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 Вести из школ и ЦВР: тебе, Победа, посвящаем все успехи! 

 «Сириус» - звезда яркая! 

 Вирусная пандемия 21-го века: вот такая самоизоляция! 

«Катюши. Залп Победы» 

Рис. Миланы Турчиновой 

ЦВР, ИЗО-студия  

«Русский солдат» 

Рис. Анастасии Самок,  

ЦВР, ИЗО-студия 

Общешкольный  

проект  

«Лица Победы».  

 

А.С. Даневская, 

прабабушка  

Алексея  

Пантелеева  

(3а класс,  

шк. №6) 
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Сириус:  

фантастика в реале! 
 

Сириус... самая яркая звезда на ночном небе и образовательный центр 

для трудолюбивых детей. Город будущего, отдельная вселенная, параллельная 

реальность. Закрытый клуб для людей, влюблённых в своё дело. Место, где уди-

вительным образом уживаются технари и гуманитарии... 

«Сириус» - это не только лекции, проекты, эссе и куча прочей работы. Это 

встречи с интересными людьми, это отсутствие боязни, когда ты выражаешь собст-

венные мысли, это непередаваемые чувства полета и фантазии, при этом ты не бо-

ишься "упасть" на землю, потому что в Сириусе парят все. 

У «Сириуса» свои запахи. Сотни листов бумаги, вылетающей из принтера, 

краски и чернила, особенно перед защитой проектов и во время работы в мастерских, 

морской воздух, цветы в огромном саду, даже большой зал научного клуба НИИЧА-

ВО (вы не ошиблись, это от братьев Стругацких) пахнет по-своему. 

У «Сириуса» свои цвета. Бирюзовый, оранжевый и голубой, как толстовки 

"сирников" (так мы себя там «величали»),  фиолетовый, как футболки кураторов, зе-

лёный, как листья пальм во всём Сочи, серебристый, как олимпийские объекты, кото-

рые видно из окон номеров… 

(Окончание на стр.3) 

 

  

«Сириус»  - звезда яркая!   
 

 Образовательный центр «Сириус» был от-

крыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году по ре-

шению Президента РФ Владимира Путина, возгла-

вившего его Попечительский Совет. 

 В Сириус ежемесячно приезжают до 800 детей 

в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. 

Цель работы Центра — раннее выявление, разви-

тие и дальнейшая профессиональная поддержка 

детей, проявивших выдающиеся способности в об-

ласти искусств, спорта, естественнонаучных дисци-

плин, а также добившихся успеха в техническом 

творчестве. 

 Обучение проводят ведущие преподаватели 

физико-математических, химико-биологических, 

спортивных школ, деятели российского искусства в 

сфере академической музыки, классического бале-

та и изобразительного искусства. 

 За четыре года выпускниками Центра 

«Сириус» стали более 40 тысяч школьников из всех 

субъектов страны. Среди их достижений — победы 

на международных и всероссийских олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, музыкальных и худо-

жественных конкурсах. 

 Программы центра бесплатны: оплата проез-

да, пребывания и питания участников осуществля-

ется за счет средств Образовательного Фонда 

«Талант и успех». 
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Событие  

Российского  

масштаба 
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(начало на стр.2) 
 

У «Сириуса» свои лица. Сотни шахматистов, хоккеистов, математиков, физиков, 

балерин, музыкантов, биологов, информатиков  и, конечно же, филологов, приехавших 

со всех уголков России. Здесь у каждой аудитории есть свои лицо и имя: Петра I, Эйзен-

штейна, Попова, Бетховена, Льва Толстого... — всех не перечесть. 

У «Сириуса» свои звуки. Вечный шум и суета на "муравейнике", кваканье лягу-

шек в пруду, вальс морских волн, вечером — музыка олимпийского фонтана или песни 

под гитару в холле, выступления музыкантов в актовом зале... 

У «Сириуса» свой неповторимый "фольклор": цитаты лекторов, локальные шутки 

и «мемы» о горящих дедлайнах, любви к пище телесной и духовной, писателях и поэтах. 

Иногда кажется, что "сирники" - это и вовсе отдельный народ, со своей субкультурой со 

своими обычаями и менталитетом. 

Так легко сливаешься с миром «Сириуса» и так невыносимо тяжело было от него 

оторваться! 

Наконец, вы спросите: как попасть в это прекрасное место? Я отвечу слоганом 

«Сириуса»:  «Исследуй! Твори! Побеждай!» 
Кириллова Мария И., 9а класс, 7 школа 

Событие  Российского  масштаба 

3 



    № 178 Апрель-май 2020 года 

Давайте  

 встречаться  

на новых  

платформах! 
Думаю, что каждый задается вопро-

сом: «Чем же заняться во время карантина?» 

Во время удалённого обучения всё время и 

силы уходили на учёбу. Абсолютно всем не 

было легко – как ученикам, так и учителям!  

Но сейчас мы должны сами брать 

всё в свои руки и действовать!  

21 век-это век новых технологий, 

социальных сетей! А  во время пан-

демии это по-настоящему хорошая 

платформа для продвижения своих 

идей и создания разных проектов! 

Есть большое количество 

соцсетей, но одной из самых востре-

бованных является знаменитая на 

всей планете Instagram. 

Я веду свою страницу бо-

лее четырёх  лет и только недавно 

поняла, что хочу активнее развивать 

это дело. Благодаря карантину  я 

стала больше времени уделять стра-

нице и даже сделала свои фишки. 

Раз-два в неделю я выкладываю 

истории с приготовлением разных 

блюд, делаю прямые эфиры, куда 

приглашаю творческих и креатив-

ных ребят.  

Один из таких эфиров про-

шёл 21-го мая, там мы обсуждали разные темы: конный 

спорт, моделинг, переезд в другой город, а также про 

набирающую обороты популярную у молодёжи соци-

альную сеть TikTok. Этот мой прямой эфир можно всё 

ещё посмотреть в Instagram, на моей странице 

milena_grishkyan, в разделе IGTV. И совсем скоро я 

планирую свой новый прямой эфир, опять же с очень 

творческими ребятами!  Социальная сеть TikTok  – это 

сервис для создания и просмотра коротких видео. Эта 

платформа существует относительно недавно, но уже 

является одной из самых востребованных сфер и у ре-

бят, и у взрослых.  

Особо хочу отметить, что во время самоизоля-

ции можно изучать для себя что-то новое или продол-

жать воплощать свои мечты. Многие мои знакомые, как 

и я, начали продвигаться в  изучении  иностранных 

языков. Опять же, в интернете есть море полезных ма-

териалов для изучения!  

Ещё одним моим увлечением стало фото. До-

ма и на улице можно делать прекрасные фотографии, 

это прекрасное и полезное занятие! 

Самоизоляция откры-

вает новые возможности, не 

правда ли? Думаю, что каран-

тин, а вернее, режим самоизо-

ляции, дал не только мне, но и 

другим ребятам замечатель-

ные возможности осваивать 

новые платформы для обще-

ния! 

 Милена Гришкян, 7 школа, 

9а класс 
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В начале учебного 

года наши фото 

были такими... 

К концу учебного 

года наши фото 

стали  такими... 

Фото Софьи 

Лёгкой: красота! 

Фото Марии  

Сидоровой 

Фото Анастасии 

Самок: красота и  

сельский покой! 
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Мы ещё отпразднуем Победу! 
 В апреле коронавирусная инфекция созда-

ла серьёзную эпидемиологическую обстановку в 

нашем районе.  

 Школы, детские сады и другие учреждения  

образования, учреждения  культуры, торговые цен-

тры, магазины — всё было закрыто на карантин.  

 Мы начали учиться дистанционно. И дистан-

ционно стали встречаться друг с другом на разных 

школьных, районных, областных мероприятиях. 

Сейчас мы к этому почти привыкли, а тогда, в кон-

це марта — это было впервые!  

 Мы тогда ещё не представляли, что вирусная 

пандемия внесёт такие изменения в нашу жизнь, и 

даже отложит празднование 75-й годовщины Побе-

ды!  

 На удалённом обучении мы завершили учеб-

ный год.  

 И в самых разных делах и мероприятиях по 

встрече 75-летнего юбилея Великой Победы мы 

тоже участвовали в условиях самоизоляции. 

 И даже праздник Последнего звонка прошёл 

у нас в районе в удалении друг от друга! 

 Но это не повод окончательно расстраивать-

ся и вешать нос! 

 Невидимый, но коварный вирус всё равно 

отступит! 

 И  мы ещё пройдём по улицам и площадям 

родного города в строю Бессмертного полка, ещё 

почествуем наших дорогих ветеранов! 

«Вспомни героя!”  

– игра в новой реальности 
 В апреле комитет по делам молодёжи и 

спорта под руководством нашего популярного, 

неравнодушного и инициативного Вадима Песто-

ва бросил клич по проведению дистанционной 

городской игры «Что? Где? Когда?» между коман-

дами города, посвящённой 75-й годовщине Вели-

кой Победы.  

 Темой викторины была биография и подвиги 

известных героев Великой Отечественной войны. 

 Команды набирались добровольно, количество 

игроков в командах не регламентировалось. В составе 

команды мог быть даже один человек.  

 Игра получилась увлекатель-

ной, так как нам было крайне интерес-

но вспоминать о фактах, которые под-

забылись, но всплывали в нашей памя-

ти в нужный момент! Это было очень 

азартно.  В финале игры победив-

шая команда получила кубок и призы. 

 

 

Кириллова Мария И. 
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Кольчугинский ЦВР:  

наши неохватные дела 

посвящаем  

 великому празднику! 
В течение всего этого учебно-

го года Центр внешкольной работы 

активно готовился к встрече 75-й 

годовщины Великой Победы.  

Несмотря на то, что эпиде-

мия разъединила нас физически, и 

мы не собрались на нашей главной 

городской площади, чтобы почество-

вать наших дорогих ветеранов и де-

тей войны,   каждый из нас всё-таки 

имеет важное место, куда можно все-

гда прийти. Это – наше сердце, где 

мы бережно храним  Память о тех 

великих и грозных годах, когда на-

ши прадеды защищали мир от 

страшной беды – «коричневой чу-

мы»  нацизма; это память о наших 

прадедушках и прабабушках – таких,  

какими они были в годы своей труд-

ной и героической военной молодо-

сти. 
Вот этой Памяти Сердца и было 

посвящено множество важных разнообраз-

ных и интересных дел, которые прошли в 

этом учебном году  в объединениях Центра 

внешкольной работы. Это и конкурс рисун-

ков «Война глазами детей», и викторина 

«Знатоки истории страны», и краеведческие 

беседы «Их именами названы» об истории 

улиц, которые носят имена Героев Совет-

ского Союза; и спортивный праздник «Муза 

в солдатской шинели»; и конкурсно-

игровая программа «Служу Отечеству». 

Во время акции «Помним. Гор-

димся.» ребята услышали рассказы об уча-

стниках войны. 

 В объединениях художественно-

прикладного творчества педагоги провели 

мастер-классы к Дню защитника Отечества, 

а во время карантина дистанционно прове-

ли для ребят и родителей мастер-классы по 

изготовлению сувениров и открыток  к Дню 

Победы. Во время беседы «Живопись воен-

ных лет» обучающиеся объединения 

«Отражение» познакомились с творчеством 

художников, прошедших войну. 

В апреле наша редакция путешест-

вовала по Музею военной одежды Россий-

ского военно-исторического общества, что-

бы поближе познакомиться с экипировкой 

солдата Красной Армии 1941-45-го годов. 

Даже виртуальный мастер-класс по пошиву 

своими руками военной гимнастёрки 1941-

45 годов прошли! 

(Окончание на стр.6) 

Вести из ЦВР 

«Иван Кожедуб» 

Рис. Никиты  

Савельева, ИЗО-

студия 

«Отражение», ЦВР 

“Молодцы, сынки! 

Рис. Александры 

Александровой, 

ИЗО-студия 

«Отражение», ЦВР 

«Голубь мира»,  

рис. Дианы Марки-

ной, объединение 

«Волшебный клу-

бок», ЦВР  

«Весточка  

с фронта» 

Рис. Анастасии 

Свирской, 

ИЗО-студия 

«Отражение»,  

ЦВР 
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Рис. из  

объединения 

«Компьютоша»,  

ЦВР 

«Отдых после боя» 

Рис. Ксении Фадеевой, 

ИЗО-студия «Отражение»,  

ЦВР 
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(Начало на стр.5) 

В объединении «Муравейник» для малышей изго-

товили коллективный плакат «Миру –мир!» 

Даже дистанционный урок «Повар - бог войны» 

провели! 

Словом, смотрели коллективно фильмы о войне, 

читали коллективно книги о войне.  

А 9-го мая приняли участие во Всероссийском 

виртуальном флешмобе – пели песню «День Победы» 

Весь ЦВР в начале этого учебного года  участво-

вал в декаде, посвящённой Дню Белых журавлей, а во вто-

рой половине года – в конкурсе «Юные чудотворцы» среди 

учащихся ЦВР. 

Ещё до карантина ребята с родителями участвова-

ли в квесте «Папа, мама, я – дружная семья!», посвящённом 

75-летию Великой Победы. 

Провели грандиозный концерт «Салют, Победа!», 

о котором мы писали в мартовском номере нашей газеты.  

Участвовали в межрайонном видео-конкурсе чте-

цов «Стихотворения о Великой Отечественной войне»  

Участвовали в районном конкурсе рисунков, по-

свящённых военно-патриотической тематике, в районном 

конкурсе «Шаг в будущее», где работа учащегося была 

посвящена теме войны, в районном поэтическом марафоне 

«Мы о войне стихами говорим» в Кольчугинской централь-

ной библиотеке. 

Воспитанники ансамбля «Серпантин» показали 

концерты  для ветеранов и инвалидов в МБУК Кольчугин-

ского района «Межпоселенческой центральной библиоте-

ки» а также  в полиции для ветеранов   МВД. 

Юные артисты из «Серпантина» выступили также 

на концерте  для воспитанников «Кольчугинского социаль-

но-реабилитационного центра для несовершеннолетних» 

 Столько всяких интересных дел было сделано в Год 

75-летия Великой Победы – всего и не перечислить! 

 Когда отступит угроза вирусной эпидемии, мы 

ещё встретимся и почествуем наших дорогих ветеранов и 

пройдём со своим Бессмертным полком по улицам родного 

города!  

Редакция газеты «Школолаз» 

  

 

Вести из ЦВР 

Объединение «Красота и грация» 

участвует в проекте  

«Мои семейные реликвии» 

Выступления ансамбля «Серпантин» 

Во время награждения ансамбля «Ладушки» за участие в конкурсе «Две звезды» 
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 «Строки, рождённые в боях» 
Эпидемиологическая обстановка в на-

шем районе в апреле и мае продиктовала свои 

условия, и провести встречи с ветеранами, кон-

курсы чтецов и многие акции и мероприятия ока-

залось невозможным. Все конкурсы и встречи 

стали проводиться дистанционно. А узнавать о 

них нам всем помогает Его Величество Интернет. 
 Семиклассник школы №6 Эмин Сарки-

сян выложил в Новостях сети ВКонтакте свой 

видеофильм об участии ребят в конкурсе стихо-

творений и сопроводил его простым лаконичным 

текстом:  «В честь празднования 75-летней годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 

среди учащихся 1-11 классов школы проведен 

дистанционный конкурс чтецов стихотворений о 

войне под названием "Строки, рожденные в боях".     

Оценивало участников наше компетентное жюри - 

преподаватели русского языка и литературы: Л. В. 

Ворожцова, И. В. Мишина, Н.В. Борисова. Сего-

дня мы подводим итоги конкурса». 
Мы решили посмотреть фильм, и не по-

жалели об этом! 

Мы как будто просмотрели в ускоренном 

режиме огромную энциклопедию той великой 

войны, в которой эта тема была затронута со всех 

сторон: радость трудных побед, горечь пораже-

ний, оставшиеся без родителей дети, страшная 

утрата близких боевых товарищей, совершенно 

взрослый героизм детей; весёлый и здоровый 

юмор Василия Тёркина поэта Твардовского.  

В начале фильма были представлены 

выступления самых юных артистов – победителей 

конкурса чтецов. Они выступали, находясь дома – 

в своих квартирах и загородных деревенских до-

мах. Но впечатление от чтения стихов это не 

уменьшило! А какие стихи читали! 

Второклассница Катя Герасимова (1 

место среди 1-2 классов) читала стихотворение 

«Дети войны», прижав к себе большого игрушеч-

ного плюшевого мишку. 

Первоклассник Никита Запольнов (2 

место среди 1-2 классов) в военной гимнастёрке и 

немного великоватой  фуражке просто был в обра-

зе юного «сына полка». Он сказал, что не знал 

войны, но с большим чувством пожелал всем лю-

дям: «Пусть яркое солнышко светит, и больше не 

будет войны!» 

Второклассник Иван Стефанов (3 место 

среди 1-2 классов) в образе военно-морского пе-

хотинца (так звали десантников в годы войны, 

которых смертельно боялись немцы) читал серь-

ёзнейшее стихотворение В.С. Высоцкого «На 

братских могилах не ставят крестов»: «Здесь 

раньше вставала Земля на дыбы, а нынче – гра-

нитные плиты!... Но разве от этого легче?» 

Третьеклассница Анна Мартыненко 

(первое место среди 3-4 классов) гордо описывала 

Парад Победы: «Красивым торжественным мар-

шем проходят и честь отдают героям, за Родину 

павшим в кровавом смертельном бою!..» 

(Окончание на стр.9) 

Вести из школ 

Выступление Е. 

Герасимовой 

Выступление  

А. Мартыненко 
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Выступление  
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Вести из школ 

(Начало на стр.8) 

Ярослав Бухин (2-е место среди 3-4-х 

классов) выступал в замечательном образе 

солдата, читая стихотворение о старых фото-

графиях, хранящихся у ветеранов: «Притаилась 

война в уголке в пожелтевшем от времени фо-

то…»; «…Сколько лет уж прошло с той поры, 

как горела земля под ногами. Многих нет вете-

ранов войны, но мы помним о них, они с на-

ми!» 

Анастасия Харченко (3-е место среди 

3-4 классов): «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб 

не забылась та война. Ведь эта память – наша 

совесть, она, как сила, нам нужна!» 

Артём Львов (1-е место среди 5-х 

классов) рассказал в стихотворении о подвиге 

маленького мальчонки, который помог танки-

стам уничтожить грозную немецкую пушку в 

бою: «Из тысячи узнал бы я мальчонку, а как 

зовут – забыл спросить!» 

У Артёма Фунтикова  (2-е место сре-

ди 5-х классов) прозвучал пронзительный рас-

сказ о подвиге молодого смертельно раненного 

солдата, который, собрав последние силы, рас-

стрелял из автомата врагов: «Летела с фронта 

похоронка на молодого пацана…» 

Дарья Харченко (3-е место среди 5-х 

классов) рассказывала о горькой потере боево-

го товарища (стихотворение В.С. Высоцкого): 

«Он с рассветом вставал, он мне спать не да-

вал, а вчера не вернулся из боя!» 

Илья Никонов (1-е место среди 6-х 

классов), сидя у жарко топящейся домашней 

печки, в образе непотопляемого русского сол-

дата Василия Тёркина, рассуждал: «Нет, ребя-

та, я не гордый! Не заглядывая вдаль, так ска-

жу: зачем мне орден, я согласен на медаль!»    

Иван Матвеев (2-е место среди 6-х 

классов) рассказал в стихотворении 

«Памятник» о подвиге советского солдата, 

спасшего под обстрелом на улицах Берлина 

немецкую девочку: «Скольким детям возврати-

ли детство, подарили радость и весну рядовые 

армии советской – люди, победившие войну! И 

в Берлине в праздничную дату  был воздвиг-

нут, чтоб стоять века, памятник Советскому 

Солдату  с девочкой  спасённой на руках!» 

В стихотворении Булата Окуджавы 

Екатерина Гладкова (3-е место среди 6-х клас-

сов) с горечью обращается к однополчанину, 

стоя у его могилы: «Вставай, вставай, однопол-

чанин, бери шинель, пошли домой!» 

Видео просмотрели более 1700 чело-

век.  

В своих отзывах все педагоги школы 

№6 благодарили Эмина Саркисяна и за замеча-

тельный фильм, и за достойное представление 

в конце фильма членов жюри в портретах.   

Спасибо всем ребятам и их педагогам 

за активное участие в конкурсе! А наших доро-

гих ветеранов мы ещё отбагодарим, когда от-

ступит эта вирусная эпидемия! 

С праздником  Великой Победы! 

 

Редакция газеты «Школолаз» 

Выступление  

И. Матвеева 

Выступление  

Е. Гладковой 

Выступление  

А. Фунтикова 

Выступление 

Я. Бухина 

Выступление  

А. Харченко 

Выступление  

Д. Харченко 

Выступление  

И. Никонова 

Выступление   

А. Львова 
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Школьные акции  

к Дню Победы:  

мы помним,  

   мы гордимся!  
 В школах нашего рай-

она в течение всего учебного 

года шли акции, посвящённые 

Дню Победы.  

 В школе №6 развернул-

ся общешкольный проект 

«Лица Победы» в рамках ак-

ции «Семейные реликвии с 

войны». 

  В сети ВКонтакте уча-

щиеся в группе сообщества 

«МБУ   СОШ №6» размеща-

ют рассказы и фотографии о 

своих прадедушках и праба-

бушках — участниках Вели-

кой Отечественной войны и 

тружениках тыла, которыми 

они гордятся и берут с них 

пример.  

(Начало на стр.1) 

Моя прабабушка Антонина Серге-

евна Таучус (Даневская) служила снайпе-

ром, имела много боевых заслуг.  

                                                                                         

Алексей Пантелеев, 3а класс, школа №6 

        Моя бабушка Алексеева Анна Васильевна -  

труженица тыла. 

         Она была совсем молодой девушкой,  когда 

началась Великая Отечественная война. Она, как и 

многие, трудилась охраняя нашу Родину от немецких 

захватчиков. 

         Главным средством связи было радио.  Перед 

налётом немецких самолётов сообщали : «Граждане, 

воздушная тревога!»  Включалась сирена. Со всех 

сторон стреляли зенитки.  Бабушка с другими девуш-

ками  занимали свои места на крышах и чердаках для 

уничтожения "зажигалок" . 

        Несмотря на все усилия по защите Москвы, раз-

рушения всё-таки были. Немецкие лётчики имели 

подробные карты Москвы и старались бить прицель-

но по главным объектам. Девушки, женщины и даже 

дети самоотверженно помогали мужчинам, сражаю-

щимся на фронтах. 

        Я горжусь своей прабабушкой! Память о ней 

навсегда в нашей семье! 

 

Артём Данилов, 5а класс, школа №6 

       Я хотел бы рассказать о своём 

прадедушке Завьялове Александре 

И в а н о в и ч е . 

       В 1939 году он был призван на 

фронт из Алтайского края Краснощё-

кинского района села Усть-Белое.           

       Всю войну он прошёл лейтенан-

том. Имеет грамоты за взятие города и 

крепости Бреславль (Бреслау), за уча-

стие в боях за город Никополь 

(крупный промышленный центр Ук-

раины), а также почётную грамоту за 

доблестный труд в послевоенное вре-

мя. 

Завьялов  

Захар,  

7А класс. 

 

 

 Я хотел бы рассказать о своём прадедушке Ку-

банове Александре Васильевиче. 

       Он родился в 1927г. в Рязанской области в Михай-

ловском районе селе Новопанское. 

       Когда ему было 10 лет, умерла его мама и он ока-

зался в детском доме. В 1941 году детский дом был 

эвакуирован в Казахстан, город Карсакпай. С 14 лет он 

работал на медеплавильном заводе термистом по тер-

мической обработке корпусов мин. 

(Окончание на стр.11) 

А.В. Кубанов 

А.И. Завьялов 
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(Начало на стр.10) 

       Как и все мальчишки, он не раз подавал заявление на фронт, но 

рабочих рук в тылу не хватало, и его оставили работать на заводе. В 

16 лет прадедушка закончил фабрично-заводское училище. 

        Мой прадед дни и ночи проводил на заводе у раскалённой печи, 

для того чтобы сделать как можно больше снарядов для фронта. 

        Позже прадедушка так и остался жить в Казахстане. Он работал 

водителем грузовой машины, помогал в строительстве г. Жезказга-

на. Прадедушка носил почётное звание труженика тыла, получил 

много наград и медалей. 

 

Завьялов Захар, 7А класс, школа №6 
Награды А.В. Кубанова 

А р т е м ь е в  А л е к с а н д р  А л е к с е е в и ч 
        Хочу рассказать Вам о нашем земляке, Герое Советского Союза, Артемьеве Александре 

Алексеевиче. История его жизни началась 27 декабря 1922 года в селе Фёдоровское (сейчас Суз-

дальский район Владимирской области), затем через 8 лет маленький Саша переехал с семьёй во 

Владимир, ведь ему предстояло пойти в школу. Александр окончил 8 классов средней школы №3 

и решил продолжить обучение в сельскохозяйственном техникуме, где задержался всего на один 

год. После этого он работал на заводе и параллельно учился во Владимирском аэроклубе. 

        В 1940 г. Александр отслужил в армии, после чего окончательно решил связать свою жизнь 

с авиацией и защитой родины. Поэтому следующие два года своей жизни он посвятил обучению 

в серьёзных военных авиационных школах пилотов (Олсуфьевская и Балашовская), а уже через 

три года окончил Краснодарское объединённое военное авиационное училище, ведь для того, 

чтобы работать лётчиком и участвовать в военных действиях нужна была серьёзная профессио-

нальная подготовка. 

         На фронте Артемьев оказался в январе 1940 года. Он был старшим лейтенантом, летчиком-

штурмовиком, заместителем командира эскадрильи 566-го штурмового авиационного полка (277-

я штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт). В период Ве-

ликой Отечественной Войны Александр совершил 160 боевых вылетов и провел 22 воздушных 

боя. Но эти цифры, названия вряд ли много расскажут нам, потомкам этих героев о том, что кон-

кретно являлось их подвигами. 

          Поэтому я решила немного подробнее изучить его наградной лист, рассекреченный только в 

2007 году. За короткий период службы он заслужил 5 правительственных наград и 7 благодарностей 

от наземного командования и командования дивизии. Не обращая внимания на усталость и трудность 

полётов при всегда крайне неблагоприятных погодных условиях, он ещё с большей ненавистью гро-

мил немецких захватчиков. 

          Из наградного листа на присвоение звания: «За весь период своей боевой работы он совершил 

160 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2, в результате которых лично уничтожил и повредил: 

танков - 21, автомашин с войсками и грузами противника - 39, ж. д. вагонов - 29, ж. д. паровозов - 2, 

разрушил ж. д. полотно в 7-ми местах, вывел из строя 27 зенитных орудий с прислугой, 10-ть орудий 

полевого типа, подавил огонь 8-ми пулеметных точек, 12-ти артминометных батарей, 19-ти батарей 

ЗА и МЗА, сбил в воздушном бою 1 самолет противника типа МЕ-109, поджег 4 склада с боеприпаса-

ми, 2 склада с горючим, 3 самолета противника на земле, уничтожил и рассеял больше батальона 

солдат и офицеров противника. За отличное выполнение боевых заданий дивизией и полком, в кото-

рых активное участие принимал тов. Артемьев, дивизия получила собственное наименование 

«Красносельской», награждена орденом Красное Знамя и Суворова II степени, полк награжден орде-

ном Красное Знамя». 

            19 апреля 1945 года Александр был удостоен звания Героя Советского Союза. А также орде-

ном Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

            После войны А. А. Артемьев не захотел расставаться с армией. Поэтому в 1954 году он полу-

чил высшее образование в Военно-воздушной инженерной академии им Н. Е. Жуковского. В 1961 

году он получил звание полковника запаса, жил в городе Орёл, работал на заводе «Дормаш», а затем 

военруком в ГПТУ. 

            Он умер 28 апреля 1989 года. Сегодня на воинском Мемориале на площади Победы во Влади-

мире установлена стела с бронзовым барельефом. 

                                                                                                       Анжелика Шорохова, 9 В, школа №6  

А.А. Артемьев 
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Горжусь своим прадедушкой! 
Мой прадедушка Николай Иванович Деревягин (мамин дед) 

долго жил в городе Владимире. Его там знало очень много народу!  

Он был  общительный человек, имел много друзей среди ветера-

нов Великой Отечественной войны. Всегда принимал участие в парадах 

в городе Владимире, был на трибунах, его там всегда приветствовали во 

время праздников Победы. Все владимирские школы приглашали пра-

дедушку на праздники, он общался с ребятами, рассказывал о войне. 

Прадедушка совершил много славных дел на войне. Он был призван в 

армию в 1943-м году. Учился в снайперской школе, служил в 366-м 

стрелковом полку  на 1-ом Прибалтийском фронте. Первый  бой – в 

мае  44-го.   Стоял в обороне, ходил в атаку, ходил в дозор. 

Одну историю я знаю лучше всех. Дедушка сумел взорвать целую роту 

фашистов, при этом ещё и сам не пострадал – сумел убежать на километр! А в 

1944-м году был водителем танка Т-34! Очень жалко, что он не дожил до 75-

летия Победы – скончался на 94-м году жизни.  Великий человек был мой праде-

душка! 

Моего деда-героя на телепередачу приглашал телеканал ТВ-6 в 2012-м 

году.  Рассказать про всю его военную героическую жизнь – пол-газеты не хва-

тит.  Вот кусочек текста из телепередачи, запись которого наша семья бережно 

хранит: 

Воевал с фашистами  

даже во сне! 
75 лет со дня Победы в Великой Отече-

ственной войне - дата очень важная и значимая 

для каждого из нас. Мне кажется, что нет чело-

века, равнодушного к этому дню – любого воз-

раста. Это праздник со слезами на глазах! 

  День Победы для меня - это память о 

прадедушке Чибирёве Сергее Степановиче (1910

-1989). Он был ранен в боях под Гродно, домой 

пришёл осенью 1945 года.  

 Долгое время прадедушка во сне воевал 

с фашистами. Он прожил долгую жизнь и не 

любил вспоминать о том, что связано с войной. 

Нет ничего ужаснее того военного времени!  

 Спасибо всем нашим прадедам-героям 

за нашу счастливую жизнь! Низкий им всем 

поклон! 

Ирина Лазарева 

 

«…С боями Николай Иванович дошел до Тильзита, там наши войска приняли оборону и готовились форсиро-

вать Неман. Ветеран вспоминает, как для этого они ночами тренировались бесшумно грести на ближайшем озере. Прав-

да, репетиции эти солдату рядовому Деревягину не пригодились. Его вызвали в штаб дивизии и отправили учиться на 

офицера. Под конец войны у нашей армии был большой дефицит с руководящими кадрами, уж очень много их гибло.  

Николай Деревягин, ветеран Великой Отечественной Войны: «Здесь командир танковой роты говорит, танки 

есть, а экипажа нету. Кто из вас тракторист? Поднять руки, я поднял руку, два шага вперед -  будете танкистами! И нас 

в гороховецкие лагеря на двухмесячную подготовку танкистами». 

Со своим танковым полком Николай Деревягин дошел до Кенигсберга, где в боях получил ранение, поэтому 

День Победы встречал уже в тылу. Говорит, что то ощущение счастья помнит до сих пор. Потому что остался жив, пото-

му что мы победили, потому что знал цену этой победы всего  советского народа.   

О дне 9-го мая 45-го, о своих боях и наградах  Николай Иванович теперь рассказывает школьникам. 

Николай Деревягин, ветеран Великой Отечественной Войны: «Старшеклассникам интересно знать, младшие 

классы тоже задают вопросы. Придешь подготовленным, план есть и сам нарядный, с орденами, за что та награда, так 

трогательно, до слез бывает, надо молодежи рассказывать». 

Софья Смирнова, 5 класс, 4-я школа 
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Наш самый 

главный  

Человек! 
Мой праде-

душка  Николай Геор-

гиевич Логинов был 

призван в армию в 

1942-м году в 18 лет. 

Был команди-

ром пулемётного взво-

да. Имел много ране-

ний. За отвагу в боях был представлен к 

Ордену Красной Звезды и званию лейте-

нанта. 

Для всей нашей большой семьи 

он был и навсегда останется самым глав-

ным Человеком! 

Матвей Шуин, 3а класс, шк.№6 С.С. Чибирёв 
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Важно быть не рядом,  

а вместе!        
       25 мая в 11.00 ч. прозвучал Последний 

звонок для наших одиннадцатиклассни-

ков.  

      В этом году он был самый необычный 

– дистанционный! 

      В Новостях школьных групп и сооб-

ществ в сети ВК мы видели море 

трогательных, тёплых, грустных 

напутственных слов директоров, 

учителей, классных руководителей, 

первых учительниц своим вырос-

шим ученикам. 

        Словами из видеофильма о 

выпускниках, который мы посмот-

рели в новостной ленте школы №6, 

(cоздал видео Эмин Саркисян, уче-

ник 7-б класса, администратор 

группы РДШ школы)  можно сказать, 

обращаясь ко всем выпускникам нашего 

района:   «Ребята, вы стоите на пороге 

взрослой жизни, еще шаг  -  и вы попро-

щаетесь с детством!  Какой будет ваша 

жизнь дальше, во многом зависит от ре-

шений, которые вы примете в ближайшее 

время. 

        Постарайтесь все обдумывать четко и 

взвешенно, не идите на поводу у чужих 

желаний и фантазий, верьте в себя, смело 

идите к своей цели, не бойтесь, пробуйте 

и не сдавайтесь! 

        На память о родной школе мы дарим 

вам это видео. 

        Помните, школьные двери всегда 

открыты для вас! Знайте, здесь всегда 

рады видеть вас!» 

         

              

 Дорогие наши учителя, сегодня мы — 

выпускники!  

             Это радостное и трогательное собы-

тие. Мы счастливы, что успешно закончили 

школу, что перед нами открыты все двери и 

масса новых возможностей. Пока не все из 

нас решили, кем хотят стать в будущем.   

             Не важно, чем ты занимаешься: выра-

щиваешь пшеницу на полях, лечишь людей, 

варишь и продаешь кофе в маленькой кофей-

не или печешь хлеб. Мы поняли главное — 

важно любить то, чем занимаешься, тогда все 

будет хорошо. И понять это помогли нам вы.   

              За годы совместной учебы мы всегда 

верили вам, а вы доверяли нам. Вы были ря-

дом, помогали найти выходы из сложных 

ситуаций, стояли за нас стеной. Вы научили 

нас быть целеустремленными и ответствен-

ными.  

              Заканчивая школу, мы сдаем экзаме-

ны по предметам, но главный экзамен — жиз-

ненный. Мы надеемся сдать его на 

«отлично»! 
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Кадры из прощального 

фильма «Выпускной-2020” 

школы №6 
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Улетают дети из гнезда, 

Тяжело поверить в это снова, 

Улетайте, но хоть иногда 

Возвращайтесь к школьному порогу! 

Здесь по коридорам бродит грусть, 

А за партой новые мальчишки, 

Здесь библиотекарь, как всегда, 

Бродит с той знакомой старой книжкой. 

Возвращайтесь, дети, в час любой, 

Здесь для вас всегда открыты двери! 

Возвращайтесь громкой кутерьмой, 

Вспоминая, как вы здесь взрослели! 

(Из обращения к выпускникам –2020 учи-

телей школы №6) 

 

Кадры из фильма 

«Выпускной-2020» 

школы №6 

Карантинный  креатив с 

 Последнего звонка 
 В школе №5 молодые  творческие  педагоги собрали выпускников  и учителей, 

надев их персональные лица-маски! Вот фантазия так фантазия!  

 Конечно же, педагогам и ребятам так хотелось попрощаться на Последнем звонке, 

что педагоги сделали фэнтэзи-шоу, засняв его в забавном фильме. 

 А ещё в одном видеоролике учитель истории школы №5 обратился со стихотвор-

ными проникновенными словами ко всем нашим кольчугинским выпускникам  

 Жизнь очень странная штука вот эта, как угадать, что ждёт впереди? 

 Будет ли жарким короткое лето, и почему моя песня не спета 
 С колокольчиком на груди? 

 Не виноваты вы, Взрослые Дети: так вышло, случилось, нечестно, увы! 

 Не закрепить на прощальном портрете финиш в одиннадцать-лет-эстафете, 
 В лентах сегодня не будет Москвы! 

 Мы не увидим девочек в форме! Ведь это стоило всех этих лет! 

 Не утешаю вас. В шквалистом шторме  
 Редко бывает всё в жизненной  норме!  

 Это так больно! Спора здесь нет! 

 Пусть этот день ваш, умытый слезою, станет последним печальным из дней! 
 Завтра, проснувшись с последней росою,  Вам предстоит стать надеждой, звездою, 

 Ярче сиять всех бенгальских огней! 

 Да, пусть сегодня печальная драма, и рок судьбы к вам сегодня не мил. 
 Есть одно средство сильнее бальзама: лишь бы совсем не болела бы мама, 

 И папа маму бы очень любил!.. 
 Вот такое грустное и оптимистичное одновременно обращение  Сергея Михайловича 

Васильева ко всем выпускникам нашего района. Спасибо за утешительные слова, всё будет хо-

рошо! 
 В финальном кадре видеоролика прозвучал  грустный и одновременно призывающий не 

вешать нос Последний звонок всем нашим выпускникам! 

 Видеоролик  набрал более 8 тысяч просмотров.  
 Браво, Сергей Васильевич и его команда! Ребята будут обязательно стараться выпол-

нить Ваш наказ! 

Кадры из прощального видео-

ролика, посвящённого выпуск-

никам, школы №5 

Адрес редакции:  ул. Ленина, д.17.  Тел. редакции: 4-18-66Эл. адрес 

редакции:  shkololaz@yandex.ru 
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