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Дорогие друзья!

этом учебном
году номер
газеты.

Кто-то с нетерпением ждет лета, чтобы отдохнуть от уроков, попутешествовать. А кто-то готовится начать новую жизнь, и впереди очень ответственная пора –экзамены.
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День Победы
Когда-то, много лет назад,
Здесь пули страшные свистели,
Ну а сейчас – здесь мир и лад, Мы получили, что хотели,
Спасибо скажем всей душой
Вам в день Победы, ветераны,
На сердце будет пусть покой,
И жизнь излечит ваши раны!
Автор: Солдатова Мария

Руины мельницы. Волгоград.

В мае наш народ празднует день Победы. Этот
праздник вот уже на протяжении десятилетий остается
самым дорогим для нашего народа.
9 Мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, в которой миру был явлен подвиг
воина – победителя.
Скульптура "Стоять насмерть" . Волгоград.

Ученики об участниках ВОВ
нами. Вот что им удалось узнать.
Симакина Настя,
7 В класс
Празднуя Великую
победу, мы с сожалением отмечаем, что
время неумолимо: ветеранов становится все
меньше. И поэтому
очень дороги воспоминания каждого человека, кто пережил эти
страшные дни и поделился
с потомками
пережитым. Готовясь к
празднику, ученики
побеседовали с ветера-

Это было в 1942 году. Наши войска вели
оборонительные бои в
районе села Вишенка
под Москвой . Русские
войска перешли в наступление. В этих событиях принимал участие и Малютин Алексей Анисимович. Совсем рядом упал снаряд. Осколком оторвало ногу солдату выше
колена. Он упал. Под-

бежали санитары.
Ползком оттащили его
в санчасть.
Малютина Алексея
направили в госпиталь
в Улан-Уде поездом.
Там он находился на
лечении в течение пяти
месяцев.

В госпитале он часто
вспоминал о своих боевых товарищах. Жалел,
что не может продолжить бой. Сразу после
окончания лечения его
отправили домой - в
родной город Саратов.
Дома его уже давно
ждали жена и две дочери. Он сильно любил
их, скучал по ним. На
фронте и в госпитале
его душу согревала
песня «В землянке».
Он вспоминал свой
дом, свою семью. Песня давала ему надежду,
что он вернется домой
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к своей семье, что весь
этот ужас войны закончится победой. И он
действительно хотел
вернуться, но не так.
Когда его спрашивали,
чего он хотел бы больше: дойти до конца или
вернуться с ногой, - он
отвечал: «Победы Русской армии».

Воспоминания о ветеране записаны со
слов младшей из трех
дочерей Малютина
Алексея Анисимовича,
бабушки Насти.
Ковбич Вика,
7 В класс
В нашей семье тоже
были ветераны ВОВ:
Зубанов Алексей Игнатьевич и Зубанова
Александра Ивановна.
Сейчас их уже нет на
этом свете, но вечная
память останется навсегда в наших сердцах.
Им не было и двадцати лет, когда они попали на фронт. Шли на
фронт добровольно,
самоотверженно веря в
победу.

Алексей Игнатьевич
был командиром связи,
а Александра Ивановна
была радисткой. Так
они служили вместе с
1943 года и до самой
победы.
Каждый год 9 Мая
мы всегда приходили к
ним в гости. Алексей
Игнатьевич много рассказывал о войне.
Вспоминая тяжелые
бои и потери своих
товарищей, он плакал
как ребенок, но когда
говорил о маленьких
победах наших войск,
всегда улыбался, был
горд, но смех был со
слезами на глазах. Рассказывал о бомбежках,
как снаряды рвались
буквально в двух шагах, засыпая все вокруг, как в одночасье
теряли своих товарищей.
В трудные дни песни,
стихи о войне воодушевляли бойцов на
борьбу с врагом.
«Родина – мать зовет!»
Этот призыв был понятен всем, и все от мала
до велика поднимались
на смертный бой.

...Все было на войне: и
страх, и предательство,
веселье, и любовь. В
свободные минуты,

пока не было боев,
бойцы успевали привести в порядок оружие, себя (форму содержали в чистоте),
пели фронтовые песни,
плясали.
С гордостью рассказывал Алексей Игнатьевич, как дошли до Праги и до Берлина , как
немцы бежали при виде русских танков,
въезжающих в город,
как ликовали обессилевшие, но несломленные русские солдаты,
кидая вверх пилотки и
крича «Ура! Ура!
Ура!».
После войны дядя
Леша и тетя Шура поженились. Дядя Леша
закончил институт и
работал начальником
на железной дороге.
Тетя Шура работала
воспитателем в детском саду. У них было
много орденов и медалей за доблесть и отвагу, проявленную в боях
за освобождение нашей Родины.

Д.: А сколько вам
было лет, когда началась война?
М.П.: Я с 1929 года,
значит, мне тогда было
12 лет. Я училась в
школе, заканчивала 4
класс, но о том, чтобы
продолжать учебу, не
было и речи: наша семья была большая,
кроме меня было еще
трое ребят.
Д.: А что вы еще
помните о войне? Какие чувства испытывали?
М.П.: Каждый день в
деревню приходили
известия с фронта, похоронки. Почти каждый день кто-то умирал. Какие тут чувства? Тревога и беспокойство были в нашей

Лачинова Диана
взяла интервью у своей бабушки – Марии
Павловны.
Я попросила рассказать Марию Павловну
о начале Великой Отечественной войны.
М.П.: Это было в
воскресенье. Накануне
мы получили письмо
из Украины, там служил мой старший брат
Саид-Герей. Его взяли
в армию в 1938 году, и
до конца службы оставалось два месяца...
Но началась война, и
их часть отправили в
Бессарабию.

жизни все эти 4 года.
Отец постоянно был в
сельсовете, решал проблемы всей деревни,
мы его почти не видели. Мы с мамой с утра
до вечера работали на
поле.
Д.: Бабушка, а Вы
помните День Победы?
М.П.: День Победы я
встретила тоже в поле.
Мы вязали снопы, был
жаркий майский день.
И вдруг мы услышали
громкие крики сельчан
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Потом мы увидели, что
по сельской дороге
едут запряженные лошади, хомуты которых
обвязаны красными
мужскими кушаками, а
за ними бежит толпа
ребятишек и раздаются
громкие крики: «Ура!
Победа».Все люди,
которые тогда работали на поле, побросали
свои инструменты и
побежали в деревню.
Там уже все собрались
у сельсовета и плакали
от счастья. До вечера
мы ходили по селу,
радовались, пели песни

и мечтали, что скоро
вернутся односельчане.
Но, к сожалению, многие остались на полях
сражений. Мы тоже
получили известие.
Это было самое страшное: «Гайнуллин СаидГерей пропал без вести»
А мне было всего 16
лет. Позже мы были
награждены орденами
и медалями за самоотверженный труд.
Но никто не заменит
нам пропавшего брата,
который погиб, чтобы
мы могли жить мирно
и счастливо.

Д.: Спасибо им за жизнь! Светлая память всем
погибшим во имя жизни на Земле.

Мы поздравляем всех с этим замечательным праздником—День Победы и
предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о чествовании ветеранов в лицее.

Поздравления депутата Государственной думы
О.Ю.Баталиной

Бабушка и внучка
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Ведущие вечера
Михаил Кунакин Лена Ваганова

Спасибо за наше детство

Минута молчания
За праздничным столом

«Платок памяти»
Страшное слово «война». Тяжелый след она оставила в памяти нашего народа. Как
ни огромна наша страна, но нет семьи, которая не потеряла в этой войне кого-то из родственников.
В этом году лицеисты приняли участие в акции памяти павших. Каждый ученик
приготовил платок, на котором вышито имя погибшего. Потом эти платки соединили...

Ученики 3 класса со своим классным руководителем Шевыревой В.Н.
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Наши звездочки
Знакомьтесь: Протопопова Анастасия Романовна!

Дружеское рукопожатие после завершения встречи

Чемпионка Саратовской области по шахматам!
Настя учится в 5 А классе. Милая, общительная,
спокойная, на вид - обычная девчонка. Но в свои 12
лет – уже профессионал!
Настя – постоянная участница «Высшей Лиги
России». Постоянная чемпионка и призер Саратовских шахматных турниров. Бронзовый призер чемпионата Саратовской области среди женщин. Вице
чемпионка Приволжского Федерального Округа
(ПРИФО) в г.Набережные Челны. Бронзовый призер чемпионата Саратовской области среди женщин. Чемпионка международного шахматного фестиваля «Moscow open», г.Москва (1 место). Бронзовый призер Чемпионата Мира по шахматам 2011
года среди школьников, г.Краков, Польша.
Это только часть спортивных достижений.
Юная спортсменка уже имеет звание - Кандидат в
Мастера Спорта, входит в состав сборной России.

Имеет награды: 11 золотых медалей,
7 серебряных,
4 бронзовые.
Ну как? Впечатляет?
Шахматами Настя занимается с шести лет. Характер проявился в раннем детстве, когда Настя,
увидев игру шахматистов, попросила научить ее
играть в шахматы. Так папа привел ее в шахматную школу.
На чемпионате мира в Кракове одна из игр продолжалась около 5 часов! Соперницей была очень
сильная спортсменка из Индии. Она несколько раз
предлагала ничью, но Настя не соглашалась и всетаки смогла одержать такую непростую победу.
Настя любит общаться со сверстниками, слушать
музыку, размышлять, даже стихи иногда пишет, и
отлично рисует. А еще Настя не любит отставать в
учебе, поэтому, несмотря на частые сборы и поездки, учится очень хорошо.

С президентом ФИДЕ К.Н.Илюмжиновым

О вреде сотовой связи. Мнение ученых.

Мы не можем представить нашу
жизнь без сотовых телефонов.
Многие родители покупают телефоны даже младшим школьникам
для собственного спокойствия.
Бытует мнение, что сотовый телефон абсолютно безопасен. Так ли
это?

Во многих европейских странах
уже несколько лет назад забили
тревогу и запретили использование сотовой связи в образовательных учреждениях. Ведь при разговоре по мобильнику электромагнитная энергия проникает в
мозг и как влияет на неокрепший
организм - неизвестно.
Американские ученые в ходе
одного эксперимента, соорудив
макеты детских голов, установили, что при облучении они поглотили в 2-4 раза больше электромагнитной энергии, чем взрослые. Управление исследований
вынесло приговор сотовому теле-

фону: он вызывает предрасположенность к ослаблению иммунитета, возникновению эпилепсии
и онкологических заболеваний.
Российский профессор Игорь
Беляев тоже провел очень интересный эксперимент: он включил телефон рядом с пробирками с человеческой кровью. Через час кровь в некоторых из них
«закипела». Ученый объясняет,
что она не нагревалась, но клетки крови вели себя так, как если
бы у человека был очень сильный жар, 44 градуса.
Дети наиболее подвержены
опасности, так как их иммунная
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система находится на этапе формирования и не так эффективна,
как у взрослых.
В 2001 году Управление исследований Европейского парламента опубликовало доклад с рекомендациями для всех стран – членов ЕС ввести запрет на использование детьми, не достигшими
15 лет, сотовых телефонов.
Согласно отечественной статистике в среднем дети говорят по
мобильнику около часа в день.
Ученые предупреждают: вполне
возможно, что ношение мобильника в кармане брюк может воз-

действовать и на половую сферу
формирующегося организма
мальчиков и девочек.
Даже после таких тревожных
фактов вряд ли мы откажемся от
сотовой связи. Но давайте
с
пользой использовать плоды прогресса, не нанося себе вред .
Чтобы минимизировать вред
мобильной связи, ученые советуют:
· разговаривать на улице;
· держать телефон от уха на расстоянии;
· держать трубку за нижнюю
часть;
· только после ответа на другом
конце подносить телефон к уху;

· покупать мобильники с низким SAR

Материал взят из журнала «Здоровье детей».

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
По традиции 25 мая для выпускников школ прозвенел последний звонок. Он и долгожданный, и грустный одновременно. Что там впереди? Дальше каждый пойдет своей дорогой.
Сегодня день и радостный и грустный,
Но ценен он цветами, блеском глаз,
Словами пожеланий и напутствий…
Сегодня школа провожает вас.
Звенит звонок - последний и печальный,
Вы, покидая школьную скамью,
Старайтесь выбрать путь необычайный,
Создать большую, дружную семью…
Оберегайте матушку-природу,
Не оскверняйте памяти отцов,
Цените жизнь, боритесь за свободу,
И чтите книги древних мудрецов.

Школьный вальс

Выпускницы 11 класса

Ищите смысл в труде, стремитесь к звѐздам,
Не вопреки законам естества,
И вместо войн – пока ещѐ не поздно,
Сердца связуйте узами родства.
Мы – достойная смена

Прощайте, школьные года,
Вы не вернетесь никогда...

Классный руководитель – Машляковская Л.Г.

Дорогие выпускники! Мы желаем вам,
чтобы жизнь ваша была интересной ,
чтобы каждый из вас добился успехов ,
удачи вам во всем. В добрый путь!
Последний звонок

Здравствуй, новая жизнь
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Поездка в Москву
В этом учебном году учащиеся
8А класса боролись за звание
«Лучший ученический класс» и –
И победили!
Было очень непросто одержать
победу, так как надо было показать активность в общественной
жизни школы, в спортивной, проявить себя в учебе и в разных социальных акциях. Но у ребят все
получилось, и они были признаны лучшими. А в качестве награды получили возможность побывать всем классом в столице нашей Родины.
Ребята очень ждали день отъезда, волновались, ведь никому из
них не приходилось бывать ранее
в Государственной Думе, да и
поездка в Москву – всегда событие.

В столицу ребята приехали ранним утром. Они погуляли по
главной площади страны, посети-

ли Александровский сад, стали
свидетелями смены Почетного
караула у Вечного огня. Ребятам
организовали обзорную экскурсию по Москве. Лицеисты были
поражены красотой улиц, величественностью строений, порядком
и чистотой, царящими в городе.
Особенно запомнилась всем прогулка по Поклонной горе.
В три часа дня ребята встретились с депутатом Государственной Думы В.А. Аверченко.

вопросы, ребята отправились на
экскурсию по Думе и даже пообедали в столовой, оценив меню депутатов.

В общем, за один день впечатлений набралось очень много!
Поездка удалась, ребят она сдружила еще больше, и они еще
долго будут вспоминать свое
июньское путешествие, и , конечно, побеждать в новых конкурсах.
Оказалось, что это наш земляк,
и судьба его очень интересная: он
смог подняться так высоко, пройдя путь от простого рабочего до
депутата Госдумы.
Восьмиклассники забросали
чиновника вопросами: их интересовало многое, и в частности –
какие изменения будут проходить
в образовании, отменят или нет
ЕГЭ. Получив ответы на свои

Новых побед вам, ребята.

Своими впечатлениями о поездке поделились ребята.

Нам показали все достопримечательности столицы. Мы гуляли на Поклонной горе, наблюдали за
городом с Воробьевых
гор, любовались красотой
главной площади страны.
Мне очень запомнилось
посещение Поклонной
горы.
Здесь мы видели очень
красивые цветочные аллеи, монумент Победы
высотой 142 м., выставку
военной техники, фонтановую аллею. Но поразил
меня очень памятник
жертвам
фашизма.
Скульптор изобразил изможденных, замученных
людей. На переднем плане
мать закрывает руками
глаза своему ребенку, чтобы он не видел тот кошмар, который происходит
вокруг. Кругом разброса-

ны детские вещи: обувь,
игрушки, скрипка. Война
оборвала мирную жизнь,
привычную жизнь сделала
невозможной. У памятника
всегда живые цветы. Глядя
на эту скульптуру, мы понастоящему начинаем ценить то , что имеем.
Мы узнали, что сто лет
назад Поклонная гора была
Подмосковьем. Но именно
отсюда открывался вид на
золотые купола московских церквей «сорока сороков». Каждый путешественник по традиции снимал здесь шапку и кланялся, отсюда пошло и название места. Именно здесь
Наполеон ждал ключей от
Москвы, но ключей ему не
поднесли. Сейчас Поклонная – почти центр города.
Степанова Алина 8А

...Поездка получилась очень
насыщенной, интересной и
увлекательной. В Москве у
нас не было ни одной свободной минуты, все было
организовано очень хорошо.
Нам повезло с погодой: в
тот день в столице было
тепло и солнечно. Мы узнали много интересного. Поездка эта запомнится нам на
всю жизнь.
Мне очень понравилось в
Александровском парке, он
расположен рядом с Красной площадью. Этот сад в
Москве был разбит по указу
Александра II при восстановлении города после войны 1812 года.
Мы гуляли по аллеям,
идущим вдоль Кремля. В
парке растут красивые голубые ели, акации, жасмин,
разбиты красивые цветники.

Самая главная достопримечательность Александровского сада в Москве –
Вечный огонь у могилы
Неизвестного солдата и
Почетный караул рядом с
ним. Караульную службу
несут военнослужащие
Президентского полка
.Нам удалось увидеть смену Почетного караула.
Мимо нас прошли торжественно военнослужащие,
чеканя шаг, удерживая на
весу ружье. Все их движения отработаны до мельчайших деталей – ни одного лишнего движения не
сделано, все четко, красиво, зрелищно. Это произвело на всех сильное впечатление.
Бакурская Ксения, 8А
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Поэтическая страничка
Что подарит лето?
- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!
В небе радугу-дугу!
И ромашки на лугу!
- Что ещѐ подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клѐны и дубы,
Землянику и грибы!
Подарю тебе кукушку,
Чтобы, выйдя на опушку,
Ты погромче крикнул ей:
"Погадай мне поскорей!"
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!
В.Орлов

Летняя тропинка
У тропинки загорела спинка,
Мчится к речке по жаре тропинка.
– Плюх! – с обрыва в светлый водоем.
Глядь – уже на берегу другом
Вьется полем, бабочкой порхая,
Словно и не плавала – сухая!
Н. Красильников

"Шагай!" - поманила
Лесная дорожка.
И вот зашагал
По дорожке Алѐшка!...
Ведь летом в лесу
Интересно, как в сказке:
Кусты и деревья,
Цветы и лягушки,
И травка зелѐная
Мягче подушки!...
Б.Заходер.
Летний дождь
Жарко солнышко пылало,
Млела знойная земля.
Ночью туча набежала,
Ждали дождика поля.
Рады, рады все травинки,
И колосья, и цветы,
Что веселые дождинки
Звонко льются с высоты.
Дождик шумный и прохладный,
Песня, полная чудес!
На рассвете дышит жадно
Напоенный влагой лес.
Т. Днепровская

