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Вот и заканчивается учебный год, а это означает, 

что совсем скоро состоятся выпуски учащихся, 

которые стали дорогими, родными, близкими и 

такими взрослыми. 

За прошедшие 11 лет, а для кого-то 9 лет, вы 

научились многому, и хочется верить, что эти 

знания пригодятся вам в дальнейшем. Иногда 

казалось, как долго тянется урок, учебный год. А вот 

и пролетели эти мгновения,  

одни из самых счастливых. 

Все это время с вами были ваши учителя, 

наставники, классные руководители, которые учили 

вас, помогали и переживали за вас. Последний звонок 

– это радостные, но и грустные минуты. Пора 

расставаться с любимыми учителями, родной 

партой, одноклассниками. 

Предстоят выпускные экзамены. Мы уверены, что вы 

достойно справитесь с этими испытаниями. 

Отдельно хочется поздравить выпускников 4-х 

классов. Первая ступенька в образовании пройдена. 

В добрый путь! 

Пожелаем друг другу успеха, 

И добра, и любви без конца. 

И прощальное школьное эхо 

Согревает пусть ваши сердца! 

Редакция газеты 



I  ГОРОДСКОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 

 

26 марта 2019 года на 

базе МОУ «СОШ №15» 

состоялся I городской военно-

патриотический слёт Россий-

ского движения школьников г. 

Вологды. Целью слета стало 

содействие развитию военно-

патриотического направления в 

деятельности Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» на базе обще-

образовательных организаций 

города Вологды. 

В слете приняли участие 

следующие школы: МОУ «СОШ 

№14», МОУ «СОШ №15», МОУ 

«СОШ №21», МОУ «СОШ 

№22», МАОУ «Центр образо-

вания №42» г. Вологды. 

На открытии слета с 

приветственным адресом 

выступили: директор МОУ 

«СОШ №15» Кузякина Ольга 

Васильевна, член регионального 

всероссийского детско-юноше-

ского военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Вологодской 

области Суздальцева Екатерина, 

менеджер молодежного центра 

«ГОР.СОМ 35» Крепов Илья. 

Участники слёта 

посетили: Литературный музей 

«Поэты и писатели 

Вологодчины», Музей русской 

старины, Музей истории школы, 

Музей А.Ф. Клубова; 

познакомились с 

устройством автомата, 

примерили комплект ОЗК 

на станции «Готов к 

обороне»; проверили свою 

меткость в лазерном тире 

на станции «Меткий 

стрелок»; познакомились с 

элементами строевой 

подготовки на станции 

«Строевая подготовка»; вспом-

нили и закрепили знания по 

растениям Вологодской области, 

пробовали на вкус чаи из 

лекарственных трав и варенья из 

ягод Вологодской 

области на станции 

«Лекарственные 

растения Вологодской 

области»; научились 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

на станции 

«Медицина». 

Для руководи-

телей был организован 

круглый стол «Военно-

патриотическое напра-

вление Российского движения 

школьников: практические 

аспекты, пути развития в 

условиях современной школы», 

на котором все желающие 

смогли поделиться своим 

опытом работы. 

Все участники получили 

свидетельства участников слета, 

новые знания, опыт и 

положительные эмоции. 
«Все очень понравилось, 

все в восторге!», - поделились 

представители МОУ «СОШ 

№14». 

«Благодарим за 

проведение первого городского 

слета Российского движения 

школьников по военно-

патриотическому направлению. 

Желаем развития данного 

направления в рамках 

совместной работы», - сказала 

Екатерина Суздальцева, член 

регионального всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Вологодской области. 

«В городе появилось 

новое прекрасное мероприятие! 

Дальше – больше! Желаем 

успехов. Пускай все школы 

города станут постоянными 

участниками. Вы большие 

молодцы!», - поблагодарил 

Крепов Илья, менеджер 

молодежного центра «ГОР.СОМ 

35». 

 

Жизнь в нашей школе кипит: 

проходит много мероприятий, 

ребята участвуют в различных 

конкурсах. IV четверть не 

стала исключением. Спешим 

поделиться самыми 

интересными моментами и 

событиями. 



Наш Герой 
5 апреля в нашей школе 

состоялась встреча с ветераном 

Великой Отечественной войны, 

полковником Владимиром 

Васильевичем Сафоновым, на которой 

присутствовали учащиеся кадетских 

классов, офицеры-наставники и 

учителя.  

Война для Владимира 

Васильевича началась в 1943 году, 

когда ему исполнилось только 18 лет. 

Служил Владимир Васильевич в 150 

Идрицкой стрелковой дивизии, в 

батальоне, которым командовал 

капитан Неустроев. Разведчики этого 

батальона Кантария и Егоров  

установили  Знамя Победы на крыше 

рейхстага.  

В 2015 году Владимир 

Васильевич Сафонов вручил учащимся 

нашей школы копию Знамени Победы. 

Владимир Васильевич свой 

рассказ начал с детских воспоминаний. 

Учился он в школе в городе Казани, 

где жила их семья. Был пионером и 

комсомольцем. Отец Владимира 

Васильевича во время Первой мировой 

войны участвовал в знаменитом 

Брусиловском прорыве. Родители 

Владимира Васильевича – члены 

Коммунистической партии с 20-х годов 

прошлого века, а  отец  В.В. Сафонова 

давал рекомендацию для вступления в 

партию Алексею Николаевичу 

Косыгину, который в 60-70 годы 

занимал должность председателя 

Совета Министров Советского Союза. 

В армию Владимир 

Васильевич ушёл, даже не закончив 9-

й класс школы. Стремился отомстить 

за брата, который пострадал на фронте 

во время бомбёжки. 

Вначале Владимир Васильевич 

был направлен в Московское пехотное 

училище. На фронте была сложная 

обстановка, поэтому курсантов 

направили в действующую армию. В 

1943 году Владимир Васильевич в 

составе курсантской бригады 

участвовал в своем первом бою. 

Командующий армией генерал 

Курочкин  сказал перед боем, что 

впереди - старинный русский город 

Старая Русса, его никак не могут взять 

наши войска, там зверствуют фашисты 

над населением, но он верит, что 

курсанты, молодые, здоровые, 

преданные Родине, выполнят задачу и 

освободят город от фашистов. 

Курсантам придали в помощь 

танк Т-34, танкисты выполнили задачу: 

выстрелом из орудия смогли попасть в 

амбразуру вражеского дота. Затем в 

атаку поднялись 

курсанты, ворвались 

во вражескую 

траншею. Владимир 

Васильевич забежал в 

ДОТ, в этот момент 

сзади на него напал 

раненый фашист, 

который был намного 

его выше и сильнее. 

Немец захватил шею 

В.В.Сафонова.  Владимир Васильевич 

выхватил финский нож, который висел 

у него на ремне, и ударил фашиста. 

Немец ослабил хватку. В это время 

Владимир Васильевич сумел 

освободиться из крепких рук фашиста, 

развернулся и дал очередь из автомата 

по врагу.  Кстати, финский нож, 

который помог Владимиру 

Васильевичу в том бою остаться в 

живых, делали рабочие Вологодского 

вагоноремонтного завода. 

Запомнился Владимиру 

Васильевичу еще один бой. Всем 

солдатам выдали красные флажки, 

которые они должны воткнуть в 

бруствер, когда они ворвутся во 

вражескую траншею. Владимир 

Васильевич под огнем фашистов сумел 

вместе со своими боевыми товарищами 

добежать до линии обороны немцев  и 

оказался один на один с фашистом, 

который направил на него автомат. У 

В.В.Сафонова не было времени 

передернуть затвор своего автомата и 

нажать на спусковой крючок. Но в это 

время подоспел товарищ Владимира 

Васильевича, который выстрелил из 

своего ППШ по врагу. Пуля пролетела  

над ухом Сафонова и  поразила 

фашиста. 

Так судьба и боевые товарищи 

сохранили нашему ветерану жизнь. 

Владимир Васильевич прошел 

трудными дорогами войны в составе 

знаменитого батальона Неустроева. 

Занимал должность командира 

пулеметного расчета. Ни разу за время 

пребывания на фронте он и его 

однополчане не ехали на машине. Все 

пешком. Да еще и станковый пулемет 

несли. Вес станкового пулемета 

«Максим» составлял почти 65 

килограммов. 

После проникновенного 

рассказа Владимир Васильевич ответил 

на вопросы учащихся. Таким образом, 

рассказ ветерана пополнился новыми 

деталями, интересными событиями, 

покрылся акварелью чувств. 

Во время войны пришлось 

испытать немало: «Самыми тяжёлыми 

на фронте было зимнее и весеннее 

время, когда земля остывала, и 

становилось невыносимо холодно» 

Огромной проблемой на фронте была 

помывка. Мылись в палатках, а на 

человека отводилось не более 15 

литров воды. 

Что помогало выстоять в 

трудных условиях? Память о мирной 

жизни и надежда вернуться домой: «На 

фронте думаешь о Родине, доме, а в 

бою – азарт». Воспоминания о потерях 

вызывают и сегодня боль и скорбь.    

Владимир Васильевич считает самой 

главной наградой для себя то, что он 

остался жив на самой страшной в 

истории человечества войне. «Самым 

страшным моментом на фронте 

является чувство, что вот-вот задавят, 

что наступил конец. А самое 

радостное, несмотря на множество 

трагических моментов, - День 

Победы». В Вооруженных Силах 

отслужил 30 лет 7 месяцев. 

Кадеты задали много 

интересных вопросов. 

Поинтересовались, была ли любимая 

девушка у Владимира Васильевич во 

время войны, на что он ответил, что 

свою любовь  встретил после войны в 

городе Вологде, когда  служил в 69 

Севской Краснознаменной дивизии. В 

1953 году он женился на Вере 

Дмитриевне, а 4 октября 2018 года  он 

и его любимая жена отметили 65 лет 

совместной жизни. 

Закончилась встреча чтением 

стихов, словами благодарности. Дети 

искренне пожелали мирного неба и 

крепкого здоровья ветерану. Кадеты 

пригласили Владимира Васильевича на 

праздник «Кадетская перекличка», 

который состоится 17 мая 2019 года в 

Кировском сквере. 

Владимир Васильевич – 

настоящий герой, человек чести и 

долга. Для нас, молодых, он пример 

честного и беззаветного служения 

нашему Отечеству. 

Соболева Алена

 



75 лет со дня присвоения А. Ф. Клубову звания Героя Советского Союза.  
 

 

13 апреля исполнилось 75 лет со дня 

присвоения А. Ф. Клубову звания Героя 

Советского Союза. В честь этого события в 

школе на параллели 5, 6, 7-х классов прошло 

памятное мероприятие "Героями не 

рождаются", которое провели ученик 10 К 

класса Рычков Илья и учитель истории 

Уханова М. В. Ребята узнали о малоизвестных 

фактах из биографии А.Ф. Клубова, ответили 

на вопросы викторины, посвященной детству и 

юности нашего земляка, провели диспут на 

тему "Героями не рождаются!". 
 

 

«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ» 

 

16 апреля 2019 года наш 

2 К класс школы № 15 г. 

Вологды посетил передвижную 

выставку трофейной техники и 

вооружения из Сирии. 

Данная выставка 

проводилась в рамках военно-

патриотической акции 

«Сирийский перелом» для 

демонстрации успехов 

Вооруженных Сил России и 

Сирии в борьбе с 

международным терроризмом. 

Впечатлений у 

мальчишек было море! У них 

была возможность посмотреть 

своими глазами и даже 

потрогать свыше 500 образцов 

бронетанковой и инженерной 

техники, бронеавтомобилей, а 

также холодного и 

огнестрельного оружия, 

самостоятельных взрывных 

устройств.  

Про каждую единицу 

военной техники ребятам 

подробно рассказывали 

доброжелательные 

экскурсоводы, отвечали на все 

интересующие ребят вопросы, а 

было таких немало! 

Экспонаты выставки 

вызвали у мальчишек 

неподдельный интерес, гордость 

за страну и 

достижения армии. 

Выставка произвела 

сильное впечатление, заставила 

невольно задуматься о войне и 

мире, добре и зле, милосердии, 

взаимопомощи, героизме солдат, 

рискующих своей жизнью ради 

мирного населения. 

Мальчишкам все 

понравилось, рассмотрели 

каждый болтик, где могли. 

Огромный плюс выставки в том, 

что она находилась под 

открытым небом, вход 

абсолютно бесплатный. От 

посещения выставки остались 

исключительно положительные 

эмоции. 

Выражаем благодарность 

организаторам и экскурсоводам 

– знающие люди, которым есть 

что рассказать. 

Рекомендуем для 
посещения всем, и особенно 

семьям, где есть мальчики. 

Нашим парням такая выставка 

была не только просто 

интересна, но еще и очень 

познавательна и информативна, 

поскольку наш класс является 

кадетским. 

Лудилова Юлия 

Николаевна,  

родитель  2 «К» класс 



День славянской письменности 

24 мая в России 
приходится на празднование 

Дня славянской письменности. 

В этот день люди почитают двух 

братьев Кирилла и Мефодия. 

Кирилл и Мефодий известны во 

всём мире. Они были 

христианскими 

проповедниками, которые 

создали старославянскую 

азбуку. В православии братья 

Кирилл и Мефодий считаются 

равноапостольными. 

Почитание 

Кирилла и Мефодия 

в России началось 

еще в XIX веке. 

Святейшим Синодом 

была назначена 

точная дата и она 

стала ежегодной. В 

советское время 

также превозносили 

святых братьев и в 

1985 году праздник 

получил название 

«День славянской культуры и 

письменности». Данное 

название было актуально в 

России до 2010 года.  

С 1986 года ежегодно 

менялась столица праздника. 

Впервые празднование 

состоялось в Мурманске. С 2009 

года праздник организуется в 

Москве.  

Праздник получается 

многогранным, начинается с 

литургии в соборе, после 

проводится крестный ход до 

площади, непосредственно к 

памятнику братьям, все люди 

возлагают принесенные цветы. 

Церковное шествие сменяется 

светским, основная роль 

отведена культурным 

организациям. В Москве 

организовывают много 

программ, где участвуют 

библиотеки и музеи, школы, в 

общем, все, кто имеет 

отношение к образованию и 

культуре. Предусмотрено 

несколько концертов, на сценах 

выступает младшее поколение и 

народные коллективы. В 

библиотеках проводят 

литературные мероприятия, 

параллельно с короткими 

музыкальными номерами. В 

кино показывают фильмы 

документального характера, с 

просветительским смыслом. 

 

Гончаренко Алиса 

 

26 апреля – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС 
Чернобыльская трагедия – 

взрыв и разрушение четвертого 

ядерного реактора - произошла на 

Чернобыльской электростанции. 

Взрыв прогремел в ночь на 26 

апреля 1986 года, в 01:24. Глухой 

ночью в городке все жители спали, 

и никто не подозревал, что эта дата 

изменит жизни сотен тысяч людей. 

В связи с этим 26 апреля 

каждого года проводится День 

памяти Чернобыльской трагедии. 

Память ликвидаторов и жертв 

аварии почитается не только в 

странах СНГ, но и многих странах 

Западной Европы. Во Франции, в 

Париже, недалеко от Эйфелевой 

башни в этот день проводится 

небольшое мероприятие, на 

котором люди склоняют головы 

перед героизмом пожарников. 

Каждое 26 апреля в школах 

проводят информационный час, на 

котором рассказывают о страшной 

трагедии и людях, спасших мир. 

Дети читают стихи о 

Чернобыльской трагедии. Поэты 

посвящают их павшим и 

выжившим героям, остановившим 

радиационной заражение, а также 

тысячам ни в чем не повинных 

людей, которые стали жертвами 

аварии. Память Чернобыльской 

трагедии лежит в основе десятков 

документальных и художественных 

фильмов. Киноленты не только 

отечественного производства, 

многие иностранные студии и 

режиссеры осветили в своих 

произведениях Чернобыльскую 

катастрофу. 

Чернобыльская катастрофа 

служит сюжетом для десятка 

художественных романов с 

одноименным названием.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году Чернобыльской 

аварии исполнилось 30 лет, но 

последствия катастрофы за эти 

годы до сих пор не ликвидированы, 

распад некоторых веществ будет 

продолжаться еще тысячи лет. Эта 

авария запомнится миру как самая 

чудовищная энергетическая авария 

за всю историю. 

Соболева Алёна 

Мемориал 

памяти 

граждан, 

погибших в 

результате 

катастрофы 

на 

Чернобыльской 

АЭС в городе 

Митино 



74-я годовщина Победы  

в Великой Отечественной войне 

9 мая праздничные 

мероприятия прошли во всех 

микрорайонах города Вологда с 

самого утра и до позднего 

вечера.  

Самым главным 

событием празднества стал 

торжественный марш войск, 

посвященный 74-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. Парад 

Победы прошел на площади 

Революции. Отдавая честь 

ветеранам, по площади шагали 

колонны, 26 парадных расчетов, 

включая расчет нашей школы.  

После марша войск на 

площадь вынесли знамя Победы 

– точную копию знамени, 

которое водрузили М. А. Егоров 

и М. В. Кантария над 

Рейхстагом 30 апреля 1945 года. 

Огромное полотнище несли 

около 70 волонтёров. 

Следом прошел 

«Бессмертный полк». Портреты 

своих родственников – героев 

пронесли более 10 тысяч 

вологжан и гостей города. В 

числе первых прошли учащиеся 

кадетских классов нашей школы 

с портретами героев своей 

семьи.  

В течение всего дня на 

площади проходили 

праздничные концерты. 

Также стартовала 

легкоатлетическая эстафета, в 

которой участвовало более 400 

человек, ученики нашей школы 

также принимали участие.   

 В Кировском сквере 

проходил молодежный 

фестиваль «Была весна, была 

Победа». В его рамках 

прозвучали номера конкурса 

военно-патриотического 

творчества среди студентов и 

рабочей молодежи, работала 

фотозона.  

Завершился праздник 

концертом группы «Военный 

гарнизон» и праздничным 

салютом. 

Елизавета Кузнецова

 

#Гагарин85 

             Юбилей первого космонавта Юрия Гагарина отмечали 

в субботу, 9 марта. В этом году со дня его рождения 

исполнилось бы 85 лет. Юрий Гагарин родился в 1934 году в 

Смоленской области, полёт в космос совершил 12 апреля 1961 

года и стал самым знаменитым человеком на планете.  

Он провёл в космосе 108 минут, совершив один оборот 

вокруг Земли. С 1962 года 12 апреля в России отмечается День 

космонавтики.  

Спустя несколько лет к празднованию Всемирного дня 

авиации и космонавтики присоединились другие страны.  

О встрече с Юрием Гагариным мечтали обычные люди, 

главы государств, великие артисты, а его улыбка стала 

символом нашей страны.  

Первый космонавт планеты погиб в авиакатастрофе 27 марта 1968 года. Это произошло во 

Владимирской области во время учебного полёта на самолете МиГ-15УТИ.

До сегодняшнего дня остаются не полностью выясненными обстоятельства и причины 

катастрофы. Ко дню рождения первого покорителя космического пространства на его родине по 

традиции проводятся Гагаринские чтения. В этом году они станут сорок шестыми по счёту.  

Также Роскосмос запустил акцию #Гагарин85. Её участникам предлагают фотографироваться 

на фоне мест, связанных с именем первого космонавта, — на улицах и площадях, на фоне учебных 

заведений, граффити, плакатов 

Екатерина Нюнько

https://vk.com/im?sel=2000000147&st=%23%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD85


Тотальный диктант 
 

Тотальный диктант – это 

ежегодная добровольная 

образовательная акция.  

История столь 

масштабного мероприятия 

началась в 2000 году, когда 

члены студенческого клуба 

«Гум-клуб» гуманитарного 

факультета Новосибирского 

Государственного Университета 

предложили идею организации 

массового диктанта. Первый 

диктант состоялся 11 марта 2004 

года, а участников было около 

200 человек. 

Сейчас же тотальный 

диктант пишут не только в 

России, но и за рубежом. Идеей 

диктанта является проверка и 

популяризация 

орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

В Вологде тотальный 

диктант прошел 13 апреля. В 

городе работало около 30 

площадок, среди них и наша 

школа.  

В 2019 году в Вологде 

писало диктант почти 2000 

человек. 

Наши ученики тоже не 

остались в стороне и приняли 

участие в написании диктанта.   

«Идея тотального 

диктанта мне очень 

понравилась, и я решила 

принять участие. Сначала нам 

показали интересное видео об 

истории и диктанта и правилах 

его написания. Выразительное 

прочтение текста помогло лучше 

понять смысл».                                                                                     

(Наталья Гаглоева – учащаяся 9 

«В» класса). 

Елизавета Кузнецова 

 

 

 

Посвящение в ряды Российского движения школьников 

 
19 мая 2019 года 215 

молодых вологжан официально 

посвятили в ряды Российского 

движения школьников. От 

нашей школы в ряды РДШ 

вступили учащиеся 6В класса 

Коновалова Людмила, Нюнько 

Екатерина, Евшинцева Влада, 

Горичева Софья, Кашина 

Анастасия и ученицы 8В класса 

Балакина Анастасия и 

Хартукова Злата. Церемония 

вступления прошла в Вологде в 

кинотеатре «Ленком». 

Символично, что школьники 

получили значки и галстуки с 

символикой РДШ 19 мая, в День 

детских и молодежных 

общественных организаций.  

Члены волонтерского 

отряда "Сердцебиение":  

Соболева Алёна, Якушевич 

Александра, Ермолаева Софья, 

Ревякина София, Тютерева Нина 

и руководитель отряда 

Дубровская И.А в качестве 

волонтеров приняли участие в 

официальном посвящении. 

Поздравляем!!! Спасибо 

большое всем ребятам! 

#РДШ35

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A835


Кадетская перекличка 
17 мая в кировском сквере 

состоялось традиционное 

мероприятие для профильных 

классов школы № 15. Участниками 

переклички стали учащиеся 

кадетских классов, их наставники и 

педагоги, ветераны Великой 

Отечественной войны и 

представители различных 

силовых структур 

Вологодской области.  

Кадеты 5 класса 

продемонстрировали свое 

мастерство в строевых 

приемах с оружием, 

учащиеся 10 и 11 классов 

станцевали кадетский вальс. 

Затем кадеты прошли в 

парадном расчёте торжественным 

маршем по площади, показав свою 

отличную выправку, и возложили 

цветы к памятнику вологжанам – 

Героям Советского Союза.  

Также на данном 

мероприятии выпускники школы № 

15 простились со знаменем. 

На торжественной линейке 

были награждены учащиеся, 

показавшие  хорошие и отличные 

результаты в учебной    и 

общественной   деятельности.

 

 
(https://infourok.ru/pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-vremya-kanikul-877505.html) 
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