
    

       Нина Павловна Петрова родилась 27 июня 1893 в городе Орани-

енбаум   (ныне город Ломоносов Ленинградской области)…. 

     ...В 1932 году Нина окончила специальные курсы и получила удо-

стоверение преподавателя физической культуры. Самым любимым её 

видом спорта стала пулевая стрельба: в ней она особенно преуспева-

ла. За 1-е место на стрелковых соревнованиях Смольнинского района 

в 1931 году она была награждена именной винтовкой. 

     ...Нина добровольно вступила в ряды 4-й дивизии народного опол-

чения Ленинграда, затем проходила службу в медсанбате. С ноября 

1941 года находилась в рядах действующей армии, став снайпером 1-

го стрелкового батальона 284-го полка 86-й Тартуской стрелковой ди-

визии. В батальоне Н. П. Петрова прошла весь свой военный путь от 

рядового снайпера до старшины - командира отделения снайперов. На-

чался этот путь у стен Ленинграда, пролёг через Прибалтику, Восточ-

ную Пруссию, Польшу - до немецкого города Штеттин. Она метко ра-

зила врагов из своей снайперской винтовки. Ходила в атаку и в развед-

ку. Учила снайперскому мастерству молодых воинов, воспитывала в 

них выдержку и самообладание. 

     Отличилась в боях под Ленинградом, за что была награждена меда-

лями "За боевые заслуги" и "За оборону Ленинграда".  

     Став снайпером, Н. П. Петрова уничтожала врагов метким огнём, 

многократно побеждала в поединках с вражескими снайперами, обуча-

ла снайперскому делу воинов. К концу февраля 1944 года на её счету 

было 23 уничтоженных фашиста, за что она была удостоена ордена 

Славы 3-й степени. В августе 1944 года в боях за освобождение Прибалтики, находясь в боевых порядках 

стрелковых подразделений, снайперским огнём уничтожала врагов, ходила в атаку и разведку.  

     За проявленное мужество и героизм была награждена орденом Славы 2-й степени. В боях за Эль-

бинг  ( 1945 год ) снайпер Н.П. Петрова истребила свыше 30 фашистов и довела свой личный счёт до 100 

уничтоженных вражеских солдат и офицеров. За самоотверженность, отвагу и воинское мастерство, проявлен-

ные в боях во время Великой Отечественной войны, удостоена ордена Славы 1-й степени. Награждена также 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

1 мая 1945 года погибла в районе Штеттина  (Щецин ), имея на личном счету 122 уничтоженных врага.  

Этой героической женщине посвящена книга В. М. Мизина -"Снайпер Петрова".  
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Классного руководителя 

2 «А» класса Владимиро-

вой Ю.А.2015 год. 

    19-20 апреля. Изготов-

ление плаката-поделки 

«Вечная память» к 70-

летию Великой ПОБЕДЫ. 

Для подарка ветерану. 

   

      Коллективная 

работа обучающих-

ся поделки  

«Вечный огонь». 

     22 апреля. Экс-

курсия в «Зимний 

сад». Знакомство с 

растениями и птич-

ками. Помощь в 

уходе за цветами. 

Информационно-развлекательная 

газета для учителей, детей и их 

родителей 

Выпуск №4,  апрель 2015 г. 

 

Обратите внимание: 

 С 17 апреля по 24 апре-

ля 2015 года стартует 

«Весенняя Неделя доб-

ра», в которой принима-

ют участие начальная, 

средняя и старшая шко-

ла (о ней мы расскажем 

в этом и следующем но-

мере газеты) 

 «Письма с фронта» - 

конкурс сочинений о 

выдающихся женщинах 

ВО войны (принимают 

участие все классы) 

 Мероприятие Рудаковой 

Ю.Г., приуроченное к 

празднику Пасхи. 

 

      К 9 мая, Дню Великой Победы, объяв-
лен конкурс сочинений «Письма с фрон-
та», посвященный прославленным бой-
цам Великой войны. 
     «У войны не женское лицо - так пишут 
писатели и поэты, а в реальной жизни - 
иначе. В годы Великой Отечественной 
свыше миллиона женщин встали в бое-
вой строй», -  так начали свой рассказ  
учащиеся 7 «Б» о «самых-самых» герои-
ческих женщинах тех страшных  лет. 

  18 -19 апреля. Сбор благотвори-

тельных пожертвований и переда-

ча их социальному педагогу шко-

лы Рудаковой Ю.Г. 

     24 апреля. Посещение учителя-

ветерана Марии Ильиничны  

     На субботнике18.04.2015 г.  

Старшеклассники сажают деревья. 
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     (Начало на стр.1) «У войны не женское лицо “,- так пишут писатели и поэты, 
а в реальной жизни - иначе. В годы Великой Отечественной свыше миллиона 
женщин встали в боевой строй. 

          Людми́ла Миха́йловна Павличенко, герой Советского Союза 

(1916—1974) — снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, майор, 

родилась 12 июля 1916 года в местечке Белая Церковь Васильковского 

уезда Киевской губернии (ныне Киевской области Украины).  

     ...Лейтенант Павличенко сражалась в 25-й Чапаевской стрелковой 

дивизии. Участвовала в боях в Молдавии, в обороне Одессы и Севасто-

поля. К июлю 1942 года на счету Л. М. Павличенко было уже 309 унич-

тоженных германских солдат и офицеров (в том числе 36 снайперов 

противника). Кроме того за период оборонительных боев она смогла 

обучить множество снайперов. 

     ...В июне 1942 года Людмила была ранена. Вскоре её отозвали с пе-

редовой и направили с делегацией в Канаду и Соединённые Штаты. В 

ходе поездки она была на приёме у Президента Соединённых Штатов 

Франклина Рузвельта. Позже Элеонора Рузвельт пригласила Людмилу 

Павличенко в поездку по стране. Людмила выступала перед Междуна-

родной студенческой ассамблей в Вашингтоне, перед Конгрессом про-

мышленных организаций (CIO), а также в Нью-Йорк, но многим за-

помнилось её выступление в Чикаго. «Джентльмены, - разнёсся над 

многотысячной толпой собравшихся звонкий голос. — Мне два-

дцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста 

девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльме-

ны, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!» Толпа за-

мерла на минуту, а затем взорвалась неистовым шумом одобрения…   

      ...25 октября 1943 года Людмиле Павличенко было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. 

     ...После войны в 1945 году Людмила Михайловна окончила Киевский 

университет. С 1945 по 1953 год была научным сотрудником Главного 

штаба Военно-Морского флота. Позже вела работу в Советском ко-

митете ветеранов войны. Умерла 27 октября 1974 года в Москве. По-

хоронена на Новодевичьем кладбище. 

Заговоренная от смерти 
309 фашистов - это абсолютный рекорд Великой Отечествен-

ной среди женщин-снайперов. Да и снайперов-мужчин, преодолевших 

эту планку, было буквально несколько человек. А если учесть, что вое-

вала Павличенко всего один год, становится ясно: она - настоящий фе-

номен. Есть даже версия, что у нее было особое строение глазного яб-

лока. Ей было всего 24. 

Кроме потрясающего зрения, у снайпера Павличенко имелись 

тонкий слух и развитая интуиция. Чувствовать лес она научилась, 

словно была зверем. Раз за разом возвращалась невредимой с ней-

тральной полосы, ускользая из-под самого носа фрицев. Болтали, буд-

то снайпер заговорена от смерти знахаркой и будто слышит все в ра-

диусе полукилометра. А она наизусть помнила баллистические табли-

цы, точнейшим образом вычисляла расстояние до объекта и поправку 

на ветер. 

Советская снайперша стала подругой первой леди Америки 

2 апреля на большие экраны вышел фильм «Битва за Севасто-

поль». В основе военной драмы режиссера Сергея Мокрицкого - био-

графия прославленного советского снайпера Людмилы Павличенко, 

которая лично уничтожила 309 фашистов, включая 36 офицеров. 

Горькая ирония судьбы заключается в том, что «Битва...» - это 

совместный украино-российский проект. Обострение отношений двух 

государств едва не поставило под угрозу выход фильма. В разгар рабо-

ты в Киеве грянул майдан, в отношении которого мнения членов съе-

мочной группы разделились. Кто-то даже рванул митинговать. Потом 

Крым вместе с Севастополем стал российским, и само название карти-

ны сделало невозможным прокат ленты на Украине. 

Но фильм все-таки досняли. И на Украине его тоже покажут - 

правда, под названием «Незламна», то есть «Несокрушимая». 

     

 Фронтовая медсестра Ноздрачева Матрёна Семёновна 

     Матрёна Семёновна родилась 3 апреля 1924 года в селе Волчий Яр 

Змиевского уезда Харьковской губернии (ныне Балаклеевского района 

Харьковская область Украины) в крестьянской семье. По национально-

сти — украинка. Окончила Балаклеевскую акушерско-сестринскую 

школу в 1941 году.  

     При форсировании реки Днепр за период с 27 по 30 сентября 1943 

года Матрёна Семёновна Нечепорчукова вынесла с поля боя 24 тяже-

лораненых бойцов и командиров и оказала первую медицинскую по-

мощь 49 воинам. За этот подвиг награждена медалью «За отвагу».  

     Санинструктор санитарной роты 100-го гвардейского стрелкового 

полка (35-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-

й Белорусский фронт) гвардии сержант медицинской службы Матрёна 

Семёновна Нечепорчукова 1 августа 1944 года в боях за удержание и 

расширение плацдарма близ польского населённого пункта Гжибув 

оказала первую медицинскую помощь двадцати шести раненым.  

     Приказом от 11 августа 1944 года за образцовое выполнение зада-

ний командования в боях с немецкими захватчиками гвардии сержант 

медицинской службы Матрёна Семёновна Нечепорчукова награждена 

орденом Славы 3-й степени (№ 88619).  

     Гвардии старший сержант медицинской службы Матрёна Семёнов-

на Нечепорчукова в боях при прорыве вражеской обороны на левом 

берегу Вислы оказала первую медицинскую помощь шестидесяти де-

вяти тяжело раненным бойцам и офицерам.  

     18 января 1945 года, оставшись с группой раненых из двадцати се-

ми человек в польском населённом пункте Овадув, вместе с несколь-

кими медицинскими работниками отразила нападение гитлеровцев, 

выходивших из окружения и обеспечила доставку раненых в госпи-

таль без потерь. 18 марта 1945 года в боях южнее польского города  

Кюстрин оказала медицинскую помощь пятидесяти одному раненому 

воину, в том числе двадцати семи тяжело раненным. Приказом от 13 

апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в 

боях с немецкими захватчиками гвардии старший сержант медицин-

ской службы Матрёна Семёновна Нечепорчукова награждёна орденом 

Славы 2-й степени (№ 27599).  

      В составе того же 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии (6-я армия, 1-й Украинский фронт) 

Матрёна Семёновна Нечепорчукова при прорыве обороны противника 

на левом берегу реки Одер и в боях на берлинском направлении под 

огнём вынесла с поля боя семьдесят восемь раненых солдат и офице-

ров. Вместе с пехотой она преодолела реку Шпре южнее немецкого 

города Фюрстенвальде и, будучи раненной, продолжала оказывать 

медицинскую помощь вышедшим из строя солдатам и офицерам. Из 

пистолета сразила гитлеровца, который пытался вести огонь по ране-

ным. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 

за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии старшина медицинской службы 

Матрёна Семёновна Нечепорчукова награждёна орденом Славы 1-й 

степени (№ 978), став полным кавалером ордена Славы.  

     В 1945 году Матрёна Семёновна Нечепорчукова демобилизована в 

звании гвардии старшины медицинской службы.  

     За исключительную самоотверженность при спасении раненых 

Матрене Семеновне Нечепорчуковой в 1973 году была присуждена 

высшая награда Комитета Международного Красного Креста — ме-

даль «Флоренс Найтингейл».  

(По материалам Рудаковой Р.В. И учащихся 7 «Б» класса) 

Организация трудо-

вых добрых дел уча-

щихся 7 «б» класса в 

акции «Неделя добра» 

На фото вверху и 

внизу: уборка терри-

тории вблизи школы, 

со стороны улицы 

Мичурина   

23.04.2015. 

Фотомарафон «И это 

все у нас!»  Выпуск 

газеты о наиболее 

замусоренных местах 

     22.04. в рамках Неде-

ли добра ребята посмот-

рели советский докумен-

тальный фильм «Дети из 

бездны. Прерванное мол-

чание»  



           

 

                   

 

 

 

 

 

С Т Р.  3  

     24 апреля мне довелось быть участ- ницей семинара по духовно-

нравственному просвещению «Значение основ православной культу-

ры и образования в укреплении семьи и общества» в Залуженской СОШ. На 

семинаре присутствовал председатель Епархиального отдела Воронежсой и 

Борисоглебской епархии, настоятель Троицкого храма села Залужное отец 

Андрей Тришин, а также учителя горо- да и района, накопившие опыт работы 

по курсу Основы православной куль- туры. Который в настоящий момент 

введен в рамках реализации ФГОС и имеет своей целью формирование и 

развитие личности в соответствии с семейными и общественными социо-

культурными ценностями. Курс на- правлен на развитие у школьников 11-

12 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских тради- ций, на их понимание и сопричастно-

сти им. 

     Главный  вопрос семинара заклю- чался в поиске ответа на вопрос: какие 

нравственные идеалы и ценности необходимо воспитывать в современных подростках, ценности, которые бы способствовали укрепле-

нию семьи и общества? Что по этому поводу говорит православная педагогика? Для меня ответ очевиден. Православная педагогика 

ориентирована на библейское учение о воспитании человека. Учение, в основе которого лежит любовь к человеку. 

     Святейший Патриарх Московский Алексий Второй сказал такие слова: «Все общество, особенно молодежь, должно заново открыть 

для себя простую и вечную истину: там где нет любви, взаимной ответственности, готовности всю жизнь принести в дар тем, кого лю-

бишь, - там нет ни счастья, ни полноты бытия. Разводы, аборты, стремление к наживе и бесконечным удовольствиям, забвение собст-

венных детей, которые так часто оказываются лишенными родительской ласки и воспитания, – все это превращает жизнь отдельного 

человека и целого народа в безрадостное существование, исполненное укоров совести. Если ж в семьях воцаряться любовь, вера, ра-

дость взаимной отдачи и поддержки друг друга, то нас будет окружать гораздо больше счастливых лиц. Изменится к лучшему и судьба 

наших народов». 

     Какие замечательные и глубокие слова, отражающие, увы, тенденцию современного общества и мира, разучившегося любить чело-

века, сострадать ему. То же происходит и с семьей. Вот строки из одной книги по православной педагогике: «Многие люди мечтают о 

семейном счастье, однако в реальной жизни все происходит наоборот: гораздо чаще получается семейный треугольник с очень острыми 

углами. Сталкиваются интересы, привычки и желания трех лиц: отца, матери и ребенка. Конфликтуют три мировосприятия, отсюда и 

штормы, и смерчи, и цунами. Семейная идиллия в наше время редкость.  

     Православная церковь, много внимания уделяющая семье, прямо говорит: «Семья – это малая церковь». С нее начинается все. От 

того, какое воспитание и ценностные установки получат нынешние дети, зависит, какими они будут родителями. Будущих мам и пап 

надо воспитывать с детства. От сохранения семьи зависит сохранение Родины.      Церковь и православная педагогика большую роль в 

построении счастливой семьи отво-

дит роли отца - его долге и верно-

сти перед семьей, об ответствен-

ность за нее, об уважении к матери 

своих детей, о важной роли отца в 

деле воспитания детей. Если этой 

роли будет отведено недостаточно 

места, семьи не будет. Тогда как с 

уважения к отцу начинается уваже-

ние к Родине; и роли матери-

христианки, которая своим цело-

мудрием и своей добродетелью 

обязана быть хранительницей до-

машнего очага…  

    Помимо ценностей семейных в современном обществе наблюдается упадок нравственности. Часто отсутствие правильных ценност-

ных ориентиров в жизни, поверхностное образование пагубно влияют на формировании личности ребенка. Навязываемый им средства-

ми массовой информации западный образ жизни, желание следовать ему и подражать, перенимать моду на вещи иногда низменные, 

привычка к потребительству, неправильное понимание детьми свободы,  прав и обязанностей - вот тот, возможно, неполный перечень, 

который уродует ребенка и не несет ничего хорошего ни ему, ни обществу. В такой ситуации происходит оболванивание человека тол-

пы.     

     Курс Основ православной культуры помогают выправить ориентиры в воспитании 

и образовании. Отвратить детей от пагубного влияния средствами массовой информа-

ции, привить им нормы, идеалы, которые были выработаны веками русской право-

славной Церковью и к которым нужно стремиться.     

     После пленарного заседания состоялась экскурсия к месту, называемому у залу-

женцев Бабьим Яром. Дело в том, что в 1942 году, немцы, заняв село, выгнали всех 

жителей (стариков, женщин и детей) в поле. Мучимые голодом, женщины решили 

войти в село и накопать картошки, 

оставшейся в поле. Они взяли с со-

бой детей в надежде на то, что нем-

це пощадят их. Но фашисты схва-

тили всех и посадили в сарай. А 

через некоторое время заставили 

копать яму позади села, в яру. Расстреляв женщин и детей (сорок с лишним человек), 

они закопали их в этой яме… 

     Таких могил после войны оказалось в Залуженском яру несколько. В них захоро-

нены жители села семьями, парами, группами. Совсем недавно могилы приведены в 

порядок. Места захоронений оделись в мрамор и гранит, появились красивые обели-

ски. Жители села на свои средства построили часовню. Теперь за всем этим следит 

школа, настоятель храма о.Андрей, матушка Светлана. Они-то и провели для нас, гос-

тей, эту удивительную экскурсию. 

Рубрику подготовила Алфеева М.В. 
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     На фото слева: 

учащиеся 4 «Б» 

класса (Марыгина 

Е.Н.) Уборка школь-

ной территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     На фото представлены: сценка «Мария Магдалина». 

Весенний хоровод. Народные Пасхальные игры. 

     На фото внизу: на уроке технологии де-

лаем открытки для ветеранов 

Вверху: девоч-

ки 4 «В» дают 

мастер – класс 

для первых и 

вторых  клас-

сов: «Бумажный 

журавлик".  

Слева: ИЗГОТОВ-

ЛЕНИЕ ПИЛОТОК К 

ПРАЗДНИКУ «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» (2 «А») 

УБОРКА В ПРАВО-

СЛАВНОМ ЦЕНТРЕ  

На фото 

слева:    

   «Вместе 

работаем 

– вместе 

отдыхаем».  

  Проведе-

ние класс-

ного часа 

«Дорогою 

добра».  

     В рамках «Весенней Недели 

добра» 1 В классом было собрано 

и передано в библиотеку  20 книг. 

Изготовле-
ние открыток 
в технике 
«Изонить» 
для ветера-
нов На фо-
то слева 
Марыгин 
Кирилл со 
своей рабо-

той (4 «А»)  

Трапеза.   
Пасхальные жаворонки 

Открытое мероприятие Рудаковой Ю.Г. и 3 «В». 

Пасхальные традиции русского народа. 


