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Выходит один раз в месяц

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.
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Коротко о главном

Стр. 2

Февраль…Последний зимний месяц…Дни становятся длиннее, жизнь
– светлее. Мы все готовимся встречать весну. Однако вряд ли можно
сказать, что хандра одолела нас в феврале. Нет, мы прожили очередной
месяц, в котором было много разнообразных ярких моментов.
Так, 7 февраля 2017 года состоялась экскурсия на предприятие
«Росводоканал Барнаул», в которой
приняли
участие
директор гимназии Евдокимова Татьяна Владимировна и ученики 9Г класса со своим классным руководителем Кривощаповой Ольгой Петровной. Экскурсанты
побывали на одном из комплексов канализационных очистных сооружений,
где им показали процесс и механизмы
очистки воды.
14 февраля в гимназии прошли дни профилактики при участии инспекторов ПДН ПП «Западный» Ддаревой Ю.В., Заноздриной О.Ю.

С обучающимися 6-10 классов проводились профилактические беседы
на темы: административная и уголовная ответственность несовершеннолетних, сохранность личного имущества (велосипеды, самокаты, сотовые телефоны и т.д.), меры личной безопасности, надлежащее поведение в школе и вне школы. Основное внимание инспекторов ПДН было уделено Закону Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на
территории Алтайского края». В обществе его называют законом «о
комендантском часе».
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17 февраля в гимназии состоялись профилактические беседы со старшеклассниками по профилактике экстремизма в подростковой среде. Для разговора с учащимися 11-х классов были
приглашены Мелков Андрей Михайлович, майор полиции по особо важным
делам, представитель центра по противодействию экстремизма Главного
Управления Внутренних дел по Алтайскому краю, и Левыкина Татьяна Викторовна, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района г. Барнаула. Для учащихся 9-х классов о профилактике экстремизма в подростковой среде рассказал Егошин Вадим Вячеславович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Алтайского института экономики.
Мероприятия были направлены на предупреждение, предотвращение
негативных явлений в молодежной
среде, профилактику национального
экстремизма и формирование культуры межнационального общения.

Белова Мария 7Г
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Фестиваль военно-патриотической песни
Ярче и задушевнее нет
Песен далёких военных лет.
Они – как знамёна, они –
как набат,
В бои за Отчизну шёл с ними солдат.
А в тесной печурочке бился
огонь,
И пела солдату в землянке
гармонь.
Всем вьюгам назло пой, гармонь, говори
О милых глазах негасимой
любви!
Галия Пронина

22 февраля состоялся
фестиваль
военнопатриотической песни, в
котором участвовала вся
параллель
седьмых
классов. Цель этого мероприятия - воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою
страну, за русских людей на примерах песен
военных лет, расширять
представление учащихся об истории возникновения военных песен. Каждому классу учитель музыки, Астахова Светлана Николаевна, дала определённую песню для выступления на мероприятии:
7«А» досталась песня «Дорожка фронтовая», 7«Б» исполнял
«Смуглянку», 7 «В» - «Катюшу», 7 «Г» пел «В землянке», 7 «Д» «Три танкиста».
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Фестиваль военно-патриотической песни
Также на фестивале присутствовала почётная гостья нашей гимназии, ветеран 312-стрелковой дивизии, председатель комитета ветеранов ВОВ г. Барнаула Андрейченко Матрена Егоровна. Она выступила со своей речью о себе, о дивизии и о том, как ей приходилось нелегко на войне. Матрена Егоровна передала нашему музею
документы из личного архива. Дополнил её речь активист музея, участник
поискового
отряда
«Восхождение» Феднев А. Он рассказал о боевом пути сандружинницы Андрейченко М.Е., которая,
кстати, высоко оценила программу
фестиваля патриотической песни.
В заключение фестиваля прозвучала
песня «Солнечный круг» в исполнении Малютина А., Шевелёвой А.,
Слепченко А., Вашиной О. и Калачёвой В.- учеников 7 «Б».
Каждому выступающему классу были торжественно вручены почётные грамоты. Мой класс тоже получил грамоту «За лучшее исполнение», чему все ребята были очень рады.

Белова Мария 7Г
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В преддверии Дня защитника
Отечества мы вспоминаем
славные страницы нашей истории, невероятный подвиг
наших солдат, совершенный
во имя мирной жизни. К счастью, мы сегодня не знаем,
что такое война. Мы не слышим орудийных раскатов. Мы
не прячемся в бомбоубежище.
Нам неведомы страдания плена. Мы не представляем, что такое хлебная карточка… Мы воспринимаем подаренную нам жизнь как данность и не всегда до конца осознаем её ценность.
И вот на уроке литературы мы изучаем произведение Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы». Итогом изучения должно
было стать сочинение в эпистолярном жанре - письмо с фронта. Чтобы
его написать, пришлось почувствовать то, что приходилось переживать людям на войне. Пришлось представить те немыслимые испытания… На уроке мы писали письма и невольно переносились в то тяжелое время, когда воинам приходилось писать во время бомбежек, в окружении, возможно, своё последнее письмо.
Это было очень трудно, но позволило понять, что жизнь – это величайший подарок, преподнесённый нам предками. Не ценить этого – просто предательство по отношению не только к своим дедам и прадедам,
но и по отношению к своим будущим детям и внукам.
Итак, представляю на ваш суд моё письмо с фронта, написанное в августе 1855 года.

Письмо с фронта

Стр. 7

Здравствуй, мой дорогой ангел.

Самые счастливые мои дни те, когда я получаю твои письма, моя
прекрасная Лиля. Я воображала себя в нашей уютной зале, в пансионе, который мы бранили, но право, там было очень весело. Голубушка моя, ты очень беспокоишься обо мне в своих письмах и
просишь рассказать, как я живу здесь. И вот, когда день сменился
ночью, а свеча потрескивает, освещая письмо, я хочу поделиться с
тобой тем, что же происходит в городе. Ангел мой, ты, наверное,
думаешь, что в Севастополе каждый живет в страхе за свою жизнь
и роняет горькие слезы отчаяния, слыша вдалеке, но всё же так
четко леденящие душу выстрелы. Но это совсем не так.
Если ты будешь идти по городу, то увидишь, как на набережной
шумят толпы солдат, матросов и пестрых женщин. Бабы продают
булки, а мужики продают такой горячий чай, запах которого может
вскружить голову. Но одновременно ты увидишь, как на земле валяются заржавевшие ядра, бомбы, чугунные пушки. Наверное,
первое впечатление будет не из самых приятных. Ведь все смешалось воедино – простая городская жизнь и леденящая душу и сердце война.
Солнце, нет, ты не увидишь на лицах людей страх, растерянность,
готовность к смерти или суетливость. Ты будешь видеть будничных людей, которые спокойно выполняют свою работу.
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Ну а теперь стоит взглянуть на защитников Севастополя, пройдя в
залу Собрания. Когда ты откроешь дверь, то в нос незамедлительно ударит запах ампутационных и тяжелораненых больных. Прошу, не нужно поддаваться чувству, которое будет удерживать тебя
ступить дальше – иди вперед. Ты будешь проходить среди постелей. Но вместо лиц, в которых будет выражаться жалость к себе,
ты прочитаешь чувство готовности к бою. Желание постоять за
свою землю… Родную землю…
Ох, голубушка моя, нежели твои нервы крепки, можешь пройти в
дверь направо. Там делают операции и перевязки. Ты увидишь
там докторов, с окровавленной одеждой и руками, с бледными и
уставшими лицами. Твоему взору предстанет, как острый кривой
нож входит в здоровое тело, и раненый, который только что лежал
под действием хлороформа, говоря как в бреду бессмысленные
фразы, вдруг издаёт крик ужаса и боли, приходя в сознание. А поодаль увидишь другого раненого, который, глядя на операцию товарища, прикусывает до крови нижнюю губу и издает хриплые
стоны отчаяния, понимая, что ему придется пережить то же.
Я чувствую, как тебе стало дурно. Поэтому давай выйдем на улицу. Ты будешь жмурить глаза от света, от которого ты успела отвыкнуть, находясь в этом помещении. Тебе ударит в нос чистый
свежий воздух, а солнце, подарит тепло своими лучами. Но то, что
ты сейчас видела, навсегда останется в твоей памяти, являясь тебе
во снах, от которых ты будешь просыпаться в холодном поту. Эта
картина всегда, при малейшем воспоминании о ней, будет выбивать из твоих легких воздух, а глаза заставлять невольно пустить
слезу. Слезу жалости, отчаяния, боли, страха.
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Это самое малое, что я могу описать тебе, ведь передать все атмосферу невозможно на нескольких листах бумаги.
Солнце начинает потихоньку вставать, освещая мою комнатку
своими первыми лучами, а свеча, медленно угасает. Я слышу выстрелы, которые раздаются все громче, ближе, четче.
Война…Это только боль, кровь и отчаянные слезы. Мой милый
ангел, я не знаю, сколько мне осталось еще жить, но очень надеюсь, что долго. Ведь это такое счастье видеть голубое небо, яркое
солнце, дышать родным воздухом, ходить по своей родной земле…
С любовью, твоя Анна.
Севастополь, август, 1855г.
Почтарь Алина 7 Г
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