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 Сегодня в номере: 

  2020 - «Год Памяти и Славы» 

 «Военно-спортивная эстафета» - начинаем год 

правильно! 

 «Помнить и вспоминать» - беседа с ветеранами 

военных действий 

 Наше творчество 

 



2020 - «Год Памяти и Славы». 

   В целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 2020 год 

объявлен президентом Российской 

Федерации Годом Памяти и Славы.  

Великая Отечественная война стала 

основной и важнейшей страницей 

второй мировой войны. 

22 июня 1941 года был выходной 

день, воскресенье. В Советском союзе 

спали города и села, после выпускных 

вечеров гуляла молодежь. Выпускники 

мечтали о будущем. Ничто не 

предвещало беды. В этот день войска фашистской Германии вероломно, без 

предупреждения напали на нашу Родину. Фашистская Германия и ее 

союзники обрушили на СССР удар невиданной силы: 190 дивизий, более 4 

тыс. танков, 47 тыс.орудий и минометов, около 4,5 тыс. самолетов, до 200 

кораблей и 5 млн. человек участвовало во вторжении.  

Великая Отечественная война была самой 

разрушительной, в ней погибли миллионы 

людей. Люди сражались на фронте, 

трудились в тылу, боролись за победу в 

партизанских отрядах. Наравне со взрослыми 

героями становились и дети. Героями войны 

стали не только люди, но и целые города.  

С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей 

тех страшных событий. Тех, кто воевал на полях сражений, приближая 

Великую Победу. Очень важно нам, нынешнему поколению, не забывать и 

передавать потомкам всю историю Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. Рассказывать о ее Героях и их поступках, о той боли и 

лишениях самоотверженных жителей нашей Родины.   

 

 

 

 



Еще одна памятная дата - "25-ая 

годовщина начала боевых действий на 

Северном Кавказе".        

11 декабря 1994 года началась  

1-я Чеченская война. В ней приняли 

участие около 40 тысяч жителей 

саратовской области. За два года боевых 

действий на территории Чечни погибли  и 

пропали без вести почти 6 тысяч 

российских военнослужащих. Среди них есть и саратовцы. За период 

проведения военных операций с 1994-2002 г. только по официальным данным 

погибло около 10 тыс. военных, было ранено более 35 тыс. человек, не говоря о 

потерях среди мирного населения. Оставшимся в живых пришлось пройти через 

тяготы и лишения войны, показав силу духа, характер, мужество и патриотизм.  

Гордость за страну и народ, уважение и благодарность ветеранам, память о 

подвиге народа и передача этой памяти будущим поколениям - основные 

ценности Года Памяти и Славы. 

 

 

 

 



«Военно-спортивная эстафета» - начинаем год 

правильно! 
15 января 2020 года, на базе нашей школы состоялась военно-спортивная 

патриотическая эстафета среди учащихся 8-9 классов образовательных 

учреждений Заводского района г. Саратова, посвященная памятным датам: «75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 191-1945 гг.» и «25-ой 

годовщине начала боевых действий на Северном Кавказе».  

В соревнованиях приняли участие 16 школ Заводского района.  

 

Организаторами являлись Заводское районное 

отделение Саратовского городского отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», отдел образования 

администрации Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов», УФСВНГ Росгвардии 

РФ, ГУ МЧС России, Военная Полиция Министерства 

Обороны РФ, ВПК «Снайпер», УФСИН по Саратовской 

области. 

 

 

На мероприятии присутствовали 

ветераны боевых действий, члены 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». 

 

 

 

 

 

 

Сотрудниками федерального казённого 

лечебно-профилактического учреждения 

«Областная больница № 1 УФСИН по 

Саратовской области» была подготовлена 

полевая кухня. 

 

 

 



 

Соревнование проходило в 4 этапа: 

командная эстафета, лазертаг, сдача норм 

ГТО, конкурс «Письмо солдату». (Ниже 

приведены цитаты из некоторых писем) 

"...Мы, ученики 39-й школы города Саратова, 

чествуем нашего выпускника, старшего 

сержанта милиции, Радионова Юрия 

Николаевича, героически погибшего в 1995 году 

при исполнении служебного долга по охране 

общественного порядка и защите целостности 

России в Чеченской Республике. Мы посвящаем 

наше участие в этих соревнованиях его 

памяти." 

 

"...Здравствуй, Неизвестный нам солдат, находящийся сейчас на службе в горячей точке. 

Пишут тебе пацаны гимназии № 5 г. Саратова. ...Знаешь, мы все-таки не представляем, 

каково это...Когда нет возможности услышать голоса родных, обнять близких тебе 

людей, но, наверное, от того любовь к близким становится еще сильнее, еще 

могущественнее. 

Огромное спасибо за Ваше мужество, героизм, бесстрашие и доблесть. Мы посылаем 

тебе частичку наших сердец и тепло души..." 

 

"...С раннего детства для меня самое страшное слово - война, ведь за ним гибель людей, 

разрушенные города, сожженные села. Страх, смерть, горе... Но, к сожалению, именно 

тебе, солдат, пришлось столкнуться со всем этим лицом к лицу. Хочу поблагодарить 

тебя, солдат, твоих верных товарищей за то, что я живу в мирное время. Школа № 5 

г. Саратова." 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе испытаний участники 

продемонстрировали стойкость, выносливость, 

умение работать в команде.  

     

 

 Все участники эстафеты получили массу 

положительных эмоций, а главное, приобрели 

навыки здорового образа жизни, взаимопомощи 

и взаимовыручки, уважения к истории своего 

Отечества. 

 

 

 

 

 

Поздравляем участников!!! 

 

 

I место заняли учащиеся МБОУ «Лицей № 15»; 

II место заняли учащиеся МБОУ «СОШ № 16»; 

III место заняли учащиеся МОУ «ООШ № 26». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Помнить и вспоминать» - беседа с ветеранами войн 

На днях нам посчастливилось встретиться с 
выпускником нашей школы, который окончил 
ее в 1976 году, ныне майором в отставке, 
ветераном боевых действий на Северном 
Кавказе Барановым Александром 
Викторовичем. Беседу провела Чебунина 
Ольга Борисовна, учитель русского языка и 
литературы МОУ «ООШ №26». 
Кор.: Здравствуйте, Александр Викторович! 
Первый вопрос, который я Вам задам, 
конечно, будет про нашу школу. Наверное, Вы 
помните ее совсем другой? Ведь прошло уже 
44 года. 
Баранов А.В.: Добрый день! Да я поднимался 
сейчас с Вами на третий этаж и вижу, как все 
переменилось с тех пор. Многого, конечно, не 
вспомню уже, после контузии память плохая стала. Хорошо помню только 
своего классного руководителя, она учителем русского языка и литературы 
работала. Звали ее Лидия Дмитриевна Кислякова. Когда я оканчивал эту 
школу, здесь было 10 классов, людей «море» было. 
Кор.: Скажите, что Вас ожидало после окончания школы? 
Баранов А.В.: Подал документы в наше саратовское военное училище, но так 
вышло, что не поступил, то ли документы потерялись, то ли еще что..В 
общем, год я проработал на заводе, а на следующий год еще раз попытался 
поступить в училище и на этот раз поступил. Это уже было в 1977 году. 
Окончил в 1981. После окончания я попал в Арзамас-16 (место, где изобрели 
атомную бомбу), охранял объекты. 
Кор.: На недавнем мероприятии Вы говорили, что охраняли место, где 
произошла авария на Чернобыльской АС. 
Баранов А.В.: Да, сначала охраняли 60-тикилометровую зону, а потом 30-ти. 
Никакой защитной одежды у нас не было, ходили все в форме. Но всё 
обошлось в итоге, живой-здоровый. 
Кор.: Александр Викторович, а как Вы оказались на Северном Кавказе? 
Баранов А.В.: У меня на то время уже были молодая жена и сын. Я сам 
захотел поехать, никто не заставлял. Семью отправил в Саратов к своему 
отцу, а сам поехал служить на Кавказ, где пробыл 7 лет, с 1993 до 2000 года. 
Кор.: Вам приходилось принимать участие в боевых действиях? 
Баранов А.В.: Конечно. И терять людей приходилось, всё это, конечно, 
тяжело. 
Кор.: В каком году Вы вернулись в Саратов? 



Баранов А.В.: В 2000-м. У меня серьезно заболела жена, я написал рапорт об 
увольнении и вернулся домой. Через полгода ее не стало. Мне на тот момент 
было 40 лет. 
Кор.: Приносим свои соболезнования. 40 лет для офицера – самый пик. Не 
хотели продолжить карьеру? 
Баранов А.В.: Конечно, хотел бы, но на тот момент выбора не было. А сейчас 
уже ни о чем не жалею. Вступил в Боевое братство, получаю пенсию, 
подрабатываю. Меня устраивает моя жизнь. 
Кор.: Чего бы Вы хотели пожелать нынешней молодежи? 
Баранов А.В.: Учиться, не лениться, мальчикам обязательно идти в армию. У 
меня и сын вот служит по контракту. Правда, до офицера уже не 
дослужиться, нужно было получать военное образование. 
Кор.: Еще раз спасибо Вам за беседу, за то, что не забыли родных стен. 
Надеюсь, что это не последняя наша встреча. До свидания! 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В нашей школе работает еще один 

ветеран боевых действий – 

Артахин Константин Сергеевич. 

Он согласился ответить на 

несколько наших вопросов. 

Корреспондентом выступила 

Быкова Ксения, ученица 6 «А» 

класса. 

Кор.: Здравствуйте, Константин 

Сергеевич! Вы рассказывали, что 

служили на Северном Кавказе и принимали участие в боевых действиях. 

Расскажите, как Вы туда попали? 

Артахин К.С.: Призвался в армию в 1996 году. 

Кор.:  Что Вы чувствовали, когда ехали туда? Ведь там шла война. 

Артахин К.С.: Ничего не чувствовал. Не было страха, скорее какое-то 

воодушевление. Отказаться даже мысли не было. Офицеры в то время 

отказывались, ведь у них семьи, дети. А мы были молодые, бесстрашные. Это 

только со временем приходит осознание того, где ты побывал. А тогда нет. 

Кор.: Где именно Вы служили? 

Артахин К.С.: В Чечне. 

Кор.: Что можете сказать о местных жителях? 

Артахин К.С.: Могу отметить, что на тот момент местное население 

составляли только коренные народы – чеченцы. Всех русских «вырезали».  

Кор.: Чем на службе приходилось заниматься? 

Артахин К.С.: Сопровождали колонны, охраняли склады. 

Кор.: Имеются ли у Вас какие-то боевые награды? 

Артахин К.С.: Да, за отличие в службе. 

Кор.: Как Вы считаете, нынешним мальчишкам нужно служить в армии? 

Артахин К.С.: Конечно, это хорошая школа жизни. 

Кор.: Что бы Вы пожелали нынешней молодежи? 

Артахин К.С.: Прежде всего оставаться людьми при любых 

обстоятельствах. 

 



Наше творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поляков С., 6 «А» Перепечко Д., 6 «А» 

Белкин Е., 6 «А» 

Аляева О., 6 «А» 



«Дорогая мама, здравствуй! Сегодня было очень тревожно. Все время 

думаю, что вот-вот пробьет и мой час. Но смерти я не боюсь, каждый бой 

думаю лишь о том, чтобы не попасть в плен. Слухи здесь ходят разные: 

кто-то говорит, что вот-вот мы получим радостные вести о победе, кто-

то тихо плачет в темноте. Мама, я очень надеюсь, что ты меня 

дождешься, что я вернусь живой. Со всей своей любовью, целую, твой сын 

Павел» (Кривенко П., 6 «А». Из сочинения на тему «Письмо домой») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, дорогой солдат! 

Пишут тебе ученики школы № 26 города Саратова. Как твои дела? Как 

служба? Ты находишься очень далеко от дома, от друзей и семьи,  и нам 

очень хочется тебя поддержать, ведь твоя служба нелегка. Мы благодарим 

тебя, солдат, и твоих сослуживцев за то, что наше поколение живет в 

мире. Спасибо тебе, солдат! 

Для нас ты стал примером, ведь ты - настоящий защитник нашей Родины. 

Дорогой солдат, мы хотим тебе пожелать смелости, мужества, 

стойкости! Не забывай, что тебя ждут близкие. Солдат, вернись, 

пожалуйста, живым.» (Коллектив 7 «А» класса) 
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