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Подвиг твой бессмертен 

Помните, люди! В сердцах сохраните 

Солдата, сраженного пулей в бою, 

Застыл он навеки бессмертный в граните… 

Допеть не успел он песню свою 

Эти строчки написаны в честь героев-афганцев, не вернувшихся с войны. 
Вот и сегодня, 10 февраля 2015 года, мы вспоминали воина-
интернационалиста, выпускника школы № 93 Промышленного района 
г.о.Самара Игоря Алёшина. В фойе учебного заведения состоялся митинг, 
посвященный открытию памятной доски в честь погибшего воина-
интернационалиста.  

Торжественная тишина. Парадная форма. Цветы. Негромкая музыка. 
Скорбные лица…Много гостей. Среди приглашенных: депутат городско-
го округа Самара Леонтьев Иван Федорович, руководитель Управления по 
развитию самоуправления и работе с общественными организациями ад-
министрации городского округа Самара Юников Валерий Михайлович; 
председатель Самарской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Пронин Владимир Николаевич, председатель областного совета 
«Долг» самарской региональной общественной организации родителей-
пенсионеров и инвалидов, военнослужащих, погибших в Афганистане Ка-
юкова Татьяна Арлестаковна, председатель Самарской региональной об-
щественной организации Союза ветеранов ВДВ и войск специального 
назначения «Союз десантников России» Виктор Анатольевич Калиничев, 
отец Игоря Алёшина – Алёшин Виктор Васильевич, одноклассник - Жу-
ков Игорь Анатольевич. 

Звучит гимн России. Открывает митинг директор МБОУ СОШ № 93 Пет-
рушкин Владимир Андреевич, который отметил важность сегодняшнего 
мероприятия в деле патриотического воспитания учащихся, выполнения 
священного долга во имя Родины. Примером такого беззаветного служе-
ния Отечеству является жизнь Игоря Алёшина, выпускника нашей школы. 
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Выступающие гости вспоминали солдат, офицеров, прошедших Афган, тех, 
кто остался там навечно, кого «закружило в афганской метели». Вспомина-
ли тот подвиг, который совершил Игорь Алёшин. 

А каким он был? Этот красивый, стройный юноша?.. Умным и бесстраш-
ным, выносливым и самоотверженным, не бросавшим слов на ветер. Ничем 
не выделявшимся среди своих сверстников. На «хорошо» и «отлично» учив-
шимся, мечтавшим стать космонавтом. Об этом поведал отец Игоря. Он по-
благодарил весь педагогический коллектив за то, что в школе чтят память о 
его сыне, регулярно проводятся линейки в школьном музее, встречи с вете-
ранами войн. 

Тёплые слова в адрес школы были высказаны и одноклассником Игоря – 
Жуковым Игорем Анатольевичем. 

Открыли мемориальную доску Пронин В.Н. и Калиничев В.А. 

Учащиеся, педагоги, гости возложили цветы. «Живые цветы бойцу принеси-
те, пусть вечно живыми будут они»,- эти слова звучали в литературно-
музыкальной композиции, которую подготовили ребята. 

Цветы и свечи… Поминальные свечи…Слёзы на глазах… Митинг закончен, 
но никто не уходит. Никто не спешит. Еще раз вглядываются в знакомое ли-
цо, в скорбные даты жизни и смерти. Тихо беседуют… Слышится шёпот де-
тей. «Почти такой же, как мы! Вот, действительно, пример подвига из жиз-
ни, нашей жизни». 

Вечная ему слава! Вечная память! 

Пусть минует сто лет, 

Срока давности – нет, 
Нашу память года 
Зачеркнуть не сумеют! 

Школьная планета 

 
 

 
              Стр.2 



«А ну-ка, парни» 
В честь Дня защитника Отечества в школе 
по традиции проводились конкурсы « А ну-
ка, парни!» Ребята состязались в мастерстве 
строевого шага, в умении быстро забросить 
баскетбольный мяч, в подтягивании и вра-
щении обруча. Трудно было «влезть» в ме-
шок и «вылезти» из него. Отличились капи-
таны: им пришлось пришивать пуговицы, 
чистить картошку, забивать гвозди.  
Особенно волновались болельщики за 
участников эстафеты. Поддерживали во 
всем своих юношей девушки. Если в сред-
нем звене звучали стихи или песни, то в 
старших классах нужно было показать себя 
в танце, завязать галстук. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОВЫ: 
 

       I       II     III 

7кл.  Б Г,В А 

8кл. Б В А 

9кл. Б В А 

10-
11кл. 

10А 11А 11Б 

« А ну-ка, девушки!» 
Перед Международным женским Днем 8 
Марта в школе традиционно проходят кон-
курсы « А ну-ка, девушки.» Наша прекрасная 
половина должна показать себя обаятельны-
ми и привлекательными, грациозными и спо-
собными выполнить любые задания: прокру-
тить обруч с книгой на голове, броски мяча в 
кольцо, завязать юноше галстук, через ска-
калку прыгать. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОВЫ: 
 

 I II III IV 

7кл. Б Г А В 

8кл. Б,В А - - 

9кл. - - - - 

10-11кл. - - - - 

Берёзова 
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«Зарница» 

В начале февраля напротив школы № 
45 проходила военно-спортивная иг-

ра «Зарница», в которой приняла 
участие наша школа.  

За честь нашей школы боролись: 
Шаталов Александр—командир 

Денисова Анастасия  
Илларионова Виктория 

Абрамов Егор 
Колотилин Владислав 

Казачков Максим 
Тарасбек Дастан 

Кужанбаев Руслан 
Жачкин Иван 

Королев Евгений. 
 

В соревнованиях ребята заняли 4 место 

среди школ Промышленного района. 

Они показали хорошие результаты в 

следующих конкурсах: 

Метание гранат—1 место 

Полоса препятствий—2 место  

Историческая викторина—4 место 

Шифровальщик—5 место. 

Мы от всей души поздравляем наших 

ребят с успешным выступлением в 

зимней военно-спортивной игре 

«Зарница»! 

Новичкова Надежда 8 «В» 
Якупова Мадина 8 «В» 
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С 16 по 22 февраля по пра-
вославному обычаю прохо-
дила масленичная неделя. 
Хлебосольная, весёлая, раз-
гульная. С блинами и пиро-
гами, песнями и плясками. 
Учащиеся начальной шко-
лы традиционно отмечают 
этот праздник на улице: 
здесь и перетягивание кана-
тов, и лыжные гонки, и кон-
курс на поедание блинов. А 
ещё  «кто больше задаст 
загадок», «кто лучше ис-
полнит частушки и при-
баутки». Обязательно на 
празднике—красивая Мас-
лёна. А как же без неё? По-
сле «уличных гуляний» ре-
бята возвращаются в клас-
сы. А здесь уже постара-
лись бабушки и мамы: горя-
чий чай, пышные блины. 
                                                                          
Горшков Дмитрий, 8 «Б» 
класс 

Широкая Масленица 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
МБОУ СОШ № 93 

Издательский дом «Школьная планета».    http://93school.ru/ 
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