.  

А Николай Сер-

геевич—всем ре-

бятам пример по 

поддержанию 

спортивного духа. 

Блестящие знания 

дает ученикам   

Артур Михайлович,  

учитель  

информатики. 



Нелѐгкая судьба моего 

прадеда. 

Мой прадедушка – участник 

Великой Отечественной вой-

ны. Его имя – Байбулатов 

Миннигали Муллагалеевич. 

Рос, учился и работал, как все 

в те непростые годы. Женился 

на скромной трудолюбивой девушке . Жили они 

дружной семьѐй, растили и воспитывали четверых 

детей, и ничего не предвещало беды. 

Но в 1941 году без объявления войны фашистская 

Германия напала на нашу страну. Моего праде-

душку призвали в ряды Красной Армии. Воевал 

прадедушка в артиллерийских войсках наводчиком

-артиллеристом.  

В первые годы войны от непосильной работы и 

голода умерла его любимая жена, дети остались 

сиротами. А прадедушка вместе со своими боевыми 

товарищами в составе Красной Армии дошѐл до  

границы, но случилось ужасное: его  взяли в плен.  

Когда  наши войска освободили  несчастных из 

плена, мой прадедушка попал в госпиталь, и толь-

ко там  наладил связь с родными и узнал о смерти 

жены. После госпиталя он вернулся в свою часть и 

продолжал воевать. Его часть дошла до Берлина. 

ПОБЕДА!  

В 1945 году дедушку посадили в тюрьму за то, что 

он был в плену. Его посчитали завербованным фа-

шистским агентом. В тюрьме он пробыл два года!  

Отсидев свой срок, прадедушка вернулся в родную 

деревню, женился во второй раз,  воспитывал де-

тей, работал в колхозе. Но раны и плен сделали 

своѐ дело. Он долго болел и умер в возрасте 54 лет.  

Я горжусь своим прадедушкой, потому что его 

нелѐгкая судьба учит нас, что жить нужно так, что-

бы тебя вспоминали добрым словом и родня, и 

соседи. Мой прадедушка был героем Великой Оте-

чественной войны и Социалистического труда. У 

него много медалей, которые передаются из поко-

ления в поколение моими родными. Я тоже хочу 

быть похожей на моего прадедушку, Байбулатова 

Миннигали Муллагалеевича. 

Султангильдина Гольназ 3 «а» класс 

Вот такой урок! 
Мы все получили задание по литературному 
краеведению: поговорить с прабабушками, 
прадедушками о военных годах. Дали неде-
лю. Надо сказать, что не все у нас в классе 
добросовестные. Да и 8 класс, возраст несерь-
ѐзный. Многие думают: пронесѐт - не спро-
сят. 
И вот настал день отчѐта. Оказалось, что во 
многих семьях хранят память о тех тяжѐлых 
временах. Слушали рассказ Тани – отлични-
цы о том, что кувандыкский завод механиче-
ских прессов берѐт начало с первых дней 
войны. Сюда эвакуировали из Киева артель 
«Красный штамповщик». Оборудование, 
станки поступили по железной дороге. Рабо-
чие быстро смонтировали станки, и артель 
начала выпускать патроны, пули. Вот теперь 
я понял, почему ту часть Кувандыка, где 
стоит завод, называют «Штамповка». Станки 
и сейчас делают продукцию, но очень мало. 
Это манипуляторы, то есть маленькие подъ-
ѐмные краны. Пресс – ножницы тоже нужны 
для резки толстого металла. Один только 
этот завод и работает. Криолитовый комби-
нат закрылся. Люди стали уезжать. 
А Таня сказала, что еѐ прабабушка в моло-
дые годы на заводе работала. Знала, что на 
фронте нужны их боевые товары. За хоро-
шую работу дарили ткань для платьиц, но-
вые фуфайки. Рассказ слушали все. Очень 
интересно и познавательно. 
Но меня поразил другой рассказ. Вернее, 
реакция наша, сорванцов. Вызвался отвечать 
Аксѐнов Сергей. «Моя прабабушка была 
медсестрой на войне. После боя ей надо со-
бирать раненых. Это тяжело, но она тащила 
на себе солдат до машины, иногда до телеги. 
И вот дали ей задание: срочно везти в госпи-
таль тяжелораненых бойцов. Машину тряс-
ло, солдаты, кто без сознания, кто стонет, у 
кого нет руки». Тут класс замолчал. Тишина. 
Молчит и Сергей. Вдруг он приложил ла-
донь к глазам. Слѐзы покатились из-под 
пальцев. 
- Серый, Серый, не плачь! – подбежал к нему 
Владик. 
- Довезла? – спросила Диана. 
- Нет, не довезла… 
- Успокойся, Сергей. Мы твои слезы поняли. 
Вот такой урок был у нас. 

 Букаев А. 
8 «Б» класс 



«Школьный меридиан» 
Директор: Акмурзина В.И.     
Редактор: Абсалямова Г.С.  

Ответственные за выпуск: члены лит. объединения «Пока мечта моя светла» 
Компьютерная верстка: Кияева Елена 

Дмитрий Субботин – выпускник 2012 года, сегодня сержант, в его подчи-
нении 17 бойцов. К профессии офицера он шѐл целенаправленно. Снача-
ла – школа, затем служба в армии. Как один из лучших солдат Российской 
армии, он  поступил в Череповецкое высшее военное  училище. Его буду-
щая офицерская служба связана с разведкой. Причем, звучит это очень 
научно: радиотехническая разведка! Значит, ни один вражеский самолет 
не проникнет на небесную территорию России. На встрече с 11 «а» он 

сказал: «Физику учить обязательно!» 

Листратов 
Олег 

Кандидат в мастера 
спорта по борьбе, мно-
го лет тренировался у 
Баширова Р.Я.. Рассу-
дительный, серьезный. 
Имеет много друзей. 
Отличником можешь 
ты не быть, Алексей, но 
офицером быть обязан! Арестов Алексей 

Российский воин славы достоин! 

Умнейший их умнейших 11 
«А» класса. Накачанные 
мышцы. Разносторонний 
кругозор. Тройки ненавидит. 
Стипендию главы админист-
рации Кувандыкского рай-
она бережѐт, потому что за-
рабатывает эти деньги в ре-
зультате интеллектуальных 
побед. 

Зубков Денис 

С пожелания
ми пост

упить 
девочк

и

- выпускни
цы 11 “А

”   

- ваши одно
классн

ицы. 

 

Олегу будет очень к 
лицу военная форма. 
В районном конкурсе 
«А ну–ка парни!»  
стрелял по мишени 
лучше всех из пнев-
матической винтов-
ки. Олег просто на-
ходка для армии! 
Вперед, Олег! 

К профессиональной военной службе  
готовятся выпускники 11 «А» класса 

Военный комиссариат города Кувандыка одобрил кандидатуры учеников 11 а класса. У них есть 

все качества для поступления. Они внимательно прослушали информацию Новикова Дмитрия, 

курсанта Санкт – Петербургского военного училища путей сообщения, Субботина Дмитрия – 

курсанта Череповецкого ВВУ. Впереди медкомиссии, ЕГЭ и … труба военная зовет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субботина В. 11 «а» 


