Проекты

Классный час

МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина
г. Калининска Саратовской области»

Стали победителями и призёрами

«Старт в будущее» –
Так назывался наш классный час,
посвящённый Дню космонавтики. Мы
узнали много нового о космосе, вспомнили о первом космонавте Земли – нашем
Ю.А. Гагарине, о других покорителях
межзвёздного пространства.
Светлана Николаевна интересно рассказала о женщинах-космонавтах: В.В. Терешковой, С.Е. Савицкой, Е.В. Кондаковой. Ещё мы узнали, что теме космоса посвятили свои работы многие архитекторы,
скульпторы и художники, и познакомились с некоторыми из их творений.

В этом учебном году учащиеся 4-х классов, осваивая предмет ОРКСЭ, работали над
проектом «Русские православные традиции».
В рамках этого проекта ребята успешно участвовали в нескольких творческих конкурсах
и стали победителями и призёрами.

Время Первой

В Международном конкурсе «Страна талантов» в номинации «Литературное творчество» Ксения Курова (4а класс) заняла 1 место за сочинение
«Как отмечают Пасху в моей семье». В номинации
«Декоративно-прикладное творчество» сёстры Валерия и Вероника Чернышевич заняли 1 место за поделку «Пасхальный венец», а Валентина Головцова
(4б кл.) - 3 место за стенгазету «С Пасхой!»
Учащиеся 4б класса (кл. рук. С.Н. Ковылина) участвовали в Международном конкурсе
«Пасхальные фантазии – 2022» и заняли 2 место. Их
работы были размещены на стенде 2 этажа школы,
(на фото) и все желающие смогли познакомиться с
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Дорогие учителя, учащиеся,
читатели «Время Первой»!
Поздравляю вас с великим
праздником – Днём Победы! Мы
никогда не забудем тех, кто ценой
своей жизни подарил нам счастье
жить в мире, под чистым голубым
небом! Низкий поклон ветеранам!
От всей души желаю вам доброго
здоровья, бодрого настроения, созидательного вдохновения, мирного неба над головой! Пусть в ваших домах всегда будет достаток,
счастье и благополучие!

их творчеством. Молодцы, ребята!

На классном часе мы занимались и
творчеством: рисовали, придумывали и
создавали космические эмблемы. Было
очень интересно!
Дарья Косолапова, ученица 4б класса

С.А. Денисова
Памятная дата

Л.И. Типикина, учитель ОРКСЭ

(Продолжение. Начало на стр. 2)

ВОЙНА ИЗ ОКНА ВАГОНА
Чего только ни пришлось ей увидеть за то время, когда она сначала сестрой милосердия и проводницей в одном лице, а
теперь уже начальником поезда исколесила почти полстраны. Из окна вагона мелькали пустые поля, снарядами вырванные с корнями деревья, пылающие от огня закаты и восходы, люди, повешенные на телеграфных столбах. Рушились дома, пылали нефтебазы и продовольственные склады. Вокруг, куда ни глянь, зияли воронки от фугасных бомб, громоздились груды искореженного металла, дымились догоравшие деревни. Словно чудовищный смерч прошелся по городам и
весям.
Дороги были забиты нашими войсками, с боями отходившими на Восток. Однажды составу пришлось стоять под бомбёжкой несколько дней. Санитары и сёстры принимали раненых бойцов, прибывших с поля боя, снимали с них окровавленные гимнастёрки и брюки, резали на перебитых ногах сапоги, полные крови, обрабатывали раны.
Но тяжелее физических были раны душевные. Сколько печальных историй о любви и ненависти, о верности и предательстве было рассказано под стук вагонных колес, сколько слез впитала дорожная подушка… Письма, написанные её
рукой от лица тех, кто не мог сделать это сам, могли бы стать основой для написания целого романа, на клочок бумаги
выливались горе и радость, боль и отчаяние, надежда и вера. Как сложно найти слова утешения, когда понимаешь, что
уже ничего ни вернуть, ни изменить невозможно. Не всем судьба дарила встречи, подобные той, что сейчас происходила
на перроне.
Клава глядела на Бориса, на его сестру, на выходящих из вагона сестёр с носилками, на бегущих куда-то людей, слышала вперемешку смех и плач. Жизнь продолжалась. Война ещё не думала заканчиваться…
Руководитель кружка «Проба пера» Е.Н. Слесарева. Юнкоры: учащиеся 7– 10 классов.
Редколлегия выражает благодарность О.В. Храпковой, М.И. Балдиной, С.Н. Ковылиной, Е.А. Озеровой, Л.И. Типикиной, Н.А. Горбоконенко.
Газета размещена на школьном сайте в разделе «Время Первой». Адрес школьного сайта: kshkola1.ru

И вновь вспоминали о космосе…
Наверное, любой человек, живущий в России, при одном упоминании о космосе испытывает чувство гордости, ведь именно
наша страна 12 апреля 1961 года открыла эру полётов в космическое пространство.
В нашем классе 12 апреля прошёл классный час, посвящённый
Дню авиации и космонавтики.
Оксана Макуева, Маша Манюшкина и Владислава Грохульская
подготовили замечательные презентации о Ю.А. Гагарине, В.В.
Терешковой, других лётчикахкосмонавтах.
Познавательной была информация о памятниках, установленных в
их честь, о месте приземления космонавтов. На слайдах был представлен ряд интересных тематических фотографий.
Мирон Цаплин,
ученик 8в класса

Творчество юных

Письмо Родине-матери
О, Родина, доколь в подлунном мире
Сверкает серебристый твой рассвет
И золотой багрянец кровоточит
в бликах,
Вновь буду рисовать я твой портрет.
О, Родина моя, в тебе души не чаю,
Люблю твою бездонную красу,
И на защиту милого, родного края
Я встану, если нужно – и умру!
О, Родина, пишу тебе с войны я,
Минута есть, пока враги «молчат».
Как ты? Жива? Здоровы ли родные?
Прошу тебя: не плачь, пускай глаза
Печально-красные твои не меркнут.
Ребята все скучают по тебе,
Как жаль, что много в этом пекле
Друзей моих уже лежит в земле…
Да, я не первый, не последний
Твою прикрывший грудь солдат.
Эх, милый мой воробушек на ветке,
Когда же вместе встретим мы закат?
О, Родина, ты знай – твои границы
Не будут стёрты никогда с лица
земли!
О, Родина, я помню все страницы
Твоей судьбы…
Господь тебя храни!
Максим Бахчоян, ученик 10 класса
В номере:
С Днём Победы!
Письмо Родине-матери
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Помним...

Горжусь своим прадедушкой!
Мой прадедушка по
папиной линии –
Василий Егорович
Вьюрков родился 16
апреля 1919 года.
До того, как началась
Великая Отечественная война, он служил в
кавалерии, а во время
войны был радистом.
Мой прадедушка принимал участие в освобождении Сталинграда. Там шли ожесточённые бои, много наших солдат погибло, защищая Родину. В одном из боёв он был ранен в ногу, и его госпитализировали. После лечения в
госпитале, он снова вернулся на фронт, дошёл до
Берлина.
Прадедушка за боевые заслуги был награждён
медалями и орденами.
После войны он жил и работал в Калининском
районе, в селе Сергиевка. О нём можно узнать
много интересного, побывав в школьном музее
Сергиевки. Я очень горжусь своим прадедушкой,
ведь он тоже защищал нашу страну от фашистских захватчиков.
Ангелина Феничева, ученица 7б класса

Гордимся...

Он награждён орденом Красная Звезда
Куницын Фёдор
Арсентьевич – мой прадедушка по папиной линии,
1901 года рождения. До войны работал председателем
сельского совета. Летом 1941
года был призван в армию
Казачкинским райвоенкоматом.
Прадедушка был политруком в 1146 стрелковом полку
342 стрелковой дивизии 61
армии.
В марте 1942 года его жена Анна Ивановна и шестеро детей получили письмо. В нём сообщалось: «Ваш
муж Куницын Фёдор Арсентьевич, лучший из лучших
командиров нашей части, проявив мужество и отвагу в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, пал
смертью храбрых, защищая свободу и честь Великого
народа, Союза Советских Социалистических Республик».
Приказом войскам Западного фронта № 206 от 26
февраля 1942 года мой прадедушка был награждён
орденом Красная Звезда.
Я горжусь, что в нашем роду, в нашей семье есть
такой героический человек!
Мирон Цаплин, ученик 8в класса

Конкурсы
С 24 января по 1 марта 2022 года проходил региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности», в котором приняли участие 210 обучающихся из 35 муниципальных районов области. Десятиклассница нашей школы Софья Тратонина (учитель М.И. Балдина) тоже приняла в нём участие и по итогам конкурса награждена Дипломом III степени за рассказ «Война из окна вагона», посвящённый её прапрабабушке Охрименко Клавдии Ивановне. Предлагаем познакомиться с её работой.
ВОЙНА ИЗ ОКНА ВАГОНА
Августовский день, пыльный и душный. На одной из Волжских станций с самого утра столпотворение: наконец
приехал состав с ранеными, и санитары уже готовили повозки, то и дело отвлекаясь на подающих то бинты, то шприцы детей. На перроне была и девчушка, совсем молодая, скромно мнущаяся с авоськой и двумя сумками в руках. Глаза её оживлённо бегали и остановились лишь тогда, когда у поезда показалось знакомое, словно отражённое в зеркале
лицо.
– Боря! Боренька!
Девушка бросила все вещи и платок на перрон под ноги толпы и бросилась к молодому человеку в дверях. Солдат,
размеренно покачнувшись, ступил на платформу и заключил девушку в объятия.
Не объятие – удушье.
Девичья хватка была крепче змеиной. У солдата едва хватало сил стоять на земле. Он до сих пор не верил, что наконец вернулся домой, пусть и не целиком, – пока пальцами левой руки он перебирал сестринские косы, правая рука
культей висела в рукаве гимнастёрки. «Я жив, могу видеть, слышать и держать мундштук, – смеялся Борис. – Кажется, мне крупно повезло». Но теперь он не смеялся, лишь стыдливо прикрывал пустой рукав и гладил девушку по затылку.
Проводница смотрела на это из окна вагона. Она не слышала, о чём говорили люди по ту сторону, но будто читала
по губам. Она сотни раз видела эти встречи, эти слёзы и крепкие объятия и сочувствующе провожала взглядом тех,

кому помогала застегнуть рубашку или заснуть под стук колёс. Но лицо её ни разу не дрогнуло.
(Начало. Продолжение на стр. 4)

Патриотическое воспитание

Поэзия мужества – 2022
Накануне Дня Победы в школе прошёл патриотический конкурс
чтецов «Поэзия мужества – 2022», в котором приняли участие учащиеся 5 – 11 классов. Курировали участников учителя русского языка и литературы О.В. Храпкова, М.И. Балдина, Н.В. Нугаева, Л.И.
Типикина, Н.С. Щербакова, О.В. Зименкова и Я.Ю. Карякина.
Несмотря на то, что конкурс проходил в
стенах родной школы, все участники заметно волновались перед своим выступлением. Членам жюри пришлось даже
подбадривать и успокаивать некоторых
из них.
Замечательные стихи, воспевающие любовь к Родине, родному краю, чувство гордости за своё Отечество,
уважение к его истории, людям, культурным ценностям, были выбраны для публичного чтения. Ю. Друнина и А. Софронов, В. Высоцкий
и О. Берггольц, В. Фирсов и Н. Палькин, Д. Бедный и К. Симонов –
это далеко не все поэты, чьи произведения
прозвучали на конкурсе.
Жюри отметило, что все участники серьёзно
подошли к мероприятию и были хорошо подготовлены, но конкурс есть конкурс, поэтому
выступление каждого из них оценивалось по
20-балльной шкале.
Итак, среди 5-х классов 1 место заняла А.
Каримова (5а), на 2 месте А. Кузьмичёва
(5б) и П. Князева (5в), 3 место занял С. Ларионов (5б).
Среди 6-х классов 1 место у Т. Щербакова (6в),
на 2 месте - Д. Галишникова (6б), Н. Куров (6б) и
А. Тупиков (6б), на 3 месте - Э. Наргужинов (6а), Н.
Покатилов (6а) и В. Ефремова (6б).
Среди 7-х классов 1 место разделили А. Епифанова
(7б), М. Слесарева (7б) и В. Шевченко (7в), на 2 месте – А. Теплякова (7а), А. Типикин (7а), Д. Воробьёва (7б), на 3 месте – А. Цаплина (7а), С. Ершов (7б).
В группе 8-х классов 1 место у Д. Полянского (8б),
2 – у Е. Пенкина (8а).
Среди девятиклассников 1 место разделили А.
Аляева (9а) и А. Мартьянова (9б), 2 место у А.
Майстренко (9а).
В 10 классе 1 место заняла Л.
Ланцова, 2 место – Д. Калинина, 3
место – А. Третьякова. В 11 классе
1 место разделили К. Бойко и Д. Ильина, 2-е - заняла В. Ахмерова.
Всех участников хочется искренне поблагодарить за
проникновенное выступление. Прошедший конкурс – очередное доказательство того, что патриотическая поэзия и
сегодня глубоко волнует юное поколение, воспитывая в
нём самые сокровенные человеческие чувства, учит любить Родину и уважать её историческое прошлое.
На фото: выступают участники конкурса

Е. Слесарева, член жюри конкурса

