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Н е д е л 
Неделя "Памяти воинов -геро-

ев будем достойны", посвященная 
70-летию Победы в Сталинград-
ской битве, была наполнена пат-
риотическими делами школьни-
ков и учителей. Учащиеся с класс-
ными руководителями посетили и 
поздравили со знаменательной 
датой ветеранов войны, участни-
ков Сталинградской битвы, оказав 
им помощь в уборке дворов от 
снега. 

В каждом классе прошли тема-
тические классные часы "Двести 
огненных дней и ночей", где дети 

узнали о ходе Сталинградской бит-
вы, военачальниках, мужестве и 
героизме солдат и жителей горо-
да. Торжественная линейка с ми-
нутой молчания способствовала 
осознанию величия подвига за-
щитников Сталинграда. 

Литературно- музыкальная ком-
позиция "Комсомольцы-добро-
вольцы"(Босова Н.Г., Смолина 
Н.А.) вернула зрителей в далекий 
1942 год, когда на комсомольском 
собрании старшеклассники реши-
ли добровольно встать на защиту 
Сталинграда. Участники пред-
ставления и зрители с гордостью 
узнавали в героях-добровольцах 
своих прабабушек и прадедушек. 
Экскурсии в Зал Боевой славы, 
выставка книг "Слава городу на 
Волге" в школьной библиотеке, 
конкурс рисунков формировали 
чувство гордости за нашу область, 

я п а м я т и и г о р 
наш город-герой. 

Участвуя в районном творчес-
ком конкурсе "Памяти павших 
будем достойны", наши учащиеся 
заняли призовые места: 
-конкурс песни - 1 место (рук. 
Смолина Н.А., Денисова Т.Н.) 
-конкурс сочинений - Зместо 
(Шмуренко Т., Воробьева Е.Ю.) 
-конкурс рисунков - Зместо (Шин-
каренко О., Шелихова Н.Е.) 
Хочется надеяться, что все уви-
денное и услышанное школьни-
ками в эти памятные дни, оста-
нется в их памяти, вызывая чув-
ство гордости за свой героичес-
кий город Сталинград. 

Мордвинцева Е.В. 

Навеки в памяти народной. 
Там, где необъятная степь, без-

донное небо, синева великой рус-
ской реки Волги слились воеди-
но с волей, силой и мужеством 
русского человека, стоит город, 
имя которого известно всему 
миру. Это наш город, город-герой 
Волгоград. Здесь в годы Великой 
Отечественной войны, в донских 
и приволжских степях состоялось 
одно из величайших сражений 
второй мировой войны. 

В 70-й раз приходит на Волгог-
радскую землю этот незабывае-
мый знаменательный день - День 
победы советских войск в Ста-
линградской битве. На протяже-
нии многих лет в нашей школе 
традиционно проходят торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные этой дате. Не стал ис-
ключением и год нынешний. 

5 февраля все старшеклассники 
были приглашены в Зал боевой 
славы школы. Силами учащихся 
10-11-х классов под руковод-
ством Босовой Н.Г. и Смолиной 
Н.А. была подготовлена литера-
турно-музыкальная композиция 

д О С т И . 
"Навеки в памяти народной". Все 
присутствующие были на некото-
рое время перенесены в холодный 
ноябрь 42-го года. В Даниловс-
кой школе состоялось ночное со-
брание комсомольцев, на котором 
16,17-летние парни и девушки 
приняли решение встать на защи-
ту родного города. Были назва-
ны имена всех, кто с великой ве-
рой в правоту своего дела дали 

клятву верности Родине и ушли в 
смертный бой. Музыкальное 
оформление, видеофрагменты 
воссоздали атмосферу тех тревож-
ных дней. Воспоминания участ-
ников Сталинградской битвы, 
песня В. Шевцова в исполнении 
выступающих не оставили равно-
душными всех присутствующих в 
зале. К сожалению, все меньше 
остается ветеранов, свидетелей 
тех событий, которые всегда в эти 
дни приходили в школу. Но раду-
ет то, что нынешнее поколение 
школьников не остаются в сторо-
не, не упускают возможности при-
коснуться к героическим страни-
цам истории своей школы, свое-
го края, своей великой страны. 
Война уходит от нас все дальше 

и дальше, но память о ней не тус-
кнеет. Мы, ныне живущие, и наши 
потомки с благодарностью будем 
склонять головы перед памятью 
тех, кто отстоял Сталинград ценой 
собственной жизни, доказав лю-
бовь и преданность Родине. 

Кириченко В.А 
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Встреча в библиотеке. 
70 лет минуло со дня Великой 

победы на Волге, доставшейся 
нашей стране ценой великих 
подвигов и огромных потерь. 
Каждый год, 2 февраля мы вспо-
минаем эту дату. 

Я и мой класс были пригла-
шены в детскую библиотеку на 
патриотический урок "А подвиг 
ваш, конечно, не измерить". Биб-
лиотекарь Гончарова Л.В. рас-
сказала ребятам, почему победа 
в Сталинградской битве счита-
ется переломом в ходе Великой 
Отечественной войны, какой 
ценой она досталась нашим де-
дам и прадедам и почему она па-
мятна для жителей нашей обла-
сти и района. 

Бармина Алина, Высочинс-
кая Настя читали стихи о войне, 
а Егорова Настя и Мантуленко 
Роман показали сценку о том, 
как детям хотелось кушать в раз-

Победа в фестивале. 
1 февраля в районном Доме куль-
туры прошел конкурс- фестиваль 
среди школ района, посвященный 
70-летию победы под Сталингра-
дом "Памяти павших будем дос-
тойны". Конкурс проводился по 
номинациям: 
- исполнение литературно-музы-
кальных композиций; 
-исполнение музыкального про-
изведения; 
-сочинение; 
-рисунок. 

К участию в конкурсе допуска-

громленном Сталинграде. 
Таможникова Н.П. познако-

мила с выставкой книг, посвя-
щенных легендарной Сталинг-
радской земле, воинам и труже-
никам тыла, отдавшим все для 
фронта, все для победы. 

Население нашего района 
помогало фронту, шили фуфай-
ки, брюки, валяли валенки, вя-
зали носки, шарфы и варежки. 
Женщины и подростки работа-
ли на тракторах и комбайнах. 

Ребятам был показан слайд-
фильм фотографий военного 
времени. Еще долго после ме-
роприятия дети толпились у 
стендов с книгами о войне, за-
давали вопросы, просили подо-
брать книги о сверстниках во 
время войны. 

Хитирик Г. И. 

лись индивидуальные исполни-
тели и творческие коллективы 
образовательных учреждений. 
Школы отнеслись к фестивалю 
гораздо серьезней, чем в про-
шлые годы. 

Выступление каждой школы 
было интересно по - своему: про-
думаны композиции, хорошо от-
работаны номера, эстетично выг-
лядели артисты. У каждого кол-
лектива была своя изюминка, что 
привлекало внимание зрителей и 
жюри. Особенно хочется отме-
тить выступления Атамановской 
и Сергиевской школ. Их компози-
ции были посвящены детям Ста-
линграда, пионерам - героям. 
Очень проникновенно, эмоцио-
нально рассказывали учащиеся о 
подвигах маленьких героев, кото-
рые служили великому делу - из-
гнанию врага с родной земли. 

Программа нашей школы тоже 
порадовала зрителей и жюри. В 
номинации "Исполнение музы-
кального произведения" приняли 
участие вокальная группа началь-
ной школы (рук. Смолина Н.А.) 
и учащиеся средней школы (рук. 
Денисова Т.Н.). Очень тепло зри-
тели приняли юную певицу Смо-

лину А. из 3 "А"класса, исполнившую 
песню "Дедушка". 
В этом конкурсе учащиеся нашей шко-
лы заняли первое место. 

Очень жаль, что мы не приняли уча-
стие в номинации "Исполнение ли-
тературно-музыкальных композиций". 
Для этого у нас есть и опыт и возмож-
ности, я думаю, что наши дети высту-
пили бы достойно. 

Смолина Н.А. 
Урок памяти 

в стихах и картинах. 
На ставшей уже традиционной не-

деле педагогического мастерства мы с 
Шелиховой Н.Е., учителем рисования, 
решили провести интегрированный 
урок в 6 "Б" классе (литература + изоб-
разительное искусство). Тему урока ре-
шили обязательно связать с события-
ми Великой Отечественной войны, в 
частности, со Сталинградской битвой. 
В ходе подготовки к уроку учащиеся 
рисовали рисунки, писали сочинения 
на тему "Памяти павших будем достой-
ны", учили стихи. Наш урок назывался 
"По дорогам войны". 

По дорогам войны ребят вели воен-
ные корреспондент и художник, кото-
рые предлагали группам выполнить 
различные задания: найти значение 
слов в словарях, определить жанр, про-
честь стихотворение, назвать автора, 
рассказать кратко о героях войны. Осо-
бое внимание было уделено Сталинг-
радской битве. Дети читали стихи о 
Сталинграде местных поэтов и участ-
ников битвы, рассматривали плакаты, 
портреты, батальные картины, которые 
изображали подвиги бойцов, героев, 
тружеников тыла во время войны. Эмо-

циональному 
Щ в о с п р и я т и ю 
Щ с п о с о б с т в о -
i j вала музыка 
вл военных лет. 
Н Ф и з и ч е с к а я 

Я» пауза призы-
вала геройски воевать и быстрее про-
гнать врага, чем вызвала оживление 
детей и интерес к уроку. В заключение 
учащиеся поделились своими впечатле-
ниями об уроке, желаниями хранить па-
мять о героях войны, готовность защи-
щать Родину. Каждый участник урока 
получил на память георгиевскую лен-
точку в оригинальном исполнении чле-
нов кружка "Юный художник"( рук. Ше-
лихова Н.Е) Гордиенко А. Н. 



" К о л о к о л а п а м я т и " 
31 января в начальной школе 

проведено общешкольное мероп-
риятие "Колокола памяти", посвя-
щенное 70-летнему юбилею побе-
ды в Сталинградской битве. 

К данному мероприятию в клас-

сах был объявлен конкурс творчес-
ких работ (мини-сочинений, поде-
лок, рисунков). В ходе тематичес-
кой презентации, сопровождав-
шейся видео и звуковыми эффек-
тами, ученики 3 "А" и 4 "А" клас-
сов (кл. рук..Барсукова Н.И, Терно-

3 стр. 

участников боевых действий. 
Было задано очень много воп-

вая Г.А.) читали стихи, рассказы-
вали об исторических событиях 
военного времени, о героях - зем-
ляках, защитниках Сталинградской 
битвы, ставшей коренным перело-
мом в истории всей Великой Оте-
чественной войны. 

Учениками: Лагутиной Дарьей 
(2 "А" Давиденко В.П.), Титаренко 
Кириллом (3 "А" Барсукова Н.И.), 
Бирюковым Евгением (3 "Б" Вла-
сова Л.Н.), Гончаровой Александ-
рой (4 "В" Гончарова И.В.), Дени-
совой Алёной (4 "Б" Гончарова 
М.Н.) были зачитаны сочинения, 
в которых они рассказали о родных 
людях, ставших свидетелями, уча-
стниками и героями Сталинград-
ской битвы, о том, что память о ле-
гендарном городе хранит весь 
мир, называя парки, улицы и скве-
ры в честь города на Волге. А уче-

подводной лодке, плавал в Тихом 
и Атлантическом океане, участво-
вал в учениях около Бермудского 
треугольника); Касатов Олег Евге-
ньевич (учился в Суворовском учи-
лище, много лет служил в танко-
вых войсках); Концедалов Виктор 
Егорович служил на границе. Всем 
ребятам понравились рассказы 

росов. Каждый выступивший 
пожелал ребятам стать дос-
тойным защитником своей Ро-
дины, хорошо учиться. 

Гончарова М.Н. 

Я живу на земле Волгоградской, 
И я знаю всю славу её. 
Я всё знаю: как немцы бомбили 
Сталинград, обходя у ворот. 
Я всё знаю: как падали жизни, 
Улетая в Небесное Царство, 
Как в солдат стреляли железом, 
Но погибли они не напрасно. 
Многие отдали жизни свои 
За благо страны величавой! 
И пали ниц в бою они, 
В бою с фашистским гадом, 
Чтоб дать защиту своему 
Святому Сталинграду. 
Чтоб жизнь текла резвей реки, 
Светилась ярче солнца, 
Чтоб внуки помнили дедов, 
Чтоб мир зашёл в оконца, 
Чтоб луч Победы озарил 
Все подвиги солдатские. 
А имя битве той, конечно, 
СТАЛИНГРАДСКАЯ!!! 

Барсуков Данил 4 "А " 

ник 4 "А" класса Барсуков Данил 
(Терновая Г.А.) прочитал стихотво-
рение собственного сочинения, 
посвящённое этой героической 
битве. 

В конце мероприятия ребята 
подвели итог всему услышанному 
и высказали своё мнение об акту-
альности данного мероприятия, о 
необходимости быть благодарны-
ми всем живым и погибшим, от-
давшим свои жизни ради светло-
го будущего нашего поколения. 

Память о погибших защитниках 
Родины почтили минутой молча-
ния. 

Не остались без внимания и 
творческие работы учащихся 1-4 
классов. Были отмечены интерес-
ные, красочные рисунки, замеча-
тельные поделки. Все участники 
творческого конкурса получили 
заслуженные грамоты. 

Терновая Г.А. 

* * * 

14 февраля, в преддверии праз-
дника «День защитника Отече-
ства» в школу, к учащихся 4 
классов были приглашены быв-
шие участники военных дей-
ствий, военные в отставке: Не-
цветаев Валерий Яковлевич, 
бывший военком Даниловского 
района; Труженников Сергей 
Петрович участвовал в боевых дей-
ствиях в Чечне; Ушаков Алексей 
Петрович ( много лет служил на 



4 стр. 
Д е т и п и ш у т о 

* * * 

Я хочу рассказать о тех, кто защищал 
нашу Отчизну в грозные годы испы-
таний. 

Среди них была моя прабабушка 
Щербакова Дарья Алексеевна. Не ус-
пев окончить школу, она ушла добро-
вольцем на фронт. Их третья рота с 
первых дней войны находилась в Ка-
лаче-на Дону. А двадцать третьего 
августа 1942 года в шесть часов утра 
третья рота была в Сталинграде. Моя 
прабабушка была бойцом оповещения 
и связи. С двадцать второго августа 
шла непрерывная бомбёжка Сталин-
града вражеской авиацией. 

Никто тогда не думал, что они со-
вершают подвиг, цена которого -
жизнь человека. Сегодня нам стоит за-
думаться о том, что мы должны быть 
благодарны за возможность жить, 
радоваться солнцу и друзьям, иметь 
рядом родителей. Гончарова А 4в *** 

Россию считали страной освободи-
тельницей. Она не только изгнала фа-
шистскую армию, но и освободила дру-
гие страны, находящиеся под гнетом 
фашизма. Немногие дошли до Берли-
на. Но слава погибшим! Их имена 
живут в наших сердцах. Люди показа-
ли, на что способен русский народ, и 
какая великая и могущественная наша 
страна. 
Я считаю, что наше поколение никог-

да не смогло бы повторить подвиг на-
ших предков. Сергиенко Д. 6 "Б" 

*** 
Война... она постучалась в каждый 

дом, принесла беду каждому. Летом 
1942 года немецкие войска подошли к 
Сталинграду. Начались жестокие бои. 

Молодым парнем ушел на войну и 
мой прадедушка Довыденко Семен 
Сергеевич. Как все солдаты, мой пра-
дед сражался за каждый метр Сталин-
градской земли. В одном из жестоких 
боев мой прадед погиб. 

Каждый, кто участвовал в Сталинг-
радском сражении, вправе быть геро-
ем. Я считаю своего прадеда героем. 
На Мамаевом кургане в Зале Воинской 
славы на знаменах увековечены име-
на погибших защитников Сталинграда. 
Среди них есть имя моего прадедушки 
-Довыденко Семена Сергеевича. 

Бирюков Е 3 "Б". 

в о и н е (Строки из детских сочинений, февраль 2013) 

Я, как и все мои ровесники, не знаю 
войны. Не знаю и не хочу войны. 
Но ведь ее не хотели и те, кто поги-
бал, не думая о том, что не увидят 
больше ни солнца, ни травы, ни ли-
стьев, ни детей. 

Война... Какое маленькое слово! 
А сколько крови, боли, слез связано 
с этим словом. Не хочется и думать 
об этом. 

Вот уже почти 70 лет страну оза-
ряет свет великой победы. Нелегкой 
ценой она досталась. 

Но не стереть из памяти воспоми-
нания. Мы не видели войны, но мы 
знаем о ней. Мы должны понимать 
и знать , какой ценой завоевано сча-
стье. 

Денисова Алена 4 "Б" * * * 

В 68-й раз приходит на нашу зем-
лю незабываемый день Победы. 
Победы наших войск над немецки-
ми захватчиками. Я и моя семья, как 
и многие другие люди нашей стра-
ны, с нетерпением ждем этого ве-
ликого праздника. 

В нашей семье тоже был солдат -
участник войны. Это мой прадедушка 
Гордиенко Василий Яковлевич. Я 
часто слушаю рассказы моего дедуш-
ки Гордиенко Николая Васильевича 
об этом человеке, о его нелегкой 
судьбе. Родился Василий Яковле-
вич в Даниловке, в 1914 году. До 
войны трудился, выращивал хлеб. В 
1941 году, как и многие земляки был 
призван на войну. Он ушел защищать 
Родину, не зная, что ждет его впере-
ди. 

Ему повезло, он дожил до радост-
ных минут победы. Я горжусь, что у 
меня такой прадед и буду хранить 
память об этом человеке долгие годы. 

Перфильева О. 7 "А " 
*** 

Война - это самое страшное, что 
может произойти в жизни челове-
ка. Она оставляет детей без роди-
телей, жён без мужей, матерей без 
сыновей. Эта кровожадная вражда 
порождает хаос, голод, холод, 
страх... 

Великая Отечественная война 
оставила глубокий след в истории 

нашей страны. Невообразимые 
тяготы пережили все, кого кос-
нулась эта война,- и мирные жи-
тели, и офицеры, и простые сол-
даты, и матери с женами, и дети, 
и взрослые... Горе и потери не 
обошли стороной ни одну се-
мью. Война стала судьбоносной 
и для моих родственников. 
В Великой Отечественной вой-

не принимал участие мой пра-
дед - Синицын Федор Никоно-
вич. Фёдор Никонович при-
звался на войну в 1941 году вме-
сте со своими братьями. Мой 
прадед был призван в Северо -
Кавказский военный округ. В 
марте 1942 года Фёдор Никоно-
вич написал своё последнее 
письмо: "Маруся! Идём в бой. 
Береги детей!" - и больше ни 
строчки...Позже из Книги Па-
мяти музея - панорамы "Сталин-
градская битва" мы узнали, что 
Синицын Федор Никонович 
погиб под Краснодаром. К со-
жалению, могилу нам найти не 
удалось. 

Как давно закончилась самая 
кровопролитная война в исто-
рии человечества! Но почему-то 
до сих пор болит сердце и наво-
рачиваются слезы, когда вспо-
минаешь многочисленные рас-
сказы наших бабушек и дедушек, 
когда смотришь фильмы о вой-
не. В наше относительно мирное 
время мы понимаем, как тяжело 
досталась победа нашим пред-
кам. 

Ежегодно 9 Мая проводятся 
парады в честь Великой Победы 
русского народа. На главных 
площадях городов наши праде-
ды встречаются и вспоминают 
всё, что пережили. В этот день 
всё пропитано гордостью за наш 
народ, за героев войны. 

С каждым годом на площадях 
мы видим всё меньше и меньше 
ветеранов. Они не вечны. Нам 
нужно беречь Мир! Нужно бе-
речь Память! Только так мы мо-
жем быть достойны памяти пав-
ших. Шмуренко Т. 8а 

(3 место в районном 
конкурсе сочинений) 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Абашева А.П., 
Редакционная коллегия:Кириченко В.А., Лагутин B.H.. тираж 50 экземпляров 


