
Наша школа всегда стремится быть
одной из лучших. Доказательством этого
являются  многочисленные победы уча-
щихся и педагогов в различных конкур-
сах и грантах. И очередная награда, по-
лученная школой под конец 2019 года,  -
новое подтверждение того, что «школа
вторая – самая крутая!».

В ноябре в Санкт – Петербурге со-
стоялась Ежегодная Невская образова-
тельная Ассамблея, в работе которой
приняла участие директор нашей школы

Малькова Елена Николаевна. Помимо про-
ведения конференций, круглых столов,
мастер-класов,  в рамках Ассамблеи про-
шло подведение итогов Всероссийского
конкурса «Лучшая образовательная орга-
низация XXI века. Лига Лидеров». И наша
школа -  победитель в номинации  «Лидер
юнармейского движения»! А Елена Нико-
лаевна получила знак «Эффективный руко-
водитель – 2019».

Как здорово, что и в юнармейском дви-
жении, мы одни из лучших!
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Выступает
Отставнова
 Екатерина,
10 «В» класс

Лиза - путешественница.
В конце октября этого года мы на машине от-

правились в путешествие на Кавказ, а именно в
Кисловодск. Подъезжая к Кавказским Мине-
ральным Водам, мы увидели  прекрасные холмы
и горы, а затем показался и сам Кисловодск, го-
род небольшой, очень провинциальный, но неве-
роятно приятный, уютный и зеленый, со  ста-
ринными  усадьбами с резными деревянными
балкончиками и, конечно же, со знаменитыми
целебными  водами.

Нарзанная галерея - центральное лечебное
здание в Кисловодске. По всей длине галереи ус-
тановлены тумбы с кранами. Любой желающий
может подойти и бесплатно попить. За галереей
начинается Курортный бульвар. Одно из краси-
вейших зданий на бульваре — Главные нарзан-
ные ванны, построенные в 1903 году, к столетию
курорта,  и выполненные  в редком для России
стиле северной Индии.

Улицы, примыкающие к Курортному бульва-
ру, не менее приятны и живописны. По всей тер-
ритории города разбросано множество санатори-
ев и гостиниц.

Неподалеку от Нарзанной галереи на город-
ской площади  находится бюст Лермонтова, а
под ним — демон из одноименного произведе-
ния поэта. Кроме того, на площади множество
лотков с сувенирами и картинами местных ху-
дожников.

Но  самая  главная достопримечательность
Кисловодска — Курортный парк, предлагающий
отдыхающим маршруты разной сложности.

    Мы не двигались по какому-то конкретному
маршруту, а старались посмотреть как можно
больше интересных мест. Парк условно разде-
лен на две зоны: Нижнюю и Верхнюю, которые
плавно переходят одна в другую. В самом нача-
ле пути мы увидели знаменитые цветочные ча-
сы. Они показывают не только время, но и дату.
Каждый день в композиции заменяются формы
с числом. Территория парка ухоженная и живо-
писная, повсюду красивые клумбы, подстри-
женные кусты. Здесь стоит памятник Пушкину,
который тоже был любителем этих прекрасных
мест. Нижний парк не очень похож на лес, но и
здесь встречаются  многолетние сосны и ели. А
в Верхнем парке нас покорили  Красные камни.
Это целая композиция из огромных терракото-
вых валунов.  В конце  парка,  на склоне горы,
расположилась знаменитая  Долина роз. Именно
отсюда началась история Курортного парка:
первые лиственные деревья были высажены
здесь, на Царской площадке.

Но самое большое впечатление на нас произ-
вела смотровая площадка, на которую мы под-
нялись по канатной дороге.   С площадки  от-
крываются живописные панорамы Долины роз,
Курортного парка и исторической части курор-
та.  А в ясную погоду можно увидеть заснежен-
ную вершину Эльбруса. Путешествие по Кисло-
водску было самым ярким и запоминающимся
событием уходящего года.

Королёва Елизавета, ученица 6 «В» класса2
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Смирнов Петр
Кузьмич

Мой прадед, Смирнов Пётр
Кузьмич, родился 7 июля
1923  года в с.  Аншлейка Н.
Пестровского района Пен-
зенской области. Окончил 4
класса школы и освоил
профессию тракториста.

7 марта 1942 года был признан годным к строе-
вой службе и направлен в 57 стрелковый полк в
должности «пулеметчик станков».
В июне 1944 года был переведен курсантом в 7
учебный танковый полк. А в декабре 1944 года –
в 120 отделение тяжелого танкового полка. Та-
ким образом, с мая 1942 года по май 1945 года
принимал непосредственное участие в Великой
Отечественной войне. Прошел Курскую битву и
получил ранения в левую часть (ухо,  плечо и
ягодицу). По возвращении из госпиталя продол-
жил службу специалистом по ремонту и хране-
нию бронетанковой техники, был старшим мото-
ристом. Петр Кузьмич был награжден медалью
за отвагу №3121691 за Победу над Германией.
Получил:
- орден Отечественной  Войны 1 степени
№2144378
- медаль Жукова №0065924
- почетный знак «Фронтовик» 1941 – 1945
А также неоднократно награждался юбилейными
медалями:
- 60 лет вооруженных сил СССР
- 70 лет вооруженных лет СССР
- 10 лет победы ВОВ,  20 лет победы ВОВ
- 30 лет победы ВОВ,  40 лет победы ВОВ
- 50 лет победы ВОВ.  60 лет победы ВОВ

Я надеюсь, что  наши потомки всегда будут за-
глядывать в Книгу памяти с  именами всех уча-
стников войны. Пусть их подвиги будут приме-
ром для будущего поколения.

Нестерова Варвара, ученица 6 «А» класса

Сурков Яков
Иванович

Наверно, в каждой се-
мье до сих пор хранят па-
мять о тех, кто защищал
нашу Родину во время
войны, кто, рискуя жиз-
нью, боролся с фашистами.
Наша семья по праву
гордится своим героем, моим  прадедушкой,
Сурковым  Яковом Ивановичем.   Он родился в
1905  году в селе Вечкилей.  В августе 1941  года
был призван на войну Николо - Пестровским
РВК, Пензенской области.

Воевал в звании сержанта в 1203 воинской
части  стрелкового полка, 1 Белорусского фрон-
та и был сапёром.

В боях за город Москву был тяжело ранен ос-
колком мины в левую руку 1 декабря 1941 года.
В результате ранения было большое ограниче-
ние движения локтевого сустава левой руки.
Прадедушка награждён: медалью «За отвагу»,
медалью «За победу над Германией»,  орденом
«Слава 3 степени».

Прадедушка дошёл до
Берлина! А когда кончи-
лась война, в мае 1945 го-
да вернулся домой, в род-
ное село. Здесь он честно
и добросовестно работал
колхозником. Прадедуш-
ки уже нет с нами,  но мы
часто вспоминаем о нём.
Я благодарна ему за то,
что он наравне с другими
солдатами сражался за
нашу свободу, за мир.

Коняхина Арина, ученица 6»А» класса 3
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Моисеева
Екатерина,1а

Антонова
Ольга, 1а

Малышева
Ирина, 1б

Майоров Андрей выступил
 в трёх номинациях

Подарок школе
 от выпускников 1987 г.

7 ноября я и мои одноклассники стали уча-
стниками Парада Победы в городе Самаре, по-
свящённого Великой Отечественной войне. Мы
долго готовились к этому событию. Чтобы по-
пасть в состав делегации, мне и ребятам необ-
ходимо было пройти конкурсный отбор.  Мы
долго и упорно занимались на базе артучилища
и Дворца детского творчества.

 На главной площади Самары собрались
лучшие воспитанники из разных областей. Пе-
ред нами продемонстрировали технику военно-
го времени, главным представителем   которой
был знаменитый танк Т-34,  а в небе летали
знаменитые самолёты, такие как Ил-2. Со своей
речью перед нами выступил ветеран войны,
«последний герой», - как  называют его  совре-
менники. Этот человек вознёс знамя победы
над Рейхстагом. Но вот  наступил и наш черёд.
Мы, как большая и дружная семья, шли плечом
к плечу по площади.

В этот момент меня охватила гордость, что
именно я стал участником столь важного собы-
тия. В ноябре 1941 года такие Парады прошли
всего в трех городах:  Москве, Воронеже и
Куйбышеве.  25 тысяч бойцов – участников Па-
радов -   после выступления сразу отправились
на фронт.

После парада мы спустились к набережной,
где наблюдали за реконструкцией одного из
сражений.

Денисенко Вадим, кадет 9 «А» класса

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ
Для нас, пятиклассников, посвящение в ка-

деты стало самым знаковым и памятным со-
бытием. К этому дню мы дружно готови-
лись – и вот он наступил! С утра мы пришли
в школу в красивой парадной форме.  В зале
нас ждали многочисленные гости. Поддер-
жать нас пришли и старшие кадеты.

Кадеты 5 «Б» класса с гостями мероприятия

Мы очень волновались, но в то же время
гордились тем, что стали учениками кадет-
ского класса ВМФ. Под гимн подняли флаги
– и мы торжественно приняли присягу и да-
ли клятву быть верными Родине. Всем клас-
сом мы спели гимн ВМФ и исполнили зна-
менитый танец моряков «Яблочко». Нам
громко и дружно аплодировали.

После посвящения мы поехали на открытие
памятника ВМФ. Священник освятил па-
мятник, а мы возложили цветы. У всех было
хорошее настроение, мы понимали, что се-
годня в нашей жизни происходит что-то
важное.

В школе нас ждал вкусный обед с тортом и
лимонадом. К нам в гости пришёл бывший
подводник и предложил нам попробовать
морскую воду, как делают все моряки при
посвящении. Мы все сделали по глотку. А
ещё подводник рассказывал нам про свою
службу и морские приключения. Было очень
интересно его слушать.

День посвящения в кадеты, такой волни-
тельный, пролетел на одном дыхании. Мне
кажется, мы все даже чуть-чуть повзрослели
за этот день.

В жизни нашего класса день посвящения в
кадеты стал самым важным. Теперь мы
должны хорошо учиться, соблюдать дисцип-
лину, быть достойными гражданами своей
Родины.

Рассеева Влада, кадет 5 «Б» класса

ПАРАД   ПОБЕДЫ

http://www.nikschool2.ucoz.ru/

