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Так было… 
    Курская битва занимает в Великой Отечественной 
войне особое место. Она продолжалась 50 дней и 
ночей, 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему 
ожесточению и упорству эта битва не имеет себе 
равных. Сокрушительный разгром гитлеровских войск 
на курской дуге и последующий выход советских войск 
к Днепру завершили коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. 
 
Белгородская земля...  

  
На протяжении многих столетий через нее 

проходила линия обороны Русского государства, 
закалялась ратная доблесть и слава нашего народа.  
Тревожное пробужденье средних веков, отмеченное 
бесчисленными сражениями против ключевых 
завоевателей, разгром ударных корниловских 
батальонов и героические походы Первой Конной 
армии. Сколько человеческого героизма и 
самопожертвования впитала в себя эта земля!  

  
Невиданная по масштабам битва Великой 

Отечественной войны разыгралась здесь летом 1943 
года. С обеих сторон в ней участвовало свыше 4 
миллионов человек, 69 тысяч орудий и минометов, 
более 13 тысяч танков, около 12 тысяч боевых 
самолетов.  
  

По мнению Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова это сражение "по своим масштабам, 
ожесточенности, быстротечности и сменяемости 
боевой обстановки, стремительности и упорству 
борьбы, по количеству людей, она не имеет равных в 
мировой истории за всю историю войн. Это была, 
несомненно, самая крупная битва".  

  
Юрий Бондарев в своем произведении "Венок 

Славы" говорит: 
"Не забывать Время – это значит, не забывать Людей, 
не забывать Людей – это значит, не забывать Время. 
Быть историчным – это быть современным". 

  
Жесточайшие бои на Огненной дуге решили исход 

крупнейшей операции войны. Именно поэтому свой 
самый величественный памятник героям Великой 
Отечественной войны историко-художественный 
музей-диаграмму белгородцы назвали "Огненная 
дуга".  



 
Огненная дуга 

  
Опять земля отцов объята горем, 

И рёв орудий злобных здесь и там, 
Взломав рассвет над Прохоровским полем, 

Вздымает землю к самым небесам. 
Не в первый раз прольётся кровь на свете, 

И нынче выпал нам кровавый день, 
Где танков клинья сшиблись на рассвете, 

Там пала на поля зловещья тень. 
Не в час, не в день решилась эта схватка, 
И шли мы к ней в теченье долгих дней, 

Затем, чтоб крепче в битве стала хватка, 
Чтоб меч Победы был в бою острей. 

До сей поры мы слышим гул сражений 
И видим тех, кто шёл в смертельный бой, 

Кто вкус побед и горечь поражений 
Зажёг потомкам Огненной дугой. 

Воронеж, Курск, Орёл и Белогорье, 
Дугой горящей вы вошли в сердца, 

Здесь враг познал не пышное застолье, 
А вкус кипящей стали и свинца. 

К чему теперь нам пафос и притворство? 
Ведь шёл народ сквозь ад, врага круша, 

Являя миру волю и упорство, 
Чем так сильна российская душа.  

 
Настя Зубкова

 

 
  

 Комбат 
 

Он крикнул: "Назад!" - Было поздно 
Внезапный огонь лобовой. 

А следом хлестнул - перекрестный. 
И вздыбилась пыль над стерней. 

Отчаянно билась пехота, 
Пытаясь комбата спасти. 

А он не хотел, чтобы кто-то 
Решился к нему подползти... 

И мертво, собравши все силы, 
Зажал пулемет он в руках. 
И пули без промаха били, 

Вселяя в противника страх. 
Он даже израненный страшен 
По-прежнему был для врага, 

Когда на расстрелянной пашне, 
Как свечки, сгорали стога... 

Алексей Кривцов 
 

  



           А память, как 
колодец, глубока… 
  В нашей гимназии ежегодно 
проводится конкурс литературно-
музыкальных композиций, 
приуроченный к Великой Победе, а 
так же  ко дню защитника Отечества. 
В этом году победителями конкурса 
стали ребята  9 «Г» , 8 «В», 11 «А» и 
11 «Б» классов. Старшеклассники 
показали инсценировку отрывка из 
повести Б. Васильева «А зори здесь 
тихие». Громкими аплодисментами 
отблагодарили зрители старания 
учеников 11 классов.  
  Ученики 5- 7 классов показали себя 
в смотре строя и песни, 
приуроченного к 65-летию Победы и 
празднику 23 февраля. Победу 
«завоевали» 5 «А», 6 «В», 7 «В» 
классы. Поздравляем! Особенно 
ребят 5-х классов. Они участвовали в 
таком конкурсе впервые и увидели 

сложность и ответственность всего класса и каждого за победу.   
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Лишь раз в году бывает 
женский день. 

Как хорошо, что он сродни с 
весною. 

Прогоним с лиц задумчивости 
тень! 

На тяготы судьбы махнем рукою! 
Привыкли жить мы, жертвуя 

собой. 
Вокруг мы радости порой не 

замечаем. 
Работа, дом и настроенья сбой 

По жизни нас порой 
сопровождают. 

Как трудно нам обыденность 
стряхнуть, 

Из серых буден выскочить умело, 
Как трудно стрелки жизни 

повернуть, 
Судьбе в глаза взглянуть с 

улыбкой смело. 
Но кроме нас нам некому помочь, 

И на кого-то уповать напрасно. 
Самих себя нам надо превозмочь 

И убедиться в том, что жизнь 
прекрасна! 

Весна, и просыпается природа. 
Пускай пробьются к свету вместе 

с ней 
Любви, надежды радостные 

всходы. 
Душе и сердцу станет веселей! 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

   В этом году наша гимназия отпразднует свой юбилей. Ей -45! 2010 год богат на 
знаменательные даты: 45 лет гимназии, 65 лет Великой Победе…   Но среди этих дат есть 
одна, которая теплом отзовется в сердцах учителей гимназии - юбилей   заслуженного учителя 
РФ, отличника народного образования СССР, отличника народного просвещения РСФСР 
Тамары Васильевны Бондаренко. 
  45 лет отданы учительскому делу, каждодневному путешествию в страну мудрости, 
доброты. 45 лет – это знания и частичка сердца каждому ученику,   подвиг, порой незаметный 
со стороны. 
 Чтобы сегодня не говорили, труд учителя благороден и прекрасен.  И счастлив тот человек, 
встретивший  на своем жизненном пути  УЧИТЕЛЯ, который  учит доброте и 
справедливости, учит быть ЧЕЛОВЕКОМ. Такого учителя помнишь всю жизнь: 
рассказываешь о нем  своим друзьям и детям, по нему сверяешь свою жизнь, считая его 
идеалом. 
   Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, художник – в картинах, 
скульптор– в созданных скульптурах. А учитель живет в своих учениках, в их мыслях и 
поступках. 
 Л.Н.Толстой говорил, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества– 
большие знания и большое сердце. Отличное знание своего предмета, методическое 
мастерство, эрудиция Тамары Васильевны высоко оцениваются учениками. Большое уважение, 
любовь испытывают ученики к МАСТЕРУ своего дела. 
  Путь учителя нашей гимназии – всегда вперед! Избравший профессию учителя, сам для себя 
выбирает этот путь. И нет среди  учителей школы людей равнодушных и безразличных к 
своему призванию.  
  Благородство, доброта, мудрость непременно отзовутся в сердцах учеников.  
  И для этого стоило родиться. 
                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Узнав, что у Тамары Васильевны юбилей, я села и задумалась: «45 лет в 

одной школе! Целая жизнь!» 

И эта жизнь очень тесно переплелась с жизнью нашей семьи: во-первых, 

моя бабушка, преподаватель БелГУ, хорошо знает и до сих пор поддерживает 

дружеские отношения с Тамарой Васильевной. Во-вторых, моя мама и мой дядя 

закончили нашу школу и были непосредственно учениками этого учителя. А 

теперь и я учусь в этой школе, где по-прежнему трудится Тамара Васильевна. 

Однако, когда я встречаю Тамару Васильевну в коридорах школы, я 

понимаю, что уже визуально она– воплощение настоящего учителя-словесника, 

интеллектуального, с удивительным взглядом умного и проницательного 

человека. Иногда слышится её голос со своеобразным тембром и 

выразительными интонациями. 

Подобные встречи с нею наводят на размышления о том, что профессия 

учителя во все времена была и остается одной из самых сложных на Земле. 

Умение передать свой опыт нам, ученикам, только-только начинающим 

обдумывать свое будущее,- это талант, талант, которого не отнять у Тамары 

Васильевны. Мама мне рассказывала о Тамаре Васильевне, о том, что, 

наверное, каждому учителю хочется, чтобы его ученики добились успехов. И 

судьба её учеников неоднократно доказывала это. Тамара Васильевна 

передавала им талант трудолюбия и умения добиваться поставленных задач. 

В дни весеннего праздника хочется пожелать Тамаре Васильевне здоровья, 

долголетия, душевного тепла со стороны родных и близких людей!  Тамара 

Васильевна, дорогая, продолжайте открывать ученикам двери в прекрасный мир 

Добра, Любви, Красоты! 

                                                       Колюжная Н. 8 «В» 

 



 

Как и любой праздник, праздник Весны всегда встречается особенно тепло. 

Не была исключением и встреча в этом году. Праздник, посвященный мамам, 

прошел в гимназии в два этапа.  

Первой частью был концерт, подготовленный ребятами 5-11 классов. 

Звучали стихи, песни о весне и маме. Ребята на языке музыки и танца 

признались в любви и своим милым и любимым учителям.  

  Малыши встретили мам и бабушек во второй половине дня. Выступление 

получилось действительно праздничным. Улыбки, звонкие голоса девчонок и 

мальчишек, слившиеся в песни и стихи, дарили гостям тепло и доброту. 

Солнышко светило в каждом взгляде, в слезинке радости. Выступления ребят 

тронули сердца милых и дорогих мам и бабушек, вызывали улыбку умиления 

на лицах строгих пап. И, наверное, после такого праздника весна вступит 

быстрее в свои права.  
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