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ГЕРОИ-МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ
У нас перед школой, около ограды, расположена Аллея
героев-молодогвардейцев. Эти герои – молодые юноши и девушки из города Краснодона. Эта аллея появилась около
нашей школы в 2007 году. О людях, изображённых на фотографиях в Аллее героев – молодогвардейцев, я и расскажу.
Фашисты заняли Краснодон 20 июля 1942 года. С первых
дней установили в нём режим жестокого террора – облавы на
советских активистов, членов партии, расстрелы, мобилизация на работу в Германию... После многодневных пыток 32
шахтёра были заживо зарыты в одном из парков города. И
тогда на борьбу против оккупантов поднялась молодёжь. Несколько учащихся старших классов и недавних выпускников
школы создали боевой штаб, объединили вокруг него большую группу сверстников и начали подпольную войну с фашистами.
Юноши и девушки писали и распространяли листовки,
совершали нападения на немецкие машины, склады, уничтожали продовольствие. Они собрали немало оружия, чтобы к
моменту приближения советских войск поднять в городе вооружённое восстание. Во главе гвардии встал умный и смелый юноша – Олег Кошевой. Кроме него в организации были
ещё заметные личности: Люба Шевцова, Ульяна Громова,
Иван Земнухов, Валерия Борц, Сергей Тюленин и другие.
«Провалилась» организация случайно. Немцы заметили,
что пропали мешки с сигаретами. Предательские показания
подростков, продававших сигареты, помогли раскрыть организацию. Молодогвардейцев арестовали. Юные подпольщики стойко перенесли все пытки. И тогда озверевшие фашисты стали группами расстреливать их. Из 103 членов организации в живых осталось несколько человек.
Вечная память героям-молодогвардейцам!

ГЕРОЙ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ
В этом году наша страна отмечает 71-ую годовщину со
дня Победы в Великой Отечественной войне. Герои, воевавшие с немецкими захватчиками, есть в каждой семье и в
нашей тоже.
Мой прадедушка Кремнёв
Пётр Яковлевич родился 25 декабря 1925 года в селе БитюгМатреновка Эртильского района.
До войны – учащийся. На начало
войны ему было 16 лет. Пётр был
призван в армию 15 марта 1943
года, на тот момент ему было 18
лет.
Мой прадедушка – участник
боёв на 3-ем Белорусском, 1-ом
Прибалтийском фронтах. Он был
артиллеристом, командовал батареей.
После демобилизации работал представителем сельского
Совета, бригадиром комплексной бригады, заведующим фермой, учетчиком тракторной бригады совхоза «Гремяченский»
Кремнёв Пётр Яковлевич умер 29 августа в 1986 году в
возрасте 61 года.
Горяинова Полина, ученица 5 «Б» класса.

МОЯ ПРАБАБУШКА

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке было 23 года. Она и еще несколько девушек из города Липецка пошли добровольцами на войну. Они служили в
войсках противоздушной обороны в зенитной артиллерии. И
днем, и ночью они выслеживали вражеские самолеты, которые
летели в сторону Воронежа, и уничтожали их. Прабабушка
Маша рассказывала, что служить было очень тяжело. Еды было мало, иногда приходилось собирать мороженые листья капусты и готовить из них еду.
Моя прабабушка Маша до
конца войны защищала наши
рубежи.
После окончания войны
она и ее сослуживцы навсегда
остались друзьями. Они писали друг другу письма, поздравляли с праздниками.
Моей прабабушки уже нет
в живых. Мне было 9 лет, когда она умерла. Но я ее помню,
хотя была и маленькой. Она
была самая красивая, умная и
добрая. Я ее никогда не забуду!
День Победы для моей прабабушки был самым любимым и
На важным праздником. Каждый год, пока позволяло здоровье,
фото слева направо: В. Третьякевич, О. Кошевой, Л. Шевцова,
она ездила на встречу ветеранов Великой отечественной войИ. Туркенич, И. Земнухов, У. Громова.
ны.
Материал подготовил Шерстникв Иван, ученик 5 «А» класса.
Мозгалина Мария, ученица 5 «Б» класса.
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ!
Я расскажу про своего прадеда Богданова Андрея Кузьмича
(1907-1942), командира сабельного эскадрона, 23 - го гвардейского
полка, 6 – ой гвардейской кавалерийской дивизии, имеющего орден
Красной Звезды. Я его никогда не видел, но о нём мне рассказывал
мой дедушка и сын Андрея Кузьмича – Богданов Виталий Андреевич. Он написал статью про своего отца, которую опубликовали в
газете «Воронежский Курьер» 3 марта 2007 года.
Мой прадед родился в простой крестьянской семье в 1907
году. Детей было девять из них пять братьев. Андрей отличался от
своих братьев и сверстников, он был чрезмерно подвижный, ловкий, все ловил на лету. Но главной его отличительной особенностью была необычная любовь к лошадям. Верховая езда настолько
увлекла мальчика, что вскоре в деревне ему не было равных по мастерству.
Шли годы. Гражданская война, подвиги Красной Армии, походы буденовской конницы волновали молодого парня, и, когда
пришла пора пойти на службу, он, не раздумывая, стал проситься в кавалерию. Просьба его была удовлетворена. Он был направлен в Воронеж, в кавалерийскую школу. В то время она находилась у Заставы, рядом с больницей.
Обучаясь в кавшколе, имея уже большой опыт верховой езды, Андрей Богданов стал лучшим курсантом. На проводимых в
ту пору состязаниях с показом боевого искусства он постоянно был призером.
Бывало, сам Будённый присутствовал на этих соревнованиях. За высокое мастерство и владение оружием на коне Андрей
Богданов трижды получал из рук главнокомандующего высший в то время приз – патефон.
Способного воина, уже в звании лейтенанта, оставили служить в кавшколе, обучать курсантов.
Женился, появились дети: две дочери и сын. На окраине города, там же, у Заставы получили квартиру. Казалось, что всё
сбылось у молодого офицера – живи и радуйся. В сыне он непременно хотел видеть военного человека. Но началась война …
Попрощавшись с семьей, Андрей Богданов, командир сабельного эскадрона в составе 6-й кавалерийской дивизии, был
направлен защищать подступы к Москве.
Кавалерийские подразделения вели массированное наступление вместе с другими родами войск. Тактика была такая: днем
коней прятали по балкам и в лесах от вражеских самолетов, а ночью вели изматывающие бои.
Так продолжалось до зимы. 2 декабря 1942 года 23-му гвардейскому полку, 6-й гвардейской кавалерийской дивизии надлежало занять хутор Лисинский, Сталинградской области. Артподготовка началась в 4 часа утра.
Эскадрон моего деда пошёл в атаку одним из первых. Снег был глубоким, и кони не могли быстро сблизиться с врагом, что
давало фашистам преимущество. В том бою эскадрон понёс большие потери: 54 кавалериста остались лежать на снегу. Бой был
жарким, хутор удалось освободить от фашистов только в середине дня.
Бойцы нашли командира в степи, недалеко от хутора. Они лежали рядом, скошенные пулемётной очередью, - любимый
конь Валет и его всадник, командир эскадрона.
Когда к ним подошли бойцы, Валет был ещё жив. Он с большим трудом повернул к ним голову, и бойцы увидели, как из
его глаз катились слезы. В этот раз он не смог вынести своего всадника из боя.
Так и остались они лежать в степи над Волгой: верный боевой друг Валет и его всадник, отчаянный кавалерист-гвардеец,
капитан, командир сабельного эскадрона Богданов Андрей Кузьмич.
Я очень горжусь своим дедом. А еще я горжусь тем, что в прошлом году, когда праздновали 70 лет со дня Великой Победы,
я прошёл с ним в одном строю, в «Бессмертном полку»!

Сибирко Олег, ученик 5 «А» класса.
МОЯ ПРАБАБУШКА
Моя прабабушка Алябушева Анна Александровна родилась 25 июня 1922 года в селе Орда Пермской (в те времена
Свердловской) области. В 1941 году, в первые дни войны, ей исполнилось всего 19 лет. Прабабушка закончила курсы медицинских сестер, чтобы ехать на фронт. В 1942 году был сформирован санитарный эшелон для отправки на фронт, и прабабушка Аня
была к нему прикомандирована. Она очень обрадовалась, потому что в этом эшелоне было очень много её подруг, с которыми она
училась на медицинских курсах.
После того, как эшелон проехал несколько станций, несколько медсестер, в том числе и мою прабабушку, сняли с поезда и
вернули обратно, так как в селе решили открыть госпиталь, и для него нужны были сотрудники. А этот санитарный эшелон в этот
же день попал под бомбежку, и почти никого не осталось в живых. Прабабушка очень сильно плакала, когда узнала об этом, ведь
погибло много её подруг с курсов, а они были все почти девчонки. Прабабушка часто говорила, что должна была погибнуть ещё в
1942 году.
Всю войну и первые послевоенные годы она проработала в военном госпитале. Госпиталь был очень большим, потом его переделали в военный санаторий, где она и продолжала трудиться многие годы.
Ещё у моей прабабушки был старший брат Андрей. Его призвали на
фронт в июле 1941 года, почти сразу
его подразделение попало в окружение, и он пропал без вести.

Харлан Юлия, ученица
7 «Г» класса.
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Я помню, я горжусь!
Прадедушка
моей
мамы
Искорнев Максим Васильевич
родился 27 января 1914 года в
селе Чуевка Добринского района
Липецской
области
в
крестьянской семье.
Мой прапрадед был призван
в ряды Советской Армии на
борьбу с фашистскими захватчиками.
Дедушка воевал на
Курской дуге, принимал участие
в обороне Ленинграда, был ранен
и попал в плен. В плену
находился 3 месяца. Войну
дедушка закончил под Кенигсбергом.
Он был награжден Юбилейными медалями за участие в
Великой Отечественной Войне, за битву под Курском.
Дедушка жил и работал в Твери, был рабочим на заводе,
у него была инвалидность после ранения. По рассказам
наших родных, он был очень добрым и не любил
рассказывать о войне. В День Победы дедушка ходил к
памятникам погибшех воинов и возлагал цветы со слезами
на глазах.
Последний Юбилейный День Победы дедушка отметил в
2000 году, проживая в поселке Добринка Липецкой области
со своей дочерью, моей прабабушкой Андреевой Ниной
Максимовной.
Я горжусь своим прадедушкой!

Плахина София, ученица 5 «А» класса.
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Мой прадедушка
Великая Отечественная война была самой трудной войной.
Мы всегда помнили, помним и будем помнить подвиги наших
солдат, благодаря которым мы сейчас живем в мире без войны.
Один из героев Великой Отечественной войны - мой прадедушка Кубасов Константин Семенович. Он родился в 1919 году
в Бобровском районе Воронежской области. Во время войны
был сержантом, участвовал в блокаде Ленинграда, являлся
участником Финской войны. За боевые заслуги он получил
награды: «Орден Красной звезды», «Орден мужества», медаль
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда».
В 1945 году мой прадед был участником Парада Победы в
Москве. 12 марта 1985 года Константин Семенович получил
письмо: его искали армейские
товарищи, так
как он поменял
место жительства. Он получил от армейских
товарищей, письма в
которых были
описаны самые
страшные события того вре-мени. В одном письме товарищи
писали о том, что моего прадеда ждет приглашение на юбилейный парад победы. Но, к огромному сожалению, он погиб за
месяц до долгожданного юбилейного парада победы…
До сих пор я храню память о своем прадедушке и горжусь
его подвигами.
Любина Дарья, ученица 10 «А» класса.

Моя семья в летописи Великой Отечественной войны
Кравченко Зинаида Устиновна 29 июня 1922 года рождения. Она жила в Ленинграде. Зинаиде было 19 лет, когда началась
война. Ее отец Кравченко Устин погиб в начале войны. Братишка, Кравченко Геннадий Устинович, ушел добровольцем защищать г. Ленинград, в то время ему еще не исполнилось 18 лет. Он пропал без вести.
Зинаида работала медсестрой, а ночью помогала сбрасывать фугасные бомбы с крыш домов. Ее мама погибла во время бомбардировки Ленинграда. Зинаида спасла Алика, мальчик лет десяти. Он остался один и чуть не умер с голода. Зинаида заботилась о нем. Вместе они пережили блокаду Ленинграда. В 1943г. Зинаиду и Алика эвакуировали в Красноярский край. Туда же
пришло последнее письмо с фронта от братишки. Он писал: «Как я был рад, когда узнал, что вы живы и узнал ваш новый адрес». Работая в госпитале, Зинаида встретила молоденького солдата - Симонова Тимофея. Он воевал в пехоте и храбро сражался. В одном из сражений был ранен в ногу. Тимофей попал в госпиталь, и ему хотели ампутировать ногу. Как жить молодому
парню без ноги? Он не дал ампутировать ногу и все же остался инвалидом. Зинаида и Тимофей познакомились в госпитале.
Они прожили вместе всю жизнь. У Тимофея Яковлевича много наград. За добросовестный труд после войны Тимофею Яковлевичу и Зинаиде Устиновне была вручена медаль «Ветеран туда».

Бочарова В. Р., учитель истории.

Кравченко Устин

Кравченко Зинаида

Симонов Тимофей

4

Наша газета

№ 8 (май 2016 г.)

Моя семья в летописи
Великой Отечественной войны
Приходько Степан Артемович родился 14 августа 1911 года
в селе Чуровичи Климовского района Орловской области. Кроме
него, в семье было еще два брата и две сестры.
Степан Артемович окончил среднюю школу г. Москвы в
1933 г. В 1935 г. был призван Новозыбковским райвоенкоматом
Орловской области в Красную Армию. После увольнения из рядов
армии вернулся в Вязьму и работал на кожевенном заводе. В декабре 1939г. вновь был призван в Красную Армию и принимал
участие в боях на Кольском полуострове. Через год был уволен в
запас и снова вернулся в Вязьму.
Сразу же после начала Великой Отечественной войны 30
июня 1941года был призван в армию Вяземским РВК Смоленской
области и зачислен в 123-ий запасной стрелковый полк командиром отделения, а затем переведен в 81-ый стрелковый полк командиром отделения. Вместе с частью был направлен в район Минска, где принимал участие в оборонительных боях. В июне 1942 г. на оккупированной территории в г. Вязьма встретился со своей
будущей женой Тарасовой Зоей Алексеевной, которая находилась в окружении вместе со своим подразделением (Тарасова З.А.,
врач-хирург, в июне 1941г. добровольно вступила в ряды армии).
В феврале 1943г. началось наступление на Гжатском направлении, Вязьма была освобождена, и Степан Артемович снова
ушел на передовую. В районе г. Дрогобужа с группой бойцов отправился в разведку. Бойцы были обнаружены неприятелем, попали под минометный огонь. Степан Артемович был контужен и в бессознательном состоянии попал в плен. Пришел в себя уже в
концлагере в Ярцево. Был в концлагерях в Смоленске, Каунасе, Магдебурге, где совершил побег, но был пойман, жестоко наказан
и отправлен в Бухенвальд.
11 апреля 1945г. после взятия Бухенвальда в составе группы из 50 бывших заключенных сумел добраться до своих войск и
был зачислен в 840-ой артиллерийско-гаубичный полк. Позднее он участвовал в боях за Прагу.
Приходько Степан Артемович был демобилизован 21 ноября 1945 года. После демобилизации отправился в Воронеж, куда
уже переехала его гражданская жена с родившейся дочерью Ириной. Вернулся Степан Артемович нездоровым, долго лечился. А
с 1960 года работал модельщиком в модельном цехе завода им. М.И.Калинина до пенсии.
Степан Артемович принимал активное участие в создании школьных музеев «О тебе говорят твои герои» в школе № 42 г.
Воронежа, «Бухенвальдский набат» в школе № 17 г. Воронежа. Он был награжден Орденом Великой Отечественной войны 2 степени, имел много медалей и грамоты «За воспитание подрастающего поколения».
Умер Степан Артемович 18 января 1986г., похоронен в Воронеже на Лесном кладбище.
Внучка Прихотько С.А. – Щеповских Елена Вадимовна – работает учителем-логопедом в гимназии имени И.А. Бунина.
Я узником был в Бухенвальде
Под стражей фашизма
Я был в Бухенвальде,
Где были французы,
Поляки, румыны.
Над всем издевался
Фашистский палач,
Но люди не пали

Пред ним на колени,
Не стали пощады просить.
А крепче сплотились,
Добыли оружье.
Сорок пять тысяч
В тюремных халатах
Лавиной рванулись вперед
И вместе с Советской

Армией нашей
Добили врага,
И свободно вздохнул
Наш народ.
За мир, за свободу
Мы будем бороться
За счастье советских людей.
С. Прихотько.

Мой прадедушка-герой
Мой прадедушка Меркулов Дмитрий Егорович – уроженец села Рождественская Хава
Воронежской области. Он родился в 1912 году. Кадровый военный, в рядах Красной армии с
1934 года. Служил в инженерных войсках. В первые дни войны был призван на фронт в звании капитана Красной армии. В тылу осталась семья: мама, жена и трое детей. В 1944 году
жену убило молнией, и дети остались на попечении бабушки.
Мой прадедушка был смелым, инициативным офицером. Во время войны был награждён
орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны II степени. Орден Красной звезды
он получил за форсирование реки Днепр в октябре 1943 года. Под обстрелом противника он
не только руководил, но и лично работал над переправой и добился в срок переправы полка.
Миной перебило трос парома. Паром вместе с пушкой, расчётом и боеприпасами понесло в
сторону противника. Дедушка бросился в лодку, догнал паром, зацепил трос и не дал захватить паром противнику.
Орден Отечественной войны II степени он получил за отличную организацию работы инженерной службы полка в период наступательных боёв в июле 1944 года. Под огнём противника он не только руководил, но и лично принимал участие в возведении переправы, руководил работой сапёров в разминировании проходов, благодаря чему наши войска продвигались
вперёд с минимальными потерями.
Мой прадедушка скончался в госпитале 5 мая 1945 года от полученных ранений.
Мы гордимся им. Он настоящий гражданин своей страны!
Шишкина Полина, ученица 5 «Г» класса.
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МОЙ ПРАДЕДУШКА
Мой прадедушка, Попрыгин Василий Иванович, родился в селе Сергеевка Аннинского района Воронежской области 5 февраля 1924 года. У
него было два брата. С детских лет ему приходилось много трудиться и
помогать своим родителям по хозяйству. Когда прадедушке было всего 7
лет, мама умерла. Отец уехал на заработки и братья 5, 7 и 9 лет всю зиму
жили одни.
22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на нашу страну, прадедушке исполнилось 17 лет. Он только закончил школу. Его вызвали в военкомат и отправили учиться в минометно-пулеметное училище. После 8 месяцев обучения их, совсем еще юных мальчишек, повезли
на линию фронта.
Прадедушка участвовал в боях под Брянском, Курском и Липецком.
Он был заместителем командира взвода. В одном из страшных сражений убили командира взвода, и дедушка принял командование на себя. Бойцы пошли в наступление и освободили несколько населенных пунктов. За проявленное мужество, смекалку и отвагу командование наградило прадедушку Орденом Великой Отечественной войны. Но одна из шальных пуль ранила прадедушку в ногу и его направили в санчасть. Ранение оказалось нетяжелым, и через 2 дня он опять был в строю.
В 1943 году прадедушке и еще 3 солдатам командир дал задание захватить в плен и привести в часть «языка» (то есть взять в
плен немца). И восемнадцатилетние ребята отправились в самое логово немцев. Прадедушку назначили старшим в группе. Разведчики потихоньку подкрались к немцам и стали ждать. Через некоторое время один из немцев отошел в их сторону, и наши
армейцы смогли его захватить. Пленный немец оказался очень важным начальником и смог много рассказать о расстановке
немецких сил нашим. За героизм во время взятия «языка» прадедушку наградили орденом «Красной звезды».
В одном из сражений в 1944 году прадедушка был тяжело ранен и контужен. Когда он очнулся, сражение проходило уже в
нескольких сотнях метров от него. Помочь было некому. Прадедушка из последних сил прополз около 2-х километров, и ему повстречались наши партизаны. Они положили его на телегу и повезли в санчасть. Но ранение оказалось очень тяжелым, требовалась операция, и прадедушку под вражескими пулями отправили на машине на военный аэродром. Но в ту ночь фашисты разбомбили все наши самолеты и раненого прадедушку в товарном вагоне на поезде отправили в госпиталь. После этого ранения воевать было уже нельзя, и прадедушка вернулся домой.
Братья моего прадедушки тоже участники войны. Старший брат Федор геройски погиб в 1943 году. А младший участвовал в сражениях по освобождению Чехословакии и 9 мая встретил в Праге. Он на фото в центре.
Прадедушка не любил рассказывать о войне. Ему было больно вспоминать то
время, разрушенные города и деревни, потерю боевых товарищей и родных. Но в
День Победы 9 мая он каждый год ходил со мной на военный парад. Для него и для
всей нашей страны это очень важный день. Все поздравляли прадедушку, благодарили его за мирное небо и дарили ему цветы и сладости.

Кретов Даниил, ученик 5 «Б» класса.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ
Моя прабабушка, Красова (Башкинцева) Анна Родионовна, родилась в Воронеже в 1918 году. На начало войны ей было всего
23 года. 24 октября 1942 года немцы оккупировали Белгородскую область, в которой на тот момент проживала моя прабабушка.
Это были очень трудные времена. Анна активно участвовала в борьбе против фашистов: сбрасывала зажигательные бомбы с
крыши Валуйского маслозавода и была диспетчером в Штабе МПВО (Местной Противовоздушной Обороны).
Здесь же, на Валуйском аэродроме, работал авиатехником мой прадедушка – Красов Петр Никитович. Он
готовил военные самолеты к полетам. В 1943 году получил боевое ранение и был
отправлен в госпиталь города Тбилиси. А в 1944 году к нему приехала его жена,
моя прабабушка, будучи уже беременной. И 1 апреля 1945 года у них родилась
дочь - моя бабушка. День Победы они встретили в Грузии.
За проявленную храбрость и боевые заслуги перед Отечеством Анна Родионовна и Петр Никитович были награждены Орденами Великой Отечественной
Войны II степени.
В далеком 1941 году ушел на фронт совсем еще юный семнадцатилетний
Алексей Башкинцев – родной брат моей прабабушки. Он храбро сражался с фашистами, но ему не суждено было дожить до победы. 20 октября 1943 года Алексей
погиб в боях возле реки Днепр. Об этом свидетельствует письмо – небольшой бумажный треугольничек,
которое получила прабабушка от своего знакомого, воевавшего вместе с Алешей. Вот и все, что у нее
осталось от брата. Это письмо бережно хранится в нашей семье по сей день.
«Фронтовой Привет! Здравствуй, Аня! Аня! Сообщаю, что я пока жив. Но только маленько ранен. Аня, сообщаю вам, что
ваш брат, Леша, погиб 20/X-43 утром на реке Днепре. Аня! Останусь жив, то все опишу, а если погибну, то только со словами за
Родину. И пусть только останется в жизни мое имя. Но Пока: Аня…Ваня». Ваня прошел войну до конца, остался жив и показал
нам братскую могилу у села Пятихатки, где был похоронен Алеша.
С каждым годом события Великой Отечественной Войны отдаляются все дальше и дальше во времени, становясь для нашего
поколения историей. В своем повествовании я хотела сохранить некоторые странички истории Великой Отечественной Войны,
которые вписаны моей семьей буквально кровью.
Плохих Кристина, ученица 10 «А» класса.
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ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ВЕСНА

Кулакова Мария,
ученица 9 «Б» класса
Изысканным шелком покрыта планета,
Зеленые краски свои разлила;
Из белого снега и серого неба
Явились цветы - земля зацвела!
Уж первые птицы симфонии пели,
С весенней капелью проходит зима,
Потрескались реки, подошвы скрипели,
И вновь на деревьях роскошна кайма.

А воздух душистый, пропахший сиренью,
Улавливал звуки осы и шмеля;
На улице крики – проникло веселье,
Старушка Весна стоит у руля!

С 14 по 29 апреля в нашей школе проходила «Гимназическая весна». В этом конкурсе участвовали ученики 5 – х - 10 – х классов. У всех классов было своё направление в конкурсе: у 5-х
классов весна была «интернациональная»; у 6-х классов – «литературно – музыкальная» - по произведениям русских классиков. Тема выступлений у 7-х классов – «Школьные годы чудесные», у
8-х классов – «Ретро - шлягер»; 9-х и 10-х классов – «Я помню, я горжусь!».
Все участники очень долго готовились к этому событию. Ребята подготавливали костюмы, декорации, музыкальное оформление, текст и многое другое.
Все выступления заставили восхищаться! Зрители и судьи смотрели за происходящим буквально с открытыми ртами. Были и смешные моменты, тогда зрители вместе с участниками смеялись. В зале не было напряжения и тревоги. Наоборот, дети и взрослые общались, как друзья и товарищи.
Перед выступлениями играла музыка, чтобы приободрить участников. Но вот музыка кончилась, и на сцену вышел ведущий. Он поприветствовал присутствующих. Потом пригласили на
сцену для выступления 5 «А» класс. После 5 «А» выступал 5 «Б», и так по порядку. Каждый класс,
представлявшей какую-либо страну, рассказывал про ее особенности, традиции, население и достопримечательности. Еще каждый класс танцевал национальный танец выбранной страны. 5 «А»
представлял Индию; 5 «Б» – Францию; 5 «В» - Японию; 5 «Г» - Америку. Выступавшие были в
национальных костюмах. Все было замечательно! В конце члены жюри подвели итоги и провозгласили победителями 5 «А» и 5 «Б» классы.
У 6-х классов конкурс «Гимназическая весна» проходил 19 апреля. Впечатлений было немного, так как ребята не очень хорошо подготовились. Но лучше всех показал себя 6 «А» (они представляли «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»): никто ни разу ни запнулся, и все выступили, как настоящие актеры.
Зрители поделились своими впечатлениями.
Альбина Черноус: «Было очень интересно смотреть на прекрасные выступления классов».
Анастасия Бритикова: «Ребята большие молодцы. Проделали огромную работу. Я горжусь
ими».
Никита Бредихин: «Мне очень понравилось, как выступали ребята 6-х классов. Они старались, и я считаю, что если бы в школе был предмет такой, как актёрствология, они были бы отличниками!»
26 апреля состоялась «Весна» у 7-х классов. К конкурсной программе на тему «Школьные годы чудесные» участники отнеслись по-разному. 7 «Б» и 7 «В» - с юмором, и выступление получилось ярким, запоминающимся. У 7 «А» выступление было более серьезным и официальным. Ребята разыгрывали сценки из гимназической жизни, где были представлены обычные ситуации, в которых оказываемся мы – школьники. В будние дни мы не обращаем внимания на многие вещи, а
когда видим себя со стороны, то становится смешно. Некоторые ребята включили в свое выступление видео своего класса, смотреть которое было очень интересно. Решение жюри было таким:
первое место разделили 7 «Б» и 7 «В» классы, второе место присудили 7 «Г», а на третьем месте
оказался 7 «А».
На 29 апреля было назначено проведение конкурса для старшеклассников. Восьмиклассники
подготовились очень хорошо и выступили замечательно. Отличился 8 класс «Б», который и стал
победителем. Выступление учеников 9-х и 10-х классов напоминало праздничный концерт, посвященный Дню Победы: сначала была минута молчания, потом последовала литературномузыкальная композиция. К подготовке выступления ребята отнеслись ответственно, со всей серьезностью, поскольку тема – «Я помню, я горжусь!» - к этому обязывала.
«Гимназическая весна» сплотила классные коллективы, заставив всех вместе работать над
общим интересным делом. Мы очень рады, что у нас проходило такое замечательное мероприятие.

Тулинова Анастасия, Червяк Валерия, ученицы 5 «А» класса.
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