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Коллектив гимназии принял 
участие в Республиканском кон-
курсе на лучшую организацию 
гражданско-патриотического вос-
питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях «Растим 
сынов Отечества», посвященном 
75-ой годовщине Победы совет-
ского народа и его Вооруженных 
сил в Великой Отечественной во-
йне 1941—1945 гг.

Девиз конкурса: «Помним Под-
виг! Равняемся на Победу!». Дан-
ный конкурс направлен на увеко-
вечивание памяти героев — зем-
ляков, удостоенных за совершен-
ный ими подвиг в Великой Отече-
ственной войне звания Героя Со-
ветского Союза. 75 школам ре-
спублики – победителям конкурса 
– будут присвоены имена Героев 
Советского Союза. Город Октябрь-
ский на республиканском этапе 
представляет наша гимназия. 

Искренне желаем нашему кол-
лективу победы!

Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава…
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки — Ведь память жива!
Они помнят весну 45-го года…
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали её те, что гибли в походах,
Но всё помнят друзья их,
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва…
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Нет в России 
семьи такой, 
где б не памятен был 
свой герой

Историей становится война
Уходят в книги все ее солдаты…

М. Шестериков

Все дальше в глубь времен уходят огненные годы Ве-
ликой Отечественной войны – годы величайших испыта-
ний и исторического подвига нашего народа.

Сегодня, с высоты минувших десятилетий, отчетли-
вее видится правда о той войне, ее жестокости, невероятных людских 
страданиях и утратах, героизме 
солдат.

В череде праздничных ме-
роприятий, посвященных юби-
лею Победы, издание второго 
тома «Книги Памяти» занимает 
особое место. Это рассказ о на-
ших земляках-ветеранах и тру-
жениках тыла. У каждого из них 
своя судьба, своя удивительная 
история, рассказанная потомка-
ми героев, учениками гимназии.

Книга Памяти – лишь малая 
частица огромной работы, ко-
торую мы завершим к знамена-
тельной дате – 75-летию Вели-
кой Победы. Это благодарность 
солдатам войны за мужество и 
стойкость, за беспредельную 
любовь к Отчизне, за огромную 
веру в Победу, за жизнь на Зем-
ле.

И снова будет май, 
цветы, салют и слёзы…
Неумолимо течет река времени. Минуло поч-

ти 75 лет с того страшного дня, когда настежь 
распахнулись огромные, от Баренцева до Черно-
го моря, двери войны. Почти 75 лет назад от-
звучали последние выстрелы трагической и не-
забываемой Великой Отечественной. Но не за-
живают раны в сердцах человеческих. Каждый 
год 9 мая, в этот торжественный, праздничный 
день, мы вновь и вновь мысленно возвращаем-
ся в те суровые годы. Это особый день, когда 
ощущаешь свою сопричастность к истории Оте-
чества, чувствуешь гордость за свою страну и 
за то, что принадлежишь народу, который вы-
стоял и победил. 
В этот день, как и во многие другие, к па-

мятнику павшим солдатам несут цветы. Гвоз-
дики, розы, васильки, ромашки… Даже зимой 
здесь всегда цветы. Их приносят люди. Уберут 
увядший, положат свежий и скажут: «Мы ни-
когда не забудем вас, герои». 
И отдадут дань уважения Солдату и этому 

великому Дню Победы, когда взошло незакат-
ное солнце солдатской славы.
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Я — ПАТРИОТ!

27 января — День воинской сла-
вы России. В гимназии были прове-
дены мероприятия, посвященные 
этой памятной дате, — Дню полно-
го освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Гимназисты 5—7 классов приня-
ли участие в конкурсе рисунков «Не-
покоренный город». Поздравляем 
победителей — Бибикову Антони-
ну (5Б), Гайдук Анну (5Б), Беркуто-
ва Романа (5Г), Михайлова Макси-
ма (5Г), Старостину Владу (6А), За-
кирову Илину (6Б), Прокофьеву Да-
рью (6Б), Лутфрахманову Алсу (6В), 
Шагабутдинову Аделию (6В), Егоро-
ву Викторию (6Г), Купцову Анаста-
сию (7В). Благодарим всех участни-
ков конкурса!

В 1—11 классах прошли тема-

тические классные часы «Блока-
да Ленинграда», на которых учащи-
еся вспомнили, что в 1941 году Гит-
лер развернул военные действия на 
подступах к Ленинграду, чтобы пол-
ностью уничтожить город. 8 сентя-
бря 1941 года кольцо вокруг важно-
го стратегического и политическо-
го центра сомкнулось. В блокадном 
городе оказалось более 2,5 миллио-
нов жителей, в том числе 400 тысяч 
детей. 27 января 1944 года совет-
ские войска полностью сняли длив-
шуюся 872 дня фашистскую блока-
ду города. В ознаменование оконча-
тельного снятия блокады в Ленин-
граде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офи-
церов Ленинградского фронта были 
представлены к различным орденам 

и медалям. 226 защитников города 
стали Героями Советского Союза. 
Медалью «За оборону Ленинграда» 
было награждено порядка 1,5 мил-
лионов человек. За стойкость, му-
жество и невиданный героизм в дни 
блокады город был награжден Ор-
деном Ленина и получил почетное 
звание «Город-герой Ленинград».

Марина Оленина, 
заместитель директора по ВР

Непокоренный город

Ìóçûêîé ñìåðòü 
ïîïðàâ

(рассказ)

И музыка встала над мраком развалин,
Крушила безмолвие тёмных квартир…

Ю. Воронов «Баллада о музыке»

…Тишина и пустота …
Мертвяще-тревожное завы-
вание сирен. Умирающий, 
безжизненный, словно за-
стывший в каком-то страш-
ном анабиозе Ленинград.

…Танюшка лежала на 
железной кровати, укрытая 
старой шалью. То ли спала, 
то ли просто дремала, про-
валиваясь в тёмное, густое 
забытьё… Время от време-
ни она размыкала тяжёлые 
веки и сквозь сетку ресниц 
видела бледное, безжиз-
ненное небо, крест-накрест 
перечёркнутое противоу-
дарными полосами на ок-
нах.

Мама на заводе. Она 
каждое утро уходила туда, 
оставив Танюшке большую 
часть пайка – чёрного, лип-
кого хлеба (запах его де-
вочка с недавних пор пере-
стала чувствовать) и чайник 
кипятка. Мать что-то гово-
рила, заботливо смотрела 
на неё огромными, тревож-
ными глазами, трогала бес-
кровными губами лоб и ухо-
дила тихо, словно раство-
ряясь в темноте прихожей.

Стоял август, но в ком-
нате было холодно. Каза-
лось, квартира так вымерз-
ла за зиму, что летняя ле-
нинградская блокадная ду-
хота не в состоянии её про-
греть.

Танюшка совсем ос-
лабла, даже чувство голо-
да пропало. Просто ниче-

го не хотелось: лежать бы, 
укрывшись с головой, и не 
шевелиться. Иногда сквозь 
тёмный обморочный туман 
яркими вспышками возни-
кали в сознании картины: 
Крым, море, тёплая галь-
ка, весёлая, красивая ма-
ма, загорелый, смеющийся 
папа… Или дача на бере-
гу Финского залива, кусты 
смородины, душистый чай в 
самоваре на клетчатой ска-
терти, баранки, музыка из 
патефона…

…Музыка? Танюшка 
вдруг явно услышала ме-
лодию. Сначала она отнес-
лась к ней как к части сво-
его бреда. Но звуки всё яс-
нее, отчётливее вторгались 
в её сознание, вытаскивали 
из глубин сна, пробуждали 
ощущения, заставляли при-
слушиваться к мелодии, так 
неожиданно и неправдопо-
добно звучащей за окном.

Прекрасные, возвышен-
ные звуки вливались в ком-
нату, заполняя её голосами 
флейты и скрипки. Сильная 
и нежная мелодия уноси-
ла куда-то из этой мрачной 
комнаты, звала, подхваты-
вала, поднимала!...

Поддавшись этому вол-
шебству, Танюшка скину-
ла шаль, медленно села на 
кровати. В комнате слов-
но стало светлее. На блед-
ном небе показался мутный 
глаз солнца, оно сквозь пе-
лену серых облаков смо-

трело на землю, будто 
удивляясь: откуда в умира-
ющем городе эти прекрас-
ные звуки? Танюшка закры-
ла глаза. Мелодия то кача-
ла её на волнах, то уносила 
в бескрайние просторы…
Вот музыка почти затихла, 
и девочка испугалась: вдруг 
это всё исчезнет? А где-
то вдалеке уже возникали 
другие звуки: то ли марш, 
то ли примитивные купле-
ты. Флейта зазвучала как-
то глупо бравурно: та-рам–
та-рам-там. Эти однообраз-
ные звуки повторялись, уси-
ливались, вбиваясь в мозг 
сначала тихо и трусливо, 
затем всё громче, назой-
ливее и нахальнее. Гром-
че, громче… Страшно! Без-
образная какофония слов-
но заполнила всё простран-
ство, она убыстрялась, на-
бирала силу, превращалась 
в страшный скрежет. Та-
нюшка закрыла уши ладо-
нями.

Сколько она так проси-
дела? Пять минут? Полча-
са? Когда она с опаской от-
няла руки, то услышала, что 
волшебство вернулось. Ве-
личественные звуки сво-
бодно и победно лились в 
комнату. Это была победа 
красоты, добра и гармонии!

Танюшка неожиданно 
почувствовала (впервые за 
последнее время — почув-
ствовала!), как откуда-то из 
глубины, из живота, прохо-
дя потоком через сердце, 
застревая комком в горле, 
наполняя слезами глаза, в 
ней пробуждается страст-
ное желание жить и вера в 
то, что она обязательно бу-
дет жить. Это удивительное 
чувство подняло её с кро-
вати. Она, шатаясь и опи-
раясь дрожащими рука-

ми о спинку кровати, подо-
шла к окну. В доме напро-
тив, в таком же перечерчен-
ном крестом окне, она уви-
дела лицо, тонкое, бледное, 
с огромными тёмными те-
нями вместо глаз… Долж-
но быть, ещё одна жизнь 
встрепенулась и поднялась 
навстречу музыке.

Светлая и величествен-
ная, торжественная и все-
побеждающая мелодия ли-
лась из репродуктора. Это 
было 9 августа 1942 года. 
В Ленинграде состоялась 
премьера Седьмой симфо-
нии Дмитрия Шостаковича.

***
Каждый год 9 августа 

мы поздравляем нашу пра-
бабушку — Татьяну Ильи-
ничну. Этот день она счита-
ет вторым днём рождения. 
Она пережила и блокаду, и 
войну, потом встретила мо-
его прадедушку и вышла 
замуж. Значит, если бы не 
эта симфония, не было бы 
моей бабушки, моего папы, 
а значит, и меня?

А сколько ещё жизней 
спасла эта жизнеутверж-
дающая симфония! Сколь-
ко молодых людей, моих 
ровесников, живут сегодня 
благодаря подвигу велико-
го композитора и великих 
музыкантов блокадного Ле-
нинграда!

Да, верно говорят: «Не 
хлебом единым жив чело-
век». Символом победы Че-
ловека, его Духа, стал кон-
церт симфонического орке-
стра в блокадном Ленингра-
де 9 августа 1942 года.

Арина Данилова, 
ученица 9Г класса

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Растим 
патриотов 
Отечества
Одним из приоритетных 

направлений воспитатель-
ной работы с учащимися гим-
назии №2 является граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние. Перед коллективом гим-
назии стоит задача – помочь 
каждому ребенку осознать, 
что чувст во патриотизма – не-
отъемлемая черта каждого че-
ловека, создать условия для 
формирования личности под-
ростка с активной граждан-
ской позицией.

«Растим патриотов 
Отечест ва» – так определя-
ют свое педагогическое кредо 
учителя гимназии.

Гражданско-патриотичес-
кое воспитание в гимназии 
представляет собой система-
тическую и целенаправлен-
ную работу по формированию 
у учащихся чувства патриотиз-
ма, верности Отечеству, готов-
ности к выполнению граждан-
ского долга по защите интере-
сов Родины.

В гимназии реализуются 
девять социальных проектов, 
направленных на гражданско-
патриотическое воспитание 
учащихся:
1. Будто был я вчера 

на войне...
2. В каждом экспонате — 

мгновения истории.
3. Письмо в 45-й.
4. А песни тоже воевали...
5. Юный армеец.
6. Читать. Знать. 

Помнить.
7. Героям войны –—

с благодарностью 
и любовью.

8. Герои Бессмертного 
полка.

9. Растим патриотов 
России.
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ

Уроки мужества —
УРОКИ ЖИЗНИ
Сохраняя традиции и преемствен-

ность поколений, развивая чувство граж-
данственности и любви к своей родине, 
в гимназии особое внимание уделяется 

воспитанию гражданина и патриота Рос-
сии. Традиционной является связь гимна-
зии с городским Советом ветеранов вой-
ны и труда, Вооруженных сил Республи-

ки Башкортостан. В течение года прово-
дятся Уроки мужества, приуроченные к 
Дням воинской славы, к памятным датам 
с приглашением ветеранов Великой Оте-
чественной войны, участников локальных 
войн и военных конфликтов, военнослу-
жащих запаса, тружеников тыла.

Нашими постоянными почетными го-
стями являются Масгут Мустафович Гал-
лямов, председатель городского комитета 
ветеранов войны и боевых дейст вий, Воо-
руженных сил; Комендантов Иван Сергее-
вич, ветеран Великой Отечественной вой-
ны, почетный гражданин города Октябрь-
ского; Судничников Николай Миронович, 

ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин города Октябрьско-
го; Кучаев Алик Анварович, полковник в 
запасе, Мамаев Александр Михайлович, 
ветеран военной службы, на чальник от-
деления военного комиссариата, майор в 
запасе; Анатолий Петрович Пограничный, 
майор в запасе, Пономарев Анатолий 
Алексеевич, майор в запасе. Набиуллин 
Ришат Абузарович, подполковник в запа-
се, участник боевых действий, Чурилов 
А. В., подполковник в запасе, ветеран во-
енной службы. Такие встречи всегда про-
ходят тепло и продуктивно. 

ГЕРОЯМ ВОЙНЫ – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ…

Поклон вам, дорогие ветераны

Одно из важных направлений работы по пат-
ри отическому воспитанию учащихся — встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны 
в рамках реализации школьного проекта «Геро-
ям вой ны – с благодарностью и любовью». Цель 
проекта — воспитать в учениках чувство граж-
данственности и патриотизма, оставить потом-
кам память об участниках войны, их великом 
подвиге. 

Ученики 8—11 классов взяли шефст во над 
ветеранами войны. Дети не только приходят к 

ним в гости, но и помогают по хозяйству. Неред-
ко и ветераны становятся гостями гимназии, по-
сещая школьные праздники. За чашкой чая ре-
бята слушают рассказы о тех далеких тяжелых 
годах, когда эти дедушки и бабушки были почти 
так же молоды, как они, но с оружием в руках за-
щищали свой народ от врага.

Мы уверены: такое живое общение с героями 
вой ны помогает формировать у ребят чувство 
любви и преданности Родине, уважение к вели-
кому подвигу великого народа.

ÌÈÐ   ÁÅÇ   ÂÎÉÍÛ
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
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Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êîíêóðñ «Çàðíèöà»  

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà 
«Ìîëîäî – íå çåëåíî» 

Ê îíêóðñ èíñöåíèðîâàííîé  
âîåííî–ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Ñîëäàòñêàÿ ïåñíÿ» 

Êîíêóðñ ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «ß ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!»

Â ñåðäöàõ þíûõ òåàòðàëîâ - ïàìÿòü î âîéíå

Ôîòîêðîññ «Ïîêîëåíèå ìèðà»

РастимРастим  патриотов Отечества
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ПО ЗАЛАМ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Â êàæäîì ýêñïîíàòå — 
ìãíîâåíèÿ èñòîðèè
Школьный музей — предмет 

особой гордости гимназистов. Он 
ровесник гимназии: музею более 
50 лет. Действуя на базе гимна-
зии, школьный музей выполняет 
не только образовательную, про-
светительскую функции, но фак-
тически является центром граж-
данско-патриотической работы с 
учащимися. На его базе работа-
ют кружки экскурсоводов и исто-
риков.

В туристко-краеведческом му-
зее гимназии три зала: зал исто-
рии города, зал геологии и зал 
Великой Отечественной вой-
ны. Музей постоянно пополняет-
ся экспонатами, архивными дан-

ными, тематическое направление 
которых связано, прежде всего, с 
историей гимназии, города, зем-
ляками. Активную работу по сбо-
ру материала ведут ребята-круж-
ковцы. Почему работу? Да пото-
му, что все экспонаты (а их более 
3000!) в течение 50 лет собира-
ли учащиеся вместе с учителями. 
Сколько ими пройдено дорог! 
Не случайно сегодня наш музей – 
один из лучших в Республике.

Зал Великой Отечественной 
войны–культовое место, символ 
народной памяти о трагических 
и героических страницах исто-
рии нашей Родины, оно объеди-
няет все поколения октябрьцев. 

Здесь прошлое встречается с на-
стоящим. Здесь бережно хранят 
память о той великой и страшной 
войне, которая коснулась каждой 
семьи в нашей стране. Сюда при-
ходят, чтобы почувствовать свою 
связь с поколением победителей 
и отдать дань уважения Солда-
ту. В зале представлены материа-
лы, посвящённые Великой Отече-
ственной войне. Это и информа-
ционные стенды, и большая кол-
лекция предметов: макеты ору-
жия и техники, награды, фото-
графии, документы, фронтовые 

письма… За последние годы про-
ведена большая работа по сбору 
материала для стендов «Их имена 
– в названьях улиц…», «Солдаты 
мая, слава вам навеки!».

Музей активно посещают 
учащиеся, родители гимназии и 
школ города, а также жители го-

рода Октябрьского. Здесь прово-
дятся уроки мужества, уроки-пре-
зентации, классные часы, экскур-
сии, выставки, встречи с ветера-
нами Великой Отечественной во-
йны, тружениками тыла, ветера-
нами боевых действий. Всех при-
сутствующих юные экскурсоводы 

знакомят с историей школы, ве-
теранами педагогического труда, 
предлагают и проводят цикл бе-
сед о ветеранах войны, которые 
жили или живут в нашем горо-
де Октябрьский, о Героях Совет-
ского Союза. Оформлены презен-
тации, в которых каждый класс 
собрал материал о героях-земля-
ках, о днях воинской славы, ши-
роко используя исторический ма-
териал: письма с фронта, расска-
зы участников войны и тружени-
ков тыла.

В настоящее время идет ак-
тивная подготовка к 75-летию 
Победы: оформляются новые 
стенды, экспозиция постоянно 
пополняется интересными экспо-
натами.

Нигматуллина Диана, 
ученица 10 Б класса

БЛИЦ-ОПРОС

Победа для меня – это
Победа для меня – это чистое небо над голо-

вой (Валерия Хайруллина)

Победа для меня – это хорошие оценки и на-
строение (Арсен Башаров)

Победа для меня – это радость, счастье, гор-
дость, успех, достижения в жизни (София Гараева)

Победа для меня – это мирная светлая жизнь 
(Дарья Карамышева)

Победа для меня – это стремление к успеху, 
мир, счастье, хорошее настроение (Елизавета На-
умова)

Победа для меня – это святой день. День По-
беды Великий праздник. Его отмечают не только 
в России, но и во многих странах мира. Благода-
ря тем, кто воевал, есть Россия и есть мы на этой 
Земле (Самира Гафарова)

Победа для меня – это счастье, успех, радость 
и любовь (Алевтина Филимонова)

Победа для меня – это радость, салют, чистое 
небо над головой, ветераны, танки, пули, стремле-
ние к успеху, мир, счастье (Таисия Базина)

Победа для меня – это Победа над фашистски-
ми захватчиками (Станислав Никитенко)

Победа для меня – это то, что мы победили. 
Наши деды и прадеды ушли на войну, чтобы побе-
дить (Тимур Кузовов)

Победа для меня – это гордость за свою стра-
ну и всех людей вокруг меня. Это большой подвиг 
русских солдат. Спасибо им за все то, что они сде-
лали ради нас, ради будущего (Ирек Ярмухаметов)

Победа для меня – это мирное небо над голо-
вой. Это жить и радоваться жизни, быть свобод-
ным человеком. Победа – это заслуга наших пра-
дедов, которые воевали и отдавали свои жизни. 
Это было много лет назад, но помнить и уважать 
ветеранов нужно всегда (Александра Королёва)

Победа для меня – это гордость за страну! Гор-
дость за моего прадеда и за каждого, кто муже-
ственно прошел через эти годы! (Семен Слепуш-
кин)

Победа для меня – это святой день. Наш свя-
щенный долг – сохранить мир на земле, ради кото-
рого миллионы людей своей жизнью заплатили за 
нашу жизнь, за наше счастье. Вот, что значит для 
меня этот день! (Кузнецова Валерия)

ГЕРОЯМ ВОЙНЫ – 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ…

Письмо в 45-й
Ребята из начального зве-

на приняли участие в проекте по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию «Письмо в 45-й».

Во время эксурсии в туристско–
краеведческий музей гимназии уча-
щиеся начального класса увидели 
странные письма-«треугольнички». 
Им стало интересно: почему они 
были такой формы, почему для них 
нет конвертов и марок, как у обыч-
ного письма? Ребята разглядывали 
письма — «треугольнички» с боль-
шим интересом. Ведь за каждым 

этим листочком — человеческая 
судьба и короткая жизнь, оборван-
ная вражеской пулей. Чьи же они, 
кто их хозяин? Как сложилась его 
судьба? О чём они пытались рас-
сказать адресату, а значит и нам, 
сегодняшнему поколению?

Педагог-библиотекарь Альфия 
Камиловна Минниханова провела 
внеклассное мероприятие «Пись-

мо в 45-й». Гимна-
зисты узнали, что 
фронтовое письмо 
— это целый мир 
мыслей, чувств, 
страстей людей, по-
знавших на себе, 
что такое война; это 
свидетельство бес-
смертных подви-
гов наших земляков, 
прошедших самую 
кровопролитную во-
йну, какую когда-ли-
бо познало чело-
вечество. Каждое 
письмо — не что иное, как «весточ-
ка» с фронта, сообщение о том, что 
человек жив, знак родным, близ-
ким, землякам о его жизни на вой-
не. Педагог-библиотекарь расска-
зала ребятам, что фронтовые пись-
ма стали тонкой связующей ниточ-
кой между людьми, по воле судьбы 
разлученных, может быть, навсег-
да. Но прошло время, и они ста-
ли архивными документами, по ко-
торым мы можем читать страницы 
нашей истории. Родственники пе-
редавали их в музей с надеждой, 
что пока память жива —живы будут 
и их дети, отдавшие свои жизни за 
самое святое — Родину.

Ребята прониклись этой ин-
формацией и предложили напи-
сать письма своим прадедам, туда, 
в прошлое. Всем захотелось ска-
зать спасибо тем, кто сделал наше 
детство мирным и счастливым, по-
этому мы решили написать письма 
благодарности и подарить их вете-
ранам 9 Мая, в день празднования 
75-летия Победы.

В письмах ребята выразили 
свои чувства воинам-фронтови-
кам Великой Отечественной вой-
ны: многие адресовали их своим 
прадедам, кто-то обращался к ны-
не живущим ветеранам. Читая эти 
письма, понимаешь, что совре-
менное поколение не потеряно. От 
слов-откровений наворачиваются 
на глаза слёзы. Каждый ученик, ко-
торый написал письмо, вспомнил о 
той войне, вложил частичку своей 
души в свое послание. В этих пись-
мах гордость за наших отцов, де-
дов, прадедов. Ребята писали, что 
вот уже почти семьдесят пять лет 
люди живут в мирной и свободной 
стране, учатся, работают, растят 
детей и радуются жизни, и все это 
есть благодаря отваге, стойкости 
и самоотверженному труду в годы 
войны наших героев Победы, что 
они помнят их великий подвиг.

По итогам внеклассного меро-
приятия был оформлен стенд «Ва-
ша Победа в наших сердцах!»

Прокудина Ксения,
ученица 11А класса
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Викторина 
по теме «Вторая 
мировая война»
Мы предлагаем вам ответить 

на вопросы по теме «Великая 
Отечественная война» и прове-
рить свои знания.
1. С какого по какой год шла Ве-

ликая Отечественная война?
2. Какого числа произошло втор-

жение Германии в СССР?
3. Кто выступил по радио 

с официальным обращением 
к гражданам СССР, сообщив 
о нападении Германии на 
СССР?

4. Какой подвиг совершил Алек-
сандр Матросов?

5. Защитой какого города про-
славились панфиловцы?

6. Когда началось контрнасту-
пление под Москвой?

7. Сколько продолжалась блока-
да Ленинграда?

8. Назовите самое крупное тан-
ковое сражение в истории, 
имевшее место во время Ве-
ликой Отечественной войны.

9. Кто возглавлял Генеральный 
штаб СССР с 1942 по 
1945 г.?

10. Как называлась операция, в 
ходе которой Красная Армия 
завершила Великую Отече-
ственную войну?

11. Скольким городам присвоено 
звание «Город-герой»?

12. Сколько дней продолжалась 
оборона Севастополя?

13. Кто стал первым Трижды Ге-
роем Советского Союза?

14. По какому озеру проходила 
«дорога жизни»?

15. Кто автор музыки и слов 
к песне «День Победы»?
Ответы вы можете узнать 

в следующем выпуске газеты 
«Парус» или на кафедре воспи-
тательной работы.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïîñâÿùåíèÿ â ðÿäû «Þíàðìèÿ»

Ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì ñìîòðå 
ñòðîÿ  è ïåñíè 

«Ðàâíåíèå íà Ïîáåäó»

«Волонтеры Победы»
В МБУ «Дворец молоде-

жи» городского округа город 
Октябрьский находится Реги-
ональное отделение Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы».

Хочешь сохранять истори-
ческую память? Тогда направ-
ление «Волонтеры Победы» 
ждет тебя! Добровольцы ор-
ганизовывают волонтёрское 
сопровождение Парадов По-
беды и Бессмертного Полка в 
городе Октябрьский, благоу-

страивают памят-
ные места, про-
водят различные 
всероссийские ак-
ции и проекты, та-
кие как «Георгиев-

ская ленточка», «Свеча памя-
ти», «Внуки Победы» и другие.

Желаешь лично сказать 
«спасибо» ветерану? У те-
бя есть такая возможность! 
Стань волонтёром направле-
ния «Связь Поколений».

Вместе с Общероссий-
ским Народным Фронтом до-
бровольцы помогают реали-
зовать Всероссийский про-
ект «Забота о ветеранах». Во-
лонтёры помогают ветеранам 
с уборкой, ремонтом, ходят 
в магазин, общаются с ними, 
собирают на видео их воспо-
минания.

Добровольцы направления 
«Связь поколений» проводят 
Всероссийскую акцию «Крас-

ная гвоздика» совместно с 
Благотворительным фондом 
«Память Поколений», помо-
гая не только словом, но и ре-
альным делом. Все выручен-
ные с акции средства направ-
ляются на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь ве-
теранам.

В нашей гимназии есть ре-
бята, которые присоедини-
лись к городскому доброволь-
ческому движению: Габдул-
лина Алия, Данилова Арина, 
Исатов Данил, Хафизов Ай-
дар, Шакиров Вадим, Астафу-
ров Георгий, Шабиева Элео-
нора, Ильясова Камилла. Ты 
тоже можешь вступить в ряды 
Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры По-
беды».

Астафуров Георгий,
ученик 10Б класса

МЫ – ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ!


