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Школьная газета 

МБОУ школа №22  г. Калуги 

В мир Красоты, Добра и Знаний 

Под парусами мчимся в океане – 

В одной команде, за штурвалом рулевой, 

К мечтам открытий – и забыт покой! 

     Февраль 
№1/02 
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Дню защитника Отечества 

посвящается. 

Учитель навсегда. 

 

Воспитывая Патриотов  

-Наша школа входит в число девяти 

образовательных учреждений Калуги, которым 

присвоено звание образцово-показательных 

караулов Поста №1 на площади Победы. А 

первый раз мы заступили на Пост в сентябре 

1975-го. И ни одного года после этого свою 

почетную вахту не пропускали. 

Более 50 моих воспитанников стали 

профессиональными военными, и этим я по 

праву горжусь. Лейтенант Алексей Тужиков 

геройски погиб в Чечне, память о нем свято 

хранится в нашем школьном музее Боевой 

славы.  

Фото М.С.Мирошника 

 О городском конкурсе рисунков «Вы верно Родине служили». 

 О Дне настоящих мужчин - мудрых, благородных и смелых, защитников в 

самом или роком смысле этого слова. 

Мирного неба над головой! 

Вам и вашим близким! 

 

С Днем защитника Отечества! 
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 23 февраля- всенародный праздник, когда вся страна чествует защитников 

Отечества: всех, кто стоит и когда-то стоял на страже интересов нашей Родины, 

офицеров и солдат, с оружием в руках отстаивающих мир и спокойствие. 

Литературная страница. 

Отзыв о книге. 

Недавно я прочитал книгу «Два 

капитана» В.Каверина, взяв ее из 

библиотеки, я углубился в чтение.  

 Каждый вечер после уроков и 

личных дел я открывал книгу и начинал 

читать. В ней рассказывается о 

неожиданных событиях в жизни 

мальчика, который мечтал стать 

летчиком. Когда он вырос, то 

познакомился с девочкой Катей, у 

которой пропал без вести отважный 

мореплаватель Татаринов, - ее отец. 

Поклявшись, что обязательно найдет 

пропавшую экспедицию, главный герой 

– Саня Григорьев – становится 

полярным летчиком. К сожалению, 

осуществить задуманное мешает война, 

а поезд в котором он ехал, разбомбили 

немецкие танки. Еле живого, его 

предает человек, который тоже был 

влюблен в Катю. Он оставил Александра 

без документов, еды и оружия в 

окруженном врагами лесу. Но Саше не 

суждено было погибнуть. В конце 

повести он находит пропавшую 

экспедицию и возвращается в родной 

город. 

 Мне кажется, что книга 

называется так потому, что нужно иметь 

безграничное мужество и упорство в 

достижении поставленной цели. 

Несмотря на то, что они жили в разное 

время, эти капитаны – один морской, 

другой воздушный, их сроднили 

мужество, отвага, честность и желание 

принести пользу своей стране. 

      

   Копченов Григорий 

   5 «А» класс 
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Уважаемый Михаил 

Сергеевич! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем 

защитника Отечества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большую часть жизни Вы 

посвятили делу воспитания 

будущих защитников 

Отечества. 

Многие поколения учащихся 

знают Вас, как человека, 

занимающегося самым 

благородным делом –           

подготовкой  будущих 

защитников России. 

Мы поздравляем Вас и желаем 

долгих лет жизни творческих 

успехов. 

 

 

 

 

Помним и гордимся! 

Его ждали. Но он уже не вернется. 

На здании нашей школы – 

мемориальная доска. На ней фамилия 

выпускника нашей школы – Тужиков 

Алексей Дмитриевич, сотрудника 

ОМОН УВД по Калужской области, 

погибшего при исполнении служебных 

обязанностей на территории 

Чеченской Республики РФ. 

Помним! Гордимся! 
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Мы в музее Боевой славы школы. 

Смотрим фотографии, 

рассказывающие о нашем бывшем 

ученике… 

 Он жил, служил, любил, растил 

дочь…  И вдруг раз и навсегда рухнул 

его неповторимый мир: в Ленинском 

районе Грозного при проведении 

мероприятий по охране 

общественного порядка от рук 

бандитов погиб лейтенант милиции 

Алексей Тужиков. Ему было 29 лет. Он 

учился в нашей школе. В день 

защитника Отечества 23 февраля мы 

скорбим со всеми, кто потерял родных 

и близких. Сколько нужно сил и 

мужества, чтобы пережить утрату! Мы 

помним и гордимся!
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Вы верно родине служили 

Конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

  

В городском конкурсе приняли 

участие все учащиеся 5-7 классов. 

Рисовали с чувством гордости за 

свою Родину, уважения к 

ветеранам Великой Отечественно 

войны. Отобрали лучшие 5 

рисунков, посвященных 

освобождению Калуги:  

1. Астауловой  Анастасии 7 «Б» 

2. Копчёного Григория 5 «А» 

3. Косолапова Даниила 5 «Б» 

4. Гуровой Марины 7 «А» 

5. Буруто Романа 5»Б» 

 


