
свою силу и вынос-

ливость, свой ха-

рактер. Это приоб-

ретение знаний, 

знакомство с дос-

тижениями науки и 

техники, позволяю-

щими человеку ум-

ножать силу своего 

разума, усиливать 

могущество своей 

страны. 

В ближайшие 15 

лет мы обязатель-

но будем очевид-

цами и участника-

ми расцвета Рос-

сии, удивительного 

роста её культуры, 

науки, техники и 

производства, и 

уже сегодня мы го-

товы помочь взрос-

лым, родителям и 

учителям делать 

нашу жизнь всё 

лучше и лучше. 

Мы редко задумы-

ваемся о том, какая 

она - наша Родина? 

Родина – это 

страна, в которой че-

ловек вырос. Это го-

род, район, школа, 

которые стали нам 

дорогими. Это уклад 

жизни, ставший при-

вычным. Это чувство 

коренной связи с 

людьми, родными, 

друзьями, учителями, 

одноклассниками. Это 

язык, на котором нау-

чились говорить, это 

песни, танцы, которые 

любят наши мамы, па-

пы, дедушки и бабуш-

ки. Это спортивные со-

ревнования, на кото-

рых в честном состяза-

нии мы проверяем 
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От первого школьного звонка... 
Шестидесятые годы ушед-

шего столетия - вре-
мя интересной, бур-
ной, полной надежд 
на лучшее будущее 
жизни всего нашего 
общества. Перемены 
происходили рази-
тельные буквально 
во всём. Не обошли 
они стороной народ-
ное образование. 

Наш город, как и вся стра-
на в целом, превратился в 
огромную стройку. Первой 
в Щербинках была по-
строена школа №174 по 
необычному для всех то-
гда проекту. На месте на-
шей школы был аэродром, 
который потом был пере-
несен в Богородск.  
Первого сентября 1968 
года школа-дворец, так её 
называли, приняла более 
2000 учеников. Директо-
ром школы стала Сима 
Марковна Нейман.  
Первые ученики школы 
вместе со своими препо-
давателями убирали ос-
тавленный строителями 
мусор. Своими руками они 
ремонтировали кабинеты, 
в которых им предстояло 
учиться, своими руками 
асфальтировали дорожки 
стадиона, сажали деревья 
и кустарники вокруг шко-
лы, делали перед школой 
клумбы. Своими руками 
учащиеся благоустраива-
ли территорию школы и 
создавали школьный ста-
дион. 
Все пособия, таблицы и 
материалы делались их 
же руками. В итоге школь-
ные кабинеты стали луч-
шими в районе и по осна-
щению, и по оформлению. 
Паркетный пол в классах 
и рекреациях всегда был 
натёрт до блеска. Стёкла 
в огромных окнах сияли 
чистотой в обрамлении 
красивых штор. Дети с 
первого по десятый класс 
по школе интеллигентно 
ходили (не бегали!) на 
переменках, гордо высту-
пая в парадной одежде и 
сменной обуви. Организо-
вать всю эту красоту было 

совсем не просто, особенно 
если учесть, что наполняемость 
классов была в первые годы 
работы школы 44 - 45 учащихся, 
а классов в каждой параллели 
было от 6 до 8!  
Первый рубеж был взят! В 1972 
году нам присвоили звание 
«Школа образцового состоя-
ния». Работать в таких условиях 
хотелось только отлично. Ре-
зультаты не замедлили сказать-
ся. Наши ученики становились 
призёрами и победителями рай-
онных, городских, областных и 
даже республиканских олимпи-
ад. Учителю математики Миро-
сенко Т.А., учителю химии Вдо-
венко Н.А. и учителю начальных 
классов Маюровой Р.И. было 

присвоено 
звание За-
служенного 
учителя 
школы 
РСФСР.. 
На уроки 
Н.А. Вдо-
венко, М.А. 
Гущиной, 
В.П. Коро-
тиной, Т.А. 
Миросенко, 

В.Е. Колотилиной, С.П. Аксёно-
вой, Л.А. Тюльниковой, Г.А. Гри-
шагиной, Н.И. Балябиной, А.С. 
Шикиной, В.И. Хролович, 
А.Е.Чуб и других учителей при-
ходили учиться не только 
школьники, но и студенты, и 
учителя школ города и области, 
и даже российские министры 
образования, когда приезжали в 
наш город. Не случайно школа 
была выбрана в составе трёх 
школ в России, где МП РСФСР 
проводило педагогический экс-
перимент по внедрению вычис-
лительной техники в учебный 
процесс. Именно в нашей шко-
ле появились первые в России 
микрокалькуляторы МКШ-2 в 
кабинетах физики, химии, мате-
матики на каждом ученическом 
столе, затем первый в городе 
компьютерный класс, оснащён-
ный отечественными разработ-
ками моделей ПЭВМ «Агат».  
Именно здесь под руководством 
учителей многие школьники 
познали радость научного твор-
чества, радость труда, который 
венчает маленькое открытие. 
Дипломы I, II, реже III степени 

на городских конференци-
ях НОУ стали нормой для 
учеников школы №174. 
Проба научного пера в 
школе для многих из них 
стала началом самостоя-
тельной исследователь-
ской деятельности. Их име-
на сейчас хорошо извест-
ны в городе. Это доктора 
наук, профессоры: филосо-
фии – Сергей Кочеров, 
математики – Евгений Ко-
четков, медицины – Алек-
сандр Клёцкин, физики – 
Николай Калугин, есть кан-
дидаты наук, преподавате-
ли и научные сотрудники 
различных ВУЗов и НИИ.  
Под руководством Г.В. 
Волковой, Г.Г. Малых, И.П. 
Кошминой, К.И. Литвиненко 
в школе бурлила комсо-
мольская, пионерская и 
физкультурно-спортивная 
активность учеников. Игры, 
смотры, состязания, кон-
курсы, концерты, походы, в 
которых каждый учащийся 
мог проявить себя и как 
организатор, и как испол-
нитель. И снова - только 
лучшие результаты по 
всем районным и многим 
городским смотрам. Но 
дело не в показателях, а в 
сути влияния той системы 
образования и воспитания 
на личность ученика. 
Именно благодаря этому в 
школе выросли знамени-
тые своими мировыми дос-
тижениями спортсмены 
(братья Мазуновы, сёстры 
Кулагины), талантливые 
военачальники Российской 
Армии и Флота (Александр 
Столяров, Александр Бор-
цов), предприниматели 
Российского уровня (Юрий 
Лисенков, Олег Кондра-
шов), люди других достой-
ных профессий.  

По дороге к знаниям По дороге к знаниям По дороге к знаниям По дороге к знаниям     
Вместе мы шагаем. Вместе мы шагаем. Вместе мы шагаем. Вместе мы шагаем.     

Все преграды на пути Все преграды на пути Все преграды на пути Все преграды на пути     
Преодолеваем! Преодолеваем! Преодолеваем! Преодолеваем!     

Нет роднее школыНет роднее школыНет роднее школыНет роднее школы    
в мире, в мире, в мире, в мире,     

Чем сто семьдесят Чем сто семьдесят Чем сто семьдесят Чем сто семьдесят     
четыре ! четыре ! четыре ! четыре !     

Это точно знаем, Это точно знаем, Это точно знаем, Это точно знаем,     
Это твердо знаем! Это твердо знаем! Это твердо знаем! Это твердо знаем!     

С  Ч Е Г О  Н А Ч И Н А Е Т С Я  Р О Д И Н А … .  

(Продолжение следует...) 



ших летчиков ГВФ. В 1936 
году постановлением СНК 
СССР был введен в состав 
Совета при начальнике ГУ 
ГВФ.  

С 1939 года Голованов 
находился в распоряжении 
штаба ВВС РККА. Прини-
мал участие в качестве 
командира экипажа в бое-
вых операциях на реке Хал-
хин-Гол по защите Монго-
лии от японских захватчи-
ков (награжден орденом 
Красного Знамени) и в вой-
не с Финляндией 
(награжден орденом Лени-
на).  

В январе 1941 года 
гражданский летчик Голова-
нов написал письмо 
И.В.Сталину, в кото-
ром изложил идею 
организации крупного 
авиационного соеди-
нения (100—150 са-
молетов), способного 
выполнять боевые 
задачи в глубоком 
тылу противника в 
сложных метеоусло-
виях в любое время 
суток.  

В феврале 1941 
года А.Е.Голованов 
приказом Наркомата 
обороны был призван 
в армию и в звании 
подполковника назна-
чен командиром 212-
го Отдельного даль-
небомбардировочного 
авиационного полка, фор-
мируемого на самолетах 
Ил-4 на аэродроме в Смо-
ленске.  

В августе 1941 года 
полковник Голованов на-
значается командиром 81-й 
авиационной дивизии даль-
него действия, преобразо-
ванной в декабре в 3-ю 
авиационную дивизию 
дальнего действия Ставки 
Верховного главнокомандо-
вания.  

Дивизия действовала в 
глубоком тылу и по перед-
нему краю противника; вы-
полняла задания на желез-
нодорожных узлах, забра-
сывала боевые группы и 
разведчиков в тыл врага, 

осуществляла разведыва-
тельные полеты, летала к 
партизанам и на спецзада-
ния. И тогда было принято 
решение о создании авиа-
ции дальнего действия, т.е. 
авиации стратегического 
назначения, включающей 
тысячи самолетов и экипа-
жей, чтобы Ставка Верхов-
ного главнокомандования 
имела в руках мощную 
ударную группу, способную 
решать задачи, выходящие 
далеко за пределы тактики 
и оперативного искусства.  

5 марта 1942 года по-
становлением Государст-
венного комитета обороны 
дальнебомбардировочная 
авиация была преобразова-

на в АДД. Командующим 
АДД был назначен генерал-
майор А.Е.Голованов. Бое-
вой состав определен в 
1200 экипажей. К концу вой-
ны в дальней авиации на-
считывалось 2018 самоле-
тов и 2106 экипажей. Бое-
вые задачи Авиации даль-
него действия ставил лично 
Верховный главнокоман-
дующий Сталин.  

Экипажи дальних бом-
бардировщиков принимали 
участие в Московской и 
Сталинградской битвах, в 
битве на Курской дуге, в 
прорыве блокады Ленин-
града, в Белорусской опе-
рации, в освобождении 
Крыма, в штурме Кенигс-
берга, в Берлинской опера-

Александр Евгеньевич 
Голованов родился 7 авгу-
ста 1904 года в Нижнем 
Новгороде. Его отец был 
капитаном парохода, пла-
вал по Волге. После Ок-
тябрьской революции руко-
водил сплавными работа-
ми. Мать была певицей в 
оперном театре.  

Работать Александр на-
чал в 14 лет курьером в 
«Профсохлебе» Нарком-
прода, В мае 1919 года он 
добровольно вступил в 
Красную армию, служил 
разведчиком, воевал на 
Южном фронте против 
войск генерала Деникина. 
После контузии в октябре 
1920 года был демобилизо-
ван.  

В 1923 году райкомом 
комсомола Нижнего Новго-
рода он был направлен на 
учебу, а через год губкомом 
ВКП(б) — на работу в орга-
ны ГПУ. В органах госбезо-
пасности будущий маршал 
авиации проработал с 1924 
года по 1933 год в особых 
отделах, на оперативной 
работе, пройдя путь от 
уполномоченного до на-
чальника отделения.  

В декабре 1931 года он 
был прикомандирован для 
работы в Наркомат тяжелой 
промышленности на долж-
ность ответственного секре-
таря замнаркома. В этот 
наркомат входил главк 
авиационной промышлен-
ности. Выучившись летать, 
проявив, несмотря на позд-
ний для начинающего воз-
раст, незаурядные летные 
качества, он почувствовал 
неодолимую тягу к небес-
ной стихии, был полностью 
захвачен новой професси-
ей, и в 1933 году перешел 
на летную работу в Граж-
данский воздушный флот. В 
Аэрофлоте Александр Ев-
геньевич работал до 1941 
года. Летать любил и летал 
много. Он быстро овладел 
техникой пилотирования в 
сложных метеорологиче-
ских условиях (в любое вре-
мя суток, с использованием 
средств радионавигации), и 
вскоре стал одним из луч-

Память о героях сохранили улицы С Т Р .  3  

ции. Задачи для АДД часто 
менялись и по направлениям, 
и по характеру.  

За личное участие в бое-
вых действиях и руководство 
боевыми операциями 
А.Е.Голованов был награж-
ден двумя орденами Ленина, 
тремя орденами Красного 
Знамени, тремя орденами 
Суворова 1-й степени, орде-
ном Красной Звезды, Поль-
ским Крестом Грюнвальда 1-
й степени, тремя монгольски-
ми орденами — «Сухе-
Батора», «Красного Знаме-
ни», «За боевые заслуги».  

В 1948 он поступает на 
Высшие академические кур-
сы Высшей военной акаде-
мии Генерального штаба. В 
1950 году Голованов назна-
чается командиром 15-го 
гвардейского воздушно-
десантного корпуса, а в 1953 
году увольняется из Совет-
ской армии. В годы вынуж-
денного бездействия Алек-
сандр Евгеньевич поступил 
на вечернее отделение Ин-
ститута иностранных языков. 
В 1955 году участвовал в 
арктических экспедициях в 
качестве второго пилота са-
молета Ил-14, командиром 
которого был знаменитый 
полярный летчик 
И.П.Мазурук.  

Последние годы жизни и 
последние силы Голованов 
отдал написанию книги вос-
поминаний «Записки коман-
дующего АДД». Скончался 
Александр Евгеньевич после 
тяжелой болезни на 72-м 
году жизни 22 сентября 1975 
года. Именем Маршала Голо-
ванова названа улица в Ниж-
нем Новгороде и в Москве. В 
Смоленске установлены на 
постаменте реактивный даль-
ний бомбардировщик ТУ-16 и 
памятная доска в честь соз-
дания 212-го Отдельного 
дальнебомбардировочного 
авиационного полка, которым 
командовал подполковник 
Голованов. К 95-летию со дня 
рождения имя «Александр 
Голованов» было присвоено 
стратегическому бомбарди-
ровщику ТУ-160 

 

Александр Евгеньевич Голованов Александр Евгеньевич Голованов Александр Евгеньевич Голованов Александр Евгеньевич Голованов     



Я помню, Я горжусь 

Мой дедушка Шкилев Андрей Николаевич  

Мой дед, Шкилев Андрей 
Николаевич, родился 15 
ноября 1919 года. Он при-
нимал участие в Совет-
ско-финской войне 1939-
1940г, в составе 117 
Стрелкового полка. Он 
был минометчиком 
(калибр 82мм), а затем 
проходил срочную службу, 

там его и застала Вели-
кая Отечественная война. 
Служил дед в пехоте и 
был обычным рядовым 
солдатом. Он не любил 
рассказывать о войне, 
говорил, что было очень 
тяжело и страшно: 
« Бежишь в атаку, пули 
свистят, рядом падают 
бойцы, а ты бежишь впе-
ред и не думаешь в эту 
минуту о смерти». В нача-
ле войны, в октябре 1941 
года, дед попал в плен и 
его отправили в концла-
герь в Прибалтику, это 
был небольшой лагерь 
рядом с границей Герма-
нии. Там он работал, два 
раза пытался бежать, но 
неудачно. На третий раз 
побег удался. Бежали они 
вместе с другом, фами-
лия его Казаков. Их спря-
тала немецкая семья в 

одной деревне. Солдаты 
были слабыми и худыми, 
дед весил 36 килограмм. 
Днем солдаты прятались 
на сеновале, а ночью рабо-
тали – помогали по хозяй-
ству. Почему их не выдала 
немецкая семья – остается 
загадкой, видимо они были 
против Гитлера. Их освобо-
дили американские войска 
в мае 1945 года. Дед в со-
ставе 544 Стрелкового пол-
ка закончил войну в октяб-
ре 1945 года. Когда он по-
пал в плен его матери и 
жене отправили из части 
письмо, что ее сын и муж 
пропал без вести. Почти 
всю войну о нем никто ни-
чего не знал. Когда дед 
вернулся после войны, то 
узнал, что его жена уже 
вышла замуж за другого. 
Она думала, что он погиб. 
Дед женился на моей ба-

статьи о своих родственниках – участниках Великой Отечествен-
ной Войны.  
Участвуя в проекте «Мы помним», они рассказали всем о своих 
соотечественниках, героях войны, чьи имена не столь известны, о 
ком не написано книг, кому не воздвигли памятников. Но память 
об этих неизвестных солдатах бережно хранится в семейных ар-
хивах и альбомах, в сердцах их детей и внуков. 

Священная память о подвиге советского народа объеди-
няет и участников войны, и тружеников тыла, и людей 
среднего поколения, и молодежь. Мы с вами - послед-
нее поколение, которое может пообщаться с ветерана-
ми - живыми участниками тех событий. 
Вот уже второй год наша школа участвует в проекте "Мы 
помним". В 2008 году 6 учащихся нашей школы получи-
ли грамоты Всероссийского проекта «Мы помним» за 

леспромхозе лесорубом и 
возчиком. Действительную 
военную службу проходил в 
Белоруссии в кавалерий-
ском полку, учился в полко-
вой школе. Будучи в армии, 
в 1934 году вступил в ком-
сомол. В 1935 году, уволив-
шись в запас, приехал в 
город Горький и поступил 
работать в 8-е отделение 
милиции Ждановского рай-
она. Был избран секрета-
рем комитета ВЛКСМ, а в 
1940 году Ларина приняли в 
члены партии. В августе 
1942 года добился отправки 
на фронт. Воевал на Кали-
нинском фронте пулеметчи-
ком. Участвовал в освобож-
дении Великих Лук, Смо-
ленска. На фронте ему бы-
ло присвоено звание млад-
шего лейтенанта, он стал 

командиром пулеметного 
взвода. Был дважды ранен. 
С октября 1944 года он 
воюет на 2-м Прибалтий-
ском фронте. Свой бес-
смертный подвиг коммунист 
Ларин совершил в начале 
1945 года в Литве. Фаши-
сты упорно сопротивлялись 
на клайпедском плацдарме, 
на косе Куршю-Неринга. В 
ночь на 29 января взвод 
Ларина в жестокой схватке 
выбил противника из пер-
вых траншей.Немцы броси-
ли крупные силы пехоты, 
поддержав их артиллерий-
ским огнем. За один день 
взвод Ларина отбил пять 
контратак. Отбивая шестую 
контратаку, в рукопашном 
бою Ларин уничтожил 15 
вражеских солдат, но и сам 
погиб смертью храбрых. 
Похоронили М. Ф. Ларина и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пехотинец. Лейтенант. Ро-
дился в 1911 году в селе 
Надеждине Мордовской 
АССР в семье крестьянина. 
В 1923 году окончил четыре 
класса. С 1927 по 1933 год 
работал в Лукояновском 

Память о героях сохранили улицы 
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его товарищей на окраине 
Клайпеды. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года лей-
тенанту Михаилу Федоровичу 
Ларину было посмертно при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Он награждён 
орденом Ленина, двумя орде-
нами Красной Звезды, орде-
ном Славы третьей степени, 
медалью. Похоронен в брат-
ской могиле в Клайпеде. 
Бюст героя установлен у шко-
лы села Надеждина. В нашем 
городе имя Героя носит ули-
ца в Приокском районе.  

Ларин Михаил ФедоровичЛарин Михаил ФедоровичЛарин Михаил ФедоровичЛарин Михаил Федорович    

бушке – Анне Николаевне, у 
него родились два сына. По-
сле Войны дедушка работал 
на Автозаводе в горячем цеху, 
термистом, он закаливал де-
тали. За участие в Великой 
Отечественной Войне его на-
градили орденом Отечествен-
ной Войны и медалью Жукова. 
Дед умер 24 июля 2002 года, 
ему было 82 года. Мне было 
всего семь лет. Мы с ним нико-
гда не говорили о войне, все 
что я знаю – это по рассказам 
моего отца. Очень жаль, что я 
сейчас не могу с ним погово-
рить о его жизни. Ведь на его 
долю выпало столько испыта-
ний. Мой дед был простым 
солдатом. Победу нашей Ро-
дине в этой войне принесли 
вот такие простые солдаты. 
Вечная память русскому сол-
дату, победившему фашист-
скую Германию!  

Шкилев Никита 
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Борейко Петр Станиславович 
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В наше время ветеранов 
великой Отечественной 
войны становится с каж-
дым годом все меньше и 
меньше. А ведь эти люди 
несут в себе память о бо-
ях, о победах и поражени-
ях. Для меня таким челове-
ком является мой дедушка 
Борейко Петр Станиславо-
вич. В 1943 году семнадца-
тилетним юношей он, как и 
тысячи молодых людей, 
попал на фронт. Это был 
переломный год в Великой 
Отечественной войне. По-
сле Сталинградской битвы 
Красная армия доказала 
всему миру, что наш народ 
не победим, и врагу не 
долго осталось топтать 
русскую землю. Однако 
для полной победы требо-
валось еще много усилий. 
Мой дед участвовал в ос-
вобождении городов и сел 
Украины и Белоруссии, по 
мере продвижения на за-
пад все более страшные 
картины представали пе-
ред ним. Фашисты не ща-
дили ни советских людей, 
ни русскую землю, на осво-
божденных от захватчиков 
территориях были разру-
шены города, разорены и 
сожжены деревни и села. 
Особенно сильно постра-
дала Белорусская земля, 
где народ перенес огром-
ные потери. Смерть, голод, 
разруха - вот все, что 
предстало взору, что со-
хранилось черным пятном 
в памяти. Армия не оста-
навливалась и шла все 
дальше. Освобождение 
Белоруссии имело боль-
шое значение для совет-
ских войск. Это был один 
из самых важных ударов 
по врагу, позволивший 
красной армии выйти к 
границе Советского Союза. 
Уже на подступах к погра-
ничным территориям под-
разделение, где служил 
мой дед, попало под об-
стрел фашистских войск. 
Недолгий бой окончился 

полным поражением врага, не-
смотря на это на нашей стороне 
было много раненых, среди кото-
рых оказался и мой дедушка. Он 
был немедленно отправлен в мед-
санбат, а оттуда в госпиталь. По-
сле долгого лечения врачи выне-
сли приговор - на фронт возвра-
щаться нельзя. После медкомис-
сии дедушка был отправлен в род-
ные Бавлы, к родственникам. Мой 
дед награжден орденом Красной 
звезды Всю жизнь сожалел он, что 
так и не дошел до Берлина. Война 
оставила свой отпечаток на род-
ном для меня человеке. Его млад-
ший брат рассказывает, как изме-
нился характер деда, манера его 
поведения, привычки, о том, что 
он стал замкнутым, молчаливым. 
О Великой Отечественной войне 
дедушка говорил редко и неохот-
но, никогда не упоминал детали. 
Причиной этому, безусловно, яв-
ляется боль, вызванная воспоми-
наниями об увиденном во время 
войны.  

Недавно, перебирая старые бума-
ги деда, бабушка нашла стихотво-
рение, написанное им на войне.  

 

Там, где когда-то цвели цветы –  

Гусениц только теперь следы,  

Там, где когда-то росли леса,  

Осталась лишь только 

                              одна пустота,  

А там, где люди жили когда-то,  

Остались теперь лишь 

                            пепел да сажа...  

Когда же закончится эта война?  

Разруха исчезнет  

                             с земель когда?  

Птицы тогда высоко запоют,  

Люди жилища свои вернут,  

Вновь зацветут на полях цветы,  

Друг мой,  

     назад не вернешься лишь ты.  

 

Дедушка рассказывал, что 
через два месяца, после 
того, как он попал на фронт, 
он узнал, что его лучший 
друг погиб, и последняя 
строка посвящена именно 
ему. Жизни многих людей 
унесли четыре страшных 
года Великой Отечествен-
ной Войны, те же, кто ос-
тался жив, достойны славы 
и уважения, мы должны их 
беречь и благодарить за то, 
что сейчас свободны. Не 
стоит забывать о подвигах, 
на которые шли советские 
люди для спасения земли, 
по которой мы сейчас хо-
дим, мы не должны забы-
вать о годах Великой Оте-
чественной Войны, наша 
обязанность -заботиться о 
ветеранах, боровшихся за 
нашу Родину. Меня зовут 
Большаков Стас и я очень  
горжусь моим дедом.  
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Зарница – традиционная игра в 
нашем Приокском районе. 

Мы её ждали, мы упорно го-

товились. В этом году игра 

проходила в настоящей воин-

ской части – Шумиловской 

бригаде. Игра состоит из 10 

этапов. Мы соревновались в 

знании теоретических вопро-

сов по истории вооруженных 

сил «Ратные страницы исто-

рии Отечества», по правилам 

дорожного движения, как вес-

ти себя в криминальной об-

становке, оказании приемов 

самопомощи и помощи 

«пострадавшим», преодоле-

вали туристическую полосу и 

полосу разведчика. Нам при-

шлось тушить «пожар» на-

стоящим гидрантом и очаги 

«пожара» огнетушителями. 

Самое главное в этих сорев-

нованиях наша дружная 

школьная команда. 

Мужество –  
          это не мода, 
Скорая,  
          быстротечная, 
Мужество –  
           суть мужчины, 
Прочная, 
           долгая,  
                        вечная. 
Если 
         зернышко  
                      смелости 
С почвой  
           подружится, 
Вызреет 
           в пору зрелости 
Зернышко 
           колосом 
                       мужества 

В здоровом теле—здоровый дух 
К новому учебному году распахнул свои двери капитально 

отремонтированный спортивный зал. Как там теперь здорово 

заниматься! Теперь на уроках физкультуры не бывает тех кто 

забывает форму дома. Это просто стыдно. С введением в строй 

отремонтированного зала у школы сформировался полный физ-

культурный комплекс "Зал - Стадион - Каток".  

 Спасибо всем кто помог нам получить такой подарок. 

Летом в нашем районе проходили летнюю практику молодые тренеры. На нашем стадионе 
они набирали команду по футболу и проводили некоторые игры турнира дворовых команд. Из  
нашего класса участвовали Бейбутов Денис и Ванюков Кирилл. 

Мы участвовали в нем случайно, но не пожалели об этом. В эту команду набирали игроков 
любого возраста,  из тех, кто пришёл в этот день на стадион. Наша команда играла против 
другой школы из Приокского района. На эту игру пришли посмотреть много зрителей. Мы игра-
ли, как две профессиональные команды. Это был настоящий праздник. У нашей команды был 
боевой настрой, и мы заслуженно победили. 

Наши пацаны умеют не только играть в футбол, но и бегать эстафеты. Эти соревнования 
проходили на стадионе Радий. Это были замечательные соревнования, с призами. Мы выиг-
рали эту эстафету, с большим отрывом,  за это нам подарили майки и билеты в кинотеатр. 

Так было раньше 
Так у нас теперь 
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Интересное рядом!!? 

Наш класс недавно был на экс-
курсии. Проходила она не где-
нибудь, а в радиолаборатории.  

Сначала мне казалось, что бу-
дет неинтересно, но я ошибался. 

Мы всем классом поехали по-
сле уроков в научный музей 
«Нижегородской радиолаборато-
рии». Когда приехали, то увидели 
на входе табличку с надписью: 
«Здесь работал Бонч-Бруевич». 
Интересно! Кто это такой?  Когда 
мы вошли в музей, то увидели 
много собранной здесь в одном 
месте старой радиотехники. «Вот 
так радиобарахолка!!!» - подумал 
я. 

Класс вошёл в зал. Там было 
много разных экспонатов. Боль-
шие, маленькие, но все они  бы-
ли очень важные. В ходе этой 
экскурсии мы узнали, что Нижний 
Новгород – это город, где заро-
дилось радиовещание и телеви-
денье России. В нашем городе 
работали выдающиеся учёные. 
Они разработали такие приборы, 
что с их помощью можно было 
передавать информацию в раз-
ные точки России. В наушниках 
слышалась азбука  Морзе, а че-
рез некоторое время можно было 
услышать и человеческий голос. 

Нашим девочкам разрешили 
провести виртуальный экспери-
мент по передаче сообщения во 
Владивосток так, как если бы это 
было в начале 20 века. А далее 
экскурсия становилась все инте-
реснее и интереснее. Мы услы-
шали, как играют  виниловые 
пластинки на старом патефоне, 
увидели, как устроен синтезатор 
и поиграли на нем, рассмотрели, 
из чего собирались старые теле-

визоры и с удивлением уви-
дели, что они еще работают. 
А старый телевизор КВН с 
водяной лупой перед экра-
ном работает до сих пор и 
может показывать 2 про-
граммы. Нам его включили. 
Жалко звука у него нет— 
пересохли конденсаторы. 

А вот следующую комнату 
нельзя  забыть! 

Сначала там не было ни-
чего интересного. Нам пока-
зали искусственный спутник 
Земли, ещё несколько экс-

понатов. Но гвоздём програм-
мы стали опыты. Сначала все 
просто смотрели, а затем на-
чали строить гипотезы. Потом 
проверяли их практически. 
Нам показали много опытов. 
Всё было так интересно и 
захватывающе, что никто не 
заметил, как пролетело вре-
мя. Однако всё хорошее 
должно  когда-то заканчи-
ваться. Вот мы уже фотогра-
фируемся с нашим экскурсо-
водом Глеевым Сергеем Анд-
реевичем. Он говорит нам 
прощальные слова. Мы выхо-
дим из здания.  

Эта экскурсия запомнится 
мне на всю жизнь, она была 
познавательная и необычай-
но интересная. Эту экскурсию 
я посоветую посетить всем 
жителям и гостям нашего го-
рода. 

               Бейбутов Денис 

Экскурсия в радиолабораторию  



Наш адрес: 

603107, Нижний Новгород, Щербинки 

1, дом 30 

E-mail: nnschool174@mail.ru 

�: 4-66-45-02 

МОУ СОШ № 174 Приокский район 

 г. Нижний Новгород 

МОУ СОШ №174 

Футбол и хоккей в зале и на 
стадионе по пятницам и 

субботам 

С С С С 13.30 13.30 13.30 13.30 до до до до 15.3015.3015.3015.30    

Приглашаем всех учителей 

на занятия в группу здоровья  

Пятница 15.30-17.30 

Обратите внимание: 

• Есть секция Лыжи для 

учащихся с 1-4 клас-

сов 
Занятия проводятся 

по пятницам и сре-

дам с 15.00-15.40 

Группа ОФП с 

элементами 

каратэ 

приглашает всех 

желающих 

заниматься во 

вторник и субботу 

с 18.00 до 20.00 

МОУ СОШ №
 174  

  

приглашает всех своих учителей , у
чеников, выпускников на праздничные 

мероприятия по случаю юбилея родной школы 40 
40 
40 
40 лет вместе

лет вместе

лет вместе

лет вместе    

МОУ СОШ №
 174 Приокского района   

Тел. 4
-66-45-02 
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