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Старт месячнику дан! 
23 января 2015 года в нашей  

школе торжественно открылся                             

месячник  оборонно - массовой              

и военно-патриотической работы,               

посвящённый 70-ти летию Победы              

в Великой Отечественной войне.                    

На линейке, где собрались все учителя 

и учащиеся школы, и.о директора школы Мельников С.А. вручил               

ребятам «Боевые листки» с заданиями, в которые вошли спортив-

ные мероприятия, экскурсии в музей, оказание посильной помо-

щи ветеранам ВОВ.  

Газета выпускается  

1 раз в месяц.  

70 –летию Победы в ВОВ посвящается ... 
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Ты же выжил 

солдат … 

Проходят годы, все 

события жизни              

уходят безвозвратно. 

Все меньше и меньше 

остается очевидцев 

тех военных событий 

1941-1945 годов.              

Борис Васильевич, 

наш односельчанин, участник ВОВ, родился 7 ноября 1923 года в семье 

простых советских тружеников. В 1941 году Борис окончил Ростовское 

артиллерийское училище, а 20 мая 1941 года был направлен для              

прохождения дальнейшей службы в Белорусский военный округ.       

Но 22 июня началась война. Ему было поручено вывозить детей из      

объятых войной районов Брестской области. После выполнения               

первого боевого задания офицер Волков был зачислен в Московский 

офицерский резерв, а далее в Ярославскую ополченскую дивизию 

№234. Служил в  стрелковой дивизии на Миус-фронте, в мотострелко-

вой дивизии г Калинин. Дивизия, в которой служил Борис Васильевич, 

освобождала Белоруссию, Варшаву-столицу Польши, вела ожесточен-

ные бои на территории Германии. День Победы Борис Васильевич 

встретил в Берлине. У него много наград, отражающих его заслуги:                

5 орденов Отечественной войны, медали «За отвагу», «За боевые               

заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы»,               

«За взятие Берлина», благодарственные письма от главкома 

И.В.Сталина.                                          Волоконская М., 10 кл. 
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Родине нужны крепкие 

защитники, сильные 

духом и телом.                 

Подготовка начинает-

ся с раннего дет-

ства.    В рамках                

месячника оборонно-

массовой работы в  4-х 

классах прошли соревнования «Вперёд,                    

мальчишки!».  Программа состояла из эстафет, 

перетягивания каната,  игры  «Пионербол». 

Встретились достойные соперники. В трудной 

борьбе победу одержали мальчишки 4-А класса.  

Севрюгин В.С. 

Адрес редакции: 

ст. Тацинская                                                       

пер. Комсомольский, 3 

Посылка солдату                                                                                                                                                                                                                     
С 01 по 10 февраля 2015 года в МБОУ ТСОШ №2  отрядом волонтёров 

«Добрые  ладошки»  была проведена  акция «Посылка и письмо солда-

ту»,   посвященная Дню защитника Отечества. В акции приняли участие 

все классы школы.   По итогам акции было отправлено три  посылки, 

выпускникам нашей школы, которые в дан-

ный  момент служат в рядах Российской          

Армии.  В посылки ребята собирали сгущен-

ку, шоколад, чай, печенье, вафли,  предметы личной гигиены, а также 

писали письма, в которых поздравляли солдат с наступающим праздни-

ком и выражали своё уважение к защитникам Родины, коими они сейчас 

являются. Отправив посылки, мы ожидаем ответов на наши письма.                                       

                                                                                          Фатун А., 10 кл. 

По городам - героям. 
«У времени есть своя память – история. И потому мир               

никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету                   

в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах,                        

уносивших миллионы жизней, разрушавших великие                

ценности, созданные человеком». В нашем 4а классе                  

10 февраля состоялась заочная экскурсия по городам-

героям. Многие люди знают о таких городах-героях,                  

как Москва,  Ленинград, Сталинград, Новороссийск,                   

Севастополь,  Смоленск, но не  каждый знает историю                

других великих  городов. Эта тема  сейчас очень актуальна 

так как ветеранов становится все меньше, а забывают                  

об этой Великой Победе все больше людей. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы 

они не повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, что-

бы сейчас мы жили. Мы обязаны все помнить! 

Белокобыльская Д., 4а кл. 

3 февраля в школе 

прошли соревнования 

среди учащихся 7-8 

классов «Вперед, 

мальчишки!».  Ребята 

показали свои умения 

в прохождении                 

полосы препятствий, 

спортивном двоеборье, армрестлинге, стрельбе 

из пневматической винтовки. Победу одержали 

сильнейшие. Ими оказались ребята 8 б класса. 

Всего в одном шаге от них были юноши 8 а 

класса. Мальчишки 7-х классов сражались                  

до конца, но их победы еще впереди.  

Мельников С.А. 

Вперед,  мальчишки! 


