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«Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают…» 
 

Мы не забудем тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

О них мы вечно будем помнить, 

Чтить память долгие года. 

Как храбро мир наш защищали 

России деды и сыны,  

Когда на подвиги вставали 

Ради семьи, ради страны. 

Неустроева Ксения, 8 «А» класс 
 

 

23 января в нашей гимназии стартовал 

месячник «Пусть мужество ваше нам будет 

примером», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Все учащиеся и 

учителя приняли активное участие в 

организации и проведении мероприятия – 

«Урок памяти». Месячник начался 

торжественными линейками, проводимыми в 

Залах гимназии классными руководителями. 

Под руководством Ореховой В.А. учащиеся 5-

11 классов принимали участие в оказании 

адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

Продолжение читайте на стр. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом номере: 

Вопрос-ответ. Тайны жизни учителей 
с. 4 

Неделя правовых знаний 
с. 4 

 

Поздравляем! 
с. 5 

 

Фотографии с уроков и мероприятий 
с.5 

Гимназия в преддверии празднования  
70-летия Победы 

с. 1-2 
 

Проба пера. Гимназисты о войне 
с. 3 

 

Книга, которую стоит прочитать 
с. 3 
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В классных кабинетах были оформлены 

фотовыставки «Бессмертный полк» и уголки Памяти 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Дети проявили свои 

творческие способности в конкурсе рисунков «Я кистью 

к памяти взываю», сочинений «О чем рассказала мне 

старая фотография», конкурсе чтецов «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской». 

Учениками 8В и 10А классов были подготовлены 

видеоролики о ветеранах микрорайона и памятных 

местах нашего города. 

Под руководством учителя русского языка и 

литературы Гулик Е.В. учащиеся 9А класса провели 

для детей начальной школы и 5-6 классов 

экскурсию по Залу С.С. Косенкова, рассказав о 

картинах художника, посвященных Великой 

Отечественной войне. «Оживить» газеты о 

крупнейших сражениях, где война предстала в 

конкретных цифрах и ужасающих фактах,  удалось 

ученикам 11Б класса под руководством учителя 

истории и обществознания Катогаровой Т.И. Все 

эти мероприятия показали нашим ученикам 

значимость Победы. 

Самым ярким, на наш взгляд, стал смотр строя и песни 

между учениками 2-7 классов, который прошел 18-19 

февраля под 

руководством учителей 

физической культуры. 

Дети очень 

организованно подошли 

к этому мероприятию. В 

этом году, как никогда, 

чувствовалась 

сплоченность ребят, 

была видна высокая 

подготовка отрядов. 

Командовали смотром 

гвардии полковник Черенков В.Н. и гвардии майор Вольский В.К. 

Принял участие в командовании отрядами выпускник нашей 

гимназии, курсант ГПС МЧС РФ Суворов Иван. 

Старшие классы подготовили литературно-музыкальные 

композиции под названиями «Любовь и война» и «Я родом не из 

детства – из войны». 

На торжественной линейке, посвященной окончанию месячника, администрация гимназии 

выразила благодарность всем ученикам и преподавателям за активное участие в месячнике. Все 

мероприятия прошли на высоком уровне и оставили след в душе каждого. 
Анищенко Екатерина, 11 «А» класс 

Гимназия в преддверии празднования 70-летия Победы 
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…Вернувшись с войны, наши ветераны 

не считали себя героями. Тогда они просто 

выполняли свой долг, защищая страну. Сейчас 

наши дедушки и бабушки думают о нас, о 

чистых наглаженных скатертях, о вкусных 

пирожках и о том, чтобы война больше не 

постучалась в дома снова, как когда-то в 41-м. 

…Сегодня кажется, что невозможно 

было выдержать все, что принесла война. Но 

советский человек выстоял благодаря тому, 

что он защищал своих родных и близких, свою 

Родину, все то, что было дорого его сердцу. 

Шла война, но люди мечтали о мирном 

будущем и верили, что обязательно победят в 

этой ужасной войне и будут счастливы 
Тимошилова Елизавета, 10 «Б» 

 

…Эти четыре года, объятые страхом, 

никогда не забудутся ни для кого из нас. Люди 

вспоминают боль, мучения, страдания, 

сломанные судьбы… 
Макарова Юлия, 9 «А» 

 

 

 

 

 

 

…Наши ветераны – это удивительное 

поколение. Они стояли насмерть и побеждали 

в жестоких боях даже тогда, когда горела 

земля, крошились камни, плавилось железо. 
Уварова Анастасия, 9 «А» 

 

Война… Она постучалась в каждый дом, 

принесла беду: матери потеряли своих 

сыновей, жены не дождались мужей, дети 

остались без отцов. Разрушенные села, города, 

царствующие голод и холод – всюду горе и 

слезы. 
Сухоруков Артур, 10 «Б» 

 

Нет ни одной семьи, которую бы не 

затронула эта беда. И моя семья не 

исключение. Мои прадеды и прабабушка 

участвовали в этой войне, но, к сожалению, 

сведений об этом осталось совсем немного. 

Моя бабушка сохранила старые  письма, 

открытки, фотокарточки, статьи. Благодаря им 

я знаю истории «моих героев» 
Дыхлина Наталья, 10 «Б» 

 

 

 

 

 

Василь Быков 

«Альпийская баллада» 

 

Для поколения современных людей память 

войны, воплощѐнная в идеях «военной прозы», 

значит слишком много. К лучшим 

художественным образам о том страшном 

времени мы вправе отнести повесть Василя 

Быкова «Альпийская баллада». Писатель истово 

верит в то, что нельзя откладывать на потом 

добрые и честные поступки, благородные и 

мужественные деяния, - их надо спешить совершать всегда и во всѐм, чего 

бы это ни стоило. Так, как совершает их в «Альпийской балладе» Иван Терешка, на краю 

собственной гибели спасая жизнь Джулии, которая спустя годы после Победы скажет высокие 

вдохновенные слова благодарности «всем – родившим, воспитавшим и знавшим Человека, истинно 

русского по доброте и достойного восхищения по своему мужеству»… 

 

Проба пера. Гимназисты о войне 

Книга, которую стоит прочитать 

В этой рубрике мы традиционно публикуем авторские 

работы ребят. Сегодня это выдержки из сочинений о войне. 

На этот раз мы вернемся, 

Я ухожу - придет другой. 

Мы не успели оглянуться – 

А сыновья уходят в бой! 
Лобанова А., 7 «Б» 
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Вопрос-ответ. Тайны жизни учителей 

Неделя правовых знаний 

Учащиеся 11 «Б» класса под руководством учителя 

истории и обществознания Катогаровой Т.И. провели 

занятия по основам правовых знаний для 

четвероклассников. Ребятам рассказали о правах ребенка. 

Особенно активными были ученики 4А класса. 

Ребята из начальной школы внимательно слушали 

старшеклассников и сами активно участвовали в 

обсуждении темы, отвечали на вопросы, принимали 

участие в тематической игре. 

Терехов 

Вадим Иванович 
 

- Вы служили в армии?  

- Я служил в Германии 

(ГДР) 2 года, с 1987 по 

1989 год.  

- В каких войсках? 

- ГСВГ (группа Советских войск 

Германии). 

-Чем Вам запомнились армейские годы?  

-Нас отлично кормили. Это главное. 

Запомнились друзья. Отличные люди. 

Пожалуй, всѐ.  

-Какие качества воспитала в Вас армия?  

- Прежде всего, армия воспитала во мне 

волю. Позже пришло терпение и 

бойцовский дух.  

- Какие пожелания Вы бы хотели оставить 

будущим солдатам Российской армии?  

-Желаю им терпения, удачи и 

толерантности.  

Демчишин Алексей 

Владимирович 
 

- Вы служили в армии?  

Расскажите о службе. 

- Я служил в военной  

части 73864 города Коврова  

(учебный центр), с 1997 по 1999 год. 

- В каких войсках? 

- Мотострелковые (пехота). Венно-учѐтная 

специальность –  командир боевой машины 

БМП-2. 

- Чем Вам запомнились армейские годы? 

- Годы службы запомнились мне частыми 

выездами на учебные стрельбы. К тому же, 

круглый год мы жили в палатках. 

- Невероятно. И Вы не заболевали?  

- Были случаи, но мы справлялись.  

- Какие качества воспитала в Вас армия?  

- Стремление к порядку, дисциплине.  

-У Вас есть пожелания для будущих солдат 

Российской армии? 

- Прежде всего, мужества, патриотизма. 

Будущие солдаты, ребята, мальчишки, вы 

должны помнить о своих дедах и прадедах, о 

тех, кто воевал за вас. Вы должны стать 

примеров для своих будущих детей. И если 

вам зададут вопрос: «Служил ли ты в 

армии?», с гордостью отвечай: «ДА!».  

Сегодня на вопросы ответили учителя 

нашей гимназии, которых с полным правом 

можно назвать защитниками Отечества. 

С учителями беседовали  

ученицы 11 «Б» класса  

Заборовская Татьяна и Андреева Дарья. 
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Поздравляем победителей 

Смотра строя и песни, 

посвященного Дню 

защитника Отечества.  

В своих параллелях 

 первыми стали: 

 

2В класс, 

3А класс, 

4Б класс, 

5В класс, 

6Г класс, 

7А класс. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Фотографии с конкурсов и мероприятий 

Поздравляем победителей и призѐров конкурса чтецов среди 

учащихся 5-11 классов 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

I место заняли: 

Струков В. 5 «А» 

Позднякова П. 6 «В» 

Бейгельзимер А. 6 «Б» 

 

Мирошникова А.7 «Б» 

Долженко А. 8 «А» 

Тригуб К.9 «А» 

 

Карпеня А.10  «Б» 

Заборовская Т.11 «Б» 

Адонина А. 11 «А» 

 

Призерами стали: 

Аушева П. 5 «А», Чистикова П. 5 «В», Ерофтеева Э. 6 «Г», 

Твердохлебова А. 7 «Б», Чаплыгина А.8 «А», Головина Е.9 «Б», 

Безухова Д. 10 «Б», Пальчук В. 10 «Б», Беляев Е. 5 «А», Шальнева К. 6 

«В», Шпак П. 7 «Б», Федорова У. 8 «Б», Сергеев Д. 9 «А»,  Жигайлова 

Д. 10 «А», Полянский В. 10 «А», Михайлюкова Ю. 10 «Б». 

В номере использованы авторские материалы: 

Лобановой А., 7 «Б», 

Неустроевой К., 8 «А», 

Макаровой Ю., 9 «А», 

Уваровой А., 9 «А», 

Дыхлиной Н., 10 «Б», 

Сухорукова А., 10 «Б», 

Тимошиловой Е., 10 «Б». 

 

Статьи подготовили: 

Анищенко Е., 11 «А», 

Забаровская Т., 11 «Б», 

Андреева Д., 11 «Б». 

 

Редакция газеты выражает 

благодарность за предоставленные 

фотоматериалы: 

Катагаровой Т.И., 

Ореховой В.А., 

Чертовой Л.П. 
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