
 

РостокLIFE 

 

Память героев – в сердцах и в делах!  

Хотелось бы начать свою статью с вопроса: «Знаете ли вы,  что такое война?»Само слово «Война» содержит в 

себе очень глубокий смысл, вызывает бурю эмоций, переживаний. Не все знают, каково это, воевать. А 

современное поколение школьников тем более не имеет понятия о 

войне. Единственные, кто пытается донести до нас правду, это 

наши учителя, даже не родители, а именно учителя. Особенно 

убедительно это делает наш учитель ОБЖ Олег Викторович 

Морозов. Ему ли, кадровому офицеру, моряку, родившемуся и 

выросшему в Севастополе, не знать, какой ценой завоевана победа! 

В первые апрельские дни в кинотеатре «Мир кино»прошла 

премьера нового фильма о войне, который называется «Битва за 

Севастополь». Ученики и преподаватели гимназии тоже 

посмотрели этот фильм. На самом деле, было удивительно видеть в 

кинозале ребят пятых, шестых классов, кажется, что они маленькие 

для таких серьезных фильмов. Но ведь патриотизм 

воспитывать никогда не рано? Почти весь зал заполнили 

ученики нашей гимназии. К сожалению, не все гимназисты 

откликнулись на призыв посмотреть фильм и узнать о том, 

как наши прадеды защищали Родину. Но у тех учащихся, 

которые имеют хоть малейшее представление о войне, о 

подвиге, кто не забыл, что героям Великой Отечественной 

мы обязаны свободой, не возникало вопроса, идти или не 

идти в кинотеатр. Ведь не смотреть такие фильмы – все 

равно, что 

предать память 

предков. 

Сказать, что фильм был интересным, значит не сказать ровным 

счетом ничего. В картине отразились важные события Великой 

Отечественной войны – оборона Севастополя. Город за свою долгую 

историю пережил не одно нападение. В середине девятнадцатого 

века он уже штурмовался врагами. Эти события увековечены в 

замечательных «Севастопольских рассказах» Льва Николаевича 

Толстого и в уникальном музее – Севастопольской панораме. Но 

фильм посвящен обороне города в годы Великой Отечественной 

войны. Было очень интересно узнать, как это происходило. В основу 

фильма были положены исторические факты. Потрясла судьба Людмилы Павличенко – женщины-снайпера, 

защищавшей Севастополь. Сильная духом, целеустремленная девушка 25 лет сражалась за свою родину. По моему 

мнению, она достойна не просто уважения, перед такими людьми надо преклоняться.  

Рассказывать всю правду о войне – значит не обойтись без кровавых сцен, без смерти героев. От этих 

кадров фильма дух захватывало. Смотря фильм, я изредка наблюдал за ребятами из моего класса и других. 

Некоторые мальчишки хоть как-то пытались скрывать свои эмоции, но у девчонок это не получалось, чувства их 

просто переполняли. После просмотра  ребята и  учителя выходили и с восторгом обменивались чувствами, а это 

значит, что фильм произвел невероятные впечатления на них. Иначе и быть не могло. Подвиги наших дедов 

останутся в нашей памяти и наших сердцах. 

Данил Солодовников, 10 класс 
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Традициями живы! 
Гимназия  «Росток» может гордиться не только отличниками 

учебы и победителями в спортивных соревнованиях, но и 

соблюдением традиций. Ведь традиция – это своеобразный 

фундамент для здания. Дни Открытых дверей – одна из таких 

традиций. На уроки, проводимые в рамках Дней Открытых дверей 

приглашаются все желающие. Особенно приветствуется посещение 

таких уроков родителями, ведь это прекрасная возможность 

увидеть свое чадо в действии, узнать его ученические качества. 

Всегда интересно посмотреть на коллектив, в котором развивается 

ваш ребенок. И как здорово воочию убедиться в профессионализме 

педагогов, которым мы доверяем самое дорогое – детей! 

Да здравствует движение! 
Урок физической культуры по теме "Совершенствование 

акробатических упражнений" в 7 классах в спортивном зале 

ДиЛуча провела учитель Деревенец Анна Александровна. 

Организационный момент создал рабочее настроение. Для функциональной подготовки организма была 

проведена разминка, включающая в себя разновидности ходьбы, бега, прыжков и общеразвивающие упражнения 

в движении и на месте. Урок проходил на хорошем организационном уровне. 

В заключительной части занятия проводилась веселая подвижная игра динамического характера, 

направленная на закрепление навыков, полученных в основной части занятия, чему способствовала не только 

собственно структура игровой деятельности, направленная на формирование координационных способностей, но 

и высокий эмоциональный фон игры. Одобрительные высказывания учителя помогали создавать благоприятный 

микроклимат. Сами учащиеся во время урокабылиактивны, организованны. 

Людмила Владимировна Богданова, 

 заведующая кафедрой художественно-эстетических и спортивных  дисциплин. 

 
О братьях самых меньших 

18 марта в 7 «Б» классе состоялся открытый 

урок по теме «Многообразие насекомых». Учащиеся 

подготовили презентации о разнообразных отрядах 

насекомых. Мы узнали о насекомых-гигантах и тех, 

кто занесен в Красную книгу. Самостоятельная 

поисковая работа в подготовке презентаций 

пробуждает интерес к науке биологии, дает 

возможность проверить в свои силы и научиться 

четко излагать свои мысли. С интересом все смотрели 

работы одноклассников: Лианы Аведян, Анастасии 

Асташовой, Анны Кравцовой, Андрея Муравьева. На 

уроке был проведен письменный опрос по данной 

теме, все учащиеся показали хорошие результаты и 

получили хорошие оценки. Урок прошел интересно и 

плодотворно. 

Ольга Владимировна Алексинская, учитель биологии 

 

Путешествие по Парижу 
 

20 марта  прошел открытый урок французского языка в 9”А” 

классе по теме “Путешествие по Парижу” (учитель – Нина 

Геннадьевна Алексеева). Ребята приготовили красочные 

презентации о достопримечательностях Парижа, 

содержательные и интересные рассказы. Присутствующие 

отметили высокий уровень владения французским языком, 

активность учащихся и высокий профессионализм педагога. 

       Большое спасибо родителям, проявившим внимание к 

деятельности своих детей:  Протопоповой Галине Ивановне и 

Хускич Ольге Валерьевне.  

Наталья Михайловна Бурмистрова,  

классный воспитатель 9А  

 



Уголок краеведа 

В нашей газете появилась новая рубрика. Как вы, наверное, уже поняли, в ней будет 

рассказываться об истории и  достопримечательностях нашего края. Автор первой статьи – учитель 

кубановедения, экскурсовод Марина Владимировна Соляникова.  

Есть под Анапой 
маленький поселок Фадеево… 

Есть под Анапой совсем маленький поселок Фадеево. Утопают в зелени деревьев беленые домики, и возле 

самой дороги – памятник молодому летчику… Приходят к бюсту Героя дети из школы его имени. Погиб здесь 

Герой, и было ему 25 юных лет. Голубоглазый, со светлой курчавой бородой, волжский богатырь Вадим Фадеев: 

косая сажень в плечах, рост 196, ботинки 49-го размера. Нигде и никогда такого летчика-истребителя больше не 

было! Его часто спрашивали, как он помещается в самолете? Вадим, смеясь, сравнивал себя со складным 

деревянным метром.  

Фадеева любили однополчане: веселый, 

добрый, отзывчивый, он воевал смело, даже 

рискованно. Порой он вёл себя просто безрассудно 

- мог, бросив управление группой, погнаться за 

одиночным "Мессером"; включить в полёте 

передатчик и исполнять арии из опер; выделывать 

над аэродромом "цирковые" трюки на малой 

высоте. Озорства ради отрастил себе бороду 

"лопатой" - "на страх врагам", как он говорил. Он 

обладал острой реакцией, способностью 

совершить маневр с недоступной другим 

перегрузкой. По своему складу Вадим был 

истребителем - одиноким стремительным воином. 

Его блестящие способности лётчика - 

истребителя в полной мере раскрылись в боях на 

Кубани, где с апреля по июнь 1943 года проходили 

ожесточенные воздушные бои. Обладая огромной 

физической силой и выносливостью, он совершал 

по 5 - 6 вылетов в день. Первым лётчиком 4-й 

Воздушной армии, представленным к высокому 

званию Героя Советского Союза во время боёв над 

Кубанью, был Гвардии капитан В. И. Фадеев.  

С августа 1941 по май 1943 года он совершил 

434 боевых вылета, участвовал в 51 воздушном 

бою, сбил около 20 вражеских самолётов, 

штурмовыми действиями уничтожил 80 

автомашин, 15 орудий, до 200 солдат и офицеров 

противника.  

Днём 5 мая 1943 года Вадим Фадеев не 

вернулся с боевого задания. Случилось так, что он, 

не предупредив ведущего группы, решил сбить 

пролетавший ниже "Мессер". Вечером прибыл со станции наведения командир дивизии Ибрагим Дзусов. "Я сам 

видел, - рассказывал он на КП полка, - на Фадеева набросилась четвёрка Ме-109, и он один дрался с фашистами. 

Двух сбил. Но из облаков вывалилась пара "Фоккеров" и нанесла неожиданный удар. Фадеев вышел из боя и 

передал по радио: "Я - "Борода". Иду домой..." Мне было видно в бинокль - он снизился до самой земли и ушёл 

вдоль железной дороги на север". 

Но поиски оказались безрезультатными. Ждали, может, сам объявится. Уже пришёл приказ о присвоении 

ему воинского звания "Капитан". А затем и Указ - Вадим Иванович Фадеев стал Героем Советского Союза. 

Лишь 11 июля случайно обнаружили его в адагумских плавнях разведчики лейтенанта Ермакова. Лежал 

Вадим на крыле самолёта, прислонившись спиной к фюзеляжу. Богатырская грудь его была пробита навылет 

осколком снаряда. Вся кабина в крови: посадил боевую машину Вадим, уже истекая кровью.  Похоронили его 

бойцы у реки Адагум, в саду неподалёку от одного из домов. 

Есть под Анапой маленький поселок Фадеево, и возле самой дороги в зелени деревьев среди беленых 

домиков – памятник совсем молодому летчику… 

учитель кубановедения Марина Владимировна Соляникова 
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