
 

 

 

 

Юность года – 2016 
 Так называется традиционный 
окружной конкурс,  на котором 
победителями стали Прокофьевы 
Александра и Егор. Общительные, 
доброжелательные, очень 
ответственные и целеустремленные. 
У них много друзей, как в школе, 
так и за ее пределами. 

Все значимые дела 
школьного актива не мыслимы без 
креативного участия брата и сестры 
Прокофьевых. А дел этих очень 
много:  организация работы детской 
игровой площадки Федерации 
Детских Организаций Самарской области (ФДО СО) на Всероссийском фестивале авторской 
песни им. В. Грушина; участие в фестивалях ФДО СО и слетах КСМ; выступления в составе 
школьной агитбригады ЮИД; организация дел в рамках «Весенней недели добра» и многое 
другое.  

Саша является победительницей и призёром образовательных конкурсов:  «Познание и 
творчество», Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и литературе (школьный, 
окружной этап, участница областного тура),  научно-практическая конференция (школьный, 
окружной, областной этап) и т.д.  Активная деятельность Александры отмечена благодарностями 
различного уровня. В 2014 году Саша стала призёром (II место) X Областного конкурса моделей и 
лидеров ученического самоуправления в номинации «Я - лидер», а в 2015 году финалистом 
областного конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области 
«Ученик года – 2015». Прокофьева Александра - обладатель именной премии Губернатора 
Самарской области для одаренных детей и Диплома в номинации «Социально-значимая 
деятельность». 

Саша уже заканчивает школу. Егор учится в 9 классе и по примеру старшей сестры участвует 
в различных конкурсах и олимпиадах. Вместе с оркестром народных инструментов  ДШИ 
участвовал в фестивалях и концертах. Его сольные выступления успешны. Два года подряд Егор 
признается лучшим командиром отряда в школьной военно-патриотической игре «Зарница», его 
четкие, уверенные действия приводят команду к победе. 

Вот такие они, наши победители! Поздравляем с заслуженной победой, которая далась им 
ценой отказа от любимых увлечений, многочисленных репетиций и творческих изысканий! 
  

 

 



2 
 

 

ЛЕНТА ПАМЯТИ   
 

Мои прадеды – воины 

 
Важно знать прошлое своей семьи, знать о 
военных профессиях своих предков,  потому 
что, узнавая это прошлое,  лучше понимаешь 
историю своей Родины. 
Мой прадед (со стороны папы) - Сукач 
Гаврил Петрович - служил в военной 
медицинской Академии в городе Киеве. 
Академию во время войны эвакуировали в 
город Куйбышев. Окончив ускоренный курс, 
Гаврила Петрович был призван в Красную 
Армию. Служил прадед военным врачом. 
Гаврила Петрович прошёл всю войну 
хирургом  медсанбата  и полевого госпиталя. 
Ему часто приходилось делать операции под 
обстрелами и бомбежками с риском для собственной жизни. Дошёл до Берлина. 

Имеет орден Красной Звезды и медали. После 
войны работал хирургом.  
 
Моя прабабушка (со стороны папы) – Сукач 
(Чернова) Нина Михайловна - работала 
медицинской сестрой. 22 июня 1941 года 
призвали в Красную Армию. Служила в 
эвакогоспитале медицинской сестрой. После 
войны тоже работала медсестрой. 
(Продолжение на 3 стр.)                                                                                                                             
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ЛЕНТА ПАМЯТИ   
 
Это мой прадедушка (со стороны мамы) – Воробьёв Александр Фёдорович.  
Командир взвода ППР. Погиб в августе 1942 года под Сталинградом. Ему было 19 
лет. 

Это его письмо. Это памятник ему. 
Волгоградская 
область. Село 

Шохино 

 

Мой прадед (со стороны мамы)- Семёнов 
Иван Николаевич. В 1940 году был 
призван в ряды Красной Армии. Служил на 
границе в г. Ровно (Украина). Пропал без 
вести в июле 1941 года.  

Важно знать прошлое своей семьи, знать о 
военных профессиях своих предков,  потому 
что, узнавая это прошлое,  лучше 
понимаешь историю своей Родины. 

 

Сукач Данил 
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                                                                Моя мечта. 

   С самого детства я очень любила рисовать. Мне хотелось создавать замечательные картины, но 
для этого нужно было многому научиться. В 10 лет я пошла в художественную школу. Там мне всё 
очень нравилось – замечательные учителя, дружеская атмосфера  на занятиях. Здесь я обрела 
друзей, получила много ценных знаний.  
   Но вот пролетели годы учебы. После окончания художественной школы я продолжила занятия 
изобразительным искусством в художественной студии детско-юношеского центра. Чтобы 
поближе познакомиться с творчеством разных художников, я посещаю выставки в Самарском 
художественном музее, Детской картинной галерее, а также совершаю поездки в Москву  
(Третьяковская галерея, Музей изобразительного искусства им. Пушкина), в Петербург (Русский 
музей,Эрмитаж). 
    Так я стараюсь приблизиться к своей мечте. В этом году я заканчиваю 9 класс и собираюсь 
поступать в Самарское областное училище культуры и искусств, на факультет декоративно-
прикладного искусства. Очень надеюсь, что  мне  удастся добиться своей цели, нужно только 
каждый день прикладывать усилия к тому, чтобы узнавать что-то новое, а также закреплять и 
развивать то, что уже умеешь. Надо только верить в себя и свои силы, и тогда мечта обязательно 
сбудется. 

Жиндаева Анна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!! 

 
Победители II областного детского и молодежного фолклорно-этнографического конкурса 

«ЭТНОЛИК». 
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