
   
  

 

 

 

 

 

 
 

№ 2 ноябрь – декабрь 2014 

 
В МБОУ Назарьевская СОШ 11 ноября 2014 года была организована встреча 

старшеклассников (ученики 8-11 класса) с Качуриным Константином 

Геннадьевичем – юристом уголовно-правовых дисциплин, магистром права.  

Качурин К.Г рассказал о работе юриста, о правах и обязанностях учащихся, 

ответил на вопросы ребят. 

12 ноября 2014 года с учениками 5-11 классов провел беседу инспектор 

ГИБДД Перенегин Алексей Александрович. Инспектор напомнил ребятам о 

соблюдении Правил дорожного движения и предупреждении детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

            
 

 



 
В ноябре свершилось долгожданное открытие назарьевского стадиона после 

реконструкции! 

   
 

   
 

Праздник завершился проведением футбольного матча 

между командами посёлков Назарьево, Ликино и 

Жаворонки. 



 

 
К празднику «День народного промысла Подмосковья» 

Для учащихся школы были проведены мероприятие, среди них: уроки 

творчества, классные часы, экскурсии в школьный музей, конкурс рисунков 

и выставка предметов народного промысла. 

   
 

   
 

 

 
3 декабря - День памяти неизвестного солдата. Как и везде, где война 

оставила свой след, остались и свои герои, пусть лица многих мы уже не 

помним, но их имена навсегда останутся в нашей памяти, имена людей, 

когда-то защищавших наш посёлок.  

 

              В Назарьевской школе во 

всех классах были 

              проведены уроки 

мужества. Также был 

проведён конкурс 

сочинений на тему 

              «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен  

              был свой герой…» 

               

Представляем вам отрывки из 

сочинений: 



«Мой прадед – участник Великой Отечественной войны. ДО войны он был 

охотником и очень метко стрелял. Ушёл на фронт вместе с мужчинами из его 

деревни. Поскольку он хорошо стрелял, его назначили пулемётчиком. Шёл 

1941 год.  Немецкие войска окружили Ленинград. У жителей этого города 

закончились продукты, многие умирали от голода. Чтобы спасти город, 

нужно было прорвать окружение. Среди солдат, которые пытались 

освободить город, был и мой прадедушка. Шёл очень жестокий и кровавый 

бой. В этом страшном бою гибло много солдат . И вот был дан приказ 

отступать. Мой прадед прикрывал отступление однополчан. Он оставался на 

своём месте и стрелял из пулемёта по вражеским солдатам. Из этого боя мой 

прадед не вернулся. Домой пришло известие о его гибели. Вместе с ним 

служил его друг-односельчанин. Когда война закончилась, он вернулся 

домой и рассказал, как погиб  мой дед.» 

Очкин Дмитрий 

 

«В моей семье прадедушки были на войне. Их уже нет в живых, но мы 

помним о них. О прадедушках мне рассказала мама. Их забрали на войну в 

1941 году.  Прадедушка Василий с войны не вернулся. Прабабушка получила 

на него похоронку. В городе Одинцово есть мемориал «Вечный огонь» в 

честь павших воинов в Великой Отечественной войне. Там есть фамилия 

моего прадедушки Викторова Василия Фёдоровича. Прадедушка Виктор 

дошёл до самого Берлина. Его путь был долгим и трудным. После войны у 

него было много наград» 

Мартынова Галина 

 

«В каждой семье есть свой герой. И в моей такие тоже имеются. Это два 

моих дяди, к сожалению, погибших. Но погибли они гордо защищая Родина. 

Один из них, Клюев Егор Александрович, прошёл всю войну, но погиб в 

Берлине 9 мая 1945 года. Его имя высечено на стене Комнаты Славы в музее 

на Поклонной горе. Я уверен, если бы кто-нибудь из них выжил, я бы слушал 

их рассказы часами, где проявлялось их мужество, где нет места страху. И 

таких людей, от которых можно услышать такие рассказы, много. Но их 

становиться всё меньше»  

 

Уразов Павел 

 

«Мой дедушка, Шанявский Дмитрий Фёдорович, закончивший школу на 

«отлично», попал в военное училище. В 1943 году был отправлен на 

Ленинградский фронт. Он закончил войну на Эстонском острове Саарема. 

Дедушка часто вспоминал те трудности испытание, через которые прошёл 

наш народ. Если задуматься, сколько отдали свои жизни за нашу свободу и 

мирное небо над головой, то можно смело сказать, что нет такой семьи, в 

которой не было бы своего героя!» 

 

Войнич Артур 



 

      
Традиционно в декабре в школе прошли Новогодние Ёлки. Совет 

старшеклассников подготовил музыкальный спектакль «Снежная королева». 

Ребята выступили перед малышами с большим успехом. 

А старшеклассники провели Новогодний бал-маскарад. 

 

 


