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Наше интервью 
 

Вот что  мы узнали при встрече с 
участником IIой чеченской кампании 
Сом И.Н. 
 
Как Вы попали на войну? 
- В 25лет, добровольно, хотелось 
получить жизненный опыт, испытать 
себя. 
В каких войсках служили? 
- В федеральных, был сапёром- 
разведчиком. 
Какие боевые задания приходилось 
выполнять? 
- Выполнял работу по установке минно- 
взрывных заграждений, по 
обезвреживанию и уничтожению мин и 
фугасов противника, участвовал в 
возведении мостов, переправ для 
техники и личного состава в 
труднодоступных местах, причём в 
любое время суток и при любых 
погодных условиях. 
Вам было страшно? 
- Страшно, когда ты теряешь своих 
товарищей… А погибало много. Это 
очень тяжело… 
Чтобы Вы пожелали молодому 
поколению? 
- Никогда не бывать на войне, жить в 
мире, беречь и ценить жизнь! 
 
Участник войны в Афганистане 
Куппаев К.К. 
 
Как Вы попали в Афганистан? 
- В 18 лет, меня призвали в армию. 
Какое задание Вы выполнили? 
- Боевые действия были везде. 
Какие у Вас воспоминания о войне? 
- Страшно было. Попадали в засады. 
Чтобы Вы пожелали ученикам нашей 
школы? 
-Самое главное, всем крепкого здоровья. 
Чтобы мальчишки шли служить в 
армию. 

Это интересно… 
Получив задание от главного редактора 
нашей газеты, мы обратились к ребятам 
и сотрудникам нашей школы с 
вопросами: чем вам запомнился 2017год 
и ваши планы на 2018год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарь знаменательных дат- 

05.02.18 – 145 лет со дня рождения М.М. 
Пришвина- русского писателя 
природоведа. 
20.02.18.- 190 лет со дня рождения Ж. 
Верна. 
Любимые книги этих писателей: «Этажи 
леса», « Дети капитана Гранта» ждут 
своих читателей в нашей школьной 
библиотеке. 
 
Над номером работали: 
Долгова О.П. 
Чулкова В. 
Чулкова Е. 
Арапова Л.В. 

-10-ый класс был самым беззаботным! 

-Желаю нашим 11- классникам хорошо 

сдать экзамены, а всем остальным также 

продолжать учиться, несмотря  ни на что. 

ДахаловаАдина 

Лето 2017года было СУПЕР! Появились 
новые знакомы, друзья… 
- Желаю 9-классникам хорошо сдать ОГЭ, 
всем остальным крепкого здоровья и 
успехов!ЕрниязоваМахабат 

- Побывала в Волгограде, увидела много 
достопримечательностей: памятник «Родина – 
Мать», панораму, первый раз ездила на метро. 
- Желаю всем ученикам хорошо окончить 
учебный год, выпускникам сдать экзамены и 
поступить туда, куда хотят. 
Микибаева Злата 


