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Слово редактора 

В этом году наша страна отмечает праздник - 70-

летие Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.Военная тема, тема 

гражданственности и патриотизма, затрагивающая 

события минувших лет, остаѐтся актуальной всегда. 

Это такая же непреложная истина, как и то, что 

День Победы - главный праздник страны. Идут 

годы, тают ряды ветеранов, завоевавших эту 

победу, но растет число их потомков, внуков и 

правнуков. Человек не в силах изменить закон 

природы, однако мы можем и должны претворить в 

жизнь нравственный закон памяти, а он требует 

помнить и чтить то, что совершили предыдущие 

поколения. Наш апрельский номер будет полностью 

посвящен этой знаменательной дате. Читайте и помните историю нашей 

страны!
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Театральная постановка 

 

   16 апреля в актовом зале 

МКОУСОШ №7 развернулся 

настоящий «театр военных 

действий». Состоялся третий 

тур детского фестиваля 

творчества, посвященного 70-

летию Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. 

Все участники и зрители, 

члены жюри получили 

удовольствие от просмотра 

театральных постановок. 

Живая игра детей, сильные 

эмоции, костюмы, декорации 

по-настоящему передали 

атмосферу 40-х годов. Было 

истинное погружение в 

образы и в ту эпоху.  

  Жюри распределило места. 

Наши учащиеся 7б класса во 

главе с руководителем 

Ермаковой Ириной 

Александровной заняли 3 

место. Молодцы!  

 

 

 

  Хочется заметить, что 

жесткой борьбы не было, 

было видно, что юные 

артисты получают «кураж» от 

происходящего на сцене. И 

это здорово! 

 

 

 

 

Смотрела постановку Андросова 

А., 7Б класс 
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Письма с фронта… 

   В этом году проводится 

много мероприятий, 

посвященных 70-летию 

Великой Победы. Я стараюсь 

принять участие везде. Мне 

это важно и близко. В акции 

«Письмо Ветерану» я писала 

слова благодарности и 

признательности нашим 

ветеранам, которых почти не 

осталось. Но вот недавно, 

готовясь к очередному 

занятию по истории, я 

наткнулась на письмо 

немецкого солдата Эриха 

Отто, 1942 г. У меня сердце 

дрогнуло. Вот оно: «Мы 

надеялись, что до Рождества 

вернемся в Германию, что 

Сталинград в наших руках. 

Какое великое заблуждение! 

Сталинград –это ад! Русские 

не похожи на людей! Они 

сделаны из железа, они не 

знают усталости, боли, не 

ведают страха! Матросы на 

лютом морозе идут в атаку в 

одних тельняшках. Физически 

и духовно один русский 

солдат сильнее целой нашей 

роты!» 

  Если так наших солдат 

оценивал враг, то это 

поистине признание нашего 

превосходства во всем! Я 

горжусь своим народом! 

Горжусь своей армией! 

 

 

 

 

 

 

 

(Битва под Сталинградом) 

 

Ковалева О., 7Б класс 
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Наше творчество 

Сегодня эта страница «в руках» 

Юлиной Надежды. Она давно 

увлекается легкой атлетикой, 

имеет определенные 

достижения, победы и 

награды. Внешние результаты 

видят все, а вот внутренние 

переживания спортсмена вы 

можете прочитать… 

*** 

Проходит год за годом, 

А я все продолжаю бег. 

Вся жизнь моя – один большой забег! 

Время – мой соперник вечный, 

Не знающий ни жалости, ни боли. 

И поединок этот бесконечный, 

А управляет мною сила воли! 

Но я бегу, пытаясь обогнать минуты. 

Бегу, все продолжая бой. 

Мне в радость судьбоносные заботы, 

Я проверяю стержень свой! 

 

 

 

 

 

Финал 

 

Когда наступает день финала, 

Я вспоминаю, как мне было 

мало 

Моих набеганных дорог. 

Судьба мне ставила подножки, 

Но все же с беговой дорожки 

Уйду с поднятой головой! 

 

 

 

*** 

Гравий, белая линия, 

И отмашка судьи впереди. 

Майка темно-синяя с номером 

на груди. 

Каждый раз волнение, 

И секунды твои враги. 

Бег – это преодоление, 

Твой результат впереди!!! 


