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	 9	мая	–		это	особенный	день	для	всех	
нас!	В	этот	день	радость	и	скорбь	соеди-
няются.	В	России	нет	семьи,	которую	бы	
война	обошла	стороной.	Величественный	
День	 Победы	 всегда	 будет	 напоминать	 о	
том,	 что	 довелось	 пережить	 людям	 в	 то	
суровое	время.	Мы	помним	о	тех,	кто	шел	
навстречу	смерти	в	боях	во	имя	спасения	
Родины,	о	тех,	кто	своим	героическим	тру-
дом	в	тылу	приближал	Победу,	о	тех,	кто	
поднимал	страну	из	руин.	Это	День	нашей	
общей	 Памяти.	 Это	 День	 Великого	 Под-
вига.	Это	День	национальной	Гордости	и	
Славы.	С	праздником!

 

Слово редактора



Лапин Федор Сергеевич

История семьи 
в истории войны

	 Мой	 прадед	 Лапин	 Федор	 Сергеевич	
1906	года	рождения	был	призван	на	фронт	26	
июня	1941	года.	До	войны	прадед	работал	во-
дителем-экспедитором.	На	 войне	 был	 коман-
диром	 танка	 в	 составе	 4-ой	 танковой	 брига-
ды,	 переименованной	 по	 приказу	 Народного	
Комиссара	Обороны	СССР	11	ноября	1941	г.	
№	337	г.	Москва	в	1-ю	гвардейскую	танковую	
бригаду.	пропал	без	вести	12	ноября	в	ожесто-
ченном	бою	под	Нарофоминском.
	 Приказ	Народного	Комиссара	Обороны	
СССР	11	ноября	 1941	 г.	№	337	 г.	Москва.	О	
переименовании	4-й	танковой	бригады	в	1-ю	
гвардейскую	танковую	бригаду.
	 4-я	танковая	бригада	отважными	и	уме-
лыми	 боевыми	 действиями	 с	 4.10	 по	 11.10,	
несмотря	на	значительное	численное	превос-
ходство	 противника,	 нанесла	 ему	 тяжелые	
потери	и	выполнила	поставленные	перед	бри-
гадой	 задачи	 —	 прикрытия	 сосредоточения	
наших	войск.
	 Две	 фашистские	 танковые	 дивизии	 и	
одна	мотодивизия	были	остановлены	и	понес-
ли	огромные	потери	от	славных	бойцов	и	ко-
мандиров	4-й	танковой	бригады.	Боевые	дейс-
твия	 4-й	 танковой	 бригады	 должны	 служить	
примером	для	частей	Красной	Армии	
	 12	 ноября	 в	 6	 часов	 утра	 бригада	 за-
няла	 исходное	 положение	 на	 опушке	 леса	 у	
Ново-Рождествено.	 Командный	 пункт	 брига-
ды	расположился	тут	же	в	погребе	полуразру-
шенного	дома	лесника.	Начать	артподготовку	
предстояло	в	9.00,	атаковать	—	в	10.00.	Атако-
вать	противника	предстояло	«в	лоб»	—	иного	
пути	не	было.
	 Перед	атакой	бригада	построилась	в	три	
эшелона.	В	первом	шли	танки	КВ	и	Т-34,	во	
втором	—	Т-34	и	БТ,	в	третьем	—	резерв	КВ	и	
БТ.	За	вторым	эшелоном	двигалась	мотопехо-
та.	Впереди	—	боевая	разведка.	Второй	эше-
лон	должен	был	поддержать	первый	и	 вести	

огонь,	охраняя	его,	так	как	в	то	время	не	было	
еще	артиллерийских	самоходных	установок.
	 Атака	 была	 встречена	 огнем	 орудий	 и	
окопанных	танков.	Часть	танков	врага	стояла	
в	сараях	и	вела	огонь	через	амбразуры.	Из	дзо-
тов	стреляли	по	пехоте.	Гитлеровцы	бросили	
в	контратаку	свои	танки,	завязалась	танковая	
дуэль.
	 Неожиданно	 на	 кладбище	 у	 деревни	
Скирманово	 появились	 солдаты	 в	 советском	
обмундировании.	 Странно	 —	 казалось	 бы,	
наших	 там	 не	 должно	 быть,	 обнаружилось,		
что	 они	 ведут	 огонь	 по	 нашей	 мотопехоте.	
Это	были	переодетые	гитлеровцы.	Тогда	был	
открыт	огонь	по	 кладбищу.	Танк	 	 командира	
Бурды	раздавил	здесь	семь	дзотов	и	одно	про-
тивотанковое	орудие.
	 Бой	 длился	 до	 ночи.	 Гитлеровцы	 по-
несли	большие	потери,	но,	подтянув	резервы,	
удержались.	 С	 наступлением	 темноты	 мото-
стрелковый	батальон	под	прикрытием	танков	
бросился	в	штыковую	атаку	на	деревню	Скир-
маново.	 Этого	 враг	 не	 выдержал	 и	 бежал.	 В	
этом	бою	мой	прадед	пропал	без	вести.

Никитин Никита, 1Б класс
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История семьи в истории войны

	

	 Война	 началась,	 когда	 нашему	 праде-
душке	было	19	лет.	В	это	время	он	был	кур-
сантом	 Иркутского	 авиационного	 училища,	
которое	 закончил	раньше	времени,	 в	 	февра-
ле	1942	года,	и	сразу	пошёл		на	фронт.	Воен-
ную	 подготовку	 проходил	 в	 Сталинградском	
танковом	 училище.	 Начал	 служить	 механи-
ком-водителем	в	 	4-м	гвардейском	механизи-
рованном		корпусе.	Был	тяжело	ранен	в	апре-
ле	1943	года,	но	через	месяц	уже	снова	был	в	
строю.	Продолжил	 воевать	 уже	 в	 составе	 69	
стрелковой	дивизии,	был	командиром	взвода.	
Наш	прадедушка	 был	 участником	Курской	 и	
Сталинградской	 битвы,	 дошёл	 до	 Германии.		
Но	в	битве	за	Берлин	уже	не	участвовал,	так	
как	в	феврале	1945	года	получил	очень	тяже-
лоё	ранение	в	левую	ногу.	Случилось	это	так:	
бой	 шёл	 возле	 населённого	 пункта	 Рудник	
Грауденцкого	 района	 в	 Восточной	 Пруссии.	
Танк,	 которым	 управлял	 прадедушка,	 был	
подбит,	 командир	 вытащил	 раненого	 праде-

душку	из	горящего	танка,	а	сам	погиб	от	пули	
врага.		Экипаж		танка	отразил	две	контратаки	
противника,	а	прадедушка	лично	уничтожил	8		
немецких	солдат.	После	боя	санитары	собира-
ли	раненых	и	погибших.	Наш	прадедушка	был	
без	сознания	и	его	приняли	за	мёртвого.	Лишь	
через	сутки,	когда	хотели	хоронить	умерших,	
одна	из	санитарок	услышала	его	стон.		Праде-
душке	оказали	медицинскую	помощь,	но	было	
уже	поздно,	началась	гангрена		и	23	февраля	
ему	ампутировали	ногу.	После	госпиталя	его	
комиссовали	и	он	вернулся	домой.
	 За	время	войны	дивизия,	в	которой	слу-
жил	наш	прадедушка,	освободила	свыше	5000	
населённых	 пунктов.	 Более	 17000	 бойцов	 и	
командиров	 соединения	 за	 годы	войны	были	
награждены	 орденами	 и	 медалями,	 52	 стали	
Героями	 Советского	 Союза	 (эти	 данные	 мы	
нашли	в	интернете).	Наш	прадедушка	был	на-
граждён	 медалями	 «За	 боевые	 заслуги»,	 «За	
оборону	 Сталинграда»,	 «За	 победу	 над	 Гер-
манией»,	«ХХ	лет	Победы	в	Великой	Отечес-
твенной	 Войне»,	 «50	 лет	 Вооружённых	 Сил	
СССР».
		 После	 войны	 прадедушка	 женился,	 у	
него	 было	 5	 детей.	 Работал	 в	 колхозе,	 у	 них	
было	своё	большое	домашнее	хозяйство,	ого-
род.	 	Прадедушка	умер	в	 1979	 году.	Со	 слов	
наших	бабушек	(его	дочерей),	ему	было	труд-
но	вспоминать	об	этих	страшных	годах	войны,	
он	очень	редко	и	мало	рассказывал	об	этих	со-
бытиях.	
	 Наша	 семья	 гордится	 прадедушкой	 и	
мы	считаем,	что	он	настоящий	герой!
Мы	живём	в	мирное	время.	Над	нами	мирное	
небо,	ласковое	солнце.	Мы	не	должны	забы-
вать	тех,	кто	подарил	нам	всё	это,	кто	ценой	
своей	жизни	подарил	нам	МИР!

Сугоракова Василина, 10А класс
Литвиненко Варвара, 7Б класс  

Чуб Александра, 8А класс

(1	августа	1922г	–	16	июля	1979г)
Чуб Василий Андреевич
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Бабушкина Александра Семеновна
									

	 Моя	 любимая	 прабабушка	 Бабушкина	
Александра	 Семеновна	 родилась	 	 27	 дека-
бря	 1926года	 	 в	 селе	 Н-Чулым	 Здвинского	
района	Новосибирской	 области.	 На	 начало	
войны	ей	было	полных	14	лет.	Село	Н-Чу-
лым	располагалось	на	территории	Барабин-
ских	степей,	которые	были	полностью		рас-
паханы	и	предназначены	для	скотоводства	и	
земледелия.		С	самого	начала	войны	и	до	её	
окончания	она	работала	в	колхозе	учетчиком.	
Её	работа	состояла	в	том,	чтобы	объезжать	
поля	с	посадками	пшеницы,		сохранять		поля	
от	 коров,	 овец,	 которые	 могли	 повредить	
всходы,	привозить	на	подводе	воду	тракто-
ристам,	 женщинам,	 которые	 вручную	 под-
бирали	оставшиеся	колоски	пшеницы.	Моя	
прабабушка	прекрасно	могла	ездить	верхом	
на	лошади,	а		также	запрягала	её,	что	тяжело		
бывает	делать	даже	мужчинам.	
							После	созревания	пшеницы	она	приво-
зила	её	колоски	с	разных	участков,	закреп-
ленных	за	ней	полей	в	колхоз,	на	основании	
этого	 делали	 прогноз,	 сколько	 будет	 снято	
осенью	 пшеницы	 с	 полей.	 В	 этом	 расчете	
моя	 прабабушка	 тоже	 принимала	 участие,	
так	как	это	было	очень	важно	знать,	сколько	
соберут	с	полей	пшеницы.	Ведь	весь	выра-
щенный	хлеб	на	полях	Барабинских	степей	
шел	на	фронт.	Работникам	колхоза	выдава-
лись	небольшие	пайки	черного	хлеба,	если	
выдавали	на	паек	муку,	то	в	неё	как	правило	

добавляли	отруби,	и		в	пищу	шла	лебеда,	со-
лодка	и	многие	другие	съедобные	растения.	
За	работу	в	годы	войны	ей	присвоили	звание	
работник	тыла	с	вручением	удостоверения.	
К	каждому	юбилею	Великой	отечественной	
войны	ей	вручают	медаль	и	удостоверение.
							К	концу	войны	ей	исполнилось	полных	
19	лет.	Моя	прабабушка	часто	 вспоминала,	
как	встречали	поезда,	шедшие	с	войны,	в	ко-
торых	возвращались	солдаты.	Стоял	поезд	в		
Здвинске	всего	10	минут	и	каждый	поезд	 -	
это	радость,	горе,	слезы	и	надежды.
						После	войны	прабабушка	переехала	жить	
в	Новосибирск,	там	она	работала	на	закры-
том	военном	заводе	имени	Чкалова,	там	же	
вышла	замуж.	В	1958	году	всей	семьей	пере-
ехала	в	Дивногорск	и	до	самой	пенсии	труди-
лась	на	бетонном	заводе	по	профессии	мото-
рист	бетономешалки.	На	фотографии	вторая	
слева	в	верхнем	ряду	это	моя	прабабушка,	а	
это	её	смена	в	которой	она	работала.	За	пе-
риод	работы	в	г.	Дивногорске	ей	присвоили	
звание	ветеран	труда	Красноярского	края.		
						Я	помню	свою	прабабушку,	она	добрая,	
тихая,	мудрая	и	веселая.				Хочу	быть	похо-
жей	на	неё.

Чикунова Александра, 3в класс

История семьи в истории войны
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Екшибаров Алексей Александрович
История семьи в истории войны

	 Мой	 прапрадед,	 Алексей	 Александ-
рович	Екшибаров,	родился	в		селе	Кунгуро-
во	Алтайского	края,	был	призван	на	фронт	
осенью	1941	года.	Служил	в	пехотных	вой-
сках.	С	июля	1943	года	участвовал	в	Курс-
кой	 битве	 –	 одном	из	 ключевых	 танковых	
сражений	Великой	Отечественной	войны.	
	 В	 результате	 этого	 сражения	 Крас-
ной	Армией	 были	 разгромлены	 орловская	
и	 белгородско-харьковская	 группировки	
немецких	войск	и	завершен	коренной	пере-
лом	в	ходе	войны.	После	завершения	битвы	
стратегическая	 инициатива	 окончательно	
перешла	на	сторону	Красной	армии,	кото-
рая	продолжала	освобождать	страну	от	не-
мецких	захватчиков	и	до	окончания	войны	
проводила	в	основном	наступательные	опе-
рации.	
	 Курская	 битва	 продолжалась	 49	
дней.	В	ходе	боев	советские	войска	потеря-
ли	более	чем	500	тысяч	убитых,	раненых	и	
пленных,	более	1500	танков	и	свыше	1500	

боевых	 самолётов.	 Мой	 прапрадедушка	
получил	 тяжелое	 ранение.	 Долго	 лечился	
в	госпитале,	был	демобилизован	по	состо-
янию	 здоровья	 в	 1944	 году.	 После	 войны	
Алексей	Екшибаров	работал	в	леспромхозе	
и	воспитывал	семерых	детей.	
	 Мы	 все	 должны	 гордиться	 нашими	
предками,	 которые	 спасли	 мир	 от	 фашис-
тов,	 отстояли	 независимость	 нашей	 Роди-
ны.	Мы	обязаны	помнить,	какой	ценой	до-
сталась	Победа,	и	чтить	их	память.
	 Хочется	верить,	что	в	будущем	не	бу-
дет	войны,	а	только	мир,	дружба	и	согласие!	
К	сожалению,	моего	прапрадедушки	нет	в	
живых,	не	сохранилось	ни	одной	фотогра-
фии,	 но	 память	 о	 нем	 свято	 чтят	 в	 нашей	
семье.Я	 горжусь	 своим	 прапрадедушкой.	
Благодаря	его	достойно	пройденному	пути,	
я	живу	сейчас	в	мирное	время	и	буду	ста-
раться	так	же,	как	и	он,	беззаветно	любить	
свою	Родину!

Кистанов Евгений, 3Б класс

Мы – правнуки твои, Победа!

	 В	рамках	акции	«Вахта	Памяти»	в	гимназии	20	апреля	прошёл	конкурс	чтецов	«Мы	
–	правнуки	твои,	Победа!»,	в	котором	приняли	участие	22	чтеца	из	начальных	классов.	Звуча-
ли	проза	и	стихи	А.	Твардовского,	К.	Симонова,	В.	Высоцкого,	Р.	Рождественского,	С.	Михал-
кова…	Участники	настолько	проникновенно	читали,	что	члены	жюри	и	слушатели	не	смогли	
сдержать	слёз.	А	это	очень	важно.	Ведь	прежде	чем	выйти	на	конкурс,	ребята	вместе	с	учите-
лями	во	внеурочное	время	разбирали	непонятные	малышам	слова:	окоп,	«Ястребок»,	блокада,	
дзот,	тыл,	форсирование	и	т.д.
	 В	завершении	конкурса	состоялся	небольшой	мастер	–	класс:	для	всех	конкурсантов	
читал	Ашуркин	Артём	(9В),	победитель	Краевого	конкурса	«Внуки	Станиславского».	А	об-
ладателями	«Гран	-	При»	в	своих	возрастных	группах	стали:	Клеймёнов	М.	(1Б),	Полухин	М.	
(2Б),	Дегтяренко	Д.	(3В),	Зорин	Д.	(4А).
	 5	и	7	мая	мы	будем	встречать	самых	дорогих	гостей:	ветеранов	ВОВ,	несовершеннолет-
них	узников	фашистских	лагерей	смерти,	детей	блокадного	Ленинграда.	Мы	с	нетерпением	
ждём,	ответственно	готовимся	и	волнуемся.	Вы	–	наша	история	и	наша	ПОБЕДА!

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР 

	 9	мая	мы	будем	праздновать	День	Победы.	73	года	прошло	с	
того	 Великого	Мая.	 Всё	 меньше	 остаётся	 очевидцев	 майских	 дней	
1945	года.	Тем	важнее	для	нас	становится	задача:	сохранить	всё	то,	
что	дорого	и	свято,	читая	книги	о	Великой	Отечественной	войне,	изу-
чая	историю	своей	семьи.
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ДЕТИ МИРА О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
	 23	апреля	Дивногорский	городской	музей	вновь	открыл	
для	нас	свои	двери.		Мы	были	приглашены	на	выставку,	пос-
вященную	приближающемуся	празднику	–	Дню	Победы.	
	 Как	же	нелегко	далась	нашему	народу	эта	победа!		Как	
тяжело	пришлось	на	войне	детям!	О	них,	детях	войны,	вспо-
минали	мы	в	этот	день.	
	 Нам	 дали	 возможность	 прочувствовать	 и	 понять	 всю	
горечь	утрат,	выпавших	на	долю	детей		во	время	Великой	Оте-
чественной	войны.	Нам	показали	хроники,	в	которых	расска-
зывалось	о	том,	как	эвакуировали	детей	из	блокадного	Ленин-
града.	Многие	из	них	больше	никогда	так	и	не	встретились	со	
своими	близкими.		Мы	видели		предметы,	найденные	спустя	
много	лет:	командирский	планшет,	гранату,	солдатскую	каску,	
пробитую	пулями,	фляжку	–все	они	до	сих	пор	хранят	память	
о	страшных	событиях.	

	 Тогда,		22	июня	1941	года,	в	4	часа	утра,		голос,	прозвучав-
ший	по	радио	как	гром	среди	ясного	неба,	изменил	судьбы	мно-
гих	людей.	А		9	мая	1945	года	из	всех	радиоприемников	страны	
звучало	 другое	 сообщение:	 советский	 народ	 победил!	Вот	 та-
кое	путешествие	в	прошлое	длиной	почти	в	4	года	совершили	
мы	в	Дивногорском	 городском	музее.	Мы	видели	лица	наших	
сверстников,	искаженные	страхом;	нам	читали	письмо	девочки,	
которая	 писала	 в	 концлагере	 своему	 отцу	 о	 приближающейся	
смерти.	Мы	прониклись	и	поняли,	что	война	-	это	самое	страш-
ное	горе,	победить	которое	может	только	безграничная	любовь	
к	своей	Родине.

Судницына Анастасия, 5Б класс
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Церемония инаугурации

	 19	 апреля	 в	 гимназии	 состоялась	 тор-
жественная	 церемония	 инаугурации	 избран-
ного	 председателя	 Совета	 старшеклассников.	
С	 отчётом	 о	 результатах	 выборов	 выступила	
Мечкавская	Ева,	представитель	избирательной	
комиссии:	 «Выборная	 кампания,	 которая	 про-
должалась	 в	 гимназии	 больше	 месяца,	 завер-
шилась.	По	итогам	голосования	председателем	
Совета	 старшеклассников	 зарегистрирован	
Гуляев	 Павел».	 В	 соответствии	 с	 протоколом	
церемонии	 Гуляев	 Павел	 произнёс	 клятву	 на	
Уставе	 гимназии.	 Директор	 гимназии	 Дударе-
ва	А.В.	 вручила	 новому	 председателю	Совета	
старшеклассников	 удостоверение	 и	 отличи-
тельный	знак.	Аленченко	Василина	(теперь	уже	
бывший	председатель	Совета)	передала	полно-
мочия	своему	преемнику.	
	 Важным	моментом	для	Павла	стало	об-
ращение	к	нему	дедушки	-	Гуляева	Адольфа	Ва-
сильевича,	почётного	гражданина	г.	Дивногор-
ска.	Завершающий	аккорд	–	все	представители	
Совета	 старшеклассников	 на	 сцене,	 ответное	
слово	нового	председателя	и	исполнение	гимна	
гимназии.	Желаем	новому	Совету	новых	идей	и	
их	воплощений!

 А. Полонская, А. Широкова
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Посвящение в гимназисты

 
В ногу с эпохой шагай, гимназист,

Верь и дерзай, и к познаньям  стремись.
	 Утро	21	апреля	стало	для	нашей	семьи	знаменательным,	всей	семьей	мы	оправились	на	
торжественную	церемонию	«Посвящение	в	гимназисты»	нашего	сына.	К	этому	мероприятию	
ребята,	да	и	родители	готовились	задолго	до	торжества.	На	протяжение	нескольких	месяцев	
дети	выполняли	ряд	заданий,	которые	были	выданы	им	прежде,	чем	они	станут	гимназистами.	
Мелкими	шажками	первоклассники	шли	к	гордому	званию	–	ГИМНАЗИСТ,	работали	над	со-
бой,	многому	учились.	Весь	апрель	дети	вместе	с	родителями	и	педагогами	готовили	выступ-
ления,	чтобы	презентовать	свой	класс	остальным.	И	вот	наступил	этот	день,	волнения	было	
не	меньше,	чем	на	1	сентября!	Праздник	прошел	на	«ура»,	ребятишки	показали	себя	с	лучших	
сторон.	
Хотелось	бы	выразить	благодарность	организаторам	мероприятия,	которым	удалось	поистине	
серьезное	торжество	превратить	для	детей	в	интересный	для	их	возраста	праздник,	с	героями	
из	сказок,	загадками,	песнями,	шутками	и	танцами.	Теперь	каждый	первоклассник	с	гордостью	
будет	носить	на	груди	значок	гимназиста!	
Мы	думаем,	что	эта	традиция	в	гимназии	будет	жить	еще	много	лет.	

Семья Сазоновых, 1Б класс

 21 апреля семья гимназистов 
увеличилась на 80 человек. В этот 
день первоклассники рапортовали 
о своей работе за год, через разные 
формы представляли свои таланты. 
А помогали им во всём родители и 
классные руководители. В соответс-
твии с торжественно официальными 
моментами (клятва, зажжение огня 
Знаний, исполнение гимна гимназии) 
состоялось посвящение первоклас-
сников в гимназисты. 
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	 22	апреля,	в	день	Матери	-	Земли,	в	гимназии	стартовала	не-
деля	Естественных	наук,	в	рамках	которой	прошло	много	интерес-
ных	мероприятий.
	 А	 началось	 всё	 с	 фойе	 первого	 этажа:	 именно	 здесь	 были	
оформлены	стендовые	презентации:	«Я	–	Земля…»	и	«Естествен-
ные	 науки.	 Достижения».	 Для	 обучающихся	 начальной	 гимназии	
старшеклассники	подготовили	и	провели	классный	час	«Вода	-		са-
мое	необыкновенное	вещество	на	Земле».	Малыши	узнали,	что	вода	
-	магическое	вещество	-	может	быть	«пожарным»,	«помощником»,	
«угрозой»,	вода	может	превращаться	в	«вино»	и	«молоко»,	служить	
катализатором	в	химических	реакциях.	О	заинтересованности,	вы-
званной	у	ребят,	можно	было	судить	по	множеству	вопросов,	на	ко-
торые	старшие	гимназисты	увлеченно	отвечали.	В	это	время	семи-
классники	проявляли	свою	географическую	эрудицию	в	викторине	
«Интеллектуальная	пятёрка».	

 «… День Земли — это день ответственности перед нашей 
планетой, ответственности перед людьми, которые её населя-
ют, перед самой природой, частью которой мы являемся».

Сергей Петрович Капица

	 Самые	старшие	гимназисты	–	одиннадцатиклассники	–	во	время	мастер	–	класса	«Встре-
ча	в	космосе»	окунулись	в	мир	космический	живописи,	увидели	космос	глазами	космонавтов-
художников:	Алексея	Леонова,	Владимира	Джанибекова,	Алана	Бина,	Марка	Серова,	Олега	
Блинова.	Своими	руками	ребята	осуществили	Большой	взрыв	и	создали	свою,	неповторимую,	
Вселенную!	А	еще	зажгли	звезды!	Мастер-класс	завершился	созданием	живописных	картин	
предвидения,	и	каждый	участник	смог	подержать	на	своих	ладонях	свой	Космос.
			 В	 течение	 недели	 в	 гимназии	 работали	 интер-
активные	 площадки:	 «Химия	 -	 наука	 о	 веществах	 и	 их	
превращениях»	и	 «Экспериментальная	физика».	Ребята	
-	химики	показали,	как	из	воды	можно	получить	краси-
тели	синего,	голубого,	малинового	и	красного	цвета.	Ре-
бята	–	физики	показали	опыты:	«Неправильный	стакан»,	
«Прожорливая	бутылка»,	«Огнеупорный	шарик»,	«Насос	
из	свечи»	…
	 Неделя	 завершилась,	 но	 интерес	 к	 естественным	
наукам	остался,	ведь	нет	ничего	более	захватывающего,	
чем	разгадывать	тайны,	которые	хранит	природа!

Гусева Л.Б., руководитель методического 
объединения учителей естественных наук
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Творчество гимназистов
День обыкновенный

День	обыкновенный,	словно	кадр	мгновенный,
Проходит	он,	будто	ветер	блаженный.

И	вдруг	небеса	разрываются!
Летят	самолёты	со	знаком	нацистским,

Падают	бомбы	силы	фашисткой,
И	там,	где	дымы	клубятся,

Люди	выжить	должны	попытаться.
Проходят	в	полях	битвы	жестокие,
И	в	воздухе	-	битвы	нелёгкие.

Пушками	танки	своими	стреляют,
В	городах	и	сёлах	люди	голодают.
Вот	русские	люди	взяли	Берлин,

Что	род	наш	непобедим,	они	доказали,
С	врагом	воевали	один	на	один

И	в	памяти	нашей	бессмертными	стали.
Юрченко Иван, 5А класс

С Днём великой Победы!
С	Днём	великой	Победы

Я	вас	поздравляю
И	мирного	неба	
Над	вами	желаю.

Пусть	беды	и	войны
Стороной	вас	обходят,	
А	счастье	с	любовью
В	дом	чаще	заходят.
Желаю	Отечество	
Сильно	любить,

Всему	человечеству
В	согласии	жить.

Хоменкова Елизавета,3В класс Дети войны
Дети	войны,	вы,	детства	не	знали!

Жили,	вы,	в	страхе,	не	все	выживали…
В	поле	на	помощь,	вы,	к	взрослым	бежали!
Были	в	плену,	от	бомбёжек	страдали…

Дети	войны,	как	же,	вы,	голодали!
Сутками	крошки	во	рту	не	держали…

У	станков,	как	бойцы,	вы,	стойко	стояли!
Взрослым,	на	равных,	вы,	помогали!

Дети	войны,	вы,	героями	стали!
Победу	в	войне,	вы,	одержали!
Низкий	поклон,	вам,	дети	войны!

Вы,	продержались,	выжили,	смогли!
Бородина	Злата,	4Б	класс

Шабович Арина, 5Б класс

Кошелева Софья, 6Б класс
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Творчество гимназистов

В благодарность за Победу
День	Победы	–	праздник	общий!

Отмечает	вся	страна!
Люди	мира	вспоминают,
Как	окончилась	война.

Сорок	пятый	был	тогда…
Теплый	день	в	начале	мая,
С	фронта	новость	прибыла,
Что	ПОБЕДУ		НАШИ	взяли!
Люди	плакали,	смеялись,
Не	поверив	до	конца,
Что	война	отступит	эта,
И	увидит	сын	отца!

Много	судеб	поломала
Эта	страшная	война,

Но	страна,	всё	ж,	отстояла,
Стала	крепкой,	как	стена!
И	теперь	в	начале	мая
Вся	Россия	как	одна,

Поздравляет	Ветеранов,
Благодарны	им	всегда!

Симон Никита, 3Б класс

«Посвящается детям военных лет…»
Пионеры-герои	–
Вы	дети	войны

Сражались	на	фронте,
Как	взрослые	вы.

Родину	нашу	от	страшной	беды
Спасали	по-взрослому	–

Дети	войны!

Ходили	в	разведку,
Себя	не	жалея,

В	логово	к	немцам,
К	этим	злодеям.

В	плен	попадали,
Вас	немцы	пытали.
Вы	смело	молчали
И	Вас	убивали.

Вы	пуль	не	боялись,
К	победе	стремились.

Жизнь	отдавая	за	правое	дело,
Чтоб	все	улыбались,
И	солнце	светило.

Чтоб	больше	войны	не	приключилось!

Спасибо	ГЕРОЯМ	–	
																								детям	войны!

За	подвиги	ваши
Поклонимся	мы,
Поклонимся	низко
До	самой	земли.

За	то,	что	детства	лишились	вы.

Спасибо	тем,	кто	воевал.
Кто	жизнь	свою	за	нас	отдавал.
Кто	не	боялся	пуль,	невзгод,
Победу	приближал	как	мог!

Иванова Александра, 4 Б класс
Новосёлова Мария, 7А класс


