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Война и мы

Ветераны
Их с каждым днём становится всё меньше,
Тех, кто дал нам возможность жить.
Тех, кто пять лет был под крылом у смерти,
Тех, кто в руках принёс народам мир.
Тех, кто погиб не за богатство, славу,
А за лазоревый рассвет над Родиной своей.
Им поклониться в ноги буду рада.
Их взгляд для всех живущих – вот награда.
И вечно помнить подвиг ваш клянусь!
Я помню! Я горжусь!
Бабушкина Анна , 5 В

9 Мая
У нас на Девятое Мая
Летят самолёты по небу.
И флаг страны развевая,
Мы празднуем Победу!
Строем идут офицеры,
Чеканя свой ровный шаг.
Полон любовью к Родине
Их гордый, суровый взгляд.
Танки рычат, пушки гремят
В этот святой момент!
70 лет отмечаем
Наших Великих Побед!
Коняхина Виктория , 5 В
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Подарок Вучетича
Давно хотелось рассказать историю памятника, у
которого мы каждый год проводим митинги ко Дню
Победы. Волею судьбы я оказалась причастна к этой истории.
В далёком 1967 году руководство хлопчатобумажного
комбината им. М.И.Калинина решило увековечить память воинов,
погибших в Великой Отечественной войне. На расширенном
собрании трудящихся постановили, что это будет памятник.
Началась работа. Решали, каким он должен быть, где установить,
кто будет его создавать, устанавливать.
Тогда директором был Николай Александрович Фомичёв,
участник войны, необыкновенной души человек. Он пригласил
своего зама по строительству Гурина Валентина Павловича, тоже
участника войны, чтобы найти проект. Валентин Павлович
связался со скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем. Тот
приехал. Вместе долго беседовали о том, каким должен быть
памятник, потом осмотрели много мест для него. Вучетич понял,
насколько важен был для комбината этот памятник, и,
представьте себе, подарил скульптурную группу и план
архитектурного оформления монумента.
Руководство и рабочие были безгранично благодарны
знаменитому архитектору. И строительство началось!
Открытие памятника состоялось 9 мая 1968 года. Фамилии 190
погибших выбиты на плитах. Как радовались их родственники.
Они потеряли отцов, мужей, сыновей, братьев в этой войне, и
теперь у них есть место, куда можно прийти поклониться,
принести живые цветы.

Фото из личного архива Князевой Г.Ю.
На фото слева направо: Фомичёв Н., Михалёв Б., Герой
ВОВ, Дороничева А., Герой труда ,Кононенко Р., директор
школы №6, Гурин В.
Хочется отдельно рассказать о Евгении Викторовиче Вучетиче,
человеке, сделавшем нам такой подарок! Он выдающийся
советский скульптор-монументалист, народный художник СССР,
вице-президент АХ РАН СССР, Герой Социалистического труда,
участник войны (вышел в отставку в звании полковника). Им
создано большое количество памятников, архитектурных
ансамблей. Его самая знаменитая работа – «Воин-освободитель»
в Трептов - парке г. Берлина. Памятник открыли 8 мая 1949 года.
Моделью послужил воин-десантник Иван Одаренко из г.Тамбова.
Людей, задумавших увековечить память героев, и скульптора
Е.В. Вучетича уже нет. А их творение живёт. И в этом 2015 году, в
День Победы, мы вновь возложим цветы к монументу.
Учитель технологии Князева Г.Ю., омбудсмен
Щёлковской гимназии
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Спасибо за победу
Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.
Д. Попов
Война – самое страшное слово на свете. Она несёт
много страданий, слёз, горя. Люди, любящие
свою
Родину, встают на её защиту и оберегают от врага. Эти
люди – настоящие герои, которые не побоялись взглянуть
в лицо смерти.
В моей семье тоже есть
такой герой – это мой
прадедушка,
Николай
Иванович Кузнецов. Он
родился 27 июля 1911 года
в
деревне
Зырянка
Свердловской
области.
Когда мой прадедушка
учился в школе, у него
обнаружились способности
к
языкам.
И
он
самостоятельно выучил немецкий язык. В будущем это ему очень
пригодилось.
Во время Великой Отечественной войны Николай Иванович
Кузнецов стал разведчиком в партизанском отряде «Победители»,
который действовал на Украине. Прадедушка легко находил язык
с фашистскими офицерами. У них он узнавал важные сведения,
где находятся вражеские части.
Николай Кузнецов одним из первых сообщил о наступлении
гитлеровцев на Курской
дуге. Он лично принимал
участие в ликвидации
крупных немецких
военачальников.
В 1944 году с 8 на 9
марта он попал в засаду в
селе Братин Львовской
области и погиб в неравной
схватке
с
украинскими
националистами. Посмертно
ему
присвоили
звание
Героя Советского Союза.
О его разведывательной
деятельности и подвигах
сняты фильмы «Подвиг
разведчика», «Сильные
духом», «Отряд
Легендарный кадровый
специального назначения»,
разведчик Н.И. Кузнецов
«По лезвию бритвы».
В его честь установлены памятники, его именем назван город
Ровенской области Украины – Кузнецовск.
Я горжусь своим прадедушкой и своей семьёй. Своим детям я
буду рассказывать о его подвигах.
Дорофеева А., 5 «Б»
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Герои фронта и тыла
в семьях моих одноклассников
Победа в Великой Отечественной войне - важный
праздник страны. Ведь если бы не наши с вами
прадедушки и прабабушки, нас, дорогие друзья, с вами не
было.
Но все ли дети, правнуки Победы, этому празднику относятся
с пониманием и уважением? Я опросила одноклассников с
помощью небольшой анкеты из трёх вопросов:
1. Знаете ли вы как звали ваших прадедушек,
прабабушек?
2. Кем они были по профессии, как сложилась судьба?
3. Были ли они участниками Великой Отечественной
войны или работали в тылу?
Только 7 человек из класса смогли ответить на все 3 вопроса.
Три человека написали «не знаю», «без понятия…», а остальные
вообще отдавали мне незаполненные анкеты и говорили, что
«это чушь…, не знаем ничего…, я не буду заполнять…». Только
вместе с классным руководителем Павловой Светланой
Михайловной мне удалось повторно провести анкету. Она
разъяснила ребятам её важность. И Полянская Ольга Ивановна,
как замдиректора по воспитательной работе, одобрила меня в
моем начинании. Спасибо Вам, наши наставники, за поддержку и
помощь!
На следующий день отдали заполненные анкеты 10 человек.
А вот моя подруга Мусарякова Диана, ученица 4 «Г» класса
нашей гимназии, с которой мы вместе занимаемся в
художественной школе, подробно ответила на все вопросы сразу,
в день анкетирования, за 2-3 минуты.
Но все, же сдали анкеты опять не все! Напрашивается
печальный вывод: только немногие ребята интересуются
прошлым своей семьи, знают о своих прадедушках и
прабабушках, а значит, дорожат памятью родственников и
гордятся их вкладом в нашу Победу над немецко-фашистскими
захватчиками. Они неравнодушны к нелегкой судьбе того
военного поколения. Они знают, что сороковые годы прошлого
столетия принесли пламя второй МИРОВОЙ ВОЙНЫ в жизни тех
людей, на плечи которых легли тяготы, лишения, страдания,
горечь утраты. Но сила духа военного поколения, победившего и
не сломленного всеми испытаниями, нам, сегодняшним
правнукам, преподносит урок мужества, любви к Родине,
гордости и радости за причастность к ним, нашим прадедушкам и
прабабушкам!

Низко склоняем голову в знак благодарности
нашим родным и гордимся:

- Полевым Владимиром, Полевой Тамарой, Тарантиновым
Борисом, Тарантиновой Раисой – «детьми войны», близкими
Джамили Будайчиевой;
- Сергеем – солдатом, «воевавшим против немцев в пехотных
войсках, бежавшим из плена, участвовавшим в передаче знамени
на купол Рейхстага », Евдокией Ивановной, работавшей в тылу родственниками Лизы Сергиенко;
- Юрием, «воином, всю жизнь отдавшим армии, прошедшим
всю войну, дошедшим до Берлина, имеющим орден Красной
Звезды», Раей и Анатолием «тружениками тыла, с 19 лет
работающими на заводе», - близкими Дианы Мусаряковой;
- Михаилом – «военврачом , Галиной , Тамарой – участниками
войны», близкими Насти Щечкиной;
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- Маленковым Алексеем –« бондарем, плотником, столяром,
участником войны, много раз раненным, имеющим награды,
инвалидом ВОВ», Маленковой Пелагеей,- работницей тыла «в
Ульяновской области…», - близкими Арины Новик;
- Иваном Фалеевым, «работавшим в тылу на ж/д», Зинаидой
Фалеевой, «энтомологом в библиотеке им. Ленина», Александром
Гладченко, Марией Гладченко, копавшей окопы девчонкой…, близкими Лизы Фалеевой;
- Цзю Татьяной и Рашидом, «работавшими в тылу»…,
Бантияровым Галифом, ветераном ВОВ, имевшим много орденов и
медалей, – родными Деминой Даши;
- Стафеевым Виктором, воевавшим на Украинском фронте,
прошедшим войну механиком военных самолетов, и закончившим
её в Вене в 1945 , ни разу не раненным, Стафеевой Надеждой,
эвакуированной в Сибирь, работавшей бухгалтером, - родными
Влада Верещагина;
- Хесиным Михаилом - « конструктором самолетов СУ», Иваний
Тимофеем - «представителем на военном авиационном заводе», «
летавшими на самолетах- истребителях…», Марией, Лидией, родными Маши Иваний;
- Прадедушкой,« расписавшимся на стене в Берлине», и его
погибшим отцом - родными Иры Романовой;
- Шуваевым Николаем, Степаненко Николаем, Кулешовым
Василием,
Шуваевой Прасковьей,
Степаненко
Татьяной,
«участниками войны и работницами тыла» - родными Дениса
Степаненко;
- Иваном, «офицером», Валентиной, Ниной, Александром,
«детьми войны», - родными Максима Дедулина;
- Белолуцким Николаем,« мичманом военно-морского флота»,
Белолуцкой Екатериной, «медицинская сестрой в военном
госпитале…», - родными Глеба Костина;
- Воином Александром Губенко и его женой Верой, Марией
Литвиновой и Стариковым Виктором, Александрой – моими
родными.
Я про них знаю вот что. Александр Губенко до войны работал
в пожарной части, ушел добровольцем, его жена Вера Губенко
получила извещение «пропал без вести» на полях Курской Дуги. И
осталась молодая вдова с двумя маленькими дочерьми на руках.
Мария Литвинова совсем молоденькой девочкой воевала на
фронтах войны в медсанбате, закончила войну в Берлине и
вернулась с Победой в родной город Красный Лиман Донецкой
области. А своего деда Старикова Виктора я никогда не видела,
знала всегда, что он 17-летним юношей был связистом в
партизанском отряде на оккупированной территории г. Красный
Лиман, имел медали за отвагу, юбилейные медали ветерана.
У прабабушки Александры на фронт ушли ее муж и старшие
сыновья. Погибли все, и тогда младший сын, чтобы отомстить за
родных, ушел добровольцем, приписав себе лишний год. Не
дождалась мать младшенького с фронта, молилась всю
оставшуюся жизнь за четверых свои героев.
Если вы сейчас прочитали эту статью и до сих пор не
знаете прошлого своих прадедушек и прабабушек, то
узнайте, обязательно спросите своих родителей о них.
Потом будет поздно.

Скрыпникова (Гайворонская) А., 5 «Г»
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Щелково в годы войны
Я коренная щелковчанка. И мои деды, и прадеды, и все их
корни – отсюда, все поколения нашей семьи
связаны со
Щелково. Я родилась, конечно же, уже после Победы, но очень
часто слышала рассказы о Великой Отечественной войне от своих
родных – деда, бабушки, мамы.
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А примерно с 1944-го года стали давать серый хлеб. Но еды,
конечно, все равно не хватало, и люди перебивались, кто как мог.
Около хлебозавода были вырыты земляные ямы, туда сливали
использованный жмых. Местные жители ходили туда и черпали
ведрами эти отходы, вытаскивали червяков и мусор и на этом
жмыхе пекли лепешки. Летом выросла крапива, это стало просто
спасением: из крапивы варили щи и добавляли её в лепешки из
жмыха. Соседи даже ругались из-за крапивы: «Около моего дома
ты не рви, это моя трава…»
Я помню, лет 5 мне исполнилось, это было уже после войны, –
там, где сейчас магазин «Сastorama», росли дубы огромные. И вот
мы пошли туда с мамой, и она так расплакалась… Вспомнила, как
в войну они приходили к этим дубам, собирали желуди и прямо
тут, под деревьями, жарили их и ели, и это как бы даже
деликатесом считалось…

И.Б.Петрова с мамой. Фото из личного архива

Дед был тяжело ранен на фронте, вернулся домой без ноги.
Бабушка всю войну проработала на хлопчатобумажной фабрике.
Когда началась война, моя мама была совсем юной девушкой. Но
и она, едва закончив 7 классов, пошла работать. Жили очень
тяжело, в бараке, без самых элементарных удобств. Для того,
чтобы получить более-менее приличную комнату, нужно было
пойти работать на стройку. Для такой молоденькой девчонки это
было почти непосильным трудом. Мама рассказывала, как тяжело
ей приходилось: болели ноги, руки, иногда утром просто не было
сил встать с постели. Но, несмотря на все трудности, комнату
они себе заработали, потому что бабушка, жена фронтовика,
одна воспитывала трех дочерей.
Помню, мама еще рассказывала,
что во время войны нашему городу
Щелково очень досталось. Бомбили
практически постоянно, ведь через
город самолеты летали бомбить
Чкаловский аэродром и Монино.
Тогда люди на улицах шепотом
передавали друг другу, что, якобы,
первую
бомбежку
на
Монино
координировал немецкий летчик,
который сам до войны учился в
Монинской авиационной академии.
Как и все советские города,
Щелково жило под лозунгом «Все
для фронта, все для победы!» В те
годы около листопрокатного завода, который, естественно, тогда
не работал, устроили пошивочные мастерские, где шили штабное
обмундирование, парашюты для фронта. Из четвертой школы,
которая до войны была женской, сделали мужскую. И мама
рассказывала, что во время войны на переменах выносили
огромный противень, на котором были разложены кусочки
черного хлеба толщиной с палец, и вот их раздавали бесплатно,
подкармливая, таким образом, детей. Ведь голод был страшный,
ребятишки просто прозрачными становились от постоянного
недоедания.

То место, куда щёлковчане шли за желудями.
Фото из личного архива

А в 44-м на торфяных болотах (их еще «торфушками» люди
называли) стали давать места под огороды жителям Щелково.
Люди своими силами осушали болотистую местность и сажали
картофельные очистки, больше ведь никаких семян не было.
Вскоре начали выдавать ордера на получение ниток, ткани.
У моей мамы в школе было очень хорошо с математикой, и она
помогала своим одноклассникам, а они с ней за это делились
куском хлеба… Вот такие тяготы выпали на долю наших тогда
совсем юных родителей, на долю их поколения.
Много еще можно рассказать. Все меньше и меньше остается
тех, кто все это пережил. Но я считаю, что память о тех страшных
и святых годах не должна умирать вместе с очевидцами далеких
событий. Ведь для того, чтобы не допустить новой войны, нужно
помнить о той, что осталась в истории. И очень ценить мир и свою
страну, свою землю…

И.Б.Петрова с мамой. Фото из личного архива

Материал предоставила учитель начальных классов
Петрова Ирина Борисовна.
Обработали Соловьёв Анатолий и Гаугаев Роберт, 10 «Б»
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Смотр строя и песни
20 апреля 2015 года в МБОУ Щёлковская гимназия прошёл
смотр строя и песни, посвящённый 70-летию Дня Победы. В нём
приняли участие почти всё классы, с пятого по десятый. Среди
учащихся 1 – 4 классов прошел конкурс патриотической песни.
Меня пригласили судить соревнование между отрядами 8-ых -10ых классов.

Отряд 5 «А» класса
Сразу скажу: оценивать отряды очень сложно, когда видишь
их волнение. Ведь за неделю до конкурса мне было поручено
проконтролировать процесс подготовки. Я видел, как тщательно
классы занимались строевой подготовкой. Поэтому, когда в день
смотра ребята совершали маленькие ошибки, то хотелось закрыть
на это глаза. Всё же переборов себя, я стал выставлять
объективные оценки.
Отряд 5 «В» класса

Для меня было большой честью сидеть в жюри такого
конкурса. Особенно хотелось бы отметить 8-ые и 10-ые классы.
Их внешний вид был запоминающимся. Когда, маршируя, они
запели песню, захотелось им подпеть.

Отряд 10 «Б» класса
Среди 9-ых классов хочется отметить отряд «Женский
батальон». Он впечатлил каждого без исключений. Великолепное
исполнение команд, красивая форма, красные ленты в косах.
Красота! Как жаль, что этот смотр строя и песни не показали по
Щёлковскому телевидению.

Отряд 8 «Г» класса

Вообще настроение этого смотра строя и песни было особым.
На всех лицах читалась гордость от сопричастности этому
торжественному действу.
Как старались командиры, как тянулись в приветствии ребята!
Для меня было большой честью сидеть в жюри такого конкурса.
Особенно хотелось бы отметить 8-ые и 10-ые классы. Их внешний
вид был запоминающимся. Когда, маршируя, они запели песню,
захотелось им подпеть.
Вообще настроение этого смотра строя и песни было особым.
На всех лицах читалась гордость от сопричастности этому
торжественному действу. Как старались командиры, как тянулись
в приветствии ребята!

Отряд 5 «Б» класса
Судья соревнований Груздев Р., 11 «Б»

Газета МБОУ Щелковская гимназия.

Щёлковская гимназия встречает
немецких друзей
Щёлково и Хемер стали городами-побратимами более
20 лет назад, и за это время между нашими городами
возникла тесная связь. Немецкие делегации ежегодно
посещают наш город, и каждый раз в программу поездки
входит посещение Щёлковской гимназии.
27 апреля 2015 года состоялась традиционная встреча
хемерских и щёлковских учителей и учеников в стенах нашей
гимназии.
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Оказалось, что жизнь немецких школьников мало чем
отличается от нашей. Как и в России, немецкая молодёжь
довольно много времени проводит за компьютером. Так же, как и
мы, они очень любят музыку, но редко бывают на концертах
любимых групп. В свободное время гуляют с друзьями и ходят в
кино, занимаются спортом: футболом, велоспортом, танцами.
Мы похожи, мы отмечаем
одинаковые праздники, но все,
же по-разному. Так, ребята
рассказали
о
том,
чем
отличается Пасха в России от
Пасхи в Германии, и, чтобы
проникнуться соответствующей
атмосферой, вместе раскрасили
деревянные яйца. Это было ново
и интересно для ребят из
Германии. А в заключение
гимназисты блеснули талантами,
показав делегации из Хемера
небольшой концерт.
Концерт
посетила
и
Суровцева
Надежда
Владимировна,
глава
Щёлковского
муниципального района. Она обратилась ко всем собравшимся со
словами:

Как всегда, немецкие гости были радушно встречены хлебомсолью. С теплыми словами к ним обратилась наш директор
Терентьева Анжела Николаевна и пригласила немецкую
делегацию в ресурсный центр гимназии. Оттуда началась
интересная познавательная программа для гостей: ребята из
языкового клуба представили видеоролик о гимназии на
немецком языке, а также презентации о Щёлкове, деревне
Оболдино, Лосином острове, о Москве и московском метро.
Нашим друзьям из Германии было интересно: ведь многие
впервые приехали в Россию. Зато некоторые из учащихся
гимназии недавно побывали
в Хемере и поделились своими
впечатлениями о немецком городе.
Так плавно все перешли к «Круглому столу» Журналисты
школьной газеты «Форум ГиД» подготовили для ребят из
Германии несколько вопросов, которые стали основой общей
беседы. Ребята спрашивали о том, чем живут немецкие
подростки, чем увлекаются , с какими проблемами сталкиваются.

- Мир состоит из множества красок, из множества мнений, но,
если мы с вами будем отстаивать своё доброе мнение, мир будет
лучше, гуманнее, в мире не будет войн и недопонимания. Мир
зависит от каждого человека… Хочется пожелать, чтобы в вашем
сердце остались добрые впечатления от этой поездки, чтобы в
дальнейшем не прекратилось дружеское общение между русскими
и немецкими школьниками.
Ответное слово взяла Терентьева Анжела Николаевна,
директор Щёлковской гимназии, и поблагодарила Суровцеву
Надежду Владимировну за ту работу, которая ведёт к дружбе
между народами.
После концерта на пришкольной территории гостями и
хозяевами был посажен куст жасмина в знак нерушимой дружбы .

Все ученики, и щёлковские и хемерские, очень сблизились в
этот день, поэтому расставание стало особенно грустным. Но
наши ученики ещё не раз посетят Хемер , а немецкие друзья нас.
Саркисян Г.,11 «А» класс
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День Победы в Гимназии
AU DELÀ DE LA RIVIÈRE
Il faut
Il faut mon enfant traverser
la rivière, le fleuve, la mer
pour voir
pour comprendre
qu’au delà de la rivière, du fleuve, de la mer
un autre enfant est là
qui, comme toi, rêve et poursuit
cette lumière
que tu ne peux
ni apprendre, ni apprivoiser
qui se dérobe même à la course
des grands navigateurs.

С 6 по 9 мая в Гимназии проходили мероприятия, посвященные
70-ой годовщине Великой Победы. В них участвовали гимназисты
1-11 классов. Благодаря кропотливой работе учеников и учителей
все митинги, конкурсы и линейки прошли на ура. Ниже вы можете
увидеть список этих самых мероприятий.

Joseph-Paul Schneider,
“Les plus beaux poèmes pour les enfants”

Акция «Бессмертный полк»
На фото Терентьева А.Н. и Полянская О.И.
6.05.2015 г.
- Концерт для ветеранов педагогического труда и ветеранов
щелковского отделения всероссийского общества слепых
7.05.2015 г.
- Бессмертный полк
8.05.2015 г.
- Митинг. 2 «В» класс. Руководитель: Клейникова С.Г.
- Митинг. 4 «Г» класс. Руководитель: Разуваева С.А.
- Митинг. 8 «Г» класс. Руководитель: Короткова Т.А.
- Митинг. 9 «А» класс. Руководитель: Замчалкина О.А.
9.05.2015 г.
- Митинг(Химзавод). 9 «А»,10 «А»,10 «В»,11 «Б» .
Руководитель: Полянская О.И.
- Митинг(Аллея Памяти). 10 «А»,10 «Б» . Руководитель:
Терентьева А.Н.
- Митинг(ДК). 4Г,-7А, 9А, 10«В». Руководитель: Терентьева А.Н.
Нужно двигаться вперед,
По реке, по морю, по потоку.
Чтобы видеть, чтобы знать
Что там.
Чтобы там, в конце реки,
Повстречать или найти
Нам того, кто ищет след.
Он мечтает, ускользает, исчезает.
Яркий свет словно играет.
Даже смелый мореход,
Отправляясь в свой поход,
Тщетно сети запасает.
Вряд ли он его найдет.

Перевод Веселовой Д., 6 «Г»
Учитель французского языка Загребнева И.Н.

Андреасян Г., 9 «А»
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