Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет.
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Слава воинам - освободителям!
Благодарим вас за Победу!

_____________________ Добрые вести

_____________________

К 70-летию Великой Победы
1
апреля
было
проведено
городское
торжественное мероприятие по вручению
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам
Великой
Отечественной
войны
нашего
микрорайона.

6 апреля в актовом зале прошла торжественная
линейка, посвященная передаче школе Знамени
Победы в ходе городской акции «Знамя Победы».
Почётный караул у воинской реликвии несли
лучшие ученики 11-ого класса: Малышев Роман,
Вавилин Александр, Плохова Ксения. 7 апреля
2015 года Знамя Победы было передано школе №
27.

Медали вручали глава города, Председатель
Городской Думы Чумазин В.А. и депутат
городской
Думы
Чесноков
О.А.
Для ветеранов учащиеся школы приготовили
праздничный концерт.

_____________________ Добрые вести
14 апреля для учащихся 1-11 классов прошел
Всероссийский Урок Победы под девизом
«Гордимся, помним!» В его проведении активное
участие приняли 418
учащихся. Ребята
прикоснулись к исторической памяти своего
народа, к славной судьбе родного края.
В течение Урока звучали стихи о войне, песни
военных лет, музыкальные композиции,

28 апреля в нашей школе
прошёл
конкурс
чтецов
«Войны священные страницы
навеки в памяти людской». В
конкурсе приняли участие
ученики 1 – 11 классов.
Программу
вела
учитель
русского языка и литературы
Кудрявцева
Ольга
Вячеславовна.
Во
вступительном слове она
сказала: «Каждый год наш
народ вспоминает грозные
годы Великой Отечественной
войны, чтит героев, ратным и
трудовым
подвигом
завоевавших
победу
над
фашизмом. Хотя прошло уже
70 лет, время не властно над
памятью
людей
разных
поколений. Вот поэтому мы
собрались
сегодня
здесь,
чтобы
прочитать
самые
лучшие, самые трогательные
стихи о войне».

___________________

посвященные
великим
сражениям.
В заключение Урока все участники спели песню
«День Победы» и почтили память погибших
солдат
минутой
молчания.
Торжественность
мероприятию
придавала
парадная форма учащихся с георгиевскими
ленточками на груди.
При оформлении
кабинетов
к Уроку была
использована
официальная эмблема 70-летия Победы.

Победителями в младшей
группе стали ученики 4а
класса
Хабарин
Саша,
Волкова Ксения, Чернышевич
Лиза (1 место, стихотворение
С.Погореловского
«Имя»),
Ходалева Маша (2а класс, 2
место,
стихотворение
А.Махонько «Начало войны»),
Лёвина
Ира,
Павлушина
Виолетта, Сикорский Игорь,
Ажахов Эльдар (1а класс, 3
место,
стихотворение
Б.Окуджавы «Ах, война…»).
В
средней
группе
победительницей
стала
Артёмова Тамара (6а класс).
Она очень проникновенно
прочитала
собственное
стихотворение
«Дороги
войны».
Второе
место
досталось Насте Курыхаловой
(8а
класс,
стихотворение
О.Чернавской
«Стихи
о
почтальонке»).

третье
–
Виктории
Муравьёвой
(7б
класс,
стихотворение В.Владимирова
«Ещё тогда нас не было на
свете»).
Среди
старшеклассников
бесспорным лидером стал
Дмитрий Аляскин (11 класс),
очень точно, без ложного
пафоса передавший трагизм и
истинный патриотизм поэмы
А.Твардовского
«Василий
Тёркин»
(отрывок
«Переправа,
переправа…»).
Вторым победителем стал
Игорь Куринов (9а класс),
прочитавший стихотворение
«Жди
меня»
самого
знаменитого поэта в годы
войны
Константина
Симонова.
Третье
место
заняла Юлия Федурина (10
класс, стихотворение «Смерть
друга»).

Фотографии с конкурса

__________________ Война в истории моей семьи __________________

Война! Это грозное слово с
быстротой молнии пронеслось
над необъятными просторами
нашей Родины в незабываемый с
тех пор день - 22 июня 1941 года.
Ранним
воскресным
утром
гитлеровская
Германия
совершила внезапное, вероломное
нападение на Советский Союз.
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Наш
народ,
искренне
стремившийся
к
миру
и
созиданию,
вынужден
был
взяться за оружие, чтобы отстоять
свою Родину от гитлеровского
порабощения. Это была самая
тяжёлая из всех войн, которые
когда-либо приходилось вести
нашей стране. Она продолжалась
1418 дней и ночей. Мы,
современные дети,
должны
помнить, что наше счастливое
детство завоёвано теми, кто
сложил свои головы в жестоких
боях, кто пришёл с войны
инвалидом или больным, кто
непокладая рук трудился на
заводах и колхозных полях.
Война не обошла стороной ни
один дом. Каждая семья внесла
свой вклад в дело победы над
фашистской Германией.

Я пока ещё ученик 7 класса,
мне 13 лет, но мне хочется как
можно больше узнать о войне. Я
очень люблю военные фильмы,
мне всегда жалко пожилых
людей, ветеранов. Я расскажу,
какой вклад в дело победы внесла
моя семья. Моей прабабушке
Каракиной Марии Дмитриевне ( в
девичестве
Тимофеевой)
исполнилось 89 лет 11 апреля.
Проживает
она
в
городе
Дзержинске
на
проспекте
Циолковского. Баба Маруся, как
мы её называем, всегда
со
слезами вспоминает время войны.
Родилась она в 1924 году в
колхозе "10 лет Мопра" (деревня
Дубки) Володарского района.
Кроме неё в семье было ещё
четверо
детей.
Прабабушка
училась в школе в деревне
Красная Горка, из Дубков ходила
в школу пешком 7 километров.
Когда
началась
Великая
Отечественная
война,
отца
забрали на фронт, мать осталась
одна с детьми. Старший брат
Виктор, 1924 года рождения,
учился в ремесленном училище.
Однажды он пропустил один день
занятий. Был суд, и его посадили
в тюрьму на шесть лет. Вот какие
были суровые времена! Просидел
он втюрьме 3 года, и его
отправили
на
фронт,
на
передовую. Воевал Виктор на
юго-западном
фронте.
За
храбрость
получил
орден
Красной Звезды. Потом работал в
колхозе. "А я, - рассказывает баба
Маруся, - после окончания 7
классов (тогда нас уже считали
взрослыми) немного поработала в
колхозе. Потом пришли повестки
из военкомата, и нас, молодёжь,
отправили
в
Шахунью
на
лесоразработки.
Жили
по
квартирам в посёлке Сева.
Деревья огромные, некоторые
даже не обхватишь, а мы их
валили. Было тяжело, голодно, но
мы не унывали, потому что
молодые были и знали, что мы
победим
немцев,
одержим
победу.

Из Шахуньи отправили на
торфоразработки
в
Красную
Горку, а потом в Чернуху. Там
работали женщины со всех
близлежащих деревень. Работали
в карьерах, ели все вместе у кого
что было, всем делились. Иногда
нам давали зарплату ситцем или
сукном. Из сукна мне мама сшила
пальто, я и замуж в этом пальто
выходила. И мои подруги его
иногда надевали, вот как все
жили дружно. В 1944 году на
Сейме был аэродром ( наверное,
военный).
Нас
из
колхоза
посылали чистить аэродром от
снега.
Работали в годы войны много и
тяжело, работали все. Было
голодно, ходили на колхозные
поля копать картошку из-под
снега, чтобы прокормиться, и
даже в другие деревни ходили,
хотя за это наказывали судом и
тюрьмой. В конце войны мы
получили письмо из Витебской
области из деревни Нивки. Нам
написал фронтовой друг отца,
что он нашего папу Тимофеева
Дмитрия Ивановича похоронил
на гражданском кладбище и с
ним ещё троих солдат.
Война закончилась, и через 3
года, в 1948 году, я вышла замуж
за Каракина Павла Ивановича.
Муж был сирота ( мать умерла от
туберкулёза, а отец взорвался на
заводе № 80). В его семье было
ещё трое детей, мы их всех с
мужем подняли, воспитали".
Моя прабабушка говорит, что в её
жизни, и не только её, но и всего
военного поколения было много
трудностей, но они выстояли и
победили, чтобы мы сейчас были
сыты, обуты и одеты, учились и
никогда не знали войны.

Стукалин Дмитрий,
дипломант городского конкурса
творческих работ (7А класс)

____________________________ Боль памяти ________________________

Читаем книги о войне

Как можно описать войну: последний взгляд на
небо, невыносимую боль, животный страх,
несколько граммов хлеба в сутки, братские могилы,
осколки бомб вместо кукол, предательство,
безнадежность, изувеченных женщин, мёртвых

детей, слёзы матерей, их молитвы и веру? Какой
невероятной силой должен обладать человек, чтобы
не сдаться жестоким обстоятельствам, выжить и
выстоять назло врагу! Таким героем стал Николай
Плужников из повести Бориса Васильева «В
списках не значился»
– русский солдат,
непокорённый
сын
непокорённой
Родины,
последний защитник Брестской крепости. Он, ещё
наивный девятнадцатилетний мальчишка, встретил
войну первым, на заре 22-ого июня 1941-ого года.
Плужников не верил даже в возможность войны,
надеялся на мощь Красной армии, но судьба
распорядилась иначе. Ему пришлось стать
солдатом, защитником, героем. Столько он пережил
смертей, страданий, стольких потерял близких, что
12 апреля 1942-ого года, в свой двадцатый день
рождения, из развалин вышел «человек без
возраста», с седыми волосами, с почти ослепшими,
полными слёз, глазами. Но столько силы было в
этом человеке, назвавшемся просто русским
солдатом, что даже фашисты, враги, не посмели его
тронуть и отдали честь его мужеству. Плужников
до конца выполнил свой долг перед Родиной.

Расяева Анастасия, 11 класс

Многие
русские
писатели
создавали
произведения о Великой Отечественной войне, но я
считаю, что самые правдивые строки вышли изпод пера писателей – фронтовиков. Одним из них
является Виталий Закруткин – автор повести
«Матерь человеческая». Главная героиня, простая
русская женщина Мария, прошла все ужасы войны.
Немецкие каратели дотла сожгли её деревню.
Убили
многих

односельчан
.
Мужа
Ивана и сына Васютку повесили. Тех, кто остался в
живых, погнали в рабство в Германию. Какие
страшные муки физические и душевные испытала
эта женщина! Но Марии надо было обязательно
жить – под сердцем она носила второго ребёнка,
который будет продолжением её рода. Мария
обустраивается на пепелище

Герой повести Валентина
Распутина «Живи и помни» боец Гуськов попадает
в госпиталь. Он устал от войны, хочет домашнего
тепла, быть со своей семьёй, с любимой женой
Настёной. Очень надеется, что его демобилизуют
по ранению, но получает приказ явиться в строй.
Не в силах побороть страх за свою жизнь, тоску по
дому Андрей решается на дезертирство. Тайно
вернувшись в родные места, он поселяется в
заброшенном зимовье и украдкой встречается с
женой.
Настёна сначала не узнаёт Андрея. Он грубый,
злой, обросший, одичавший, что-то звериное
проступает в его облике. Она уговаривает мужа
выйти к людям, но Гуськов, боясь кары за
дезертирство, продолжает скрываться в глухой
тайге.
Настёна – добрая, верная жена. Она любит своего
мужа, ни при каких обстоятельствах не отречётся

сожжённого дома. К теплу прибиваются животные.
Налаживается, пусть почти первобытная, но жизнь.
Вскоре на её руках погибает девочка Соня. Голыми
руками Мария копает ей могилку на местном
кладбище. Сердце сжимается, когда читаешь эту
сцену. Как хочется матери отомстить немцам за
свои страдания! Вскоре ей такой случай
представляется. К её убежищу приходит молодой
немецкий солдат, измученный и больной,
отставший от своих войск. Мария набрасывается на
него с вилами и хочет убить. Но из его уст
вырывается слово «мама». Сердце Марии дрогнуло
от этого слова. Она поняла, что никогда не сможет
убить. Слово «мать» несовместимо с войной, с
убийством, так же как жизнь несовместима со
смертью.
К убежищу Марии приходят дети из блокадного
Ленинграда. Их эшелон разбомбили немцы, и они
долгое время скитались без пищи и заботы
взрослых. С этими детьми, спасёнными ею, Мария
и дождалась прихода советских войск. Русский
офицер, узнав о судьбе женщины, о её мужестве,
стойкости, целует ей руку за великий материнский
подвиг.

Пухов Антон, 10 класс

от него. Но она понимает, что Андрей, изменив
воинскому долгу, преступил и законы человеческой
совести, поставил себя вне односельчан, стал
зверем. Война забрала у него любовь и уважение к
другим людям.
Великая Отечественная стала для народа и для
каждого человека суровым испытанием и горем.
Автор правдиво пишет о подвиге сибирской
деревни в годы войны, как работали на полях и
лесозаготовках женщины и дети, как приходили
похоронки,
как
возвращались
с
войны
покалеченные солдаты, как пришла в деревню
весть о Победе, как праздновали всей нищим и
голодным селом этот великий день.
Правда жизни заставляет Настёну по-новому
взглянуть и на свою любовь, и на свою беду. Она
понимает, что прощения её дезертиру - мужу нет и
быть не может. В её сердце зарождается чувство
вины за содеянное им. Это внутреннее чувство
вины всё острей овладевает Настеной и достигает
трагической остроты, когда она уже не в силах
скрыть беременность – результат тайной своей
любви. Она оказалась чужой в родной деревне и
даже праздник Победы отмечала, стесняясь и
совестясь людей.
Её трагическая смерть в водах Ангары –
нравственный суд над бессердечием и животным
эгоизмом Гуськова, поставившего себя вне народа,
вне его великого военного подвига. Жить можно,
только всегда помня о совести.

Паксеева Анастасия, 11 класс

_________________

Дзержинску – 85!

__________________

О погибщих родных и близких,
Возвышаясь, стоят обелиски.
Знаменует их прочность и твердь
Исполинскую силу солдат:
Тех, что живы ещё и теперь,
И что нынче в могилах лежат…

Когда страна отмечала 20-летие Победы над фашистской Германией, скорбя о
погибших, отдавая дань благодарности их мужеству, город Дзержинск на одной из своих
площадей зажёг огонь Славы (теперь это площадь Героев).
Мемориал отличается простотой формы (авторы архитектурной композиции
В.В.Воронков, Г.Ю.Пасютинский, С.А.Сахарнов). На 18-метровом обелиске начертаны
слова: «Слава вам, воины и труженики Отчизны, сражавшиеся за победу на фронте и в
тылу. Во имя настоящего и будущего вы боролись и победили». От обелиска отходит
консоль с чашей огня. Мемориальные доски сообщают о боевых и трудовых подвигах
дзержинцев в годы войны.
Возведение обелиска было подлинно народной стройкой. Множество людей работало
здесь совершенно бескорыстно. Тогдашний первый секретарь городского
комитета КПСС В.Ф.Клюквин оказывал строителям всемерную помощь.
И вот при огромном стечении народа 9 мая 1965-ого года от Вечного огня на
ленинградском Марсовом поле Клюквин зажёг на мемориале Вечный огонь славы,
который не угасает вот уже 50 лет.
Это место стало священным для горожан. Новобрачные приезжают сюда, чтобы
возложить цветы. Родители приводят детей и рассказывают, каких жертв нам стоила
Великая Отечественная война. Ну а 9 Мая ежегодно площадь Героев становится главным
местом торжеств в честь праздника Победы. Благодарные потомки возлагают цветы,
склоняют свои головы в знак памяти о великом подвиге советского народа.
Лисин Михаил, 6А класс

_______________________ Проба пера ________________________
Дороги войны
Они на фронт уходили
Из сёл, деревень, городов
От тех, кому дороги были,
Не многие встретились вновь.
Где-то там, на военных дорогах,
Где-то в братских могилах лежат
Те, кто всё ж отстояли свободу.
Имена им – советский солдат!
И сражённые пулей на вылет,
И с последней гранатой под танк,
Они верили – их не забудут…
Сотни лет пусть пройдут. Будет так.
У Вечного огня
Им всем я поклонюсь
И тихо прошепчу:
Я помню! Я горжусь!

Дороги войны,
Сколько жизней
Вам в жертву она принесла?
А сколько страданий и боли?
А слёзы? Слезам нет числа.
День за днём – четыре года
Шли дорогами войны,
Не пустив врага к порогу
Своей родины, сыны.
И летели пожеланья
В треугольниках письма,
Чтобы мама не болела,
Чтоб любимая ждала.
И в атаку поднимаясь,
День за днём, за годом год
Они мыслью согревались,
Что их дома кто-то ждёт.

Артёмова Тамара (6а класс)
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