
           
                                                                                
на краевых и региональных 
соревнованиях.    
Ведь главное я нашла то 
меня, что многие люди ищут на 
протяжении многих лет… 
Хочется  пожелать всем спортсменам и 
товарищам по команде
останавливаться на достигнутых 
Всегда смело идти к своей цели! И 
одерживать новые победы! 

Медведенко Мария 2 «Д» класс

Ребята! Летние школьные каникулы 
самая желанная пора для всех уч
Каждый ждет их с нетерпением в 
предвкушении интересного отдыха, 
веселых развлечений и новых знакомств.
Многие из вас отправятся в гости к
дедушкам и бабушкам, поедут отдыхать в 
детские лагеря или санатории
купаться на море и играть в разные игры
Но чтобы летний отдых пошел на пользу 
будьте предельно внимательным
соблюдайте правила личной 
безопасности, как дома, так и 
пределами. Редакция газеты, ваши 
учителя и родители желают вам 
приятного и безопасного летнего отдыха!
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Каждый год, в мае, в нашей стране 
отмечается особый праздник 
Победы
С восхищением и гордостью мы смотрим 
парад на Красной площади
прошлых 
чеканят шаг, триб
зрителями, детьми.
ветераны той войны…
Люди преклонного возраста, в парадных 
мундирах или в полевой форме с 
эмблемами и знаками отличия со 
скромными гвоздиками в руках 
самые
своей жизни сражались за свою отчизну.
9 мая сегодня это традиционное  
празднование Дня Победы по всей
большой
Советского Союза. Парады военной 
техники, праздничные шествия, 
фейерверки, салюты, концерты. Люди 
возносят дань памяти павшим воинам
освободителям. Возлагают цветы к 
Могиле Неизвестного солдата, 
мемориалам и памятникам
Чествуют ветеранов. 
память погибших воинов
которые трудились в тылу, создавая 
вооружение и необходимые для фронта 
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Каждый год, в мае, в нашей стране 
отмечается особый праздник – День 
Победы в Великой Отечественной войне
С восхищением и гордостью мы смотрим 
парад на Красной площади. Техника 
прошлых лет, солдаты в парадной форме 
чеканят шаг, трибуны заполнены 
зрителями, детьми. А в первых рядах 
ветераны той войны…
Люди преклонного возраста, в парадных 
мундирах или в полевой форме с 
эмблемами и знаками отличия со 
скромными гвоздиками в руках – те 
самые молодые бойцы, которые ценой
своей жизни сражались за свою отчизну. 
9 мая сегодня это традиционное  
празднование Дня Победы по всей нашей 
большой стране и странам бывшего 
Советского Союза. Парады военной 
техники, праздничные шествия, 
фейерверки, салюты, концерты. Люди 

носят дань памяти павшим воинам
освободителям. Возлагают цветы к 
Могиле Неизвестного солдата, 
мемориалам и памятникам  Победы. 

ствуют ветеранов. Мы должны чтить 
память погибших воинов и людей, 
которые трудились в тылу, создавая 
вооружение и необходимые для фронта  
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Каждый год, в мае, в нашей стране 

День 
в Великой Отечественной войне. 

С восхищением и гордостью мы смотрим 
ехника 

лет, солдаты в парадной форме 
уны заполнены 
в первых рядах 

ветераны той войны… 
Люди преклонного возраста, в парадных 
мундирах или в полевой форме с 
эмблемами и знаками отличия со 

те 
молодые бойцы, которые ценой 
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стране и странам бывшего 

Советского Союза. Парады военной 
техники, праздничные шествия, 
фейерверки, салюты, концерты. Люди 

носят дань памяти павшим воинам-
освободителям. Возлагают цветы к 
Могиле Неизвестного солдата, 

Победы. 
ны чтить 

людей, 
которые трудились в тылу, создавая 

 
вещи, продукты питания. Должны 
помнить подвиги героев и тяжелый труд 
медсестер, выносивших раненых с полей 
сражений. Нельзя забывать и тех людей, 
наших предков, которые восстанавливали 
страну и наш город из руин после войны, 
вручную заново прокладывали 
трамвайные пути. Если бы не все эти 
люди, не было бы нас и нашей 
спокойной, мирной жизни. 

Нигматьянов Артур 2 “Д”

9 мая 2022 года вся Россия отметила 77
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Для нашей страны 
эта дата наполнена особым смыслом. Это 
священная память о погибших на полях 
сражений. Это дань уважения к ныне 
живущим ветеранам.
В целях сохранения истор
преемственности поколений, воспитания 
бережного отношения к историческому 
прошлому и настоящему России, 
формирования духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических качеств 
подрастающего поколения в нашей 

вещи, продукты питания. Должны 
помнить подвиги героев и тяжелый труд 
медсестер, выносивших раненых с полей 

Нельзя забывать и тех людей, 
наших предков, которые восстанавливали 
страну и наш город из руин после войны, 
вручную заново прокладывали 
трамвайные пути. Если бы не все эти 
люди, не было бы нас и нашей 

Нигматьянов Артур 2 “Д” 

 
мая 2022 года вся Россия отметила 77-

годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Для нашей страны 
эта дата наполнена особым смыслом. Это 
священная память о погибших на полях 

Это дань уважения к ныне 
живущим ветеранам. 
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школе прошли мероприятия, 
посвященные этой дате. 
На классном часе в  1 «В» и 2 «Д» 
смотрели фильм, посвященный ВОВ
Организовали Бессмертный полк класса. 
Ученики принесли фотографии
своих прадедов и прабабушек, которые 
участвовали в Великой Отечественной 
войне и рассказывали о их подвигах.
Ребята подготовили замечательные 
работы, посвященные Дню Победы 

Музей им. Е. Д. Фелицина для учеников 
начальной школы подготовил
выездную выставку-презентацию о ВОВ 
на территории Кубани. 

Никогда не забудется подвиг солдата, 
стоявшего насмерть, и подвиг труженика, 
ковавшего эту победу в тылу. 
Наш долг - хранить память об этом 
подвиге, уважение к стойкости, 
мужеству, беззаветной любви к своему 
Отечеству и передать это следующим 
поколениям. 

МОЙ ПРАДЕДУШКА - 

школе прошли мероприятия, 

1 «В» и 2 «Д» ребята  
нный ВОВ, 
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Великой Отечественной 

подвигах. 
подготовили замечательные 

Дню Победы 9 мая. 
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Отечеству и передать это следующим 
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«9 мая – памятная дата в нашей стране. В 
этот день закончилась война, в которой 
Советский Союз одержал победу над 
фашизмом. 

Мой прадедушка был участником 
Великой Отечественной войны. Он не 
любил рассказывать о войне, знаем, что 
он получил осколочное ранение в шею. 
Медики посчитали опасным удалять 
осколок и он навсегда остался у 
дедушки.» 

Хаджиханова Асия

«9 мая  вся страна радуется и вспо
подвиги героев страшной войны
о погибших. 
 Мой прадед Кузнецов Николай 
Яковлевич, отважно сражался за нашу 
Родину. Он был танкистом, воевал на 
Курско-Орловской  дуге. Был ранен, 
горел в танке, выжил и был награждён 
медалью «За отвагу». Я горжусь и помню 
подвиг своего прадеда, который воевал за 
нашу мирную жизнь.

«Война – это страшное горе, которое 
постучалось в каждый дом. Сколько бед 
она принесла, сколько слёз! К счастью, 
войну я видел только в кино и читал о 
ней в книгах, но этого достаточно, чтобы 
понять, каким страшным 
была для людей. Но самым ярким в моей 
памяти оставались истории о войне моего 
прадедушки 
Павловича, котор
моя мама и рассказала мне. Он пошёл на 
фронт в 7 лет, окончив сапёрное 
училище. На фронте пробыл 1 год и 

памятная дата в нашей стране. В 
закончилась война, в которой 

Советский Союз одержал победу над 

Мой прадедушка был участником 
Великой Отечественной войны. Он не 
любил рассказывать о войне, знаем, что 
он получил осколочное ранение в шею. 
Медики посчитали опасным удалять 
осколок и он навсегда остался у 

Хаджиханова Асия 2 «Д» 

   

 
9 мая  вся страна радуется и вспоминает 

подвиги героев страшной войны, скорбят 

Мой прадед Кузнецов Николай 
Яковлевич, отважно сражался за нашу 

. Он был танкистом, воевал на 
Орловской  дуге. Был ранен, 

горел в танке, выжил и был награждён 
медалью «За отвагу». Я горжусь и помню 
подвиг своего прадеда, который воевал за 

у мирную жизнь.» 
Чудопалова Катя 2 «Д» 

это страшное горе, которое 
постучалось в каждый дом. Сколько бед 
она принесла, сколько слёз! К счастью, 
войну я видел только в кино и читал о 
ней в книгах, но этого достаточно, чтобы 
понять, каким страшным событием она 

. Но самым ярким в моей 
памяти оставались истории о войне моего 
прадедушки Татарчука Василия 
Павловича, которую  слышала от него 
моя мама и рассказала мне. Он пошёл на 
фронт в 7 лет, окончив сапёрное 
училище. На фронте пробыл 1 год и 

подорвался на мине, очень долго лечился
а потом его отправили домой с 
инвалидностью 2 группы. 
дожил
с неохотой. Говорил, дай Б
больше такого не повторилось. Я горжусь 
своим прадедушкой, ведь он защищал 
Родину от фашизма и благодаря ему, 
сейчас я живу в мире и согласии, хожу по 
земле, не слышу свист пуль над голов
Спасибо всем, кто
и наше мирное будущее

«Каждый год 9 мая наша страна 
празднует День Победы. В этот день 
люди вспоминают имена тех, кто отдал 
свою жизнь за сегодняшний солнечный, 
безоблачный день без грохотов войны. 
Мой прадедушка Михаил Арутюнович 
Хачатурян  тоже воевал за свободу нашей 
страны,
Львов от фашистов. Помню и горжусь…

«Моя прабабушка Мастилова Лилия 
Дмитриевна
началась война, ей было 12 лет, она 
работала, не покладая рук, в тылу, 
обеспечивая фронт всем необходимым, 
голодная, без теплых вещей зимой, она 
никогда не жаловалась, была очень 
сильным и достойным человеком. Моя 
бабушка  получила за свои заслуги 
несколько медалей «Ветеран труда». Она 
вырастила и воспитала достойных и 
хороших четверых детей, 13 внуков и 
более 20 правнуков. Сейчас моей 
бабушке почти 94 года. Она навсегда 

подорвался на мине, очень долго лечился
потом его отправили домой с 

нвалидностью 2 группы. Прадедушка 
дожил до 86 лет, но про войну вспоминал 
с неохотой. Говорил, дай Бог, чтобы 
больше такого не повторилось. Я горжусь 
своим прадедушкой, ведь он защищал 
Родину от фашизма и благодаря ему, 
сейчас я живу в мире и согласии, хожу по 
земле, не слышу свист пуль над головой. 
Спасибо всем, кто защищал нашу Родину
и наше мирное будущее!» 

Солодовников Керим 2 «Д»

 
Каждый год 9 мая наша страна 

празднует День Победы. В этот день 
люди вспоминают имена тех, кто отдал 
свою жизнь за сегодняшний солнечный, 
безоблачный день без грохотов войны. 
Мой прадедушка Михаил Арутюнович 
Хачатурян  тоже воевал за свободу нашей 
страны, он освобождал города Харьков и 
Львов от фашистов. Помню и горжусь…»

Барсегян Марианна  2 «Д»

Моя прабабушка Мастилова Лилия 
Дмитриевна - ребёнок войны. Когда 
началась война, ей было 12 лет, она 
работала, не покладая рук, в тылу, 
обеспечивая фронт всем необходимым, 
голодная, без теплых вещей зимой, она 
никогда не жаловалась, была очень 
сильным и достойным человеком. Моя 
бабушка  получила за свои заслуги 
несколько медалей «Ветеран труда». Она 
вырастила и воспитала достойных и 
хороших четверых детей, 13 внуков и 
более 20 правнуков. Сейчас моей 
бабушке почти 94 года. Она навсегда 

подорвался на мине, очень долго лечился, 
потом его отправили домой с 

Прадедушка 
минал 

ог, чтобы 
больше такого не повторилось. Я горжусь 
своим прадедушкой, ведь он защищал 
Родину от фашизма и благодаря ему, 
сейчас я живу в мире и согласии, хожу по 

 
защищал нашу Родину 

Солодовников Керим 2 «Д» 

Каждый год 9 мая наша страна 
празднует День Победы. В этот день 
люди вспоминают имена тех, кто отдал 
свою жизнь за сегодняшний солнечный, 
безоблачный день без грохотов войны. 
Мой прадедушка Михаил Арутюнович 
Хачатурян  тоже воевал за свободу нашей 

Харьков и 
» 

» 

Моя прабабушка Мастилова Лилия 
. Когда 

началась война, ей было 12 лет, она 
работала, не покладая рук, в тылу, 
обеспечивая фронт всем необходимым, 
голодная, без теплых вещей зимой, она 
никогда не жаловалась, была очень 
сильным и достойным человеком. Моя 
бабушка  получила за свои заслуги 
несколько медалей «Ветеран труда». Она 
вырастила и воспитала достойных и 
хороших четверых детей, 13 внуков и 
более 20 правнуков. Сейчас моей 
бабушке почти 94 года. Она навсегда 

останется для всех родных самым 
близким и родным человеком, с большой 
буквы, который внёс неоценимый вклад 
для Родины в борьбе с фашизмом. 
Спасибо ей за то, что мы есть и есть 
мирное небо над нашей головой.

Медведева Ульяна 2 «Д»

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

В мире есть много развлечений для детей
Каждый ученик  выбира
нравится ему, и чем он буд
удовольствием заниматься в свободное 
время. Я, ученица 2 Д класса
Медведенко выбрала серьезный вид 
спорта, который требует огромных затрат 
энергии и увлеченности, смелости и 
трудолюбия. Это японское боевое 
искусство - карате Киокушинкай и 
занимаюсь в этом направлении с шести 
лет. Для меня это не сложно
удовольствием посещаю все тренировки. 
Не существует причин пропуска занятий
А это значит: для такого увлеченного 
человека  важны целеустремленность и 
любовь к этому виду спорта. Наш тренер 
смог привить своим ученикам 
ответственность, дисциплину и мудрость 
Восточных философов, а это многого 
стоит.  
Мама и папа полностью поддерживают 
меня  в стремлении побеждать в спорте. 
А также две сестрёнки каждое 
соревнование переживают
поддерживают меня.  Всегда с радостью 
разделяю со своими близкими каждый 
свой победный шаг. В собранной 
коллекции наград есть место победам и 

останется для всех родных самым 
близким и родным человеком, с большой 

торый внёс неоценимый вклад 
для Родины в борьбе с фашизмом. 
Спасибо ей за то, что мы есть и есть 
мирное небо над нашей головой.» 

Медведева Ульяна 2 «Д» 

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

 
В мире есть много развлечений для детей. 

выбирает то, что  
и чем он будет с 

удовольствием заниматься в свободное 
ученица 2 Д класса Мария 

выбрала серьезный вид 
спорта, который требует огромных затрат 
энергии и увлеченности, смелости и 
трудолюбия. Это японское боевое 

окушинкай и 
в этом направлении с шести 

не сложно. Я с 
все тренировки. 

Не существует причин пропуска занятий. 
значит: для такого увлеченного  

целеустремленность и 
орта. Наш тренер 

своим ученикам 
ответственность, дисциплину и мудрость 
Восточных философов, а это многого 

Мама и папа полностью поддерживают 
в стремлении побеждать в спорте. 

А также две сестрёнки каждое 
соревнование переживают и 

сегда с радостью я 
близкими каждый 

свой победный шаг. В собранной 
коллекции наград есть место победам и  


