
МБОУ Школа №127 несет Почетную Вахту памяти 

 

      12 сентября. Понедельник. Этот день особенный для учеников 10 «А» 
класса, Школы № 127 Автозаводского района. Первый раз им представилась 
честь нести Почетную вахту Памяти у Вечного огня Славы на Посту № 1. 
Волнительное начало дня, ведь это бывает раз в 8-10 лет... Девочки трепетно 
заплетают косички, мальчики взволнованно поправляют галстуки и пилотки. 

У Вечного огня выстраивается наш сводный отряд и приглашенные гости. 
И вот, торжественное начало, Екатерина Калина, Кулясова Дарья, Юлия 
Маслякова, Гусев Даниил и Рычагов Алексей выносят флаг Российской  

Федерации и Знамя Поста.   
 Ребята старательно выполняют все команды начальника караула- Дмитрия 
Демина и полковника Малыгина Василия Дмитриевича.  

 
 Буланов Андрей выступил с благодарственным словом от имени всех 
постовцев. 



 
 Смена № 1 торжественно заступила на Пост №1. Когда мы пришли в 
караульное помещение, для нас состоялась беседа с участником ВОВ, с 
почетным председателем Нижегородского областного комитета ветеранов – 
Александром Николаевичем Шевченко. 

 

В течении мемориального часа мы узнали о новостях спорта от Гусева 
Даниила, новостях в мире от Буланова Андрея, а Шишмакова Антонина 
рассказала нам о своём дедушке - участнике  войны. 



 

14 сентября, в среду, нас пригласили на экскурсию в Д.Д.Т. им. В.П.Чкалова. 
Выставочный зал был небольшой, но очень уютный и познавательный. Все 
были очень внимательны, всех заинтересовали наши земляки, которые в 

таком же юном возрасте как и мы отправлялись в Школу юнг на Соловецких 



островах и готовы были сражаться и  умереть за Родину. 

 

Так же заинтересовала экскурсия в Никольской башне. Все экспонаты были 
достаточно реалистичными. 

 

Я решила поинтересоваться у ребят и задала им вопрос: «Какие  ваши 
впечатления после такой ответственной недели? Понравилось ли вам?»  
И ответы не оказались однотипными… 



Полина Барыкина сказала: «Мне понравилось, что мимо Поста проходили 
иностранцы и засматривались на то, как мы стоим около Вечного огня Славы. 
Думаю, у них такое не происходит и это произвело на них впечатление. 
Просто в нынешней политической ситуации - это необходимо». 
Она права, но Дарья Кулясова подошла к этому вопросу не много с другой 
стороны: «Все было безумно интересно. Мы получили огромное количество 
незабываемых эмоций, впечатлений. Мы не только научились синхронности 
действий, но и научились чувствовать друг друга, а это самое главное». 
В нашем 10 «А» классе собрались ребята из разных классов и даже 
появились новички из других школ, и здесь, на Посту № 1 мы не только 
познакомились ближе друг с другом, но и это мероприятие способствовало 
сплочению нашего класса. 

«Пост №1 – очень патриотическое мероприятие, благодаря ему, в нашей 
памяти останется воспоминание о наших близких и родных, которые 
защищали наш город Горький и нашу страну, ценой собственной жизни. К 
тому же здесь сближается сам коллектив класса и все друг за друга несут 
ответственность» - сообщила мне Анастасия Зимина.  
Для мальчиков, наверное, это не много важнее, чем для девочек, а этот 
вывод я сделала из речи Андрея Буланова «Пост №1 оставил множество 
незабываемых впечатлений у учеников школы. Это была первая служба в 
военной форме, ознакомление с солдатским бытом, первый опыт обращения 
с оружием, повышенное внимание к себе жителей и гостей города. Служба 
на посту №1 на всю сознательную жизнь останется в нашей памяти как 
уникальнейшее мероприятие, позволившие юношам и девушкам отдать 
дань памяти павшим солдатам Великой Войны…»  
Служба на Посту №1 оставила только положительные эмоции для постовцев 
Школы №127. Мы очень благодарим тех людей, кто создал это и, конечно, 
тех, кто это все поддерживает.   

пресс-секретарь Гладкова Анастасия. 



 


