
7 октября состоялась встреча  Ивашковой Ниной Михайловной с 

учащимися 7 "Б" класса, которую организовала руководитель музейной 

комнаты Бирюкова Инна Михайловна. В настоящее время Нина Михайловна 

ветеран полигона Капустин Яр, отличник военного строительства. 

Космодром стал её судьбой. Космодром был построен через два года после 

войны в Астраханской области. Она проработала там сорок лет, была 

очевидцем событий, вошедших в историю отечественной космонавтики: 

запуск первых спутников на космическую работу, испытательных полётов с 

земными обитателями на борту. Нина Михайловна частый гость в 

саратовских школах. Беседует с ребятами о перспективе освоения 

космического пространства, о выборе профессии. 

26 октября исполнилось 135 лет со дня рождения Дмитрия 

Михайловича Карбышева, именем которого названа комната боевой славы 

в МОУ"СОШ№5». Было проведено мероприятие для учащихся шестых 

классов, на которое была приглашена ветеран педагогического труда, 

бывший руководитель комнаты боевой славы, участник карбышевских 

слётов Морозова Нина Павловна. Ученики узнали о жизни и смерти 

Д. М. Карбышева, о карбышевском движении, которое зародилось в школе с 

1975 года и продолжается сейчас. Бирюкова Инна Михайловна, руководитель 

комнаты боевой славы старается поддерживать те традиции школы, которые 

были начаты учителями этой школы. 

Со 2 ноября по 7 ноября учащиеся школы: Трошина Варвара, 

Матвеев Алексей, Финашина Анастасия, Белоус Михаил вместе с 

руководителем комнаты Боевой славы Бирюковой И.М.  стали участниками 

двадцать пятого слёта военно-патриотического движения "Юные 

карбышевцы» в городе Кстово Нижегородской области. 23 делегации из 

разных городов: Севастополя, Москвы, Твери, Самары, Тюмени, 

Новосибирска и других городов собрались на юбилейный слёт на территории 

в/ч инженерных войск Ребята познакомились с бытом частей инженерных 

войск, учебным центром и инженерной техникой. Каждая делегация 

подготовила выставку отчёт военно-патриотической работы в своей школе, 

проведён смотр- презентаций "Моя малая Родина", прошёл конкурс военных 

патриотических песен, спортивные соревнования, проведена викторина «Как 

я знаю инженерные войска", проведён митинг и отдание почести подвигу 

Д.М.Карбышева.  Мы гордимся тем, что достойно представили Саратов на 

слёте, свою школу, своими знаниями и умениями ребята будут стараться 

служить процветанию своей Родины.  

 


