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Независимое издание муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1
Отрывок из сочинения на тему:
«Отцовскую славу хранить и множить»
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Тяжелым и трудным оказался
жизненный путь матери моего папы –
Нины Петровны Жирновой. Как-то я
спросила ее, счастлива ли она? Бабушка
ответила: «Счастливым днем радуйся, а
горькие помни – тогда счастье будет
полнее». А горькие дни были, и их надо
помнить, чтобы не дать им возвратиться.
Вот поэтому в радостные праздничные
майские дни она вместе с ветеранами
войны, очевидцами военных событий
делится своими воспоминаниями о
пережитом. Бабушка относит себя к
военному поколению.

(Продолжение смотри на стр. 2)

Творчество учеников
- До сих пор помню запыленных
мотоциклистов, в касках, с автоматами.
Ворвались неожиданно, вихрем промчались
по селу с лающей речью и пальбой из
автоматов. Знаками поясняли, что им
нужно: еду, молоко, воду. После короткой
остановки так же быстро, как и ворвались,
уехали. А через два-три дня появились
тыловые части, которые размещались в
наших домах, а нас выгоняли. Приходилось
жить в погребах, сараях, под открытым
небом. В нашем доме тоже жили немцы, но
нам еще повезло: мы ютились в маленьком
закутке между печкой и стеной, куда
обычно крестьяне ставили телят и ягнят. Но
это было еще не самое страшное. Две моих
старших сестры (19 и 17 лет) прятались то в
убежище в конопляном поле, то в лесу, а
мы тайком приносили им еду. Девушек и
юношей этого возраста угоняли в
Германию на тяжелые работы. С 1942 по
1943 год территория, на которой мы
проживали, была оккупирована немцами.
Отбирали у нас все: еду, одежду. Бог не
оставил – выжили. На Орловско-Курской
дуге шли жестокие бои, и в прилегающих
городах и селах был слышны отзвуки боев.
Уберегли от фашистского плена двух
старших сестер, но матери вместе с тремя
младшими детьми миновать этой участи не
удалось.
- Помню большую вереницу наших людей
с детьми, - со слезами на глазах вспоминает
бабушка, - а по бокам немцы с автоматами.
Не щадили никого. На наших глазах
расстреляли старика за то, что он на миг
остановился. Часто нас отрывали от
матерей, и мы неистово кричали, боялись,
что сожгут всех в печах. Всей семье нашей
посчастливилось попасть в плен в сельскую
местность. Может быть, потому и остались
живы. Но все «прелести» жизни на чужбине
испытали с лихвой.
Жили в сараях, вернее, ночевали там. А от
рассвета до заката трудились на хозяев:
работали в поле, на фермах. Только самого
младшего, пятилетнего братишку Колю,
оставляли с полячкой Зосей.
- Ели как-то немцы на глазах всей детворы
леденцы, поманивали пальцем одного из

нас, протянули сладость, а потом резко
убрали и, пнув ногой, со смехом прогнали.
Наступил освободительный 1945 год. Наши
солдаты уже были в Германии, но лишь в
сентябре мы смогли вернуться на родину.
Невозможно было вывести сразу миллионы
пленных советских граждан.
Вернулись в родное село, а там – пепелище.
Немцы не оставили ни одного дома.
Пришлось начинать все с нуля. Почти три
года жили в землянке, потом домишко
построили. Тяжело было, но, несмотря ни на
что, мы еще и хорошо учились…
Я очень горжусь этим человеком. Она для
меня пример во всем: и в учебе, и в труде, и в
жизни. Надеюсь, что бабушкину славу
«сохраню» и «умножу».

Жирнова Ксения 6б класс
ВЕТЕРАНАМ.
Дорогие Ветераны!
Победители воины!
Вы прошли дороги славы,
Их пути так велики.
Вы всё время тосковали
По родным и дорогим
И тихонечко рыдали
Посреди остатков мин.
Всё прошло, прошли невзгоды,
Улетучились года,
Но остались в душе нашей
Теплота и доброта.

Ковчур Ксения 7б

Творчество учеников
(продолжение)
Жди
Не обещай мне золотые горы,
Море счастья и реки любви,
Ты уедешь, вернешься не скоро,
А прощаясь, вновь скажешь «Жди»
Жди и верь в меня, чтоб ни случилось,
Жди и знай: без тебя не смогу.
На любовь твою и на милость
Уповаю, надеюсь и жду.
Жди, люби, мне так важно знать это,
Чтобы выжить в чужой стороне.
Буду знать то, что ждут меня где-то,
Ты мне видеться будешь во сне.
Ты пиши и, как можно, почаще –
Мне без писем никак нельзя.
Обозлюсь и уйду в глубь чащи
Или, хуже того, сам в себя.

Посвящение ветерану, участнику Великой
Отечественной войны, бывшему учителю
Медякову Льву Павловичу
Войну прошел и выжил
Ради мира.
Победу он в страну принес.
Он нам поведал,
Как с врагом сражался,
Как побеждал,
Как мир в страну принес.
На речке Висле он стоял,
Хоть было мало
Народу в той дивизии тогда.
Но, пополненье получив,
Сражался храбро,
И выжил для Победы.
Ради нас!!!

Гришина Надежда 5б

Ты пиши (хочешь – ври, что любишь),
Но пиши, прошу – не забывай.
Ты меня нелюбовью погубишь,
И виною всему – ты. Это знай!
Ты прости, что бываю я грубым
По отношению к милой – к тебе,
Но и ты пойми, что мне трудно
Защищать тебя там, на войне.

Носова Дарья, 10б

Ковчур Ксения 7б

Охотина Анастасия 6а

События в школе
Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты,
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
В один и тот же день и час
На встречу вы к друзьям спешите.
Но с каждым годом меньше вас,
И нас за это вы простите.
Что не сумели вас сберечь,
Не залечили ваши раны.
И вот на место этих встреч
Приходят внуки ветеранов.
Внимание! В школе начал работу
месячник. «Памяти павших». В нём
принимают активное участие многие
учащиеся нашей школы. Это те, кому
небезразлична судьба своего города,
своей страны! Мы должны чтить людей,
благодаря которым можем спокойно
учиться и жить под мирным небом.
Низкий поклон ветеранам ВОВ от
учащихся
11а
класса
(классный
руководитель Месячкина Л. М)! Ребята
продолжают
традиции
своих
предшественников: активно проявляют
заботу об обелиске в центре города.
Благодаря усилиям, сквер. Памяти
павших
принял
праздничный,
торжественный вид.

Во многих классах проходит операция
«забота». Ребята оказывают посильную
помощь ветеранам: готовят грядки для
посевов, ведут уборку возле домов и т.д.
Учащиеся 6Б класса пригласили ветерана
Авдеева И.М. на концерт «Песни в
солдатских шинелях, который проходил в
ДДТ. Особо отмечен хор с песней «Ты
слышишь море?» ( руководитель

Мишанова
Л.В)
Очень
понравился
зрителям зажигательный танец «Яблоко»
в исполнении танцевальной группы 4Б и 5А
классов.
Тронуло
сердца
ветеранов
стихотворение «Цветы» у обелиска в
исполнении Климовой Александры (5А
класс ) В результате наша школа заняла 2
место среди школ города ! Молодцы! 4 мая
наша школа приняла участие в смотре
конкурса краеведческих музеев. Большая
работа была проведена Фионовой Е. А. и её
юными помощницами – экскурсоводами из
6В класса: Куркиной Дарьей и Комраковой
Ольгой.
Ребята! Внимание! Акция «Зажги
свечу!» продолжается! Всех, кто пережил
страшные времена войны, необходимо
поздравить с праздником Победы. Не
забудьте тёплые слова благодарности и
добрые улыбки! И цветы! Мы всем обязаны
этим людям.
А готовы ли вы защитить свою Родину в
трудный час? Проверить себя, проявить
мужество, смекалку, выдержку поможет
военно-спортивная игра «Зарница», которая
пройдёт 5 – 6 мая. Удачи и победы
участникам игры!
Учащимся 9В класса выпала честь
нести вахту Памяти возле обелиска 5 мая.
Ребята, не уронила чести и достоинства!
Вам всем, кто вынес ту войнуВ тылу иль на полях сражений
Принёс победную весну, Поклон и память поколений!

Семёнова М.Н.

Школьная жизнь
Подходит к концу четвёртая, финальная
четверть учебного года. Несмотря на то,
что она является самой короткой по числу
учебных дней, четвёртая четверть – самая
ответственная, так как подытоживает год.
Так что, дорогие ученики, будьте
бдительны, не летайте в облаках, оставьте
мечты о приближающемся лете,
позаботьтесь лучше о своих оценках.
Ведь настанет «момент истины» ваших
знаний. А как заденет чья-то лишняя
пятёрочка! Неужели не проснётся ваше
самолюбие? Так что старайтесь или, как
говорится, «учитесь, учитесь и ещё раз
учитесь»!
Итак, по итогам третьей четверти в нашей
школе 35 отличников и 198 хорошистов.
Всех их имён мы перечислять не будем,
но хотим поздравить с успешным
окончанием. Какие же классы лидируют?
5Б класс – 4 отличника
6Б класс – 3 отличника
7Б класс – 3 отличника
9Б класс – 2 отличника
9Г класс – 1 отличник
Претенденты на золотую и серебряную
медали – Служаев В. и Метёлкин В. Так
держать!
Несколько учителей (Семёнова М.Н.,
Месячкина Л.М., Ногичева Н.А., Ховрина
Л.Г.) принимали пробный экзамен по
русскому языку и литературе.
Большим спросом в библиотеке
пользовался I том «Мёртвых душ»
Гоголя. Позор вырывающим листы из
книг!
А теперь коснёмся проблем этического
порядка. Школьный жаргон: болезнь или
норма? Нередко в школьных коридорах
можно услышать ненормативную лексику
не только от учащихся старших классов,
но и от «подрастающего поколения».
Недавно был случай: мальчик лет 12
забежал в 11 класс во время перемены. В
классе находились одни девочки, которых
и обматерил появившийся в дверях
джентльмен всеми возможными словами,
тем самым обогатив словарный запас
пикантными словечками, которые даже
11-классники никогда не слышали. . Вот
такие у нас малыши! Но неужели это

считается нормой? А может, это болезнь?
Желание навредить другому, обозвать
ближнего? В знаменитой песне поётся:
«Малышей не обижать… учат в школе…». А
тут что получается? Старшаки скоро станут с
опаской ходить по родной школе, боясь
шквала необдуманных эмоций будущих
граждан великой России.
Станкина Елена, 11Б
Школьные проблемы
В их список входит большинство.
А начинается с того,
Что просто хочешь поиграть,
Побегать с другом, покричать.
Дежурным не поймать тебя,
Ты обзываешь их всегда.
Запишут – то не катастрофа,
Потом ведь классу будет плохо!
Гришина Надя. 5Б

Рулькова Мария, 6а

Школьный историкокраеведческий музей
Была пора - своих сынов,
Отчизна к битве призывала…
А.Плещеев
В 2006 году наш народ отпразднует
очередную 61-ую годовщину со дня
Победы в Великой Отечественной
войне.
Этот
праздник
поистине
всенародный, ведь ковал победу над
фашизмом весь советский народ.
Немалый вклад несли и барышцы. 8
тысяч наших земляков не вернулись
с полей сражений, очень многие
проявили чудеса воинской доблести
и славы, 13 наших земляков
удостоены звания Героя Советского
Союза.
Война – дело мужское. Но кто
накормит солдата, кто его оденет?
Это уже забота тыла, в котором
остаются женщины, старики и дети.
В Барышском районе проживает
3563, а в Барыше 580 тружеников
тыла.

Школьный музей собирает и
бережно хранит память о тех, кто
приблизил долгожданную Победу.
В музее хранится материал о 344
Краснознамённой
Рославльской
стрелковой
дивизии,
о
45
стрелковой дивизии, о ветеранах и
тружениках тыла города Барыша и
Барышского района.
Дорогие участники и ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Поздравляем Вас с
61 годовщиной Великой Победы!
Ждём Вас в школьном историкокраеведческом музее.

Актив школьного музея

Учителя, и всё о них
Накануне 9 Мая, 61-ой годовщины
Великой Победы в войне 1941-1945 гг.,
учащиеся 7а класса школы №1 г. Барыша
побывали у Александры Николаевны
Корчагиной, бывшего педагога этой
школы,
участницы
Великой
Отечественной войны.
Вот что поведала ребятам эта женщина
- Началась война… Мне было 19 лет.
Вызвали в военкомат, сказали: «Родина в
опасности!» Вручили повестку (тогда
никто не отказывался: ни мужчины, ни
женщины).
Так я оказалась на фронте. Принимала
участие в битве за Сталинград. Служила
связисткой. Было очень-очень страшно:
сплошной гул, грохот, взрывы, чёрная
туча. Перед нами стояла задача –
преградить путь фашистским войскам,
которые
окружили
Сталинград,
и
отбросить их как можно дальше от Волги.
Морозно было. Хотя и одеты тепло: в
шапках-ушанках, на ногах – тёплые
портянки, кирзовые сапоги – всё равно
мёрзли. К девушкам в части относились с
уважением: им уступали место в
землянках, где были печки.
Боевой путь Александры Николаевны
отмечен многими наградами: «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией
1941 – 1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

Получила медали к 40-летию победы в
Великой Отечественной войне, к 50-летию
победы, к 60-летию победы, к 70-летию
вооруженных сил СССР.
Александра Николаевна Корчагина – ветеран
Великой Отечественной войны. Войну эта
женщина, конечно, не забудет никогда.
Особенно запомнился эпизод, связанный с
пребыванием близ Белорусской деревни
Хатынь.
- Хатынь горит. А в небе – немецкие
самолёты, появившиеся внезапно. Снаряды
рвутся, не переставая, прямо около нас… И
всё это на совсем мирном картофельном
поле…
Помню, как в землянку к нам принесли
раненого солдата. Ему сильно хотелось
пить. Кто пойдёт за водой? Вызвалась я!
Только выбежала из землянки, откуда ни
возьмись – немецкий самолёт! Как страшно!
Спряталась под какой-то железной ёмкостью.
Воду солдату я всё-таки принесла. Трудно,
очень трудно было. И голодно, конечно. Ели
гречку, перловку, суп. В каждой части была
своя кухня, её везли на бричке. Но фронт
продвигался быстро, кухня не успевала.
Поэтому
часто
приходилось
довольствоваться сухим пайком, сухой
крупой. У каждого в вещмешке был котелок,
кружка, ложка, пара белья.
Всё было, милые мои девочки…

Ногичева Н.А.
ученики 7а:
Чащина М.
Юхлимова Е.
Садушкина М.
Евграшина М.
Афанасьева Д.
Асатуллаева К.
Муракова А.

Объявления и реклама
Уважаемые родители будущих
первоклассников!
Если вы желаете видеть своих детей
счастливыми,
улыбающимися,
умеющими
общаться с окружающими людьми, приводите их
на подготовительные курсы «Дошколёнок» по
теме «Формирование умения общения младшего
школьника в школьной жизни»

«Интернет- Клуб»
В
мая
начинает
работу
«Интернет-Клуб» в здании школы №1.
здесь вы можете провести выпускные
вечера, дни именинника, семейные
праздники.
По вопросам обращаться по
телефону: 89278166396

Профильное обучение
В 2006-2007 учебном году в школе продолжится профильное обучение по
информационно-технологическому
и
индустриально-технологическому
профилям.
Информационно технологический профиль предлагает углубленное изучение физики,
математики, информатики. Планируется открытие и других профилей исходя из заказа
родителей и учащихся. Профильное обучение не только готовит учеников к обучению в ВУЗе,
но и к обучению в системе начального и среднего профессионального образования, а также
началу трудовой деятельности. Выпускники индустриально-технологического профиля получат
кроме аттестата свидетельство о рабочей профессии с присвоением разряда (столяр, швея).

Приглашение

Проект «Школьный двор»

Приглашаем выпускников 9-х
классов города Барыша и района
продолжить обучение в профильных
классах в нашей школе.
По
вопросам
приема
в
профильные классы обращаться к зам.
директора по УВР МОУ СОШ №1
Е.В. Филиной (тел.: 21657)

В школе действует социальный проект
«Школьный двор». Некоторые родители и жители
города уже оказали помощь в озеленении
территории школы. Мы рады принять помощь
семенами, растениями, цветами, подвозом земли и
бутового камня.
Уважаемые выпускники школы и жители
города! Это в ваших силах - сделать нашу школу
краше и интереснее.

Платные услуги
МОУ СОШ №1 г. Барыша предлагает жителям города следующие платные услуги:
1. Углубленное изучение английского и немецкого языков. Преподаватели Юдина С.В.,
Авдеева Л.Г., Гончарова Т.А., Каштанова Л.Б.
2. Курсы по подготовке к поступлению в ВУЗы по русскому языку. Преподаватель
Семенова М.Н.
3. Курсы по подготовке к поступлению в ВУЗы по физике. Преподаватель Круглова Е.В.
4. «Пользователь ПК» (для взрослых). Преподаватель Титова И.Ю.
5. Решение задач повышенной трудности. Преподаватель Исакова Р.И.

Школьный музей
Собираем в школьный музей
старинные реликвии.

Школьная служба
объявлений поздравляет
всех своих читателей с
Днём Победы!

Поздравляем!

Пусть в этот день,
Вам солнце ярче
светит,
Цветы под ноги
падают ковром,
Желаем Вам здоровья,
счастья, света,
Всего того, что
называется добром.

От всей души поздравляем
с Днём Рождения

Филину Елену Валерьевну
Андрееву Галину Владимировну
Чижова Николая Александровича
Артемьева Татьяну Владимировну

Домашнее задание
Внимание!!!

Объявляется конкурс самых
интересных фотографий из
семейного альбома «Школа в
моей жизни» к 70-летию школы.

Руководитель проекта:
Кафидова В.В.
Главный редактор:
Чебаркова Наталья
Редакционная коллегия:
Гильмутдинова Эльвира
Станкина Елена
Болтухина
Каретникова
Чванова Юлия
Носова Дарья
Координаторы рубрик:
Семенова М.Н.
Алатырцева Г.П.
Ногичева Н.А.
Чекашкина Н.В.
Алексеева В.В.
Фионова Е.А.
Компьютерная верстка:
Титова И.Ю.
Компьютерный набор:
Ефешина Татьяна
Китаева Мария
Пензенцева Ольга
Давлетшина Мария
Табакаев Дмитрий
Очкин Алексей
Адрес:
Ульяновская обл. г. Барыш,
Ул. Красноармейская д. 48в
Телефон:
21-6-57
Электронная почта:
barschool@mail.ru
Школьный сайт:
barschool.nm.ru
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МОУ СОШ №1

