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Сегодня мы поговорим с

необычным бывшим учеником нашей

школы, а именно с Мирошниченко

Татьяной Юрьевной, учителем

географии нашей школы.

- Здравствуйте, дорогая Татьяна

Юрьевна. Расскажите, пожалуйста,

что же было раньше в нашей школе.

- Я окончила школу в 1975 году. Мой

выпуск был третьим за всю историю

нашей школы. Запомнилось мне то, что

в школе мы отдыхали и ходили по

рекреации кругами, а директор следил

за нами. Никто на переменах не бегал.

Все ходили в сменной обуви, без

сменной обуви в школу не пускали. Был

у нас такой предмет, как военное дело.

А в раздевалке был тир, и мы стреляли

из винтовки, а также на время собирали

и разбирали автомат Калашникова. Мы

сажали деревья вокруг школы. Мне

очень нравилось учиться.

- Какие предметы были вашими

любимыми?

- Я любила литературу, русский язык и

биологию.

- Спасибо, Татьяна Юрьевна. Желаем

вам удачи.

Гаврилова В. , 7 «А»

Про военкомат

Многие считают, что первая

встреча с армией происходит в 18 лет.

На самом деле, это не так. По закону

каждый гражданин мужского пола

обязан быть поставлен на учет в год

своего семнадцатилетия. В этом году

таковыми в нашей школе стали:

Пошехонов Никита (11 «А»), Ефимов

Илья (9 «Б»), Трунилов Григорий,

Хапиков Павел, Волков Сергей,

Розамашвили Мириан, Карпов Дмитрий

(все – 9 «А»). Первоначальная

постановка на воинский учет состояла

из двух поездок.

Первое посещение районного

военного комиссариата заняло времени

недолго – 1 -2 часа.

Мы проходили тестирование на

выявление умственных способностей,

логического мышления, психических

наклонностей, предпочтительных

военных специальностей. Эти сведения

пошли в личные дела.

Второе посещение было

намного насыщеннее, но и дольше (в

итоге мы там пробыли 5 часов). Мне

пришлось ждать полтора часа, пока

меня не вызвали для заполнения

личного дела. Большинство

необходимых документов военкомат

получил самостоятельно, сделав

запросы в ЖЭК и школу. Самому надо

было принести фотографии,

медицинские справки (в случае проблем

со здоровьем) и заранее подготовить

информацию о своих родственниках.

Также нам задавали вопросы по поводу

характера и отношения к армии.

Затем нас отправили на второй

этаж, где в наши дела прикрепили

результаты тестирования и объявили

наши склонности по военной службе.

Следующим в списке

мероприятий стал медицинский осмотр.

Осмотр проводили врачи: стоматолог,

хирург, отоларинголог, невропатолог,

врач-специалист, окулист и терапевт.

После осмотра они определяли степень

годности. Далее мы сдавали наши

личные дела, чтобы нам оформили

удостоверение гражданина,

подлежащего призыву на военную

службу, которое и выдали. Его также

можно использовать как удостоверение

личности.

Этим и закончился процесс

первоначальной постановки на

воинский учет.

Карпов Д. , 9 «А»

Ученик месяца На этот раз выбор пал на кого-

то из учеников 7 «Б» класса. Кто

конкретно будет победителем, решит

Куранова Елена Юрьевна, классный

руководитель ребят.

Е.Ю.: Мы думаем, что лучшей

ученицей месяца является Виолетта

Костенко. Она очень ответственная и

добрая девочка.

- Здравствуй, Виолетта. Поздравляем

тебя с тем, что ты стала ученицей этого

месяца. Как ощущения?

- Я очень рада, что меня считают

достойной этого звания! Я буду и

дальше хорошо учиться и попробую

участвовать во всем, в чем только смогу.

Морогина Ел. , 7 «Б»

Подвойцы
А кто такие подвойцы? С этим

вопросом мы обратились к Чугуновой

Елене Евгеньевне.

«В 1919 году в честь Николая

Ильича Подвойского школу стали

называть «школой подвойцев». Все

хотели быть такими же, как он.

Подвойский Николай Ильич (1880-1948)

– политический деятель. В 1917 году он

являлся одним из руководителей

Октябрьского вооруженного восстания.

Встреча с Подвойским в школе

произошла в 1948 году, он приезжал на

встречу выпускников и пробыл в школе

5 дней».

Супрунова В. , 7 «Б»




