Газета МБОУ СОШ
№31 г.о. Мытищи
Московской области
издается с 1 сентября
2014 года

ШКОЛЬНАЯ СЕМЬЯ»
РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Наш
выпуск
выходит
накануне 23 февраля и посвящен
Дню защитника Отечества. Это
праздник настоящих мужчин, тех,
кто готов защищать свою Родину
и бороться за ее свободу. Мы
поздравляем наших учителеймужчин, прошедших военную
службу, и родителей учащихся,
чья жизнь связана с армией. О
профессии военного мечтают и
некоторые из наших учеников.
В этом году у таких ребят появилась
возможность постигать азы военного дела в
стенах родной школы. В сентябре 2017-го
был создан юнармейский класс, первый в
Мытищах. По словам директора школы №31
Марины
Николаевны
Качаловой,
инициаторами
выступили
родители
обучающихся. Теперь уже стало привычным
видеть в школе ребят в юнармейской форме,
наблюдать, как они дружно маршируют в
коридорах.
Возникшее три года назад всероссийское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия» направлено на возрождение
лучших традиций детских и молодежных организаций. Сегодня
это движение объединило более 26 тысяч школьников страны,
юнармейские классы есть во многих городах, есть такой класс и в
мытищинской школе № 31..

Вот что рассказал о своих юнармейцах классный руководитель 5ю Руслан
Акимгиреевич Атаньязов:
ребята изучают военные дисциплины.
Сначала им было трудно, но сейчас
уже привыкли, как говорится, вошли в
колею.
– Какие предметы даются труднее
всего?
– Строевая подготовка, где нужны
дисциплина и терпение.
– В каких мероприятиях класс
принимает участие?
– В наш класс дети записывались
добровольно. В основном у нас учатся
мальчики, но есть и три девочки.
Программа обучения такая же, как у
других пятых классов, дополнительно

Учащиеся 5ю разделились на три
подразделения
и
получили
маршрутные
листы
с
заданиями. В ходе игры
ребята
демонстрировали
свои знания по истории
Вооруженных Сил России,
навыки в сборке-разборке
автомата, оказании первой
медицинской
помощи,
ориентировании
на
местности,
в
метании
гранаты и стрельбе. Причем последние

– Мы участвовали в реконструкции
битвы за Москву, в Празднике белых
журавлей. Накануне 23 февраля в
нашем классе прошла спортивнопатриотическая игра «Зарница».

этапы проходили на открытом воздухе.
И завершилась игра угощением на
полевой кухне, где
уставшие
юнармейцы
с
удовольствием
отведали
солдатской каши с
горячим
чаем.
Затем состоялась
церемония
награждения.

Победителей и участников соревнований поздравил представитель московского
отделения движения «Доблесть поколений» Александр Юрьевич Курофеев.
–Наша организация была создана
офицерами,
которые
принимали
участие в боевых действиях. Сегодня
многие из них находятся в запасе и
посвящают свое свободное время
работе с детьми, чтобы росла
достойная смена.
– Что для вас значит праздник 23
февраля?
ДАТЫ ПАМЯТИ
27 января 1944 года – дата, которая
навсегда вошла в историю Ленинграда
(Санкт-Петербурга), как второй день
рождения города. В этот день
завершилась
блокада
города,
длившаяся почти 900 дней. Красная
армия с помощью кронштадтской
артиллерии заставила врага отступить
от северной столицы. Тем, кто пережил
блокаду, вспоминать о ней нелегко. И
все же бывшие блокадники, а таких с
каждым годом становится все меньше,
стараются
прийти
в
этот
знаменательный день к школьникам,
чтобы
поделиться
своими
воспоминаниями о тех бесконечно
долгих и страшных днях. Весь ужас
блокады пережила гостья школы № 31
– Ирина Николаевна Барбылева.
Тогда, в далеком 41-м, ей было всего
2,5 года. Рассказывая о самом тяжелом
периоде
своей
жизни,
Ирина
Николаевна больше говорила не о себе,
а о

– В первую очередь для меня это
День советской армии и Военноморского флота. Я родом из
Советского
Союза,
служил
в
Забайкальском
военном
округе.
Думаю, что это праздник всех граждан
страны, готовых встать на защиту
своей Родины. В том числе мальчиков
и
девочек,
обучающихся
в
юнармейских классах.

стойкости духа и вере в Великую
Победу, которая была присуща всем
ленинградцам. С волнением и трепетом
она развернула перед ребятами ордена
и медали своего отца, волею судьбы
оказавшегося по службе в еще мирном
Ленинграде вместе с семьей
Как удалось выжить? сохранить
семью? – на эти и многие другие
вопросы восьмиклассников Ирина
Николаевна отвечала мужественно, не
жалея
себя.
Темы
чести,
взаимовыручки и сочувствия стали
главными в беседе с ветераном.

ДАТЫ ПАМЯТИ
2 февраля в России отметили 75-ю
годовщину
разгрома
немецкофашистских войск под Сталинградом.
Эта битва стала переломным моментом
в
ходе
Великой
Отечественной
войны.
В результате Сталинградской
битвы
Красная
Армия
перехватила
у противника
стратегическую инициативу
и удерживала
ее до конца
войны. Дню воинской славы
России
была
посвящена
литературно-музыкальная
композиция, подготовленная
Михаилом
Владимировичем
Галочкиным.
– Как вам пришла идея
создания
данного
мероприятия?
- В истории Великой Отечественной
войны есть определённая дата – 2
февраля,
день
победы
в
Сталинградской битве. В этом году
отмечалось 75 лет со дня окончания
битвы, в честь юбилея и было решено
сделать такое мероприятие.
– Какие моменты больше всего
запомнились ребятам, пришедшим в
актовый зал?

кинохроники. В зале в эти минуты
была полнейшая тишина, у многих
детей и учителей слезы наворачивались
на глаза.

– Вы будете еще проводить подобные
мероприятия?
- Да, это нужно детям, дабы молодое
поколение ни в коем случае не забыло
тех событий, которые происходили в
годы Великой Отечественной войны.
Для того, чтобы эти события не
повторились вновь. И, как считают
учёные, «если наше настоящее забудет
прошлое, то будущее у этого
настоящего не будет».

Спасибо за внимание!
- Пожалуй, когда на сцене звучала
песня
«Дети
войны»
и
демонстрировались кадры военной
АНОНС
Ученица 9б класса Александра Ушакова стала победителем первого
этапа телевизионного шоу «Голос. Дети». В результате слепых
прослушиваний она попала в команду Басты. Читайте интервью с
юной певицей в следующем выпуске газеты.
Ответственный редактор: Семенова Н.А.
Верстка и дизайн: Котельникова М.Г.
Работы для оформления: Таисия Дорохова (2б), Миронов Илья (1г), Елизавета Троицкая (8а)
Статьи помогали писать: Ксения Колошина (8а), Маргарита Хлимакова (8а), Эвелина Сыровая(7б)

