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3 декабря – День 
Неизвестного солдата- 
защитника Отечества. 

           Эта дата выбрана не случайно. Именно 
3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину 
разгрома фашистских войск под Москвой, 
прах Неизвестного солдата был перенесен из 
братской могилы на 41-м км Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен в 
Александровском саду в Москве. На плите, 
лежащей на могиле Неизвестного солдата, 
сделана надпись: "Имя твое неизвестно. 
Подвиг твой бессмертен".  
           День Неизвестного солдата - 
возможность "еще раз отдать дань памяти 
всем тем, кто погиб на фронтах и чьи имена 
так и не удалось установить",- подчеркнули в 
министерстве обороны России. 
          Поиск солдат, без вести пропавших на 
полях сражений Великой Отечественной 
войны, ведется по сей день. Только в 2014 
году подразделениями Минобороны вместе с 
общественной организацией "Поисковое 
движение России" найдено около 14 тыс. 
останков советских офицеров, солдат и 
матросов, установлены имена тысячи 
погибших при защите Отечества. 
          В каждом образовательном учреждении 
нашего края в этот  день состоялись 
патриотические беседы и встречи с 
ветеранами, Уроки мужества, классные часы, 
просмотры военных фильмов, посещения 
аллеи Памяти и музеев, организованы 
различные конкурсы.  
          Ученики нашей школы не остались в 
стороне от этого события. Мероприятиями, 
посвященными Дню Неизвестного солдата, 
мы открыли череду празднований 
посвященных 70-летию Великой Победы.  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подольская А.Н., учитель истории  
МБОУ СОШ №3 им. А. С. Пушкина 

 

        
 

Мы снова играем в «ЗАРНИЧКУ»! 

 

 

          
 
 

        Вот уже одним копытом коза или 
овца у нас на пороге, правлению синей 
деревянной лошади осталось чуть больше 
месяца. Те кто думали, что 1 января уже 
год козы, Вы сильно ошибались ведь, 
этот гороскоп Китайский, а у них Новый 
Год отмечают по лунному календарю, а 
не по определенному числу, как у нас. 
Поэтому год козы или овцы  начинается 
19 февраля 2015 года. Покровительница 
15 года XXI столетия вспыльчива, упряма 
и непредсказуема. 
      Год Козы принесет удачу тем, кто 
родился под ее эгидой, а именно в 1931, 
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 
2015 году. Такие люди имеют стальной 
стержень в своем характере, они 
напористые, своевольные.  
     Люди, рожденные в год Овцы, могут 
поступиться своими принципами ради 
достижения целей, и при этом очень 
ранимы и категоричны, что затрудняет 
строить отношения с окружающими. 
Люди, рожденные в год Козы, наделены 
разнообразными талантами и богатой 
фантазией. Они любезны и 
предупредительны, элегантны и 
артистичны. 
    

        В соответствии с планом мероприятий 
города 28 ноября 2014 года на базе  МБОУ 
СОШ № 30 состоялся ХII открытый финал 
детской военно – спортивной игры 
«ЗАРНИЧКА», посвященный 70-летию 
Великой Победы.  
       Цель игры - совершенствование 
военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, развитие 
физической подготовленности и 
психологической устойчивости учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
создание необходимого резерва и 
преемственности поколений. 
      Участники городского финала военно - 
спортивной игры – сборные команды 
образовательных учреждений города 
Пятигорска. 
      Нашу школу представлял отряд имени 
В. Агафонова, названный так в честь 
самого юного участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г., 
ученика нашей школы. 
      В соответствии с результатами XI 
детской военно – спортивной игры 
«Зарничка-2013» команды учебных 
учреждений разделяются по лигам: лига 
«Мастер», лига «Претендент» и лига 
«Резерв».Наши девчонки и мальчишки 
соревновались в лиге «Претендент». 
 

      Соревнования проводятся в форме 
выполнения контрольных упражнений и 
специальных заданий: комплексный тест по 
истории ВОВ (Дням воинской славы), 
основам безопасности жизнедеятельности, 
правилам дорожного движения, 
международному гуманитарному праву, 
юнармейскому движению, строевая 
подготовка, сборка и разборка автомата, 
стрельба по мишени и  силовые упражнения. 
      Юные патриоты справились со всеми 
заданиями! Под руководством         
Вакаловой А.О.,  руководителя  отряда      
им. В. Агафонова, ребята пополнили список 
достижений школы новыми грамотами и 
дипломами: III место в строевой подготовке, 
II  место в комплексном тесте, III  место в 
силовых упражнениях. А главной победой 
является III место в своей лиге в общем 
командном зачете! 

 

Какой он будет,  

год Синей Козы? 

В большинстве своем эти люди имеют 
хороший вкус, понимание цвета и формы. 
Они также обладают сильной интуицией 
при общении с людьми, умеют нравиться, 
особенно когда это в их интересах. Они 
искусно отстаивают свои взгляды и 
убеждения, свою точку зрения по всем 
вопросам, что очень напоминает Лошадь. В 
этом году счастье улыбнется креативным 
людям, которые верят в свою мечту и 
усердно идут к ней, а творческая коза дарит 
удачу таким людям. Так что верьте только в 
хорошее и стремитесь к этому, тогда 
результат не заставит Вас долго ждать.  
       Люди, которым повезло родиться в год 
зеленой деревянной Козы (Овцы), 
отличаются от обычных представителей 
этого талисмана. Овцы спокойные и 
уравновешенные люди, неторопливо 
идущие вперёд с глубокой уверенностью в 
том, что они выбрали правильный путь. Они 
умеют хорошо слушать, отличаются 
наблюдательностью и всегда остаются 
непоколебимыми, а нестандартный тип 
мышления поможет им сделать карьеру в 
сфере театра, пиара, искусства. Добавьте к 
этому обходительность – и вот вам 
идеальный ведущий, дизайнер, художник, 
писатель.  
     Конечно, до года Козы еще не один день, 
но обо всем нужно подумать заранее, чтобы 
узнать, как и в чем лучше встретить Новый 
2015 год, что бы удача всегда была с Вами! 
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       Сначала было принято решение об 
установлении памятника. Работу возглавляла 
директор школы Телицына Татьяна Борисовна 
при поддержке и активном участии Виктора 
Александровича Кобрина – заведующего 
ГорОНО, ветерана войны, выпускника школы 
№ 3 1943 года.  
       Торжественное открытие памятника 
состоялось 5 мая 1985 года, в год 40-летия 
Победы!  
       Памятник напоминает книгу на штыках и 
представляет собой прямоугольную плиту, 
вытянутую снизу вверх. Плита установлена на 
двойных железобетонных пилонах, 
напоминающих штыки. Наверху плиту 
завершает бетонный куб, на котором 
размещена пятиконечная звезда.  
       Вскоре было принято решение об 
установлении рядом с памятником 
мемориальной стены, открытие которой 
состоялось 5 мая 2000 года, в год 55-летия 
Победы! На трёх плитах, закреплённых на 
мемориальной стене,  были увековечены имена  
55 учителей и учащихся школы, павших в боях 
за Родину. 
       В конце списка было поставлено 
многоточие, так как ещё не все имена были 
найдены.  
       В феврале 2009 года Музей истории 
школы посетил Константин Афанасьевич 
Кужелев, ветеран войны, выпускник 1940 года. 
Он  разыскал сведения ещё о 34 учащихся 
школы, погибших в годы войны, чьи имена не 
были увековечены.  
       В военном комиссариате Пятигорска и 
Лермонтова было получено подтверждение 
указанных в списках фамилий. 
        В 2010 году была проделана большая 
работа по реставрации мемориального 
комплекса. 
        Митинг по случаю открытия пятой 
мемориальной плиты состоялся 7 мая 2010 
года, в канун 65-летия Победы. Почётное 
право открыть пятую мемориальную плиту, 
было предоставлено Виктору Александровичу 
Кобрину, ветерану Великой Отечественной 
войны, заслуженному учителю России, 
выпускнику нашей школы 1943 года. 
Присутствующие   на     митинге       минутой 
молчания почтили светлую память павших и 
возложили цветы к памятнику и мемориальной 
стене.  
 
 

      В конце списка мы снова поставили 
многоточие, так как не все ещё имена найдены 
и поисковая работа продолжается.      
      Уходят в прошлое события 70-летней 
давности. Мы скорбим со всеми, кто потерял в 
той страшной войне своих близких. Мы низко 
кланяемся тем, кто самоотверженно трудился в 
тылу, отдавая все свои силы ради Победы. Мы 
чествуем наших ветеранов за их подвиг, за то, 
что, пройдя через нечеловеческие испытания, 
они выстояли и сберегли для нас родную 
землю!  
      В нашей школе отдают дань памяти 
павшим за Родину. Традиционно в канун Дня 
Победы у мемориального комплекса 
проводятся уроки мужества, героические 
поверки и митинги Памяти, на которых Оксана 
Викторовна Переварова, возглавляющая школу 
с 1 сентября 2012 года, тепло и сердечно 
поздравляет всех с праздником, благодарит 
ветеранов за Победу и желает всем здоровья и 
благополучия, мирного неба над головой! 
       На митинге 7 мая 2013 года Васса 
Васильевна Неронова, выпускница 1950 года, 
передала на вечное хранение в Музей истории 
школы документы своего отца, ветерана 
войны. Виктор Александрович Кобрин с 
чувством глубокой благодарности и скорби 
вспоминал павших на войне учителей и 
учащихся школы, с многими из которых он 
был лично знаком. Учащиеся школы вручили 
ветеранам письма и цветы. 
       Круглый год не зарастает народная тропа к 
мемориальному комплексу! Совсем скоро мы 
будем праздновать 9 Мая 2015 года, 70-летие 
Великой Победы! Участие в мероприятиях, 
посвящённых этой дате, связующей нитью 
объединяет нас всех. Это вселяет уверенность 
в том, что память о Великой Победе будет 
жить всегда в наших сердцах! Ведь каждый 
ветеран имеет право на память, на 
благодарность потомков. Наша задача – 
сберечь мир на Земле!  
       Автору этих строк посчастливилось 
принимать непосредственное участие во всех 
описанных выше событиях: поисковой работе, 
установлении памятника, увековечении имён 
павших на войне учителей и учащихся нашей 
школы на мемориальной стене, реконструкции 
мемориала.  
       Пока не будут найдены имена всех 
учителей и учащихся нашей  школы, 
погибших на войне, всем нам успокаиваться 
рано! Поэтому поисковая работа 
продолжается!  

   Ульяна Николаевна Самсоненко, 
руководитель Музея истории школы, 

почётный работник общего образования 
МБОУ СОШ № 3 города Пятигорска 

 
 
 

 

         

 
 
 

Навечно в памяти 

Народной! 
       Проходят годы, меняются поколения, 
но мы по-прежнему скорбим о жертвах 
Великой Отечественной войны, склоняем 
головы перед их мужеством и отвагой. 
Сердца людей наполняются болью за 
миллионы сыновей и дочерей Отечества, 
которые навсегда остались лежать в своей и 
чужой земле. Благодаря подвигам наших 
дедов и прадедов, их верности Родине,  мы 
живём сегодня в мирной и свободной 
стране! 
       Память о той войне передаётся от 
родителей детям и внукам! Подрастающее 
поколение должно знать, насколько 
сложная, смертельно опасная и 
ответственная задача выпала на долю их 
дедушек и бабушек!  
      Я - дитя войны, и для меня, моих детей, 
внуков, моих учеников это далёкое 
прошлое, а для людей, переживших войну, – 
годы тяжёлых испытаний.  
     Близится светлый день – 9 Мая 2015 года, 
когда наша страна будет отмечать 70-летие 
Великой Победы! Эта дата никогда не 
перестанет волновать людей. Память о той 
войне передаётся от родителей детям и 
внукам!  
      Как память о тех событиях, в разных 
уголках мира стоят обелиски.   
     Человек не выбирает время, в котором он 
живёт. Но он решает, как ему жить и 
действовать. 
      Уже в первые дни Великой 
Отечественной войны многие учителя и 
учащиеся нашей школы, в том числе 
директор Михаил Онуфриевич Никитин, 
ушли на фронт, но не все возвратились 
домой. Имена 89 учителей и учащихся 
нашей школы, которые погибли на войне, 
увековечены на мемориальной стене 
мемориального комплекса «Учителям, 
учащимся, павшим за Родину. 1941 – 1945 
гг.»,  без которого сегодня уже трудно 
представить нашу школу.  
      Мемориал расположен на месте 
прежнего 4-этажного здания школы, 
построенного в 1936 году, в котором во 
время войны размещался советский 
госпиталь № 386, эвакуированный в 
Пятигорск из Симферополя. Это здание 
школы было разрушено немцами в январе 
1943 года.   
      В послевоенные годы всё начиналось с 
поисковой работы, когда весь 
педагогический коллектив школы вместе с 
учениками и их родителями по крупицам 
собирали сведения об учителях и учащихся 
школы, которые ушли на войну. Обходя 
улицу за улицей, дом за домом, пришлось 
прикоснуться к разным судьбам: читали 
обветшалые, пожелтевшие от времени 
фронтовые письма-треугольники, вырезки из 
газет, рассматривали фотографии. И сегодня 
я читаю эти письма, где часто 
неразборчивый почерк, но какие слова! 
Слова, рвущие сердце!  
      В 80-е годы XX столетия было решено 
увековечить память учителей и выпускников 
нашей школы, которые не вернулись с 
войны. 
 


