
День Победы для боль-
шинства россиян являет-
ся самым главным 
праздником в году. Это 
праздник, который объ-
единяет нацию чувством 
гордости за доблесть 
предков, наполняет ду-
шу священным трепетом 
и слезами горести за му-
ки, выпавшие на их до-
лю. Это праздник гордо-
го и славного своей ис-
торией народа-освободи 

теля. 
Ко дню победы над фа-
шизмом советские вой-
ска шли четыре года. 
Четыре года, которые 
вошли в историю как 
величайший подвиг про-
стых солдат и офицеров, 
детей и подростков, ста-
риков и женщин, кото-
рые буквально вырыва-
ли зубами свое право на 
счастливую мирную 
жизнь. И не только свою 

жизнь, но и своих детей, 
внуков, то есть нашу с 
вами мирную жизнь. И 
забыть этот подвиг не-
возможно. 

В Тутаевском районе 
прошло несколько де-
сятков митингов в раз-
ных населенных пунктах 
от малых до больших, 
каждый из них постара-
лись организовать мак-
симально душевно, че-
ствуя ветеранов и тру-

жеников тыла, вспоми-
ная тех, кто остался на 
полях сражений, тех, кто 
отдал свою жизнь и здо-
ровье во имя Победы и 
Свободы.  

В нашей школе единый 
классный час «Мы пом-
ним» прошёл с 5 по 11 
класс. Для начальной 
школы – торжественные 
линейки, посвящённые 
74- годовщине Великой 

Победы советского 
народа в Великой Оте-
чественной войне. 1-2 
класс - «Мы помним!», 
рисунки на асфальте 
«Нам не нужна война!», 
выставка рисунков - 
«Нам не нужна война!». 
Для 3 класса - « Мы 
письма, как летопись 
боя, как хронику чувств, 
перечтём…», написали 
письма солдату. 4 класс 
- «Дети войны», возло-

жение цветов к мемори-
альному камню. Школь-
ный театр представил 
композицию «Война в 
жизни каждой семьи». 
На переменах в столо-
вой ребят ждала полевая 
кухня под музыку воен-
ных песен. Одной из 
школьных традиций яв-
ляются встречи с ветера-
нами ВОВ накануне ве-
ликого праздника. Рань-
ше ветераны приходили 

в школу на праздничные 
мероприятия, но годы 
идут, и традиция немно-
го изменилась: дети вме-
сте учителями стали по-
сещать ветеранов на до-
му. Ребята посетили 
Дом Ветеранов, поздра-
вили их наступающим 
праздником. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Праздник со слезами на глазах   

 

 

 



«Сады Победы» - так 
называется акция, про-
шедшая в Тутаеве 6 мая. 
В честь замечательного 
праздника на террито-

рии школы № 3 силами 
учащихся всех город-
ских школ были высаже-
ны молодые яблони и 
груши. Тридцать сажен-

цев теперь украшают 
школу. В прошлом году 
данная акция к Дню По-
беды помогла озеленить 
школы № 4 и № 6. Заме-

чательное мероприятие 
понравилось не только 
тутаевцам.  
Другие районы Ярослав-
ской области решили 
подхватить тутаевскую 
инициативу, это прозву-
чало в выступлении 
председателя областной 
общественной палаты 
Сергей Березкина,  
который пожелал всем 
участникам акции 
успешной работы, кото-
рая, без сомнения, при-
несет свои плоды. 
От нашей школы в меро-
приятии участвовали 
ученики 8-10 классов: 
Леонтьев Д., Новиков 
В.,  Демьянов Д., Около-
Кулак А., Расолько И., 
Козак С., Пирогов М. В 
следующем году, воз-
можно, сады разобьют и  
у нас.  
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  Я знаю—саду цвесть! 

 
 Блокадная ласточка на экране 

Взгляд на событие 

 

Муниципальное учре-
ждение "Центр культу-
ры и туризма "Романов -  
Борисо-
глебск»    (подразделени
е кинотеатр "Экран") 
совместно с государ-
ственным автономным 
учреждением культуры 

Ярослав-
ской обла-
сти 
"Концертно 
- зрелищ-
ный центр" 
при под-
держке де-
партамента 
культуры 
Ярослав-

ской области провели 
областной киномарафон 
"Наша победа", на кото-
рый были приглашены 
дети войны. В програм-
ме прозвучала литера-
турно - музыкальная 
композиция "900 дней 
мужества" и был проде-
монстрирован докумен-

тальный фильм военной 
тематики. Также в рам-
ках киномарафона была 
проведена акция 
"Блокадная ласточка".  
В блокадное время мно-
гие ленинградцы носили 
на груди жетон – ма-
ленький жестяной зна-
чок: ласточку с письмом 
в клюве. Этот знак стал 
ответом на заявление 
фашистов о том, что те-
перь в город даже птица 
не пролетит. Таким об-
разом жители осажден-
ного Ленинграда пока-
зывали, что ждут хоро-
ших вестей с фронта, 
что не теряют связи со 
своей страной. Блокад-

ная ласточка – символ 
надежды на лучшее, на 
скорую встречу с род-
ными и близкими. Поз-
же и живые ласточки 
стали символами надеж-
ды блокадного города. 
Поэтому именно этот 
символ делали учащиеся 
школ. 
 
.Киномарафон посетили 
учащиеся трех школ — 
№ 4, №7, Левобережной.    

Мероприятия про-
извело большое впечат-
ление на школьников. 



Вознаграждение за голову 15-летнего подростка 

 3 Ровесники 

Когда началась война, 
ему едва исполнилось 13 
лет. А через два года он 
уже пускал под откос 
поезда. Двигала им-
месть. 
Ведь война лишила его 
главного – мамы. 
В годы Великой Отече-
ственной даже дети ста-
новились партизанами и 
служили на благо Ро-
дине. И Казначеев Вла-
димир Петрович не ис-
ключение. 
В 1941 году он уже был 

пионером, показывал 

достойные результаты у 

себя в школе. Когда 

началась война, мать 

Володи вступила в под-

полье, стала связной и 

работала пекарем. Но 

уже в октябре на её след 

вышли немецкие карате-

ли. Патриотку поймали 

и расстреляли. 

13-летний Владимир со 

своей старшей сестрой и 

младшим братом отпра-

вились к партизанам. 

Сложно сказать, что те 

были рады такому по-

полнению своих рядов, 

но из-за уважения к по-

гибшей матери их при-

няли. 

Отважный пионер попал 

в отряд Алексея Федо-

рова, одного из самых 

удачных руководителей 

подпольного движения. 

Юный Володя прошел 

подготовку и наравне с 

взрослыми принял уча-

стие в партизанской 

войне. 

Первое задание. Влади-

мир чуть не погиб. Его 

схватил полицай и лишь 

по случайности он не 

попал в руки к немцам. 

Всё началось, когда он 

принял участие в опера-

ции по блокированию 

Ковельского транспорт-

ного узла. Небольшими 

группами партизаны вы-

ходили к железной доро-

ге, ставили мины. За го-

ды войны Володя подо-

рвал 10 вражеских (!) 

составов, отправив на 

тот совет множество 

немцев. Месть дело та-

кое. 

Правда, партизанский 

труд был тяжелым и 

опасным. Из 15 его бли-

жайших соратников вой-

ну пережили всего пять 

человек, а сам Вова был 

тяжело ранен в руку. 

За поимку партизанов, 

которые пускали под 

откос поезда между Ко-

велем и Брестом, наци-

сты назначили большую 

награду. Им и в голову 

не могло прийти, что 

диверсию совершает 15- 

летний школьник! 

За деятельность на благо 

Родины Казначеев Вла-

димир Петрович был 

награжден орденом Ле-

нина и медалью 

«Партизану Отечествен-

ной войны» I степени. 

После окончания войны 

Владимир Петрович по-

ехал к сестре в Херсон, 

поступил в мореходное 

училище на штурмана, 

ходил на судах совет-

ского торгового флота.   

 
 
 
 
 
 
 
 



7 мая прошла военно-

спортивная игра 

«Победа», организован-

ная штабом 

«Отечество». Соревно-

вания проводились для 

учащихся 5 - 6 классов. 

После получения марш-

рутных листов все от-

правились на старт. Ко-

мандам предстояло по-

казать свои знания и 

умения на семи разных 

этапах игры: «Военный 

эрудит», «Химическая 

атака», «Санитары», 

«Меткий стрелок», 

«Шифратор», 

«Боулинг», «Попади в 

десятку». С огромным 

нетерпением участники 

ожидали самого ответ-

ственного момента — 

подведения итогов со-

ревнований. Судьям 

пришлось в этот день 

нелегко. Все команды-

участницы получили 

грамоты, а победителя 

ждал вкусный приз. 

 

 4 Взгляд на событие 

      Игра «Победа»  

В канун Дня Победы 
произошло еще одно 
интересное событие. 
Российские школьники 
показали класс на са-
мой сложной в мире 
Азиатской физической 
олимпиаде (APhO). Аб-
солютным победителем 
с результатом в 33,4 
балла из 50 возможных 
стал 11-классник из  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москвы 
Григорий 
Бобков. 
Об этом 
сообща-
ется 
на сайте 
Мини-
стерства 
просве-
щения 

РФ. Всего наша сбор-
ная завоевала две золо-
тые, четыре серебряные 
и одну бронзовую меда-
ли. Это самый высокий 
результат среди ко-
манд. Так что победа 
была одержана Россией 
и на учебном фронте. 

 Отличная физика!  

https://edu.gov.ru/press/1422/rossiyskiy-shkolnik-zanyal-absolyutnoe-pervoe-mesto-na-aziatskoy-fizicheskoy-olimpiade/


       Бессмертный полк прошел по миру  
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В  

В Москве 

В Нью-Йорке 

В Тутаеве 

В Нью-Йорке 

В Москве 
В Китае 



Последний звонок 
 

 6 Взгляд на событие 

Последний звонок под-

водит черту, ставит точ-

ку в многолетнем учеб-

ном марафоне со всеми 

его уроками и перемена-

ми, контрольными рабо-

тами и домаш-

ними задания-

ми. Идея празд-

ника принадле-

жит советскому 

педагогу, заслу-

женному учите-

лю школы 

РСФСР Федору 

Брюховецкому.  

Впервые празд-

ник, посвящён-

ный последне-

му звонку, про-

шёл 25 мая 

1948 года в 

Москве в школе 

№ 182 (ныне 

№ 1388).  

Последний звонок — 

это самый трогатель-

ный, самый незабывае-

мый из всех школьных 

праздников. Слово 

«последний» у всех без 

исключения вызывает 

определенные ассоциа-

ции. Это расставание, 

грусть, добрые 

напутствия. Последний 

звонок — символ окон-

чания прекрасной 

школьной поры. И этот 

праздник должен 

остаться в памяти вы-

пускников навсегда.  

В нашей школе послед-

ние звонки прозвучали 

для девятиклассников 

23 мая, а для одинна-

дцатиклассников—25 

мая. Выпускники под-

готовили интересные 

выступления: пели, тан-

цевали, показали весе-

лые сценки, благодари-

ли учителей и родите-

лей за заботу. Кто-то 

всплакнул, кто-то радо-

вался, но равнодушных 

не было. Всем выпуск-

никам хочется пожелать 

удачи в их жизни! 

 



 7      Школьная жизнь     

   Фоторепортаж  



 8 Наша жизнь 

  В Ярославле прошла 

торжественная церемо-

ния награждения побе-

дителей и призеров ре-

гиональных олимпиад, в 

числе чествуемых – два 

старшеклассника из Ту-

таева.  

 

Анастасия Обухова – 

ученица 8 класса лицея 

№1. В этом году она 

стала призером малой 

областной олимпиады 

по химии и физике име-

ни Джонатана Максвел-

ла. Профильным учите-

лем и наставником 

школьницы является 

Белорусова Галина Ива-

новна. 

Как и полагается всем 

отличницам, девушка 

очень скромна и застен-

чива, больше говорит о 

своих увлечениях, чем 

об успехах. А гордиться 

есть чем. В этом году 

она стала рекордсмен-

кой района. Участвуя во 

многих олимпиадах, в 8 

стала победительницей!  

Максим Пирогов – побе-

дитель регионального 

этапа Всероссийское 

олимпиады школьников 

по физической культуре 

и спорту. Профильным 

учителем школьника и 

его наставником являет-

ся Аксенов Сергей Бо-

рисович.  

На олимпиаде Максим 

продемонстрировал от-

личные результаты по 

всем направлениям: 

гимнастика, спортивные 

игры и теория.  

Стать самым 

лучшим во 

всем регионе 

– не только 

почетно, но 

и весьма 

приятно. Это 

результат 

большой ра-

боты над со-

бой. Юноша 

профессио-

нально зани-

мается фут-

болом и хок-

кеем. В этом 

году он за-

канчивает 11 

класс. Жизнь 

свою Мак-

сим уже 

накрепко 

связал со 

спортом.  

Будет ли 

спорт его 

профессией 

– покажет 

жизнь. Его 

хоккейный тренер и 

наставник Д.А. Чащин 

надеется, что Максим 

станет профессионалом 

в спорте.  

Мы от души поздравля-

ем ребят с победами! 

Успехов вам, ребята, 

упорства и дальнейшей 

реализации способно-

стей! 

 

 

Тутаевские олимпийцы 



  «Адмирал» - это звучит гордо!  

21 мая в СШ №4 «Центр 
образования»прошла 
спартакиада школьни-
ков по городошному 
спорту. Команду спорт-
клуба «Адмирал» пред-
ставляли учащиеся 8-11 
классов: Карасинский 
Юрий, Дедюлин Мат-
вей, Максимова Арина,  
Якунина Татьяна. По 
словам учителя физ-
культуры Галактионо-
вой И.Г., которая сопро-
вождала команду, в 
спартакиаде приняли 
участие представители 
девяти школ, соперники 
были достойными. А 

сложность заключалась 
в том, что тренирова-
лись на открытых пло-
щадках, а из-за дождя 
соревнования перенесли 
в зал. 
 
- Мы заняли первое ме-
сто, - поделился впечат-
лениями Матвей Де-
дюлин. – Но это было 
трудно. На втором месте 
– команда школы №6, а 
на третьем – лицея №1. 
Мы опередили соперни-
ков на 10 городков. И 
мы были счастливы! 

Победителям тор-
жественно  вручили зо-

лотые медали 
и дипломы. 

Мы 
надеемся, что 
наши игроки 
еще не раз 
будут радо-
вать нас от-
личными ре-
зультатами. 
Хотя, уко-
нечно, уже 
без Татьяны 
Якуниной. 

 9                Жизнь в здоровом мире 



 10 Объявления 

Год учебный поза-
ди, 
Лето к нам спешит 
прийти! 
С чем мы вас и по-
здравляем 
И, конечно же, же-
лаем: 
Знания не расте-
рять, 
Ничего не забы-
вать, 
Отдохнуть, 
набраться сил, 
Что бы вновь удач-
ный был 
Следующий учеб-
ный год, 
Без забот и без 
хлопот! 
Лето будет пусть 
счастливым, 
Ярким, красочным, 
красивым!  

 


