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73 года – целая жизнь… 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

                         День Победы 
День Победы. И в огнях салюта 

Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

***** 

И, судьбу замешивая круто, 

Чтоб любить, сражаться и мечтать, 

Чем была оплачена минута, 

Каждая-прекаждая минута, 

Смеем ли мы это забывать?! 

***** 

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

Э. Асадов 
 

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
 

«России сын, влюблённый в 

небо…» (Мероприятия к 100-

летию А.Ф. Клубова) 

с. 2 

«Пока жива память, живы и 

солдаты Родины»  

(И.Н. Михасик) 

с. 4 

«Быть верным России» 

с. 5                                                                      

Сталинград...  

2 февраля сорок второго года 

с.6 

«Этот удивительный мир 

науки!» (Декада науки) 

с.7 

«Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

с.8 

Конференция по географии 

с.9 

Год волонтера 

с.10 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

с. 10 

Парад победы 2018 

с.13 



                             Вы подарили нам Мир –  Мы дарим Вам бессмертие. 

«России сын, влюблённый в небо…» 
 
     Торжественное мероприятие 

«России сын, влюблённый в 

небо…», посвященное 100-летию 

летчика-истребителя, дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Клубова, состоялось 18 января в 

школе № 15 города Вологды. В 

зале собрались кадеты, учителя, 

родственники летчика и почетные 

гости. Среди них генерал-

полковник в отставке 

Бронислав Александрович 

Омеличев – уроженец 

деревни Яруново 

Вологодского района, 

откуда родом  Александр 

Клубов, Александр 

Алексеевич Клубов, 

племянник легендарного 

лётчика, авиаконструктор, 

Анна Валерьевна 

Бочкарёва, внучатая 

племянница героя. 

    Воспитанники кадет 1 

класса рассказали о жизни 

и боевом пути лётчика-

истребителя. Учащиеся  

школы подготовили яркие 

творческие номера, которые 

погрузили всех присутствующих в 

атмосферу довоенных и военных 

лет. В своем выступлении 

Бронислав Александрович 

Омеличев тепло отозвался о работе 

учащихся и педагогов, создавших 

музей воздушного аса. Генерал-

полковник Б.А. Омеличев, 

обратился к учащимся со словами: 

«Фронтовое поколение 

практически ушло. Мы – 

поколение, которое идет за 

фронтовиками. И очень приятно, 

что память о героях войны, 

которую вы закладывайте в свои 

умы и сердца сейчас, пройдет с 

вами всю жизнь». 

       Племянник героя, 

авиаконструктор Александр 

Алексеевич Клубов поделился 

своими воспоминаниями о своём 

знаменитом дяде, который 

воспитывался с семи лет в их 

семье: «Отец  вспоминал, как они 

провожали Сашу, которому было 

16 лет, в Ленинград – щупленький, 

светленький – такой он был, 

младший брат Александр. 

Последняя встреча с ним была 

перед самой войной, когда Саша 

после училища получил назначение 

в воинскую часть в звании 

лейтенанта». 

       По решению Клуба деловых 

людей Вологодского землячества 

Б.А. Омеличев вручил памятные 

медали «100 лет со дня рождения 

летчика – истребителя дважды 

Героя Советского Союза 

Александра Фёдоровича 

Клубова» педагогам и 

учащимся школы. 

    Учащиеся школы 

подготовили и вручили 

почетным гостям  

памятные подарки: коллаж 

из фотографий с родины 

героя, сделанный во время 

поездок в деревню 

Яруново, календарь на 2018 

год, посвященный 100-

летию со дня рождения А.Ф. 

Клубова с фотографиями наиболее 

ярких предъюбилейных 

мероприятий, сборник стихов 

собственного сочинения детей и 

педагогов школы «Солдат – герой, 

влюбленный в небо…», 

патриотический вестник «Юный 

патриот». 

      Ребята школы подготовили 

мини-выставку рисунков, 

рукодельных самолетов, которую с 

удовольствием посетили гости. 

      На мероприятии директор 

школа О.В. Кузякина наградила 

участников III городского 

фестиваля «России верные 

сыны…», который прошел 9 

декабря 2017 года на базе школы. В 

нем приняли участие 11 команд из 

10 школ областного центра.    

Участники продемонстрировали 

свои умения и навыки по оказанию 

первой медицинской помощи, 

сборке-разборке автомата, знания 

воинских званий и терминов и др. 

Среди 5-8 классов лучшей стала 

команда из школы № 29, а среди 

старшеклассников победу одержала 

команда школы №15. 

      «Вы подарили нам Мир – мы 

дарим Вам бессмертие» - эти слова 

директора школы Ольги 

Васильевны Кузякиной стали 

кульминационным моментом 

мероприятия. 



Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения 

А.Ф. Клубова в Вологодской областной государственной филармонии им. 

В.А. Гаврилина и Администрации города Вологды. 
 

 

18 января учащиеся школы 

приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 100-

летию со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза А.Ф. 

Клубова «На крыльях Победы», 

которое состоялось в Вологодской 

областной государственной 

филармонии им. В.А. Гаврилина. 

19 января кадет 11 класса школы 

№15 Шитов Константин был 

ведущим торжественного 

мероприятия, посвященного 100-

летию со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза А.Ф. 

Клубова, которое состоялось в 

Администрации города Вологды. 

Во время мероприятия Мэр города 

Воропанов Сергей 

Александрович вручил 

памятные медали «100 

лет со дня рождения 

летчика – истребителя 

дважды Героя 

Советского Союза 

Александра Фёдоровича 

Клубова» коллективу 

школы и педагогам: 

Наволоцкому Е.А., 

Работягтной С.В., а 

также Плигину А.А., 

представителю 

родительской 

общественности, Жирновой Ю.В., 

председателю попечительского 

совета кадетских классов. 

Награждение было завершено 

яркими выступлениями кадет 

школы №15. 
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«Погибшие в небе за Родину становятся небом над ней» 

2018 год очень значимый 

для нашей школы. Проведено 

большое количество мероприятий, 

и все они были посвящены юбилею 

со Дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Федоровича Клубова.  

Об это замечательном 

человеке написано немало книг, 

статей. Одной из последних 

является статья Алексея Тимофеева 

«Погибшие в небе за Родину 

становятся небом над ней» на 

страницах интернет-газеты 

«Столетие». Ученики нашей школы 

не остались в стороне и 

познакомились с данной статьей. 

Представляем отзывы учеников. 

«Я прочитал статью Алексея 

Тимофеева «Погибшие в небе за 

Родину становятся небом над 

ней». Из данной статьи я узнал 

много нового о жизни и подвигах 

А.Ф. Клубова. 

Клубов, как и многие его 

сослуживцы, не побоялись отдать 

жизнь за защиту Родины, бились 

до конца, из последних сил. 

Александр Клубов погиб очень рано, 

ему было всего 26 лет. Можно 

сказать о нем, что он только 

начал жить, но жизнь 

прервалась… 

Он не боялся погибнуть: Он не 

ждал врага, а искал его…» -пишет 

автор. Таким людям хочется 

подражать, и я горжусь тем, что 

на нашей земле-Вологодчине есть 

такие герои и их немало. 

Наша школа носит имя А.Ф. 

Клубова. Я горд тем, что являюсь 

учеником этой школы. Мы чтим 

память героя 

А.Ф. Клубова, 

изучаем его 

историю… 

Александр 

Клубов и 

другие 

летчики 

погибли в небе за Родину, отдав 

свою жизнь, чтобы нам сейчас 

жилось мирно, свободно, чтобы 

мы сейчас не слышали слово 

«война», чтобы над нами светило 

солнце и было голубое небо…. 

О таких людях, как Клубов, и о тех, 

кто в то время с 1941-1945 г.г. 

боролись за Родину, мы должны 

помнить всегда!» 

          (Пантин Руслан 6А класс)

 

«Пока жива память, живы и солдаты Родины»

21 января 2017 года Ивану Наумовичу Михасику исполнилось бы  99 лет. 

Полковник в отставке Иван Наумович более тридцати лет жизни отдал армейской 

службе, пройдя на военных должностях путь от рядового до заместителя начальника 

штаба мотострелкой дивизии. Иван Наумович работал в нашей школе военруком, 

где на личном примере учил будущих солдат любить и защищать свою родину. 

Иван Наумович часто встречался с учащимися нашей школы, был добрым другом и 

наставником. 

В это день обучающиеся школы провели «пятиминутки памяти» на первых уроках, 

вспомнили факты из биографии и боевого пути полковника И.Н. Михасика, а 

ученики несли почётный караул у портрета Ивана Наумовича Михасика.  

Пока жива память, живы и солдаты Родины. 

После встречи с дочерью Ивана Наумовича Михасика ученики 2 в класса (классный руководитель – 

Гуляева Светлана Валентиновна) написали отзывы на тему  «Чему бы я научился у Ивана Наумовича 

Михасика?» (сочинение по мотивам общешкольного мероприятия-встречи с дочерью Михасика И.Н) 

Я бы научился у него…. 

Храбрости, отваге, уму и целеустремлённости! Я думаю, это очень храбрый поступок идти на войну и 

выжить в ней. Я бы хотел быть как он, судя по его поступкам. И я рад, что Иван Наумович Михасик 

защищал нашу Родину для того, чтобы мы жили! (Марк Пузырёв, 9 лет, 2 в класс) 

Я бы научился у Ивана Наумовича командовать. Научиться воевать, быть храбрее и увереннее. (Савинов 

Захар, 9 лет, 2 в класс) 

Быть хорошим борцом – это быть хорошим человеком. Уметь не 

только стрелять из ружья, но и оказывать медицинскую помощь, 

делать добрые дела. ( Филипов Дима, 8 лет, 2 в класс) 

Я бы научился работать в команде, хорошо обороняться и 

защищать свою Родину. (Курбанов Савелий, 8 лет, 2 в класс) 

Я бы хотел научиться у Ивана Наумовича писать стихи. (Мухин 

Максим, 8 лет, 2 в класс) 

Быть искренней, идти только вперёд и никогда не сдаваться! (Арина 

Кузнецова, 9 лет ,2 в класс) 

 



«Быть верным России» 
 

       1 марта 2018 года на базе 

методической площадки 

муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 

имени дважды Героя Советского 

Союза А.Ф. Клубова» в рамках 

секции «Быть верным России» (из 

практики организации 

патриотического и кадетского 

движения) состоялся круглый стол 

по теме: «Развитие кадетского и 

патриотического движения в 

образовательных учреждениях 

города». 

        Вниманию гостей была 

представлена выставка 

«Патриотическое воспитание как 

основополагающий фактор 

духовно-нравственного развития 

школьников». Работа секции 

началась с торжественного 

открытия в актовом зале школы – 

с визитной карточки школы. 

     С приветственным словом к 

гостям обратилась Кузякина Ольга 

Васильевна, директор школы. В 

своем выступлении 

«Патриотическое воспитание как 

основополагающий фактор 

духовно-нравственного развития 

школьников в условиях 

реализации модели Русская 

школа» Ольга Васильевна 

познакомила присутствующих с 

системой работы, сложившейся в 

школе, и пригласила гостей 

посетить открытые занятия, 

которые подготовили педагоги и 

воспитатели кадетских 

классов: внеурочное 

занятие «На 

богатырской заставе» в 

музее «Русская 

старина» (Широкова Л. 

В., учитель русского 

языка и литературы, 

руководитель музея), 

урок в музее А.Ф. 

Клубова «Дорога в 

небо» (Клыгина И. В., 

учитель начальных 

классов, Вознюк Л. П., 

воспитатель кадетского 

класса, Уханова М. В., 

учитель истории), занятие по 

внеурочной деятельность 

«Путешествие по историческим 

местам Вологды» (Голякова М. В., 

учитель русского языка и 

литературы, Шпрыгов П. А., 

учитель истории), занятие по 

начальной военной подготовке 

«Порядок прицеливания. Выбор 

точки прицеливания. Определение 

дальности до цели, наблюдение и 

целеуказание» (Деревянко В. А., 

воспитатель кадетского класса), 

военизированную эстафету «Будь 

готов к защите Родины» в рамках 

программы «Школа будущего 

кадета» (Оборотов А. В., зам. 

директора по безопасности, 

Бузинов В. В., воспитатель 

кадетского класса). 

       Далее участники секции 

собрались на круглый стол 

«Развитие кадетского и 

патриотического движения в 

образовательных учреждениях 

города». Были предложены самые 

разные темы для обсуждения: 

«Организация военной подготовки 

в кадетских классах», «Кадетский 

компонент на уроках 

математики», «Роль офицера - 

воспитателя в формировании 

мировоззрения кадета как 

патриота своей страны» (МОУ 

«СОШ № 15»), «Опыт 

социализации и профориентации 

учащихся кадетских классов» 

(МОУ «СОШ №7»), «Кадетское 

движение в школе» (МОУ «СОШ 

№ 28»), «Роль традиций ВМФ в 

воспитании личности морского 

кадета» (МОУ «СОШ №29»), 

«Сетевое взаимодействие школы и 

учреждений города Вологды по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся кадетских классов» 

(МОУ «СОШ №22»), был 

представлен опыт деятельности 

патриотической организации 

«Беляевцы Вологодчины» (МОУ 

«СОШ № 35»), о духовной 

составляющей кадетского 

образования в своем слове 

размышлял священник Алексий 

Лисенков. 

       Количество участников 

методической площадки 33 

человек.

 
 



                                                                             Сталинград... 2 февраля сорок второго года… 

 

 
Двести дней и ночей ада, 

Двести дней и ночей Сталинграда, 

Двести дней и ночей смертей, 

Мужчин, женщин, стариков и детей! 

Двести дней и ночей подвига 

беспримерного, 

Двести дней и ночей напряжения 

неимоверного, 

Двести дней и ночей воинской 

славы, 

Мамаев курган и в огне переправы, 

Двести дней и ночей сил на пределе, 

В вихре огненной свинцовой метели, 

Двести дней и ночей моего великого 

народа. 

2 февраля 2018 года мы отметили 
одну из наиболее значимых дат 
Великой Отечественной войны - 

День воинской славы России — в 
этот день, ровно 75 лет назад, 
советская армия разгромила 

немецко-фашистские войска в 
Сталинградской битве. Кадеты 9 
класса подготовили и провели 

общешкольное мероприятие «Героям 
Сталинграда посвящается…».  В зале 

собрались кадеты 5, 10, 11 
и обучающиеся 9А, 9Б и 

9В классов, учителя, 
почетные гости. Среди них 

полковник, участник 
боевых действий, 
помощник военного 

комиссара Николай 
Григорьевич Матяш, 
председатель вологодского 

областного отделения 
общественной организации 

«Российский союз 
ветеранов» полковник 
Ворсин Александр Филиппович, 

Воробьёв Евгений Модестович, сын 
участника Сталинградской битвы, 
Воробьёва Модеста Ивановича. Со 

сцены звучали стихи и песни на фоне 
хроники 1942 года. 
По решению Российского Комитета 

ветеранов полковник А.Ф. Ворсин 
вручил памятные знаки «Юный 

защитник Отечества» кадету 11 класс 
Петухову Дмитрию, кадетам 9 класса 

Куприянову Никите, 

Юркину Александру, 
Малышеву Николаю, 
Пальчевскому Антону. 

Полковник Н.Г. Матяш 
передал Воробьёву 

Евгению Модестовичу 
удостоверение к 
государственной награде, 

которую не получил в 
годы Великой 
Отечественной войны его 

отец Воробьев Модест Иванович, 

воевавший в 765 стрелковом полку 
138 дивизии. 
Не забывай те грозные года, 

Когда кипела волжская вода, 
Но выдержал железный тот солдат, 
Но выстоял бессмертный 

Сталинград. 
Поклонимся великим тем годам. 

Всем нашим командирам и бойцам, 
Всем маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым. 

Всем тем, кого нам позабыть нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья. 
Всем миром, Всем народом, всей 

землей 
Поклонимся за тот великий бой. 

Мы сохраним благодарную память о 
тех, кто защищал нас, спас от 
фашизма, принес мир народам. Мы 

учимся у них стойкости и верности 
Родине. Никогда не погаснет в наших 
сердцах Свет Победы. 

 

   

 

 

Поздравляем ребят с победой! Так держать! 
 

 

 

3 февраля 2018 года на базе МОУ «СОШ №15» проходил 

турнир по мини-футболу среди юношей 

общеобразовательных школ микрорайона Заречье, 

посвященный 100-летию со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза А.Ф. Клубова. 
В упорной борьбе победу одержали юноши МОУ «СОШ 

№15», второе место заняла команда МОУ «СОШ №9», 3 

место - команда МОУ «СОШ№11».  

 

Интересно мы живем… 



                                                                                    «Этот удивительный мир науки!»

С 5 по 15 февраля в школе 

проходила Декада науки 

  
5 февраля 
Учащиеся 5 А,В,К, 6 А,Б,В классов 

провели для ребят 1-4 классов 
пятиминутки «Этот удивительный 
мир науки!», на которых рассказали 

о Дне российской науки, прочитали 
стихи, посвященные известным 
ученым России и мира, загадали 

загадки, провели опыты. На дверях 
кабинетов 2 и 3-го этажей были 

размещены информационные листы 
«Из истории открытий», «А вы 
знаете, что…» 

6 февраля 
В этот день стартовали веселые 
уроки для малышей, которые 

проходили в течение всех 10 дней 
декады науки. А подготовили их 

старшеклассники из 10 К класса. В 
мир науки на открытые уроки по 
химии отправились учащиеся 2 К, 4 

А, 2 В классов. В путешествие по 
дороге Магеллана - 3К, 4 Б и 3В 
класс, а ученики 3 А, 2 Б и 3 Б класса 

открыли для себя историю Древнего 
мира. 

Во вторник после уроков состоялась 
интеллектуальная командная игра 
для учеников 9-ых классов «Это мы 

не проходили…», во время которой 
команды из 5 человек от класса 
боролись за звание самой 

эрудированной команды.  
Учащимся 7-9-ых классов было 
предложено создать тематические 

газеты: 
7 классы «Великие ученые России» 

или «Ученые Вологодчины» 
8 классы «Нобелевские лауреаты 
России» 

9 классы «Открытия, которые 
изменили мир» 
7 февраля 

Прошло заседание секции «Юный 
исследователь» общешкольной 

научно-практической конференции 
«Моя Вологодчина» для 1-4 классов, 
в котором приняло участие 12 

человек. Ребята изучали свойства 
меда, крапивы, ягод, рассматривали 
отпечатки пальцев, очищали воду, 

наблюдали за жизнью 
обитателей домашнего 

аквариума и многое другое. 
Обо всем этом они с 
увлечением рассказывали 

на секции, задавали друг 
другу вопросы, делились 
секретами работы. 

8 февраля 
Прошло заседание секций 
«Я исследователь», 

«Вологодчина – земля 
Героев», «Мой первый 

проект» общешкольной научно-
практической конференции «Моя 

Вологодчина» для 1-11 классов, в 
котором приняло участие 26 
учащихся. 

В мир науки на открытые уроки по 
физике учащихся 5-6 классов 
пригласили ребята 11 К класса. Они 

продемонстрировали занимательные 
опыты, пояснив суть физических 
явлений. Все желающие могли 

попробовать под руководством 
старшеклассников повторить 

понравившийся опыт. 
В 1 классах прошли веселые 
переменки, на которых ученики 10 К 

класса продемонстрировали 
увлекательные физические и 
химические опыты. 

9 февраля 
На большой перемене все желающие 

могли принять участие в 
увлекательнейшем мероприятии. 
Десятиклассники пригласили 

семиклассников на флеш-моб: «Своя 
игра». Вопросы викторины помогли 
школьникам проверить свою 

эрудицию, выявили сильнейших. А 
после уроков состоялась 

интеллектуальная командная игра 
для учащихся 8-ых классов «Это мы 
не проходили…». 

На 12-15 февраля проведены веселые 
уроки для начальной школы, 
интеллектуальная командная игра 

для 7-ых классов, «Своя игра» для 
учеников 5 классов. Во 2-4 классах 
прошли турниры знатоков, 

олимпиады по русскому языку и 
математике.

 

  

"Мир через культуру" 
04 февраля в городе Вологде прошла традиционная 

XVII научно-практическая конференция школьников «Мир 

через культуру». Нашу школу представляли Никитина 

Милена(10 К), Анкундинова Арина (8А), Самородова Марина 

(6А). Никитина Милена стала призёром конференции, 

заняв II место на секции «Литературное краеведение» по теме 

«Роль детали в рассказе В. Белова «Такая война». Заняв 

почетное место на городской конференции, Милена 

участвовала на областном уровне, где заняла I место. 

Руководили подготовкой участниц конференции учителя 

русского языка и литературы: Широкова Людмила 

Вячеславовна, Фисюк Елена Геннадиевна. 
 

Интересно мы живем… 



День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества         

 
Верность, доблесть, отвага и честь 

– 

Эти качества не напоказ. 
У Отчизны героев не счесть. 

Время выбрало нас! 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества — 

официальная памятная дата в 
Российской Федерации, призванная 

почтить память воинов-
интернационалистов, исполнявших 
интернациональный долг за 

пределами границ своей Родины. 
Отмечается ежегодно 15 февраля. 
Дата для проведения «Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества» была 

выбрана не случайно. Именно в этот 
день, 15 февраля 1989 года, 
последняя колонна 

советских войск покинула 
территорию Афганистана. 
13 февраля в нашей школе, 

которая носит имя 
легендарного вологжанина, 

дважды Героя Советского 
Союза А.Ф. Клубова, 
прошло мероприятие, 

посвященное Дню памяти 
воинов-интернаци-
оналистов. На встречу с 

учащимися из 
общеобразовательных и 

кадетских классов школы были 
приглашены почетные гости: 

подполковник Иванов Александр 

Григорьевич (командир батальона 
70 отдельной мотострелковой 

бригады, награжден орденом 
Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Звезды I 

степени Афганистана); 
подполковник Озернов Вячеслав 

Алексеевич (командир мотострел-
кового взвода горного батальона 682 
мотострелкового полка, награжден 

орденом Красной Звезды); 
полковник Матяш Николай Гри-

горьевич (командир 860 отдельного 

мотострелкового полка, награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 

Красного Знамени Афганистана); 

Алексей Викторович Пята (22 
бригада спецназа ГРУ). 

Солдаты и офицеры, воевавшие в 
Афганистане, поделились своими 
воспоминаниями о пережитом, 

обратились к будущим защитникам 
Отечества со словами напутствия. 
Подполковник В.А. Озернов, 

выражая слова признательности 
педагогам и учащимся школы, 

подготовившим мероприятие, сделал 
такую запись в книге отзывов: «Вы 
вкладываете душу в наших детей. 

Мы можем быть уверены в 
завтрашнем дне». 
15 февраля – День памяти воинов, 

погибших в Афганистане и других 
“горячих точках”. Мы должны 

сохранять «Живую память» о них. 
Именно живую 
память, потому что 

живы те, кто воевал в 
Афганистане, Чечне, 
других “горячих 

точках”. Живую, 
потому что память о 

погибших свято 
хранят их товарищи 
по оружию, их семьи, 

близкие. И память эта 
будет жива, пока мы 
об этом помним, пока 

мы об этом говорим. 

 

Дань памяти и уважения 

Дань памяти и уважения воздали 

защитникам Отечества в Вологде 22 
февраля 2018 года. В торжественном 

мероприятии у мемориала «Вечный 
огонь Славы» приняли участие 
представители регионального 

правительства, городские власти, 
депутаты, представители силовых 
структур, курсанты ВИПЭ и 

ветераны, вологжане, школьники. 

Нашу школу представляли кадеты 

11К класса. 
Ветераны назвали имена вологжан, 

которые вписаны в героическую 
летопись России. Это генерал-майор 
Самойло, который в феврале 1918 

года добровольно перешел в ряды 
Красной армии. Руководил штабом 
6-й армии, имя которой присвоено 

городской набережной, затем 
занимал должность 

командующего, 

освобождал железную 
дорогу Вологда – 

Архангельск, Онегу. 
Вологжанин Сергей 
Ильюшин, трижды 

Герой 
Социалистического 

Труда, разработавший 

самый массовый 
боевой самолет в 

истории Ил-2, который немцы 

прозвали «черной смертью». 
Уроженец Вологодского района 

Михаил Кошкин, создавший 
знаменитый танк Т-34. 
Шитов Константин, ученик 11 

кадетского класса школы, в своем 
интервью сказал: «Мне 18 лет, в этом 

году я окончу школу и поеду в Москву, 

буду поступать в Общевойсковое 

военное училище, хочу стать 

офицером. Учеба в кадетском классе 

позволила мне овладеть навыками 

первоначальной строевой, огневой 

подготовки, полевых сборов. Участие 

в подобных мероприятиях – долг 

каждого». 

Завершилось торжественное 
мероприятие минутой молчания в 
память о павших воинах, 

троекратным залпом из боевых 
орудий и возложением цветов и 

венков к мемориалу. 

Интересно мы живем… 



По страницам истории 

                                А вы знали, что… 
T-34 — советский средний танк 

периода Великой Отечественной 
войны, выпускался серийно с 1940 
года, был основным танком РККА до 

первой половины 1944 годa, когда на 
смену ему пришёл танк 
модификации Т-34-85. Самый 

массовый средний танк Второй 
мировой войны.  

Разработан конструкторским бюро 
танкового отдела Харьковского 
завода № 183 под руководством М И. 

Кошкина. Успешность проекта была 
предопределена применением 
новейшего высокоэкономичного 

дизель-мотора авиационного типа В-

2, благодаря которому средний 

толстобронированный Т-34 унасле-
довал от лёгкого тонкоброниро-
ванного БТ необычайно высокую 

удельную мощность (отношение 
мощности двигателя к боевой массе) 
обеспечившей в течение всей Второй 

мировой войны абсолютное 
превосходство танка Т-34 в 

проходимости, маневренности, 
подвижности, а также весовой резерв 
для модернизации с учётом на-

капливаемого опыта боевого 
применения. С 1942 по 1945 годы 
основное крупносерийное произ-

водство Т-34 было развёрнуто на 
мощных машиностроитель-

ных заводах Урала и Сибири, 
и продолжалось в 
послевоенные годы. Ведущим 

заводом по модифицирова-
нию Т-34 являлся Уральский 
танковый завод № 183. 

Последняя модификация (Т-
34-85) состоит на вооружении 
некоторых стран и по сей 

день.  
Танк Т-34 оказал огромное 

влияние на исход войны и на 

дальнейше

е развитие 
мирового 
танкострое

ния. 
Благодаря 
совокуп-

ности 
своих 

боевых качеств Т-34 был признан 
многими специалистами и военными 
экспертами одним из лучших танков 

Второй мировой войны. При его 
создании советским конструкторам 
удалось найти оптимальное 

соотношение между основными 
боевыми, тактическими, баллисти-

ческими, эксплуатационными, 
ходовыми и технологическими 
характеристиками  

Танк Т-34 является самым известным 
советским танком и одним из самых 
узнаваемых символов Второй 

мировой войны. До настоящего 
времени сохранилось большое 
количество этих танков различных 

модификаций в виде памятников и 
музейных экспонатов. 

 
 

 

                                           КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

27 февраля в Доме Губернатора 

состоялась Первая региональная 

конференция «Вклад русских 

офицеров в развитие 

географической науки». 

Организатором конференции стал 

молодёжный клуб при поддержке 

регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации Русское географи-

ческое общество. В работе 

конференции приняли участие 

кадеты 9 и 5 классов нашей 

школы.  Учащиеся кадетских 

классов представили 

вниманию жюри коллективный 

проект по созданию 

биографического сборника 

«Вклад русских офицеров в 

развитие географической 

науки». Свои работы 

представили Соловьёв 

Матвей, Илимбаев Богдан, 

Гончарук Данила, Дудин Матвей 
(9К класс) и Седов Григорий (5К 

класс). Команда школы стала 

победителем в номинации 

«Коллективная работа», а 

Илимбаев Богдан получил очень 

высокую оценку жюри и был 

награждён Диплом победителя II 

степени. Все ребята выступили 

очень достойно, показав глубину 

знаний по данной теме. 

Руководитель команды – учитель 

географии Елена Николаевна 

Назаренко является автором идеи 

проведения конференции по 

данной теме. 

Интересно мы живем… 



                                    ГОД ВОЛОНТЕРА 
 

2018 год объявлен «Годом 

волонтера». Наша школа не 

осталась в стороне и активно 

принимает участие в волонтерских 

акциях, мероприятиях и конкурсах. 

25 февраля ученики 5 кадетского 

класса совместно с классным 

руководителем Дубровской И.А. 

провели праздничный концерт и 

поздравили   мужчин Октябрьского 

дома интерната для престарелых в 

п. Молочное с Днем защитника 

Отечества. 

3 марта члены волонтерского 

отряда «Сердцебиение» на 

площадке ВК "Вологодская 

слобода" приняли участие в 

фестивале национальных культур 

"Вологда 

хлебосольная" 

12 марта ученицы 7а 

класса Галанина 

Карина, Кейзерова 

Алёна, Зыкова 

Арина организовали 

игровую программу 

для ребят 

«Специализированн

ого дома ребенка 

№1 г. Вологды». 

13 марта ученики 5к класса и 5в 

класса приняли участие в 

экологическом квесте «Молодо – 

зелено». Поздравляем команду 5в 

класса со 2 местом. Желаем и в 

дальнейшем быть активными.

 

 

13 марта ученицы нашей школы 

Кузнецова Елизавета (8В) и 

Никитина Милена (10К) 

участвовали в районном этапе 

всероссийского конкурсе юных 

чтецов" Живая классика 2018". 

Прослушивание проходило в 

здании библиотеки №15. Вот что 

говорят о мероприятии наши 

участницы:  

"Как такого волнения не было, 

наоборот, атмосфера 

среди участников была 

располагающей к 

творчеству и общению. 

Примечательно, что 

конкуренции и боевой 

агрессии не было; 

каждый участник 

хотел поделиться 

настроением автора 

выбранного им 

произведения. Я с 

удовольствием слушала всех ребят, 

но вот настал момент 

выступления. Я не переживала и не 

боялась, ведь я выбрала автора 

близкого мне по духу и прекрасно 

понимала идею его произведения. А 

читала я А.И.Куприна "Счастье" 

Так отзывается о конкурсе 

Кузнецова Елизавета.  

"Я очень люблю театр, поэтому 

как только мне предложили 

поучаствовать в конкурсе " Живая 

Классика» , я сразу же согласилась. 

Текст я практически не учила, он 

запомнился как-то сам. Возможно, 

это из-за того, что монолог был 

действительно "мой". Чувства 

главной героини были мне не 

чужды, ее мысли созвучны моим. 

Сейчас я готовлюсь к областному 

этапу и хочу поблагодарить своего 

преподавателя за приобретенный 

мною опыт" - Никитина Милена. 

Пожелаем девчонкам удачи в 

покорении новых вершин!

 

 

Интересно мы живем… 

https://vk.com/vsloboda35
https://vk.com/vsloboda35


                                                               

«Мы – вологжане. Мы талантливы!» 

18 марта 2018 года в МОУ «СОШ №15» состоялся 

Фестиваль детского и семейного творчества «Мы – 

вологжане. Мы талантливы!» 

Фестиваль посетили более 100 семей. Родители и дети 

побывали на мастер-классе по изготовлению 

народных традиционных кукол, где смастерили куклу-

колокольчик. Интерактивная экскурсия в музей А.ф. 

Клубова запомнилась ярким выступлением ребят 4 

кадетского класса, которые рассказали о биографии и  

 

 

жизненном пути А.Ф. Клубова. Родители вместе с 

детьми разгадывали кроссворды и рассматривали 

экспонаты музея. Одним из ярких стало спортивно-

массовое мероприятие для всей семьи 

«Муравейник», где семьи соревновались в ловкости, 

сноровке и выносливости. 

Завершился фестиваль турниром по традиционным 

настольным играм. Все семьи, посетившие 

фестиваль, весело и с пользой для себя провели 

время. Школа ждет в гости всех желающих.

 

 

 

 

 

                                   Сбор ШУС и РДШ 

С 28 по 30 марта на базе БОУ ВО «Кадетская школа-интернат им. 

Белозерского полка» проходил областной слет школьных 

ученических самоуправление и российского движения школьников. 

Нашу школу представляли ученики 10 кадетского класса Труфанов 

Илья и Павлов Олег. 

В течение трех дней участники делились опытом организации 

школьного ученического самоуправления, в теории и на практике 

развивали компетенции по командообразованию, продвижению 

проектов в сети Интернет, ораторскому искусству, социальному 

проектированию и многому другому. 

 

«ЧЕРНОБЫЛЬ – БОЛЬ ЗЕМЛИ» 

В этом году 26 апреля исполнилось 32 года со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС. 24 апреля 

учащиеся 7В класса провели общешкольное 

мероприятие, посвященное Дню памяти 

катастрофы на ЧАЭС. Ребята продемонстрировали 

кадры с места трагических событий, спели песню, 

прочитали стихи, посвященные памяти героям 

ликвидаторам аварии. Мероприятие позволило 

задуматься о возможных последствиях 

непродуманной деятельности человечества, о 

нашем неоплатном долге перед теми, кто, рискуя 

собственной жизнью, спас мир от радиоактивной 

катастрофы! 

Интересно мы живем… 

http://www.webschool15.ru/index.php/news/17-news/1682-2018-04-14-11-19-07


ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
 

 

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - важнейшее событие в современной 

мировой истории, величайший подвиг русского народа. Ценой невосполнимых потерь СССР 

и его союзники в жестокой борьбе с фашизмом отстояли наше право на жизнь, защитили 

нашу Родину и нашу свободу. 

Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть достойными жертвенного подвига, 

совершенного нашими отцами, дедами и прадедами в военные годы. Мы не имеем права 

забывать о том, какой ценой досталась нашим предкам Великая Победа, и о том, что они 

завоевали ее, сражаясь плечом к плечу, для того чтобы мы и наши дети жили в мире. Сколько 

бы лет ни прошло, память об этой войне и о Великой Победе должна жить в сердце 

народном, чтобы не прерывалась связь времен. 
 

 

 

 

                                                                   В одном строю с бойцами 
 
На историческом параде Победы в 

Великой Отечественной войне в 

Москве в 1945 году в одном строю 

с пехотинцами, разведчиками, 

танкистами, саперами шли солдаты 

подразделений военного 

собаководства со своими четве-

роногими питомцами.  

Великая Отечественная на деле 

доказала эффективность 

применения собак в военных целях. 

К началу войны на учете в клубах 

Осоавиахима их стояло свыше 40 

тысяч, а к концу — Советский 

Союз вышел на первое место в 

мире по использованию собак в 

военных целях. В период с 1939 по 

1945 год было создано 168 

отдельных воинских частей, 

использовавших собак. На раз-

личных фронтах действовали 69 

отдельных взводов нартовых 

отрядов, 29 отдельных рот мино-

искателей, 13 отдельных специ-

альных отрядов, 36 отдельных 

батальонов нартовых отрядов, 19 

отдельных батальонов миноиска-

телей и 2 отдельных спецполка. 

Кроме этого периодически уча-

ствовали в боевых действиях 7 

учебных батальонов курсантского 

состава Центральной школы 

служебного собаководства.  

По всем военным дорогам прошли 

более 68 тысяч собак, которые 

внесли неоценимый вклад в дело 

Великой Победы над врагом.  

Животные работали нюхачами, 

искальщиками мин, поводырями, 

вытаскивали раненых из развалин 

или из боя, иногда их использовали 

как камикадзе — обвязывали 

взрывным устройством, и животное 

бросалось под танк и погибало...  

Ездовые собаки, около 15 тысяч 

упряжек, летом на специальных 

тележках, зимой на нартах под 

огнем вывозили с поля боя 

тяжелораненых, подвозили 

боеприпасы, грузы.  

Масштабы военных, действий 

потребовали от Центральной 

школы собаководства 

Красной Армии, 

производившей форми-

рование ездовых 

подразделений, 

проделать большую 

работу по 

укомплектованию их 

собаками, спецснаря-

жением, установками и 

подготовленным личным составом 

— вожатыми-санитарами.  

Упряжки ездовых собак во время 

войны состояли в основном из 

кобелей, которые быстро при-

учались друг к другу. Приучение 

собак друг к другу во избежание 

будущих драк вожатые произ-

водили во время обучения их 

службе и содержания на месте.  

Собаки-санитары искали раненых, 

на спине перевозили медикаменты, 

перевязочный материал.  

Собаки-миноискатели обнару-

живали, а саперы обезвреживали 

мины, фугасы. Собаки размини-

ровали Белгород, Киев, Одессу, 

Новгород, Витебск, Полоцк, 

Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт, 

Берлин.  

Собаки-истребители бросались, 

шли на смерть, подорвав более 300 

танков, железнодорожные составы. 

Собаки подрывали вражескую 

бронетехнику в боях под Москвой, 

Ленинградом, Сталинградом, 

Брянском.

Мало кто об этом знает  



 Парад Победы 2018г. 

9 мая 2018 года традиционно кадеты школы 

приняли участие в параде, посвященном 73-

годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945. Чубрей Андрей, 

кадет 10 класса, поздравил ветеранов, вологжан и 

гостей города со светлым и святым праздником. 

Традиционно учителя, ученики и родители школы 

приняли участие в прохождении колонны 

«Бессмертный полк». Кадеты 10 класса и ученики 

6 А класса вручили поздравительные открытки и 

цветы ветеранам войны и труда. 

    

 

Социальный проект «Герои Вологодчины» 

 
9 мая 2018 года 

завершился социальный проект 

«Герои Вологодчины». Воспи-

танники 10 К и ученики 6 А 

классов поздравили ветеранов 

Великой Отечественной войны 

и жителей города с Днем 

Победы. Вручили им открытки, 

созданные учениками МОУ 

«СОШ №15» (5Б, 5В, 5К, 6А, 

6Б, 7А, 8А, 8В). 

 Проект был реализован в 

4 этапа: 

I этап: конкурс среди учеников 

5-9 классов «Создание 

открытки «Герои 

Вологодчины» (ноябрь-декабрь 

2017г.) 

II этап: Обработка открыток, 

создание их электронных 

макетов и печать в 

типографии. 

(январь-февраль 

2018) 

III этап: Опрос 

жителей Заречья 

на площади 

Чайковского на 

тему «Герои 

Великой Отечественной войны, 

жившие на территории 

Вологодской области». 

Вручение памятных открыток с 

информацией о героях 

(воспитанники 10 К) (апрель 

2018г.) 

IV этап: Поздравление  с Днем 

Победы и вручение открыток 

ветеранам и жителям города 

Вологда на площади 

Революции 9 мая 2018г. 



Почитайте и посмотрите 
 

 

В праздничные дни почитайте книги о подвигах 

советских людей, кто всеми силами защищал 

нашу Родину: 

«А зори здесь тихие»,  

«В списках не значился» Б. Васильев, 

«Молодая гвардия» А. Фадеев,  

«Сын полка» В. Катаев, 

«Тимур и его команда» А. Гайдар, 

книги Ю. Бондарева «Батальоны просят огня», 

«Тишина», «Горячий снег», 

книги К. Воробьева «Крик»,  

«Убиты под Москвой», 

«Василий Тёркин» А. Твардовский,  

стихи о войне; 

Посмотрите 

фильмы:  

«Мы из будущего»,  

 «В бой идут одни старики»,  

«Они сражались за Родину»,  

«Офицеры»,  

«Молодая гвардия»,  

«Зимородок»,  

«Иваново детство»,  

«Полонез Огинского»,  

«А зори здесь тихие»,  

«Батальон»,  

«Судьба человека»,  

«Брестская крепость» 
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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/club159479609), и 

мы обязательно выложим  

статью с ответом.  
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!! 

 


