
 



 

 

       Проба пера                                           

                                                                                

А на войне все верят в Бога, 

И Мамою все Родину зовут. 

И жертв, потерь и расставаний много, 

И каждый мученик, кто побывает тут. 

 

Майор, сержант, полковник, рядовой ли, 

Достоин каждый звания-герой! 

Все видели лик смерти- белой моли, 

И веру в жизнь несли всегда с собой. 

 

А на войне  нет возраста и пола. 

Здесь все равны. Здесь каждый встанет в строй. 

За Маму. За детей, бегущих в школу, 

За брата, за отца, за дом родной, 

 

За счастье… и за летний теплый дождик, 

За слезы радости при встрече и за то, 

Чтоб каждый мог, что каждый точно сможет: 

Любить, и быть любимым.  

Вот и все. 

 

Но сколько жизней юных  и невинных 

Покоится на алой той земле… 

И каждый вечер Мама вспоминает, 

О сыне, что остался на войне:  

«…Я помню маленькие ручки 

и голос детский…летний день. 

Ты белым мелом на асфальте нарисовал  мне голубей. 

И мне сказал: « Мамуля, мама! Мы полетим туда, где свет! 

Где все здоровы, нет печали и горя, и разлук там нет...» 

 

Я помню, как пошел ты в школу. И как впервые полюбил.  

Ты вырос без отца, но все же,  

Всегда приветлив, вежлив был… 

Я помню, как пришла повестка.  

И как ревела я всю ночь. 

Но ты сказал: «Не плачь, родная! 

Господь сумеет нам помочь!» 

 

Бой, взрывы, страх и море крови, 

Что так похожа на вино. 

Ах, сколько дней прошло лишь в боли, 

А в голове было одно: живи, Живи, ЖИВИ!» 

…Мне снился сон: 

Заснеженное поле,  

Смерть подобрав, свой саван в даль ушла. 

И тихо-тихо ввысь взлетела 

Твоя огромная и светлая душа.                  Стих.: Рябцева Полина,9 «В» 

                                                                       Рис.: 11 «Б».       



 

Общественная патриотическая акция  

«Знамя Победы» 
В России к 70 годовщине Великой Победы проходит общественно-

политическая акция « Знамя Победы». В 1945 году,  когда исход войны был уже 

близок и понятен, советским командованием было приказано изготовить 9 

одинаковых знамён по количеству дивизий, штурмовавших Берлин. На каждом 

Знамени был номер. Та дивизия, которая возьмёт Рейхстаг, должна будет водрузить 

своё знамя над главным штабом врага. Знамя № 5 стало победным.  

Наступление на Берлин началось 16 

апреля 1945 г. С тяжелыми боями 20 апреля 

советские войска вышли на окраины 

Берлина. 24 апреля начался штурм столицы. 

29 апреля советские войска прорвались к 

рейхстагу.  В ходе штурма над рейхстагом 

было водружено несколько красных знамен 

военнослужащими из разных 

подразделений. Но Знаменем Победы 

считается знамя, укрепленное Михаилом 

Егоровым и Мелитоном Кантария.   Водружение знамени на главном здании 

столицы Германии означало полную и окончательную Победу над гитлеровским 

фашизмом. 

 По внешнему виду Знамя Победы — это изготовленный в военно-полевых 

условиях импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий 

собой прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полотнище 

размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка 

изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот. На остальной части 

полотнища добавлена надпись белыми буквами в четыре строки: 150-я стрелковая 

ордена Кутузова II степени 

идрицкая дивизия 79-го 

стрелкового корпуса 3-й 

ударной армии 1-го 

Белорусского фронта.  

  В настоящее время 

Знамя Победы является 

экспонатом в Центральном 

музее Вооружённых сил.  

В 2015 году, к 

празднованию 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

изготовили копии знамени и отправили по регионам России, чтобы провести акцию 

«Знамя Победы». В каждой школе по определённому графику несут почётную 



вахту у Символа Победы. В Волгоградской области акция «Знамя победы» 

проводится по инициативе областного отделения Общероссийского народного 

фронта и поддержки Волгоградского регионального отделения Российского  

военно-исторического общества.   Акция стартовала 23 февраля, а завершится 9 

мая. По окончании акции копии Знамени Победы будут переданы в школьные 

районные музеи. Первая церемония вручения Знамён представителям школ 

Волгограда состоялась в  музее-панораме «Сталинградская битва» 19 февраля 2015 

года.  

14 марта старшеклассники нашей 

гимназии Ляхов Игорь,11А, Пацер 

Маргарита,11А, Белодворцева 

Владлена,10Б, приняли вахту у 

Знамени Победы в МОУ СОШ №13 

Краснооктябрьского района и 

передали знамя  знаменной группе , в 

которую вошли   Емельяненко 

Александр,11А, Тюрина 

Елизавета,10Б,  Телешева 

Лилия,11Б 

В Зале Боевой  славы почетную 

вахту у Знамени Победы несли 

обучающиеся 10-х классов 

гимназии.  Преподаватели и 

обучающиеся гимназии поочерёдно 

наблюдали за сменой  Почётного 

караула. Все понимали: Знамя 

Победы – символ нашей победы,  к 

которому нужно относиться с 

должным уважением.  

18 марта в актовом зале 

гимназии в торжественной 

обстановке прошла   передача  

Знамени Победы в МОУ СОШ 

№2. На церемонии 

присутствовали почётные 

гости: ветераны завода 

«Баррикады», представители 

городской и районной прессы.  

 

                                                                  
Юнкоры: Васильева П.,6Б, Хомякова Е., 6Б.



 
Весну мы встретили солнцем, весёлым 

настроением и ещё одним традиционным 
праздником, который нам подарили 
пятиклассники.  22 апреля- Международный 
день Земли. А в посвящение этому Дню 22 
марта в нашей гимназии прошёл 
традиционный праздник-конкурс «Царь 
зверей!» Только в этом году название 
праздника можно переименовать: «Царица 
птиц и зверей», так как победила Сорока (5 
«Б»). Звездой сорокой стала Рыжова Алина. 

Каждый год ребята представляют 
любимых животных, а теперь и птиц: 
рассказывают о среде их обитания, о повадках. 
И всегда эти презентации бывают очень 
яркими и интересными: «животные» на сцене 
и поют, и танцуют, и демонстрируют себя на 
экране. Так, весь прошлый год «Царём зверей гимназии» была Кошка. Это право она заслужила благодаря 
тому, что учащиеся 5 «Б» класса заслужили  звание «Царя зверей-2014» в захватывающей борьбе. Героиней 
года была Васильева Полина. А в этом учебном году, можете себе представить, титул «Царя зверей-2015» 
завоевала себе птица, может быть не самая любимая, но оказалась самой обаятельной, привлекательной 

и зажигательной.  Борьба развернулась 
настоящая, не на жизнь, как говориться, а 
на победу. На арену сражения вышли 
шесть представителей фауны, по два зверя 
от каждого 5 класса. Здесь были маленький 
слоник Акапян Григорий, 5 «В», хитрая 
лисичка-сестричка Карабань Анна, 5 «В», 
кенгуру из-за океана Нечаева Софья, 5 «А», 
изящная коняшка Садовская Варвара, 5 
«А», отважный кот в сапогах Чудасов 
Михаил, 5 «Б» и незваная гостья 
бесстрашная  сорока-белобока Рыжова 
Алина , 5 «Б».   

Первой конкурсной программой 
была Визитная карточка, где каждый из 
участников праздника представлял себя. 

Поверьте, это было красиво, сказочно, волшебно и безумно интересно.  В настоящем животном мире вряд 
ли можно увидеть  кота в сапогах рядом с сорокой. И Кенгуру не так часто можно встетить не только у нас 
в гимназии, но и на улицах нашего города.  А на сцене оказались возможны даже такие чудеса. Ребята, 
играющие свои роли, соревновались также и в других конкурсах: «Угадай меня по части тела», 
«Пантомима»,«Узнай меня по голосу», «Бои без правил». Последний конкурс был решающим: выбирался 
победитель. Самым весёлым, позитивным и живым стал танец Сороки.   Проигравших в игре не было. Никто 
не остался без приза и грамоты. Выбывавшие звери возвращались в свои норки к своим друзьям, и никто 
не остался обиженным. А самыми  лучшими оказались те, кто дошли до финала: коняшка , кенгуру, лиса. И 
Царём зверей 2015. А точнее, Царём зверей и птиц 2015 стала болтливая сорока-белобока.  И теперь она 
будет носить это звание до следующего 2016 года. Ей был вручён переходящий кубок «Вечно цветущий», 
привезённый из далёкого Иерусалима. Этот заслуженный трофей Новому Царю зверей передала от лица 
Царицы –Кошки- 2014 классный руководитель 6 «Б» класса, Мирзоева Е.Н., так как Васильева Полина 
внезапно заболела. Оказывается, и Цари болеют, особенно, когда уходят в отставку.               

    Юнкоры: Гайдукова Т.,5Б, Динбагандова Д., Рис. Хомяковой Е., 6 Б



 
 

Открытие  Года русской  Литературы  в нашей гимназии ознаменовалось очень 

важным событием. К нам на встречу пришли известные  не только в России, но и в 

мире, замечательные люди. 

  Владислав Эдуардович Коваль, художник-график, 

внесший большой личный вклад в развитие книжной 

графики и почтовой миниатюры Российской Федерации, в 

разработку региональной и муниципальной геральдики, 

флагов, эмблем, отличительных знаков предприятий и 

общественных организаций Волгоградской области, автор 

более 500 картин и основоположник нового направления в 

изобразительном искусстве «ТрансформерАрт» («Т-

АРТ»).Член Союза художников России с 1981 г.Им был 

создан цикл из 12 произведений-модулей «ВЕК», в которых 

наши отражения все наиболее значительные события истории ХХ века. Данный 

проект был успешно показан художником в Москве.Кроме участия в традиционных 

общероссийских и региональных выставках, таких, например, как «Большая Волга» 

им проведено 8 персональных в разных городах страны, где демонстрировались 

работы, получившие всероссийскую известность. 

Известный поэт, наш земляк, Владимир Петрович 

Овчинцев. Это человек яркой судьбы, идущий нелёгким 

жизненным и творческим путём. 

Любители поэзии знают книги поэта «Солдатское поле», 

«Звезды полупустыни» (1992), «Стихотворения» (1995), 

«Запах дождя» (1998), «Снега полей» (2005) и другие. Все они 

рассказывают о живописных уголках природы, о любви к 

родному краю, о жизни, о людях, о нас с вами. 

С середины 90-х годов он пишет стихи и для детей, 

выходят такие его сборники, как «Конопатая весна» (1995), 

«Раз-ворона, два-ворона» (2005), «День Алисы» (2008), 

последняя книга посвящена внучке поэта.  

     Владимир Овчинцев – признанный руководитель и организатор в области 

культуры, депутат Волгоградской областной Думы, возглавляющий Союз писателей 

и Волгоградский фонд «Провинциальная муза» («Царицынская муза»). 

Владимиру Петровичу за личный вклад в дело развития культуры присуждены 

звания «Человек года» (1994), «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» (2002), он лауреат литературной премии «Сын Отечества» (2005), также 

удостоен медали имени К. Симонова Международной ассоциации писателей 

баталистов и маринистов (1999). 

      Ребята готовились к этой встрече, смотрели работы, читали статьи, учили 

стихи, даже участвовали в конкурсе на лучший вопрос. В тёплой, дружественной 

обстановке пролетело время. Гости с удовольствием отвечали на задаваемые вопросы 

и, конечно же, оставили не только свои автографы, но и неизгладимые впечатления. 

(Портрет В.П.Овчинцева написал В.Э.Коваль) 

Юнкоры: Гайдукова Т.,5Б, Динбагандова Д., 5Б



 

         В региональном этапе XI Международного литературно-художественного 

конкурса «Гренадеры,  вперёд!» ученица 6Б класса нашей гимназии Кагакина 

Марина заняла призовое III место в номинации «Слово о героях, слово о победах». 

Это большая победа! Она написала 

сочинение об удивительной  награде, 

вручённой женщине накануне 

знаменательной даты Дня Победы  за 

заслуги во время Великой Отечественной 

войны. Как сказал один из организаторов 

конкурса Супрун В.И., её работа отличалась 

тем, что она была 

прочувствована  сердцем 

и душой,  очень 

трогательная и в то же 

время счастливая 

история. 

   Особенно 

примечательно то, что 

Марина находится в очень трудной ситуации. Она заболела, и 

временно не может посещать гимназию, а поэтому обучается дома. Но, как мы 

видим, активно участвует в школьной жизни. За этот учебный год она написала 

сочинения и в рамках регионального конкурса  «Волгоградская земля, 

Волгоградское качество!», районного конкурса «Дни русского языка». Марина стала 

победителем игры-конкурса «Русский медвежонок- 2015» 

среди учащихся 6 классов в регионе.  Она не сдаётся: 

трудится, отлично учится и улыбается. Хочется ей 

пожелать: «Так держать!» 

   Васильева Полина, 6Б, заняла III место в 

районном конкурсе чтецов «Живая классика»! Эта победа 

знаменательна тем, что отрывок из повести Б.Васильева 

«А зори здесь тихие…», которое выбрала Полина, 

рассказывает о временах Великой Отечественной войны. 

Выбор не случаен, так как совсем скоро весь Мир будет 

отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне.     

                                            Юнкоры: Гайдукова Т., 5Б, Водянова А., 5Б, Динбогандова Д., 5Б 



 

 



 

 


