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КОНКУРС!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Объявляем конкурс на лучший рассказ , фото-

репортаж о  летних каникулах-2015. 

Подведение итогов  - сентябрь 2015 года. 

Победитель получит  номер газеты 

 с автографами членов редакции. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Редакция газеты «Пришкольная» по-

здравляет всех, а особенно выпускников гим-

назии с окончанием учебного года. Желаем 

успешной сдачи выпускных экзаменов. Пусть 

фортуна будет на Вашей стороне, а всем, кто 

не обременен экзаменами, хороших каникул, 

ярких впечатлений. 
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ев Павел, Трифонова Татьяна, Потурнак Дарья, Пелипко Анастасия 
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Корректор: Рыжкова С.И. 
Дизайнерская и консультационная поддержка: Гончарова Жанна, Скорнякова Юлия 
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Мы в сети: http://gym7.ru  http://vk.com/gym_7  

 

Сегодня в рубрике «Массаж мозга» представлено  

новое задание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделите циферблат на шесть произвольных ча-

стей так, чтобы сумма цифр, находящихся внутри 

любой части, была одинаковой.  

Удачи! 

Ответьте на два вопроса: 

1. Кому принадлежат слова, облетевшие 

всю страну, сказанные перед последним боем: 

«Велика Россия, а отступать некуда. Позади 

Москва!» 

2. Когда и кем было поднято Знамя Победы 

над Рейхстагом?  

Ответы приносите в кабинет № 25 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 
Как быстро летит время… Май — последний 

месяц учебного года. Для кого-то –  это долгождан-
ные каникулы, а для кого-то—рубеж между детством, 
веселой школьной жизнью и временем принятия серь-
езных жизненных решений, которые определят его 
судьбу. Всем тем, кто стоит на пороге выбора, кто 
прощается со школой, кто будет скоро гордо назы-
ваться «Выпускник», мы посвящаем наш выпуск. 

Есть события, над которыми невластно время, 
которые навсегда остаются в памяти народной, та-
ким событием стала Великая Отечественная война, 
небывалая по своим масштабам, массовому героизму 
на полях сражений, лишениям, самоотверженному 
труду в тылу и невыразимому трагизму.  

Проходит время, все дальше и дальше в глубь 
времен уходит Победа. Но память о ней нужна и ны-
нешнему, и будущим поколениям как яркий пример 
беззаветного служения народа своему Отечеству.   

В народе говорят: «Павшие живут, пока их пом-
нят»,   поэтому в честь тех, кто сражался  с врагом 
на фронте, ковал победу в тылу, отдал жизнь за От-
чизну, мы  проводим различные  мероприятия, посвя-
щенные  великому Дню Победы. 

Редакция газеты представит  Вам  самые значи-
мые, яркие, трогательные моменты мероприятий в 
честь празднования Дня Победы. 

Наталья Тихомирова 

  

ЭТО НАДО ЖИВЫМ: 

 

Мероприятия, прошедшие в рамках месячника «Победители»,  

     посвященного 70-й годовщине штурма Пиллау и Победы в Великой Отечественной Войне 
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Одна из известных пословиц гласит  «Сам «погибай, а 
друга выручай». Так как я уважительно отношусь к народ-
ным мудростям, именно поэтому в этом номере газеты я-
Павел Дементьев, заменяю своего друга и представляю ва-
шему вниманию свой опыт под названием «Надуваем шари-
ки». 

 
Для опыта нам понадобятся: 
1.Пластиковая бутылка 
2.Уксус 
3.Пищевая сода  
4.Воздушный шарик 
Эксперимент начинаем с того, что наливаем в пласти-

ковую бутылку 1,5 стакана уксуса. Наполняем воздушный 
шарик тремя четвертями чашки соды и прикрепляем шарик 
к верху бутылки. Аккуратно позволяем соде опуститься в 
бутылку и следим за тем, как шарик надувается, однако ле-
тать он при этом не будет. Снимите на видео подобный экс-
перимент и покажите своим знакомым: они наверняка захо-
тят его повторить.  

 

ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
Всем привет! И снова с вами я—Таня, веду-
щая рубрики « Взгляд снизу». Этот номер 
посвящён нашим выпускникам. Кто-то уже 
выбрал профессию, которая будет ему по 
душе, а кто-то ещё не определился. Но 
ведь каждый в детстве мечтал кем-то 

стать поэтому, я решила спросить наших малышей «Кем 
вы хотите стать в  будущем и почему?» и получила следу-
ющие ответы: 
Маша 2 «В»: парикмахером, потому что люблю делать при-
чески. 
Ира 2 «А»: продавцом, потому что нравится. 
Лиза 1 «А»: открыть 4 ателье, как папа. 
Кира 2 «А»: переводчиком -  мама сказала. 
Надя 2 «А»: учителем немецкого языка, люблю языки. 
Георгий 2 «В»: космонавтом. 
Аня 1 «Б»: учителем, потому что люблю учиться. 
Ульяна 1 «Б»: учителем, потому что хочется. 
Ариадна 2 «Б»: художником, потому что просто хочу. 
Катя 2 «Б»: художником, потому что хорошо рисую. 
Маша 2 «Б»: инженером -  родители сказали. 
Настя 2 «Б»: балериной, люблю танцевать. 
Андрей 2 «Б»: пилотом, потому что это круто и я люблю это. 
Таня 1 «А»: продавцом, потому что мне это нравится.  
Вика 1 «А»: ветеринаром, чтобы лечить животных. 
Полина 1 «А»: певицей, может быть, актрисой. 
Дима 1 «Б»: полицейским, потому что нравится. 
Гоша 2 «А»: хочу стать механиком, чинить машины. Люблю 
всё чинить. 
Катя 1 «Б»: мечтаю стать космонавтом. Хочу увидеть другие 
планеты и черные дыры. 
Женя 1 «Б»: хочу быть полицейским. Буду ловить бандитов. 
Вова 2 «Б»: ну, инженером. Мой папа хочет, чтобы я стал 
инженером. 
Ваня 2 «Б»: хочу стать футболистом. Это очень прикольно, и 
они много зарабатывают. 
Даня 2 «Б»: хочу стать пилотом самолета. Люблю самолеты. 
Денис 1 «А»: хочу стать военным. Мне это нравится. 
Рома 1 «А»: буду пограничником. Я люблю быть верным. 
Глеб 1 «В»: Я хочу стать космонавтом, люблю космос. 
Вера 1 «А»: хочу стать парикмахером. Мне нравится делать 
прически. 

«Инженер — это человек, который может объяснить, как ра-
ботает то или иное устройство, но не может объяснить, 
почему оно не работает.» Тэтчер М. 
«Будь у человека тридцать два глаза, офтальмологи были бы 
не беднее стоматологов.» Герчиков И. 
«Герой — это самая короткая профессия на свете.» Роджерс У. 
«Самая распространенная в России профессия — Испытатель 
трудностей.» Янковский С. 
«Официант составляет неверный счет из верных цифр; этим 
он отличается от статистика, который поступает наобо-
рот.» Элгози Ж. 
«Если у каждого ребенка сбудется заветная мечта, наш мир 
заполнят пожарные и милиционеры.» Водичка Г. 

«Если профессия становится образом жиз-
ни, то ремесло превращается в искусство.»  

Шевелев И.  

Где господствует дух науки, там творится ве-

ликое и малыми средствами.  

Николай Иванович Пирогов  
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Скажи-ка, бабушка... 
 Первые школы появились очень давно, на заре воз-

никновения человеческой цивилизации. Можно даже гово-
рить о том, что школы были непременным атрибутом циви-
лизации как таковой. Время вносило свои коррективы и в 
школьную жизнь. Мы знаем, какая школа сегодня, но возни-
кает вопрос: «А какой же была школа раньше, а точнее при-
мерно 50 лет назад и какой она станет через 100 лет?». 

По рассказам наших родителей и родственников, мы 
узнали, что раньше в школах были общественные организа-
ции, самые лучшие и достойные ученики в начальной шко-
ле принимались в октябрята, подрастая, они становились 
пионерами, а в 14 лет самые лучшие принимались в комсо-

мол.  После распада Советского союза эта традиция пре-
кратила свое существование. Вот и первое отличие, кото-
рое мы нашли.  

Была единая школьная форма для всех. И за ее несо-
блюдение было строгое наказание, но этого не требова-
лось, так как ученики слушались с первого раза. Это второе.  

Раньше были перьевые ручки и чернильница-
непроливайка (перо позволяло писать красивые буквы, ре-
гулируя толщину элементов букв и цифр). А это третье. 

Наш учитель математики Никитаева Галина Федоров-
на работает в гимназии с самого ее основания, а если гово-

рить точнее, с 
1970 года. И 
вот, что она 
рассказала: 
Я работатю в 
гимназии с 
1970 года. Ка-
бинетной систе-
мы еще не бы-
ло, была только 
классная. Рань-
ше значение 
кабинетов было 
несколько иное, 

чем на сегодняшний день. Вот, например, 26 кабинет 
(кабинет музыки) был пионерской комнатой, учительская – 
кабинет комитета комсомола, библиотечное хранилище – 
фотостудия. В первые годы  было очень холодно. И по-
скольку мы писали ручкой-пером, она часто застывала и не 
могла писать. Потом ручки стали меняться, например, руч-
ки, которые наполнялись чернилами, а чуть позже появи-
лись шариковые ручки, но некоторое время нам не разре-
шали пользоваться ими, поэтому у нас сформировался хо-

роший почерк. Вокруг школы, если можно так сказать, была 
пустыня. Земля была очень сухой и горячей. Поэтому вози-
ли дерн из леса и поливали его, но это все равно не помо-
гало. Через несколько лет удалось избавиться от песка. На 
третий год существования школы стали сажать деревья во-
круг школы. Появилась аллея выпускников. Ежегодно каж-
дый выпуск сажал ряд деревьев, из года в год их станови-
лось больше, и вырастали они все выше. Аллея радует нас и 
сегодня. В 1970 году ввели сменную обувь. Стали появлять-
ся кабинеты, они почти не изменились.  Учительская была в 
27 кабинете. Раньше стены были пустые, а сейчас на них 
много информации, есть картинная галерея, школа стала 
уютной и красивой. Я считаю, что наша школа почти не из-
менится через 100 лет. 

 Тихомирова Наталья Евгеньевна: «Раньше у всех 
была одинаковая форма, если кто-то хотел выделиться, он 
мог почаще менять воротнички и фартуки различных фасо-
нов и качества ткани (это что касается девочек). Нельзя бы-
ло носить украшения, серьги, не говоря о распущенных во-
лосах. Желания оспаривать принятые в школе правила ни у 
кого не возникало. У нас были перьевые ручки, и ежеднев-
но мы приносили в школу чернильницу, с которой у уча-
щихся частенько случались курьезные ситуации. Мне за-
помнился смешной случай. У моего одноклассника в чер-
нильницу-непроливайку попала муха. Он решил ее достать, 
дунул в чернильницу, и чернила забрызгали ему лицо. Всем 
было очень весело. Ученики и родители относились уважи-
тельно к учителям.  

У учеников нашей гимназии мы спросили: «Какой же 
будет школа через 100 лет?» И вот что они сказали: 
– В нашей школе построят 4 и 5-й этажи, на которых будет 
бассейн (бассейн, как я считаю, вполне реальная мечта, так 
как во многих школах он есть). И поскольку этажей будет 
много, в школе поставят лифт. Также в нашей школе, а 
именно в столовой, появятся официанты. У всех будет оди-
наковая школьная форма. 

 Паша Д. 
– Поскольку меня почти все устраивает в нашей сегодняш-
ней школе, я бы только хотела, чтобы учителей заменили на 
роботов.  

Аня Ф. 
 – Хочу, чтобы она осталась такой же.  

Сережа 
– Чтобы столовая стала больше. Было больше умных детей 
и красивых девочек, чтобы в нашей школе появилось боль-
ше диванов и кресел.  

Евгений 
– Появились бы модные тренажеры, бассейн. После трени-
ровок можно посетить душевые кабины. А зимой бы был 
прокат лыж и коньков.  

Саша 
 Вот такой видят школу в далеком будущем наши уче-
ники. У многих из них разыгралась фантазия, и это хорошо, 
ведь мечты имеют свойство сбываться. Ведь не зря народ-
ная мудрость гласит: «Мечтать не вредно». 

Как видим, изменения произошли и очень даже боль-
шие. Время течет, и все меняется. Меняемся мы, меняется 
все, что нас окружает. А о том, какая школа будет в даль-
нейшем, можно мечтать и гадать бесконечно.  

Статью подготовили: Никифорова Елена  
Потурнак Дарья 
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ПРОЩАНИЕ  
Тихо плакали флейты, рыдали валторны, 
Дирижеру, что Смертью зовется; покорны. 
И хотелось вдове, чтоб они замолчали — 
Тот, кого провожали, не сдался б печали. 
(Он войну начинал в сорок первом, комбатом, 
Он комдивом закончил ее в сорок пятом.) 
Он бы крикнул, коль мог: 
— Выше голову, черти! 
Музыканты, не надо подыгрывать смерти! 
Для чего мне рапсодии мрачные ваши? 
Вы играйте, солдаты, походные марши! 
 
Тихо плакали флейты, рыдали валторны, 
Подошла очень бледная женщина в черном. 
Всё дрожали, дрожали припухшие губы, 
Всё рыдали, рыдали военные трубы. 
И вдова на нее долгим взглядом взглянула: 
Да, конечно же, эти высокие скулы! 
Ах, комдив! Как хранил он поблекшее фото 
Тонкошеей девчонки, связистки из роты. 

Освещал ее отблеск недавнего боя 
Или, может быть, свет, что зовется любовью. 
Погасить этот свет не сумела усталость... 
Фотография! Только она и осталась. 
Та, что дни отступленья делила с комбатом, 
От комдива в победном ушла сорок пятом, 
Потому что сказало ей умное сердце: 
Никуда он не сможет от прошлого деться — 
О жене затоскует, о маленьком сыне... 
С той поры не видала комдива доныне, 
И встречала восходы, провожала закаты 
Все одна да одна — в том война виновата... 
Долго снились комдиву припухшие губы, 
Снилась шейка, натертая воротом грубым, 
И улыбка, и скулы высокие эти!.. 
Ах, комдив! Нет без горечи счастья на свете!. 
А жена никогда ни о чем не спросила, 
Потому что таилась в ней умная сила, 
Потому что была добротою богата, 
Потому что во всем лишь война виновата...  

Ю.Друнина  
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Начиная майский номер 
нашей газеты, основная 
и ведущая тематика ко-
торого связанна с Вели-
кой Отечественной вой-
ной, мы не можем обой-
тись без вопросов о вы-
пускном, экзаменах, 
планах на будущее 
наших выпускников. 
Редакция газеты решила 
приоткрыть все стороны 
интересующих нас во-
просов, поговорив с 
одним из выпускников 
гимназии Тихоновым 
Димой. Однако в ходе 
нашей беседы мы гово-
рили не только о пред-

стоящих экзаменах. Наш диалог был настолько увлекатель-
ным, что я решила узнать и об интересах Димы, о его планах 
на будущее. 

– Дима, как начиналось твое обучение в гимназии? 
– Я пошел в школу в 2004 году. Очень смутно помню 

первую линейку, но отчетливо вспоминаю свой красивый 
портфель! Кстати говоря, первый класс - это единственное 
время обучения, когда я носил пиджак. 

– Но все же у тебя остались в памяти первые и  са-
мые яркие впечатления о школе?  

– Я очень плохо помню свои первые годы в гимна-
зии. Тогда у меня было много свободного времени, хотя ку-
да я его тратил, не помню вообще. Во втором классе я по-
шел в музыкальную школу. Это был первый шаг в изменении 
моей жизни, выработка основного  на сегодняшний момент  
хобби. И что интересно, для меня купили пианино у моей 
нынешней преподавательницы алгебры Хлебниковой Гаянэ 
Борисовны. 

– Кто твоя первая учительница? Какой она осталась 
в твоей памяти? Хорошим ли ты был учеником в начальной 
школе? 

– Моя первая учительница – Катулина Елена Викто-
ровна. Она всегда была очень доброй, понимающей и от-
зывчивой. В начальной школе я очень часто оставался после 
уроков, помогал с уборкой кабинета, дежурил каждый раз, 
когда была такая возможность. Даже когда я пошел в пятый 
класс, я и еще пара моих бывших одноклассников  приходи-
ли утром к ней в класс и долго разговаривали на различные 
темы, делились новыми впечатлениями.  Нас  всегда интере-
совало, что находится на третьем этаже, ведь вход туда был 
для нас закрыт. В той же начальной школе у меня была 
единственная за все время обучения в гимназии тройка в 
четверти. По чтению. Как сейчас помню. Да и вообще, что 
бы ни говорили учителя и классный руководитель, а успева-
емость у меня с каждой четвертью каждого года все растет и 
растет. 

– Какую часть времени ты проводишь в школе?  
– Раньше, с 7 по 10 класс, находился очень долго в 

школе. Бывало до 6, 8 и даже до 11 часов вечера. 
– Ты тратишь столько времени на дела гимназии  по 

зову сердца или потому, что так надо? 

– Скорее это по зову сердца, я просто делаю то, что 
мне нравится. Раньше особенно было интересно работать со 
взрослыми, перенимать опыт, понимать и узнавать больше, 
учиться жить. 

– Ты боишься предстоящих экзаменов? 
– Как таковой боязни нет. Вся процедура проведения  

ЕГЭ неоднократно проходилась, решали тренировочные ва-
рианты, но некое волнение, конечно же, присутствует, чув-
ствуется ответственность, с каждым днем все сильнее и 
сильнее. Больше всего пугает неуверенность остальных ре-
бят, их паническое настроение может заразить других. 

–  Какой, на твой взгляд, лучший способ подготовки 
к экзамену? 

– Тут, наверное, каждому свое. Главное в этом деле - 
понимать и осознавать самому всю ответственность и РЕ-
АЛЬНО начать что-то делать. Если это будет, будет и резуль-
тат! 

– Как ты считаешь, ты достаточно работаешь,  для 
того чтоб успешно справиться с экзаменами? Ты готов к 
ним? 

– Думаю, что недостаточно, поскольку я все еще 
нахожу время, чтобы есть и спатьJ. Готовлюсь, полностью 
готов я не буду даже на экзамене, поскольку особо не знаю, 
что там будет. Уже составлен план подготовки. Вот думаю, 
что пора бы начать его осуществлять. 

– В каком возрасте стоит начинать вливаться в жизнь 
школы и насколько это полезно, интересно, увлекательно? 

–А началось все с того, что в 7-м классе мой класс-
ный руководитель Крупнова Ольга Ивановна в буквальном 
смысле «впихнула» меня в редакцию новой газеты 
«Классная правда». Это был один из немногих случаев, ко-
гда мне сказали: «Надо!». А я ответил: «Есть!». Это сейчас я 
вредничаю, а в том возрасте сказать «нет» было довольно 
проблематично. Наверное, это и к лучшему, ведь не случись 
этого, я бы так и остался тихим, ничем не примечательным 
учеником. 

– Ты часто ездишь по разным школам. Чем они отли-
чаются от гимназии? 

– Трудно сравнивать школы, я никогда не учился в 
других, но ездил много. 
Могу сказать, что еди-
ничные школы области 
превосходят нашу, но 
только по площади, в 
редких случаях по осна-
щенности, хотя это и 
понятно, ведь нашей 
гимназии уже 45! Но 
самое главное, чего я 
так и не нашел в других 
школах, – это уют!  
– Самый интересный 
вид работы в гимназии 
для тебя? 
– Очень сложный во-
прос. У меня начина-
лось все с работы в га-
зете, после в информа-
ционно-

публицистическом центре гимназии, затем работа с музы-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

 Легендарный 
борцовский зал на 
улице Ореховой, что 
в Калининграде, за-
полнен до предела, 
сюда 2 мая 2015 года 
в пятнадцатый раз 
съехались ветераны 
вольной борьбы со 
всех концов бывшего 
Советского Союза. На 
ковер вышли пред-

ставители разных государств, республик и регионов. В па-
радном строю участников турнира, посвященного памяти 
основателя вольной борьбы в Калининградской области Ва-
силия Алексеевича Батечко, стоят борцы - вольники из Моск-
вы, Мурманска, Вологды, Череповца, Перми, Брянска, Белго-
рода, Воронежа, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, 
Дагестана, уроженцы Тбилиси, Махачкалы, Владикавказа, 
Украины, представители Литвы, Латвии, Эстонии и Калинин-
града. Только чемпионов и призеров Мира  и Европы среди 
ветеранов пятеро, старейшему семьдесят два года! Из Поль-
ши в Калининград приехал для участия даже двукратный 
олимпийский чемпион Анжей Воронский! 

Турнир состоялся. По накалу страстей и спортивной 
борьбы ему не было равных!  В строй чемпионов в шестой  
раз встал и наш преподаватель Николай Викторович Жуков. 
Свою победу в весе свыше 100 килограммов, он добыл в 
трудных схватках с мастерами из Литвы и Архангельска. 

Николай Викторович родился в городе Донецк, где 
занимался греко-римской борьбой и стал кандидатом в ма-
стера спорта СССР, воинскую службу проходил в разведке  
гвардейского полка морской пехоты в Балтийске. В Киеве 
окончил высшее военно-морское политическое училище, в 
котором пришлось переквалифицироваться на борьбу воль-
ную.  

Сейчас ему 57 лет, за плечами служба в спецназе Бал-
тийского флота, десятки прыжков с парашютом, квалифика-
ция офицера-водолаза, служба на БПК «Славный», РКР 
«Грозный», СКР «Дружный», эсминце «Настойчивый». Весной  
2002 года  привел Николай Викторович своего пятилетнего 
сына Артема в борцовский зал, чтобы показать ребенку, что  
такое вольная борьба и кто  такие борцы. Увидел Жуков бор-
цовский ковер, почувствовал мощную энергетику зала и 
вновь ощутил  узы борцовского братства, взял и решил  
остаться с вольной борьбой навсегда! 

Сейчас он тренируется в ЦСКА у мастера спорта, за-
служенного тренера России Александра Савлукова. Работает 
в нашей гимназии  учителем ОБЖ, передает свой опыт и зна-
ния учащимся и кадетам. Его можно увидеть ежедневно бе-
гущим  по аллеям Матросского парка,  отрабатывающим 
приемы на борцовском ковре.  Тренеры  считают, что в этом 
есть серьезный воспитательный момент личного примера и 
борцовского долголетия. Короче говоря,  всему виной  здо-
ровый образ жизни, который ведет наш чемпион.  Его деви-
зом являются слова: «Человеку столько лет, насколько он 
себя чувствует». 

С победителем общалась Тихомирова Наталья 
                                                

Вольная борьба – это не увлеченье, это – судьба! 
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ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

«Вечное слово» 

Завершился областной конкурс творческих работ и 
проектов «Вечное слово». Все социальные проекты гимна-
зии, участвовавшие в конкурсе, стали призерами в своих 
возрастных группах:  

Критская Надя 6 «Б» - 2 место 
Мухамедов Марат и Егоренко Валя в возрастной 

группе 8-9-й класс – 3 место 
Аминов Евгений 10 «А» - 2 место 
В номинации «Исследование» Басин Даниил – 3 

место, Зель Яна —3 место. 
«Что? Где? Когда?» 
Команды интеллектуального клуба знатоков  гимна-

зии приняли участие в конкурсах различного уровня и 
стали призерами и победителями: 

- областной турнир по интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» «Сто вопросов о войне» - 1 место 

- турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Ко-
гда?» и «Брейн-ринг» - 1место 

- международный турнир по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» в г. Нида (Литва) – 3 место 

«Я пишу сочинение» 
6 мая ученики 7–11-х классов прияли участие в 

акции «Я пишу сочинение», посвященной 70-летию побе-
ды в Великой Отечественной Войне. 

В рамках подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне прошли  акции  и праздничные меро-
приятия, активными участниками которых стали наши 
гимназисты: 
 С 12 по 15 мая Лысенко Кирилл и Кордик Анаста-
сия в составе делегации Калининградской области посети-
ли г. Берлин в рамках патриотической акции «Дорогами 
Победы». 
Участники акции побывали в столице Германии и посети-
ли памятные места, связанные с боевой славой Красной 
Армии.  
Одним из незабываемых мероприятий стало посещение 

мемориального 
комплекса в 
Трептов-парке, 
где калинин-
градская моло-
дёжь и ветера-
ны Великой 
Отечественной 
войны почтили 
память погиб-
ших советских 
воинов и возло-

жили цветы и венки к монументу «Воин-
освободитель» (фото). 

16 мая состоялся финальный этап смотра-конкурса 
кадетских классов Калининградской области – смотр 
строя и песни. Наши 10-классники - кадеты стали лучшими 
в своей возрастной (старшей) группе и по итогам всех 
конкурсов заняли общее  3 место. Поздравляем!!!  

«Новости мая» 

В соревнованиях по шахматам  I место занял Сулей-
манов Дмитрий, II—Зель Яна. 

 Команда 7-
классников достойно 
выступила на этапе, но, 
к сожалению, ребята не 
вошли в состав призе-
ров. Это не дало воз-
можности нашим каде-
там средней возрастной 
группы получить итого-
вое призовое место. За 
общее третье место по-

лучен сертификат на  
5 000  рублей. 
 Благодарим всех гимназистов-кадетов за проявлен-
ные стойкость, целеустремленность и настойчивость. Жела-
ем всем дальнейших побед. 

 Президентские состязания 
30 апреля прошел муниципальный этап областного 

спортивно-оздоровительного фестиваля школьников 
«Презедентские состязания». Участвовала команда 7-го 
класса и заняла 3 место. Личное первенство у девочек – 
Васильева Алина (3 место)  

«Кожаный мяч» 
 5 и 6 мая прошли зональные соревнования по футбо-

лу «Кожаный мяч». Ученики начальной школы заняли 1 ме-
сто и вышли в финал на область, а ученики среднего звена 

заняли в тех же соревнова-

ниях 3 место.   
15 мая команда гим-

назии младшей возрастной 
группы (2-5 кл) заняла 3 место в финальных Всероссийских 
соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 
2004-2005г.р. 

«Весёлые старты» 
17 мая прошли городской семейный спортивный 

праздник  «Мама, папа, я  -  спортивная семья». Гимназисты 
и их родители заняли первое место. Молодцы!!!    

 
С новостями вас знакомила Долгих Алена   

Новости спорта 
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кальной аппаратурой совместно с центром воспитательной 
работы.  Сейчас же эта вся работа проходит одновременно, и 
часто времени на все не хватает. 

– Кем ты хочешь стать в будущем? Что влияет на 
твой выбор?  

– Говорят, что в детстве мальчики хотят быть космо-
навтами или, на крайний случай,  пожарными. Вранье! Вот я 
хотел стать дворником, а когда пошел в школу, – машини-
стом поезда или метро. Сейчас же думаю связать свое буду-
щее с электроэнергетикой. В связи с этим поступаю в Санкт-
Петербургский политехнический университет имени Петра 
Великого. 

– Какую память о себе ты хотел бы оставить после 
ухода из гимназии? Будешь ли ты навещать нас? 

– Конечно, буду навещать при любой возможности. 
Хочу хотя бы раз поприсутствовать на концерте, не прини-
мая в нем никакого участия. 

– Твоя семья, друзья поддерживают тебя в твоих 
начинаниях, планах? 

– Еще как! Папа до сих пор убежден, что я буду 
учиться на журналиста. Мама, тетя и девушка часто дают со-
веты, с которыми я нехотя соглашаюсь, позже убеждаясь, что 
они были правы. 

– Что ты ценишь в людях больше всего? 
– Пунктуальность, правдивость, хотя могу очень резко 

реагировать на правду. И чувство юмора. Сходить с ума вме-
сте всегда интереснее. 

– Мы тебя знаем только с хорошей стороны, а был ли 
у тебя соблазн побыть "плохим" мальчиком? 

– Даже соблазнов не было. Вот честно. Бывали мо-
менты, когда я попадал в плохую компанию, но мама очень 
оперативно реагировала и выдергивала меня из нее своими 
крепкими руками. 

 – Чего ты боишься? 
– Щекотки (улыбается) 
– Твои пожелания гимназии, ученикам и педагогиче-

скому коллективу. 
– Прежде всего, хотелось бы пожелать терпения и 

ученикам, и преподавателям, и администрации гимназии. 
Оно нужно всем и всегда. Также желаю дальнейшего про-
цветания гимназии, отстроить еще одно здание, увеличиваю-
щее площадь актового зала. Ребятам советую не бояться за-
ниматься тем, чем хочется. Всегда идти вперед. И главное 
помнить, что школа сегодня – это не только место, где полу-
чают образование, это стартовая площадка для успешной 
социализации личности в современном мире высоких техно-
логий! 
 Спасибо тебе, Дима, большое за увлекательную бесе-
ду, хочу пожелать тебе успехов во всех твоих начинаниях, 
исполнения всех планов на будущее,  ну и конечно, сдать 
все экзамены на положительные оценки. 
 

C благодарностью за интервью, Доманицкая Ольга 

 Как здорово, что после  трудного учебного года 
наступают летние каникулы. Поскольку это последний но-
мер в учебном году, мы решили узнать, как и где будут от-
дыхать наши гимназисты. 
 
Планы на лето: 
- буду гулять и готовиться к поступлению (Таня ) 
- я буду спать, гулять, работать, заниматься спортом (Саша ) 
- планирую поехать в Йошкар-Олу, гулять с друзьями, смот-
реть аниме, ходить на море (Вероника) 
- поеду в лагерь, буду гулять с друзьями, ходить на море, 
конкретней «ЖИТЬ В КАЙФ» (Эля ) 
- работать, смотреть аниме, гулять с друзьями. (Надя ) 
- уехать за границу, гулять с друзьями 
- работать, поездка в Питер, Ульяновск (неизвестный) 
- уехать за границу, к бабушке, работать, готовиться к экза-
менам (неизвестно ) 
- сдать экзамены. (неизвестно ) 
- заниматься спортом, работать, смотреть фильмы, учить 
общество и историю (Дима) 
- лагерь, гулять, ходить на море, читать книги (Полина) 
- гулять, ходить на море, ездить в Калининград (Карина ) 
- работать, гулять, ходить на море, готовиться к ЕГЭ, читать, 
поехать к бабушке, спать (Ира, Алина, Лиза ) 
- сдать экзамены (Ксюша ) 
 - гулять с друзьями (Света) 
- танцевальный лагерь, ходить на море, гулять, есть моро-
женое, проводить весело время с друзьями (Настя) 
гулять, ходить на море, читать (Женя) 
- тренироваться, танцевальный лагерь (Влад) 
- экзамены, ходить на тренировки (Маша и Вера) 
- помочь маме с детьми, экзамены, гулять. (неизвестно) 
- море, лагерь, работа (Лера) 
- гулять, ходить на море, помощь родителям, читать (Лена) 
- лагерь, художка, море, Воронеж, дом (Гриша) 
- летом я планирую гулять на море, поехать недели на 2-3 в 
Советск, конечно, почитать, что зададут. А вообще, ещё 
планы есть, но лета вряд ли хватит (Алина) 
- море…. Кафешки......Прогулки с друзьями (Яна) 
- лагерь, поездка в Крым, гулять с друзьями (Егор) 
- мне кажется, что нет лучше места для отдыха где есть мо-
ре,  тёплое солнышко и поэтому я проведу своё лето на 
побережье Крыма. Схожу в театр Эстрадного танца Елиза-
рова, отправлюсь в Воронцовский дворец и прокачусь на 
горках в аквапарке Зурбаган 
- поездка в Хабаровск, отдых на море, гулять с друзьями. 
(Даша) т 
 Планы на лето грандиозные. Сразу видно, какие раз-
ные и интересные будут эти каникулы у каждого из нас.. 
Надеемся, что мечты и все задуманное сбудется и в сентяб-
ре вы поделитесь своими впечатлениями с нами. А мы, с 
Вашей помощью,  определим географию посещенных Вами 

городов и стран. Пожалуйста, 
фотографируйте места, в кото-
рых вы побывали (редакция 
ждет фоторепортажи и инте-
ресные рассказы). 

Авторы:  
Никифорова Елена 

Потурнак Дарья 

ПЛАНЫ  НА ЛЕТО 
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Пришла пора подготовки к экзаменам и сдачи ЕГЭ и ГИА. 
Для каждого - это важный этап в школьной жизни. Чтобы 
сдать экзамены, выпускникам необходимы прочные знания, 
умения и навыки в написании сочинений, решении тестов и 
разных типов заданий. Ведь если ученик не будет знать всех 
этих правил написания экзамена, то соответственно его ре-
зультат будет неудовлетворительным.  

С каждым годом в нашей стране все больше ужесточа-
ется процедура сдачи ГИА и ЕГЭ. Впервые в этом году участни-
кам ГИА будет предоставлена возможность пересдать любой 
из учебных предметов в том случае, если получен неудовле-
творительный результат. Такая возможность предоставля-
ется на каждый предмет один раз на любом этапе проведения 
экзаменов. Также впервые обучающимся будет представлена, 
возможность сдать ЕГЭ по отдельным учебным предметам по 
завершении их изучения. Например, географию теперь можно 
будет сдать по окончании 10 класса. При проведении ЕГЭ по 
иностранным языкам по желанию участника будет включать 
раздел «Говорение». 

Чтобы узнать, как проходит процедура подготовки к 
ЕГЭ и ГИА в нашей школе, мы провели небольшой опрос наших 
выпускников, задав им выпросы.  

И вот что мы узнали: 
Есть ли польза от сдачи ГИА (ЕГЭ)? 
– Да, я думаю – это возможность проверить знания ученика за 
весь учебный год. 
– Да, небольшая польза есть. 
– Ну, возможно, небольшая польза есть. Есть возможность 
проверить свои знания за 9 классов и на основании получен-
ных результатов определить свой дальнейший жизненный 
путь. 
– Нет, потому что для поступления в колледж требуется сред-
ний балл аттестата, а результаты ГИА совершенно не нужны. А 
если идти в 10 класс, то в любом случае школа должна смот-
реть на твой средний балл в аттестате, а не на результаты ГИА, 
потому что результаты тестирования недостаточно объективно 
показывают уровень твоих знаний. 
– Нет, я считаю, что это не нужно для ученика. 
– Думаю, да, потому что на экзамене нам предоставляется 
материал, пройденный за все 9 классов. И соответственно, 
если ты не учил, то не сдашь экзамен. 
– Я думаю, что нет. 
– Если для поступления в 10-й класс, то нет, а если уходить 
после 9-го – да.  
Действительно ли с помощью ГИА (ЕГЭ) можно проверить зна-
ния ученика? 
– Да, нам предоставляется  возможность проверить свои зна-
ния. 
– Да, помогают узнать мой настоящий результат. 
– Нет, я думаю с помощью экзамена нельзя проверить знания 
ученика.  
– Да, я думаю экзамен – это возможность проверить свои зна-
ния. 
Какой экзамен самый сложный? 
– Для меня очень сложный экзамен по литературе и математи-
ке. 
– Для меня самый сложный экзамен по химии. 
– Для меня самый сложный экзамен по математике. 
– Для меня самый сложный экзамен по литературе. Но на чет-
верку я сдам. 
– Для меня самый сложный экзамен по биологии. 

– Для меня самый сложный экзамен по математике. 
– Для меня самый сложный экзамен по физике. 
Достаточно ли школьной программы для сдачи экзамена? 
– Репетитора я никогда не посещала.  И думаю, для сдачи 
экзамена школьной программы вполне достаточно. 
– Нет, я думаю школьной программы недостаточно для 
сдачи ЕГЭ.  

– Да, я думаю для 
сдачи ГИА доста-
точно. Но чтобы 
их укрепить, я 
хожу к репетитору 
по русскому и 
литературе. 
– Достаточно, для 
меня. 
– Нет, думаю 
школьной про-

граммы для сдачи экзамена недостаточно. Поэтому я посе-
щаю репетитора по русскому языку, математике и биоло-
гии. 
– Хватает, но не во всех предметах. Да, я занимаюсь до-
полнительно и хожу к репетиторам по математике, физике 
и русскому языку. 
– Да, мне достаточно. 
– Да, но дополнительный материал не помешал бы. Для 
того чтобы лучше подготовиться, я занимаюсь с  репетито-
ром по математике и английскому языку. 
Ты готовишься дополнительно, посещаешь репетитора? 
– Я посещаю репетитора по биологии, русскому языку и 
математике. 
– Да, я готовлюсь и хожу к репетитору по математике. 
– Да, только по английскому. 
–Тебе помогают   пробные ГИА (ЕГЭ)? 
— Да, мне помогают «пробники», потому что они готовят к 
настоящим экзаменам. 
– Да, «пробники» помогают проверить свои знания перед 
экзаменом.  
– Да, мне помогают «пробники». 
– Да, мне помогают «пробники». Но по биологии и англий-
скому языку я хотела бы написать лучше.  
– Да, помогают. 
– Да, я набираю опыт, а это очень хорошо для сдачи ГИА. 
Ты доволен результатом подготовки? 
– Нет, мой результат меня не устраивает, и мне хотелось 
бы лучше написать экзамен. 
– Да, мой результат удовлетворительный. 
– По русскому меня все устраивает, а по остальным хоте-
лось бы лучше. 
– Результат для меня нормальный. 
Как чувствуешь себя перед экзаменом?  
– Мне очень страшно. Больше всего я боюсь не сдать лите-
ратуру, математику и биологию. Но я постараюсь и сдам. 
– Страшно, тревожно, боишься, что не сдашь, начинаешь 
думать о будущем, строишь планы и понимаешь, что все 
зависит от ЕГЭ. Но потом понимаешь, что нет ничего невоз-
можного.  
– Мне все равно . 
– Немного волнуюсь. 
– Я очень сильно волнуюсь, потому что пересдать  не смо-

Я ВСЕ ЗНАЮ! Я ВСЕ СДАМ! 
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However, he left without legs.  He couldn’t imagine that 
after a while he will become a Paralympian. In childhood he 
was engaged in various types of martial arts, but after a car 
accident were cross-country skiing and biathlon. 
During the rehabilitation period, his mother found out what 
is necessary to get to the Paralympic team. Not everything 
and not at once he managed to do. In spite of hardships, he 
continued to work to acquire stability, which resulted in two 
Paralympic medals in Vancouver’s cross-country skiing and 
biathlon. And in Sochi  Roman Petushkov became the 
world's only six-time Paralympic champion in the history of 
the Paralympic Games. 
 Paralympians  are not ordinary people, they go 
through many trials on the way to outstanding results, and 
achieve all that they want. This is the deed of the whole 
life. 

Иванина Мария, Нестеровская СОШ 

 

A SNAKE FOR CHILDREN 

 Is it possible to be helpful when you are just in the ninth 
form? Can you help young children to be safe in the street? 
Karina Loginova  from School №7 made an unusual snake. 
When children walk down the street, they hold the snake. 
It’s a good idea for save moving. I met Karina to ask her 

about the details 
of her “invention”. 
- Why did you de-
cide to make a 
snake for children? 
- Well, it all began, 
when I was work-
ing as a group 
leader at a sum-
mer camp. Little 
children couldn’t 
walk without run-

ning up. It is a big problem for themselves and for adults.  
How to make them move in order? It should be a toy, be-
cause preschoolers like playing. I thought about a long 
snake with a lot of handles. 
- Will you tell us about the creating process? 
- First I conducted a survey among my classmates. They 
liked my idea, and I continued my work with joy. I drew a 
plan and selected fabric and buttons for eyes. Then I began 
the technological process: cutting, sewing and stuffing the 
snake with synthetic padding.  It took me about 4 months. 
- Did anybody help you? 
 - Yes, of course! My teachers – Natalia Anatol’evna and 
Svetlana Tikhonovna,  my best friend Olga, my classmate 
Maxim and my parents. 
- How did you give the snake to the children? 
- Together with Maxim we went to the kindergarten, 
dressed like  Father Frost and his Granddaughter. We played 
with children, than gave them the present. They were de-
lighted, and I was very happy! In addition, we gave them a 
talk about traffic rules. 

Thank you, Karina and good luck with your work! 

Irina Lopatinа, School 33 

  

DO DREAMS COME TRUE IN RUSSIA? 

  Once teacher asked class: “Kids who you want to be-
come?”  I heard “doctor”, “artist”, “pilot”, “policemаn”, 
“veterinarian”, “singer” and etc. I wanted to become cosmo-
naut. 10 years passed. I am not sure in my future anymore. 

  My classmates became grey-skin people. The desire of 
adventurous life disappeared. If I say “I want to be a cosmo-
naut” they simply start laughing at me. Honestly, I want to be-
come journalist. I do not know why. Perhaps, I do not have any 
another suitable for my character profession. Perhaps, it is all 
because I love my country. But, to be honest, whom my coun-
try want me to become? Russia needs workers not journalists. 
So, what should I do?  

  Effort is another name of a miracle. If you want to pre-
sent your country on Olympic Games you must be prepared for 
it since childhood.  If you want to be a singer and make peo-
ple’s hearts and souls listen to you try to…I do not know. It 
must be God given. What I am trying to say? If you have big 
dream try to make it come true and share your happiness with 
people.  Do not let people laughing at your goals. Protect your 
dream. 

  I am sure that the most of my dreams are crazy and it 
is impossible to make them come true. But I do not want to 
give up. And when government gives us their little “education 
surprises” I simply want to hide myself somewhere. Then I 
calm down and ready to fight for my dream, future, happiness.  

  Way to my dream will be full of difficulties because I 
live in pretty small town. But I believe, I will do everything for 
my future. I am sorry but I should go and prepare myself. Be-
cause my future begins today. 

  Карцева Валерия,  МБОУ гимназия № 7 
 

“FLOWERS ARE BETTER THAN BULLETS” 

 One of the greatest poets of Ancient Rome, Vergil, said: 
“During the war the laws are silent”. Many centuries later this 
statement is also actual. The main objective of governments is 
protection peoples’ rights. But is it so? Let’s remember the pe-
riod from 1957 till 1975, when the cruel Vietnam War was.  

 In our article we are going to consider war from the civil 
point of view. A sad example of this is a story about The Kent 

Stages shootings, when  four 
students were killed: Jeffrey 
Miller, Alison Krause, William 
Knox Schroeder, Sandra Scheu-
er. On  May 4 1970 nearly 2000 
people were protesting against 

the Cambodian Campaign, which President Richard Nixon had 
announced during his speech on television   on April 30. A lot 
of people remember the words of Alison Krause, who put a 
flower into the barrel of a gun  and said her famous last words: 
“Flowers are better than bullets”.  

 Despite the fact that Alison is no longer with us, she 
lives in our hearts as a symbol of opposition to wars.  But the 
most important thing is that this amazing girl made it clear 
that even one person can change the course of history. And 
now think: “If I Do Not, Then Who?”  

Alexandra Perezhogina , Julia Chesnokova,  

School 33 
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“IF I DO NOT, THEN WHO?” 

I want to have my name 
Do you want to have a name? I don’t speak that your 

parents can forget to give you a name in a day of your birth and 
I don’t speak about a name of a hero. Do you want to have a 
name, which can make somebody’s heart be full of warm feel-
ings? I do! 

In our planet, there are billions of different people. We 
don’t know all their names and very often it isn’t important for 
our happy life. It is enough to know only some names:  your 
mum’s, dad’s, brother’s or sister’s. Why? Even a small child can 
give you an answer – because they love you and it makes you 
be stronger and more confident. So the more people think 
about you with warm feelings the more love you can meet on 
the Earth.  

I am an ordinary girl, I don’t dream about heroic actions, 
I just want an old unknown woman to be glad to remember 
about me. For her my name will be “one good girl, who helped 
me with my heavy bag”. I also would like my neighbours pen-
sioners to smile seeing me. Funny? Perhaps… 

I wish on the planet there will be an ocean of love. I 
don’t want to live only for myself. It does matter for me if I can 
do something good for people. I don’t want somebody with 
other dreams to be instead of me. 

So I have already realized that if it is not me, it will be 
another man with different inner world and it can be dangerous 
for me. People, I want to have my name for you! 

Бабакехян Алиса, гимназия № 2           
                                             г.Черняховска 

 

“ONE STEP CLOSER TO YOUR DREAM”  

Everyone of us has ever thought about the ways to be 
successful, what to do an when to start. Some people listen to 

С 2013-2014 учебного года гимназия  является линг-
вистической площадкой. В рамках площадки в этом учеб-
ном году гимназия стала организатором и участником  
Регионального конкурса статей на иностранном языке 
«Юный журналист». 

Мы предлагаем вам познакомиться с лучшими рабо-
тами участников конкурса.  

ПРОБА ПЕРА 
their parents and follow their advice. Others make their own 
decisions. However, all these ideas no matter whose influ-
ence they were got with, have something in common – they 
create the future. It depends only on you - which way to 
choose, what future to create. 

My grandmother has always wanted me to be a 
teacher. It was her own dream to become a teacher, but un-
fortunately, she had no opportunity to make her dream come 
true. That is why she focused on my future. When I was 
young, I pretended to be a teacher and tried to teach my 
dolls, but when the time to think about future came, I real-
ized that my interests had changed a lot. I was a lazy child 
who even didn't want to clean up my bedroom. My father 
has always told me “Don't lose your time. You can be one 
step closer to your dream if you start working on it right 
now”. I always kept on waiting for the right time and mo-
ment to come in my life. I even wanted my dream to come 
true without my effort.  

To tell the truth, my biggest dream is to be a well-
known poet and give performances through the whole coun-
try. It seems unbelievable but I am sure it can happen. When 
I want to express my thoughts, it is far easier for me to 
rhyme them. It goes without saying, the result is not so im-
portant as the process. I imagine the amount of emotion I 
can get from it and it makes me work on my dream. In addi-
tion, I have made up my mind that I want to be a journalist 
and maybe to join the community of writers of Russia.  

One day I understood that I must not sit and wait. I 
caught such a big motivation, asked myself “Do you want to 
be the first one?”, and answered, “Yes, I really do.” 

 My first step was to take an active position in 
school life and to take part in enormous school events. Now 
I am a member of our gymnasium club «Kids reporters». I try 
to contribute to every issue of our Newspaper, writing about 
interesting events and taking an interview with outstanding 
people. I found out that a lot of amazing literature events 
and meetings occur in our city, I decided to participate in 
them. My next step will be entering the university, because 
being interested in studies and learning at a meaningful lev-
el is a key to fulfill my ambitions. 

We should not waste time doing nothing and just 
waiting. If we really decide to get any achievements, we 
must do our best.  

Kashparova Anastasia, гимназия № 40 

 

THE DEED OF THE WHOLE LIFE 

  I never understood why people refer to disabled with 
condescension. If the person has  health problems, it doesn’t 
mean that he cannot achieve anything in his life, though 
some people say, "They cannot do anything themselves - 
other people do everything for them." Sometimes you want 
to step up and say, "Live a single day this man's life." I think 
after this "experiment" everyone will change his mind. Peo-
ple with disabilities achieve results in their life, overcoming 
all difficulties. A striking example is Roman Petushkov - the 
Paralympics’ champion. 
 Torino Paralympics games Petushkov watched TV in 
the hospital after a car accident. The doctors decided that 
his injuries were incompatible with life, but Roman survived. 
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гу, а это очень важно для поступления в тот профиль, кото-
рый я хочу.   
– Волнение, боюсь, что не сдам математику. 
– Я полностью уверена, что сдам. 
– Не знаю, проверю, скажу. 
– Да, конечно. 
– Да, отличный. 
– Волнение и плохое предчувствие. 
 

С выпускниками общалась Пелипко Анастасия 

 
 

 
 
 
11 класс 
Основной период: 
25 мая 2015 г. (пн) - География, литература 
28 мая 2015 г. (чт) - Русский язык 
1 июня 2015 г. (пн) - Математика (базовый уровень) 
4 июня 2015 г. (чт) - Математика (профильный уровень) 
8 июня 2015 г. (пн) - химия, обществознание 
11 июня 2015 г. (чт) - иностранные языки, физика 
15 июня 2015 г. (пн) - биология информатика и ИКТ, исто-
рия 
18 июня 2015 г. (чт) - иностранные языки (устный экзамен) 
19 июня 2015 г. (пт) - иностранные языки (устный экзамен) 
Резервные дни: 
20 апреля 2015 г. (пн) - русский язык 
21 апреля 2015 г. (вт) - математика (базовый уровень), ма-
тематика (профильный уровень) 
22 апреля 2015 г. (ср) - география, химия, литература, об-
ществознание, физика 
23 апреля 2015 г. (чт) - иностранные языки, история, биоло-
гия, информатика 
24 апреля 2015 г. (пт) - иностранные языки (устный экз.) 
9 класс 
Основной период; 
27 мая (ср) - математика 
29 мая (пт) - обществознание, химия, литература, информа-
тика и ИКТ 
3 июня (ср) - русский язык 
5 июня (пт) - география, история, биология, иностранные 
языки, физика 
Резервные дни: 
9 июня (вт) - математика 
10 июня (ср) - обществознание, химия, литература, инфор-
матика и ИКТ  
16 июня (вт) - русский язык 
17 июня (ср) - география, история, биология, иностранные 
языки, физика 
18 июня (чт) - русский язык, математика, география, исто-
рия, биология, иностранные языки, физика обществозна-
ние, химия, литература, информатика и ИКТ. 
  Для успешной сдачи экзаменов мы хотим вам дать советы 

психологов: 
 1. Составь план занятий.  
2. Начни с самого трудного . 
3. Чередуй занятия и отдых . 
4. Полезно структурировать материал за счет составле-
ния планов, схем, причем желательно на бумаге.  
5. Выполняй как можно больше различных опубликованных 
тестов.  
6. Тренируйся с секундомером в руках . 
7. Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь 
повторить весть материал. 
8. Перед ЕГЭ рекомендуется отдохнуть: прогуляться, при-
нять душ перед сном и, конечно, хорошо выспаться.  

На тестировании: 
1. Сосредоточься!  
2. Начни с легкого!  
3. Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или не-
понятные задания. К ним можно вернуться позже.  
4.Читай задание очень внимательно и до конца!  

    Главное - без паники!  
Для вас старалась, Доманицкая Ольга 

 

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ И ОГЭ—2015 

Человек страшится только того, чего не 
знает, знанием побеждается всякий страх.  

Белинский В. Г. 
 
Знание есть сила, сила есть знание.  

Бэкон Ф.   
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ПРОБА ПЕРА 

 Письмо ветерана 

«Восточно-Прусская операция – одна из самых же-
стоких и щедрых славой битв Великой войны» 

 А. Твардовский 
 Мой дорогой друг! 
 Прими привет из далеких военных лет, когда я был так 
же юн, как и ты сейчас. Но сегодня в моей памяти встают не 
радостные моменты, связанные с окончанием школы, выбором 
профессии, мечтах о счастливом будущем. 
 Все нарушила война. Она накрыла всех нас кровавым 

одеялом, посеяла в душе смятенье и ужас. Грохот орудий и раз-
рывы авиабомб сотрясали землю, разрушали дома. Нам хоте-
лось жить, любить, строить свое будущее. Враг лишил нас сча-
стья. На какой-то миг показалось, что все кончилось. Но мы бы-
ли молоды, любили свою Родину и не смогли смириться с такой 
судьбой. Вместе с друзьями я отправился в военкомат. Так мы 
очутились на фронте и стали бойцами Красной Армии.  
 Сегодня ты живешь в уютном городке на самом Западе 
России с романтичным названием Балтийск. А в моих воспоми-
наниях совсем иная картина. Заканчивался четвертый год вой-
ны. Пройдены тысячи километров, потеряно много друзей. По-
сле ранения, пробыв недолго в госпитале, был направлен в од-
но из подразделений 3-го Белорусского фронта. Наш путь ле-
жал на Запад, к границам Восточной Пруссии. В январе 1945 
года началась операция, названная «одной из самых жестоких 
и щедрых славой битв Великой войны». В начале апреля при-
близились к воротам Кёнигсберга. Город горел, дым застилал 
старинные дома, узкие улицы. Но даже разрушенный, этот вра-
жеский город был необычайно красив. Он завораживал не-
обыкновенной архитектурой. Стреляли отовсюду: с крыш, из 
подвалов домов. Погибали наши люди, однополчане, мы не 
могли их даже по-христиански захоронить. Кровь и смерть ви-
делись нам с утра и до вечера. После взятия Кёнигсберга на 
какое-то время воцарилась тишина. Казалось, что войне конец. 
Но это только казалось. В середине апреля двинулись в сторону 
Пиллау. Предстояло взять этот укрепленный город. Войска шли 
вперед, несмотря на огромные потери. Горечь, обида и  ависть. 

ненависть заставляли бороться. Приходилось пробирать-
ся по трупам людей и лошадей. 
 Фашисты старались сохранить последний оплот, 
вывезти в Германию то, что успели сохранить в своих 
руках. Мы смотрели на город сквозь прицелы винтовок. 
За нашими спинами оставались разбитые города, убитые 
и униженные русские люди. Только вперед! Когда стано-
вилось тихо, мы пытались рассмотреть то, что осталось 
от города. Светило солнце, зеленели оставшиеся целыми 
деревья, даже иногда слышалось пение птиц. Среди гари 
и дыма пробивался пьянящий запах сирени. Сиренево-
голубое марево колыхалось над изувеченными домами. 
На душе становилось теплее в предчувствии скорой по-
беды. 
 Сегодня город Балтийск представляет собой 
укрепленную военно-морскую базу. Он растет, развива-
ется, становится  краше. Рядом со старинными зданиями 
вырастают новые, современные. Но память о войне жива 
и в памятниках, и в названиях улиц, и в следах от пуль и 
снарядов на стенах сохранившихся довоенных построек. 
 Это еще больше обязывает вас, молодых, ощущать 
боль тех лет, изучать историю, любить Родину, знать и 
помнить о тех, кто защитил ваше будущее и будущее 
нашей страны. 
 Мой дорогой друг! Ты молод, образован, тебя 
ждет счастливая жизнь. Но помни, за твое счастье отда-
но много жизней. Помните тех, кто прошел войну, верну-
лись домой, восстановили города и села. Помни о нас! И 
мы будем всегда рядом! 
 Ветеран Великой Отечественной войны 

Автор:  Доманицкая Ольга 
 

Этот день мы приближали, как могли. 
В. Харитонов «День Победы» 

 
 25 апреля 1945 года войска 3-его Белорусского 
фронта при содействии Краснознаменского Балтийского 
флота овладели Пиллау. На этом Восточно-Прусская 

операция, которая 
была самой дли-
тельной операци-
ей последнего 
года войны, за-
вершилась. А что 
дальше? Дальше – 
Берлин. Земля 
содрогнулась от 
оглушительного 
взрыва. 
«Какой он по сче-
ту – сотый, тысяч-
ный? А какой день 

идет война? Сколько еще обороняться и наступать?» - 
такие мысли посещали всех солдат, независимо от их 
звания или погон; тогда они мучили и моего двоюродно-

 3 апреля состоялась литературная акция среди учащихся 7-11-х классов «Я пишу сочинение», посвященная праздно-
ванию 70-летия завершения Восточно-Прусской стратегической операции Красной Армией и штурму города-крепости Кё-
нигсберга. Ученикам было предложено 6 тем, одну из которых они могли выбрать. 
 Предлагаем вашему вниманию несколько работ, признанных лучшими. 
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В заключение, скажу, что я искренне горжусь не 
только своими родственниками, но дедушками и бабуш-
ками всех моих сверстников, так как они смогли совер-
шить невозможное: преодолеть одно из труднейших ис-
пытаний, полное трудностей и невзгод, - Великую Оте-
чественную войну.  По моему мнению, ими нельзя не вос-
хищаться, так как во время войны наши герои проявили 
стойкость и готовность в любую минуту отдать жизнь 
за Родину.  

Спасибо деду за Победу! 

Мухамедов Марат 

 
  В 1944 году прабабушка отправила своему мужу, 
моему прадедушке  на фронт свою фотографию с деть-
ми. Через несколько месяцев, когда она открыла кон-
верт, то ноги у нее подкосились, там лежала фотогра-
фия, которую она отправила. «Убили», - подумала праба-
бушка, а письмо со снимком вернули. И только присмот-
ревшись, она поняла, что это не та фотография, точ-
нее та, но на ней вместе с семьей фотография прадеда. 
Это он где-то на фронте сделал монтаж, воссоединив 
себя, хоть и на фото, с семьей. 

Грибова Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка, Поташев Василий Фёдорович, 

тоже был одним из тех миллионов ребят, кто в совсем 

юном возрасте отправился добровольцем на фронт. Он 

родился 24 декабря 1924 года в Ялте, закончил семь клас-

сов,  когда немецко-фашистские войска вторглись на 

территорию СССР.  

Всего лишь через месяц после Вели-

кой Победы моего дедушку отпра-

вили на Дальневосточный фронт, 

так как СССР готовилось к войне с 

Японией. 

Осенью 1945 года он вернулся в 

Восточную Пруссию, где впослед-

ствии и остался жить. Там он 12 

лет работал машинистом на теп-

ловозе.  

Мухамедов Марат 

Моего прадедушку зовут Розанов Михаил Георги-

евич. Когда началась война, ему исполнилось 16 лет. И 

он, мальчишкой, убежал на фронт. Стал сыном полка. 

Мой прадедушка прошел всю войну, освобождал Киев и 

Минск, воевал на Курской Дуге. Дошёл до самой Герма-

нии. Сражался за Кёнигсберг. Получил медаль за взятие 

Кёнигсберга. 

После окончания войны его отпра-

вили в школу младшего командного 

состава. После окончания он прослу-

жил в вооруженных  силах еще 10 

лет. У него было много медалей, в 

том числе и два ордена: Орден Оте-

чественной Войны II степени и Ор-

ден Славы III степени. Моя мама 

рассказывала, что, когда они с братом были маленькие, 

очень любили играть с его боевыми наградами. Но в 

начале 90-х  все медали у него украли. Остался только 

один орден Отечественной Войны II степени. 

Мой прадедушка жив до сих пор. Ему сейчас 84 года. Но 

он совсем не любит вспоминать о войне. 

Ефимова Татьяна 

Ткачёв Пётр, 40 лет, в 1942 г. добровольцем ушёл 
на фронт. В 1943 году погиб в Белоруссии. 

Щербина Арсений в 1941 году ушёл на фронт, был 
разведчиком. В 1943-1944 гг. под Белоруссией, возвращаясь с 
разведки, попали в засаду. Был ранен. Женщины прятали его 

в роще, но ранение было тяжёлое, и он умер. Только в 1975 
г. поисковики нашли его могилу. Через статьи в газетах 
нашли родственников. 

Ткачёва Анастасия 

Моего дедушку зовут Петров Виктор Александро-
вич. Он пошёл на войну в 16 лет в 1942 году. В 1941 году 
началась блокада Ленинграда. Мой дедушка, его мама и 
сестра все 900 дней и ночей блокады прожили в окружён-
ном Ленинграде. У дедушки Вити была последняя степень 
дистрофии. Он чуть не умер от голода  и холода. Во время 
войны служил на торпедном катере в Кронштадте и Пал-
диске. Закончил службу в 1949 году. А его сестра, моя ба-
бушка Валя, закончила войну в 1945 году в Кёнигсберге. 

Петров Платон 
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Ровно 70 лет назад произошло одно из самых страшных в истории нашей страны событий - Великая Отече-
ственная Война, окончившаяся 9 мая 1945 года. В тот знаменательный день наши дедушки и бабушки, герои сраже-
ний и труженики тыла плакали от счастья. 4 года, 1418 дней, 34 тысячи часов, 2 миллиона минут советский народ при-
ближал победный май! 

С момента окончания войны прошло немало лет, но свидетели великого народного подвига до сих пор живы, 
и, самое главное, они рядом с нами, наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Время беспощадно, и со-
всем скоро из ветеранов Великой Отечественной Войны не останется никого. Но память о них будет жить в фильмах, 
фотографиях, в книгах и в наших сердцах.  

Помня прошлое, мы оберегаем себя от ошибок в будущем. Именно поэтому наша задача, как наследников 
героического прошлого ,– хранить воспоминания о тех событиях и передавать их из поколения в поколение. 

В России нет такой семьи, которую не затронула бы война, а порой, и множественные военные события. Увы, 
мало кто из современной молодёжи знает имена своих прадедушек и прабабушек, их историю, а значит, и историю 
страны. Но есть и те, кто бережно хранит семейные реликвии, документы, фотографии, награды, письма. Надо пони-
мать, что твоя семья начинается с тех, кто много вложил в становление твоих семейных традиций, семейной памяти. 
Нужно знать тех, кем можешь гордиться.  

Сохранение памяти и истории семьи —дело не только старших поколений, но и нынешних, иначе, потеряв эту 
связь, мы потеряем историю нашей семьи, а значит, и Отечества.  

На этой странице собраны истории учащихся гимназии о своих родственниках – героях войны. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевали 
трое братьев Никитиных: Юрий, Александр, Конкордий — и их 
отец. 

«Здравствуй, дорогая мама. Шлю тебе свой сердечный 
привет. Я пока живу ничего, но скоро мне придется пережи-
вать очень большие трудности, и не знаю, придется ли еще 
писать вам письма. Об остальном вы, наверное, узнаете скоро 
из газет. Мне, не знаю, придется ли читать их, так как мы 
идем в  первую голову. Два раза я  уже ходил, и обошлось все 
благополучно для меня. Не знаю, что ждет меня на третий. 
Напиши, мама, об этом папе и остальным родным, а  мне нет 
охоты писать письма на эту тему. 

Пока, до свиданья. Твой сын Кодя. 
Но, мама, не горюй. Ведь не узнаешь, где и когда может 

стукнуть. А, может быть,  я останусь жив и невредим». 

Это письмо было написано Вере Павловне Никитиной 
3 августа 1943 года. В Зубцов оно пришло 8-го, а  10 
августа Конкордий Никитин погиб под Смоленском. И 
тогда на обратной стороне листка мать приписала: 
«Мой незабвенный, добрый Кодя! Тебя уже нет. Твое 
сердце чувствовало. Ты убит, а мама живет и плачет 
по тебе, мой дорогой, мой родной мальчик. Нет тебя. 
Никогда мне тебя не забыть.» 
Ему было всего 19 лет.  

Долганова Наталья 

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Лут  Николаи  Иванович 1926 года рож-
дения. Закончил 8 классов школы №8 горо-
да Азова Ростовскои  области,  поступил в 
ФЗО №2 города Новошахтинск Ростовскои  
области.  В  1943, по исполнению 17 лет, 
добавил год и ушёл добровольцем на фронт. 
В 1943 году погиб под селом Куйбышево. 
Письма предназначены младшему брату, 
Лут Евгению Ивановичу и родителям.  

«Привет из Новочеркасска.  Здравствуй многоуважае-
мая сестра, Нина, Люба, мама Женя, бабушка и крёстная.  В 
первых строках своего  письма  я вам сообщаю, что мы бу-
дем стоять до 15 марта, а 15 марта пойдём на Матвеев 
курган, так как наша дивизия участвует в боях на том 
направлении. Это я узнал от раненых бойцов нашей дивизии, 
но они  говорят, что если мы ещё дней 6 побудем, то не так 
будет опасно, потому что они тоже взяли одну сопку и, 
может ещё продвинутся за это…  , а поэтому, прошу тебя,  
мама, если можно, то приезжай, а то можем и не увидеться 
больше, хотя бы попрощаемся, и передавай другим, пусть 
приезжают. Мама, поцелуй моего верного, дорогого , родного 
сокола – Лут …. Ивановича.  

Пока, до свидания. Остаюсь жив и здоров, ваш сын, 
брат, внук и племянник  Лут Николай Иванович.   8/ III 43 
года».  
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
го прадедушку Хакима Биктеева. «На подходе к Кениг-
сбергу наши войска потеряли шестьдесят четыре тысячи 
человек, - рассказывает он. Многие мои товарищи погибли 
или были ранены. Но для всех задача была одна – уничто-
жить врага». Каждый пройденный километр по Восточной 
Пруссии доставался советским войскам чрезмерной ценой. 
Солдаты… солдаты… Разве когда-нибудь из памяти их уй-
дут сцены жестоких боев или нацистских обстрелов? Мож-
но ли жить нормально, когда над головой все еще слышит-
ся свист летящих пуль? Как же вы спите, люди, выжившие 
в той войне, победившие в той войне?.. 
 А заключенные лагерей смерти? Лишь представьте, 
вообразите на минуту человека, которого вновь поглощает 
нахлынувшее чувство бессилия, осознание невозможности 
привнести свой вклад в Победу, угрюмое ожидание скоро-
постижной и неизбежной участи. И ведь при желании все 
забыть – ему это не удастся. Не удастся забыть плач детей, 
грязных, голых, с дрожащими телами и рваным дыханием; 
женщин, что, собрав оставшиеся силы, с обезумившим 
взглядом, закрывали этих детей собой. Забыть немецкий 
солдат, смеющихся, пахнущих перегаром, небрежно отки-
дывающих заключенных в сторону, тем самым выражая 
свою неприязнь к «унтерменшам». Забыть ежедневное 
недоедание в виде корки хлеба по утрам и похлебки на 
обед, кажущийся чем-то волшебным после непосильной 
работы; недомогание, из-за которого ломило все тело, и не 
было лишней возможности пошевелиться. Забыть, нако-
нец, свой номер, черной меткой зияющий на предплечье. 
 Но вот она, Германия! Здесь, совсем близко, - древ-
няя столица прусского духа, колыбель нацизма, рассадник 
арийской расы, гнездо гитлеровцев. И шанс. Шанс уничто-
жить их всех, поставить точку войне. И пусть силы на исхо-
де, мысль о том, что над Восточной Пруссией будет реять 
красное знамя, открывает второе дыхание, заставляет 

сжать всю во-
лю в кулак и 
двинуться впе-
ред, закрывая 
глаза на страх 
возможных 
последствий. И 
ничто уже не 
важно, кроме 
жгучего жела-
ния получить 

ту самую победу, борьба за которую отняла столько бес-
ценных жизней. 
 С новыми силами бросаются гвардейцы в бой, 
встречая ожесточенное сопротивление. У гитлеровцев при-
каз – не допустить переброски Советской армии на бер-
линское направление. Но сможет ли сопротивление оста-
новить русского солдата? Неумолимая жажда победить 
врага, прекратить ужасы военного времени превращает 
человека в бесчувственную машину, умеющую убивать, 
готовую быть убитой. Освободительные военные действия 
становятся завоевательными. Ненависть к немецкой земле 
заставляет безжалостно уничтожать все на своем пути. 
Ярость нацистов, с которой они защищают Восточную 
Пруссию, сталкивается с яростью советских солдат, вер-
нувшихся через четыре года армией-мстительницей. 

 

 Сквозь огонь пулеметов шли наши бойцы вперед, не 
боясь отдать жизнь за защиту Родины. Их доблесть, отвага и 
непоколебимость сейчас… забыты современниками, для кото-
рых упоминание о войне стало лишь поводом похвастать кро-
вавой историей страны. Само понятие памяти утрачивает свое 
значение: рабам современных технологий не пристало огля-
дываться назад. Тех, кто участвовал в военных действиях, 
становится все меньше с каждым днем. Так неужели с послед-
ним из них уйдет целая эпоха нашей истории? Запад погряз в 
своих псевдоценностях, становящихся бессмысленнее и раз-
вратнее. Стоны европейских держав, оккупированных немец-
кими захватчиками, ушли в небытие, ровным счетом, как и 
героические и самоотверженные деяния Советской армии. 
 Так был ли смысл освобождать их тогда? Нацизм, с тру-
дом подавленный семьдесят лет назад, снова возродился в 
стране. Так какой тогда был толк гнать гитлеровцев до Берли-
на? Какой был толк давать возможность жить и процветать 
Европе, которая сейчас поддерживает тот самый нацизм? 
 На Западе кричат о толерантности, в СССР же была 
дружба народов. И вся Европа притихла, когда эта дружба 
раздавила нацистского зверя. Если западные страны считают, 
что можно заставить целый народ забыть Вторую мировую 
войну, то пусть вспомнят, как была повержена Восточная 
Пруссия. 
Россия – щедрая душа! Но каждому следует понять: кто с ме-
чом к нам придет, от меча и погибнет. 

Белик Дарья 
Cолдату Великой Отечественной войны 
 

Погожий летний день, сегодня воскресенье. 
Но злая весть, как нож, и вздрогнул весь народ. 
Война… В военкоматах будто наводнение. 
Ты всё решил тогда и шаг вперёд. 
 
Столица за спиною, с крестами танки на поле. 
Снарядов нет, и взрывом засыпало окоп. 
Кольцо гранаты дёрнул дрожащею рукою: 
«За Родину», - шепнул, под танк шагнув вперёд. 
 
Над Волгой хороводы «мессершмиттов»,  
Воды от крови красной, бурлит водоворот. 
Но бьётся Сталинград, разрушенный, разбитый, 
Из-за него в атаку ты шёл сквозь ад вперёд. 
 
Берлин – врага берлога, близка уже победа. 
У ДОТа под обстрелом залёг стрелковый взвод. 
Его закрыл ты грудью – героям страх неведом. 
Мы помним, как ты сделал последний шаг вперёд. 

Крещенок  Полина 
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Яркое солнце било Вике в глаза. Она щурилась, 
но продолжала сидеть у окна и вглядываться в 
переулок, ведущий к школе. Вот-вот там долж-
на была появиться её старшая сестра – Оксана, 
но ничего, кроме умывающейся кошки, девочка 
сейчас не замечала.  
Вике было уже восемь лет, и она считала со-

всем большой: помогала маме по дому, давно самостоятельно 
делала уроки и кормила кота. А ещё она знала время, и, те-
перь глядя на циферблат, понимала, что её сестра опаздывает. 
«Вот всегда она так!» - с досадой воскликнула Вика. 

Сегодня Оксана обещала ей погулять по парку, купить 
сладкой ваты и, наконец-то, послушать новые сказки, которые 
Вика успела сочинить для сестры. 

Скрипнула входная дверь, и в коридоре послышались 
шорохи, какое-то движение и возглас Оксаны: «Ну и денёк 
выдался», - говорила старшая сестра, скидывая на ходу туфли. 
Она отшвырнула сумку и плюхнулась на стул в кухне. 
«Извини, кроха, я припозднилась». 

Через полчаса довольные сёстры направились в сторо-
ну городского парка.  

Длинные ухоженные аллеи, гранитные лавочки и до-
рожки, уложенные плиткой, были гордостью парка.  Но внима-
ние Вики всегда привлекали пышные каштаны. В парке их 
было так много, что девочка никогда не могла удержаться, 
чтобы не собрать упавшие плоды. 

Разыгравшись, сестры решили побегать друг за другом. 
- Догоняй, Оксана, быстрее догоняй, -  крикнула Вика и 

помчалась в другую сторону парка. 
- Стой, куда же ты! Эй, вернись! 
- Ну, уж нет, ты должна догнать меня! - издалека раз-

дался голос младшей сестры. 
Вике совсем не хотелось останавливаться, и она бежа-

ла, не оглядываясь, в глубину парка, потому что ей хотелось 
немного помучить сестру. «Пусть ищет, будет ей наказание за 
опоздание», - ехидно хмыкнула Викуля. Она бежала так быст-
ро, что, когда приблизилась к повороту, маленькие ножки в 
розовых туфельках скользнули по тротуару, но опоры на шаг 
не нашли. 

«Держу!», – раздался чей-то басовитый голос. 
«Ой, чуть не упала …» 
- Ещё бы немножко и Вы запачкали такое красивое пла-

тье.  
Вика подняла голову и увидела, что на неё смотрят доб-

рейшие карие глаза. Человек в сером костюме имел слегка 
заметную щетину. Девочка обратила внимание на его мозоли-
стые ладони, аккуратно начищенные туфли. Фетровая шляпа 
скрывала благородную седину. 

- Здравствуйте. Извините, я…спасибо…я… простите…я 
очень быстро бежала…и… 

- Вы, видимо, испугались? Отдышитесь. Вы что, одна в 
парке? – заботливо поинтересовался незнакомец. 

-Я была с сестрой, но убежала от неё. Мы играли в до-
гонялки. 

При последних словах из глаз девочки хлынули слёзы. 
Вике было так страшно. 

- Ну, ну, не плачьте. Всё будет хорошо. Я обязательно 
помогу Вам отыскать старшую сестру. Давайте познакомимся: 
меня зовут Василий Петрович, а Вас как, юная леди? 

Голос незнакомца был не только приятен, но и настоль-
ко вежлив, что девочка моментально успокоилась. 

 - Я - Вика. 
- У Вас очень славное имя. Виктория, значит 

«победа». 
Девчушка подняла голубые глаза на Василия Петро-

вича и заметила георгиевскую ленточку. «Ветеран», - ре-
шила девочка, она доверительно взяла Василия Петрови-

ча за сухую ладонь. Взрослый человек 
и ребёнок медленно направились к 
центру парка. 
«А почему на вас георгиевская ленточ-
ка? – сказала Вика и указала на бантик 
на груди мужчины, – Ведь 9 мая давно 
прошло». 
- Я считаю, что о Дне Победы нужно 
помнить всегда, а не только в празд-
ник. Вам известно, Виктория, что при-
шлось пережить нашей Родине? Сколь-
ко молодых солдат осталось на поле 
боя? 
Девочка робко молчала. Ей было стыд-

но признаться, что она почти ничего не знает о Великой 
Отечественной войне. В последнее время девчонки на 
уроках истории обсуждали новые туфли Смирновой Маш-
ки, этой хвастливой модницы, наряды других однокласс-
ниц, и все считали, что это куда интереснее, чем прошлое 
страны. Было стыдно признаться, что в перерывах между 
«разработками» злобных планов по размещению кнопок 
на стульях, Вика слышала что-то про войну между 
«нашими и фашистами», но вот подробности… 

-Если не знаете, то это совсем не страшно, ведь Вы 
так юны. Я расскажу вам, что сам пережил в годы войны. 

«Началось всё в далёком 1941 году, когда войска 
фашистской Германии вторглись на нашу землю. Без объ-
явления войны, враги начали бомбить города и сёла, уби-
вать людей. Великое испытание выпало на долю и взрос-

лых, и нас, детей. 
Но мы выстояли и 
победили!» 
   Василий Петро-
вич, немного по-
молчав, продол-
жал вспоминать: 
«Мне было тогда 
восемь лет. Наша 
семья жила в Ря-
занской области, 
недалеко от воен-
ных действий. 

Весть о войне меня невероятно напугала. Будучи ребён-
ком впечатлительным, я начал представлять, как живут 
дети в захваченных фашистами деревнях и городах. 
Страшно ли им? Безусловно. Есть ли куда бежать? Неиз-
вестно. Я так волновался за них, что несколько раз соби-
рал большой отцовский походный рюкзак, наполнял его 
хлебом и консервами и шёл помогать детям. Уходил дале-
ко, так далеко, что маме и сестре приходилось искать ме-
ня по несколько часов. Чужая беда заставляла меня за-
быть, что мои домочадцы волнуются за меня не меньше. 
Ведь, нас осталось только трое из семи: отец, Генка, Дим-
ка и Люся – мои старшие братья и сестра, молодые, силь-
ные, смелые и мужественные ушли на фронт.  

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
На несколько секунд вновь воцарилась тишина, по-

том Василий Петрович глубоко вздохнул и посмотрел на 
Вику: 

- Я напугал тебя своим рассказом? 
Впервые за всё время их знакомства Василий Пет-

рович обратился к Вике на «ты». Но девочка не заметила 
этого, она была поглощена своими мыслями. 

- Вам было столько же, сколько и мне сейчас, и вы 
так волновались за других! 

Вике стало стыдно. Она вдруг поняла, что никогда 
не заботилась о других. Вот так, просто, от доброты душев-
ной, ведь её помощь по дому осуществлялась ради прогу-
лок и аттракционов. 

Девочка захотела, чтобы Василий Петрович продол-
жал свой рассказ и спросила: 

 - А вы видели немцев? 
«Я ожидал от тебя этого вопроса. Нет, видеть их мне 

не пришлось, но слышал я об их зверствах.  Это было че-
рез год после начала войны. Из разговоров мамы с сест-
рой, я знал, что немцы заняли город в ста километрах от 
нашей деревни. Мне представлялись огромные фигуры, 
крушащие всё на своём пути. В деревне рассказывали, что 
фашисты не щадили женщин и детей, если наши войска 
отступали». 

Уставший мужчина и девочка присели на скамейку. 
Вика огляделась, за деревьями виднелся памятник. Васи-
лий Петрович сказал: «Посмотри, Виктория, - это братская 
могила, там покоятся сотни героев, положивших на алтарь 
Победы самое дорогое, что у них было - свои жизни.  

Знаешь, Вика, я очень счастлив, что родился в вели-
кой стране. В тот день, Девятого Мая, закончился трудный 
путь войны, забравший миллионные жертвы. Наш челове-
ческий долг всегда помнить о тех, кто защитил родную 
землю! 

Вика посмотрела на Василия Петровича, а в глазах 
мужчины блестели слёзы. Смутившись, девочка отвела 
взгляд в сторону и заметила свою испуганную, зарёванную 
сестру. 

 - Василий Петрович, смотрите. Видите? Это моя 
сестра, Оксана. Она отличница. 

- Вы весьма похожи, – ласково отозвался мужчина. 
- Вы первый, кто так говорит. 
Вика спрыгнула со скамейки и крепко-крепко обня-

ла пожилого человека. Девочку переполняли чувства, ей 
понравился этот человек и его история. 

Всё её маленькое существо пронизывала гордость 
за свою страну. 

- Спасибо, Василий Петрович. Мне очень грустно 
оттого, что у Вас было такое трудное детство, но теперь я 
знаю, что благодаря Вам, у нас оно другое: радостное и 
счастливое. Ведь именно Вы и ваши сверстники восстанав-
ливали страну от разрушений. Спасибо вам, огромное спа-
сибо! 

Вика протянула Василию Петровичу свою ладошку. 
Мужчина, широко улыбаясь, крепко пожал её. 

- Будь умницей, Викуля. Я верю, что ты станешь пре-
красным человеком. Желаю тебе удачи! 

Вика кивнула головой и побежала к сестре. 
Василий Петрович проводил девочку взглядом, по-

наблюдал за тем, как сестра сначала отругала её, а потом 
нежно обняла. Девочки взялись за руки и пошли вдоль 

аллеи. 
А мужчина ещё долго сидел на лавочке у мемориала, 

наблюдал за людьми и вспоминал своё детство. Да, его 
омрачила война, но как они радовались Победе, как пели 
песни, танцевали, как встречали героев с фронта. Это было 
его незабываемое детство. 
 

Евстегнеева Злата 

 
Мой прадедушка Сычев Николай Алексеевич был при-

зван в армию в декабре1942 года из Челябинска, где он 
работал на танковом заводе. 

Он попал  в 110 Стрелковую Дивизию, участвовал в  
Битве на Курской дуге, освобождал Белоруссию. За послед-
ний его бой, за штурм третьего форта в Кенигсберге он по-
лучил медаль "За Отвагу". Также он имел медали "За штурм 
Кенигсберга" и "За боевые заслуги". Один раз он был легко 
ранен. 

Письмо прадедушке (в стихах) 
 

Когда напало вражье войско на Россию, 
Не сдался ты, а смело пошел в бой! 

Промчались годы с той войны ужасной, 
Но все гордимся мы тобой. 
Ты обессилен был и слаб, 

Но все ж с друзьями ты пробился,  
Люблю и помню я тебя,  

Такое не должно забыться! 
 

Кармолина Екатерина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мой прадед Сычёв Николай Алексеевич  
 

«История войны в моей семье» 


