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***  
    Накануне праздника Победы мы поздравили наших подшефных ветеранов Великой Отечественной войны. 
Подготовили небольшой концерт, который показали ветеранам в центре «Истоки». 

***  
    У памятника маршалу Мерецкову прошла торжественная линейка, посвященная празднику Победы. 
    В Параде Победы участвовал наш духовой оркестр и ансамбль барабанщиц. Это стало доброй  традицией для 
нашей гимназии. 

***  
    «Лица войны». Под таким названием в гимназии проходит конкурс фотографий. Те, у кого сохранились 
фотографии военного времени, приносят  сканированные снимки. На них – лица людей, переживших войну, и 
моменты их жизни. Теперь  - это документы истории. 

***  
    «Эхо войны». Так назывался окружной конкурс чтецов,  посвященный Дню Победы. 
    Весь пьедестал заняли ребята из нашей гимназии. Лучше всех стихи о войне читали Даша Забродина из 4б, Оля 
Подгайская из 4в и Максим Пожарский  из 3в. 

***  
    Семиклассники и восьмиклассники участвуют в конкурсе театральных постановок о Великой Отечественной 
войне. Выступления артистов сочетаются с концертными номерами, на баяне играет Дмитрий Горовцев, поет 
Марижан Калтахчян. 

Май – месяц труда 

    И не только потому, что он завершает нелегкий учебный год. А еще в этом месяце проходият экологическая акция 
и трудовой десант по уборке территории. 

Аллея выпускников 

    Она появится теперь у реки Лососинки. Посадят ее выпускники нашей гимназии – девятиклассники и 
одиннадцатиклассники. Те, кто расстается со школой, для кого звенит последний звонок, оставят о себе память. А 
Гимназия и подросшие деревца всегда будут им рады. 

Правила пригодятся 

    Инспекторы ГИБДД приходят в гимназию для того, чтобы напомнить правила дорожного движения. Впереди лето: 
Прогулки, поездки… Так что правила эти нам обязательно пригодятся! 

Моя весна 

Весна для каждого своя.                                       
     Есть у меня Весна моя.                                    

        Люблю по улице гулять 
И за Весною наблюдать. 

Я вижу: солнышко растет,                                  
   Здесь – мать-и-мачеха цветет,                      
                      А верба хвостик одолжила –          
                                   Его у зайчика спросила.     

                                       Был серый и пустой 
газон,                                            А утром стал 

зеленым он.                                            Пока, 
морозы февраля! 

Привет тебе, Весна моя!                                     
                           

Стася Асташова, 4в 

Этот День Победы… 

    Для всех и для нас тоже – это великий праздник. 
    Будем участвовать во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Ее участники – все, кому дорога 
память о фронтовиках- победителях, тех, кто воевал и 
погиб на фронтах Великой Отечественной войны, 
трудился в тылу, томился в концлагерях. 
    Мы тоже пройдем в этом марше с портретами и 
именами своих героев. 
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К 70-летию освобождения  Петрозаводска  ребята из нашей гимназии под руководством педагога Натальи 
Айказовны Аловой подготовили сборник ценнейших воспоминаний участников Великой Отечественной 

войны,и тружеников тыла. 
 Предстоящий год,   год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  Впереди лето, вы 
встретитесь со своими  близкими и тоже можете поддержать эту замечательную инициативу. Запишите 

рассказы о своих прабабушках и прадедушках, сканируйте военные фотографии их молодости.  Вы тоже 
внесете свой вклад в сохранение исторической памяти. 

Моя бабушка Мария Андреевна Акишина во время Великой Отечественной войны была подростком. Вот что она 
рассказала мне, своей внучке, о том, что ей пришлось пережить в эти годы: «Когда началась война, мне было 11 
лет, я жила в деревне Корбозеро, а мои родители работали в колхозе «Красный флаг». С объявлением войны 
мужчины были призваны на фронт, в том числе и мой отец – Андрей Афанасьевич Барабанов. 
Колхоз был большой и богатый. Земли были удобренные, плодородные. До начала войны все поля, все земли 

были засеяны рожью, пшеницей, ячменем, овсом. Очень много сеяли моркови, свеклы, турнепса и других овощей. 
А поскольку всё было посеяно, осенью надо собирать урожай. Обычно этим занимались мужчины, а они были 
призваны в армию. 
Председателем нашего колхоза был избран старый колхозник – очень опытный, грамотный, трудолюбивый и 

справедливый человек. Он назначил собрание и распределил, кто из женщин мог бы собирать урожай, пахать за 
плугом землю, кто мог бы ухаживать за лошадьми, овцами, коровами и т.д., вместо ушедших в армию мужчин. 
Моя мать, Федора Борисовна Барабанова, с первого дня войны пахала землю. В то время не было ни тракторов, 

ни комбайнов, все приходилось делать руками. 
В моей деревне школы не было. Я проучилась лишь до четвертого класса. В пятый класс нужно было идти 

учиться за двадцать пять  километров, поэтому в школу меня не отправили. За мной закрепили очень умную 
лошадку, которую я назвала Кабанчик. На нем я боронила землю, сажала хлеб, перевозила с полей снопы. 
На уборке урожая трудились все школьники, кроме первого класса. На здании правления висел лозунг: «Всё для 

фронта, всё для победы!» Такие же лозунги были на здании школы, клуба и на амбарах, где хранилось зерно. 
Каждый колхоз должен был сдавать после уборки урожая государственный план по хлебопродуктам. 
Мы подросли. В 11-13 лет нас считали уже рабочей силой и даже приглашали на собрания, где отчитывались 

председатели, завхозы, счетоводы по полученному урожаю, за сдачу урожая государству и распределяли 
трудодни. 
Запомнилось мне одно собрание. Когда были выполнены все госпоставки, сданы все отчеты, приехал 

председатель Райисполкома. Он сказал: «Знаете что, товарищи, я считаю, что вы еще можете дать государству 
какое-то количество собранного урожая». А одна женщина встала и говорит, прибавляя к каждой фразе его имя: 
«Хорошо считать Вам наши труды, Паре. Хорошо считать наш хлеб, который мы растили своими руками, Паре. А 
ты ведь, Паре, не собирал его, не растил. Мы этого урожая добились своим трудом». Её перебил председатель: 
«Гражданочка, как Вас звать?» 
-«Прасковья Фадеевна»,- суетливо ответила женщина. 
-«Так вот, Прасковья Фадеевна, я Вам не Паря, а председатель Райисполкома. И прошу я не для себя, а прошу 

все для фронта, все для победы!» 
Тогда Прасковья Фадеевна успокоилась и говорит: «Ну ладно, коли так, мы ведь все работаем для фронта, для 

победы». 
После войны мой отец вернулся из армии, и отправили меня в пятый класс. После школы я поступила в техникум 

связи, где и проработала сорок семь лет». 
Вот каким было военное детство моей любимой бабушки. Тяжёлые были военные годы. Я горжусь своей страной, 

горжусь теми, кто воевал и сражался за нее, кто трудился в тылу. Война коснулась всех, в том числе и моих 
родных. В деревне моей бабушки военных действий не было. Но они подростками трудились на полях, снабжали 
продуктами питания армию. Всё делали для фронта, для победы! Слава таким героям! 

Юлия Акишина , 7б 

Моя бабушка трудилась для Победы 
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Мои героические прадеды 
 Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории передаются от старших, прошедших это 

страшное испытание поколений к младшим, живущим в мирное время. Мама и папа рассказали мне о своих дедах, 
моих прадедах, и о том, как на их судьбы повлияла война. 
 Мои прадеды Артюшичев Анатолий Петрович и Равичев Владимир Максимович были участниками и ветеранами 

Великой Отечественной войны. 
 Анатолий Петрович прошёл войну наводчиком миномета, участвовал в боях под Ленинградом, был тяжело ранен в 

1944 году. Осколки снаряда, попавшие в ногу, до конца жизни причиняли ему боль. 
 В одном из боёв метким попаданием его миномётный расчёт разгромил штаб противника. Прадед получил первую 

награду. Во время войны Анатолий Петрович был награжден орденом Красной Звезды, орденом Боевого Красного 
знамени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За Отвагу!». 
 Вернувшись с войны, прадед работал в леспромхозе в городе Кондопога, был рационализатором на производстве. В 

семейном архиве хранятся свидетельства на рационализаторские изобретения. Перед самой войной Анатолий 
Петрович окончил гармонную мастерскую, дома у бабушки есть гармошка, которую он сделал сам. Он был мастером 
на все руки. Именно он придумал и построил дачу, на которой теперь собирается вся семья – его дети, внуки и 
правнуки. 
 А второй прадед, Владимир Максимович, был призван в Красную армию в 1938 году, войну встретил в звании 

старшины 104 Пушечно-артиллерийского полка, а к 1944 году имел звание капитана. Во время войны он служил в 
штабе 14 Армии Северного Фронта, был начальником общей части начальников родов войск, участвовал в Петсамо-
Киркенесской операции, принимал участие в боях на   Карельском   перешейке.   Был награжден     боевой медалью 
«За отвагу!». 
 После войны Владимир Максимович работал на мурманской судоверфи, возглавлял расчётную группу бухгалтерии. 

В мирное время он долгое время входил  в состав Комитета ветеранов города Мурманска, проводил экскурсии по 
местам Боевой Славы, проводил занятия по Гражданской обороне. 
 Самым торжественным и главным праздником был для них День победы. 
 Мы бережно храним документы, награды и фотографии дедушек, ведь их сейчас нет с нами, и для нас дорога любая 

вещь, напоминающая о них.                                                                                                               Нина Мелехова , 7б 

Защитница Заполярья 
 Во время Великой Отечественной войны моя прабабушка Ползунова Валентина Константиновна служила в штабе 

военно-воздушных сил в городе Беломорске. Во время военных действий она вела учёт количества вылетов боевых 
самолётов, потерь нашей армии и потерь врага. 
  Про войну прабабушка никогда не рассказывала. Говорила только, что во время бомбёжки все выбегали из штаба и 

прятались под мост. А ещё о том, как плакала, когда записывала наши потери – гибель наших лётчиков.     
  Прабабушка считала, что она ничего особенного не делала. Но её заслуги перед Родиной были отмечены орденом 

Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Ветеран Карельского фронта». 
  После войны Валентина Константиновна вернулась в Петрозаводск и стала работать в Совете министров 

Республики Карелия. 
  Мне не довелось узнать мою прабабушку получше: она умерла, когда я была совсем маленькая. Но мама 

рассказывала, что она была очень добрая и общительная. 
 Я горжусь, что у меня такая прабабушка!                                                                                       Мария  Халаимова ,  

7б 



РЕДАКТОРЫ    Заалова С. Ю.             
РЕДАКЦИЯ клуб журналист. Школьный Арбат 

МАКЕТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Морозова А. В.    
   
Помогали: Сысойкова Н.Н. 
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издается 

Последний звонок звенит в мае для наших выпускников. Это  ответственное, трудное и непростое время: у 
многих  начинается новый этап жизни. Сегодня мы решили предоставить слово двум девятиклассницам, членам 
клуба журналистики «Школьный Арбат». Для кого из  их одноклассников этот звонок и вправду последний, кто-то 

собирается заканчивать 11 классов. И все равно это повод задуматься.... 
       
   В жизни человека есть множество белых и черных полос… Череда неудач сменяется чем-то светлым, но есть такие 
мгновенья, когда человек ощущает себя счастливым. Школа… Какую роль она занимает в  нашей жизни? Возможно, 
очень большую. Ведь именно в школе, еще в начальных классах, раскрывается неповторимые качества каждого, 
закладывается особенный характер. Школа – есть вечный спутник в жизни человека – Малышкина школа, начальные, 
средние и старшие классы. Даже когда человек взрослеет и работает на какой-либо должности, он продолжает 
учиться, повышая уровень своих знаний с каждой изученной темой. Значит, опять школа. 
  Так что такое «школа»? Это не только учебное заведение, в котором преподают разные точные и естественные 
науки. Это не просто учеба, но и все, что окружает тебя в ее родных стенах. Друзья – это очень важная составляющая 
в нашей жизни. Что может человек без надежного и верного плеча? Ведь одиночество – разрушает душу, и человек 
постепенно становится  черствым, бездушным, с помощью самовнушения убивая в себе жалость и сочувствие. 
Мертвый человек и бездушие – это почти что синонимы! 
  Вот, годы быстро летят… Ты взрослеешь с каждым днем, становишься более развитым и умным. Уже девятый 
класс. Время промчалось  незаметно. На носу экзамены, которые нужно сдать, чтобы получить аттестат… Скоро 
последний звонок, кто-то из твоего класса уйдет учиться в техникумы, кто-то начнет работать или просто перейдет в 
другую школу. Грустно, конечно, ведь могут уйти и твои друзья. Может, уйдешь и ты сам. 
  - И все же, я не жалею! – Говоришь ты, мягко улыбаясь. На тебе прекрасное платье, кружевной шарфик. Красивая 
прическа, искусно заколотая черными невидимками. Рассматриваешь школьные фотографии. Действительно… Что 
же ты запомнила из школы?  Взгляды мальчишек из параллели, добрых и понимающих учителей, которые всегда 
готовы прийти на помощь, если что-то не получается по предмету. И самое главное, то, что подарило тебе школа это 
светлое   чувство:  Дружба. Да, были не очень приятные моменты – двойка.  ссоры… Но это уже для тебя не важно.  
  - Прощай, моя школа! – Говоришь ты. – Я буду тебя помнить.... 
   Смахиваешь одинокую слезинку, закрывая фотоальбом. Сегодня важный день, - последний звонок…. 

   Валентина Лимбакова,  9в 

   Да, все-таки девять лет пролетают быстро... Грустно расставаться со школой, но что поделаешь. Последний урок и 
последняя линейка, на которой первоклашка проносит перед строем выпускников украшенный большим бантом 
звонок, все исполнено огромного смысла. В воздухе витает напряжение, которое связано с прощанием с детством, 
началом нового, взрослого пути. Пожалуй, нет более значительного торжества, радостного, трогательного и в то же 
время вызывающего чувства грусти и печали, чем последний звонок. 
  Друзья, родители и, конечно же, учителя- все собрались в этом небольшом уютном зале. Нарядные девочки и 
мальчики снуют туда-сюда, а все это время непрерывно звучит музыка. 
    Не грусти, что в школу не вернешься, ведь впереди у тебя юность, исполненная счастьем и радостью. 

   Настя Васильева, 9а 
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