
                                                                                             1 
 

В номере: 
 

Экскурсия в музей 

космонавтики                    

Поездка в Нижний  

Новгород 

Этот день победы  

порохом пропах… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Газета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №19»  города Кирова  №2 (33) 01.04.2016 – 30.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы, как он был от нас далёк, 

Как в костре потухшем таял уголёк... 

Были вёрсты, обгорелые в пыли, - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Этот День Победы - порохом пропах. 

Это праздник - с сединою на висках. 

Это радость - со слезами на глазах, - 

День Победы! День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей... 

Дни и ночи битву трудную вели - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не 

все... 

Босиком бы пробежаться по росе!.. 

Пол-Европы прошагали, полземли, - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Этот День Победы - порохом пропах. 

Это праздник - с сединою на висках. 

Это радость - со слезами на глазах, - 

День Победы! День Победы! 
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Весна пришла в наш 

город Киров…   

А за ней и 

долгожданные весенние 

каникулы!!!  Первоклассники 

с нетерпением ждали 

экскурсию в Музей 

космонавтики, и вот 

наступило 25 марта. 

Отправились мы всем классом на экскурсию в 

город.  А там сосульки с крыш сбивали, чуть мы к 

назначенному времени не опоздали. 

Музей нас встретил доброжелательно. 

Экскурсовод сначала рассказала нам о Музее, 

почему он носит 

имя К.Э. 

Циолковского. 

Интересно было 

посмотреть на 

модель ракеты и 

на настоящую 

камеру сгорания 

жидкостного ракетного двигателя. Она выше роста 

любого первоклассника.     

Потом нам показали видеофильм «Как стать 

космонавтом?» Оказывается, надо быть абсолютно 

здоровым, заниматься спортом каждый день, 

используя различные тренажеры, справляться с 

перегрузками, научиться есть в невесомости и 

управлять своим телом. И ещё многое другое… 

В следующем 

зале мы узнали о 

наших земляках-

космонавтах: В.П. 

Савиных (сотом 

космонавте России) 

и А.А. Сереброве, 

который учился у 

нас в Кирове в 

школе №14. Луговой Егор напомнил экскурсоводу 

о названиях кораблей, на которых В.П. Савиных 

трижды летал в космос. Мы узнали о трудностях, 

которые встречаются в космосе. На международных 

станциях происходят аварии и их необходимо 

устранять! 

А в восхищение нас привёл спускательный 

аппарат космонавтов с огромным парашютом. Мы 

посмотрели, что находится внутри. Захотелось 

побывать там! 

А ещё аварийно-спасательный скафандр 

«Сокол» и кресло-катапульта. 

В конце экскурсии нам показали весы, на 

которых каждый смог узнать свою массу тела на 

разных планетах и на Луне. Оказывается, наш вес 

на Луне уменьшается во много раз. Настя Русских 

на Луне весила бы 2кг 700 г.  Зато на Юпитере 

многие бы весили 70-100 кг.  

Мы купили много разных магнитиков на 

память об этой экскурсии. 

Классный руководитель 1 класса 

Широнина Валентина 

Николаевна 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

КОСМОНАВТИКИ 55-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО 

ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС  
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Экскурсионная поездка длилась один день, но 

посмотрели мы очень многие достопримечательности 

города. Знакомство начали со старой части. 

Нижегородская ярмарка – это здание было построено в 

конце XIX века на месте старых 

корпусов, которые были 

построены по проекту А.А. 

Бетанкура. Но из-за 

особенностей грунта их 

пришлось разобрать. 

Ярмарочный дом внешне 

представляет из себя целый 

миниатюрный древнерусский 

город, где можно увидеть 

башни, высотные шатровые 

кровли палат и их узорчатое убранство. Здание стало 

своеобразным символом Нижегородской Ярмарки, 

выражением этого знаменитого торжища для всей 

России. 

Главная улица города носит название Большая 

Покровская. «Нижегородский Арбат» или «Бродвей», 

пешеходная улица, одна из старейших в городе, 

названная в честь 

стоявшей здесь 

Покровской 

церкви. Ранее здесь 

располагались дома 

Нижегородской 

знати. Сейчас 

магазины, 

рестораны, 

сувениры. Поражает архитектурный комплекс 

Центрального банка России. Оригинальное сооружение 

одновременно напоминает средневековый замок и 

древнерусский терем. Построен в честь 300-летия 

царствования Дома Романовых. Залы банка стилизованы 

под древнерусские палаты и украшены росписью.   

Усадьба Рукавишниковых – объект культурного 

наследия регионального значения, пример хорошо 

сохранившегося городского купеческого усадебного 

комплекса последней четверти XIX в. Дом-дворец в 

стиле итальянского палаццо, построенный в 1877 г. по 

заказу нижегородского купца-миллионера С.М. 

Рукавишникова, стал самым ярким и богатым в Нижнем 

Новгороде. 

Следующий памятник стиля «Строгановское 

барокко» - церковь Собора Пресвятой Богородицы. 

Строгановы – богатейшие люди России. Ажурная 

белокаменная резьба снаружи, внутри – резной 

деревянный иконостас. Церковь напоминает шкатулку с 

удивительными драгоценностями. Г.Д. Строганов хотел 

прославить себя и свой род. 

На территории Кремля нас удивил памятник 

Минину и Пожарскому, точная копия известной 

скульптуры И. Мартоса на Красной площади. В 17 веке 

Нижегородское ополчение освободило Москву от 

поляков, тем самым спасло страну от потери 

национальной независимости. Идейным вдохновителем 

и организатором был посадский староста Кузьма 

Минин, военачальником – князь Дмитрий Пожарский. 

Сам оригинал 

также 

предназначался 

для Нижнего, 

но император 

Александр I в 

1818 г. 

распорядился 

оставить его в 

Москве. 

Историческая 

справедливость восторжествовала в 2005 г., когда в 

Новгороде установили копию памятника. Место было 

выбрано неслучайно: считается, что здесь Кузьма 

Минин обратился к нижегородцам с призывом собрать 

средства на сбор Ополчения. 

Незабываемые впечатления у ребят от канатной 

дороги. Необычный вид транспорта связывает два 

города – Нижний Новгород и Бор. Она самая длинная в 

Европе по протяженности – 3661 метр и самая высокая – 

95 метров. Кроме того, это единственная в мире дорога, 

которая имеет такой большой безопорный пролет над 

водной поверхностью – 800 метров. Канатная дорога – 

незабываемое наше приключение. 

С уникальной коллекцией автомобилей ГАЗ мы 

познакомились в музее автомобилей. В натуральную 

величину представлены полуторки военных лет, Победа, 

Чайка, Волга, БТР, Газель. Все они отреставрированы и 

поддерживаются в рабочем состоянии. 

Посещение фабрики кондитерских изделий 

сопровождалось сладкими подарками, угощениями. 

Издали мы видели собор Александра Невского, 

вознесенский Печерский мужской монастырь, стрелку-

место слияния двух великих рек – Оби и Волги. На 

территории Кремля много фотографировались на фоне 

боевой техники, у стены «Бессмертный полк». 

ПОЕЗДКА В НИЖНИЙ НОВГОРОД 
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Путешествовать очень интересно: познаешь 

историю Родины, узнаешь много нового и всегда 

сопоставляешь со своей родной Кировской областью.  

Классный руководитель 6 класса, 

Потапова Любовь Николаевна

 

 

 

 

Прошло уже 

много 

десятилетий с 

того 9 мая, 

когда 

закончилась 

Вторая 

мировая война. 

Мы, 

современная молодежь, даже представить не можем всех 

ее ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло жить в 

мирное время, иметь много возможностей в  жизни. Мы 

знаем о войне из рассказов стариков и из книг по 

истории. А для миллионов людей эти страшные события 

были реальностью. 

Война 

принесла 

много 

горя. 

Наверно, 

в каждой 

семье 

потеряли 

любимых 

людей, у 

многих из 

них даже 

нет могилы… Молодые парни погибали в страшных 

боях, не попробовав как следует жизни.  Дети военных 

лет не могли и думать о красивых игрушках. Они не 

могли даже нормально ходить в школу. Многие из них 

остались сиротами. А с войны возвращались калеки, не 

только с ранами на теле, но и с болью в душе. 

Но война открывала в людях и много хорошего. Все 

старались помочь друг другу в сложных 

обстоятельствах. Ради того, чтобы освободить родную 

землю от захватчиков, люди совершали подвиги, 

жертвуя своей жизнью. А прабабушка рассказывала, что 

в оккупированном городе немецкие солдаты 

подкармливали наших детей. Бабушка говорила, что 

война ужасна именно потому, что в ней участвуют и 

погибают люди, не испытывающие ненависти друг к 

другу. 

Поэтому 9 мая – День Победы – праздник и светлый, и 

грустный одновременно. С одной стороны, наша армия 

одержала победу, освободила нашу страну. Но все это 

очень дорогой ценой – миллионов жизней, рек слез и 

множества искалеченных судеб. Поблагодарить 

ветеранов 

– живых и 

почивших 

– за их 

подвиг в 

День 

Победы – 

самое 

малое, что 

мы можем 

сделать. 

Мы 

должны помнить тех, благодаря кому теперь живем в 

мире.  Это поможет нам выучить горький урок истории 

и никогда не повторять его. Поэтому каждое 9 мая мы 

возлагаем цветы к памятнику и поздравляем ветеранов. 

И в этом году наша школа вновь собрала ветеранов 

около памятника-субботинцам. Все ученики школы, 

жители поселка, ветераны пришли на митинг. Ветеранов 

и односельчан поздравляли ученики 4 и 7 классов, 

Жвакина Светлана Александровна, заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Потапова 

Любовь 

Николаевна, а 

также 

администрация. 

После слов 

поздравлений ученики вручили цветы ветеранам. 

Погибших на войне почтили минутой молчания, а после 

к памятнику-субботинцам был возложен венок и много 

много цветов. Никто не забыт, ничто не забыто. 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ 

ПРОПАХ… 
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