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Традиции  

                               «Крылатый богатырь»  

Январь – горячая пора для нашей школы. Первый месяц года богат на 

события, мимо которых мы не можем пройти. Традиционно 18 января 

проводятся общешкольные мероприятия, посвященные дважды Герою 

Советского Союза А.Ф. Клубову, чье имя с гордостью носит наша школа. 

И 2019 год не стал исключением. 

 

  18 января состоялось 

общешкольное мероприятие 

«Крылатый богатырь», 

посвященное 101-й 

годовщине со дня рождения 

дважды Героя Советского 

Союза А.Ф. Клубова. 

   Мероприятие подготовили 

учащиеся 6 А класса 

(классный руководитель Макла-

кова Елена Владимировна) и 6 Б 

класса (классный руководитель 

Попова Екатерина Викторовна). 

Ребята читали стихи, 

демонстрировали сценки, пели 

песни военного времени. 

    Наш долг чтить память Героев 

ушедшей войны.  

 

 

Лучший кадетский класс – взвод. 
 

   18 января 2019 года в 101-ю 

годовщину со дня рождения 

А.Ф. Клубова подведены итоги 

конкурса на лучший кадетский 

класс-взвод.  

    В спортивном зале состоялось 

торжественное построение 

обучающихся кадетских 

классов, на котором 

присутствовал ветеран Великой 

Отечественной войны 1941 – 

1945гг., полковник Владимир 

Васильевич Сафонов.  

   Победителями конкурса по 

результатам первого полугодия 

2018-2019 учебного года среди 

1-4 классов – 2К класс (83 б.);  

5-6 классов – 6К класс (41б.);  

10-11 классов–10К класс (67 б.).  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением 

Клуба деловых людей 

Вологодского землячества 

памятной медалью «100 лет со 

дня рождения летчика-

истребителя дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Фёдоровича Клубова» 

награждены: вице сержант  

Павлов Олег, учащийся 11К 

класса, вице младший сержант 

Гавриленко Мария, учащаяся 

11К класса, вице младший 

сержант Рычков Илья, учащийся 

10К класса, кадет 10К класса 

Бормотова Ольга. 

Желаем дальнейших успехов 

 

                                                                    Возложение цветов. 
 

     18 января 2019 года учащиеся 

6к и 6в классов возложили 

цветы к мемориальной доске 

памяти А.Ф. Клубова на здании 

МОУ «СОШ №15», могиле 

дважды Героя Советского Союза 

А.Ф. Клубова и Мемориалу 

боевой Славы с Обелиском 

воинам-вологжанам на Введен-

ском кладбище, вспомнили 

боевой путь Героя. На 

возложении цветов присутст-

вовала племянница Алексан-

дра Фёдоровича – Бирюкова 

Елена Алексеевна. 

   В этот день на втором этаже 

был организован уголок 

памяти А.Ф. Клубова. 

Учащиеся 10А и 8Б классов 

несли Почётный караул. 

 



 

Интеллектуальная игра 

 

    18 января 2019 года для 

учащихся 2-4 классов была 

проведена интеллектуальная 

игра, посвящённая 101-й 

годовщине со дня рождения 

прославленного лётчика-

истребителя, дважды Героя 

Советского Союза, Александра 

Фёдоровича Клубова. Меропри-

ятие прошло на высоком 

методическом уровне. В игру 

были включены самые 

разнообразные интересные 

задания, требующие глубоких 

знаний биографии нашего 

Героя-земляка, фактов из 

истории Великой Отечественной 

войны. От каждого класса были 

представлены команды, которые 

начали свои выступления с 

названия и девиза, отражающие 

патриотическую направлен-

ность. В ходе игры учащиеся 

показали отличные знания 

биографии А. Ф. Клубова, его 

героического боевого пути. 

Участники команд работали с 

интересом, сплочённо. Все 

ребята очень старались.  

Молодцы! Слова благодарности 

всем классным руководителям, 

готовившим учеников к этой 

увлекательной игре.  

 

Итоги игры:  

2 классы  

1 место – 2К  

2 место – 2А, 2Б, 2В  

3 место – 2Г  

                    3 классы  

1 место – 3К  

2 место – 3Б  

3 место – 3А  

                    4 классы  

1 место – 4К  

2 место – 4Б  

3 место – 4А 

 

 

Встреча с Владимиром Васильевичем Сафоновым.  
 

   18 января 2019 года состоялась 

встреча кадет 5 класса с 

ветераном Великой 

Отечественной войны, 

полковником Владимиров 

Васильевичем Сафоновым.  

   Владимир Сафонов служил в 

батальоне 150-й стрелковой 

Ордена Кутузова II степени 

Идрицкой дивизии - 79-го 

стрелкового корпуса 3-й ударной 

армии 1-го Белорусского фронта с 

16 августа 1943-го по 24 ноября 

19441 автоматчиком, командиром 

пулемётного расчета.  

  Ранним утром 1 мая 1945 года 

бойцы 2-го батальона 469-го 

полка 150-й Идрицкой дивизии 

Кантария и Егоров в 

сопровождении лейтенанта 

Береста водрузили красный флаг 

над рейхстагом. Этим батальоном 

командовал капитан Неустроев. 

Владимир Васильевич лично знал 

капитана Неустроева. Во время 

боев в составе 150-й стрелковой 

дивизии Владимир Васильевич 

был ранен. С фронта его 

направили в Свердловское 

военно-пехотное училище, 

которое он закончил в 1946 году. 

В общей сложности Владимир 

Сафонов прослужил в Советской 

Армии 32 года. Сейчас он живет в 

Вологде.  

  В.В. Сафонов рассказал кадетам 

о своем боевом пути, ответил на 

все вопросы, которые задавали 

ребята.  

  Желаем Владимиру Васильевичу 

Сафонову крепкого здоровья, с 

нетерпением ждем новой встречи. 

 



Событие  

СОЛДАТ ПОБЕДЫ 
 

100 лет со дня рождения Ивана Наумовича Михасика

  Иван Наумович Михасик - один 

из тех, кто 5 октября 1941 года 

вместе со своими боевыми 

товарищами - подольскими 

курсантами грудью встал на 

защиту столицы. Было ему в ту 

пору неполных 22 года… 

  К концу сентября 1941 года 

гитлеровское командование, 

опасаясь полного провала плана 

"молниеносной войны", решило 

сосредоточить основные усилия 

на московском стратегическом 

направлении. 

  В замыслах противника захват 

Москвы имел особое значение: 

руководители фашистского рейха 

рассчитывали, что, потеряв 

столицу, СССР вынужден будет 

капитулировать. 

Гитлеровцы предусматривали ее 

уничтожение вместе с 

населением. 

  На совещании в штабе группы 

армий "Центр" осенью 1941 

фюрер заявил, что город должен 

быть окружен так, чтобы "ни один 

русский солдат, ни один житель - 

будь то мужчина, женщина или 

ребенок - не мог его покинуть. 

Всякую попытку выхода 

подавлять силой". Гитлер 

надеялся затопить Москву и ее 

окрестности, навсегда закрыть от 

цивилизованного мира столицу 

советского народа… 

  План наступления на Москву 

получил многозначительное на-

звание "Тайфун": так подчерки-

валась, по мнению гитлеровского 

командования, сила сокруши-

тельного натиска. Наступавшая на 

Москву группа армии "Центр" 

была значительно усилена 

войсками резерва и частями, 

снятыми с других участков 

советско-германского фронта. 

Против Западного, Резервного и 

Брянского фронтов, оборонявших 

московское направление, против-

ник сосредоточил свыше 74 

дивизий, из них 14 танковых и 8 

моторизованных, или 60 

процентов всех немецких 

подвижных соединений, 

действовавших на советско-

германском фронте. Фашисты 

превосходили войска трех наших 

фронтов по численности войск в 

1,4 раза, по танкам - в 1,7, по 

орудиям и минометам - в 1,8… 

   Как вспоминает полковник 

Михасик, бои были страшные. К 

тому времени, он уже лейтенант, 

два "кубаря" в петлицах, 

командир пехотного взвода. В 

подчинении 32 курсантика. После 

боев в строю осталось 17… 

Многие его подчиненные полегли 

в первые же дни, закрывая 

столицу. 

 
  Да и как было не полечь, если на 

вооружении дореволюционные 

трехлинейки, против автоматов, 

бутылки с зажигательной смесью, 

позже получившие меткое 

прозвище "коктейль Молотова". 

  Лейтенант Михасик бился за 

Родину в районе Варшавского 

шоссе, а в пятистах метрах от 

него боролась за жизнь каждого 

раненого бойца медсестра 

санчасти Подольского пехотного 

училища Анечка, кареглазая 

красавица, с длинными, что твоя 

плакучая ива, волосами. Знал бы 

Иван, что скоро, совсем скоро, 

они свяжут друг с другом свою 

судьбу, не поверил бы… 

Его клич: "В атаку, вперед!" до 

сих пор помнят городок Детчино, 

где он, командир 4 взвода 15 роты 

4 батальона Подольского 

пехотного училища держал 

оборону, поселок Тарутино, река 

Нара, где подчиненные 

лейтенанта проявили чудеса 

храбрости и отваги, почитай, 

голыми руками сдержали натиск 

вышколенной, хваленой немецкой 

армии. 

  Прошли годы… И видимо не 

случайно, что в дни Карибского 

кризиса, когда мир стоял на грани 

третьей мировой войны, когда в 

республике Куба столкнулись 

геополитические интересы СССР 

и США, ему, тогда 44 летнему 

подполковнику-фронтовику, 

доверили командовать отдельной 

бригадой Советской Армии на 

острове Свободы. Уже тогда Иван 

Наумович понял: там, за 

границей, он не только командир 

части, но и полпред своей 

Великой Страны. Так выпало в 

службе, что лично знаком с 

Фиделем Кастро, его братом 

Раулем - бессменным министром 

обороны того времени, другими 

высокопоставленными кубин-

скими лидерами. 

  В 1971 году уволился Иван 

Наумович из армии, отдав 

служению Родине 32 года своей 

жизни, пройдя все ступеньки 

служебной лестницы. На груди 

два ордена Отечественной войны, 

памятная для него медаль "За 

оборону Москвы", медаль "За 

боевые заслуги", много других 

наград. Все долгие годы рядом с 

ним его боевая подруга - Анна 

Ивановна. В 2007 году с разницей 

в две недели они ушли из жизни. 

Как в сказках – жили долго и 

счастливо и умерли в один день… 

(Использованы материалы 

статьи А. Раевского «Иван, 

победивший "Тайфун")



Торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня рождения  

Ивана Наумовича Михасика.  
 

21 января 2019 года в МОУ 

«СОШ №15» прошло 

торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию со дня 

рождения Ивана Наумовича 

Михасика, которое подготовили 

и провели кадеты 11 класса и 

их классный руководитель 
Широкова Людмила Вячеславовна.  

Полковник в отставке Иван 

Наумович Михасик более 

тридцати лет жизни отдал 

армейской службе, пройдя на 

военных должностях путь от 

рядового до заместителя 

начальника штаба мото-

стрелковой дивизии. Боевой 

путь офицера начался с битвы за 

Москву, в которой 

Иван Наумович 

командовал 4 взводом 

15 роты курсантов 

Подольского 

пехотного училища. 

  После увольнения в 

запас Иван Наумович 

Михасик работал 

преподавателем 

военного дела 

ДОСААФ, военруком 

в нашей школе, 

методистом начальной 

военной подготовки в 

Вологодском 

институте усовершенствования 

учителей. Был внештатным 

лектором общества «Знание», 

членом совета ветеранов 

комсомола, комитета содействия 

военкомату, председателем 

штаба походов молодежи по 

местам боевой славы, 

начальником штаба игр 

«Зарница» и 

«Орленок».  

В историю 

школы Иван 

Наумович 

вошел как 

талантливый 

педагог. 

Гостями 

школы в этот 

знаменательн

ый день стали 

дочь Ивана 

Наумовича Лариса Ивановна, 

сын Анатолий Иванович, внучка 

Александра Анатольевна и 

правнучка Варвара, ветеран 

боевых действий, подполковник 

Поткин Сергей Константинович, 

помощник военного комиссара 

Вологодской области, 

полковник Матяш Николай 

Григорьевич, помощник 

военного комиссара 

Вологодской области по 

патриотическому воспитанию, 

подполковник полиции Таничев 

Михаил Александрович, 

Назаренко Елена Николаевна, 

учитель географии и 

выпускница нашей школы.  

Родственники передали личные 

вещи Ивана Наумовича 

Михасика в музей школы.  

«…Спасибо! Мы восхищены, 

тронуты до слёз той памятью, 

которую вы так бережно 

храните о нашем отце и 

дедушке. Нас переполняет 

гордость и благодарность. 

Желаем вам развиваться, 

стремиться вперёд, достигать. 

И помнить. Вместе мы 

сохраним память и передадим 

ее другим поколениям. Анатолий 

Иванович, Лариса Ивановна, 

Александра Михасик.»  

Память о людях, посвятивших 

свою жизнь служению 

Отечеству должна сохраняться в 

сердцах потомков. 

 



IV городской патриотический фестиваль-конкурс  
«РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ…» 

 

  IV городской патриотический 

фестиваль-конкурс «России верные 

сыны…» состоялся 26 января 2019 

года на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени дважды Героя 

Советского Союза А. Ф. Клубова» 

г. Вологды. 

  В этом году в фестивале приняли 

участие 10 команд из семи школ 

областного центра (МОУ «СОШ 

№3», МОУ «СОШ №7» (две 

команды), МОУ «СОШ №14», 

МОУ «СОШ №15» (две команды), 

МОУ «СОШ №26», МОУ «СОШ 

№29», МОУ «СОШ №37») и  ГОУ 

ВО «Вологодская кадетская школа-

интернат имени Белозерского 

полка» г. Сокол. 

На открытии мероприятия, которое 

было посвящено памяти 

легендарного человека, Ивана 

Наумовича Михасика, кадеты и 

педагоги познакомили участников 

фестиваля с биографией Ивана 

Наумовича, который в числе 

подольских курсантов в октябре  

1941 года защищал подступы к 

Москве. В Вологде Иван Наумович 

преподавал военное дело в школе 

ДОСААФ, работал три года 

военруком в средней школе №15 

(1972 – 1975), был внештатным 

лектором общества «Знание», 

членом совета ветеранов 

комсомола, Начальником штаба игр 

«Зарница» и «Орлёнок», руководил 

комиссией по военно-

патриотическому воспитанию 

молодёжи, часто встречался с 

учащимися школ, техникумов, 

училищ. 

   В числе почетных гостей 

фестиваля были: Голубев Сергей 

Александрович, старший референт 

Мэра города Вологды по вопросам 

патриотического воспитания, 

Озернов Вячеслав Алексеевич, 

подполковник, участник боевых 

действий, Матяш Николай 

Григорьевич, помощник военного 

комиссара Вологодской области. 

После представления команд  

участники приступили к 

выполнению конкурсных заданий. 

Им предстояло пройти несколько 

этапов: «Фронтовой госпиталь», 

«История военных действий», 

«Лекарственные растения, «Готов к 

обороне», «Меткий стрелок», 

«Военная картография». На этих 

станциях участники 

демонстрировали свои умения и 

навыки по оказанию первой 

медицинской помощи, сборке-

разборке автомата, обращению с 

общевойсковым защитным 

комплектом, соревновались в 

знании воинских званий и 

терминов. Ребята показывали 

знание истории страны и родного 

края. 

Очные соревнования предваряли 

заочные конкурсы: викторина 

«Рыцарь без страха и упрёка» на 

знание биографии И.Н. Михасика, 

конкурс литературного творчества 

стихотворений собственного 

сочинения, посвященных памяти 

Героев Великой Отечественной 

войны. Итоги этих заочных 

конкурсов будут подведены чуть 

позже. 

Победителем четвертого 

фестиваля-конкурс «России верные 

сыны…» в возрастной группе 5-8 

классов  стала команда школы № 

15, 2 место завоевали ребята школы 

№ 29, 3 место досталось команде 

школы № 14. 

  В возрастной категории 9-11 

классы победу одержала команда 

хозяев фестиваля - школы № 15, 2 

место заняли обучающиеся школы 

№ 37, 3 место – команда школы № 

7. 

Подводя итоги фестиваля, член 

жюри, подполковник, участник 

боевых действий Вячеслав 

Алексеев

ич 

Озернов 

поблагод

арил 

коллекти

в МОУ 

«СОШ № 

15» за 

большую 

работу по подготовке и 

проведению мероприятия. 

Все гости фестиваля приняли 

участие в «Открытом микрофоне», 

в ходе которого поделились своими 

впечатлениями о мероприятии. 

«Спасибо большое за такой 

фантастический, интересный и 

познавательный фестиваль, за то, 

что вы нас пригласили. Нам очень 

понравилась атмосфера 

проведения конкурса», - поделилась 

команда «Вологодские кадеты» 

ГОУ ВО «Вологодская кадетская 

школа-интернат имени 

Белозерского полка» г. Сокол. 

«От участников фестиваля 

«России верные сыны…»: Мы 

хотим поблагодарить 

организаторов данного конкурса, 

за столь прекрасное мероприятие. 

Участие из года в год дает понять, 

как успешно развивается данное 

мероприятие. Особая 

благодарность за станцию 

«Лекарственные растения». 

Успехов, удачи и дальнейшего 

развития!» (учащиеся МОУ «СОШ 

№29»). 

«Конкурс «России верные сыны…» 

нам запомнится своей 

доброжелательной обстановкой, 

интересными конкурсами, новыми 

знаниями, соревновательной 

атмосферой! Творческих успехов 

организаторам! До новых встреч!» 

(учащиеся МОУ «СОШ №26»). 

 



Итоговая ведомость IV городского фестиваля-конкурса «России верные сыны…»  

(5 – 8 классы) 
 

 
 

Итоговая ведомость IV городского Фестиваля-конкурса «России верные сыны…»  

(9 – 11 классы) 
 

 
 

Итоги викторины «Рыцарь без страха и упрёка»,  

посвященной 100-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, 

полковника Ивана Наумовича Михасика. 
 

1 место (22 – 20 баллов): 

Чекушкин Николай, 3Б класс МОУ «СОШ №15» (22 б.); 

Слободин Матвей,6К класс МОУ «СОШ №15» (21 б.); 

Чекушкина Юлия, 1А класс МОУ «СОШ №15» (21 б.); 

Мосин Иван, 2К класс МОУ «СОШ №15» (20 б.); 

Вольф Карина, 3Б класс МОУ «СОШ №15 (20 б.); 

Рачинский Богдан, 6К класс МОУ «СОШ №15» (20 б.). 

2 место (18 – 15 баллов): 

Косарева Дарья, 3А класс МОУ «СОШ №15» (18 б.); 

Попов Максим, 10 класс МОУ «СОШ №4» (18 б.); 

Балин Арсений, 5Е класс МОУ «Центр образования 

№42» (17 б.); 

Брейдак Анастасия, 5Б класс МОУ «СОШ №15» (17 б.); 

Красильников Руслан, 4К класс МОУ «СОШ №15» (16 

баллов); 

2В класс, классный руководитель Шибалова Евгения 

Александровна МОУ «СОШ №15» (15 баллов); 

Бабкин Андрей, 5Е класс МОУ «Центр образования 

№42» (15 баллов); 

Зарубалов Андрей, 4К класс МОУ «СОШ №15» (15 б.); 

Ляпин Иван, 4К класс МОУ «СОШ №15» (15 баллов); 

Кутлемин Никита, 4К класс МОУ «СОШ №15» (15 б.); 

Афоничев Тимур, 4К класс МОУ «СОШ №15» (15 б.); 

Большокав Никита, 3К класс МОУ «СОШ №15» (15 б.). 

 

3 место (14 – 10 баллов): 

Серебряков Егор, 10 класс МОУ «СОШ №4» (14 б.); 

Лужинский Илья, 4К класс МОУ «СОШ №15» (14 б.); 

Требухов Данила, 4К класс МОУ «СОШ №15» (14 б); 

Баданин Тимофей, 4К класс МОУ «СОШ №15» (13 б.); 

Шульман Арина, 11 класс МОУ «СОШ №4» (13 баллов); 

Овчинников Дмитрий, 4К класс МОУ «СОШ №15» (12 

баллов); 

Первушин Владимир, 2Г класс МОУ «СОШ №15» (12 

баллов); 

Спинка Валерия, 2Г класс МОУ «СОШ №15» (12 б.); 

Бурдыкова Вероника, 2Г класс МОУ «СОШ №15» (12 

баллов); 

Гусев Станислав, 4К класс МОУ «СОШ №15» (11 б.); 

Андреев Тимофей, 2К класс МОУ «СОШ №15» (10 б.); 

Разгуляев Матвей, 4К класс МОУ «СОШ №15» (10 б.); 

Юрьев Олег, 4К класс МОУ «СОШ №15» (10 баллов); 

Участники (9-1 балла): 

Чуркина Мария, 2Г класс МОУ «СОШ №15» (9 баллов). 

Захарова Виктория, 6А класс МОУ «СОШ №26» (6 б.) 

Перцев Никита, 3К класс МОУ «СОШ №15» (5 баллов); 

Антонова София, 3В класс МОУ «СОШ №15» (4 балла). 

  

Поздравляем победителей! Желаем творческих 

успехов! 



       Экскурсия в Музей истории школы 
 

21 января 2019 г. Ивану 

Наумовичу Михасику 

исполнилось бы 100 лет. Иван 

Наумович - уважаемый человек в 

нашей школе. В преддверии 

знаменательного события 

Центром патриотического 

воспитания проведены экскурсии 

в Музей истории школы для 

учеников начальных классов, 

посвященные жизни и боевому 

пути Михасика. Экскурсию 

провели ученицы 6 В класса под 

руководством учителя истории 

Андреевой Татьяны Александ-

ровны. Помимо биографии 

замечательного человека 

ученикам  был предложен 

фрагмент фильма о фронтовой 

жизни во времена Великой 

Отечественной войны. Ребята 

узнали много интересных фактов 

о Михасике и о подвиге 

Подольских курсантов. Из 

экспонатов школьного музея 

ребят больше всего 

заинтересовал подлинный китель 

Ивана Наумовича. Такого 

великого человека обязаны знать 

образованные граждане нашего 

города. 

Своими впечатлениями 

поделились участники экскурсии: 

«Мне понравилось рассказывать 

о жизни И.Н. Михасика. Я бы еще 

с удовольствием поучаствовала в 
таком мероприятии», - Пепелова 

Катя. 

 «Я считаю, что была проведена 

прекрасная экскурсия, напоми-

нающая подрастающему 

поколению о замечательном чело-

веке. Ведь Иван Наумович был не 

только ветераном ВОв, но и 

учителем, командиром. Я думаю, 

что нам нужно проводить 

больше таких экскурсий», - 

Евшинцева Влада. 

«Мне кажется, это мероприятие 

было полезно как для учащихся 1 

класса, так и для нас. В 

дальнейшем я бы хотела еще 
поучаствовать в подобных 

мероприятиях», - Нюнько Катя. 

«Мне понравилась экскурсия. Она 

помогла мне приобрести новые 

знания. Кроме этого, я получила 

опыт публичных выступлений», - 

Саркисова Карина. 

Соболева Алена,  

6 В класс 

 

 

«Гремит салют над Ленинградом» 
 

   27 декабря 1944 года произошло 

событие, которое имеет огромное 

значение для всей нашей страны – 

снятие блокады Ленинграда. В 

2019 году исполнилось 75 лет 

этой памятной дате. Вся страна 

вспоминает те трудные 900 дней 

блокады, и учащиеся нашей 

школы не стали исключением.  

    28 января 2019 года в нашей 

школе учащиеся 7Б и 7В классов 

исполнили литературно-музы-

кальную композицию «Гремит 

салют над Ленинградом», 

посвященную снятию блокады 

Северной столицы. Ребята 

отнеслись со всей серьезностью к 

подготовке данного мероприятия, 

понимая важность события. На 

сцене зрители увидели танцы 

мирного населения, услышали 

голос великого Юрия Левитана о 

начале войны, ну и, конечно же, 

голос Ольги Берггольц о снятии 

блокады Ленинграда. Алеся 

Фалалеева и Сережа Неволин, 

постарались донести до зрителя 

насколько трудно 

было детям в те 

тяжелые дни 

учиться в школе. Но, 

несмотря на холод и 

голод, дети учились. 

Немало слов было 

сказано о 

значимости Дороги 

жизни. Как же без 

знаменитой 

Ленинградской 

симфонии 

Д.Шостаковича….. Это великое 

произведение также звучало со 

сцены. Под звук Ленинградского 

метронома почтили память 

умерших от голода и холода 

ленинградцев минутой молчания. 



Сталинград! Теперь – Волгоград!  

Город, совершивший великий подвиг! 
 

     Есть в календаре такие даты, 

которые навечно вписаны в 

героическую летопись страны. 

Одна из них - Сталинградская 

битва. К 76 годовщине разгрома 

немецкой армии под 

Сталинградом в актовом зале 

МОУ «СОШ №15» прошло 

мероприятие, посвященное этой 

героической странице Великой 

Отечественной войны.  

    Об итогах этой битвы, о 

героическом подвиге тех, кто 

принимал участие в ней, было 

рассказано в литературно-

музыкальной композиции 

«Победа под стенами 

Сталинграда у каждого 

сегодня на устах», 

которую провели кадеты 6 

класса под руководством 

классного руководителя 

Дубровской И.А. и 

воспитателя Деревянко 

В.А.  

Ребята показали сценку 

«Раненый боец», читали 

стихи, совместно с 

девочками 6В класса исполнили 

танец «До свидания мальчики». 

  

 

 

 

XXV городская краеведческая научно-практическая конференция школьников  

«Мир через культуру»  
 

           4 февраля 2019 года 

состоялась XXV городская 

краеведческая научно-

практическая конференция 

школьников «Мир через 

культуру», в которой приняли 

участие учащиеся и педагоги 

школы. 

  В работе секции 

«Историческое краеведение и 

обществознание» приняли 

участие кадеты 6 класса 

Теревков Максим, Глебов 

Артём, под руководством 

педагога-организатора 

Дубровской И.А., учащиеся 9А 

класса: Фокина Алина, 

Борыгина Анастасия, 

руководитель Хромцова Е.В. 

Секцию «Биологическое, 

географическое и экологическое 

краеведение» представляли: 

кадет 6 класса Седов Григорий, 

под руководством учителя 

биологии Гладиной Т.М., 

учащиеся 9А класса: Гудкова 

Вера, Фокина Алина, 

руководитель Хромцова Е.В. 

Секция «Литературно-

художественное краеведение» 

была представлена работой 

ученицы 9А класса Серебровой 

Юлией, руководитель Фисюк 

Е.Г.  

      Победителями конференции 

стали учащиеся 9А класса: 

Фокина Алина, Борыгина 

Анастасия с работой 

«Ипотечное кредитование как 

способ решения жилищной 

проблемы», руководитель 

Хромцова Е.В., Сереброва Юлия 

- «Чин пещного действа», 

руководитель Фисюк Е.Г.  

 

Поздравляем победителей! 

Желаем всем творческого 

развития. 

 



Маленькие герои большой войны  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валя Котик. 

Родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка  

Шепетовского района Хмельницкой области.  

Учился в школе №4 города Шепетовки, был  

признанным вожаком пионеров, своих  

ровесников. Когда в Шепетовку ворвались  

фашисты, Валя Котик вместе с друзьями  

решил бороться с врагом.  

Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом 

партизаны на возу с сеном переправили в отряд. 

   Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале 

быть связным и разведчиком в своей подпольной организа-

ции. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок 

смены караула. 

   Фашисты наметили карательную операцию против 

партизан, а Валя, выследив гитлеровского офицера, 

возглавлявшего карателей, убил его... 

   Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и 

братом Виктором ушел к партизанам. Пионер, которому 

только-только исполнилось четырнадцать лет, сражался 

плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На 

его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к 

фронту. Валя Котик был награжден орденом Отечественной 

войны 1 степени, медалью "Партизану Отечественной 

войны" 2 степени. 

 Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила 

его званием Героя Советского Союза. Перед школой, в 

которой учился этот отважный пионер, поставлен ему 

памятник. 

Настя Кашина, 

6 В класс 

Зина Портнова. 

Родилась 20 февраля 1926 года в  

городе Ленинграде. 

Ушла из жизни 10 января 1944 года,  

Полоцк Белоруссия. 

Пионер - герой, советская подпольщица,  

партизанка, разведчица партизанского отряда имени К. Е. 

Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории 

Белорусской ССР. 

Герой Советского Союза (посмертно). 

Подвиги и награды. 

Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в 

деревне Зую, куда приехала на каникулы, Витебской 

области. Она участвовала в дерзких операциях против 

врага, в диверсиях, распространяла листовки, по заданию 

партизанского отряда вела разведку. 

... Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. 

В деревне Мостище её выдал предатель. Фашисты 

схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было 

молчание Зины. Во время одного из допросов, выбрав 

момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор 

выстрелила в гестаповца 

   Вбежавший на выстрел офицер был так же убит наповал. 

Зина пыталась бежать, но фашисты настигли её... 

Отважная юная пионерка оставалась стойкой, 

мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно 

отметила её подвиг высшим своим званием - званием 

Героя Советского Союза. 

Влада Евшинцева, 

6 В класс 

     У войны недетское лицо – это знают 
все. Но многим ли известно, сколько 

раз пересекались дети и война? В 

России 8 февраля вспоминают 

советских мальчишек и девчонок, 

которые плечом к плечу со взрослыми 

встали на защиту страны во времена 

Великой Отечественной войны. Их 

было так много, этих юных героев, что 

память не смогла сохранить все имена. 

     Известные и неизвестные маленькие 

герои Великой войны, они тысячами 

сражались и гибли на фронтах и в 

оккупации. Они стреляли из одного 

окопа: взрослые солдаты и вчерашние 

школьники. Они взрывали мосты, 

колонны с фашистской бронетехникой, 

закрывали своей грудью боевых 

товарищей. Они становились 

бесстрашными подпольщиками, 

совершая опасные диверсии и помогая 

укрывать раненых бойцов. Они каждый 

день рисковали жизнями, и не всем 

удавалось выжить в мясорубке 

страшной войны.  
 

     До войны это были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, бегали-прыгали, 

разбивали носы и коленки. Их имена знали 

только родные, одноклассники да друзья. 

    Пришёл час - они показали, каким 

огромным может стать маленькое детское 

сердце, когда разгорается в нём священная 

любовь к Родине и ненависть к её врагам. 

   Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие 

плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет. И не согнулись они под этой 

тяжестью, стали сильнее духом, 

мужественнее, выносливее. 

 



С честью выполнившие долг… 

30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана 
 

     «Афганская война» – так все 

привыкли называть трагические 

события, растянувшиеся на 10 

долгих лет. Постепенно мы все 

дальше и дальше отдаляемся от 

тех дней, которые открыли 

очередную героическую 

страницу в новейшей истории 

нашей страны, в очередной раз 

рассказав всему миру о 

мужестве, стойкости и отваге 

советского солдата. Советский 

контингент покидал Афганистан 

с чувством выполненного долга. 

   Вывод советских войск из 

Афганистана начался 15 мая 

1988 года, в соответствии с 

заключёнными 14 апреля 1988 

года Женевскими соглашениями, 

а закончился 15 февраля 1989 

года. 

     Службу в Афганистане 

прошли 620 тысяч 

военнослужащих. Более 15 

тысяч  солдат  и  

офицеров  

погибли. 92 

человека были 

удостоены 

званий  Героя 

Советского 

Союза  и  Героя 

Российской 

Федерации. 

      8 февраля 

2019 года 

учащиеся 10А 

класса и 6К класса МОУ «СОШ 

№15» посетили мероприятие 

«Время выбрало нас…», 

посвященное 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

в Вологодском государственном 

музее-заповеднике.  

     На мероприятии выступили 

ветераны афганской войны 

Бабкин В.М., Вельямидов М.В, 

Шиловский Н.С., Озернов В.А., 

которые рассказали 

присутствующим о своем 

боевом пути. Сотрудники музея 

показали предметы из музейных 

фондов, провели викторину для 

учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Военно-патриотическое 

направление РДШ. 

Если ты любишь спорт, тебя 

интересует история Родины и 

тебе интересны военные 

профессии, то это направление 

РДШ тебе явно подходит. 

Направлено на повышение 

интереса у детей к службе ВС 

РФ. Для ребят проводят 

различные интересные события. 

Например, военные сборы, игры 

или акции. Направление создает 

возможность подробно изучить 

военную историю России, а 

также больше узнать о своих 

героях и военных профессиях. 

        Осуществляется при 

координации с Всероссийским 

военно-патриотическим 

движением “ЮНАРМИЯ”. 
 

Кузнецова Елизавета, 

9В класс

 
 

Народные зимние праздники и традиции Севера 

 

     В этой статье мы расскажем о 

зимних народных праздниках и 

традициях Севера. 

   Праздники и семейно-бытовые 

обряды коренных народов 

Севера формировались на 

протяжении длительного 

исторического периода. В 

основе праздничных обрядов, 

совершаемых по случаю добычи 

животных, лежали древнейшие 

мифы об умирающем и 

воскресающем животном. 

Поэтому северяне старались 

хорошо "встретить" убитого 

зверя и с почестями "проводить" 

его "домой". Каждый праздник 

имел культово-магическую 

окраску. Ритуальный смысл 

праздников заключался в 

"благодарении" животных: 

китов, моржей, оленей, 

позволивших себя убить.  

Самым любимым праздником 

ханов и чукчей является - 

медвежий праздник. 

 Медведь считается сыном 

верховного божества и сыном 

прародительницы. Также 

считался олицетворением 

верховной справедливости, 

хозяином тайги. Каждая 

успешная охота на медведя 

сопровождалась праздником, на 

котором люди стараются снять с 

себя вину за его убийство, в 

процессе чего совершали 

различные обряды, которые 

должны были привести к 

благополучию всех участников. 

Шкуру медведя свертывали, 

голову и лапы украшали 

кольцами, лентами, платками и 

укладывали в переднем углу 

дома в так 

называемой 

жертвенной 

позе, с головой, 

положенной 

между 

вытянутыми 

передними 

лапами. Затем 

устраивали 

представления в 

масках. В начале ночи всегда 

были танцы, а в середине 

гадание о предстоящей охоте.  

Один из главных праздников 

самодийских народов - праздник 

чистого чума. Он был связан с 

окончанием полярной ночи и 

отмечался в конце января — 

начале февраля, когда зимнее 

солнце после длительного 

отсутствия вновь появлялось на 

небосклоне. Для праздника 

ставили особый, «чистый чум», 

в котором на протяжении 

нескольких дней непрерывно 

камлал шаман. В то время, пока 

звучал шаманский бубен, 

молодежь, собравшись возле 

«чистого чума», исполняла 

старинные танцы, устраивала 

игры. Считалось, что все эти 

действия должны обеспечить 

удачу в предстоящем году.  

Новый год в ночь на 1 января 

современные представители 

ханты и манси, конечно, 

отмечают, но на стойбищах 

глубоко в тайге коренные 

народы хранят традиции и 

празднуют начало нового года 

весной или осенью. 

Екатерина Нюнько, 

6 В класс



7 чудес света Вологодчины 

     Любой город знаменит тем, 

что любой человек может 

назвать его достопримеча-

тельности независимо от того, 

был ли он в этом городе или нет.  

   Мы предлагаем описать 7 

чудес Вологодчины. Мы 

остановили свое внимание на 

следующих памятниках, так как 

они единственные в своём роде 

или по нашему мнению 

являются визитной карточкой 

нашего города. 

   Памятник 800-летию 

Вологды, он находится  на 

Ленивой площадке. Был 

построен в 1947 году. Он 

построен именно на этом месте 

потому что, здесь появился 

город Вологда. Он был 

воздвигнут по проекту 

скульпторов Т. и Г. Контаревых. 

Памятник представляет собой 

башенку из 8 кубиков, 

символизирующих прошедшие 

века Вологды. Последний кубик 

скошен, т.к. он символизирует 

настоящее и будущее Вологды. 

В основании памятника - 

барельефы, на которых 

изображены основные события 

из истории нашего города. 

     Памятник первому электри-

ческому фонарю установлен у 

Красного моста. Он был 

установлен в 2004 году к 

столетию электрического 

освещения улиц Вологды. Его 

автор - вологодский архитектор 

Е.М.Никитина. Он представляет 

собой стилизованный под 

старину фонарный столб, около 

него стоит дворняга. 

     Памятник участникам 

Октябрьской революции и 

Гражданской войны. Он 

находится на площади 

Революции. Памятник был 

открыт 6 ноября 1977 году, к 60-

летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Он выполнен в виде двух стел, 

изображающих знамёна. На 

стелах - барельефы со сценами 

революции и Гражданской 

войны. Его авторами являются 

скульпторы Ю. и Л. Архиповы. 

Архитектор В. Волонсевич. В 

народе его прозвали «зубом». 

     Площадь Революции - 

Центральная площадь города. 

Она возникла в 1918 году в 

результате объединения Сенной, 

Спасской и Александровской 

площадей. В XVII веке здесь 

были построены несколько 

церквей, разрушенных при 

СССР.  

   Дом - музей Петра I. Он 

расположен на Советском 

проспекте. Построен в конце 17 

века. В те годы в этом доме жил 

голландский купец Иоганн 

Гутман. Пётр I был в Вологде 6 

раз. И он останавливался 

именно в этом доме. Музей 

был открыт в 1885 году. Он 

является первым музеем на 

Вологодчине. И один из 

старейших музеев 

посвящённых Петру I. 

   Традиционный для 

деревянной архитектуры 

Вологды тип дома - 

двухэтажный особняк. По 

форме близкий к кубу и 

вытянутый вглубь двора.  

Обязательным элементом 

является балкон-лоджия, под 

которым находится крыльцо и 

лестница с отдельными входами 

в квартиры на первый и второй 

этажи.  

    Архитектурный ансамбль – 

Софийский собор и Колокольня 

Вологодского кремля. Для 

Вологды Софийский собор, 

построенный Иваном Грозным, 

удивительный. Дело в том, что 

это первое каменное здание 

Вологды. Алтарь находится на 

севере, а не на востоке, как 

принято при строительстве 

храмов. Заложен в 1568, 

достроен и освещён в 1587 году 

уже в царствование Фёдора 

Ивановича. 

      Колокольня – самое высокое 

здание в нашем городе. 

Построена в 17 веке. Её высота – 

78 метров. 
 

Гончаренко Алиса, 

6 В класс

 



Внимание! 
 

Наша газета объявляет конкурс! Хочешь принять участие в 

создании школьной газеты? Тогда скорее отправляй свою работу к 

нам в 

 группу ВКонтакте http://vk.com/club159479609. Тема конкурса 

статей "Вологжане и космос". Статья победителя конкурса будет 

размещена на страницах школьной газеты. Работы можно присылать 

до 20 марта. 

В группе ты найдёшь специальный пост, посвящённый конкурсу. 

Отправляй свою работу в комментарии (не забудь указать класс, 

ФИО, возраст).  Победитель будет выбран путем голосования.         

Удачи! 
 

Афиша 
 

C 15 ноября по 31 марта6+ 
                                                  МУЗЕЙ КРУЖЕВА 
 

        Киришские узоры. Кружевная память Петербургской губернии 
 

Впервые в Музее кружева будут показаны предметы из собрания 

Государственного Русского музея, например, «Герб СССР» Е. Д. Звездиной. 

Основу выставки «Кружевная память Петербургской губернии» составят 

предметы из собрания Музейного агентства 

Ленинградской области и его многочисленных филиалов. 
 
 

        17.03.2019 18:0015+ 

                                                                 ДРАМТЕАТР 

                                                 «Горе от ума» 
                                                Постановка по пьесе А.С. Грибоедова 

 

  
                                            

                                       22.02.2019  18:00+ 

              ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

                       "Алые паруса" 
             Музыкальная феерия в 2-х частях. 
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ЕСТЬ ИДЕИ, ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЯМИ - 

ПИШИТЕ,  

но не забывайте подписывать материалы!!! 

УЧАСТВУЙ! 

1. Всех желающих 

приглашаем в творческую 

группу Центра 

патриотического 

воспитания. 

2. Тебя волнует какой-

либо вопрос и ты хочешь 

узнать на него ответ? 

Тогда пиши скорее в нашу 

редакцию(https://vk.com/cl

ub159479609), и мы 

обязательно выложим  

статью с ответом.  
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!! 
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