
Люди!  

Покуда сердца 

стучатся – помните!  

Какой ценой  

Завоевано счастье,  

пожалуйста – помните!  

Р.Рождественский  

                          

 

Прошло шестьдесят шесть лет с тех пор, как отгремели последние выстрелы II Ми-

ровой. Но сердца многих людей до сих пор сжимаются от боли, когда их слуха касается 

слово ВОЙНА. Для ветеранов – это четыре страшных года боли, голода, страха и муже-

ства, это время, когда хозяйкой великой, гордой, сильной Советской России стала 

СМЕРТЬ. Каждый день страна теряла 14104 человека. Каждый час погибало 690 ее сы-

новей и дочерей. Каждую минуту – 10 человек. Шесть секунд уносили одну жизнь. Бес-

ценную, неповторимую.  

Сейчас над нами мирное небо. В скверах и парках слышен детский смех. По улицам 

беспечно прогуливаются влюбленные. Но, чтобы мир длился вечно, надо вопреки все-

му помнить о его зыбкости, о счастье и о тех людях, которые подарили его нам.  

Мы - люди третьего тысячелетия - не хотим стать « Иванами, родства не помнящи-

ми».Нам кажется, что только тот может назвать себя патриотом, кто с уважением отно-

сится к истории своей страны к людям, творившим ее.  

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в акции «Забота», они посетили 

ветеранов войны и труда и оказали помощь тем, кто в этом нуждался. 

13 апреля  ученики 5Б класса вместе с учителем ОБЖ 

школы Мысяковым В.А. и классным руководителем Илю-

шевой Н.Х. поздравили с 90-летием фронтовика-ветерана 

великой Отечественной войны Бурмистрова Федора Ан-

дреевича. Федор Андреевич - человек легенда. Он прошел 

всю войну, воевал с 1941 по 1945 год. За время войны Фе-

дор Андреевич участвовал в разгроме фашистов под 

Москвой, освобождал Литву и Латвию. Был награжден 

орденом Отечественной войны, медалями «За боевые за-

слуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-

ей».  

За годы войны Бурмистров Федор Андреевич дважды 

был ранен в голову и контужен. С салютом Победы для 

него не закончилась война, еще два года Федор Андреевич 

вел борьбу с украинскими националистами в Западной 

Украине и Белоруссии. После окончания службы в 1947 

году Бурмистрова Федора Андреевича трудился на Мок-

шанской земле. Работал председателем сельского совета, 

председателем колхоза. 
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Дорогие учителя и  

учащиеся школы! 

Поздравляем вас с 
Днем Великой Победы! 

66 лет прошло со Дня 

Победы нашего народа в 

Великой Отечественной 

войне. Этот праздник 

воинской доблести сим-

волизирует величие и 

могущество нашей стра-

ны и нашего народа. 

Пусть благодарная 

память и гордость за 

величие Отчизны и 

впредь объединяют всех 

нас, а День Победы все-

гда будет символом 

национальной гордости, 

воинской славы и добле-

сти.  

Это праздник не для 

нас, это МЫ благодаря 

ему! 

В этот светлый празд-
ник - День Победы жела-
ем всем здоровья, сча-
стья, благополучия и 
мирного неба  над голо-
вой! 

Редакция газеты 

С праздником Великой Побе-

ды.  

Незабытые песни о незабытой 

войне 

Школьные новости 

Здоровый образ жизни. Физ-

культпривет! 

Спортивные достижения  

В этом выпуске: 

Бурмистров 

Федор Андреевич 
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Незабытые песни о незабытой войне 

нил о стихах в письме, переписал их из 

блокнота и отдал композитору. А че-

рез неделю Листов пришел в редакцию 

и под гитару спел «Землянку».  

25 марта 1942 года песня была опуб-

ликована в газете «Комсомольская 

правда». Эта публикация  оказалась 

едва ли не единственной в  первые 

годы войны. Некоторые «блюстители 

фронтовой нравственности» посчитали 

строки “До тебя мне дойти нелегко, а 

до смерти - четыре шага” упадочниче-

скими, разоружающими. Они требова-

ли вычеркнуть их, заменить другими. 

Но менять что-либо, т. е. портить пес-

ню, было уже поздно, она  зазвучала, 

её уже пели. А ведь известно: «из пес-

ни слов не выкинешь». В архиве со-

хранилось письмо, подписанное ше-

стью гвардейцами-танкистами. Танки-

сты  пишут, что слышали, будто кому-

то не нравится строчка «до смерти 

четыре шага»: «Напишите вы для этих 

людей, что до смерти четыре тысячи 

английских миль, а нам оставьте так, 

как есть, – мы-то ведь знаем, сколько 

шагов до нее, до смерти».  

Первыми известными исполнителя-

ми «В землянке» были Леонид Утесов 

и Лидия Русланова.  

И сейчас, спустя  шесть с половиной 

десятилетий, песня эта продолжает 

волновать сердца людей, остается не-

стареющим гимном любви и верности 

солдатскому долгу. 

 В деревне Кашино  Истринского 

района  Московской  области в 1998 

году  установлен памятный знак  на 

месте землянки, в которой в ноябре 

1941 года фронтовой корреспондент и 

поэт Алексей Сурков написал стихи, 

впоследствии ставшие словами песни 

"В землянке". 

По материалам проектов сайта 

«Сеть творческих учителей», 

http:// it-n.ru 

 Первой исполнительницей 

«Катюши» стала молодая певица 

Валентина Батищева. Впервые песня 

прозвучала 28 ноября 1938 года на 

сцене Колонного зала Дома союзов. 

 Песня стала популярной. Ее пели 

всюду: в городах, селах, на «дальнем 

пограничье». 

Эта песня о верности погранични-

ка и о любви к пограничнику. Когда 

началась война песня стала в боевой 

строй. Большой знаток фольклора и 

поэзии профессор Иван Розанов 

нашел сто вариантов этой песни. 

Даже за границей нашей страны эту 

песню знали и любили: в Италии 

она была боевым гимном партизан, 

в Болгарии не раз принималась в 

качестве партизанского пароля, во 

Франции ее пели участники Сопро-

тивления. Название ее совпадает с 

названием грозной техники, которая 

наводила ужас на фашистов.  

История создания песни 

«В землянке» 
 

27 ноября 1941 года. На подступах 

к Москве проходил памятный бой. 

Оборонительные позиции 258-й пол-

ка  9-й гвардейской стрелковой ди-

визии были внезапно атакованы 10-й 

танковой дивизией гитлеровцев. Бой 

был тяжелым. В это время в части 

оказался и принял бой корреспон-

дент газеты «Красноармейская прав-

да» Западного фронта, батальонный 

комиссар Алексей Сурков. Смелый, 

решительный, он рвался в самое 

пекло боя. Корреспондент  выдер-

жал боевое испытание с честью, 

вместе со штабом полка вырвался из 

вражеского окружения и попал… на 

минное поле. Это было действитель-

но “до смерти четыре шага”, даже 

меньше… 

После всех передряг, промерзший, 

усталый, в шинели, посеченной 

осколками, Сурков всю оставшуюся 

ночь просидел над своим блокнотом 

в землянке, у солдатской железной 

печурки. Поэт и воин просто писал 

письмо своей жене, в котором было 

и шестнадцать строк «Землянки». 

 Так бы и остались строки стихо-

творения просто письмом, но в фев-

рале 1942 года композитор Констан-

тин Листов во фронтовой редакции 

попросил стихи, чтобы написать 

песню. Вот тут-то А.Сурков вспом-

Чем дальше от нас эпоха Великой 

Отечественной войны, тем грандиоз-

нее представляется подвиг народа, 

отстоявшего Родину от фашизма. 

Многие люди, родившиеся в послево-

енное время, знают о войне лишь по 

рассказам старших, по книгам и 

фильмам. Тем дороже и ценнее ста-

новятся дошедшие до нас художе-

ственные памятники военного време-

ни. Среди них почетное место при-

надлежит песням, которых в годы 

войны было создано множество – 

народных  и профессиональных. Они 

слагались стихийно, передавались из 

уст в уста, звучали повсюду.  

    Зная и исполняя эти песни, мы воз-

даем дань памяти тем, кто отстоял 

народы Европы от фашизма.  

    Нам предстоит только помнить и 

не забывать. 

История возникновения 

песни «Катюша» 
 

 Песню «Катюша» поэт М.В. Иса-

ковский написал в Москве в 1938 

году, но задумал в родном краю, в 

небольшом поселке на берегу речки 

Угры, что протекает на Смоленщине, 

И когда рука выводила строку: 

«Выходила на берег Катюша», Миха-

илу Васильевичу виделась его родная 

маленькая Угра. Конечно, люди, по-

вторяя эти слова, представляли берег 

своей реки - Волги, Днепра, Амура 

или еще какой другой. 

  Сначала было несколько строчек, 

написанных на едином дыхании. А 

дальше - дело случая.  

«…Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег, на крутой…» 

М.В. Исаковский случайно встре-

тился в коридоре газеты «Правда» с 

композитором Матвеем Исааковичем 

Блантером, который поинтересовал-

ся, нет ли у него стихов, на которые 

можно было бы написать музыку. И 

услышав недописанные стихи, Блан-

тер при каждой встрече с поэтом  

интересовался,  когда получит пол-

ный текст будущей песни. 

  Летом 1938 года Михаил Василье-

вич передал композитору стихи. Мат-

вей Исаакович заворожено повторял 

их и не переставал удивляться глубо-

кому содержанию, простоте, предель-

ной ясности стихов. 
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Школьные новости 
Праздник танца 

30 апреля учащиеся нашей школы участвовали в районном празднике «Танцуем 

вместе», который был посвящен Международному Дню танца. В празднике приняли 

участие детские танцевальные коллективы Мокшанского района. Открыла районный 

День танца яркая хореографическая композиция «Дадим шар земной детям», в которой 

танцевали и ученики нашей школы. Учащееся старших классов исполнили общие тан-

цевальные номера «Краковяк», «Вальс» и научились танцевать барыню. 

Школа активно готовиться к участию в конкурсе «Танцующая школа» под руковод-

ством хореографа школы Степанович Натальи Владимировны. В проекте участвуют  

ученики с 1 по 11 классы. Напомним, что в прошлом году наша школа стала победите-

лем районного конкурса и получила звание «Самая танцующая школа». 

Создание школьного питомника 

      3 мая учащиеся нашей школы приняли участие в акции по созданию школьного 

питомника в рамках программы «Больше кислорода». Акция проводилась Пензен-

ской региональной благотворительной организацией «ЭКА».  

      Команда ЭКА-Активистов, созданная из учеников 7Б класса, вместе с ЭКА-

Лидером Макаровой Анной Владимировной, вожатой школы, на территории школы 

разбили участок и высадили саженцы деревьев. В дальнейшем команда ЭКА-

Активистов будет следить за произрастанием саженцев.  

Здоровый образ жизни. Физкультпривет!  
С этого номера в нашей газете открывается новая постоянная рубрика «Здоровый образ жизни», в которой мы будем 

обсуждать самые разные вопросы, касающиеся главного в жизни каждого человека – его здоровья.  

Сегодня мы поговорим о том, что помогает нам сберечь и укрепить 

наше здоровье. О спорте. Трудно переоценить значение спорта в жизни 

современного человека. В напряженном темпе сегодняшнего времени не-

малое значение имеет физическое состояние человека. Здоровый, трениро-

ванный человек легче выдерживает нагрузки на работе и в учебе, больше 

успевает сделать, меньше устает. 

Несомненно, смысл спорта – в раскрытии не только физических способ-

ностей человека, но и моральных. Он влияет на формирование и развитие 

личности. В процессе занятий спортом закаляется воля, характер, совер-

шенствуется умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться 

в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать решения, 

разумно рисковать или воздерживаться от риска. 

Спортсмен тренируется рядом с товарищами, обогащается опытом че-

ловеческого общения, учится понимать других и соревнуется с соперника-

ми. Именно в этом соперничестве полнее и ярче, чем в обычной жизни, проявляется и каждая черта характера, и человеческая 

личность в целом. 

Спорт развивает такое качество, как целеустремленность. Без мотивов и целей невозможно добиться успеха не только в 

спорте, но и в жизни. Можно сказать, что спорт для человека – наилучшее средство самопознания, самовыражения и са-

моутверждения. 

Спорт наряду с живописью, музыкой и балетом постепенно убеждает людей, что человеческое совершенство – одна из 

прекраснейших ценностей жизни. Так почему бы не выделить ему место в современной реальности? 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 
Традиционно утро в нашей школе начинается с зарядки. Необычной была зарядка 29 апреля. В этот день проходила об-

ластная акция «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». Учителями физкультуры Бунтиной Еленой Алексеевной и Побегайло-

вой Оксаной Викторовной была организована массовая зарядка на свежем воздухе на стадионе школы для учащихся школы, 

их родителей, бабушек и дедушек. Учителя показали комплекс упражнений для утренней зарядки. 



Мы в Вебе!  

http://www.schoolone.tu1.ru 
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Над выпуском работали: 
Влада Паркина, Михаил 
Барышев, Ксения Кузнецо-
ва ,  Голова Оксана, Бочка-

рева Кристина. 

Наши спортивные достижения 

 Месяц апрель был богат спортивными событиями и победами 

для нашей школы. 9 апреля в бассейне «Звездный» р. п. Мокшан 

прошли районные соревнования по плаванию в рамках спартакиа-

ды учащихся Мокшанского района. За победу боролись команды 

школ №1 и №2 р. п. Мокшан. Команда юношей нашей школы заня-

ла I место, команда девушек - II место.  

На базе нашей школы 15 апреля состоялись районные соревно-

вания по легкоатлетическому кроссу «Подснежники».  В старшей 

возрастной группе команда нашей школы заняла  первое место, в 

младшей возрастной группе - второе место. В личном зачете уча-

щиеся показали отличные результаты. Иванчина Елена (9Б класс) 

заняла I место в старшей возрастной группе среди девушек, Курга-

нова Ольга (10 класс) поделили с Хиневой Ириной (9А класс) II ме-

сто, Курашенко Максим  (11 класс) - II место в старшей возрастной группе среди юношей, Демидов Вячеслав (9А класс) - III 

место,  Исхаков Артем (8А класс)  занял II место в младшей возрастной группе, Штанг Артур (7Б класс) - 5 место в младшей 

возрастной группе. 

23 апреля в нашей школе проходили районные соревнования по легкой атлетики в рамках спартакиады среди учащихся 

средних школ Мокшанского района. В соревнованиях принимали участие команды средних школ с. Чернозерье, с. Рамзай, 

школы №1 и №2 р.п. Мокшан. По результатам соревнований  команда юношей и команда девушек нашей школы заняли I 

места в эстафете и в соревнованиях. В личном зачете первые места завоевали учащиеся: Краснорепов Сергей в беге на 400 м, 

Курашенко Максим на  дистанции 800 м, Иванчина Елена в беге на 400 м и на 800 м, Ирышкова Анастасия на  дистанции 200 

м, Хинева Ирина на  дистанции 1500 м. Второе место - Погребной Илья (100 м), Блюдин Алексей (1500 м), Краснорепов Сергей 

(200 м). Третье место завоевали : Исхаков Артем (1500 м), Головин Владимир (100 м), Погребной Илья (400 м), Ирышкова Ана-

стасия (100 м). Четвертое место заняла Голова Оксана на  дистанции 200 м. Тренеры команд - Бунтина Е. А. и Побегайлова О. 

В.  

26 апреля состоялся районный этап областной Спартакиады допризывной молодежи. Соревнования проводились по про-

грамме летнего полиатлона и включали в себя виды соревнований:стрельба из пневматической винтовки, бег на 600 и 1000 

метров, плавание, метание гранаты, разборка и сборка автомата и подтягивание. В Спартакиаде принимали участие спортс-

мены из политехнического и агротехнологического колледжей, школ №1 и №2 р.п.Мокшан, сел Нечаевка и Чернозерье, воен-

но-патриотического клуба «Юный патриот». 

Отличные результаты показали ученики нашей школы. На огневом рубеже лучшим был Девятаев Алексей, на дистанции 60 

метров быстрее всех оказался Погребной Илья, на дистанции 1000 метров - Курашенко Максим. В состязаниях по плаванию 

на 50 метров лучшим стал Штанг Артур («Юный патриот»). Гусятников Антон из клуба «Юный патриот» лучше всех справился с 

разборкой автомата, а Евстифеев Сергей, представитель команды нашей школы, стал победителем в соревнованиях по подтя-

гиванию на перекладине. 

По сумме пятиборья определились лучшие спортсмены Спартакиады. I место завоевал Курашенко Максим, представитель 

команды нашей школы. В командном зачете I место заняла команда нашей школы, II место у команды «Юный патриот» из 

нашей школы. Тренер обеих команд Мысяков Владимир Александрович. Лучшие спортсмены награждены медалями и грамо-

тами администрации Мокшанского района и примут участие в областной спартакиаде допризывной молодежи 11-13 мая в 


