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   После дополнительных каникул школьники вышли на 

дистанционное обучение, которое не все оценивают 

однозначно.  

 
   Учителя спешно знакомятся с методиками удалённого 

преподавания, родители распределяют силы на работу, 

домашние дела и занятия с детьми. Учащиеся выпускных 

классов включают механизм самообразования. И только 

нерадивые ученики думают, что каникулы продолжаются. 

Спешим их разочаровать… То, что будет упущено на   
дистанционке, может оказаться невосполнимой брешью в вашем запасе знаний. Так что лучше не расслабляться. 

Посмотрите, как скучают по своим учителям ученики начальной школы. 

 

 



 

От редакции: Звучит 

парадоксально, не правда ли?  

Газета «Вне дома» призывает 

сидеть дома, а мы донесём до вас 

информацию о происходящем 

ВНЕ ВАШЕГО ДОМА. Жизнь 

продолжается! Только в другом 

формате! Присоединяйтесь! 
 

Советы подросткам:  

 

- Жизнь изменилась, в школах вводят удалённую форму обучения, 

родители работают из дома, с друзьями сложно увидеться вживую. Очень 

важно попробовать сосредоточиться на возможностях, которые у тебя 

появились, вместо того чтобы думать о лишениях. 

- Вероятность заболеть в возрасте от 0 до 19 лет очень маленькая. Дети и 

подростки почти не болеют коронавирусом или переносят его в очень 

лёгкой форме. Несмотря на это, есть процедуры, которые могут помочь 

дополнительно снизить вероятность заразиться: 

1. Мыть руки после улицы, перед едой, бороться с привычкой грызть 

ногти, если она есть (наконец-то теперь есть достойная мотивация), - 

именно через руки вирус чаще всего попадает в организм человека; 

2. Спать не меньше 7,5 часов; 

3. Хорошо питаться; 

4. Делать физическую зарядку (все это поможет поддержать и укрепить 

иммунитет); 

5. Соблюдать режим самоизоляции. 

- Да, приходится сидеть дома, не ходить в школу, не встречаться с 

друзьями. Скучно..., но... Очень важно, чтобы ты понимал, сейчас не 

наступает апокалипсис, каким мы его знаем по фильмам про зомби. 

Наоборот, нас просят меньше выходить из дома, чтобы предотвратить 

заражение большого количества людей. Придется набраться терпения. 

- Выбрать 1-2 новостных ресурса, которым ты или твои родители больше 

всего доверяют, и уделять этой новости 10 минут утром и 10 минут 

вечером. 

- Одно из лучших лекарств против тревоги - юмор. Многие ребята начали 

выкладывать свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с 

самоизоляцией. Может быть, и ты сможешь посмотреть на эту ситуацию 

под таким углом? 

- Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога 

- это не опасно, тебе не нужно думать о каждой тревожной мысли. 

Представь их как проплывающие по небу облака и попробуй 

сосредоточиться на своих делах, более приятных или важных. 

 

Советовала школьный психолог  

Белявских Людмила Фёдоровна 

Челлендж «Зарядкой по 

коронавирусу». 

Малова София 1Д класс  
 

 
Флешмоб#СидимДома#оставайсядома 
 

Дома с пользой я сижу, 

Кофту вот себе вяжу, 

Всей родне пошила маски, 

В общем, все почти как в сказке! 

Губайдуллина О.И.

 

Розалия Валихановна ведёт урок Ура! Свободен от уроков! 

Можно поиграть! 

 
Каждое утро начинается с 

Открытого урока на ТВ 

«Башкортостан» 
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В апреле в гимназии был 

организован флешмоб «Милли 

кейемдэбыуындарбәйләнеше», 

посвященный Дню 

национального костюма 

народов 

Башкортостана.Одежда всегда 

была и остается неотделимой 

частью: материальной культуры 

общества. Поэтому костюм 

следует рассматривать в 

неразрывной связи с  

Равзиля Рависовна –  

организатор флешмоба 

 
НурзидаМидхатовна- ведущая 

флешмоба 

  

историческим и экономическим развитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями. 

Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые ранние эпохи одеяние людей было различно: выделялись 

костюмы служителей культа, военных, власть предержащих, подчеркивался возраст или семейное положение 

человека. Например, до сих пор в национальных костюмах всех народов сохраняется обычай разделять наряд 

девушки и замужней женщины. 

 

Костюм несет в себе особенности 

представлений народа об идеале, 

другими словами, выполняет 

эстетическую функцию улучшения 

облика человека. Говоря о 

национальных костюмах народов 

Южного Урала и Башкортостана, 

следует подчеркнуть, что их образцы 

сохраняются ныне не только в 

местных музеях, но и украшают 

собой этнографические и 

исторические музеи столичных 

городов.  

 

 
Рубрику вела Хабибуллина Эльвина, 7Г 

И, справедливости ради, следует 

отметить, что в нашей гимназии 

сохраняется бережное отношение к 

национальным традициям народов, 

представителями которых являются 

наши ученики и учителя. Поэтому на 

праздничных концертах звучат 

башкирские, татарские, украинские, 

армянские песни, исполняются танцы 

в национальных костюмах, а на 

художественных выставках 

присутствуют работы ребят с 

национальными мотивами.  

 



 

Приближается светлый праздник День Победы – в этот день мы отдаем дань памяти нашим 

предкам – защитникам и победителям. Мы хотим, чтобы все знали о подвиге этих людей, 

поэтому присоединяемся к акции «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!» На страницах газеты 

мы публикуем ваши рассказы о дедах, прадедах, бабушках или прабабушках, которым 

пришлось пережить те суровые военные годы. Это позволит нам не только чтить память 

героев войны и тружеников тыла, но и даст возможность молодому поколению узнать о 

Великой Отечественной войне намного больше, чем написано в книгах и учебниках. 

     

Муратов Риназ, 

1Б: «Мой прадед 

Кинзябулатов 

Гильметдин 

Хуснутдинович 
родился в 

Мелеузовском 

районе деревне 

Иштуганов   
20 февраля 1902 года. Служил 

кавалеристом-артиллеристом. 

Великую победу над фашистами 

встретил в городе Эльба. Умер в 1985 

году». 

    Бурова Ирина Валерьевна, учитель: «Мой дед - Александров Максим Фролович, гвардии капитан. 

Фото 11. 08. 1947 года. Родился 14 августа 1913 года в с. Месели Аургазинского района БАССР. С 4-х лет 

остался сиротой, воспитывался в семье старшего брата, будучи самым младшим ребёнком у родителей. 

Работал пастухом в родной деревне. В 7 лет пошёл в школу, где получил начальное образование. Учиться 

в среднем и старшем звене возможности не было. Работал в селе. В 17 лет окончил бухгалтерские курсы, 

стал счетоводом. Был участником Финской войны, с 1941 года – Великой Отечественной. Воевал на 

Карельском фронте; участвовал в боях на Западной Украине, в Польше, Чехословакии; принимал участие 

в освобождении узников концлагеря Освенцим. Был контужен, тонул в болотах, получил хроническое 

воспаление лёгких.   
   С фронта вернулся только в 1946 году в звании гвардии капитана. В послевоенное время много лет проработал в 

Стерлитамакском Райисполкоме. В 1995 году получил звание гвардии майора. С супругой Таисией Ефимовной прожили в 

браке 65 лет, воспитали сына и дочь, дали им высшее образование и отличное воспитание. 29 мая 2003 года деда не стало». 

 

Жинжина Елена, 6Г класс: «Мой прадедушка Терехов Иван Николаевич прошёл всю Великую 

Отечественную Войну. Родился 19 ноября 1922 года, в деревне Тюрюшля Стерлитамакского района. У 

него есть много наград: Орден Красной Звезды, 2 медали «За Отвагу», «За Боевые Заслуги», «Орден 

Славы 3 степени» и другие. Он был гвардии старшим сержантом 3 роты миномётного батальона, 2 

мотострелковой Минской, Краснознамённой ордена Суворова, бригады I Украинского фронта. Призвался 

на фронт в сентябре 1941 года, а Правительственную медаль «За боевые заслуги» получил в 1943 году в 

боях за деревню Раковка. В этом бою он совершил настоящий подвиг - огнём его миномёта было 

уничтожено более 40 гитлеровцев и 2 станковых пулемёта с обслугой. Его боевой путь растянулся на 

многие километры. Начался он в Стерлитамаке, после чего он оказался в Ростове, а оттуда через 

Прибалтику дошёл до Германии. За проявленные доблесть и мужество представлен к «Ордену Красной 

Звезды». 1 мая 1945 года, первым ворвавшись в город Росток  в Германии, из своего личного оружия уничтожил 5 

гитлеровцев-автоматчиков, которые оказывали ожесточённое сопротивление. За этот подвиг представлен к медали «За 

отвагу». Я очень горжусь, что у меня такой смелый и храбрый прадедушка». 

От ученика 3 Б кл. - Ионина Ростислава и ученицы 7 Б кл - Кучумовой Дилары: «Наш прадед– 

Мурзагалин Шакир Галеевич родился 15 мая 1923 года в деревне Усмангали Белорецкого района 

БАССР. В 5 лет лишился отца. Жизнь была трудная, но мать хотела, чтобы дети получили образование. 

В 1941 году он окончил Инзерскую среднюю школу. Но радость омрачила начавшаяся война. Прадед 

призван в армию в 1942 году и направлен в училище. После учебы в июне 1942 года был направлен на 

фронт в 254-ю стрелковую дивизию станковым пулеметчиком. Он дважды форсировал реку Днепр, 

участвовал в окружении и уничтожении 10 немецких дивизий в районе г. Корсунь-Шевченковский 

(Украина), освобождал Молдавию. Весной 1944 года была полностью освобождена территория 

Советского Союза, и 254-я дивизия форсировал реку Прут, вступив на территорию Румынии. Были 
 

 уничтожены окруженные группировки немцев. Далее фронтовые дороги привели прадеда в район г. Сандомир (Польша). 

Готовились к предстоящим боям за Берлин. Но фронтовые дороги прадеда на этом закончились, потому что он был направлен 

на учебу в 1-ое Харьковское танковое училище (тогда было эвакуировано в г. Чирчик Узбекской ССР). Прадед награжден 

высшими солдатскими орденами «Слава» 2 и 3 степени, медалью «За отвагу» и другими наградами. И вот, работая в школе, 

имея троих детей, прадедушка поступил в уфимский филиал Свердловского юридического института, который закончил в 

1960 году. Был выбран народом на должность судьи г. Белорецка. Через 5 лет был назначен на должность председателя 

Стерлитамакского городского суда, где проработал 22 года до выхода на пенсию в 1987 г. Умер в 2005 г. Заслуженный юрист 

РСФСР. Так, сейчас в здании Стерлитамакского городского суда на первом этаже висит мемориальная доска, посвященная 

прадеду. Мы гордимся своим прадедом. Он для нас ГЕРОЙ». 

 

 

От Разумова 

Дмитрия, 2А

 



Нугуманов Артур, 1Д класс: «Мой прадед, Ибрагимов Авзал Сафеевич, родился 25 октября 1926 года 

в деревне Каралачик Федоровского района БАССР. 7 ноября 1943 года в возрасте 17 лет был призван на 

действительную военную службу.Службу проходил в качестве курсанта 32 учебного стрелкового полка 

в городе Уфа. В марте 1944 года в звании сержанта был направлен на фронт. Воевал в качестве 

помощника командира взвода 872 стрелкового полка на 2-ом Прибалтийском фронте и на 1-ом 

Украинском фронте. Участвовал в освобождении Прибалтики. Был трижды ранен: 21.09.1944г. легкое 

ранение в левую ногу, 05.01.1945г. легкое ранение в голову, 10.04.1945г. тяжелое ранение, контужен и 

направлен на лечение в госпиталь. После госпиталя проходил службу и встретил Победу в запасном 

стрелковом полку № 116 в городе Первомайск Николаевской области УССР. Уволен из действующей 

армии в запас 27 октября 1945года. За боевые заслуги был награжден   

орденами «Отечественной войны» 2-ой степени, «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ», 

«За доблестный труд в годы ВОВ». После войны, женился, приехал в г.Стерлитамак, имея троих маленьких детей, закончил 

два высших учебных заведения, работал… В мирное время был награжден памятными медалями в честь дней Победы, медалью 

« Ветеран труда». В 1987 году указом Президиума Верховного совета БАССР ему было присвоено звание «Заслуженный 

экономист Башкирской АССР». Умер Авзал Сафееич в возрасте 86 лет, 22 апреля 2013 года. Мой прадедушка Ибрагимов Авзал 

Сафеевич служит для меня примером храбрости и мужества. Он умер, когда мне был всего один год, но память о нем 

сохранилась в семье моего деда Ибрагимова Расфара Авзаловича, в альбомах и фотографиях, в его орденах и медалях, на старых 

вырезках из газет, и мне приятно знать каким героем он был. Я горжусь своим прадедом! Нам дана память для того, чтобы 

помнить о тех, кому мы обязаны жизнью. 

 

Яценко Анна, 1Д класс: «Моя прабабушка Анастасия Григорьевна Фёдорова (Беглова) родилась  

1 декабря 1919 года в деревне Покровка Стерлибашевского района в семье колхозников. В мае 1942 года 

в составе Башкирского эшелона девушек-добровольцев была направлена в самое пекло, на 

Сталинградский фронт. До Сталинграда ехали две недели: железная дорога была забита военными 

составами. В июле 1942 года враг усиленно бомбил Сталинград, и наши девушки взяли в руки оружие. 

Среди них была и моя прабабушка, Настя Беглова, которая начала свой боевой путь в 16-ом отдельном 

зенитно-пулеметном батальоне в должности пулеметчика в боевом расчёте. Спустя четыре месяца была 

контужена в бою и отправлена в полевой госпиталь. Затем опять вернулась в свой батальон. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.42 года отважная пулеметчица была награждена медалью 

«За оборону Сталинграда». В октябре 1942 года грамотную и исполнительную Анастасию 
 Беглову переводят писарем 190 армейского стрелкового полка, затем она служит старшим писарем 185 отдельного батальона 

7 гвардейской армии. За свое мастерство, мужество и отвагу, проявленные на фронтах старший сержант Беглова Анастасия 

Григорьевна была награждена медалью «За боевое заслуги», орденом Отечественной войны второй степени. Победу А.Беглова 

встретила в Чехословакии. После возвращения с фронта в августе 1945 года Анастасия Григорьевна, после замужества - 

Фёдорова, начала работать заведующей учебной частью средней школы №19 г. Стерлитамака и учителем математики. В июне 

1955 года ей было присвоено почётное звание Заслуженного учителя школы Башкирской АСССР. Более 10 лет А.Г. Фёдорова 

работала директором школы, совмещая преподавание математики и активную общественную работу. Неоднократно избиралась 

депутатом Стерлитамакского городского Совета депутатов трудящихся, была известным и уважаемым человеком в городе. 

Награждена многочисленными Грамотами и Благодарностями и юбилейными медалями. Ветеран войны А.Г. Фёдорова 

прожила яркую, полную событиями, жизнь, оставив добрый след в памяти своих учеников разных выпусков, среди которых 

много ученых, высококлассных специалистов, людей самых разных профессий. Её первые ученики запомнили появление 

Анастасии Григорьевны в школе в августе 1945 года: гимнастерка, военная выправка, строгий взгляд и доброе сердце… 

Дорошенко Анастасия, 3 Д класс: «Мой прадед Малинский Никита Васильевич . Родился 13 октября 1907 

года в деревне Березовка Кармаскалинского района БАССР. В 1920 году окончил 4 класса Березовской 

школы, работал на мельнице в Кармаскалах. Началась Великая Отечественная война. Никита Васильевич 

был призван 23.06.1941 года, в 136 кавалерийский полк, служил до 15.07 1942 года. В это время полк попал 

в окружение в Смоленской области. Никита часто упоминал в своих рассказах город Ржев. Разрозненные 

части армии отступали в леса и болота, а немцы их постоянно бомбили. Прорваться к своим не удалось. 

Попали в плен. Дважды прадед с товарищем пытались бежать. Удалось осуществить побег только на третий 

раз. Но во время побега напарник был убит. Никита был в плену с 15.07.1942 по 25.05. 1944 года. С 25.05.1944 

года зачислен в 11 гвардейскую стрелковую дивизию, 33-СП -стрелком, где служил до 19.08.1944 г. В этот 

день он был ранен в левую руку и попал в госпиталь. После выписки, до 18.10.1945  

 года служил в 25 гвардейском кавалерийском полку-кавалеристом. А жене Никиты прислали письмо, в котором сообщалось, 

что её муж пропал без вести. Освободившись из плена и вернувшись к своим, Никита пишет несколько писем жене. Но письма 

по какой-то причине до дома не доходят. Потом Никита написал письмо на имя своей крёстной Балабановой, в котором 

спрашивал, что с его семьёй. Из этого письма и узнали, что Никита жив. Возвращался домой Никита Васильевич пешим ходом 

(кавалерия) через всю Европу, в составе кавалерийской дивизии армии Рокоссовского. Вернулся домой в октябре - ноябре 1945 

года. Мой прадед имеет много наград. 

 

Саранцев Савелий, 2Б класс: «У меня есть прапрадед, которым я горжусь! Конечно, он жил задолго до 

меня, но моя семья постоянно мне рассказывает его историю. Я хочу вам тоже про него рассказать, чтобы 

страна помнила своих героев. Крылов Василий Иванович родился в 1898 году в деревне Бугуруслановка, 

где закончил церковно-приходскую школу. Участвовал в Гражданской войне (1917-1922гг.) в 1-й Конной 

армии Будённого. После Гражданской войны окончил областные курсы техника-семеновода и работал 

агрономом в деревнях Стерлитамакского района. В 1941 был призван на фронт, воевал в артиллерии. Погиб 

17 января 1945г. Похоронен в д. Купштен, Восточная Пруссия  

Никто не забыт! - Ничто не забыто!» 

 



 

Иванов Матвей, 1Д класс: «Мой прапрадед родился в 1913 году в деревне Саскуль Гафурийского 

района БАССР. В 1939 году был призван в ряды Советской Армии, прошел советско - финскую войну 

(1939-1940). С 1941 по 1944 год мой прапрадед воевал в рядах Советской Армии, защищая нашу Родину 

от немецко-фашистских захватчиков. 170 стрелковая дивизия, в которой воевал мой прапрадед, по 

формировании направлена на Северо-Западный фронт, где в течение 1942—1943 годов вела бои в 

районе Валдая. В начале 1943 года участвует в Демянской операции в Парфинском районе 

Новгородской области, несёт потери, после чего отведена в резерв. В мае 1943 года дивизия поступила 

в распоряжение Центрального фронта. С июля 1943 принимает участие в Кромско-Орловской 

операции, взятии крупного опорного пункта Змиевка и преследует отходящего на запад 

врага. Ведёт ожесточённые бои у города Кромы. Затем 170 стрелковая дивизия приняла участие в Гомельско-Речицкой 

наступательной операции, в ночь на 22.09.1943 года дивизия форсировала Днепр в районе Лоева, отличилась при 

освобождении Речицы, затем вклинилась в оборону противника в направлении Бобруйска до рубежа Березины. В январе 1944 

года отведена во второй эшелон. С 1944 года мой прапрадед считается без вести пропавшим. Я всегда буду помнить и 

гордиться моим прапрадедом!» 

 

Сайфутдинов Эмир, 1Д класс: «В сентябре 1939 года мой прадедушка Фаттах Сайфутдинов был 

призван в армию, служил на Дальнем Востоке наводчиком третьей батареи гаубиц в 50-ом пушечно-

артиллерийском полку. Когда началась Великая Отечественная война, молодой артиллерист охранял 

границы Советского Союза на Дальнем Востоке. Его заявление на перевод на Западный фронт, где 

три его брата, воевавшие с немцами один за другим погибли, было отклонено. На границе с Китаем 

тоже было неспокойно, да ещё и голодно. Когда пришло сообщение о Победе над Германией, 

солдаты ликовали, надеялись, что скоро вернутся домой. Но время шло, а приказа о демобилизации 

не было. Военные действия продолжались на востоке. Старый солдат хорошо запомнил, как 

советские войска вошли в Маньчжурию. Ломая упорное сопротивление врага, они продвигались к 

Муданьцзяну, где и закончился победный боевой путь Фаттаха Фарраховича. 

 

После войны солдат перевели в Хабаровский край. В тяжелейших условиях советские войска оставались на границе с Китаем 

до мая 1946 года. Вернувшись после войны к мирной жизни, мой прадедушка Фаттах Фаррахович 44 года трудился на благо 

Родины. Я с гордостью примеряю его военную форму, где очень много медалей. Мой прадед очень добрый и храбрый, я его 

очень люблю за это. Я горжусь, что ношу фамилию моего прадедушки!» 

 

Насыров Матвей, 3А класс: « Хочу рассказать о моем прадеде Гаврилине Василии Исенеевиче. 

Родился прадедушка в 1918 году, в Янаульсокм районе, деревня Норканово. Детство прошло в очень 

трудных условиях, как и в любой простой семье того времени. По окончанию войны мой прадед 

женился на прабабушке Марии, воспитал пятерых детей, и по сей день является примером для 

подражания для своего родового семейства. В 1946-1948 годах работал в Стерлитамакском 

зерносовхозе на должности бухгалтера, в 1948-1957 годах работал на маслозаводе, с 1957 по 1978 года 

трудился в зерносовхозе бухгалтером. В 1978 ушел на пенсию. Но, хочу вернуться к военному времени. 

Мой прадед принадлежит к поколению тех людей, кто ушел воевать в юношеском возрасте. В июле 

1941 года был призван на действительную военную службу. Прохождение военной службы прадеда: 

Июль 1941- февраль 1942 гг. – 142 Строевой полк в воинском звании – Стрелок. В феврале 1942-март 

1942 находился на излечении в Эвакогоспитале. Получил удостоверение инвалида 
 Отечественной войны. В 1942 год участвовал в боях Ленинградского фронта. В 1943-1944 гг. участвовал в боях 

Воронежского фронта. В 1944 году участвовал в боях Украинского фронта. Воинское звание - Стрелки-Старшина. Война 

закончилась 9 мая 1945г., а он продолжал служить Отчизне. В декабре 1945г. Гаврилин В.И. был демобилизован на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25сентября 1945г. Мой прадедушка сделал всё возможное и невозможное в 

те далёкие сороковые. Мне повезло, что я живу в мирное время. Могу не бояться завтрашнего дня. И всё это потому, что 

тогда в далёком для меня 1941-м году мой прадедушка, как и тысячи других солдат встал на защиту нашей Родины, её 

поколений, а, значит, и меня. Мой прадедушка умер 3 июня 2007г. Я горжусь им, участником Великой Отечественной войны. 

Горжусь теми, кто приближал час Победы. Всё меньше их остаётся. Великая Отечественная война не должна быть забыта не 

только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда 

не теряли бы веру в себя. Я всегда буду помнить о прадедушке. И я живу на этой земле, благодарная ему: без него не было 

бы и меня»… 
 

Ионин Ростислав, 3Б класс: «Мой прадедушка по материнской линии - Ильясов Загид Идрисович 

родился 18 августа 1921 года в деревне Метубашево Белебеевского района Башкирии, закончил 

Белебеевское педучилище до войны и был направлен учителем в Тамбовскую область. Оттуда в 1941 

году призван на фронт. Воевал в составе 5 армии в г. Ольха под Новгород - Волынским, рядовой. 

Демобилизован в 1946 году. Награждён орденами Отечественной войны 2 степени, медалью «За 

победу над Германией» и юбилейными наградами. После войны работал учителем биологии и химии 

в школах Тамбовской области и Башкирии. В 1957 году заочно закончил Куйбышевский 

учительский институт. Заслуженный учитель Башкирской АССР, учитель - новатор, вывел 

несколько сортов зимостойких фруктовых деревьев, награждён золотой медалью ВДНХ СССР. 

Помню! Горжусь!» 

 
 



 

СОВЕТЫ БИБЛИОТЕКАРЯ: 

   В условиях дополнительных каникул из-за угрозы пандемии 

коронавируса, когда дистанционные занятия ещё не начались, 

самое время почитать книги! Сегодня мои советы подросткам. 

Переходный период – непростое время, когда вы ищете своё 

место в мире, переживаете бурю эмоций,  наблюдаете за 

изменениями в своём характере и взрослеете. Возможно, 

книги, которые я вам рекомендую, дадут ответы на ваши 

вопросы и  помогут с пользой провести время. 

 
 

Книга «Чудо» про  

 

Главные герои 

романа — 

подростки, 

живущие в 

интернате. 

Среди них есть 

лидеры, изгои, 

неформалы и те, 

кто стараются 

дружить со 

всеми. Они   

Родители главной 

героини Яны 

развелись, они с 

мамой переехали в 

город на берегу моря. 

Теперь 

пятнадцатилетней 

девушке нужно 

побороть в себе 

обиду на отца, найти 

новых друзей и. 

пятиклассника по имени 

Август. Он играет в 

компьютерные игры, 

обожает свою собаку, 

смотрит «Звёздные 

войны». Вот только из-за 

редкой генетической 

болезни он перенёс 27 

операций на лице. Эта 

книга о юморе, 

настоящей дружбе, 

доброте и принятии себя 

таким, какой ты есть. 

Самый удачный возраст 

для чтения — после 14 

лет, но можно и раньше. 

 взрослеют, дружат и решают 

конфликты. В книге показано 

множество непростых ситуаций, и 

автор ненавязчиво рассказывает, как с 

ними справляться. Книга будет 

интересна подросткам старше 12 лет. 

понять, чем она хочет заниматься Роман 

поможет вместе с героиней разобраться в 

своих чувствах, научит налаживать 

отношения с людьми, а также станет 

отличным чтением на каникулах для 

подростков старше 16 лет. 

   И ещё! Наши ребята приняли активное 

участие в проводимой в городе акции 

«Обними читающего ребёнка!» 

Фотографии, которые прислали ребята, мне 

кажется, являются прекрасной 

иллюстрацией к этой странице газеты.  
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   В рамках подготовки к празднованию 75 годовщины Великой Победы ученики гимназии 

принимают участие в городском патриотическом марафоне «Помним! Гордимся! 

Наследуем!». На фото Николаева Александра, 2Е класс, которая прочитала стихотворение 

Е.Благинина «Папе на фронт» и нарисовала поздравительную открытку. Остальные работы 

вы можете посмотреть и послушать в группе Вожатый Маоу-Гимназия в Контактах. 

Попутно загляните и на наш гимназический сайт. Его совсем недавно обновили, и мы будем 

рады видеть вас среди активных пользователей и друзей сайта. 

                                                Над страницей работали: Хабибуллина Эльвина, Шамигулова Милана, 7Г 



 

К 75-летию Великой Победы 

Календарь основных 

событий 

ФЕВРАЛЬ - МАРТ 

 

2 февраля  День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 
4-11 февраля 1945 г Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США, 

Великобритания 

8 февраля  День памяти юного героя-антифашиста.  Отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).  
11 февраля  80 лет со дня рождения Вали  Котика  (Валентина Александровича, 1930–1944), 

партизана, пионера,  Героя Советского Союза 

12 февраля  110 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982), Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 
18 февраля  115 лет со дня рождения Семена Константиновича Тимошенко (1895–1970), 

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 
20 февраля  День рождения Зины Портновой (Зинаиды Мартыновны, 1926–1944), партизанки, 

разведчицы, Героя Советского Союза 
23 февраля  День воинской славы – День защитников Отечества. Установлен решением 

Президиума Верховного Совета РФ 8 февраля 1993 г. В 1918 г. к этому дню был 

приурочен декрет большевиков о формировании Красной Армии. До 1993 г. 

отмечался как «День Советской Армии».  

26 февраля  100 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова (1910–1988), Адмирала 

флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

27 февраля  1943 г. – Гвардии рядовой Александр Матвеевич Матросов (1924–1943) 

закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Герой Советского Союза 

6 марта  День рождения Александра Ивановича Покрышкина (19131985), ас Великой 

Отечественной войны, автор новой тактики воздушного боя, маршал авиации. 

Трижды Герой Советского Союза 

18 марта День моряка – подводника 

26 марта 1944 г. Советские войска вышли на границу СССР 

27 марта 1944 г. –  Вступление советских войск на территорию Румынии 
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