
Суровый и непростой  

ратный труд во все времена 

в нашей стране 

пользовался почётом и 

глубоким уважением.23 

февраля мы листаем 

летопись воинской славы 

нашей страны, отдаём дань 

уважения всем поколениям 

доблестных воинов, 

чествуем мужественных, 

сильных духом людей, 

преданных своей родине, стоящих на страже её интересов, оберегающих мир и покой 

Отчизны. 

По традиции в этот день принято отдавать дань благодарности и уважения тем, кто 

мужественно сражался, защищая родную страну от захватчиков, а также тем, на кого и в 

мирное время возложена нелегкая и ответственная служба на защите Отечества. Вместе с 

тем, в этот день особое внимание уделяется юношам и мальчишкам, которым только 

предстоит вступить в ряды Вооруженных Сил и внести свой вклад в дело защиты Родины. 

Особым вниманием 23 февраля наделены ветераны Великой Отечественной Войны и 

воины-интернационалисты. 

В нашей школе в День защитника Отечества традиционно проводятся Уроки мужества, 

которые по традиции стали настоящеё школой патриотизма для многих выпускников. 
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school100.org.ru 

Февраль  2017 
Выпуск 5 



 

 

  

На Саратовском ипподроме 23 февраля 

собрались сотни жителей Саратова и 

области, чтобы принять участие в 

грандиозном действе под общим 

названием «Фестиваль патриотизма» 

 

 

 Для зрителей была подготовлена обширная 

программа с участием большого количества 

военной техники, оружия и сил подразделений 

специального назначения. 

 

 

Ярким моментом парада стало тематическое 

оформление военных бронемашин БТР, 

везущих солдат и символику трёх различных 

эпох современной российской армии, которой 

в этот день, 23 февраля, исполнилось 99 лет. 

 после парада для детей была организована 

военизированная эстафета, состоявшая из 11 

этапов: «змейка», «стена», «заряди АКМ», 

огневой рубеж, метание гранаты, метание холодного оружия, Захват БТР, тренировка 

памяти и другие. 

Все прошедшие эстафету получили грамоты и сувениры. 

Для ребят, ожидающих свою очередь в эстафете или завершивших её, была 

организована другая интересная площадка: военизированный парк. 

 По материалам газеты «Саратовская панорама» 



 

 

15 и 16 февраля 2017 года в школьном музее Боевой славы 57 армии 

для учащихся 5-8 классов прошли уроки мужества под девизом «Этих 

лет не смолкнет слава», посвященные Дню защитников Отечества. 

Богатый сценарий и одухотворённость активистов музея вызвали у 

присутствующих такой восторг, что они прерывали исполнителей 

бурными аплодисментами и возгласами «Браво!» 

 А при звучании песни «Вася-Василёк» композитора А.Новикова на 

слова поэта С.Алымова, которую исполнили Давид Карнаухов и 

Данила Смирнов, пятиклассник Хвалов Денис вместе с певцами 

пустился в пляс.  

Огромную благодарность за урок выразили зрители активистам музея, 

его руководителю Клавдии Фёдоровне Богатовой и руководителю 

творческой секции Льву Степановичу Асланяну в Книге отзывов. 

 

   Бойко Светлана Викторовна, 

заместитель директора по воспитательной работе 



 

Десять лет (с 1979 по 1989 год) продолжалась Афганская война. Почти 15 тысяч 

советских солдат и офицеров погибли на полях сражений и умерли от тяжёлых ран.  

Среди участников войны были и выпускники нашей школы. Некоторые из них 

погибли (о них мы подробно рассказывали на страницах нашей газеты), другие и 

сейчас живут в нашем городе, приходят в школу желанными гостями, рассказывают о 

своём житье-бытье. Среди них Зверев Александр Сергеевич, Кузьмин Юрий 

Петрович, Алфёров Олег Русланович, Бледных Александр Иванович. 

 Юрий Петровия Кузьмин в 1972 году закончил 8 классов 

МОУ «СОШ № 100» и поступил в ПТУ-41, получив 

специальность радиомонтажника. В 1975 – 76 г. Учился в 

Саратовском авиационном центре им. Ю.А.Гагарина и осваивал 

технику пилотирования на вертолёте, получив звание младшего 

лейтенанта. В 1982-1983 и в 1985-1986 годах выполнял 

интернациональный долг в Афганистане. Совершил 450 боевых 

вылетов.  

Награждён орденом «За службу Родине в вооружённых силах 

СССР IIIстепени», многими медалями за службу в Афганистане, 

знаком «Воин – интернационалист». С 1993 

года офицер запаса. Живёт в Саратове. 

Зверев Александр Сергеевич в 1978 году закончил МОУ «СОШ 

№ 100». Затем учился в ДОСААФЕ при вертолётном училище. 

Был направлен на военные сборы в Дубки, где освоил 

специальность пилота и получил звание сержанта, а через год 

после офицерских сборов – звание младшего лейтенанта. 

С декабря 1985 года по 1986 год выполнял интернациональный 

долг в Афганистане. Совершил 318 боевых вылетов. Награждён 

орденом «За службу Родине в вооружённых силах СССР IIIстепени», медалью «От 

благодарного афганского народа», многими юбилейными медалями и грамотами. 

 В настоящее время – офицер в отставке, живёт в Саратове.  

 Интернациональный долг в Афганистане выполняли выпускники нашей школы 

Шлычков Евгений Алексеевич, окончивший школу в 1978 году, Бледных 

Александр Иванович, окончивший школу в 1977 году, Алфёров Олег Русланович, 

окончивший школу в 1978 году. Все они почтенные, уважаемые люди, выполнившие 

свой интернациональный долг, награждённые орденами и медалями за службу 

Отечеству, трудившиеся на его благо.  

 

Материал подготовила Богатова К.Ф. 



 

1380 год. Больше века стонала Русская земля под игом Золотой Орды. 

И вот наметились перемены: у власти Дмитрий Иванович, Великий 

князь Московский и Владимирский, сын Ивана II. 

Ордынский правитель,  видя растущую мощь Москвы, решил наказать  

непокорного вассала – предать огню и мечу его города и сёла. Для 

этого Мамай собрал огромное войско, примерно 150 тысяч воинов . 

Московский князь разослал  гонцов, призывая всех русских князей 

выступить навстречу Орде. Местом 

сбора была назначена Коломна. 

 

Перед битвой Дмитрий просит благословения святого 

игумена Сергия (Радонжского).  Игумен помолился и 

благословил князя на предстоящую битву и победу, дав ему 

в помощь  двух иноков: Пересвета и Осляблю – бывших 

ратников. 

Ранним утром два войска сошлись на поле. Из вражеских 

рядов выехал 

могучий воин 

Челубей. Со стороны русского войска – 

Пересвет. Всадники, сойдясь, почти 

одновременно пронзили друг друга копьями.  

И пошли полки друг на друга.   

 

 

Страшную картину представляло собой 

Куликово поле после битвы. «Дон-река три 

дня кровью текла, - пишет летописец. – 

Восемь дней хоронили погибших». Лишь 

каждый третий русский воин остался в 

живых… Великий князь бал найден 

окровавленным, в помятых доспехах, среди 

трупов чужих воинов. 

 

Со славой возвращались русские полки с Куликова поля. Колокольным звоном встречали 

их Коломна и Москва.  



 

 

Белгородчина всегда являлась форпостом Российского государства. Именно 

здесь в июле-августе 1943 года разыгралось одно из важнейших сражений 

Второй мировой войны – Курская битва.  

12 июля1943 года в районе посёлка Прохоровка произошло величайшее в мире 

танковое сражение, где в смертельной схватке сошлись 1200 танков. С обеих 

сторон в битве участвовало более 4 миллионов человек. 

Участники сражения и местные жители называли то, что здесь происходило, 

настоящим адом. Алым пламенем полыхала сама земля. Содрогание земли было 

настолько сильным, что опустились подземные воды и из колодцев исчезла вода. 

В канун 50-летия Великой Победы здесь под Прохоровкой взметнулась ввысь на 

52 метра белокаменная звонница. Каждый час над полем трижды бьёт колокол. 

Первый удар – в память героев Куликовской битвы. Второй – о солдатах, 

сражавшихся за независимость страны на Бородинском поле. Третий - в честь 

всех павших в годы Второй мировой войны и в честь победы в самом крупном 

танковом сражении 20 века. 

29 февраля 1992 года группа представителей общественности Белгородской и 

Курской областей обратилась к землякам с призывом построить храм в память о 

танковом сражении и погибших в нём. В марте 1992 года начали поступать 

денежные средства, а 3 мая 1995 года храм во имя апостолов Петра и Павла «На 

Прохоровке» бал открыт и освящён. Имя Петра и Павла было присвоено храму 

не случайно: по канонам Православной церкви храму присваивается имя того 

святого, с днём которого совпадает событие, в честь которого строится храм. 

26 апреля 1995 года подписан Указ «О создании государственного Музея-

заповедника «Прохоровское поле». Заповедник включает в себя места, где 

проходили основные события Прохоровского сражения. 



 

Отметить День защитника Отечества известный путешественник из Адыгеи 

Максим Богатырёв решил необычно. В компании четырёх друзей-альпинистов 

из Саратова и Краснодара он попробовал пересечь на коньках закованный во 

льды Байкал по всей его протяжённости. 

 На проезд самого большого 

озера путешественники 

собирались, как в горы, 

налегке. И двинулись по 

обрезанному плану. Но сил 

хватило только на половину 

пути. 

«Мы начали «штурм» 

Байкала 23 февраля. Но для 

прохождения озера, которое 

можно сравнить разве что с 

миниатюрой Северного 

Ледовитого океана, у нас 

было мало опыта и всего три праздничных дня», - рассказал Максим Богатырёв. 

Однако, чтобы пересечь Байкал, нужно выбирать погоду, знать состояние льда. 

На это у покорителей озера просто не бало времени. Кроме того, 

путешественники планировали посетить бурятскую деревню шаманов.  

«Поездка на Байкал стала самым лучшим и запоминающимся 

подарком, который мы сами себе сделали в День защитника 

Отечества», - отметил Максим Богатырёв. 

    Материал подготовил Кузьмин Дима, 7 Г 

 

 

 

 

 



 

Битва под Москвой – это великое 

сражение. Она началась в 6 часов 

утра 26 августа и продолжалась до 

наступления ночи без перерыва. В 

продолжение одиннадцати с 

половиной часов огонь и мечь, 

действуя попеременно, истребили 75 

тысяч человек и более 35 тысяч 

лошадей. Раскалённые пушки уже не 

могли выдержать действия пороха и, 

лопаясь с ужасным треском, предавали смерти заряжавших их 

артиллеристов. Дым от орудий, смешиваясь с парами крови, превратился в 

облако, закрывшее солнце. Когда наступил вечер, неприятель начал 

уклоняться от боя. 

 Русские устояли… Французская армия расшиблась о русскую армию. 

 Так кончилось Бородинское сражение, в котором 

ресские приобрели бессмертную славу. 

 

В 1912 году, день столетия Бородинской битвы, на всех 

высотах Бородинского поля были установлены 

памятники. Их поставили солдаты русской армии, а в 

Москве возведён храм Христа Спасителя, посвящённый 

героям 1812 года. На мраморных плитах внутри храма 

начертаны списки участников этого 

незабываемого сражения. 

 

 

 

На 

Кутузавском 

проспекте 

недалеко от Парка Победы установлена 

Триумфальная арка – один из самых значимых 

памятников Отечественной войны 1812 года, 

который безмолвно напоминает о тех великих 

событиях, воспетых многими писателями 

прошлых лет. 



 

 

 

 

Куликовская битва, 

Бородинское, Прохоровское 

сражения – три великих 

поля ратной славы русских.  

Замечательные страницы 

Отечественной воинской 

доблести связаны с этими полями. Сколько 

существует Русь, столько и 

приходится ей сражаться за 

свою свободу и независимость. 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила 

Тишкина Валерия, 7 А 


