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Колонка редактора 

 Закончилась знаменитая 

«тридцатидневка» в память о Великой 

Победе. Но продолжаются мероприятия в 

честь 75-летия освобождения народов мира 

от фашистских захватчиков.  

 В 1941 году началась война. Вряд ли 

в этот год среди людей были желающие 

умереть, потерять любимых или попасть в 

плен. Война была не простым событием 

для нашей страны. На это огромное поле 

битвы сыпались миллиарды пуль, 

миллионами падали тела, океанами лились 

слёзы, и казалось, что конца этому аду не 

будет никогда. На гибель шли люди разных 

возрастов, и когда понимаешь это, 

становится страшно. Дети, юноши и 

девушки, зрелые люди! Те, кому было и 12, 

и 15, и 18, и 25, и те, кому было 40 лет! 

Война не щадила никого из них. И, 

наверное, Мир сегодня был бы совсем 

тёмным и невыносимым, если бы не 

бесстрашие наших людей – тех, кто 

сражался за свою Родину с дикой силой 

раненого зверя. Война отбирала у этих 

людей всё: семью, друзей, дом, жизнь.…  

Всё самое дорогое – то, чего никто 

не вернёт да и просить-то не у кого. А они 

стояли. Стояли как стена, как крепость, 

понимая, что они отвечают за весь народ. 

Сколько холода пережили наши ветераны, 

сколько голода узнали их дети, сколько 

пустоты испытал каждый из них, видя, как 

сжигают дома, не знает никто. Но если 

сегодня подумать об этом, хоть попытаться 

представить на их месте себя, станет ясно: 

не найдётся таких же Великих людей, 

которые в случае похожей войны совершат 

то, что совершили ветераны Великой 

Отечественной – подвиг! И из года в год 

наступает праздник, гремит салют, звучат 

песни победы, тяжким грузом ложатся 

воспоминания, когда звучит минута 

молчания. А жизнь и эпоха будут новые, 

построенные на костях и крови не 

вернувшихся солдат. Разве могут люди 

забыть об этом? Я думаю, что нет. Как бы 

не менялась наша Россия, у неё всегда 

будут люди, которые помнят и чтят те 

события. Слава воинов, слава победы не 

умрёт в сердцах людей даже через века. 

 

 В этом номере наши журналисты 

расскажут вам о работе музея Боевой 

Славы, о посвящении в «жуковцы», об 

экскурсиях, творческих выступлениях, о 

спортивно-военизированной  эстафете и о 

многих-многих мероприятиях, проводимых 

в рамках знаменитой «тридцатидневки». 

Поздравляем! 

 

Посвящение в «юные жуковцы» 
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Открытому мероприятию  

«Посвящение в «Юные жуковцы" 

предшествовала большая организационная 

работа. Ребята осознанно ждали этого дня с 

пониманием того, что для них будет честью  

носить имя «жуковец».  

И вот настал этот день – 20 февраля! 

Торжественное посвящение в «Юные 

жуковцы» учащихся 3 А  и 4 В классов 

прошло торжественно и значимо. Ребята, 

учителя, представители администрации 

школы собрались в красиво украшенном 

актовом зале. С приветственным словом ко 

всем гостям мероприятия обратилась 

председатель жуковского движения Кубани 

Корнилова Надежда Николаевна. Для 

ветеранов ребята прочитали замечательные 

стихи о маршале Жукове. Зрители увидела 

литературно-музыкальную композицию, 

специально подготовленную в честь этого 

мероприятия. Ребята пели военные песни. 

Был показан специально подготовленный 

видеоролик о Георгии Константиновиче 

Жукове. Надежда Николаевна вручила 

ребятам удостоверения, пилотки, галстуки,  

а также памятные значки.  

В завершение встречи 

представители старшего поколения дали 

наказ школьникам беречь этот мир, 

завоеванный высокой ценой многих 

миллионов жизней, любить и защищать то, 

что дорого каждому патриоту – свою 

Отчизну.  
Экскурсии                                    

Память священна… 

21 февраля состоялась экскурсия 

"Цветы у обелисков". Эта экскурсия 

посвящена освобождению нашей столицы 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Учащиеся 5 "В" класса посетили  военные 

памятники города Краснодара. Побывали в 

Чистяковской роще, у памятника жертвам 

душегубок. Были на Всесвятском 

кладбище,  где похоронены славные воины,  

партизаны, неизвестные солдаты,  

простые жители. Увидели памятник Воину- 

освободителю и  мемориал 

«Освободителям Краснодара». Поразил 

ребят и  выставочный зал Боевой Славы с 

«Музеем Оружия" Ребята возложили цветы 

у Вечного огня, почтив минутой молчания 

всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Пятиклассники 

вместе со своим классным руководителем  

в торжественном молчании возложили к 

памятнику алые розы. Экскурсия 

закончилась в парке « 30 лет Победы», где 
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ребята увидели нашу боевую технику 

времён Великой Отечественной войны и 

современного периода. 

 Наши воины победили благодаря 

огромной любви к своей Родине. Все 

народы сплотились тогда в братской борьбе 

против захватчиков. Это единство помогло 

выстоять и победить врага. История учит 

человека любить свой народ, землю, на 

которой он живет. Память об этих 

событиях неподвластна времени. Именно 

память, бережно хранимая и передаваемая 

из поколения в поколения, является 

связующим звеном между прошлым и 

будущим.   
 

Литературная гостиная 

А в книжной памяти мгновения войны... 

 Классным руководителем 10 «А» 

класса, преподавателем русского языка и 

литературы Лукьянченко Н.С. была 

подготовлена и проведена «Литературная 

гостиная», посвящённая 75-летию  Великой 

Победы. 

 Это мероприятие было 

подготовлено с целью формирования 

патриотического сознания молодого 

поколения на основе героических событий 

истории своей страны средствами 

литературного образования. А также 

сохранения и развития чувства гордости за 

свою страну; содействия росту творческих 

способностей и гармоничному 

 

                                                 
становлению личности. 

          Выступление получилось очень 

тёплым, сердечным, проникновенным.   

Зрители увидели замечательную 

литературно-музыкальную композицию. 

Прозвучали песни военных лет «Огонёк», 

«Тёмная ночь», «Эх, дороги», «На братских 

могилах не ставят крестов». Ребята 

рассказывали стихи, читали письма с 

фронта. Дмитриев Даниил играл на гитаре, 

Роман Сорокин – на флейте. Это было 

незабываемое мероприятие. 

Присутствующие гости – директор школы 

Лариса Васильевна, завуч Наталья 

Васильевна, преподаватель математики  

Нина Ивановна – поблагодарили ребят 

тёплыми словами и аплодисментами.  

Мы до сих пор храним память о 

пережитом   и  благодарим дедов и 

прадедов наших за  эту Победу! 
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КТД 

«Страсти по Бумбарашу» 

 
Песня военных лет... Вместе с 

Отчизной она встала в солдатский строй с 

первых дней войны и прошагала по 

пыльным и задымленным дорогам войн до 

победного ее окончания. Песня делила 

вместе с воинами горести, и радости, 

подбадривала их веселой и озорной 

шуткой, грустила вместе с ними об 

оставленных родных и любимых. Стихи и 

песни вели в бой, они стали разящим 

оружием. И вот, 15 февраля в актовом зале 

прошло коллективное творческое дело 

«Пой, труба, про солдатскую славу». В нем 

принял участие 8 «Б» класс и учащиеся       

9-х «А», «Б» классов, 10 «А» и «Б» классов.  

Всех удивило очень оригинальное 

выступление 8 «Б». Оно называлось 

«Страсти по Бумбарашу». События 

гражданской войны никогда еще не были 

показаны  на мероприятиях подобного 

плана. В том состояла и необычность 

выступления! Гражданская война – 

незабываемая страница нашего прошлого. 

Это была трагедия народа, заключающаяся 

в бескомпромиссном вопросе: жизнь или 

смерть? Трагическими  последствиями этой 

войны стали раскол общества на «своих» и 

«чужих», обесценивание человеческой 

жизни. Очень… очень оригинальное 

выступление. А ролики из фильма 

«Бумбараш», который стал классикой 

советского кинематографа?  «Одни 

восстали из подполий, одни из ссылок, 

фабрик, рудников, отравленные тёмной 

волей и горьким дымом городов. Другие – 

из рядов военных дворянских разорённых 

гнёзд, где проводили на погост отцов и 

братьев убиенных». Это было 

незабываемо… Прекрасная композиция. 

Спасибо классному руководителю 

Дешевых Е.А. за подготовку такого 

впечатляющего выступления.  
 

Соревнования 

«Вперёд, мальчишки!» 

С целью повышения уровня 

физической, нравственной и духовной 

культуры учащихся, пропаганды  здорового 

образа жизни в спортивном зале нашей 

школы была проведена спортивно-

военизированная эстафета «Вперёд, 

мальчишки!» Ответственными были 

учителя физической культуры, учитель 

ОБЖ и классные руководители. Командные 

соревнования проводились между 

юношами и девушками 10А и 10Б классов. 

Ребята прошли следующие этапы: бег с 

эстафетной палочкой, перенос раненого на 

носилках, перевязка раненого, командное 

подтягивание, интеллектуальная викторина 

на знание военных песен, эстафета с 

переноской мячей, «противогазы», конкурс 

капитанов (разборка и сборка автомата на 

время), викторина «Памятные даты 

войны», перетягивание каната. Команды-

участницы были награждены грамотами. 

10А занял первое место. 10Б – второе.  

 
Редактор: Андрианова Т.Н.;  Авторы статей: Андрианова Т.Н., 

Краснова Е.А. Дешевых Е.А. Группа «Журналист» Фото: 
Краснова Е.А., Перепилюкова И.А.  Компьютерная верстка – 

Андрианова Т.Н. Наш сайт: school24.centerstar 


