
   В истории  

Российской 

Федерации 

значимых 

событий и 

побед  

очень мно-

го. В 20 

веке Побе-

да совет-

ского народа - это значимая 

Победа  для всех народов 

бывшего  Советского Союза, 

для всех семей России. В 

каждой семье есть или вете-

раны, те,  кто непосред-

ственно   воевал на каких-то 

фронтах, или труженики ты-

ла. Поэтому День Победы –

это праздник для всех семей. 

Конечно, хотелось бы поже-

лать, чтобы этот день не забы-

вали,  чтобы память в наших 

сердцах оставалась навсегда. 

               С Днём Победы! 

Обратите внима-

ние: 

 «В эстафете важно уме-

ние быть единой коман-

дой». 

 «Вокруг школы стало 

очень чисто и приятно». 

 «Мой прадедушка был 

контужен и, чтобы спасти 

свою жизнь, распорол 

живот убитой лошади и 

спрятался там».    

 «Первомайская демон-

страция прошла на ура!» 

 

М А О У  С О Ш  №  1 1  

    70-летию Великой Победы посвящается 

   49-ая легкоатлетическая 

муниципальная эстафета!  3-е 

место!!! В эстафете важно уме-

ние быть единой командой. Вы 

показали, что вы команда! Все 

просто молодцы!!! Тренер гор-

дится вами!!! 

  Р.С. Чайников, учитель 

физической культуры 

 На фестивале 

«Робофест» ребята нашей 

школы заняли призовые 

места: 

1 место – 8 класс- 

Ширинкин Леонид, 

Чайников Алексей, 

Кочин Павел, 

3 место – 6 класс- 

Гаркуша Михаил . 

     Продолжение читайте 

на стр.3                                                                        

Выпуск №4    Май—2015 

С Днём Победы! 1 

Военное детство 2 

Конкурс чтецов 2 

Встреча с ветераном 3 

Конкурс инсцениро-

ванной песни 

3 

Все на субботник! 4 

Первомай 4 

В этом 

выпуске: 

   «Есть  такое  твердое  правило,  -  сказал  мне <…> Маленькии  
принц.   - Встал  поутру, умылся,  привел себя  в порядок  - и  
сразу же приведи  в  порядок   свою  планету». 
                                                                              Антуан де Сент-Экзюпери  
                                                           

На фото слева: 

команда старше-

классников, по-

казавшая ма-

стер-класс на 

конкурсе строя и 

песни. Честь 

школы ребята 

будут защищать 

на муниципаль-

ной военно-

спортивной игре 

«Зарница 2015» 

   С Днём Победы поздравили 
ветеранов нашего микрорайона 
ученики 3-их классов. Ребята 
читали стихотворения, вручали 
ветеранам цветы, а также открыт-
ки, сделанные своими руками. 

На фото: Нифонтова Зоя Нефёдовна      

(в центре) с ребятами 

   Я хочу поздра-

вить наших 

учащихся,  ро-

дителей и  учи-

телей с Великим 

праздником, с 

праздником       

«со слезами на 

глазах». Самое 

главное, я хочу пожелать нашему 

молодому поколению, чтобы они с 

гордостью несли этот праздник и не 

забывали, какой ценой завоевана 

эта Победа. 



  В школу я по-

шла во время 

войны. Таких 

красочных учеб-

ников, как сей-

час, не было. 

Один учебник, старенький уже, по кото-

рому много лет учились, давали в шко-

ле для нескольких человек. Тетрадей 

красивых тоже не было. Многие писали 

в старых книгах между строк. 

  Школу отапливали дровами. Ученики 

старших 

классов 

пилили дро-

ва, топили 

печи, млад-

шие школь-

ники склады-

вали дрова в поленницы. 

   Собирали колоски. Школьников 

выводили на поля, где рожь росла. 

Строго-настрого запрещали кушать 

зёрнышки. Ни один ученик даже ни 

одного зёрнышка не ел. 

   Возили зерно для фронта от села 

до станции Шахунья (за 60 кило-

метров). Возили на лошадях. Со-

провождали обоз ребята 15-16 лет 

и какой-нибудь дед. В то время 

было очень много волков, поэтому 

на санях жгли паклю, чтобы отпуги-

вать волков. 

   Летом мы собирали полынь, су-

шили и сдавали в аптеку. Нам за 

это давали горсточку конфеточек – 

цветного горошка. 

   В нашем селе Кикнур было две 

школы. Из блокадного Ленинграда 

привезли детей, и всю школу 

отдали детям. В семьи тоже под-

селяли эвакуированных. В нашей 

квартире жила одна женщина из 

Ленинграда. 

   В День Победы все выбежали  

на улицу, и я тоже выбежала.  Все 

радовались, плясали, плакали.    

                                                                                                   

Лидия Ивановна Вяткина-Пак 

   Проникновенно, трогательно 
читали стихотворения о войне уча-
щиеся начальных классов школы. 
Все хорошо подготовились к кон-
курсу. Молодцы!!! 

   Диплом Гран-При получила Гу-
рьева Полина из 2 «В» класса.  

   Первые три места разделили 
Радько Анна (2 «В» кл.), Саламато-
ва Саша (1 «Б» кл.), Мухаметдино-
ва Кира (2»А» кл.).  

                                  Военные истории 

                 Военное детство наших родителей 

   Конкурс чтецов 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

с Днём Победы и желаю ей ещё 

долгих лет жизни.                                                                                                                     

Гилёва Вера Леонидовна, психо-

лог, педагог-организатор 

 

Удивительное спасение 
 

     Во время войны у Андрея Алек-

сеевича Кондакова, моего праде-

душки, была история удивительно-

го спасения.  

     В январе 1943 года вблизи 

города Великие Луки их подразде-

ление подверглось шквальному 

обстрелу вражеской артиллерии, в 

результате которого большинство 

его товарищей погибло. За артил-

лерией в бой вступили моторизо-

ванные фашистские подразделе-

ния, которые добивали раненых.  

Мой прадедушка был контужен и, 

чтобы спасти свою жизнь, распо-

рол живот убитой лошади и спря-

тался там. С наступлением ночи 

Андрей Алексеевич покинул укрытие 

и вышел к своим.  

Кондакова Полина,ученица 5 «Б» кл. 

         Моя бабушка 
   Мою бабушку зовут Бартова Вален-

тина Степановна. Когда началась 

Великая Отечественная война, ей 

было 13 лет. Она жила в селе Тауш 

Чернушинского района. 

   В тринадцать лет ей пришлось очень 

много работать. Также она продолжа-

ла учиться. Утром они  учились, днём 

и вечером работали.   В 1941 году ей 

вручили Сталинскую медаль как тру-

женице тыла.    

   После войны бабушка пошла учить-

ся в медицинское училище и 42 года 

проработала в Чернушинской больни-

це медсестрой. За свой труд она полу-

чила медаль «Ветеран труда». 

   Сейчас  бабушке  86 лет.  Она жи-

вёт в частном доме, сама прибирает 

в доме, Сама садит огород. 

В апреле  этого года бабушка получи-

ла медаль к 70-летию Великой Побе-

ды. 

   Поздравляю мою дорогую бабушку 

«В тринадцать лет 

ей пришлось очень 

много работать. 

Также она 

продолжала учиться. 

Утром они  учились, 

днём и вечером 

работали».    

Стр. 2 

На фото: Лида Вяткина (вторая слева) 

На фото: Андрей Алексеевич 

Кондаков (справа) 

На фото: все участники   

конкурса чтецов со        

своими     наставниками 



Стр. 3 

    Организатором  Муниципаль-
ного  фестиваля агитплощадок 
"И помнит мир спасенный" было 
Управление общего и професси-
онального образования и Дом 
Детского творчества "Искорка"  
     В конце  марта состоялся 
гала-концерт в актовом зале 
школы № 1, ребята нашей шко-
лы тоже  приняли в нём  уча-
стие.  "Танец невест" - показали 
семиклассницы Ощепкова Поли-
на, Загородникова Настя, Мень-
шакова Таня и Матвеева Кари-
на.   
     «Призового места мы не 
заняли,- рассказывает Наталья 
Васильевна Зарубина,- но нас 
всех отметили грамотами за 
участие в конкурсе  и благодар-
ственным письмом от КПРФ      
г. Чайковский.                                                                                   
Карлушина Карина,              
Пентегова Настя,                   
ученицы 7 «В» класса 

 

Встреча                            

с ветераном 

   Наш класс встречался с 

Некрасовой Евгенией Григорь-

евной в детской библиотеке. 

Евгения Григорьевна рассказа-

ла нам о своем военном детстве 

в селе Сайгатка , работе в шко-

ле №8, о том, как жители села 

помогали фронту. 

   Встреча с ветераном нам 

очень понравилась. Нам было 

интересно слушать, как жили 

дети во время войны. Истории 

ветерана были печальные и ве-

сёлые. Мы исполнили для Евге-

нии Григорьевны песню «О ТОЙ 

ВОЙНЕ». 

Батракова Алёна,                     

ученица 6 «А» класса                                                                             

пульт управления. Ещё я 
собрал робота-шпиона. 

   Когда я был на фестива-
ле, видел очень много ро-
ботов, они были собраны 
из разных материалов. 

   Фестиваль «Робофест» 

    Совсем недавно в нашем 
городе прошёл фестиваль ро-
бототехники «Робофест».  

  Это был мой первый фести-
валь.  Робототехникой я увлёк-
ся в этом году. Я собрал маши-
ну и запрограммировал её на 

оказался для меня очень 
важным событием.                                                                                                   
Дмитрий Пасынков,      
ученик 6 класса «В» 

 

«Песни, опалённые войной» 

                      И помнит мир спасённый 

                                           «Робофест» 

римо. Думаю, благодаря та-

ким мероприятиям в школе, 

коллективы классов становят-

ся дружней, ведь через мно-

жество трудностей приходится 

проходить вместе: и костюмы 

надо найти, и песню выбрать, 

и танец придумать. 

«Изначально я не хотела быть 

Катюшей, но потом  поняла, 

что своему же классу помогаю 

и просто не могу поступить 

эгоистично и отказаться!» - 

признаётся Валиева Дания, 

ученица 8 «Б» класса. 

  Юнкор Полина Щелканова  

                                                                   

    Все классы подготовились 

добросовестно и выступили 

очень хорошо. Лучшие коллек-

тивы получили право участво-

вать в муниципальном конкур-

се  инсценированной песни. 

Коллектив 7 «Б» класса занял 

2-е место, ученики 7 «А» клас-

са стали третьими.       

 Поздравляем!!!                                                              

Стрелкова Марина,            

ученица 6 класса «Б» 

     17 и 21 апреля, в нашей шко-

ле прошёл фестиваль инсцениро-

ванной военной песни. На откры-

тии фестиваля выступали коллек-

тивы  4 и 5 классов, а на закры-

тии – ученики 6,7,8 классов.  

     Задача учеников была как 

можно интереснее инсцениро-

вать песню военных лет. Ребятам 

удалось отобразить в сценках 

самые искренние чувства. Клас-

сы усердно готовились, и это вид-

но, каждое выступление неповто-

«Встреча с 

ветераном нам 

очень понравилась. 

Нам было 

интересно 

слушать, как жили 

дети во время 

войны».  



МАОУ СОШ № 11 

Встреча с председателем 

совета ветеранов МВД и ВВ 

Чайковского района 

Д.Ф.Волк  

     Наш 9 «Б» класс встречался 29 

апреля в городской библиотеке с 

интересным человеком . Мы 

узнали о биографии нашего ге-

роя, его жизни в годы советской 

власти, а также о том, как разви-

вался наш город Чайковский.        
Д.Ф. Волк читал нам стихи соб-

ственного сочинения о войне, о 

детстве, о жителях города, о ры-

балке, о женщинах; откровенно 

отвечал на наши вопросы.  

 

Наборщикова Дарья,                   

ученица     9 «Б» класса 

Акция  

«Белый Журавлик»  

 
   Наш класс участвовал в акции  

«Белый Журавлик» . Цель акции: 

сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне, о том, 

какой ценой досталась нашим 

дедам и прадедам Победа над 

фашизмом. 

   В библиотеке нам рассказали о 

том, как жители Пермского края 

помогали фронту в годы войны. 

Затем мы написали на листочках 

фамилии наших родственников, 

погибших ветеранов, изготовили 

белых журавликов, которых мы 

прикрепим к белым шарам и 

отпустим в небо. 

  Пушковских Ксения,                                         

ученица 6 «А» класса 

 

 

Ветераны Великой войны 
 

Сколько лет прошло после этой 

победы! 

Сколько людей появилось на свет! 

Мы не забудем тяжёлое время, 

Что пережили наш прадед и дед. 

Спасибо тем, кто взрывался на 

минах, 

Спасибо тем, кто в атаку бежал, 

Тем, кто погиб, и тем, кто выжил, 

Тем, кто детей от фашистов спасал. 

Мы не забудем подвиги ваши, 

Вы мир сохранили, жизни спасли, 

Нет людей на земле отважней, 

Чем ветераны Великой войны. 

 

 

 Чипеева Валерия, 

 ученица      

5 класса «Б» 

                   Библиотечные уроки 
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Все на 
субботник! 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

ПОЛИНА КОМОВА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕДАКТОР: 

ДАРЬЯ ПЕТРЯКОВА 

   Субботник прошёл замеча-

тельно. Все ребята очень друж-

но убирали школьную террито-

рию. Классный руководитель 

распределял по группам ребят 

из своего класса. Первая груп-

па убирала мусор, вторая - 

подметала дорожки, и третья - 

расчищала землю граблями.          

Каждый класс принял участие 

в субботнике и убрал  свою 

территорию . Вокруг школы 

стало очень чисто и приятно . 

    Юнкор Владимир Брусов 

      В шествии участвовали все школы. 

Стройными колоннами демонстранты 

прошли к площади.  

   Можно сказать , что демонстрация про-

шла успешно. 

              

                           Юнкор Владимир Брусов 

   Первомайская демонстрация прошла 

на ура! Пришли все желающие: ученики 

и учителя школы №11. Многие учащие-

ся сделали неплохие плакаты. Ребята 

несли  в руках яркие шары. У всех было 

хорошее настроение, ведь задорно 

играл на гармошке  Немтинов Егор. 

Репортёры: 

Полина Щелканова  

Настя Пентегова 

Карина Карлушина  

Владимир Брусов  

Марина Стрелкова 

Дмитрий Пасынков 

Алёна Батракова 

Ксения Пушковских 

Дарья Наборщикова 

Полина Кондакова 

Руководитель: 

Пак Т.А., учитель  

русского языка и 

литературы 


