
        Дорогие наши мальчики, юноши и мужчины! 

Поздравляем вас с прошедшим Днём защитника Оте-

чества и от чистого сердца хотим пожелать сохра-

нять спокойствие и уверенность в любой жизненной 

ситуации, совершать красивые 

и добрые поступки, беречь и крепко 

любить своих родных, заботиться 

о будущем и с успехом достигать 

больших высот! 

Дорогие наши учителя! 

Поздравляем Вас с первым весенним праздником 

и желаем вам вдохновения, творческого полёта, гор-

дости от достижений своих учеников, уважения кол-

лег, солнечной яркой весны и счастья! 

 

Март 2019  



       Спасти Сталинград 

28 января мы с классом посетили ки-

нотеатр «Луна» и с удовольствием 

посмотрели фильм «Спасти Ленин-

град». Фильм очень трогательный и 

эмоциональный, актёры подобраны 

отлично, они профессионально сыг-

рали роли.  

Фильм о том, что в сентябре 1941 года проходила экстренная эвакуация 

людей из Ленинграда через Ладожское озеро. Волею судьбы юные 

влюбленные, курсант Костя и его девушка Настя, оказываются на борту 

ветхой баржи 725, где вместе с ними разместилось еще более тысячи 

жителей города. Ночью судно попадает в сильный шторм и дает течь. И 

первыми к тонущей барже могут добраться совсем не спасатели, а вра-

жеские самолеты.  

Фильм рассказывает об истории из прошлого, и это очень интересно. 

Этот фильм отразил, как нелегко было тогда, когда со всех сторон напа-

дают враги и когда не знаешь, увидишь близких или нет.  

«Спасти Ленинград» похож на фильм «Титаник», можно сказать, что 

это «Титаник» в России.   

                                                   Старкова Милана, 7В класс 

В рамках недели русского языка и литературы в 

нашей школе были организованы различные ме-

роприятия. В моём 7Б классе проведена интел-

лектуальная викторина “Своя игра”, где было 

представлено много ин-

тересных вопросов. Нас 

разделили на три коман-

ды: первый ряд, второй 

ряд, третий ряд. Мы с 

удовольствием играли, 

спорили и размышляли. 

Победителями стали участники первой коман-

ды. 

 

                                Морозов Никита,7Б класс 



 30 января 2019 года мне и моим одноклассникам посчастливилось 

посмотреть в Драматическом театре спектакль «Бедная Лиза», создан-

ный по одноименной повести Николая Михайловича Карамзина.  

Сюжет постановки разворачивался так: сначала шумная компания героев 

приходит в дом, к ним подходит дедушка и начинает рассказывать исто-

рию о Лизе, бедной Лизе, жившей тут очень давно. Спектакль начинает-

ся с описания обычной семьи крестьян: 

отца, матери и дочери Лизы. Они живут 

хорошо, у них вспахана земля, есть 

деньги, хоть и немного, но есть. И вдруг 

отец умирает… Мать в то время уже не 

могла помогать дочери, и та зарабатыва-

ла сама: продавала цветы, которые соби-

рала в поле, и просила за букет всего 50 

копеек. Однажды к Лизе подошёл моло-

дой человек и предложил купить цветы за целый рубль, но Лиза отказа-

лась от лишних денег и сбежала домой. Тогда Лиза почувствовала, что 

тот парень ей понравился. Кстати, парня звали Эраст. На следующий 

день Лиза пришла на то же место, только Эраста там не было. Она ждала 

до вечера, но он так и не пришёл.  

На следующий день Эраст пришёл к Лизе домой…  

Думаю, чтобы лучше понять идею постановки, нужно прочитать это про-

изведение. Мне очень понравилась игра актёров. Небольшие отхождения 

от оригинального сюжета тоже уместны.            Морозов Никита, 7Б 

                                   Турнир знатоков 

 В 7В классе был проведён турнир знатоков русского языка «Люби и 

знай русский язык». Приурочена встреча к открытию недели русского язы-

ка и литературы. Ребята показали, что знают и любят свой 

родной язык, уме-

ют применять его 

правила, а также 

умеют работать в 

команде 

 

 

 



                         Подготовка ко Дню защитника Отечества  
 

 23 января в 61 школе прошло мероприятие, посвященное 

подвигам советских солдат. Оно было организовано для того, 

чтобы подрастающее поколение знало и помнило своих геро-

ев. В мероприятии приняли участие ученики кадетских треть-

их и четвертых классов. Дети посетили «станции», на кото-

рых они получали новые знания и навыки. Участники про-

шли через полосу препятствий, дорогу памяти, изучили азбу-

ку дорожного движения, также узнали о способах разжигания 

костра. Важно, что малыши научились оказывать первую ме-

дицинскую помощь. Последним пунктом стал актовый зал, в 

котором была представлена «Танцующая эскадрилья». Прой-

дя все «станции», ребята поняли, как важно быть трудолюби-

вым, смелым и ответственным. Интересно, что в школе про-

водилась съемка для телеканала «Россия 1». 28 января в 6:30 

утра жители города Ульяновска уже могли наблюдать на сво-

их экранах отрывок выпуска новостей, где показали данное 

мероприятие.  

Нам, как присутствующим, понравилось мероприятие, и мы с 

удовольствием провели время.  

                             Азизова Рамиза, Ахметова Амина, 8Л класс 

                                                           



  Тяпкина Ксения, 7Б               
Рыжий кот  
Рыжий кот-бездельник,  

Все обои отодрал,  

Испоганил тапки,  

От наказания убегал.  

 

Кот у нас капризный,  

Всё стремится погулять.  

Возвращается он грязный  

И заваливается спать.  

 

Конечно, тот ещё неряха,  

Но ведь любим всё равно.  

Моем мы его без страха,  

Хоть и шерсть – черным-

черно.  

 

Кормим, гладим, обожаем,  

Балуем озорника,  

Никогда не обижаем. 

Любовь к нему так 

велика! 

                Деревенский закат  
 

Небо янтарно-красного цвета,  

Солнца лучи угасают нежно.  

Птицы допели свои куплеты,  

Наступление ночи уже неизбеж-

но.  

Закрыв глаза, я засыпаю,  

Погружаюсь в сладкий сон,  

Но мечта не отступает,  

В мыслях – деревенский дом.  

Утро наступило снова,  

В комнате проснулась я,  

 

 

К новым свершениям я готова,  

И ждет меня моя семья.  

А я всё лежу и мечтаю.  

Бегут часы не спеша.  

Вдруг мамин голос замечаю  

И спрашиваю, чуть дыша:  

«Мама, что скрываешь ты?  

Что случилось у тебя?»  

«Сегодня сбудутся мечты,  

В деревню поедет наша семья!»  

                                  Тяпкина Ксения, 7Б 

Праздник весенний, прекрасный, чудесный! 

Яркое солнце, море стихов, 

Мы поздравляем самых любимых, 

С радостью дарим охапки цветов! 

Пусть все невзгоды мимо проходят, 

А новые дни лишь радость приносят!  

                       Гиматдинова Кристина, 6Б класс 

8 марта— день прекрасный,  

Чарует свежестью, весной, 

Повсюду слышим поздравленья,  

И мир наполнен красотой!  

                        Тулякова Дарья, 8А класс 

Вы дела все отложите и тетради уберите,  

Мы поздравить хотим Вас и желаем без прикрас:  

Счастья, радости, терпенья, долгих лет и уваженья!  

Скажем дружно мы сейчас: «Вы учитель просто класс! »   

Овчаров Сергей, 9Г 



Пройдут века, но подвиг не умрёт… 

Есть герои войны, чьи имена носят города и улицы, им 

установлены памятники и мемориальные доски, но есть ге-

рои, о которых помнят родные, однополчане, воспоминания 

о них хранятся в семейных архивах и музеях. В нашем му-

зее хранятся воспоминания воинов и о воинах 58 гвардей-

ской стрелковой дивизии.  

Все знают о подвиге 28 героев-панфиловцев, но мало кто 

знает о подвиге 47 гвардейцев 58 гвардейской стрелковой 

дивизии в боях за Миллерово в декабре 1942 - январе 1943 

года.  

«Наш полк вел бои за овладение высотами на юго-западном 

направлении Миллерово». Так начинаются воспоминания 

об этом бое ветерана 58 гвардейской стрелковой дивизии 

Алексея Емельяновича Логвиненко. 

Штурм города начался 24 декабря 1942 года, и в течение трех недель продолжались оже-

сточенные бои за город. Особенно упорным было сопротивление захватчиков в районе эле-

ватора и рядом с железнодорожной станцией. Командование дивизии выдвинуло на рубеж 

Греково, разъезд Усово, высота 180, Таловка 175 гвардейский стрелковый полк. Прикры-

вать  направление Ворошиловград-Миллерово было поручено 3 стрелковому батальону с 

полковой минометной ротой под командованием старшего лейтенанта Н. Губанова. 

Николай Губанов – кадровый офицер, бывший летчик. В неравном бою 1941 года в под-

московном небе был подбит. После госпитали его списали из авиации. Так он попал в пехо-

ту. 

 С 3 по 8 января 1943 года  гвардейцы дивизии несколько раз поднимались на штурм 

города Миллерово, однако яростное сопротивление врага сломить не удалось. К исходу 9 

января, после напряженного и тяжелого боя частям дивизии удалось прорвать первую ли-

нию оборо- ны противника и захватить от-

дельные дома на окраине города. 

Взять го- род штурмом  полкам диви-

зии так и не удалось.  

 



 Воины 3-го стрелкового  батальона под командованием Н. Губанова за 7 дней боев от-

разили 36 атак, в несколько раз превосходящих силы противника. На поле боя противник 

оставил 28 таков, 4 артиллерийско-самоходных установок и до 500 немецких солдат и офице-

ров. 

 Вот как описывает  эти события  Александр Ольшанский в своей книге «Пехота»: 

«Вечером 9 января в батальоне Николая Губанова осталось 47 гвардейцев. «Не посрамим 

гвардейского знамени!»- сказал лейтенант Плюшников, принявший роту от раненого старшего 

лейтенанта Трофимцева. -  «Нас сорок семь советских гвардейцев, но мы сильнее немецкого 

полка. Не числом, а уменьем будем бить фашистов». 

 Жестоким был бой за курган Грузской. Он продолжался с утра до поздних сумерек. 

Уже стояли десятки сожженных и подбитых танков, самоходных орудий, а 47 гвардейцев ба-

тальона Губанова продолжали отражать атаки. Двадцать два воина батальона пали смертью 

храбрых, 18 были ранены. Вечером на помощь гвардейцам подошел батальон старшего лейте-

нанта Коротких и артиллерийский дивизион капитана Савельева. Курган Грузской не сдали 

врагу. Вот как писала об этом армейская газета «За нашу победу» от 16 января 1943 г.: «Отряд 

советских гвардейцев из 47 человек закрепился на высоте, против горстки храбрецов двинулся 

вооруженный до зубов немецкий пехотный полк, поддержанный артиллерией и 19 танками. 

Казалось, на высоте не осталось дюйма, не изрытого снарядами и минами. Не раз гитлеровцы 

возобновляли штурм, но высота жила, боролась, стреляла». 

 Из наградного листа Николая Семеновича Губанова: «Товарищ Губанов в бою близ 

разъезда Усово Миллеровского района  9 января являлся командиром батальона, руководил 

оставшимися 47 Гвардейцами, отражая ожесточенные атаки полка немецкой пехоты, поддер-

живаемой 33 танками и авиацией. В этом бою немцы потеряли 2 батальона пехоты и 6 танков. 

Товарищ Губанов в бою был контужен, но продолжал командовать батальоном и только после 

ранения был вынесен с поля боя». 

 Так вспоминает этот бой капитан Николай  Антонович Некрасов: «Будучи раненым, 

гвардеец 3-го батальона Виктор Грачев со связкой гранат бросился в гущу немцев. Произошёл 

взрыв, и десятки фашистов навечно остались  лежать на русской земле. Из 47 гвардейцев 3-го 

батальона 175-го гвардейского стрелкового полка погибло 22 человека, 18 человек были ране-

ны вместе со старшим лейтенантом Н.С. Губановым». 

 Оставшиеся семь гвардейцев во главе с комиссаром батальона капитаном Николаем 

Некрасовым продолжали на боле боя отражать натиск врага, пока не подоспело подкрепление. 

За этот бой  гвардии старший лейтенант Николай Губанов, командир  стрелкового батальона 

175  гвардейского стрелкового полка  58 гвардейской стрелковой дивизии, был награжден ор-

деном Отечественной войны I степени. 

                                                                         Шимина Наталья, 8А класс 



 Военно-исторический фестиваль 

 Второго марта в селе Ивановка Ульяновского района состоялся долгождан-

ный военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг», посвящённый по-

двигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Кроме того, реконструк-

цию битвы в этом году посвятили самым юным героям Великой Отечественной 

войны, которые, как и Александр Матросов, отдали свою жизнь за Родину: Зине 

Портновой, Марату Казею, Саше Бородулину, Лене Голикову. 

 В реконструкции приняли участие военно-исторические клубы, поисковые 

отряды, юнармейцы, военнослужащие и энтузиасты Ульяновской области, при-

волжских и других регионов России. «Боевые действия» разворачивались соглас-

но заранее спланированному сценарию. 

 Я принимал непосредственное участие в реконструкции и отыграл на ими-

тированных фронтовых позициях роль 14-ти летнего Марата Казея. До войны эти 

девчонки и мальчишки были такими же, как все. Они ходили в школу, помогали 

родителям, писали записки на уроках и влюблялись. В один момент их жизнь из-

менилась вместе с жизнью всей страны. Детство закончилось, и остались только 

боль, смерть и война. Она свалилась и на их хрупкие плечи. Вчерашние дети ра-

ботали на заводах по 18 часов и спали возле станков, они уходили в партизанские 

отряды и приносили не меньше пользы, чем взрослые. Их маленькие сердечки 

были наполнены отвагой, мужеством и ненавистью к врагу. Их жизни были пол-

ны таких испытаний, вынести которые смог бы не всякий взрослый. 

 Я считаю, что роль подобных мероприятий велика, так как мы должны 

помнить прошлое и то, как наши дедушки и бабушки воевали, помогали фронту 

и обеспечивали его боеприпасами, провизией , медикаментами. Эта страшная 

война коснулась каждой семьи. 

 Всем советую посещать военно-исторические фестивали. 

                                                                      Кожендаев Александр, 8Л класс 

 



  

 

 5 марта прошёл школьный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика», в котором приняли участие учащиеся 5-10 классов. Данное 

мероприятие стало уже прекрасной традицией нашей школы и прово-

дится вот уже 3 раз подряд. В этом году участие приняли 19 учеников!  

 Соревновались как опытные ребята, так и те, кто участвовал впер-

вые. Тексты для прочтения ребята выбрали самые разнообразные: от 

детских рассказов до серьёзных произведений о войне. Все участники, 

несмотря на волнение,  держались уверенно и выступили прекрасно. 

Жюри было очень сложно выбрать лучших чтецов.  

 В итоге победителями школьного этапа стали: ученик 6Б класса 

Глухов Иван с произведением Константина Мелихова «Заслуженная 

оценка», ученик 7А класса Панов Дмитрий с отрывком из повести Ми-

хаила Шолохова «Судьба человека» и ученица 8Л класса Суркова Ана-

стасия с произведением Юрия Яковлева «Гонение на рыжих»  

 От всей души поздравляем победителей и желаем успехов в следу-

ющем этапе! А тем ребятам, которые не прошли, желаем удачи в следу-

ющем году! Спасибо всем за участие!   

 

 

 

 

 

                                                                    Шнайдер Полина, 8А класс 


