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19 мая 2007 года на городской торжественной линейке учащиеся, тогда еще 5 «Б» класса, были приняты в пионеры. Клара
Шагимовна Тухватуллина повязала ребятам красные галстуки, а председатель городского Совета ветеранов Комендантов И. С.
тепло поздравил юных пионеров. Он отметил, что новое поколение учиться любить свою Родину и свято хранить дела и подвиги
старших поколений. Наша пионерская организация носит гордое название – «Молодая гвардия» и мы надеемся, что наши
учащиеся будут также любить, защищать свою страну, как герои – молодогвардейцы: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Сергей
Тюленин, Любовь Шевцова, Иван Земнухов. Так родилась, вернее
возродилась в нашей школе пионерская организация. В крупных
городах (таких как Москва и Санкт – Петербург) данные организации
существуют уже несколько лет, а вот в сравнительно небольшом
Октябрьском это новаторство вызвало неподдельный интерес и поддержку. Дети - наше будущее и очень важно, какими они вырастут.
Ребята отряда «Молодая гвардия» принимают самое активное участие
в жизни школы, занимая призовые места в спортивных и творческих
состязаниях. Дисциплина, а частично и успеваемость класса повысились. Есть о чѐм задуматься. Клара Шагимовна, прирожденный организатор, смогла подобрать ключик к душам этих детей и привить им
чувство ответственности. Спасибо Вам, Клара Шагимовна, за труд!

Председатель городского совета ветеранов
Комендантов И. С. и пионеры отряда
«Молодая гвардия» СОШ №1
Кл. руководитель – Тухватуллина К. Ш.
май 2007 год.

Благодарность Тухватуллиной К. Ш. от
Федеральной Службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков (13 июня 2008 год.)
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Приѐм в пионеры
Клару Шагимовну Тухватуллину знает в нашей школе каждый. Она не может
равнодушно пройти мимо хулиганства, небрежности, вызывающего поведения.
45 лет Клара Шагимовна на «боевом посту». Закончив в 1967 году Бирский
государственный педагогический институт, она посвятила себя детям, до сих
пор, работая учителем родного языка. Благородный труд К. Ш. Тухватуллиной
не остался не оцененным. Она награждена Почѐтной Грамотой Министерства
просвещения, Дипломом ГПНП РБ «Самый лучший лагерь», почетной Грамотой Министерства Образования РСФСР и ЦК профсоюза работников на
родного образования и науки РСФСР, грамотами отдела образования г. Октябрьского. За огромный вклад в работе с подрастающим поколением К. Ш.
Тухватуллиной была вручена памятная медаль «90 лет Великой Октябрьской
Социалистической революции», благодарность от Федеральной Службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков.
Клара Шагимовна уже очень много лет возглавляет летний лагерь «Калинка»,
став своего рода символом этого лагеря. От еѐ неустанного внимания не ускользает ни одна мелочь: ни настроение ребят, ни работа тренеров, ни меню в столовой. Усилиями Клары Шагимовны на территории лагеря открыт зал боевой
Славы. Вот один из многочисленных откликов посетителей : «Коллектив Городской боль-цы №1 посетил «комнату Славы» лагеря «Калинка». Остались в
большом восхищении от всего сделанного Вами. Вы истинный патриот, воспитатель молодого поколения! Желаем вам дальнейших успехов в воспитании
гражданственности молодѐжи» (множество подписей).
Благодарность вполне заслуженна. Ребят воспитывают в духе патриотизма, прививают интерес к отечественной истории, желание служить Родине и прославлять еѐ. В «Калинке» царит дух требовательности, взаимопонимания и доверия. Подростки ценят такое отношение к себе и смотрят на наставников с
уважением и любовью.
Выставка Кошкарѐва В. Р., прошедшая в стенах СОШ №1
Полотна художника посвящены 90 –ию ВЛКСМ

Россия вошла в историю не только как многострадальная земля, на которой
творили злодеяния фашистские изверги, но и как страна героической борьбы
против фашизма.
Должна сохраняться и поддерживаться память народа, подрастающего
поколения, в частности усилиями учителей. Что касается сохранения
исторической памяти народа о событиях тех грозных лет, - сомнений быть не
может, - она в республике активно поддерживается и углубляется не только
стараниями художников, писателей, но и усилиями учительства, которое строит
свою работу на использование художественных произведений, опираясь на то,
что создано нашим многонациональным искусством и литературой. Победа
советского народа в Великой Отечественной войне – это наша память. Она не
должна, не имеет права быть музейной, как того хотелось бы нашим
идеологическим противникам. Высшей формой проявления патриотизма
является героизм. В произведениях литературы много возвышенно – прекрасных
примеров героического служения Родине, делу борьбы за свободу и счастье
людей на Земле.
В нашей школе в живой, интересной форме проводятся беседы на тему «Героикомсомольцы в годы Великой Отечественной войны». Беседы с учениками 6-11
классов «Твой долг перед Родиной!» вызывают живой обмен мыслями,
обсуждения планов на будущее.
Воспитательное значение участия школьников в подготовке и проведении
торжественных праздников очень велико, в частности, они с удовольствием
несли почетную вахту в День Победы возле памятников Ленину и «Думы
солдата».
Идея создания отряда «Молодая гвардия» (г. Октябрьский РБ, СОШ №1, 7 «Б»
кл.) по инициативе классного руководителя Тухватуллиной К. Ш. нашла
должную поддержку у администрации школы.
Клара Шагимовна считает, что такая форма работы с детьми имеет много
положительного, например, уважение к людям старшего поколения, трудовое
воспитание, проявление заботы и милосердия.
Хотелось бы, чтобы эта инициатива на примере отряда «Молодая гвардия» была
подхвачена другими образовательными учреждениями, чтобы ДДЮТ стал
центром методической работы в данном направлении.
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Жизнь еѐ была короткой, ясной и чистой, как стѐклышко. Но когда над Родиной
нависла чѐрная зловещая тень фашизма, она не раздумывала, где ей нужно быть
в это время. Вместе с мамой шила для фронта мешки, рукавицы, дежурила на
чердаке и крыше, готовилась попасть на фронт в любом качестве: медсестры,
бойца, разведчицы, диверсанта. Уже через 4 месяца после начала войны девушка
была в воинской части. 28 ноября 1941 года, выполняя боевое задание, она
попала к врагам. Еѐ пытались сломить, но из этого ничего не вышло. То, что
вынесла Зоя, ставит еѐ в один ряд с великомучениками первых веков
христианства. На снимке тех лет - Зоя Космодемьянская за несколько минут до
казни. Фашисты безжалостно повесили юную героиню, не пожалевшую отдать
свою жизнь за освобождение Родины.
Зоя Космодемьянская навеки останется в истории России русской Жанной
д’Арк.

Зоя перед казнью
27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в
районе деревни Чернушки Псковской области. Как только советские солдаты
прошли лес, и вышли на опушку, они попали под сильный пулемѐтный огонь
противника — три пулемѐта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один
пулемѐт подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй
дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемѐт из третьего дзота
продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его
замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз рядовой
Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемѐт
замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемѐт снова ожил. Тогда
Александр Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл
амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи
подразделением. Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести,
бесстрашия и любви к Родине. Звание Героя Советского Союза присвоено 19
июня 1943 года посмертно. Имя А. М. Матросова как человека, которому
присвоено звание Героя Советского Союза, значится в списке бывших
заключенных ГУЛАГа, удостоившихся этой чести.
Памятник А. Матросову
советских граждан от угона в Германию. Но среди молодогвардейцев нашелся предатель. Им оказался Геннадий Почепцов. Спасая свою жизнь,
он стал сдавать своих товарищей. В фашистских застенках молодогвардейцы
65 лет назад, в феврале 1943 года, была казнена последняя группа молодых подпольщиков - краснодонцев (Олег

вели себя мужественно, им пришлось выдержать изощренные и жестокие

Кошевой, Любовь Шевцова,

пытки. Юношам и девушкам отрезали носы, уши, языки, прижигали раска-

Дмитрий Огурцов, Семен Остапенко, Виктор Субботин). Несколькими

ленным железом кровоточившие раны, подвешивали вниз головой, ломали

днями ранее фашистские изверги расстреляли у шурфа шахты №5 более

ребра, отрубали пальцы, вырывали волосы. Земнухова ослепили, Кошевому

70 членов «Молодой гвардии». Их изуродованные до неузнаваемости тела

и Тюленину выкололи по глазу, на спинах Громовой и Шевцовой вырезали

были подняты на поверхность после освобождения Краснодона Красной

звезды. Головы у большинства молодогвардейцев были разбиты, а руки и

армией. В Краснодон немецко-фашистские войска вошли 20 июля 1942 года.

ноги – переломаны. Остается лишь удивляться тому, как молодые люди

Сразу же начались аресты. В октябре1942 года доселе разрозненные группы

(большинству из них было от 16 до 19 лет) смогли вынести чудовищные

юных подпольщиков объединились в единую организацию. Борьба с враже-

пытки и издевательства.15, 16 и 31 января 1943 года более 70 человек – часть

ской пропагандой, противодействие немцам во всех их мероприятиях, вору-

из них живыми, часть расстрелянными – были сброшены в шурф шахты № 5.

женная борьба – вот те задания, которые они поставили перед собой.
В штаб «Молодой гвардии» входили Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Василий Ивашов и Виктор

Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР
Громовой,
Земнухову,
Кошевому,
Тюленину,
Шевцовой было
присвоено
звание Героя
Советского Союза

Третьякевич. Были распределены и обязанности. В разных частях города
стали появляться рукописные антифашистские листовки, а вскоре молодогвардейцы приступили к созданию подпольной типографии. По подсчетам
специалистов, всего за время фашистской оккупации молодогвардейцы выпустили более 30 названий рукописных и печатных листовок общим количеством свыше 5 тысяч экземпляров. Комсомольцы призывали к срыву заготовок

сельхозпродуктов,

уничтожению складов, саботажу на шахтах,

информировали о положении на фронте. Антифашистской пропагандой дело
не ограничилось. Сразу после ноябрьских праздников юные подпольщики
организовали побег 70 солдат Красной армии из лагеря на хуторе Волчанск.

Казнь героев - молодогвардейцев

В День Конституции, спалив биржу труда, спасли две с лишним тысячи
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Строки из сочинений учащихся 7 «Б» класса
Мой прадед Гафур Галлиевич
Ахметгареев (09.07.1919 –
06.06.1997г.)
участвовал
в
боевых операциях с союзником
гитлеровской
Германии
–
Японией. За мужество он
награждѐн боевыми медалями.
Был членом Коммунистической
партии Советского Союза. Я
помню прадеда
добрым,
приветливым,
хорошим
человеком, любящим детей и
жизнь.
Фахрутдинов Фаниль.

Мой
дедушка
Шакиров
Тимержан
Гафурович
–
участник ВОВ. Он родился в
1923 году в деревне Баймурза
Белебеевского района. В начале
войны ему исполнилось 18 лет и
он
вступил
в
первую
Башкирскую
кавалерийскую
дивизию.
Позже
он
был
направлен
в
Москву
в
артиллерийскую учебную часть.
Принимал участие в освобождении Калуги, Минска, Беласок,
Варшавы, Бобруйска. За отвагу был награждѐн орденами и
медалями. После тяжелого ранения он
вернулся в свою часть, в составе которой дошѐл до Берлина.
Сейчас моему дедушке 85 лет.
Шакирова Алия

Мой дедушка Кукушкин Аркадий
Емельянович родился 8 декабря
1921 года. В июле 1941 он был
призван в Красную армию и стал
курсантом
Томского
артиллерийского училища. Воевал
на
Южно-Юго-Западном
и
Сталинградских
фронтах,
освобождал Карелию. В июле 1944
года получил осколочное ранение.
День Победы встретил под Веной.
До 12 мая 1945 года сражался в
Чехословакии, позже служил в
Венгрии. Был награжден орденом «Трудового Красного
Знамени» и орденом «Красной Звезды» 1 степени.
Кукушкин Евгений.

Валиахметов
Мулланур
Валиахметович с ноября
1941
года
воевал
с
гитлеровской
Германией.
Прадедушке
Муллануру
довелось воевать
под
Москвой,
Можайском,
Смоленском.
Он
был
связистом,
разведчиком.
Много
трудностей
преодолел он, жил в окопах, не доедал, был тяжело ранен,
чуть не лишился ноги. За отвагу и мужество был награждѐн
орденами и медалями. Домой вернулся на костылях,
инвалидом. После войны у него родилось 7 детей, 12 внуков и
11 правнуков. Прожил Валиахметов Мулланур Валиахметович
94 года. Мы все чтим его память и гордимся им.
Половодова Диана

Герасимов Александр Николаевич родился 3 апреля 1925
года. Начал воевать в 1942 , а закончил в 1948г. в г.
Кинексберге (Германия).
Имеет следующие награды:
Орден ВОВ 2 степени, медаль
«20 лет Победы», медаль «30
лет Победы», медаль «50 лет
Победы»,
медаль «60 лет
вооруженных сил СССР»,
медаль «70 лет вооруженных
сил СССР», медаль «За
Победу
над
Германией»,
медаль»За
взятие
Вены».
Вырастил 4 детей и 8 внуков.
Такой достойный человек
живѐт
в нашем
городе.
Наумов
Максим

Мой дедушка воевал на финской войне. Годы его жизни (1912
– 1986г.) Его звали Габдулла Хабибуллович. Во время войны
он работал на военных заводах, был ранен в оба глаза. После
войны дедушке было присвоено звание ветерана труда.
Хабибуллина Алина
Семенихин Николай Егорович родился
в 1939 году. Был участником войны,
служил в Белоруссии. При выполнении
задания получил ранение в голову, лежал
в госпиталях. Награжден орденами и
медалями. Я горжусь им и очень люблю
своего дедушку.
Костылѐва Саша
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Но силы были не равны. В Красной Армии не хватало на
вооружении новых видов техники: танков, самолѐтов,
артиллерийских орудий, автоматов. По этим причинам
советские войска несли огромные потери. Весь советский
народ встал на защиту Родины., усилия фронта и тыла слились
в едино! В начале 1945 года наши войска с Востока вступили
на территорию Германии. Им помогал второй фронт – войска
Англии, Франции и США. В ночь с 8 на 9 мая состоялось
подписание «Пакта о безоговорочной капитуляции». С тех пор
9 мая все россияне отмечают, как День Победы!
Сахипгараев Ратмир

Мой прадед – Сидоров Петр Алексеевич(1906-2004 г.) ушѐл
на фронт в 1941 году. Не раз рисковал жизнью во время
ночных бомбардировок и передислокаций. Он летал на
самолѐтах, специализируясь по ночным вылазкам. Подлетая к
цели штурман выбрасывал осветительную авиабомбу. Она
взрывалась в воздухе, ярко освещая всѐ вокруг, самолѐт
успевал отбомбиться. Война унесла 37 миллионов жизней
советских людей. Они вынесли такие тяжести, пережили
сердцем и телом такие муки и трагедии, каких не знал никто.
Своей кровью они отмыли поруганную врагом честь
советской земли, нашей Родины.
Андреева Виолетта

Ахмет Валеевич Валеев в самом начале войны стал
курсантом Сталинградского военного училища. Ахмета
Валеевича вызвали в штаб и дали секретное задание:
миномѐтному подразделению предстояло совершить рейд в
тыл врага. Война жестока, фронтовики хорошо помнят приказ
– ни шагу назад – и стояли до конца. В июле 43 г. в районе
Курской дуги дедушкина армия с трудом сдерживала колонны
противника. Воины тех лет с горечью вспоминают о павших
друзьях и товарищах. Но вместе с тем в душе каждого
человека живет светлое чувство законной гордости – мы
ПОБЕДИЛИ! Этот подвиг будет жить в веках!
Галлямов А.

Рогожинская
Елена
Ивановна
родилась 19 декабря 1924 года, в
начале войны
была призвана на
фронт. В 72-ой отдельный линейный
батальон связистов. Позже она была
направлена на Ленинградский и
Прибалтийские фронта, работала
связистом,
закончила
курсы
телеграфистов.
После
войны
закончила школу и выучилась на
учителя, работала в г. Октябрьском.
Награждена рядом орденов и медалей. 8 мая 1980 года Елене
Ивановне присвоено почѐтное звание заслуженного учителя
БАССР
Белов Вадим

С каждым годом остаѐтся все меньше тех, кто отчаянно
сражался за Родину и проливал кровь за сегодняшний мир.
Илья Егорович Воронов - участник Парада Победы 1945
года живет в нашем городе. Родился он в 1924 году в селе
Покровка, а в 1942 году 18-летного Илью призвали в армию.
Война была в самом разгаре, миномѐтный полк, в который
попал Воронов снарядили боевой техникой и отправили на
фронт. Потом был долгий и трудный путь: Воронеж – Курск –
Белгород – Харьков – Чугуево – Херсон – Винница – Аргеев –
Кишинѐв – Яссы. В 1944 году полк дошѐл да Будапешта.
Только те, кто прошѐл через всѐ это могут в полной мере
понять слово «Победа!» Илья Егорович Воронов награждѐн
орденом Отечественной войны 2 степени, орденом «Красной
Звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Ямилев Ильмир

22 июня 1945 года без объявления войны фашистская
Германия напала на Советский Союз. Красная Армия
мужественно встретила врага. Тысячи бойцов и командиров
ценой собственных жизней старались сдержать натиск
фашистов. Но силы были не равны. В Красной Армии не
хватало на вооружении новых видов техники: танков,
самолѐтов, артиллерийских орудий, автоматов. По этим 22
июня 1945 года без объявления войны фашистская Германия
напала на Советский Союз. Красная Армия мужественно
встретила врага. Тысячи бойцов и командиров ценой
собственных жизней старались сдержать натиск фашистов.

Я учусь в 7 «Б». Учащиеся нашего
класса
организовали
отряд
«Молодая
гвардия»,
разделив
его
на
звенья.
Командирами звеньев являются ребята,
достойные этой чести (они хорошо учатся,
подовая другим пример). Это - Караваев
Александр, Андреева Виолетта, Костылева Александра,
Альшеева Эльвира, Шакирова Алия и Ямалеева Ляйсан.
Звенья носят имена героев-молодогвардейцев – О. Кошевого,
С. Тюленина, Л. Шевцовой, И. Земнухова,
У. Громовой. Мы стараемся походить на этих смелых людей.
Отряд работает под девизом: «Памяти павших будьте
достойны». За прошедшие годы мы собрали богатый материал
и оформили альбом на тему: «Мои родные в годы ВОВ».
Жизнь в отряде очень интересная. Мы часто встречаемся с

председателем
Совета
ветеранов,
участником ВОВ И. С. Комендантовым. В
отряде проходят тематические классные
часы,
последний
посвящен
Зое
Космодемьянской. Ребята класса стали
более
ответственными,
аккуратными,
уделяя большое значение спорту, принимают участие во всех
школьных мероприятиях. Самые активные из нас – Белов В.,
Фахрутдинов Ф., Тарасовец А., Сахипгараев Р., Галямов А.,
Атабаев М., Кукушкин Е., Наумов М., Попов В.
Обещаем в этом году улучшить дисциплину и повысить
успеваемость. Все ребята нашего отряда мечтают стать
комсомольцами и не подвести любимого классного
руководителя – Клару Шагимовну Тухватуллину.
Хабибуллина Алина 7 «Б» класс
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Зиманова
Лариса Алексеевна – 06.11.
Валеева
Гузалия Чулпановна– 13.11.

Весѐлая перемена
Решите на перемене наш сканворд № 4 - победителей ждут призы

Ответы на сканворд №3
По горизонтали:
Амур, кран, орава, ластик, аквариум,
базар, Кио, ара, ароза, рубанок.
По вертикали:
Маяк, роза, сани, чалма, кис, али, арфа,
вино, река, убор, зуб, таран, кулак.
Награждение
победителя
конкурса
сканвордов
(выпуск №3).

Скулова О. 5 «А» класс

Молодец!
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