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 Мы от души поздравляем всех с 
Днем Великой Победы! 
 Сегодняшний выпуск посвящён 
именно этому  выстраданному  нашим 
народом празднику. 
 Призываем всех прийти на праз-
днование Дня Победы 9 мая на Набе-
режную города.

Слово редактора
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 Ночью 9 мая 1945 года вся страна услышала торжественный голос Юрия 
Левитана: «8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховно-
го командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских воору-
женных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против 
немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью 
разгромлена. 
 Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры 
армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным 
завершением Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей Родины!». 
 Такого ликования страна ни до этого дня, ни после него не знала. Уже к 3 
часам ночи Москва бурлила, улицы и площади были заполнены народом, люди 
плакали и смеялись от счастья, пели песни и качали всех попадающихся по пути 
военнослужащих. Весь день проехать по столице было практически невозможно, 
а вечером небо над Москвой озарилось салютом. 
 После короткого изложения событий, связанных с подписанием Акта о ка-
питуляции, Верховный Главнокомандующий с полным основанием заявляет, «что 
наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой 
Победы нашего народа над Германским империализмом. Великие жертвы, прине-
сенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые ли-
шения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в 
тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, – не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом». 

Май 1945 года



   

 Приближается великий праздник – 66-я годов-
щина Победы в Великой Отечественной войне. 66 лет. 
Немалый срок. Все меньше остается тех людей, кто 
прошел и вынес все ужасы и тяжести той войны. Но 
нет в России ни одной семьи, которой не коснулась бы 
война, и поэтому, чем больше проходит лет, тем доро-
же Память о тех, кто приближал этот День Победы, 
сражаясь на фронте, работая в тылу. Мы обязаны пом-
нить о них: это наша история.
«Слава тебе, Победитель-Солдат!»
 Именно так называлась литературно-музыкаль-
ная композиция, которая прошла 4 мая в гимназии. На 
сцене выступали ребята разного возраста, но всех объ-
единяло одно: трогательное волнение перед самыми 
почетными гостями праздника – ветеранами Великой 
Отечественной войны. Вот они: Тулёв Иван Иванович, 
Дудник Владимир Николаевич, почетный житель г. 
Дивногорска - Буйских Анатолий Григорьевич. Столь-
ко лишений пришлось на долю этих людей… А глаза 
по-мальчишески вдруг загораются, и вот уже Тулёв И. 
И. читает стихи. Они с удовольствием общаются с за-
лом, отвечают на вопросы. А ведь самому молодому из 
них уже 84 года. 
 Дорогие ветераны, с праздником вас! Здоровья 
вам, живите долго и радуйте нас мелодичным перезво-
ном орденов и медалей.

«Слава тебе, Победитель - Солдат!»
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Первоклассники в гостях у клуба 
“Блокадник”

ВАХТА ПАМЯТИ

 Мы мало что знаем о Великой Оте-
чественной войне. Мы – это первоклас-
сники (1Б и 1В) гимназии. А уж такие 
слова как «блокада», «бомбоубежище», 
«артобстрел» и т. д. некоторые из нас во-
обще никогда не слышали, или слышали, 
но не задумывались, что же это такое?
 Накануне праздника Победы нас 
пригласили в клуб «Блокадник». Мы на-
чали готовиться. Во-первых,  сходили в 
библиотеку и прочитали рассказы о Ве-
ликой Отечественной войне и о ветера-
нах г. Дивногорска.; во-вторых, своими 
руками смастерили подарки для ветера-
нов. К нам присоединились и ребята 3В 
класса. Они изготовили поздравитель-
ные открытки. В-третьих, выучили на-
изусть стихи для ветеранов.
 И вот 5 мая в ДК «Энергетик» мы 
выступали перед ветеранами клуба «Бло-
кадник». Оказывается, большинство из 
них в годы войны были по возрасту та-
кие же, как и мы, или чуть старше.  В 
детстве они узнали, что такое голод, раз-
руха, смерть. Нам сейчас трудно понять: 
голодать… это как? Всё есть. А ещё они 
работали, чтобы наш армия быстрее по-
бедила фашистов.
 Думаем, что благодаря воинам и 
работникам тыла сейчас у нас есть всё. 
Спасибо! Здоровья всем, кто знает не 
понаслышке, что такое война!

Гимназисты 1Б и 1В.
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ВАХТА ПАМЯТИ

 Скоро День Победы! Мы сно-
ва вспоминаем о тех, кто нам принес 
свободу от фашистских захватчиков. 
Их осталось немного. Мой дедуш-
ка––  Вычужанин Гаврила Ильич во 
время войны трудился в колхозе. 
 Когда началась война, ему 
было 13 лет. Они постоянно голода-
ли и даже ели траву. Одежда была 
старая, одевали на себя то, что было 
под рукой. Даже маленькие дети ра-
ботали на полях: пахали, сеяли, уби-
рали урожай. Хлеб отправляли на 
фронт. Сами часто голодали. 
 Сейчас ему 85 лет. Здоровье его 
часто подводит. Но он не сдается. В 
его доме висят коврики, сделанные 
его руками. Я и мои одноклассники 
поздравили его с Днем Победы. По-
желали здоровья и долгих лет жиз-
ни.

Вычужанин Алеша, 6 Б класс
Рисунок солдата
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Моё отношение к войне

 -Что такое война?
Война – это неразумное решение конфликтов с помощью силы армии.
Война – это  действия с целью защиты национальных интересов.
Война – это «разборки» властьимущих, не поделивших территорию, из-за чего страдают 
обычные люди. Люди, уверенные,  что могут  решать за всех, подписывают приговор 
миллионам людей.
Война – это борьба за права государства, народа, нации.
Война – это борьба за что-либо, согласованная по цели, месту, времени.
Война – это состояние страны, при котором  все её сферы и действия направлены на со-
хранение границ и суверенитета.
Война – это захват чужой территории.
Война – это интервенция, нарушение прав человека.
Война – это  вражда между государствами, вызванная их разногласиями.
Война – это, когда люди или государства воюют между собой, или, по-другому, смерть, 
голод и холод.
Война – это очень страшные события.
Война – это страх, смерть, голод, холод, жестокость.
 -Что надо делать,  чтобы  молодое поколение знало о войне 1941 – 45 гг.?
 Рассказывать о войне, в том числе, по телевизору; показывать больше фильмов о 
войне, о героических подвигах советских воинов; учить историю, уделять темам войны 
внимание в СМИ и в школе; организовывать встречи с ветеранами, чтить их; отмечать 9 
мая, проводить демонстрации;  создавать хорошие компьютерные игры про войну. 
 Проводить акции, мероприятия, посвященные этой теме. Ведь даже самый незнаю-
щий человек имеет сердце. Сходив на такое мероприятие, он многое почувствует. 
 Нужно ставить памятники тем, кто погиб на войне, писать об этом в книгах и учеб-
никах, сочинять песни и стихи.

 Как обычно, корреспонденты нашей газеты проводят актуаль-
ный на сегодняшний день опрос.
  Сегодня нам отвечали ребята 10-ых и 4-ых классов. В ответах 
мы сохранили фразеологию гимназистов.

 -Что надо делать нашему правительству,  чтобы  не допустить войны, подоб-
ной Великой Отечественной?
 Договариваться со странами, находить компромиссы, решать конфликты мирным 
путём, уменьшать количество оружия в мире, проводить правильную политику.
 -Как вы думаете, почему до сих пор в мире существуют фашисты (фашист-
ские, нацистские и экстремистские партии) ?
Некоторым людям близка идеология фашизма.
Потому что это не запрещено.
Потому что людям некуда выплёскивать энергию.
В мире есть разногласия между нациями и религиями.
Им нет покоя!..
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Знаменитости нашей гимназии

 29 апреля по традиции в гимназии прошел  финал конкурса “Гимназист и гим-
назистка года”, в котором приняли участие 11 старшеклассников. По итогам конкурса  
победителями стали: 
• номинация “Мир красок и идей” - Ермолаева Юлия;
• номинация “Дух упорства и вдохновения” - Ярмоченко Ярослав;
• номинация “Открытие” - Соколова Анастасия;
• номинация “Талант и эрудиция” - Овчаренко Александра;
• номинация “Познание мира” - Колесников Никита;
• номинация “Мой музыкальный мир” - Гриценко Евгений;
• номинация “Учение с увлечением” - Литвинова Светлана;
• номинация “Поэзия и романтизм” - Кичеева Карина;
• номинация “Эрудиция, гармония, грация” - Ерёмина Анастасия
Абсолютными победителями конкурса стали:

Гимназист и гимназистка года 

Морозевич Екатерина            и                       Волков Дмитрий

 Поначалу я не собиралась участвовать в 
этом конкурсе, но меня, так скажем,  застави-
ли и  огромное спасибо этим людям. Как ни 
странно я совершенно не волновалась перед 
началом конкурса, была спокойна и уверена 
в себе, как никогда. Я просто знала, что если 
сильно захотеть, то все получится…
  Я счастлива, что я смогла станцевать 
на сцене. Это все, что мне было нужно. После 
конкурса ко мне все подходили, поздравляли; 
но ведь это не главное, главное то, что я смог-
ла преодолеть этот этап, подняться на планку 
выше. 
 Я не строю планов на будущее, но могу 
сказать точно, что буду продолжать свою де-
ятельность: учиться, творить, участвовать в 
олимпиадах и конкурсах различных уровней. 
Буду идти по жизни с девизом: «Мир скучен 
для скучных людей».”

 В гимназии  учиться немного слож-
нее, чем в моей старой школе. Но это объ-
ясняется именно статусом гимназии.
 Что касается успехов в учёбе, то всё 
получается как-то само собой. Но самое 
главное – это правильное распределение 
свободного времени.
 Я был очень рад, когда победил. Всё 
волнение и напряжение сразу же ушло, 
когда увидел свои баллы.



 

 

 Главный редактор: Э. Гутиева
Компьютерная вёрстка: М. Е. Слаушевская
Корреспонденты: Гутиева Эмма, Максимова Дарья, Котюкова Софья, Вычужанин Алексей.
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ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ

 30 апреля 79 первоклассников стали 
гимназистами. 
 Целый год ребята готовились к тор-
жественному мероприятию «Посвящение 
в гимназисты»: учились не только читать, 
писать, считать, но и учились жить по пра-
вилам гимназии, стремились к тому, чтобы 
действительно стать дружным классом, 
знакомились с символикой гимназии.
 Вместе с первоклассниками готови-
лись и их родители: во всех начинаниях они 
поддерживали детей, помогали учителю.
   И вот настал торжественный день. 
Ведущими праздника были: Звездочет, Не-
знайка (они создали игровое, веселое на-
строение праздника), а вот важность собы-
тию придавала Королева Знаний. Клятва, 
зажжение настоящего огня Знаний, вруче-
ние отличительных значков- всё это подчер-
кивало значимость события.
  Уважаемые первоклассники, вы те-
перь гимназисты! Поздравляем! С честью 
несите это звание!

 Я помню, что узнала о Великой Отечественной войне от бабушки совершенно 
случайно. Возможно, я узнала бы о ней гораздо позже, если бы не мой прадедушка. Он 
воевал с 1941 года до 1945, и был одним из немногих, кто вернулся домой, пройдя всю 
войну. Однажды я спросила бабушку: «А где же твой папа?» Бабушка задумалась и от-
ветила, что он пришел с войны, прожил месяц и умер от сильных ранений. Тогда-то я и 
узнала об этой войне. Мне не очень понравилась эта тема, поэтому я не сильно пыталась 
узнать о ней, но в 4 классе мне стало интересно: как это было?
 С классом мы пошли в библиотеку, и там нам все очень подробно рассказали о 
Великой Отечественной войне. Особенно меня тронуло то, что умирали матери и отцы, 
дети оставались без родителей. Я не могу себе представить, что бы я делала без мамы 
и папы, а у этих детей убивали родителей! Еще меня тронула блокада Ленинграда, а 
особенно Таня Савичева, ведь у нее каждый день умирали близкие, а потом и она сама 
умерла. Тема в библиотеке была «Нет Фашизму»! А  с этим полностью согласна!

Котюкова Софья, 4А класс

Посвящение в гимназисты


