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В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отечественная война по 

своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю 

нашего государства. Тем значимее наша Победа! 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 75 лет 

вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким 

уважением и почтением своих предков воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии! 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. 

Каждый вёл ожесточённую борьбу с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу не 

покладая рук, не жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу. 

Очень важно, нам - нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю историю 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Рассказывать подрастающему поколению правду о 

войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителях 

нашей Родины, которые через это всё прошли, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к 

Родине. 

В современном обществе, в мире информационных технологий, где можно легко подменить понятия 

совести, чести и достоинства. Легко исказить и преуменьшить достижения советского народа в 

Великой Победе, легко переписать историю и заслуги наших предков - наша задача не допустить 

этого! Семья, образовательные организации, общественные организации, молодежно-

патриотические движения должны рассказывать и показывать Героев нашей Родины, 

рассказывать о подвигах наших самоотверженных граждан нашей страны. 

Еще важнее, если они услышат это из первых уст, от самого участника или свидетеля тех 

событий и увидят его награды. 

Каждая семья чтит память своих предков, бережно хранит награды своих Героев. Рассказывая о 

подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой Отечественной войны ,у потомков возникает 

чувство гордости за своих предков, они стараются быть похожими на них, и формируется 

ответственность перед своими предками за свои поступки. 

Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой Отечественной 

войне, о трагических событиях и героических поступках наших предков. Воспитывать уважение к 

ветеранам, участникам Великой отечественной войны и национальной гордости за страну. 

Героические подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю нашей страны! Героями Великой 

Отечественной войны названы улицы, проспекты и площади всех городов нашей страны! Высшей 

степенью отличия удостоены Города - Герои, мужественно оборонявшиеся в годы Великой 

Отечественной войны! 

Для нас важен пример наших предков, тем, что самопожертвование, мужество, стойкость духа и 

любовь к Родине стало для многих образом жизни! Это огромный нравственный урок будущим 

поколениям! 

Нужно брать пример с предков - героев, чтобы для будущих поколений Победа в Великой 

Отечественной войне имела гораздо большее значение, чем просто исторический факт! 

Чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны будущим поколениям, нужно 

рассказывать им о героях и их подвигах, проводить тематические мероприятия, посещать 

памятники и мемориалы памяти, воспитывать любовь к Родине. 

Корреспондент газеты Надежда Штода   

 

 



Одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны - блокада 

Ленинграда. 27 января в День воинской славы прошли уроки мужества в рамках 

Всероссийского Урока памяти "Блокадный хлеб". 
 

27 января в день освобождения Ленинграда от блокады в 

нашей школе прошел Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб», который проводится в рамках 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

На этом уроке ключевым символом памяти «Блокадный 

хлеб» был кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно 

такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена 

зимой 1941/1942 года в 

блокадном Ленинграде, 

на уроке детям были 

представлены 

видеоматериалы с 

рассказом жителей 

блокадного Ленинграда. 

В информационно-

образовательном блоке 

урока о гражданском 

подвиге жителей и 

защитников блокадного 

Ленинграда учащиеся 

познакомились с 

основными историческими фактами блокады. Это позволило 

узнать основанную на документальных источниках правду об 

этой странице истории Великой Отечественной войны, сформировать осознанное чувство гордости и 

памяти. 

В завершении уроков дети узнали, как 

Ленинградцы боролись не только за 

выживание в физическом смысле, но за 

то, чтобы сохранить человечность. 

Поэтому они, обороняя осаждённый 

город, продолжали учить детей в школах, заботиться о культурных сокровищах в музеях, укрывать 

от бомб и пожаров памятники архитектуры. Вот почему мы называем подвигом то, что сделали 

жители блокадного Ленинграда. 

 
Корреспондент газеты Алина Корецкая 

 



27 января – Международный день памяти 

жертв Холокоста 

 
Мы вспоминаем жертв Холокоста – массового истребления еврейского населения в Европе 

нацистской Германией и её союзниками. По материалам Нюрнбергского процесса за 1933-1945 годы 

в Европе было убито шесть миллионов евреев – треть евреев мира, многие из них были убиты в 

концлагерях – отравлены газом, расстреляны либо повешены. 

Почему так важно об этом помнить? Потому что это была не война: на войне у противника есть шанс 

защититься. У евреев, на тот момент не составлявших единого целого, разбросанных по всей Европе, 

такого шанса не было. Впервые это было объявление войны не стране, а целому народу, а за победу 

признавалось лишь полное его истребление. 

 

 



 

 

Что же заставило людей проявить жестокость к 

тем, с кем веками они жили бок обок? 

Чудовищная пропаганда, которая убила в них все 

живое, сыграла на самых простых чувствах – 

зависти и злости, возложила все грехи на простой 

народ и отвела вину от тех, кто действительно 

нес ответственность. 

Если мы не помним о Холокосте, мы предаем 

память людей, невинно убитых лишь за свою 

национальную принадлежность. Забывая об этом 

чудовищном преступлении, мы даем шанс 

ненависти и нетерпимости взять над нами верх. 

В старших классах нашей школы прошли, укори 

в память об этом трагическом событии. 

 

 

 

 
Корреспондент газеты Екатерина Ефанова 

 

2 февраля исполнилось 76 лет со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Вся 

наша школа приняла участие во второй Всероссийской акции 

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 
 

Сталинградская битва – одна из крупнейших битв Второй мировой войны. 

Эта битва началась 17 июля 1942 года. Под городом начались тяжелые кровопролитные бои. Все мужчины 

ушли на фронт, а дети, женщины и старики помогали в тылу – работали на заводах, шли в партизаны. 
Битва за Сталинград была очень тяжелая. Отстоять город, было делом чести. Ведь с захватом такого крупного 

центра промышленности, каким и являлся Сталинград, фашистам удалось бы не только ослабить страну, но и 

подойти к столице нашей родины – Москве, а также окружить Ленинград. Главнокомандующий советской 
армии И. В. Сталин издал приказ – «Ни шагу назад».  

Советские солдаты сражались за каждую улицу, за каждый дом, каждый этаж, за каждый камушек родной 

земли. 200 дней и ночей длилась Сталинградская битва. Один из страшных дней для жителей города – 23 

августа 1942 года. Тогда в далеком 1942 году немецкая 
боевая авиация намеревалась стереть Сталинград с лица 

Земли.  На дома горожан были сброшены несколько 

тысяч бомб, уничтожив большую половину 
Сталинграда, убила более 40 тысяч человек, превратив 

тем самым город в громадную территорию, покрытую 

горящими руинами.  
Прослушали еще один рассказ Сергея Алексеева 

"Сталинградская оборона". 

До наших дней дошел потрясающий снимок 

легендарного военного фотожурналиста Эммануила 
Евзерихина – сохранившийся при бомбежках фонтан 

«Дети» на фоне испепеленного Сталинграда. 

Официально фотография называется так: «23 августа 
1942. После массированного налета гитлеровской 

авиации». 

В Сталинградской битве Советская Армия разгромила 5 армий противника, пленила 91 тыс. человек. Но и 

среди советских солдат было много потерь. 
Одним из самых известных во всем мире памятников, посвященных Сталинградской битве, является комплекс 

памятников «Мамаев Курган». 

В 1942 году на этом кургане шли кровопролитные бои. Вот как это было. (рассказ Алексеева). 
 

https://3.bp.blogspot.com/-t7KynKR1Yro/XFXYYMtKfHI/AAAAAAAAGMc/7nNLZTZx4SAKnlouO3C635z0gwRrhBj9gCLcBGAs/s1600/257753.p.jpg


 

В 1963-67 на Мамаевом Кургане в ознаменование 
победы под Сталинградом создан памятник-ансамбль 

(авторский коллектив под руководством скульптора Е. 

В. Вучетича и архитектора Я. Б. Белопольского; 
Ленинская премия, 1970). В центре ансамбля монумент 

Матери-Родины (Высота памятника - 86 метров, высота 

самой скульптуры - 53 метра. ). У подножия кургана 

монумент «Стоять насмерть», под ним руины двух стен 
с рельефными композициями, раскрывающими тему 

героической борьбы. 

 

Корреспондент газеты Надежда Штода 

 

 

Военно-спортивный праздник провели в Клинском 

районе в ознаменование Дня Защитника Отечества и 

Воинской Славы России. 
 

В Клину прошел военно-спортивный праздник «Я Родине своей служить готов!»                                         

Его организовали и провели  совместно 

с воинской частью № 45095-А 

Вооруженных Сил РФ, Всероссийской 

организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

Клинским городским казачьим отделом 

Союза Казаков России.                                                                                                                                                          

В празднике приняли  участие Глава 

Клинского муниципального района 

Алена Дмитриевна Сокольская, депутат 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Владимир Сергеевич 

Вшивцев, генерал-майор казачьих 

войск России, член Правления МГО 

«Боевое Братство» Владимир 

Михайлович Носов, военнослужащие, 

педагоги, учащиеся Клинского района,  

казаки, воспитанники Московского 

кадетского музыкального корпуса, 

представители Клинского благочиния, 

общественность и СМИ. 

https://klin.bezformata.com/word/ya-rodine-svoej-sluzhit-gotov/2257347/
https://klin.bezformata.com/word/boevogo-bratstva/27845/
https://klin.bezformata.com/word/boevogo-bratstva/27845/


В итоге мероприятие получилось насыщенным. Военнослужащие в этот праздничный день получили 

заслуженные награды – очередные воинские звания от командования войск и почетные грамоты и 

подарки от муниципалитета. Клинских 

школьников и  посетителей праздника ждала 

разнообразная программа длиной почти в 

целый день.  Это и  ознакомление с бытом 

военнослужащих, и демонстрация воинского 

обмундирования, и военно-спортивные занятия, и 

показ авиационной и наземной техники, и 

показательные выступления городского казачьего 

отдела, а также обед в полевой кухне. 

По итогам спортивных соревнований в 

общекомандном зачете победила наши ребята! 

Примите наши поздравления! 

 

Корреспондент газеты Надежда Штода 

 

Неделя русского языка и литературы. Встреча учеников 2в класса с 

Клинской поэтессой Лукиной Лидией Ивановной. 

 
Вот, что рассказала о себе ребятам член Союза писателей России, бывший библиотекарь Лидия 

Ивановна Лукина, которой 10 сентября 2020 года исполнилось 77 лет. 

Заботливая жена, мама и бабушка, она начала 

сочинять стихи в 60 лет и менее чем за одно 

десятилетие добилась таких творческих 

высот, к которым иные поэты, в том числе и 

я, «карабкаются» с детских лет. Лидия 

Ивановна Лукина стала автором многих книг 

и публикаций в периодической печати. Она 

награждена медалями Суворова, Чехова и 

Есенина. Песни на ее стихи исполняются 

многими вокальными коллективами. Не раз 

она с большим успехом выступала и на 

радио, и по телевидению, очень 

эмоционально и вдохновенно читая свои 

стихи. Я не мечтала поэтессой стать! Но так 

судьба распорядилась лихо, Что ровно в 

шестьдесят я начала писать, А в 61 – на свет 

выходит книга! Я от души судьбу благодарю, 

Что шанс дала, талант во мне открыла! Я 

будто годы повернула вспять И все свои 

болезни позабыла! И вот – пишу! Стараюсь 

наверстать Всех прошлых лет ушедшие 

мгновенья… Я так люблю теперь стихи 

писать, Когда ко мне приходит вдохновенье! 



Доверительная задушевность и доходчивость изложения, предельная откровенность, светлый 

оптимизм, добрый юмор и в чем-то наивность присущи всем произведениям поэтессы. 

 

Издательство «Московский писатель» и «Академия поэзии» выпустили в свет красочно 

оформленный сборник песенных текстов Лидии Лукиной под названием «Душа поет от красоты 

России». В книге немало стихов о Подмосковье, о родной небольшой и извилистой реке Сестре, 

впадающей в матушку-Волгу. Так что и в далеком Каспийском море есть частица нашей реки Сестры 

и озера Сенеж, откуда она берет свое начало. 

Обыденные житейские ситуации, радость, грусть, юмор, ирония и сарказм красной нитью 

пронизывают все стихотворения поэтессы, наполненные жизненными впечатлениями и 

переживаниями, своеобразным «женским взглядом» на события прошлого и настоящего, 

оптимистическим настроением человека с удачной судьбой. 

Вот уже на протяжении нескольких лет с неизменным успехом проходят ее авторские выступления в 

Клинском Доме ветеранов. Не раз выступала она и на Всероссийских Блоковских праздниках поэзии 

в Шахматово. 

Многие наши земляки искренне уважают поэтессу за ее доброжелательность, за готовность всегда 

помочь и полезным советом, и хорошим ласковым словом. Выросшая в простой крестьянской семье, 

она всегда помнит свои «корни», и в одном из своих стихотворений пишет: «Деревенька русская, с 

глиняной завалинкой, с серо-сизым дымом над печной трубой! Деревенька милая, о тебе скучаю я и 

мечтаю встретиться поскорей с тобой! Много лет уж минуло, как тебя покинула, от тебя уехала в 

дальние края. Но в душе и сердце навсегда осталась деревенька русская, славная моя!..». 

От имени всех учеников и учителей  сердечно поздравляем поэтессу с ее 77-летием, желаем ей 

бодрости, оптимизма, крепкого здоровья и новых творческих успехов! Думается, что новые книги и 

новые песенные тексты станут весомыми вехами на литературном пути этой обаятельной и 

целеустремленной женщины. 

 

1а класс. Библиотечный урок "Весёлый мир В. Драгунского". 

 
Знакомясь с биографией Драгунского, ребята 

узнали, что Виктор Юзефович не сразу стал 

писателем, что после школы он работал токарем 

на заводе, шорником, лодочником, был актером, 

руководил театром. А ещё он работал Дедом 

Морозом на ёлках, и все дети, мамы и папы, 

бабушки и дедушки просто надрывали животики 

от смеха, такой весёлый это был Дед Мороз. 

Виктор Драгунский даже был клоуном в цирке, 

рыжим клоуном в лохматом парике. А клоуном 

быть очень трудно, ведь он должен уметь и 

фокусы показывать, и по канату ходить, и с 

животными уметь обращаться, и он всё это 

умел. Особенно он любил выступать перед 

детьми. Для него не было большего 

наслаждения, чем наблюдать за маленькими 

зрителями, которые во время его представления 

просто сползали со стульев со смеха. А писать 

Драгунский начал в 40 лет. Героем его 

произведений стал сын Дениска.  

Ученики окунулись в мир, полный приключений 

и веселья вместе с Дениской, вспомнив сначала о том, что он любит и не любит. А затем ответили на 

задания литературной игры: ребятам нужно было «Узнать рассказ по его отрывку», ответить на 

вопросы «Викторины Денискины рассказы», «Литературное лото» (Участники должны угадать 

рассказ по иллюстрации), «Что вы знаете о писателе В. Драгунском?».  

А еще прослушали песню из фильма "По секрету всему свету" 

 

 



 

Творческая мастерская "Веселая 

азбука" и конкурс каллиграфического 

письма "Золотое пёрышко" в 1б классе. 

 
Корреспондент газеты Екатерина Ефанова 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 7б класса побывали в доме - 

музее им. А. П. ГАЙДАРА. 

 
Учащиеся посетили увлекательный мир творчества 

замечательного писателя А.П. Гайдара! В музее ребята 

услышали увлекательный рассказ о жизни писателя, 

участвовали в викторине по произведениям Гайдара, 

вернулись с экскурсии, увлечённые его творчеством и с 

огромным желанием прочитать его рассказы и повести! 

 

 

Учиник 7б класса Мартынов Павел  

Обучающиеся 3б класса посетили 

дом-музей А.П. Гайдара, 

познакомились с биографией 

писателя. После экскурсии был 

проведен мастер-класс по 

изготовлению открытки. 

 

 

 

11 февраля обучающиеся 7а 

класса МОУ-СОШ N8 ИМ.В.В 

ТАЛАЛИХИНА посетили 

музей Клинского Образования. 
Ребята посетили  музей образования 

городского округа Клин. нем собраны 

экспонаты так или иначе связанные с 

народным образованием,  со школами 

округа. 

Музей работает бесплатно. Он открыт для 

посещения в рабочие часы Управления 

образования. Экскурсию в нем проводят 

сотрудники методического кабинета. 

Главные посетители – ученики 



образовательных учреждений. 

В их числе недавно были и  учащиеся 7 а класса. Ребята познакомились с экспозицией, где 

представлены  экспонаты по истории народного образования Клина от периода создания до 

сегодняшнего дня. Особое внимание школьников привлекли артефакты, связанные с Великой 

Отечественной войной. Акцент в экскурсии был сделан на 75-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. А интерактивная игра в виде кроссворда с вопросами, посвящёнными 

Великой Отечественной войне, помогла подросткам  закрепить в памяти изученный материал. 

Учини7а класса Золотавин Максим 
 

Беседа в 3а классе о раздельном 

сборе мусора. Дети в игровой 

форме вспомнили, как правильно 

разделять мусор. 

 
Один из важнейших навыков, которому стоит 

научить ребенка еще в младшей школе, — 

раздельный сбор мусора. Рассмотрим 

проведение акции раздельного сбора мусора. 

Основной целью акции является формирование 

в сознании детей аккуратного обращения с 

природными ресурсами, чтобы дети 

понимали важность экологической 

чистоты в мире и научились 

правильно утилизировать отходы. 

Данная акция проводится в тандеме с 

родителями, которым тоже 

необходимо показать важность 

проводимого мероприятия. 

 

10 февраля в 7в классе прошёл 

очень познавательный 

классный час-  

 

«СДЕЛАЕМ НАШ МИР ЧИЩЕ» 
                                                                            

   

 

" Раздельный сбор отходов - мой выбор!" 

Учащиеся 9а подготовили и провели беседу с 

презентацией для 5а класса. 

                                                                        

 

 

Корреспондент газеты Надежда Штода  

 

 

 

 

 



 

«Зелёный росток» 
 

Как проращивать семена различных культурных растений? Этот 

вопрос и многие другие разбирали ученики 4х классов на занятиях 

кружка «Зелёный росток». 
Выращивание растений – очень увлекательный процесс. Наблюдение за всеми фазами 

развития растения от прорастания 

семечка до появления первых цветов 

или плодов – волшебство природы в 

действии. Требуется много времени и 

терпения, прежде чем вырастет 

полноценное растение. 

Рост растения обычно начинается с 

прорастания семени. Прорастают 

семена благодаря тому, что внутри 

каждого семени растения находится 

живой зародыш (проросток), который 

начинает усиленно дышать, питаться 

и расти, если обеспечить его водой, 

воздухом (кислородом) и теплом. 

Прорастание начинается при 

благоприятной температуре и 

влажности с набухания семени в 

результате проникновения влаги 

через семенную оболочку. Об этом рассказала учитель биологии Лакеева З.Р. 

 

Корреспондент газеты Иванова Елизавета 

 

На линейке в начальной школе наградили победителей и 

участников шахматного турнира. Ребята, примите наши 

поздравления!!! 

 

 
 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbeaplanet.ru%2F


 

8 февраля - День 

юного героя-

антифашиста. 

Ученики 1б класса 

были в центральной 

детской библиотеке 

им. А.П. Гайдара на 

тематическом часе, 

посвящённом 

маленьким героям 

Великой войны. О 

некоторых известных 

судьбах детей войны и 

об их подвигах узнали 

ребята. 

 
 

 

 

 

 

Ежедневный родительский 

контроль качества питания в 

школьной столовой.  

 

Отзывы: очень вкусно! 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

В школе прошла торжественная линейка посвященная 

выводу Советских войск из Афганистана 
 

Вывод Советских войск из 

Афганистана был завершен 15 

февраля 1989 года. Эта дата в 

России ежегодно отмечается как 

День воинов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании 

военных конфликтов на 

территориях ближнего и дальнего 

зарубежья. Через Афганистан и 

другие"горячие точки" прошли 

тысячи жителей Клинского 

района. Для нас эта война – уже 

история, которую должен знать 

каждый уважающий себя человек. 

14 февраля в школе прошла 

линейка, которую подготовили 

учащиеся 8а класса и классный 

руководитель Крят Н. А. На 

линейке присутствовали учащиеся 5-7и 8-11 классов. 

 

Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, 

состарились солдаты и офицеры. Но только память о далёкой Афганской войне жива, и стереть 

события той войны не смогут ни годы, ни расстоянья. 

 Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Через эту войну прошли 550 тысяч советских 

солдат и офицеров. Матери провожали своих сыновей в армию. Они не знали, где будет проходить 

служба совсем юных, неокрепших мальчишек, но почему-то 

по щекам катились слезы и шептались, как молитва, слова: 

«До свидания, родные. Возвращайтесь живыми назад». А 

стриженые мальчики храбрились на перронах вокзалов, 

хрипло пели под гитару и уходили… на ВОЙНУ… 

 
Афганская война... Она ушла в историю и за неполных десять 

лет унесла многие тысячи жизней воинов -

интернационалистов. Юнармейцы Эрика и Анастасия, 

учащиеся 9а класса, провели беседу с презентацией о тех 

страшных годах. Мы должны помнить о тех, кто честно 

исполнял свой долг, рисковал жизнью ради мира на земле. 

 

Корреспондент газеты Надежда Штода  

 

В рамках Комплексной 

Спартакиады школьников 

по баскетболу наша команда 

девушек заняла  

3 место 
 

Поздравляем вас!!! 
 


