
 

              

В номере: 
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поют солдаты» 
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 Хочу все знать 

Со 2 по 4 марта в школе были проведены 

Всероссийские открытые уроки «Защитники мира», 

участниками которых стали ученики 5 -11 класс.  

Россия начиналась не с меча, 
Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 
А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась. 
<...> 

И вечно тем сильна моя страна, 
Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 
Как бескорыстье действеннее жала.  

 
Встает заря, светла и горяча. 
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

Мы за мир во всем мире!  

Мы – родственные народы! 

  Поздравляем с Днем 

защитника Отечества 

˗˗ праздником 

мужества, отваги и 

чести!  

Желаем всем счастья, мира, крепкого здоровья, 

благополучия, успехов и любви близких! 

 

 23 февраля принято поздравлять не только 

мужчин, но и женщин-военнослужащих, так 

как в рядах Российской Армии служат 

более 40 тысяч женщин; 

 в СССР праздник 23 февраля сначала 

назывался Днем Красной армии, затем — 

Днём Советской армии, а потом до 1992 

года носил название «День Советской 

армии и военно-морского флота». Днём 

защитника Отечества его назвали в 1992 

году после распада Советского Союза; 

 по старому стилю 8 марта приходится 

именно на 23 февраля, поэтому в этот день 

в России отмечали женский и мужской 

международный день;  

 первопечатник Иоганн Гутенберг создал 

первую печатную книгу именно 23 февраля 

1455 года. 

 



 

 Герои… Все они родились обычными людьми, героями их сделали 

время, обстоятельства и, в первую очередь, они сами. Они не искали 

почестей и наград, а просто до конца выполняли свой долг.  

Наша школа хранит память о Герое Чеченской войны Журавлеве 

Александре Евгеньевиче, отдавшем свою жизнь за мир и благополучие 

родной страны.  

   

Александр Евгеньевич родился 12 января 

1979 году в городе Чебоксары. В 1986 году 

пришел в первый класс средней школы № 27. 

 

 

В 1997 году был призван Московским 

военкоматом в армию. Армейская часть 

находилась в Забайкалье. Учебу проходил в городе 

Чита, а затем его перебросили в Юргу в в/ч 92510. 

В 1999 году началась Вторая чеченская война. 

Воинская часть, в которой служил Александр, из 

Кемеровской области была отправлена в Чечню. 26 

октября 1999 года Александр погиб в бою за гору 

Ястребиную под Грозным.  

 

 

  Журавлев Александр Евгеньевич был 

награжден орденом Мужества посмертно. 

28 февраля 2012 года состоялась 

торжественное открытие мемориальной доски, 

посвященной памяти Александра Журавлева, 

на фасаде школы  № 27. 

Начиная с 2012 года, ежегодно проводятся 

соревнования по гиревому спорту памяти 

выпускника средней школы № 27 Александра 

Журавлева. 



Романов Борис Григорьевич, 
учитель физики, старший 

 лейтенант в запасе. 

Окончил военную кафедру при ЧГУ 

им. И. Н. Ульянова (1980-1984). В 

1984 году был направлен на военные 

сборы в Казани. 

 

 

Шестаков Юрий Васильевич, 

педагог-организатор ОБЖ, 

командир отделения 

противодиверсионной группы. 

    

Герасимов Владислав  

Федорович, 

служба охраны, моряк-надводник. 

Проходил воинскую службу с 1969 по 

1972 год  на Северном флоте. 

Награжден медалью «За 

воинскую доблесть» 

и жетоном «За 

дальний поход». 

 

 

Я люблю свою Родину и 
хочу защищать  ее, родных 
и своих близких. Хочу, что-
бы не было войны. 

Никита, 2О 

Я хочу служить в морфлоте 
России, потому что мне нра-
вится военная техника. Также 
я хочу оберегать границы Рос-
сии. 

Иван, 3Ш 

Я хочу стать военным, потому 
что мечтаю защищать свою 

Родину и семью. 
Елисей, 2И 

После 9-го класса я хочу 
поступить в Суворовское 

училище в Санкт-
Петербурге. Я хочу защи-

щать свою семью, Родину. 
Владимир, 2И 

Я хочу стать военным с  первого 
класса. Моя цель — защищать свою 

Родину, стать командиром отделе-
ния.  Когда я вырасту, то обязатель-

но пойду в армию. 
  Данил, 2О 

Службу проходил на Украине с 

1987 по 1989 год в ракетных 

войсках стратегического 

назначения.      



 

 

 
 
 

 
23 февраля вся страна отмечает День Защитника Отечества. Накануне 

этого праздника в нашей школе прошёл конкурс «Смотр строя и песни», 

в котором приняли участие учащиеся 1-4 классов. Это традиционное 

мероприятие, к которому учащиеся относятся серьезно и тщательно 

готовятся. В течение нескольких недель ребята разучивали песни, 

учились ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму. 

Компетентное жюри оценивало команды по следующим критериям: 

строевой шаг, исполнение песни, внешний вид участников смотра, 

исполнение строевых приемов и работу командиров. 

 По итогам смотра были определены победители: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр строя и песни – 2022 

1 классы: 
1 место - 1П; 

2 место - 1У, 1Х; 
3 место - 1С 

2 классы: 
1 место - 2О; 

2 место - 2И, 2Т; 
3 место - 2К 

3 классы: 
1 место - 3Ш; 
2 место - 3О; 
3 место - 3А 

4 класс: 
1 место - 4Я; 
2 место - 4К; 

3 место - 4А, 4М 



 

Победители в разных номинациях: 

«За творческий подход в исполнении»: 3К, 

4К 

«За самое эмоциональное исполнение 

песни»: 1У, 2И 

«Лучшая строевая песня»: 2С, 3Л, 3О, 4А 

«За создание художественного образа»: 

2О, 3А,4Я 

«За артистичное исполнение песни»: 3Ш, 

4М 

«За патриотичность в исполнении песни»: 

1С, 1Х, 1П, 2Т 

«За яркость исполнения»: 1Е, 2К 



 

 

 

 

 

 

 

 

С 14 по 23 февраля в 

школе проходил конкурс 

рисунков «Служу России», в 

котором приняли участие 

учащиеся 1-4 классов.   

 

Победители и призёры в 

возрастной категории 1-4 

классы: 

1 место - Петрова А., 

Ефремова С.; 

2 место - Петрова Е., 

Андрущенко В.; 

3 место - Копеева Д., 

Калмыков В., Титов И. 

 

 

Хочу все знать 
 

       Воинские звания в российской армии, 

помимо особенностей формы и нашивок, 

различаются погонами. Чтобы узнать, 

какое звание в армии присвоено 

военнослужащему, достаточно взглянуть 

на погоны, размещенные на плечах кителя. 

Эти знания пригодятся на одном из этапов 

муниципального конкурса «Юный патриот». 

Подведены итоги 

школьного этапа городского 

конкурса поздравительных 

открыток "С Днем 

защитника Отечества!"  

 

Победителями и призерами 

стали следующие 

учащиеся: 

 

1 место - Петрова Е., 

Журавлёва Е., Языкова В.; 

2 место - Горбунов М., 

Титова Е., Иванов Д.; 

3 место - Калмыков В., 

Титов И., Богданов А. 

 

 

Конкурс рисунков 

«Служу России» 

Конкурс открыток  

«С Днем защитника 

Отечества» 


