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Давайте скажем что-то о победе…
Начало мая. Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно, которых больше нет.

…Идут по телевизору парады,
Горят в архивных фильмах города.
Тем, кто остался, раздают награды.
И кажется, что было так всегда.

Когда опять подходят даты эти.
Я почему-то чувствую вину Все меньше вспоминают о Победе,
Все больше забывают про войну.

Война еще исчезнуть не готова.
Те годы - миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.

Никто из нас за это не в ответе.
И сам с собой веду я разговор:
Так много было войн на белом свете,
Так много лет уже прошло с тех пор…

Когда гулять, на майские, поедем,
Веселые, довольные вполне,
Давайте скажем что-то о Победе
И вспомним, хоть немного, о войне.
Петр Давыдов
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Пишу тебе в далекий 45-ый
И снова к нам в гости заглянул
месяц май, и вместе с ним наступает
самый торжественный праздник
9 Мая - День Победы.
Учитель нашей школы Зяблицева
Вера Петровна с трепетом относится
к этому празднику. К знаменательному дню – 9 Мая её ученики традиционно пишут сочинения о родственниках, участвовавших в этом кровавом и продолжительном бою. Вера
Петровна водит детей на встречи с
ветеранами, и всякий раз они слушают рассказы о страшной войне с превеликим вниманием и грустной тревогой на душе. Учительница считает,
что День Победы - это самый важный праздник из всех, так как только
благодаря победе наших соотечественников, мы с вами получили возможность видеть свет, дышать и
жить на этой земле. Мы многому
обязаны воевавшим людям и в благодарность должны чтить, помнить и
никогда не забывать их.
В этом году, в память погибших,
Вера Петровна вновь задала сочинения о родственниках, ветеранах Великой Отечественной войны, но и
еще сказала попробовать написать

письмо в тот далекий 45-й. Это было
очень необычное и творческое задание, и у одной 10-ти классницы Тани
Зоновой получилось замечательное
и искреннее письмо.
Таня писала послание изумительному человеку – своему дедушке. Но
в начале она рассказала биографию
Зонова Аркадия Николаевича. «В
17 лет Аркадий был отправлен держать оборону, он оказался в пекле
событий Великой Отечественной
войны. А потом гвардейскому полку
понадобился разведчик, и дедушка
дал своё согласие. В копилке у Аркадия Николаевича было множество
историй, связанных с этой разведкой.
Война была очень страшная и
невероятно тяжёлая, но дедушка
прошел её всю целиком и в
1945году- год окончания войны, вернулся на родину, в свой родимый
дом. Было невообразимое счастье,
когда он узнал, что все его родственники остались в живых.» К сожалению, Аркадий Николаевич Зонов
ушёл из жизни 2 года назад. По словам Тани, её дедушка был добрым,
нежным и трудолюбивым. Улыбка

всегда озаряла его лицо, кроме тех
моментов, когда его неожиданно
одолевали воспоминания. Он никогда не врал, был человеком слова.
Аркадий познал цену жизни и достойно её прожил. Именно этому
искреннему, доброму человеку Таня
решила попробовать написать письмо в далекий 45-й. В нем она, обращаясь к дедушке, благодарит его за
то, что он стоял до конца, за то, что
любил родину, что сражался за свою
семью и за наше будущее. Она верит, письмо обязательно придет в ту
зиму 45-го, и так же надеется, что
оно хоть чуть-чуть согреет его и даст
сил. Это письмо Таня Зонова отправила на конкурс, который так и назывался «Пишу тебе письмо в далекий
45-й», и победила.
Такие как Аркадий Николаевич
Зонов навсегда останутся в наших
сердцах. Мы вечно будем благодарны им. И закончить хотелось бы словами Тани Зоновой - нашей победительницы: « За победу, за веру, за
страну! За жизнь, спасибо…»
Шиляева Лилия, 9А класс

Мысли
...Снова появилось это непонятное чувство. Каждый год в этот день
(9 мая) оно преследует меня, но сегодня как-то по-другому. Я ходила с
родителями к Вечному огню, и пока
мы молча стояли, наблюдая за пламенем, это чувство достигло своего
предела. Я заплакала. Сначала даже
не заметила, как полились слёзы,
лишь потом внезапно поняла, что
что-то медленно катится по моим
щекам. Помню, что они были горячие и ещё я не могла дышать, как
будто что-то давило на мою грудь, а
в горле застрял комок горечи и печали. Мама приобняла за плечи, и мы
тихо пошли по пустынной улочке. Я
ничего вокруг не замечала, помоему, в тот момент в голове даже
не было ни единой мысли, мы просто шли, родители молчали.
Сейчас, когда я пишу это, мне

кажется, что тогда был один из тех
моментов, когда люди достигают
полного понимания и все слова становятся совершенно лишними...
Нет, всё-таки я соврала, мысли
были, но не целостные, а обрывками. О чём я думала? О войне, большей частью о судьбах тех людей, кто
пережил то время, и тех, кто погиб. О
маленьких детях и женщинах, о преданных своей родине бесстрашных
мужчинах, вечно молодых героях
нашего Отечества. И о моём дедушке...
Тогда прошёл почти год с его
смерти. Он был, действительно, замечательным человеком: добрым,
нежным, трудолюбивым. Улыбка
всегда озаряла его лицо,… кроме тех
моментов, когда его неожиданно
одолевали воспоминания...

Он был ветераном Великой Отечественной войны, имел душу чистую и открытую, никогда не врал и
был человеком слова. Для меня мой
дедушка всегда был и остаётся идеалом, светлым образом, лишённым
тёмных пятен. Казалось, он был способен только на добро, и ни одна
недостойная мысль ни разу не посетила его...
Война многих сделала такими.
Тот, кто повидал столько ужасов и
лицом к лицу столкнулся с человеческой жестокостью, больше никому
не хотел делать зла. Их сердца были
опалены войной, счастье приобрело
другую форму, а мечты кто-то перекрасил в иной цвет.
Это были люди, познавшие цену
жизни и достойно её прожившие!
Зонова Татьяна, 10 Б

Сороконожка

Стр. 3
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Хочу строить будущее России
«Мы будем делать нашу страну
сильной, мощной, и для этого нужна
ваша энергия, энергия молодых… Я
уверен, что мы сможем добиться
Новых побед!» Д.А.Медведев

каждым годом в ней принимают
участие все больше и больше школ, а
это значит, что с каждым годом становится все больше людей, которым
не безразлично будущее нашей страны.

Акция «Хочу строить будущее
России» - это небольшой по времени
участок жизненного пути каждого из
подростков, это возможность проявить себя, попробовать свои силы в
различных делах и обменяться опытом со сверстниками и взрослыми.
Проходит она уже в третий раз. С

В этой акции наша школа принимает участие уже второй год. В прошлом году, поучаствовав в этой акции, нам вручили памятные подарки
и торт. Акция состоит из 5 этапов
( стартовый сбор, проведение творческих дел, реализация проектов в
школе и муниципального проекта,
сбор-закрытие). В рамках 2-го и 3-его

этапа были проведены классные
часы. Всем участникам данных мероприятий понравились проведенные
нами классные часы, и просили
прийти еще раз с подобными проектами. В этом году безусловно труднее участвовать, чем в прошлом, с
прошлого года было внесено много
изменений и добавлен новый этап.
Нам нравится участвовать в подобных акциях, и если получиться,
надеемся принять участие еще раз.
Чернышёва Анна, 9А класс

«Войны не знали мы, но всё же...»
Известно, что, в преддверии
9 мая в городе проводится множество конкурсов,
посвященных
65-летию Великой победы, но не
все знают, что это за конкурсы и как
в них принять участие. Задача статьи
- рассказать о нескольких наиболее
популярных конкурсах, в которых
принимает участие наша школа.
В самом начале следует отметить
конкурс, который уже прошел, и где
наша школа выделилась. Это был
конкурс сочинений «Пишу тебе в
далекий 45-ый...». В нем принимали
участие ученики старших классов
нашей школы. Работа Зоновой Татьяны, ученицы 10Б класса, заняла
первое место. Поздравляем!
Также к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне Первомайское отделение партии «Единая
Россия» и школа №40 города Кирова проводят совместную акцию в
рамках федерального проекта Партии «Историческая память». Первым этапом акции стал конкурс сочинений учащихся о Великой Отечественной войне. Учащиеся 5-8 классов нашей школы попробовали свои
силы в номинации «Мой родственник - защитник Родины». И весьма
успешно!
А сейчас в нашем городе проходит читательская конференция
«PRO-чтение» на тему «Баллада о
солдате», где можно показать себя

в номинациях «Чтец», «Актер»,
«Композитор», «Исполнитель» и
«Художник». Цель этого конкурса воспитание патриотизма и любви к
Родине средствами искусства, литературы.
«Я голоса погибших на войне,
как голоса идущих рядом слышу...» городской конкурс чтецов. К нему
уже готовится Григорий Ефремов,
ученик нашей школы, и мы желаем
ему удачи.
Ну, а напоследок, я хочу рассказать о конкурсе, в котором лично
принимала участие. Региональный
конкурс «Лучший урок письма» проводит прием работ по многим номинациям, в том числе: «Письмо другу», «Письмо моему учителю»,
«Мой любимый вид спорта», «Хочу
рассказать тебе о
родном крае»...
Но самая патриотическая из них «Письмо ветерану». В этом конкурсе уже приняли участие ученики 8Б и 8В классов, и такой шанс
есть и у вас.
«Знайте, мы
помним и ценим
то, что Вы сделали для нас! Ваш
подвиг был, есть

и будет бессмертен. Наша задача,
как молодого поколения,- сберечь
светлую память о Вас, и передать
её своим детям» - вот что пишет в
своем письме Лысова Вика, ученица
8Б. Вы тоже можете выразить свою
благодарность, приняв участие в
этом конкурсе.
Если после прочтения этой статьи, у вас возникло желание попробовать себя в каком-либо из перечисленных конкурсов, обращайтесь
к своему учителю русского языка и
литературы.
За предоставленную информацию о конкурсах и их участниках,
большое спасибо Соболевой Галине
Васильевне, которая всё мне рассказала.
Антропова Даша, 8Б класс
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Поздравляем!
9 мая – это великий праздник России. Мы вспоминаем тех, кто воевал за нашу Родину. Мы с уважением относимся к
ветеранам войны и труженикам тыла. Вечная память героям Великой Отечественной войны.
Наш 4 «Б» класс в течение года посещал музей Боевой Славы. Мы возлагали цветы к Вечному огню. 9 мая – это
«праздник со слезами на глазах». Мы искренне поздравляем ветеранов Войны! С юбилеем 65-летия нашей победы!
Мы счастливы миру на всей земле! Мы гордимся нашими ветеранами!
Брызгалов Саша, 4Б класс

Имя победы—Григорий Булатов
Рейхстага, в которой не было места
Григорию Булатову. Потом звезда
была заменена на
орден
Красного
знамени, который
также не был ему
вручен.

Думаю, имя Григория Булатова
знакомо многим в нашей школе,
если не всем. Но в честь 9 Мая, в
честь такой даты, не грех вспомнить
о человеке, который был одним из
тех, благодаря которым в этот день
мы празднуем победу, а не оплакиваем поражение.
Григорий Петрович Булатов – солдат, водрузивший первое штурмовое
знамя над зданием Рейхстага 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут.
За совершенный подвиг Булатов был
представлен к званию Героя Советского Союза. Однако, появилась другая официальная версия о солдатах,
водрузивших знамя над зданием

Несмотря на огромное количество
фактов, сведений
очевидцев и даже
фотографий,
на
которой
Булатов
запечатлен с флагом на фоне бронзовых коней на
крыше Рейхстага,
при жизни его подвиг так и не был
признан. Даже наоборот, пытаясь доказать свою правоту, Григорий Булатов получил прозвище «Гришка-рейхстаг». Кто бы
мог вынести такую несправедливость? И 19 апреля 1973 года в 48 лет
Григорий Булатов покончил жизнь
самоубийством.

представляет собой гранитную плиту, на которой высечены слова
«Знаменосцу Победы». 1 февраля
2010 года состоялась презентация
макета восьми метрового памятника
Григорию Булатову, который будет
установлен в Парке Победы города
Кирова.
Нам остается только надеяться,
что справедливость восторжествует
полностью и Булатову, воззнаменовавшему окончание Великой Отечественной войны, будет присвоено
звание Героя России.
Антропова Даша, 8Б класс.

Эта история, грустная сама по
себе, к нам ближе вдвойне. Григорий Булатов родился в Свердловской
области, с семи лет жил и учился, а
после войны работал в городе Слободском Кировской области.
Но если то время обошлось с Булатовым несправедливо, то сейчас
люди чтут его память. В 2005 году
Григорию Булатову был установлен
памятник в городе Слободском. Он
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