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Дорогие ребята!  

Уважаемые учителя и родители!  

В нашей школе праздник! Это повод оглянуться вокруг и искренне  

радоваться сколько всего достигнуто за долгие школьные годы! Это 

возможность поклониться тем, кто когда-то начал этот достой-

ный путь побед, выразить благодарность тем, кто сегодня гордо и 

красиво стремится к новым свершениям и пожелать всем с надеж-

дой смотреть в будущее! С праздником! С Днём школы! 

В нашей школе праздник - День школы. В память о прекрасном чело-
веке, мастере своего дела гвардии-полковнике командире пилотажной 
группы «Русские витязи» Климове Сергее Николаевиче состоялась 
торжественная линейка. Представители военно-патриотического 
клуба «Русские Витязи» возложили гирлянду и цветы к его бюсту. В 
актовом зале собрались ученики, учителя, гости, чтобы традиционно 
отметить День школы. Каждый классный коллектив ответственно 
подготовился к данному мероприятию, представив номера художест-
венной самодеятельности.  

С праздником! С Днём школы! 

4 марта - День 

школы! 
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Есть традиции—

есть школа!  
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В этом выпуске:  
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   Родился 4 марта 1962 г. Учился в Березовской средней 
школе. В 1983 г. окончил Борисоглебское Высшее военное учили-
ще летчиков имени В.П. Чкалова. Проходил службу в Московском 
военном округе. Участник боевых действий в Афганистане. С 1989 
года служил на Кубинской авиабазе. Налетал 1 800 часов на само-
летах Л-29, МиГ-21, МиГ-23, Су-27. "Военный летчик-снайпер". 
Групповым высшим пилотажем занимался с 1990 г. С 1995 года 
летал в составе пилотажной группы "Русские Витязи" в качестве 
правого ведомого.  С 2001 года Сергей Николаевич был команди-
ром и ведущим пилотажной группы "Русские Витязи". Все свою ко-
роткую жизнь посвятил небу, служению авиации и Отечеству.  
   Постоянным гостем  в Березовской школе был С.Н. Климов. 
Всем ребятам был виден яркий пример, когда мечта человека ста-
ла реальностью, благодаря упорному целеустремленному труду 
Сергея Николаевича.  

29 мая 2002 года после тяжелой и продолжительной болез-
ни скончался Сергей Николаевич Климов. Россия потеряла одного 
из лучших своих летчиков, а все мы - замечательного человека, 
товарища и друга, прожившего короткую, но яркую, героическую и 
честную жизнь. Судьба оберегла его от смерти в Афганистане и 
Камране, но не смогла уберечь от страшной болезни. Вечная па-
мять герою!  

Решением 22-ой сессии Районного Совета депутатов от 27 
декабря 2002 года № 6 школе было присвоено имя земляка и вы-
пускника школы Сергея Николаевича Климова, гвардии полковни-
ка, командира пилотажной группы «Русские витязи». 

5 марта 2005 года, мы запомним этот день - открытие мемо-
риальной доски, посвященной Сергею Николаевичу Климову. 

За умелые действия, мужество и отвагу Сергей Николаевич был 

удостоен ордена Красной Звезды. А всего он отмечен двенадца-

тью наградами. В таком возрасте в мирное время имел столько 

заслуженных наград.  За безупречное несение воинской службы во 

имя Родины Сергей Николаевич был награжден: орденом Красной 

Звезды, медалями: «За военные заслуги», «70 лет Вооруженных 

Сил СССР», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«За 10 лет безупречной службы в Вооруженных Силах СССР», «За 

отличие в военной службе»  I и II  степени, «850 лет Москве», ме-

далью Жукова, медалью Кожедуба, «0т благодарного афганского 

Народа» Республики Афганистан, почетным знаком «Воину-

интернационалисту». 

 

Климов Сергей Николаевич 
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 Международный женский День  

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник –  

Международный женский День 8 марта. Этот день особенный, он согрет лучами солнца, 

женскими улыбками, украшен россыпью цветов, нежностью.  

В преддверии праздника в классах прошли праздничные мероприятия, посвященные 

женскому дню. Мероприятия прошли очень весело и интересно.  

У всех осталось хорошее настроение. 
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Во исполнение проекта «Организация здорового питания среди населения Бори-
совского района продукцией, произведенной местными товаропроизводителями» 

организованы и проведены классные часы «Экологически чистая еда – это не 
только модно, но и полезно». Ребята ознакомились с вредным влиянием некото-
рых продуктов на организм человека. Сделали вывод, что неправильное питание 

несет в себе нарушение в работе нашего организма.  

Здоровое питание 
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Есть традиции - есть школа! 

Выпуск газеты «Русские Витязи» № 4, 2021 г. под-

готовлен  пресс-центром школы, руководитель 

Крячко М.А. Хочется выразить благодарность 

всем, кто принимал участие в создании газеты 

Если вы желаете опубликовать свою статью, рас-

сказать о мероприятиях, проводимых в классе, 

обращайтесь в пресс-центр школы 


