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9   М А Я   Д Е Н Ь   П О Б Е Д Ы ! 

День Победы - праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы - праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше. 

Даже тех, кто не видал войны - 

Но её крылом задет был каждый, - 

Поздравляем с Днём Победы мы! 

Этот день - для всей России важный.  

П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 
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«Пока я помню, я живу» 

Атрошкин  
Семен Тимофеевич  

Почетный пред-
седатель комна-
ты боевой славы 
в СОШ № 26.  
Награды: орден 
«Отечественной 
войны I степе-
ни», орден 
«Боевой славы 
III степени». Ме-
дали: «За победу 
над Германией», 

«За победу над Японией», 6 
юбилейных медалей.  

Дурновцев  
Филипп Григорьевич   

Ушел на 
фронт в 17 лет 
в 1944г.  
За боевые за-
слуги и без-
упречную 
службу 
награжден 
орденом Оте-
чественной 

войны второй степени и шест-
надцатью медалями: “За боевые 
заслуги” ,“За победу над Япони-
ей”, за  трудовые отличия. 
Председатель Совета ве теранов 
ВОВ Северо- Западного района. 
 Плаксин Иван Егорович 

Имеет 14 
правитель-
ственных 
наград, в том 
числе «За 
взятие Бер-
лина», «За 
боевые заслу-
ги», «За по-

беду над Германией». 
Остапчук  

Иван Прокофьевич  
Встретил войну в 14 летнем воз-
расте, до войны работал в том 

же колхозе, 
что и родите-
ли. До призы-
ва в действую-
щую армию в 
январе 1944 г. 
был команди-
ром истреби-
тельного от-
ряда села Со-

боливка.  Награды: медаль «За 
победу над Германией», медаль 
«30 лет Советской Армии и 
Флота» 5 юбилейных медалей, 
медаль «Ветеран труда» и «60 
лет Вооруженных сил РФ».  

Волобуева  
Любовь Владимировна  

...При немцах в школу не ходили, 
жить было трудно и очень 
страшно, особенно когда насту-
пает ночь, ночами ходили по до-
мам с автоматами, все проверя-
ли, кого-то искали. При отступ-
лении немца мы были истощенны-
ми, и нас хотели брать в детдом, 
но мама не отдала… 

Воробьева  Ольга Ивановна 
...Немцы заня-
ли Ставро-
поль. Ольга 
Ивановна вме-
сте с матерью 
эвакуирова-
лась. Целый 
месяц они ска-
кали на лоша-
дях и бричке до 
Кизляра, а по-
том на от-

крытых платформах по железной 
дороге в Сибирь. Девушка голода-
ла, мама опухла так от голода, 
что с трудом передвигалась. Ма-
тери Ольги было 42 года, а её при-

няли за старуху. Вскоре привезли 
их в совхоз «Подовин-ный» Челя-
бинской области. Надо было сразу 
идти на работу, молотить зерно. 
Война- это горе, голод, холод, 
ожидание вестей с фронта. Ле-
том 1943 г. они вернулись домой… 

Дудникова  
Лариса Владимировна 

...В июне 1941 года началась война. 
Оборвалась вся жизнь. Я пошла в 

школу. Окончила 8 классов и даль-
ше учиться больше не смогла. 
Очень было тяжело: питались 
лепешками из крапивы с добавле-
нием горстки из кукурузной му-
ки...  

Гвозденко  
Мария Ильинична  

...Началась война. Старший брат 
ушел на войну в 1944 году и погиб. 

Все годы войны работали в степи, 
в поле. Помогали взрослым, в ос-
новном работали женщины. А как 
немец пришел на Ставрополье, 
жизнь стала невыносимо тяже-
лой и опасной. Немец все уничто-
жал, забирал себе, грабил, убивал. 
Нам ничего не оставалось, кроме 
голода и холода. Ждали, когда же 
кончится война. В поле работни-
ки становились на колени и моли-
лись Богу! ... 
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Будьте здоровы! 

 День ГО в МБОУ СОШ №26 

В соответствии с Планом основных мероприятий г. Ставрополя в области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, в целях формирования и совершенствования 

навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях, а также в рамках подготовки и проведения Дня ГО в школе 

с 10 апреля по 6 мая прошли запланированные мероприятия: 

 беседы с учащимися 1-х и предшкольного класса,  с детьми подшефного детского сада о правилах безопасного пове-

дения при пожаре и правилах пользования огнетушителями; 

 классные часы среди 2-6 классов по темам: «Действия в чрезвычайных ситуациях мирного времени», «Правила по-

жарной безопасности», «Правила дорожного движения»; 

 сдача нормативов ГО для учащихся 8-11 классов по применению СИЗОД; 
эвакуация учащихся из здания школы по сигналу «Внимание всем» с использо-

ванием СИЗ (2,37 мин). 

Также 26 апреля во всех классах школы был проведён Всероссийский урок ОБЖ, 

а учащиеся 9 «В» класса посетили пожарную часть №13 и Управление ГО и ЧС 

г. Ставрополя, где для ребят были организованы экскурсии.   

 

 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

циям последствий стихийных бедствий на своем официальном сайте http://www.culture.mchs.gov.ru  предла-

гает обучающие сервисы по оказанию доврачебной помощи, правила поведения учащихся средней школы 

при ЧС, мультимедийные программы тестирования знаний при ЧС. 

Совсем скоро летние каникулы. Соблюдая правила техники безопасности, сделай-

те время отдыха радостным, не омрачайте его.  

Мы ждем в сентябре фотографий и ваших «Летних историй». 

Тем, кто уходит из школы,—В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

http://www.culture.mchs.gov.ru/
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Мы, учащиеся 7А класса, давно 
уже знакомы с  бывшим фронтови-
ком, отличником народного обра-
зования Атрошкиным Семеном 
Тимофеевичем, и нам хочется рас-
сказать об этом замечательном 
человеке. 
 Семнадцатилетним маль-

чишкой в 1944 г. ушел доброволь-
цем на фронт из Ипатовского рай-
она Ставропольского края. Попал 
на Дальний Восток, где в этом же 
году был отправлен в школу снай-
перов. Но в августе 1945 г. был 
тяжело ранен и контужен и после 
длительного лечения признан 
непригодным к воинской службе. 
По возвращении в родные края 
работал в колхозе бухгалтером, 
некоторое время был начальни-
ком финансовой части в Ростове-
на-Дону. Но однажды случайно он 
встретился с заведующим Ипатов-
ским  РОНО, который предложил 
ему поехать на хутор Водный и 
возглавить местную школу. Это 
было в 1954г. Потом был инсти-
тут, работа в школе с.Кевсала  

Ипатовсого района, переезд в г. 
Ставрополь в1988 г. и снова рабо-
та учителем математики в МОУ 
СОШ № 7 и социальным педаго-
гом в  МОУ СОШ № 26. 
 Было всякое в жизни Семена 
Тимофеевича, но он не жалуется, 
потому что у него любящие дети, 
заботливые внуки. Он с удоволь-
ствием рассказывает о прожитых 
годах, помнит по именам всех сво-
их выпускников, с нетерпением 
ждет лета, а еще больше 2016 г. Для 
него этот год очень значимый: ис-
полняется 50 лет со дня окончания 
школы его «девчонками и маль-
чишками». Мы желаем Семену Ти-
мофеевичу крепкого здоровья и 
исполнения всех желаний. 

Учащиеся 7А класса 

Традиционная лёгкоатлетиче-

ская эстафета 

7 мая 2013 года проводилась тради-

ционная лёгкоатлетическая эста-

фета,посвещённая Дню Победы на 

призы редакции газеты 

«Ставропольская правда» , среди 

общеобразовательных структур 

города Ставрополя. 

Сборная команда МБОУ СОШ № 

26 показав отличную техническую 

и тактическую подготов-

ку;организованность,стремление к 

победе,стала победителем в 68 тра-

диционной лёгкоатлетической эс-

тафете. 

Состав команды смотрите на сайте. 
Тренер Кораблёва Е.Н. 

VI летняя Спартакиада учачихся 

Ставропольского края 

7-8 мая 2013 на стадионе «Динамо» 

проводилась VI летняя Спартакиада 

учачихся Ставропольского края. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 26 приняли 

участие в данной Спартакиаде: 

Абашева Анастасия — 9 «А» 

Волков Михаил - 9 «А» 

Звягинцева Дарья — 9 «А» 

Сергеев Сергей — 9 «В» 

 Абашева Анастасия в упорной борьбе 

завоевала титул победителя в прыж-

ках в длину с разбега с  результатом — 

5 метров  70 см,а также победителем в 

тройном прыжке с результатом- 11 

метров 63 см. 
Волков Михаил занял третье место в 

тройном прыжке с результатом — 13 

Первенство по лёгкой атлетике 

26 апреля 2013 года на стадионе «Динамо» проводилось первенство по лёгкой атлетике среди общеобразовательных 

структур г.Ставрополя.  

Сборная команда МБОУ СОШ № 26 заняла  третье место.Состав команды: 

Абашева Анастасия(9 «А»)— прыжки в длину с разбега — 5 метров 43 сантиметра(II место),и бег100 метров-12.6 секунд 

(IV место). 

Волков Михаил (9 «А») - прыжки в длинну-6 метров 16 сантиметров(II место),и бег 300 метров   - 40.1 секунда(IV место) 

Жукова Зинаида — метание ядра- 10 метров 01 сантиметр(I  место) 

Каплаухова Юлия (7 «В») - бег в 300 метров с результатом 48.1 секунда(V место) 

Сергеев Сергей (9 «В») - 100 метров 11.4 секунды(VI место),и 1000 метров — 3 минуты 41  секунду(ХХIII место) 

Звягинцева Дарья(9 «А») - 1000 метров с результатом 4 минуты ровно(XII место) 

Калюжный Илья (9 «А») в запасе. 

Базаева Луиза(9 «А») в запасе.         Тренер Кораблёва Елена Николаевна. 

Военно-спортивная 
игра «Зарница» 

 C 14.05.2013  по 16.05.2013 на базе 

нашей школы прошла военно-

спортивная игра «Зарница», которая 

проводится уже в 39 раз. Участникам 

игры нужно было показать свою силу, 

выносливость и сноровку в таких кон-

курсах, как: «Статен, строен, уважения 

достоин!», «Меткий стрелок»,  

«Стрелковый поединок», подтягивание 

на перекладине, метание гранаты, бег на 

60, 500 и 1000 метров и разборка-сборка 

автомата. Команда нашей школы в упор-

ной борьбе уступила 3 место команде 

МБОУ СОШ №37. 1 место заняла МБОУ 

СОШ №16, второе – МБОУ лицей № 18.  

Поздравляем победителей!!!! 


