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ГАЗЕТА  
«ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26» 

 

 

 Сегодня в номере: 

 «С честью выполнившие долг» 

 В мире спорта  "Зарница” — настоящий урок 

патриотизма” 

 Наше творчество 

 Поздравляем наших мальчиков 

 

 

 

 



«С честью 

выполнившие 

долг...» 

 

     15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана. 

     Война - явление жестокое, страшное. Но пока существует на земле злоба, 

ненависть, будут существовать и войны, которые наносят боевые раны 

людям, уносят из жизни детей и близких. 

     Российским людям свойственна любовь к родному краю, где они родились 

и выросли, к своей прекрасной Родине. 

     Эта любовь испокон веков проявляется в их готовности защищать, не 

жалея жизни, свое Отечество. В русском народе живет убеждение, что 

истинный человек и сын Отечества есть одно и то же. Патриотизм - любовь к 

Родине, преданность ей, стремление защищать ее от врагов, своими делами 

служить ее интересам - чувство великое, 

необходимое, прекрасное. 

     В нашей школе уделяется большое 

внимание патриотическому воспитанию 

школьников. Стало доброй традицией 

проведение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

боевых действий Афганистана, Чечни.  

     21 февраля в школьном музее боевой 

славы состоялась встреча с ветераном 

боевых действий в Афганистане полковником Поповым Александром 

Александровичем. Он рассказал о себе: почему выбрал профессию военного 

и как оказался на этой войне. Поделился некоторыми яркими 

воспоминаниями о времени, проведенном в Афганистане. Ребята заворожено 

слушали из первых уст шокирующую солдатскую правду, понимая, что в 

войне нет ничего красивого, есть только осознание того, что просыпаясь 

утром, ты не знаешь – будешь ли жив к вечеру.   



     Так посчастливилось, что выпускник нашей школы, а сегодня учитель 

физической культуры, Сучков Сергей Викторович – участник второй 

Чеченской войны, поделился с нашим корреспондентом, ученицей 7 «А» 

класса Борисовой Марией, воспоминаниями о тех страшных днях.  

Корреспондент: Здравствуйте, Сергей Викторович! Поздравляем вас с 

праздником - Днем защитника Отечества. Не могли бы вы ответить нам на 

пару вопросов? 

Сучков С.В.: Да, конечно, задавайте. 

Кор.: Чем вы занимались до начала службы в вооруженных силах? 

С.В.: Как и обычный человек учился, занимался спортом, рос. Затем подошел 

возраст для службы в армии, пошел со своим призывом на службу. 

Кор.: Как вы попали на горячую точку? В каких 

войсках вы оказались? 

С.В.: Я попал в мотострелковые войска. В 

горячую точку попал не сразу, после года 

службы. Страна призвала - мы пошли! Приказы  

не обсуждаются. 

Кор.: Знали ли вы на тот момент о ситуации в 

республике? 

С.В.: Нет, конечно. Было все размыто, как и в 

новостях. 

Кор.: А как восприняли новость о том, что 

предстоит направиться в горячую точку? 

С.В.: В тот момент я был молод, горяч. Призвали, отказываться было нельзя. 

Шли по приказу. 

Кор.: Каким был первый день? 

С.В.: Обычный спокойный день. 

Кор.: Было ли что-то особенно запоминающееся? 

С.В.: Что запомнилось? Все. Впечатлило абсолютно все происходящее.  

Кор.: Как война повлияла на вашу жизнь и взгляды в целом? 



С.В.: Жизнь стала еще ценнее не только своя, но и любого человека. Какие 

бы трудности не постигали нас в бытовой жизни – всегда бывает хуже. 

Нужно ценить каждый момент.  

Кор.: Согласны ли вы с мнением: «Война раскрывает истинную сущность 

человека?» 

С.В.: Сущность человека многие вещи раскрывает. На войне более остро 

проявляются те чувства человека, которые скрыты в глубине души. Если в 

обычной жизни человек мог быть слабым, то в тех условиях он мог показать 

свою силу и волю. Человечком, на которого можно положиться.  

Кор.: Какие отношения были у вас с сослуживцами? Поддерживаете ли вы с 

ними связь в настоящее время? 

С.В.: Отношения были хорошими, связь 

поддерживаем и по сей день. Ежегодно 

проводятся встречи. 

Кор.: Дайте совет новобранцем, которым 

только предстоит служба в армии.  Как им 

себя вести? 

С.В.: Спокойно, не бояться трудностей, идти вперед, делать правильные 

шаги.   

Кор.: Не дай Бог война…Как быть молодым ребятам? 

С.В.:  Быть честным по отношению к себе и поступать так, как ты считаешь 

правильно. 

Кор.:  Большое спасибо! 

 



  "Зарница” — настоящий урок патриотизма” 
 

 22 февраля в канун праздника на базе школы 

состоялась военно-патриотическая игра «Зарница».  

  Официально «Зарница» была организована в СССР в 

1967 году. Целью игры было военно-патриотическое 

воспитание советской молодёжи. «Зарница» входила в план организации 

начальной военной подготовки в средних учебных заведениях в связи с 

сокращением военной службы с 3 до 2 лет. Игра представляла собой 

имитацию боевых действий, похожую на 

военные учения.  

       В ходе игры учащиеся  поделились на 2  

команды и соревновались в различных 

военно-прикладных видах спорта с 

игровыми элементами. Настроение у 

каждого из участников было отличное, все 

были веселые, настроенные на победу. В начале игры было проведено 

построение, на котором ребят ознакомили с правилами игры. 

        В конце соревнований участников 

ожидал вкусный обед, состоящий из 

полевой каши и горячего чая. 

 

 



       «Зарница» особенно пойдет на пользу молодым людям, поскольку, 

участвуя в игре, они приобретут навыки, необходимые для будущих 

защитников Отечества. А самое главное, что данная военно-патриотическая 

игра формирует у подрастающего поколения правильное отношение к нашей 

Родине, к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 

боевых действий, которые бились за сохранность и неприкосновенность 

наших границ! 

  
 

 

 

 

 



 

Будьте преданы своей стране, 

Будьте защитой женщин всегда, 

Будьте преданы своей семье, 

Будьте смелы, и пусть беда 

Вас не сломает никогда. 

Пусть будет в жизни все путем, 

Счастливым и простым. 

И каждый будет пусть здоров, 

Удачлив, весел и любим. 

Будьте храбры пред врагом, 

Не падайте, о пощаде моля. 

А мы поздравим вас потом, 

Любя, с 23 февраля   

Селиверстова Арина, 

ученица 6 класса 

 

 

Всех тех, кто сон наш 

охраняет, 

Кто жизнь нашу бережет, 

Мы с 23 поздравляем, 

Пускай вас много счастья 

ждет! 

Для нас вы храбрые герои, 

Такими же хотим мы стать. 

Счастья, добра, удачи, мира 

Вам не устанем мы желать. 

Хижняк Савелий, ученик 6 класса 



 

                                                                             

В День защитника Отечества  

поздравляют не только 

настоящих или бывших воинов, 

но и мальчиков. В школах 

одноклассникам  девочки дарят 

небольшие подарки  и 

открытки, показывают мини-

спектакли, делают приятные 

сюрпризы.   

 

 

Милые мальчишки, поздравляем Вас как будущих настоящих мужчин и 

защитников своей страны и Отечества! Желаем вам исполнения мечтаний, 

решительных и красивых поступков, юношеского задора, активности, 

достижений в спорте и учёбе. Будьте всегда открытыми, улыбчивыми и 

общительными. 

 

Дорогие наши мальчишки, поздравляем Вас с Днем защитника 

Отечества, будьте смелыми, упорными, спортивными, весёлыми и 

любознательными!  

  

С 23 Февраля, дорогие мальчишки. Желаю вам быть смелыми всегда и везде, 

стремиться к успеху и честным победам, сохранять  в себе спокойствие и 

воспитывать в сердце мужество. Пусть путь к мечтам будет простым, а жизнь 

– полна геройства и веселья. 

 

___________________________________________________________________________________ 
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