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Сыны отечества, кем хищный враг попран,
Вы русский трон спасли,- вам слава достоянье!
Вам лучший памятник - признательность граждан,
Вам монумент - Руси святой существованье.
1829г. Р.Станкевич

волюции (7 ноября 1917 года).
С 2005 года Россия отмечает новый
В пояснительной записдля себя праздник -День народного единстке к проекту закона отмечава. 16 декабря 2004года Госдума РФ принялось: "4 ноября 1612 г. войны
ла одновременно в трех чтениях поправки в
народного

ополчения

под

федеральный закон "О днях воинской слапредводительством

Кузьмы

вы" (Победных днях России)". Одной из
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом
правок было введение нового праздника
взяли Китай-город, освободив Москву от
Дня народного единства и фактическое пепольских

ин-

ренесение государственного выходного дня
тервентов

и

с 7 ноября (День согласия и примирения) на
продемонстри4 ноября. Основной причиной переноса, по
ровав

образец

мнению многих наблюдателей, стало желагероизма

и

ние полностью снять ассоциации с годовсплоченности всего народа вне зависимости
щиной

Октябрьской
от происхождения, вероисповедания и поло-

социалистической реУ Покровского собора возвышается памятник, на гранитном постаменте
которого бронзовыми буквами начертано:"Гражданину Минину и князю
Пожарскому, благодарная Россия, лета 1818 года".
Скульптор Мартос изобразил момент, когда Кузьма Минин, указывая рукой на Москву, вручает князю Пожарскому старинный меч и призывает его
встать во главе русского войска. Опираясь на щит, раненый воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует пробуждение народного
самосознания в трудный для Отечества час.
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Родом из детства

Наша школа гордится своими выпускниками, которые стали достойными гражданами нашей страны.
Но особую гордость испытываем
мы, когда говорим
о наших выпускн и к а х — Ге р о я х
Ро ссии—Сергее
Амосове и Игоре
Станкевиче.
В стенах этой
школы они учились, мечтали, взрослели…
Но прошло время, когда жизнь
потребовала Подвига… и они его - совершили.
Так какими же они были, когда
ещё ходили по этим коридорам, сидели в этих же кабинетах, видели то же
небо, те же верхушки деревьев, которые видим мы?
Об этом мы решили узнать у Людмилы Сергеевны
Хуснутдиновой—
заслуженном учителе Р.Ф., более
тридцати лет работающей в нашей
школе, которая
учила их физике,
была классным
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руководителем.
- Людмила Сергеевна, расскажите, какими были Сергей и Игорь в школьные
годы?
- «Все мы родом из детства» - это изречение как нельзя лучше характеризует
Сергея и Игоря. Они росли здесь, в военном городке, воспитывались в семьях
военнослужащих и, конечно, такие понятия, как долг, ответственность, офицерская честь, были для них не просто
словами. Перед ними была жизнь их
отцов, которая тоже была подвигом.
Ведь их отцы, молодые тогда ещё офицеры шестидесятых годов, стояли у истоков создания ракетных войск. Не так
уж много времени прошло с окончания
Великой Отечественной войны, и защита Родины была в то время священным
долгом каждого советского человека, а
для офицера-ракетчика его прямой обязанностью, почётной, но и неизмеримо
трудной.
И все-таки сыновья выбрали их
путь - они тоже стали офицерами.
А в школьные годы это были пытливые, любознательные ребята. С увлечением играли в футбол, ходили в кино,
много читали, Сергей моделировал
приборы для физических опытов,
Игорь занимался выжиганием по дереву.

Родился Сергей 4 октября 1960г в семье военнослужащегоракетчика. В 1969г – с родителями переехал в военный
городок Гвардейский п. Пашино. Окончив в 1976г школу №81,
в неполные 17 лет поступил в Новосибирское военнополитическое общевойсковое училище в порядке исключения.
В 1981г-окончил училище с «отличием». Короткий срок службы
в228 мотострелковом полку 85 мотострелковой дивизии
СибВО, а потом служба в Афганистане…
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Игорь Станкевич родился 31 августа 1958г в г. Нижний Тагил
Свердловской области в семье потомственного офицера.
1975г—окончив школу №81, поступил в Новосибирское Высшее
военно-политическое общевойсковое училище в Академгородке,
которое в 1979г успешно окончил. 1979-1985г-заместитель
командира роты, батальона по политической Части бригады
Спецназа Московского военного округа.
1985г - был направлен в Афганистан командиром отряда
Ограниченного контингента советских войск.
Позднее напишет работу «Национально-психологические
особенности населения Афганистана».

Оба хорошо учились, вели себя
скромно, не стремились как-то особенно выделиться среди одноклассников.
В те годы, когда учились
Сергей
и
Игорь большую роль играла
комсомольская организация.
Она воспитывала в ребятах гражданственность, патриотизм, формировала
очень важные для молодого человека
черты: ответственность, умение брать
на себя решение многих вопросов.
В старших классах Игорь Станкевич был секретарём комсомольской
организации.
Для него и
сейчас забота
о других – дело первостепенной важности.
А Сергей погиб совсем молодым,
погиб в далёких для нас горах Афганистана, выполняя интернациональный долг...
Но его подвиг—был подвигом рус-

ского воина, русского офицера. А
что такое честь
русского офицера—он знал с
детства.
- Людмила
Сергеевна, что
бы Вы хотели пожелать ребятам нашего времени.
- Чтобы не пасовали перед трудностями. И если уж так случится, что навалится усталость, безразличие,
«и ты уже отказаться рад от тяжких
своих забот…», то подумай о том:
«Ведь если ты повернёшь назад, то
кто же пойдёт вперёд?»
- Спасибо Людмила Сергеевна за
интересное интервью для нашей газеты. Мы желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов в работе.
Интервью оформили:
Алина Алимпиева 11Б класс школа № 81
Екатерина Зубова 11Б класс школа № 81
руководитель Г.М.Косвинцева
Редакция благодарит клуб « Поиск » за предоставленный материал.
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Да
Да здравствует
здравствует туризм!
туризм!
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Достоверный репортаж с места событий
Туристы погоды не
боятся. Эту истину
подтвердила наша
группа из 16-ти человек, отправившись
на турслет 9 октября,
защищать честь школы.
Среди нас были бывалые туристы
и не очень, но всех нас объединяло
пламенное желание преодолеть все
препятствия и победить во что бы то
ни стало!
Как вы думаете,
что нужно сделать
туристу первым делом?
Конечно, разбить
палатку!!!
А легко ли разжечь костёр с первой
спички? Да еще после проливных дождей и первого снега?
И все–таки мы - Первые - справились с этим нелегким делом!
Вместо отпущенных на этот конкурс 7 минут, наша команда затратила в три раза меньше времени!
А вот и она полоса препятствий!
Но опытных краеведов в дебри не
заведешь!

И карта - им сестра родная,
и компас – брат и
верный друг!
А вот узлы – то—
надо вязать покрепче!
Потому и доверили самым опытным следопытам:
Сысоеву Ивану,
Сыровой Кате.
Переправа, переправа.
Берег левый, берег
правый…
Тут без выдержки и
хладнокровия не
справиться…
Но не страшны нам
ни бурные реки, ни крутые спуски, ни
скользкие бревна…
Отвага и храбрость – верные спутники туриста!
Вот, наконец, все препятствия преодолены. Конкурсы закончились. Настала долгожданная минута – объявление результатов.
Ура! Ура! Ура! Первое место!
После пережитых тревог и волнений даже не верится…
А за бутербродами
да чаем и вовсе не
подкачаем!
Материалы для репортажа предоставили
участники турслета: И.Н.Темная, Яна Стецкая
9”Б”, Анжела Фесикова 8”В”
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Форум ассоциаций детских клубов
В нашей школе сложилась хорошая традиция: в сентябре проводится
форум ассоциаций детских клубов по
интересам.
Ребята - пятиклассники
впервые участвуют в этом
мероприятии.
Они
становятся полноправными
членами штаба ассоциаций. К началу проведения
форума придумывают название своего клуба, выбирают свою песню,
учат девиз и речевку.
В этом учебном году форум ассоциаций состоялся 27 сентября. Каждая параллель пятых – восьмых классов получила свое творческое задание.
Пятым классам предложено познакомиться с героями г. Новосибирска.
Шестые классы постараются узнать все о выдающихся спортсменахновосибирцах.

Очень интересное задание
получили семиклассники.
Им
нужно
изучить
культурно – исторические и архитектурные памятники нашего города.
А самые старшие восьмиклассники будут собирать материал по истории
поселка Пашино, знакомиться с его известными людьми.
В конце учебного года ребята снова соберутся все вместе и отчитаются о
том, что узнали, увидели, с кем познакомились…
Надеемся, что их работа будет содержательной и плодотворной. Ведь
благодаря этому они не просто познакомятся с людьми, которыми гордится
наш Новосибирск, узнают историческое прошлое города, его настоящее,
но и почувствуют себя истинными гражданами. Станут настоящими новосибирцами.
Александр Фисенко
11 Б класс школа № 81
руководитель Г.М.Косвинцева
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Клуб «Гвардеец»
В этом году команда заняла 2 место
в городской игре «Победа»,
3 место в области

Из истории команды…
•Команда

«Гвардеец» - семикратный победитель районной игры
«Зарница», победитель и призер городских и областных соревнований
•Сборная команда школы - победитель городского турнира на приз
Управления образованием Новосибирска «Аты-баты»
•Ежегодно 50 человек принимают
участие в районном параде, посвященном Великой Победе
•Команда «Гвардеец» ежегодно несет «Вахту Памяти» на Посту № 1
Мемориального
ансамбля
« Мо н ум е н т С л а в ы в о и н а м Сибирякам»
•Традиционно проводятся «Уроки
мужества» приглашением офицеров
Российской Армии, участников войны в Афганистане и Чечне.
•В мае 2005 года открыта Памятная плита на школе, посвященная па-

мяти Героя России, выпускнику нашей школы Амосову Сергею
Елена Шовкопляс
10Б класс школа № 81
руководитель Г.Н.Оралова
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Родной городок
Городок наш небольшой,
Но роднее нету.
В белом инее зимой,
Весь зеленый летом.
Детворы здесь полный рой Три садика и школа.
Я уже давным-давно
Со многими знакома.
Весной, когда бегут ручьи,
Пускаем в них мы корабли
Потом, черемуха в цвету Гуляем мы, словно в саду.
В тени от зелени ветвей
Играем в летний жаркий день.
Под листопадом и дождем
Из школы осенью идем.
На гроздья алые рябин
В морозный зимний день глядим.
Городок люблю я свой Это дом уютный мой.
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Велика Сибирь—моя любовь
Россия, мать моя, Россия.
Как широки твои поля!
Леса, озера, небо сине –
Сибирь – священная земля!
Куда ни глянь – повсюду храмы,
Блистают купола церквей,
Всё так на солнце величаво
Искрится рожь твоих полей!
Березонька, и та склонилась
Перед твоею красотой.
Россия! Как же ты красива!
Как тонок стан твой расписной.
Твои наряды – степи золотые,
А украшенья – белые снега.
Богатая природа моей Сибири –
Заснеженная тундра и тайга!
Мне чудится, что всё в тебе живое.
И не забыть вовек твоих ветров.
Сияй своею красотою
Великая Сибирь – моя любовь!

Елескина Алена
3В класс школа №81
руководитель Абрамова И.Н.

Кравец Олеся
10 Б класс школа № 81
руководитель Валова Е.Г.

Любимый город
Я и мои родители очень любим путешествовать. Мы были в Приморье,
ездили в Омск. В разных местах много интересного: природа, архитектура. Но
как бы хорошо не было в путешествии, всегда хочется вернуться домой, в Новосибирск. Это родной для меня город, здесь я родилась. В Новосибирске у меня много любимых мест: театр "Глобус", театр музыкальной комедии, центральный парк отдыха, Академгородок, ботанический сад, зоопарк.
В Новосибирске есть места, где можно узнать много интересного. С родителями я была в краеведческом музее, в Художественной галерее. В краеведческом музее я узнала, что наш город возник благодаря строительству железной дороги, а основателем города стал русский инженер и писатель ГаринМихайловский.
Наш город еще молодой, но у него богатая история. Особенно красив
Новосибирск летом, когда на улицах высаживают много цветов. Я люблю свой
город.
Касаткина Ксения
3В класс школа №81
руководитель Абрамова И.Н.
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Мой двор
У каждого из нас есть любимый
уголок природы, место, где можно насладиться истинной красотой природы, отдохнуть от повседневных дел и
просто поразмышлять о жизни.
Мой любимый уголок природы
находится прямо перед домом. Это
палисадник – небольшой огороженный садик. Разбил его один из жильцов нашего дома, Виктор Иванович.
Каждый день его можно увидеть в
этом палисаднике. Он ухаживает за
вишневыми деревьями, яблонями, абрикосовыми деревьями, которые щедро плодоносят летом. Есть в палисаднике и ягодные кустарники. Растут
здесь и обычные деревья: липа и рябина. И нет свободного клочка земли,
не считая тропинок. Прямо к небольшой крашеной скамейке тянется цветочная грядка. Ограда палисадника
незамысловата. Она сделана из сухих
веток деревьев. Виктор Иванович
вдоль всей ограды посадил дикий виноград, и вскоре появилась живая изгородь, за которой теперь трудно разглядеть человека.
Однажды вечером я зашла в палисадник, присела на скамейку. Мне показалось, что вот-вот скрипнет калитка и войдет Виктор Иванович. Этот

чудный уголок природы открылся мне
по-новому. Всюду чувствовалась рука
пожилого человека.
Каждое дерево, в том числе липа и
рябина, аккуратно были окопаны. Между цветами на грядке ни одной травинки. Когда одни цветы закрываются
на ночь, другие распускают свои лепестки.
Палисадник – это не только мой
любимый уголок природы. Сегодня рядом со мной, ничуть меня не стесняясь, о чем-то спорили воробьи. На рябину присела сорока. Она поглядывала
то на меня, то на воробьев.
Потянуло прохладой, остро запахла резеда. Я поднялась. Воробьи даже
не обратили на меня внимания. Еще
раз я окинула взглядом палисадник…
Эта необыкновенная красота создана
руками человека.
Хочется сказать спасибо Виктору
Ивановичу.
На душе светло, вокруг поют птицы, пусть будет так всегда.
Кибенко Виктория,
МОУ СОШ № 81, 7а
Рук. О.В.Толстых
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