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Поездка в Курск 

В преддверии майских праздников проходит 

множество интересных мероприятий. Наша делегация 

побывала в Курске на съезде, посвященном 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне. 

Курск встретил нас холодной погодой и небом, 

затянутым тучами, но это не помешало нашим пла-

нам. В первый день для нас организовали обзорную 

экскурсию по городу, а потом мы участвовали в цере-

монии возложения цветов к Вечному огню. Там мы 

увидели множество ветеранов и участников самой 

ужасной войны XX века. Невероятно трогательно 

выглядели ветераны, спустя столько времени 

нашедшие и встретившие своих боевых товарищей. 

Был там даже воин, защищавший Брест, когда ему 

было всего 12 лет. Позже именно он стал прототипом героя известного фильма о Брестской крепости.       

        На второй день мы отправились в филармонию, где увидели замечательный концерт, данный курянами. В 

наше время молодежь немного зачерствела, но зал переполняли бури эмоций. Признаюсь: я тоже не сдержал 

слезы. Затем мы отправились на уникальное событие – смену караула на Посту № 1. В почетном карауле стояли 

воспитанники морского училища города Орла. Мы участвовали в торжественном шествии и возлагали цветы к 

монументу. Вечером мы посетили музей детей войны. Он уникален в своем роде, так как не многие музеи так 

подробно рассказывают о жизни и борьбе детей-воинов.   

          Но самым незабываемым событием было путешествие к Прохоровке – деревне, вблизи которой проходила 

ожесточенная танковая битва, одно из самых грандиозных сражений Великой Отечественной войны. Музей в 

Прохоровке уникален тем, что посетители имеют возможность подержать в руках оружие той войны и 

почувствовать всю его силу. Есть там и  комплекс окопов и блиндажей, что тоже нас заинтересовало.   

         Курск оставил у меня неизгладимое впечатление. Я бы хотел побывать там снова, так как город словно 

пропитан той ушедшей эпохой и полон необычайного патриотизма.            

                       Никита Верхотуров, 10 класс 

По праву памяти 

        Вы заметили на улицах города новые баннеры с изображением лилового цветка и двух 

дат: 1915 и 2015? Это символический знак памяти о жертвах геноцида армян.  

       Первые массовые убийства, унѐсшие жизни многих десятков, а то и сотен тысяч армян, 

произошли еще в  1894—1896 годах. Не менее 3000 человек  было убито при подавлении 

сопротивления армянского населения порядкам Османской империи. 

       В сентябре 1895 г. во время демонстрации десятки армян были убиты и сотни ранены. 

Резня продолжалась до 3 октября. 8 октября мусульмане убили и заживо сожгли около 

тысячи армян в Трабзоне. 26 августа 1896 г. в Стамбуле группа хорошо вооружѐнных 

дашнаков забила до смерти более 6000 человек.  

       2 августа 1914 года Турция подписала с Германией секретный договор, одним из пунктов которого было 

изменение восточных границ Османской империи для создания коридора, ведущего к мусульманским народам 

России, что подразумевало искоренение армянского присутствия на изменѐнных территориях. Миллион армян 

были убиты или изгнаны. В ноябре 1914 года был объявлен джихад, что подогрело антихристианский шовинизм 

среди мусульманского населения. Между ноябрѐм 1914 и апрелем 1915 года было ограблено 4—5 тысяч 

армянских деревень и убито в общей сложности 27 000 армян.  

      Чудовищные преступления шовинистов не должны повториться! 

По материалам Википедии Аведян Лиана, 7 Б класс 
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КНИГА ПАМЯТИ 

Работа над «Книгой Памяти» уже завершена, но мы продолжаем публиковать отдельные страницы. 

Сегодня о суровой судьбе своего прадедушки рассказывает Вероника Дубошина. 

Воловик Василий Демьянович  родился в 1926 году в Темрюкском районе, в станице Сенной. В 1942 

году их поселок захватили немцы. 

            Однажды во время войны полицаи собрали оставшихся в поселке мужчин и велели построиться в 

колонну. Стариков и больных не тронули, а подросткам велено быстро взять документы, личные вещи и 

продукты. Всех арестованных посадили на баржу и через Керченский залив переправили в Керчь. А там их 

пересадили в эшелон  и  –  в «свободную» Германию. 

Первый поезд в Германию был набран досрочно и отправлен 22 января под гром оркестра. На страницах 

газет – улыбающиеся лица на фоне товарных вагонов, полных колбас и ветчины для питания в пути, 

восторженное интервью с начальником поезда. Яркие заголовки: «Настоящие патриоты», «Мы там пригодимся», 

«Школа жизни», «Моя мечта»… Через месяц – второй поезд, через два дня – третий. Весь следующий месяц 

печатались в газете «Новое украинское слово» объявления со следующим текстом: 

«ГЕРМАНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВАС! 

Поезжайте в прекрасную Германию! 100 000 украинцев работают уже в свободной Германии. А ты?» 

Шестнадцатилетний Василий Воловик попал работать на шахту. Это был адский труд с утра до ночи. Все 

заботы, что были у хозяина, ложились на плечи подростков. Целый день не присядешь. Отработка трудовой 

повинности длилась до 14 и более часов. Ночь и  утро – все смешалось. Суточный рацион состоял из 150—300 

граммов хлеба наполовину с опилками и чашки супа из овощных отходов. Холод ли, жара ли, болезни –  никому 

до этого нет дела. Среди заключенных была очень высока смертность… Одетые в лохмотья, истощенные, 

умершие от голода маленькие создания были обнаружены при освобождении лагеря после победы.  

После сортировки в советской зоне погрузили всех в товарные эшелоны и отправили домой. В этом 

эшелоне находились люди из разных стран, поэтому он следовал через Польшу, Литву, Белоруссию, Украину, 

через Москву и Ленинград.  Путь домой долог – но это же путь ДОМОЙ!!! Никто из родственников прадедушки 

не знал, где находился угнанный мальчик, жив ли…Не знал и он, что увидит он в родном краю… 

Василий Демьянович Воловик до сих пор рассказывает эту историю с тревогой и болью. Такое не 

забудешь. Суровое испытание выпало на долю многих в годы Великой Отечественной войны. 

Вероника Дубошина, 8 Б класс 

 

Дети войны 

       На протяжении десятилетий День 

Победы остается в России самым 

трогательным, самым душевным 

праздником и славной датой. Никакие 

другие праздники не смогут сравниться 

с ним. 

       Путь к победе был долгим и 

трудным, и прийти к ней удалось только 

благодаря героизму, мужеству всего 

народа. Защищать Отечество поднялись 

стар и млад. Война не пощадила никого, 

она обрушилась на детей так же, как на 

взрослых. Но дети в это страшное время 

были не только жертвами, они 

становились воинами, храбро шли 

защищать свою Родину. Этому подвигу 

маленьких мальчишек и девчонок было 

посвящено мероприятие, проведенное в 

пятых классах. Оно так и называлось – «Дети войны». 

      Ребята очень долго готовились к этому мероприятию. Они выучили стихи о детях на войне, инсценировали 

стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста», представили вниманию гостей чтение дневниковых записей 

и воспоминаний о своем военном детстве инженеров, рабочих, врачей… Пронзительно прозвучал монолог Любы 

Шевцовой из романа А.Фадеева «Молодая гвардия». Завершающим аккордом прозвучала песня «Счастливый 

май», посвященная всем защитникам нашей Родины. 

      Наш долг – хранить память о подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему 

Отечеству и передать это следующим поколениям. 

       Для нас не было большей благодарности, чем искренние слѐзы на лицах наших гостей. 

Светлана Борисовна Жилина, учитель русского языка и литературы  

Оксана Николаевна Яковенко, классный воспитатель 5  класса. 



Иностранный язык не роскошь, а средство общения! 

       Как ошибаются те, кто думает, что, не зная 

иностранного языка, не поймешь, о чем идет речь. Я, 

например, изучала немецкий язык, старославянский, 

латинский. А вот с английским знакома весьма поверх-

ностно. И тем не менее на открытом уроке в 7 А классе, 

где ни слова не было сказано по-русски, чувствовала 

себя как рыба в воде. Так мастерски была организована 

работа учащихся, так выразительно говорили ученики и 

учитель по-английски, что интонации подсказали со-

держание заданий, вопросов и ответов. Помогли и слай-

ды информативных и красочных презентаций, состав-

ленных к уроку учащимися и преподавателем.  

       Урок был посвящен уникальным животным. С 

интересными докладами выступили София 

Романишина, Анеглина Сакович, Михаил Мусаэлян, 

Гаджиев Султан, Александр Козлов, Иван Дроботов. 

Среди объектов, выбранных гимназистами для 

сообщений, были и совершенно фантастические: 

лохнесское чудовище и снежный человек Йетти.    

       Как уже было сказано, на уроке все говорили только по-английски. Ученики без запинки произносили не 

только подготовленные  монологи, но ответы на вопросы, которые им задавал учитель по ходу сообщений.  

Посетившая открытый урок Татьяна Александровна Крупичева, завуч по научно-экспериментальной работе, 

отметила весьма высокий уровень  владения иностранным языком. 

       Думаю, не будет преувеличением сказать, что я гордилась своими воспитанниками! 

Классный воспитатель 7 А класса Елена Степановна Андрусова. 

Библионочь 
       24 апреля наши учащиеся традиционно приняли 

участие в фестивале чтения «Библионочь», который 

ежегодно проходит в апреле по всей России. 

       В этом году гимназию представляли ученики третьих 

классов. Победа Вероника, Портей Ева, Сущенкова 

Полина, Баратова Валерия и Петросян Дима показали 

гостям библиотеки отрывок из сказки Ш. Перро 

«Золушка». Маленькие артисты и зрители получили 

огромное удовольствие. После выступления ребята 

встретились с анапским писателем Сергеем Левиным, 

прослушали отрывок из книги «Антоха – анапский 

дельфиненок» и приобрели книги с автографом писателя. 

Татьяна Валерьевна Жданова,  

классный воспитатель 3 А класса 

          Ты не поверишь! 
«Радость, о, Боги! воспойте учителя литературы!» Так бы 

начал великий Гомер статью случае, который я наблюдала. 

Представляете, сразу три ученика 7 А класса, не сговариваясь, 

на перемене достали из портфелей книги и начали читать. Нет! 

Это не были учебники истории, физики или литературы. Это 

были художественные книги. У Миши Мусаэляна, например, 

Жюль Верн «Граф Монте-Кристо», Ева Симакова  читала 

повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» о 

трудной жизни ребенка,  Софию Романишину «застали» с 

книгой «Дорога» Кормака Маккарти. А Каролина Арушанян 

совсем недавно, не отрываясь, прочла роман в  400 страниц! И 

это в те времена, когда интеллигенты с грустью вспоминают, 

что когда-то наша страна была самой читающей… А вот поди 

ж ты, читаем до сих пор с удовольствием! Тут сердце любого 

словесника забьется в упоении! Спасибо, мои замечательные, 

за подаренную радость!       Елена Степановна Андрусова. 


