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В экспозиции «Летопись школы» появился новый стенд о выпускнике 

2008 года Александре Солодягине. Материал для стенда собран учащимися 

7В класса и их классным руководителем Земцовой Натальей 

Александровной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор профессии – это очень важное событие в жизни каждого 

человека. Но какую бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся 

знания, полученные в школе.  

           Определиться  с выбором профессии военного моряка Александру 

Солодягину во многом помогла школа. Он был средним по успеваемости 

учеником, иногда мог не выучить уроки. Но парня невозможно было выгнать 

из мастерской учителя труда В.Л.Кузнецова. Там ребята занимались в кружке 

«Судомоделирование». Сам учитель, увлеченный своей профессией человек, 

проводил с детьми часы сказочного времени, создавая разные модели судов.  

   

Саша уже тогда мечтал о дальних морях и океанах. Поэтому 

продолжил обучение в профильном кадетском классе нашей школы,  потом 

поступил в ВМИИ (Военно-морской инженерный институт) в Санкт-

Петербурге. 

Сегодня он, мичман Северного военно-морского флота, ходит в 

дальние плавания на ракетном крейсере «Святой Георгий», отвечает за 

работу  ядерного реактора; ему не страшно погружаться в глубины 

холодного океана. 

Александр – счастливый человек: он сумел выбрать профессию не по 

необходимости, а согласно душевным склонностям. Прекрасно, что на его 

жизненном пути встретился удивительный учитель, который помог Саше 

узнать самого себя. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 мая в школьном музее прошел Урок Мужества, посвященный 71-й 

годовщине Великой Победы. В мероприятии участвовали учащиеся 1Б 

класса. Звучали стихи о войне. 

 

 Учащиеся старшего и среднего звена рассказали о своих дедах и 

прадедах, бабушках и прабабушках, детях войны и ныне живущих ветеранах. 

Были исполнены песни «Баллада о матери», «Ты же выжил солдат…», «Ах 

эти тучи в голубом». 

 

 

 

 

 

 

 



Гостями мероприятия были ветераны войны, труженики тыла, люди, 

родившиеся  в послевоенное время. Среди них – Марченко Анна Дмитриевна 

и Поспелова Людмила Аркадьевна. Всем гостям дети вручили цветы.  

 

 

 

 

 



 

 

В школьном музее хранится первая часть Книги Памяти, в которую вошли 

исследовательские работы учащихся 2-5-х классов, созданные для общешкольного 

проекта «Салют, Победа!» в прошлом учебном году. Многие ребята уже 

представили публике интересные рассказы о своих прабабушках и прадедушках в 

мероприятиях музея, посвященных Великой Отечественной войне. 

Во вторую часть книги также войдет материал, собранный педагогами 

школы о своих дедах, участниках войны. 



 

 

 

Память! Память! 

Ты же можешь, ты должна 

Стрелки на мгновенье повернуть. 

Мы хотим не просто вспомнить имена, 

Мы хотим в глаза им заглянуть… 

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экскурсоводы Маркова Валентина и Васильцова Екатерина, 6Б класс 

 

 

Учащиеся 3А класса на экскурсии по экспозиции «Салют, Победа!» 



 

 

18 мая школьный музей «Памяти Каурова П.А.» посетили самые 

маленькие экскурсанты - учащиеся 1-х классов. Они познакомились с 

историей жизни человека, чье имя носит наша школа, с первым мэром 

города Мурома Петром Алексеевичем Кауровым. Экскурсии для младших 

школьников провели Дудова Екатерина и Репина Елизавета, учащиеся 8Б 

класса. Дети очень активно задавали вопросы, с интересом рассматривали 

экспонаты музея. 

 

 

 



 

Учащиеся 1Б класса на экскурсии в школьном музее 

 

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашей работе.                    

До встречи в следующем учебном году! 

Редактор Матвеева О.В. 

май 2016 года 


