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Колонка  Редактора
Вы держите в руках самый первый, самый 

свежий , самый уникальный номер нашей 

газеты. 

На страницах  газеты  много полезной , 

интересной  и познавательной 

информации.. Надеемся., что у нашей 

газеты  будет очень много постоянных  и 

заинтересованных  читателей!

Читайте нашу газету!

Ни  дня без строчки



Давайте познакомимся

Кстати

В нашей газете мы собираемся
освещать различные
мероприятия военно-
патриотической направленности,
вести репортажи с места событий,
беседовать с интересными
людьми и брать интервью у
героев нашего города. Если вы
хотите, чтобы мы о Вас написали,
если хотите увидеть своё фото в
нашей газете – приглашайте нас
на свои мероприятия. Будем рады
принять участие.
Мнение наших уважаемых
читателей нам тоже очень
интересно. Будем ждать обратной
связи.

КОРОТКО О НАС
Мы – это юные журналисты из

объединения «Глаголь» в военно-

спортивном центре «Патриот».

Свою работу начали 19 января 2015

года. Март месяц - выпускаем

первый номер нашей газеты!

Конечно же мы не профессионалы, но

нам очень нравится дружно

работать над газетой! Хотим

попробовать себя и в роли

корреспондентов, и в роли

интервьюеров, и авторов

собственных статей и особенно в

роли главного редактора газеты!

У нас много идей и огромное

желание стать настоящими

журналистами.



Выходим в люди
Репортаж с места событий

НА  КОНКУРСЕ 
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

27-28 января в библиотеке

имени Н.В.Гоголя прошел

военно-исторический конкурс

поисково-исследовательских

работ «Гордость Отечества».

В конкурсе приняли участие 16

общеобразовательных

учреждений. Экспресс - опрос

показал , что все участники

основательно готовились в

течение полугода. Информацию

участники брали из школьных

музеев и различных печатных

источников. В работах им

помогали учителя истории,

информатики и классные

руководители. Бюллетени были

выставлены на стенде, где их

можно было посмотреть и

почитать.

Одним из условий конкурса

являлась публичная защита

проекта. Все участники

выступили достойно, хотя

волнение присутствовало, они

справились с ним. Жюри

тщательно слушали доклады и

задавали интересные вопросы.

Судили строго, но конкурс, есть

конкурс.

Призовые места распределились

так:
1 место - СОШ № 12 и СОШ № 64

2 место - СОШ № 69 и СОШ № 12

3 место - Лицей № 104 и СОШ № 61

В наше время тема Великой

Отечественной Войны, вернее

сохранение памяти о ней для

подрастающего поколения очень

актуальна. Сейчас остаѐтся всѐ

меньше и меньше очевидцев

войны, но память о тех

событиях должна жить вечно.

Благодаря подобным конкурсам

подрастающее поколение

прикасается к истории нашей

Родины.

Ангелина Ж.
корреспондент пресс-центра

«Глаголь»

Интервью с победителем
3 февраля  проходил фестиваль -

конкурс Военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России».

Мария  Журавлева ученица школы 

№ 12 заняла  призовое 3 место на этом 

конкурсе

Кор. - Вы впервые участвуете в 
таком конкурсе?
Мария - Нет, не в первый раз.
Кор. - Долго ли вы репетировали?
Мария - Довольно таки долго.
Кор. - Как настроение? Готовы ли 
вы к победе?
Мария -Настроение хорошее. Да 
конечно. 
Кор. -Кто вам помогал?
Мария - Учитель музыки и мои 
родители.

Кристина М.
Ксения С.

корреспондент пресс-центра  «Глаголь»



Памятные места Новокузнецка

В центре города, в сквере имени маршала Г.К. Жукова располагается военная техника. Эта

выставка — память о военном прошлом нашей Родины. Техника находится в доступном

для людей месте. Любой может прикоснуться к событиям тех военных лет, перенестись в то

время, когда наши прадеды защищали родную землю от фашистов. Мы видели как дедушка

пришел с внуком и глядя на эти танки и бронемашины , дед рассказывал что-то внуку, а

мальчик внимательно слушал.

А ещѐ мы увидели неизвестный нам ранее памятник, сфотографировались возле него, один из

нас получил задание - найти информацию. Всѐ это нас очень заинтересовало, мы решили

пройтись ещѐ раз по военным достопримечательностям. А их в городе немало.

Виктория Р.
корреспондент пресс-центра «Глаголь»

Кузнецкая крепость Памятник мужеству 

и трудовому героизму

Бульвар Героев 



Памятные места   Новокузнецка

Продолжение читайте в 
следующем номере.

Станислав  В.
корреспондент пресс-центра

«Глаголь»

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАМЯТНИКА
8 февраля 1945 года для десятерых

советских военнопленных, находившихся в

заточении в немецком концлагере

Пенемюнде на острове Узедом, где

проводились испытания ракет ФАУ-1 и

ФАУ-2, стал днѐм освобождения.

Немыслимый по дерзости и отваге

поступок группы лѐтчика-истребителя

Девятаева – захват вражеского самолѐта-

бомбардировщика – вошѐл в историю как

«Побег из ада».

Хотя операцию тщательно спланировали

заранее, избежать неожиданностей не

удалось. Когда русские уже были на борту

самолѐта, оказалось, что двигатели завести

невозможно – нет аккумулятора. Но в

течение

нескольких минут задача была решена: на

аэродроме нашли необходимые агрегаты.

Однако взлететь удалось лишь с третьей

попытки – знакомство с приборами

«Хейнкеля» выдалось непростым.

К моменту, когда самолѐт наконец-то оторвался от земли и

выровнял свой полѐт, на аэродроме уже была объявлена тревога,

а все службы получили приказ сбить захваченный

бомбардировщик. Однако беглецам удалось уйти от

преследования, экипаж, ориентируясь по солнцу, взял курс к

родным землям. Но самолѐт с символикой Люфтваффе вряд ли

мог ждать тѐплый приѐм советских войск, потому посадку

решено было совершить за линией фронта. Поначалу бежавших

военнопленных всѐ же приняли за немцев, но, разобравшись,

транспортировали их в военный госпиталь Позднее все

участники побега за свой подвиг были награждены орденами

(большинство посмертно), главный его организатор всѐ-таки

стал Героем Советского Союза, но уже за большой вклад в

советское ракетостроение. А в городах России, откуда родом

были эти десять солдат, появились памятники «Побег из ада».

Такой памятник есть и в Новокузнецке (Пѐтр Кутергин –

наш земляк, о котором, правда, почти ничего неизвестно) .

Мемориал установлен

в сквере Жукова



Вахта  памяти 

Выпускник 1936 года школы № 12

Накануне встречи выпускников 1936 и 1986 годов 
Анатолий Васильевич Артемьев, отвечая на просьбу 
следопытов школьного музея, написал:

Дорогие ребята! Получил ваше письмо. Тронут и глубоко
взволнован.

Отвечаю на ваши вопросы.

В школе комсомольцем не состоял, так как в 1936 году мой отец Василий
Матвеевич был репрессирован, а детей таких отцов в комсомол не принимали. В
этом же году он был освобожден и оправдан, но к тому времени я уже закончил
школу. Мне было 16 лет, а в институт тогда принимали с 17 лет. Поработал год.
Приоделся. В 1937 году поступил в Томский мукомольно-элеваторный институт.
Стипендии не хватало, родители не имели возможности мне помогать—
приходилось подрабатывать.

В 1939 году произошло слияние Московского пищевого института и нашего
мукомольно-элеваторного и стал он называться Московский технологический
институт пищевой промышленности. Так, с 1939 года я стал учиться в Москве.
Закончил институт в феврале 1942 года и был назначен главным инженером
элеватора в г. Кулунда Алтайского края.

В июне 1942 года ушел воевать добровольцем в качестве рядового радиста в
составе Сталинского Сибирского добровольческого 6-го отдельного стрелкового
корпуса.

Информация  взята из Музея боевой и трудовой славы школы № 12

Имею 15
правительственных
наград. Из них за
Великую
Отечественную войну:
орден Отечественной
войны I степени,
медали "За Отвагу", "За
боевые заслуги", "За
Победу над
Германией", остальные
юбилейные и "За
освоение целинных
земель", "Ветеран
Вооруженных Сил"
Тюмень. 22.02.1986 г

Без прошлого нет
настоящего. Тот, кто не
знает прошлого своего
народа, его культуры,
не может искренне, по-
настоящему любить
свою Родину и
гордиться ею.



Герои  живут  рядом 

Это жительница нашего города Логвинова Мария

Сергеевна.

Родилась 5 декабря 1924 года. В семилетнем возрасте

осталась сиротой, еѐ воспитала тѐтя. Окончив

семилетку, Мария поступила на работу в госпиталь, где

еѐ обучили как ухаживать за раненными и лечить их. Но

Мария решила уйти на фронт и помогать раненным там.

Однажды приехала машина, которая забирала уже

здоровых солдат, Мария Сергеевна села в неѐ и уехала на

фронт. Вместе с Марией было несколько девушек,

которые также хотели попасть на фронт. Этих девушек

сразу отправили на поле боевых действий. Бой был

страшный. Девушек называли санинструкторами. Они

должны были найти раненных, оказать первую помощь и

отправить их на дальнейшее лечение. Первые раненные

для девушек были самыми трудными. У бойцов серьѐзные

раны, было сложно дотащить их до медпункта. Со

временем они привыкли, в том числе и Мария. Была в еѐ

жизни и переправа через Днепр, и простреленный котелок

с водой, и тѐплая встреча с благодарными людьми в

Болгарии (русских солдат благодарили за освобождение от

фашизма).

Кристина М.
корреспондент пресс-центра    
«Глаголь»

Спасибо Вам, Мария

Сергеевна, за Ваш подвиг, за

Ваше жизнелюбие и низкий

Вам поклон!



Памятные   даты

В марте месяце 2015 года
1 марта – Международный день гражданской обороны.

В этот день в 1972 г. Создана Международная организация гражданской обороны. В России отмечается с 1994 года.

5 марта – 75 лет назад (1940) создано самолетостроительное ОКБ П. О. Сухого.

Выпускает знаменитые боевые самолеты под маркой «Су».

7 марта – 55 лет назад (1960) в Центр подготовки прибыл первый отряд космонавтов в количестве 20 человек.

Отбору в Центр подлежали военные летчики ростом до 170 см. весом до 65 кг.

8 марта – Международный женский день (установлен Трудовым Кодексом РФ № 197-ФЗ от 30.12.2004 г.)

- 110 лет со дня рождения Александра Ильича Родимцева (1905-1977) , дважды Героя Советского Союза . В

Великую Отечественную войну командовал гвардейской стрелковой дивизией, отличившейся в боях под Сталинградом.

13 марта – 20 лет назад (1995) Президент РФ подписал Федеральный закон № 32-ФЗ «О днях воинской славы и

памятных днях России».

25 марта - 90 лет со дня рождения Александра Павловича Чекалина (1925-1941), юного партизана, Героя Советского

Союза.

27 марта – День Внутренних войск МВД РФ (установлен Указом Президента РФ № 394 от 19.3.1996г.)

Выпуск подготовлен юными журналистами объединения «Глаголь»  ВСЦ «Патриот» 
Редактор – Н. Рева 
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