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Вечная слава героям!
На осенних каникулах семиклассники посетили
город-герой Волгоград. В нем каждая улица,
каждый дом овеяны дыханием беспримерного
подвига его защитников. Когда мы ходили по
городу, нас не покидали мысли о том, как
мужественно защищали советские бойцы этот
город во время Великой Отечественной войны.
На «Мамаевом кургане» мы увидели легендарный монумент «Родина-мать». Поднимаясь по
ступенькам, внимательно разглядывали его, и чем
ближе подходили, тем сильнее волновались. У
подножия памятника мы остановились у шест
скульптурных композиций, повествующих о
различных эпизодах битвы.
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Гранитные ступени
привели нас в зал
Воинской славы. В
центре зала огромная
рука держит факел Вечный огонь, стоит
почѐтный
воинский
караул.
На площади Скорби
– фигура женщины,
склонившейся
над
воином. Сначала мы
решили, что это мать
оберегает своего сына,
но оказалось, что она
горько оплакивает его,
погибшего на поле
боя.
135 дней и ночей курган был самой горячей
точкой сражения, враг
хотел захватить его. Защитники Сталинграда дали клятву:
«Ни шагу назад! За Волгой для нас Земли нет!» И этой
клятве они остались верны, хотя многим пришлось очень
дорого заплатить за эту верность – отдать жизнь.
Мы посетили и великолепный музей-панораму
«Сталинградская битва». (продолжение на след. странице)

Вечная слава героям!
(продолжение)
В этом музее очень реалистично были
нарисованы и выполнены скульптурные фигуры
наших солдат и немцев, окопы, блиндаж. Мне даже
показалось, как будто я на войне.
Еще одно потрясение мы пережили, посетив знаменитый Дом Павлова. Надписи на стенах красноречииво свидетельствовали о мужестве его защитников.
Вы знаете, я думала, война – это героизм,
проявляющийся, когда одни люди защищают других.
Но приехав в Волгоград, я просто чувствовала себя
очень тяжело. Много нового узнала я: война – это не
только подвиги, но и убийство, злость, ненависть,
жестокость, трусость. Теперь я всѐ знаю и
обязательно расскажу об этом своей семье, друзьям.
Я ни чуточку не разочаровалась и очень
благодарна Марине Олеговне за то, что она смогла
организовать поездку в замечательный город-герой
Волгоград.
Лиана Аведян, 7 «Б» класс.

Postfactum
Избираем президента
В Единый день голосования, 15 октября, во всех
школах Анапы прошли выборы лидеров школьного самоуправления. И республика “Росток” не исключение.
Две недели кандидаты в президенты собирали
подписи в свою поддержку, распространяли
агитационные листовки, проводили предвыборные
дебаты и рассказывали о своей будущей политике - все
у нас было как на настоящих выборах.
В этом году за пост президента республики
"Росток" боролись Нина Баранникова, Константин
Марченко и Александра Луценко.
Голосование прошло организованно, в нем
приняли участие все ученики и учителя нашей школы.
В тот же день начался подсчет голосов, а на
следующий – объявили результаты. Президентом
республики "Росток" на 2014-2015 учебный год была
избрана ученица 10 класса Нина Баранникова.
Торжественная инаугурация была назначена на 24
октября. На общегимназической линейке экс-президент
Анна Старинец поздравила победителя и с гордостью
передала символ ученического самоуправления
«Ростка» новому президенту. Перед лицом всех
учеников и учителей Нина произнесла торжественную
клятву и рассказала о своих ближайших планах.
Мы искренне поздравляем нашу одноклассницу,
ведь Нина шла к этой цели 2 года! И верим: Нина не
подведет нас и добьется очень многого!
Юрий Киселев, 10 класс

Поклонимся великим тем годам…
30 октября в 7-х классах прошло открытое
мероприятие «Анапа – город Воинской Славы»,
посвященное
185-летию
подписания
Адрианопольского мира, присоединившего Анапу к
России. В ходе мероприятия были представлены
проекты: «Участие моих земляков-анапчан в I
мировой войне» Елизаветы Гуковой (8 класс) и
«Анапа – город воинской славы» Алины Шакитько
(10 класс), ставшие победителями в городских и
краевых конкурсах, а также проект Марины
Владимировны Соляниковой «Кавказский Измаил»,
победивший на краевом конкурсе учителей
кубановедения.
На встречу пришли ученики 10 класса. Они
рассказали семиклассникам о героях-анапчанах,
участниках Великой Отечественной войны; об
анапчанах – Героях России, совершивших подвиги во
имя Отечества в наши мирные дни. Эта встреча
никого не оставила равнодушным. Ребята в
очередной раз убедились, что история нашего города
– это история нашей страны.
Эпиграфом к мероприятию стали стихи
анапского поэта Сергея Лѐвина:
Да, мы не помним той войны,
Живѐм насущным, настоящим.
Но я уверен! Мы должны
Не забывать тех, кто однажды
Не дал пропасть своей стране.
Тем сильным и великим людям
Кто закалил сердца в огне,
Мы вечно благодарны будем….
Елена Владимировна Фаустова, учитель истории
Марина Владимировна Соляникова, учитель
кубановедения
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