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    Чем дальше уходят события Вели-

кой Отечественной войны, тем бе-

режнее храним мы Память о всена-

родном подвиге. Победа была завое-

вана для нас. Одна на всех и на все 

времена.  

      Какими они солдаты и тружени-

ки, сделавшие все «для фронта, для Победы»? О них, победи-

телях, рассказывают мальчики и девочки ХХ1века—наследники 

Великой Победы.  

        НАШИ ПРАДЕДЫ откликнулись на призыв Родины-матери, 

поднялись на священную войну, выстояли и победили. В 

наших сердцах живет благодарность тем, кто отстоял нашу 

Родину. И это чувство объединило всех, кто принял участие в 

нашем проекте «Память сильнее времени». Как и вам, наши 

великие предшественники, поколению XXI века дорого Отече-

ство.  

      В этом выпуске газеты вновь перелистаем страницы исто-

рии, поклонимся великим тем годам. И в первую очередь тру-

женикам, для которых «тыл был фронтом».  

      Каждый год проходят классные часы, посвященные вели-

ким тем годам, когда Куйбышев был запасной столицей. Это 

настоящие уроки мужества для нас. Мы знакомимся с события-

ми, равных которым нет. Взволнованно звучат голоса и школь-

ников, которые открывают новые страницы в истории родного 

города, и ветеранов войны и труда, для которых события дале-

ких лет—часть их жизни.  

      Бывший выпускник нашей школы В.Николенко—частый 

гость в нашей школе. Он был в «горячих точках» и постоянно 

подчеркивает, что нынешнее поколение продолжает традиции 

старших. Старшеклассники побывали на военном аэродроме, 

который начал действовать с 1941года…  

      Сабина Салимова и Артем Лузгин провели экскурсию по 

116 км, рассказали, как в годы войны строился Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод.  

      Обучающиеся 24-й школы прикоснулись к подвигам стар-

ших, открывали Родину, ее славную историю.  

Дарья Ратникова  

80 лет назад, 7 ноября 1941 года, 

парад на площади Куйбышева 

Здесь тыл был фронтом! Здесь строили 

самолеты, не останавливаясь ни на минуту 

7 ноября 2011 года, Парад Памяти на площади Куйбышева 

80 лет 

В памяти народной 
навсегда!  
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Слово редактора     
     Говорят, человек ко всему привыка-

ет. Вот и мы приспособились к дистан-

ту, учимся и живем интересно и ярко, 

участвуем в разных интересных делах, 

потому что не можем  бездействовать.  

    Прошли  онлайн-классные часы в 

нашей школе, посвященные 80-й годов-

щине исторического Парада 7 ноября 

1941 года на площади Куйбышева. Это 

настоящий урок мужества для нас. Мно-

гие ребята участвовали в заочной экс-

курсии по Безымянке, побывали в 

школьных музеях. Более 100 человек 

получили сертификаты участников вик-

торины по истории Куйбышева—

запасной столицы СССР в годы войны.  

     Я рассказала, что была на площади 

Куйбышева на Параде Памяти в про-

шлом году. Как уверенно шли по плацу 

солдаты! А  какая техника проходила 

перед присутствующими! Все были ра-

достные, в руках флажки, цветы, пото-

му что был праздник Победы.. И совсем 

по-другому я представляю военный па-

рад 1941года. Наверное, лица солдат 

были суровые, сосредоточенные, и каж-

дый идущий по площади как бы давал 

клятву не сдаваться, победить врага.  

           Если вы больше хотите узнать о 

славной истории родного города, его 

героическом прошлом и славном насто-

ящем, придите к памятникам, подойди-

те к Вечному огню на площади Славы, 

прочтите на пилонах слова, которые 

были главными для каждого жителя 

Куйбышева в годы Великой Отечествен-

ной войны: «Здесь тыл был фронтом». 

    Но этот месяц был еще интересен 

тем, что волонтеры организовали и 

провели акцию «Протяни руку помо-

щи!»  

     Ребята начали работу над проектом, 

посвященном 100-летию пионерской 

организации. Вы увидите, что ДОБРО в 

нашем мире есть! 

     Дарья Романова 

  

Патриотизм проявляется  
 - в готовности охранять и  
защищать свою страну; 
 - в уважении к истории Рос-
сии; 
 - в заботе о защитниках  
Родины 

   11 октября юнармейский от-

ряд «Стрижи» принял участие в 

перекличке постов №1. В 1981 

году юнармейцы нашей 24-й  

школы в зимние каникулы в 

течение недели несли почет-

ную вахту у Вечного огня на 

площади Славы. Командир от-

ряда Александр Устинов.  

    И вот сегодня наш отряд на 

площади Славы. Мы останавли-

ваемся у гранитных плит, на 

которых увековечены имена 

Героев Советского Союза, а вот 

надпись, которая навеки вреза-

ется в память: «Здесь тыл был 

фронтом»….   

    В этом году юнармейцы во 

главе с командиром отряда 

Брыкаловым стояли на посту 

№1. Каждый юнармеец испы-

тал гордость за оказанное до-

верие. В то же время мы пони-

мали, какая на нас лежит от-

ветственность. Мы наследники 

славных дел старших поколе-

ний. 

Ярослав Овчинников 

40 лет назад, накануне 7 ноября 1981 года, комсомольцы и пио-

неры школы  24 несли почетную вахту у Вечного огня.  

Первые слова 



     7 ноября—памятный день в ис-

тории нашего города: 80 лет назад 

прошел Парад, участники которого 

сразу отправились защищать Моск-

ву. А куйбышевцы продолжали тру-

диться для фронта, для Победы.  

    В этот день более 150 старше-

классников нашей школы приняли 

участие в викторине «Парад Памя-

ти». Перед этим многие ребята 

приняли участие в онлайн-

экскурсии по Кировскому району, 

где расположены главные предпри-

ятия, на которых ковалась Победа. 

Нам было интересно узнать, как 

работали во имя победы, и наша 

команда «Мы вместе» провела он-

лайн-экскурсию по нашему Куйбы-

шевскому району, который был ос-

нован в 1943 году. В трудные годы 

началось строительство Куйбышев-

ского нефтеперерабатывающего 

завода. Провели по улицам родно-

го поселка Сабина Салимова и я, 

Артем Лузгин. Мы все по

-новому увидели и пло-

щадь, на которой в 1978 

году был установлен па-

мятник В.В.Куйбышеву, и 

площадь у ДК 

«Нефтяник» -  главное 

место, куда в знаковые 

дни приходят рабочие, 

служащие, школьники со 

всего 116 км.  

   Вы бы видели, как включились в 

работу многие ребята! Даша Ратни-

кова рассказала о бункере Стали-

на, Влад Корнеев подготовил пре-

зентацию об улицах города, кото-

рые носят имена Героев Великой 

Отечественной войны. Марина 

Кузьмина рассказала о подвиге  

авиастроителей, трудовой подвиг 

которых увековечен в памятнике 

самолету Ил-2...День стал незабы-

ваемым. 

      Артем Лузгин, 8Б  

Заново открываем родной город 
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          В одном из номеров газеты я 

рассказала о своем прадедушке 

Люкшине А.И.—бывшем фронтови-

ке, память о котором бережно хра-

нится в нашей семье. Когда я изуча-

ла материал о прадедушке, стала 

понимать, как это важно—

рассказать моим ровесникам о геро-

ическом времени.     

      В годы Великой Отечественной 

войны весь народ поднялся на борь-

бу с врагом. Огромный вклад в дело 

Победы внесли концертные брига-

ды, выступавшие перед бойцами на 

фронте, в госпиталях, в короткие 

минуты затишья перед боем. Вете-

раны с особой теплотой вспомина-

ют, как душевно пела Клавдия Ива-

новна Шульженко, Мария Мордасо-

ва, Лидия Русланова. Наш отряд 

побывал в музее Самарской филар-

монии, с волнением мы рассматри-

вали фотографии, запечатлевшие 

выступление Куйбышевских арти-

стов на фронте.  

        Сегодня я бы хотела поделить-

ся впечатлениями о незабываемых 

событиях в моей жизни и в жизни 

нашего тимуровского отряда.  

      В нашем классе уже третий год 

работает агитбригада. Мы знакоми-

ли ребят с Правилами дорожного 

движения, призывали охранять 

окружающую среду, беречь здоро-

вье…А в сентябре 2019 пришла 

идея—подготовить сценарий, посвя-

щенный 75-летию Великой Победы, 

в котором ярко и убедительно рас-

сказать о самых важных событиях. 

Дебют состоялся в октябре 2019 

года. «Непоседы» совместно с акти-

вом музея Боевой славы и школьной 

библиотекой рассказали о тех неза-

бываемых днях, когда Куйбышев 

был запасной столицей. О героях-

земляках рассказали в День Героя.  

«Чтобы помнили» - так назвали мы 

свое выступление. Вначале нам все 

казалось простым и понятным, но 

чем больше работали над сценари-

ем, тем больше волновались. Как  

рассказать ровесникам о тех огнен-

ных годах, о тех людях, которые 

победили врага? Мы испытали гор-

дость за родной город, ставший за-

пасной столицей великой страны.        

      Это чувство передали ребятам, 

участникам городской игры МИФ. 

Мы все—участники агитбригады, 

школьники из города и области—

как бы шаг за шагом прошли исто-

рию Куйбышева в годы войны. 

«Здесь тыл был фронтом”, крыла-

тый Куйбышев делал «все для 

фронта, для Победы». А как взвол-

нованно звучали стихи о Параде 

1941 года! О симфонии 

Д.Шостаковича! Родной город стал 

каждому из нас ближе и дороже.  

    11 марта 2021 года наша агит-

бригада заняла 2 место в городском 

конкурсе тимуровских отрядов. Нам 

вручили еще один диплом 1 степе-

ни—победителей городского кон-

курса тимуровских RE-постов «Мы 

помним, мы гордимся». НАШИ ПРА-

ДЕДЫ откликнулись на призыв  Ро-

дины-матери, поднялись на священ-

ную войну, выстояли и победили. В 

наших сердцах живет благодар-

ность  тем, кто отстоял нашу Роди-

ну. И это чувство объединило всех, 

кто принял участие в нашем проек-

те «Память сильнее времени».  

Аня Люкшина, 8Б 

волонтер  

Наш труд вливается в дела Самары 



       К памятнику «Защитнику Отечества» приходят жители 

нашего района. Особенно много людей –седых ветеранов, 

рабочих КНПЗ с семьями, школьников – бывает здесь в дни 

всенародных праздников. Юнармейцам из отряда «Стрижи» 

школы №24 и членам военно-патриотического клуба 

«Каскад» предоставляется право нести почетный караул 

Нашей надежды пристань –  

Куйбышевский район 
   То особенное место, где город разрезается узкой лентой 

реки Самары и намытый плес уступом врезается в Волгу, 

начинается Куйбышевский район –южные ворота города. Ис-

тория района –это неотъемлемая часть истории нашего горо-

да, нашей Родины. Посёлок «116 км» возник в 1943 году в 

связи со строительством КНПЗ и первоначально носил назва-

ние «Ново-Стройка». В 1946 году в посёлке было всего 10 

бараков и 14 кирпичных двухэтажных домов.  

Я прохожу по улицам родной стошки, вижу, как она меняется 

на глазах, и понимаю, что никогда не исчезнет память о тру-

довом подвиге тех, кто семьдесят восемь назад сотворил чу-

до. И вспоминаются слова Е.Астахова: «Восьмое чудо света. 

Русский человек...А скорее всего—первое...».  

           Дарья Ратникова, 8Б 

      Дворец культуры Нефтяников введен в 

эксплуатацию в 1955 году. Рядом с ДК распо-

ложен сквер имени Ленина с соответствую-

щим памятником. Здесь проходят самые важ-

ные события в жизни нашего района. 

Куйбышевский район 

Самара –мой любимый город, родной, 

Он чудесный и очень большой. 

В Самаре много мест красивых, 

Спокойных и несуетливых  

Но всех роднее и дороже он - 

Куйбышевский район! 

В районе нашем некогда скучать: 

Здесь есть, где работать и знанья получать. 

А если ты устанешь, то тут же отдохнешь, 

Когда по нашим улицам района ты пойдешь. 

Когда-то здесь шуршали, шумели камыши, 

Сейчас же здесь резвятся, играет малыши. 

Район наш процветает, стремительно растет, 

От времени и новшеств совсем не отстает. 

Мы любим свой район, нам очень дорог он! 

Мельникова Юлия 
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Экскурсию провела Сабина Салимова 

Онлайн-экскурсия по 116 км 

Площадь В.В.Куйбышева на 116 км 



      Оргкомитет Российского  дви-

жения школьников предложил 

старшеклассникам нашей страны 

принять участие в конкурсе сочине-

ний «История России, рассказанная 

в книгах». Дарья Романова решила 

попробовать свои силы. Она рас-

сказала о романе самарского писа-

теля Е.Е.Астахова «Девять кругов».   

   - Дарья, чем заинтересовала тебя 
эта книга? 

   - История моей страны, моей Рос-

сии запечатлена в разных видах 

искусства. Но наиболее полно она 

раскрывается в книгах. В этом году 

я открыла для себя роман 

Е.Е.Астахова «Девять кругов». В 

первую очередь меня поразила 

судьба писателя. Е.Е.Астахов при-

надлежит к особому поколению. 

"Они попали на войну в 18-20 лет, 

разделили участь миллионов рядо-

вых работяг войны (они и были 

среди этих солдат как лейтенанты, 

"Ваньки-взводные")" и, уцелев, 

оглянулись на свою фронтовую 

юность. Они обнаружили с мукой и 

тревогой, что и много лет спустя 

война не ушла от них. На фронте 

Е.Астахов научился преодолевать 

трудности, понимал, что не случай-

но он остался жив и должен жить 

не только за себя, но и за тех, кто 

не пришел с войны.  

    - Какие страницы произвели на 
тебя наиболее сильное впечатле-
ние? 
    - В этом романе Е.Астахов пока-

зал всенародный подвиг в годы 

Великой Отечественной войны. В 

память врезаются подвиги лейте-

нанта Николая Новицкого, Галины 

Петровой, санинструктора Тани 

Точки...Но самый великий подвиг—

это «живая дорога».  

    - Что рассказывает писатель о 
подвиге жителей Туапсе? 
    - Короткие, лаконичные предло-

жения: "В горах за Туапсе нет до-

рог. И никогда не было. Кроме од-

ной. Следов ее никто не найдет. 

Это была живая дорога длиною в 

пять километров". Так начинается 

рассказ о "живой дороге". Ключе-

вая высота, на которой должны 

закрепиться красноармейцы, чтобы 

не пропустить врага дальше. Ухо-

дит ввысь гора Семашхо, и нет там 

дорог. А надо доставить наверх все 

для тех, кто стоит насмерть. "Пять 

тысяч человек. По одному на каж-

дый метр склона. Мужчин почти не 

было. Все больше женщины. И еще 

дети". Так и кажется, что говорит 

Забродин отрывисто, темнея ли-

цом: хоть и прошли десятилетия 

после этих событий, но не прохо-

дит чувство - благодарности, вины? 

- перед теми, кто "из рук в руки - 

буханка хлеба. Из рук в руки - ав-

томатные диски, и тяжелые ящики 

с гранатами, и скользкие блестя-

щие банки с американской тушен-

кой ". Тогда, в 1942 году, некогда 

было всматриваться в этих жен-

щин, чтобы запомнить их лица. А 

сейчас осталось только великое 

преклонение перед их беззаветным 

подвигом. 

     - Да, это действительно произ-
водит сильнейшее впечатление. 
Даша, как ты думаешь, что больше 
всего ценилось на войне? 
     - Я отвечу словами 

Е.Е.Астахова: «Особенно ценилась 

на войне человечность. Потому ли, 

что она помогала сохранять неза-

пятнанной, в чистоте душу и со-

весть, или потому, что без нее 

нельзя было продолжать жить и 

сражаться с врагом?» 

      Разговор с Дарьей Романовой 

помогает понять, что молодежь ХХ1 

века умеет ценить подвиги старше-

го поколения. Пусть не было в дей-

ствительности художника Заброди-

на и его друга Акима. Но мы верим, 

что за этими героями книги стоят 

реальные люди. Они - частицы Рос-

сии, которую "аршином общим не 

измерить". По-разному приходят 

эти люди в жизнь, по-разному идут 

по ней. И объединяет их единое 

стремление быть там, где быть 

необходимо по долгу гражданской 

совести. Быть, даже если для этого 

придется пройти через девять кру-

гов ада. 

                 Марина Кузьмина, 8Б 
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История России, рассказанная в книгах 

      После окончания онлайн-

экскурсии ребята делились своими 

впечатлениями об увиденном, что 

на многих произвело сильное впе-

чатление. Их поразил трудовой 

подвиг куйбышевцев. Вот лишь не-

сколько имен. В.И. Масалев, А.Д. 

Потапова, семья Пупыриных, десят-

ки других куйбышевцев, которые в 

полной мере испытали на себе во-

енное лихо в тылу и на фронте, 

смотрят на нас с пожелтевших фо-

тоснимков. Подлинные документы, 

фронтовые треугольники, похорон-

ки, личные вещи бойцов, подарен-

ные музею, составляют бесценную 

экспозицию. Многие герои были 

участниками Парада 7 ноября 1941 

года в Куйбышеве. Козярец Ольга 

Трофимовна И Смоленов Николай 

Гаврилович работали на заводе 

№24  в Москве, в октябре 1941 го-

да прибыли в Куйбышев с заводом. 

Оборудование с эвакуированного 

завода выгружалось прямо на от-

крытые площадки и монтировалось 

одновременно со строительством 

корпусов. Дождь, слякоть, мороз – 

ничто не могло быть причиной 

остановки работ. Рабочий день во 

время войны составлял 11 часов, 

многие работали по 16-18, и каж-

дый понимал, что его работа – это 

вклад в победу над фашизмом. За 

полгода здесь в условиях суровой 

зимы был построен завод, равный, 

а то и превосходящий по мощности 

московский, который создавался 

без малого 30 лет! Мы уверены, 

что нынешнее поколение гордится 

своими прадедами и прабабушка-

ми, совершившими великий Подвиг 

в бою и труде. 

     Настя Осипова 

Книга—учебник любви к Родине 
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      Я привык видеть бабушку вечно занятой, всегда в 

домашних заботах. А тут получил задание взять ин-

тервью у бывших пионеров. Когда спросил у нее, мо-

жет ли она рассказать о своем пионерском детстве, 

очень удивилась, а потом присела, немного задума-

лась и стала рассказывать. Вы бы видели, как измени-

лось ее лицо! Как будто помолодела, засияли глаза. 

Старые фотографии, на которых жизнерадостные де-

ти. Фотографий совсем немного: пионерское детство 

бабушки проходило в то время, когда фотоаппарат 

был редкостью. На вопрос, чем занимались ребята, 

запечатленные на фото, бабушка рассказала, что пио-

неры всегда были заняты делом: «Наши руки не зна-

ют скуки». Когда все были заняты делом, работали в 

команде, всегда старались трудиться хорошо, не от-

ставать от других. Вместе собирали металлолом и ма-

кулатуру, весной помогали одиноким старикам в ого-

роде—сажали овощи, картошку, осенью помогали со-

бирать урожай. 19 мая, в день рождения пионерской 

организации, у пионерского костра пели песни. А 

сколько было интересных сборов!  

КРАЛЬКИНА  
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Ульяновская область. Мелекесский 

район, село АЛЕКСАНДРОВКА  

     В пионеры бабушку приняли на 

день пионерии 19 мая 1965 года. 

Всё было очень торжественно. Они 

давали клятву пионера—

Торжественное обещание—и им 

повязали галстуки. На этом пионер-

ском сборе пели песни, читали сти-

хи у костра. Это было празднично и 

незабываемо.     

     После летних каникул пионеры 

отряда четвертого класса стали 

пионервожатыми в первом классе. 

Они во всем помогали малышам, 

провожали в школу, из школы, учи-

ли их быть активными на классных 

и школьных мероприятиях, читали 

им книги, а потом принимали в ок-

тябрята—вручали звездочку.  

      Вообще у пионеров в те време-

на было много дел. Бабушка учи-

лась в сельской школе. Вся пионер-

ская организация делилась на от-

ряды и у каждого отряда были свои 

поручения. Ходили к инвалидам 

войны, их в деревне было 5 чело-

век. Помогали мыть полы, носить 

воду, дрова. У одного инвалида не 

было кистей рук и он был слепой. 

Ему пионеры читали газеты и рас-

сказывали о своих успехах в учёбе. 

Ребята гордились, что были этому 

человеку нужны, оказывали ему 

помощь. 

     Пионеры собирали металлолом, 

макулатуру, принимали участие в 

заготовке дров для школьных пе-

чей. Летом в школе был сад, ого-

род, где пионеры сажали, пололи, 

собирали урожай, проводили опыт-

ническую работу по ботанике. А 

ещё ходили на колхозные поля и 

там помогали собирать урожай. 

    Один из Законов пионеров гла-

сит: «Пионер—друг пионерам и 

детям трудящихся всех стран».  

Бабушка вспомнила, как они вы-

полняли этот закон. Когда она бы-

ла пионеркой, шла война США во 

Вьетнаме, и они собирали металло-

лом, макулатуру, на вырученные 

деньги собирали посылки в помощь 

Вьетнаму, а ещё отправляли  

школьные принадлежности детям 

Вьетнама.  

     На все мероприятия ходили с 

горном и барабаном. Было всем 

весело и интересно. Росли октября-

та, и уже их принимали в пионеры, 

а бабушку в комсомол. Так мне рас-

сказывала бабушка. 

                                                                               

Влад Кралькин 

Пионеры в 1968 на заготовке дров. Школа в селе 

была с печным отоплением 

К 100-летию  
пионерской организации 

Пионер значит первый 
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В сентябре—ноябре 2021 

года 8 “Б” участвовал в проекте “Я 

помню”. К участию приглашались 

волонтерские отряды, с целью во-

влечь детей к изучению ВОВ и па-

мяти о ней. Волонтеры из нашей 

школы многое делали для ветера-

нов, которым нужна помощь, мыли 

окна, полы, протирали пыль, поку-

пали продукты. 

 Команда “Мы вместе” 

участвовала в различных волонтер-

ских акциях. 22 июня в ходе акции 

«Синий платочек» волонтеры раз-

давали синие платочки жителям 

нашего района и исполнили вальс. 

Совсем недавно сделали “Боевой 

листок” к 80-летиею объявления 

Куйбышева запасной столицей. И 

написали о героях, которые рабо-

тали день и ночь на заводах и вое-

вали за Родину. 

Уже уйдя на дистант, ребя-

та писали сочинения о Параде Па-

мяти. Они рассказывали о незабы-

ваемых событиях и людях Куйбы-

шева той далекой поры. Шести-

классник Степа Шатохин включил в 

свою работу рассказ о Николае Ка-

закове, «которого все на военном 

предприятии уважительно называ-

ли дядя Коля. Он ежедневно вы-

полнял план на 500%. А было ему 

в ту пору 15 лет». 

6 ноября Сабина Салимова, 

Артем Лузгин, Дарья Ратникова 

провели онлайн-экскурсию по 

нашему поселку, история которого 

неразрывно связана с событиями 

80-летней давности: Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод  

строили в годы Великой Отече-

ственной войны, ребята из нашей 

школы—потомки строителей и дети 

рабочих КНПЗ. Поэтому экскурсия 

по 116 км - прогулка со смыслом. 

                                                                         

Анна Люкшина 

     Команда 8б класса приняла участие во Всерос-

сийском квизе "История Отечества, рассказанная в 

книгах", который проводит ежегодно РДШ. Все чле-

ны команды награждены подарками. Капитан коман-

ды Дарья Романова стала лауреатом конкурса сочи-

нений  

 Жизнь можно 

прожить по-

разному: вовремя 

есть, вовремя 

пить, вовремя 

спать, то есть жить для себя.  

          А можно и так:  

 На рассвете встать  

 И, помышляя о чуде,  

 Рукой обнаженною солнце достать 

 И подарить его людям.  

     Сделать этот мир светлее, ярче, 

а людей – счастливыми.   

     И не завтра, когда ты станешь 

взрослым, а сегодня, как это дела-

ют мои ровесники, одноклассники. 

Волонтеры из отряда «Мы вместе» 

- Добро должно действовать—

работают с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Знае-

те, как расцветают улыбки на ли-

цах детей, когда мы учим их делать 

что-то своими руками и у них полу-

чается? Или проводим занятия по 

профилактике детского дорожного 

травматизма в начальной школе?  

В сентябре стали участниками об-

ластного проекта «Я помню». В 

ходе поисковой работы волонтера-

ми была выявле-

на проблема не-

ухоженного захо-

ронения участни-

ка Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза 

С.М.Бушева. Волонтерам стало из-

вестно, что в последние годы никто 

не ухаживал за его могилой. Цель 

акции — сохранить память о Герое, 

передать ее последующим поколе-

ниям, а также привлечь молодежь 

к уходу за воинскими мемориалами 

и изучению их истории. Волонтеры 

вместе с Глубоковым Валерием 

Викторовичем (родителем, дирек-

тором транспортной организации) 1 

октября приехали на городское 

кладбище. Вначале побывали на 

могиле Героя Советского Союза 

М.И.Буркина, имя которого носит 

наша школа. Здесь волонтеры очи-

стили захоронение от листвы и тра-

вы. Затем отправились вглубь клад-

бища, к могиле С.М.Бушева. Могила 

утопает в зарослях, долгое время 

за ней никто не ухаживал. Здесь 

была проделана большая работа: 

вырезали поросль, убрали сорняки 

вокруг могил. На могиле нет фото-

графии. Волонтеры решили прове-

сти благотворительную акцию в 

дни, когда будет отмечаться 80-

летие объявления Куйбышева за-

пасной столицей с цельюсобрать 

средства и изготовить памятную 

табличку с фоторафией Героя на 

могилу героя. "Нельзя научиться 

любить живых, если не умеешь 

хранить память об умерших",- гово-

рил маршал Рокоссовский. «Мы не 

должны забывать наших героев, 

которые отстояли нашу страну, от-

дали свои жизни ради будущих по-

колений — нас с вами. «Этой акци-

ей мы выражаем Героям свою бла-

годарность и обещаем всегда пом-

нить о том, какой ценой была заво-

евана Победа», — говорят члены 

отряда. 

#ЯПОМНЮ63  

Влад Корнеев 
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Ожили страницы книг 

Добро должно действовать 

Не останавливаться ни на час! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%AE63


«Протяни руку помощи!» - 

так называется Единый день дей-

ствий, который ежегодно проводит-

ся в рамках Всемирного дня защи-

ты домашних животных и направ-

лен на пропаганду бережного отно-

шения к животным и ответственно-

сти за своих питомцев. В рамках 

этого дня 30 ноября 2021 года во-

лонтерский отряд «Мы вместе!» 

организовал и провел несколько 

социально-значимых мероприятий, 

в которых приняли участие не 

только школьники, но и их 

педагоги и родители: В рамках 

акции «Добрый праздник» со-

брано около 250 кг корма для 

животных в Приют Самарской 

региональной общественной 

организации Общества защит-

ников животных «Участие», 

где работают добрые люди, 

которые искренне любят бра-

тьев наших меньших и готовы 

помогать им всегда и во 

всем;в классах прошли Уроки 

доброты «Протяни руку помо-

щи», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Эти удивитель-

ные животные» и др.; 

в конкурсе селфи с домаш-

ними животны-

ми «Хорошо, 

когда дома жи-

вотное!» приняли 

участие полторы сот-

ни школьников, гото-

вых поделиться сво-

ей радостью от об-

щения с друзьями – 

кошками, собаками, 

хомячками, попугая-

ми, улитками, рыбка-

ми, кроликами, чере-

пахами.  

Большую по-

мощь оказывают ро-

дители. Глубоков Валерий Викторо-

вич организовал доставку  собран-

ного корма в приют «Участие» вме-

сте с волонтерами отряда «Мы вме-

сте». Сабина Салимова, Настя Оси-

пова, Артем Тимкаев, Влад Корне-

ев, Руслан Давлекамов уже не в 

первый раз помогают в работе при-

юта. Даша Романова поделилась 

своим мнением: «В приюте 

«Участие» мы познакомились с 

обитателями – кошками, собаками, 

щенками. И мы поняли: «братьям 

нашим меньшим» нужна не разовая 

помощь, а постоянная забота и 

внимание. Об этом мы рассказали в 

отряде, и теперь нас стало больше. 

Значит, и сделать в приюте можно 

больше. Это и есть настоящее УЧА-

СТИЕ» 

Акция «Протяни руку помощи!» - 

одна из самых значимых для наших 

ребят. Это ещё раз доказывает, что 

такие человеческие качества, как 

доброта, забота о «братьях наших 

меньших», ответственность и лю-

бовь – вечные ценности, которые 

не чужды нашим детям с горячим 

сердцем. Равнодушных нет, каждый 

помогает, чем может: корм, вита-

мины, теплые одеяла, щетки, ле-

карства - всё доставлено в приют 

Самарской региональной обще-

ственной организации Общества 

защитников животных "УЧАСТИЕ". 

Спасибо всем, кто помогает при-

юту!!! 

Заместитель директора по ВР 

Ильина С.Э  

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ! 

   9                                                                                                                                         Ноябрь, 2021 Вместе  А ты помогаешь животным? 



Недавно в нашей школе 

прошла большая акция "Помощь 

животным". Все ребята из разных 

классов собирали деньги и покупа-

ли корм кошкам и собакам. И вот 

28 ноября, день пасмурный, идет 

дождь, но ничего не помешает нам 

навестить наших четвероногих дру-

зей. Положив огромное количество 

пакетов с кормом в автобус, мы 

двинулись в путь. Мне не терпе-

лось увидеть животных и погладить 

их. Вот мы приехали...И я слышу 

лай собак. Я не замечала даже до-

ждя и, схватив пакеты с кормом, я 

поспешила за единственную пре-

граду. Нас встретила работница и с 

радостью впустила на территорию, 

вот я уже захожу за ворота и вижу 

большое количество собак. На ми-

нуту я остановилась и ознакоми-

лась с окружающей меня обстанов-

кой. Рядом с собой я сразу замети-

ла собачку. Дорожка к входу в зда-

ние была с обеих сторон обставле-

на будками, к которым с помощью 

цепей были привязаны собаки. Пе-

ред самым входом в здание слева 

была маленькая будка, но собачка 

там была очень агрессивная. Я во-

шла в здание, где было 

видно людей, которые 

работают для этих жи-

вотных. Я поставила па-

кеты и вернулась к той 

собачке, которая мне 

показалась самой друже-

любной. Я осторожно, не 

спеша подошла к ней, 

чтобы показать, что я не 

представляю никакой 

опасности. Она же вста-

ла на задние лапки и 

радостно стала обнюхи-

вать меня и подставлять 

свой мокрый нос мне под 

руку. Я снова почувство-

вала внутри то самое 

чувство, которое каждый раз 

посещает меня при виде живот-

ных. Он был очень милым, при-

ветливым и даже не думал ку-

саться. Затем я спросила, могу 

ли я посетить кошек? Мне указа-

ли путь, и я пошла по указани-

ям. Зайдя в комнату, я увидела 

много клеток вдоль стены, как 

раз в этот момент там убирала 

девушка. Она рассказала о ха-

рактере каждой кошки, потом, 

не удержавшись, с разрешения 

я взяла на руки самого малень-

кого котенка, опять мурашки по 

всему телу...Я не могу 

описать, что для меня 

значат эти четвероно-

гие прелести. Никогда 

не могла понять лю-

дей, кто не любит жи-

вотных, конечно, у 

каждого свое мнение и 

свои предпочтения, но 

я, не скрывая, осуж-

даю людей, кто изби-

вает и мучает животных. 

Порой я задумываюсь об 

этой теме серьезно и 

очень хочу помочь всем 

животным, но понимаю, 

что это сделать одной 

невозможно. Я и вся наша 

школа благодарна и ис-

кренне рада, что в мире 

есть еще много людей, 

кто неравнодушен к жи-

вотным. Такие люди рабо-

тают в этом приюте. Они 

говорили, что это для них не про-

сто работа, они делают это, отда-

вая всю душу, чтобы помочь жи-

вотным. Представьте, какое терпе-

ние надо иметь, чтобы каждый 

день с утра до вечера находиться 

бок о бок с собаками. И, конечно, 

при таком количестве животных 

есть неприятный запах. Но это про-

сто замечательные люди, которые, 

несмотря ни на что, продолжают 

помогать животным...Для нас эти 

добрые люди—пример служения 

добру. Учимся у них бескорыстию. 

       Сабина Салимова 
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   На классном  часе Денис Кузнецов расска-

зал о  подвиге десятков тысяч собак в годы 

Великой Отечественной войны 

Впустите в душу ДОБРО! 



Протянули руку помощи 
         22 ноября наконец-то закон-

чился дистант! И волонтеры сразу 

же включились в работу. На наш 

призыв помочь приюту для бездом-

ных животных «УЧАСТИЕ» живо 

откликнулись и учащиеся, и роди-

тели.  За два дня были собраны 

корм для собак и кошек, расходные 

материалы. Нам постоянно помога-

ет Валерий Викторович Глубоков – 

предоставляет транспорт и сам 

участвует в наших делах.  

         28 ноября наша команда от-

правилась в приют. Я обратилась с 

несколькими вопросами к участни-

ку акции Артему Тимкаеву. 

-   Артем, ты много времени прово-

дишь в спортивной секции, кажет-

ся, у тебя нет свободного времени. 

Но ты пришел в волонтерский от-

ряд. Что тебя привлекает в работе 

добровольцев? 

-        Артем: В прошлом учеб-

ном году Настя Осипова и Аня Сол-

даткина создали команду «Забота», 

в которую вошли 7 человек. С ян-

варя 2021 года они проводили ма-

стер-классы с детьми и взрослыми. 

«ВКонтакте» разместили приглаше-

ния для желаю-

щих научиться 

своими руками 

делать поделки. 

В феврале их 

подшефные ма-

стерили кукол, 

птичек, делали 

ароматические 

свечки. Потом 

приняли участие 

в   благотвори-

тельной ярмарке 

на Масленицу. 

Полученные 

средства израс-

ходовали на приобре-

тение кормов для без-

домных животных. 

Они рассказали в 

классе, что в приюте 

«Участие» познакоми-

лись с обитателями – 

кошками, собаками, 

щенками. И мы поня-

ли: «братьям нашим 

меньшим» нужна не 

разовая помощь, а 

постоянная забота и 

внимание.  

-      Ты участвовал в 

каких-либо акциях? 

-      Артем: Да, это акция 

«Здоровым быть здорово!», в акции 

«Экологический автобус», в проек-

те «Пешеход. Дорога. Улица». И 

вот теперь – помощь приюту 

«Участие». 

-       Какое впечатление 

вызвала эта работа? 

Артем: Когда мы  подъе-

хали к приюту на Грознен-

ской, увидели высокий за-

бор. Мы представляли, что 

будет, как показывают по 

ТВ. Но все было не так. 

Часть собак находится в 

вольерах, но на всех жи-

вотных не хватает.  Работ-

ники сделали несколько 

собачьих конур… -        

- Кто из работников встре-

тил вас? 

-    Артем: Когда мы  приехали, 

работники были заняты, как они 

сказали, обычными делами: корми-

ли животных, убирали, лечили 

больных кошек и собак. Нас пора-

зило, насколько ответственно отно-

сятся к животным эти замечатель-

ные женщины. Все животные – и 

кошки, и собаки – чистые, ухожен-

ные. С нами общалась Татьяна. Бы-

ло видно, что она устала, но нас 

встретила приветливо, доброжела-

тельно. А главное – собаки во дво-

ре окружили ее и наших девочек. 

Было понятно, что они привязаны к 

ней. Я задал вопрос, почему Татья-

на отдает столько сил этой работе. 

Улыбаясь, она ответила, что любит 

животных, не может видеть, как 

они страдают, брошенные, никому 

не нужные. Я понял, какие есть 

удивительные люди, умеющие со-

страдать не на словах, а на деле. 

Они не ждут никакой похвалы, 

награды, а бескорыстно трудятся. 

Мы спросили у Татьяны, кто-нибудь 

из жителей берет собак домой. Она 

ответила, что крайне редко.  

         Обо всем увиденном мы рас-

сказали в отряде, и теперь нас ста-

ло больше. Значит, и сделать в 

приюте можно больше. Там нужны 

не разовые акции, а постоянное 

участие, в частности, приводить в 

порядок территорию, предложить 

жителям города взять животных 

домой….Да мало ли что можно сде-

лать, если хорошо подумать! Это и 

есть настоящее УЧАСТИЕ. 

                                                                                         

Дарья Романова, 8Б класс  
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       А ты нашел для себя 
настоящее дело? Ты готов 
действовать, совершать 
добрые поступки?  
     Равняйся на тех ребят, 
которые каждое утро убе-
гают от болезней и пло-
хого настроения. Не могут 
ни дня прожить без доб-
рых дел. Именно поэтому 
у них все замечательно!  
    Делай с ними!  
      Делай как они!    
        Делай лучше их! 

Пресс-центр газеты      
«ВМЕСТЕ» 
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  Спрашиваем—отвечают 

Анастасия Андриянова, 10Б. Тре-

тий год работает в школьной теле-

студии Free Form TV. А это значит, 

она всегда в курсе всех событий в 

школе. 

     1.Наша студия подготовила не-

сколько видео «Прогулки с о смыс-

лом». Одна из интереснейших прогу-

лок—к памятнику самолету Ил-2. 

ведь именно здесь выпускали в 

сложнейших условиях самые надеж-

ные штурмовики. Фашисты называли 

их «черная смерть». 

2. Ребятам будет интересно узнать, 

как мстил врагу «крылатый Куйбы-

шев», как не отходили от станков 

рабочие, многим из которых было 15

-17 лет. 

Артем Тимкаев, 8Б. Волонтер, 

участник областного проекта во-

лонтеров Победы «Я помню», ак-

ции «Протяни руку помощи» 

 

1.Я считаю, что одно из важней-

ших событий Великой Отече-

ственной войны—строительство 

предприятия 446—Куйбышевского 

нефтеперерабатывающего заво-

да. Именно тогда появился наш 

поселок. Здесь живут потомки 

строителей завода. 

2.Лучше всего об этом расскажет 

Максим Вагулин, его прадедушка 

был среди первостроителей 

КНПЗ,   

Акмарал Косолапова, 8Б. Во-

лонтер, участница БИ по профи-

лактике детского дорожного 

транспортного травматизма. 

1.Из древности пришла истина: 

«Когда говорят пушки, музы не 

молчат». Считаю одним из важ-

нейших событий создание 

Д.Шостаковичем Седьмой симфо-

нии, ее называют музыкой борь-

бы и победы. 

2.Ребятам будет интересно 

узнать, какой вклад вносили в 

дело Победы ВСЕ советские лю-

ди. Они не только создавали ору-

жие Победы, но и вселяли уве-

ренность, что врага разобьют. 

1.80 лет назад Куйбышев стал запасной столицей СССР, здесь «тыл был фронтом». Какие события той геро-

ической эпохи вам запомнились? 

2.Готовы вы ли вы рассказать  в младших и средних классах о боевом и трудовом подвиге куйбышевцев? 


