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ОВЕН 
Подумайте о скромности и ди-

пломатичности. Не надо ломить-

ся в открытую дверь—это не для 

вас.  

ТЕЛЕЦ 
Друзья помогут вам решить про-

блемы и в учебе, и в личных от-

ношениях. Не отталкивайте  то-

варищей! 

БЛИЗНЕЦЫ 
Месяц творческих подходов и 

нестандартных решений.  Не 

бойтесь дерзать, но помните: вся-

кий риск должен быть хорошо 

просчитан. 

РАК 
Звезды желают вам удачи и  под-

держат ваши смелые намерения.  

 ЛЕВ 
Лучше отказаться от дальних по-

ездок, так как вдали от дома вы 

можете попасть в сложную ситу-

ацию. 

ДЕВА 
Возникнет желание разобраться в 

психологии и поведении других 

людей. Окружающим вы покаже-

тесь несколько странным. 

ВЕСЫ 
С трудом добытая победа может 

неожиданно ускользнуть, поэто-

му не расслабляйтесь! 

СКОРПИОН 
Звезды дают вам свободу выбора 

и не рекомендуют откладывать 

на завтра то, что можно сделать 

сегодня. 

СТРЕЛЕЦ 
События будут носить положи-

тельный характер, звезды на ва-

шей стороне—дерзайте! Друзья 

поддержат вас.  

КОЗЕРОГ 
Предстоит отстаивать свои инте-

ресы как дома, так и в школе. 

Борьба будет нешуточной, но всё 

сложится благополучно. 
ВОДОЛЕЙ 
Настало время думать о переме-

нах. Какими они будут—зависит 

только от вас. Будьте настойчи-

вы! 

РЫБЫ 
Не поддавайтесь перепадам 

настроения! Думайте только о 

хорошем! 

Мухтаров Рамиль (7А) - 2 место в районном 

фестивале «Детство, опаленное войной» 

Кулигина Александра (6А) - 3 место в район-

ном фестивале «Детство, опаленное войной» 

Черкасова Светлана (8А) - 3 место в районном 

фестивале «Детство, опаленное войной» 

Юрьева Злата (1Б) - 2 место в Международном 

конкурсе рисунка и прикладного творчества 

«Осень-2016»  
Зязина Маргарита (1Б) - 1 место в Междуна-

родном конкурсе рисунка и прикладного творче-

ства «Осень-2016»  

Сафронова Ксения (7А) - 1 место в Междуна-

родном конкурсе рисунка и прикладного творче-

ства «Осень-2016»  
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 Память о войне набатом стучит в наших 

сердцах, повелевая не забывать подвиг народа, 

бережно хранить мир, завоёванный ценой милли-

онов человеческих жизней… 

 74 года  отделяют нас от страшных дней 

Сталинградской битвы. Что мы можем знать о 

войне? Лично я узнала о войне от моего дедушки, 

из документальных и художественных фильмов, а 

также из прочитанных книг. История человече-

ства не знает такой самоотверженности, такого 

беспримерного мужества, какое проявили воины и 

жители, защищая свой город Сталинград. «За Ро-

дину! Ни шагу назад!» - с этими словами шли в 

бой славные защитники Сталинграда. На склонах 

Волги Красная армия преградила путь продвиже-

нию немецких войск на восток. Кто побывал в 

этой битве и остался в живых, век не забудет тех 

ужасных дней. Я не перестаю гордиться нашими 

солдатами и офицерами, которые своим муже-

ством дали возможность жить на этой земле всем 

нам. 

 

А. Кулигина, 

ученица 6А класса  
2 февраля  

ученики нашей школы 

почтили память  

погибших  

в Сталинграде  

минутой молчания 

 Михаил Гладнев призван в ряды Советской 

армии 18 апреля 1986 года Красноармейским РВК 

города Волгограда.  

 В Афганистане проходил службу в военной 

части  № 65287 в должности зенитчика. 

 Михаил родился в Волгограде, окончил шко-

лу № 113 и железнодорожное ПТУ № 39, где в му-

зее есть отдельное место, посвященное выпускни-

кам, погибшим в Афганистане, в том числе и Ми-

хаилу Гладневу. Похоронен он на Красноармей-

ском кладбище города Волгограда. 

 За время службы много раз приходилось Ми-

хаилу на своей зенитной установке сопровождать 

колонны с грузами. В тот роковой день, 19 февраля 

1988 года, он сопровождал колонну с бензовозами. 

В районе города Шинданд колонна попала в заса-

ду. Один из душманских снарядов попал в машину, 

на которой была зенитная установка Михаила. До 

последней минуты он продолжал вести огонь из 

зенитной установки. В этом тяжелом бою гвардии 

рядовой Гладнев Михаил  погиб. 

 Михаил очень любил свою маму и помнил о 

ней. Чтобы поздравить её с праздником 8 Марта, 

он  прислал ей из Афганистана засушенные цветы. 

Эти афганские маки его мама хранила до своей 

смерти.  

  

 Михаила помнят его друзья, одноклассники, 

они до сих пор собираются в день его гибели. 

 Михаил Гладнев награжден медалью "Воину-

интернационалисту от благодарного афганского 

народа" и посмертно—орденом Красной Звезды. 

 В память о Михаиле Гладневе на первом эта-

же нашей школы висит мемориальная доска. На 

митинге выступили старшеклассники, рассказали о 

войне в Афганистане. Школьники возложи-

ли цветы в память о Михаиле Гладневе.  

19 февраля—день памяти воина-интернационалиста,  

выпускника нашей школы  Михаила Гладнева 

ГЛАДНЕВ  

МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

8 января 1968 года - 19 февраля 1988 года 

 

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ  
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Ученики начальных классов приняли участие в праздничном концерте и в конкурсе чтецов 

 Спасибо за огромный глоток свежести, радо-

сти, жизненной энергии, который ощутили во вре-

мя конкурса и дети, и родители, и дедушки с ба-

бушками, и учителя!  

 В самом начале конкурс показался 

очень трудоёмким,  а потом так втянулись,  

запели, зачитали, заработали, что жаль было 

завершать. Конкурс помог детям сблизить-

ся, подружиться, научил общаться с помо-

щью замечательной  музыки и детской лите-

ратуры.  От каждого класса участвовали несколько 

детей, а пели, читали, болели и переживали все, да 

ещё и родители.  

 Детям была предоставлена возможность пуб-

личного выступления, они смогли донести до слу-

шателей свое отношение к героям  песен военных 

лет, произведений  о Великой Отечественной 

войне и показать богатство литературного насле-

дия о Великой Победе. 

 Представленные на конкурс произведения 

очень эмоционально  были исполне-

ны участниками: ученики 2А класса 

исполнили песню «Шел сталинград-

ский паренек» и заняли 1 место, 2 

место поделили ученики 1А  

(известная песня «Землянка») и 1Б 

(не менее известная песня 

«Огонек») классов,  ученики 3А  инсценировали 

песню «Пора в путь-дорогу», а ребята из 4Б—

песню «Смуглянка» (3 место) из кинофильма «В 

бой идут одни старики». 

 Надеемся, до новых встреч!  

Н.М. Суходолова, 

учитель начальных классов 

Проводили зиму и встретили весну наши ученики, педагоги и родители 

1 место заняли 

ученики 2А класса 

с песней «Шел 

сталинградский 

паренек» 

  Масленица – неделя накануне Великого Поста, в 

течение которой положено веселиться от души. Наши 

предки, которые сохранили этот праздник еще с языче-

ских времен, считали, что чем веселее проведешь эти 7 

дней, чем больше съешь блинов, чем больше денег по-

тратишь на гулянье, тем благосклоннее будет к тебе уда-

ча. Ох, любит погулять на Масленицу русский народ! И 

погулять, и блинов поесть, и силушкой богатырской по-

мериться, и удаль молодецкую показать! А раз так, то не 

обойтись на масленой неделе без традиционных русских 

забав, масленичных развлечений, гуляний да игр.  

  22 февраля в нашей школе прошли праздничные 

Масленичные гулянья. Встретить Масленицу пришла 

вся школа: ученики, их родители, бабушки и дедушки. И 

можно с уверенностью сказать, что праздник удался. Для 

гостей было организовано театрализованное представле-

ние, выступления детей. И дети, и взрослые водили хо-

роводы, отгадывали загадки, пели частушки. Ну и какая 

же Масленица без блинов! Каждый класс накрыл стол со 

сладостями, блинами и чаем. Кульминацией праздника 

стало сжигание чучела Масленицы.  

  Последний день масленичной недели - Прощёное 

воскресенье. Этот день даёт нам возможность помирить-

ся с ближними, попросить прощения у всех, кого мы 

обидели, простить тех, кто обидел нас, и с чистой душой 

вступить в такой важный период для каждого христиа-

нина - Великий Пост.  

Е. Ткачева, 

ученица 9А класса 
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2 февраля в нашей школе состоялся конкурс инсценированной песни 

 Памяти павших во время Великой Отечественной 

войны, а также ныне живущим ветеранам был посвящен 

наш  конкурс. Ребята исполняли песни военных лет, по-

казывали сценки, читали стихотворения о войне.   

 Ученики 5Б класса исполнили песню «Катюша». 

Миллионы людей воспринимали героиню песни как ре-

альную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. 

 Даже в жарких сражениях наши воины не теряли 

оптимизма и любви к родине. В короткие минуты зати-

шья они мечтали и радовались жизни. Песню «А закаты 

алые» представил 6А класс. 

 В песне «О той весне» - надежда и вера, благодар-

ность солдатам за их великий подвиг. Эту песню испол-

нил 7А класс. 

 Песня «Не женщины придумали войну» родилась 

сравнительно недавно, но уже успела завоевать сердца 

слушателей.  Именно ее инсценировали ученики 8А 

класса. 

 «Синий платочек» стал дорогими воспоминания-

ми о мирной жизни, которые каждый солдат свято хра-

нил в глубине своего сердца. Эта песня прозвучала в 

исполнении 9А класса. 

 Песня «Смуглянка» из замечательного фильма «В 

бой идут одни старики» навсегда запечатлена в наших 

душах. Зажигательный танец под эту песню показали 

ученики 9Б класса. 

 Десятый класс не просто исполнил песню 

«Десятый наш десантный батальон», но и показал трех-

минутное  представление о военном времени. 

 Жюри отметило высокий уровень подготовки 

участников, их артистизм,  искренность, высокую эмо-

циональность.  Особая благодарность—классным руко-

водителям, подготовившим вместе с учениками пре-

красные номера! 

Е. Пасюкова, 

ученица 9Б класса 

 Все дальше уходит в прошлое время Великой 

Отечественной войны, но она никогда не забудется, 

никогда не померкнет подвиг нашего народа, в жесто-

ких боях разбившего фашизм. Воевали люди, воевали 

пушки и танки, воевало искусство. Музыкальное искус-

ство глубоко и правдиво раскрывало тематику военных 

лет. Среди них прекрасные песни, подхваченные мил-

лионами людей на фронтах и в тылу. Советские компо-

зиторы А. Александров, В. Соловьев-Седой, А. Нови-

ков, М. Блантер, Н. Богословский и многие другие со-

здали военную летопись Великой Отечественной вой-

ны.  

 Песни военных лет – это песни о героизме и му-

жестве, о солдатской дружбе, о верности, о коротких 

минутах славы. Они учили людей стойкости и ненави-

сти к врагу. Они поднимали настроение солдат, помо-

гали легче переносить разлуку с близкими, вселяя веру 

в победу. Если в довоенные годы песня помогала 

«строить и жить», то во время войны она помогала 

«жить и воевать».  


