
 По уже сложившейся традиции, мы расскажем о наших вы-

пускниках, 11-классниках 2014 года, с которыми расстанемся в 

конце июня.  

К сожалению, расставание 

нам предстоит не только с вы-

пускниками, но и с некоторы-

ми коллегами. Об этом читай-

те тоже в сегодняшнем вы-

пуске. 

 Конечно, мы не можем обойти молчанием праздник Вели-

кой Победы, который отмечали в мае.  

 Этому событию посвящены материалы, объединенные сло-

вами: 

Пусть время стремительно мчится вперед, 

 И в новом столетье планета живет, 

 Но память ваш подвиг навек сохранит. 

   Ничто не забыто! 

   Никто не забыт! 

Последний выпуск учебного года. О чем он? 
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 Вечная слава героям! 

      
 Звезды салюта сегодня сверкают: 

      

 Подвиги наших героев бессмертны! 
       С 

праздником светлым 9 мая! 

       С 
днем нашей славной 

       

   Великой Победы! 
 

Почти семь десятилетий назад завершилась война, ставшая священной для нашей огромной 

страны. Отвага и мужество наших солдат, офицеров в годы войны по сей день остаются для подрастаю-
щего поколения примером и главным жизненным ориентиром. 

 По традиции в преддверии празднования 69 годовщины Победы советского народа над  

фашистской Германией в Музее Главного управления «ГУССТ №5 при Спецстрое России» прошла встре-

ча членов кружка «Память» (руководитель В.И Савинова), учащихся 6В класса (классный руководитель 

Н.Н. Близникова) с председателем совета ветеранов ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» подпол-
ковником в отставке Тляповым Ахтямом Адигамовичем. Они провели Урок мужества «Памяти павших 

будьте достойны». 

 
Учащиеся читали стихи: 

Вы не даром боролись 

За Родину – мать. 
Пусть не слышен наш голос, -  

Вы должны его знать… 

Завещаем в жизни Вам счастливыми быть! 
  

Потом состоялась экскурсия по музею. Живой интерес у школьников вызвал его рассказ о работниках 

Главного управления – ветеранах Великой Отечественной войны, внесших свой вклад в Великую Победу. 
 Здесь хранятся боевые награды и карты боевого пути, красноармейские книжки, фронтовые 

письма и фотографии, трофеи, награды, ставшие теперь реликвиями. 

 Лица ребят сосредоточенны. Одни смахнули слезу, а другие задумались. Такие встречи незабы-
ваемы. 

 Но мы знаем, что великая Победа и память о ней всегда будут с нами. 

 Мы должны беречь Победу свято, счастье свое в память воина – брата, 
что погиб за нее. 

 Мы равняемся на Вас, ветераны, и находимся в неоплатном долгу. 

 Продолжать традиции, заложенные Вами, - великая честь для поколения, живущего 21 веке. 
 Пусть время стремительно мчится вперед 

 И в новом столетье планета живет, 

 Но память ваш подвиг навек сохранит. 
   Ничто не забыто! 

   Никто не забыт! 

 

Савинова Вера Ивановна, учитель русского языка и 

литературы, руководитель кружка «Память». 

Уроки памяти 
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    Прошлой осенью вместе с родителями я побывал в Волгограде. Мамаев Курган, Родина-мать, веч-

ный огонь в зале Воинской славы, зажженный в память о тех, кто сражался на полях Великой Отече-

ственной… Языки пламени, перебивая друг друга, стремятся ввысь, передавая своѐ волнение мне. В 

душе от искорки вечного огня вспыхивает безграничная благодарность солдатам Родины, которые в 

то суровое время дорогую цену платили за голубое мирное небо над нашими головами, за счастливые 

улыбки на наших лицах. Среди тех, кто защищал страну от немецко-фашистских захватчиков, бра-

тья Стрельцовы – Борис, Дмитрий, Виктор, моих прадеды по материнской линии, 

               22 июня 1941 года. Этот день знают все. Он стал первым днем четырехлетней битвы с вра-

гом, потребовавшей от народа всей его стойкости, огромного мужества, битвы, в которой кровью мно-

гих своих сынов заплатила наша Родина. Старший из братьев Стрельцовых Борис, работавший ди-

ректором в одной из школ Казахстана, в первые дни войны отправляется добровольцем на фронт. В 

1942 году комиссар противотанковой роты Стрельцов оказался на переднем рубеже под Сталингра-

дом. В письме брату Виктору он сообщал о непрерывных боях днем и ночью: «…здесь на земле ад 

кромешный. Вчера единодушно решили: с этого рубежа не сойдем. А фашисты будто слышали об 

этом и стараются нас смять. Второй день не могу дописать тебе эту страничку. Сейчас отбили семна-

дцатую танковую атаку. Вчера нас было немного, а теперь осталось ещѐ меньше. Тороплюсь, идѐт в 

тыл почта. Да и фрицы выдвигаются для новой атаки. …. Прощай, твой брат Борис!» Это «прощай» 

оказалось пророческим, приехав в ноябре 1942 в отпуск домой, младший из сыновей Виктор увидел в 

руках матери форменный бланк, который посылали семьям погибших: «Ваш сын Борис геройски 

погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками». 

               Средний брат Дмитрий к началу войны отслужил действительную службу и, даже не побы-

вав дома, отправился на фронт. Виктор из редких писем догадывался, что брат – разведчик, ходит 

по немецким тылам. Дмитрий на фронте был дважды тяжело ранен, но после лечения в госпиталях 

вновь возвращался в строй. За боевые заслуги страна наградила своего героя. 

              Виктор Стрельцов - младший из братьев. Ему в 41-м всего 21 год, но это уже настоящий 

летчик. Буквально в мае 1941 года Виктору присвоено звание лейтенанта и перед строем полка 

объявлена благодарность, так как он в совершенстве овладел авиационной техникой, освоил так-

тические приемы нанесения бомбового удара и ведения воздушного боя с противником. Быть по-

другому просто и не могло. Виктор с седьмого класса «заболел» небом, мечтал полетать, как птица, 

посмотреть на небо вблизи, увидеть землю с высоты облаков. Его восхищало мужество летчиков, 

спасавших экипаж ледокола «Челюскин»; портреты Водопьянова, Доронина, Каманина, Леванев-

ского, Молокова, Слепнева подросток бережно вырезал из газет, приклеил на первую страницу 

самодельного альбома, куда записывал свои стихи и разные памятные события. Первая запись 

была следующего содержания: «5 октября 1934 года. Я, Стрельцов Виктор, начал строить планер». 

В 1940 году Виктор окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. 

                     Сражаясь с врагом с первого дня войны на Западном фронте,  Стрельцов совершал на 

своѐм самолѐте-бомбардировщике "Пе-3" по нескольку вылетов в день: бомбил тылы противника, 

его аэродромы и передний край обороны. В марте 1942 года его перевели на Северный флот, где в 

составе 95-го авиационного полка участвовал в боевых вылетах по сопровождению кораблей. За 

время службы сначала командир звена, а позже 

заместитель командира эскадрильи 95-го авиаполка (14-я смешанная авиадивизия ВВС Северно-

го флота) капитан Стрельцов Виктор Сергеевич совершил 146 боевых вылетов. В его активе – при-

крытие без потерь 94 отечественных и союзных конвоев, десятки полетов по обеспечению атак 

самолетов-торпедоносцев на корабли врага. Потопил 3 и повредил 2 корабля противника. В воз-

душных боях сбил 4 вражеских самолѐта. Обо всем этом командир полка Анатолий Владимирович 

Жатьков написал в представлении на присвоение Стрельцову звания Героя Советского  Союза. 

Жаль, что строками документа не расскажешь о том, как именно благодаря Виктору Стрельцову 

нашим летчикам разрешили в бою использовать боевую фигуру пилотажа с переворотом, «фигуру 

Стрельцова», этот прием прочно вошел в арсенал североморцев. «Пусть теперь попробуют 

«мессеры» атаковать нас с хвоста. Мы им будем навязывать свою волю в бою», - говорили боевые 

товарищи Виктора. Как, не имея ни единого патрона и снаряда, Виктор отогнал от кораблей не-

сколько «Ю-88», заставил их сбросить бомбы в море. Как раненный в лицо осколками разрывного 

снаряда, ничего не видя, сумел посадить самолет. Обо всем этом в представлении коротко сказано 

«за геройство и доблесть, проявленные в боях за Родину» 

                Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР  от 22 июля 1944 года капитану 

Стрельцову присвоено высокое  звание Героя. 

                 Все дальше и дальше отодвигает время от нас события тех лет. Главное, что наша па-

мять хранит имена тех, кто в грозный час отдал свои сердца Родине. Низкий поклон Вам, солдаты 

Отчизны. Ваши имена навечно вписаны золотыми буквами в летопись нашей страны. 

                  Я люблю смотреть в небо, наблюдать за плывущими облаками. Откуда-то из небесной 

выси глядят на меня братья Стрельцовы, на которых мне хочется быть хоть чуточку похожим. 

Спасибо Вам, деды. Именно в такие моменты в моей груди ярко вспыхивает вечный огонь, заве-

щанный моими доблестными прадедами. Искорки этого огня я обязательно передам своим детям, 

ведь память нужна живым. 

 

Вдовин Антон, учащийся  6б класса 

Спасибо,  деды, за Победу  
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     В 

1971 году на пороге нашей школы появилась тонень-

кая, хрупкая девушка, еще не получившая высшего 
образования, студентка Московского Центрального  

института физкультуры, Люда, Людмила Ивановна. И 

сразу стала родной, стала незаменимой.  
Первый свой  урок Людмила Ивановна Шалыгина 

вспоминает так: «На перемене зашла в спортзал, а 

ребята там в футбол играют. Ну и я с ними взялась 
мяч гонять. Звонок на урок прозвенел, я им скомандо-

вала строиться, а ученики так разыгрались, что ни 

команды, ни звонка, ни свистка не слышат. А потом 
выяснилось, что они и не поняли, что я учитель, дума-

ли старшеклассница случайная зашла». Так начался 

долгий педагогический путь, в котором было много 
всего.  

Уже через три года, в 1974,  Людмила Ивановна, закончив ВУЗ, поехала старшим преподавателем в совхоз 

«Новый»,  была такая в те годы летняя практика для школьников. Ответственность огромная – сотня старшекласс-
ников, с которыми надо не только работать, но и организовывать их досуг и,  что лукавить, по ночам следить, 

чтобы не разбредались. А в 1975 году Людмила Ивановна впервые стала классным руководителем, что не особен-

но часто случается с преподавателями физической культуры. Но наша героиня – человек ответственный, умею-
щий найти общий язык и с ребятами, и с их родителями, так что быть «классной мамой» - дело ее! Родных выпусков у Людмилы Ивановна было це-

лых четыре, и со всеми сложились именно родственные отношения. А то, что ее воспитанники  пошли по стопам педагога, говорит о многом. В лице-

ях №36 и 47, Торгово-экономическом институте преподавателями физической культуры работают выпускники Шалыгиной Людмилы Ивановны, 
среди ее бывших  учеников – чемпионы мира, наши лыжники, биатлонисты Сорин Егор и Логинов Александр, чемпион Европы по триатлону Байгу-

зов Евгений. 

Людмила Ивановна – удивительно светлый и неравнодушный человек. С ее именем связаны многие традиционные 
дела нашей школы. Она была бессменным комиссаром Космодемьяновских слетов (отвечала за спортивные меро-

приятия участников), школьная команда под ее руководством была победителем районных патриотических игр 

«Зарница» и «Орленок», участником областных игр. Больше всего Людмиле Ивановне помнятся туристические 
слеты, которые организовывал в свое время районный отдел 

образования. Тургруппы объединяли старшеклассников, среди 

которых, по воспоминаниям руководителя, была и откровенная 
«шпана». Но общее дело настолько сближало ребят, что ника-

ких конфликтов не происходило. Да и некогда было конфлик-

товать! На эти слеты  участники добирались самостоятельно: 
на поезде, на автобусе, пешком (а проходили слеты в области: 

село Алексеевка Базарнокарабулакского района, село Буркино), 
сами разбивали палаточные городки. В программе слетов были 

и спортивное ориентирование, и прохождение полосы препят-

ствий. А еще туристы сами готовили на кострах (даже блины 
пекли!), участвовали в смотрах художественной самодеятель-

ности. И всегда группа нашей школы была в победителях! 

43 года своей жизни отдала Людмила Ивановна Шалыгина 
средней школе №72. «Прожила в школе жизнь»,-  говорит она 

сама. И не жалеет! «Моя школа всегда была впереди!» - уверен-

но утверждает педагог. А мы уверены, что в этом именно ее немалая заслуга!  Ведь Людмила Ивановна много лет 
является руководителем методического объединения преподавателей физической культуры, многие молодые спе-

циалисты получили первый опыт от нее. В 1992 году Людмила Ивановна заслужила звание «Старший учитель», а в 

2001 году получила нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 
Мы говорим Людмиле Ивановне: «До свидания!», потому что уверены, что прощаться нет причины. Школе всегда будут нужны ее опыт и 

помощь, ее оптимизм и уверенность в победах! 

      

Моя школа всегда впереди 
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Людмила Серафимовна Абдуллаева – наш школьный библио-

текарь с 1972 года. Для нее работа в библиотеке в течение стольких лет 

давно стала не работой, а служением. А как все начиналось? 
Выпускница школы №72, закончив филологический факультет 

Саратовского Государственного университета, вынужденно начала рабо-

тать библиотекарем (сын был маленьким, а работа нашлась только эта). 
После 4 лет в 8 массовой городской библиотеке Людмила Серафимовна 

пришла в родную школу. И именно здесь вынужденная работа преврати-

лась в горячо любимую. 
Сначала рабочим местом стал маленький кабинет на первом 

этаже старшего корпуса, потом к нему присоединили соседнее помеще-

ние. И все равно этого было мало. Книги лежали везде: на полках, на 
полу, на подоконниках. В 1989 году построили центральный корпус, и 

Людмила Серафимовна вместе с книгами переехала на новое место (в то 

лето работала без отпуска – так много было забот). А ведь, кроме выдачи 
книг школьникам во время учебного года, это и пополнение библиотеч-

ного фонда, и заказ учебников, и подготовка различной отчетности. 

А сколько творческих дел рождалось в стенах школьной библиотеки! Старожилы до сих пор вспоминают литературную гостиную 
«Вдохновение», хозяйкой которой была Людмила Серафимовна. На ней бывали не только свои, приезжали гости даже из области. При зажженных 

свечах читались стихи, ставились различные литературные композиции. Школьная библиотека сотрудничала с городскими музеями, организовыва-

лись встречи с интересными людьми. Гостями нашей школы были композитор 
Владимир Кривилев, поэт Николай Палькин, писательницы Валентина Мухина-

Петринская, Екатерина Рязанова.  

Людмила Серафимовна активно работала на космодемьяновских слетах. Писала 
сценарии, была ведущим открытий. Провела множество мероприятий о ветера-

нах Великой Отечественной войны и ветеранах 

тыла. Одним из последних стал вечер «Из одно-

го металла льют медаль за бой, медаль за труд». 

Но все-таки главная забота – работа с книгой и 

с детьми. Людмила Серафимовна вспоминает, 
что раньше она не только выдавала книги для 

чтения, но еще и проверяла, насколько внима-

тельно книга прочитана. А сколько курьезных 
случаев было в ее жизни, сколько забавных 

историй! Чего стоят только просьбы: 

«Расскажите, Людмила Серафимовна, «Войну и 
мир» в двух словах» или «Дайте мне книжку, 

как Петьке, с такой же картинкой». И ведь 
разыскивала Петьку, выясняла, про какую кни-

гу шла речь.  

Абдуллаева Людмила Серафимовна проработала на одном месте, в нашей школе, более 40 лет. За это 
время было всякое, но она не жалеет о том, как сложилась ее судьба. «Я очень рада быть частью этого коллектива»,

- признается она. И ее заслуги перед обществом достойно отмечены. Людмила Серафимовна – Отличник народно-

го просвещения, ветеран труда, лауреат городского конкурса «Лучший библиотекарь года». 
К сожалению, как и во всем мире, в нашей школе происходит снижение популярности библиотеки. Уже 

не так людно в читальном зале, не так часто берут книги не по программе, а просто так, почитать для души. И это 

понятно, в каждом доме есть выход в Интернет, книги стали доступны в электронной форме. Но Людмила Серафи-
мовна уверена, что печатное слово, бумажные страницы, запах книги Интернету не заменить, не ложится он на 

душу. Поэтому, покидая свой многолетний пост, она обращается к нам, к своим читателям: «В книге вы найдете 

все: образование, воспитание, стремление к лучшему, страсть к жизни. Старайтесь как можно больше читать!» 

     

Хранительница Слова 
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   В 11А обучалось 25 человек. Это 16 красивых, очарова-

тельных  девушек и 9 сильных, мужественных  юношей. Все вместе они составляют 

коллектив дружных, креативных, умных, весѐлых молодых людей.  

Среди них победители различных творческих конкурсов и предметных олимпиад, 

научно-практических конференций и спортивных соревнований. Так, Кушкова 

Ирина – победитель абитуриентской телевизионной игры «Маркиза», призер муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. Имена Абрамовой 

Олеси, Сагитовой Марии, Борисенко Наталии внесены в электронную книгу «Ими 

гордится Россия» за победы во Всероссийском открытом конкурсе «ВОСХОЖДЕНИЕ 

К ОБРАЗУ»  Национальной образовательной программы "Интеллектуально-

творческий потенциал России". Вдовенко Екатерина – призер муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады по праву, участница различных олимпиад Высшей 

Школы Экономики Саратова и Санкт-Петербурга. Участниками совместного проек-

та Межрегионального юридического института и администрации Ленинского р-на 

«Школа юного юриста» стали Шалунов Николай, Колесников Кирилл, Абрамова 

Олеся, Анцупова Яна, Вдовенко Екатерина, Сагитова Мария, Велигура Анастасия. 

Храмкова Надежда – обладатель Гран-при конкурса-

фестиваля «Виват, Эконом» - заняла I место в номинации 

«Лучшая национальная песня» 5-го Международного фести-

валя языков и культур «Искры дружбы». Участником игр 3 

лиги по футболу по России стал Коротун Александр. 

 Кроме того, ребята 11А успевают не только хорошо 

учиться, заниматься спортом, но и культурно отдыхать: они 

пересмотрели всем классом практически все репертуары Теат-

ра Юного Зрителя и театра Дра-

мы, побывали на экскурсиях в 

Волгограде, Санкт-Петербурге, 

Казани. Таким образом, это 

большая дружная семья едино-

мышленников и безудержных 

фантазѐров.  
   

11А-2014 
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11б  -  класс  уникальный. В него пришли учиться ребята почти со 

всей параллели. И посмотрите, какой замечательный класс получился!!! 

В 11б обучается 23 человека. 13  девушек и 10  юношей. Наш класс 
можно назвать спортивным. Ребята неоднократно выступали за школу на 

различных соревнованиях.  Басов Никита  занял призовое  3 место среди 

юношей Ленинского района по плаванию. Бирюков Егор, Маутер Валерий и 
Басов Никита впервые представляли нашу школу на областной олимпиаде по 

ОБЖ и заняли 3 место среди 48 школ участниц. 

Среди ребят есть и профессиональные спортсмены:  
многократный победитель городских и областных соревнований, 

призер Всероссийских соревнований по биатлону – Скиданова Анастасия; 

победитель городских и областных соревнований, призер Центральных сбо-
ров  Профсоюзов в г. Самаре, победитель турнира класса «Б», кандидат в 

мастера спорта по боксу - Доценко Артем; многократный чемпион городских 

и областных соревнований, серебряный призер  Первенства вооруженных сил 
России по дзю- до, кандидат в мастера спорта  - Пестова Наталия. 

Но не только в спорте проявили себя наши ребята. Нарбаева Дарья  

- призер городского конкурса «Власть слова», Оборвалов Александр -  призер 
городских олимпиад по географии, Вачинич Артур   занял первое место  на 

городской научно-практической   конференции «Актуальные проблемы соци-

альных и гуманитарных наук»  и первое место в олимпиаде по математике 
среди учащихся нашей школы. Кудряшова  Виктория – призер городских литературных конкурсов. Романов Владимир -  призер школьной олим-

пиады по математике,Новожилова Алена – призер  научно- прак-

тической краеведческой конференции, участница  коллектива 
народного театра , Коломойская Валерия  - лауреат вокального 

конкурса «Молодые голоса» 4 

областного фестиваля – конкурса 
« Путь успеху»….. 

И многие другие ребята также 

проявили себя при подготовке 
КВН, классных и общешкольных  

мероприятий. Расставаться очень 

жаль, но впереди у выпускников 
новый этап – целая взрослая 

жизнь! 

     

11Б-2014 
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