
танку не решаются. Ар-

тиллеристы подкатыва-

ют поближе, сразу не-

сколько орудий бьют по 

танку прямой наводкой. 

Неподвижен танк. Мол-

чит пушка. Осмелив-

шись, враги идут в атаку 

на застывшую машину». 

И тогда на них обруши-

вается шквал огня. Он 

положил всех одного за 

другим. Немцы опеши-

ли. Злобе их нет преде-

ла. По танку бьет бата-

рея. Молчит танк, мол-

чит пулемет. И снова 

взвод вражеских солдат 

поднимается в атаку.  

И снова повторяется то 

же. Кажется, земля го-

рит под танком. Но от-

бита и третья, и четвер-

тая, и пятая атаки.  

Пулемет Агибалова 

стреляет отдельными 

очередями, потом слы-

шен одиночный писто-

летный выстрел. И вот 

всѐ замолкает.  

17 октября 1941 го-

да, 77 лет назад, в 12. 

00 от капитана М.П. 

Агибалова была по-

лучена последняя 

радиограмма, обо-

рвавшаяся на полу-

слове: «Разгромлен 

немецкий штаб. Иду 

на...»  

17 октября 1941 го-

да. Командир 1-го 

танкового батальона 

капитан Агибалов 

принимает свой по-

следний бой. На танк 

Агибалова пикирова-

ли фашистские асы, 

на его броне рвались 

снаряды. А он шел и 

шел по вражеским 

тылам, ведя за собой 

батальон. За первые 

два часа рейда бата-

льон уничтожил де-

сять танков, сорок 

автомашин с пехо-

той, много орудий и 

тягачей. Капитан вел 

огонь, командовал 

экипажем, отдавая 

распоряжения по 

радио танкистам ба-

тальона, поддержи-

вал связь с команди-

ром полка и штабом 

бригады. Танк Аги-

балова был подбит. 

Встал танк. Замол-

чала пушка. Прошла 

минута, вторая, тре-

тья ... Молчит танк. 

Враги приходят в 

себя, но подойти к 

Памяти Героя Советского Союза  

М.П. Агибалова посвящается. 

Зуевские непоседы 

Приметы и пого-

ворки октября: 

В октябре до обеда 

осень, а после обеда 

зима. 

В октябре зима со 

бела гнезда снима-

ется, к мужику в 

гости наряжается: 

" Дай-ка я на Руси 

погощу, деревни-села 

навещу, пирогов по-

ем". 

В октябре и изба с 

дровами, и мужик в 

лаптях, а спорины 

все нет. 

В октябре на одном 

часу и дождь, и снег. 

В октябре с солнцем 

распрощайся, ближе 

к печке подбирайся. 

Гром в октябре 

предвещает бес-

снежную, короткую 

и мягкую зиму. 

Осень подойдет неслышно,  

Тихо встанет у ворот.  

В огороде листик вишни  

На дорожку упадет.  

Это первая примета,  

Что от нас уходит лето.  

 

 

107 лет со дня 

рождения Героя 

Советского Со-

юза М.П. Агиба-

лова (1911—

1941) 

М.П. Агибалов с женой 

и дочерью 1940 г. 

 

Герои Советского Союза, 

участники боѐв на  

Халхин Голе. Второй 

слева в первом ряду—

М.П. Агибалов 1939 г. 
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28 сентября команда в составе 11 

человек участвовала в легкоатлети-

ческом кроссе. Гатарычева Екате-

рина (7 класс) пришла к финишу 

третья. Сазонова Полина (8 кл.) и 

Ванюхина Галина (9 кл.) пришли к 

финишу первой и второй.  Мы заня-

ли I место!  

 3 октября Совет музея провел кон-

курс  чтецов «С днем рожденья, 

комсомол!» В конкурсе приняли 

участие  учащиеся 1 - 10 классов. В 

составе жюри учитель начальных 

классов Елхимова Т.А., председа-

тель Совета музея Зуева Мария, уче-

ница 9 класса, Меженин Иван Яко-

влевич, член общественного Совета 

музея, писатель — краевед. 

Конкурс проводился по трем номи-

нациям: младшая группа (1-4 клас-

сы), средняя группа (5-7 классы) и 

старшая группа (8-10 классы).  

В младшей группе первое место 

занял Мокин Денис, ученик 1 клас-

са, со стихотворением Михаила Иса-

ковского «До свиданья, города и 

хаты…».  

В средней группе первое место 

занял Тарасевич Данил, ученик 5 

класса, со стихотворением Викто-

ра Гончарова «Я скажу, мы не 

напрасно жили…».  

В старшей группе первое место 

занял Федоров Виктор, ученик 10 

класса со стихотворением  Михаи-

ла Исаковского «Слушайте, това-

рищи..». 

Иван Яковлевич Меженин подарил 

музею свою новую книгу «Каждая 

жизнь — подвиг» с дарственной 

надписью. 

Музей—сердце нашей школы. Мы 

всегда с удовольствием принимаем 

участие во всех мероприятиях. 

В здоровом теле 

здоровый дух! 

Зуевские непоседы Стр. 2 

26 октября  - День здоровья, весѐ-

лый праздник хорошего настрое-

ния, спорта и здоровья.  

Перед его началом  выступил пред-

ставитель АО «Самаранефтегаз» 

ЦДНГ-9 на тему: «Профилактика. 

Возможные риски травмирования, 

получения травм при контактах с 

вращающимися элементами стан-

ков-качалок, электрооборудования, 

на опасных производственных объ-

ектах ЦДНГ-9 АО 

«Самаранефтегаз».  

В спортивных соревнованиях при-

няли участие  5-10 классы. Все ко-

манды продемонстрировали спло-

ченность,   ловкость, подвижность, 

гибкость, смекалку. 

Виват,  

спортсмены! 

5 октября в нашей школе состоялся 

большой праздник — Междуна-

родный День учителя. Концерт 

раскрасил настроение учителей 

радужными красками. Каждый 

номер учеников был подготовлен с 

большой любовью. Концерт полу-

чился замечательный, и понрави-

лось всем без исключения. Учител 

ей приятно удивили небольшими 

подарками ручной работы, подго-

товленными ребятами.   

4 октября - день выборов прези-

дента школьного государства ВЕ-

ГА. Агитация кандидатов в пре-

зиденты завершилась. Избирком - 

активисты ученического само-

управления. Все учащиеся шко-

лы, работники и педагоги приня-

ли активное участие. По результа-

там  голосования президентом 

стал Степан Глебов – учащийся 

10 класса.  Мы его поздравляем и 

желаем успехов! 

Контакты: электронная почта: zuevka2006@yandex.ru  
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Конкурс чтецов  

«С днём рожденья, комсомол!» 

 

Все на выборы! 
 

С Днём Учителя! 
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