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Время, события, люди 

 

27 января , в день освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захват-

чиков, в нашей школе прошла акция «Блокадный хлеб». Она посвящена па-

мяти людей, более двух лет живших  и сражавшихся в осажденном Ленингра-

де. За время блокады в городе погибло около полутора миллионов человек, и 

большинство из них– от голода. Кусочек хлеба весом в 125 граммов теперь 

может попробовать каждый. Представители школьного волонтерского отряда 

«Три Дэ» провели в школе акцию : был показан фильм о блокаде Ленинграда, 

о героизме жителей города, были разданы открытки. Участники акции смог-

ли увидеть , как выглядит  блокадный хлеб. 

Наше  поколение живет под мирным небом.Мы не знаем, что такое война. 

Для сохранения исторической памяти необходимо помнить  о несгибаемой 

воле советского народа. Помнить и передавать последующим поколениям. 

                                                                    Макутина Надежда, 9 «А» класс 
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Школьный перекресток :         

 

  

 

Невозможно поставить каждому участнику войны памятник, а сшить знамя 

памяти можно. Напишите на лоскуте красного цвета ткани размером 20 на 20  

фамилию, имя, отчество , звание, годы жизни члена вашей семьи, родственни-

ка, знакомого, героя войны.  Так начиналась акция  «Знамя Победы». Вот она, 

простая, и в то же время трогательная акция памяти. Ее идея понятна и близка 

каждому : на полях Великой Отечественной войны погибли миллионы солдат. 

 Воспитание любви к Родине , знание истории своей страны, малой Родины  

нужно начинать с малых лет. Почти все учащиеся нашей школы приняли уча-

стие в этой акции. Ребята гордятся  своими предками, которым удалось высто-

ять под натиском врага. 

 К акции присоединились и бывшие выпускники школы. 

                                                                                Колот Яна,  9 «А» класс 
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Материал подготовила   

Копытова Мария, 9 «А» класс 

Взлётная полоса           

   9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня 

Великой Победы  над фашистской Герма-

нией, которая вероломно напала на нашу 

страну.  

   В этот год по всей стране пройдет много 

мероприятий,  одним из наиболее мас-

штабных является всероссийский проект 

«Без срока давности»,призванный сохра-

нить память о трагедии  мирного населе-

ния СССР– жертв военных преступлений 

немецких захватчиков и их пособников в 

период Великой Отечественной войны.  

  В нашей школе прошел конкурс  сочине-

ний «Без срока давности».  Каменева 

Ульяна ,ученица 8 «А» класса,  стала по-

бедителем в школе и призером в районе.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЛЬЯНУ с ПОБЕДОЙ! 

 

Представляем вашему вниманию стихотворение юной поэтессы нашей школы –

ученицы 4 «В» класса Яхьяевой Арины. Свое произведение Арина посвятила  Та-

не Савичевой. 

 

Девочка войны 

 

Таня Савичева– девочка блокады, 

В своем блокадном черном дневнике 

Она карандашом писала 

Буквы, похороненные во тьме. 

 

Таня Савичева с близкими прощалась, 

Написала дату и часы. 

Как же было  тяжко девочке блокады, 

И слезы по щекам текли. 

 

Таня Савичева-девочка блокады, 

Как не было б ей грустно, тяжело. 

Она жила и радовалась жизни 

И каждому прожитому деньку. 
 

 

Дневник Тани Сави-

чевой 
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Только ветераны знают,  

как страшна была война. 

На груди у них сияют  

боевые ордена. 

Ветераны– наша гордость,  

героизма идеал, 

Наша доблесть, наша совесть, 

наш живой мемориал! 
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Из воспоминаний…….. 

Война застала мою прабабушку Сусанну 

в Ленинграде. Было ей не полных 12 

лет…В сентябре в жизни ленинградцев 

появилось новое слово - «БЛОКАДА» - 

тогда еще никто не представлял послед-

ствий этого явления.  

….«Я хорошо запомнила 10 сентября 

1941 года. Мы с подружками ходили в 

кино. Сеанс прервали, ужасно завыла 

сирена. Все выбежали из зала на улицу и 

увидели в небе немецкие самолеты». 

Это был первый налет. Очень скоро в 

обиход ленинградцев вошло еще одно 

страшное слово «ЭВАКУАЦИЯ. Народу 

на улицах почти не стало, бегали только 

кошки и собаки. Дома пустовали. «Мы с 

ребятами бегали и играли в этих пустых 

домах. Квартиры были открыты, бро-

шены с вещами, сколько мы их видели, 

заходили, смотрели, как жили люди, но 

никто не брал ничего чужого. А ведь все 

было открыто, бери, что хочешь». 

…«Много страшного было вокруг, но у 

меня перед глазами, как сегодня, стоит 

один случай. Было самое начало блока-

ды. Мы с мамой ехали в трамвае. Вдруг 

наш трамвай почему-то остановился, а 

до остановки мы еще не доехали. Ваго-

новожатая показывала что-то на рель-

сы. Все пассажиры вышли наружу и уви-

дели жуткое зрелище: огромное полчи-

ще крыс направлялось из города, где да-

же этим тварям не выжить. Мы с 

ужасом смотрели вслед уходящим кры-

сам». Наверняка, каждый из них вспоми-

нал пословицу о крысах, первыми бегу-

щих с тонущего корабля. По вечерам в 

квартирах жители закрывали окна 

тряпками, чтобы не было видно света. 

Ночью фашисты облетали Ленинград и 

если где-нибудь видели свет, то тут же 

начинали бомбить.«Дома у нас был 

ужасный холод. Мы уже сожгли все 

стулья, печурку топили утром чуть-

чуть и вечером».  
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Учащиеся 6 «А» класса 

(кл.рук. Дроздова Л.В.) посе-

тили  Куранинский досуговый 

центр, где стали участниками 

мероприятия , посвященного 

75-летию Победы 

Учащиеся 8 «В» класса (кл.рук. Тарасова А.В.) посетили  

мультимедийный исторический парк «Россия—моя история» в 

г.Краснодаре 

Классный час в 3 «Б» классе 

(кл.рук. Радоманова А.В.) 

   Есть события, над которыми время не вла-

стно и, чем дальше уходят оды, тем яснее 

становится их величие. Незабываемыми 

страницами вошли в историю подвиги со-

ветских воинов у стен Брестской крепости, 

под Москвой и Ленинградом, Сталинградом 

и Севастополем, на Курской дуге. Среди 

них по праву достойное место занимает 

подвиг 18-ой десантной армии на Малой 

земле. 

Малая земля была отрезана от Большой зем-

ли. Не хватало соли, воды, случались пере-

бои с хлебом. И все равно Малая земля ос-

тавалась советской землей, а люди остава-

лись советскими людьми. 

225 огненных дней и ночей солдаты и мат-

росы десантной армии сражались на Малой 

земле. За это время на Малую землю обру-

шилось 11 эшелонов вражеского металла. 

Горела земля, рушился бетон, но люди стой-

ко и храбро сражались. 

                             Шевченко Денис, 9 «А» кл. 
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В преддверии праздника в нашей 

школе прошел конкурс чтецов 

«Помнит сердце, не забудет нико-

гда» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

2класс 

1место-Новиков Д. (2 «А») 

2 место—Торбина А.( 2 «А») 

3 место– Арутюнян М. (2 «В») 

3 место– Лихойванова  С (2 «Б») 

3 класс 

1 место– Чикайда М (3 «В») 

1 место—Кривенкова  Н. (3 «В») 

1 место– Алфирова С.(3 «В») 

2 место– Тюрин С. (3 «В») 

2 место– Лаврова В. ( 3 «Г») 

3 место—Макутина В ( 3 «Г») 

4 классы 

1 место-Косова А. (4 «В») 

2 место-Ахундов Д ( 4 «А») 

3 место– Трегубенко М. ( 4 «Б») 



 

    «ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 6 (15), февраль, 2020               стр.10 

 

 

 

 

 

В школьном музее проходят встречи с ветеранами Вооруженных Сил. На фото учащиеся 8 «В» кл. и 

ветераны 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Христенко Матвея,зянявшего 

2 место в Первенстве МО по 

тхэквондо 
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Есть музей технический, 

Есть биологический, 

Есть музей игрушек 

И лесных зверюшек. 

И музей одежды, 

Что носили прежде, 

Есть еще и боевой, 

Весь пропитанный войной. 

Все они для нас важны, 

Все они для нас нужны! 

В музеях хранится вещественно память, 

Которую можно тихонько потрогать, 

Слегка прикоснуться к ушедшим эпохам, 

Былого величия мизерным крохам. 

Нам в музее интересно, 

Что увидим- неизвестно, 

Станем все мы изучать, 

Будем все запоминать. 

 

В преддверии праздника 23 февраля уче-

ники 3 Б класса вместе с классным руко-

водителем Радомановой А.В. побывали в 

историческом музее. Работники музея 

рассказали ребятам о подвигах героев-

земляков в годы Великой Отечественной 

войны, войны в Афганистане, Чечне. А в 

завершении встречи прошел мастер-класс 

по росписи гипсовой фигуры «Подарок 

папе». 

                          Егунов Дмитрий, 9А класс 
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