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ДеньДеньДеньДеньДень
защитниковзащитниковзащитниковзащитниковзащитников
ОтечестваОтечестваОтечестваОтечестваОтечества

К сожалению, войны продолжаются. Каждая
из них приносит нам своих героев – с

необычайным мужеством, кто ценой собственной
жизни защищает наш покой. Настоящим полем для
проявления мужества были военные конфликты в
Афганистане, Чечне. Тогда, как и в дни Великой
Отечественной войны, люди гибли за страну, за
идею, не жалея ни сил, ни жизни.

Если мы не будем помнить о мужественных
подвигах солдат, офицеров, мирных жителей, если
забудем имена героев и не будем скорбеть вместе
с родными и близкими погибших – мы не сможем
построить счастливого будущего.

Уроки Мужества в нашей гимназии проводят не
реже, чем уроки истории и литературы.   Они
помогают нам хранить память о тех далёких военные
годах, помнить о подвигах простых солдат и
офицеров. В этом учебном году все уроки мужества
посвящены 651ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Ветераны войны и труженики
тыла часто приходят к нам на уроки, рассказывают
о своей жизни в годы войны и в мирное время,
участвуют во всех наших мероприятиях. После
каждой встречи наши ученики говорят: «Мы хотим
сказать спасибо в этот день и в этот час. Жизнь бы
не была красива, если не было бы вас».

Подростки XXI века считают героическим
поколение 401х годов. Признаются, что среди их
сверстников мало таких, кто готов добровольно
отдать жизнь за народ и страну. Однако уверены:

если война случится, в ряды Российской армии
будут зачислены не только кадровые военные.
Гимназисты уверены, что от врага Родину пойдут
защищать все.

Мы намерены и впредь тесно сотрудничать с
нашими ветеранами. Одним из приоритетных
направлений нашей совместной деятельности
должна стать подготовка материалов школьного
музея к 651летию Победы в Великой Отечественной
войне.Это поможет решать задачи военно1
патриотического воспитания школьников по
формированию личности высокой гражданской
ответственности, любящей свою Родину и знающей
её историю, умеющей чтить память героев.

Ярким проявлением настоящего мужества является героизм. ГЯрким проявлением настоящего мужества является героизм. ГЯрким проявлением настоящего мужества является героизм. ГЯрким проявлением настоящего мужества является героизм. ГЯрким проявлением настоящего мужества является героизм. Героев много и они разные. «Ктоероев много и они разные. «Ктоероев много и они разные. «Ктоероев много и они разные. «Ктоероев много и они разные. «Кто
твой герой»? Задай такой вопрос молодежи в 40, 50, 60� е годы, ни у кого не возникло бы тенитвой герой»? Задай такой вопрос молодежи в 40, 50, 60� е годы, ни у кого не возникло бы тенитвой герой»? Задай такой вопрос молодежи в 40, 50, 60� е годы, ни у кого не возникло бы тенитвой герой»? Задай такой вопрос молодежи в 40, 50, 60� е годы, ни у кого не возникло бы тенитвой герой»? Задай такой вопрос молодежи в 40, 50, 60� е годы, ни у кого не возникло бы тени
сомнений в ответе. Поскольку в то послевоенное время, каждого, кто с достоинством воевал всомнений в ответе. Поскольку в то послевоенное время, каждого, кто с достоинством воевал всомнений в ответе. Поскольку в то послевоенное время, каждого, кто с достоинством воевал всомнений в ответе. Поскольку в то послевоенное время, каждого, кто с достоинством воевал всомнений в ответе. Поскольку в то послевоенное время, каждого, кто с достоинством воевал в
страшные годы войны, по праву можно считать героем. Тстрашные годы войны, по праву можно считать героем. Тстрашные годы войны, по праву можно считать героем. Тстрашные годы войны, по праву можно считать героем. Тстрашные годы войны, по праву можно считать героем. Тогда герои жили в твоем доме, наогда герои жили в твоем доме, наогда герои жили в твоем доме, наогда герои жили в твоем доме, наогда герои жили в твоем доме, на
соседней улице, в каждом городе, по всей стране. И каждый знал имена великих людей тогососедней улице, в каждом городе, по всей стране. И каждый знал имена великих людей тогососедней улице, в каждом городе, по всей стране. И каждый знал имена великих людей тогососедней улице, в каждом городе, по всей стране. И каждый знал имена великих людей тогососедней улице, в каждом городе, по всей стране. И каждый знал имена великих людей того
времени и, несомненно, гордится ими по сегодняшний день. Время быстротечно, оно все дальшевремени и, несомненно, гордится ими по сегодняшний день. Время быстротечно, оно все дальшевремени и, несомненно, гордится ими по сегодняшний день. Время быстротечно, оно все дальшевремени и, несомненно, гордится ими по сегодняшний день. Время быстротечно, оно все дальшевремени и, несомненно, гордится ими по сегодняшний день. Время быстротечно, оно все дальше
уносит от нас военные дни, все меньше становится очевидцев той страшной трагедии.уносит от нас военные дни, все меньше становится очевидцев той страшной трагедии.уносит от нас военные дни, все меньше становится очевидцев той страшной трагедии.уносит от нас военные дни, все меньше становится очевидцев той страшной трагедии.уносит от нас военные дни, все меньше становится очевидцев той страшной трагедии.

И.А. Румянцева,И.А. Румянцева,И.А. Румянцева,И.А. Румянцева,И.А. Румянцева,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
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К празднику «День защитника Отечества»
готовились все – и взрослые, и дети.

12 февраля состоялся конкурс рисунка и плаката
«И помнит мир спасённый...».

19 февраля  в гимназии прошли уроки Мужества
«Священные страницы навеки в памяти людской»,
встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны. В третьих и четвертых классах была
представлена литературно1музыкальная композиция
«Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом».
Семиклассники посмотрели в Театре на Соборной
спектакль «Небесный тихоход».

26 февраля в актовом зале 112 классы
представили литературно1музыкальную композицию
«Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом» своим
одноклассникам и почетным гостям – ветеранам

Третьего марта 2010 года в Рязанском Дворце
молодежи прошел отборочный тур конкурса

«Поклон тебе, солдат». Мы – несколько человек из
параллелей 71х и 81х классов – тоже принимали
участие в конкурсе. Нашим номером была
инсценировка военной песни «Гвардии сестренка».

 Мы начали репетировать за неделю до конкурса.
Репетировали почти каждый день по 213 часа, очень
уставали и очень старались. В день выступления мы
пришли к самому началу, но оказалось, что
выступаем одними из последних. Все очень устали

«Поклон тебе, солдат»«Поклон тебе, солдат»«Поклон тебе, солдат»«Поклон тебе, солдат»«Поклон тебе, солдат»
за три часа ожидания, но выступили отлично. Наш
коллектив занял второе место! Ребята были очень
рады. Наш 8А класс сняли с уроков, и друзья пришли
посмотреть выступление и поддержать своих
одноклассников.

Теперь мы надеемся на приглашение на концерт,
посвященный 651летию со Дня Победы. Хочу также
выразить благодарность руководителю,
постановщику и режиссеру номера Элле
Александровне Хрусталевой.

Антон Хрусталев, 8ААнтон Хрусталев, 8ААнтон Хрусталев, 8ААнтон Хрусталев, 8ААнтон Хрусталев, 8А

65�ой годовщине Победы65�ой годовщине Победы65�ой годовщине Победы65�ой годовщине Победы65�ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне посвящаетсяв Великой Отечественной войне посвящаетсяв Великой Отечественной войне посвящаетсяв Великой Отечественной войне посвящаетсяв Великой Отечественной войне посвящается

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

Великой Отечественной войны, отклики об этом
событии читайте на 5 и 6 страницах.

А в апреле состоится общешкольный фестиваль
1 конкурс «Песня в солдатской шинели».

день за днемдень за днемдень за днемдень за днемдень за днем



3

Песни нашей РодиныПесни нашей РодиныПесни нашей РодиныПесни нашей РодиныПесни нашей Родины
в борьбе с фашизмомв борьбе с фашизмомв борьбе с фашизмомв борьбе с фашизмомв борьбе с фашизмом

Дорогие друзья!
Наши уважаемые учителя и

преподаватели, все учащиеся
гимназии № 5!

Мы, ветераны Великой
Отечественной войны 1941 –
1945 годов поздравляем вас с
праздником, 651летием Великой
Победы!

Пусть этот великий праздник
пройдет под знаком добра и
удачи, станет новой яркой
страницей в биографии нашего
народа, принесет в каждый дом
радость, покой и благополучие.

Этот день был и остается
торжеством стойкости, мужества
и чести нашего народа. Все
дальше в историю уходит
победный май 451го года, но не
меркнет память о пройденном
пути, тяготах и лишениях,
перенесенных солдатом войны.
На долю нашего поколения
выпала историческая миссия

26 февраля в актовом зале ученики начальных классов26 февраля в актовом зале ученики начальных классов26 февраля в актовом зале ученики начальных классов26 февраля в актовом зале ученики начальных классов26 февраля в актовом зале ученики начальных классов
представили литературно!музыкальную композициюпредставили литературно!музыкальную композициюпредставили литературно!музыкальную композициюпредставили литературно!музыкальную композициюпредставили литературно!музыкальную композицию
«Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом» , в зале были«Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом» , в зале были«Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом» , в зале были«Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом» , в зале были«Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом» , в зале были
и почетные гости – ветераны Великой Отечественнойи почетные гости – ветераны Великой Отечественнойи почетные гости – ветераны Великой Отечественнойи почетные гости – ветераны Великой Отечественнойи почетные гости – ветераны Великой Отечественной
войны .  Они  с  удовольствием поделились  своимивойны .  Они  с  удовольствием поделились  своимивойны .  Они  с  удовольствием поделились  своимивойны .  Они  с  удовольствием поделились  своимивойны .  Они  с  удовольствием поделились  своими
впечатлениями с нами.впечатлениями с нами.впечатлениями с нами.впечатлениями с нами.впечатлениями с нами.

о т с т о я т ь
независимость и
будущее Отечества
в самой жестокой
битве всех времен и
народов.

Откликнувшись
на призыв Родины,
мы встали на ее
защиту. Мы помним
слова,
прозвучавшие в
первый день войны,
ставшие
священными для каждого: «Наше
дело правое. Враг будет разбит.

Победа будет за
нами», 1 и беззаветно
исполнили свой долг
перед Родиной.

Пройдя через боль
утрат, кровь и
страдания, мы
победили. Великая
победа нашего народа
останется великой
навсегда.

Идут года, память
о подвиге людском в
годы священной
войны не должна
угасать. Вот почему
мы, ветераны,
несмотря на возраст
и состояние
з д о р о в ь я ,
п р о д о л ж а е м
встречаться с
молодежью и
напоминать ей о
боли утрат той

тяжелой поры, стремимся сделать
все, чтобы никогда больше не
разразилась новая трагедия.

Мы очень благодарны
руководству гимназии № 5 и
особенно Ирине Анатольевне,
заместителю директора по
воспитательной работе, за
внимание к нам, за отличную
организацию встреч с юными
друзьями. Бывая на этих встречах,
мы радуемся тому, как дети

воспринимают героику Великой
Отечественной войны. Радуепмся
их счастливому и мирному
детству. Каждый раз мы желаем
им жить без страха, отлично
учиться и мечтать.

 С уважением,
А.А. Иванов, Е.И. Светикова,А.А. Иванов, Е.И. Светикова,А.А. Иванов, Е.И. Светикова,А.А. Иванов, Е.И. Светикова,А.А. Иванов, Е.И. Светикова,

В.И. Безуглый, В.С. Конев иВ.И. Безуглый, В.С. Конев иВ.И. Безуглый, В.С. Конев иВ.И. Безуглый, В.С. Конев иВ.И. Безуглый, В.С. Конев и
другиедругиедругиедругиедругие

вахта памятивахта памятивахта памятивахта памятивахта памяти
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Большую работу по военно1патриотическому
воспитанию учащихся гимназии № 5 г. Рязани

проводят преподаватели и заместитель директора по
воспитательной работе Ирина Анатольевна
Румянцева. В гимназии стало традицией приглашать
на уроки Мужества участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, участников военных
конфликтов, а также защитников Отечества, которые
служат в настоящее время в Рязанском военном
гарнизоне.

Учащиеся гимназии с особым интересом
воспринимают рассказы здравствующих участников
той страшной войны и задают им самые различные
вопросы.

Третьего марта этого года Ирина Анатольевна
вместе с преподавателями провела поучительный,
содержательный и интересный урок Мужества с
учащимися первых классов и приглашенными
ветеранами Великой Отечественной войны.

На уроке Мужества демонстрировалась
документальная видеохроника эпизодов Великой
Отечественной войны. Все учащиеся активно
участвовали в этом торжественном мероприятии, они
демонстрировали сценки повседневного
патриотического бытия своих сверстников на войне,
пели песни той далекой грозовой поры.

Особой похвалы и благодарности от нас,
ветеранов, заслуживают педагоги – классные
руководители, которые сделали урок Мужества
памятным и поучительным для своих учеников.

В честь 651летия Великой Победы ветераны войны
пожелали преподавателям гимназии продолжать
активно проводить такие уроки Мужества, а учащимся
учиться на «хорошо» и «отлично», быть патриотами
своей Родины России, хранить и умножать славные
боевые и трудовые традиции старшего поколения
нашего народа.

Фронтовик В.И. БезуглыйФронтовик В.И. БезуглыйФронтовик В.И. БезуглыйФронтовик В.И. БезуглыйФронтовик В.И. Безуглый

вахта памятивахта памятивахта памятивахта памятивахта памяти
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КККККонкурс плакатов «И помнит мир спасенный…»онкурс плакатов «И помнит мир спасенный…»онкурс плакатов «И помнит мир спасенный…»онкурс плакатов «И помнит мир спасенный…»онкурс плакатов «И помнит мир спасенный…»
нашел боьшой отклик у гимназистов. Выставкунашел боьшой отклик у гимназистов. Выставкунашел боьшой отклик у гимназистов. Выставкунашел боьшой отклик у гимназистов. Выставкунашел боьшой отклик у гимназистов. Выставку

плакатов посетили ветераны Великой Отечественнойплакатов посетили ветераны Великой Отечественнойплакатов посетили ветераны Великой Отечественнойплакатов посетили ветераны Великой Отечественнойплакатов посетили ветераны Великой Отечественной
войны и высказали свое впечатление словамивойны и высказали свое впечатление словамивойны и высказали свое впечатление словамивойны и высказали свое впечатление словамивойны и высказали свое впечатление словами
высшей похвалы. Твысшей похвалы. Твысшей похвалы. Твысшей похвалы. Твысшей похвалы. Три лучших плаката (выбрать былори лучших плаката (выбрать былори лучших плаката (выбрать былори лучших плаката (выбрать былори лучших плаката (выбрать было
трудно ! все хороши!) были отправлены для участия втрудно ! все хороши!) были отправлены для участия втрудно ! все хороши!) были отправлены для участия втрудно ! все хороши!) были отправлены для участия втрудно ! все хороши!) были отправлены для участия в
городском конкурсе. Поздравляем авторов сгородском конкурсе. Поздравляем авторов сгородском конкурсе. Поздравляем авторов сгородском конкурсе. Поздравляем авторов сгородском конкурсе. Поздравляем авторов с
победой! Представляем работы и именапобедой! Представляем работы и именапобедой! Представляем работы и именапобедой! Представляем работы и именапобедой! Представляем работы и имена
победителей.победителей.победителей.победителей.победителей.
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Участник Великой Отечественной
войны, капитан I ранга в отставке,

Григорий Яковлевич Моховой награжден
4 орденами и 24 медалями за службу
Родине.

Григорий Яковлевич родился в ноябре
1923 года на Украине в селе Песчаное.
Закончил четыре класса церковно1
приходской школы. Далее поступил в
семилетку, которая находилась в селе
Николаевка, что в трех километрах от
Песчаного. Весной в половодье бывало,
что оставались ночевать в школе. Классы
освобождали от учебных парт, пол
застилали соломой. Учитель литературы
Анна Григорьевна перед сном читала
детям различные литературные произведения при
свете керосиновой лампы. Именно Анна
Григорьевна привила вкус и любовь к литературе
юному Грише. В настоящее время Григорий
Яковлевич является автором нескольких
произведений о Великой Отечественной войне.

В 1939 году Григорий Яковлевич поступил в
техническое училище при Зуевской ГРЭС на
Донбассе. По окончании обучения он отправился
на поиски нефти в окрестностях реки Кама. Там его
и застало начало войны.

По роду своей деятельности Григорий
Яковлевич имел бронь от призыва в Вооруженные
Силы. Но он не мог оставаться равнодушным к
происходящему и поступил в Арзамасское Военное
пулеметно1минометное училище. Во время учебы
Григорий Яковлевич овладел техникой лопаточно1
рукопашного боя и освоил 26 приемов ведения боя.
Владение этой техникой очень часто помогало ему
выживать в бою.

В мае 1942 г. он подал рапорт о добровольной
отправке на фронт. Рапорт получил положительное
решение, и Григорий Яковлевич был отправлен на
Калининский фронт. За героизм, проявленный в
боях подо Ржевом, он был награжден орденом
Красной Звезды. Григорию Яковлевичу в то время
было всего 19 лет.

Во время форсирования Волги он получил
ранение и был направлен в госпиталь.

После выздоровления Моховой воевал на
Северо1Западном фронте, участвовал в боях по

Рассказ о ветеранеРассказ о ветеранеРассказ о ветеранеРассказ о ветеранеРассказ о ветеране

освобождению (деблокаде) города Демъянска.
В 1943 г. был направлен на обучение в

Брянское военно1политическое училище, которое
было эвакуировано в город Халтурин Кировской
области.  10 октября в воинском звании лейтенант
Моховой был отправлен в 1271ю дивизию 11го
Украинского фронта для дальнейшего прохождения
службы.

В декабре 1943 года, в боях под Радомышлем,
Григорий Яковлевич был тяжело ранен и попал в
госпиталь на железнодорожной станции Свеча
Кировской области.

После выздоровления был признан ограниченно
годным для службы и направлен в запасную
дивизию для подготовки кадров для фронта. Здесь
его и застало окончание войны.

Григорий Яковлевич и после войны решил
продолжить службу в Вооруженных Силах. Он
закончил военно1морское училище, а затем и
академию. Служил на крейсере «Железняков».
Проходил службу на острове Новая Земля.
Получил звание капитана I ранга.

Григорий Яковлевич Моховой является
основателем династии моряков. Его сыновья и внук
также служат на флоте.

     Артем Иванов,     Артем Иванов,     Артем Иванов,     Артем Иванов,     Артем Иванов,
ГГГГГеоргий Теоргий Теоргий Теоргий Теоргий Тютвин, 5Вютвин, 5Вютвин, 5Вютвин, 5Вютвин, 5В

На фото: ГНа фото: ГНа фото: ГНа фото: ГНа фото: Григорий Яковлевич Моховой иригорий Яковлевич Моховой иригорий Яковлевич Моховой иригорий Яковлевич Моховой иригорий Яковлевич Моховой и
авторы рассказа о ветеране Артем Иванов иавторы рассказа о ветеране Артем Иванов иавторы рассказа о ветеране Артем Иванов иавторы рассказа о ветеране Артем Иванов иавторы рассказа о ветеране Артем Иванов и
ГГГГГеоргий Теоргий Теоргий Теоргий Теоргий Тютвинютвинютвинютвинютвин

наши ветеранынаши ветеранынаши ветеранынаши ветеранынаши ветераны
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Война в жизни моей семьиВойна в жизни моей семьиВойна в жизни моей семьиВойна в жизни моей семьиВойна в жизни моей семьи

Мой прадедушка Андрей Иванович Кругов родился в
октябре 1906 года в деревне Чебукино

Клепиковского района Рязанской области. До начала Великой
Отечественной войны он работал в рыбном хозяйстве. Моя
прабабушка была его женой, у них росли двое детишек, и, я
думаю, они были счастливы.

Когда в 1941 году началась война с немцами, он был
призван на фронт. Моя бабушка (а ей тогда было всего четыре
годика) вспоминает, что при прощании она так крепко обняла
своего папу, что её с трудом смогли от него оторвать.
Прадедушка Андрей воевал на территории Смоленской
области. В начале войны не было ещё самоходных пушек, и
прадедушка возил их на лошадях. Однажды, во время сильного
боя, рядом разорвался вражеский снаряд. Лошадь испугалась
и побежала в сторону врага. Мой прадедушка бросился за
ней, чтобы её поймать. Он был из крестьянской семьи и привык
заботиться о животных, и ещё, наверное, ему было её жаль –
вдруг в неё попадёт снаряд.

Бой закончился, и ночью бойцы пошли искать своего
товарища. Он лежал мёртвый. Осколок снаряда попал ему в
висок. Нашим войскам в это время пришлось отступать на
восток, это был февраль 1942 года. Похоронить его не удалось.
Потом, когда немцев погнали на запад, местные жители
похоронили всех убитых в братской могиле.

Когда я об этом думаю, мне очень жаль маленькую свою
бабушку – ведь больше у неё никогда не было папы. Некому
было катать ее на саночках, делать весной водяные мельницы,
подкидывать ее высоко в воздух. Моя прабабушка больше

никогда не вышла замуж, одна воспитывала детей,
работала в колхозе, вела хозяйство. Прадедушка
был очень хороший плотник, он умел делать из
дерева всё – от наличников на окна до детских
кроваток. Он сам построил дом, который стоит до
сих пор, и мы в нём отдыхаем  летом. Сколько бы ещё
домов он смог  бы построить, сколько красивых и
полезных вещей создать, если бы он не погиб?! А
самое главное – у моей бабушки был бы папа.

Нам стало известно, что похоронен он недалеко
от деревни Думиничи Калужской области. В этом
году летом мы планируем съездить туда, чтобы почтить
память дедушки, навестить его могилу. И когда мы 9
Мая будем праздновать 651летие Великой Победы,
то обязательно вспомним, что он не зря отдал свою
жизнь, чтобы мы, его потомки, жили спокойной,
мирной жизнью и радовались своему счастью.

Полина ПожидаеваПолина ПожидаеваПолина ПожидаеваПолина ПожидаеваПолина Пожидаева

ГГГГГорькая память войныорькая память войныорькая память войныорькая память войныорькая память войны (быль) (быль) (быль) (быль) (быль)

Эту историю из жизни моей семьи мне рассказала моя
бабушка. До войны бабушка Белла со своей семьей

жила в городе Ростове1на1Дону. У бабушки был старший брат
Марк, младший брат Алик и сестра Женя. Их мама была
учительницей словесности.

В начале войны Марк ушел на фронт. Ему было
девятнадцать лет. Он воевал на бронепоезде. Когда фашисты
подошли к Ростову, его бронепоезд находился рядом с
городом. Он прибежал домой и забрал своих сестер: мою
бабушку, которой было шестнадцать лет, и ее сестру Женю,
которой было тринадцать, и увез их на бронепоезде. Их мама
и маленький пятилетний Алик остались в Ростове1на1Дону. Тогда
моя бабушка еще не знала, что больше никогда не увидит свою
маму и брата.

Фашисты ненавидели евреев, а моя прабабушка Соня была
еврейкой. Когда в 1942 году фашисты ворвались в Ростов, они
объявили, чтобы все евреи явились на специальные сборные
пункты для того, чтобы переселиться в другое место, где им
будет очень хорошо. У бабушки была подруга Муся, русская
девушка, которая предупредила ее и рассказала бабушке о
том, что случилось с ее мамой и братиком.

Получив повестку, моя прабабушка взяла за ручку своего
маленького сына и пошла на сборный пункт. Она не верила,
что немцы могут сделать что1то плохое с ней и ее ребенком. Их
поместили во дворе какого1то здания за железным забором.
Там было очень много людей: женщин, стариков, детей. Муся
приходила навестить мою прабабушку и предлагала отдать ей
Алика на время, но прабабушка не согласилась расстаться
со своим ребенком.

Однажды ночью их всех погрузили в машины. Это были не
просто машины, а машины1душегубки. Когда .двери в них плотно
закрывались, в машины пускали ядовитый газ – и люди в муках
умирали. Потом их отвозили в  место, которое называется Змиевская
балка. Там уже мертвых мужчин, женщин и детей сбрасывали в ямы.
Так погибли моя прабабушка и ее маленький сын.

Мама мне сказала, что в Змиевской балке были убиты
двадцать семь тысяч мирных жителей. Теперь там стоит монумент
«Памяти жертв фашизма» и есть музей. Я еще не была в Ростове1
на1Дону, но обязательно поеду туда и побываю в том месте,

где погибли мои родные. Мне очень жалко мою
прабабушку и ее сыночка. Они были хорошими людьми и никому
не делали зла. Я не хочу, чтобы люди ненавидели и убивали
друг друга только потому, что кто1то еврей, а кто1то русский
или немец.

В этом году исполняется 65 лет Великой Победе над
фашизмом. Мы не должны забывать тех людей, кто погиб во
время войны и защищал свою Родину. Пусть на земле всегда
будет мир!

Ксения Ивкина, 2АКсения Ивкина, 2АКсения Ивкина, 2АКсения Ивкина, 2АКсения Ивкина, 2А
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Часто ли вы слышите слово “любовь”? Не ошибусь, если
отвечу, что частенько. Трудно найти человека, который

хотя бы раз в день не произносил это слово, подразумевая
самые разные понятия: любовь к родителям, любовь к Родине,
просто  любовь. А если вдруг папа или мама отказались купить
желаемую вещь? Куда вдруг подевалась та самая любовь, о
которой убежденно говорили совсем недавно? А если поездка
за границу оказалась удивительно удачной, и иной мир
открылся своей праздничной, беззаботной стороной? Разве
не критикуем мы родные порядки, не возмущаемся тем, что видим
в своей стране, забывая о любви, к которой призываем. Что уж
тут говорить об отношениях между людьми. Достаточно простого
недоразумения, и любовь рассыпается, растворяется,
улетучивается, уступая место равнодушию или ненависти.
Почему так бывает?

... Это чувство, на мой взгляд, состоит в том, чтобы отдавать
все это другим. Почему же так трудно научиться этому, хотя
каждый знает, что жить нужно именно так? Наверное, потому,
что отдавать может только очень сильный человек, обладающий
незаурядной душевной стойкостью. И сила его – в той любви,
которую он дарит людям. Такой человек может пройти все. Ему
не страшны войны, потому что он будет защищать страдающих.
Ему не страшны жизненные неурядицы, потому что он будет
заботиться о слабых. Ему не страшен самый тяжелый труд,
потому что этот труд будет всегда во имя кого1то. И происходит
нечто удивительное. Все эти испытания не убивают того, кто
любит, а наоборот, прибавляют силы, распрямляют душу,
помогают жить.

     Именно такие люди остаются в нашей памяти. Они живут
среди нас, помогая выстоять и не пасть духом, даже после своей
смерти. Их невозможно забыть. Например, польского педагога
и врача Януша Корчака, директора детского дома. Любовь к
детям, лишенным родительской заботы и ласки, заставила его
отказаться от богатой врачебной практики. Он возглавил
детский дом, а должность эта хлопотная и непопулярная. Уже
сам этот факт вызывает уважение к Янушу Корчаку. Но меня
потрясло другое. Когда фашисты забрали детей этого детского
дома, чтобы уничтожить их в газовых камерах, их воспитатель
пошел вместе с ними добровольно. А ведь ему была
предоставлена свобода, и возможность уехать. Он не
оставил никакого объяснения своему поступку. Но я
полагаю, что им двигала та самая любовь, о которой мы так
часто говорим и не менее часто забываем. Да, любовь, что
помогла ему жить и дала силы достойно принять смерть, не
бросив, не предав своих воспитанников, скрасив их
последние часы.

     Считается, что жизнь человека коротка. Ее может
оборвать смерть. А я убежден, что это не так. Равнодушие,
себялюбие, жестокость – вот что сокращает наши дни. Такой
человек становится мертвецом еще при жизни.
Любовь же продлевает наше присутствие на этой земле.
Она способна сделать жизнь бесконечной. Те, кто любили
людей, когда жили среди них, продолжают оберегать их и
после своей смерти. Они живут среди нас, продолжая свои
и наши жизни.

Жив всякий человек неЖив всякий человек неЖив всякий человек неЖив всякий человек неЖив всякий человек не
заботой о себе, а любовью…заботой о себе, а любовью…заботой о себе, а любовью…заботой о себе, а любовью…заботой о себе, а любовью…

Артем Курбатов, 9БАртем Курбатов, 9БАртем Курбатов, 9БАртем Курбатов, 9БАртем Курбатов, 9Б

Великая Отечественная война. Против фашистов сражались
не только бойцы Красной Армии на линии фронта, но и

мирные жители в тылу. Все, от мала до велика, защищали свою
Родную землю до последней капли крови, проявляя мужество и
самоотверженность, героизм и отвагу. Фашизм прибегал к разным
средствам уничтожения людей. Это не только пули, бомбы, гранаты,
не только душегубки и виселицы, но и голод. Голод – дорога
мучительной смерти.

Голод был и в оккупированном фашистами Таганроге. Все
продовольствие немцы складировали в специальные помещения –
хранилища – и использовали только для своего обеспечения, в то
время как горожане жили впроголодь. Продовольствие охранялось
немцами круглосуточно.

Михаил Гуреев, не попавший на фронт по состоянию здоровья,
остался защищать свою Родину здесь, в тылу. Будучи сиротой (его
мать умерла при родах сестры Антонины, а отец погиб годом позже),
Михаил рос с сестрой в детдоме. Он был решительным и отчаянным,
местным заводилой. Зная, как говорится, каждую былинку, каждую
травинку города, рискуя своей жизнью, Михаил по ночам пробирался
в хранилище и доставал оттуда мешки с мукой, чтобы раздать
женщинам и детям. Так продолжалось снова и снова. Фашисты злились,
усиливали охрану, но тщетно: отважный паренек вновь обводил их
вокруг пальца. Михаил не знал страха, не боялся смерти, он каждый
раз шел в хранилище, думая только о голодных детях, помня глаза
женщин, в том числе и его сестры Антонины, полные отчаяния и горя.
Это придавало ему силы. Кто как не он должен помочь им, помочь
выжить в эти трудные годы!

Однажды его выследили, была погоня, но Михаил скрылся от
фашистов. В город возвращаться уже было нельзя. Так Михаил
оказался в партизанском отряде.

В 1944 году сестра Тоня была эвакуирована на Украину в село
Тишковка. Михаил остался партизанить. После войны Антонина
вернулась в родной город в надежде найти своего брата. Однако
очевидцы принесли ей страшное известие – брат мертв. Михаила
повесили, чтобы все видели, как расправляются фашисты с теми, кто
против них.

Эту историю рассказывала Антонина, моя прабабушка, своей
дочери, а та, в свою очередь, – моей маме, а мама – мне. Каждый
год 9 Мая Антонина возлагала цветы на могилу неизвестного солдата,
отдавая дань памяти всем защитникам Отечества и, конечно, своему
любимому брату Михаилу. Эта традиция сохранилась в нашей семье.
Теперь я с мамой в День Победы несу цветы к Вечному огню, помня
про героизм прадедушки Михаила. Я сохраню эту историю в сердце
и поведаю о ней своим детям, потому что ЭТО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ.

Никита Карпов, 2АНикита Карпов, 2АНикита Карпов, 2АНикита Карпов, 2АНикита Карпов, 2А

Это нельзя забытьЭто нельзя забытьЭто нельзя забытьЭто нельзя забытьЭто нельзя забыть
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Тема Великой Отечественной войны  никогда не
перестанет волновать людей.  В ней память и история
слились воедино. Дата 9 Мая наполняет наши сердца
гордостью за подвиг многонационального советского
народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью:
миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались
лежать в своей и чужой земле.

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Я узнаю о
ней из книг, фильмов и рассказов ветеранов. И во всех
произведениях о войне я вижу подвиги благороднейших
честнейших людей. Они погибали, не думая о смерти, о
том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев.

Великая Отечественная война, длившаяся пять долгих
лет, стала настоящей трагедией для многих народов и стран.
Фашисты преступили законы человеческие, поэтому
оказались сами вне всяких законов.

Годы Великой Отечественной войны — это годы тяжелых
испытаний для нашей страны. Война оставила множество
шрамов в душах людей, прошедших через нее, но не смогла
ожесточить их. На войне проявились лучшие человеческие
качества: смелость, мужество, самоотверженность, любовь
к Родине.

Каждый день по пути в школу я вижу памятник Федору
Полетаеву. А сегодня здесь состоялся митинг. У памятника
собрались ветераны, школьники, студенты. Все они
взволнованы, в руках цветы. Я не могла пройти мимо и
остановилась. До меня донеслись слова: «История
партизана Федора – символ и пример совместной борьбы
народов за искоренение фашистско1нацистской чумы.
Свыше пяти тысяч советских граждан воевали в годы войны
в рядах движения сопротивления, более четырех сот из них
пали смертью храбрых на полях сражений и в застенках
оккупантов»… Дальше начался рассказ, и я почувствовала,
что должна дослушать его до конца, должна постоять тут
немного и мысленно поблагодарить героев той войны.

Я думаю, что каждый человек должен иногда вот так
останавливаться и вспомнить, как коротка и уязвима

человеческая жизнь. Нельзя забывать, что война — это
прежде всего люди. Не вообще смерть, а смерть человека,
не страдания в целом, а страдания человека. Остановимся
на секунду и подумаем…

Во время Великой Отечественной войны Федор
Андрианович Полетаев служил в артиллерийском полку,
воевал на Дону, был взят в плен и находился в немецко1
фашистских концлагерях в Польше, Югославии и Италии.

В 1944 с помощью итальянских коммунистов Полетаев
бежал из лагеря близ Генуи и присоединился к партизанам
Лигурии. Русский солдат Федор участвовал во многих
боевых операциях итальянских партизан, совершавших
нападения на гитлеровцев. Очень дисциплинированный,
исполнительный, сильный, смелый и удивительно
хладнокровный русский солдат быстро завоевал любовь и
глубокое уважение партизан.

В феврале 1945 года небольшой отряд Полетаева
преградил дорогу в горах немецким карателям, лютовавшим
в конце войны. У фашистов было и численное, и техническое
превосходство. А позади несколько селений, территория,
полностью освобожденная от немцев… И тогда Федор встал
во весь рост, крикнул: “За мной!”, выбежал на дорогу и
властным голосом приказал немцам сдаваться. Это была
дерзость, но она себя оправдала. Гитлеровцы растерялись
и один за другим начали поднимать руки, кто1то в панике
побежал. Так Поэтан спас несколько тысяч мирных жителей.

В марте 1947 года Федор Полетаев был посмертно
удостоен высшей военной награды Италии – Золотой
медали «За военную доблесть». Он – единственный
иностранец, ставший Национальным Героем Италии.

        Когда в мирную жизнь людей врывается война, она
всегда приносит горе и несчастье. Русский народ испытал
на себе тяготы многих войн, но никогда не склонял голову
перед врагом и мужественно переносил все невзгоды. Нет
таких темных, злых сил, которые могли бы сломить народную
волю, народную душу, победить добрые начала в человеке,
убить жизнь. Люди никогда не забудут своих героев.

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим
от военной поры. Современная жизнь выдвигает
новые проблемы. Но время не имеет власти над тем,
что люди пережили в войну. Их подвиг бессмертен,
так как будет жить в веках.

Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу
и независимость народов. Какая же огромная
ответственность лежит на каждом из нас перед ними.
Вечная память и благодарность павшим — это не
только цветы на могилах, красивые речи на
праздниках в их честь, это прежде всего стремление
каждого из нас стать лучше, а следовательно, и мир
станет лучше и чище.

И от нас сейчас зависит, сохраниться ли память
о погибших.

                          Наталья Лушина, 8Б Наталья Лушина, 8Б Наталья Лушина, 8Б Наталья Лушина, 8Б Наталья Лушина, 8Б

Мы будем помнить вас, герои той войны…Мы будем помнить вас, герои той войны…Мы будем помнить вас, герои той войны…Мы будем помнить вас, герои той войны…Мы будем помнить вас, герои той войны…

никто не забытникто не забытникто не забытникто не забытникто не забыт
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Мой прадедМой прадедМой прадедМой прадедМой прадед

Мой прадедушка Павел Лаврентьевич Шувалов был
участником Великой Отечественной войны. Он был танкистом –
командиром экипажа. Во время блокады Ленинграда он оборонял
город от фашистов. За годы войны его танк четыре раза был
подбит и горел, прадедушка был ранен.

Однажды его медаль спасла ему жизнь – немецкая пуля летела
прямо в сердце, а попала в медаль.

Также он участвовал в войне против Японии в 1945 году. За
отличную службу, храбрость и отвагу, проявленные в боях, он
был награжден орденами и медалями.

Я горжусь своим прадедом – настоящим героем и патриотом.

Анна Серегина,1БАнна Серегина,1БАнна Серегина,1БАнна Серегина,1БАнна Серегина,1Б

Война! Что мы, молодые люди, о ней знаем? Слишком
мало. На уроках истории этой теме отведено всего
несколько часов! А ведь почти не осталось людей,
которые могут рассказать нам всю правду о тех страшных
временах. Сегодня во многих источниках можно увидеть
столько лжи и неправды о Второй мировой войне, что
многих людей это возмущает, в то время как для нас, для
российской молодежи, это вполне нормально. Исписаны
тонны бумаги и отсняты километры кинопленки на предмет
того, кто на кого хотел напасть первым – Гитлер или
Сталин. На этом многие делали и делают неплохие деньги,
А воз и ныне там. Подлинной истории войны так и не
написано. Миллионы наших соотечественников скоро
будут знать о войне примерно столько же, сколько
американский обыватель, то есть вообще ничего.

А нуждаются ли сегодняшнее поколение в правдивой
истории?

Вот, например, совсем недавно рязанец Алексей
Вайцев распознал, давно скрывавшегося предателя
родины Ивана Демьянюка, охранника лагеря смерти
«Собибор». За особую жестокость среди узников он
получил прозвище Иван Грозный. От его рук погибло почти
28 тысяч заключенных. Ветеран выслал в Германию свои
письменные обвинения, и если вина будет доказана,
нацистский палач получит 15 лет тюремного заключения.

Сколько бы люди, знающие все тягости войны,
испытавшие на себе всю жестокость того времени, не
твердили бы нам истинную правду, мы их не слышим, а
может, просто не хотим слышать?!

Но ветеранов осталось немного, с каждым годом их
становится все меньше. Воспоминаний очевидцев скоро
не будет, и если сейчас мы не будем к ним
прислушиваться, то в будущем нашей страной будут
управлять люди, не знающие истории, выросшие на
фальшивых сценариях американских блокбастеров.

Мы должны ценить жизнь, мы же ее порой не ценим,
мы должны перестать относиться друг к другу жестоко, а
мы же, наоборот, создаем различные субкультуры, в
которых отрицаются все приличия и моральные ценности.

Скоро воспоминания иссякнут!Скоро воспоминания иссякнут!Скоро воспоминания иссякнут!Скоро воспоминания иссякнут!Скоро воспоминания иссякнут!
Скинхеды, расисты 1 люди, которые считают других людей,
отличающихся от них по цвету кожи, вероисповеданию, за
зверей, которые не достойны жизни, хотя, сами подобно
хищникам, жестоко убивают. За прошедший год жертвами
скинхедов стали, по меньшей мере, восемьдесят пять
человек.

Радует только то, что многие семьи стараются правильно
воспитывать своих детей, учат их отличать хорошее от
плохого. Война, конечно же, относится к категории
«плохое». Во время Второй мировой войны было много
жестокости. Ведь жестокость – синоним слову война.
Фашисты проявляли настоящее зверство: издевались над
людьми в концлагерях, сжигали поселения дотла, не щадили
ни женщин, ни детей. Но, несмотря на все это, в то время
русские люди были гордыми, волевыми, настоящими
патриотами.

А ведь это очень тяжело – пройти все испытания, не
стать предателем и не продать родину. Это и делает их
героями. А героев нужно помнить и почитать, ведь только
благодаря их подвигам, мы сейчас беззаботно живем в
своей стране, в России.

Дарина Чеглякова, 8БДарина Чеглякова, 8БДарина Чеглякова, 8БДарина Чеглякова, 8БДарина Чеглякова, 8Б

ничто не забытоничто не забытоничто не забытоничто не забытоничто не забыто
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РжавчинаРжавчинаРжавчинаРжавчинаРжавчина
Ржавыми иглами штопаем души,
Это ведь бред, ты только послушай,
Ржавые руки, ржавые нити,
Ржавые стоны, ржавые крики.
Ржавые слезы в ржавых глазах,
Ржавые чувства в ржавых сердцах.
Сквозь ржавые линзы ржавые взгляды.
Ржавы морали, ржавы обряды,
Ржавые мысли, ржавые сны,
В ржавом мире с тобою одни.
Ржавчина скоро покроет металл,
Золотом был, теперь кем ты стал?

ВеритьВеритьВеритьВеритьВерить
Ничегошеньки не знать,
Только верить и желать.
Ничегошеньки не знать,
Но все бросить и бежать.
Подставляться, встретить боль,
Лишь бы рядом, лишь с тобой.
И с проторенной дороги,
Мы свернем совсем немного.
Буду плакать и метаться,
Лишь бы за руки держаться.
Буду верить в чудеса
Отражением в глазах.
Лишь бы верить, лишь бы жить,
Лишь бы помнить и любить.

 Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь
Над островом все еще дождь,
И зонт мой все еще порван,
Я знаю, меня ты не ждешь,
Да и дел не сделанных прорва.
Но я все упрямо иду,
Под ливень подставив пряди,
И пройду, хочешь по дну,
Хочешь по водной глади.
Хочешь, не стану ходить,
Хочешь, перестану верить,
И не буду больше звонить,
Я, как пес, улягусь под дверью.
А утром ты из дома выйдешь,
И о ноги мои споткнешься,
В грязи свой костюм испортишь,
Но все равно мне улыбнешься.
Мы вместе снова промокнем
Под этим коварным дождем,
Придется вдвоем сидеть, сохнуть.
Ничего, мы подождем.
Мы будем сидеть на пороге,
Мы будем смотреть вдаль,
И хотелось б уйти с дороги,
Да тебя отпускать жаль.

МагиМагиМагиМагиМаги
Мы каждый день меняем маски,
Ты фокусник, а я факир.
И не жалея, тратим краски,
Чтобы раскрасить этот мир.
И каждый день мы строим планы,
Как бы получше сделать жизнь.
И друг от друга скроем раны,
Шипя сквозь зубы лишь: «Держись».
И губы мы в улыбке тянем,
И ловим блеск холодных глаз,
И больше мы уже не правим,
Не жжем унылое «сейчас».
Мы каждый раз срываем маски,
И ищем взглядом лишь глаза,
Мы долго будем верить в сказки,
Нас манит неба бирюза. Маша Еремина, 10АМаша Еремина, 10АМаша Еремина, 10АМаша Еремина, 10АМаша Еремина, 10А
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Домик Кролика нарисован 4 раза, а домик Пятачка только
один раз. Где домик Пятачка? Подберем Кролику 4 домика из
тех пяти домиков, которые изображены на рисунке.

Предположим, что кролик живет в домике (Е). Тогда домик
(D) 1 тот же домик, но повернут так, что видна левая стенка. А
домик (С), 1 это домик (Е), если смотреть на него со стороны

входа.
Домик (В) 1 не домик Кролика, так как правая его стена

имеет одно окно, а правая стена от входа домика Кролика (
смотрим на домик (D) имеет два окошка. А вот домик (А) 1 домик
Кролика: это домик (D), если смотреть на него со стороны входа.
Итак, у Кролика четыре домика: (А), (С),(D) и (Е), а (В) 1 домик
Пятачка. Правильный ответ 1 (В).
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