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Мы этой памяти верны… 

         2 февраля Российская Федерация празднует День воинской славы       

 России. В этот день в 1943 г. Советская армия в битве под 

Сталинградом разгромила немецкие войска, обеспечив начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва 

под Сталинградом, продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась 

полной победой советских войск. 

         73 года мы свято чтим и помним эти события, установившие мир в 

нашем крае. В рамках проведения месяца «Оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» учащиеся 10 класс на уроке ОБЖ почтили 

память павших героев и посмотрели художественный фильм «Горячий 

снег», посвященный Великой Битве1943 года.                                                                   Букреева Дарья, учащаяся 10 класса 

 

«И победили человек и город» 

 «Пустота души – вот то самое страшное зло, 

которое нельзя допустить» 

В.А.Сухомлинский 

27 января в третьих классах прошёл классный час «И победили 

человек и город», посвящённый блокаде Ленинграда. 

Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ о событиях 900 страшных дней, 

пережитых ленинградцами. Перко Виктория воссоздала образ девочки, 

везущей мертвую маму на санках. А детские сердца бились в такт звукам 

метронома. 

Со слезами на глазах дети слушали стихотворение о «Дороге 

Жизни». Какое удивление и непонимание вызвали у детей суп, 

приготовленный из обоев, печенье из горчичного порошка. Как можно всё 

это есть?! А норма «священного дара» – 125 граммов чёрного хлеба – 

вызвала сострадание в душах ребят. Они и не могли себе представить, что 

такая маленькая порция выдаётся на сутки, а может быть, и дольше.  

Наши прадеды отстояли и передали нам мир, свободу, любовь, уважение. И покуда в наших сердцах живёт память, будет 

мир на земле!  

В заключение классного часа каждый ребёнок отправил своего голубя, посланника мира, с пожеланиями добра и счастья! 

                                                                                                 Наталия Алексеевна Байрамова, Наталья Викторовна Осадчая, 

                                                                                                                                                     классные воспитатели 3-х классов 

Будь сегодня к походу готов! 

      Ежегодно в нашем солнечном и уютном городе-курорте среди учащихся 

проходят соревнования по стрельбе из винтовки. Конечно же, ученики один-

надцатого класса гимназии Росток  не стали исключением! Как говорится: 

"Если вдруг завтра, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!"  

      В команде гимназии Росток были зарегистрированы самые меткие учени-

ики 11 класса. Рано утром, в учебное время, нас собрали у 6-ой школы в 

ожидании телевидения  – 39-го канала. Дождавшись его, мы отправились на 

стрельбище, где нас познакомили с условиями соревнований, а также с 

правилами безопасности.  

      Команды организованно вытянули жребий и распределились по счету. 

Нам выпал номер четвертый. Посмотрев на то, как стреляют ребята перед 

нами, мы почувствовали определенную уверенность, что все не так сложно. 

Одним словом – тир! Отстреляв свои попытки, мы стали ждать результатов. 

       В конце концов, мы набрали достаточно очков, чтобы обойти большую часть всех школ Анапы!  

Юрий Киселев, 11 класс 
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Премия мэра Анапа 2016 
 «Эта премия – дань уважения взрослых подрастающему поколению, тем, кто в свои 

юные годы уже достиг значительных успехов в учебе, творчестве и спорте. А для детей 

– это стимул двигаться дальше, не изменяя избранному пути» 

С. П. Сергеев 

       Поддержка талантливых ребят в Анапе стала доброй традицией. С момента 

учреждения специальной премии главы города-курорта одаренным детям высокую 

оценку своего труда получили около 400 юных анапчан. Премия вручается за успехи в 

области образования, культуры и спорта, в целях оказания материально поддержки и 

стимулирования творческого роста учащихся. 

        В этом году этой чести был удостоен ученик 10 класса гимназии «Росток» Левин 

Дмитрий за отличную учебу, спортивные достижения и за победы во всероссийских 

олимпиадах по предметам. Совсем недавно мы печатали статью о победе Димы на 

спортивном поприще, а теперь с радостью сообщаем и о награде за высокий 

интеллектуальный потенциал. 

        Так держать, Дмитрий! 

Наталья Владимировна Баранникова, классный воспитатель 10 класса 

 

 

Юные герои Кубани 

       Строками стихотворения ленинградского поэта, участника Великой 

Отечественной войны Вольта Суслова в исполнении ученицы 1 «А» класса 

Шубиной Ярославы начался 26 января классный час, посвященный юным 

героям Кубани, сложившим голову за победу над фашистской Германией во 

время Великой Отечественной войны. 

        Дети этих лет познали тяжелую науку войны. Она звала их в бой. Тысячи 

детей и подростков совершали в те годы подвиги. В боевую летопись страны 

навсегда внесены имена сыновей и дочерей полков и партизанских соединений, 

маленьких разведчиков и партизан. Много юных героев погибло в борьбе за 

свободу нашей Родины. 

       Кубанские пионеры также внесли свой вклад в победу над врагом. Именами 

этих ребят названы улицы, школы и корабли. 

       Ученикам 1 «А» и «Б» классов интересно было узнать о жизни и подвиге 

своей землячки Кати Соловьяновой. Жители Анапы никогда не забудут подвиг землячки, которая своей 

самоотверженностью и мужеством приблизила день Победы. В честь отважной Кати Соловьяновой  одна из улиц названа ее 

именем. Первоклассники почтили память юных героев минутой молчания.                       Наталия Анатольевна Василенко, 

классный воспитатель 1 А класса 

Герои Анапы 

       В названиях  улиц любого города, на мой взгляд, должно отражаться историческое 

прошлое этого города. Именно поэтому свои названия многие улицы Анапы получили в 

честь героев Великой Отечественной войны. Катя Соловьянова, Иван Голубец, Дмитрий 

Калинин… Эти имена помнят благодарные потомки.  

    Шли годы, отгремели войны на анапской земле, появились и новые герои в истории 

города Анапы, в их честь тоже назывались улицы. 

    Эта информация и есть подтверждение важных в истории города и народа событий. 

Дети 6 «А» класса постарались найти самую интересную и достоверную информацию, 

которую разместили в классном уголке.  

       Карпенко Мария и Плотникова Полина, ответственные за запланированное 

мероприятие посвящённое месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической 

работе, оформили классный стенд который находится в кабинете № 213. 

Оксана Николаевна Яковенко,  

классный воспитатель 6 А класса 

 

 

Подвиг рядового Архипа Осипова 

 

              В рамках проведения патриотической акции «Бессмертные защитники 

Отечества», посвященной подвигу рядового Тенгинского полка Архипа Осипова 

и  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 28 января 2016 

года в 10 классе состоялся видеолекторий «Герои России». Ребята с интересом 

посмотрели фильм, посвященный Архипу Осипову, прослушали песню 77-го 

Пехотного Тенгинского полка, высказали свое мнение о поступке героя и 

обсудили вопрос «Героями рождаются или становятся?» 

Елизавета Вартановна Бусарева, заведующая библиотекой  


