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МО МО ««Барышский районБарышский район»»  

По секрету 

всему свету 

2018 

Май 

 
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

№ 89 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

   8 мая 2018 года в актовом зале школы состоялась 

встреча  полковника, Героя Российской Федерации 

Юрия Дмитриевича Недвиги с учащимися 8-10 

классов МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район". 

Юрий Дмитриевич и гости-пограничники рассказа-

ли ребятам много интересного о своей службе, по-

казали некоторые образцы оружия и амуниции со-

временной армии, фильмы о пограничниках.  
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ВО ВСЕХ НАУКАХ МЫ 
СИЛЬНЫ! 

Стр. 1 



9 МАЯ  В НАШЕМ ГОРОДЕ (ФОТОРЕПОРТАЖ) 
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“Пусть будет мир на всей земле!» 

«Наша история—наше богатство» 

«Героев нынче осталось так мало...» 

«Фронтовая полоса.» «Ожившие моменты далёких лет.» 



9 МАЯ  В НАШЕМ ГОРОДЕ (ФОТОРЕПОРТАЖ) 
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«Никто не забыт. Защитники Родины сегодня снова в 
строю.»  

«Дух победы.» 

«Спасибо за победу!» 

 

«Спасенное будущее великой        
страны.» 



 

   Победа в Великой Отечественной войне была одной на всех. Каждый 

внёс свой посильный вклад. Дети, подростки наравне со взрослыми 

приближали победу. Эти события коснулись и нашей школы, где, не-

смотря ни на что учились дети, работали учителя. Хочется рассказать о 

судьбе Корчагиной Александры Николаевны и Ульяниной Антонины 

Михайловны. Истории их жизни тесно связаны с нашей школой. 

Корчагина Александра Николаевна воевала, а потом стала учить детей 

в начальной школе. 

   Александра Николаевна родилась в 1923 г 14 февраля в деревне Ва-

луевка. Из шести детей была самая старшая. Окончила 9 классов, и на-

чалась война. Учеников в 10 класс не набралось, так как многим при-

ходилось работать, потому что отцов взяли на фронт. 

В августе 1941 девочек, среди которых была Александра Николаевна, 

пригласили в военкомат и объяснили им, что на фронте идут тяжёлые 

бои, что враг подходит к Сталинграду. Через несколько дней они уже 

рыли окопы. Это был октябрь. Мёрзлую землю долбили ломами и ло-

патами. В конце ноября Александра Николаевна была уже у стен Ста-

линграда, она прошла через настоящий ад. 

Затем в Тамбове она закончила курсы связисток и, освоив эту военную профессию, прошагала трудные 

вёрсты военных дорог в 27 батальоне отдела связи 2-ой гвардейской армии. Победу встретила в Герма-

нии недалеко от реки Неман . Награды говорят сами за себя : медали "За оборону Сталинграда", "За бое-

вые заслуги ", "За взятие Кёнигсберга ", "За победу над Германией". После войны работала учителем на-

чальных классов и была очень уважаемым человеком. Её уже нет рядом с нами, но многие помнят ту 

любовь , которую она дарила людям. 

   Ульянина Антонина Михайловна родилась 30 августа 1919 года. В семь лет пошла в начальную школу 

№ 1 поселка Барыш. Школа была маленькой, деревянной, в ней было всего три классных комнаты, по-

этому занятия проходили в 2 смены. Пока Антонина Михайловна училась, срок обучения в школе уве-

личился на два года, т.е. ввели «семилетку». В 1936 году была построена новая средняя школа. Когда 

Антонина Михайловна была ученицей 8-ого класса, ученики перешли в новое здание. Занятия стали 

проходить в одну смену, и старшеклассники-комсомольцы после уроков еще долго задерживались в 

школе, помогая организовывать комсомольские собрания, пионерские сборы, а иногда просто игры для 

октябрят. В школе тогда работал драматический кружок, и комсомольцы принимали самое активное 

участие в его работе. Они сами шили костюмы и делали декорации для спектаклей, готовили такие по-

становки как «Цыгане», «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкина. Комсомольцы не только организовывали 

досуг младших классов в учебное время, но и проводили большую общественную работу в поселке. Они 

распространяли среди населения книги, газеты, журналы, вели перепись населения поселка. 

По окончании школы Ульянина А.М. поступила в педагогический техникум г. Сызрани. Закончив учебу, 

она вернулась в родную школу уже в качестве учительницы начальных классов. 

Из воспоминаний Антонины Михайловны: «Особенно трудно было работать в годы Великой Отечест-

венной войны. В школе не было света, дров. Мы, молодые учителя, вместе со старшеклассниками каж-

дый выходной день шли в лес спиливать деревья. Перевозить дрова было не на чем, поэтому нам прихо-

дилось брать эти дрова и нести в школу самим. Там уже их распиливали и отапливали школу. Это было 

не раз и не два, а каждый выходной день во время всего учебного года и каждый день в летние канику-

лы. Несмотря на трудности тех дней, в школе был всегда порядок, а ребята учились старательно и при-

лежно». Действительно, в голодные и холодные годы Антонина Михайловна не оставила свою работу, а 

продолжала нести свет знаний детям. В 1951 году поступила на заочное обучение в Ульяновский педа-

гогический институт, который окончила в 1955 году. 

За самоотверженный труд, старания и безграничную любовь к детям Антонина Михайловна Ульянина 

была награждена медалями «За трудовую доблесть», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг», значком «Отличник народного просвещения» и медалью «Ветеран труда». Талантливый 

педагог, замечательная женщина, именно такой помнят Антонину Михайловну ее ученики и коллеги. 

Ученицы 11 класса Елина А, Пчёлкина А. 

О ВЕТЕРАНАХ—УЧИТЕЛЯХ 
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   Дорогие читатели, в честь 9 Мая, дня великой Победы, мы 

представляем вам книги о Великой Отечественной войне, кото-

рые никого не оставят равнодушными!  

   Для младшего школьного возраста отлично подойдёт книга 

Валентина Петровича Катаева «Сын полка». Она рассказывает 

о двенадцатилетнем мальчике Ване, который по воле судьбы 

покинул свой родной дом и вынужден был бежать в лес. Боль-

ного и беспомощного, его нашли радисты и приняли решение 

взять с собой в лагерь. Именно с этого и началась история ма-

ленького разведчика. В произведении «Сын полка» есть место 

не только описанию боевых действий, но и простым человече-

ским ценностям: любви, преданности и дружбе. 

   А вот для старшеклассников хочется порекомендовать более 

серьёзную и сложную книгу. Это повесть Бориса Васильева «А 

зори здесь тихие…». В ней Васильев описывает судьбу пяти 

девушек, которые по собственной воле пошли на службу зенит-

чицами, хотя даже не умели стрелять. Почему они сделали это? 

Ответ прост. Они хотели защитить Родину, своих близких от 

фашистов. Девушкам пришлось проявить героизм и мужество, не «сломаться» в самый ответствен-

ный момент. Казалось бы, в такой ситуации люди становятся бесчувственными и жестокими, пере-

стают слушать сердце. Однако героини повести Васильева не теряют человеческих качеств. Они 

остаются людьми, девушками даже на войне: они влюбляются и любят, радуются и плачут… 

   Любителей поэзии не оставят равнодушными стихотворения Б. Окуджавы. Стихи Окуджавы о 

войне - это не пафос и лозунги, это фронтовые будни солдат, вчерашних мальчишек, слишком рано 

повзрослевших. Стихи, ставшие песнями, звучат во многих со-

ветских фильмах: «Бери шинель, пошли домой», «Нам нужна 

одна победа». И в наше мирное время они наполняют гордостью 

сердца потомков тех солдат, которые подарили нам будущее. 

Книги о войне сегодня с 

вами перелистывала Зо-

това Алина 11кл. 

КНИГИ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
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Титова И.Ю. 

Шеф-редактор: Узинцева 
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Системный администра-
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Ответственный секре-
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Уч-

 
ВО ВСЕХ НАУКАХ МЫ СИЛЬНЫ! 

    
   15 мая учащиеся 

МБОУ СОШ № 1 МО 

«Барышский район» 

стали призерами ре-

гиональных игр эру-

дитов "Во всех науках 

мы сильны: Смарт-

поколение 2018», ко-

торые прошли на базе 

музея «Народное об-

разование». Команда 

из обучающихся 5 

класса Б под руководством учителя математики Елиной Любови Викторов-

ны заняла 3 место в своей параллели. Команда из обучающихся 6 класса А 

под руководством учителя русского языка и литературы Узинцевой Надеж-

ды Николаевны заняла 2 место. Учащиеся нашей школы в очередной раз 

проявили свои интеллектуальные способности и попробовали себя в раз-

ных областях деятельности. В этом году в копилке МБОУ СОШ № 1 МО 

«Барышский район» четыре призовых места! 2 место заняли команды 7 и 8 

классов  

под руково-

дством учи-

теля физи-

ки Кругло-

вой Елены 

Викторов-

ны и  учи-

теля анг-

лийского 

языка Фа-

деевой Еле-

ны Алек-

сандровны! 

Стр. 6 


