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Распахнул нам ликующий май 

Все сердца для любви несказанной. 
Только что отгремел Первомай, 

День Победы пришёл 
долгожданный. 

Победителей чувствуем мы. 
Пред седой поредевшей колонной 

Расступаемся, дарим цветы, 
На героев глядим восхищенно. 

"Поздравляем! - кричим им. - Ура!" 
Но идут старики молчаливо. 
Им не громкая слава нужна, 
А сердечное наше "спасибо". 

 
 

 
Ночью 9 мая 1945 года вся страна услышала торжественный 
голос Юрия Левитана: «8 мая 1945 года в Берлине 
представителями германского верховного командования 
подписан акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел 
советский народ против немецко-фашистских захватчиков, 
победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.  
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, 
старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и 
маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением 
Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независимость нашей Родины!».  
 
Очевидцы говорят, что такого ликования страна ни до этого 
дня, ни после него не знала. Уже к 3 часам ночи Москва 
бурлила, улицы и площади были заполнены народом, люди 
плакали и смеялись от счастья, пели песни и качали всех 
попадающихся по пути военнослужащих. Весь день проехать  
по столице было практически невозможно, а вечером небо  
над Москвой озарилось салютом. 
  

Акимова И. 8 «А» класс 



Проба пера 
Мой дедушка 

   Приближается великий праздник для нашей страны–День 
Победы. В этот день мы вспоминаем всех, кто отстоял нашу 
Родину в суровые годы войны. Я хочу рассказать о своем 
дедушке–Чуеве Александре Дмитриевиче.  
    Мой дедушка родился 13 октября 1922 года в селе Чуево 
Губкинского района. В годы Великой Отечественной войны он был 
участником антифашистского движения Сопротивления в Европе. 
   В 1940 году А.Д.Чуев был призван на срочную военную службу, 
которую проходил в Лениногорске Семипалатинской области. 
Осенью 1941 года часть, в которой служил дедушка, перебросили 
под Тулу. Но в первые дни боев он попал в плен: грузовики с 
солдатами оказались в окружении, из которого выбраться не 
удалось. Дедушка пытался несколько раз бежать из плена, но был 
ранен при побеге и помещен в одиночную камеру. Допросы в 
фашистских застенках сопровождались побоями. После некоторого 

времени под строгим конвоем его вместе с другими военнопленными отправили через 
Каунас, Польшу и Германию во Францию.  
   Всех пленных заставили работать на  шахте в окрестностях города Вердена. В первые 
месяцы участники движения Сопротивления присматривались к новому пленному, а потом 
предложили ему уйти в лес. Так Александр Дмитриевич стал партизаном советского отряда 
«Ленинград», который совместно действовал с французским отрядом «Марланд». В 
характеристике, выданной штабом советских партизанских отрядов, говорится, что Чуев А.Д. 
принимал активное участие в борьбе против фашистских захватчиков, был смелым 
партизаном и хорошим товарищем. 
   Как вспоминал дедушка, он участвовал в захвате немецких продовольственных баз, отбивал 
у немцев скот, отобранный у французских крестьян.  
   В конце 1944 года была освобождена Франция. Русских пленных собрали и отправили в 
Германию. Уже на родине пришлось доказывать, что дедушка не был предателем, а честно 
воевал против фашистов. 
  За  отвагу, за смелость Чуев А.Д. был награжден орденом Отечественной войны I степени.  
   В нашей семье бережно хранятся награды, письма, документы дедушки. Я горжусь и помню 
о своем героическом дедушке.                                       
                                                                                                                           Чуев К. 6 «В» класс 
 
 
Кровавая заря вставала, поднималась.                                 
Ворвалась на нашу землю беда, ворвалась. 
Фашисты дорогу багрили себе нашей кровью, 
И замерли люди от горя и боли. 
Все вдруг застыло, остановилось разом:  
Дети притихли у матерей на руках сразу, 
Старики шептались друг с другом тихо, 
Оглядываясь, - никто не слышит. 
Земля зарыдала под сапогами гадов… 
Били их, не жалели снарядов. 
Но небеса за нас всех святых молили, 
Люди, прошу, не забывайте, как это было! 
Помните, какою ценой всё оплачено! 
Помните, сколько жизней утрачено! 
Могилам героев низко вы поклонитесь! 
Тихо «спасибо» скажите и помолитесь…  
                                       Беленко И. 8 «А» класс 
                                              Этот день мы приближали, как могли… 



    Совсем скоро наступит, святой для всех россиян, праздник Победы. Наша гимназия по-
своему празднует 64 годовщину освобождения страны от фашизма. 
    Во время месячника, посвященного празднованию Победы, в гимназии проводились классные 
часы. На классный час «Памятные города Белгорода» ученики 9 «Б» класса пригласили 
ветерана, Денисову Зою Михайловну, а ребята из 10 «Б» класса  организовали встречу с 
Ложниковой Анной Васильевной на классном часе «Подвиг ваш бессмертен». На встречах 
звучали стихи, песни о военном времени, ветераны рассказывали о себе, о том, как они 
приближали счастливый день окончания войны. 
   Клуб неслучайных встреч «Служу Отечеству» организовал встречу с ветераном Великой 
Отечественной войны Дериглазовым Андреем Давыдовичем. Встреча прошла интересно: 
ребята задавали вопросы ветерану, слушали воспоминания о боях и послевоенном времени. Эта 
встреча надолго запомнилась её участникам.  
    По инициативе учителей истории для учеников гимназии был организован просмотр 
кинофильмов о Великой Отечественной войне по отдельному графику в течение месяца. 
   28 и 29 апреля выделен в календаре гимназии как день Добрых дел. Главным событием  была 
акция «Помоги ветерану». Ученики 7-8 классов помогали ветеранам в уборке квартир, клумб 
возле подъездов домов, собирали материал об их  боевых достижениях. Слова благодарности 
ребята услышали от Бродева Алексея Викторовича, Ржевского Петра Макаровича, Бирюкова 
Николая Григорьевича, Гридасовой Елизаветы Дмитреевны. На основе военных документов, 
собранных у  ветеранов, пополняются музейные экспонаты гимназии. 
   С 27 апреля в зале Боевой Славы проходили экскурсии, посвященные выпускнику нашей 
гимназии Маркову Сергею, погибшему при исполнении интернационального долга в 
Афганистане. 
   Также были организованы выставка книг «Ветеранам Великой Отечественной войны 
посвящается», выставка фотографий «Память вечна…». 
   Учителем музыки Полтевой Л.Ю.  совместно с учениками 7-8 классов показана презентация 
старой военной песни, на которой присутствовали ветераны Бочанова Зинаида Николаевна и 
Бутурлин Николай Семенович.  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Споемте, друзья… 



 
   Песня всегда поднимала настроение солдат, давала силы пережить трудности военного пути. 
7 мая  в актовом зале гимназии прошел праздничный концерт для ветеранов микрорайона. К встрече дорогих 
гостей ребята готовились ответственно: разнесли приглашения ветеранам, подготовили номера 
выступлений, украсили зал к празднику. 
   На приглашения откликнулись более двадцати гостей. Ученики тепло и радостно встречали ветеранов: 
«живой коридор» состоял из ребят 1, 10 классов, вручались цветы и открытки с поздравлениями, за руку 
провожали в зал ветеранов хозяева гимназии. 
   На концерте звучали стихи и песни военной поры в исполнении  детей. Ветераны удивили присутствующих 
ответным словом: воспоминаниями о войне, исполнением куплетов любимых песен.  
   В заключение встречи ветераны отведали походной солдатской каши.  
   Такие совместные мероприятия оставляют в душе ребят свой памятный след на долгое время.  
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


