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В преддверии 70-летия Великой победы мы открываем
рубрику «Их имена на карте Саратова»
Тридцать три богатыря земли Саратовской
Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на Тенистой
улице я постою в тени… Кто не знает известной песни Юрия
Антонова! Но часто ли мы в будничной суете обращаем внимание на
названия улиц, где мы живем и учимся, где назначаем свидания и
встречаемся с друзьями? Улица Рахова, Скоморохова, Хользунова…
Знаем ли что-нибудь о этих людях, задумываемся ли о их судьбах?
Символично, что на карте Саратова 33 улицы носят имена
Героев Советского Союза. Тридцать три совсем не сказочных
богатыря, вернее тридцать один богатырь и две (не побоюсь этого
слова) богатырши – защитники земли русской.
Одна из центральных улиц Саратова носит имя Героя
Советского Союза Виктора Георгиевича Рахова. Прославленный
летчик воевал в Монголии. 29 июля 1939 года состоялся решающий
воздушный бой между советскими и японскими летчиками. Группу
самолетов противника возглавлял Фукида Такэо - известный
японский ас, живая эмблема авиафирмы "Накадзима". Советский
летчик сбил именитого противника. Попав в плен, Фукида Такэо
пожелал увидеть русского аса. Японец сначала поклонился нашему
земляку, а потом заявил, что его обманули: не мог мальчишка
одержать победу над ним, королем воздуха.
Еще один летчик-герой - Алексей Иванович Хользунов. Он родился в
селе Лада Балашовского района. В 1942 году земляки на свои средства
купили летчику истребитель. Защищая Сталинград на подаренном самолете
Хользунов сбил семь вражеских машин
В 2007 году на карте Саратова появилась улица Скоморохова, бывшая
Полковая. Кажется, что название не героическое, а ярмарочное. Николай
Михайлович Скоморохов – дважды герой Советского Союза, маршал
авиации. Он родился в Красноармейском районе в селе Лапоть, ныне
Белгородское. И Саратовская земля может по праву им гордиться.
Наша гимназия расположена на улице имени М.М. Расковой.
Наверное, каждый ученик гимназии знает, что Марина Михайловна
сформировала в Энгельсе три летных женских авиаполка, а погибла в 1943
под Саратовом, направляясь в Сталинград.
Многие думают, что звание Героя Советского Союза Раскова получила в
военные годы, но это не так. В 1938 году в качестве штурмана Марина
Раскова приняла участие в дальних беспосадочных перелетах. Сначала
Севастополь – Архангельск, а затем на самолете «Родина» Москва –
Дальний Восток вместе с Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко,
протяженностью 6000 километров, за что была удостоена звания Героя
Советского Союза.
Гайворонский Алексей,8А

. Стена памяти
Широков Павел Федорович
Морской пехотинец Балтийского
флота,
Участник сражений при ХалхинГоле
1939
года,
один
из
освободителей Крыма.

Гончаров Алексей Нестерович,
выпускник Омского танкового
военного
училища,
командир
танкового
экипажа,
участник
Сталинградской битвы.

Май 2014- май 2015
проект «Стена памяти , посвященный 70-летию Великой Отечественной войны
Если у вас, уважаемые читатели, есть сведения о родственниках, участниках ВОВ, то мы с нетерпением ждем
ваши рассказы о подвигах защитников Отечества.
Земной поклон

Стена памяти

Шеметов Константин Андреевич
Мой прадедушка, Шеметов Константин Андреевич,
родился в 1926 году в селе Жедринка Новобурасского р.
Саратовской области. В 1943 году в семнадцать лет он
ушел на фронт.
Служил в воздушно-десантных войсках на Третьем Украинском
фронте помощником командира взвода пулеметчиков, прошел путь от
берегов Днепра до стен Вены. Освобождал от фашистов Украину,
Венгрию, Австрию.
Десантников, как известно,
часто забрасывают
в тыл врага.
Прадедушка хорошо помнит бой возле озера Балатон в Венгрии:
парашютному десанту сразу после высадки пришлось противостоять
немецким танкам, солдаты не
имели возможности окопаться.
Десантники гибли под кинжальным огнем фашистских пулеметов и под
снарядами танков. Прадедушка, укрывшись в колее, вел пулеметный
огонь до тех пор, пока его товарищи не окопались. Военная задача была
решена.
За этот бой он был награжден медалью «За отвагу». Так рождались в
боях гордость нашей армии ВДВ.
Сейчас прадедушка Шеметов Константин Андреевич живет в городе
Балаково. Ему 87 лет. Я часто навещаю его и с удовольствием слушаю
его рассказы о Великой Отечественной войне.
Смелик Иван Ефимович
Мой второй прадедушка, Смелик Иван Ефимович,
родился в 1908 году в городе Владивостоке. Он был
кадровым офицером, служил на Тихоокеанском флоте,
в 1945 году принимал участие в боях против японцев.
Смелик Иван Ефимович освобождал от японских
захватчиков северный Китай и Корею. Враги называли
русских моряков «Черной смертью», потому что в мире
не было и нет более смелых и отважных воинов, чем
русский моряк.
За боевые заслуги прадедушка Иван был награжден орденом «Красной
Звезды». Он умер в 1997 году.
Моя прабабушка Козорез Зинаида Андреевна в годы войны служила в
Саратовском военном госпитале, в звании старший лейтенант
медицинской службы.
Другая прабабушка, Атапина Валентина
Александровна работала на заводе, делала оружие для наших солдат.
Сегодня мы говорим нашим ветеранам: «Низкий Вам поклон за
спасенную жизнь».
Давно отгорели залпы Второй мировой войны, но и сегодня на нашей
земле звучат выстрелы, гремят взрывы, льется кровь людей.
От имени всех детей мне хотелось-бы обратиться к президентам и
правителям мира со словами: «Дорогие взрослые дяди и тети,
перестаньте нас убивать!
Мы, ваши дети хотим жить.
Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет
мама, пусть всегда буду я!».
Смелик Настя, 3В

Михайлов Михаил Алексеевич,
старший краснофлотец Черноморского
флота.
2 февраля 1945 года принимал участие в
обеспечении
работы
Крымской
конференции
руководителей
трех
союзных
держав:
США,СССР,
Великобритании.

От школьного порога мы начинаем путь …
Фоторепортаж с праздника «Последний звонок»

Что такое май и июнь в школе? Это радость и волнение, это
праздник Последнего звонка и выпускные экзамены, это
надежды и сомнения, победы и огорчения, это серьезная
проверка на зрелость, это расставание с родной школой,
мудрыми учителями, ставшими друзьями одноклассниками.
Первый учитель –
Шаронова
Оксана
Юрьевна

Первоклассники
- выпускникам

Но мы с уверенностью смотрим в будущее, потому что
опираемся на полученные знания, веру в собственные силы,
поддержку наших пап и мам.

Мы молоды, сильны, бодры, и мы можем исполнить завет
А.П.Чехова, мы можем делать добро!
Ерасова Ксения,11А
Фото Шамаева А.В.

Вести с экзаменов: не страшны ни ЕГЭ, ни
ГИА
Подведены итоги ГИА выпускников девятых
классов. И теперь можно с уверенностью сказать,
что результаты вполне обнадеживающие: с таким
прочным багажом знаний ученики смогут
покорять вершины 10 и 11 классов.

Лучшие показатели по русскому языку: из 55
девятиклассников 27 поучили высшую оценку.
Наибольшие баллы набрали Манцев Евгений,
Курган
Анастасия,
Силантьева
Вероника.
Давлеткулов Максим отличился по физике и
информатике. Лучшим по математике стал
Алексеев Никита, по английскому языку –
Щербакова Ирина, по обществознанию – Сапалева
Настя, по химии – Трубач Дмитрий, по
информатике – Носырева Мария.
Результаты ЕГЭ обработаны еще не по всем
предметам, однако с уверенностью можно сказать:
«Аттестаты зрелости получат все выпускники 11
классов».
Гимназия гордится достижениями Барабановой
Валерии, набравшей по русскому языку 95 баллов
и показавший лучший результат по математике в
гимназии.
Мы поздравляем с высокими
результатами Михеева Вадима (математика) и
Родюшкина Александра (физика).
Выпускные
экзамены
–
это
сложные
испытания, поэтому не всем удается справиться со
стрессовой ситуацией. Кто-то, узнав свои баллы,
испытывает чувство гордости: «Я смог!» Кто-то
считает, что не смог наилучшим образом проявить
себя.
Мы, учителя, понимаем, что главная проверка
на зрелость еще впереди и оценку поставит жизнь.

Нам грустно расставаться , но с легким сердцем
отпускаем своих учеников в большой мир труда и
открытий, обретений и потерь, любви и счастья.
В добрый путь, ребята!
Мы верим в вас.
Мы надеемся на вас.
Мы любим вас.
Бирюлина О.И.

Азбука безопасности
Лето красное – пора прекрасная!
И какой же школьник не любит летних дней! «Ура, каникулы!» Эти слова радуют и детей, и родителей, и
учителей. Но чтобы лето не принесло разочарования и боли, все должны помнить о правилах безопасности.

Пожар – это опасно!
Пожар
легче
предупредить,
чем потушить.

Поэтому помните:

опасно проводить опыты
с огнём в квартире;

забывать на включённой
газовой плите кастрюли и
чайники;

пользоваться
старыми
электроприборами;

разрешать
маленьким
детям пользоваться зажигалками
и спичками;

любое
неосторожное
обращение с огнём в лесу может
вызвать пожар, который быстро
распространится.
При пожаре
ЗВОНИТЕ: 01, или 010 и 112!
Если пожар в квартире, не
открывайте окон (приток воздуха
опасен) и не прячьтесь в укромных
местах (спасателям вас будет
трудно отыскать). Если есть
возможность
покинуть
задымленное помещение, спасайте
себя, а не вещи. Если нет – ждите
помощи. Дышать можно через
влажное полотенце, помните, что
ближе к полу угарного газа меньше.
Основной
причиной
лесных
пожаров является безответственное
поведение людей.
Правила разведения костров
Площадку для костра выбирайте
около воды. Сухие листья, ветки
необходимо отгрести от кострища
на расстояние 1-1,5 м.
Нельзя разводить костёр рядом с
деревьями (4-6м) и на каменистых
россыпях (огонь, проникший в
щели между камнями, может очень
быстро распространиться вокруг).

Никогда
не
следует
оставлять
без
присмотра
костёр (даже гаснущий), при
уходе с места стоянки костёр
нужно обязательно залить
водой.

Безопасность на воде
Жаркое лето часто приводит нас на
берега Волги, пруды и речушки. Пляжи
манят нас золотым песком, а вода –
прохладной свежестью. Но иногда
водоемы несут нам не радость, а горе:
ссадины и порезы, солнечные и
тепловые удары… Самое страшное –
оказаться в пучине вод. Поэтому важно
помнить правила безопасности на воде.
Запомните: купаться нужно на
специально оборудованных пляжах с
чистым песчаным дном и прозрачной
водой. Опасность порезов при таком
купании минимальна. Лучшее время
для купания 10.00- 12.00, 17.00-20.00
Придя на пляж, не торопитесь в воду.
Сначала примите воздушные ванны,
отдохните. Если пляж «дачный», то
обратите внимание, как и где заходят в
реку другие люди. Так как ваше тело
достаточно нагрето лучами солнца,
нельзя сразу бросаться в воду:
перепады температур могут негативно
сказаться на сердце. Поэтому входите в
воду
постепенно,
растягивайте
удовольствие.
Нырять можно только тогда, когда
вы уверены в своих навыках и хорошо
знаете дно водоема.
Заплывать за буйки – опасно! Там
быстрое течение, большая глубина и
могут ходить катера и пароходы.
Помните, что плыть от берега проще,
чем возвращаться к нему, поэтому
рассчитывайте силы и не рискуйте!
Тонут чаще всего самонадеянные
пловцы и паникеры. Поэтому если
чувствуете, что сил не хватает, не
паникуйте, наберите побольше воздуху
в легкие и постарайтесь позвать на
помощь. Это не стыдно!
К вам пришли на помощь –
сохраняйте спокойствие и слушайтесь
более опытного пловца.
Держите под рукой средства
спасения: круги и мячи. Они могут
помочь тому, кто нуждается в помощи.

ДТП. Недосмотрели родители
– страдают дети

Ах, лето красное, любил бы я тебя,
когда б не подстерегала нас опасность
на дорогах.
Вырвавшись на волю, школьники
иногда забывают о прописных истинах
правил дорожного движения и нередко
становятся участниками ДТП.
Летом
нет
всевидящего
ока
классного руководителя и напоминать
о ПДД должны родители. И прежде
всего – своим примером, о чем папы и
мамы, бабушки и дедушки часто
забывают.
Приведу
пример
из
личных
наблюдений юидовца. Улица Крымская
– довольно оживленная магистраль.
Пешеходных
переходов
на
ней
достаточно (7), так как здесь
расположены две школы и садик. И
что вы думаете? Все переходят там, где
положено? Не тут – то было! Каждый
день можно увидеть такую картину:
взрослый с ребенком переходят дорогу
там, где удобно, хотя переход в пяти
метрах. Если школьники идут одни, то
выбирают безопасный путь. Поэтому
хочу обратиться к родителям с
просьбой: не подавайте дурных
примеров детям!
Выполняйте ПДД, будьте предельно
внимательны на дороге и передайте
этот навык детям. Изучите с детьми
правила езды на велосипедах, скутерах,
мопедах.
Помните! Детям до 14 лет нельзя
ездить
на
велосипедах
по
автомагистралям, а до 16 лет нельзя
управлять мопедами и скутерами.
Учите ребенка смотреть: прежде,
чем сделать первый шаг с тротуара, он
поворачивает голову и осматривает
дорогу во всех направлениях.
Учите ребенка замечать машину.
Учите ребенка оценивать скорость и
направление движения машины.
Сохранение жизни и здоровья детей
– главная обязанность взрослых!
Бахарева Вероника, отряд ЮИД 6Б

Безопасность детей летом
10 простых правил Лены Чарилин

Впереди долгожданное тепло и каникулы, а значит, большую часть времени
дети будут проводить на свежем воздухе. Чтобы отдых оставил приятные
впечатления и воспоминания, а неприятности не омрачили три летних месяца, стоит
заранее подумать, о каких правилах безопасности необходимо напомнить детям:
1. Не все, что привлекательно выглядит, является съедобным.
Лето – самое подходящее время, чтобы вместе с детьми изучить названия растений,
ягод и плодов. На помощь придут энциклопедии, информация из интернета и ваши
собственные знания. Если у вас есть сад, постарайтесь, чтобы в нем не росло ничего
ядовитого: малыши могут просто забыть, что красивые оранжево-красные ягоды
ландыша или бузину ни в коем случае есть нельзя. Поэтому лучше, если их просто
не будет на участке. В любом случае установите правило: ничто незнакомое в рот не
брать.
2. Осторожнее с насекомыми. Кроме ботаники, летом наглядно можно изучать и зоологию. Поговорите о
том, почему не нужно размахивать руками, если рядом летает оса. Почему лучше не пользоваться резко
пахнущим мылом или детской косметикой с сильными ароматами, чтобы не привлекать насекомых сладкими
запахами. Что сделать, если все-таки укусила пчела. Для защиты от опасных насекомых выберите репеллент с
натуральными компонентами, разрешенный для детей, и наносите его самостоятельно в соответствии с
инструкцией.
3. Защищаться от солнца. Стоит, как можно раньше познакомить ребенка с солнцезащитным кремом и
объяснить, для чего и как часто им пользоваться. И даже с учетом нанесенного крема нужно не забывать про
головной убор и зонт для пляжных игр, а также о том, что необходимо чередовать время пребывания на солнце с
играми в тени. Расскажите о периодах самого активного солнца (с 10-00 до 17-00) и объясните, что если ребенок
чувствует, как ему начало щипать кожу, нужно сразу же уйти в тень.
4. Купаться под присмотром взрослого. Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специальные
нарукавники, жилет и круг, обязательно будьте рядом внимательным наблюдателем и не упускайте его из виду.
Так вы сможете видеть, что ребенок плавает в специально отведенном, неглубоком месте и контролировать
потенциально опасные игры, которыми дети могут увлекаться в воде.
5. Надевать защитное снаряжение. Покупка велосипеда, роликов или скейтборда должна сопровождаться
покупкой шлема и прочей защиты от травм. А надевание такого снаряжения пусть станет обязательным правилом,
неважно, одну минуту ехать до нужного места или двадцать.
6. Выбирать безопасные игровые площадки. Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому
необходимо убедиться, что крепления прочные, а сиденье гладкое, без зазубрин и торчащих гвоздей.
Аттракционы в парках необходимо выбирать в соответствии с рекомендованным правилами возрастом,
напоминать детям о пристегивании и аккуратном поведении во время катания. Во время прыжков маленького
ребенка на батуте, взрослому нужно находиться рядом и не разрешать кувырки или прыжки нескольких детей на
батуте одновременно. Также нужно объяснить ребенку, что на солнце металлические части игровых конструкций
могут сильно нагреваться и, прежде чем съезжать с горки, нужно убедиться, не горяча ли ее поверхность.
7. Мыть руки перед едой. А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы избежать инфекций и "болезней немытых
рук", летом необходимо чаще напоминать детям о простых правилах гигиены, а также иметь с собой влажные
салфетки на случай, если рядом не окажется воды. Также летом нужно тщательно следить за скоропортящимися
продуктами и не хранить их при комнатной температуре.
8. Одеваться по погоде и ситуации. Для жаркой погоды стоит выбирать одежду из натуральных тканей –
"дышащую" и свободную. Поговорите о том, почему в лес лучше надевать одежду с длинными рукавами, брюки и
закрытую обувь, и как это может защитить от укусов насекомых. Обратите внимание на то, как одет ребенок,
играющий на детской площадке: опасными элементами одежды считаются тесемки на футболках и платьях и
особенно шнурки, продетые в капюшоны кофт, так как они могут зацепиться за игровое оборудование.
9. При грозе и молнии найти безопасное укрытие. Даже если ребенок не боится громких звуков, а вид
сверкающей молнии кажется ему завораживающим, стоит четко объяснить, какую опасность таит молния для
людей на открытом пространстве, и почему необходимо переждать непогоду в закрытом помещении подальше от
окон и дверей.
10. Пить достаточно воды. Хорошо, если у ребенка есть свой рюкзак, а в нем бутылка с водой, которую
можно наполнить. При активных играх нужно напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в особенно жаркие дни
нелишним будет распылять на тело термальную или обыкновенную воду из пульверизатора. Желательно, чтобы
выходя из дома с детьми, родители держали в сумке стандартный летний набор: вода, солнцезащитный крем,
мини-аптечка, головной убор и не портящиеся закуски. Так, имея под рукой предметы на случай необходимости,
взрослые и дети смогут расслабиться и получать удовольствие от самого активного и солнечного времени года.
Сайт: ya-roditel.ru/parents/base/lecture/288511/
фото: eco-friendly-mom.ru

Анонс « Увлекательное дело»

В 2013/2014 учебном году
стартовал
проект
«Формирование интереса к
физике на ранней ступени
развития».

Первыми участниками стали
учащиеся 2 «В» класса. Для
них Концевая Марина и
Алексеев
Никита,
под
руководством Косенковой О.М.
и Макеевой И.Н., подготовили
и провели урок по предмету
«Окружающий мир» на тему
«Звездные узоры».

В 4-х классах ученицы 11
«А» класса Агранат Алина,
Вагина Даша, Ивлева Татьяна
подготовили ряд бесед
по
физике, практические занятия
позволили четвероклассникам
закрепить полученные знания
при проведении опытов.
В
2014/2015
го
мы
продолжим
проект,
ведь
сотрудничество
старшеклассников с малышами
–дело увлекательное.
Ивлева Татьяна, 9А

Литературные дебюты
Публикуем окончание рассказа нашего постоянного автора Ксенофонтова
Влада «Фальшивый король»
Старейшина неторопливо подошёл к
королю, опустил свою голову и увидел
нечто странное. На стреле образовалась
дыра. (Так как гепард спешно
собирался, и грязь не успела застыть).
Тут старейшина плюнул на пятно
гепарда и потёр его.
- Так это что, подделка?
- Нет, нет, Вы меня неправильно
поняли.
- Я всё прекрасно понял. Ты не король, а самозванец. Гоните его в шею! –
воскликнул жираф.
Услышав это, Яв, поджавши хвост, бросился наутёк. Собрание проходило уже
без него, нужно было решить вопрос о выборе нового короля.
Тем временем подавленный гепард, лишённый королевской власти, плёлся к
своим друзьям: зебре Афие, гепарду Зубери и буйволу Буру, которые резвились на
солнышке.
- Ребята, можно мне быть с вами? Моё пятно оказалось подделкой, и меня
скинули с трона.
-Ты шутишь? Ты нас совсем забыл и перестал с нами общаться, а теперь
опять хочешь с нами дружить?! Нет уж! Ищи себе новых друзей! – крикнула зебра
Афия в ответ.
- Я хочу попросить у вас прощения, – сказал жалобно Яв в ответ.
Но друзья его уже не слушали, они хотели проучить подлеца.
Бедному Яву ничего не оставалось делать, как идти домой. Пока он шёл, начало
темнеть. По саванне стали раздаваться выстрелы. Это был тот самый браконьер,
который убил короля-льва То. Он был один и направлялся в сторону Ява. Он хотел
убить его и продать его шкуру за большие деньги. Гепард помчался от него что
есть мочи, но в темноте споткнулся о большой камень и упал. Браконьер тут же
догнал его и направил на него ружьё… Но выстрелить не успел, так как сзади на
него набросился смелый и отважный гепард. Он выбил у браконьера ружьё и своей
когтистой лапой расцарапал ему всю шею и лицо. Потом он громко зарычал на
убийцу и тот испуганно побежал прочь. Этим смелым гепардом оказался Зубери.
Услышав выстрелы, он прибежал к своему другу.
- А знаешь, я тут подумал. Я приму твои извинения, - сказал Зубери Яву.
- Правда? Даже после того как я от вас отказался?
- Да! Но запомни, нельзя бросать своих друзей и они тебя не бросят в трудную
минуту.
- Ну что, значит вместе?
- Конечно, – сказал Зубери, и друзья разошлись по домам.
Из этой истории Яв вынес важный урок в своей жизни, и больше уже он
никогда не бросал своих друзей.
ЭПИЛОГ
После многих собраний королём саванны был
избран Джикони, так как он был честной и мудрой
птицей, несмотря на отсутствие родимого пятна в
виде стрелы. Он стал лучшим королём в истории
саванны. Ну а браконьеры больше уже не
появлялись. Они нарушили закон и были
арестованы за охоту в заповеднике.
Теперь жизнь в саванне текла мирно и спокойно.

Учредители: администрация МОУ «Гимназия №58» города Саратова, директор Кириллова О.Ю.
Главный редактор – Куличихина И.М.
Заместитель главного редактор – Григорьева В.
Литературный редактор – Бирюлина О.И.
Технический редактор – Глазкова Г.В.
Заместитель технического редактора – Фокин А.
Адрес редакции: 410039, Саратов, М. Расковой,12, кабинет № 18

