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День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и 
весны. 
В этот день мы солдат 
вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с 
войны. 
 
В этот праздник мы че-
ствуем дедов, 
Защитивших родную стра-
ну, 
Подарившим народам По-
беду 
И вернувшим нам мир и 
весну! 
(Н. Томилина) 
 
 
Майский праздник – 
День Победы 
Отмечает вся страна. 
Надевают наши деды 
Боевые ордена. 
 
Их с утра зовёт дорога 
На торжественный парад. 
И задумчиво с порога 
Вслед им бабушки глядят. 
(Т. Белозёров) 
 
 
Стоят в России обелиски, 
На них фамилии солдат… 
Мои ровесники мальчиш-
ки 
Под обелисками лежат. 
И к ним, притихшие в пе-
чали, 
Цветы приносят полевые 
Девчонки те, что их так 
ждали, 
Теперь уже совсем седые. 
(А. Терновский) 
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В День Победы ученики 10 «А» 
класса поздравили ветерана Ве-
ликой Отечественной войны с 
праздником. 

Сергей Николаевич награжден 
медалью «За отвагу» и медалью 
«За победу над Германией» в Ве-
ликой Отечественной войне 1941
-1945 г.г.» 

Сын участника Гражданской вой-
ны, председателя колхоза, комсо-
молец Сергей Куницын ушел на 
фронт 22 июня 1944 года. Был 
зачислен в 362 стрелковый полк. 
В один  из фронтовых дней  во 
время вражеского авианалета по-
лучил ранение  и был эвакуиро-
ван , сначала в военный госпи-
таль Вышнего Волочка, потом в 
Москву. 

После выздоровления служил на 
Северном Кавказе. Победу встре-
тил в Грозном, городе стратеги-
ческого назначения, ставке Гит-
лера на победу; демобилизовался 
спустя пять лет после окончания 
войны. 

   Сегодня великий праздник для 
нашего народа и всей русской 

земли. Мы празднуем 76-ую го-
довщину Победы над фашист-

ской Германией. Несмотря 
на то, что этот день все дальше 

уходит в глубину лет, победа 
имеет огромное исторические 

значение для нашей Родины. Се-
годня осталось так мало людей, 
кому мы лично можем сказать 

«спасибо» за этот подвиг. Очень 
хочется, чтобы настоящие 

и будущие молодые поколения 
чтили и уважали этот важный 
день и всё, что за ним стоит. 

С Днем Победы! 

Копытова Мария, 10 «А» кл. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

  

 

Я говорю с тобой под свист снаря-
дов, 
угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
страна моя, печальная страна... 
  
Над Ленинградом — смертная 
угроза... 
Бессонны ночи, тяжек день лю-
бой. 
Но мы забыли, что такое слёзы, 
что называлось страхом и моль-
бой. 
  
Руками сжав обугленное серд-
це, 
такое обещание даю 
я, горожанка, мать красноар-
мейца, 
погибшего под Стрельною в 
бою: 
  
Мы будем драться с беззавет-
ной силой, 
мы одолеем бешеных зверей, 
мы победим, клянусь тебе, Рос-
сия, 
от имени российских матерей. 
              ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ  

Страничку  подготовила Климова Анна, 10 «А» класс 
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Школьный перекресток :       КОНКУРС РИСУНКОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
      

                                                    

    

    
 
 
                                                                                            ФОТОГРАФИИ      классных руководителей 
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Взлётная полоса :    

 
 

    

 

Волгоград один из самых известных и значимых городов носящих звание Города – героя. Летом 1942 года немецко-
фашистские войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, ниж-
нюю Волгу и Кубань – самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь, под удар попал город Сталинград, 
наступление на который было поручено 6-ой армии под командованием генерал-полковника Паулюса. 
Двенадцатого июля советское командование создает Сталинградский фронт, основная задача которого остановить вторже-
ние немецких захватчиков на южном направлении. 
17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой войны – Сталин-
градская битва. Несмотря на стремление фашистов захватить город как можно скорее, она продолжалась 200 долгих, крово-
пролитных дней и ночей, закончившись полной победой, благодаря самоотверженности и неимоверным усилиям героев 
армии, флота и простых жителей области.  
                                                                                                                                                     Максюта Вероника, 10 «А» класс 
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Учащиеся школы изготовили праздничные открытки для ветеранов  Великой Отече-
ственной войны. 
                                                                               Коротков А., 10 «А» класс 

 

Чудесный майский день. Весна. 
И радость неземная — 
Для всех закончилась война 
Жестокая и злая. 
 
Незабываемый тот день 
Стал праздником Победы, 
Которую для нас для всех 
Отвоевали деды. 
 
За то, что мы теперь живём 
Под этим небом мирным, 
Всём, кто когда-то пал в бою, 
Земной поклон, спасибо! 
 
Пусть ужас страшной той войны 
Вовек не повторится, 
И жизнь, что подарили нам, 
Потомками хранится. 
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Когда забывают войну, начинается новая, 

память—главный враг войны. 

                                                                                 АРИСТОТЕЛЬ 

Вы помните 
Как тяжело вам вспоминать 

О тех военных днях, 
Когда теряли вы родных, 
Друзей своих — солдат. 

 
О том, как били вы врага, 

И, не жалея сил, 
В атаках с ночи до утра 
Свой прикрывали тыл. 

 
О том, как раненых бойцов 

Тащили на себе, 
Чтоб не оставить их врагу, 

Предать родной земле. 
 

О том, как ели хлеб с землей 
И пили чай с дождем, 

Как ждали почты полевой — 
Глоток воды живой. 

 
Вы — ветераны той войны, 
Вы сложный путь прошли, 
Мы жизнью вам обязаны! 

Вы Родину спасли!  
                                          
                                    Колот Яна, 10 «А» класс 
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Много ли знают сегодня дети о войне? О том, как погибали стари-

ки, женщины и дети, как рушились мечты и надежды? 

В список книг про войну для детей и подростков включены и ма-

ленькие рассказы для младших школьников, и повести, романы 

для детей старшего возраста. Они способны научить маленьких 

читателей ценить то, что есть в их жизни. 

Самыми интересными книгами про войну для детей всегда были 

те, где главные герои — их сверстники. Это истории о жизни ре-

бят, которые становились сиротами, попадали в плен, голодали, 

выживали, брали в руки оружие, защищали своих матерей и се-

стёр. Война не оставила им время на детство, они 

обязаны были взрослеть. А как бы поступил на их 

месте юный читатель? 

 

 

1. Бондарев Ю. — «Батальоны просят огня»  

Юрий Бондарев — русский писатель, участник 

боевых действий с 1941 года в Польше и под Ста-

линградом. В его повести изображена настоящая 

война глазами солдата. Он писал о целесообразности потерь во 

время достижения победы, о человеческих жизнях 

и ценностях. 

2. Медведев Д. — «Сильные духом»  

Медведев писал о правде жизни, о духе советского 

народа, и единстве, взаимопонимании и патриотиз-

ме. В его книге нет ни капли домыслов, всё абсо-

лютно достоверно. Лёгкий в чтении язык и способ-

ность автора завлечь читателя сделали книгу попу-

лярной уже более чем на 60 лет.  

3. Полевой Б. — «Повесть о настоящем человеке» • 

Реальная история о лётчике Алексее Маресьеве, герое войны, 

который несмотря на потерю обеих ног в бою, снова сел за штур-

вал и сражался с немецкими захватчиками. Эта повесть о закалён-

ном характере русского человека, силе духа, смелости, о вере в 

себя и народ. 

4. Смирнов С. — «Брестская крепость» • 

Это книга об одном из самых трагических и весомых событий за 

всю историю Отечественной войны. Считанное число защитников 

противостояли противникам, несмотря на их очевидное превосход-

ство. Автор смог собрать по крупицам все события тогдашней бит-

вы. 

 5.Алексеев С. — «Рассказы о войне»  

Алексеев — известный детский писатель, который умел немудре-

ным и понятным языком донести детям, что значит реальная вой-

на. Он писал о реальных людях, об их подвигах и героизме. Учил 

гордиться своими предками и воспитал любовь к Родине, дух пат-

риотизма. 

6. Баруздин С. — «Шел по улице солдат» 
Это детский рассказ о необыкновенном человеке, который тысячу 

раз сражался за Родину и побеждал. Он солдат, он герой. Он мно-

жество раз погибал, и не погиб. Это рассказ о дедах и прадедах, 

воевавших в годы Отечественной войны. Они все были настоящи-

ми героями. 
     Колот Яна, 10 «А» класс 
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