
  Вместе мы – сила 

       Уже стало доброй традицией в нашей 

школе , в канун праздника Дня Защитника 

Отечества проводить спортивные  соревнова-

ния «Вместе мы - сила». Особенностью этих 

соревнований 

является то, что 

вместе с маль-

чишками в ко-

мандах  их папы! 

Каждый класс 

представил свою 

команду из 8 

человек. Сорев-

новались  коман-

ды параллельных классов.  А  зрители,  среди 

них было много родителей,   болели за свои 

команды. Ребята подготовили  плакаты со 

словами поддержки  своим участникам.  

Участники  команд показали  спортивную 

волю к победе,  до последней минуты  велась 

борьба за победное очко. В зале  царила атмо-

сфера  радости . Равнодушным  эти соревно-

вания не оставили никого.  

Каждая команда была награждена грамотой: 

1 место заняли команды - 1А, 2А, 3Б, 4В;           

2 место заняли команды  – 1 Б, 2 Б, 3 А, 4 А ,4 

Б .  

Соревнования прошли весело! Все получили 

массу удовольствий и заряд хорошего настро-

ения. 
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Дуют ветры в феврале, воют в 

Памятная доска  Александру Твардов-

скому Черняховске  

Ровно 70 лет 

назад - 22 янва-

ря 1945 года 

начались бои за 

взятие Инстер-

бурга. Более 4 

тысяч наших 

солдат погибли 

при этом штур-

ме. Уже на следующий день после взятия 

Инстербурга — 23 января в город был от-

командирован подполковник, военный 

корреспондент газеты "Красноармейская 

правда" 3-го Белорусского фронта Алек-

сандр Твардовский. А. Твардовский в со-

ставе редколлегии газеты 3-я Украинского 

фронта «Солдатская правда» находился в  
Инстербурге, где работал над завершением 

поэмы («Книги про бойца») «Василий Тёр-

кин» и «Дом у дороги». 22 января 2015 г. 

состоялось торжественное открытие доски. 

Авторы проекта: скульпторы из Замоскво-

речья: Народный художник РФ Владимир 

Суровцев и Данила Суровцев, архитекторы 

– Владимир и Олег Сягины.   

 Конкурс патриотической песни 

 

   19 февраля в гимназии прошел традици-

онный конкурс  военно-патриотической 

песни.  Каждый класс представлял  свою 

песню. Ребята    исполняли разные песни, 

но каждая из представленных песен была 

наполнена  гордостью а свою Отчизну. 

После  конкурса лучшие  песенные номе-

ра   были представлены на концерте для 

родителей. 

Конкурс чтецов  

«Листая памяти страницы» 
 

13 февраля 2015  года в гимназии  прошёл 

конкурс чтецов, посвящённый  70-й го-

довщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов.  В конкурсе 

чтецов приняли участие 34 учащихся  1-4 

классов.  

1 место  заняли   : 

Иванова Ксения  (1 «А») 

Камкина Полина  (2 «Б») 

Савченко Эльвира (2 «Б») 
Пчеловодова Полина  (3 «А») 

Андреасян Лилит  (4 «В»)  
 

 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Моя любимая книга о войне 

     Я люблю читать книги о природе и о 

мире.  Но есть  рассказы о войне. Читать 

их трудно, потому что  в них  рассказыва-

ют  о  гибели людей, о тяжелых сражени-

ях и  суровой жизни в тылу. Мы должны  

помнить  о подвигах наших бабушек и 

дедушек. Книги о войне  помогут  нам  не 

забыть, какой ценой досталась Победа, и 

кто обеспечил нам мирное небо над голо-

вой. 

       Недавно я почи-

тала книгу Юрия 

Яковлева «Девочки 

с Васильевского 

острова». Главные 

героини  книги - 

Валя Зайцева и Таня 

Савичева - обычные 

девчонки. У них 

были  свои  детские 

радости и увлече-

ния. У Вали  под кроватью жил хомячок. 

Девочка любила наблюдать за ним, как он 

набьет полные щеки  зерен про запас, 

сядет на задние лапы и смотрит черными  

глазками-пуговками. А ее соседка Таня  

увлекается пением. Таня хочет стать учи-

тельницей, но  она заикается. Пение по-

могает ей справиться с заиканием.  Я 

представила  себе этих девочек, и мне 

захотелось иметь таких подружек как  

Валя и Таня. Я тоже люблю  петь,  и  мне 

нравится наблюдать за животными.  

     У девочек было счастливое детство, 

пока не пришла война. Она  унесла  из 

жизни их родных и близких. Девочкам  

выпало жить в тяжелое военное время. 

Все детские увлечения остались в про-

шлом. Таня Савичева во время войны 

вела дневник. Там девочка писала о голо-

де, о трудной работе и обстрелах. А еще   

о том, как не стало ее семьи. На каждой 

странице с буквой была короткая запись  

кто и когда  умер. Девочка  закончила 

свой дневник  словами : «Умерли все». На 

последней страничке с буквой «О» была 

запись : « Осталась одна Таня».   

      Я даже представить не могу, что пере-

жила эта девочка. Я читала книжку и бы-

ло очень грустно.  Тани  тоже не стало. 

Но ее подруга Валя Зайцева  переписала  

дневник  девочки на бетоне, чтобы все 

помнили о детях войны. 

     Особенно меня тронули    слова  Вали 

Зайцевой   о Тане : «Моя подружка Таня 

Савичева не стреляла в  фашистов и не 

была разведчиком у партизан. Она просто 

жила в родном годе в самое трудное  вре-

мя. Но, может быть, фашисты потому и не 

вошли в Ленинград, что в нем жила Таня 

Савичева, и  жили  еще  много других 

девчонок и мальчишек, которые так 

навсегда и остались в своем времени…» 

   Я хочу, чтобы все помнили о детях вой-

ны! 

Ученица 2 «Б» класса Гутова Сарра 

18 февраля  -  День памяти              
Ивана Даниловича                         

Черняховского 

И для тебя и для ме-

ня  

Он сделал все, что 

мог.  

Себя в бою не пожа-

лел,  

А Родину сберег.  

             *** 

Дважды герой, той жестокой войны,  

На которой сражались и наши деды,  

Женщины, дети, весь мирный народ,  

Страдал и молился чтоб господь уберег.  

 

Дважды герой, Черняховский Иван,  

Проливал свою кровь ради всех горожан,  

Для того что бы с вами мы жили сейчас,  

А не чтоб 3-ий рейх топтал землю у нас.  

 

Управляя полками ход войны он менял,  

С каждым боем все больше он жизней спа-

сал,  

Много тысяч людей он от смерти сберег,  

Вечную память за собою в могилу повлёк.  

 

Наши дети и внуки обязаны знать,  

Что за Родину 

надо стеною сто-

ять,  

Что во время вой-

ны жил такой 

человек,  

Как Иван Черня-

ховский, герой не 

на век.  

Интересные встречи 
    Недавно учащиеся 3 «Б» класса встре-

чались с представителем общества бло-

кадников Ленинграда, который создан в 

городе Черняховске, Орешкиной Софь-

ей Михайловной.  На сегодняшний день 

в нашем городе их проживает 7 человек. 

И Софья Михайловна одна из них. Дети 

послушали её рассказ, посмотрели пре-

зентации "Дневник Тани Савичевой", 

"Блокада Ленинграда", задали интересу-

ющие вопросы. В конце встречи ребята 

спели песни и подарили цветы Софье 

Михайловне. Затем ребят пригласили в 

музей.   

Учени-

ки  

3 «Б» 

класса 

 

 

А уча-

щиеся 

3 «А» класса  побывали в музее  

И.Д.Черняховского. 

Мы познакомились с очень интересны-

ми фактами биографии И.Д. Черняхов-

ского. Боевой путь генерала пролегал на 

активнейших участках советко-

германского фронта. Он отмечен талант-

ливыми операциями от Воронежа до 

Тернополя, от Орши до Кенигсберга. "С 

трех сторон войска Черняховского про-

бивались к Кенигсбергу. Утром 18 фев-

раля Иван Данилович выехал на левый 

фланг фронта, чтобы проверить подго-

товку частей к уничтожению ранее 

окруженного противника. Это было в 

районе Мелезака, в Восточной Пруссии. 

"Мы уже объехали участок, фронта,- 

рассказал шофер командующего,- а ему 

все мало. Он, Иван Данилович, такой, 

что залезет в каждый блиндаж, в каж-

дый окоп. Вернулись к замаскированной 

машине и поехали. На фронте тихо. 

Неожиданно сзади разрывается снаряд. 

Осколком пробивает кузов и тяжело 

ранит командующего".  

- Неужели все? Неужели я убит? - про-

изнес Иван Данилович и потерял созна-

ние. Ранение было тяжелым, врачи не 

смогли спасти Черняховского. 18 февра-

ля 1945 года талантливого полководца 

не ста-

ло. Он 

погиб в 

бою, как 

сол-

дат".   

 


