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Неугасима память поколений
9 мая 1945 года завершилась Великая
Отечественная война. В этом году мы
отмечаем 70-ую годовщину Великой
Победы. В нашей школе 7 мая в каждом классе прошёл классный час, посвящённый этой великой дате.

Огромную цену заплатили народы
мира за победу над фашизмом. Общие
потери
населения
всех
странучастниц составили 50 млн. человек,
из них 27 млн. человек – потери в
войне советского народа.
В рядах Красной Армии воевало около 7 млн. граждан Украины. Общие
потери Красной Армии составили 8–9
млн. человек, в том числе украинцев
— 3,5–4 млн. человек. Общие военные потери нашей Украины составляют практически половину от потерь
Германии и ее западных союзников
вместе взятых. Огромное количество
потерь приходится именно на гражданское население. Только на принудительные работы в Германию с территории Украины было вывезено более 2 млн. человек.
Великая Отечественная война была
тяжёлым испытанием для всех. 4 года
войны. 1418 дней беспримерного
народного подвига. 1418 дней разрухи, крови и смертей, боли и горечи
утрат, гибели лучших сыновей и доче-

рей. Война лишила сотни тысяч детей
отцов и матерей, дедов, старших братьев.
Всё меньше и меньше становится тех,
чья молодость совпала со временем великого, всенародного испытания, тех,
кто на своих плечах вынес тяготы страшной войны.
Да, война стоила нашему народу большой крови, но победили мы именно благодаря патриотизму, самоотверженности,
героизму наших солдат, защищавших
свой дом, своих детей и матерей, свою
землю.
И сколько бы ни прошло столетий, тысячелетий День Победы в Великой Отечественной войне останется навсегда в
памяти людей. Величие победы в войне
1941-1945 годов признано многими
народами мира, поскольку это день освобождения от порабощения и уничтоже-
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Я помню, я горжусь!
Война… Какое страшное слово...
Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь! Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли
ради того, чтобы мы сейчас жили.
В нашем классе мы оформили небольшой уголок, посвящённый Дню
Победы. А на классном часе «Никогда не забудем…» Елена Викторовна рассказала о вкладе украинцев в Победу в Великой Отечественной
войне и провела с нами викторину «Что я знаю о войне». А ещё она
поделилась воспоминаниями своей мамы, которая в годы Великой
Отечественной была совсем ребёнком. А затем мы посмотрели мультфильм о войне «Воспоминание». Это совсем не развлекательный, а
поучительный фильм. Очень трогательный. В нём рассказывается о
тяжёлом детстве бабушек и дедушек, о том, как они хотели учиться, но не могли, потому что страшная война
лишила их этой возможности. Этот мультфильм посвящен детям войны.
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Грустно становится, когда оказывается, что внуки не
знают ничего о том, что их дедушки и бабушки принимали участие в боях на разных фронтах, помогали в тылу,
будучи подростками, участвовали в партизанском движении, имеют государственные награды за помощь фронту. Люди жертвовали собой ради будущих потомков, будущей жизни. На классном часе у меня была возможность поделиться воспоминаниями своих прабабушек и прадедушек о том, как они воевали. А сегодня я хочу
рассказать вам, читатели, о своих героях - родных!
Моя прабабушка Игнатович Елена Степановна добровольцем ушла в ряды Советской Армии. Направили её в 51 армию на полевой склад горюче-смазочных
материалов техником-лаборантом по топливу. Приходилось работать в любое
время: и днём, и ночью, делать анализы горючего каждой прибывшей цистерны,
давать заключение о пригодности топлива для заправки боевых машин, танков,
самолетов. И вся эта работа проходила в условиях беспрерывных бомбежек. Однажды на железнодорожный узел Батайск прибыло несколько составов с горючим. Был приказ - в сжатые сроки слить это горючее и перекачать в ёмкости для
обеспечения наших наступающих частей. Работал весь состав части и вдруг внезапно налетели фашистские стервятники и начали бомбить. Одна бомба угодила
в цистерну. Страшный пожар и дым охватил весь состав. Моторист Ирина находилась на бензоперекачивающей машине вблизи страшного пожара. В считанные
секунды она решила вывезти горящую машину. Прабабушка Лена увидела, как
загорелась на Ирине промасленная фуфайка, не помня себя, бросилась на помощь Ирине и накрыла ее плащ-палаткой. Им все же удалось вывести машину в
безопасное место и тем самым спасти состав. За выполнение этого задания – моторист Ирина получила орден «Красной Звезды», а моя прабабушка Лена - боевую медаль «За боевые заслуги».
В ожесточенной борьбе под Сталинградом, где каждый метр подвергался бомбежке, часть Елены Степановны
находилась в нескольких километрах от передовой. Они ни на минуту не прекращали снабжать боевые части
топливом. В боях за разгром фашистов под Сталинградом, прабабушка Лена получила медаль «За оборону Сталинграда». Потом еще была награда «За взятие Кенигсберга», «За мужество». 51 армия, в составе которой служила моя прабабушка, прошла с боями от Сталинграда до Кенигсберга (Калининград). Она освобождала Украину, Крым, Белоруссию, Латвию, Литву. После войны моя прабабушка была инспектором по детским домам, а
потом более 30 лет проработала директором школы №49 (сейчас это наша школа №19) и ушла на заслуженный
отдых.
Мой прадедушка Кимлач Владимир Митрофанович в сентябре 1942 года окончил Арзамаское летное училище. Он был направлен на фронт в летный полк. В одном из боёв сбил
немецкий самолет и сам был тяжело ранен. Был награжден. После госпиталя его направили
в воинскую часть в отдел разведки. Мой прадедушка хорошо знал немецкий и английский
языки, неплохо говорил на польском. Однажды его разведгруппа взяла очень важного
«языка» - офицера-штабиста. С боями группа оторвалась от преследования и благополучно
добралась до своей части. За это задание Владимир Митрофанович получил боевую медаль.
После войны он работал директором вечерней школы, преподавал немецкий язык.
Я очень горжусь, что у меня были такие героические прабабушка и прадедушка. Они не
боялись идти в бой, жертвовали собой ради будущих потомков, ради меня.
Я всегда буду помнить об этом!
Анна Мирошниченко

Конкурсы ко Дню Победы
В четверг, 7 мая, у нас проходил конкурс военной
песни. В нём принимали участие 5-9 классы. Заранее каждый класс, зная какую песню он должен исполнять, готовился к смотру. По возможности песню нужно было инсценировать. Все классы старались. Жюри было очень строгим (Приходько В. И.,
Устянская Р. Д., Торкина Н. В.). Оно учитывало исполнение песни, её инсценировку, наличие костюмов, а также видеоряд или презентацию, которые
могли сопровождать песню. Нашему классу досталась сложная песня – гимн «Священная война».
Музыку написал А. Александров, а слова - В. Лебедев-Кумач в 1941 году. Впервые песня прозвучала
на Белорусском вокзале, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые эшелоны. По просьбе бойцов
ансамбль исполнил её пять раз подряд.
Мы решили не инсценировать такую серьёзную песню, а просто правильно спеть, прочувствовав её.
Уверен, что у нас получилось. Мы заняли 2 место!!!
Обошёл нас 5-А класс. Они исполнили песню
«Крепче за баранку держись, шофёр». За инсценировку песни они набрали больше баллов! На третьем
месте оказался 6-Б с песней «Эх, дороги...». Все
классы – молодцы! Конкурс получился не только
музыкальным, но и познавательным. Репетируя песни, ребята узнали много нового из истории создания военных песен!!!
Вячеслав Войцеховский
Конкурс чтецов для 5-7 классов, которые представили
на суд жюри стихи на военную тематику, состоялся 8
мая. Все участники очень переживали. Некоторые ребята из-за волнения забывали строчки, но судьи—
Лещенко А. Н., Чумак И. В., Гавриленко Ю. А.– подбадривали их и помогали. От нашего класса выступали
только 2 ученицы: Юлианна Темченко и я, Яна Илова.
Очень жаль, что заранее не оговорили условия этого
конкурса. Знаю точно, что желающих участвовать в
конкурсе в нашем классе было предостаточно. Победителем в конкурсе чтецов стала Дарья Апухтина, ученица 7-б Б класса.
Яна Илова

Мы всегда будем помнить!
9 Мая - праздник, который еще долго будет напоминать нам, молодым
поколениям, о страшных днях войны и героизме советских солдат.
В этот день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших. Накануне празднования Дня Победы ученики нашего филиала
вместе с учителями Торкиной Н. В. и Холод А. Н. возложили цветы у
памятника павшим героям Великой Отечественной войны (недалеко
от гимназии № 93). Мы были потрясены количеством погибших героев. Почтили их память минутой молчания.
Евгений Калушко

Совершили экскурсию по экотропе
Наш школьный эколог Валентина Ивановна Приходько организовала для нас экскурсию по Малой
экологической тропе. Она подготовила группу экскурсоводов - восьмиклассников, которые стали
нашими гидами. Совершая увлекательную пешую
прогулку,
мы
побывали
на
станциях
«Липка»,«Каштан», «Рябина», «Тополь». Наши гиды рассказали нам много новых и интересных фактов о деревьях, которые растут на территории школы. Они декламировали стихи и рассказывали легенды о растениях!
Надеемся, что в недалёком будущем станем достойной сменой восьмиклассников и сами будем выступать в роли гидов!

Мы записали новый гимн школы
В пятницу 15 мая учащиеся 4 -7 классов почувствовали себя
звёздами. Детей, у которых есть слух и голос, пригласили
на прослушивание. Из нашего класса участвовали двое: Давид Баринов и я, Вероника Баля. После прослушивания нас
пригласили в студию звукозаписи, чтобы записать новую
версию гимна нашей школы. После уроков мы поехали туда.
Студия была небольшой, но мне там очень понравилось. Там
было две комнаты . Одна - со звукорежиссером, а другая для исполнения песен. Каждый пел по очереди . В комнате
были наушники, в которых было слышно, что происходит в
соседней комнате. Еще там был микрофон и небольшой монитор, на экране которого можно было видеть текст гимна.
Нам там очень понравилось. Мы на себе испытали, как знаменитости записывают свои хиты. А что у нас получилось,
вы услышите на линейке последнего звонка! Надеюсь, вам
понравится.

Подвели итоги…

Вероника Баля

Вот и лето пришло!

Наконец-то все контрольные написаны, все «хвосты» подтянуты—
теперь можно немного и расслабиться. 26 мая у нас было сразу два
важных мероприятия: итоговая линейка и родительское собрание. Итоговая линейка—это очень приятное событие! Особенно, если ты хорошо потрудился. Ну, вот, результаты вы можете видеть на верхнем фото. Вот такие мы— ГРАМОТНЫЕ!!! Однако это не предел и нам есть
над чем работать в следующем году!
Итоговое родительское собрание мы очень ждали. Мы к нему готовились, хотя времени для этого было не так уж и много. Мы не только
говорили о своих результатах, мы подготовили для наших мам ещё
небольшой концерт-сюрприз, в котором приняли участие все ребята.
Мы показывали сценки, танцевали, читали стихи, а Давид даже попытался предсказать дальнейшую судьбу наших родителей. Всё было
очень мило и трогательно. А потом мы устроили чаепитие с родителями. Нам очень понравилось такое собрание, побольше бы таких!!!
Всех ребят, их родителей, а также учителей поздравляем с началом летних каникул!!!
редколлегия «Кометы»

