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«Завтра была война» 

   Премьера 
   Все, что мы в очеред-
ной раз увидели на сцене, 
говорит нам об огромной 
работе, проделанной и 
режиссером, и детьми, 
которые участвовали в 
самом спектакле. Премье-
ра - это итог тяжелой, 
кропотливой работы де-
тей (артистов) и Любовь 
Григорьевны: после уро-
ков, вечерами в выход-
ные дни, изо дня в день, 
эти дети не просто разу-
чивали тексты пьесы, они 
пропустили через себя, 
через души и сердце все 
события того страшного 
времени и сумели доне-
сти до нас, сидящих в 
зале зрителей так, что мы 
плакали не стесняясь сдерживать слезы. 
Было такое чувство, что будто бы это мы 
вместе с ними оказались в этой эпохе тота-
литарного режима, в том ужасе и страхе, 
которым было пропитано все общество, и 
даже воздух, которым дышали.  

   Дети играли великолепно!!! Ярко, четко, 
слаженно с прекрасным знанием и понима-
нием текста, казалось, что они знают не 
только свою роль, но и роли других, чув-
ствовалось взаимопонимание и уважение 
друг к другу. И все это благодаря неисся-

каемому творчеству, та-
ланту, труду, а главное 
глубокой и самоотвер-
женной любви Любовь 
Григорьевны к детям и к 
своему делу. Спасибо ей 
огромное за воспитание 
нравственности и глубо-
ких человеческих чувств 
в детях. Спасибо Вам, 
Любовь Григорьевна, за 
высокий профессиона-
лизм и мастерство. Мы 
готовы не уходить с Ва-
ших спектаклей и много-
много раз вместе с Вами 
все это проживать. 

Марина Владимировна 
Никитина,  

учитель истории и  
обществознания 

 
 
 

   Наша победа 
   Вот снова подошел 
момент, когда надо ста-
вить спектакль на воен-
ную тематику. И вновь 

наш взгляд остановился на театральной 
постановке «А завтра была война». Это 
произведение рассказывала о тех трудных 
временах перед войной, когда человеку 
даже вздохнуть без разрешения нельзя 
было. 
   Сначала нам было непросто сыграть 
именно то время, их эмоции, их жизни. 
Каждый из нас кропотливо работал над 
своей ролью. В этом нам, конечно же, 
очень помогла Любовь Григорьевна Ма-
клашина. Она в каждого из нас вложила 
свою душу. Каждый день мы собирались 
после уроков и репетировали. На мой 
взгляд, залогом нашего успеха стала наша 
сплоченность. За время подготовки спек-
такля мы очень сблизились. Мы поддержи-
вали друг друга, если у кого-то что-то не 
получалось мы старались помочь. Мы 
настолько стали близки, что понимали 
друг друга без слов. 
   Отдельное спасибо я хочу сказать Лю-
бовь Григорьевне. Вы очень много сил 
вложили в каждого из нас. Вы старались 
сделать все что возможно, чтобы помочь 
нам вжиться в роль. За каждого из нас 
переживали, словно мы ваши дети. Каж-
дый раз, стоя на сцене и гладя на Любовь 
Григорьевну, мы все заряжались от нее. 
Думаю, что благодаря нашему коллективу 
и Любовь Григорьевне мы стали лауреата-
ми второй степени из 150 команд. 

Елена Ефремова, 9Г 

ШкоЛЬные СоБЫтиЯ 

    На сцене актового зала нашей школы демонстрировался спектакль «Завтра была война», 
поставленный театральной студией «Дебют» под руководством Любови Григорьевны Макла-
шиной, который заставляет задуматься о том непростом времени в годы Великой Отече-
ственной войны. В апреле за этот спектакль ребята были удостоены  звания Лауреа-
тов II степени городского конкурса «Театральный Олимп».   
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Георгиевская лента – через связь времен 
   Все дальше и дальше в прошлое уходит военная эпоха -  Ве-
ликая  Отечественная война. Но в сердцах людей будет вечно 
жив подвиг их предков. Неслучайно у праздника Победы есть 
свой особый символ – Георгиевская лента. Каждый год тыся-
чи людей прикалывают на грудь цветную ленту в память о 
страшных годах войны. В память о тех, кто выжил, о тех, 
кто не вернулся из боя… 

   Особый символ 
   История символа начинается с Импера-
торского Военного ордена Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия, введен-
ного Екатериной II. Это была первая рус-
ская награда, разделѐнная на 4 степени и 
предназначенная для награждения за отли-
чие в военных подвигах. В 1807 году был 
учреждѐн «Знак отличия военного ордена» 
для нижних чинов, причисленных к ордену 
святого Георгия. Выданные награды не 
нумеровались, но велись списки награж-
денных. На ордене был изображен образ 
Святого Георгия, поражающего змея. Но 
поскольку это христианский святой, для 
иностранцев 29 августа 1844 года в ходе 
Кавказской войны Николаем I был введен 
орден, где изображался двуглавый орел. 
   В феврале 1855 года вышел указ, соглас-
но которому  кавалеры ордена 4-й степени 
за выслугу, отличившиеся в бою, удостаи-
вались награждения крестом 4-й степени, 
имели право добавить к уже полученному 
ранее за выслугу лет Знаку ордена Святого 
Георгия 4-й степени бант из Георгиевской 
ленты. Он  свидетельствовал, что носящий 
эту награду отмечен дважды: за выслугу 
лет и за воинский подвиг. Черный цвет 
ленты означает дым, а оранжевый - пламя. 
Георгиевские ленты занимают наиболее 
почетное место в ряду многочисленных 
коллективных наград (отличий) частей 
Российской армии. 
   С 15 мая 1855 года Георгия стали давать 
только за боевые заслуги и ввели разреше-

ние на  сохранение и одновременное ноше-
ние знаков всех степеней ордена Святого 
Георгия. До того наградные знаки низших 
степеней изымались, если офицер награж-
дался тем же орденом более высокой сте-
пени. Запрещалось украшать орденские 
знаки драгоценными камнями. 
   В годы Гражданской войны в России 
Георгиевская лента стала символом борьбы 
с большевизмом. Сначала она использова-
лась в качестве награды, затем ей награди-
ли всех солдат за освобождение Ижевска и 
предоставили право носить в петлице. Од-
нако был запрет на ношение погон. Вскоре 
пришедший к власти адмирал Колчак отме-
нил нововведения и вернул прежние рос-
сийские кокарды и другие атрибуты. После 
Гражданской войны георгиевская символи-
ка имела хождение среди белоэмигрантов - 
непримиримых врагов советской власти. 
   В СССР вместо «георгиевских» исполь-
зовали «гвардейские» ленты. Она представ-
ляла собой шѐлковую муаровую ленту 
золотисто-оранжевого цвета с нанесѐнны-
ми на неѐ тремя продольными чѐрными 
полосами. В Советском Союзе гвардейская 
лента использовалась при оформлении 
колодки Ордена Славы и медали «За побе-
ду над Германией». 
   В годы Второй мировой войны Георгиев-
ская ленточка использовалась у русских 
белоэмигрантов, воевавших на стороне 
нацистов.  
   В наше время с недавних пор возникла 
традиция: с 2005 года по инициативе «РИА 

Новости» и РООСПМ «Студенческая об-
щина» проводится акция «Георгиевская 
ленточка». Ежегодно тысячи волонтеров 
выходят на улицы городов и раздают про-
хожим символические ленты. В этом году 
акция пройдет уже в 13-й раз. Однако неко-
торые люди не поддерживают это движе-
ние из-за того, что  многие привязывают 
ленточки на сумки, рюкзаки, автомобили и 
даже к ошейникам домашних животных, 
тем самым проявляя неуважение к символу 
Победы. 

Елизавета Наянзина, 9А 

СоБЫтиЯ МесЯца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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СоБЫтиЯ МесЯца 

   Концерт «Память» 
   День Победы в Великой Отечественной 
войне – это одно из самых знаменательных 
событий для нашей страны. Мы, молодое 
поколение, никогда не забудем, какой це-
ной досталась Великая Победа нашему 
народу. 
   Концертную программу юные артисты 
нашей школы готовили тщательно: они 
старались продемонстрировать все свои 
таланты и подарить зрителям хорошее 
настроение. 
   На мой взгляд, самыми яркими выступ-
лениями этого концерта были танцы 
школьного коллектива «Фантазия», ребята  
отлично выполнили свои номера. Не зря 
они занимают призовые места на конкур-
сах. 
   Также хотелось отме-
тить прекрасных исполни-
тельниц песен, военных 
лет. За это, мне кажется, 
нужно сказать большое 
спасибо преподавателям 
по вокалу, которые бле-
стяще подготовили дево-
чек к исполнению. 
   И, конечно же, ребята из 
театральной студии 
«Дебют» нашей школы, 
которые прекрасно пред-
ставили нам постановки в 
военном стиле. Мне ка-
жется, что исполнителям 
понравилось на некоторое 
время перенестись в те 
года, когда наши воины 
отстаивали честь своей 

страны. 
   Мне захотелось узнать у ведущих, какие 
они испытывают чувства, когда ведут та-
кое  важное мероприятие. Я поинтересова-
лась у Влады Фейман, ученицы 10Б класса, 
какие она получила впечатления от данно-
го мероприятия и вот что она мне ответи-
ла: 
- Сложно ли быть ведущей? 
- Не скажу что сложно, ничего в этом 
сложного нет. Просто нужно потратить 
достаточно времени на подготовку и то-
гда все пройдет хорошо. 
- Долго ли ты готовилась к концерту? 
- Да нет, когда мне дали сценарий, я пару 
раз его прочитала, со всеми выступающи-
ми несколько раз репетировали и думаю, 
что мы неплохо выступили. 

- Хотела бы ты снова попробовать себя 
в роли ведущей? 
- Конечно да, это очень интересно и явля-
ется бесценным опытом 
   Мы благодарны нашим гостям-ветеранам 
за то, что появилась возможность создать 
такой  живой диалог поколений.  Хочется 
сказать спасибо  нашим ученикам за то, 
что каждый вложил всю душу и сердце в 
свое выступление. Хочется верить, что 
такие мероприятия оставляют след в ду-
шах ребят, помогают не забывать историю, 
воспитывают искренний патриотизм и 
веру в лучшие качества людей.  
   «Память… Она имеет начало, но не име-
ет конца». 

Арина Анисимова, 10Б 
 

Урок памяти 
   15 мая 2018 года в 5 «Б» классе прошел 
урок литературы, на котором ребята рас-
сказали про своих родных, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Все ученики трогательно и интересно рас-
сказывали про своих прабабушек и праде-
душек. Ребята подошли к этому уроку 
ответственно, кто-то подготовил стихи, кто
-то презентацию. Некоторые ученики ре-
шили выучить и рассказать стихи, посвя-
щенные Великой Отечественной войне. 
Когда на уроке звучали грустные стихи, в  
классе ребята немного плакали.  
   Мне кажется, нужно проводить такие 
уроки и обсуждать тему ВОВ, чтобы новое 
поколение никогда не забывали ветеранов 
и то, как тяжело им было выживать в воен-
ное время и бороться с захватчиками. Мы 
будем бесконечно им благодарны за свет-
лое и мирное небо над головой!  

Кира Буянова, 5Б 

    9 мая - День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это день радости и 
торжества, день бессмертной славы и светлой памяти героев. В нашей школе прошел празд-
ничный концерт, посвященный памяти героев, сражавшихся за Родину во время Великой Оте-
чественной войны.  

«Память вечно жива» 
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ЛитЕраТурНый аЛьмАнах 

Отзыв на фильм 
«Они  сражались за  Родину» 

    Фильм  «Они сражались за  Родину»  
снят  в  1975 году  режиссером   Сергеем  
Бондарчуком  по  одноименному  роману  
Михаила  Шолохова.  В  главных  ролях 
снимались  Василий Шукшин,  Юрий Ни-
кулин, Нонна Мордюкова,  Вячеслав Тихо-
нов,  Сергей  Бондарчук, Георгий  Бурков. 
    Действия   в фильме  происходят в июле 
1942 года. Стрелковый полк вынужден 
отступать к Сталинграду, так как уже поте-
рял довольно много людей.  Во время при-
вала солдаты разговаривают на 
разные темы, купаются и спят. 
Один из солдат полка, Петр Лопа-
хин, производящий впечатление 
весельчака и балагура, уходит в 
близлежащую деревню за солью и 
ведром для только что наловлен-
ных раков. Там он сталкивается с 
презрительным отношением  ста-
рухи-казачки к отступающим сол-
датам. Но после тяжелого разгово-
ра старуха понимает,  как он глу-
боко переживает за судьбу своей 
страны и  выполняет просьбу Ло-
пахина. 
  Полк располагается в очередной 
станице, но в кладовой нет про-
дуктов, а местные жители отказы-
ваются кормить отступающих 
солдат. Лопахин предпринимает 
попытку очаровать неприступную 
на вид  жительницу деревни - 

Наталью  - и 
помогает ей по 
хозяйству. Но-
чью Лопахин 
хочет соблаз-
нить женщину, 
но та в темноте 
бьет его в глаз.          
Наутро Лопа-
хин видит 
изобилующий 
продуктами 
стол и делает 
вывод, его план 
все же удался. 
Наталья же с 
горечью отве-
чает ему, что у 
неѐ есть муж, 
который сейчас 
лежит в госпи-

тале, а еду местные женщины приготовили 
только потому, что старшина полка расска-
зал местному председателю о том, что его 
солдаты на днях дали тяжелейший бой 
противнику. Наталья добавляет, что мест-
ные жители готовы отдать всѐ, лишь бы 
солдаты их защитили. 
   Прибывший полковник сердечно благо-
дарит бойцов и целует знамя полка, кото-
рое на протяжении всего фильма стара-
тельно оберегалось. Большие силы совет-
ских войск двигаются в сторону Сталин-
града. Лопахин в толпе замечает Николая 

Стрельцова. Оказывается, тот сбежал из 
медсанбата. Несмотря на полную глухоту 
и контузию, Стрельцов присоединяется к 
своим боевым товарищам, и вместе они 
уходят к Сталинграду. 
 Этот фильм - один из лучших  филь-
мов о Великой Отечественной 
войне.  Это фильм, прежде всего о людях 
на войне, а не о самой войне. Мне особен-
но запомнилась сцена контузии  героя Вя-
чеслава Тихонова, очень эмоциональная 
сцена. Самый накал наступает тогда, когда 
герой понимает, что началась контратака 
наших войск, а он не может идти с ними, 
но и остаться он не имеет права, и тогда он 
начинает ползти за остальными. 
   В фильме  всего несколько боевых сцен, 
но они очень хорошо поставлены.  Образы  
героев раскрыты настолько професси-
онально, что только остается аплоди-
ровать всему актерскому коллективу.  
Каждый актер – это легенда и слава 
советского кинематографа. Фильмов 
такого качества можно пересчитать по 
пальцам. Такие фильмы надо смотреть 
обязательно. Они наша история и не-
знать ее непростительное невежество.  
  Пользуясь тем, что скоро 9 мая, хочу по-
здравить всех с этим великим праздником, 
особенно ветеранов. Низкий Вам поклон 
дорогие наши ветераны! С днем Великой 
Победы!!! 

Дарья Касюлина, 9Б 
   

   Важную роль в формировании знаний о событиях войны играют фильмы, книги, песни. Есть 
фильмы, любовь к которым объединяет все поколения: «В бой идут одни старики», «А зори 
здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и другие. Книги, по-
священные событиям войны:  «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Василий Тѐркин» Алек-
сандра Твардовского, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Известные песни,  
которые никого не оставляют равнодушными: «Катюша», «Священная война», «Темная 
ночь», «Жди меня» и другие. 

«Они сражались за Родину» 
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    «Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой…»       

Евгений Агранович. 

   Война в каждой российской семье оста-
вила свой след. Кто-то не вернулся с войны 
и семья получила похоронку. А кто-то вер-
нулся раненый или инвалидом. Так и в 
нашей семье - мой прадедушка Митрофан 
Степанович Труфанов воевал совсем 
немного, был ранен и вернулся домой без 
одной ноги. Когда началась война, праде-
душке было всего 16 лет. На фронт его не 
взяли, так как ему еще не исполнилось 18 
лет. Он пошел работать на завод, где изго-
тавливали снаряды для фронта. В 1943 году 
его призвали в армию и отправили учиться 
в военное училище на связиста. Через год 
он его окончил, и всех выпускников отпра-
вили на фронт. Так мой прадедушка стал 
солдатом-связистом. Он протягивал теле-
фонную связь, чтобы линию фронта соеди-
нить со штабом боевых действий. Но, про-
воевав совсем немного, на очередном зада-
нии он подорвался на мине и был ранен. 
Так он стал инвалидом. За участие в бое-
вых действиях мой прадедушка получил 
орден Отечественной войны и орден 
«Славы III степени». Так же он имеет не-
сколько юбилейных медалей. Дедушки 
Митрофана уже нет в живых, но моя семья 
никогда не забудет о том, что он и миллио-
ны других солдат, воевавших в годы ВОВ, 
спасли весь мир от фашизма». Спасибо 
Вам огромное за наше счастливое мирное 
детство! 

Анастасия Труфанова, 2Д 
 
 

   Я хочу рассказать о своем прадедушке, 
Иване Павловиче Михалкине. Он участ-
ник войны, родился в селе Красное Поселе-
ние Куйбышевской области. В годы войны 
он сражался в звании лейтенанта на первом 
и втором Белорусском фронтах Берлина, 
прошел через всю Европу и участвовал в 
освобождении Берлина. Был дважды ранен. 
На фронте был командиром пулеметного 
взвода, командиром стрелковой роты и 
адъютантом старшего батальона. В 1947 
году был отправлен в запас. Воины-герои, 
среди которых был и мой прадедушка, 
отразили немецкую атаку и заставили фа-
шистов бежать. За проявленное мужество в 
боях, высокое воинское мастерство и лич-
ную храбрость мой прадедушка был 
награжден орденами и медалями. Я гор-
жусь своим прадедушкой! Если бы не он и 
другие солдаты, то нас могло бы и не быть 
на свете. Я не видел своего прадеда, но 

помять о нем живет сердцах его детей и 
внуков.   

Анастасия Еремеева, 2Д 
                                                          

   Велика Отечественная война - самая 
страшная война в истории нашей страны. 
На защиту своей Родины встал весь народ. 
Война оставила свой неизгладимый след в 
каждой семье. Наша семья не исключение. 
Я хочу рассказать про своего прапрадедуш-
ку  Гавриила Емельяновича Сорокина. 
Родился он в деревне Костюнькино Шента-
линского района Самар- ской губернии 
в 1904 году. До войны он работал бухгал-
тером, у него была жена и семеро детей. 
Призвали Гавриила Емельяновича на 
фронт в первые месяцы войны в звании 
рядового. Служить пришлось в пехоте. Он 
освобождал город  Торопец Калининской  
области (ныне Твердской области). В ходе 
боев он получил множественные пулевые 
ранения. В 1942 году мой прапрадед умер в 
госпитале от ран, где и был похоронен. 
Гавриил Емельянович не получил никаких 
званий и медалий, но он внес свой вклад в 
Победу. Спасибо ему и миллионам других 
солдат за наше счастливое и мирное небо!  

                                Данила Панфилов, 2Д 
 

   Мой прадедушка Иван Иванович Кора - 
участник Великой Отечественной войны и 
Герой Советского Союза. Родился 25 марта 
1922 года в городе Миллерово Ростовской 
области. 22 июня его призвали на фронт. 
Он служил на Дальнем Востоке, Новорос-
сийске. Участвовал в боях за Белград, Бу-
дапешт и Вену. Вскоре он получил звание 
лейтенанта. Командиром взвода легкой 
артиллерии в конце 1942 года он был 
направлен на Сталинградскую битву бить 
немецкие танки. Прадедушка прошел всю 
войну до самой Победы. Он был награжден 
орденом Красной Звезды и другими орде-
нами и медалями. Моему прадеду при-
шлось перенести много трудностей, но он 

не опускал руки и прожил долгую жизнь. Я 
горжусь своим прадедушкой. 

Мария Бойко, 2Д 
 

   Когда я начала узнавать про своего пра-
дедушку, я даже не знала, что у него так 
много орденов и медалей. Мой прадедушка 
Виктор Александрович Селезнев был 
призван в армию в 1939 году. Я знала, что 
воевал на нескольких войнах. С Японией 
на реке Халхин-Гол в 1939 году, в Финской 
1939-1940 годы, в Великой Отечественной 
войне, войне с Японией в 1945 году. Мой 
прадедушка был награжден многими меда-
лями и орденами. Прадедушка был ранен в 
боях на реке Халхин-Гол и еще был ранен в 
боях под Москвой в 1941 году. Я горжусь 
своим героическим прадедушкой, который 
защищал нашу страну от врагов. 

Алина Селезнева, 2Д 
 
 
   Мой прадедушка Иван Андреевич При-
лепкин, родился 1 мая 1910 года. Когда 
началась война ему был 31 год и у него 
было две дочери. Вот воспоминание одной 
из них. Отец рассказал ей историю с вой-
ны. Пошли они с другом на разведку надо 
было взять «языка». Был июль месяц, стоя-
ла жуткая жара, из запасов воды была 
фляжка. Шли вторые сутки, вода давно 
закончилась и душила жуткая жажда. К 
ночи задание было выполнено, и они вер-
нулись в часть. Мой прадедушка прошел 
всю войну и после служил на Дальнем Во-
стоке. Он умер в 1977 году. 

Алиса Черкасова, 2Д 
 
 

    Истории о Великой Отечественной войне  
передаются от старших к младшим, кото-
рые живут, в наше мирное время. Я знаю о 
войне из кинофильмов, рассказов ветера-
нов. Нас учат тому, что Родина - это святое 
слово для каждого человека. В тяжкие для 
нашей страны времена, весь советский 
народ объединился и защищал свою Роди-
ну. Мой прадедушка Александр Ильич 
Максимович. Когда началась война, ему 
было всего 13 лет. Но, несмотря на свой 
возраст, он разминировал поля, помогал 
партизанам. В 1944 году он ушел на фронт. 
Воевал в танковых войсках. К сожалению, 
я его никогда не видела, но мне кажется, он 
был сильным и добрым. Дорогие ветераны, 
спасибо Вам за то, что бесстрашно сража-
лись за Родину, близких, за наше будущее! 

Дарья Максимович, 2Д 
 

В каждой семье война оставила свой след 

Вечная память 

Великая Отечественная война  1941 - 1945 годов оставила свой след в истории каждой семьи 
нашей страны. Война – это боль, слезы, голод, разруха, смерть… Военные истории передают-
ся от старших, прошедших это страшное испытание, к младшим, живущим в наше мирное 
время. А наша задача – помнить и не забывать наше великое прошлое. Спасибо Всем за Вели-
кую Победу! 
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Вечная память 
В каждой семье война оставила свой след 

   Владимир Михайлович Казанский 
родился в городе Ленинграде в 1924 году. 
Закончил ремесленное училище, до войны 
работал вместе с родителями на заводе им. 
Фрунзе. Когда началась война, завод пере-
шел на производство морских артиллерий-
ских и пусковых установок, продукции 
общегражданского машиностроения. 116 
ленинградских заводов и фабрик были 
переключены на выпуск снарядов и мин, 
60 предприятий изготовляли детали и узлы 
полковых орудий, на 115 заводах было 
размещено производство минометов. Бро-
неплатформы с батареями морской даль-
ней артиллерии, знаменитые «Катюши» и 
реактивные снаряды к ним также давала 
фронту промышленность Ленинграда. 
Только за второе полугодия 1941, а ноябрь
-декабрь этого года были одними из самых 
тяжелых месяцев блокады, Ленинград дал 
фронту 713 танков, свыше 3 тысячи полко-
вых и противотанковых орудий, более 10 
тысяч 300 минометов, 480 бронемашин, 58 
бронепоездов, более 3 миллионов снаря-
дов, 4 тысячи реактивных  снарядов, боль-
шое количество другой боевой техники. Во 
время работы, в цех, где работал Владимир 
Михайлович попал вражеский снаряд. 
Многие получили ранения. Владимир Ми-
хайлович прошел через блокаду, был ра-
нен. После снятия блокады Ленинграда 
Владимира Михайловича с семьей эвакуи-
ровали в Куйбышев. Его отец погиб на 
фронте. После войны Владимир Михайло-
вич продолжал трудиться на Куйбышев-
ском заводе им. Фрунзе в должности веду-
щего инженера. За свои заслуги перед Оте-
чеством Владимир Михайлович награжден 
орденами и медалями. 

Алексей Исавнин, 2Д  
 

   Передо мной лежат на столе медали, 
орден Отечественной войны, пожелтевшие 
черно-белые фотографии, военный билет с 
именем человека, который очень дорог 
нашей семье. Мне с ним довелось познако-
миться, но, к сожалению, сейчас его уже 
нет. Я очень его люблю и   хочу рассказать 
о своем прадедушке – Иване Петровиче 
Медведеве. Жизнь и судьба моего прадеда 
– это судьба всех людей того поколения. 
Они честно жили, беззаветно служили 
Родине, растили детей, поднимали страну 
из разрухи и голода. 
   Страшная весть о войне пришла 22 июня 
1941 года, когда ему было 16 лет. На 
фронт прадед попал простым рядовым, а 
потом стал шофером. Долгие четыре года 
он под бомбежками подвозил боеприпасы 

и продовольствие на передовую, вывозил 
раненых, тонул на переправах, буксовал в 
снегу и грязи, а ночами ремонтировал ма-
шину. Прадед участвовал в обороне Смо-
ленска.  Штурмовал фашистское логово – 
Берлин, за что получил медаль «За Побе-
ду». На войне был ранен в руку, потом 
пролежал в госпитале. За время войны он 
попадал в плен к немцам, но, к счастью, 
оттуда бежал. На фронте было понятно – 
где свои, а где чужие. А в мае 1945 года 
прадед вернулся домой к своей семье. 
   Они отдали ради Победы все, что могли, 
и даже больше. И в мирное время также, 
как и на войне добросовестно трудились 
до конца своих дней. 73 года прошло со 
дня Победы, ветеранов становится все 
меньше с каждым годом. Я их буду пом-
нить всегда – они дали мне жизнь. 

Анна Дюрягина, 2Д 
 

   Великая Отечественная война началась 
22 июня 1941 года в 4 часа утра. Немецко-
фашистские войска напали на нашу страну 
внезапно. Враг превосходил нас численно-
стью и наличием боеприпасов. На защиту 
Родины поднялся весь народ. 
   Особенно пострадал город Ленинград. 
Люди пережили страшную блокаду.  Они 
умирали  в очередях за хлебом. Жители 
города были  900 дней  в блокаде.  У них 
была одна дорога через озеро, эту дорогу 
называли «Дорога жизни», потому что по 
ней возили продукты и боевые снаряды. 
Хотя немецкие самолеты подвергали их 
постоянными бомбежками  и обстрелами, 
несмотря на все эти трудности, русский 
народ выстоял эти безумно страшные, 
опасные и трудные 900 дней их жизни. 
Весь наш народ встал на защиту своей 
страны. Воины мужественно отстаивали 
наши города и села. Миллионы людей, в 
том числе и дети, трудились у заводских 
станков и на полях страны. 
   В моей семье война тоже оставила свой 
след. Мы всегда будем вспоминать своих 
родственников. Мои прадеды, Иван Буя-
нов  и  Степан Буньков были солдатами, 
Павел Кошелев был командиром отряда, 
Николай Михин находился на Дальнем  
Востоке, охранял границу. А моя праба-
бушка Екатерина Михина, будучи учени-
цей 10 класса, поехала рыть окопы. Моя 
вторая прабабушка Клавдия Буянова, 
когда ей было 15 лет, она работала на заво-
де, делала запчасти для военной техники. 
   Закончилась война 9 мая 1945 года. Она 
шла почти 4 года. Уже прошло 73 года с ее 
окончания. Мы каждый год  празднуем 
День Победы 9 мая,  возлагаем венки и 
цветы на братские могилы и к памятникам 
неизвестных солдат. Мы благодарны всем 
участникам войны, которые рисковали и 
платились своими жизнями ради нашего 
мирного неба! 

Кира Буянова, 5Б 
 

   День памяти и скорби 
 
Похоже, что даже природа  
плачет 
По тем, кто стал жертвой 
той войны,  
Почему мы все помним о 
ней? Что значит  
Она для нас, не видавших  
беды?  
Да, мы не слышали взрывов 
снарядов. 
Мы живем на тихой и  
мирной земле.  
И уже так мало осталось 
рядом  
Тех, кто ее испытал на себе.  
Но все-таки невозможно  
забыть,  
Пусть даже и не испытали  
сами, 
Ведь в каждой семье кто-то 
убит, 
Погиб, пропал без вести, 
тяжко ранен,  
Письма, награды и похоронки 
Хранятся в семьях по многу 
лет.  
И в этих желтых листочках 
фронта  
Прошлое, права забыть его 
нет! 
…Мы помним, знаем, но  
понять 
Нам, не видавшим невозмож-
но, 
Ведь надо пережить, чтоб  
осознать, 
Как это было больно,  
страшно, сложно! 
И пусть хранит господь,  
здоровья даст,  
Тем, кто когда-то испытал 
все это, 
И пусть минует эта чаша 
нас, 
Пусть не узнает вновь войны 
планета. 
                    Надежда Сысоева 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 
                                  А.Т. Твардовский 
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В доБрый путь  

Прощай школа, прощай девятый класс 

Какие же они,  
девятиклассники? 

   Школьная пора – это такое, наверное,  
беззаботное время. Когда особо ничего 
делать  не нужно, главное учиться, полу-
чать знания и выполнять домашнюю рабо-
ту. 9 класс – это время, когда ты вроде и 
взрослый, но по годам ты еще ребенок. 
   Лично для меня 9 класс был самым запо-
минающимся. В классе 6-7 я так хотела 
уже закончить школу, не видеться с одно-
классниками. Но к концу 9 класса я очень 
не хотела уходить со школы, расставаться 
со своими одноклассниками, они стали за 
многие годы для меня достаточно близки-
ми людьми, все-таки со многими я была 
знакома с 1 класса. Да и мои одноклассни-
ки также как и я не хотели расставаться со 
школой. Ведь школьная жизнь – это может 
быть не только учеба, контрольные работы 
и домашнее задание, но и веселье, празд-
ники и многое другое. И ссылаясь на свои 
чувства и ощущения, я решила узнать у 
классных руководителей наших девятых 
классов, какие впечатления, ощущения у 
них были, есть и будут  с их классами. 
 

9 А класс, классный руководитель  
Елена Анатольевна Слипуха  
– учитель английского языка 

- Что вы можете рассказать о своем 
классе? 
-Мне достался достаточно активный 
класс. У каждого есть свое мнение, какая-
то идея на ту или иную ситуацию. Мы 
всегда участвуем в каких-то конкурсах, 
акциях. Очень часто собираемся всем 
классом и выезжаем  на экскурсию или 
даже просто на прогулку. 
-Согласились бы вы с названием 
«Танцующие иностранцы» для своего 
класса? 
-Скорее всего, да. Некоторые учащиеся 
моего класса занимаются в танцевальном 
коллективе «Фантазия» и достаточно 
ребят, которые неплохо владеют англий-
ским языком. Немало собираются вы-
брать его для сдачи экзамена. 
 -Кого бы вы могли назвать 
«генератором» идей в своем классе? 
- Думаю, что это: Наталья Матвеева, 
Елизавета Наянзина, Анна Ясько и Екате-
рина  Кабаргина. От них всегда исходят 
какие-то идеи, об участии в каких-то кон-
курса, школьных соревнованиях. 
 -Кого бы вы могли назвать самыми ак-

тивными и позитивными в своем классе? 
- Я думаю, что тех же девочек, которые 
являются «генераторами» идей. Они все-
гда могли организовать и собрать наш 
класс. Придумать и предложить что-то 
новое, то что всем понравиться. 
 -Кто в вашем классе отличился своим 
поведением? 
- Мне кажется, что это Савелий Доценко. 
Ранее, во время обучения в моем классе, он 
приносил какой-то позитив, веселье. С его 
уходом наш класс опустел. Но потом, ко-
гда он вернулся к нам в 9 классе, внес своей  
харизмой разнообразие в наш класс. 
 -Какие напутственные слова, вы бы 
сказали своему классу? 
Желаю вам больших успехов. Достигайте 
всегда поставленных вами целей. Главное, 
чтобы  все что вы задумаете, исполни-
лось. 
 
 

9 Б класс, классный руководитель  
Светлана Александровна Голубкова  – 
учитель русского языка и литературы 

- Как бы вы назвали свой класс? 
- Свой класс я бы могла назвать 
«Лирические» или даже «Душевные гума-
нитарии». Они очень любят читать, лю-
бую работу выполняют на совесть, ста-
раются помогать друг другу в трудной 

ситуации. Не оставят друг друга в беде. 
- Кто в вашем классе является 
«генератором» идей? 
- Я думаю, что это Ольга  Шубина. Она 
состоит в культмассовом секторе, своеоб-
разный затейник класса, обладает хороши-
ми организаторскими способностями. Мо-
жет хорошо сплотить наших ребят. К ней и 

к этим качествам могу еще отнести и Ан-
желику Мелкумян. 
- Кто у вас является самыми яркими и 
позитивными? 
- Все ребята яркие и активные, но особен-
но, это: Ольга Петушкова, Валерия Сусло-
ва, Галина Тайкина, Ангелина  Кушнир, 
Евгения  Артемьева, Илья Ошкин, Артем  
Авдейкин, Владислав Казаркин. На протя-
жении всех лет, которые я с ними работаю, 
эти ребята всегда выделялись в нашем 
классе, в любых конкурсах и мероприяти-
ях. 
- Кто выделился своим поведением? 
- Особо сильно никто, каждый из ребят 
своеобразен, талантлив. 
- Чтобы вы пожелали своим ребятам на 
будущее? 
-Как говорил Юрий Левитанский: 
«Каждый выбирает по себе. 
Щит и латы. Посох и заплаты. 
Меру окончательной расплаты. 
Каждый выбирает по себе…» 
Пусть у каждого все хорошо сложится. 
Все будет так, как они сами себе выберут 
и пожелают. 

 

Последний звонок в 9 классе – это  одновременно радостный и 
грустный день. Впереди еще экзамены, а потом взрослая 
жизнь, ведь для многих учеников, это действительно 
«последний звонок». Некоторым ребятам немного грустно 
«уходить со школьного двора», но  их ждет  самая настоя-
щая взрослая жизнь: колледж, техникум или училище. 
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В доБрый путь  
Прощай школа, прощай девятый класс 

9 В класс, классный руководитель  
Тамара Анатольевна Зефирова   

– учитель  рус-го языка и литературы 
- Как бы вы назвали свой класс? 
- Свой класс я бы могла назвать 
«Непоседы». Они постоянно находятся в 
движении, что-то делают, где-то участ-
вуют. Класс у нас очень дружный. Мне 
очень жалко с ними расставаться. Мы 
стараемся всем классом каждый месяц 
где-то побывать, погулять. Это же хоро-
шо, когда ребята между собой хорошо 
ладят, общаются друг с другом. За годы 
совместной работы у нас появилось нема-
ло традиций. К примеру: каждый месяц 
посещать театр; перед новым годом, 31 
декабря встречаться всем вместе на ули-
це; ходить вместе с родителями в парк, в 
поход. 
- Кто в вашем классе является 
«генератором» идей? 
- Это у нас Анастасия Ветрова. Мы ча-
сто занимали призовые места в школьных 
конкурсах, и мне кажется, что это от-
част,и благодаря Настиным идеям и за-
думкам. 
- Кто является самым ярким и позитив-
ным? 
- Самая активная это Алена Алимпиева. 
На ней все держится в нашем классе, 
начиная с кабинета. Мне кажется, и я 
надеюсь, что она многого добьется. 

- Кто у вас от-
личился поведе-
нием? 
- Это у нас Ан-
дрей Матвеев. 
Он часто сбегал 
с уроков, очень 
подвижный 
мальчишка и 
энергичный. Мне 
его будет очень 
не хватать. 
- Чтобы вы по-
желали своим 
ребятам? 
- Хочу им поже-
лать, чтобы не 
теряли друг дру-
га, продолжали 
дружить и об-
щаться. Желаю найти профессию по душе, 
чтобы была приятна. Достигать поставлен-
ных целей. 

9 Г класс, классный руководитель  
Татьяна Анатольевна Гришина   

- учитель биологии. 
- Как бы вы назвали свой класс? 
- Своих ребят я называю «лягушка». Даже 
не знаю почему, наверно потому, что 
очень активные. Ну а так, половина зани-
мается синхронным плаванием, а другая 
половина занимается футболом. Ребята 
очень дружные, хорошо друг с другом об-
щаются. 
- Кто у вас является «генератором» 
идей? 
- Думаю, что это Максим Семыкин. он 
что думает, то и говорит. Наверное, это 
все из-за футбола. Чаще всего все футбо-
листы отрытые. 
- Кто в вашем классе самый активный? 
- Это Денис Гулевский. Он все года жил и 

учился в свое удовольствие. Хочет, ходит 
в школу, хочет не ходит. Он как солнышко 
в нашем классе, то появлялся, то нет. 
- Что бы вы пожелали своим ребятам? 
В начале нашего пути, я очень хотела со-
единить между собой сухопутных и вод-
ных ребят. Это было достаточно сложно 
и непросто, но все-таки я надеюсь, что к 
концу 9 класса они будут друг с другом 
ладить. И поэтому, я хочу пожелать, 
чтобы они не забывали друг друга, виде-
лись часто друг с другом, не забывали 
школу, чтобы все у ребят сложилось хоро-
шо. В добрый путь!!! 

 
9 Д класс, классный руководитель  

Галина Петровна Карбаева 
 – учитель географии 

- Согласились бы вы с названием 
«Краеведы» для своего класса? 
- Думаю что да, у меня ребята очень лю-
бознательные, все хотели и хотят знать 
что-то новое. 
- Есть ли в вашем классе «генератор» 
идей? 
- Да, и таких немало, это: Валерия Тара-
канова, Елизавета Крицкова, Полина 
Нестерюк. Они всегда мне помогают, 
везде участвуют. 
- Есть ли в вашем классе яркие и пози-
тивные ребята? 
- Конечно есть, у нас весь класс такой. 
- Чтобы вы пожелали ребятам? 
- Конечно же, здоровья, успехов во всех 
начинаниях, не останавливаться на до-
стигнутом. 
   Мне кажется, что многие ребята так или 
иначе, они продолжают общаться, видеть-
ся и наши 9 классы не исключение. Хоро-
шо, что во многих классах есть очень ак-
тивные ребята, которые многое сделали 
для нашей школы. Мы надеемся, что ребя-
та не будут забывать своих учителей. 

В добрый путь, ребята!!! 
Арина Анисимова, 10Б 
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В доБрый путь  
Мой второй дом, самое дорогое место… 

Выпускникам 
  
Ещѐ недавно, пря-
чась за букеты, 
Входили вы с волне-
ньем в первый класс. 
И вот уже напут-
ственным советом 
Родная школа прово-
жает вас. 
  
Осталось детство в 
школьных коридо-
рах, 
Звонки умолкли, 
стихли шум и гам, 
И лишь воспомина-

нья в разговорах 
Звучат повсюду  
тихо, тут и там. 
  
И есть, что вспом-
нить: взлѐты и паде-
нья, 
И, смех и слѐзы, 
дружбу и любовь; 
Как голова 
"трещала" от ученья, 
И "стѐрлась о гра-
нит" эмаль зубов. 
  
Вы подросли, окреп-
ли, возмужали, 
Готовы горы на пути 

свернуть! 
Ваш день настал! Его 
вы все так ждали. 
Сомненья прочь! 
Смелее, в добрый 
путь! 
  
Пусть вам во всѐм 
сопутствует удача, 
И сбудется заветная 
мечта, 
И даже к нерешае-
мой задаче 
Находится решение 
всегда! 

              Е. Николаева  

Традиционно, красочно, трогательно и с гордостью  в очередной раз попрощалась школа со 
своими выпускниками. От всей души поздравляем наших выпускников с завершением школь-
ного  этапа в жизни, желаем огромных успехов, неиссякаемой энергии и реализации самых 
смелых планов! 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  майский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», «Фотозагадки»   
и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, интересные истории 
- смело идите в наш пресс-центр, который располагается на 3-м 
этаже в кабинете психолога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И мо-
жете не сомневаться, что именно ваша информация появится в 
следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо всем, кто участвовал в создании 
школьной газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Условие: определите, какие события вы видите на фото? До 
конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты 
«Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующем 
номере газеты.  

Калейдоскоп событий 
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