
                                Для учеников, учителей, родителей 

    Собеседник 

Вахта Памяти на Посту №1 

Анонс: 

2 стр. Вахта поколений 

3 стр. Пост №1 в Нижнем Новгороде 

4 стр. В Почетном карауле 

5 стр. В Почетном карауле 

6 стр. В Почетном карауле 

7 стр. В Почетном карауле 

8 стр. Фотовернисаж 

Весь 10А класс вместе со своим класс-

ным руководителем - Целоусовой      

 Галиной Ивановной - выражает благо-

дарность учителям, которые помогали 

нам в тренировочном процессе. Благода-

ря их помощи и нашему желанию стать 

лучшими 10А класс подготовился «на от-

лично» и не уронил чести родной школы! 
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Стр 2 

Вахта поколений 

Вахта Памяти... Вечный 

Огонь... Наверное, мало 

найдется людей, для кого 

это просто слова. Особен-

но для поколения 20 века. 

Все мы наследники тради-

ций, которые заложили 

наши отцы и деды. Все мы 

твердо убеждены в том, 

что память – это главная 

черта русского народа со 

сложной судьбой. А Пост 

№1, несение Почетного ка-

раула у Вечного Огня – это 

и есть память об истории 

нашей страны, о героиче-

ском прошлом наших де-

дов и прадедов.  

      Моя Родина - город-

герой Волгоград – один из 

первых городов СССР, в 

котором появился Пост 

№1. 19 октября 1965 г. «в 

целях усиления работы по 

военно-патриотическому 

воспитанию» вышло по-

становление Бюро Волго-

 Сегодня я рада тому, что 

наши дети, моя дочь, как и 

я, получила возможность 

продолжить традиции 

нашей Великой страны. 

 

 

Заместитель  

директора  

 Татьяна Александровна 

Панкратова  

 

градского городского коми-

тета комсомола  об установ-

лении Почётного  караула у 

Вечного Огня. 

      Более 30 лет назад в го-

роде Волгограде я была 

удостоена чести нести Вах-

ту Памяти у Вечного Огня 

на Площади Павших бор-

цов. Только пионеры и ком-

сомольцы имели право за-

ступить в Почетный караул. 

Я была горда тем, что меня 

включили в состав 

"постовцев". Прошло трид-

цать лет, но я до сих пор 

помню то волнение, кото-

рое мы испытывали, засту-

пая на Пост №1. Это была 

наша молодость, это были 

наши восьмидесятые! 1986 год 

 Постовцы Волгограда 1988 год 

2018 год 
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Пост №1 в Нижнем Новгороде 

  Время стремительно бе-

жит вперед. Меняются за-

коны, рушатся целые госу-

дарства,  меняются и лю-

ди… А старые добрые тра-

диции остаются неизмен-

ными. Одна из таких тра-

диций уже много лет - 

служба Почетного караула 

нижегородских старше-

классников у Вечного Огня 

Славы в Кремле. 

  Вахту несут самые до-

стойные. Её участники 

вносят свой вклад в сохра-

нение памяти о Великой 

Отечественной войне, со-

бирая материалы о своих 

предках-фронтовиках, рас-

сказывая о них своим това-

рищам и оформляя Книгу 

Памяти. 

Мне трижды довелось со-

провождать ребят на этом 

мероприятии—в 1993-м, 

1998-м и сейчас, спустя 

двадцать лет, в 2018 году. 

Разные годы, разные усло-

вия. Трудные времена 

нением памяти о каждом 

солдате, независимо от его 

звания, степени участия в 

войне—это важно для всех 

нас, живущих сейчас на 

Земле. 

 

Классный  

руководитель 10А  

 Галина Ивановна  

Целоусова  

 

«лихих девяностых» для 

нашей страны были труд-

ными для сводных отрядов. 

Караульное помещение рас-

полагалось тогда в подсоб-

ном помещении Нижего-

родской филармонии. В ма-

ленькой комнате было 

очень холодно, но, как и по-

ложено   военослужащим, 

ребята достойно переноси-

ли все тяготы службы.  

Спасала взаимовыручка, 

поддержка друг друга и ко-

лоссальное желание не уро-

нить чести, оказанной им, и 

быть достойными памяти 

предков. 

Стать сопричастными к де-

лу очень важному и нужно-

му для всех живущих в 

нашей стране, стать ма-

ленькой частичкой коман-

ды, работающей над сохра-

2-ая смена 2018 год 

2-ая смена 1998 год 

 1993 год 
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В Почетном карауле 
  Всю неделю наш класс 

стоял на посту №1. От 

нашей школы я была избра-

на на должность помощни-

ка начальника караула. Эта 

должность очень ответ-

ственная и серьезная. Я 

должна была следить за 

внешним видом часовых и 

выставлять им оценки за 

несение службы. Вся неде-

ля была эмоциональная и 

физически очень сложная. 

Каждое утро мы приходили 

в школу в 7:20,  поэтому 

нужно было вставать 

намного раньше, чем в 

обычные дни. Практически 

все ребята спали в автобусе. 

У нас было некое сонное  

полков-

ника Ма-

лыгина 

В. Д., ко-

торый 

почти 

каждый 

день про-

водил 

мориаль-

ный час и 

очень ин-

тересно 

рассказы-

вал нам о своей жизни и во-

инской службе. Конечно, 

форма иногда не соответ-

ствовала погодным услови-

ям, пилотки не грели. Но 

разве это может испортить 

впечатление от такого зна-

чимого события в моей 

жизни как Пост №1 у Веч-

ного Огня Славы. 

 

Разводящий 5-ой смены 

Анна Лебедева 

 

царство 10-ого   класса.  

 Было тяжело и морально, 

потому что мы все очень 

переживали. Все ребята 

волновались: «вдруг что-то 

не получится», «вдруг пе-

репутаю ногу». Но все 

справились со своими обя-

занностями. 

До этого мероприятия я 

думала о  профессиях ме-

дика или сотрудника МВД. 

Теперь с полной уверенно-

стью могу сказать,  что 

Пост №1 помог мне сде-

лать выбор. Я решила 

непременно  стать сотруд-

ником МВД. 

Помощник начальника    

караула  

 Александра Соколова  

*** 

Организация поста №1 

мне понравилась. В плане 

просвещения и воспитания 

всё было организовано до-

вольно хорошо. Экскурсии 

и информация, которую 

мы получали,  помогали 

прочувствовать атмосферу  

своей причастности к ис-

тории Родины.  

Многое  мы узнали от  
5-ая смена 
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Александра  

Соколова 

Анна  

Лебедева 



 

Для учеников, учителей, родителей 

В Почетном карауле 
 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень рада,  что школь-

никам предоставляется 

возможность нести Вахту 

памяти на Посту №1. Это 

позволяет ощутить себя в 

абсолютно другой обста-

новке,  узнать  много ново-

го, попробовать себя в во-

енном деле. Мне очень по-

нравилось нести Вахту Па-

мяти, и  я бы с удоволь-

ствием повторила эту неде-

лю еще раз.  

Особенно мне запомни-

лись наши минуты отдыха 

в караульной  башне с ре-

бятами, сборка и разборка 

автомата, игра в шашки и 

шахматы, просмотр патри-

отических фильмов. Все 

это помогло стать нам еди-

ным коллективом. 

Караульная 4-ой смены  

Елизавета Яковлева  

Пост №1 подарил мне неза-

бываемые впечатления. Ду-

маю, не одной мне,  а всему 

нашему караулу. Нести вах-

ту на посту—это большая 

ответственность, и созна-

вая это, испытываешь гор-

дость, потому что именно 

тебе доверили такое важное 

дело. 

На посту мне понравилось 

абсолютно всё: наша фор-

ма, сама служба, посеще-

ние музеев, время  отдыха  

караула в башне, наши по-

ходы дружным строем в 

столовую с песней. Все это 

было для меня новое и      

по-особенному интересное! 

Не менее важным для меня 

кажется то, какие взаимоот-

ношения были у нас в кол-

лективе на посту и как они 

изменились за эту неделю. С 

уверенностью могу сказать, 

что Пост №1 сближает лю-

дей.  

   Неделя, проведенная на 

посту, подарила мне много 

положительных эмоций, ко-

торые навсегда останутся в 

моей памяти, и я буду ску-

чать по этому времени. 

Разводящий 4-ой смены  

 Полина Якасова  

 

Стр 5 

Часовые 1-ой смены  

Капринин Ю. и Шитова А. 
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В Почетном карауле 

   В течение целой недели, 

весь мой класс нес почет-

ную Вахту Памяти на По-

сту №1 им.  дважды Героя 

Советского Союза генерал-

лейтенанта авиации  

Василия Георгиевича  

Рязанова.  

   К данному мероприятию  

допускают только лучших, 

и я очень рад тому, что нам 

доверили Вахту у Вечного 

Огня.. С постом у меня 

связаны только теплые 

воспоминания. Наш класс 

сплотился в единый кол-

лектив, и теперь мы готовы 

помочь друг другу. В кара-

ульном помещении всегда 

было весело и интересно  

Необычно! Круто!  И 

очень ответственно. 

  За все время несения 

нашей службы у вечного 

огня мы сплотились, стара-

ясь прислушиваться друг к 

другу и во всем поддержи-

вать товарищей. Также по-

нравилось разбирать и со-

бирать автомат (раньше не 

имел никакого представле-

ния о том, как это вообще 

делать). 

  Уверен, что запомню на 

всю жизнь несение Почет-

ной Вахты Памяти у Веч-

ного Огня Славы. 

Часовой 3-ей смены  

Сергей Панжуков 

находиться. Каждый мог 

найти себе занятие в пере-

рывах между сменами. 

Понравилось наше  стрем-

ление стать лучшими. Мы 

очень упорно тренирова-

лись и в итоге добились ре-

зультата. Сам воинский це-

ремониал  очень понравил-

ся, потому что это часть 

традиций наших предков, 

связь с которыми  мы долж-

ны  поддерживать не только 

словами, но и своими по-

ступками. 

 

Разводящий 3-ей смены  

Ярослав Подшибихин 

 

3-ая смена 
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В Почетном карауле 

 Неделя, в течение 
которой мы стояли на По-
сту №1 в Нижегородском 
Кремле,  точно  не прошла 
напрасно для нас. Мы по-
лучили большой опыт, 
ведь на посту около Вечно-
го Огня мы стояли впер-
вые. Мы сблизились и ста-
ли действительно единым 
классом, что очень здоро-
во. Мы узнали что-то но-
вое, ведь  помимо несения 
Вахты Памяти, мы ходили 
на экскурсии в музей Ни-
кольской башни, музей 
юнг-горьковчан, возлагали 
цветы к памятникам героев
-нижегородцев. Мы гото-
вили политинформации, в 
ходе которых  узнавали о 
том , что  происходит в ми-
ре, в нашей стране и в 
нашем городе. 

Мы написали сочи-
нения о наших родных -

Панкратовой Татьяне 
Александровне, которые 
помогали нам, всегда под-
держивали, не давали уны-
вать и просто верили в нас.  

 
Я точно могу сказать, 

что эта неделя останется в 
нашей памяти навсегда! 
Это  прекрасно, потому что 
мы должны знать и  пом-
нить свою историю и по-
двиг нашего великого наро-
да. . 

Караульная  
3-ей смены 

Панкратова  
Наталья 

участниках  Великой Оте-
чественной войны. Благода-
ря этому многие из нас 
узнали новые, ранее неиз-
вестные факты о своих  
родственниках. Это так здо-
рово, ведь мы должны пом-
нить подвиг наших героев и 
рассказать об этом потом-
кам.  

Нам довелось побы-
вать на мероприятии, по-
священном  столетию ком-
сомола. Здесь мы познако-
мились со славной истори-
ей ВЛКСМ. 

Я считаю, что мы 
справились с доверенным 

нам делом! Мы отлично от-
стояли на посту! 

Это стало возможным  
благодаря нашим прекрас-
ным учителям: Целоусовой 
Галине Ивановне,         
Шалавину Николаю 
Александровичу,          
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Наталья Панкратова 

Личный состав караула 10А 

класса—перед караульным 

помещением 

Дмитрий Видманов  и 

Ксения Тютюлина 

Собеседник 
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Фотовернисаж 

Над выпуском работали: 

Технический редактор: Макарычева Анастасия—начальник караула 

УЧЕНИКИ 10А класса 

Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна 

Благодарим за предоставленный материал  

Фотографии: Шавандиной Алины 

https://vk.com/sobesednik190nn наш новый сайт. 

 Заходите будем рады всем! 
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