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Колонка  редактора 

Память в сердце храня 

Великая Отечественная война... 

Эти слова священны для каждого  человека. 

Чем дальше уходят в прошлое события  

войны, тем дороже для нас воспоминания, 

документы и свидетельства тех дней. 

Невыученный урок истории грозит не 

только плохой оценкой, но и повторением 

ужасного прошлого. А ведь страшные 

испытания обрушились тогда на нашу 

страну. Все встали на защиту нашей 

Родины. Все силы были направлены на 

борьбу с врагом 

Что для нас значит слово «война»? 

Страх, боль, смерть. Смерть не просто 

абстрактного человека, а брата, мужа, отца, 

сына. В послевоенные годы не было семьи, 

у которой кто-нибудь не остался лежать на 

поле брани. До сих пор находят останки без 

вести пропавших воинов и с почетом 

предают их земле. 

Нам кажется, что страсти, бушующие 

в жизни молодых людей, отодвигают от них 

героическую историю Великой 

отечественной войны. Это не так. 

Вглядитесь в лица юношей и девушек на 

возложении венков, митингах, встречах с 

ветеранами войны. У них блестят слезы и 

дрожат губы, и голос прерывается, когда 

они говорят слова благодарности старшему 

поколению. И герои современной истории 

также погибают в бою за свою Родину. 

Можно привести множество примеров из 

чеченской, афганской, а сейчас сирийской 

войны. 

Готовность к подвигу... Откуда она 

появляется? Многих героев мы знаем, но 

есть имена, которые нам предстоит открыть 

для себя и своих потомков. 

Молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская, 

Николай Гастелло, пионеры – герои, 

Дмитрий Овчаренко… Невозможно 

перечислить всех героев. Их подвиги нам 

надо знать и не позволить предать 

забвению. 

Каждая битва Великой 

Отечественной войны доказывает стойкость 

и мужество советских людей. Сталинград, 

Ленинград, Ржевское сражение, Курская 

дуга... Свидетели этих боёв вспоминают ад, 

где нужно было выжить, чтобы победить. 

Миллионы людей погибли, чтобы завоевать 

счастливое будущее. 

Человек может сделать очень много. 

Мальчишкам, которые пошли на 

фронт, иногда хватало одного сражения, 

одного часа, чтобы стать историей. Они 

погибали, но на один час победа 

становилась ближе. Сколько бы ни прошло 

лет после окончания Великой 

Отечественной войны, мы будем помнить 

имена наших героев. 

Выпуск этой газеты расскажет 

вам о патриотических мероприятиях, 

проводимых в нашей школе, а также о 

других наших традиционных 

выступлениях и концертах. 
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Моя родословная 

Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Прошло уже почти 76 лет со дня 

окончания Великой Отечественной войны, 

76 лет с того времени, как смолкли 

последние выстрелы пушек, наступила 

тишина, и пришёл на нашу землю мир, 

выстраданный, оплаченный высокой ценой 

человеческой жизни.  

 Всё меньше и меньше остаётся 

ветеранов и участников той войны. Но 

остаётся память… Память, которая смотрит 

на нас со старых фронтовых фотографий и 

тех вещей, которые сохранили бывшие 

фронтовики, она не даёт померкнуть ни 

одной героической странице истории 

победы над фашизмом. А мы, молодое 

поколение, о боевых подвигах наших отцов 

и дедов можем сегодня узнать только из их 

рассказов, из кинофильмов, книг.  Проходят 

годы, улетают в вечность. Всё дальше в 

прошлое уходят страшные и тяжёлые годы, 

но не угасает память о тех, кто не жалел 

своей крови, своей жизни. 

 

 
 Учащиеся 6К класса собирают 

сведения о родственниках – тех, кто 

участвовал в Великой Отечественной. 

Махначева Виктория рассказывает: мой 

прадед Куница Константин Степанович, 

родился в 1914 году. Боевая дорога вела 

солдата от Сталинграда в составе 

артиллерийской дивизии Конева, 3-й 

гвардейской бригады Донского фронта, 

потом 1-й Украинский фронт через города 
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Киев, Харьков, Бахмач, Житомир, Вену шел 

старшина хозяйственного взвода. Закончил 

боевой путь в Берлине. Имеет награды 

орден Красной Звезды (за освобождение 

Праги), медали «За отвагу», «За взятие 

Берлина», лично от маршала Конева 

«Благодарность» за весь пройденный боевой 

путь от Волги до Эльбы. Также Константин 

Степанович участвовал в боях при разгроме 

Кватунской армии. Его награды: два ордена 

Красной Звезды за войну с Японией, медаль 

«За боевые заслуги». 

 «Я горжусь своими предками, - 

говорит Виктория, -  горжусь, что и они 

отстаивали честь Родины, что они боролись 

за наше будущее. Мы должны быть 

благодарны солдатам, павшим на поле боя в 

то кровавое время. Мы, поколение 21 века 

должны чтить и помнить эти события, 

помнить войну. "Новая война начнется 

тогда, когда люди забудут минувшую 

войну". 

Львов Кирилл рассказывает: Мой 

прадедушка Константин Львов рос в 

обычной станичной семье. Призвали его в 

ряды Красной Армии в 1939 году. Служба 

растянулась на долгих шесть лет. Служил на 

Дальнем востоке, но началась война. Его 

перевели на границу с Маньчжурией в 

пулеметную роту. А в 1942 году их в 

составе 121-й горно-стрелковой дивизии 

перебросили на Кубань. В 1945 году мой 

прадед вернулся с войны. 

76 лет – много ли это с точки зрения 

простой человеческой жизни? Вот уже 

выросло несколько поколений после этой 

войны, поднялись дети, внуки и правнуки 

тех, кто с оружием в руках отстоял нашу 

мирную жизнь. Но имеем ли мы право 

забывать об их подвиге? Ответом на этот 

вопрос служит наша сегодняшняя 

действительность. Много, очень много 

сейчас появилось желающих умалить 

значение нашей Победы и даже переписать 

историю. Как никогда сегодня стала важна 

миссия воспитательной работы среди 

подрастающего поколения. Необходимо 

донести до детей правду,воспитать в них 

чувство гордости за свою страну, 
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свойнарод, его героическое прошлое. 

Памяти павших будем достойны! Вечно 

достойны! 

Мы должны не просто знать имена 

тех, кто составляет  нашу родословную, но и 

их жизнь, знать, чем они занимались, какие 

у них были характеры, привычки.  Хранить 

в памяти имена предков, передавать их 

своим детям – значит сохранить свой род. 

Знай своих предков до седьмого колена и 

своим детям передай их имена! Наш 

главный долг перед прадедами – не предать 

их имена забвению. Не забыть их – значит, 

продлить им жизнь. Помни  о своих героях!  
 

Памятные акции 

Диктант Победы 

  «Знать, чтобы помнить!» - этот девиз 

сплотил  29 апреля   2021 года все регионы 

России и 80 стран мира  в просветительско-

патриотической акции «Диктант Победы». 

Помимо этого, в диктанте 2021 года будут 

принимать участие страны, которых раньше 

не было (Ливан, Сирия, Португалия, 

Люксембург, Эфиопия).Уже стало 

традицией проведение «Диктанта Победы» 

в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, 

Египте, Киргизии, Китае, Молдове, Сербии, 

Таждикистане, Турции, 

Узбекистане.Диктант Победы» был 

организован по инициативе «Единой 

России» в рамках федерального партийного 

проекта «Историческая память» совместно с 

Российским историческим обществом, 

Российским военно-историческим 

обществом и «Волонтерами Победы». 

Главная цель «Диктанта Победы» - 

отстоять незыблемость исторической 

правды, способствовать формированию 

твердых и глубоких знаний о Великой 

Отечественной войне, о значении  Великой 

Победы советского народа над фашистской 

Германией. 

         «Диктант Победы» включал 25 

вопросов. Задания отсылали участников к 

знаменательным датам, событиям, военной 

географии, историческим личностям, 

художественной литературе, произведениям 

монументального искусства. Часть вопросов 

«Диктанта Победы» была  посвящена 

 великим полководцам, маршалам Победы: 

Георгию Константиновичу Жукову и 

Константину Константиновичу 

Рокоссовскому,  125-летие  со дня рождения 

которых  отмечалось в России   в 2021 году. 

Участие в «Диктанте  Победы»– это дань 

уважения предкам, землякам, 

соотечественникам  за вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

Значимым является и тот факт, что 

Министерство науки и высшего 

образования одобрило  инициативу «Единой 

России»о включении «Диктанта Победы» в 

«портфолио» абитуриента и поручило 

высшим учебным заведениям  включить его 

в число индивидуальных достижений 

абитуриента в рамках приемной кампании. 

 Акция была проведена и в нашей 

школе. В «Диктанте Победы» приняли 

участие 11 «А», 10 «А», 10 «Б» классы. 
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И через  35 лет  мы  помним… 

Урок мужества  

«Незатихающая боль» 

Небольшой провинциальный городок 

Чернобыль, находящийся на севере 

Украины, весной 1986 года стал известен 

всему миру: 26 апреля в 1 час 23 минуты 48 

секунд (воспоминания об этих секундах 

вселяет страх в сердца людей) на четвертом 

блоке Чернобыльской атомной 

электростанции в городе-спутнике под 

названием Припять произошла самая 

грандиозная техногенная катастрофа. 

 «Здания реактора практически не было. Из 

трубы вырывался столб черно-зеленого огня 

– все гудело», – вспоминает очевидец. Но 

тогда никто и не догадывался, какая 

невидимая страшная, безжалостная 

опасность вместе с огнем вскарабкалась 

наружу. Немыслимое количество 

смертельно-опасных радиоактивных 

веществ оказалось на воздухе. И самое 

ужасное - эвакуация жителей началась 

только на следующий день: дети спокойно 

гуляли, вдыхая зараженный воздух, 

массовые мероприятия не отменялись... И 

вот наконец-то стало понятно, что теперь 

здесь будет другой мир: земля, где нельзя 

сеять, реки, в которых нельзя купаться и 

ловить рыбу, и дома, в которых нельзя жить. 

С того момента эта земля стала называться 

зоной отчуждения, непригодной для жизни 

местностью. И если от атомной катастрофы 

вздрогнули сердца всех землян, то слово 

«зона» не перестает болеть в этих сердцах 

уже тридцать лет и еще надолго останется в 

памяти человечества. 

Так каждый житель Украины и 

Белоруссии столкнулся с невидимым, но 

беспощадным врагом, ощутил боль, 

цепенящий ужас и невероятный страх, после 

осознания того, что произошло. Чернобыль 

стал неожиданной, но, к сожалению, совсем 

не поправимой бедой и для всей Европы. 

Ведь радиация не пощадила никого: ни 

пожарников, которые отдали свою жизнь, 

чтобы в первые же минуты огонь не 

перекинулся на соседние блоки станции, что 

могло бы за собой повлечь неимоверно 

огромную катастрофу для всего 

человечества, они ценой невероятных 

усилий, остановили огненную стихию, 

которая бурлила над аварийным 

энергоблоком. Вечная им слава и память! 

 Ни ликвидаторов аварии, которых 

отправили срочно убрать источники 

радиации (и никого не беспокоило, что 

здоровые молодые люди начнут болеть и 

умирать, да они и сами об этом не думали: 

им нужно было спасать родную землю, свои 

семьи, своих детей). Ни невинных жителей, 

которых страшное бедствие вырвало из 

обжитых ими мест, оторвал от корней, 

которые соединяли с родной землей. Чем 

можно измерить их горе? А ведь именно 
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человеческая безответственность сыграла с 

нами же злую шутку. 

Чернобыль до сих пор дает о себе 

знать: во-первых, это радиоактивное 

загрязнение огромных территорий: рек и 

озер, городов и сел (в радиусе 30 км от 

Чернобыля до сих пор никто не живет, 

Припять стал городом-призраком), но это 

лишь часть трагедии. Главным на Земле 

остаётся человеческая жизнь и именно она 

оказалась под угрозой: после трагедии 

умерло тысячи людей, еще больше 

заболело, а страшные показатели 

продолжают расти. Авария на 

Чернобыльской АЭС стала новой вехой 

отсчета в истории атомной энергетики, 

показала, насколько опасна лишенная 

контроля сила атома и как невероятно 

тяжело унять ее. 

Смотря на весь этот ужас, наше 

поколение должно сделать выводы: мы 

должны сделать все возможное, чтобы 

такого на нашей родной земле впоследствии 

не повторялось. 

Именно этой страшной трагедии был 

посвящен Урок мужества, подготовленный 

учителем физики Мезиной Ольгой 

Олеговной. В подготовке и проведении 

урока приняли участие 11А и 11Б классы. 

Были представлен видеофильм «Битва за 

Чернобыль», яркая презентация, учащиеся 

выступили с сообщениями об аварии и ее 

последствиях, посмотрели видеоролик 

«Взрыв». На уроке выступила Андрианова 

Татьяна Николаевна, классный 

руководитель 11Б класса, которая в то время 

проживала на территории, подвергшейся 

ядерному облучению, и является живым 

свидетелем событий Чернобыльской 

трагедии. 

Такие уроки проводить просто 

необходимо. Они формируют чувство 

ответственности за будущее 

человечества,  за окружающую природу, 

воспитывают экологическую культуру, 

развивают интерес к экологии, 

отечественной истории.   
 

Коллективные творческие дела 

«Знакомьтесь – это мы! 

19 марта уже почти затихшая школа 

вновь осветилась огнями! Дело в том, что 

мы опять возрождаем традицию проведения 

наших коллективных творческих дел. 

Просто сейчас классы собираютсяв актовом 

зале только своим коллективом.
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Но по-прежнему мероприятия получаются 

яркими и запоминающимися! 

 «Знакомьтесь – это мы!» - так 

называлось КТД 3 «В»(классный 

руководитель Бугаёва Юлия Борисовна). 

Ребята основательно подготовились к 

празднику. Чего только стоило приглашение 

в виде фотографии! 

 Задорной песней «Паровозик Чух-

чух-чух» открыли мероприятие ребята 1Б 

класса. И маленькие вагончики, и желто-

голубые костюмы были великолепны. 

«Снова в нашем зале нет пустого места» - с 

такими словами вышли на сцену ведущие 

праздника. Визитная карточка 3В была 

представлена в «Космическом» стиле».На 

экране – наша школа с высоты птичьего 

полета… И как это удалось сделать? С 

озорной песней «Мы такие разные» 

выбежал весь класс в оригинальной 

школьной форме. 

Ребята в стихах поведали о городе 

Краснодаре. А потом выехали девочки и 

мальчики на роликах на фоне замечательной 

композиции«Про южную столицу». А как 

талантливо была представлена песня «Про 

двойку». Дело в том, что на экране сменяли 

друг друга 

записи в дневниках, вызывающие улыбки! 

А потом к выступающим присоединился и 

5Б класс. И общий танец под песню «Школа 

– это дневники, школьные учебники…» стал 

кульминацией выступления! Да, это было 

настоящее шоу!Долго не смолкали 

аплодисменты.Знаете, такие праздники 
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всегда наполнены особой теплой и 

дружеской атмосферой и запоминаются 

школьникам на всю жизнь. И в заключение 

хочется поблагодарить классного 

руководителя и хореографа. Всем огромное 

спасибо! 

 

На сцене – 3А класс! 

Еще одно замечательное 

мероприятие состоялось 9 апреля. 

Коллективное творческое дело 

«Знакомьтесь – это мы» прошло на «ура!» 

Ребята открыли мероприятие 

замечательной песней «Здравствуй, школа, 

здравствуй»: «Добрые уроки и учитель 

строгий с нами остаются навсегда!» Потом 

учащиеся рассказали о своих достижениях в 

соревнованиях по шахматам, про 

шахматные фигуры, правила игры. Лиза и 

Полина показали гимнастическую 

композицию. Руфина прочитала 

замечательное стихотворение. Далее 

зрителям была представлена замечательная 

песня «Акапулька». Но вот мне больше 

всего понравились  хореографические 

композиции под популярные сейчас песни 

«Пчеловод» и «Незабудка». А потом дети 

исполнили такой оригинальный танец с 

пластинками!  

Нам будет весело.  

Мы начинаем танцевать,  

Пластинка вертится,  

Пластинка крутится опять  

А потом зазвучала известная 

композиция «Едем-едем в соседнее село на 

дискотеку». А чего стоило появление 

веселого медведя! 

В заключение хочется поблагодарить 

классногоруководителяРатушную Наталью 

Васильевну, педагогов дополнительного 

образования  за хорошо подготовленное 

мероприятие, за фантазию и творчество, 

проявленные при подготовке этого 

замечательного праздника! 

«Припадаю, Россия, к твоей красоте…» 

24 апреля в школе состоялся 

прекрасный праздник «Припадаю, Россия, к 

твоей красоте…» В коллективном 

творческом деле принял участие 8Б класс 

(классный руководитель Радченко Светлана 

Сергеевна). 

Праздник открыли учащиеся вторых 

классов с хореографической композицией 

«Команда друзей» с танцем «Девчата-

казачата, ребята-казаки».  

Сценарий выступления был очень 

оригинальным. Дело в том, что на сцене 
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«соединились» прошлое и будущее. Девочка 

из настоящего попадает в мир Древней Руси 

и ведет диалог с девицей-красавицей из 

1771 года. Выясняется, что «Внучка» не 

может на коне скакать, прясть и вышивать, 

но она сообщает, что зато «сейчас за нас всё 

техника делает!» И тут же на сцену 

выносятся последние достижения бытовой 

техники: мульти-варка, фен, пылесос и 

смартфон. Девушки с удовольствием 

делают селфи. Но потом ребята в народной 

одежде выносят снопы, косу, горшки из 

глины и другую старинную атрибутику.  

Ребята читали стихи о Родине, 

природе, о красотах России: 

Под большим шатром  

Голубых небес 

Вижу – даль небес 

Зеленеется. 

А потом звучала  песня «Тополя». 

Девушки в голубых сарафанах плыли по 

сцене, как лебёдушки. Это было 

очаровательно, необыкновенно! 

В финале выступления зрители 

увидели танец «Кадриль» - весёлый, вечно 

молодой. Ребята выступили с таким 

задором, что невольно вся публика в зале 

притоптывала и напевала вместе с юными 

артистами. А потом ребята «из будущего» 

под песню «Едем в соседнее село» и 

показали гостям «из прошлого» 

оригинальную хореографическую 

композицию. 

Но танец «От Волги до Енисея» 

сразил всех наповал! Так и хотелось 

пуститься в пляс под такую зажигательную 

музыку! Да… это было настоящее шоу! 

И вот девушка из будущего 

обращается к своим «предкам»: «Вы наши 

корни, а ваши дела, ваши души в каждой 

песне, в каждом слове, которые дошли до 

нас. И мы обещаем, что сделаем всё 

возможное, чтобы сохранить обычаи, 

традиции и славную историю Родины! 

Давайте будем бережно относиться к нашей 

Родине, защищать её, чтобы будущие 

поколения могли с гордостью сказать: «Это 

моя Родина, это моя Россия!» 

 Кто сказал, что современная 

молодёжь лишена чувства патриотизма? 

Это неправда. Разве смогли бы ребята без 

любви к своей Родине подготовить такое 

замечательное мероприятие? Побывав на 

таком празднике, лишний раз 

убеждаешься, как богаты наше русское 

искусство и русский человек. 
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