
ветеранов. В их честь лице-

исты читали стихи, пели пес-

ни, танцевали вальс. Именно 

эти люди, ковавшие Победу 

на фронтах и в тылу, являют-

ся образцом для подрастаю-

щего поколения. 

Минутой молчания при-

сутствующие почтили па-

мять погибших солдат. 

Право открыть мемори-

альные доски было предос-

тавлено Андрею Владимиро-

вичу Бральнину и Людмиле 

Георгиевне Приваловой. 

От лица присутствующих 

ветеранов выступил В.И. 

Гостев, который вспомнил 

боевые и трудовые подвиги 

нашего народа и обратился к 

ныне живущим помнить о 

том, что было семьдесят лет 

назад. 

В завершении торжест-

венного митинга в честь Дня 

Победы лицеистами были 

запущены в небо шары с 

белыми голубями – симво-

лом Победы. 

Л.А. СТЕПАШИНА 

Шестого мая в преддве-

рии 70-летия Великой Побе-

ды в лицее состоялся торже-

ственный митинг, посвящён-

ный открытию новых мемо-

риальных досок Героям Со-

ветского Союза Мелентьеву 

Александру Прокопьевичу 

и Меркушеву Александру 

Максимовичу,  которые 

учились в нашей школе. 

На митинге присутство-

вали почётные гости: глава 

муниципального образова-

ния «Котлас» Андрей Вла-

димирович Бральнин, за-

меститель председателя Ко-

митета по образованию На-

талья Александровна Зу-

бова, родственник  Героя 

Советского Союза Меленть-

ева А.П. Сергей Николае-

вич Мелентьев, ветераны 

Великой Отечественной вой-

ны Василий Иванович Гос-

тев, Сергей Николаевич 

Вяткин, Александр Евгра-

фович Шутов и ветераны 

педагогического труда  

Людмила Георгиевна При-

валова, Лилия Васильевна 

Башарина, Герта Алексе-

евна Семяшкина, Ирина 

Алексеевна Кривель. 

Много добрых, искрен-

них слов было сказано о на-

ших героях, об их боевых 

заслугах и подвигах.  

Особые слова благодар-

ности и поздравления звуча-

ли в адрес приглашённых 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
К О Л О Н К А  

Р Е Д А К Т О Р А  
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З д р а в с т в у й т е , 

уважаемые читатели. 

Мы живы, пока пом-

ним. Помним наших 

предков, отстоявших 

нашу свободу, защи-

тивших нашу страну, 

сохранивших наш 

язык. Мы склоняем 

головы перед теми, 

кто не струсил, не 

отступил, кто выжил 

в страшном горниле 

войны и ПОБЕДИЛ! 

Мы благодарны 

людям, которые по-

дарили нам счастье 

жить, любить, радо-

ваться, делать от-

крытия, полной гру-

дью вдыхать воздух 

весны и ПОБЕДЫ! 

Поздравляем всех 

с великим праздни-

ком! 

МОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3» г. КОТЛАСА 



С Т Р .  2  

Меркушев  

Александр  

Максимович 

АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВ 

АЛЕКСАНДР МЕРКУШЕВ 

В составе 42 стрелко-

вой бригады воевал под 

Сталинградом, сражался 

на Курской дуге, освобо-

ждал Орел, Брянск, Боб-

руйск, Минск, воевал в 

Польше, прошел с боями 

до Восточной Пруссии. 

Был командиром роты 

457 стрелкового полка 1-

го Белорусского фронта, 

старшим лейтенантом, за 

участие в операции 

"Багратион", за бои 28-29 

июня 1944 года в районе 

деревни Шатково Моги-

левской области и в рай-

оне автомагистрали Боб-

руйск - Минск был удо-

стоен звания Герой Со-

ветского Союза. Стар-

ший лейтенант Мерку-

шев и его бойцы на авто-

магистрали Бобруйск - 

Минск отбили 13 атак 

противника, пытавшего-

ся вырваться из кольца 

окружения.  

Награждён орденами 

Ленина, Александра Нев-

ского, 2 орденами Отече-

ственной войны 1-й сте-

пени, 3 орденами Крас-

ной Звезды, медалями. 

Удостоен звания По-

чётный гражданин горо-

да Котлас. 

 

В ходе этой операции 

полк истребил 1200 и 

взял в плен 1000 солдат и 

офицеров, захватил 1500 

винтовок, 150 ручных 

пулеметов, 5 танков, 1 

бронетранспортер, 38 

автомашин, 600 лошадей, 

2 склада с продовольст-

вием и боеприпасами и 

другое военное имущест-

во. 

Указом Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 

года за умелое командо-

вание полком, образцо-

вое выполнение боевых 

заданий командования на 

фронте борьбы с немецко

-фашистскими захватчи-

ками и проявленные при 

этом мужество и героизм 

подполковнику Меленть-

еву Александру Про-

копьевичу присвоено 

звание Героя Советского 

Союза с вручением орде-

на Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Награ-

ждён орденом Ленина, 2-

я орденами Красного 

Знамени, орденом Крас-

ной Звезды, медалями. 

На фронтах Великой 

Отечественной войны с 

июня 1941 года. Коман-

дир 3-го ударного штур-

мового стрелкового пол-

ка 53-й армии 2-го Укра-

инского фронта, подпол-

ковник.  

В Ясско-

Кишеневской операции 

1944 года 24-летний под-

полковник Мелентьев 

командовал гвардейским 

ударно-штурмовым пол-

ком. Полк Мелентьева 

участвовал в ликвидации 

немецкой группировки 

юго-западнее Кишинева. 
Мелентьев  

Александр  

Прокопьевич 

О ' К Р О Ш К А  
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Вот и пролетел еще один год. 

Снова весна, которая для некоторых 

стала последней, проведенной в ли-

цее. В этом году наше учебное заве-

дение заканчивают сразу два класса. 

Шумные и активные, они недавно 

ярко провели последний звонок. О 

впечатлениях и планах мы спросим 

у одного из выпускников – у Дани-

лы Пермогорского. 

Пару дней назад  у вас был празд-

ник Последнего звонка, каково твое 

отношение к этой традиции?  

Я не считаю последний звонок 

каким-то особенным праздником, 

потому что я не окончательно от-

вязался от школы, а всего лишь 

окончил учёбу в ней. Хоть и было 

весело, для меня это больше риту-

ал. 

Что чувствуешь перед экзамена-

ми? Какие планы на ближайшее бу-

дущее?  

Конечно же, сдать экзамены, 

тем самым достойно пережить вы-

пускной и перейти на следующий 

этап образования. В целом, есть 

некая неуверенность перед экзаме-

нами, думаю она у всех присутст-

вует, но больше я им рад, чем бо-

юсь. 

А какие мысли о том, что завер-

шается учеба и жизнь в лицее? 

Мысли и эмоции только поло-

жительные. Я перееду в другой 

город, тем самым немного приот-

крыв себе глаза, так как сейчас 

приходится довольствоваться 

только картинками и своим осоз-

нанием. 

А что ты пожелаешь тем, кто 

остается в лицее? 

Развиваться как людям, как 

личностям. Побольше читать 

книг, заниматься внешкольной 

деятельностью и просто старать-

ся держать себя в деле. Пусть луч-

ше будет некая перегруженность, 

чем свободное время, так как из-

за нее начинаешь расставлять 

приоритеты и искать решения 

проблем.  

Никогда не унывать и не рас-

страиваться из-за оценок. Ис-

пользовать ту же самую двойку 

как стимул для развития себя 

самого. 
Что ж, пожелаем Даниле и дру-

гим выпускникам успешно сдать 

экзамены, всегда двигаться вперед, 

чтобы не потерять себя, слушать 

зов своего сердца, пусть их взгляд 

стремится к звездам, а ноги твердо 

стоят на земле.  

Стефания БУРАКОВА 

звучали слова командиров 

отделений. Каждая команда 

подобрала соответствующую 

форму и эмблемы.  

В средней возрастной 

группе, среди  5-7 клас-

сов первое место занял 5-

Б класс. Лучшим команди-

ром стал Руслан Тюхтерев, 

обучающийся 5-Б класса. 

В старшей возрастной 

По традиции накануне Дня 

Победы в лицее состоялся 

Смотр строя и песни.  

Отделения всех классов 

продемонстрировали выправ-

ку, сплоченность, умение 

выполнять строевые коман-

ды. Торжественным маршем с 

песней прошли юнармейцы, 

чеканя шаг, перед зрителя-

ми и членами жюри. Чётко 

группе, среди 8-11 клас-

сов первое место занял 11

-Б класс. Ирина Синцова, 

лицеистка 11- Б класса, - 

лучший командир. 

Благодарим все класс-

ные коллективы за празд-

ник, за уважение к памяти 

воевавших, за сохранение 

традиций!  

5 мая состоялась Военно-спортивная эстафета для 

обучающихся начальной школы. От каждого класса 

выставлялась команда в количестве 10 человек. Ребята 

должны были представить свою команду: дружно объя-

вить название и девиз. Эстафеты состояли из 5 этапов, на 

которых нужно было  показать силу, ловкость, находчи-

вость, а главное, проявить себя как сплоченная команда. 

Победителями среди 1-2 классов стала команда 1-Б 

класса. А среди 3-4 классов всех обогнали обучающие-

ся 4-Б класса. 

Молодцы,  юные лицеисты! Ждем новых побед!!!  

РАСТЁМ СИЛЬНЫМИ И ЛОВКИМИ 

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ 



 
Традиционно каждый год в лицее одиннадцати-

классники провожают свое детство. Вместо учеб-

ников – мягкие игрушки, вместо ручек и каранда-

шей – мыльные пузыри.  

Будущие выпускники подготовились ко Дню дет-

ства основательно. Пушистые тапки, разноцвет-

ные футболки, игрушки младших братье и сестер. 

Все это создавало атмосферу праздника в школе. 

В этот день 11 классы подняли школу на «уши»! 

Ребята играли, веселились, их очаровательные 

улыбки заряжали всех позитивом! Но тревога и 

волнение не покидали их. Ведь скоро начнется 

пора сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов. А 

пока они дети. И последний день детства останет-

ся в памяти навсегда!  

Катя АБРАМОВСКАЯ 
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