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Театр «Браво»
29 апреля в актовом зале МБОУ "СОШ №5" состоялся спектакль
для детей 2-3 классов в рамках недели театрального искусства.
Выступление подготовили воспитанники музыкального театра
"Браво" под руководством Николаевой Елены Игоревны и
Дорошенко
Александры
Евгеньевны.
Маленькие
актеры
постарались на славу и показали образцовый спектакль - веселый,
захватывающий, музыкальный. Яркие костюмы и задорный сюжет
превратили их выступление в настоящий праздник! После
спектакля
детский
коллектив
"Браво"
был
награжден
Благодарственной грамотой от администрации школы. Благодарим
начинающих актеров и их руководителей за чудесное
представление! Желаем творческих открытий и побед!
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Конкурс солдатской песни
24 апреля, на уроке литературы в 8-х классах прошел
литературно-музыкальный конкурс "Солдатская песня". Ребята,
разделившись
на
команды,
готовили
представление
понравившейся им песни военных лет. На уроке звучали "Катюша",
"Смуглянка", "Эх, дороги", "Прощание славянки" и многие другие
известные композиции. Учащиеся знакомили одноклассников с
историей
песни,
анализировали
её
образный
строй,
эмоциональное наполнение. После ребят ждали викторины по
поэзии военных лет и основным событиям Великой Отечественной
войны. Жюри, состоящее из ответственных ребят класса,
оценивало выступление одноклассников, высказывало свои
рекомендации и замечания. Урок прошел интересно и задорно.
Ребята обогатили свои знания о поэзии 40-х годов, получили
отличные оценки.
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26 апреля во 2 А классе было проведено мероприятие,
посвященное празднованию 1 Мая. Классный час проводили
студенты Кемеровского педагогического колледжа. Ребята узнали
историю возникновения праздника, вспомнили пословицы,
поговорки, загадки о труде, поиграли в интересные игры.
Учащиеся колледжа подготовили презентацию и звуковое
сопровождение праздника. Ребята увлеченно и с интересом
восприняли информацию о празднике, внимательно слушали и
задавали вопросы. Мероприятие прошло в атмосфере праздника,
эмоционального подъема.
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12 апреля в актовом зале школы №5 прошел урок
города,
посвященный
международному
дню
освобождения
узников
фашистских
концлагерей.
Активисты музея рассказали о Д. М. Карбышеве, чье
имя носит школа. Дмитрий Михайлович испытал все
ужасы концлагерей и стал для потомков примером
мужества и стойкости.
На мероприятии прозвучали песни в исполнении
хоровой студии «Весна» и стихотворения, которые
продекламировали учащиеся. Участники мероприятия
почтили память тех, кто погиб, был замучен и сожжен
в фашистских концлагерях.

Рубрику подготовила Арбузова О.И.
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Апрель 1945 года
4 апреля – Советские войска вошли в Братиславу.
9 апреля – Союзные войска начали наступление в Италии.
12 апреля – Капитуляция гарнизона Кёнигсберга.
13 апреля – Советские войска взяли Вену.
13 апреля – Смерть Рузвельта. Президентом США становится Трумэн.
14 апреля – Американские войска разделили окруженную группировку
немецких войск в Руре.
16 апреля - 8 мая – Берлинская наступательная операция советских войск.
16 апреля – Советские войска начали наступление на Берлин.
18 апреля – Немецкие войска, оборонявшиеся на реке Рур, прекратили
сопротивление.
19 апреля – Английские войска вышли на Эльбу в районе Данненберга.
19 апреля – Прорыв американских войск на Болонью.
20 апреля – Американские войска захвати Нюрнберг – партийную столицу
Третьего рейха..
24 апреля – Полное окружение Берлина советскими войсками.
25аперля – Встреча советских и американских войск в районе Торгау на
Эльбе. Германия разделена на северную и южную части.
25 апреля – Встреча на Эльбе в районе Торгау войск 1-го Украинского
фронта и 1-й американской армии.
25 апреля – Советские войска захватили немецкую военно-морскую базу
Пиллау.
25 апреля – Учредительное заседание Организации Объединенных Наций в
Сан-Франциско.
26 апреля – Английские войска захватили Бремен.
28 апреля – Муссолини казнили в Донго.
29 апреля – Наступление 12-й немецкой армии генерала Венка с целью
деблокирования окруженного Берлина.
29 апреля – Заключение локального перемирия в Италии.
30 апреля – Адольф Гитлер покончил с собой в подземном бункере
рейхсканцелярии.
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Юные Герои Советского Союза
Великая Отечественная Война объединила не только разные
народы, но и поколения. Маленькие воины с большим сердцем
и удивительной отвагой защищали свой дом наравне со
взрослыми. Наравне с ними получали ордена и медали. И, к
сожалению, умирали тоже наравне со своими отцами и
братьями. Помните о них!

Аркадий

Каманин

– самый
молодой летчик, 650 вылетов в 16 лет.
Родился Аркадий в семье известного
лётчика, генерала-полковника авиации
Николая Петровича Каманина. Во время
каникул
Аркаша
пропадал
на
аэродромах, где работал отец. Когда
Аркаше было 13 лет, началась война. И
вместе с папой он отправился в
штурмовой
авиационный
корпус
Калининского фронта. В 1943 году в составе эскадрильи юный летчик начал
свои первые полеты в качестве бортмеханика и штурмана-наблюдателя. По
просьбам Аркадия, после взлёта лётчики разрешали ему пилотировать – это
была первая летная практика. И в свои 14 лет он становится летчиком 423-й
Отдельной эскадрильи связи. За военные годы Аркадий Каманин произвел
более 650 вылетов. Выполнял различные боевые задания, в основном по
связи. Осуществил полёт через линию фронта к партизанам для передачи
элементов питания к радиостанции.

Василий Курка

– юный снайпер,
немецких солдат и

уничтожил 179
офицеров.
23 октября 1941 добровольцем был
зачислен в 726-й стрелковый полк 395-й
стрелковой дивизии. Он старательно
выполнял все работы вплоть до заправки
керосиновых ламп, а в апреле месяце
1942 года прошел курсы снайперов. К 1
мая 1942 года Вася Курка сдал экзамен на звание «снайпер» на отлично, а 9
мая 1942 года открыл боевой счет, — уничтожил одного гитлеровца.
Набравшись боевого опыта, Василий уже сам мог обучать снайперскому делу
начинающих стрелков, за лето 1943 года он подготовил 59 сгайперов.
Имя Васи Курки знали даже враги. 13 января 1945 года во время
ожесточенного боя близ города Сандомир (Польша) лейтенант Василий
Курка получил ранения, после которых умер.

7

Литературные огоньки. Выпуск 22. Апрель 2019.

Таня Савичева

– блокадница Ленинграда, её дневник стал символов
Великой Отечественной войны.
Таня родилась 23 января 1930 года под Гдовом. Судьба распорядилась
так, что вся семья Савичевых попала в блокаду Ленинграда. Во время
блокады Таня вела дневник в записной книжке, за время которой почти вся
её семья погибла. В её дневнике девять страниц, на шести из которых даты
смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей.
Вместе со сверстниками собирала стеклянную тару для зажигательных
бутылок. Тани Савичевой не стало 1 июля 1944 года. Таня умерла, так и не
узнав, что не все Савичевы умерли. Сестра Нина и брат Миша остались
живы. В её медицинской карточке, помимо костного туберкулёза, значилось:
«Цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота…».

Ученица 10 А класса, Лыкова Татьяна
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Творческая мастерская
В преддверии Дня Победы мы бы хотели сказать слова
благодарности всем, кто кровью, болью и невероятной
отвагой отстоял наше право на жизнь. Представляем
вашему вниманию рубрику «Письмо ветерану».

Здравствуйте, уважаемые ветераны . Хотелось бы
поблагодарить вас за совершенные подвиги , благодаря мы
живём сейчас , радуемся жизни , добиваемся целей и просто
ценим моменты .
Наше поколение- это последнее поколение , которое
может видеть ветеранов войны, поблагодарить вас за победу ,
за вашу отвагу , честь .
Наша задача брать пример с таких людей, как вы .
Пример героизма , благородства , а также храбрости .
Никогда не забудем то, что вы сделали для будущих
поколений и для нас .
Мы помним вашу мужественность и готовы менять
жизнь в лучшую сторону .
Хочу пожелать вам -долгих лет жизни ,
радостных эмоций и здоровья .
Секерина Виктория, 8 «А»
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Дорогая прабабушка, Прасковья Степановна! Я пишу это
письмо, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты воевала и
боролась за мирное небо над нашими головами. Хоть я и родилась в
другое время, я знаю, как тебе было сложно, и что ты испытывала
много трудностей. И я очень горжусь тем, что смогла увидеть тебя
и
проводить
время
вместе
с
тобой.
Совсем скоро будет великий праздник - 9 мая. Своей жизнью
мы обязаны вам, ветеранам, ведь вы освободили родную землю от
фашистского гнета. Благодаря таким людям, как вы, мы живем
сейчас, ходим в школу и радуемся спокойной жизни.
По рассказам мамы я знаю, что ты работала в тылу. Тебе выпали
очень тяжелые времена: тебе пришлось потерять очень родного
человека, который погиб на твоих глазах, испытывать голод и
холод, и ты с честью выполнила свой долг Защитника Отечества.
Именно вы, рискуя своей собственной жизнью, защищали нашу
страну. Вы, ветераны, не сдавались фашистам, шли в атаку,
погибали ради того, чтобы наша страна была свободной и
независимой
державой.
Теперь от нас зависит будущее Родины. К сожалению, на мой
взгляд, не все в нашем поколении заинтересованы в том, что
происходило в прошлом. Многие не думают об ужасах войны, не
знают благодаря кому живут, и не все помнят о победе наших
ветеранов, которая далась им с таким трудом. Горькие уроки
войны начинают забываться. Я очень надеюсь, что все больше и
больше моих сверстников, строя наше будущее, начнут
задумываться об этом и гордиться нашими героями.
Огромное спасибо за Ваш подвиг! Мне очень жаль, что я больше
не смогу видеть тебя, общаться с тобой, слушать твои истории и
рассказывать собственные. Но я всегда буду помнить о тебе и твоих
подвигах. Я очень скучаю. Спасибо за все!
Твоя правнучка,
Полина
(Шпарик Полина, 8Б).
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Учимся у Великих

Егор Исаев
Письмо
Письмо в три угла, в два крыла,
в две страницы,
Как только что с облака белая птица
В ладони к солдату, - и кажется, он
Вот в эту минуту - дома.
«Ну, здравствуй, сыночек,
прими мой поклон,
Поклон от родни и знакомых.
В колхозе дела к улучшенью идут.
Приедешь - увидишь, Коля,
Какой мы той осенью сделали пруд,
Какие хлеба у нас в поле.
А яблонька, Коля, два раза цвела,
Что ты посадил на рассвете,
Когда на войну я тебя собрала:
Она доросла до повети1.
Как солнце опустится, станет темно,
За вербами ветер проснётся, Трёхлетка твоя постучится в окно, Сердечко моё встрепенётся:
Не ты ль возвернулся, сдаётся?»

1

Помещение под навесом на крестьянском дворе.
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