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Слово редактора. 
Привет, дорогой читатель! 

С тобой на связи волонтёрский отряд «Волонтёры Победы». 

Третья четверть (да и будущая 4-ая) очень насыщена днями воин-

ской славы, памятными датами в истории России. На страницах 

родной газеты «Без 15-ти восемь» мы хотим поделиться своими 

успехами и пригласить тебя, читатель, в наши ряды! 

О себе можем сообщить следующее. Мы единственный (!) 

официально зарегистрированный отряд «Волонтёры Победы» на 

территории Новокузнецка, у каждого из нас есть личный профиль 

на сайте https://волонтёрыпобеды.рф. В личном кабинете нам за-

считывают баллы за участие во всероссийских акциях, конкурсах, 

викторинах. Всего нас пока 10 человек: Марк П., Софья В., Поли-

на А., Егор И., Лена К., Михаил Л., Артём П., Марина П., Данил 

Т. и я, Лиза З. У каждого из нас есть своя роль, но мы этим не 

ограничиваемся: хорошо получается лишь то дело, которое при-

думано/сделано совместно друг с другом.  

У каждого волонтёра есть форма – майка и кепка. Художни-

ком-оформителем, автором нашего уникального стиля является 

Диана Старикова, воспитанница ДОК «Шарм’Эль». Диана в пря-

мом смысле слова подарила нам крылья! 

Объединяет нас всех руководитель отряда, учитель истории 

и обществознания Луговая Мария Николаевна. Она подарила нам 

искру для деятельности, можно даже сказать, расшевелила в нас 

рвение быть внимательными к окружающей действительности и 

никогда не оставаться в стороне. 

Благодаря участию в волонтёр-

ской деятельности мы познако-

мились с интересными людьми 

(не только с ветеранами), стали 

лучше знать историю родного 

края и её героев, открыли для 

себя новое в своих же одноклас-

сниках. 

Читатель! Если тебе инте-

ресна волонтёрская работа, если 

ты хочешь знать больше о своей 

Родине (большой и малой), при-

соединяйся к нам!  

Замуруева Елизавета, 8А. 
 

https://волонтёрыпобеды.рф/
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СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ 

XXIII научно-практическая конференция школьников. 

21 января в нашей школе прошла очередная научно-практическая конференция. И, 

как уже повелось на протяжении многих лет, доклады школьников вызвали неподдель-

ный интерес не только у строго и компетентного жюри, но и у ребят, принимавших уча-

стие в работе секций. Темы исследований были самыми разнообразными, большое коли-

чество докладов затрагивало животрепещущие проблемы нашей сегодняшней жизни. 

Например, в секции «Естественные науки» были представлены такие доклады: «Амне-

зия» (Туманова Ольга, 10 «А»), «Правильное питание подростков в современном мире» 

(Тетерлева Юлия, 10 «А»), «Энергетики и их влияние на здоровье подростков» (Климо-

вич Игорь, 8 «Б»), «Косметические средства» (Харченкова Влада, 9 «В»). В секции «Фи-

лология» очень высокую оценку получила исследовательская работа Митрофановой Ека-

терины (9 «Г») «Влияние интернет-сленга на речевую культуру подростка». А в секции 

общественных наук зрители и участники с интересом послушали об основных докумен-

тах двух мировых держав, анализ которых прозвучал в докладе «Конституция Россий-

ской Федерации и Соединенных Штатов Америки» (Веселов Кирилл, 10 «А»). О некото-

рых исследованиях, освещающих наиболее близкие нам вопросы и проблемы, мы рас-

скажем в ближайшем выпуске газеты. И продолжим знакомство с самыми интересными 

работами в следующих номерах «Беспятнашки». 

Сизова Анна, 10 «А» 

 

Лига Старшеклассников «Да не вопрос!» 

В начале 3-ей четверти мне предложили участие в необычном конкурсе: городском 

игровом турнире старшеклассников «Интеллект Лига». Попробовать свои силы было 

очень заманчиво. Всего наша команда состояли из пяти человек (представителей разных 

параллелей): я, Кирилл Шелепов (7А); Юрий Булгаков (8Б), Варвара Бочек (9Б), Дарья 

Спиридонова (10А) и наш капитан Степан Веткин (10А). 

17 марта в Доме творчества «Вектор» прошёл районный этап «Интеллект Лиги». Во 

время регистрации на турнир каждому из участников дали по необычному бейджу с пу-

стыми клетками. Наша команда встретилась с представителями других школ – «Планетой 
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лидеров» от школы №110 и «Умниками-99» от школы №99. Глядя на соперников, мы по-

нимали – борьба будет интересной!  

Следует сказать, что формат игры был очень необычен. Нашими ведущими (и су-

дьями) были представители молодёжного творческого коллектива «Новое поколение». 

Это активные и интересные ребята с яркими характерами и жизнеутверждающей позици-

ей. И они старше меня всего на 2-3 года! Ребята были нашими «учителями», а ведущий – 

«завучем».  

Организаторы «Интеллект Лиги» представили конкурс в виде школьного учебного 

дня с шестью уроками. Перед началом конкурса мы распределились на «предметы»: ло-

гика, математика, география, русский язык, литература, биология, физика, искусство, ис-

тория. Но выбирать нужно было так, чтобы предмет не повторялся! Таким образом, каж-

дый из нас смог попробовать себя в разных научных сферах.  

Каждый этап-урок длился 10 минут. В конце этапа самым активным участникам 

предлагались «пятёрки» (а также тем, кто больше даст правильных ответов). Задания бы-

ли очень разнообразными: и «Верю/не верю» в истории, и поиск полного имени писате-

ля, и решение задачек в уме, и блиц-опрос на физике, и словесное рисование на русском, 

и любопытные факты по биологии… Время этапов пролетало незаметно – мы с ребятами 

на «перемене» не успевали делиться впечатлениями.  

Выходя из Дома твор-

чества, наша команда вери-

ла, что смогла выйти на го-

родской этап. К сожалению, 

наших «пятёрок» не хвати-

ло. Однако мы достойно 

представили школу, попро-

бовали интересный формат 

работы с группой, познако-

мились с интересными ребя-

тами. Это тоже хорошее до-

стижение! 

Надеюсь, что в следу-

ющем году городской тур-

нир пройдёт вновь. Уж хо-

чется взять реванш, знаете 

ли! 

Шелепов Кирилл, 7А 

 

Фестиваль народных культур Кузбасса «Вместе дружная семья» 

18 марта в МБОУ «СОШ №64» состоялся фестиваль народных культур Кузбасса 

«Вместе дружная семья». В нашей области уже много лет бок о бок живут 112 народно-

стей, каждая из которых имеет уникальные обычаи и традиции. Данный фестиваль поз-

воляет учащимся 6-х классов погрузиться в культуру народов, проживающих в Кузбассе. 

В дружный ученический коллектив входят ребята разных национальностей, что позволя-

ет взаимно обогащаться при общении друг с другом.  
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6А класс представил 

культуру русского народа. 

Ребята разыграли один из 

дней Масленицы, весёлого 

и сытного праздника. На 

сцене были яркие скомо-

рохи, создающие атмосфе-

ру балаганного веселья. 

Зрители вместе с актёрами 

отгадывали загадки, участ-

вовали в перетягивании ка-

ната. Под весёлые народ-

ные мотивы учащиеся про-

водили зиму, «сожгли» чу-

чело, чьи остатки унёс ве-

сенний ветерок.  

6Б класс инсцениро-

вал шорскую сказку «Туруна – птица огня». Когда-то у людей 

не было огня. И они обратились за помощью к зверям. Сжа-

лился над людьми Журавль, Туруна, и отправился к Ульгеню, 

верховному божеству шорцев. Но тот не стал слушать птицу и 

выгнал Журавля из своего жилища. Но Туруна решил добыть 

огонь хитростью: дождался, пока Ульгень уснёт, и унёс не-

большую искорку из кострища божества. Так у шорцев по-

явился огонь. С тех самых пор шорский народ чтит мудрую 

птицу.  

6В класс провел интересную и познавательную экскур-

сию по обычаям татар. Эта национальность на территории 

Кузбасса по своей чис-

ленности занимает вто-

рое место. Зрители ста-

ли свидетелями свадеб-

ного обряда, узнали, как 

готовить национальное 

татарское блюдо -

баурсаки - и даже по-

пробовали аппетитные, 

румяные калачики. 
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Великая Россия 

– страна многона-

циональная, на ее 

территории прожи-

вает огромное число 

народов. А что мы 

знаем о них? Как 

обрести друзей сре-

ди других народов? 

Как не обидеть их? 

Как понять их мыш-

ление и поступки? 

На территории Куз-

басса немцы по чис-

ленности занимают 

3 место после рус-

ских и татар. Каждому человеку необходимо знать историю и обычаи своего народа. 

Нужно уважать и почитать обычаи народа, живущего рядом. И именно поэтому учащиеся 

6Г класса представили на фестивале Германию и немецкий народ России. Свое выступ-

ление ребята посвятили рассказу о великих немцах в истории государства Российского, а 

также о представителях этой национальности, внесших неоценимый вклад в развитие 

нашего региона. 

Участвуя в со-

здании номеров, ре-

бята прониклись 

культурой выбран-

ного народа, обога-

тились духовно. 

Дружба народов и 

любовь к ближнему 

способна преодо-

леть любые трудно-

сти. 

Члены кружка 

«Юный 

журналист»: 

Копылова К., 6 «А» 

Дорогова П., 6 «Б» 

Захарова В., 6 «В» 

Пронина А, 6 «Г» 
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Акция «Блокадный хлеб» 

27 января – день во-

инской славы Рос-

сии, 78-я годовщина 

полного освобожде-

ния Ленинграда от 

фашистской блока-

ды. В этот день в 

России проходит 

Всероссийская ак-

ция памяти «Бло-

кадный хлеб», кото-

рая посвящена ис-

тории обороны и 

блокады Ленингра-

да в ходе Великой 

Отечественной вой-

ны. Акция призвана 

напомнить об одной 

из самых героиче-

ских и трагических 

страниц Великой 

Отечественной вой-

ны, о мужестве и 

стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду. Долгих 872 дня, где 

каждый день – это борьба, борьба за свою и жизнь близких тебе людей. По разным под-

счетам, погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — и абсолютное большинство из 

них умерли от голода. Это бесконечно долгие дни, где надеждой на завтра были 125 

граммов хлеба. Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал именно 

этот небольшой кусочек – а такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в 

самый трудный период блокады — зимой 1941 – 1942 годов. Отряд «Волонтеры Победы» 

подготовил для ребят 7 и 8 классов рассказ о тех нелегких и тяжелых днях жителей бло-

кадного Ленинграда. Через символы, которыми знаменуется то непростое время, волон-

тёры доносили правду о страшных событиях. 
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ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ 

 

Карточка в блокадном Ленинграде – главный документ, который давал право купить 
продукты по государственным ценам. На листе бумаги с отпечатанными талонами было 
указано, сколько граммов и каких продуктов можно по ним получить. 
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СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ 

 

«Пищевые заме-

нители» - так называли все 

материалы и вещества, кото-

рые шли в пищу в блокадном 

Ленинграде вместо продуктов, 

- от жмыха (дуранды) до клея, 

от целлюлозы до хвои. 

 

  

 

КОПТИЛКА 

 
В сентябре 1941 года в 

домах было запрещено пользо-

ваться электроприборами, в де-

кабре суточная выработка элек-

троэнергии сократилась в семь 

раз. Позже жилые дома вообще 

были исключены из списка объек-

тов, куда подается свет. Осветить 

свои жилища блокадники пыта-

лись при помощи коптилок. 

«Коптилки делались из любых ма-

леньких баночек, наливали керо-

син и зажигали фитиль – она коптит. Электричества так и не было, а на заводах электроэнер-

гию подавали в определённое время, по часам, только на те участки, где без тока никак». 

Из воспоминаний Лидии Смородиной, в 1941 году – школьницы. 
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САНКИ 

В холодные ме-

сяцы в блокадном Ленин-

граде санки стали основ-

ным транспортным сред-

ством: трамваи и трол-

лейбусы в городе стояли 

из-за дефицита электро-

энергии. На санках пере-

возили вещи, на них вез-

ли людей в больницы, их 

использовали для пере-

возки погибших к местам 

захоронений. «Если ре-

бёнок высокого роста, 

ему подгибают ноги, при-

тягивают их верёвкой к 

бёдрам, что бы тело 

уместилось и на небольших санках», - записал в своём дневнике 13 января 1942 года инженер 

Лев Ходорков. На санки могли положить 2 трупа. «Я видел, которые везли сразу отца и мать», - 

вспоминал врач Аркадий Коровин. Если у санок была спинка, умершего везли в сидячем поло-

жении. 

КОТЕЛОК 

Даже в условиях 

обороны Ленинграда 

войска получили повы-

шенный паёк. С 1 октября 

на передовой Ленфронта 

в день на человека выда-

валось 800 граммов хле-

ба, 150 граммов мяса, 

140 граммов крупы, ма-

кароны, сало, масло, са-

хар, полкило овощей и 

картофеля. Норма тыло-

вых частей в день была 

меньше: 600 граммов 

хлеба, 75 граммов мяса, 

79 граммов крупы, 400 

граммов картофеля и 

овощей, 20 граммов сахара, растительное масло… 
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СВЕТЛЯЧОК 

Фосфоресцирующие значки 
«светлячки» помогали людям пере-
двигаться в полной темноте: возмож-
но, они были покрыты радиоактивным 
«светосоставом постоянного дей-
ствия», СПД, - солью радия в сочета-
нии с фосфором. 

«Вечерами по темным улицам 
двигались призрачные точки фосфор-
ных значков, которые прикрепляли к 
одежде, чтобы в темноте не налететь 
друг на друга. 15 ноября мне исполни-
лось 10 лет, и мне тоже подарили та-
кую блямбу». 

Из воспоминаний Татьяны 
Фабрициевой (Андриевской). 

 

 

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ 

В начале войны в Ленинграде было 2,6 миллиона жителей, среди них – около 500 ты-
сяч детей. К началу 
августа 1941 года из 
Ленинграда эвакуи-
ровалось более 300 
тысяч детей: часть 
уехала в Удмурт-
скую, Башкирскую и 
Казахскую респуб-
лики, в Ярослав-
скую, Кировскую, 
Вологодскую и дру-
гие области. Около 
175 тысяч детей 
были вывезены из 
города в южные и 
юго-восточные 
сельские районы 
Ленинградской об-
ласти – однако туда 
приближались 
немецкие войска, и 
детей пришлось 
вернуть в город. 
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МЕНЮ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

 

«Меню после голодовки, если я останусь жива. 

1-е блюда. Супа: картофельный с грибами, овсяный, перловый, щи кислые с мясом. 

2-е блюда. Каши: овсяная с маслом, пшенная, перловая, гречневая, рисовая, манная. Мясные 

блюда: котлеты с пюре, сосиски с пюре. Или с кашей. 

Об этом я и не мечтаю, т[ак] [ак] до этого нам не дожить!» 
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Б У Д Е М  Ж И Т Ь !  Б У Д Е М  Ж И Т Ь !  

Патриотическая акция «Красный тюльпан» 

 

15 февраля в Ново-

кузнецке в рамках Дня па-

мяти о россиянах, исполня-

ющих свой воинский долг 

за пределами Отечества, 

прошла патриотическая ак-

ция «Красный тюльпан». 

Данное событие приурочено 

выводу советских войск из 

Афганистана с 15 мая по 15 

февраля 1988-1989 годов. 

В этом году акцию 

открыл мэр Сергей Кузне-

цов, который хотел донести 

для нас, молодежи, значи-

мость героических поступ-

ков наших соотечественни-

ков. Значимость тех подви-

гов, которые солдаты-

интернационалисты совер-

шали для нас. 

Мемориальный ком-

плекс «Чёрный тюльпан», 

на котором проходила ак-

ция, олицетворяет память не 

только погибшим, но и вер-

нувшимся героям Афган-

ской войны.  

Немного из истории:  

Памятник посвящен 

воинам - новокузнечанам, 

погибшим в Афганистане, 

Чечне и других локальных 

войнах. Замысел памятника 

родился в ООО «Архитек-

турно-планировочная ма-

стерская» у генерального 

директора Александра Ни-

колаевича Бричева и глав-

ного автора проектов ма-

стерской Анатолия Петро-

вича Митрофанова в конце 

восьмидесятых. Идея побе-

ды жизни над смертью вы-

разилась символическим 

знамением победы - кре-

стом и колоколом памяти. 

Обелиск является сквозным. 

Скорбный символ «Чёрный 

тюльпан» просматривается 

с двух основных точек вос-

произведения композиции – 

с улицы Кирова и проспекта 

Бардина.  

Золотой крест с коло-

колом, символ вечной памя-

ти и воскресения, вознесен 

на высоту более 16 метров 

от уровня земли. Памятник 
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с двух сторон обрамлен че-

тырьмя мемориальными 

досками, на которых высе-

чены имена 85 фамилий но-

вокузнечан, сложивших го-

ловы в военных конфликтах 

за пределами России. Тор-

жественное открытие мемо-

риального комплекса состо-

ялось 2 августа 2007 года в 

сквере возле СибГИУ.  

«Чёрный тюльпан» - 

такое, казалось бы, поэтиче-

ское название советские во-

ины-«афганцы» дали армей-

скому транспортному само-

лёту АН-12. Однако за кра-

сивым именем скрывалась 

мрачная и горькая правда о 

предназначении данного ле-

тательного аппарата.  

АН-12 является дети-

щем опытно-конструкторс-

кого бюро ОКБ-153 из Кие-

ва. К его разработке специ-

алисты приступили в 1955 

году под руководством кон-

структора Олега Антонова, 

а впервые новый грузовой 

самолёт поднялся в небо в 

декабре 1957 года. В 1962 

году создатели АН-12 полу-

чили Ленинскую премию. 

Само ОКБ впоследствии 

было переименовано в честь 

Антонова.  

Оснащённый четырь-

мя двигателями, АН-12 

имел разрешённую взлёт-

ную массу в 61 тонну, что 

позволяло использовать его 

для перевозки крупногаба-

ритных грузов. С 1959 по 

1973 годы в СССР сошло с 

конвейеров 1248 самолётов 

АН-12. Они активно приме-

нялись в ВВС в самых раз-

ных целях – от переброски 

военной техники до поиско-

во-спасательных операций. 

Особую роль самолёт имел 

для ВДВ – на его борт по-

мещалось сразу две боевые 

машины десанта или 60 де-

сантников с парашютами.  

Но по-настоящему пе-

чальную известность АН-12 

получил во время Афган-

ской войны. 

Мы, участники отряда 

«Волонтёры Победы», со-

чли за честь участие в этой 

акции. Мы возложили к па-

мятнику красные тюльпаны, 

изготовленные собственно-

ручно. Таким образом, мы 

почтили память погибших и 

отдали дань уважения всем 

героям-воинам.  

Совместно с другими 

волонтёрскими организаци-

ями города мы создали на 

белом снегу алый след из 

самодельных красных 

тюльпанов. Так активная 

молодёжь Новокузнецка 

проявила своё уважение к 

героям Афганской войны, 

тем, кто погиб, выполняя 

свой долг, и тем, кто вер-

нулся домой.  

Вержбицкая Софья, 

8А 
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Есть профессия такая - Родину защищать. 

23 февраля – день воинской славы в Российской Федерации. Это день не только 

мужчин, но и женщин, служащих на благо Родины, защищающих своё Отечество.  

День защитника Отечества в России празднуют 23 февраля ежегодно. Однако изна-

чально это этот праздник был памятным (как факт формирования армии и флота Совет-

ского союза), а не праздничным. С 1949 года начали проводить торжественные меропри-

ятия, чествующие солдат.  

В современной России и странах СНГ в этот день проходят военно-технические па-

рады, концерты, в воздух поднимаются фейерверки, на могилы солдат возлагают цветы.  

Отряд «Волонтёров победы» поздравил с этим прекрасным праздником всех За-

щитников Отечества, сняв поздравительный ролик. В день мужества и силы волонтёры 

отметили тех, кто смело сражался за родную землю, и выразил им огромную благодар-

ность за самоотверженность. Не обошло поздравление и тех, кто готовится вступить в 

ряды военных. Волонтёры выразили благодарность им за этот выбор. Но особого внима-

ния заслуживают те, кто в настоящее время денно и нощно защищает нас, мирных жите-

лей, от любых опасностей. 

Двигайся только вперед! Ни шагу назад, храбрый защитник Родины! 

Отряд «Волонтёры Победы» 

День Добрых Дел 

Говорят, что, если есть в человеке 

доброта, человечность, чуткость, доброже-

лательность, значит, он как человек состо-

ялся. 

День Добрых Дел – это согревающая 

душу акция помощи тем, кто в ней нужда-

ется. Мы, «Волонтёры Победы», твёрдо 

уверены, что добро способно спасти мир и 

сделать его пусть немного, но лучше.  

Вместе с волонтёрским отрядом 

«Кто, если не я!» (руководитель Мелешко 

В.В.) мы оказали помощь одиноким пенси-

онерам в очитке придомовых территорий 

от снега. Да, это дело маленькое. Но сколь-

ко положительных эмоций получил каждый 

из нас! Чего стоит только улыбка хозяина 

дома и его теплые пожелания! 

Потапов Марк, 8А 
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В гости к ветерану 

5 марта отряд «Волонтёров Победы» под 

руководством Луговой Марии Николаевны по-

здравил с наступающим Международным жен-

ским днём учителя обществознания и истории, 

ветерана педагогического труда, Людмилу Ан-

дреевну Серохвостову.  

Наша команда пожелала ей здоровья, про-

цветания и ещё долгих лет счастливой жизни.  

Людмила Андреевна любезно рассказала 

нам о своей жизни и дала немаловажные для нас 

жизненные советы, подтолкнула волонтёров к 

продвижению и совершенствованию их деятель-

ности; подарила ребятам уютную атмосферу.  

По признанию волонтёров, время, проведённое с Людмилой Андреевной, останется 

в их памяти ещё надолго. Всегда очень приятно пообщаться с таким мудрым и душевным 

человеком. Огромное ей спасибо за радушие и гостеприимство. 

Вержбицкая Софья, 8А 

Всероссийская акция «Письмо солдату» 

С 1 марта по 15 апреля проходит Всероссийская 

акция «Письмо солдату». Каждый желающий может 

написать бумажное или электронное письмо участни-

кам спецоперации.  

Участники отряда «Волонтёры Победы» сов-

местно с редакцией школьной газеты «Без 15-ти во-

семь» приняли участие в данной акции. Встретившись 

с руководителями волонтёрского отряда (Луговая 

М.Н.) и школьного пресс-центра (Козубец А.С., Коро-

бова Е.В.,), ребята составили примерный план для 

своих будущих писем. Волонтёры и юные журналисты 

отметили, что в их письмах обязательно должно быть обращение-приветствие пусть к 

неизвестному им, но отважному солдату российской армии. Школьники сошлись во мне-

нии о том, что именно разместить в основной части писем – слова ободрения и восхище-

ния, обращение к роли солдата в истории России. Завершать письма волонтёры и журна-

листы решили словами ободрения и пожеланиями лёгкой службы и скорейшего возвра-

щения домой, к своим родным. 

Волонтёры предложили не ограничиваться строгим планом, ведь, обращаясь к не-

известному человеку, невольно хочешь рассказать и о себе. Участвуя в данной акции, 

«Волонтёры Победы» и юные журналисты выражают благодарность тем, кто в настоя-

щий момент находится далеко от Родины и исполняет свой воинской долг. 

 

Здравствуй, незнакомый 

солдат Российской Армии! 

Пишут тебе учащиеся 8 

«а» класса. В нашем письме 

мы хотим выразить россий-

ским военнослужащим бла-

годарность, признатель-

ность за службу в воору-

женных силах Российской 

Федерации! Ведь служба в 

армии – это исполнение 

долга перед Отечеством, 

перед самим собой. Мы 

гордимся тобой! 
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Незнакомый солдат! 

Защитник Родины! Мы тебя 

не знаем, но восхищаемся 

тобой. Служба твоя нелегка, 

но очень важна для страны. 

Ведь от того, как проходят 

твои военные будни, зави-

сят спокойствие и мирная 

жизнь всех россиян! На 

протяжении всех войн рос-

сийские бойцы беззаветно и 

храбро защищали свою 

страну и отстаивали ее 

честь. Мы уверены, что и 

сейчас служат солдаты, до-

стойные памяти своих дедов 

и прадедов. Мы верим, ты 

сильный и смелый. Мы зна-

ем, что тебе бывает тяжело, 

ты рискуешь своей жизнью, 

на твою долю выпадает 

много нелегких испытаний. 

Но мы уверены, что тебе 

хватит мужества и стойко-

сти, чтобы преодолеть их! 

Просим тебя, солдат, сохра-

нить наше мирное небо, по-

даренное нам нашими геро-

ическими предками. 

Ты сейчас далеко от 

дома, и мы надеемся, что 

эта весточка с Родины при-

ободрит тебя, как когда-то, 

в Великую Отечественную 

войну, весточки из дома 

помогали, поднимали бое-

вой дух, вели к победе 

наших дедов и прадедов. 

Мы ждем тебя домой и 

обещаем быть достойной 

сменой тебе в благородном 

деле защиты нашей великой 

Родины! 

От имени класса 

Пронин Артём. 
 

Здравствуй, незнакомый 

солдат! 

С приветом пишет тебе 

Дарья. Я представляю тебя 

сильным, смелым, умным и 

серьёзным. Я всегда мечта-

ла о таком старшем брате, 

чтобы с ним можно было 

поговорить, посоветоваться. 

Я учусь в 7 классе. Мне 

нравится учиться в школе, 

особенно люблю историю и 

литературу. По истории у 

нас очень хороший препо-

даватель, наш классный ру-

ководитель –Козубец Алёна 

Сергеевна. Она много и ин-

тересно рассказывает, чего 

нет в учебнике, и материал 

запоминается прямо на уро-

ке. 

У нас на уроках лите-

ратуры есть 5-минутки по 

самостоятельному чтению, 

когда мы делаем отзыв на 

прочитанное произведение. 

И Алёна Сергеевна нам рас-

сказывает очень интересные 

истории, и о подвигах со-

ветских людей в годы Вели-

кой Отечественной войны 

тоже. Например, мне за-

помнилась повесть Богомо-

лова «Иван», в которой 

мальчик одиннадцати лет 

был настоящим разведчи-

ком, выдерживал такие ис-

пытания, что даже не каж-

дый взрослый сможет. 

Не знаю, интересна ли 

тебе будет такая литература. 

Наверное, ты читаешь спе-

циальные книги, чтобы изу-

чать военные дисциплины. 

Но я думаю, что художе-

ственная литература тоже 

человеку нужна, и не только 

из интереса, как развлече-

ние. Напротив, когда мы 

видим в книге поступки тех 

или иных людей, то сравни-

ваем и думаем о себе тоже. 

Спасибо тебе, солдат, 

что ты честно выполняешь 

свой гражданский долг – 

служишь во славу Отече-

ства. К сожалению, в наше 

время многие ребята стара-

ются увильнуть от службы в 

армии, считая это время 

службы потерянным. Я счи-

таю такое отношение к ар-

мии просто недостойным 

настоящего парня, мужчи-

ны, настоящего солдата. 

Я желаю тебе счастли-

вой службы, настоящих 

друзей, хорошего команди-

ра.  

С уважением, 

Дарья Козырева. 

 

Здравствуй, солдат! 

Хорошо, когда служат 

в армии такие солдаты, как 
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ты, сильные духом. Я знаю, 

что для тебя сейчас нелёг-

кое время. 

Ты находишься далеко 

от дома, ты должен беспре-

кословно выполнять прика-

зы командира, соблюдать 

режим дня, повышать свою 

физическую, политическую 

и боевую подготовку. Хо-

рошо, если у тебя сразу 

сложатся хорошие отноше-

ния с товарищами -

сослуживцами. Тебе может 

быть очень тяжело в этот 

период времени. И я хочу 

пожелать тебе, солдат, слу-

жить честно, не бояться 

трудностей. Армии нужны 

настоящие защитники. 

Я ученик 9 класса, ме-

ня зовут Чудинов Кирилл. 

Мне тоже скоро предстоит 

идти в армию. Я знаю, что к 

службе надо готовиться: за-

ниматься спортом, ходить в 

спортивные секции, что я и 

делаю. Я люблю лыжи, лёг-

кую атлетику. Участвую в 

различных спортивных со-

ревнованиях. 

Я считаю, если ты 

настоящий мужчина, ты 

должен поносить кирзовые 

сапоги, поесть солдатской 

каши, закалить организм, 

стать сильным и волевым. 

Наверное, не было ни 

одного дня, чтобы на плане-

те не было войны, чтобы не 

гибли дети, чьи-то матери и 

жёны. Только настоящий, 

сильный и подготовленный 

солдат может защитить 

свою Родину. 

Счастливой службы те-

бе, солдат! Знай, тебя всегда 

ждут твои друзья, родные и 

любимые люди. 

Допризывник Кирилл Ч. 
 

Здравствуй, незнакомый 

солдат! 

Я тебя не знаю, но вос-

хищаюсь тобой. Служба 

твоя нелегка, но очень важ-

на для всей страны. Думаю, 

что ты сильный и смелый! 

Мы знаем, что тебе тяжело, 

ты рискуешь своей жизнью. 

Ты не должен забывать, что 

за твоей спиной тысячи че-

ловеческих жизней. Желаем 

тебе, солдат, справиться со 

всеми трудностями, кото-

рые встретятся на твоём во-

енном, а позже жизненном 

пути. Желаем тебе, незна-

комый солдат, мирного 

неба. 

Я надеюсь, что рано 

или поздно наступит время, 

когда солдаты перестанут 

гибнуть в войнах, когда лю-

ди научатся жить в мире и 

поймут, что Земля – это наш 

общий дом, что его нужно 

беречь и хранить. А до тех 

пор покой нашей родины 

хранят такие, как ты, бес-

страшные герои, благодаря 

которым мы можем чув-

ствовать себя в безопасно-

сти. 

Когда тебе будет тяже-

ло в трудную минуту, 

вспомни свой дом, семью, 

друзей. И помни, что твоя 

семья ждёт тебя, а верные 

друзья сражаются с тобой 

рядом и всегда готовы по-

мочь тебе. Желаю тебе вер-

нуться живым и невреди-

мым! Здоровья и побед! 

С уважением, шести-

классник Чистяков Артём. 

 

Здравствуй, солдат! 

Как ты там пожива-

ешь? Что делаешь? Как по-

года? Как боевой дух? 

Мы с тобой лично не-

знакомы. Я Мельникова Ве-

роника, я живу в Новокуз-

нецке. Мне 12 лет, я увле-

каюсь журналистикой и ри-

сованием. Я очень люблю 

свой город – город шахтер-

ской доблести и славы. 

Я подумала, что тебе 

там сейчас грустно и тяжело 

без родных, и решила тебе 

написать. Хочу поднять те-

бе настроение, хочу, чтобы 

ты знал, что ты не одинок 

— мы думаем и помним о 

тебе! 

Каждый год мы с роди-

телями ходим в День Побе-

ды на парад. В Новокузнец-

ке парад небольшой, но 

очень душевный и теплый. 

И я горжусь своей страной, 

наблюдая, как строевым 

шагом проходят по главной 

улице нашего города наши 

солдаты. 

Тебе часто пишут 

письма? Представляю, какая 

радость — получить письмо 

из дома. Хочешь, я тоже бу-

ду писать тебе каждую не-

делю, буду рассказывать, 

что у меня происходит? Я 

буду очень рада, если скоро 

получу от тебя ответ. Я не 

сталкивалась с этим ужас-
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ным словом «война», но не-

много представляю весь 

этот кошмар. Мой праде-

душка участвовал в Вели-

кой Отечественной войне. 

Раньше он постоянно рас-

сказывал истории о том, как 

они жили в то время. Де-

душка всегда плакал, когда 

вспоминал своих однопол-

чан. 

Что хочется сказать те-

бе напоследок? Наверное, 

пожелать тебе легкой и 

быстрой службы. И напом-

нить тебе, что здесь тебя 

всегда ждет твоя семья и мы 

— люди, которые благодар-

ны тебе за твою службу. 

Твоя новая знакомая 

Мельникова Вероника, 

5 «а» класс. 

 

Здравствуй, дорогой друг! 

Пишут тебе одинна-

дцатиклассники, будущие 

выпускники. Мы хотим от 

всей души поблагодарить 

тебя за твою нелёгкую, но 

очень нужную службу. Ведь 

очень непросто переносить 

все тяготы воинской служ-

бы, ежедневно осваивая 

премудрости военного дела. 

Каково оказаться в незна-

комых краях, где нет род-

ных, друзей, а лишь суро-

вые порядки, строгие ко-

мандиры, которые ежеднев-

но, «слишком рано», кри-

чат: «Подъём!»? 

Наверное, вначале бы-

ло тяжело, но, как говорит-

ся, служба есть служба. Че-

ловек всему привыкает. Та-

кова жизнь! Вот и нам 

предстоит выбор дороги 

жизни. Какова она, дорога 

жизни? Очень скоро нам 

предстоит это узнать… 

А сейчас мы готовимся 

к государственным экзаме-

нам – ЕГЭ. Ты уже прошел 

это испытание, а нам пред-

стоит! И мы знаем, что обя-

зательно это испытание вы-

держим. А дальше посту-

пим в учебные заведения. А 

после… каждый решит лич-

но. 

В нашем классе учатся 

самые разные парни: задиры 

и ботаны, спортсмены и 

модники, энтузиасты и доб-

ряки. И все они хотят слу-

жить в Российской Армии! 

И этот день придёт для 

наших ребят. Мы считаем, 

что парень, отслуживший в 

армии, возвращается насто-

ящим мужчиной. 

Наверное, ты каждый 

день думаешь о встрече со 

своими родными и близки-

ми, друзьями, любимой де-

вушкой… Поверь, скоро это 

всё наступит! А пока мы хо-

тим тебе пожелать хорошей 

службы, нести её с честью и 

достоинством. Отслужить и 

вернуться домой. 

До свидания, солдат! 

До скорой встречи! 

С уважением, выпускники – 

2022. 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ДРУЗЬЯ! 
 


