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В рубрике «Новости 

школьной жизни» читай-

те интервью с Владими-

ром Николаевичем Ла-

заревым. 

2 

Спасибо деду за по-

беду! 
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Я горжусь своим де-

дом! 
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 В рубрике «Персона» 

читайте интервью с ве-

тераном боевых дей-

ствий в Афганистане, 

Олегом  Шатохиным. 
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Фоторепортаж  из 

Шумиловской бри-

гады. 
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В этом 

выпуске: 

Газета МБОУ средней общеобразовательной школы №60 

 25 апреля со-

стоялось торжественное 

открытие мемориальной 

доски выпускнику шко-

лы, майору милиции 

Сергею Константинови-

чу Сосунову, погибшему 

при исполнении воин-

ского долга в Таджики-

стане . В церемонии 

открытия приняли уча-

стие глава администра-

ции Ленинского района 

Владимир Лазарев, 

председатель Совета 

ветеранов Ленинского 

района Юрий Модин, 

председатель областной 

нижегородской обще-

ственной организации 

ветеранов Пограничной 

службы ФСБ РФ Андрей 

Петров, родственники и 

бывшие одноклассники 

Сергея Сосунова. 

 В этот день для 

учеников школы №60 в 

актовом зале состоялся 

открытый урок мужества 

«Время выбрало нас...». 

 Сергей Констан-

тинович Сосунов родил-

ся 23 ноября 1959 года. 

После окончания школы 

№60 он поступил в Выс-

шее военное погранич-

ное училище им. К.Е. 

Ворошилова. С 1983 по 

1986 год проходил 

службу в Афганистане. 

В октябре 1992 года 

погиб при исполнении 

воинского долга в Та-

джикистане. За муже-

ство и отвагу награждён 

орденом Красной Звез-

ды (посмертно).  
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После митинга, посвящённого открытию мемориальной доски выпускнику школы, 

майору милиции Сергею Константиновичу Сосунову, редакции нашей газеты удалось 

пообщаться с главой администрации Ленинского района, Владимиром Николаевичем 

Лазаревым. Предлагаем Вам познакомиться с интервью, которое подготовили и 

провели Чурбанова Влада, Чурадаев Сергей, Шмелева Анастасия, ученики 8а класса. 

- Здравствуйте, Владимир 

Николаевич! Что для Вас 

значит открытие мемори-

альной доски в школе 

№60? 

- Для меня это значит, что в 

школе №60 учатся ребята, 

которые действительно хо-

тят знать  историю своей 

страны, уважают память, 

ценят тех людей, которые 

отдали жизнь за нас. Это 

самое главное. И... трудно 

говорить о молодёжи, ко-

торая забывает ветера-

нов и их подвиги. Это 

очень обидно. 

- Почему открытие ме-

мориальной доски необ-

ходимо именно в школе, 

а не на доме, где жил 

герой? 

 - Вы знаете, мемориаль-

ные доски, бывает, откры-

вают, в том числе и на 

домах. Не всегда, мемо-

риальная доска может 

иметь такое большое зна-

чение в плане, даже, про-

ходимости конкретного 

места. Быва-

ют здания, 

сооружения, 

которые про-

сто на сего-

дняшний 

день совер-

шенно не до-

стойны сво-

им внешним 

видом, фаса-

дом, своим 

конструктив-

ным каким-то 

особенно-

стям, потому что вопрос 

размещения мемориаль-

ной доски требует того, 

чтобы в этом месте бы-

ли люди, которые обра-

щают на это внимание, 

которые в дни памяти 

могут  возложить цветы. 

А школа в этом плане—

публичное место. Школа 

имеет непосредственное 

отношение к воспитанию 

наших героев, и именно 

процесс воспитания 

очень важен, поэтому 

памятная доска установ-

лена здесь, на школе.  

Надо, чтобы люди пом-

нили, чтобы память о 

герое передавалась из 

поколения в поколение.  

 -Большое спасибо  за 

интересный разговор! 

Рубрика «Новости школьной жизни» 
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Участвовать в 

возложении 

цветов к па-

мятнику во 

время митин-

га— большая 

честь для ме-

ня. Счастли-

ва, что меня 

выбрали.  
Иванова Саша, 

9в 

Было холодно,  мы устали. Но 
чувствовали всю ответствен-
ность происходящего. На нас вся 
школа смотрела. Мы не могли 
плохо маршировать.  

 
Массан Вика, Кульков Валентин, 8в 

  

Боялась упасть, когда 

маршировала. Очень 

тряслись коленки. 

Огромная ответствен-

ность за школу.  

Гусева Ксюша,8а 

Приятно, что млад-

шие смотрели на 

меня и подражали 

мне.  

Жадеева Дарья,9в 

Понравилось все, 

кроме того, что нель-

зя было шевелиться, 

а было очень холод-

но.  

Селянина Катя,7а 

Рубрика «Новости школьной жизни» 

Митинг, посвящённый Дню Победы. 



 

Праздник 9 мая 

День Победы – 9 МАЯ –  

Каждый год отмечает страна. 

Весну сорок пятого года 

Не забудет никто, никогда! 

 

Долгожданной была та победа! 

Долгожданной была та весна! 

Всё вокруг ликовало и пело: 

«Победа! Победа! Ура!!!» 

 

Слёзы радости боль заглушили, 

Победу весна принесла! 

Проклятых фашистов разбили. 

Мирно вздохнула земля. 

 

Каждый год девятого мая, 

Боевые одев ордена, 

Встречаются ветераны 

У вечного огня. 

 

Вспоминают окопы, землянки, 

Бои, как гибли друзья, 

Вспоминают горящие танки, 

И катится тихо слеза… 

 

Остается все меньше и меньше 

С каждым годом героев войны. 

За мир, за свободу, за счастье 

Им низкий поклон до земли! 

  Николаева Галина, 5в 

Я не видела войны 

Солнцу, небу рада. 

Исполняются мечты 

И родные рядом. 

Я "спасибо!" всем скажу 

Прадедам бесстрашным 

За победу в ту войну, 

За подвиг Ваш отважный 

Вы с фашистами боролись, 

Бились за Отчизну! 

Кровь на землю проливали 

Все во имя жизни!  

Мы подарим Вам цветы  

В этот праздники светлый. 

Поздравляем от души  

С этим днём Победы!  

Шмелева Анастасия, 8а 

*** 

Вот было б так: 

В моих руках была б надежда 

всех спасти. 

И я б вернулся в сорок пер-

вый, до войны 

Предупредил бы я, кого убить 

должны 

Я вон тому сказать был дол-

жен 

Иди сюда! Со смертью не иг-

рай! Будь осторожен! 

Я знал бы час и день, когда 

начнут войну 

Кто выживет... 

И кто умрёт в плену. 

Немецких увидел б я солдат 

Уже заполонивших Сталин-

град. 

Кто оказался бы героем 

А кто расстрелян был бы пе-

ред строем. 

Увидел бы, как русская пе-

хота 

Штурмовала Бранденбург-

ские ворота. 

Увидев это, я был бы рад 

Рад не тому, что звание 

вручат, 

Я знал и был бы счастлив, 

что я помог! 

Я смог помочь! Я это смог!  

Семенюк Кирилл, 8в 

 

*** 

Была короткая июльская 

ночь, 

На нашу Родину словно 

воры 

Напали фашисты со всех 

сторон. 

Жгли по пути города и се-

ла. 

Людей угоняли на смерть в 

лагеря 

Хотели нас сделать раба-

ми, 

Но русские знали: 

"Враг не пройдет! 

Победа будет за нами!" 

И снова битвы, бои, сраже-

ния. 

Фашистов погнали с род-

ной земли. 

И наши солдаты дошли до 

границы, 

И штурмом взяли, 

Город-Берлин.  

Щербаков Артём, 8в 

Стр. 4 

В рубрике «Проба пера»  мы публикуем стихотворения учеников нашей школы. 

Ребята эмоционально и  образно раскрыли свои переживания, связанные с войной. 

Рубрика «Проба пера» 



рый тащил на тросе машину. 

Вдруг трос оборвался и разрезал 

одного солдата пополам. Это 

была страшная картина. Он го-

рел в четырех танках, но дошёл 

до Берлина. Во время войны у 

него погибли родители. Вернув-

шись из армии, он помогал сво-

им брату и сестре. У Николая 

Александровича было много 

медалей и орденов. Даже после 

войны воспоминания не покида-

ли его. Ему часто снились страш-

ные сны. Умер он в 2010 году.  

 Шмелева Анастасия, 8а 

 В нашей семье есть ис-

тория моего прадеда, который 

участвовал во Второй Мировой 

войне. Завали его Захаров Тихон 

Александрович. Родился в 1919 

году, 17 июля, в обычной кре-

стьянской семье. В 1941 году его 

призвали на войну, тогда ему 

был 31 год. Он дошел от Москвы 

до Берлина. 

 В Берлине он попал в 

плен с боевым товарищем к 

немцам, они их заставляли рабо-

тать. Когда он попытался сбе-

жать, ему этого не удалось. Ко-

гда на следующий день они ра-

ботали, ему помогла сбежать 

незнакомая женщина, и первое 

время прятала его у себя. Деду 

присвоили звание старшина и 

доверили командовать взводом. 

Однажды переходили речку со 

своим взводом и зашли к одной 

женщине, которая жила в хи-

жине. Он попросил её пустить, 

но она их не пускала, потому 

что была связана с немцами. 

Несмотря на её запреты, они 

вошли в дом. Он попросил 

накормить их, но она им отка-

зала. И тогда он приказал сво-

им солдатам лезть в погреб, и 

там они обнаружили много 

еды, которую воровал немцы у 

советских жителей. Эту еду она 

прятала у себя. Та женщина 

замахнулась на прадеда топо-

ром, а он сидел за столом с ору-

жием наготове, эта женщина 

была предателем, когда она 

попыталась его убить, он в нее 

выстрелил.  Мой дед дошёл до 

Берлина. 

Его наградили медалями и ор-

денами за отвагу. После того 

когда прадедушка вернулся до-

мой с войны, его назначали предсе-

дателем колхоза. 

Я горжусь своим прадедом так как 

он прошел Великую Отечествен-

ную войну. Спасибо деду за побе-

ду.  

Стародуб Екатерина,8а 

 Эта война  не обошла 

стороной нашу семью. В ней 

участвовали мои прадед и два 

деда.  

 Двоюродный дед по 

маминой линии Николай Алек-

сандрович  Калягин ушёл на 

фронт в 1943 году, когда ему 

едва исполнилось 17 лет. Его 

направили в танковые войска, 

потому что он был невысокого 

роста. Николай Калягин воевал 

на 1-м Белорусском фронте. Он 

рассказывал о том, как один 

раз, проезжая на танке, они 

увидели в поле броневик, кото-

Стр. 5 

Я горжусь своим дедом! 

Спасибо деду за победу! 

Калягин Николай Алексеевич  

Рубрика «Лента времени» 



 - Хотите ли Вы вспоминать 

события Афганской войны? 

Тяжело ли Вам вспоминать 

эти события? 

 - Знаете, мне, видимо, в жиз-

ни очень повезло: я со школы 

пишу стихи и песни. Поэтому 

это явилось таким амортизи-

рующим эпизодом в моей жиз-

ни, т.е. все события, которые 

я вспоминаю, они у меня вспо-

минаются в очень хорошем 

ключе, даже самые тяжелые и 

страшные. Видимо, вся тяже-

лая  окраска этих событий 

уходила в стихи и песни. Я 

провоевал около 11 лет, имею 

4 ранения, 2 контузии. Но пло-

хое все уходит, остается толь-

ко хорошее. А хорошее – это 

те настоящие мужские задачи, 

которые выполняют солдаты и 

офицеры.  Я ценю друзей, 

которых  там нашел, потому 

что в мирной жизни таких  не 

найдешь,  пройдёшь мимо. 

Это намного больше, чем род-

ственники, поверьте мне! Это 

люди, которые тебя никогда 

не бросят.  

 - Нам хотелось бы узнать о 

конкретных событиях: где 

Вы служили, какие боевые 

задачи приходилось выпол-

нять? 

 - Честно говоря, серьезные 

события в моей жизни связаны 

больше с Закавказьем. Вот вы 

даже не знаете, что такие вой-

ны были. После 1989-ого года в 

Закавказских республиках 

(Грузия, Армения, Азербай-

джан) пришли  к власти люди 

абсолютно нелегитимно. Банди-

ты пришли к власти. Например, 

в Грузии было так: порядка 40 

банд, которые наворовали себе 

оружия в воинских частях уби-

вали русских офицеров, говоря, 

что они просто оккупанты. Сей-

час у некоторых проскальзыва-

ет такая мысль: давайте выда-

дим всем оружие, и пусть каж-

дый защищает себя сам. Так 

вот, я в этой жизни уже жил так. 

Например, в городе Тбилиси: 

идет мужик по городу с автома-

том. Кто он такой? Бандит ли? 

Милиционер? Он просто идет с 

автоматом и ему наплевать на 

все. А ему никто ничего не ска-

жет. Он с автоматом. И ходили 

все так. В 1991-ом году у меня 

брали интервью, на котором 

меня спросили: а Вы рискнете 

выйти из дома без оружия? На 

что я им ответил: я даже мусор-

ное ведро без пистолета не вы-

ношу. И в тех условиях, в абсо-

лютном беспределе вокруг, при-

ходилось выполнять боевые 

задачи, защищать людей, 

наших людей, которые там слу-

жили. Я бы сейчас не стал рас-

сказывать о боевых задачах.   

Чеченская война... И в первую, 

и во вторую кампанию мы штур-

мовали практически по одним и 

тем же улицам. 245-й знамени-

тый полк, его сейчас называют 

нижегородским. В этом полку 4 

героя России. Около 90 человек 

награждены орденом муже-

ства. 5 человек, в том числе и 

я, награждены двумя ордена-

ми мужества. И только один – 

тремя. Все задачи, которые 

стояли перед полком и в 1995, 

и в 1996, и в 1999, и в 2000-ых 

годах были выполнены.  Мой 

близкий друг Вова Васильев, с 

которым мы  в первую Чечню, 

был командиром первого ба-

тальона, а я был его замести-

телем. Во вторую Чечню он 

погиб, посмертно ему было 

присвоено звание героя Рос-

сии. Его бюст сейчас стоит в 

поселке Мулино. Мы с ним 

были очень близкие люди. И 

на вторую Чеченскую я по-

ехал, потому что мне хотелось 

отомстить за него. Я даже в 

его кубрике жил и спал на его 

месте, хотя мне говорили: не 

надо на себя беду наводить. А 

я всем назло жил в его кубри-

ке и спал на его месте. Что 

касается определенных собы-

тий, смысла нет рассказывать 

про какую-то конкретную опе-

рацию. Понимаете, когда бе-

рется город, каждому батальо-

ну или штурмовому отряду 

дается определенное место. 

Мы идем, видим –  дом, он 

обороняется. Для того, чтобы 

не положить наш состав, что 

нужно сделать? Нужно спрово-

цировать их на огонь. Суще-

ствует специальная группа в 

штурмовом отряде, т.е. 

«безбашенные» ребята, кото-

рые провоцируют противника, 

чтобы те открыли огонь. А мы 

в это время все сидим и засе-

каем, откуда идет стрельба. 

После этого я вызываю 

начальника артиллерии, и мы 

наносим по ним огневой удар. 

Если же они повыше сидят 

или у нас не получается их 
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25 апреля в актовом зале школы прошёл «УРОК МУЖЕСТВА» для учащихся 7,8,9 классов. Урок мужества 
проводил ветеран боевых действий в Афганистане, Закавказье и Чечне, Кавалер 2-х Орденов Мужества, автор 
– исполнитель, подполковник в отставке Олег Шатохин. Во время беседы ребята не только из первых уст 
услышали о сложности боевой и военной жизни, а также посмотрели фильм о воинской службе, и, конечно же, 

услышали песни о войне. 

Рубрика «Персона» 



уничтожить, тогда мы вызыва-

ем авиацию. Была такая ситуа-

ция, что мы не можем достать 

врагов. Ни снизу, ни сверху. А 

их надо уничтожить, но у нас не 

получалось, у них была очень 

хорошая позиция. И мы с помо-

щью танков подрубили этот 

дом. Мне бы хотелось вам ска-

зать от имени командира, пони-

маете, вся война происходит в 

голове у командира. Это потом 

она выливается на поле боя. 

Сначала внутри происходит это 

сражение, и ты решаешь, как 

же это сделать. Помимо того, 

что нужно выполнить боевую 

задачу, нужно ещё людей спа-

сти. Я все равно знаю, что день 

кончится, и я буду подавать 

боевое донесение и все равно 

будет около семи-восьми двух-

сотых и пятнадцати-

шестнадцати трехсотых. Двух-

сотые – убитые (груз двести), 

трехсотые – раненые (груз три-

ста). Но даже если мы вечером 

не 9 двухсотых подадим, а 7, 

значит, я уже две жизни чьих-то 

спас. И это очень важно, пото-

му что всех их кто-то вырастил, 

довел до определенного этапа, 

и моя задача—сохранить эти 

жизни. По-другому не бывает.  

Война – это тяжелая работа, 

очень ответственная и не каж-

дому человеку она по плечу. И 

вот кончается день. Ты знаешь, 

что вы взяли метров 500-700— 

выполнили ту задачу, которую 

тебе поставили, и при этом ты  

сохранил несколько жизней. 

Сидишь, когда уже ни ноги, ни 

руки не двигаются, хотя ты про-

сто руководил по рации, ты по-

нимаешь, что выше для мужчи-

ны наслаждения и удоволь-

ствия не может быть, потому 

что ты выполнил настоящую 

мужскую работу. И сейчас я 

смотрю на то, что происходит 

на Украине,  батальоном бы 

одним взял бы и загнал их 

всех. А эту гадость нужно давить 

в корне, потому что это фашизм. 

Я говорил на мероприятии, что 

те люди, которые сейчас высту-

пают против России – это отго-

лоски фашистов. Чем этот фа-

шизм кончается, мы уже видели. 

Концлагеря... и все остальное, 

поэтому этого нельзя допускать.  

 - Какие поступки Вы ценили 

на войне, а какие цените сей-

час? 

- Я всегда ценил и ценю одни и 

те же поступки. Может, это пока-

жется банальным, для меня 

главное, чтобы человек был 

честным в любом своём поведе-

нии: в общении со своими друзь-

ями, родителями, со своими ба-

бушками и дедушками, со свои-

ми сослуживцами, которые чест-

но выполняют свои задачи. Тер-

петь не могу и не понимаю этого. 

И, во-вторых, больше всего я 

ценю на свете добро и доброту. 

Считаю, что на таких понятиях, 

как любовь и доброта всё дер-

жится. Зло не может созидать, 

только добро может рождать что

-то новое. Всегда выигрывает и 

побеждает правда. А правда, 

добро и честность – это, в об-

щем-то, синонимы.  

- Как часто Вы встречаетесь со 

своими сослуживцами? 

- У нас есть Российский союз 

ветеранов Афганистана, в кото-

ром мы все существуем, мы каж-

дый день встречаемся. Мы вме-

сте организовываем нашу жизнь. 

Я являюсь председателем го-

родской организации и замести-

телем областной. Юрий Вяче-

славович Модин является пред-

седателем организации Ленин-

ского района и заместителем 

областной. Мы проводим меро-

приятия по школам, более 50 в 

год. Сейчас нам начали помо-

гать власти. Практически 12 лет 

мы проводили все за свой счет.  

- Как изменилось Ваше отно-

шение к жизни после войны 

в Афганистане и измени-

лось ли оно вообще? 

- Конечно, я приезжал с раз-

ных войн. Когда я приехал с 

первой войны, то было очень 

странно наблюдать за людь-

ми. Как же так, люди ездят на 

троллейбусах, ходят в кафе, а 

мы воюем, а они не понимают, 

не ценят, не знают. Очень хо-

телось им крикнуть: «Что вы 

делаете!? Я воюю, а вы...». Но 

потом прошло время, и я по-

нял: а зачем это делать? В 

отличие от солдата, которого 

отправляют на войну, я сам 

выбрал эту профессию. И ме-

ня туда никто не толкал.  Мой 

папа хотел, чтобы я стал ме-

диком, потому что он сам офи-

цер и медик. В силу живости 

моего характера, я никогда не 

хотел и до сих пор не жалею. 

Из меня вышел бы посред-

ственный медик, а получился 

очень хороший офицер спец-

наза, я надеюсь на это. Я сей-

час нахожусь в отставке, даже 

не в запасе, т.е. меня уже не 

призовут. Но если сложится 

такая жизнь, я пойду воевать, 

уж полком я смогу командо-

вать. Я умею это делать, про-

фессионально делать. Если я 

сейчас, в мирной жизни, чело-

век достаточно улыбчивый и 

добрый, то когда я всех по-

ставлю в строй, будет совсем 

другой разговор и требования 

будут совсем другие. Я никому 

не позволю даже попытаться 

не выполнить  команду, кото-

рую я поставлю.  

 

Стр. 7 Рубрика «Персона» 

Интервью подготовили и про-

вели Чурбанова Влада, Чурада-

ев Сергей, Шмелева Анаста-

сия, ученики 8а класса. 
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