
1

ПРОЕКТ ГОДА - 2020 
СТР.2

Газета  МБОУ «Гимназия №1»,  № 2 (36) 2020г.

Эта КЛАССная 
              ЖИЗНЬ    №2(36)
                                                        2020

«ПОЭТЫ НЕ РОЖДАЮТСЯ  
СЛУЧАЙНО»

стр. 5 

6 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

стр. 4 

  
Немецкие солдаты го-
ворили об абсурдности 
некоторых действий 
своего командования. 

130 лет назад родил-
ся русский писатель, 
поэт,  Борис Леонидо-
вич  Пастернак  (1890)

2 ФЕВРАЛЯ 1943Г. 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.
СТР.3
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ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ
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16 января в МБОУ 
«Гимназия № 1» 

прошел
«Гостевой визит 

«Проект года». 

Вы спросите: «Поче-
му проект года?». 
Потому, что педа-

гоги гимназии на протя-
жении долгих лет успеш-
но реализуют проектную 
деятельность в образо-
вательном пространстве. 
Целью нашего учрежде-
ния является воспитание 
и развитие творческой, 
коммуникативной лично-
сти, способной находить 
ответы на трудные вопро-

сы и принимать решения 
в непростых жизненных 
ситуациях. Над реализа-
цией этой цели работает 
весь наш сплоченный кол-
лектив. Для этого созда-
ны обучающие и развива-
ющие зоны «Наукоград», 
«Эврика!», позволяю-
щие детям уже с раннего 
школьного возраста не 
только видеть проблемы, 
но и решать их, создавая 
различного рода про-
екты. Преемственность 
между педагогами позво-
ляет добиться колоссаль-
ных успехов.  Именно по-
этому в старшей школе 
педагоги продолжают со-
вместно с обучающимися 

Гимназия встретила 
гостей как призер рей-
тинга среди общеобра-
зовательных учрежде-
ний города Норильска 
в 2018-2019 учебном 

году.

Проект  года- 2020

реализовывать социаль-
ные и исследовательские 
проекты. 

Во   время визи-
та мы рассказали 
гостям о работе 

социально-конструктор-
ского бюро гимназии, 
клуба читателей «Книж-
ная мафия», школьного 
музея, о деятельности 
школьной газеты «Наша 
КЛАССная жизнь», поде-
лились успехами работы 
юнармейского отряда 
«Пламя Севера» и волон-
терского отряда «NORD 
PROFI».

Айдагулова Анна,
8 класс 
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Сталинградская бит-
ва, одна из величай-
ших битв Великой От-
ечественной, явилась 
поворотным событи-
ем в ходе Второй Ми-
ровой войны. 

Сталинград – город, 
ставший символом 
страданий и боли, 
ставший символом ве-
личайшего мужества. 
Сталинград останется 
в веках в памяти чело-
вечества 

Ст а л и н г р а д с к а я 
битва условно де-
лится на два пери-

ода: оборонительный 
и наступательный. 
Оборонительный пе-
риод начался 17 июля 
1942 г. и завершился 
18 ноября 1942 г. 

Наступательный 
период начался 
с контрнаступле-

ния советских войск 19 
ноября 1942 г. и завер-
шился победными зал-
пами 2 февраля 1943 г. 

Ст а л и н г р а д с к а я 
битва по продол-
жительности и 

ожесточенности боев, 
по количеству участво-
вавших людей и бое-

вой техники превзошла 
все предшествовавшие 
ей сражения мировой 
истории. Она разверну-
лась на огромной тер-
ритории в 100 тысяч 
км2. На отдельных эта-
пах с обеих сторон в 
ней участвовало более 

СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА

2 миллионов человек, 
более 2 тысяч танков, 
более 2 тысяч самоле-
тов, 26 тысяч орудий. 
По результатам битва 
превзошла все предше-
ствовавшие. За ее время 
советские вооруженные 
силы разгромили пять 
армий врага: две немец-
кие, две румынские и 
одну итальянскую. Не-
мецко-фашистские вой-
ска потеряли убитыми, 
ранеными, плененными 
до 1,5 миллионов сол-
дат и офицеров и боль-
шое количество боевой 
техники, оружия и сна-
ряжения.

Родина высоко оце-
нила историче-
ский подвиг Ста-

линграда. Ему было 
присвоено звание горо-
да-героя.
Колупанова Полина, 8 кл.

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Сталинградский фронт
«…союзники наши тех лет говорили о решающем зна-
чении битвы под Сталинградом не только для нашей 
страны, но и для всего мира. Тогда никто не сомне-
вался – а мы с вами не сомневаемся и сегодня, - что 
битва под Сталинградом была переломным этапом 
не только в Великой Отечественной, но и во всей 
Второй мировой войне. Противнику уже не удалось 
после Сталинграда реализовать ни одной из своих 
стратегических задумок, ни одного из своих страте-
гических планов».

 В. В. Путин
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СПРАВКА ИСТОРИКА

1.      23 августа 1942 
года 4-ый воздушный 

флот Люфтваффе произ-
вел самую долгую и раз-
рушительную бомбарди-
ровка Сталинграда. Город 
был разрушен, погибло 
более 90 тысяч жителей. 
После сброса фугасных 
бомб были сброшены за-
жигательные, в резуль-
тате чего образовался ог-
ненный смерч, который 
сжигал дотла городские 
постройки. Температура 
местами достигала 1000 °С. 

2.         Средняя продол-
жительность жизни 

солдата в Сталинграде, 
будь то немец или рус-
ский, составляла ок. 15 мин. 

3.         
П о -

сле по-
беды в 
Сталин-
градской 
б и т в е 
в СССР 
появил-

ся карикатурныйплакат, 
изображавший А. Гитлера 
в виде девицы, потеряв-
шей «колечко», что было 
прямым намеком на пора-

жение в Сталинградском 
кольце окружения. Рядом 
были написаны слова из 
русской народной песни 
«Потеряла я колечко».

4 .            Русское коман-
дование использова-

ло приемы психической 
атаки. Из всех громко-
говорителей лилась по-
пулярная немецкая му-
зыка, которая навевала 
на противника тоску по 
дому. Периодически зву-
чали антигитлеровские 
речевки, сообщения о по-
бедах Советской армии на 
Сталинградском направ-
лении. Но самым ужасным 
был 7-секундный отсчет 
метронома, после которо-
го громогласным голосом 
диктор вещал, что каждые 
7 секунд погибает фашист. 
После 20-25 таких сообще-
ний включалось танго.

5 . Немецкие солдаты 
говорили об абсурд-

ности некоторых дей-
ствий своего командова-
ния. Когда изможденные 
голодные гитлеровцы 
оказались в окружении, 
авиация им сбросила 
вместо долгожданного 
продовольствия дамские 
шубы из норки.

6 . Зна-
мени-

тый Мама-
ев курган 
п о л н о -
стью про-
п и т а н 
к р о в ь ю 
и испещ-
рен мина-
ми. После 
о к о н ч а -
ния боев 
на нем еще несколько лет 
не росла трава.
Шейко Галина Семеновна, 

учитель истории

6 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
О СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЕ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают.
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплёкой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далёко,
Так робок первый интерес.

Но старость – это Рим, который,
Взамен турусов и колёс
Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
1931              

Б.Л.Пастернак

10 февраля - 130 лет со 
дня рождения русско-
го писателя, лауреата 
Но-белевской премии по 
литературе (1958), поэ-
та и переводчика Бориса 
Леонидовича Пастерна-
ка (1890-1960). 

Б.Л.Пастернак – один 
из ярких представителей 
серебряного века русской 
поэзии, замечательный 
прозаик, великолепный 
переводчик с француз-
ского, английского, не-
мецкого, грузинского 
языков.

       И жизнь и творческая 
судьба поэта и писателя 
Б.Л.Пастернака являет-
ся ярким примером мак-
симальной творческой 
отдачи, стремлением 
получать от творчества 
радость, испытывая ве-
ликое облегчение жизни, 
идти вперёд, несмотря на 

трудности.
Б.Л.Пастернак родил-

ся 10 февраля (29 янва-
ря) 1890 года в Москве 
в семье известного ху-
дожника-импрессио -
ниста Л.О.Пастернака, 
академика, профессора 
Училища живописи и 
известной пианистки 
Р.И.Кауфман.

Писатель жил и рабо-
тал в непростое время. 
Родившись в конце 19 
века, он юношей встре-
тил революцию 1917 
года и гражданскую во-
йну, будучи зрелым ма-
стером, пережил траги-
ческие годы сталинизма, 

« ВО  ВСЁМ  МНЕ   ХОЧЕТСЯ  ДОЙТИ  ДО  САМОЙ  СУТИ…»

разделил судьбу народа, 
боровшегося с фашиз-

мом, снискал горькую 
славу опального поэта на 
заре оттепели 60-ых. 

 Главным  трудом своей 
жизни Пастернак считал 
роман “Доктор Живаго”. 
В 1958 году Пастернаку 
присуждена Нобелевская 
премия “За выдающиеся 
достижения в современ-
ной лирической поэзии и 
продолжение благород-
ных традиций великой 
русской прозы”. Только в 
1988г., спустя 33г. после 
написания, роман был 
опубликован на родине. 
Степанова Карина, 

8 класс

Незадолго до смерти 
Б.Л.Пастернак писал: 

«Терять в жизни более 
необходимо, чем приобретать.  
Зерно не даст всхода, если не 

умрёт»
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КЛАССНОЕ ОКНО

На уроках мы узнаем 
что-то познавательное и 
интересное, хотя иногда 
приходится зубрить сло-
ва и разбирать скучные 
правила. Но мы понима-
ем, что без этого хоро-
ших результатов нам не 
видать!
После усердных занятий 
мы отдыхаем на пере-

менках. Некоторые по-
вторяют правила, а неко-
торые просто общаются 
друг с другом. Мальчиш-

Каждый день 
в школе для нас 
как маленькое 

открытие. 

6 “А”
НАШ 

ДРУЖНЫЙ 
КЛАСС  

ки иногда балуются, но 
стараются не нарушать 
дисциплину.  
Но наша любимая пере-
мена – время обеда. Мы 

любим питаться в нашей 
столовой, за что очень бла-
годарны ее работникам.  
Блюда всегда вкусные и 
питательные. Кроме того, 
можно так же пообщаться 
с одноклассниками в не-
принужденной обстановке. 

 Мы 
л ю б и м 
н а ш у 
ш к о л у 
и стара-
емся не нарушать прави-
ла гимназии. Хотя некото-
рые могут опоздать или 
прийти не подготовлен-
ными к уроку. Но наши 
учителя всегда стараются 
объяснить материал до-
ступно и предъявить  в 
необычной форме.

После уроков мы иногда 
играем в снежки или ле-
пим снеговиков на улице, 
если, конечно, хорошая 
погода, но не долго, пото-
му что завтра новый день 
и новые открытия!

Усинцева Кира
Астахова Тамара, 

6 класс 



7

                                Эта КЛАССная 
№2(36) 2020г.                                            ЖИЗНЬ                                          

БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! ВЫШЕ!

Поздравляем!!!
Сборную команду «Гимназии №1», занявшую

III место в соревнованиях по баскетболу среди сбор-
ных команд девушек (не старше 2006 г.р.) городской 
Спартакиады школьников «Школьная спортивная 

лига 2019-2020».

Состав команды: 
Васильева Юлия, Мо-
розова Вероника, 
Мордасова Алина, Бе-
ляева Злата, Боров-
кова Ксения, Хорева 
Екатерина, Кузина 
Софья, Лепина Софья, 
Скоробогатова Лиза, 
Козориз Александра, 

Казакова Мария

Мордасова Али-
на признана 
лучшим игро-
ком команды, а 
Морозова Веро-
ника признана 
лучшим напада-
ющим турнира!
 Поздравляем!!!
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В 1918 году была созда-
на Рабоче-Крестьянская 
Красная армия. У этого 
праздника было несколь-
ко названий:

• День Советской Ар-
мии;

• День рождения 
Красной армии;

• День рождения во-
оруженных сил и воен-
но-морского флота.

 Сейчас этот празд-
ник называется Днем За-
щитника Отечества.

 23 февраля по-
здравляют пап, дедушек, 
братьев, всех тех, кто 
служил или служит в ря-
дах Российской армии. 
Почему же именно 23 
февраля считается Днем 
Защитников Отечества, а 
не любая другая дата?

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Изначально 23 февраля 
праздновался как день 
рождения Красной Ар-
мии в честь победы над 
немецкими войсками. 
День первой победы стал 
днем рождения армии. 
Начав с победы, она с той 
поры не раз громила вра-
гов нашей Родины. Не 
было ни одного захват-
чика, который бы не по-
чувствовал на себе силу 
ее оружия.

Армия стала называть-
ся Советской, а затем 
- Российской, а 23 фев-
раля ежегодно отмечал-
ся в СССР как всенарод-
ный праздник - День 
Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. 
После распада СССР 23 
февраля было переиме-
новано в День защитни-
ка Отечества. 

Колупанова Полина,

8 класс

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Дорогие наши мужчины! 
Поздравляем вас с праздником! 

Желаем успехов в делах, счастья, добра, 
чистого, мирного неба над головой! 

Мальчишкам — расти сильными, смелыми, 
мужественными, 

добрыми и благородными; 
помнить о высоком звании мужчин!

«Эта КЛАССная жизнь»
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