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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Александр Трифонович Твар-
довский - культовый автор во-

енного поколения

Георгиевская лента — это мно-
говековой символ, олицетво-
ряющий подвиг русского воина 
на полях сражений, в кровавых 

рукопашных боях. 

МЫ ПОМНИМ! МЫ 
ГОРДИМСЯ!
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В преддверии празд-
нования Дня Победы 

стартовала всероссий-
ская акция «Георгиевская 
ленточка». 

Обучающиеся нашей 
гимназии присоеди-

нились к акции. Учени-
кам начальной школы 
рассказали о значении 
Георгиевской ленточки, 
объяснили, почему она 
стала символом Победы 
и что обозначает чер-
но-оранжевый цвет – это 
цвет победы, мужества, 
героизма, символ памяти 
и уважения к ветеранам! 
Каждый ученик получил 
Георгиевскую ленточку и 
теперь с гордостью носит 
символ Победы на груди!
Лисняк Елизавета,

7 класс 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА»

«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»

9 мая ежегодно наша 
страна отмечает Ве-

ликий праздник – День 
Победы советского наро-
да над фашистской Гер-
манией.

Традицией последних 
лет стало проведение 

9 мая гражданско-па-
триотической акции 
«Бессмертный полк», 
которая сегодня стала 
международным обще-
ственным движением по 
сохранению личной па-
мяти о поколении Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Участники движения 
ежегодно в День Победы 
проходят колонной по 
улицам городов с фо-
тографиями своих род-
ственников – ветеранов 
армии и флота, партизан, 
подпольщиков, бойцов 
Сопротивления, труже-
ников тыла, узников кон-
цлагеря, блокадников, 
детей войны.

В нашем городе тоже 
прошел Бессмертный 

полк. Несмотря на небла-
гоприятные погодные 
условия, обучающиеся и 
педагоги гимназии при-
няли участие в массовом 
шествии, неся портреты 
своих родственников – 
героев Великой Отече-
ственной войны.

Юнармейцы гимна-
зии торжествен-

ным маршем прошли на 
параде по главной пло-
щади города Норильска. 
Нашему ученику Язеву 
Матвею вручили Зна-
мя Победы 673 ночно-
го бомбардировочного 
авиационного полка и 
исторических формуля-
ров Сибирских воинских 
соединений, сформиро-
ванных в годы Великой 
Отечественной войны. 
Матвею выпала честь 
участвовать в шествии 
Победы в Красноярске.
Падий Кира, 

7 класс



3

                           Эта КЛАССная 
№ 6 (59) 2022г.                          ЖИЗНЬ                                          

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Тем, кто шёл в бой за 
Родину, выстоял и по-

бедил…

Тем, кто был сожжён в 
бухенвальдских печах,

Тем, кто на речных пе-
реправах шёл, словно 

камень, ко дну.

Тем, кто навек без-
ымянный канул в фа-

шистском плену,

Тем, кто ради право-
го дела сердце отдать 

был готов,

Тем, кто под машины 
ложился вместо пон-

тонных мостов.

Всем тем, кто ушёл в 
бессмертие и победил,
ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

9 мая мы отмечаем ве-
ликий праздник – День 

Победы, 77 годовщину 
Победы советского наро-
да в Великой войне.Мно-
го горя и страха принесла 
война, но несмотря на го-
лод, холод, разруху, наш 
народ победил. Он побе-

дил страшного врага, ко-
торый поработил много 
государств и заставил их 
жить в страхе, народ , ко-
торый победил  - фашизм!

На рассвете  22 июня 
1941 года началась 

Великая Отечественная 
война.

Война – это 4 года,это 
1418 бессонных дней 

и ночей, это 29 миллио-
нов погибших советских 

людей, это 29 человек на 
каждые 2 метра земли, 
это 19 погибших человек 
в каждую минуту.

Война… Это бесстрашие 
защитников Бреста, 

это 900 дней блокадного 
Ленинграда, это клятва 
панфиловцев: «Ни шагу 
назад, за нами Москва!» 
Это добытая огнем и кро-
вью победа под Сталин-
градом, это подвиг героев 
Курской дуги, это штурм 
Берлина, это память серд-
ца всего народа.

И  всё-таки наступил в 
войне переломный 

момент и началось осво-
бождение оккупирован-
ных территорий. Очистив 
от фашистов территорию 
нашей страны, наши во-
ины освободили от фа-
шистского ига народы 
Европы. Человечество в 
неоплаченном долгу пе-
ред теми миллионам лю-
дей, которые погибли, 
защищая родину от по-

рабощения, неволи, фа-
шизма, грозившего унич-
тожить все славянские 
народы. 

Нет в России семьи, 
которую война обо-

шла стороной. В этот 
день вспоминают тех, кто 
остался на полях сраже-
ний, тех, кто после вой-
ны налаживал мирную 
жизнь.
9 МАЯ- ВЕЛИКИЙ ПРАЗД-
НИК! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Левченко Матвей, 9 класс

ВОЙНЫ
    СВЯЩЕННЫЕ 

СТРАНИЦЫ
  НАВЕКИ В ПАМЯТИ 

ЛЮДСКОЙ

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА,- ПОМНИТЕ!
О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА,- ПОМНИТЕ!

НЕ ПЛАЧЬТЕ! В ГОРЛЕ СДЕРЖИТЕ СТОНЫ, ГОРЬКИЕ СТОНЫ.
ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ! ВЕЧНО ДОСТОЙНЫ!

ХЛЕБОМ И ПЕСНЕЙ, МЕЧТОЙ И СТИХАМИ, 
ЖИЗНЬЮ ПРОСТОРНОЙ,

КАЖДОЙ СЕКУНДОЙ, КАЖДЫМ ДЫХАНЬЕМ 
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ДЕРЖИМ КУРС

В апреле-мае 2022 года 
в гимназии для обу-

чающихся прошли меро-
приятия патриотической 
направленности, в рам-
ках проведения муници-
пального этапа краевой 
акции школьников «Обе-
лиск», направленной на 
благоустройство публич-
ных мест памяти, оказа-
ние помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
труженикам тыла.

Акция проводится с 
целью сохранения и 

поддержки исторической 
традиции российского 
народа почитания пред-
ков, отдавших жизнь на 
благо Родины, воспита-
ния у подрастающего по-
коления уважения и со-
хранения исторической 
памяти о ключевом собы-
тии истории России и ми-
ровой истории - Великой 
Отечественной войне.

Школьники творче-
ской группы музея 

приняли участие в ак-
ции-конкурсе «Символ 
Победы», в рамках вос-
питательного проекта 
«Музейный экспресс». 
Участники акции вов-

леклись в исследователь-
скую, краеведческую, 
творческую деятельность 
и восстановили историче-
скую память о земляках, 
об уникальном памят-
нике «Журавли». Ребята 
провели большую поис-
ково-исследовательскую 
работу, написав об этом в 
авторском рассказе. 

Для обучающихся 7-8 
классов были прове-

дены экскурсии в школь-
ный музей на тему «По 
страницам истории Ве-
ликой Отечественной во-
йны». В ходе экскурсии 
ученики познакомились 
с уникальным докумен-
тальным материалом: 
фотографиями военно-
го времени, наградами и 
личными вещами фрон-
товиков, письмами с 
фронта.

В концертном зале гим-
назии прошел кон-

курс чтецов «Вспомните, 
ребята». Обучающиеся 
рассказывали стихотво-
рения, написанные в годы 
войны. Таким образом, в 
творческом диалоге раз-

ных поколений была за-
тронута глубокая, нрав-
ственная тема памяти.

В гимназии организо-
вана выставка «Пла-

каты войны. На пути к 
Великой Победе», на ко-
торой представлено не-
сколько цветных копий 
советских военных пла-
катов времени Великой 
Отечественной войны. 
Отзываясь на главные 
события времени, пла-
каты призывали к защи-
те Родины, убеждали в 
справедливости освобо-
дительной борьбы.

В школе активистами 
гимназии подготов-

лен патриотический уго-
лок Боевой славы «Мы 
– наследники Победы», 
с целью популяризации 
военно-патриотической 
тематики в детской и мо-
лодёжной среде, сохра-
нения в памяти истории 
Родины и подвигов пра-
дедов!
Филиппова Мария, 

7 класс

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП КРАЕВОЙ АК-
ЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

«ОБЕЛИСК»
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Среди поэтов ХХ века 
особенное место за-

нимает А. Т. Твардовский. 
Его лирика привлека-
ет не только образной 
точностью, мастерством 
слова, но и широтой те-
матики, важностью и 
непреходящей актуаль-
ностью поднимаемых во-
просов.

Большое место в лири-
ке, особенно в ранней, 

занимает «малая роди-
на», родная Смоленская 
земля. По Твардовскому, 
наличие «малой, отдель-
ной и личной родины 
имеет огромное значе-
ние». С родным Загорьем 
«связано все лучшее, что 
есть во мне. Более того – 
это я сам как личность. 
Эта связь всегда дорога 
для меня и даже томи-
тельна». 

В  военных  и  после-
военных  сборниках  

«Стихи  из  записной  
книжки» (1946), «После-
военные стихи» (1952) 
главное место занимает 
тема патриотическая – в 
самом важном и высоком 
значении этого слова: 
военные будни, долго-
жданная победа, любовь 

к родине, память о пере-
житом, память о погиб-
ших, тема бессмертия, 
антимилитаристический 
призыв.

Тема войны – одна из 
центральных в твор-

честве Твардовского. По-
гибшие на войне сдела-
ли все для освобождения 
родины («Все отдав, не 
оставили / Ничего при 
себе»), поэтому и дано им 
«горькое», «грозное пра-
во» завещать оставшимся 
беречь в памяти прошед-

шее, завершить в Берлине 
долгий путь и никогда не 
забыть, какой ценой дол-
гожданная победа была 
завоевана, сколько было 
отдано жизней, сколько 
разрушено судеб. 

Твардовский пишет о 
великом солдатском 

братстве, рожденном в 
годы испытаний. Вели-
колепный образ Василия 
Теркина сопровождал 
бойцов на фронтовых до-
рогах. Жизнеутверждаю-
ще звучит мысль о необ-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ходимости «счастливым 
быть» всем, кто из брать-
ев-воинов остался в этой 
войне жив. 

Можно сказать, что па-
мять о войне так или 

иначе живет в каждом по-
слевоенном стихотворе-
нии. Она стала частью его 
мироощущения.

поэма «Василий Тер-
кин», «книга про бойца 

без начала и конца» - са-
мое известное произведе-
ние Твардовского. Поэма 

стала одним из атрибутов 
фронтовой жизни — в 
результате чего Твардов-
ский сделался культовым 
автором военного поко-
ления. 
Скоробогатова Елизавета, 

7 класс

ПОЭЗИЯ
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Я ЗНАЮ, НИКАКОЙ МОЕЙ ВИНЫ
В ТОМ, ЧТО ДРУГИЕ НЕ ПРИШЛИ С ВОЙНЫ,

В ТОМ, ЧТО ОНИ – КТО СТАРШЕ, КТО МОЛОЖЕ –
ОСТАЛИСЬ ТАМ, И НЕ О ТОМ ЖЕ РЕЧЬ,

ЧТО Я ИХ МОГ, НО НЕ СУМЕЛ СБЕРЕЧЬ, –
РЕЧЬ НЕ О ТОМ, НО ВСЕ ЖЕ, ВСЕ ЖЕ, ВСЕ ЖЕ…

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ
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НОВЫЕ ПРОФЕССИИ, 
КОТОРЫЕ ПОЯВЯТСЯ 

К 2030 ГОДУ 

НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

ДИСПЕТЧЕР 
ДРОНОВ 

(DRONE DISPATCHER)

Дроны будут достав-
лять продукты, воду 

и пиццу, очищать терри-
торию от мусора и сточ-
ные воды, мониторить 
пробки и загрязнения 
окружающей среды, а 
также начнут заменять 
батареи в наших домах. 
Развитие дронов приве-
дёт к высокому спросу 
на квалифицированных 
диспетчеров.

БРОКЕР ВРЕМЕНИ 
(TIME BROKER)

Банкир, который бу-
дет ссуживать время, 

когда оно у нас закон-
чится. 

ПРИРОДНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР (TREE-JACKER) 

Специалист по изме-
нению растений и 

деревьев. Он будет ма-
нипулировать шабло-
нами и схемами роста, 
создавать деревья с за-
п р о г р а м м и р о в а н н о й 
формой, листья с из-
меняющимся цветом и 
фрукты с персонально 
подобранными характе-
ристиками. 

БИОЛОГ-ПСИХОЛОГ 
(PLANT PSYCHOLOGIST) 

Специалист, призван-
ный уменьшить 

ущерб от действий при-
родных инженеров.

КЛОНИРОВЩИК ЖИ-
ВОТНЫХ (EXTINCTION 

REVIVALIST) 

Специалист по возро-
ждению вымерших 

животных.

ВОСПИТАТЕЛЬ РАСТЕ-
НИЙ (PLANT EDUCATOR) 

Растение сможет пере-
строить или изменить 

себя самостоятельно, 
чтобы соответствовать 
новым требованиям. 

ДИЗАЙНЕР ГУБ 
(LIP DESIGNER) 

мы сможем моделиро-
вать любую форму 

губ, которую захотим. 

ТЕРАПЕВТ ПО ПА-
МЯТИ (MEMORY 
AUGMENTATION 

THERAPIST)

Специалист по созда-
нию приятных воспо-

минаний. Отпадёт необ-
ходимость переживать 
события или путеше-
ствовать — терапевт за-
пишет опыт в память.
АМНЕЗИЙНЫЙ ХИРУРГ 

(AMNESIA SURGEON) 

Врач, который удаляет 
плохие воспоминания 

или корректирует разру-
шительное поведение.

НАНО-ОРУЖЕЙНИК 
(NANO-WEAPONS 

SPECIALISTS) 

Оружие будущего бу-
дет слишком мало 

физически, и мы не смо-
жем увидеть его невоо-
руженным глазом.

КОНСТРУКТОР КОС-
МИЧЕСКОЙ ЭНЕРГО-

СИСТЕМЫ (SPACE-
BASED POWER SYSTEM 

DESIGNER) 

Сжигание природных 
ресурсов земли для 

получения энергии уй-
дёт в прошлое. Энергия 
из космоса будет намно-
го эффективнее.

ГЕОИНЖЕНЕР 
(GEOENGINEER) 

Специалист по контро-
лю погоды. Мы пере-

ходим от эпохи метеоро-
логии и климатологии 
ко времени, когда геоин-
женеры смогут обладать 
силами самой природы.

Выбирая профессию, 
помните, что она 

должна приносить вам 
радость, а человечеству 
пользу!
Романова Софья,  

9 класс
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П С И ХОЛ О Г И Ч Е С К А Я  П ОД Г О Т О В К А 
К  О Г Э  И  Е Г Э

Экзамены – это испыта-
ние. Всю жизнь все не-

прерывно сдают экзаме-
ны: преодолевают страх, 
защищают, переплыва-
ют, забира-ются, изуча-
ют, принимают решения. 
Чем больше преодолено 
в прошлых испытаниях, 
тем лучше человек под-
готовлен к очередным из 
них. 

Для преодоления ис-
пытаний у человека 

есть универсальный ме-
ханизм – стресс. Коротко 
говоря – это выброс адре-
налина и других стиму-
ляторов организма. Они 
мобилизуют скорость 
мышления, память, рабо-
тоспособность и вынос-
ливость – вообще все! 

Важный аспект психо-
логической подготов-

ки к ЕГЭ - стабилизация 
эмоционального состоя-
ния перед экзаменами

Сначала подготовь ме-
сто для занятий: убе-

ри со стола лишние вещи, 
удобно расположи нуж-
ные учебники, пособия, 
тетради, карандаши и т.п.

Можно ввести в инте-
рьер комнаты жёл-

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

тый и фиолетовый цвета, 
поскольку они повыша-
ют интеллектуальную 
активность. Для этого 
достаточно какой-либо 
картинки в этих тонах.

Составь план занятий. 
Для начала определи: 

кто ты – «жаворонок» 
или «сова», и в зависимо-
сти от этого максимально 
продуктивно используй 
утренние или вечерние 
часы. Составляя план на 
каждый день подготов-
ки, необходимо чётко 
определить, что именно 
сегодня ты будешь де-
лать. Не вообще: «немно-
го позанимаюсь», а какие 
именно разделы рассмо-
тришь и повторишь.

Начни с самого труд-
ного, с того раздела, 

который знаешь хуже 
всего. Но если тебе труд-
но начать, «раскачаться», 
можно начать с того ма-
териала, который тебе 
больше всего интересен 
и приятен. Возможно, по-

степенно войдёшь в ра-
бочий ритм, и дело пой-
дёт.

Чередуй занятия и от-
дых. Например, 40 

минут занимаешься, а 10 
минут отдыхаешь. Мож-
но в это время помыть 
посуду, полить цветы, 
сделать зарядку, принять 
душ. 

Не надо стремиться к 
тому, чтобы прочи-

тать и запомнить наи-
зусть весь учебник. По-
лезно структурировать 
материал за счёт состав-
ления планов, схем, при-
чём желательно на бума-
ге, а не в компьютере 

Готовясь к экзаменам, 
никогда не думай о 

том, что не справишься 
с заданием, а, напротив, 
мысленно нарисуй себе 
картину триумфа.
Якимчук П.А.,

педагог -психолог

П ОД Г О Т О В К А 
К  О Г Э  И  Е Г Э
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
ДЕНЬ СОЛНЦА

ПраздникДень солнца 
ежегодно отмечается 

в мире 3 мая. Солнце яв-
ляется ближайшей к Зем-
ле звездой, все остальные 
расположены на боль-
шем расстоянии от нашей 
планеты. Земля, как из-
вестно, вращается вокруг 
Солнца. Солнце необходи-
мо нам, без его света мы 
не смогли бы жить.

Солнце, ветер, морские 
волны и биомасса яв-

ляются энергетическим 
сырьем, которое постоян-
но окружает нас и кото-
рое легко использовать. 
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Его не надо добывать из 
земли. Оно не приводит 
к образованию радиоак-
тивных отходов, а ток-
сичных не дает вовсе. Это 
возобновляемая энергия. 

Чтобы привлечь вни-
мание к возможно-

стям использования воз-
обновляемых источников 
энергии европейское от-
деление Международно-
го общества солнечной 
энергии (МОСЭ) (ISES-
Europe), начиная с 1994 г., 
на добровольной основе 
организовывает ежегод-
ный День Солнца и празд-
нует его 3 мая.

Культ Солнца имелся 
в религиях древних 

инков, египтян, ацтеков. 

КАЛЕНДАРЬ МАЯ
Многие древние памят-
ники связаны с Солнцем, 
к ним относятся мегали-
ты, которые точно отме-
чали положение летнего 
солнцестояния. Один из 
самых крупных и извест-
ных из них – это англий-
ский Стоунхендж (об-
серватория бронзового 
века).

3 мая, на праздник День 
солнца, проходят раз-

личные мероприятия. 
В экспериментальных 
и частных солнечных и 
энергоэффективных до-
мах, а также исследова-
тельских и проектных 
институтах организуют-
ся дни открытых дверей. 
Их посещение дает обще-
ственности возможность 
познакомиться с осущест-
вляемыми проектами и 
новейшими достижени-
ями науки. Проводятся 
выставки, конкурсы, со-
ревнования, пробеги сол-
нечных автомобилей и 
электромобилей.
Вакуленко Иван, 

9класс


