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Душу солдата согревает песня 

Субботним днем, 7 февраля 2015 года, в 

актовом зале пединститута практически не было 

свободных мест. Причиной тому стала встреча 

учащихся районных и городских школ, 

воспитанников кадетской школы-интерната с 

ветеранами Президентского кремлевского 

полка. На этом мероприятии присутствовал и 

наш класс. 

Прибывшие по приглашению Шадринской 

городской общественной организации воинов 

запаса «Феникс» гости в разные годы проходили 

службу в элитном подразделении Кремля, а 

объединяло их не только это. Все они были и 

остаются участниками ВИА Президентского 

полка «Оптимисты», выступающими с 

концертной программой патриотической песни 

«Солдатами не рождаются, солдатами 

становятся». Она создана для того, чтобы 

современная молодежь не забывала о долге, 

отданном их родителями, дедами и прадедами, 

не щадя своих жизней защищавших Родину от 

вражеских 

нападений. 

Открыл 

концерт 

исполнением 

марша кадетов 

и песней 

«Служить 

России» хор 

кадетской школы-интерната, который передал 

эстафету приглашенным гостям. 

«Оптимисты» исполнили песни о Руси, о 

Родине, легендарные песни из кинофильмов о 

войне, песни воинов-интернационалистов о 

службе в Афганистане и, конечно же, 

современные 

композиции о 

России. 

Кроме 

песен ветераны в 

форме дворцо-

вых гренадеров 

XIX века 

продемонстрировали превосходную степень 

владения оружием, в так называемом «дефиле с 

карабинами». 

Несколько слов о собственных 

впечатлениях. Выступление нам понравилось, 

было интересно слушать и смотреть на 

легендарных ветеранов кремлёвского полка с 

каждой минутой присутствия на концерте. 

Выступления «Оптимистов» красочно 

дополнили воспитанницы военно-спортивных 

клубов «Застава» (медицинский колледж) и 

«Возрождение» (ШФЭК), продемонстрировав 

приемы рукопашного боя, владение 

огнестрельным и холодным оружием.  Девчонки 

смотрелись красиво!  

На концерте 

была озвучена 

краткая история 

дворцовых 

гренадёров. Они 

продемонстрировали 

умения, полученные 

во время несения 

службы в 

кремлёвском полку. 

Отточенные движения, вращения и перекладка 

карабина из рук в руки, на конце ствола 

которого закреплен острый клинок, нисколько 

не смущало бравых гренадеров. Все движения 

отрабатывались долгими и упорными 

тренировками. Вес карабина – 4 кг. Наши 

солдаты вращали настоящее оружие.  

Американцы здорово и зрелищно 

«крутят» карабины, но они у них бутафорские, в 

них нет «настоящего» железа, веса, силы и 

мощи. Поэтому русского солдата им не 

победить. Честь и хвала русским солдатам! 

 - Служить в Президентском кремлевском полку 

сложно, – говорит Владимир Мехонцев, самый 

старший из приехавших гостей.  

– Патриотическая песня весьма своеобразная, – 

сказал Андрей Просеков, представитель 

организации воинов запаса «Феникс». – Как 

отреагируют дети, было неизвестно. Что они 

сейчас слушают 27/17, АК-47, другой рэп, иной 

раз и матерный. Какое воспитание это дает? 

Понятно, что мода и предпочтения в музыке у 

человека меняются. Поэтому концерт, может 

быть, до кого-то и не дошел, зато семя 

«патриотической песни» в души подростков 

брошено. Темы затронуты очень серьезные, это 

военные песни прошлых лет, как память о 

событиях и о погибших, песни о родном доме, 

маме – самом святом, что есть у каждого 

человека. Даже Родину ассоциируют с мамой. 

Рано или поздно, дети придут к таким песням, 

но лучше их к этому подвести заранее. Мы 

договорились с «Оптимистами» о дальнейших 

совместных мероприятиях.  
9  класс Г 

 



«Нам память не дает покоя…» 
«Война двух миров или слова памяти …» - 

так называлась беседа, посвящённая воинам - 

интернационалистам, воинам - афганцам, 

проведенная 14 февраля 2015 года в 9 «Г» 

классе. Цель беседы – напомнить  о шадринцах, 

прошедших через Афганистан, подчеркнуть, что 

война не забыта, пока живы ветераны,  о ней 

нельзя забывать в память о погибших. 

Просматривая фрагменты документальных 

фактов о войне в Афгане, становится не по себе 

– война не щадит никого. 

Испытания, выпавшие на долю людей в  

войнах, были такими страшными, что казалось, 

больше никто и никогда не подумает взяться за 

оружие. Но, к сожалению, ни одна самая 

страшная битва не гарантировала того, что войн 

больше не будет. XX век заканчивался еще 

одной войной, которую нельзя отнести к 

разряду «забытых», о ней не очень охотно 

говорили. Афганская война…  25 декабря – ввод 

советских войск в Афганистан и 15 февраля – 

день вывода наших частей. Между этими двумя, 

казалось бы, находящимися рядом датами – 

девять с лишним лет войны, около 15 тысяч 

погибших, около 50 тысяч раненых и полсотни 

пропавших без вести советских солдат. Среди 

них и наши земляки… Светлая им память… 

«Мы говорим, мы помним, мы гордимся…» - 

именно так закончился наш час памяти воинов 

– афганцев.                                             9  класс Г 

23 февраля  
1918 год – был Днем Красной Армии 

Изначально в 1946 г. - по Указу Сталина, 

23 февраля стал  Днём Советской Армии 

и Военно-Морского Флота. 

В России с 1995 года 23 февраля - День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии. Современный День Защитника 

Отечества появился в 2002 году. С этого 

периода праздник получил статус официального 

выходного дня и стал не только 

профессиональным днем военнообязанных, но и 

всех тех, кто защищает, защищал или будет 

защищать страну. 
В этот праздник с должным уваженьем 
Вспомним мы всех воинов, солдат, 
Что Отчизною своею, без сомненья, 
Больше жизни и здоровья дорожат. 
Всех поздравим, всем поклон отвесим — 
Низкий и глубокий, до земли. 
Вам, защитникам народа от агрессий, 
Похвала важнее, чем рубли. 
Пожелаем вам отменного здоровья, 
Многих достижений и побед, 
Что размножатся в миру людской молвою, 
Поднимая ваш авторитет. 

Папа у нас в гостях 

К нам в класс на встречу с ребятами пришёл 

папа нашей одноклассницы Пайвиной Марины - 

инструктор-руководитель 

ВСК «Возрождение» 

Пайвин М.С. Он был 

одет в камуфляжную 

форму.  На плече у него 

находился автомат ППШ 

в чехле и пистолет. Он 

рассказал, что является 

руководителем военно-

спортивного клуба 

«Возрождение».  

Занимаются в этом клубе ребята с 14-ти лет. 

Они прыгают с парашютом, обучаются 

армейскому рукопашному бою, участвуют в 

городских и областных мероприятиях, в 

соревнованиях по военно-прикладным 

дисциплинам.  

Михаил Сергеевич имеет разрешение на 

ношение оружия. Он показал,  как разбирается и 

собирается автомат и 

пистолет. Масюк Руслан 

примерил на себя защитный 

костюм  (летний вариант).  

В конце встречи все 

желающие могли близко 

рассмотреть и подержать 

оружие. Автомат оказался 

очень тяжёлым, его вес 

более пяти килограммов.  

Михаил Сергеевич  сказал 

очень важные слова о том, 

что мы должны любить 

свою Родину, защищать 

слабого, уважать старших, 

любить своих родителей, 

хорошо учиться. Он пообещал устроить нам 

экскурсию в военно-спортивный клуб 

«Возрождение». Будем с нетерпением ждать 

встречи.                                 Учащиеся 3 класса В 

 

Экскурсия в пожарную часть 
  На минувшей неделе ученики 2 «В» 

класса вместе с 
классным руко-
водителем посе-
тили пожарную 
часть № 8. Для 
ребят провели 
экскурсию по 
части, показали, 
как обустроен быт 
пожарных, какая 

техника и обмундирование имеются на 
вооружении. 



  Самым запоминающимся этапом 

экскурсии стало посещение гаража с пожарной 

техникой. Познакомились с оборудованием 

автоцистерны, рассмотрели автолестницу, 

автомобиль связи и освещения, штабной 

автомобиль. Инженер пожарной охраны ПЧ 

№10 Алена Мяготина подробно рассказала 

ребятам о возможностях пожарной техники и 

ответила на все вопросы. Она отметила, что 

техника находится на боевом дежурстве, 

каждый пожарный при заступлении на 

дежурство готовит баллоны, маски, 

огнетушители, и в любой момент караул может 

выехать на поступивший вызов.  Она также 

рассказала, как действуют пожарные в случае 

получения сигнала о возникновении пожара. 

  Затем ребята смогли осмотреть 

техническое вооружение пожарных – средство 

индивидуальной защиты органов дыхания 

«СИЗОД». Еще одной увлекательной частью 

экскурсии стал рассказ огнеборцев о пожарной 

экипировке и ее правильной эксплуатации.  

  Начальник караула Сергей Саркисов 

продемонстрировал, насколько быстро 

пожарные должны облачаться в свое 

обмундирование, боёвку он надел за 27 секунд.  

  Затем ребят познакомили с 

диспетчерским пунктом. Дежурный диспетчер 

объяснил значимость своей работы, а также, 

почему нельзя звонить по телефонам МЧС 

просто ради шутки, и какие могут быть 

последствия. Мальчишкам и девчонкам было 

интересно узнать, что во время пожара 

диспетчер общается с пожарными по рации.  

  И, конечно же, не обошлось без беседы о 

правилах и действиях при пожаре, как надо 

правильно себя вести в случае пожара. Для 

этого ребятам продемонстрировали учебный 

мультфильм из серии «Спасик и его друзья». В 

завершение экскурсии ребятам напомнили, 

насколько важным является соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мякишев Богдан, фото: Шеверов Данил, 2 класс В 

 

 

От Рождества до Крещения. 
27 января в нашу школу приехал Центр «Лад» с 
развлекательной программой «От Рождества до 
Крещения». Мероприятие проходило в актовом 
зале. Участвовали учащиеся 5 «В» и 5 «А» 
классов. Было очень весело и интересно, 
проводились различные конкурсы и гадания. 
Гадали таким способом: укладывали  в мешок 
разные предметы. Нам положили в мешок 
фанты с разными пожеланиями. 
Первое гадание определяло, какая профессия 
будет у тебя в будущем. Нам выпали разные 
профессии: хирург, продавец, водитель, шофёр, 
повар, бухгалтер и т.д.  
Второе – определяло, какой будет год. Вот что 
выпало ученикам: «Появится ещё один хороший 
друг», «Узнаешь много нового и полезного», 
«Ждёт поездка на море», «Все твои желания 
исполнятся» и т.д. 
Третье – какая будет жизнь. Если кольцо, 
значит, жизнь будет богатая и счастливая, сахар 
– жизнь будет сладкая, звезда – жизнь 
счастливая. Именно звезда попалась нашему 
классному руководителю Колпаковой О. Ю. 
Затем гости показали, как в стародавние 
времена проходила свадьба. Нас пригласили в 
хоровод, и мы стали участниками выбора 
жениха и невесты. Обряд был очень необычный, 
отличающийся от современного понимания 
свадьбы или помолвки. 
 Нашему классу это мероприятие очень 
понравилось, ведь оно было познавательное и 
увлекательное! Спасибо классному 
руководителю за организацию праздника! 
         Ученики 5 класса Б 

26 января наш класс ходил на 

представление Центра «Лад», который приехал 

к нам с представлением  о празднике Крещения. 

Нам понравилось, особенно то, когда мы 

вытягивали бумажки: кем мы будем, например: 

певцом, парикмахером, швеёй, депутатом и 

даже президентом. 

Было интересно, когда наши ребята и ребята из 

других классов выходили на сцену в роли мужей 

и жён. Вот так наш дружный класс сходил на 

представление!                                          5 класс А 



Молодец, Лена! 
В школьном конкурсе «Лидер» ученица 

нашего класса, Самарина Елена, заняла 3 место 

и ей выпала честь представлять нашу школу в 

городском конкурсе «Лидеры нового 

поколения». Лена была участником в старшей 

группе. Конкурс проходил 30-31 января в Доме 

детства и юношества «РИТМ». Несмотря на то, 

что наша Лена не завоевала призового места, 

она выступала достойно! Ребята 9 «А» и 9 «Б» 

классов дружно поддерживали своего лидера, 

участвовали в конкурсах для зрителей. 

Мы поздравляем Лену с дебютом на 

городской сцене и гордимся ей! Молодец, Лена! 

Так держать!                                            9  класс Б 

Интересная неделя. 
*** Третьего февраля,  на шестом уроке в 

кабинете №30 проводилась  игра по истории, 

которую подготовила Гузенко Наталья 

Михайловна. В игре участвовали три 

разновозрастных команды, в каждой ребята из 

пятых, седьмых и девятых классов.  Вопросы 

были на разные темы: «Все Иваны», «Великая 

Отечественная  война», «Великие полководцы» 

и другие. Победила команда «Комета»,  второе 

место – «Колизей»,  а третье – «Знатоки». Всем 

участникам  вручили медали.  

Игра мне понравилась, я уверена, что всем 

ребятам тоже. Хочется, чтобы такие игры 

проводились чаще и по всем предметам. 
 Авдеева Надежда, 7 класс Г 

*** На этой неделе мы были дежурными по 

школе. Все ребята очень  хотели дежурить! Но 

только на этажах, а не в столовой. Дежурить 

оказалось весело! 

А еще неделя запомнилась мероприятием 

«Колесо истории». Мы многое узнали и 

получили неплохие призы. Неделя прошла 

отлично, и мы надеемся, что и вся четверть 

пройдёт так же. 

    5 класс Г 

Узнаём родной город 
20 января учащиеся 1 класса Б совершили 

автобусную экскурсию по улицам города. Во 

время экскурсии ребята не только увидели 

достопримечательности родного города, но и 

узнали историю школы № 4. Оказывается, что за 

160 лет своего существования школа сменила 5 

зданий. А зданию, в котором мы сейчас учимся 

уже пятьдесят лет! Увидеть их и узнать о жизни 

школьников в разные годы помогла 

руководитель школьного музея Винтовкина С.А.  

                                                        Ученики 1 класса Б 

 

СОВСЕМ СКОРО 8  МАРТА 

МАМЕ                      Ах, милая мамочка, 

                                      Жизнь мне ты дала, 

    Ты, как чудная бабочка, 

    Дивна и мила. 

    Люблю я тебя 

    Больше жизни своей, 

    Ведь сделала мир ты 

    Намного светлей. 

   Мама... Одно только слово, 

     А сколько всего! 

     Не старо, не ново, 

     А просто тепло. 

 
                                        Исаев Амиль, 9 класс А 

 

Про этот праздник много есть стихов, 
Но поздравлять с ним, право, не устану. 
Пусть голоса детей, сливаясь в хор, 
Поздравят вас, родные наши мамы! 
Здоровья, счастья и большой любви 
Всем женщинам сегодня пожелаем. 
Ах, если б в марте пели соловьи 
Или цвела сирень, как в тёплом мае. 
*************************************** 

Ответственная за выпуск – Винтовкина С.А. 

Главный редактор – Суворова Анастасия,  

6 класс А 

 


