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	 Есть	 праздники,	 которые	 отмечает	 лишь		
часть	 россиян.	 А	 День	 Победы	 -	 это	 праздник	
каждой	семьи.	У	каждого	есть	родственник,	ко-
торый	воевал,	в	каждом	с	детства	воспитывались	
чувства	патриотизма,	уважения	к	ветеранам	и	к	
празднику	Победы.	Поэтому		всё,	что	говорится	
о	Великой	Отечественной	войне	—		это	сказано	
о	каждом	из	нас,	о	каждой	семье	России,	а	9	Мая	
—	главный	государственный	праздник,	который	
никогда	не	потеряет	своей	значимости.
	 	С	праздником	Победы!	Здоровья	вам,	ве-
тераны!	
	 С  огромной благодарностью, 

редакция газеты. 
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Спасибо за Победу!
“Как я выжил, будем знать 

только мы с тобой...”
	 Отец	моего	мужа	Походенко	Алексей	Романович	(1919-
1970)	был	призван	в	Красную	Армию	в	1939	году	из	посёлка	
Богатыровка,	 что	 в	 	 Киргизии.	 Служил	 в	Москве,	 участвовал	
в	финской	войне,	где	был	ранен.	Когда	началась	война,	он		с		
первых	дней		и	до	окончания	-	на	фронте,	дошёл	с	боями	до	
Берлина	и	вернулся	домой	в	марте	1946	году.
	Всё	это	время		его	ждала	невеста	Катя,	они	постоянно	писа-
ли	друг	другу	письма,	шесть	с	половиной		лет	длился	этот		во-
енно-почтовый	роман.	После	возвращения	из	армии	бравый	
старшина	и	молоденькая	учительница	поженились,	как	они	и	
мечтали	в	письмах,	прожили	вместе	23	года,	вырастили	пяте-
рых	детей.	
	 В	 семье	 его	 сына	 сохранились	 медали:	 «За	 оборону	
Москвы»,	«За	боевые	заслуги»,	«За	взятие	Кенигсберга»,	не-
сколько	военных	фотографий	и	все	письма	отца	и	матери.

 Пишу  тебе, а перед глазами проходят: Москва, Украина, Белоруссия, Польша, Германия 
и. наконец – Победа!   Я не совершал особых подвигов, но участвовал в Отечественной войне 
и вместе с другими добывал Победу. И поэтому радостно сейчас на душе, когда Победа ста-
ла нашей.
 Каждый из нас теперь с небывалой силой и нетерпением ждет той радостной мину-
ты, когда он встретится с любимой, дождется той минуты, которую ждал все эти 4 тя-
желых года, а для меня больше – 6 лет. И неужели, что-нибудь помешает,  неужели я не буду 
иметь этой встречи, желанной и радостной?
 Да, родная моя Катя, войны с Германией больше нет. И сейчас много возникает мыс-
лей в голове о перспективах будущего, как нам удастся построить свою жизнь. А пока я не 
могу даже сказать, когда нам придется встретиться – скоро или через 6-8 месяцев. 
  У меня все хорошо, изменений в службе нет. Стоим на месте пока в одном из городов. 
Вот пока и всё. Жду, Катенька, твою весточку. Не прекращай писать. Ну, а пока – всего хо-
рошего! Крепко жму руку и горячо целую.

Твой  А. Походенко, 10 мая 1945. Полевая почта 92616 

				Здравствуй, любимая моя Катя!
 Шлю я тебе горячий красноармейский привет с самыми на-
илучшими пожеланиями в твоей молодой жизни. Любимая моя, 
пишу я тебе сегодня письмо в самое радостное для нас время, а са-
мому как-то даже не верится, что уже нет больше войны с этими 
проклятыми фашистами.
 8 мая вечером я написал тебе письмо и потом пошёл на ра-
диостанцию послушать последнее известия. И вот в 2 часа 10 ми-
нут 9 мая, по московскому времени, услышал сообщение о прекра-
щении военных действий. Я не хочу сказать, что это сообщение 
было для меня неожиданностью. Тем не менее, я не мог поверить 
сам себе, что слышу сообщение об окончании войны. 

Походенко	Галина	Васильевна
Письмо с фронта

Ласовская Лариса Геннадьевна
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

	 Мой	 прадедушка,	 Дюдюкин	 Георгий	 Константинович,		
Герой	 Советского	 Союза,	 гвардии	 старший	 сержант	 Рабоче-
крестьянской	 Красной	 Армии.	 	 Командовал	 орудием	 82-го	
гвардейского	 отдельного	 истребительно-противотанкового	
дивизиона	74-й	гвардейской	стрелковой	дивизии	8-й	гвардей-
ской	армии	1-го	Белорусского	фронта.
					Родился	17	октября	1923	года	в	селе	Чувашское	Эштебень-
кино	ныне	Челно-Вершинского	района		Самарской	области	в	
крестьянской	семье.	

	 Призван	в	армию	в	апреле	1942	года.	В	действующей	армии	—	с	июня	1942	года.	Сра-
жался	на	Западном,	Сталинградском,	Донском,	Юго-Западном,	3-м	Украинском	и	1-м	Бело-
русском	фронтах.	Трижды	ранен.	Особо	отличился	в	ходе	Варшавско-Познанской	операции	
–	в		прорыве	обороны	противника	на	плацдарме	за	Вислой,	боях	за	освобождение	городов	
Бжезины,		Лодзь,	последующих	боях	за	город-крепость	Познань.
			18	января	1945	года	в	бою	за	город	Бжезины	Лодзинского	воеводства	подавил	12	пулемет-
ных	точек,	сжёг	14	автомашин	и	уничтожил	до	50	гитлеровцев.	В	уличных	боях	за	город	Лодзь	
уничтожил	10	пулеметных	точек,	до	80	солдат	и	офицеров	врага.	В	февральских	боях	за		Поз-
нань	расчёт	его	орудия	уничтожил	8	огневых	точек,	до	45	гитлеровцев.	Участвуя	в	атаке	опор-
ного	пункта	врага,	мой	прадедушка	лично	гранатами	и	автоматом	уничтожил	20	гитлеровцев	
и	2	огневые	точки.					
			Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	31	мая	1945	года	за	мужество	и	героизм,	про-
явленные	в	Варшавско-Познанской	операции,	Дюдюкину		Георгию	Константиновичу	присвое-
но	звание	Героя	Советского	Союза	с	вручением	ордена	Ленина	и	медали	«Золотая	Звезда».
			После	войны	гвардии	старшина	Г.К.Дюдюкин	был	демобилизован,	вернулся	на	родину.	Рабо-
тал	председателем	сельсовета,	учётчиком	тракторной	бригады.	Именем	Героя	названа	улица	
в	селе	Чувашское	Эштебенькино,	где	он	и	похоронен.	В	селе	Челно-Вершины	установлен	ме-
мориальный	комплекс	в	честь	советских	воинов	–	участников	Великой	Отечественной	войны,	
где	присутствует	скульптура	Г.К.Дюдюкина	у	орудия.
	 	 	 	Награжден	орденом	Ленина	(31.05.1945),	2	орденами	Отечественной	войны	1-й	степени	
(12.05.1945;	11.03.1985),	Красной	Звезды	(21.03.1945),	Славы	2-й	(10.09.1944)	и	3-й	(27.04.1944)	
степени,	медалями.	

																																																																																														Белова Екатерина, 2Б класс

Дюдюкин
Георгий Константинович

(17.10.1923-20.07. 1996)
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Кютсон
Николай Рудольфович

ЕФРЕЙТОР

	 	После	окончания	войны	боролся	с	врагами	и	предателями	Советской	Родины	в	При-
балтике	до	1949	года	в	СМЕРШ.	Отслужив	в	рядах	Красной	Армии	вернулся	в	свой	родной	
город	Иланский,	женился	на	девушке	-	Надежде	Федоровне	Петровой	-	моей	бабушке	(вмес-
те	они	родили	и	вырастили	двух	дочерей:	Людмилу-мою	маму	и	Нину),		устроился	работать	
обходчиком	в	Иланский	железнодорожный	узел.	За	долгий	и	качественный	труд	награжден	
знаком	почетного	железнодорожника.		
		 	 	 	Николай	Рудольфович	был	хорошим	охотником,	рыбаком,	до	70-ти	лет,	пока	не	ослабло	
зрение,	сам	залазил	на	кедры	и	сбивал	шишки,	чему	учил	и	меня.	В	тайгу	и	на	рыбалку	мы	с	
дедом	ходили	летом	всегда	вместе,	когда	родители	меня	и	сестру	привозили	к	ним	на	кани-
кулы.	Дед	с	бабушкой	жили	в	своем	частном	доме.	Дед	был	хорошим	отцом,	дедом	и	жаль,	
что	 совсем	не	долго,	 прадедом.	 Когда	 я	 был	мальчишкой	и	дед	приезжал	 к	 нам	 в	 гости	 в	
г.Дивногорск,	то	об	этом	сразу	знал	весь	двор:	то	горку	из	снега	накидает	для	ребятишек,	то	
игры	придумает	разные,	в	общем	любил	проводить	время	с	детьми	и	дети	его	любили.
					В	нашей	семье	День	Победы	всегда	был	великим	праздником.	В	этот	день	все	мы	поздрав-
ляли	деда	утром.	Потом	дед	мылся,	брился,	обрызгивал	себя	тройным	одеколоном,	надевал	
парадный	костюм	с	медалями,	начищал	их		и	шел	на	торжественную	встречу	с	ветеранами	го-
рода.	Вечером	вся	семья	и	друзья	деда	собирались	за	большим	круглым	столом.	Был	настоя-
щий	праздник.	Сейчас	мы	отмечаем	этот	великий	праздник	уже	без	Николая	Рудольфовича.	В	
День	Победы	у	меня	дома	на	видном	месте	выставляются	на	красной	подушечке	его	медали,	
его	фотография	и	рюмочка	водки	с	кусочком	хлеба.
					Николая	Рудольфовича	не	стало	в	июле	2002	года.	Я,	очень	люблю	своего	деда	и	буду	пом-
нить	его	всегда.	

	 ВСПОМИНАЕТ	НИКОЛАЙ	РУДОЛЬФОВИЧ	КЮТСОН	(6	стрелковая	рота,	2	батальон,	300	
стрелковый	полк,	7	Эстонская	стрелковая	Таллинская	Краснознаменная	дивизия):
«…Находились с сослуживцами в землянке, человек 6 или 8, я вышел из нее по надобности и 
отошел, наверное, метров на 10, вдруг взрыв, - это немецкий снаряд попал прямо в землян-
ку. Кто в ней находился, все погибли, мне только посекло осколками подол тулупа. Повезло 
мне тогда от смерти уйти, а моим друзьям - однополчанам – нет».

	 Николай	Рудольфович	Кютсон	-	мой	дед.	Родился	8	
августа	1925	года	в	семье	эстонцев	в	г.	Иланский	Краснояр-
ский	край.	Детство	было	босоногое,	как	у	всех	 тогдашних	
мальчишек.	Призван	на	фронт	там	же	в	1943	году.	Получил	
звание	 ефрейтор.	 Был	 на	 Калининском,	 Ленинградском,	
Прибалтийском	фронтах,	 1943-1945.	 Участвовал	 в	 проры-
ве	Блокады	Ленинграда,	 освобождении	Прибалтики.	 Был	
контужен.	Имел	награды:	орден	Красной	звезды,	медаль	за	
отвагу,	орден	Славы	и	другие.	
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ПИСЬМО ПОБЕДЫ

Здравствуй, дорогой мой прадедушка,
Красновский Николай Петрович!

	 Пишет	 тебе	 твоя	 правнучка,	 Альбина.	 Я	 с	 тобой	не	 знакома,	 но,	 по	 рассказам	моего	
дедушки,	твоего	среднего	сына	Петра,	я	много	знаю	о	тебе.	Накануне	войны	тебе	было	все-
го	19	лет,	и	жил		ты	в	семье	своих	родителей,	со	своими	братьями	и	сестрами.	Хоть	ты	и	не	
был	старшим,	но	работы	для	твоих	плеч	в	многодетной	семье	всегда	хватало.	Это	совсем	не	
удивительно,	ведь	у	вас	был	большой	дом,	большое	хозяйство,	а	еще	нужно	было	работать	в	
колхозе.	Но,	несмотря	на	это,	в	твоей	семье	с	трудностями	справлялись.	В	августе		1940	года	
тебя	призвали	на	срочную	службу	в	ряды	советской	армии.	Перед	уходом	на	службу	ты	стро-
ил	большие	планы	о	том,	чем	займешься	после	возвращения.	Вместе	с	братьями	вы	хотели	
построить	большую	баню,	выкопать	ледник	для	хранения	продуктов.	Но	в	1941	году	пришло	
страшное	известие:		началась	война.	Твоя	срочная	служба	вместо	трех	лет	составила	шесть.
	 До	июля	1942	 года	 ты	 сражался	 за	Родину	в	211	 стрелковом	полку,	был	 стрелком.	В	
состав	 	какой	армии	и	какого	фронта	входил	ваш	полк,	никто	мне	сказать,	к	сожалению,	не	
сможет.	По	данным,	имеющимся	в	Интернете,	практически	все	его	бойцы	погибли	под	Ста-
линградом.	Если	это	действительно			так,	то	очень	большое	счастье,	что	ты	остался	жив.	В	июле	
того	страшного	года	ты	получил	тяжелое	ранение,	в	котором	остался	без	глаза.	Пять	месяцев		
находился	на	лечении	в	госпитале.	А	в	январе	1943	был	вновь	мобилизован.	В	составе	уже	
271-й	стрелковой	дивизии	ты	продолжал		служить	стрелком,	и	даже	с	одним	глазом		бесстраш-
но	сражался	с	фашистами.	Сражался	за	Ставрополь,	Ростов,	Донбасс.	В	ноябре	1943	года	ваша	
дивизия	была	направлена	на	1-й	Украинский	фронт.	А	потом	ты	был	военным	почтальоном	
и	доставлял	долгожданные	письма	от	родственников	бойцам	на	передовую.	Я	знаю,	что	ты	
имел	правительственные	награды	и	медали,	но,	к	сожалению,	они	не	сохранились.		
	 Еще,	мой	милый	прадедушка	Коля,	я	знаю,	что	ты	и	сам	писал	письма	с	фронта,	в	ко-
торых	спрашивал,	как	там	жизнь	на	родине	-	в	твоей	деревне,	как	дела	у	родных,	у	матери,	
сестер.	И	в	каждом	письме	ты	писал,	что	с	тобой	все	хорошо,	ничего	страшного	не	происходит,	
и	всегда	в	конце	письма	давал	обещание	освободить	свою	Родину	и	с	победой	вернуться	до-
мой!	
		 С	войны	ты	вернулся	в	октябре	1945	года.	Совсем	скоро	познакомился	со	своей	буду-
щей	женой	Надеждой	Денисовной	 (моей	прабабушкой),	 через	 год	у	вас	родился	первенец	
–	сын	Василий,	потом	Петр	(мой	дедушка),	Нина	и	Александр.	Жили	вы	дружно,	хоть	и	тяжело.	
Дедушка	говорит,	что	ты	не	любил	рассказывать	о	войне.	Когда	тебя	сыновья	начинали	рас-
спрашивать,	ты	замолкал,	а	из	здорового	глаза	катились	слезы.	
	 В	моей	семье	часто	говорят	о	тебе,	рассказывают,	как	сильно	ты	любил	детей	и	внуков,	
как	играл	с	ними,	как	водил	в	лес	(выйдя	на	пенсию,	ты	был	лесником	и	жил	на	кордоне	«Шу-
миха»).	Мне	очень	жаль,	что	я	с	тобой	не	знакома,	но	я	очень	хочу	походить	на	тебя.		Потому	
что	ты,	обыкновенный	колхозник	из	глухой	сибирской	деревни,	прошел	всю		войну,	совершая	
подвиги,	не	жалея	себя,	но	думая	о	других:	о	своей	семье,	о	своих	земляках,	обо	всех	людях	
на	Земле,	самоотверженно	сражаясь	с	врагами,	приближая	Победу,	борясь	за	счастливую	и	
мирную	жизнь,	защищал	свою	Родину.	Я	горжусь	тобой!

Твоя правнучка - Красновская Альбина.
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Сибирь зажигает огни
	 Под	таким	названием	23	апреля	в	гимназии	прошёл	фес-
тиваль,	посвящённый	45	–	летию	пуска	11	-	го	и	12	–	го	гидро-
агрегатов	Красноярской	ГЭС.	На	приглашение	поучаствовать	в	
фестивале	откликнулись	все	школы	города	и	команда	из	школы	
№10	 г.	 Красноярска.	 В	 празднике	 приняли	 участие	 почётные	
гости:	Скрюкова	Е.Ф.,	Зигфрид	Ф.Ф.,	Мишаченко	В.И.,	Медведь	
А.Е.,	Марцинкевич	Л.П.,	Федяев	Ю.П.,	Гуляев	А.В.
	 В	этот	день	для	участников	фестиваля	было	приготовле-
но	множество	интересных	сюрпризов:	образовательный	квест	
«Энергия	дел»,	который	включал	в	себя	работу	семи	площадок	
разной	направленности;	путешествие	«Десять	морей	Бочкина»,	
экскурсия	 в	 музейной	 комнате	 «Кабинет	 Бочкина»,	 выставка	
рисунков,	соревнования	по	настольному	теннису	и	шахматный	
турнир.

Завершился	фестиваль	торжественной	церемонией	награждения.	Уставшие,	но	довольные	со-
бой,	участники	дружно	приветствовали	друг	друга,	аплодировали	победителям	и	призёрам.	
Дипломами,	грамотами	и	сертификатами	были	отмечены	все	команды	и	участники.	Кроме	
того,	были	вручены	и	памятные	призы.	
	 Итак,	первый	городской	фестиваль	«Сибирь	зажигает	огни»	состоялся.	Верим,	что	это	
начало	новой	традиции	в	гимназии	и	Дивногорске.

Скрябина Валерия, 10А класс    
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Посвящение в гимназисты
	 30	апреля	в	гимназии	состоялась	
торжественная	церемония	посвящения	
первоклассников	в	гимназисты.	80	уча-
щихся	первых	классов	удостоены	чести	
носить	 высокое	 звание	 –	 ГИМНАЗИСТ.	
Целый	 год	 ребята	 готовились	 к	 этому	
событию:	знакомились	с	Уставом	гимна-
зии,	учились	жить	по	правилам	школь-
ной	 жизни	 и	 выстраивать	 дружеские	
отношения	внутри	своего	коллектива.	И	
сегодня	каждый	класс	презентовал	свои	
достижения,	 а	 принимали	 творческие	
отчёты	Королева	Знаний,	мудрый	Звез-
дочёт	 и	 весёлый	 Незнайка.	 Важными,	
повышающими	 ответственность	 пер-
воклассников,	 стали:	 клятва,	 внесение	
флага	гимназии,	зажжение	огня	Знаний,	
исполнение	гимна	гимназии,	вручение	
значков	«Я	-	гимназист».	
	 Уважаемые	 юные	 гимназисты,	
желаем	 вам	 достойно	 нести	 звание	
гимназиста,	постигать	новые	науки,	по-
корять	новые	вершины.

Володина Валерия, 11А класс 
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Театральная проба
(рассказ о премьере спектакля  

«Сказка про Федота  - стрельца…»)
	 Когда	нам	предложили	 	 участвовать	 в	 теат-
ральной		постановке,	мы	сразу	согласились.	Во-пер-
вых,	нам	понравился		текст	сказки	юбиляра-писате-
ля	Леонида	Филатова,	а	в	ней	–	интересный	рассказ	
про	«Федота	–	стрельца,	удалого	молодца».
		 Мы	раньше	видели	подобный		мультфильм,	
но	он	нас	так	не	впечатлил,	как	простое	чтение	по	
ролям	на	уроке	внеклассного	чтения.	Во-вторых,	Та-
тьяна	Ювинальевна		объяснила	нам,	что	будут	учас-
твовать	все	желающие.	А	желающих	было	-	хоть	от-
бавляй!	На	каждого	персонажа	–	по	2-3	человека.	
Постепенно		методом	проб	и	ошибок		мы	пришли	к	
решению,	что	во	время	спектакля	роль	будет	дове-
рена	самым	добросовестным	и	тем,	в	первую	оче-
редь,	у	кого	уже	стало	получаться	входить	в	роль,	
тем,	кто	выучил	слова.	А	слов	оказалось	очень	мно-
го,	особенно		у	Федота	и	царя.
	 В	 роли	Федота-стрельца	 выбран	 был	Сизов	
Иван.	Он	быстро	выучил	все	слова	и	очень	гордил-
ся	 этим.	 Нас	 его	 поступок	 вдохновил.	 Незаметно	
стало	получаться	наизусть	говорить		слова	и	у	Насти	
Широковой,	играющей	Марусю,	а	дальше		удалось		
«заговорить»		и	царю	(Рудученко	Артему)	и	его	доч-
ке	 –	 принцессе	 (	 Полонской	 Насте).	 Самая	 легкая	
роль	была	у	«англицкого»	принца	 (Карлова	Дани-
ила),	ему	нужно	было	больше	играть	при	помощи	
мимики	и	жестов,	а	слов		-	совсем	мало,	поэтому	он	
очень	огорчался.
	 В	 сказке	 важную	 роль	 играет	 каждый.	 Ну	
как,	например,	обойдешься	без	тех	двоих	из	лар-
ца?	Забавно,	что	на	эту	роль	согласились	девочки	
Головкина	Марина	и	Ботвич	Полина.	Они	хоть	и	не	
очень	похожи	между	собой,	но	они	так	все	проду-
мали	 ловко(одинаковые	 костюмы,	 синхронность),	
что	стали	очень	похожи	друг	на	друга.
Еще	в	 одинаковых	 костюмах	были	наши	ведущие	
–	скоморохи	Шеменкова	Ева	и	Скрябин	Илья.	По-
жалуй,	у	них	тоже	слов	было	не	меньше,	чем	у	царя	
и	у	Федота…	А	как	они	уверенно	держались	на	сце-
не!	Они	буквально	«рулили»!	От	них	очень	многое	
зависело,	если	не	всё.	Они	знали,	что	надо	делать,	
если	 	 вдруг	 кто-то	 забудет	 слова	 и	 всем	 вовремя		
помогали		по	ходу		спектакля.
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	 Были		и	еще	два	незаметных	человека	на	сцене.	Это	наш	Иванов	Дима,	который	своим	
басом	из-за	кулис	озвучивал	«Голос»		или	«То,	Чаво	На	Белом	Свете	Вообче	Не	Может	Быть»	
и	Петрулевич		Настя,	наш	суфлер.	Она	почти	весь	сценарий	знала	наизусть	и		быстро	подска-
зывала	первую	строчку		новой	реплики,	если	это	было	нужно.
Замечательно	сыграла		свою	роль	и	Короткова	Настя,	она	была	Бабой	Ягой.	Правда	все	зрите-
ли	удивились	очень		покладистой	и	вежливой	старушке,	хотя	из	ее	слов	можно	было	понять,	
что		она	довольно	коварная	и	хитрая.	Когда	она	разговаривала	с	Генералом,	все	в	зале	гром-
ко	смеялись.	Многие	зрители	были	очарованы		именно	нашим	Генералом	(в	роли	Генерала	
выступал	Кондугашев	 	Дима).	Он	так	откровенно	расстраивался,	что	у	него	 	не	получается	
выполнить	поручение	Царя,	что	почти	все	 	в	 зале	в	это	поверили.	А	какой	замечательный		
костюм	себе	он	сделал!	Сабля	в	его	руках		тоже		постоянно	была	в	движении.	Решительность	
Генерала	в	конце	спектакля	вызвала	одобрение	и	аплодисменты	у	зрителей.
	 Мы	успели	уже	сказать,	что	на	каждую	роль	было	по	несколько	человек.	Но	это	толь-
ко	в	начале	всех	репетиций,	потом	кому-то	не	захотелось		быть	во	втором	составе,	кто-то	не	
справился	с	объемом	заучиваемого	текста,	а	кто-то	не	сумел	войти	в	роль	какого-то		персона-
жа.	Исключение	составляет	роль	Няньки.	На	эту	роль	просились	многие,	но	лучше	всех	стало	
получаться	(так	решили	сами	артисты)	у	Водиловой	Сони.	Она	конкурировала	с	Шаходановой		
Полиной.	Обе	девочки		быстро	выучили	слова,	обе	ходили	на	все	репетиции.	Соня	долго	ре-
шала,	кем	ей	быть.	У	нее	получались	многие	роли,	она	почти	все	их	знала	наизусть.	Но	реше-
ние	было	принято:	«Буду	нянькой,	эта	роль	самая	лучшая».	И	не	уступила		своих	слов	Полине.	
В	итоге	выиграли	все.	Полина	Шаходанова	в	 своей	роли	была	«услышана»	 	 комиссией	на	
генеральной	репетиции,	а	Соня	выступала	в	день	премьеры…	
	 Мы	очень	надеемся,	что	эта	работа	понравилась	и	нашим	родителям,	самым	благо-
дарным		зрителям	на	представлении.	
	 А	теперь	раскроем	главную	тайну.	Мы	не	сказали	ее		в	самом	начале,	чтобы	вы	не	по-
думали,	что	все	это	мы	делали	ради	оценки…	Наш	спектакль	был	творческим	проектом	к	эк-
замену	по	литературе,	который	наш	класс	сдает	30	мая.	Там	у	нас	будет	3	этапа.	Первый	–	от-
ветить	на	теоретический		вопрос,	второй		-	выполнить	практическое	задание,	представленное	
в	том	же	билете.	А	третий	этап	–	творческий	проект,	с	которым		мы		только	что	справились.	
Здесь	есть	одно	«но».	Когда	мы		соглашались	играть	спектакль,	нам		было	еще	неизвестно,	
что		нас	ждет	переводной	экзамен	по	литературе!..
	 Вы	нас	спросите,	понравился	ли	нам	самим		спектакль	и	то,	как	мы	с	ним	справились?	
–	Очень	понравилось	всё!	Мы	даже	попросили	у	Татьяны	Ювинальевны,	чтобы	она	с	нами	
еще	один	спектакль		подготовила	и	провела	на	следующий	год.	Интересно,	какой	он	будет?	
Мы	снова	готовы	в	бой!

Участники  спектакля, Иванов Дима и Скрябин Илья (6Б класс)
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 Тарханова А., Дубынина Е.,Кибальник Д., 

Карх Я.,Дудко И., 3В

Фетих Никита, 1В

Творчество гимназистов

На параде

9	мая	на	парад	мы	пойдем,
Флаги,	букеты	с	собой	понесем,
Шары	большие,	прекрасные,

Синие,	белые,	красные!

Белый	шарик	несу	я,
Он	похож	на	облака.

Белый,	словно	снег	зимой	-
Символ	доброты	людской.

Младший	братик,	хоть	и	мал,
Держит	крепко	синий	шар.

Цвета	неба	и	воды,
Чтобы	не	было	войны.

Красный	шарик	на	параде	
Несет	гордо	средний	братик	–

Символ	крови	и	побед,
Ярче	цвета	в	мире	нет.

На	День	Победы,	как	всегда,
Идет	вся	наша	семья.

Мы	этот	праздник	очень	чтим
И	солдат	благодарим

Тех,	что	смерти	не	боялись	
И	за	Родину	сражались!

Юрова Мария, 2А класс

Сахарок
	 В	 1941	 году	 в	 одной	 сибирской	 деревне	 родился	
мальчик.	 Его	 назвали	 Валентином.	 Он	 никогда	 не	 видел	
своего	отца,	так	как	отец	ушёл	на	фронт	ещё	до	рождения	
сына.
	 Прошли	тяжёлые	военные	годы.	Валя	подрос.	И	од-
нажды	весной,	когда	он	играл	на	улице,	к	нему	подошёл	
военный	и	спросил,	как	его	 зовут.	Валя	назвал	своё	имя,	
тогда	боец	протянул	ему	белый	камешек.	Мальчик	взял	его	
и	 стал	 с	ним	играть.	Солдат	удивился	и	 спросил,	почему,	
Валя	не	ест	сахарок.
	 Мальчик	с	удивлением	посмотрел	на	камешек	и	лиз-
нул	его	–	он	оказался	очень	сладким	и	вкусным.	Так	Валя	
впервые	попробовал	сахар	и	увидел	своего	отца.
	 Этим	мальчиком	был	мой	дедушка	–	Валентин	Алек-
сандрович	Рыжов.	А	его	папа	–	мой	прадедушка.	Это	он	за-
щищал	нашу	Родину	от	фашистских	захватчиков.	А,	значит,	
что	в	великой	ПОБЕДЕ	есть	“маленький”	след	и	нашей	се-
мьи!

Тарханова Алиса, 3В класс
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