
О 9-м Мая  сложено немало 

Песен задушевных, искренних стихов, 

Но однако Муза всё ж не исчерпала 

Полного запаса благодарных слов! 

 

В наших мирных буднях – отблески Победы, 

Мужество и сила – в славе трудовой- 

Этот образ жизни был нам заповедан 

Теми, одолел кто путь свой фронтовой. 

Подвиг наших предков будет жить столетья, 

Имена героев носим мы в сердцах – 

Образцом отваги новым поколеньям 

Суждено служить им в будущих веках. 

 

Пусть Россия наша крепнет, молодеет! 

Пусть пред вражьей силой встанет как гранит! 

Пусть над нею зори тихие алеют! 

Пусть любовь сыновья от невзгод хранит! 

крестьянской семье.  

 До войны работал грузчиком комбината 

«Заготзерно». 

В 1935 – 1937 годах проходил службу в рядах 

Красной Армии, а с 1941 года был  направлен в зе-

нитные части Московского ПВО. Боевое крещение 

Зайцев принял осенью 1941 года под Москвой. Не-

сколько дней дежурства – и вот первый и единст-

венный залп по фашистскому самолету. По иронии 

судьбы, будущий артиллерийский снайпер промах-

нулся. 

 В ноябре 1941 года Зайцев был отозван и 

направлен в артиллерийскую школу, где приобрел 

новую боевую специальность – наводчик противо-

танкового орудия. Почти полтора года артиллерий-

ский полк, в который был распределен Зайцев, на-

ходился в тылу, в учебных лагерях. И только вес-

ной 1943 года 12-й истребительный противотанко-

вый артиллерийский полк, в котором теперь слу-

жил наводчиком сержант Зайцев, был придан 6-му 

танковому корпусу и направлен на фронт.  

Советское командование, разгадав планы Гитлера, 

направило на Курскую дугу 30 дополнительных 

истребительных противотанковых артиллерийских 

полков.  

 5 июля 1943 гитлеровская танковая армада 

перешла в наступление. Главный удар был нацелен 

на Обоянь. 12 июля 1943 года под Прохоровкой 

произошло историческое танковое сражение, завер-

…И в городе своём, и в ста других 

Их именами улицы назвали… 

Константин Симонов 

Немало интересного можно уви-

деть, проходя по улицам и площа-

дям родного города: ведь их назва-

ния, история возникновения и раз-

вития  могут подчас поведать мно-

гое. Как и люди, они имеют свою 

судьбу. Мы ходим по родным с 

детства улицам  и порой не знаем, 

кем и какими были люди, в честь 

которых   они названы. 

Действительно, почему  фамилию именно этого человека 

носит  улица, на которой я проживаю или по которой я 

прохожу?. У нас с моими друзьями  возникло много во-

просов по этому поводу! Кто этот человек? Чем он про-

славился? Думаем, что многих  интересуют такие  вопро-

сы, и мы решили найти  ответы на некоторые из них. 

Вот ,например, почти за углом здания районного суда бе-

рёт своё начало  тихая, уютная улица имени Героя Совет-

ского Союза Ивана Фёдоровича Зайцева. Удивительным 

был этот человек: внешне совсем обычный, простой, 

скромный, а на деле – олицетворение мужества и выдерж-

ки. 

Иван Фёдорович родился 18 сентября 1913 года в селе 

Щетиновке Михайловского района Рязанской области в 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 
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УЛИЦА ИМ. И.Ф. ЗАЙЦЕВА 



шившее оборонительный этап  Курской битвы.  

 До 12 июля полк, в котором служил Зайцев, 

не участвовал в боях. И вот приказ – наступление!  

Всю неделю, изо дня в день, Зайцев участвовал в 

наступательных боях. 

Горели сотни танков и самоходных орудий. Враг 

ожесточенно сопротивлялся. Сержант Зайцев  рас-

чётливо и хладнокровно наводил свою пушку на 

движущуюся  вражескую мишень. Даже после ги-

бели расчёта, оставшись один на один с немецкими 

танками, он подбил еще 2 танка противника.  

21 сентября 1943  года «за выполнение боевых за-

даний командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками  и проявленные при 

этом отвагу и геройство» сержанту Ивану Федоро-

вичу Зайцеву было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Но впереди были новые наступа-

тельные бои: он освобождал города Люботин и 

Харьков, участвовал в битве за Днепр. В одном из 

боев был тяжело ранен. 

 5 ноября 1943 года, после выхода из госпи-

таля, в Кремле получил орден Ленина и «Золотую 

Звезду» Героя Советского Союза. 

 Комиссованный по ранению, Зайцев вернул-

ся на родину, в Михайлов. С 1947 года работал на-

чальником Михайловской пожарно-

территориальной части пожарной охраны города. 

Выдержка и мужество пригодились и здесь. Вместе 

с ним в пожарной охране служил его сын. Оба отличи-

лись на малых и крупных пожарах. Зайцев был награжден 

медалью «За отвагу на пожаре». Умер 12 апреля 1981 го-

да. Похоронен в городе Михайлове Рязанской области. 

В честь И. Ф. Зайцева на здании пожарной части  была 

открыта памятная доска, а его именем названа одна из 

улиц города.  

С чего начинается Родина? У каждого свой ответ на этот 

вопрос. Для нас Родина начинается с сёл и деревень, в ко-

торых мы родились и живём, с улиц, по которым мы каж-

дый день спешим по делам. Мы любим свою малую Роди-

ну, хотим знать о ней больше, хотим, чтобы наши сверст-

ники ценили всё, что сделали для них предки. 

Пройдет время, и мы придём на смену нашим отцам и де-

дам, и история наша, нашей страны, нашей малой Роди-

ны, в том числе, будет такой, какой мы её сделаем. Мы 

должны понимать, что от  позиции каждого из нас, от по-

зиции всего нашего поколения зависит будущее нашей 

Родины. Верному служению ей учит нас жизненный при-

мер таких людей, как Иван Фёдорович Зайцев, а само на-

звание улицы напоминает нам об этом. 

В заключение я хочу сказать, что если улицу называют 

чьим-то именем, то человек, носящий это имя, становится 

для  своих земляков «Человеком с большой буквы», за-

служивающим внимания и вечной памяти потомков! 

 Акимов Максим.8 класс,  

МОУ «Михайловская СОШ №3» 

 

  

Конкурсное сочинение обучающей-

ся МОУ «Михайловская СОШ 

№1» Мелании Чекалиной. 9 класс.        

    Я живу на улице Лаврёнова. На-

звана она так в честь Александра 

Филипповича Лавренова – совет-

ского военного лётчика, помощника 

командира 291-го истребительного 

авиационного полка по воздушно-

стрелковой службе, капитана, Героя 

Советского Союза. Она одна из са-

мых молодых улиц нашего города – 

первый двухэтажный дом был по-

строен здесь в 70-ых го-

дах 20 века. Жители Ми-

хайлова почему-то назы-

вают ее улицей Лавренёва, и такое 

название уже крепко прижилось в 

народе. Но я не думаю, что это не-

уважение к Герою Советского Сою-

за, а скорее - наоборот: люди как 

будто бы приблизили к себе патрио-

та, сделали его роднее. Нет, я не оп-

равдываю эту подмену, а просто 

хочу понять, почему так упорно, 

несмотря на таблички с правиль-

ным наименованием чуть ли не на 

каждом доме, все в народе продол-

жают смягчать согласный -н- и де-

лать ударным последний слог. 

   Я люблю свою улицу. Поздней 

весной, в мае, когда все покрывает-

ся зеленью, тут и там мелькают в 

траве одуванчики и медуница, а 

улица наполняется голосами взрос-

лых и детей, прогуливающихся по 

окрестностям. Летом здесь тоже не 

менее отрадно, так как на нашей 

улице недавно была небольшая пе-

рестройка и теперь у нас есть уют-

ные беседки и тренажерная площад-

ка. Здесь всегда многолюдно, по-

тому  что ребята и взрослые со 

всех уголков города любят отды-

хать у нас .  Осенью ули-

ца  особенно красива - все покры-

вается позолотой, причем словно 

бы теснее становится союз земли и 

неба: желтые листья не только на 

ветвях деревьев, но и под ногами у 

прохожих. Но больше всего  мне 

нравится наша улица зимой, ко-

гда  деревья  бывают припороше-

ны снегом, крыши домов надевают 

белые шапки, а украшенные инеем 

насаждения искрятся и перелива-

ются на солнце. По вечерам, когда 

темнеет и включаются электриче-

ские фонари, улица кажется таин-

ственной и загадочной. Уютно све-

тятся окна «трёхэтажек». Тепло 

 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ДУХ МОЕЙ УЛИЦЫ 



     На здании цементного завода  (он те-

перь называется «Евроцемент»)в посёлке 

Октябрьском и на одном из домов по 

улице Корнеева многие десятилетия назад  были установлены мемориальные доски. 

    На них – краткая запись, извещающая, что так увековечена память о подвиге одного из 

отважных сыновей нашей Родины Василия Терентьевича Корнеева. Скупые строки, но  

очень хочется больше узнать об  этом отважном человеке и в преддверии великого празд-

ника  рассказать о нём.  

   Корнеев Василий Терентьевич - старший лейтенант. Он родился  10 декабря 1920 года в 

деревне Ерино в семье крестьянина. Окончил 5 классов и до призыва в армию в 1939 году 

работал на цементном заводе. Когда Василий проходил срочную службу, грянула война. 

Он окончил курсы младших лейтенантов при артиллерийском училище в 1941 году и в 

июне был уже в действующей армии. В наградном листе  написано по-военному кратко: «Командир батареи 

1844-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка  Корнеев в районе с. Бородаевка 25-28 сентяб-

ря 1943 года умело управлял огнём, подавил огневые точки противника на правом берегу Днепра. В ночь на 29 

сентября 1943 года батарея преодолела реку и вступила в бой за плацдарм».  

    Впереди его ждали новые серьёзные сражения и испытания. Жизнь нашего земляка оборвалась  в ходе боя  8 

октября 1943 года. Ему шёл только 23-й год… 

    Звание Героя Советского Союза ему присвоено 26 октября 1943 года, посмертно. Мужественный артиллерист 

был награждён также  медалью «Золотая Звезда» (1943 год), орденом Красной Звезды и орденом Ленина (1943 

год). 

   Да, вот такого доблестного сына родила наша михайловская земля! Когда-то он тоже ходил по этим вот ули-

цам, открывал двери проходной после смены… Всё это он унёс в своём сердце и ради процветания любимого 

края отдал свою молодую жизнь. Теперь наш долг- помнить о героях Великой Отечественной, учиться у них 

за потери внезапности ночной 

атаки, без чего труднее было рас-

считывать на успех предстоящего 

сражения. Комдив Г. Д. Соколов 

принял на себя ответственность и 

приказал атаковать противника. 

Наступавшие  были встречены 

прицельным огнем и вынуждены 

были залечь. Но поднялись во 

весь рост майор А. П. Воеводин и 

комиссар В. В. Михайлов: 

«Вперед! За Родину! За Сталина! 

Ура!!» – и устремились к городу 

наши освободители. Где-то неда-

леко от Плотников был сражен 

вражеской пулей майор Воево-

дин… Иногда идёшь по родной 

улице и вдруг подумаешь, сколь-

ко пало на этой земле воинов-

патриотов, молодых солдат, у ко-

торых была впереди целая жизнь, 

- и .становится жутко… Теперь 

здесь стоят дома, разбиты сады и 

огороды, тут и там расположены 

детские площадки, но эта земля, 

обагренная кровью героев, нико-

гда не забудет их  подвига. Мы 

всегда будем чтить их героизм, 

хоть в будничной суете не часто 

вспоминаем о тех страшных со-

бытиях. А современная моя улица 

населена чудесными людьми – 

представителями  самых разных 

профессий: добрыми медработни-

ками, строгими рабочими и служа-

щими, прекрасными учителями – 

трудно перечислить все специально-

сти моих соседей. Но всех нас свя-

зывает любовь к родному краю и 

уважение к доблестному подвигу 

советских воинов . Ко многому нас 

обязывает и память об отважном 

летчике А. Ф. Лавренове, отдавшем, 

как и многие освободители города 

Михайлова, свою жизнь во имя бу-

дущего страны. Немалый вклад в 

нашу Победу внёс наш мужествен-

ный земляк:150 боевых вылетов и 27 

лично им сбитых немецких самоле-

тов было на его счету! 

И я думаю, что мальчишки, играю-

щие в «войнушку» на площадке за 

нашими домами, выросшие и воспи-

танные на этой героической земле, в 

будущем, если их призовёт Родина, 

смогут повторить  подвиги своих 

дедов и прадедов. Они как бы впита-

ли в  себя мужество и храбрость 

прежних поколений и  сумеют ока-

зать достойное противодействие 

врагу! Сама современная жизнь убе-

ждает в этом: ведь когда- то на этой 

улице вырос сражавшийся в Афга-

нистане воин-интернационалист В. 

В. Малофеев, жил чернобылец В. М. 

Лактюшин, умерший молодым от 

радиации. Таков   патриотический 

дух моей улицы! 

становится на 

душе от этой 

картины, и 

даже  трудно 

представить, 

что более 80 

лет назад в 

ночь с 6-го на 

7 декабря 

здесь велись 

ожесточенные 

бои  и окрест-

ности города имели совершенно 

другой вид. Да, снег, как и сейчас, 

лежал толстым слоем, проваливав-

шимся под ногами, но мороз стоял 

30 градусов. Тогда, конечно же, не 

было такой уютной и теплой атмо-

сферы, которую я ощущаю сейчас, 

живя на этой улице. Было холодно 

и страшно, вокруг не было  ни од-

ного огонька ,  только контора кир-

пичного завода темнела под звезд-

ным небом примерно метрах в шес-

тистах. Здесь, на безлюдной тогда 

окраине, собирались наши воины, 

соблюдая все меры предосторожно-

сти. Нервы бойцов 1113 стрелково-

го полка были напряжены до преде-

ла: ждали команды к наступлению, 

но ее почему- то не было. 

Причина заключалась в потере свя-

зи со штабом дивизии и задержкой 

в пути 328 дивизии. Возникла угро-

 

“НО ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ!” 



мужеству и самоотверженности. 

Иван Чеканов, 6класс. Октябрьская СОШ № 2  

    Накануне одного из 

самых главных празд-

ников нашей страны я 

хочу обратиться к на-

шим дорогим ветера-

нам. Война давно про-

шла, но мы все  помним ваши подвиги! Помним абсо-

лютно все: каждую пролитую каплю крови, каждого по-

гибшего. Все они остались в нашей благодарной памяти 

навсегда. Каждый российский человек гордится подви-

гом тех, кто в жестоких боях отстоял свободу и незави-

симость Отечества! Мы поражаемся вашему мужеству и 

героизму: ведь не каждый способен пережить ужасы 

войны, пройти через суровые испытания. Сколько раз 

вам приходилось рисковать жизнью, сколько раз смерть 

заглядывала вам в глаза!  Сколько фронтовых  дорог  

пришлось пройти! Дороги эти были тяжелыми, неровны-

ми от разрывов бомб и снарядов, нередко прострелива-

Девятое мая – праздничная дата не только для ветеранов, но и для всех лю-

дей в мире. Это тот день, когда закончилась самая страшная война в исто-

рии человечества. Люди с трепетом хранят память о своих героях, чтят их и 

благодарят за то, что сейчас мы можем жить в мире и спокойствии.  Но этот день называют «праздником со 

слезами на глазах». Мы не должны забывать, какой жестокой ценой  было завоевано наше сегодняшнее благо-

получие! Мы не должны забывать, что в ходе Великой Отечественной войны погибли  более 27 миллионов со-

ветских граждан, из них  военнослужащих, павших в боях, — 8 668 400 человек.. А сколько ещё скончалось от 

ран и лишений! Светлая память тем, кто отдал жизнь, защищая Родину! В этот исторический день хочется по-

желать ветеранам здоровья и долгих лет жизни. От всего сердца хочу выразить им благодарность за то, что я 

живу в мире и моей жизни ничто не угрожает. 

   Корреспондент детской районной газеты «Единство» Сергей Афанасов, 7 класс, Чапаевская СОШ 

 

Давно минул год 45, 

Но будем помнить мы всегда , 

Как всё советские солдаты 

Кричали громкое «ура»! 

И слëзы радости и счастья, 

И боль за тех, кто не дожил, 

Но нам победу подарил. 

Мы каждый год чтим ветеранов. 

Хоть их совсем осталось мало. 

У нас в сердцах они всегда, 

Их не забудем никогда. 

Парад Победы и салют, 

Бессмертный полк…В строю идут 

Всë те же наши ветераны, 
По силе мужества - титаны. 

     В строю со мною на параде 
Шагает снова в рамке  прадед. 

 

Софья Гулина, 5 класс Щетиниский  

филиал МОУ “МСОШ №1” 

лись немцами. Но вы шли 

вперёд, преодолевая неверо-

ятные трудности, потому что 

у Вас была одна цель – освободить нашу страну от 

врагов. 

К сожалению, время отодвигает события тех лет все 

дальше, и очень грустно  осознавать, что с каждым 

годом ветеранов становится все меньше и меньше. Я 

ото всей души желаю им здоровья, а мы стараемся 

ухаживать за  памятниками павших героев. 

С тех пор, как отгремели последние залпы войны, 

сменилось не одно поколение, но каждый год люди 

вспоминают Великую Победу, чтят память погиб-

ших солдат, чествуют живущих ветеранов. И для 

нас, сегодняшних, важно, чтобы слова «никто не за-

быт, ничто не забыто»  подтверждались  нашими  

конкретными делами . 

Корреспондент детской районной газеты 

«Единство» Дарья Першукова, 8 класс  

Рачатниковского филиала  

МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

 

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ! 

 

БЛАГОДАРЮ ВЕТЕРАНОВ! 

 

 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 



    Сейчас мы живём в 

непростое время. Идёт 

специальная военная 

операция на террито-

рии Украины. Миро-

творческие силы Рос-

сии сражаются с на-

цистами из украинских нацбатальонов. Будем верить 

в то, что наши бойцы справятся и граждане Украины 

снова заживут спокойной и мирной жизнью. Я затро-

нула эту тему не просто так. Всякий конфликт каса-

ется прямо или косвенно граждан любой страны. И 

данная ситуация не является исключением. Все мои 

соотечественники напряжённо следят за событиями 

на Украине. Истории  наших стран  тесно переплете-

ны. Мы — один братский народ, и цели россий-

ской спецоперации справедливы и благород-

ны. Очень хочется, чтобы каждый ребёнок России 

понимал это, а не читал фейковые информационные 

вбросы  о том, что Россия напала на Украину. 

Я верю, что благодаря нашему  Президенту Владими-

ру Владимировичу Путину  война никогда не коснёт-

ся нас. «Если уж говорить об истории, хочу напом-

нить то, о чем говорили наши оппоненты на протяже-

нии веков: Россию нельзя победить, ее можно только 

развалить изнутри», – именно так и сказал Путин. Раз-

вал внутри страны –  вот, что сломило Украину. Нам 

нельзя такого допустить. И наш Президент этого не до-

пустит! Мы должны  быть сегодня,  как никогда, еди-

ны! Ведь связь армии и тыла привела к Победе в 45-ом. 

    Я хочу искренне, от всего сердца, поблагодарить за 

мир и спокойствие уважаемых ветеранов, тех , кто про-

шёл Великую Отечественную войну,  кто сражался за 

нашу Родину,   кто посвятил всю  жизнь для того, что-

бы отдать свой гражданский долг своей стране. Уже 

очень скоро  настанет великий праздник - День Победы. 

Он посвящён памяти всех погибших в тот страшный 

военный период. Но  это также и день огромной радо-

сти  и признательности за то, что сегодня над нашими 

головами простирается мирное небо, что мы слышим 

пение птиц и счастливый  детский смех. Верой в свет-

лое будущее своих потомков и жили люди во время 

войны. Они были очень смелые и самоотвержен-

ные,  чему надо учиться и нам: ведь в нас течёт кровь 

наших предков и  теперь мы в ответе за свою страну. 

Нам продолжать их боевые и трудовые традиции! Бу-

дем же их достойной сменой! Поздравляем вас, дорогие 

читатели, с Днём Победы! 

  Корреспондент детской районной газеты 

«Единство» Кибалова Валерия, 11 класс  

МОУ «Чапаевская СОШ». 

    В Михайловском 

районе состоялась пре-

зентация песни, посвя-

щенной Великой Побе-

де.   

Денис Кочанов и Алек-

сандр Каменщиков – 

солисты творческого 

о б ъ е д и н е н и я 

«СТРАЙК». Их творче-

ство широко известно 

зрителям Первого канала и рязанцам, любителям рус-

ской песенной культуры.    Артисты выпускают соб-

ственные музыкальные сборники, сами пишут слова 

и музыку к ним. Недавно они написали песню, посвя-

щенную «Бессмертному полку», которая будет ими 

исполнена на торжестве 9 Мая, в День Победы.  

      Для солистов это не первое участие в концертах, 

посвящённых  Великой Победе. После их выступле-

ния на песенном марафоне в честь 75-летия Победы с 

артистами из Михайлова стали заниматься педагоги 

столичных музыкальных центров. Было много мастер

-классов, много репетиций. А когда вышли в финал 

одного крупного фестиваля, их наставников стала  

известная певица Лариса Долина. 

Поздравляем  наших талантливых земляков и желаем  

им новых творческих удач! 

 Александр Юрьевич Федосеев 

 

 

«Бессмертный полк» 

Авторы слов и музыки–Денис Кочанов,  

 Александр Каменщиков 
 

Вы –наших душ укромный уголок. 

На черно-белых фотографиях лики… 

И вновь с портретами людской поток: 

Ведь помнит каждый подвиг Ваш великий 
 

И гордостью наполнены сердца: 

Мой дед и я - в одном строю шагаем. 

И нет ему начала, нет конца 

Полка, что мы бессмертным называем 
 

Припев: 

Бессмертный полк идет по всей России- 

В станицах, деревнях и городах. 

В строю опять друзья все фронтовые 

Воскреснут в этот день у нас в руках 

Бессмертный полк идет по всей России, 

Плечо к плечу, весенним майским днем. 

Пока мы помним –Вы для нас живые! 

Через века мы память пронесем! 

 

Под мирным небом вновь цветет сирень 

И беззаботно подрастают дети. 

Четыре страшных года, каждый день, 

Вы приближали нас к святой Победе 
 

И гордостью наполнены сердца: 

Мой дед и я - в одном строю шагаем. 

И нет ему начала, нет конца 

Полка, что мы бессмертным называем. 

 

 

“И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!” 



 22 апреля в Щети-

нинском филиале 

Михайловской 

СОШ №1 проходил 

урок по ОБЖ для 8-

ого класса. Ученица 

9-ого класса Гаври-

лина Ангелина, ак-

тивист районного 

Клуба будущих пе-

дагогов "Призвание", член РДШ, волонтёр отряда "Клуб 

друзей", помогала в проведении урока. Она подготовила 

игры и презентацию на тему "Основы   и принципы 

ЗОЖ", рассказала ребятам о правильном питании с пре-

обладанием овощей, фруктов, зелени, рыбы, приготов-

ленных на пару. Ангелина напомнила своим слушателям 

об употреблении оптимального количества чистой воды, 

об умеренном уровне физической активности, регуляр-

ной прогулке на свежем воздухе. В заключение она  дала 

им совет: "Будьте активны и жизнерадостны и помните, 

что в здоровом теле - здоровый дух!". 

Ребятам очень понравился урок, и все уходили с него 

довольные. 

                              Виктория Ольховик,  

Щетининский филиал  

МОУ «Михайловская СОШ №1». 

     

    

 

 

 16 апреля в Ми-

хайловском тех-

никуме им. Ана-

толия Мерзлова 

состоялись рай-

онные соревно-

вания по стрельбе из пневматической винтовки сре-

ди учащихся образовательных учреждений Михай-

ловского муниципального района, посвящённые 77-

й годовщине со Дня Победы советского народа над 

немецко - фашистскими захватчиками. Ребята Ще-

тининского филиала  Гаврилина Ангелина, Федотов 

Максим, Ярченкова Софья, Корнеева Ксения, При-

числов Захар и Першуков Александр приняли актив-

ное участие в соревнованиях. 

   Гаврилина Анге-

лина заняла 2 ме-

сто. Некоторые 

участники этого 

мероприятия оста-

лись довольны 

своими результата-

ми, другие  поставили себе цель совершенствовать 

навыки владения пневматической винтовкой, но все 

получили немало положительных впечатлений и 

приятных эмоций. 

                       Ангелина Гаврилина. 9 класс. Щети-

нинский филиал МОУ «Михайловская СОШ №1». 

 

 
 

ИНТЕРЕСНЫЙ УРОК ПО ОБЖ 

 
 

НОВОСТИ СПОРТА 


