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Бывают
события,
которые по прошествии десятилетий
стираются из памяти людей и становятся
достоянием
архивов. Но есть
события, которые с
каждым годом приобретают
особую
значимость, становятся бессмертными. "Память,
которой не будет забвения" - такое название
получила Декабриада в нынешнем году. И это
не случайно. 2015 год - юбилейный год Великой
Победы. 2014-2015 учебный год в Нововаршавской гимназии ученическим голосованием определен Годом Воинской Славы. Тому, как наши
прадеды ковали победу, как защищали Родину,
что нужно делать для сохранения мира на земле,
будет посвящен целый учебный год и предстоящий традиционный гимназический декадник.
Основу этой Декабриады составят проекты
классов, посвященные юбилейной годовщине
победы.
2 декабря с торжественного открытия началась
Декабриада, где будущих участников проинформировали об особенностях проведения нынешней Декабриады, о порядке формирования команд, времени проведения конкурсных этапов.
Каждый гимназист в течение этих десяти дней
получил возможность проявить свои способности. Возможно, что кто-то открыл в себе талант
художника или оратора, актёра или дизайнера,
экскурсовода или историка, рекордсмена или
писателя.
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Сегодня
в номере:
МИР БЕЗ ВОЙНЫ
ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИСТОРИИ
УРОКИ В СЕМЕЙНЫХ ГНЁЗДАХ
МОЙ ПРАДЕД ВОЕВАЛ ЗА РОДИНУ

О ВОЙНЕ РАССКАЖУТ ОРДЕНА
ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!»
ОЖИЛИ В ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ
ВОЙНЫ
ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ СРАЖЕНИЙ
МЫ ЗА СПОРТИВНЫЕ БОИ
НАШИ СЕМЬИ ЗА МИР
ПАМЯТЬ ЗА СОБОЮ ПОЗОВИ

Цитата номера:

"В цепочке памяти военных лет
не должно быть
слабого звена – забвения."
(Евгений Ханкин
/ ПОБЕДА, ПАМЯТЬ, ВОЙНА)

МИР БЕЗ ВОЙНЫ
Первый день Декабриады прошел под девизом «Мир без войны». В небо из яркосинего полотна ткани «взлетели» изящные голуби, белоснежные птицы, олицетворяющие мир и счастье на земле, ставшие главным символом этого дня. Они, как живые голоса истории, поднялись над нами, чтобы еще раз напомнить: «Люди, храните мир, живите в мире!»
Во второй половине дня группам от параллелей пятых-шестых, седьмых-восьмых, и
девятых-одиннадцатых классов были показаны отрывки из художественных фильмов,
демонстрирующие эпизоды событий Великой Отечественной войны: «Дело было в разведке», «Судьба человека», «А зори здесь тихие?». После просмотра группы участников
писали письма-обращения современному поколению от героев увиденных роликов.
Я принимала участие в первом дне Декабриады и очень волновалась (всё-таки
первый день!), хотелось выступить достойно, принести классу как можно больше баллов.
Нам предстояло написать письмо от
имени героя фильма!
Да ещё мальчика, героя войны! Конечно,
трудно. Чтобы справиться с заданием, мы
внимательно просмотрели фрагмент фильма, посовещались в команде, что же мы
напишем от имени Васи Колесова, главного героя фильма «Дело было в разведке».
Отрывок нам очень понравился, и , конечно
же, сам герой. Совсем мальчишка, а какой
бесстрашный! Трудно даже представить
себя на его месте, но мы постарались.
И в результате наша команда в составе
Беккер Ксении, Кривошеевой Арины и
Панковой Анны получила за работу 10
баллов! Есть хорошее начало!
Беккер Ксения (5-1 класс)

Мы посмотрели отрывок из фильма
«Судьба человека». Там был маленький
мальчик Ваня, у которого не было дома, у
него родители погибли в годы войны. Герой фильма Андрей сказал Ване, что он его
отец, взял мальчишку к себе жить, пожалел
его. Мы писали письма нам, современникам, призывали быть добрее друг к другу,
не допустить больше войны.
Гущин Николай, 7-2 класс

В своем письме мы призывали людей к
миру. Мне понравилось, потому что было
ощущение, что мы пишем письмо в будущее. А еще нужно было оформить письмо,
ведь конвертов тогда не было. Хотелось,
чтобы наше письмо было заметно на стенде" – так описывает свои впечатления от
прожитого дня.
Смирнова Яна (8-2 класс).
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ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИСТОРИИ
Я Вася Колесов. В 1943 году мне было 12 лет. Я очень хотел
защищать Родину. Когда я попал в разведку, то понимал, что
война должна закончиться. Я надеюсь, что вы живёте в мирное
время и никогда не узнаете ужасов войны. Живите в мире и
счастье, надейтесь на лучшее. Хочу, чтобы все поколения жили
свободно и радовались каждому мирному мгновению.
(5-1 класс)
Здравствуйте, дорогие товарищи! Я, старшина Васков (герой
фильма «А зори здесь тихие»), пишу вам в надежде, что ужасы,
которые я переживаю, больше не повторятся. Рядом со мной сидят две девушки: Рита Осянина и Женя Комелькова. Несмотря на
то, что им пришлось испытать все ужасы войны и потерю товарищей, они держатся очень храбро и мужественно. Я благодарен им за это. Я очень хочу, чтобы
они остались живы, но это невозможно. Во всём виновата проклятая война!
Если бы не было войны, судьба этих девушек сложилась бы по-другому. Они стали бы женами, матерями, бабушками. Война лишила их будущего! Война – самое страшное бедствие. С ним
мы должны бороться и стремиться к миру!
(10-1 класс)

Здравствуйте, дорогие мои потомки! Пишет вам Ванюша (герой фильма «Судьба человека»).
Война – это ужасное время. Я помню каждый день, когда я был один. Я был очень голоден, мне
было страшно, холодно и одиноко. Тогда я очень хотел, чтобы всё оказалось просто кошмарным
сном. Я проснусь, а на земле всё хорошо. Я мечтал, чтобы злые фашисты ушли, чтобы скорее закончилась война. И тогда наступил бы мир! Пусть в будущем не будет войны, а будет только счастье и любовь. Я желаю вам жить в мире!
(8-1 класс)
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УРОКИ В СЕМЕЙНЫХ ГНЕЗДАХ
Изучение истории страны следует начинать с изучения истории семьи, так как жизнь
каждого человека неразрывно связана с семьёй, в которой он воспитывается, и со страной, в которой он живёт.
«История страны в судьбах близких мне людей» - такое название получили уроки
в семейных гнёздах, которые посетил практически каждый класс гимназии в первую неделю Декабриады.
Дед и прадед Левченко Богдана воевали на
фронтах Великой Отечественной войны. Лысенко Владимир Григорьевич родился 9 июля 1916
года в селе Новолюбинка. Он также участвовал
и в войне против милитаристской Японии.
Награжден множеством медалей. После войны
вернулся домой и работал бригадиром Славянской МТС. Являлся участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и награжден
медалью ВСХВ в Москве 7 мая 1955 года. Семья бережно хранит разные документы из семейного архива, в том числе и Свидетельство
№226266 , выданное Лысенко Владимиру Григорьевичу - участнику Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, бригадиру тракторного
отряда Славянской МТС Дробышевского района Омской области. Владимир Григорьевич
принял участие в целинной эпопее, награжден
медалью «За освоение целинных земель». Бабушка, Литовченко Зинаида Корнеевна, 1928
года рождения – Ветеран труда. Ее отец, Корней
Борисович, пропал без вести во время выполнения боевых действий. Мы рассматривали архив семьи Левченко и задумывались: «Какою
будет наша жизнь – жизнь внуков и правнуков
этого славного поколения?»
В гостях у семьи Левченко был 10-1 класс

Ольга Федоровна Лехнер (в девичестве Штеле) родом из большой дружной семьи поволжских немцев. Когда началась Великая Отечественная война, семья была вынуждена покинуть свою родную Саратовскую область и, бросив все нажитое нелегким трудом имущество,
практически с пустыми руками, переселиться в
далекую Сибирь. На тот момент в семье было
уже шестеро детей, все еще достаточно маленькие. Семья поселилась в тесной землянке, где
не было никакой мебели, вместо кроватей были
тюфяки с соломой. Почти сразу после переезда,
отца забрали в трудармию, где он работал долгих шесть лет, до 1947 года. То, что пережила
семья за эти годы, Ольга Федоровна рассказывает со слезами на глазах – холод, голод, унижения и косые взгляды односельчан, хотя и
знает это только по рассказам старших членов
семьи, ведь сама она – послевоенный ребенок.
«Время было такое, люди опасались за свою
жизнь и поэтому старались не очень показывать
сочувствие к таким , как мы», вздыхая, говорит
она. Мама Ольги Федоровны, Мария Кондратьевна, во время войны трудилась в колхозе,
стойко преодолевая все тяготы и лишения. Всего в этой семье вырастили и достойно воспитали десять детей, за что Мария Кондратьевна
награждена золотой звездой «Мать-героиня».
Отец тоже всю жизнь добросовестно трудился,
награжден знаком «Ветеран труда». Эта замечательная семейная пара прожила вместе долгие 60 лет вместе, лишь немного они не дожили до того дня, когда был издан указ о полной
реабилитации репрессированных.
В гостях у семьи Лехнер был 9-1 класс
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УРОКИ В СЕМЕЙНЫХ ГНЕЗДАХ
что находится в чьём-то доме.
Оказалось, его обнаружила какая-то нерусская семья и выхаживала все эти дни.
Затем Николай Гаврилович, когда немного
окреп, переправился к своим и вернулся домой. Но не было радости от возвращения
домой. В деревне, где он жил, многие считали его предателем, бросали косые взгляды в
его сторону. Поэтому он почти никогда никому не рассказывал о своём военном прошлом, носил все переживания в себе. Жизнь
в плену и побег очень подкосили его здоровье, но тем не менее он всю послевоенную
жизнь проработал в колхозе, не пил, не курил, обзавёлся семьёй. У начальства колхоза
он числился очень хорошим работником, но
прежде, чем его назначили бригадиром, прошло много лет – нельзя было, ведь в плену
был. Уже в 80-х годах он пытался найти
своего товарища, с которым был в плену (он
тоже выжил), даже выяснил, где предположительно он мог бы находиться, но так и не
нашёл, не было тогда интернета и передачи
«Жди меня».

Галина Александровна Майфат рассказала о своём дедушке – Куркине Николае
Гавриловиче. Он был призван на фронт, во
время разведки с товарищем попал в плен к
фашистам. В те военные времена попасть в
плен считалось предательством. В плену
Николаю Гавриловичу пришлось пережить
все муки ада. Пленных почти не кормили,
давали очистки от картофеля, мутную воду
и всё. Работать заставляли день и ночь, держали как скот, на улице, на участке земли,
огороженном изгородью под пристальным
взглядом конвоя. Николай Гаврилович решил бежать, и они с товарищем рискнули.
Но попытка оказалась неудачной, их поймали, травили собаками, затем бросили в
яму, где наряду с живыми были и мёртвые.
Беглецы должны были умереть в страшных
мучениях, но каким-то чудом Николай Гаврилович бежал во второй раз. Была поздняя
осень, конец ноября. Повсюду уже лежал
первый снег. Пока беглеца не хватились, он
успел добраться до речки, которая уже была подёрнута льдом. Реку пришлось переплывать. Доплыв до берега, он упал и потерял сознание. Очнулся Николай Гаврилович уже через несколько дней и обнаружил,

Рассказ Г.А. Майфат слушал 5-2 класс
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МОЙ ПРАДЕД ВОЕВАЛ ЗА РОДИНУ
Мы – потомки героев, которые воевали
за наше светлое будущее, поэтому мы не
имеем права забывать об их подвиге! Почти
целую неделю стена возле нашего класса
была «стеной героев» с фотографиями и
биографиями прадедов.
И, естественно, наш класс просто не мог
не поучаствовать в этом дне! Илья Безукладов, Александр Шорин, Дамир Коренной
и Артур Шмидт рассказали о жизни своих прадедов, а Карина Туркова сделала красивый плакат. Он понравился всем остальным ребятам, потому что был красив и понятен. И заслуженно получил высший
балл!

Мой прадед ПЕТРОВ Семен Петрович
родился 1912 - умер 1994 году 20 февраля. Жил в д. Сенькино Шенталинского
района Самарской области. У него были
царские награды, среди которых есть и
именная сабля. Потом он был кавалеристом Красной армии. А затем участвовал
в Великой Отечественной Войне. Был тяжело ранен. После войны ещё долго жил и
работал.
(Зинаида Петрова, 8-3 класс)
Мой прадед Хухрянский Степан Ефимович в 30 лет попал на фронт, служил в
артиллерийских войсках. В1942 г был
направлен на пополнение полка при эшелоне. Когда они прибыли на станцию и
начали выгрузку техники, немецкие танки
прорвались к нашей части, разбили защиту
и стали расстреливать эшелон. Моему деду ранило обе ноги. Он упал. Танки фашистов стали давить всех, кто им попадался,
кто не успел спрятаться. Тогда он уцелел.
После немцы стали проходить и забирать
в плен всех, кто остался в живых. Мой дед
Степан не мог идти, его могли расстрелять. Тогда ему помогли друзья, которые
не оставили его в беде даже в такой тяжелый момент. Они несли его на руках до
самого места пребывания военнопленных.
Деду пришлось пережить многое: сначала
плен, затем работу на шахтах Донбасса.
Домой он вернулся только в 1950 году.
Жил и трудился дед в деревне Березовка
Нововаршавского района. За участие в
войне был награжден медалями. Мне не
довелось застать в живых моего деда, но я
знаю и всегда буду помнить военный подвиг моего деда и гордиться тем, что я его
внук.
Хухрянский Евгений, 8-2 класс

Валерия Дикопавленко, Екатерина Кулик
11-1 класс
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О ВОЙНЕ РАССКАЖУТ ОРДЕНА
Семиклассники и восьмиклассники представили экспонаты военного времени: ордена, медали и наградные материалы своих прадедов, прапрадедов, прошедших войну.
........Учащиеся рассказали о том, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, не обошла ни одного дома, о том, за что получили их прадеды заслуженные
награды, о том, как чтят и помнят в каждой семье героев, подаривших нам мир.
Моя одноклассница Ольга Шульга принимала участие в конкурсе «О войне расскажут ордена». Я даже не знала о том,
что у Оли есть дед-герой. Она принесла в
школу много медалей, которые бережно
прикреплены к красной подушечке. Оля
рассказала о том, при каких обстоятельствах её деду были вручены награды. Он
был связистом. Под артиллерийским огнём он восстанавливал прорванные линии
связи и даже раненый, не переставал служить Родине.
Кирьякова Анастасия (7-4 класс)

Мой прапрадедушка Иштиряков Камалетдин Сафаралеевич ушел на фронт в
первый же день войны, был старшиной
разведывательной роты, прошел всю войну и ни разу не был ранен. Награжден
двумя орденами Солдатской славы, орденом Боевого Красного Знамени, значком
"Отличный разведчик", орденами Славы
II и III степени и многими другими. Я горжусь своими родственниками и буду всегда с гордостью и уважением рассказывать о своей семье.
Назырова Карина 7-1 класс

Я рассказал о своём прадеде Съедине Федоре Даниловиче. Он получал награду в
Первую мировую войну - «Георгиевский
крест», и во Вторую мировую войну медали
«За отвагу» и «За взятие Берлина». Прадеду
пришлось в первую мировую войну воевать
пулеметчиком! Как-то им пришлось отступать, и на переправе их догнала немецкая
конница. Началась паника, люди стали прыгать в воду, бросать оружие. Прадед не растерялся, поднялся на берег реки со своим пулеметом “Максим”, подпустил врага поближе и пустил длинную пулемётную очередь.
Все, кто уцелел, повернули обратно. За это
прадедушка получил "Георгиевский крест" .
В советское время он его не сохранил - вот
на это у него смелости не хватило.
Мартынов Ярослав, 7-3 класс

7

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
В работе открытой трибуны «Я помню,
я горжусь!» приняли участие представители от каждого класса Все участники с
нескрываемым волнением говорили о
том, что они с уважением и почтением
относятся к людям, на чьи плечи выпали
тяжкие испытания военного времени и
чьим подвигом они гордятся. Многие дети с гордостью говорили о своих прадедах, внесших свой вклад в нашу великую победу. Такие выступления больше всего тронули слушателей своей неподдельной искренностью.

Я помню. Разве я могу помнить то, что не видел своими
глазами? Как можно помнить то, что было задолго до моего рождения? Но я ПОМНЮ! Помню, потому что знаю….
Я знаю о Великой Отечественной Войне не только из уроков истории, из книг и фильмов. Я знаю о ней от родных,
от односельчан. Я помню о тех, кто отстоял мир. Я помню
о тех, кто воевал за Родину. И я хотел бы сделать всё возможное для блага своей родины.
6-2 класс

Мы живём мирно и счастливо: учимся, радуемся, грустим, мечтаем, дружим. Но бывают минуты, когда с особой
остротой понимаешь, что всей нашей жизнью мы обязаны
тем, кто сражался за наше светлое будущее. В настоящее
время нам известны имена лишь некоторых из них, только
некоторые основные сражения, знаменательные даты. Однако, каждый солдат, был ли он танкистом или служил в пехоте, погиб ли на передовой или в плену, награждён одной медалью или десятком, достоин, чтобы его имя, его подвиг, его
судьба были известны каждому представителю последующих поколений, чтобы его стойкость, мужество, героизм
становились примером и почитались в каждом уголке спасенного им Земного шара.
Солдаткин Василий, 9-3 класс
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ОЖИЛИ В ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ
В фойе гимназии работала временная экспозиция-панорама под называнием «Ожили
в памяти мгновения войны». Были представлены панорамы реальных событий времен
Великой Отечественной Войны. При сборке панорамы участники использовали пластилин, бумагу, солёное тесто, скрепки, спичечные коробки.
Мы представили экспозицию "Один в
поле воин", где артиллерист Сироткин из
своей пушки остановил колонну немецких
танков и навел панику в рядах немцев. Лавина немецких танков шла на восток, не
ожидая никакого сопротивления. Даже мост
по оплошности красноармейцев не был взорван. Сироткину приказано задержать колонну, а потом, по - возможности, догонять
своих. Сержант выполнил только первую
часть приказа…Известно об этом подвиге
немного. Но из дневника немецкого офицера стало понятно, что немцы были настолько поражены мужеством неизвестного русского солдата, что похоронили его с почестями.

Мы подготовили панораму танкового сражения под Прохоровкой. Готовя эту экспозицию, мальчики Влад Каширин, Моргунов
Алёша, Артём Набока лепили танки из солёного теста, а Вадик Морозов - из бумаги.
Юля Барсукова нарисовала само поле сражения, деревья, Ярослав Мастников, Наташа
Проценко и Полина Филоненко изготовили
холмы. Чтобы воссоздать картину сражения,
мы просмотрели видеофильмы, прочитали
информацию о сражении в Интернете. Панорама получилась масштабной. Но самое
главное – эта работа доставила нам огромное
удовольствие.
Барсукова Юлия, Денцель Влада (5-1 класс)

Гуреев Игорь, Махалова Лариса, Можин Роман
(6-2 класс)

На панораме наш класс представлял
блокадный Ленинград. Накануне мы вместе с родителями - Тимкиной Еленой Максимовной и Кудриной Екатериной Сергеевной - пришли в школу, чтобы вместе изготовить панораму. Принесли с собой разные
коробочки, бумагу, клей, пластилин и прочие принадлежности и работали несколько
часов.
Клеили
и
разукрашивали
"разрушенные" бомбёжкой дома, лепили
человечков, стоящих в очереди за хлебом,
сделали даже печки-буржуйки, которыми
людям приходилось обогреваться зимой.
Во время работы говорили о том, как нелегко пришлось ленинградцам во время блокады. А потом, во время экскурсии, Налобин
Саша, Войчишин Даниил, Борзов Даниил,
Мурзафан Настя и Орлова Даша рассказывали о трудной жизни во время блокады
Ленинграда.
Кудрина Арина, 5-2 класс
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ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ СРАЖЕНИЙ
Старшеклассники готовили выступление о военном сражении времён Великой Отечественной войны: оборона Брестской крепости, Смоленское сражение, Сталинградская битва, оборона Ленинграда, осада Севастополя, Курская битва, битва за Москву, взятие Рейхстага. Представленные работы поразили своей информативностью, глубиной содержания и
творческим подходом. Все классы показали высокий уровень готовности выступлений. Ребята проделали колоссальную подготовительную работу. В выступлениях ребят звучали
факты, стихи, песни, и даже учащиеся 10-2 класса исполнили «Севастопольский вальс».
В этот день Декабриады мы, учащиеся 11
-1 класса, отдавали дань памяти всем тем,
кто защищал свое отечество кровью, жизнью в годы Московской битвы. Их подвиг,
мирное небо, которое они подарили нам…
Это бесценный подарок! Мы всегда будем
благодарны им и никогда не забудем, сколько погибло людей, пытаясь завоевать свободу для своего народа, для нашего будущего.
Рассказывали о битве Евгений Федорович, Валерия Дикопавленко и Данила
Нейман. Лидия Микрюкова исполнила
песню, которая не оставила равнодушным
ни одного зрителя.

«Я со своими одноклассниками рассказывала об обороне Ленинграда. Я считаю,
что очень важно знать, как проходили основные события войны, которые привели к
победе»
Арнович Кристина
«А я узнала про великих героев нашей
Родины. О тех, кто оборонял Ленинград. Я
горжусь, что живу в России. Без этих побед не было бы нынешней России, не было
бы нас. Мы должны знать, помнить и уважать наших дедов и прадедов, которые защищали нашу родину»
Булгакова Дана
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МЫ ЗА СПОРТИВНЫЕ БОИ
«Я участвовал в спортивной игре. Команду мы набирали с Федором Поплавским.
Хоть и команда собралась не полностью, но
нам удалось собственными силами вырвать
победу. Конкурсы с шахматами, прыжками
спиной вперед позволили нам набрать очки.
Мне очень запомнился этот день, ведь всегда приятно, когда твоя команда побеждает.»
Манапов Куат (10-1 класс)

Вадим Коровин, Вася Терембец, Милана Гельвер, Настя Кирьякова, Оля
Громыко, Настя Макаренко приняли активное участие в Дне Рекордов. К сожалению, победить в состязаниях нам не удалось, были слишком серьёзные противники. Но мы довольны тем, что получили
массу положительных эмоций от участия в
соревнованиях.
7-4 класс

Мне понравилось, когда мы бегали эстафету с палочками, а капитаны прыгали через
скакалку. Мне больше всего понравилось то,
что на игре было много друзей и знакомых.
Было много интересных эстафет. Главное,
каждый соревнующийся узнал свои возможности, кто-то себя проявил в испытаниях на
скорость, кто –то на силу. Я получил много
приятных впечатлений. Всё это не описать,
это надо увидеть и почувствовать самому
(А.Морозов, 8-3 класс)

День рекордов любят спортсмены, а их в
нашем классе и вообще в школе, очень
много! Ребята могли поставить свой личный рекорд или собрать команду и с ней
идти к победе. Я думаю, что гораздо труднее быть капитаном команды, ведь это –
огромная ответственность. К тому же, некоторые ребята могут просто уйти, и тогда
тебе придется срочно искать замену…
Но трудности не пугают спортсменов,
ведь у них закаленный характер. Из нашего
класса команды собирали Лидия Микрюкова и Илья Безукладов. Но потом Лида повредила руку, и ее заменил Кирилл Маракулин.
Борьба была острой, но победителем может быть только один. Победа досталась
Илье.
Валерия Дикопавленко,
Екатерина Кулик 11-1 класс
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НАШИ СЕМЬИ ЗА МИР
Мы запустили свой социальный проект «Наши семьи за мир». Нам хочется поблагодарить все классы за то, что они откликнулись на помощь и проявили активность. Всем классам было предложено нарисовать семейные листовки, направленные на сохранение мира на Земле. Нужно отметить, что в этот день все участники
проявили своё творчество. Были представлены очень интересные работы, в которых вложили душу и всё своё творчество.
5-3 класс
Несомненно, это – день творческих людей. И другая стена школы запестрела плакатами, призывающими жить мирно и не
развязывать войны. Они все были разными,
но их объединяла идея «Наши семьи за
мир!». От нашего класса участвовала Анастасия Китриш. Она хорошо рисует, нестандартно мыслит, поэтому плакат, на мой
взгляд, был одним из лучших. И эти плакаты нужно показывать не только школьникам, но и взрослым людям. Может, они,
наконец, к нам прислушаются и перестанут
воевать непонятно из-за чего…
Екатерина Кулик и Валерия Дикопавленко (11-1 класс)

Семья Ланских Яны приготовила листовку, в которой была отражена тема мира на Земле. Как важно, чтобы на Земле
был мир. В мирное время люди чувствуют
себя спокойно, они заняты своими заботами, делами, у них нет страха. Очень важно
жить в мире не только с другими странами,
но и со своими соседями. Мир должен быть
в первую очередь у человека в семье.
Тлеуова Карина, 7-1 класс
Гущин Николай и Майснер Анатолий
приняли участие в интеллектуальной игре
по истории, девизом которой стали слова
К. Симонова: «И сто, и двести лет пройдет, никто войны не позабудет». «Вопросы
были очень интересными, мне понравилось на них отвечать, я многое узнал нового», - говорит Коля. Мы болели за наших
ребят, и они в составе своих команд
оправдали наши ожидания — хорошо отвечали и набрали большое количество
баллов.
Шульга Алина 7-2 класс

Участие
в
интеллектуальной
игре
«Славные страницы истории моей страны»
дали нам много новой информации о Великой
Отечественной войне, мы смогли показать
свои знания - это очень познавательная игра.
Мы даже не хотели уходить и просили продолжения. А еще - мы выиграли!
6-1 класс
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ПАМЯТЬ ЗА СОБОЮ ПОЗОВИ
Стоит отметить его особую теплую атмосферу, внимание зрителей от мала до велика на
всем протяжении концерта, мудрые слова
напутствия юному поколению от председателя
районного Совета ветеранов Альбины Васильевны Граф. На установку памятника к собранным уже 55 тысячам рублей Совет ветеранов перечисляет еще 5000 рублей, а благотворительный концерт собрал еще 7707 рублей.
Перед концертом 6-4 класс вместе с классным руководителем Пестеревой Евгенией Сергеевной провёл акцию «Пусть всегда будет
солнце!» Шестиклассники задолго до концерта
изготовили значок – солнышко, как символ мира на Земле. Подготовили и рекламу своего проекта: яркий плакат, громкие речевки и частушки, которые сочиняли сами. В ходе акции ребятами собрано 2730 рублей.

Завершающим аккордом Декабриады
стал благотворительный концерт «Память
за собою позови», который организовали
учащиеся 7-1 класса и их классны й руководитель Гракова Наталья Анатольевна.
Это социальный проект класса, к которому
готовились ответственно и продолжительно:
писали сценарий, подбирали номера, репетировали. Ребята обратились за помощью к
работникам Дома Культуры, которые содействовали в подготовке и проведении концерта, а также дали объявление на местное телевидение и в районную газету, чтобы жители Нововаршавки узнали о концерте.
Концерт был проведён не только с целью
сбора средств на возведение памятника детям войны в Нововаршавке, но и для того,
чтобы почтить память о тех, кто боролся за
жизнь и смог выжить. Концерт состоялся.

В последний день Декабриады состоится реализация нашего социального проекта. Очень долго мы готовились к благотворительному концерту «Память за собою позови». Благотворительный концерт поможет
нам собрать средства на строительство и возведение памятника детям
войны в Нововаршавке. Мы должны быть благодарны детям войны за то, что сейчас над нами голубое небо, что мы живём в мирное время и не знаем,
что такое война. Этим мероприятием мы хотим
сказать, что самое главное для человека – это помнить своё прошлое, историю своей страны. Мы готовы сделать мир
лучше, так давайте же нести миру добро и красоту!
Назырова Карина, 7-1 класс
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ИТОГИ ДЕКАБРИАДЫ-2014
В актовом зале собрались участники десятидневного события и организаторы каждого
дня. Ведущие совершили путешествие по
прошедшим дням, вспомнили все дня Декабриады, озвучили строки из лучших авторских
работ, продемонстрировали фрагменты панорам-экспозиций, странички сборника «Мой
прадед воевал за Родину», самые красочные
листовки «Наши семьи за мир!», порадовали
ребят фотографиями с места событий. Все с
нетерпением ждали подведения итогов. Организаторы дней вручили заслуженные награды победителям. Авторами лучших писем от
имени участников Великой Отечественной
Войны «Живые голоса истории» стали 51
класс, 81класс, 91класс, 101класс, 102класс.
Самыми убедительными ораторами, выступающими за открытой трибуной, названы Толстунова Валентина (52 класс), Толстунова
Анастасия (102 класс) и Назырова Карина
(71класс). Лучшим создателем панорамы –
экспозиции «Город в блокаде» стал 52
класс.
Организатор социального проекта «Мой
прадед воевал за Родину» Татьяна Ивановна
Иванеко рассказала о том, что ребятаучастники проекта проделали огромную работу по сбору информации о своих прадедах,
интересно оформили страницу будущего
сборника. Работы все получились интересными и содержательными, заслужили высокую
оценку жюри. За участие в проекте было
награждено 13 классов. Автором самого яркого рассказа о боевых наградах своего прадеда стал Захаров Егор (81 класс). А ученики
111 класса очень содержательно поведали о
битве за Москву, чем и заслужили победу в
конкурсе «Дорогами великих сражений».

Также сегодня награждены классыпобедители конкурса семейных листовок
«Наши семьи за мир!» и интеллектуальной игры «Славные страницы истории моей страны».
В завершении награждения были
названы классы – абсолютные победители Декабриады-2014: 51 класс, 81 класс и
101 класс. Поздравляем ребят и их
классных руководителей с победой!
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