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Парад Победы.  
Великая Победа в каждом из нас!

Очередной диплом и звание победи-
теля в 2014-2015 учебном году присвое-
но историко-краеведческому музею на-
шей гимназии по результатам городско-
го смотра-конкурса музеев общеобразо-
вательных организаций города Октябрь-
ского и межрайонного конкурса «Музей 
в моей жизни» в номинации «Визитная 

карточка» (г. Туймазы). Конкурсы прово-
дились в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не.

Наш музей ведет культурно-
просветительскую работу, организует 
мероприятия по патриотическому вос-
питанию гимназистов.

В новом отреставрированном  зале 
музея представлены материалы, посвя-
щенные Великой Отечественной войне. 
Это и информационные стенды, и боль-
шая коллекция предметов, рассказыва-
ющих о войне: макеты оружия и техни-
ки, награды, фотографии, документы, 
фронтовые письма…

Юные экскурсоводы организуют экс-
курсии для учащихся гимназии и других 
школ города. Стали традиционными те-

матические выставки: «Путь к Победе».
В настоящее время идет активная 

подготовка к 70-летию Великой Победы. 
Каждый ученик гимназии ведет работу 
по подбору и оформлению материалов 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны. Итогом работы станет школьная 
Книга Памяти, призванная увековечить 
память о героизме и мужестве, прояв-
ленных нашими соотечественниками в 
годы войны.

Май 1945. Знакомые и незнакомые лю‑
ди обнимали друг друга, дарили цветы, 
пели и танцевали прямо на улицах. Каза‑
лось, впервые миллионы взрослых и де‑
тей подняли глаза к солнцу…

Это был общий праздник всего нашего 
народа. Это был праздник каждого чело‑
века. Потому что победа над фашизмом 
знаменовала победу над смертью, разу‑
ма над безумием, счастья над страдани‑
ем.

Сегодня очередной выпуск газеты вы‑
ходит в преддверии грандиозной знаме‑

нательной даты — 70‑летия Великой По‑
беды в войне 1941‑1945 годов. Слезами 
радости встретили ее бойцы Великой От‑
ечественной, так же встречаем этот день 
и мы, их потомки. Мы не вправе забы‑
вать о тех страшных событиях в истории 
нашей Родины, наш святой долг — пом‑
нить и чтить героев, отстоявших свободу 
и независимость народов. Но не только 
помнить, а быть достойными их подвига.

На страницах «Паруса» вы познакоми‑
тесь с материалами в рамках подготовки 
к празднованию Великой Победы.

Председатель Республиканского комитета ветеранов  
вой ны, боевых действий и военной службы Владимир 
Леонидович Попов оставил в книге отзывов памятную запись

Боевой 
настрой

Уходит в прошлое история. 
Пройдут столетия, но не помер-
кнет в памяти людей великий под-
виг нашего народа, спасшего ци-
вилизацию, всё человечество от 
«коричневой чумы». 

Для нас, молодого поколения 
современной России, для всего 
нашего народа будет незабвен-
ной память о подвигах тех, кто 
ценой своей жизни в «сороковые 
— роковые» отстоял мир и свобо-
ду на Земле.

Всё гимназическое содруже-
ство от мала до велика (с 1 по 11 
класс) изучает, исследует, знако-
мится, творит и создает, словом, 
работает над тем, что помога-

ет узнать о героических подвигах 
предков, беззаветно любивших 
свою малую родину; сохранить в 
памяти славные страницы нашей 
истории, судьбы мужественных 
защитников многонационального 
Отечества. 

Итогом совместного проек-
та стала заслуженная награда — 
Диплом первой степени Все-
российского конкурса «Растим 
патриотов России»

Наш музей — лучший!
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С сентября 2014 года по май 2015 
в гимназии проходит акция «Бес-
смертный полк»,  призванная сохра-
нить память о Великой Отечествен-
ной войне, о каждом, кто, не жалея 
своей жизни, боролся за освобож-
дение Родины. Акция «Бессмерт-
ный полк» — это память о тех, кто 
«ковал» Победу. Гимназисты и учи-
теля активно принимают участие 
в этом проекте. Ребята собира-
ют и приносят на кафедру воспи-
тательной работы материал о сво-
их прадедах, о прабабушках, о 

родственниках-фронтовиках. Все 
работы оформляются в едином сти-
ле — ярко и красочно. Итогом рабо-
ты станет издание «Книги Памяти». 

Книга Памяти — это дань про-
шлому, памяти тех, кто уже никогда 
не вернётся, и тем, кто остался жив 
в страшной схватке с фашизмом. Мы 
убеждены, эта работа интересна и 
полезна всем. 

В преддверии 70-летия Победы 
наш долг — сохранить и защитить 
память о славных героях!  

А впереди 
была Победа!

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ  
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ  
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

Наши малыши 1—4 классов участву-
ют в городской экспедиции «Путь к Побе-
де!». «Виртуальная» экспедиция прово-
дится в три этапа: «Даты», «Награды» и 
«Люди». Малыши отправились в путеше-
ствие в феврале 2015 года, а завершит-
ся оно в победном мае 2015 года.

На первом этапе ребята вместе с 
классным руководителем познакоми-
лись с основными датами, которые дол-
жен помнить каждый из нас, с важными 
сражениями и битвами Великой Отече-
ственной войны. На втором этапе млад-
шие школьники изучали ордена и меда-
ли: как они выглядят, из чего изготовле-
ны, что на них изображено, кто и за что 
был ими награжден. Некоторые ребята 
принесли медали и ордена своих пра-
дедов и прабабушек и с гордостью пока-
зывали их одноклассникам. На третьем 
этапе классные руководители рассказа-
ли о пионерах-героях и их подвигах. Ре-
бята с удивлением узнали, что эти юные 
герои были их ровесниками. 

По результатам проведенной экспе-
диции каждый класс подготовит коллаж 
«А впереди была Победа!»

Мы благодарим 
Вас, ветераны…
Дорогие наши ветераны! Я хо-

чу сказать Вам спасибо за нашу Сво-
боду! Низкий поклон и самые искрен-
ние слова благодарности Вам за Ваш 
великий, бессмертный подвиг, за Ва-
шу силу духа и мужество! Вы навсегда 
останетесь в наших сердцах и памяти.  
 Идрисов Тимур, 3А 

Я хочу поблагодарить ветеранов 
за те великие подвиги, которые они 
совершили на войне. Каждый из них 
внес свой вклад в победу нашей ар-
мии. Я восхищаюсь отвагой, мужеством 
и бесстрашием наших воинов. Спаси-
бо вам огромное! Вы настоящие герои!  
 Воробьева Екатерина, 3А 

Я хочу поблагодарить ветеранов за 
то за то, что выстояли, не отдали нашу 
страну в руки врага. 

Николаева Софья, 4Г 

Накануне Дня Защитника Отечества нашу гимназию по-
сетили почетные гости: председатель Республиканского ко-
митета ветеранов войны, боевых действий и военной служ-
бы Владимир Леонидович Попов (г. Уфа), председатель Ре-
спубликанского комитета «Дети войны» Александр Михай-
лович Палтусов (г.Уфа), председатель городского Совета 
ветеранов Юрий Васильевич Корольков, председатель го-
родского Комитета ветеранов Масгут Мустафович Галля-
мов, участ ник Великой Отечественной войны Николай Ми-
ронович Судничников.

Гости побывали в гимназическом музее, оценили собран-
ный здесь богатый материал по краеведению и патриотиче-
скому воспитанию. Юные экскурсоводы провели для гостей 
интересный урок и рассказали о создании новой экспозиции 
«Времен связующая нить», посвященной 70-летию Победы.

Не меньший интерес вызвал у ветеранов стенд 
«Бессмертный полк», где представлены материалы о 
героях-октябрьцах, земляках, бесстрашно боровшихся с 
фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Особенно 
ценно, что эту информацию собирают сами гимназисты.

В актовом зале состоялся концерт-интерактив «Россий-
ской армии — быть!» (автор сценария В. Р. Ларионова): пре-
красно исполнили песни вокальный ансамбль «Созвездие» 
(руководитель З. А. Сандугачова), ансамбль девочек из 4В 
класса, солисты Арина Тимофеева, Вероника Дуброва, Ка-
миля Шакирова, для ветеранов кружились в вальсе Семен 
Сидорин и Юна Шаймухаметова, а малыши Эвелина Кныш, 
Анастасия Симанкович, Джамиль Баширов поздравили ве-
теранов, прочитав стихотворения, посвященные Дню За-
щитника Отечества. Украшением концерта стал ансамбль 
скрипачей «Серебряные струны» (руководитель С. В. Сан-
никова) и театр танца «Модем» (руководитель Н. Б. Зуева). 
Атмосфера в зале была пронизана особенной теплотой. 
Эмоциональным завершением встречи стало награждение 
учеников 4В класса (классный руководитель Р. Н. Галимо-
ва). Ребят поблагодарили за вклад в продолжение тради-
ций нашего народа, а Вету Евстафьеву наградили значком 
«Юный защитник Отечества». 

М. А. Оленина,  
заместитель директора по ВР

Российской армии - быть!

Человек. Война. 
Победа

Три разных слова, но значение одно. 
Как человек с войны пришёл с победой, 
Расскажет каждое по‑своему оно. 
Расскажет о войне… 
Как люди умирали,  
 как отдавали жизнь за родину свою. 
Как много радости и счастья 
Они нам всем отдали. 
Чтоб жили все мы, как в раю. 
В раю, который от войны избавлен, 
В котором мы живём спокойно,  
 по сей день, 
Расскажут нам об этом  
 три похожих слова, 
Чтоб знали мы, 
Как человек с войны с победою  
 пришёл.

Дилара Мухаметнабиева,  
11 класс 
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СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ-2015

В актовом зале гимна‑
зии с 16 по 18 февраля про‑
шел традиционный конкурс 
военно‑патриотической инсце‑
нированной песни «Солдатская 
песня‑2015», посвященный Дню 
Защитника Отечества. В твор‑
ческом соревновании приняли 
участие учащиеся 5—7 классов. 
Конкурсантам было предложе‑
но исполнить и проинсцениро‑
вать песню на военную тему. Ре‑
бята вместе с классным руково‑
дителем подбирали песни, разу‑
чивали слова, готовили костю‑
мы. Наши гимназисты высту‑
пали отлично. Настоящие та‑
ланты! В зале звучали не только 
всем известные песни, как «Ого‑

нёк», «В землянке», «Три танки‑
ста», «Темная ночь», но и пес‑
ни современных авторов «О той 
весне», «Я хочу, чтобы не было 
войны». Атмосфера в зале была 
особенной, и это почувствовали 
все. Членам жюри — директо‑
ру МБОУ «Гимназия № 2» И. С. 
Войтко, заместителю по воспи‑
тательной работе М. А. Олени‑
ной, руководителю театральной 
студии «Позитив» В. Р. Ларио‑
новой, активистам из содруже‑
ства «Альтернатива» — нелег‑
ко было выбрать лучших. По 
решению жюри конкурса ме‑
ста распределились следующим 
образом: 

1 место —  
 5а, 5б, 5в, 5г, 6д, 7а, 7б

2 место — 6б, 6в, 7в
3 место — 6а, 6г, 7г
Победителям были вруче‑

ны памятные дипломы. Особую 
благодарность и признатель‑
ность выражаем классным руко‑
водителям и родителям 5—7 
классов, которые не только под‑
держали детей, но и приняли не‑
посредственное участие в под‑
готовке к выступлению класса. 
Мероприятие получилось яр‑
ким, эмоциональным, динамич‑
ным, оно не оставило равнодуш‑
ным никого в зале.

Эльвира Саяхова, президент 
содружества «Альтернатива»

Наше прошлое нельзя от‑
менить, перечеркнуть или вер‑
нуть. Это была трудная, в чем‑то 
счастливая жизнь людей, кото‑
рые испытывали лишения, вое‑
вали, работали, любили, растили 
детей. Ни одну семью не обошла 
стороной страшная трагедия XX 
века — Великая Отечественная 
война. Не исключение и семья 
моей прабабушки Кадрии. 

Прабабушке исполнилось де‑
вяносто три года. Несмотря на 
возраст, она жизнерадостная, не‑
капризная и достаточно подвиж‑
ная женщина. Поразительно, что 
у нее сохранилась отличная па‑
мять, и суждения ее не потеряли 
логику. Она научилась арабской 
грамоте, знает сложные суры Ко‑
рана наизусть, прочла множе‑
ство книг, сама слагала стихи и 
при этом оставалась крестьян‑
кой. Чтобы узнать подробности 
о войне, я обратилась к ней. Пе‑
ред тем как войти в наш дом, она 
сняла калоши, аккуратно поста‑
вила их рядышком возле порога, 
там же прислонила палочку, на 
которую опиралась при ходьбе. 
Осталась в снежно‑белых шер‑
стяных носках, мягкой поступью 
прошла в гостиную. Расположи‑
лась на диване и тотчас, в молит‑
венном ритуале, поднесла руки к 
лицу, благословляя жилище хозя‑
ев. Потом за чашкой чая мы на‑
чали беседу: «Бабушка, расска‑
жи мне о войне». Она начала рас‑
сказ: «Война оставила в моей ду‑
ше не только не заживающие ра‑
ны, но и жажду победы, стремле‑
ние помочь сражающимся за Ро‑
дину, и даже не знаю, откуда по‑
явились силы в те годы. Вставали 
рано, спать ложились поздно. Ра‑
бота… работа! И дети. В войну 
пасла колхозный скот. Пастуш‑
ка. Наград никаких не имею. 
Муж ушел на войну… Плакала…
Ждала. Мне говорили: «Не вер‑
нется!», а я верила. Многие жен‑
щины в селе получали похорон‑
ки, стали вдовами…»

Когда‑то, в счастливые дни, 

Млечный Путь казался праба‑
бушке следом, который оставил 
какой — то могучий и добрый 
великан — хлебороб, несший 
огромную охапку колосьев и ро‑
нявший по дороге звезды — зер‑
на. В пору же горьких утрат эта 
звездная россыпь напоминала ей 
потоки неутешных слез на лицах 
солдатских вдов, которых в ее се‑
ле было много.

«Прошло четыре года вой‑
ны, — продолжала она. Народ 
настрадался, но Великая Победа 
была уже близка. Фашисты от‑
ступали по всему фронту. Я гор‑
жусь, что именно в эти тяжелые 
дни хлебала свое и чужое горе, 
делила с народом все невзгоды, 
голод и холод. Поняла я тогда, 
что на войну только одна упра‑
ва — биться, бороться, побеж‑
дать. Я радовалась каждой ве‑
сточке от мужа с фронта. Но на‑
стало время, когда письма пере‑
стали приходить. Односельчане 
смирились с мыслью, что Мин‑
нихана (так звали мужа) нет в 
живых». Прабабушка Кадрия 
ждала. Не поверила в его смерть. 
Не могла не ждать, ибо сказала 
ему в юности, призналась: «Лю‑
блю тебя так сильно, что самой 
страшно!»

Может быть, помогла, спас‑
ла его именно эта любовь? «Той 
весной, — рассказывала она, — 
под крышей нашего дома ласточ‑
ки свили гнездо и вывели птен‑
цов. Я глядела на них и в слезах 
надеялась: «Хорошая эта приме‑
та. Мой Миннихан жив!» И он 
вернулся. Это случилось 20 июня 
1945 года. Вечером распахнулась 
дверь, и тихий дом…взорвался 
счастьем! Накрыли общий стол 
на всех. На столе была вареная 
картошка, немного черного хле‑
ба. Оно и понятно — деревня ни‑
щенствовала». 

Она рассказывала не спеша, 
глядя мне прямо в глаза. От ее 
прозорливого взгляда станови‑
лась как ‑ то не по себе, словно 
под взором ясновидящей. Ста‑

рушка. Худая, чуть сгорбленная, 
в цветастом, длинном платье и 
белом платке, который скрывает 
прядь седых волос. Лицо в глубо‑
ких морщинах… Я вдруг поняла, 
почувствовала сердцем: во всем 
величаво — достойном облике 
этой женщины есть божествен‑
ная мудрость. От нее исходил те‑
плый свет, с нею хотелось гово‑
рить и говорить и слушать ее, за‑
таив дыхание…

— Что самое страшное на 
свете?— спросила я ее, пытаясь 
понять жизненное кредо наших 
предков.

— Глаза голодных детей, — 
ответила старая женщина, не раз‑
думывая. 

— А что самое радостное?
— Тоже дети… Их улыбка! — 

был ответ бабушки. — Поэтому 
нужно уметь беречь то, что име‑
ешь. Нельзя забывать: счастье 
ходит к нам задом, а горе пере‑
дом… Беда всегда под ногами, а 
везение в облаках!

Я слушала эту необыкновен‑
ную женщину, и мне невольно 
думалось: когда на устах старо‑
сти не услада, а суровая правда 
и житейская мудрость, нельзя не 
поражаться мужеству и достоин‑
ству народа, вынесшего на своих 
плечах неимоверно тяжелые ис‑
пытания.

Мы, молодое поколение ве‑
рим, у России, несомненно, ве‑
ликое будущее — она займет до‑
стойное место в мировом сооб‑
ществе!

Шафикова Аделина,  
6 В класс

Моя семья в Великой  
Отечественной войне

Я хочу поблагодарить 
своего прадеда Швыркова 
Федора Кирилловича за от-
вагу и победу! Мой дед на-
гражден Орденом Отече-
ственной войны, медалью 
Жукова, благодарностью за 
освобождение города Пол-
тавы. Я очень горжусь своим 
дедом! Дорогие наши вете-
раны, спасибо вам за то, что 
над нами царит мир и покой! 
Низкий поклон Вам! 

 Калимуллин Артем, 3А
Я хочу поблагодарить ве-

теранов за то, что в нашей 
большой и прекрасной стра-
не царят мир и покой, за то, 
что они обеспечили России 
светлое будущее и за то, 
что некоторые из них до сих 
пор с нами и напоминают 
нам о том, что без их муже-
ства не было бы и нас. 

Галеева Элина,10В 
Я хочу поблагодарить ве-

теранов   за  Победу, за отва-
гу и за освобождение стран. 

Савичева София, 1А

Я хочу поблагодарить ве-
теранов за возможность каж-
дое утро улыбаться маме, 
за каждый прожитый день, за 
все настоящие и будущие на-
ши победы и свершения! 

Тарасова Анна, 10Б
 Я хочу поблагодарить ве-

теранов   за то, что они,  не 
сдаваясь,  бились до послед-
них сил, спасая нашу страну. 

Фатхутдинов Самир, 1А 
Я хочу поблагодарить ве-

теранов за жизнь, которую 
они подарили нам, пожертво-
вав при этом своей. 

Ибрагимова Диана, 10Б 
Я хочу поблагодарить ве-

теранов за тот бесконечный 
простор возможностей, ко-
торый  они даровали нам сво-
ими подвигам. 
Хаматуллин Байбулат, 10Б

Я хочу поблагодарить ве-
теранов за то, что они воева-
ли за наше мирное и спокой-
ное будущее! 

Мардаганиева Элина, 4Г 

Готовимся к 70‑летию  
Великой Победы

Чтобы не забылась та война… Под таким девизом наши 
гимназисты успешно приняли участие в городском этапе ре-
спубликанского конкурса творческих работ «Я — гражданин 
Великой страны», «Медаль за бой, медаль за труд из одного 
металла льют» и завоевали звания победителей и призёров:

1 место —
Адиева Малика, 2б
Сагдеева Регина, 3г
Таушев Никита, 3в
Гибадуллина Алина, 5 б
Шарипов Фарит, 7б
Дьяконова Полина, 8г
Абзалов Тимур, 2б
Усольцев Никита, 3а
Мирсаяпова Диана, 4в
Маркелова Екатерина, 5 г

2, 3 места —
Сабитова София, 2б
Халяфутдинов Милан, 3а
Сайфуллина Азалия, 3в
Ямаев Айдар, 4г
Почеревина Екатерина, 5б
Шафикова Аделина, 6в
Фрейлих Елена, 8б
Заляев Руслан, 9а
Мигунова Яна, 8б
Шаймуратова Камилла, 3б
Шаймарданова Аделина, 2в
Безродный Владислав, 3г
Валеева Радмила, 3в
Визигина Вероника, 4а
Садыкова Ильмира, 6б
Светлякова Ангелина, 6б
Харченко Екатерина, 7в
Семина Эвелина, 11в

ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ  
В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ
В преддверии 70-летия Победы в Башкортостане дан старт Фе-

деральному патриотическому проекту «Память и гордость в серд-
цах поколений».  Проект «Имена Победы» — организация работы 
по поиску информации о погибших и пропавших без вести солдат 
— уроженцах Республики Башкортостан. 

Ученики нашей гимназии приняли участие в этом проекте. С 
октября 2014 года  десятикласссники искали  пропавших без ве-
сти на портале общественного банка данных «Мемориал». Труха-
нов Иван и Доленко Владимир  поделились своими впечатления-
ми: «Нам рассказывали, что 127 тысяч человек числятся пропав-
шими без вести только в Башкирии. Наша задача — найти как мож-
но больше людей и сообщить всю найденную информацию их се-
мьям. Родные, которые 70 лет ничего не знали о пропавших без 
вести родственниках,  узнают о судьбе своих близких. Теперь у 
них будет возможность возложить цветы на месте их захороне-
ния.  Имена найденных людей будут записываться  в «Книгу па-
мяти». На данный период в Башкирии стало известно о 44 наших 
земляках. Работа по  поиску людей продолжается каждый день. 
Это очень интересно и захватывающе, чувствуешь себя полезным 
и нужным».

М. А. Оленина,  
заместитель директора по ВР

Мы благодарим Вас, 
ветераны…
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6 апреля 2015 года в гимназии юные 
артисты представили премьеру поста-
новки по пьесе белорусского драматурга 
Алексея Дударева «Не покидай меня». В 
актовом зале гимназии собирались гости, 
в числе которых были педагоги, учащиеся, 
друзья театрального коллектива и жюри 
городского смотра-конкурса среди школ 
города. В этом году традиционный смотр 
проходил под девизом «Да здравствует 
победоносный май!», и честь гимназии от-
стаивала театральная студия «Позитив» 
под руководством режиссера Виктории 
Ларионовой. Традиционное приветствие 
и просьба выключить мобильные телефо-
ны и… Обычный актовый зал превраща-
ется в узловую точку Белорусской насту-
пательной операции 1944 года, где раз-
ворачивается пронзительная история о 
дружбе, любви и жажде жизни. А на сцене 
— не октябрьские старшеклассники, а ка-
питан Михасев (А. Астафуров, 10а) — ге-
рой, которому выпали нечеловеческие ис-
пытания, и его подопечные девчата, с ко-
торыми предстоит выполнить особо важ-
но задание. Это бойкая жизнелюбка Зина 
Батян (Д. Талипова, 10а), юная поэтесса 
Аля Ладысева (В. Алчинова, 9в), гордая 
скромница Ядвига Гурская (Э. Саяхова, 
9в) и командир группы Вероника Кремис 
(А. Тарасова, 10 б), у которой свои счеты с 
врагами — ее сестренка погибла во время 
немецко-фашистской оккупации. Впере-
ди — самое страшное, капитан, да и сами 
девочки понимают, что отправляются на 
верную смерть. Но кроме страха остается 
место юной романтике, девчачьему задо-
ру, простым радостям. Все больше погру-
жаясь в действие, зрители украдкой ути-
рали слезы, и неожиданная концовка, от-
личающаяся от версии автора пьесы, да-
же на мгновение заставила поверить, что 
это, как принято говорить, «основано на 
реальных событиях», а вовсе не вымысел 
режиссера. «…Я давно так не плакала, 
спасибо…», «Какие талантливые ребята, 
невероятно!», «Это гениально, и выбрали 
же такое произведение, это нужно уметь 
выбирать…», — делились своими впечат-
лениями гости. 

Вечером того же дня пришла радост-
ная новость — театральная студия «Пози-
тив» была удостоена Гран-при городско-
го смотра-конкурса. Поздравляем творче-
ский коллектив студии, и будем надеять-
ся, что постановка будет показана более 
широкой аудитории, и это станет большим 
подарком нашему городу в честь наступа-
ющего праздника Великой Победы. 

Источник: http://oktlife.ru/materials/
ne_pokiday_menya

Много испытаний за всю 
многовековую историю на-
шей страны ложились на 
плечи тяжким бременем 
гражданам России и Совет-
ского Союза. Никогда наш 
народ не переживал тако-
го тяжёлого времени как 20 
век. Одним из нелегких ис-
пытаний была Вторая ми-
ровая война — Великая От-
ечественная. О ней мы се-
годня знаем из книг, из рас-
сказов ветеранов, о ней по-
стоянно пишут средства 
массовой информации, ча-
сто показывает телевиде-

ние фильмы об этом ужас-
ном, трагическом времени.

Ежегодно Дворец дет-
ского и юношеского твор-
чества проводит образова-
тельные игры, посвящая их 
знаменательным истори-
ческим датам. Безусловно, 
такие мероприятия помога-
ют сохранить историческую 
память, воспитывают у нас, 
школьников, чувства сопри-
частности к судьбе страны, 
гражданственности и патри-
отизма.

 В этом году городская 
образовательная игра на-

зывалась «Пароль — «По-
беда!» и была посвящена 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 гг.

Команда МБОУ «Гимна-
зия №2» была представле-
на учащимися 10 классов: 
Ибрагимова Диана, Исма-
гилова Алсу, Парамонова 
Анастасия, Рожок Никита, 
Хаирова Альбина. У нас уже 
был опыт участия в подоб-
ных мероприятиях. И поэто-
му ещё с большим интере-
сом мы включились в рабо-
ту по подготовке и участию 
в игре. В ходе игры мы изу-
чили роль Башкортостана в 
Великой Отечественной во-
йне, а также узнали о жизни 
героев из семей наших од-
ноклассников. Еженедель-
но мы посещали лекции, 
консультации, проводимые 
Доктором исторических на-
ук, профессором, зав.кафе-
дрой истории и обществоз-
нания ИРО РБ М.А. Бикмее-
вым и руководителем клуба 

«Колокол» Назибой Фидаи-
льевной Ильясовой.

Игра была не просто по-
лезной, но и интересной, по-
знавательной, увлекатель-
ной! Особо приятным стало 
известие, что наша команда 
заняла первое место в кон-
курсе презентаций «Расска-
жи о своем герое!». Мы вы-
ражаем благодарность ор-
ганизаторам образователь-
ной игры и нашему учителю 
истории Елене Викторовне 
Зотовой. 

В завершении хочется 
сказать, что мы многое узна-
ли об исторических событи-
ях, переосмыслили многие 
факты и поняли, как важ-
но быть патриотом, любить 
и гордиться своей страной, 
своей историей и не забы-
вать бессмертные подви-
ги нашего народа. Если мы 
хотим мира, нам, потомкам, 
нужно помнить о войне!

Исмагилова Алсу, 
Хаирова Альбина, 

10 «В»

Подарок 
в честь 
великой 
Победы

Мне семнадцать лет. Скоро я закон‑
чу школу, буду поступать в институт. 
Надеюсь, мои мечты сбудутся, и я до‑
стигну многого в жизни. Так я вижу свое 
будущее. А о чем мечтали люди, жившие 
в середине двадцатого века?..

Моему прадедушке Сафонову Ива‑
ну Владимировичу было семнадцать лет 
в 1944 году. Тогда он был призван в ар‑
мию Шаранским военкоматом. Учился 
в танковой школе. Не знаю, какое буду‑
щее рисовал Сережа до Второй мировой 
войны, но во время ВОВ, как он сам го‑
ворил, мечтал бить фашистов. В марте 
сорок четвертого по достижении совер‑
шеннолетия принял присягу. Хотя был 
молод, Сергей успел осуществить свою 
мечту: отомстить врагу за поруганную 
страну, за родных и близких. Совсем 
юный парнишка в свои восемнадцать 
лет принимал участие в Сандомирско‑
Силезской, Нижне‑Силезской опера‑
ции, в Верхне‑Силезской наступатель‑
ной и Пражской и Берлинской операци‑
ях. Освобождал концлагерь Освенцим. 
У моего прадеда много наград: медаль 
«За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», 
Орден Великой Отечественной войны 
II степени, Орден Славы. И это получил 
почти мой ровесник! Наверное, за год с 
небольшим, которые провел прадед на 
фронте, он испытал столько, сколько не 
выпадает на долю не одного десятка че‑
ловек! Награды легко не давались. Чего 
стоит тот факт, что в одной из операций 
прадед тонул в реке Одер вместе с тан‑
ком. Помните, у Твардовского:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда.,
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, —
Ни приметы, ни следа…
Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь как год…
Прадед смог спастись. Каждая его 

медаль для меня — доказательство под‑
вига мужественного человека, беззавет‑
но любящего Родину. Каждая медаль 

для меня — испытание, которое не каж‑
дому по плечу… На Ивана два раза при‑
ходили похоронки, но он назло врагу 
выжил, бил фашиста.

Прадед служил в армии до 1950 го‑
да. В мирной жизни Иван Владимиро‑
вич Сафонов не оставил своего любимо‑
го дела — работал мотористом в тресте 
«Туймазанеф ть» с 1951 г. В 1953 стал на‑
чальником цеха передвижных компрес‑
соров, а в 1960 — трудился в автотран‑
спортной конторе. Работал с душой, весь 
отдаваясь делу. Поэтому неоднократ‑
но становился победителем соцсоревно‑
ваний, награждался премиями и подар‑
ками за добросовестный труд и рацио‑
нальные предложения. И. В. Сафонов 
награжден медалью «Ветеран труда».

Для меня награды прадеда, получен‑
ные в войну и после нее, равнозначны. 
Во время ВОВ люди сражались за Ро‑
дину, боролись с захватчиками, а после 
— восстанавливали страну, поднимали 
сельское хозяйство и промышленность. 
И защищать, и восстанавливать стра‑
ну было неимоверно трудно. Бороться 
за свободу, проливая кровь, теряя това‑
рищей, испытывая муки физические и 
психологические! Это тяжело. Но и под‑
нимать страну из руин, когда не хвата‑
ло мужской силы, когда женщины и под‑
ростки работали наравне с вернувшими‑
ся с войны бойцами, было очень тяжко. 
Но страна выстояла и на передовой, и в 
тылу, и после Победы! Действительно, 
«медаль за бой, медаль за труд из одно‑
го металла льют»…

Семина Эвелина, 11 В класс

Иван Владимирович Сафонов

Мы благодарим 
Вас, ветераны…
Я хочу поблагодарить ветеранов 

за то, что они, защищая Родину, ве-
рили в Победу, мечтали о том, что-
бы их дети и внуки  жили свободно! 
Спасибо Вам! 

Иркабаева Алина, 10В
Я хочу поблагодарить ветера-

нов  за отвагу и мужество. Они сме-
ло отстаивали честь своей страны, 
бились за Родину и во имя Родины! 

Шигапова Диана,10В 
Я хочу поблагодарить ветеранов 

за то, что нас не поработили враги, 
за то, что мы — это мы! 

Тищенко Елизавета, 4А 

Я хочу поблагодарить ветеранов 
за улыбки всех детей, которые се-
годня не видят войны! 

Нафикова Диля, 4В 
Я хочу поблагодарить ветеранов 

за спокойные ночи и счастливые сол-
нечные дни! 

Вахрамеев Дмитрий, 4В 
9 мая — символ гордости за тех, 

кто отстоял свободу нашей страны, 
символ достоинства России, показа-
тель мужества и силы русского на-
рода! Я благодарю наших ветеранов 
за то, что сегодня жены и матери 
не плачут, благодарю за их подвиг! 
Низкий Вам поклон! Я горжусь, что 
родился в России! 

Оленин Светозар, 3А 

Я хочу поблагодарить ветера-
нов за то, что мы живем в мире в 
свободной стране! 

Курчева Дарья, 4В 
Я хочу поблагодарить ветеранов 

за то, что со мной рядом любимые 
дорогие люди! 

Гоппе роман, 4Б 
Я хочу поблагодарить ветеранов   

за то, что  они были храбрыми вои-
нами. 

Фаизов Вадим, 2А 
Я хочу поблагодарить ветеранов  

за радостную и счастливую жизнь! 
Масленникова Валерия, 2Г

Я хочу поблагодарить ветеранов   
за то, что спасли нас от фашизма. 

Старостина Влада, 1А

ТЫ ХОЧЕШЬ МИРА?  
ПОМНИ О ВОЙНЕ!


