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АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ КЛУБОВ 
Дважды Герой Советского Союза 

 

 



Летчики-асы 9-ой гвардейской 

авиационной дивизии у истребителя Белл 

P-39 «Аэрокобра» Г.А. Речкалова. 

«Особенно выделялся своей отвагой и 
мастерством Александр Клубов. 
Спокойный и немного флегматичный в 
обычной земной жизни, в воздухе он 
преображался, становился дерзким, 
решительным и инициативным 
бойцом. Клубов не ждал, а искал врага. 
У него была душа настоящего 
истребителя…»     А.И. Покрышкин                                                       
 

                             Вы подарили нам Мир –  

                              Мы дарим Вам бессмертие. 

 
 

     Многие районы Вологодской 

области связаны с именами 

великих людей. Среди них - 

прославленный летчик, 

командир эскадрильи, гвардии 

капитан, дважды Герой 

Советского Союза Александр 

Федорович Клубов, уроженец 

деревни Яруново, ныне 

Новленского сельского 

поселения Вологодского района 

Вологодской области. 

Александр Федорович, как и 

многие представители 

российской глубинки, стал 

символом мужества и 

патриотизма, таланта, 

физической и духовной силы. 

Его вклад в историю страны 

неоценим. Погиб Александр 

Клубов в 26 лет по трагической 

случайности... Но в свои 26 он 

успел многое - совершил 457 

боевых вылетов, провёл 95 

воздушных боев, лично сбил 

31 самолет противника и 19 - в 

групповых боях, стал 

признанным асом летного 

военного искусства, своим 

героизмом приблизил 

обшенародную победу в 

Великой Отечественной войне и 

навсегда остался в памяти 

земляков. В фильме Анатолия 

Ехалова «Возвращение героя», 

снятом к 90-летию со дня 

рождения А. Ф. Клубова, 

писатель-историк А. В. 

Тимофеев сказал: «...Здесь, 

на Вологодской земле, 

нельзя  забывать Клубова, и 

тогда слава о нем пойдет по 

всей России». Все мы, 

ученики МОУ «СОШ №  

15», которая носит имя А. 

Ф. Клубова, чтим память 

нашего легендарного земляка.  

  В 2018 году наша школа 

отмечает 100 лет со дня 

рождения А. Ф. Клубова.  

В течение этого учебного года 

проводятся мероприятия, 

посвященные жизни и подвигам 

нашего героя-земляка:  

*Единый классный час, 

посвященный 100-летию А.Ф. 

Клубова;   

*Осенний и весенний 

легкоатлетический кросс, 

посвящённый столетию со дня 

рождения А.Ф. Клубова; 

*Ежегодно в дни памяти 1 

ноября, 9 декабря, 18 января, 23 

февраля и 9 мая ученики нашей 

школы принимают участие в 

торжественной церемонии 

возложения цветов к памятнику 

дважды Героя Советского Союза 

Александра Фёдоровича 

Клубова на Введенском 

кладбище. 
*Творческий (поэтический) 

конкурс «Солдат - герой, влюб-

ленный в небо» 

*Викторина, посвящённая 

славному жизненному пути 

дважды Героя Советского 

Союза, лётчика-аса Александра 

Фёдоровича Клубова  «Мастер 

воздушных атак»; 

*Смотр строя и песни, 

посвященный  100-летию А.Ф. 

Клубова среди кадетских 

классов школы; 

 *20 сентября 2017 года кадеты 9 

класса, обучающиеся 8 в класса, 

педагоги школы посадили на 

родине Героя 100 клёнов. 

Возложили цветы к памятнику 

Героя, почтили Память минутой 

молчания. Встретились с 

жительницей деревни Яруново, 

Татьяной Ивановной Волковой, 

которая рассказала, в каком 

доме жил Александр Клубов; 

*12 октября 2017 года кадеты 

приняли участие в торжест-

венной церемонии присвоения 

самолету ООО «Авиапред-

приятия «Северсталь» имени 

легендарного лётчика-истреби-

теля Александра Федоровича 

Клубова; 

*III Городской фестиваль-

конкурс «России верные 

сыны…» и многое другое. 

     Во многих мероприятиях 

принимали участие 

родственники А.Ф. Клубова.



 

 

 

 

 

 

В небе летать может не каждый, 

Для этого надо быть очень отважным. 

Отважный лётчик не знает границ, 

Взлетает он в небе выше птиц. 

 

Если опять враг в наше небо придёт, 

Продолжу, как Клубов, свой яркий полет. 

Советское небо он защищал, 

Мессершмитты отважно сбивал. 

 

Славным героем гордится страна, 

В наших сердцах он навсегда. 

 

Богдан Рачинский, 5 кадетский класс 

Из наградного листа А.Ф. Клубова 

В Отечественной войне участвовал с 10 августа 

1942 г. по 1 ноября 1944 г. на Закавказском, 

Северо-Кавказском, Южном, 4 Украинском, 2 

Украинском и 1 Украинском фронтах. За весь 

период участия на фронтах Отечественной войны 

с 10.8.42 г. по 1.11.44 г. на самолетах И-16, И-153 

и “Аэрокобра" произвел 457 успешных боевых 

вылетов, из них: на штурмовку войск и техники 

противника - 35, прикрытие наземных войск - 

224, расчистку воздуха - 19, прикрытие 

штурмовиков и бомбардировщиков - 146, 

разведку войск противника - 16 и на охоту - 17 

боевых вылетов. Провел 95 воздушных боев, в 

ходе которых лично сбил 31 самолет противника, 

из них: 8 Ю-87, 3 ФВ-190, 3 Ю-88. 12 МЕ-109,1 

МЕ-110,1 ХЕ-111,1 ХШ-129 и 1 ФВ-189. Во всех 

воздушных боях показал мужество и героизм, 

отвагу и готовность к самопожертвованию. По 

праву считался лучшим воздушным воином, 

отличным охотником и асом-истребителем. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА курсанта 

Аэроклуба № 2 г. Ленинграда Клубова А.Ф. 

                                                      29 июля 1938 г. 

Полетная подготовка:  

взлет — отлично,  

прямолинейный полет — отлично,  

виражи — отлично,  

расчет — отлично,  

посадка — отлично,  

скольжение — отлично,  

штопор — отлично,  

петли и перевороты — отлично. 

Является аккуратным и исполнительным 

курсантом, в работе инициативен, заинтересован 

в дальнейшей учебе. 

Общий вывод: кандидат в школу ВВС». 

Одно из самых ярких событий в его 

ленинградской жизни - пролет на 

аэроклубовском У-2 над Ленкарзом. Ровно в 

полдень весь механосборочный цех во главе с 

начальником Ф. Аунапу вышел приветствовать 

юного летчика. В его честь рабочие бросали 

вверх свои кепки... 

В аэроклубе друзьями Клубова были Николай 

Лебедев, также настройщик станков-автоматов, и 

токарь Константин Назимов. Разные внешне и по 

характеру, они были объединены общей 

преданностью небу и профессией летчика-

истребителя. Их называли «три мушкетера»: 

красивые, талантливые, благородные. 

А. Тимофеев «Советский ас Александр Клубов» 
 

В моей жизни Клубов занимал так много 

места, я так любил его, что никто из 

самых лучших друзей не мог возместить 

этой утраты. Он был беззаветно предан 

Родине, авиации, дружбе, умный и 

прямой в суждениях, горячий в споре, и 

тонкий в опасном деле войны. 

                                     А.И. Покрышкин 

 



«РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ…» 

 

   9 декабря 2017 года состоялся 

третий городской фестиваль-

конкурс «России верные 

сыны…» . 

  Дата проведения фестиваля 

была выбрана неслучайно – в 

этот день в России отмечается 

День Героев Отечества, а также 

9 декабря 2013 года школе было 

присвоено имя дважды Героя 

Советского Союза А. Ф. 

Клубова.  

  С каждым годом растет 

популярность этого конкурса. 

Так в этом году в фестивале 

приняли участие 11 команд из 

десяти школ областного центра 

(МОУ «Гимназия №2», МОУ 

«СОШ №7», МОУ «СОШ №14», 

МОУ «СОШ №15», МОУ «СОШ 

№25», МОУ «СОШ №28», МОУ 

«СОШ №29», МОУ «СОШ 

№33», МОУ «СОШ №37», МОУ 

«СОШ №39»). 

  На открытии мероприятия, 

которое было посвящено памяти 

нашего земляка, советского 

летчика-аса, дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Федоровича Клубова, 100-летие 

со дня рождения которого 

вологжане будут отмечать 18 

января 2018 года, кадеты и 

педагоги познакомили 

участников фестиваля с 

биографией Героя. Ольга 

Васильевна Кузякина, директор 

школы № 15, проникновенно 

рассказала о том, каким он был 

человеком и воином. Звучали 

стихи и песни военных лет, 
песни о военных летчиках, о 

небе, об авиации. Кадеты школы 

№ 15 продемонстрировали не 

только свои вокальные и 

литературные, но и 

хореографические, и 

спортивные навыки. 

  В числе почетных гостей 

фестиваля была и племянница 

прославленного летчика – Елена 

Алексеевна Бирюкова. Она 

поблагодарила педагогов и 

обучающихся школы № 15, всех 

участников мероприятия за 

бережное отношение к памяти 

Александра Федоровича 

Клубова. В этот день 

обучающиеся 4 кадетского 

класса возложили цветы к 

памятнику на могиле Героя. 

  После представления команд, 
их участники приступили к 

выполнению конкурсных 

заданий. Им предстояло пройти 

несколько этапов: «Фронтовой 

госпиталь», «Великая 

Отечественная война в лицах и 

датах», «Нам песня строить и 

жить помогает», «Готов к 

обороне», «С мечтой о небе», 

«Шифровальщик». 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 

«Мастер воздушных 

атак» на знание 

биографии А. Ф. 

Клубова, конкурс 

литературного творче-

ства стихотворений 

собственного сочинения, 

посвященных отважному 

летчику. Итоги этих заочных 

конкурсов были подведены 

членами жюри фестиваля. 

    Победителями третьего 

фестиваля - конкурса «России 

верные сыны…» в возрастной 

группе 5-8 классов стала 

команда школы № 29, 2 место 

завоевали ребята школы № 15, 3 

место досталось команде школы 

№ 7. 

   В возрастной категории 9-11 

классы победу одержала 

команда хозяев фестиваля - 

школы № 15, 2 место заняли 

обучающиеся школы № 25, 3 

место – команда гимназии № 2. 

    Подводя итоги фестиваля 

член жюри, директор АОУ ДО 

ВО «Региональный центр 

дополнительного образования 

детей» Николай Михайлович 

Колыгин поблагодарил 

коллектив МОУ «СОШ № 15» за 

большую работу по подготовке 

и проведению мероприятия и за 

сохранение и бережное 

отношение к памяти Героя – 

Александра Федоровича 

Клубова. 

    Все гости фестиваля приняли 

участие в «Открытом 

микрофоне», в ходе которого 

поделились своими 

впечатлениями о мероприятии. 

«Спасибо вам за организацию 

мероприятия, позволяющего 

молодежи не забывать о 

героизме наших 

соотечественников. Благодарим 

за возможность узнать и 

пробовать новое. Обязательно 

посетим этот конкурс и в 

следующем году» учащиеся 

МОУ «Гимназия № 2». 

   Победители будут награждены 
18 января 2018 года в столетний 

юбилей А.Ф. Клубова.  

Гладина Татьяна Михайловна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе. 



Итоговая ведомость III городского Фестиваля-конкурса «России верные сыны…» (очный этап) 

(5 – 8 классы) 
Образовательн

ая организация 

Фронтово

й 

госпиталь 

Великая 

Отечественна

я война в 

лицах и датах 

Нам песня 

строить и 

жить 

помогает 

Готов к 

труду и 

обороне 

Шифроваль

щик 

С мечтой о 

небе 

Итоги 

Бал

лы  
Ме

сто  
Балл

ы  

Мес

то  

Балл

ы  

Мес

то  

Балл

ы  

Мес

то  

Балл

ы  

Мес

то  

Балл

ы  

Мес

то  

Балл

ы  

Мес

то  

МОУ «СОШ 

№39» (5-8 кл.) 
1 4 9 4 4 3 6,02 3 5 3 7 3 20  

МОУ «СОШ 

№29» (5-8 кл.) 
3 2 20 1 5 1 3,52 1 16 1 10 1 7 I 

МОУ «СОШ 

№7» (5-8 кл.) 
2 3 15 3 4 3 6,20 4 5 3 7 3 19 III 

МОУ «СОШ 

№15» (5-8 кл.) 
4 1 18 2 5 1 4,25 2 9 2 9 2 10 II 

Итоговая ведомость III городского Фестиваля-конкурса «России верные сыны…» (9-11классы) 

МОУ «СОШ 

№14» (9-11кл.) 

3 4 19 5 5 1 6,49 3 14 4 7 7 24  

МОУ «СОШ 

№28» (9-11кл.) 

4 1 18 6 4 4 12,18 6 13 5 8 6 28  

МОУ «СОШ 

№15» (9-11кл.) 

4 1 26 1 5 1 4,21 1 16 2 10 1 7 I 

МОУ «СОШ 

№33» (9-11кл.) 

4 1 11 7 2 7 9,37 4 11 6 9 4 29  

МОУ «СОШ 

№25» (9-11кл.) 

3 4 20 4 4 4 5,31 2 17 1 10 1 16 II 

МОУ «СОШ 

№37» (9-11кл.) 

1 7 24 3 5 1 10,27 5 9 7 9 4 27  

МОУ 

«Гимназия №2» 

(9-11кл.) 

2 6 26 1 4 4 12,59 7 15 3 10 1 22 III 

 
В рамках фестиваля были 

проведены заочные конкурсы:  

викторина «Мастер воздуш-

ных атак», в котором  приняли 

участие как ученики нашей 

школы, так и ребята из других 

учебных заведений города 

Вологды, и творческий (поэти-

ческий) конкурс «Солдат – 

герой, влюбленный в небо», в 

которых приняли участие 45 

человек из 10 учебных 

заведений.  
Итоги викторины «Мастер 

воздушных атак»,  посвящён-

ной 100-летию со дня рожде-

ния дважды Героя Советского 

Союза А. Ф. Клубова. 

1 место 
Мосин Иван 1 «К» класс СОШ 

№ 15– 23,5 б. 

2 место 
Палибин Артём 5 «К» класс 

СОШ № 15– 23 б. 

 3 место 

Дроздов Виктор 4 «К» класс 

СОШ № 15– 22,5 б. 

Токоткина Анастасия 6 «Г» 

класс СОШ № 14– 22,5 б. 

 Поощрительная грамота 

Семёнов Тимур 5 «А» класс 

Гимназия № 2– 21,5 б. 

Участники: 
1. Слободин Матвей 5 «К» 

класс СОШ № 15– 21,5 б. 

2. Легких Матвей 1 «К» класс 

СОШ № 15– 21,5 б. 

3. Максимов Игорь 15 4 «К» 

класс СОШ №– 21 б 

4. Ванюшин Максим 1 «К» 

класс СОШ № 15– 20,5 б. 

5. Лужинский Илья 3 «К» класс 

СОШ № 15– 20 б. 

6. Гущина Юлия 6 «Г» класс 

СОШ № 14– 20 б. 

7. Владимиров Роман 4 «Б» 

класс СОШ № 15– 19 б. 

8. Виноградов Никита 5 «Б» 

класс Гимназия № 2– 19 б. 

9. Копосов Егор 4 «Б» класс 

СОШ № 15– 18,5 б. 

10. Мтавришвили Георгий 3 

«К» класс СОШ № 15– 18,5 б. 

11. Анфалов Михаил 4 «К» 

класс СОШ № 15– 18 б. 

12. Павлова Анна 7 «А» класс 

СОШ № 15– 18 б. 

13. Ананьина Виктория 4 «Б» 

класс СОШ № 15– 17,5 б. 

14. Москвина Светлана 4 «Б» 

класс СОШ № 15– 17 б. 

15. Лебединский Лев 1 «К» 

класс СОШ № 15– 16,5 б. 

16. Суходольская Кристина 10 

«К» класс СОШ № 15 - 16,5 б. 

17. Парменов Тимур 4 «Б» 

класс СОШ № 15– 16 б. 

18. Чермянин Ярослав 4 «Б» 

класс СОШ № 15  – 16 б. 

19. Каменцева Дарья 4 «Б» 

класс СОШ № 15– 14 б. 

20 Рачинский Богдан 5 «К» 

класс СОШ № 15– 13,5 б. 

21. Прибыткова Таисия 6 «Г» 

класс СОШ № 14– 12,5 б. 
От всей души  

поздравляем победителей! Всем 

участникам желаем успехов и 

блестящих побед  

в дальнейшем! 



Итоги творческого (поэтиче-

ского) конкурса «СОЛДАТ – 

ГЕРОЙ, ВЛЮБЛЁННЫЙ В 

НЕБО», посвящённого 100-

летию со дня рождения 

 дважды Героя Советского 

Союза А. Ф. Клубова 

1 место 

Рачинский Богдан – 5 «К» класс 

СОШ № 15 («В небе летать 

сможет не каждый…»)  

2 место 

Макаров Матвей – 1 «К» класс 

СОШ № 15 («Отважный пилот») 

Вахрушев Артём – 3 «К» класс 

СОШ № 15 («Человек, 

влюблённый в небо») 

3 место 

Маркова Ирина – 7 «Б» класс 

СОШ № 20 (Стихи об А. Ф. 

Клубове) 

Косолапова Ульяна – 5 «А» 

класс СОШ № 15 («Мой прадед 

Петро») 

Участники: 

Мосин Иван – 1 «К» класс СОШ 

№ 15 («Я учусь в кадетском 

классе») 

Рачинский Богдан – 5 «К» класс 

СОШ № 15 («Мне до сих пор не 

даёт покоя…») 

Колотов Максим – 3 «А» класс 

СОШ № 15 («Солдат, 

влюблённый в небо») 

Коновалова Людмила – 5 «В» 

класс СОШ № 15 («Погиб! Как 

слово это много значит…») 

Ермолаева Ксения – 5 «А» класс 

СОШ № 15 («Солдат – Герой 

Советского Союза») 

Борисова Валерия – 3 «А» класс 

СОШ № 15 («Солдат – Герой, 

влюблённый в небо…») 

Рачинский Богдан – 5 «К» класс 

СОШ № 15 («С детства небо 

всем было знакомо…») 

Анкудинова Арина – 8 «А» 

класс СОШ № 15 («Вечный 

полёт») 

Кутлемин Никита – 3 «К» класс 

(«Мы знаем их решительных и 

смелых…») 

Масленникова Варвара – 3 «Б» 

класс СОШ № 15 («Управляет 

лётчик в небе…») 

Волкова Мария – 3 «А» класс 

СОШ № 15 («Солдат – Герой, 

влюблённый в небо») 

Грамоты 

Сахарусова Анна Вячеславовна 
– учитель русского языка и 

литературы («Солдат-Герой, 

влюблённый в небо», «Память»). 

Широкова Людмила 

Вячеславовна – учитель 

русского языка и литературы 

(«У бабушки было два брата») 

 

Поздравляем!!!

Отважный пилот 
 

Героев немало на русской земле! 

Их подвиги красят историю нашу. 

Кто смелостью брал победу в войне, 

Кто не боялся попасть в список павших. 

 

Помним мы подвиг летчика Клубова, 

Сколько немецких он сбил истребителей! 

Он не боялся врага того грубого, 

Он был одним из наших спасителей! 

 

В небо влюбленный и в малую Родину, 

Он до победы чуть-чуть не дожил. 

Но для страны своей сделал он многое! 

И в дело победы немало вложил. 

 

Мы помним и ценим Ваш вклад в небо мирное! 

Что рассекали тогда самолетами. 

Славится наша сила Российская, 

Такими отважными, как Вы, пилотами! 

                        

                          Макаров Матвей 1 кадетский класс 

 

 

*** 

Человек, влюбленный в небо, учится мечтать, 

Он мечтает, как Гагарин, в небе полетать. 

А пока хороший парень — любо поглядеть. 

Он сейчас за школьной партой учится сидеть. 

 

Завтра новые стандарты — небо покорять, 

Человек, влюбленный в небо, пробует летать. 

Он парит над этим небом в синеве небес, 

Ему ярко солнце светит, машет дружно лес. 

 

За штурвалом: самолеты — нет там суеты. 

Здесь все тихо и спокойно, лишь штурвал и ты. 

Здесь бескрайние просторы: реки и моря, 

Только самая красивая Родина моя! 
 

                Вахрушев Артем 2 кадетский класс 

 

*** 
В небе летать сможет не каждый, 

Для этого надо быть очень отважным, 

Отважный лётчик не знает границ - 

Взлетает он в небо выше птиц! 

 

Если опять враг в наше небо придёт - 

Продолжу как Клубов свой яркий полёт. 

Советское небо он защищал, 

И мессершмитты отважно сбивал... 

 

Славным героем гордится страна - 

В наших сердцах он навсегда!!!! 

 

                       Рачинский Богдан 4 кадетский класс

 

 



«С мечтой о небе» 
            

               В рамках проведения III Городского фестиваля-конкурса 

«России верные сыны…» около музея А.Ф. Клубова была 

организована замечательная выставка творческих работ учеников 

МОУ «СОШ № 15» "С мечтой о небе".  

          Посвящена выставка 

боевым воздушным подвигам 

Александра Федоровича 

Клубова. Здесь все желающие 

смогли увидеть различные 

работы учеников нашей школы: макеты самолетов, рисунки, 

плакаты и кроссворды, посвященные боевым вылетам Клубова. 

 

                        

Кузнецова Лиза,  

ученица 8 В класса 
 

 

 

Итоги творческого конкурса «С мечтой о небе» 

 

Рисунки: 

1 место 

Сивов Владислав – 2 «А» класс 

Афоничев Семен – 2 «К» класс 

2 место 

Балакина Ангелина – 1 «А» 

класс 

3 место 

Монякин Павел – 1 «А» класс 
 

Плакат: 

1 место 

Корсакова Дарина – 4 «А» класс 
 

Кроссворд: 

1 место 

Стазаева Дарья – 4 «А» класс 

Негрозов Федор – 2 «А» класс 

2 место 

Соколов Артем – 4 «А» класс 

3 место 

Перцев Никита – 2 «К» класс 
 

Макеты самолетов: 

1 место: 

Гусев Кирилл – 1 «Б» класс 

Рябечков Максим – 2 «А» класс 

2 место: 

Блинов Александр – 1 «А» класс 

Шипицына Валерия – 1 «Б» 

класс 

Бабаев Артем – 3 «Б» класс 

 

3 место: 

Комаров Матвей – 1 «А» класс 
Межерицкий Максим – 2 «А» 

класс 

Левичева Анна – 2 «А» класс 

Участники конкурса: 

Барсуков Кирилл – 2 «К» класс 

Болдырева Ирина – 2 «А» класс 

Большаков Никита – 2 «К» класс 

Буев Ярослав – 1 «В» класс 

Гуляев Артем – 1 «В» класс 

Ермолаев Арсений – 3 «В» класс 

Забавичев Матвей – 2 «К» класс 

Замохова Диана  – 1 «Б» класс 

Земсков Кирилл – 3 «В» класс 

Кондакова Алена – 3 «В» класс 

Косолапикова Ульяна – 3 «В» 

класс 

Красикова Вероника – 2 «А» 

класс 

Левичева Анна – 2 «А» класс 

Логинов Никита – 2 «К» класс 

Макарова Дарья – 3 «В» класс 

Мальцева Александра – 1 «Б» 

класс 

Могорина Валерия – 2 «А» класс 

Нагладзе Тимур – 3 «В» класс 

Негрозов Федор – 2 «А» класс 

Нечаевская Полина – 3 «В» 

класс 

Новоселова Анастасия – 3 «В» 

класс 

Парменов Лев – 2 «К» класс 

Перцев Никита – 2 «К» класс 
Петронис Анастасия – 1 «Б» 

класс 

Пихтов Александр – 2 «К» класс 

Пономарева Ксения – 3 «В» 

класс 

Прыганов Илья – 1 «Б» класс 

Путятин Василий – 2 «К» класс 

Сагитов Арсений – 2 «К» класс 

Синцов Владимир – 2 «К» класс 

Телюкин Евгений – 3 «Б» класс 

Тямков Кирилл – 3 «В» класс 

Черепанов Андрей – 2 «А» класс 

Широков Дмитрий – 2 «А» класс 

Шухтин Константин – 1 «В» 

класс 

Скиданов Максим – 2 «А» класс 

Харчевкин Матвей – 2 «К» класс 

Гусев Владислав  – 2 «К» класс 

Волков Иван  – 5 «В» класс 

Андрианов Матвей – 2 «К» 

класс 

Пикалева Дарья – 2 «А» класс 

Виноградова Анна  – 4 «А» 

класс 
 

От всей души  

поздравляем победителей!  

Всем участникам желаем успехов  

и блестящих побед в дальнейшем! 

 



             Поездка на родину Клубова 

 
15 января 2018 года кадеты  9К 

класса Пальчевский Антон, 

Дудин Матвей, Малышев 

Николай, Скороходов Максим, 

4К класса Егоров Иван, Седунов 

Константин, Пуликов Денис под 

руководством наставников 

Евгения Александровича 

Наволоцкого и Леонида 

Павловича Вознюка, 

учителя географии Елены 

Николаевны Назаренко 

совершили поездку на 

родину дважды Героя 

Советского Союза А.Ф. 

Клубова в деревню 

Яруново Вологодского 

района.  

 У бюста Герою в с. 

Новленское ребята убрали снег 

и возложили цветы.  В деревне 

Яруново убрали снег, возложили 

цветы у мемориала в честь 

Героев Красного берега, отдали 

дань уважения Александру 

Фёдоровичу Клубову на кануне 

его 100-летнего юбилея.  

 Также кадеты 

встретились с местными 

жителями деревни Яруново. 

Татьяна Ивановна Волкова и её 

брат Василий Иванович 

радушно встретили ребят, 

напоили горячим чаем с 

настоящими деревенскими 

пирогами. Порадовала и 

удивительная погода: нас 

встретил покрытый инеем лес, 

солнце с золотистой аурой: как 

будто сама природа радовалась, 

что имя Героя не забыто, и оно 

вечно будет в нашей памяти.

                                                Назаренко Елена Николаевна  

 

«Вам, неизвестные солдаты, посвящается…» 
                

Мы здесь не потому, что дата, 

Как злой осколок,  

память жжет в груди. 

К могиле Неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя – 

Великой Армии простой солдат. 

         Президент Российской 

Федерации  Владимир Владими-

рович  Путин подписал указ 

об установлении в России с 3 

декабря 2014 года новой 

памятной даты — Дня 

Неизвест-ного Солдата. 

Никто не знает их фамилий, о 

них ни песен нет, ни книг. 

Он чей-то сын, и чей-то милый, 

и чей-то первый ученик… 

Они легли на поле боя, жить 

начинавшие едва, 

И было небо голубое, была 

зелёная трава. 

По всей России обелиски, как 

души рвутся из земли. 

Напоминанье нам – их близким, 

во имя нас они ушли. 

Они прикрыли жизнь собою, 

жить начинавшие едва… 

       1 декабря в нашей школе 

прошло мероприятие,  посвя-

щённое памяти  солдат и 

офицеров Советской Армии, 

пропавших  без вести  на 

фронтах Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 годов. 

Литературно-музыкальную 

композицию «Вам, неизвестные 

солдаты, посвящается…» 

подготовили ученики   9а  и 9в 

классов  с  помощью классных   

руководителей  Большаковой  

А.Р. и  Маклаковой  Е.В.  Ребята 

очень проникновенно читали 

стихи и рассказывали  о войне, о 

тех, кто отдал свою жизнь за 

ныне живущих, о том, какой 

ценой досталась народу Победа.       

       Какими они были – 

неизвестные солдаты? Пусть 

каждый из нас чувствует на себе 

строгие глаза павших, чистоту 

их сердец, ощущает 

ответственность перед памятью 

этих людей. Мы обязаны 

помнить о прошлом, чтобы 

фашизм не повторился. Это наш 

долг перед теми, кто отдал свои 

жизни за Родину, за нас с вами. 

Их теперь не обнять, 

Не пожать им ладонь. 

Но восстал из земли 

Негасимый огонь- 

Скорбный огонь, 

Гордый огонь, 

Светлый огонь. 

Это павших сердца 

Отдают до конца 

Своё яркое пламя живущим. 
 

Одинцова Светлана, 

Шаматрина Оксана,  

ученицы 9 А класса



 

Второй кадетский бал прошел в 

нашей школе  

22 декабря 2017 года. Это 

торжественное событие стало 

одним из самых ярких в этом 

учебном году.  

Окунуться в эпоху прошлых 

столетий смогли учащиеся сразу 

нескольких кадетских классов. В 

течение нескольких месяцев, 

ежедневно, кадеты разучивали 

несколько танцев, популярных в 

России и других странах на 

балах: вальс, полонез, польку. 

Благодаря школьному 

хореографу Ореховой Антонине 

Николаевне, танцевальная часть 

бала прошла на высшем уровне. 

Кульминацией вечера явился 

выбор Короля и Королевы бала, 

а также Мисс и Мистера 

зрительских симпатий, 

которыми стали Смирнова 

Кристина и Кульков Даниил. 

Куприянов Никита и Скребкова 

Валерия удостоены звания 

Короля и Королевы бала. 

Отзывы учащихся об этом 

прекрасном мероприятии:  

- "Бал, как по мне, был 

замечательный. Впервые 

удалось ощутить такие 

незабываемые впечатления. Все 

было устроено на высшем 

уровне и такое невозможно 

забыть." Богатенков Максим, 

10К класс 

 - "Впервые, побывав на балу, я 

испытал неописуемые чувства. 

Долгие тренировки и вот, я уже 

стою с гордым 

взглядом на бал.  

Секунды и все мы 

кружимся в вальсе, 

только смех и стук 

от каблуков 

слышались по залу. 

Вечерние платья 

поражали  

своей красотой 

мужской взгляд. Вальс и бал это 

что-то особое, то что связывает 

нас с историей с предками. 

Возвращая нас в век чести, 

доблести и любви" Павлов Олег, 

10К класс  

- "Новогодний кадетский бал, 

прошедший в нашей школе меня 

очень заинтересовал, и в 

последствии, понравился. Эти 

танцы помогают нам не только 

выразить каким-то образом себя, 

но и найти общий язык с 

девушкой, завести новое 

знакомство. Несмотря на то, что 

нам всем было тяжело на 

репетициях, бал прошел 

прекрасно." Колтаков Денис, 

10К класс 

 - "Мне очень понравилась сама 

атмосфера бала, очень 

напомнило балы, какими они 

были в прошлом. Почему-то 

показалось, что он прошел очень 

быстро. Остались хорошие 

воспоминания об этом, потому 

что очень необычно. Надолго 

запомнится" Ермолаева 

Анастасия, 10К класс  

-"Мои впечатления после бала 

— они 

незабываемые

. Столько 

энергии, куча 

эмоций, 

позитива и все 

в один день. 

Какие же 

были все 

красивые на 

этом замечательном и 

прекрасном празднике. Все 

радостные, улыбчивые, яркие и 

солнечные. Этот день мне 

запомнился навсегда, на всю 

жизнь. И огромное спасибо моей 

школе, кадетской школе, потому 

что она не такая, как все школы, 

она ОСОБЕННАЯ!" Горякина 

Наталия, 9Б класс 

 -"Все понравилось, но было 

душно и мало места." Швецов 

Евгений, 9К класс  

-"Мне бал очень понравился, 

получила кучу эмоций. Вообще 

мне понравилось танцевать, 

потому что бал - это особый вид 

танца, на котором реально 

можно отдохнуть и 

познакомиться с новыми 

людьми. Ну и конечно же 

почувствовать себя 

женственной, красивой."  

Бабий Елена, 9А класс  

-"Мне бал понравился, было 

здорово. Особенно понравился 

момент, когда мы открывали бал 

с Марией Гавриленко. Среди 

танцев были спокойные и 

быстрые, как со своим 

партнёром, так и с чужим. В 

общём всё было отлично." 

Петухов Дмитрий, 11К класс  

Кадетский ежегодный бал — это 

возрождение былых традиций! 

Для многих побывать на балу — 

это сказочный шанс ощутить 

величие традиций царских 

времен. 

Левашова Ю. 10 К класс,

                                                        Сахарусова А.В. 

"А мы от бала без ума..." 



Памятные и знаменательные даты в январе 2018 года 

1 января - Новогодний праздник; Всемирный 

день мира; День былинного богатыря Ильи 

Муромца;  

6 января - Рождественский сочельник;  

7 января - Рождество Христово;  

7 января - Святки (с 7 - 18 января 2018 года);  

8 января - День детского кино.  

10 января - 135 лет со дня рождения А.Н. 

Толстого, русского писателя (1883–1945);  

11 января - Всемирный день «Спасибо». 

Считается, что русское слово «спасибо» 

родилось в 16 веке из часто произносимого 

словосочетания «спаси Бог».  

11 января - День заповедников и национальных 

парков.  

13 января - День российской печати; Отмечается 

с 1991 года в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты «Ведомости» по указу 

Петра Первого в 1703 году;  

14 января - старый Новый Год;  

17 января - 155 лет со дня рождения К.С. Стани-

славского, русского режиссера (1863–1938);  

17 января - День детских изобретений.  

18 января - Крещенский сочельник;  

19 января - Крещение Господне;  

22 января - 135 лет со дня рождения С.М. 

Беляева, русского писателя (1883–1953);  

23 января - День ручного письма (День почерка). 

24 января - Международный день эскимо;  

24 января - 170 лет со дня рождения В.И. 

Сурикова, русского живописца (1848–1916);  

25 января - Татьянин день - день российского 

студенчества 

25 января - 75 лет со дня рождения В.С. 

Высоцкого, русского актера, певца, 

композитора (1938–1980);  

27 января - Международный день памяти жертв 

Холокоста (с 2005 года по решению ГА ООН);  

27 января - День воинской славы России: День 

снятия блокады Ленинграда (1944 г.);  

28 января - 325 лет со дня рождения Анны 

Иоановны, российской императрицы (1693–1740);  

 

Ленинград. Блокада. Подвиг. 

27 января - особая дата в истории 

нашей Родины. 74 года назад, 27 

января 1944 года советские 

войска освободили Ленинград от 

блокады, которая длилась долгих 

900 дней. Этот подвиг стал 

настоящим олицетворением 

мужества и силы духа советского 

народа. 

    10 июля 1942 года войска 

фашистской Германии вошли в 

Ленинград. Именно с этой даты 

началась великая блокада 

Ленинграда. Город находился в 

плотном кольце захватчиков. В 

условиях полной изоляции город 

продержался более двух лет… 

   Голод. Кусочек хлеба стал с 

этого времени основным сред-

ством поддержания жизни. Из 

этого кусочка хлеба ленинград-цы 

делали несколько сухариков, 

которые распределяли на весь 

день. Один-два таких сухарика да 

кружка горячей воды — вот из 

чего в основном состояли в самые 

голодные дни завтрак, обед и 

ужин населения осажденного 

города. 

   С 18 июля 1941 года была 

введена карточная система 

распределения продовольствия. 

Нормы выдачи хлеба 

еженедельно уменьшались. 

  Дети блокадного Ленинграда. 
Горем и ужасом на судьбах 

многих людей отпечаталась 

блокада Ленинграда. Дети 

блокады - это особая категория 

жителей этого города, которых 

обстоятельства лишили детства, 

заставили повзрослеть намного 

раньше и бороться за выживание 

на уровне взрослых и умудрен-

ных опытом людей. В момент 

замыкания блокадного кольца в 

городе оставалось 400 тысяч 

детей разных возрастов. Именно 

забота о детях придавала 

ленинградцам силы: их опекали, 

берегли, старались прятать от 

бомбежек.  

  Дорога жизни. Единственным 

путем, для эвакуации людей, а 

также для доставки провианта и 

военных грузов обратно в город в 

сентябре - ноябре 1941 года было 

Ладожское озеро, по которому 

ежедневно курсировали корабли 

Ладожской флотилии. Каждый 

рейс был подвигом - вражеская 

авиация беспрестанно совершала 

свои бандитские налёты. 

   Первый прорыв блокады 

Ленинграда. Лишь к 18 января 

1943 года удалось сделать первый 

шаг к прорыву блокады. 

Вражеские войска были выбиты с 

южного побережья Ладожского 

озера, через создавшийся коридор 

в город начали поступать 

продукты и лекарства, и началась 

эвакуация женщин, детей и 

стариков. 

   День снятия блокады 

Ленинграда наступил 27 января 

1944 года, когда удалось 

полностью сломить сопро- 

тивление фашистов. 



Памятные и знаменательные даты в феврале 2018 года 

 

2 февраля - День воинской славы России:  

День разгрома советскими войсками немецко–

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.);  

3 февраля - День борьбы с ненормативной 

лексикой;  

4 февраля - 145 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина, русского писателя (1873–1954);  

7 февраля - День зимних видов спорта в России;  

8 февраля - День российской науки. В этот день в 

1724 году Петр Первый подписал указ об 

основании в России Академии наук;  

9 февраля - 235 лет со дня рождения В.А. 

Жуковского, русского поэта (1783–1852);  

13 февраля - Всемирный день радио;  

13 февраля - 145 лет со дня рождения Ф.И. 

Шаляпина, русского певца (1873–1938);  

15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов (15.02.1989 - последняя 

колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана);  

16 февраля - 125 лет со дня рождения М.Н. 

Тухачевского, русского военачальника (1893–

1937);  

17 февраля - День спонтанного проявления 

доброты - одна из недавних инициатив 

международных благотворительных 

организаций. В этот день, как призывают 

организаторы, нужно стараться быть добрым ко 

всем. И не просто добрым, а добрым безгранично 

и бескорыстно;  

20 февраля - 215 лет со дня открытия памятника 

Минину и Пожарскому на Красной площади – 

первого скульптурного памятника Москвы;  

21 февраля - Международный день родного 

языка (провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается каждый год с февраля 2000 года с 

целью содействия языковому и культурному 

разнообразию);  

21 февраля - 400 лет назад царём был 

провозглашён Михаил Романов (1596–1645);  

21 февраля - 290 лет со дня рождения Петра III, 

российского императора (1728–1762);  

23 февраля - 140 лет со дня рождения К.С. 

Малевича, русского художника (1878 – 1935);  

23 февраля - 75 лет со дня гибели гвардии 

рядового А. Матросова, Героя Советского 

Союза (1924–1943);  

23 февраля - День защитника Отечества. День 

воинской славы России. День Победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками в 1918 году.

  

Сталинград: 75 лет назад 

 

В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские 

войска в Сталинградской битве (17 июля 1942 –2 февраля 1943). Является 

крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая стала 

переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска 

окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

 

Во время Сталинградской битвы на Мамаевом кургане происходили 

ожесточённые бои. Сегодня Мамаев курган 

известен в первую очередь памятником-

ансамблем «Героям Сталинградской битвы» 

с главным монументом «Родина-мать 

зовет!». На Мамаевом кургане существует 

несколько братских и индивидуальных 

могил, в которых покоится прах более  

35 000 защитников Сталинграда.  

 

 

 

 



Вологодские кружева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 января - день рождения нашего земляка, 

поэта Николая Михайловича Рубцова. 

“Николай Рубцов! Стихи его настигают 

душу внезапно. Они не томятся в книгах, не 

ждут, когда на них задержится читающий 

взгляд, а, кажется, существуют в самом 

воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, 

возникли однажды из неба и земли и сами 

стали этой вечной синевой и зеленью…”, - 

писал поэт Александр Романов. 

 

Первый снег 
 

Ах, кто не любит первый снег 

В замерзших руслах тихих рек, 

В полях, в селеньях и в бору, 

Слегка гудящем на ветру! 

 

В деревне празднуют дожинки, 

И на гармонь летят снежинки. 

И весь в светящемся снегу, 

Лось замирает на бегу 

На отдаленном берегу. 

 

Зачем ты держишь кнут в ладони? 

Легко в упряжке скачут кони, 

И по дорогам меж полей, 

Как стаи белых голубей, 

Взлетает снег из-под саней... 

 

Ах, кто не любит первый снег 

В замерзших руслах тихих рек, 

В полях, в селеньях и в бору, 

Слегка гудящем на ветру! 

Выпал снег - и все забылось.  

Чем душа была полна!  

Сердце проще вдруг забилось.  

Словно выпил я вина.  

 

Вдоль по улице по узкой  

Чистый мчится ветерок,  

Красотою древнерусской  

Обновился городок.  

 

Снег летит на храм Софии.  

На детей, а их не счесть.  

Снег летит по всей России,  

Словно радостная весть.  

 

Снег летит - гляди и слушай!  

Так вот, просто и хитро,  

Жизнь порой врачует душу...  

Ну и ладно! И добро. 



Художественные произведения,  

которые можно почитать зимними вечерами 

Зима — идеальное время для книг. Судите сами:  
— погода настойчиво разгоняет всех по домам;  
— быстро темнеет;  

— за окнами, тем не менее, сказочная красота.     

                              Александр Куприн «Чудесный доктор»    

"Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, 

а главное - не падайте духом", - так сказал доктор Пирогов семье Мерцаловых. Даже 

в самый безысходный момент, когда отчаянье лишает воли к жизни, надо верить в 

чудо. "С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Всё 

переменилось". 

Проза Александра Ивановича Куприна отличается вниманием к деталям и 

увлекательным сюжетом. Несмотря на довольно тяжёлую судьбу, Куприн сумел 

сохранить в себе любовь к жизни, неиссякаемый оптимизм и человечность. Рассказ «ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР» 

учит нас состраданию и отзывчивости, учит не оставаться равнодушным к чужому горю.  

 

Александр Куприн «Бедный принц» 

 «Замечательно умно! – думает сердито девятилетний Даня  Иевлев,  лежа  

животом  на  шкуре  белого  медведя и  постукивая  каблуком  о  каблук  

поднятых  кверху  ног.  – 

Замечательно!  Только  большие  и  могут  быть  такими притворщиками. Сами 

заперли меня в темную гостиную, а  сами  развлекаются  тем,  что  увешивают  

елку» 

 

Н.С. Лесков «Неразменный рубль» 
Перед вами святочный рассказ для чтения в кругу семьи в новогодний зимний 

вечер. "Неразменный рубль" - это такой рубль, на который можно купить всё что 

угодно, и он всё равно вернётся к своему хозяину. Только при одном условии: все 

покупки надо совершать от чистого сердца. Таково старинное поверье. Это 

сказочное повествование поможет понять, что добрые дела обязательно вернутся, 

если бескорыстно совершать их для других людей. 

 

 

 
«Ночь перед Рождеством. Лучшие рождественские истории» 

Нет ни одного более радостного праздника, чем Рождество, когда любой человек 

ожидает, что в его жизни тоже произойдет чудо, сбудутся самые невероятные мечты! 

Праздника, подарившего людям надежду и спасение! Тема Рождества не осталась без 

внимания в русской литературе и сложилась целая традиция Рождественских и 

святочных рассказов. Это рассказы, которые хорошо читать в январский зимний вечер, 

укрывшись теплым одеялом и заварив чашечку горячего шоколада. 

 

 

 Николай Лесков" Жемчужное ожерелье " 

 Александр Бестужев-Марлинский" Страшное 

гаданье" 

 Николай Гоголь "Ночь перед Рождеством " 

 Иван Шмелев" Рождество ", "Святки" 

 Олеся Николаева "Ничего страшного..." 

 Лариса Подистова "Рождество, мама" 

 Александр Шантаев" В праздник" 

 Сергей Дурылин" В родном углу", 

 " Четвёртый волхв 



                                   Фильмы, которые стоит посмотреть 

 
 

 

Вечера на хуторе близ Диканьки 

Все-таки классика не имеет возраста. Когда смотришь эту 

великолепную экранизацию повести Гоголя «Ночь перед 

Рождеством», забывается, что фильм был снят почти 50 лет назад — 

настолько яркие и живые все его герои. Он всегда будет доброй-

доброй сказкой о том, как черт забавлялся над кумами-пьяницами, а 

кузнец достал для своей любимой Оксаны черевички, которые носит 

сама царица, как пузатый Пацюк смачно ел свои вареники, щедро 

обмакивая их в сметане без помощи рук. 

                               Девчата 
Удивительно, насколько ярким, красочным и эмоциональным 

может быть черно-белый фильм, оптимизм которого заразителен. 

Бесконечно прекрасны величественные виды снежной Сибири и, 

безусловно, задорная и юная Тося Кислицына. Такое кино 

способно растопить самое холодное сердце, заставить улыбнуться 

самого серьезного или грустного человека, а поэтому идеально для 

Нового года. 

 

                               Карнавальная ночь 
 

Эльдар Рязанов создал шедевр на века. «Карнавальная ночь» — это 

огромный заряд позитива с экрана, когда действительно веришь словам 

незамысловатой, но ставшей легендой песенки, звучащей из уст 

очаровательной и юной Людмилы Гурченко: «И хорошее настроение не 

покинет больше вас!» 

 

 

 

ТЕЛЕГРАММА  

 

Фильм Ролана Быкова. Шестиклассник Костя стащил книгу из 

библиотеки и хотел подарить её своей однокласснице Тоше на день 

рождения, который она отмечает 31 декабря. Случайно он 

обнаружил в книге телеграмму. Костя и Тоша начинают поиски 

адресата телеграммы, отправленной, как оказалось, еще в годы 

Великой Отечественной войны. Поиски приводят ребят к разным 

людям, от которых они узнают о волнующих героических 

страницах жизни неизвестной девушки Кати Иноземцевой. 
 

 

https://4tololo.ru/files/images/20140612133117.jpg


Вещий Олег 

     После смерти Рюрика из-за 

малолетства его сына Игоря 

князем стал его родственник 

Олег. 

    Как только власть оказалась у 

Олега, он задумал захватить 

водный путь в Грецию.  

Олег собрал войско из 

ильменских славян, кривичей, 

финских племён и двинулся на 

юг. По пути он захватил 

Смоленск, Любеч и предпринял 

поход на Киев. 

   В Киеве в то время правили 

Аскольд и Директор. Олег 

хитростью выразил их из города 

и убил. Киевляне сдались без 

боя, Олег стал князем Киевским, 

а Киев стал "матерью городов 

русских". 

    Внутренняя политика князя 

Олега была сведена к сбору 

подати с покоренных племён. 

Дань была единая на всей 

территории Руси. 

  В 907 году князь Олег 

совершил поход на Византию. 

Греки, испугавшись его войска, 

предложили князю дань.  

Через пять лет он закрепил мир 

с греками письменным 

договором.  

   Умер Олег в 912 году. По 

преданию, он спросил у волхва о 

причине его смерти, на что тот 

ответил князю, что Олег умрёт 

от 

свое

го 

люб

имо

го 

кон

я. 

Пос

ле этого Олег больше на коня не 

садился. Смерть князя Олега 

случилась, когда он решил 

посмотреть на кости своего 

давно умершего коня. Из черепа 

животного выполнила змея и 

удалила Олега. 

Кузнецова Елизавета, 

8 «В» класс.  
 

 

КККаааккк   пппооояяявввииилллсссяяя   НННооовввыыыййй   гггоооддд

     А знаете ли вы, когда 

приходит Новый год? Не всегда 

наши предки встречали новый 

год 1 января! 

     1 января новый год начали 

встречать только при Петре 

Первом в 1700 году. А до этого 

новый год встречали 1 сентября. 

    А у  древних русских народов 

новый год наступал с началом 

пробуждения природы, и 

отмечали его предположительно 

в день весеннего равноденствия 

22 марта. 

   В наших деревнях новый год 1 

января долгое время вообще не 

отмечали!  

   Это время празднования 

Рождества Христова. А 1 января 

– Васильев вечер, в который 

гуляли, гадали, угощали 

гостей. Елку тоже не 

ставили. Зеленая красавица 

была в городах, у богатых 

людей. И тоже сохранялась 

с Рождества, которое 

отмечалось на несколько 

дней раньше Нового года.  

    Традиция отмечать 

Новый год гуляниями, 

праздниками для детей, 

подарками и, конечно,  у 

елки, установился лишь в 

20 веке!  

    В новый год принято 
одаривать каждого, желать 

добра хорошим людям, а злых и 

жадных народ не жалеет. Вот с 

какими  словами обращались к 

хозяевам. 

Дай Бог тому, кто в этом дому! 

В поле – зерно, 

В доме – добро, 

Не дадите пирога – 

Сведем корову за рога! 
 

Хозяин идёт, пожиток несёт! 

Первый пожиток - мерочка 

жита, 

Мерочкой жита коза будет сыта. 

Другой пожиток - мерочка 

гречки, 

Мерочка гречки - нам на 

варенички. 

Третий пожиток - решето овса, 

Решето овса, сверху колбаса. 

Будьте здоровы! Весёлых свят! 

С праздником, хозяева! 
 

И вам всего доброго! 

С Новым годом и Рождеством! 

 
 

Широкова Л.В., учитель русского языка и литературы 
 

По страницам истории 



            Мороз Иванович 

 

   Главный зимний волшебник – 

Дед Мороз. Русские люди с 

уважением к Деду Морозу 

относятся. По имени-отчеству 

величают. Знаете ли вы, как 

зовут дедушку? В сказке 

Одоевского  зовут его МОРОЗ 

ИВАНОВИЧ.  

   Прообразом Деда Мороза 

является славянское божество – 

повелитель зимы, холода и 

морозов (Трескун, Студенец, 

Мороз).  

   Первая резиденция, т. е. дом 

Деда Мороза, находится совсем 

не в Устюге,  а в Лапландии. 

Только с 1999 года Дед Мороз 

поселился в своей вотчине 

недалеко от Великого Устюга. 

Усадьба зимнего кудесника - 

Вотчина Деда Мороза располо-

жена в сосновом бору на берегу 

реки Сухона, в 15 км от города 

Великий Устюг. Усадьба Деда 

Мороза построена из дерева в 

традиционном русском стиле. 

Если вы бывали там, то знаете, 

что у новогоднего волшебника 

много помощников, есть свой 

терем, зверинец. 
    В тереме много комнат, 

спальня с восемью подушками. 

Семь подушек по дням недели 

распределены, а восьмая – самая 

красивая  - для праздничных 

дней. Есть у Деда Мороза и 

гардероб. Конечно, главный 

наряд зимнего волшебника 

шуба, шапка, рукавицы. 

Обычно мы представляем его 

в красной одежде. Но красный 

наряд – это одежда Деда 

Мороза  праздничная. А если 

мы обратимся к русским 

сказкам, то узнаем, что Мороз 

никогда не ходил в красном. 

Его наряд повторяет главные 

цвета зимы: синий и белый - 

цвета снега, холода, льда. 

   Насчет подарков тоже не все 

так просто! Дед Мороз 

подарки не раздает и праздник 

не проводит. Его главная задача 

– укутать землю снегом, укрыть 

деревья, сковать реки и озера 

льдом. Он умеет передвигаться 

по воздуху, быть то маленьким, 

то великаном. А одаривает он 

только тех, кто заслуживает 

награды. Нерадивых же, грубых, 

злых, наоборот, наказывает. 

Новогодним волшебником Дед 

Мороз стал совсем недавно. 

Только в конце 19 века! Красное 

одеяние появилось у него 

благодаря Санта Клаусу. 

   Санта Клаус не единственный 

родственник Деда Мороза. В 

новый год к ребятам в других 

странах приходят с подарками 

удивительные волшебники: 

Санта Клаус (США и Канада), 

Пьер Ноэль (Франция), Кербобо 

(Узбекистан), тетушка Бефана 

(Италия), Йоулупукки 

(Финляндия)  и т. д.  

    С тех пор как в России начали 

отмечать Новый год, в домах 

стал появляться старый дед, с 

бородой, в валенках. В одной 

руке он нес мешок с подарками, 

а в другой - палку. Тогда Дед 

Мороз не был веселым 

старичком, который распевал 

песенки. Подарки он дарил, но 

только самым умным и 

послушным, а озорников вполне 

мог «угостить» палкой. Сейчас 

Дед Мороз уже никого не 

наказывает, а только 

поздравляет и веселит всех у 

новогодней ёлки. Палка 

превратилась в волшебный 

посох, который не только 

отогревает всё живое в лютые 

морозы, но и помогает Дедушке 

Морозу играть с детишками в 

разные забавные игры. 

   Также деда Мороза иногда 

сопровождают различные 

лесные звери.  

 

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи – 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

 

Родин Ярослав, 6 А класс 
 



НННооовввооогггооодддннниииеее   тттрррааадддииицццииииии   рррааазззннныыыххх   ссстттррраааннн

Новый год - праздник из 

древних времён. Сколько лет 

этому празднику, никто сейчас 

точно не скажет. Но известно, 

что существовал он уже в 3 

тысячелетии до нашей эры. 

Традицию праздновать Новый 

Год с 1 января же установил 

римский правитель Юлий 

Цезарь. В те времена в Древнем 

Риме в этот день особо чтили 

бога Януса – повелителя выбора, 

дверей и всех начал. Его 

изображали с двумя ликами: 

одно было повернуто назад 

(прошедший год), а другое – 

вперед (новый год). Как и 

сейчас, свои традиции 

празднования Нового года в 

разных странах мира 

существовали уже много веков 

назад. Тогда люди свято верили, 

что их жизнью управляют 

высшие силы. Это нашло 

отражение в традициях и 

обычаях. 

  Китай. Если в России праздник 

Новый год ассоциируется с 

зимней стужей, снегом, 

морозом, то в других странах он 

имеет иное значение. Так, в 

Китае он называется Праздни-

ком Весны и отмечается в 

период между 21 января и 21 

февраля, тогда когда луна 

завершает свой полный цикл, и 

наступает новолуние. Торжества 

здесь продолжаются 15 дней и 

заканчиваются Праздником 

Фонарей. С самого утра люди 

убираются в доме, так как 

считают, что чистота – это не 

место для злых духов. На улицах 

в это время рябит в глазах от 

ярких праздничных одежд, 

ярмарочных товаров и огней. 

Вечером люди собираются в 

тесном семейном кругу на ужин, 

где дарят друг другу часто не 

подарки, а красные конвертики с 

деньгами. Когда стемнеет, люди 

выходят на улицы, чтобы 

запускать салюты, праздничные 

фейерверки, жечь благовония.  

Жители этой страны верят в 

древнюю легенду о страшном 

чудовище Нянь, которое 

приходило под Новый год, 

чтобы съесть у людей весь скот, 

припасы и зерно, а иногда и 

детей. Однажды люди увидели, 

как Нянь испугался ребенка, 

одетого в красную одежду. С тех 

пор они стали под Новый год 

развешивать возле своих жилищ 

красные фонарики и свитки, 

чтобы отпугнуть зверя. 

Праздничные фейерверки и 

благовония также считаются 

хорошими отпугивателями этого 

чудовища.  

   Индия. В Индии главный 

праздник года называется 

Дивали, или Фестиваль Огней. 

Отмечают его в конце октября 

или начале ноября. Что можно 

увидеть в этот день на улицах 

индийских городов? Все дома и 

статуи богов и животных 

украшены яркими цветами, 

огнями, фонариками и 

зажженными свечами. Посвящен 

праздник богине Лакшми – 

воплощению богатства, 

изобилия, процветания, удачи 

и счастья. Гостинцы для детей 

кладут на особый, 

предназначенный для этого, 

поднос, а затем подводят их к 

нему с закрытыми глазами. 

Вечером, когда стемнеет, люди 

выходят на улицу, чтобы 

запускать праздничные 

фейерверки и петарды.  

        Франция и Англия. 

Интересно, а как этот день 

отмечают в Европе? Например, в 

Англии дома украшают не 

только елками, но и веточками 

омелы. Считается, что это 

растение приносит в дом  

счастье и охраняет его  

обитателей от болезней. Во 

Франции к детям приходит не 

Дед Мороз, а старичок Пер 

Ноэль в шубе, красном колпаке 

и деревянных башмаках. 

Передвигается он на ослике. 

Дети верят, что Пер Ноэль 

забирается в дымоход и кладет 

им гостинцы в специально 

приготовленную для этого обувь 

перед камином. Взрослые в этот 

день танцуют в красных 

колпаках, дурачатся, веселятся, 

шутят, обсыпают друг друга 

конфетти.     

     Италия. В этой стране 

торжество начинается 6 января. 

Накануне праздника ребятишки 

подвешивают чулки возле 

камина. Они надеются получить 

много вкусных и замечательных 

гостинцев. Только дарит их 

здесь добрая и ласковая фея по 

имени Бефана. Дети верят, что 

она прилетает на метле ночью, 

открывает все двери в доме 

особым золотым ключиком и 

наполняет их чулки всевоз-

можными подарками. Бефана 

любит послушных и воспитан-

ных детишек. Тот, кто целый гол 

лишь шалил и проказничал, 

получит в награду только 

черный уголек и горсточку золы. 

Жители этой страны под бой 

часов выбрасывают из дома 

старые и ненужные вещи, 

избавляясь, таким образом, от 

проблем старого года. Они 



верят, что новые предметы, 

приобретенные взамен выбро-

шенных, принесут им удачу и 

счастье.  

 Ирландия. Здесь этот праздник 

считается не только семейным. 

Накануне его двери всех домов 

открываются настежь. В любой 

из них может войти каждый 

желающий и присоединиться к 

торжеству. Гостя обязательно 

усадят на самое почетное место, 

поставят перед ним лучшие 

лакомства и будут произносить 

тосты за «Мир во всем мире!». 

Ирландский Новый год сложно 

представить без традиционного 

здесь угощения, которое 

называется сид-кейк. Это кекс с 

тмином. После богатого 

застолья все отправляются 

гулять на улицу. К половине 

двенадцатого ирландцы 

собираются на центральной 

площади города, на которой 

стоит большая елка. 

Начинается настоящее веселье 

с песнями, танцами, шутками.  

 Куба. Здесь в этот день 

наряжают хвойное дерево 

араукарию или даже просто 

пальму. На Кубе существует 

интересная традиция накануне 

торжества наполнять водой все 

ведра, кувшины и тазы в доме. В 

полночь эту воду выливают из 

окон. Считается, что таким 

образом люди защищают свой 

дом от невзгод и несчастий. 

Пока часы не успели пробить 12, 

каждый должен обязательно 

успеть съесть двенадцать 

виноградин и загадать желание. 
Тогда можно быть уверенным в 

том, что весь год будут 

сопутствовать удача, мир 

процветание. Свой Дед Мороз 

здесь тоже есть. Только он не 

один, как у нас. Их на Кубе 

целых три: Вальтасар, Гаспар и 

Мельхиор. Накануне праздника 

ребятня пишет им записки с 

пожеланиями того, какие 

подарки они хотели бы от них 

получить. Всю ночь кубинцы 

гуляют и веселятся, поют, шутят 

и обливают друг друга водой. 

Здесь верят, что это приносит 

человеку счастье и заряжает 

положительной энергией.  

  Австралия. Австралийцы 

отмечают этот праздник одними 

из первых на планете. 

Торжество здесь, как правило, 

проходит под открытым небом. 

Пляжные вечеринки, громкие 

песни, веселые танцы, 

фантастические фейерверки, 

музыкальные фестивали с 

участием мировых звезд: все это 

можно увидеть в Мельбурне и 

Сиднее в канун Нового года. 

Санта Клаус в красном колпаке 

и штанах на доске для серфинга 

на пляже… Увидеть это можно 

только в Австралии. Ровно в 

полночь улицы городов 

наполняются звуками автомо-

бильных клаксонов и звоном 

колоколов. Так австралийцы 

стараются «зазвонить» новый 

год к себе в гости. 

Колумбия. Главным героем 

праздника является Старый год, 

который ходит по улицам и 

веселит местных ребятишек. 

Часто его роль выполняет 

чучело на длинной палке, 

которое в полночь сжигают на 

пляже. Считается, что после 

этого старый год навсегда 

покинул страну и уступил место 

новому. Есть здесь и свой 

Дедушка Мороз. Зовут его Папа 

Паскуале. Он одет в красную 

шубу и шапку, совсем как наш 

главный герой праздника. 

Только ходит он на длинных 

ходулях, чем невероятно смешит 

и взрослых, и детей. Завидев его, 

жители города начинают 

свистеть, бросаться петардами и 

палить в воздух из ружей. 

Подарков он не приносит. Зато 

все знают, что Папа Паскуале – 

мастер устраивать фейерверки. 

Новый год в Африке. Именно 

этот материк считается родиной 

данного праздника. Если мы 

наряжаем на Новый год елку, 

то здесь часто украшают 

пальмы, причем не только 

игрушками, но и свежими 

фруктами. Во многих 

государствах Африки 

существует традиция 

разбрасывать по улицам 

зеленые орехи. Считается, что 

тот, кто найдет такой орех, 

обязательно будет счастлив в 

этом году. Как правило, этот 

праздник отмечается 1 января. 

Но есть и исключения, 

например, Эфиопия. Здесь 

торжество проходит 1 сентября. 

Это время в стране знаменуется 

окончанием дождливого 

периода и началом поры 

созревания плодов. Накануне 

главного праздника в году стар и 

млад стараются искупаться в 

реке. Люди верят, что таким 

образом все грехи они 

оставляют в прошлом и в новый 
год вступают с чистой душой. 

Сам праздник проходит с 

песнями, гуляниями и танцами 

вокруг подожженного снопа из 

пальмовых ветвей, украшенного 

желтыми цветами. 

Статью подготовила  

            Кузнецова Лиза, 8 В класc

 

 



                                    Внимание!  
 

Наша газета объявляет фотоконкурс! Ты любишь делать 

красивые фотографии? Тогда скорее отправляй свою работу к 

нам в группу ВКонтакте http://vk.com/club159479609. 

Тема конкурса " Зимняя сказка". То есть зима в нашем городе. 

Запечатлеть на фотографии можно любой фрагмент нашего 

ЗИМНЕГО города (будь то пейзаж или снегирь на веточке).  

В группе ты найдёшь специальный пост, посвящённый 

конкурсу. Отправляй свою работу в комментарии (не забудь 

указать класс, ФИО, возраст). Конкурс проходит с 12 января 

по 12 февраля. Победитель будет выбран путем голосования.  

Результаты конкурса станут известны 14 февраля.  

Главный приз: красивый фотоальбом и рамка для фотографий.         Удачи! 
 

Афиша 
 

09.11.2017 — 15.03.2018  6+ 
                                          МУЗЕЙ КРУЖЕВА 

          "Мой край задумчивый и нежный" 
Выставка работ заслуженного художника Российской Федерации 

Ангелины Николаевны Ракчеевой. Экспозиция приурочена к 70-

летнему юбилею художницы. 
 
 

21.01.2018 18:00  15+ 

                   ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

                   КОМЕДИЯ ОШИБОК 
                карнавальные страсти в 2-х действиях 

 
                          
                                            

                                    25.01.201818:00+ 

              ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

                       "Алые паруса" 
             Музыкальная феерия в 2-х частях. 
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

Центр патриотического воспитания 

Корреспонденты: 

Левашова Юлия (10 «К») 

Кузнецова Елизавета (8 «В») 

Ермакова Анастасия (8 «В») 

Родин Ярослав (6 «А») 

 

 
 

ЕСТЬ ИДЕИ, ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 

НОВОСТЯМИ - ПИШИТЕ,  

но не забывайте подписывать материалы!!! 

УЧАСТВУЙ! 

1. Ты любишь делать фотографии 

пейзажей нашего города и хочешь, 

чтобы твои работы заметили? Тогда 

скорее передавай свои фото 

корреспондентам газеты или Центру 

патриотического воспитания, и плоды 

твоего творчества будут выложены в 

нашей школьной газете в рубрике 

"Вологодские кружева"  

2. Тебя волнует какой-либо вопрос и ты 

хочешь узнать на него ответ? Тогда 

пиши скорее в нашу редакцию, и мы 

обязательно выложим  

статью с ответом. 
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!! 
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