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70—летию Великой Победы посвящается!
Я помню и горжусь! (спецвыпуск)
Учащиеся нашей школы от всего сердца поздравляют
Вас, дорогие Ветераны, с 70 годовщиной окончания Великой Отечественной войны. Мы желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного
неба над головой. И самая главная наша просьба—
живите как можно дольше и рассказывайте нам о Победе! Вы подарили нам яркое, счастливое и свободное детство! Спасибо Вам огромное и низкий поклон!
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СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ
В феврале в нашей школе прошёл конкурс чтецов, посвященный поэтам, погибшим на войне. В этот день звучали стихи Иосифа Уткина, Джека Алтаузена, Мусы Джалиля, Всеволода Багрицкого. Ребята подробно изучили истории жизни и творчества этих поэтов. Им бы жить и творить ещё долгие годы, но война не выбирает время… Наши учащиеся в этот раз выступали с военными письмами в руках, в военных фуражках. А учащийся 5 «Б» класса
Весов Клим показал нам своё мини-представление. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые стихотворения, прозвучавшие на нашем конкурсе чтецов.
Иосиф Уткин «Ты пишешь письмо мне»
На улице полночь. Свет догорает.
Высокие звезды
видны.
Ты пишешь письмо
мне, моя дорогая,
В пылающий адрес
войны.
Как долго ты пишешь его, дорогая,
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен: к
переднему краю
Прорвется такая
любовь!
...Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не
видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома - и в дыме
войны!
Теплее на фронте от
ласковых писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь
И родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной...
Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
И время такое придёт:
Останутся грусть и разлука за дверью
И в дом только радость войдёт.
И как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижимаясь плечом,
Мы сядем и письма, как летопись боя,
Как хронику чувств, перечтём.
Муса Джалиль «Не верь»
Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Изменник он! Родину предал»,
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят меня.
Я взял автомат и пошел воевать,
В бой за тебя и за родину — мать.
Тебе изменить? И отчизне моей?

Джек Алтаузен «Родина смотрела на
меня»
Я в дом вошел, темнело за окном,
Скрипели ставни, ветром дверь раскрыло,Дом был оставлен, пусто было в нем,
Но все о тех, кто жил здесь, говорило.
Валялся пестрый мусор на полу,
Мурлыкал кот на вспоротой подушке,
И разноцветной грудою в углу
Лежали мирно детские игрушки.
Там был верблюд, и выкрашенный
слон,
И два утенка с длинными носами,
И дед-мороз - весь запылился он,
И кукла с чуть раскрытыми глазами,
И даже пушка с пробкою в стволе,
Свисток, что воздух оглашает звонко,
А рядом, в белой рамке, на столе
Стояла фотография ребенка...
Ребенок был с кудряшками, как лен,
Из белой рамки, здесь, со мною рядом,
В мое лицо смотрел пытливо он
Своим спокойным, ясным взглядом...
А я стоял молчание храня.
Скрипели ставни жалобно и тонко.
И родина смотрела на меня
Глазами белокурого ребенка.
Зажав сурово автомат в руке,
Упрямым шагом вышел я из дома
Туда, где мост взрывали на реке
И где снаряды ухали знакомо.
Я шел в атаку, твердо шел туда,
Где непрерывно выстрелы звучали,
Чтоб на земле фашисты никогда
С игрушками детей не разлучали.
Муса Джалиль «Победа»
С земли встает туман голубоватый.
Грохочут танки, вытянувшись в ряд.
Как соколы отважные, крылаты
Над крышей флаги красные парят.
Старушка обняла бойца за шею,
От радости заплакала она,
И, улыбаясь, свежие трофеи
Подсчитывает строгий старшина.
Как тень судьбы Германии фашистской.
На всех путях, куда ни кинешь взгляд.
На глине развороченной и склизкой
Чернеют трупы вражеских солдат.
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СЛАВНЫЙ СЫН КАБАРДИН О-БА ЛКАРИИ
Учащийся 7 «В» класса Давыдов Дмитрий рассказал нам о своём родственнике по отцовской линии. И мы хотим рассказать вам о нём. Канкошев
Ахмет-хан Талович—герой Советского Союза, лейтенант гвардии.
Родился Ахмет-хан Талович в Кабардино - Балкарии, в семье крестьянина.
Окончил школу усовершенствования лётного состава в Москве в 1938
году. Был начальником лётной части и начальником аэроклуба в городе
Йошкар - Ола Mapийской АССР в 1938 - 1942 годах. С декабря 1942 года
лейтенант А. Т. Канкошев на фронтах Великой Отечественной войны сражался в составе 8-го истребительного авиационного полка. Гвардии лейтенант Канкошев совершил 108 боевых вылетов, в 45 воздушных боях сбил
лично 8 самолётов противника и 3 в группе. 2 сентября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания
Героя Советского Союза. 28 декабря 1943 года пропал без вести в бою в
районе Керчи. К тому времени сбил 14 самолётов противника лично и 3 - в
составе группы. Ещё 1 самолёт сжёг на земле при штурмовке вражеcкого
аэродрома и 13 повредил.
Лейтенант Канкошев награждён орденами Ленина, Красного Знамени ( дважды ). В Нальчике улицы названы именем героя, в городах Терек и
Йошкар - Ола установлены мемориальные доски.
Про лейтенанта Канкошева создавались рассказы. Мы хотим предложить вашему вниманию некоторые отрывки из них.
«Нежданная весть: началась война. Немецкие самолёты с первых же дней начали бомбить наши мирные города и сёла, заводы и колхозы. Мог ли спокойным оставаться молодой лётчик, когда враги захватывали родную территорию, убивали невиновных советских людей, грабили народное добро, уничтожали культурные ценности? Ахмет
- Хан пишет рапорт за рапортом, просится на фронт. Но его не отпускают. Подготовку молодых лётчиков считали
важнейшим делом. Ахмет - Хан Талович из письма земляков узнал: фашисты расстреляли его соседей, многих угнали в Германию на каторжные работы. Не пощадили и его семью: зверски убили родного брата и двух сестер. Сердце Канкошева не могло простить врагу. Оно призывало к мести. И
вот в новом рапорте пишет: "...Терпеть больше не могу. Ночами не
сплю, у меня в голове одна мысль: отомстить врагу. Гитлеровцы
зверски убили моего родного брата. Они сожгли мой дом, убили моих сестер. Фашизм - это кровный враг. Он виновен перед всем советским народом. Фашистские солдаты живыми не уйдут с нашей
земли. Я отомщу им за весь наш народ, за родного брата и сестёр.
Прошу немедленно направить меня на фронт..."
Просьба Ахмет - Хана Таловича на зтот раз была удовлетворена. Он
сразу попадает в действующую армию и, после нескольких тренировочных полётов, с другими лётчиками на истребителе вступает в воздушный бой. Шёл 1943 год—самый трудный и напряжённый. Ахмет Хан Канкошев с начала года всё время находился в тяжёлых боях.
Самые трудные задания доверяли молодому истребителю Канкошеву. Совершать разведку в тылу противника, сопровождать бомбардировщик на боевое задание, прикрывать аэродром от бомбёжки или
поддерживать с воздуха наступление наших танковых и пехотных
частей - вот те почётные задания, которые получал лейтенант А. Т.
Канкошев. Он быстро поднимался в воздух, острыми глазами отыскивал врага и, заметив его, вступал в поединок. Он, в силу своего
южного темпераментного характера никогда не успокаивался, пока
не сбивал фашистов. С фронта Ахмет - Хан часто писал друзьям в
Йошкар - Олу. Вот одно из его писем:
"...Вы просите меня рассказать, как я бью врага. Ну, что
сказать? Хвалиться не умею. Сбил только 7 немецких самолётов. Это мало. Знаете, как их ещё
много? Нелегко: каждый раз враг посылает в бой много самолётов. Бои неравные. Но мы не вешаем голову. Всегда готовы помочь друг другу".
На войне трудно предугадать, будешь ты победителем или побеждённым. Так случилось и с Канкошевым. В одном тяжёлом бою он не заметил, как его атаковал противник. В кабину попал снаряд. Самолёт не слушался раненого лётчика. Как будто острыми, огненными ножницами подрезали крылья кавказскому орлу. Самолёт с окровавленным телом лётчика стал терять высоту. Герой погиб. Бесстрашный, советский лётчик недёшево отдал свою жизнь.
Он успел отомстить врагу за погибших брата и сестер, за весь многомиллионный советский народ.
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Мой военный путь
Сегодня нам хотелось бы рассказать вам о ветеранах, о тех людях, которые сумели защитить нашу страну от фашистов. Ученица 7 «А» класса Сергеева Елизавета поделилась с нами бесценной информацией и принесла
письмо своего прадедушки. Франц Иванович Войцехович много воевал и
имел более 20 наград. Итак, вашему вниманию мы предлагаем его рассказ «Мой военный путь». Повествование будем вести от его лица, как в
тексте письма.
Когда началась война, я работал в Кемеровской области. 1 июля 1941
был уже в военкомате, 2 июля прибыли в Новосибирск, где шло формирование нашей 156 роты. Войну я начал в звании старшего сержанта. 1 августа мы были уже под Брянском, обслуживали связью армии и дивизии.
Вскоре наша рота была разбита немцами, связь была уничтожена, а мы
попали в окружение. Шли отчаянные бои, а нам не хватало боеприпасов и
продуктов. Но сражения продолжались, потому что нам было необходимо
соединиться с нашими частями. Помню, что под селом Горохово мы дали
сильный бой. Фашисты хотели нас уничтожить, но мы их разбили, хоть и
потеряли последние танки.
После соединения с нашими частями мы освободили город Ефремов, дошли до Мценска и заняли оборону.
Я обеспечивал связь от роты до батальона. Связистов не хватало, многих убивал и ранил противник. В 1942 году
мне было присвоено звание младший лейтенант.
Иногда нам удавалось наступать, но
попытки в основном были неудачные, и приходилось снова отступать на свои позиции.
В 1943 году мы продвинулись на 8
километров, потери были как у нас, так и у
немцев. Это было на Курской дуге. Все готовились к большому наступлению. Больших
сражений я не увидел, потому что меня направили в Польскую армию.
В Белоруссии мы перешли в наступление и снова стали нести большие потери.
Немцы бросили против нас лучшие танки и
авиацию, которая висела над нами беспрестанно. Потом нас перебросили на Украину,
где мы освобождали Житомир и Бердичев.
После этого мы освободили Польшу, дошли
до Варшавы, форсировали реки Висла и Одер. Затем добрались до Берлина и взяли его 2 мая. 9 мая закончилась
война.
Мои Награды:
Орден Красной Звезды

Орден за форсирование Вислы

Медаль за боевые заслуги

Орден за форсирование реки Одер
Медали:

· 60 лет вооружённых сил СССР
· 50 лет вооружённых сил СССР

· 30 лет победы СССР в ВОВ
· 20 лет победы СССР в ВОВ

· За победу над Германией
· 100 лет со дня рождения В.И.Ленина
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Медали:
-За взятие Берлина

· Серебряная медаль за взятие города Ленино, Белоруссия

· За освобождение Варшавы

· Серебряная медаль за взятие города Кенигсберга

Вот тот путь, который прошёл мой прадедушка – Франц Иванович Войцехович. От себя хочется сказать
огромное спасибо тем людям, которые подарили нам мирное небо над головой, которые не боялись за
собственные жизни, не прятались в окопах, а защищали свою Родину до последнего вздоха. Огромное вам
человеческое СПАСИБО! Память о Вас навсегда будет жить в наших сердцах.
Сергеева Елизавета, 7 «А» класс

ПОДВИГИ ВАШИ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ!
Одним прекрасным днём журналисты нашей газеты отправились в
гости к ветеранам. Один из них, Макарочкин Николай Яковлевич, является
для наших ребят своего рода родным человеком. 7-классники всегда
поздравляют его с праздниками и верят, что пока они помнят Николая
Яковлевича, с ним ничего не случится.
Николая Яковлевича призвали на фронт в 1942 году. Тогда ему было
всего 17 лет. Вместе с однополчанами Николай Яковлевич дошёл до
Норвегии, участвовал в освободительных операциях, спасал людей от
фашистов. 35 его однополчан погибло в Норвегии, там их и похоронили.
Постелили под ними матрасы, накрыли простыней и закапали. Тяжёлое это
было время, каждый сдавал экзамен жизни на верность своим товарищам
и Родине.
У
Николая
Яковлевича была
контузия,
но
пулевых ранений
не было. Домой он
пришёл в 1947
году после того, как
2 года отслужил в
армии.
И теперь наши
журналисты взяли
Н и к о л а я
Ивановича под свою опеку: ребята навещают его,
поздравляют, узнают много нового и интересного про
военную жизнь. Мы помним о Вашем подвиге, Николай
Яковлевич! Спасибо Вам за наши жизни! Яковлев Кирилл,
Карбышев Данила, Баев Данила, 7 «В» класс.
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Спасибо Вам за наши жизни!
16 марта в нашей школе состоялось очень важное событие—
вручение ветеранам памятных медалей в связи с 70-летней годовщиной
победы над фашизмом. В этот день в актовый зал пришло много людей. И
все они— ветераны—люди, подарившие нам свободную и независимую
жизнь. Очень приятно было видеть всех, кто пришёл к нам в гости. Для наших ветеранов это был большой праздник, поэтому все были в медалях и
орденах. И мы словно забывали об их возрасте. На мгновение каждый из
присутствующих представил их юношами и девушками, которые собрались на праздник. Женщины в красивых платьях, с красивыми причёсками, мужчины в костюмах. Какие же наши ветераны молодцы: они до сих
пор молоды сердцем и душой. И, действительно, глядя на них, понимаешь,
что таких людей не сможет сломить ни один враг. Мы гордимся Вами, наши дорогие ветераны!
И вот начался праздник. Курсанты военно-морского училища внесли
в зал флаг Российской Федерации и копию знамени Победы. Затем приветственное слово сказал депутат Государственной Думы Михаил Николаевич Носорев. Он поблагодарил ветеранов за совершённые ими подвиги и
пожелал им крепкого здоровья и такой
же несгибаемой веры в свои силы. Затем
на сцене выступали ребята из музыкально-художественного ансамбля «Звонкие
голоса». Девочки исполнили песню «Закаты алые», которая напомнила нашим
ветеранам об их молодости, о юношеских мечтах и первой любви. В этот день на
сцене учащиеся нашей школы читали стихи, танцевали вальс, размышляли о войне.
И вот наступил самый ответственный момент—
вручение памятных медалей. Почётные гости
лично подходили к каждому ветерану, говорили
им тёплые слова, благодарили. Особо хочется
отметить семейную пару Макарочкиных. Это люди, которые прожили вместе более 60 лет: плечом к плечу, рука об руку прошли они страшные
годы войны и выстояли. И сегодня они всё также
вместе, всё также поддерживают друг друга. Вот
это пример любви и верности на века. Михаил
Николаевич попросил ветеранов всегда носить
медали на груди, чтобы мы могли гордиться такими людьми.
А затем на сцене снова звучали стихи и песни.
«Тёмная ночь», «День Победы», «Ты живи, моя
Россия» - все эти родные и знакомые всем слова о любви, дружбе, Родине и мирном небе над головой.
Нам хочется ещё раз поблагодарить всех присутствовавших в зале ветеранов за их ежедневный труд в тылу и
на фронте, за их волю к победе, за умение бороться и побеждать. Спасибо Вам за всё, а самое главное за то, что
Вы подарили нам счастливое и свободное детство!
Срапян Ламара, Волкова Полина, 7 «А» класс
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«Весна 1945»
20 марта, в преддверии дня театра, к нам в школу приехали
артисты театра «Академия». В актовом зале школы собрались учащиеся 6-11 классов. Мы даже и не предполагали, что будет столько людей. Но ребята понимали, что им предстоит посмотреть серьёзный спектакль о последних днях войны, и ради такого события
многие собрались в зале школы. И вот свет погас, и началась удивительная история о силе человеческого духа, о борьбе за жизнь и
о дружбе между людьми. Так о чём же этот спектакль?
Апрель 1945 года… Советская армия освобождает Европу от фашистских захватчиков, остаётся всего несколько дней до полного разгрома врагов. Но это время ещё надо пережить.
Зрители узнают историю детского концлагеря, который по ошибке подвергся воздушной атаке. Не спасся практически
никто, в живых остались только те, кто успел спрятаться в подвалах домов. Фашисты понимали, что надо уходить очень
быстро, не оставляя за собой ничего живого. Невдалеке уже слышна канонада освободителей, а вблизи раздается
свист пуль от фашистских винтовок и ружей.
И вот в одном из подвалов и происходит действие спектакля. Перед нами ещё
совсем юные, но уже искалеченные войной три друга: Олег, Светка и Рыжий. Им
страшно и очень холодно. В воздухе витает только одна мысль: надо срочно уходить,
фашисты обходят все подвалы и расстреливают всех, ещё оставшихся в живых. И
вдруг в подвал приходит двое американцев. «Как же так: это же буржуи, это наши
враги!» - думают в первую минуту наши друзья. Но потом, присмотревшись к новым
соседям, меняют своё мнение. Джек и Лиз—так зовут новых жильцов подвала. Лиз
очень ослабла от голода и постоянного страха за свою жизнь, ей срочно нужны медикаменты, которых негде взять. И вот тогда, перед лицом смерти, Олег и Рыжий
начинают понимать, что перед ними никакие не враги, это обычные люди, которые
так же, как и они, мечтают об одном—о мирной жизни на этой земле. А Светка смотрит на Лиз и говорит, что ни за что не узнала бы в ней американку, если бы встретила в трамвае. И имя у новой знакомой очень похоже на русское. Лиз—это же Лиза,
Лизавета!
Герои практически не понимают друг друга, но добро, вера в жизнь и дружба не нуждаются в переводе. Мужчины решают ночью отправиться на поиски пропитания и лекарств, чтобы помочь Лиз, а пока решают отдохнуть и выспаться. И каждому из них в эти минуты снится одно и то же: родной дом и мама. Герои снова оказываются на родине, они вспоминают всё самое лучшее и светлое, что было в их жизни. Но реальность зовёт их, и вот уже в подвале их
подруга, которая приходит из соседнего дома, чтобы предупредить о приближении фашистов. Надо срочно уходить, но
Лиз не сможет идти, её придётся оставить. «Чужая, американка, им должны помогать свои, а нам бы самим спастись!»
Но не смогли ребята так поступить, уйти решает только Рыжий, у которого даже имени никто так и не спросил.
«Фашист! Только фашисты бросают людей в беде!» - кричит ему вслед Светка. А Олег и Джек отправляются за лекарствами. И вот в тот момент, когда девушки оставались совсем одни, к подвалу подходят фашисты, чтобы расстрелять
всех пленников. Светка и Лиз понимают, что им так и не дожить до счастливого дня победы, но внезапно они видят
вернувшегося Рыжего, который приходит их спасти.
- Ведь я же не фашист, я русский, прощайте, может,
ещё увидимся!» - говорит он своим друзьям и уходит к
фашистам.
- Постой, а как же тебя всё-таки зовут?» - спрашивает
его Светка.
-Сергей!
И вдруг раздаётся взрыв гранаты: Сергей Рыжиков
спасает своих друзей ценой своей жизни. А через некоторое время возвращаются и Олег с Джеком. Им
удаётся добыть еды и лекарства. И через пару дней
они слышат великие слова о капитуляции фашистской
Германии. Наступает День Победы! Герои наконец-то
спасены, они свободны. Но никто и никогда не забудет поступка их друга—обычного парня Сергея Рыжикова—Рыжего.
Война унесла жизни 29 миллионов человек, и среди них было очень много детей, чьё детство оборвалось внезапно. На войне люди теряли самих себя, своих родных, а потом они просто не знали, как жить дальше. Но вопреки
всему побеждает тот, у кого в сердце живёт любовь, доброта и сострадание. НЕ ДОПУСТИТЕ ВОЙНЫ! Помните о тех,
кто уже никогда не придёт, прошлое нельзя исправить, но будущее можно изменить. Мы должны помнить всегда: МЫ,
ЛЮДИ XXI ВЕКА ХОТИМ ЖИТЬ БЕЗ ВОЙНЫ!
Сергеева Елизавета, 7 «А» класс
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Главный праздник в моей жизни!
Журналисты нашей газеты получили очерёдное задание. Им было необходимо найти информацию про наших земляков—ветеранов Великой Отечественной
войны, которые являются поэтами или писателями. Дезорцева Полина хотела
бы рассказать о капитане в отставке Куликове Алексее Фёдоровиче. Полина
вспомнила о том, как несколько лет назад встречалась с Алексеем Фёдоровичем, он показывал ей свои военные фотографии, рассказывал о войне, рассказывал свои стихи. К сожалению, сейчас его уже нет с нами, но память об этом
человеке будет жива ещё долгие-долгие годы. И мы хотели бы познакомить и
вас с творчеством этого поэта-фронтовика.
Куликов Алексей Фёдорович—капитан в отставке. Он был призван в Красную армию 3 ноября 1942 года, служил телефонистом в 1202-м зенитном артиллерийском полку. В начале февраля 1943 года в составе 725-ого артполка
оказался в блокадном Ленинграде. Алексей Фёдорович—участник боёв под Колпино и Синявино. Также он принимал участие в сражениях на Карельском перешейке, на Третьем Белорусском, Первом Прибалтийском и Забайкальских
фронтах. Был ранен, инвалид 2 группы. В городе Тольятти проживал с 1960 года.
Алексей Фёдорович награждён орденами Отечественной войны 1 степени;
Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «250 лет Ленинграду» и другими, в том числе монгольской «30 лет победы над Японией».
А также Полина нашла вырезки из газеты, где Алексей Фёдорович давал интервью. Мы приведём вам некоторые отрывки:
- Алексей Федорович, народ во время войны был настроен на победу?
- Конечно, патриотизм был исключительный. Что было делать? Или тебя уничтожат
захватчики, или погибнешь в бою.
- Но ведь были случаи, когда сдавались, переходили на сторону врага?
- Это ж только сначала было, в сорок первом году, растерялись. Потом-то уже…3
июля 1941 года Сталин призвал всех на борьбу. Были Хасан, Финляндия, ХалкинГол – там быстро заканчивались военные действия. Народ был единодушен:
«Чужой земли не надо нам не пяди, но и своей вершка не отдадим»
- Не было в людях растерянности, отчаяния?
- Нет, даже из Ленинграда не хотели уезжать в эвакуацию.
- Чем для Вас является праздник Девятое мая?
- Это главный праздник в моей жизни…
А также при жизни Алексей Фёдорович писал стихи, издавал сборники своих
произведений («Город над Волгой-рекой», «Города и встречи», «От Балтийского до
Жёлтого»).
Мы хотим познакомить и вас, наши уважаемые читатели, с некоторыми стихотворениями Алексея Фёдоровича.
Город над Волгой-рекой

У Вечного огня
Стою опять у Вечного огня
Плещется море у каменных плит,
И вспоминаю годы фронтовые:
Ходит волна за волной,
Земля горела, плавилась броня,
В зелени леса Тольятти стоит,
И жизни обрывались молодые.
Город над Волгой-рекой.
И принял прах погибших шар земной,
Иду я Приморским бульваром,
И вьюги над могилами пропели,
Любуюсь красой Жигулей,
А я вернулся с той войны живой
А рядом дома-великаны,
И думаю о судьбах поколений.
И море сверкает огней.
Как сохранить нам память о бойце
Город растёт, новостроек - не счесть,
На родине его непокорённой,
Город завидной судьбы.
Чтоб
земляки нашли в его лице
И хорошо, что сбываются здесь
Пример
служенья цели благородной?
Лучшие наши мечты.
Ещё не всё известно о войне,
Солнцем обласканы дали твои,
Ещё
не все написаны страницы,
Сосны глядят в синеву,
А
время
повышается в цене...
Лучшие песни послушай мои,
Как надо всем, друзья, поторопиться!
Город, в котором живу!
2000г.
1989г.

Огоньки
На зов земли, на голос властный
Я тороплюсь в далёкий путь,
Кричу полям: «Россия, здравствуй!
Со мною в сердце вечно будь».
Иду просёлками родными
И незнакомой стороной,
О новой думаю России
И сумрак слушаю лесной,
А там, вдали, куда шагаю,
Горят, как звёздочки, огни.
Дорогу я по ним сверяю,
Их руки добрые зажгли
В глухую ночь и час ненастный
Я не собьюсь теперь с пути,
Пока горят, пока не гаснут,
Пока мне светят огоньки.
2001 г.
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А ты знаешь историю своей страны?
12 марта учащиеся Самарской области писали региональную контрольную работу по истории. Ребята отвечали
на вопросы, посвящённые Великой Отечественной войне. Учащимся предлагалось узнать героя по описанию, расположить события в хронологической последовательности, поработать по карте. 9-классники успешно справились с
поставленной перед ними целью. И тогда наша редакция задумалась: «А хорошо ли остальные учащиеся 61 школы
знают историю Великой Отечественной войны?» Мы составили свои вопросы и предлагаем вам на них ответить:
1. Блиц-опрос:
1.О чем говорит число 1418?
2.Укажите дату начала контрнаступления советских войск под Москвой?
3.Что означал Приказ № 227?
4.Какие боевые ордена и медали, названные именами выдающихся русских полководцев и флотоводцев,
были учреждены в период Великой Отечественной войны?
5.Кто такие «Народные мстители» и почему их так называли?
6.У этого летчика были ампутированы ступни обеих ног. В результате длительных тренировок он снова вернулся в строй. Про него написана «Повесть о настоящем человеке» Назовите его имя.
7.В истории Великой Отечественной войны этот «хвойный» город Советского Союза стал первым городом,
откуда выгнали немцев. Операцию разрабатывал Жуков Назовите его.
2. Узнай героя по описанию:
1.Одним из первых героев ВОВ стал бесстрашный летчик, совершивший «огненный таран». Он направил горящий самолет на вражескую автоколонну. Произошло это на 5-й день войны.
2. В августе 1943г. На Курской дуге летчик, лейтенант, провел невиданный в истории авиации воздушный
бой – один против 20. Он сбил 9 фашистских самолетов.
3. Бессмертный подвиг летчика положен в основу художественного произведения советского писателя. Лишившись после ранения ног, этот пилот вернулся в строй и сбил еще 11 вражеских самолетов.
4. В бою за деревню Чернушки 23 февраля 1943г. Рядовой солдат закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.
5. «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Эти чеховские слова внесла
в свою записную книжку героиня ВОВ, комсомолка-партизанка. Попав в руки фашистов, она осталась верна
себе и своей Родине, ее казнили 29ноября 1941г.

3. Назовите города-герои:

4. Распределите в хронологическом порядке
а) Сталинградская битва;
е) битва на Курской дуге;
б) разгром немецких войск под Москвой;
ж) нападение Германии на СССР;
в) битва за Днепр;
з) битва за Смоленск;
г) Крымская конференция;
и) взятие Берлина
д) разгром японских войск в Манчжурии;
к) снятие блокады Ленинграда.
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Проба пера
Ксения Оруджова,
В этой
11 «А» класс
рубрике
Я все жду тебя сутками
наши учаЯ все жду тебя сутками,
щиеся
Меня отвлечь пытаются скупо
делятся с Иногда уговорами и злыми шутками:
читателя«Он
не
вернется!
Ждать его глупо!»
ми своим
Все равно, что твердят за спинатворчестми!
вом.
Ты, конечно, дорожкой прямой
Упрямо борешься с минами,
Сегодня
Ожидая приезда домой.
мы поместили стихи на военную тематику.
Помнишь, как я стояла в сторонГригорьева Алина , 11 «А» класс
ке?
«Вы этот мир сумели отстоять».
Провожая тебя на вокзал.
Вы этот миг сумели отстоять,
А я жду от тебя ребенка,
Вы нам свободу духа подарили.
У него будут твои глаза.
Вы дали нам так явственно понять
А вчера пятый дом бомбило,
Всю нашу мощь, мы подвиг не забыли.
В небе танцы вела темнота!
И с полсотни женщин убило,
Бывало всё: победы, пораженья…
Три ребенка и два кота.
Вы изменили всё в нашей судьбе.
По улицам ездят танки,
Спасибо Вам за ваши достиженья,
Взрывая вены земли,
Спасибо Вам за чудный мир в окне!
Покрывающей все останки
Как жаль, что Вас становится всё меньше,
И осколки надежды в пыли.
И стали люди чаще забывать…
Мины воздух срезают тонко,
О Вас—защитниках! Уж вспоминают реОтправляя людей во мрак.
же…
Мне сегодня пришла похоронка.
И как порой им хочется сказать…
Все ошибка! Иначе как?!
Очнитесь, люди! Кто всё это создал?!
А прохожие грезят в страхе,
Кто вас, скажите, жизнью одарил?!
Шепчут что-то свое в пустоту.
А я глажу твои рубахи,
В ком было всё: и смелость, и упорство,
Чтоб
вернулся ты в чистоту.
Кто нас на жизнь сею благословил?
Чтоб
пришел
и одел любую,
Отцы Отечества, спасибо за Победу!
Ту
любимую,
голубую?
Спасибо за тяжёлые труды!
Я
весь
свет
для
тебя
воскрешу!
Воспоминания о Вас не канут в лету,
Но ты только вернись, прошу!
Спасибо за спасение страны!
Как-то раз вдруг скрипнет дверца,
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А там ты, долгожданный, мой.
Я открою и душу, и сердце,
Только ты приходи живой!
А сейчас заскрипела калитка,
Пред глазами твои черты.
Я набрасываю накидку,
Может быть, это ты?
Умнова София, 7 «А» класс
Четыре года шла холодная война.
Четыре года проливалась наша
кровь.
А у окна сидела грустная жена,
Мечтая мужа своего увидеть вновь.
А тот сражался до последней крови.
И видел немец этот храбрый дух,
Подкравшись сзади, выпустил на
волю
Пулю, уничтожившую двух.
Один являлся верой человека.
Она ушла, как улетела жизнь.
Без веры мир не смог б прожить и
века.
Без человека вера улетела вверх.
Последним в паре был тот храбрый
сердцем,
Желавший защитить Россию-мать,
Но был убит безжалостно тем немцем,
Хотевшим против русских воевать.
Земля родная приняла обратно
Того, кого сама же родила,
Но грустная жена звала стократно
Чтоб та его обратно отдала.
Прошло уж много лет, а по ночам
не спится,
Той женщине, прожившей ту войну.
Ей боязно, а вдруг опять случится
Тот ужас, что настиг тогда страну.

Ответы на викторину:
1. 1.1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война.
2. 5-6 декабря 1941г.
3. «Ни шагу назад» о создании заградительных отрядов в тылу советских войск и
штрафных рот и батальонов.
4. Ордена Кутузова, Суворова, Ушакова,
Александра Невского, Нахимова, Богдана
Хмельницкого; медали Ушакова, Нахимова.
5. Партизаны.
6. А.П.Маресьев
7. Город Ельня Смоленской области был
освобождён 6 сентября 1941 года.
2. Гастелло, Горовец, Маресьев, Матросов,
Космодемьянская.
3. Москва, Сталинград (Волгоград), Севастополь.
4. ж, з, б, а, е, в, к, г, и, д.

