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Девятое мая – великая дата!  

Кто знает, что было б тогда, в сорок пятом,  

Когда бы и прадеды наши и деды  

Для нас не добыли великой Победы! 

Я помню, горжусь  2 

Наследники Победы 3 

Письмо в 41-й 4 

Город-герой Волго-

град 
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Будущее России 6 

В этом 

выпуске: 

Выпуск №28 

Май 2017 

В этот день, 9 мая, мы каждый год с искренней бла-

годарностью преклоняем головы в память о погибших, 

чтим их Минутой Молчания, возлагаем цветы на моги-

лы павших воинов. Солдатам Великой Победы/ 

Cкажем Спасибо тем, кто жив, кому мы должны 

быть благодарны за этот счастливый День Победы! 
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Cохранить память о тех тя-

желых днях и почтить память 

наших прадедов, погибших в вой-

не - одна из главных воспита-

тельных  задач нашего лицея. 

В течение месяца жизнь школы 

была наполнена яркими события-

ми -  прошла декада, посвящен-

ная 72-й годовщине со Дня Побе-

ды советского народа в Великой 

Отечественной войне.  Ученики 

приняли активное участие в кон-

курсе рисунков «По страницам 

войны и победы», стенгазет 

«Этих дней не смолкнет слава!», 

конкурсе чтецов и военно-

патриотической песни. Дети на-

вещали ветеранов, получая бес-

ценный опыт их воспоминаний о 

суровых годах войны. Великая 

Отечественная война  навсегда 

останется великим уро-

ком человеческого мужества. 

В канун праздника прошли 

торжественные линейки,  ми-

тинги, концерты для ветеранов 

"Вам, ветераны, наш поклон 

земной". 
Учащиеся лицея исполнили 

военные песни, читали стихи и 

инсценировали события того 

времени, подготовив музыкаль-

ные композиции. Хореографи-

ческая композиция «Дети вой-

ны» заставила многих прочувст-

вовать и осознать трагизм этих 

ужасных страниц истории. 

Минута Молчания Памяти вои-

нов, отдавших свою жизнь во 

имя Победы, исполнение хором 

легендарной песни «День Побе-

ды», возложение цветов к подно-

жию памятника воинам… На со-

вместных мероприятиях чувство-

валось единение всех поколений.  

Ни одно сердечко школьника не 

осталось равнодушным, оно горе-

ло патриотическим огнѐм! 

Ветераны пожелали ребятам 

никогда не знать ужасов войны, и 

не забывать Подвиг русского сол-

дата, передавать эту память по-

следующим поколениям. Вместе с 

детьми они с удовольствием ис-

полняли песни военных лет.  

На концерте всем гостям были 

вручены открытки, подготовлен-

ные руками лицеистов.  
Мы поздравляем всех с побед-

ным маем! Помните тех, кто пода-

рил нам мирное небо над головой, 

и радуйтесь каждому дню! 
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Эстафету парада военных при-

нял «Бессмертный Полк». Во 

всероссийской акции от нашего 

лицея приняло участие около 120 

человек. Совместно с педагогами 

и родителями учащиеся лицея с 

честью пронесли на параде Побе-

ды портреты  своих близких-

погибших и пропавших без вес-

ти, доживших до Победы и под-

нимавших  страну из послевоен-

ной разрухи. 

Акция, проведенная в честь 72-

й годовщины, запомнится горо-

жанам надолго: такого потока 

людей наш город не видел преж-

де. Но главное, что участники, в 

частности наши лицеисты, оста-

лись под впечатлением от про-

изошедшего.  

Дмитрий Мисько: «Отличная 

идея! Мне очень понравилось». 

Алиса Яцук: «По началу мы 

очень долго ждали. Приблизи-

тельно два часа. Потом, когда все 

пошли по площади, было такое 

ощущение, как будто ты на ог-

ромном параде. И будто вместо 

табличек с фотографиями шли 

реальные участники войны».  

Чувства гордости, единения и 

восторга переполняли всех, и де-

тей и взрослых.  

Война - мероприятие, противо-

речащие здравому смыслу. Ка-

кой бы она не была: наступатель-

ная или оборонительная. Никто 

не имеет право обелять войну, 

так как сам факт войны с приме-

нением оружия является свиде-

тельством величайшего преступ-

ления против человечества.    

Семьдесят два года назад наша 

армия доказала, что договари-

ваться с теми, чьи планы включа-

ют в себя массовое истребление 

людей нельзя. Подпитываемые 

идеями коммунизма и правиль-

ности своего дела, советские 

войска дошли от Волги до Эль-

бы. Зачастую этот путь был 

очень сложен: ото всюду летят 

пули, гранаты; форсирование 

рек, преграждающие путь 

танки и ежи. 

Но несмотря на все эти 

сложности, советские вой-

ска дошли до Берлина. 

Тот день, когда до СССР 

дошло известие о том, что 

война завершилась, стали 

праздновать как день 

Победы.  

9 мая в Вол-

годонске, на 

главной площа-

ди, прошел па-

рад Победы. 

Много родов 

войск прошло 

по плацу: де-

сантники, пехо-

тинцы, моряки. 

Но не только 

те, кто принес-

ли присягу на 

верность России прошли пара-

дом перед городом. Через пло-

щадь Победы прошли парадным 

маршем перед ветеранами, пока-

зав свои навыки строевой подго-

товки, воспитанники клуба 

«Юных моряков» нашего ли-

цея, победители городского 

смотра строя и песни под руково-

дством Петрова И.Л. 
     

Кирилл Поспелов, 7кл. 
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С Пофехой в серхце. Я помню. Я Пишу. 

Здравствуй, дорогой 

мой прадедушка  Геор-

гий Иванович! 

   Пишет тебе твой пра-

внук, Булгаков Артем. 

Мне двенадцать лет, и я 

учусь в 6-ом классе г. 

Волгодонска. Это в Рос-

товской области. 

   Не удивляйся, пожа-

луйста, тому, что ты по-

лучил письмо из буду-

щего – 2017 года. Пред-

ставь себе, что человек 

уже создал такой лета-

тельный аппарат, кото-

рый  может перемещать-

ся в пространстве и вре-

мени. И мое письмо, 

точно машина времени, 

летит  к тебе в 1941 год, 

чтобы дать нам возмож-

ность  мысленно встре-

титься и поговорить, 

рассказать тебе, ради 

чего вы сражаетесь.   

   Я знаю, что ты сейчас 

на войне, на очень 

страшной войне. Каж-

дый день бои, смерть  

товарищей, огонь и 

кровь… 

   К счастью, я войну ви-

дел только в кино, и  она 

вызывает у меня сме-

шанные чувства: с одной 

стороны - ужас и страх, с 

другой - гордость за на-

ших защитников Роди-

ны. 

   Я пишу тебе в 41-ый – 

самый тяжелый  воен-

ный год, чтобы сказать: 

держитесь! Победа за 

вами! Это будет трудная 

победа, ценой многих 

жизней. Но ты, дедушка, 

не погибнешь, пройдешь  

с честью свой воинский 

путь и вернешься домой.  

Только знай, что до по-

беды над фашизмом еще 

целых четыре года!  

Знай и о том, что фаши-

стская Германия капиту-

лирует в мае 1945 года. 

День Победы - 9 Мая 

станет традиционным и 

самым почитаемым 

праздником в нашей 

стране. В этот день на 

Красной площади в Мо-

скве и во всех городах 

России проходят  торже-

ственные парады. Тыся-

чи и тысячи людей вы-

ходят на улицы с порт-

ретами своих родных и 

близких – участников 

Великой Отечественной 

войны, – и течет нескон-

чаемой рекой Бессмерт-

ный полк. Кажется, что 

живые и мертвые в еди-

ном строю вновь встают 

на защиту своего Отече-

ства. Я и ты – мы с то-

бой  в одном строю. И я 

очень горжусь этим. 

  Ты не беспокойся о нас. 

Мы живем в мирной и 

сильной стране. У меня 

и моих сверстников есть 

возможность учиться и 

отдыхать. Я стараюсь 

равняться на тебя, ведь 

для меня ты настоящий 

герой: уже несколько лет 

занимаюсь в кружках 

«Программирование», 

«Спортивный туризм» и 

«Рисование», имею ди-

пломы и награды за уча-

стие в различных кон-

курсах. Я мечтаю соз-

дать свою  чудо-машину, 

которая  сможет преодо-

леть невидимое про-

странство и время и сде-

лает нашу встречу реаль-

ной. 

  Дорогой мой праде-

душка Георгий Ивано-

вич!  Мне о многом хо-

чется тебе рассказать, но 

я понимаю, что на войне 

для длинных писем нет 

времени. Я благодарен 

тебе за то, что живу, жи-

ву в свободной стране, 

хожу в школу и говорю 

на родном языке. У меня 

все есть для счастья и 

мечты. Все остальное 

зависит от меня. Пусть 

мое письмо поможет те-

бе выстоять в самую 

трудную минуту твоей 

жизни, ведь ты теперь 

знаешь, ради чего и кого 

ты воюешь - ты воюешь 

за светлое будущее сво-

их детей и внуков, ты 

стоишь за РОДИНУ. 

    С глубоким уважени-

ем твой правнук  

Булгаков Артем.                                                                 

. 

Наш лицей включился в проект «С Победой в сердце. Я помню. Я Пишу», по-

священный 72-й годовщине Великой Победы. Школьники написали именные 

письма на фронт. Ребята обратились к своим родным и землякам, воевавшим в 

сороковые огневые. Одно из таких писем (автор Булгаков Артем, 6 класс) пред-

ставляем вашему вниманию.  
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Волгоград (Сталинград) 

был одним из первых назван 

городом-героем.  А медаль 

«За оборону Сталинграда» 

стала символом мужества 

защитников города. 

Летом 1941 года немецко-

фашистские войска развер-

нули массированное наступ-

ление на южном фронте, 

стремясь захватить Кавказ, 

Крым, Придонье, нижнюю 

Волгу и Кубань – самые бо-

гатые и плодородные земли 

СССР. В первую очередь, 

под удар попал город Ста-

линград. 75 дней продолжа-

лись наступательная опера-

ция и, наконец, враг под Ста-

линградом был окружен и 

полностью разбит.  

В городе-герое Волгограде 

находится множество памят-

ников, посвященных героям 

Великой Отечественной вой-

ны. Среди них знаменитый 

мемориальный комплекс на 

Мамаевом кургане. Во время 

битвы за Сталинград здесь 

происходили особо ожесто-

ченные бои, в результате ко-

торых, на Мамаевом кургане 

захоронено примерно 35 000 

воинов-героев. В честь всех 

павших, в 1959 г. здесь был 

возведен мемориал «Героям 

Сталинградской битвы». 

Главной архитектурной 

достопримечательностью 

Мамаева кургана является 85

- м е т р о в ы й  м о н у м е н т 

«Родина-мать зовет». Памят-

ник изображает женщину с 

мечом в руке, которая призы-

вает своих сыновей – героев 

к борьбе.  

Нет в России 

человека, кто бы 

не знал о подвиге 

Сталинграда, ибо 

Сталинградская 

битва - одна из 

самых кровопро-

литных сражений 

ВОВ. 

В городе герое 

Волгограде сейчас 

несколько музеев, 

посвященных Сталинградской 

битве и подвигу города. 

 Чтобы ознакомиться с ними, 

ученики 7Б класса совершили не-

большое путешествие.  

Ребята довольно хорошо знают  

историю Второй мировой Войны, 

потому поездка в Волгоград  для 

них не была просто развлекатель-

ной.   Каждому не терпелось по-

смотреть на те дома, за которые 

отдавали жизнь их прадеды, на 

памятники, увековечивающие 

ценность их деяний. 

Ребята поделились впечатления-

ми. 

- Мы побывали в историко-

мемориальном комплексе, музее-

заповеднике «Сталинградская 

битва». Из экскурсии на  «Мамаев 

курган» мы узнали, что во время 

войны вся его территория была 

полита кровью наших бойцов. 

Многочисленные скульптуры 

композиции, фонтан, барельефы 

посвящены той кровавой битве. 

Мемориальные доски напоминают 

о погибших бойцах.  

- Монумент «Родина-мать зовѐт!» 

приводит в восхищение, испытыва-

ешь чувство гордости за свою вели-

кую Родину.  

-  Теперь  мы точно знаем, что в 

Волгограде было много сражений, 

в которых люди проявили  героизм. 

- Дух захватывает, когда смотришь 

на скульптуру Родина-мать - самый 

большой памятник России, кото-

рый превышает в высоту даже ста-

тую Свободы в Нью-Йорке (ее вы-

сота - 46 метров), тогда как Родина-

мать возвышается над Волгоградом 

на 52 метра (без постамента). 

Под особым впечатлением учени-

ки остались от аллеи танков, на ко-

торые можно было   забраться.  

Возвратились из Волгограда пол-

ные впечатлений. Можно с уверен-

ностью сказать, что все, кто побы-

вал в Волгограде, получил урок 

наглядной истории. Главные объек-

ты, связанные с Великой Отечест-

венной, надолго останутся в их па-

мяти.  
Подготовил:  

Кирилл Поспелов, 7Б класс. 
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Команда лицея "Политэк" - победитель в городской 

военно-спортивной игре «Зарница». Ребята по эта-

пам выполняли задания: стреляли по мишеням из 

винтовок, проходили полосу препятствий, эстафет-

ный бег, на время одевали противогазы, выполняли 

задания по ориентированию, способам разве-

дения костра и делали силовые упражнения.  

Победа ребят основывается на дружбе и сплоченности, пони-

мании единой задачи и желании выполнять ее вместе. 

Мы гордимся вами, ребята, и верим, что будущее нашей стра-

ны в надежных руках. 

Руководители - С.А.Еньшин, О.Ю.Платонова, И.Л.Петров, 

провели большую работу, подготавливая ребят к выступлению. 

Поздравляем с заслуженной победой! 

Команда лицея «Политэк» - победитель  в городской 

военно-спортивной игре "Орленок". Для победы уча-

стники преодолели 13 этапов: «Интеллектуальный 

поединок», «На привале», «Строевая подготовка», 

«Силовые упражнения», «В здоровом теле - здоровый 

дух», «Надевание противогаза», «Надевание ОЗК», 

«Снайпер», «Сборка и разборка автомата», 

«Снаряжение и разряжение магазина АК», «Оказание 

медицинской помощи», «Эстафета», «Конкурс коман-

диров». Команда представила наш город  в финале 

областной военно-спортивной игры «Орленок». 

Команда лицея завоевала первое место в городском 

смотре строя и песни. Компетентное жюри оценивало 

общую форму синхронного выполнения команд ко-

мандиров, стройный шаг и исполнение песни. Коман-

да лицея лучше всех чеканила шаг и слушала своего 

командира Метансина Станислава. Победителям пре-

доставлена честь стать участниками городского Пара-

да Победы 9 мая. 
 

Команда лицея «Олимпийские надежды», заняв 1 место 

в городском этапе спортивных соревнований 

«Президентские состязания», достойно представила наш 

город на региональном этапе. Состязания проводились 

по основным видам: «Спортивное многоборье», эстафет-

ный бег, творческий конкурс, теоретический конкурс и 

дополнительным видам: мини-футбол, дартс, шахматы, 

настольный теннис, спортивное ориентирование.  

Над выпуском работали: 

Поспелов Кирилл; 

Булгаков Артем, 

Куратор:  Бонда-

ренко Л.И. 

Учредитель: МОУ 

лицей «Политэк» 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 


