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 На календаре уже начало мая, наступают дол-

гожданные весенние праздники. Но с особым трепе-

том мы ждѐм лишь один единственный и самый важ-

ный праздник - это 9 мая, День Победы. В этот день 

мы чтим память о ветеранах, гордимся их подвигами, 

вспоминаем наших героев, оплакиваем погибших...  

 Война оставила страшный след в истории наше-

го государства. Но это не помешало нам встать на но-

ги и окрепнуть. Могущество нашей Родины невоз-

можно описать несколькими словами, это можно 

только понимать... А для того, чтобы еще больше це-

нить и уважать Великий День Победы, нужно знать 

историю Великой Отечественной войны.  
 

История войны  

 Весной 1941 года приближение войны ощуща-

лось всеми. Советская разведка почти ежедневно док-

ладывала Сталину о планах Гитлера. Сталин считал, 

что столкновение с Германией может произойти не 

раньше лета 1942 года.  

 Но на рассвете 22 июня 1941 года Германская 

армия всей своей мощью обрушилась на Советскую 

землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских ору-

дий. Авиация атаковала аэродромы, военные гарни-

зоны, командные пункты Красной Армии, крупней-

шие промышленные объекты Украины, Белоруссии, 

Прибалтики. Началась Великая Отечественная вой-

на советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и 

ночей.  

 В полдень 

первого дня войны с 

обращением к наро-

ду выступил В.М. 

Молотов, призвав 

советских людей 

дать решительный 

отпор врагу, он вы-

разил уверенность в 

том, что страна от-

стоит свою свободу и 

независимость. Свое выступление Молотов закончил 

словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. По-

беда будет за нами».  

 Внезапность и мощь удара Германии были на-

столько велики, что уже через 3 недели оказались ок-

купированы Литва, Латвия, Белоруссия, значитель-

ная часть Украины, Молдавии и Эстонии. Враг про-

двинулся в глубь Советской земли. Красная Армия 

потерпела огромные потери.  

 Но это не помешало ей от стоять Москву. Упор-

ное сопротивление под Смоленском, Ленинградом, 

Киевом, Одессой и на других участках фронта не по-

зволило немцам осуществить планы по захвату сто-

лицы. Победа под Москвой имела огромное значение.  

 Далее советские войска терпели поражения. 

Немцы завладели Севастополем и Харьковом. Но фа-

шистам не удалось завладеть Сталинградом, и они 

перешли к обороне.  

 Позднее на 

помощь СССР при-

шли многие другие 

страны. Были под-

писаны многие до-

говоры и соглаше-

ния с Великобрита-

нией, США...  

 Красная Ар-

мия переходит в 

наступление, дви-

гаясь в сторону 



Стр. 2 ИН-САЙТ 

От 22 июня к 9 мая (продолжение. Начало на стр. 1) 

Берлина. Разгорается партизанская война. Партизаны пытались самостоятельно бороться с врагом, они исполь-

зовали все подручные средства, вплоть до дубинок и кипятка, устраивали засады и ловушки. В это время проис-

ходят битвы за правобережную Украину, Берлин. 1 мая на крыше здания рейхстага в Берлине установили Зна-

мя Победы, а 8 мая 1945 года Германией было официально признано поражение.  

 Таким образом, победа в этой страшной войне далась тяжелой ценой. В борьбе за Родину погибли миллио-

ны людей, были разгромлены города, села, деревни. Люди жили в нищете и голоде, так как последние средства 

уходили на фронт. Именно поэтому каждый год 9 мая мы празднуем день Великой Победы над фашизмом, гор-

димся нашими солдатами за то, что они подарили жизнь будущим поколениям, обеспечили нам светлое буду-

щее.  

 Спасибо ветеранам, которые защищали нас, будучи тогда совсем юными. К сожалению, на данный момент 

их осталось считанное количество, но их подвиг мы не забудем никогда. Поэтому 9 мая и является таким важ-

ным днем в истории нашего государства. Нужно ценить и знать прошлое!  

 

Подготовила Баран Мария (9а кл.) 

Бессмертный полк 
 Бессмертный полк — это международное обще-

ственное гражданско-патриотическое движение по 

сохранению личной памяти о поколении Великой 

Отечественной Войны. Участники акции ежегодно 

проходят колонной по улицам городов с фотография-

ми своих родственников, а также записывают семей-

ные истории о них в Народную летопись на офици-

альном сайте движения.  

 Оно было создано ещѐ в 2011 году в Томске, то-

гда был создан и Устав Полка; а в декабре 2012 года 

популярность полка возросла, и стала насчитывать 

15 городов, присоединившихся к движению, и около 

двухсот тысяч разных историй. В 2014 году был соз-

дан официальный логотип движения - журавль, 

взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды, 

который является символом акции и по сей день.  

 Популярность движения достигла пика до на-

ших дней; сейчас в этой акции принимают участие 

уже 80 государств и территорий, а количество исто-

рий насчитывает больше 270 тысяч, что несомненно 

поднимает чувство граждан России к патриотизму и 

любви к Родине! Традиционно шествие Бессмертно-

го полка проходит в День Победы – 9 мая! Надеемся, 

что всѐ больше и больше людей начнут проявлять 

интерес к этому международному движению, ведь 

нельзя забывать о героях Великой Отечественной 

Войны!  

 

Станьте участниками Бессмертного полка!  

 

Подготовил Дадаян Давид (10 кл.) 



Стр. 3 ИН-САЙТ 

Проба пера на тему «Мой прадедушка» 
 Моего прадедушку звали Мирон. Он 

воевал во время Великой Отечественной 

войны и пропал без вести в 1943 году. Ви-

димо, поэтому я узнаю о нѐм каждый год 

очень мало, от родных. 

 Когда мой дедушка еще был жив, он 

не мог мне рассказать о нем очень много. 

Его отец - мой прадедушка, ушел на 

фронт в 1941 году, оставив прабабушку с 

годовалым малышом. Дедушка совсем не 

помнил его, поэтому каждый вечер перед 

сном его мама рассказывала о том, какой 

его отец герой. 

 Письма приходили почти каждый 

месяц, а затем и вовсе прекратились. По-

началу прабабушка Таня не сильно вол-

новалась, думала, что мужу сейчас и так 

нелегко и не стала его беспокоить. Но за-

тем она стала переживать, ведь письма не 

приходили уже больше полугода. 22 июня 

1944 года прабабушка Таня умерла, а еѐ 

сына забрала тѐтя в Казахстан. 

 В нашей семье и по сей день помнят 

подвиги прадедушки, но мы бы очень хо-

тели узнать, что с ним произошло на са-

мом деле. Уже 2-й год моя мама пытается 

найти хотя бы каплю информации о нѐм 

через специальные сайты в интернете. По-

ка что все старания не увенчались успе-

хом, но мы не падаем духом. 

 Каждый год, 9 мая, мы выходим 

принять участие в акции «Бессмертный 

полк». Этим самым мы показываем, что 

спустя десятки лет мы все еще чтим героев 

Великой Отечественной войны. 

Баранова Ульяна, 7б класс 

 

Я не помню, как зовут моего прадеда. 

 Многие знают о подвиге Александра 

Матвеевича Матросова. Нет, он не мой 

прадед. Мой прадед воевал вместе с ним 

во втором отдельном стрелковом батальо-

не сибирской добровольческой бригады 

им. И.В. Сталина. Он своими глазами ви-

дел, как Александр Матросов закрыл соб-

ственной грудью амбразуру немецкого 

дзота, и пулемет заглох. 

 Я не видел своего прадеда, так как 

он умер до моего рождения. Только по рас-

сказам бабушки по вечерам я узнал, что 

мой прадед служил с таким героем! 

 Для меня каждый человек, прошед-

ший через Великую Отечественную войну 

– это герой! Потому что не каждый сможет 

держать себя в руках, когда вокруг сви-

стят пули и взрываются гранаты. 

 Я горжусь своим прадедом. Горжусь 

тем, что он воевал. 

Хохлюк Павел, 7а класс 

 

 

 Мой прадедушка был боевым, твѐр-

дым и справедливым человеком, это я уз-

нала из рассказов моей бабушки – его доч-

ки. Когда началась война, мой дедушка 

гулял в парке со своей дочерью, еѐ звали 

Катя. На тот момент прадедушке было 37 

лет. А моей бабушке 8. Прадеда звали 

Дрозденко Пѐтр Иванович. По его имени 

можно было сказать, что он человек креп-

кий и твѐрдый, как сталь. 

 Когда они услышали вой сирены, он 

отвѐл Катю в дом и сказал, чтобы его се-

мья ждала его там, и чтобы «из дому даже 

носу не показывали!». У них в сарае, по-

мимо лопат, телег и граблей, было и ору-

жие, которое мой прадед от всех скрывал и 

прятал под соломой, потому что знал, что 

фашисты скоро доберутся до его семьи. И 

вот началась бомбежка… 

 Жена с детьми очень волновались. 

Они переживали еще сильнее, когда слы-

шали, как фашисты бросают бомбы рядом 

с их деревней, которые разнесли почти всѐ 

в клочья: все пастбища, фермы, несколько 

домов. Трудно было поверить, что нача-

лась она… Та самая, которую русские боя-

лись, но несмотря на это, всѐ равно боро-

лись изо всех сил. По радио передавали, 

что уже захватили запад, потом юг, а за-

тем и восток, что, глядишь, до нас доберут-

ся. Когда отец пришѐл домой, он был тя-

жело ранен и ему оставалось жить совсем 

не долго. Но у него был такой характер, 

что его нельзя было сломить болью. Он 

уже собирался пойти и воевать, но моей 

прабабушке удалось его оставить. Он был 

крайне измучен болью… Через несколько 

минут от него ничего не было слышно… 

Когда моя бабушка увидела своего мѐртво-

го отца, она начала его оплакивать. Когда 

фашисты были у наших дверей, они услы-

шали плач и выломали дверь. Моя праба-

бушка спрятала своих детей в печку и за-

крыла заслонкой. Фашисты ворвались в 

дом, начали пытать еѐ. Катя со своим бра-

том это всѐ видели, и когда они услышали 

выстрел, Катя хотела выбежать и защи-

тить брата, но он еѐ остановил. 

 Они вылезли из печи и подбежали к 

своей маме, но ей уже было не помочь. По-

сле этого они стали бороться за свою 

жизнь. 

Мамедова Эля, 7а класс 

 

 Моего прадедушку звали Степанов 

Пѐтр Иванович. О нѐм наша семья знает 

очень мало. Моя двоюродная бабушка, его 

дочь, описывает его как очень смелого че-

ловека. 

 Помню, что когда-то она доставала 

из шкафа портрет, нарисованный каран-

дашом. На пожелтевшем от старости листе 

был изображѐн мой прадедушка. Я сразу 

заметила всю строгость его лица. Этот 

портрет пришѐл с фронта вместе с пись-

мом, которое было совсем кратким. 

 Другие письма прадедушки с фрон-

та, которые показывала мне двоюродная 

бабушка, тоже не были особо длинными. 

Помнится, что в одном письме было напи-

сано о прибытии куда-то, в другом о том, 

что ничего не происходит. И главное, ни 

одного лишнего слова. Именно поэтому я 

думаю, что мой прадедушка был очень 

серьѐзным и строгим. 

 Вспоминая о прадедушке, нельзя не 

упомянуть акцию «Бессмертный полк», в 

которой мы со своей семьей принимаем 

участие каждый год. И в такие моменты 

мне часто кажется, что прадедушка совсем 

рядом и сейчас вместе с нами шагает по 

улице. Кажется, что вот-вот он наклонится 

и скажет нам всем что-нибудь ласковое, 

несмотря на всю свою строгость. 

 Совсем скоро наступит девятое мая, 

и наша семья снова планирует принять 

участие в акции «Бессмертный полк». 

Пикалѐва Елизавета, 7а класс 

 

 «День Победы, как он был от нас да-

лѐк», такими строками начинается извест-

ная военная песня. Война – ужасное вре-

мя, как много судеб она разрушила. Мно-

гие люди, можно с уверенностью сказать, - 

герои, погибли, не увидев победы. Но в па-

мяти они останутся навсегда… 

 Я не помню моего прадеда – Геор-

гия Алексеевича Лебедева, но по расска-

зам знаю, что он был человеком с большой 

буквы. В начале Великой Отечественной 

войны (1941 г.), мой прадедушка встал на 

защиту своей Родины. 

 По фотографиям я помню; он был 

красив, молод и ясен душой, но всѐ это бы-

ло за долго до войны. Но он выстоял это 

тяжѐлое время и победил. 

 В воспоминаниях остались письма с 

фронта. Их было очень много и в каждом 

из них он успокаивал своих родных. Нико-

гда не говорил о сражениях, смерти и ду-

шевной боли. Да, было тяжело, но он сра-

жался до последних сил, из окопов спасал 

раненых и на своих плечах «тащил» бой-

цов через всѐ поле боя. 

 И сегодня я хочу сказать большое 

спасибо всем ветеранам за счастливое, 

мирное небо над головой. 

 Помним, гордимся, благодарим. 

Лебедева Злата, 7а класс 

 



Стр. 4 ИН-САЙТ 

Проба пера на тему «Мой 

прадедушка» (продолжение. 

Начало на стр. 2) 

 Каждый вечер я вспоминаю своего прадедушку. 

Его звали Шишов Виталий Анатольевич. Он пережил 

Великую Отечественную войну. Дожил до Победы! Мой 

прадедушка, как рассказывала моя бабушка, был сапѐ-

ром. Работа была настолько опасной, что к концу войны 

прадед остался один без своего отряда и без левой ноги. 

Но это не помешало ему увидеться со своими родствен-

никами. Он при жизни получил орден Красной Звезды. 

Как говорил мой отец, прадед не любил вспоминать вой-

ну, ведь она отняла жизнь у его товарищей. 

 Выглядел мой прадед очень уставшим, вед он был 

болен бессонницей. Лицо его было худощавым, но жиз-

нерадостным. Нос был с лѐгкой, едва-едва заметной гор-

бинкой. Лоб был очень гордым. А глаза его были очень 

выразительными, как потом сказала моя бабушка, они 

были серо-зелѐными. Губы его всегда улыбались. 

 Мой прадед умел довольно-таки неплохо играть 

на баяне и на гитаре, научился он этому сам. Он любил 

смотреть фильм «Небесный тихоход». 

 Прадед умер в 2013 году, 6 июня. Мы с моими род-

ственниками по сей день ходим на кладбище, чтобы воз-

дать прадедушке почести и вспомнить, каким хорошим 

человеком он был. 

 Уважайте то, за что бились с честью и отвагой на-

ши прадеды. Уважайте мир! Ничто не забыто, никто не 

забыт! Помним, чтим! 

Шишов Даниил, 7а класс 

Стихи о войне 

В мае 1945 года  

А. Д. Деменьтьев  
 

Весть о Победе разнеслась мгновенно…  

Среди улыбок, радости и слез  

Оркестр Академии военной  

Ее по шумным улицам пронес.  

 

И мы, мальчишки, ринулись за ним –  

Босое войско в одежонке драной.  

Плыла труба на солнце, словно нимб,  

Над головой седого оркестранта.  

 

Гремел по переулкам марш 

победный,  

И город от волненья обмирал.  

И даже Колька, озорник отпе-

тый,  

В то утро никого не задирал.  

 

Мы шли по улицам,  

Родным и бедным,  

Как на вокзал,  

Чтобы отцов встречать.  

И свет скользил по нашим ли-

цам бледным.  

И чья-то громко зарыдала 

мать.  

 

И Колька, друг мой,  

Радостно и робко  

Прохожим улыбался во весь 

рот,  

Не зная,  

Что назавтра похоронка  

С войны минувшей на отца 

придет.  

 

"ВРАГИ СОЖГЛИ 

РОДНУЮ ХАТУ..."  

Исаковский М.  
 

Враги сожгли родную хату  

Сгубили всю его семью  

Куда ж теперь идти солдату  

Кому нести печаль свою  

Пошел солдат в глубоком горе  

На перекресток двух дорог  

Нашел солдат в широком по-

ле  

Травой заросший бугорок  

Стоит солдат и словно комья  

Застряли в горле у него  

Сказал солдат  

Встречай Прасковья  

Героя мужа своего  

Готовь для гостя угощенье  

Накрой в избе широкий стол  

Свой день свой праздник воз-

вращенья  

К тебе я праздновать пришел  

Никто солдату не ответил  

Никто его не повстречал  

И только теплый летний ве-

чер  

Траву могильную качал  

Вздохнул солдат ремень по-

правил  

Раскрыл мешок походный 

свой  

Бутылку горькую поставил  

На серый камень гробовой  

Не осуждай меня Прасковья  

Что я пришел к тебе такой  

Хотел я выпить за здоровье  

А должен пить за упокой  

Сойдутся вновь друзья под-

ружки  

Но не сойтись вовеки нам  

И пил солдат из медной круж-

ки  

Вино с печалью пополам  

Он пил солдат слуга народа  

И с болью в сердце говорил  

Я шел к тебе четыре года  

Я три державы покорил  

Хмелел солдат слеза катилась  

Слеза несбывшихся надежд  

И на груди его светилась  

Медаль за город Будапешт  

Медаль за город Будапешт  
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НАПОЛЕОН I БОНАПАРТ - САНИТАР ЕВРОПЫ 

(продолжение) 

 Согласно референдуму 1802 года, Наполеон 

становился пожизненным консулом. А согласно 

конституции 1804 года, Наполеон становился им-

ператором французом. 

Четвѐртый и главный факт парадоксальности дея-

тельности Наполеона - опять-таки, вопреки рево-

люции, длившейся десять лет и свергшей монар-

хию, Бонапарт сумел еѐ восстановить, заложив 

собственную династию. Всѐ это протекало с под-

держкой народа Франции. 

В 1805 году сформировалась Третья антифранцуз-

ская коалиция с участием Великобритании, Авст-

рии, России, Швеции. Это была, пожалуй, сама 

знаковая война Наполеоновской Франции. 

Достаточно быстро капитулировала Австрия, без 

сопротивления занята Вена. Под командованием 

Кутузова российско-германская армия дала Напо-

леону генеральное сражение при Аустерлицем, в 

котором французы разбили соперников наголову. 

В 1806 году был образован Рейнский союз - все 

германские княжества объединились под протек-

торатом Наполеона. Священная Римская империя 

прекратила своѐ жалкое существование. Третья 

коалиция провалилась. 

Началась английская континентальная блокада 

Франции. Это был ответ на действия Наполеона, 

наложившего запрет торговать английскими това-

рами во Франции, Рейнском союзе, Испании, а 

впоследствии в Пруссии, Австрии, России, Италии, 

Португалии. Серьѐзно пострадала экономика обе-

их сторон. 

До того сохранявшая нейтралитет Пруссия всту-

пила в четвѐртую антифранцузскую коалицию, 

так как не получила обещанный Ганновер. Прус-

ская армия скоро была разбита, захвачен Берлин, 

а король Пруссии умолял Наполеона прекратить 

войну. Война между французской и российской ар-

мии разгорелась на территории современной 

Польши. Была 

занята Варшава. 

Затем началась 

кровопролитная 

война, в которой 

никто не мог вы-

играть. В 1807 

году француз-

ской армией бы-

ли заняты Дан-

циг, Кѐнигсберг, 

что заставило 

Александра Пер-

вого заключить 

Тильзитский 

мир. Четвѐртая 

коалиция повто-

рила судьбу пре-

дыдущей. Напо-

леон приобрѐл репутацию совершенно непобеди-

мого полководца. 

При поддержке Испании, союзницы Франции с 

1796 года, за отказ присоединиться к экономиче-

ской блокаде Британии, в 1807 году была захваче-

на Португалия. В следующем году Наполеон пле-

нил испанского короля, а на его место посадил сво-

его старшего брата - Жозефа Бонапарта. Был дос-

тигнут пик Французской империи - владение всей 

Западной Европой, за исключением Британии. 

Однако, в управлении Испанией не всѐ было глад-

ко - на еѐ территории началась суровая партизан-

ская война, в Португалии начали скапливаться 

английские войска. Это были первые предпосылки 

к краху империи. 

В новой, пятой коалиции, юридически Российская 

империя была союзницей Французской империи; 

фактически же, российская армия не вступала в 

боевые действия. В 1809 году французская армия  
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терпит первое серьѐзное поражение при попыт-

ке пересечь разлившийся Дунай по понтонным 

мостам. Тем не менее, успешной для французов 

битвой при Ваграме кончилась война пятой ан-

тифранцузской коалиции. 

В 1810 году во Франции разразился экономиче-

ский кризис. Если до того французский народ 

был до крайней степени воодушевлѐн успехами 

императора Наполеона, то теперь он начинал 

терять позиции среди всех слоѐв населения - да-

же среди восстановленного дворянства. Не при-

бавил ему авторитета и захват Папской области 

со столицей в Риме, а также пленение папы, за 

которые Наполеон был отлучѐн от церкви. 

Обречѐнный на окончание союз Французской и 

Российской империй был разорван, началось 

вторжение 450-тысячной армии в Россию. Им 

противостояли 

лишь 193 тысячи. 

Обе российские 

армии беспрестан-

но уклонялись от 

больших сраже-

ний, соединив-

шись лишь для 

обороны Смолен-

ска. Тем не менее, 

Смоленск был ос-

тавлен после 

двухдневного боя. 

Вскоре под Боро-

дино произошла 

самая кровопро-

литная битва вой-

ны, где никто не 

одержал победу. 

Наполеон впервые ощутил, что он не всесилен. 

После совета русской генеральской ставки в Фи-

лях была оставлена Москва. Попытка же Напо-

леона углубиться ещѐ дальше лишь усугубила 

положение французской армии. Они начали от-

ступать, теряя всѐ больше солдат. Сражение на 

Березине, где при форсировании этой реки 

французы потеряли около 21 тысячи, добило 

боеспособность этой армии. 

Всего из Великой 450-тысячной армии лишь 25 

тысяч верну-

лись назад. В 

войне шестой 

антифранцуз-

ской коалиции 

Наполеон, не-

смотря на по-

тери, со своей 

срочно моби-

лизованной 

"армией юно-

шей и стари-

ков" продол-

жал уверенное 

сопротивле-

ние, но анти-

наполеоновские настроения в Европе нарастали 

в геометрической прогрессии - в генеральном 

сражении - Битве народов под Лейпцигом в 

1813 году, - войска французов не только числен-

но уступали вдвое, но часть из них меняла сто-

рону прямо во время битвы. Силы Наполеона 

как в обществе, так и на полях баталий, таяли. 

31 марта 1814 года русско-прусско армия вошла 

в Париж. 6 апреля Наполеон отрѐкся от престо-

ла. Он попытался совершить суицид, но приня-

тый им яд был изготовлен во время Отечествен-

ной войны два года назад и был просрочен. Он 

был отправлен в ссылку на остров Эльба, кото-

рым имел право распоряжаться как отдельным 

государством. 

На собравшемся в Вене конгрессе державы шес-

той коалиции испытывали огромные сложности 

с дележом завоеваний Наполеона - неудиви-

тельно, учитывая их размеры. Этим воспользо-

вался бежавший с Эльбы бывший император. 

Он сумел добиться легитимности своей власти и 

вновь короновался как император французов, но 

его правление продлилось лишь сто дней, после 

чего Наполеона отправили на Остров Святой 

Елены в Атлантическом океане. Там он написал 

мемуары и умер от рака в 1821 году, от которого 

умер его отец Карло и которого так боялся сам 

Наполеон. 

Какова же роль Наполеона в истории Европы? 
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 Возвра-

щаемся к заго-

ловку. Я на-

звал его сани-

таром Европы, 

теперь могу 

разъяснить. 

Он захватил 

Италию и Свя-

щенную Рим-

скую империю 

- государствен-

ные образова-

ния, фактиче-

ски разбитые 

на десятки от-

дельных госу-

дарств - уничтожил то, что рано или поздно 

должно было оказаться уничтоженным; взял 

контроль над долго находившейся в кризисе 

Испанией. В то же время, он попытался проти-

востоять Великобритании и Российской импе-

рии - и не сумел одержать вверх - они оказа-

лись для него слишком крепким орешком. Это 

говорит о том, что Наполеон Бонапарт дал сти-

мул для реорганизации слабым государствам и 

показал наиболее сильные. 

В то же время, у Наполеона был лишь один за-

конный сын, который никогда, по факту, не 

правил. В конце концов, Наполеон Третий, 

племянник Наполеона Первого, стал первым 

президентом, а затем и последним монархом 

Франции - в стиле дяди, через старый добрый 

государственный переворот. 

Помимо всего, огромную роль Наполеон сыг-

рал и в устройстве государственного управле-

ния, и этим наследием до сих пор пользуются 

европейские конституционные монархии. 

Его кумиром были Юлий Цезарь, добившийся 

деспотической единоличной власти и вывед-

ший свою державу на новый уровень; и Алек-

сандр Македонский, в своѐ время изменивший 

мировую культуру, породив эпоху эллинизма. 

В этом Наполеон уподобился своему кумиру - 

сыграл огромную роль в развитии мировой ис-

тории. Я преклоняюсь перед этим человеком, 

не зря отжившим свой век и подтолкнувшим 

Европу, самый развитый регион мира, к ещѐ 

большему развитию и преодолению отсталости 

отдельными странами - Германией и Италией 

в частности. 

Подготовил Булах Аркадий (10 кл.)       

25 мая состоится традиционный праздник Послед-

него звонка для учащихся 11 и 9 классов. Это сво-

его рода точка в многолетнем учебном марафоне 

со всеми его уроками и переменами, контрольны-

ми работами и домашними заданиями. 

 

В 11.00 вас приглашает 11 класс и классный руко-

водитель Ткаченко Л.Е. 

 

В 13.00 последний звонок прозвучит для учащихся 

9-х классов, которые придут со своими классными 

руководителями Символоковой С.А. и Пелевиной 

Н.Н.  

Анонс ! 
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Алѐна Лычкина 

Я мечтала с 7 лет стать учителем. А вот ка-

кого именно предмета - не знала. После зна-

комства с Наталией Анатольевной Захаро-

вой захотела стать учителем русского языка 

и литературы. Побывав на уроках Лихого 

Андрея Ивановича, решила стать учителем 

истории. Добрая и отзывчивая Гладкова 

Елена Олеговна привила мне в 8 классе лю-

бовь к Математике, и я решила: вот она, моя 

мечта! Но красноречивый учитель англий-

ского языка Символокова Светлана Алексе-

евна убедила в том, что нужно знать ино-

странные языки и намекнула, что неплохо 

бы мне обучиться этой профессии.  

Как ни странно, в 9 классе я сдавала химию 

и биологию под руководством Ананьиной 

Людмилы Анатольевны и Асадулаева Алек-

сандра Хидоятовича, дабы преподавать по-

том в школе эти предметы. Экзамены я не 

очень хорошо сдала и поняла, что что-то 

здесь не так. И первое, что я сделала - про-

анализировала свою жизнь. Я люблю и могу 

танцевать, могу сыграть любую театральную 

роль, неплохо рисую и даже пою. Осознав 

это, я убедилась, что все эти качества помо-

гут мне в профессии учителя начальных 

классов. Так я и нашла свой путь.  

Я поступила в ЛГУ им. Пушкина на факуль-

тет психологии, направление начальное об-

разование. Мне учиться легко!!! Я постоянно 

где-нибудь и в чем-нибудь участвую. Совсем 

недавно была задействована в научной кон-

ференции, где вместе с преподавателем вела 

секцию «Педагог - Актѐр». Обучаюсь в Шко-

ле вожатых. Не бездельничаю).  

О школе вспоминаю частенько. Уже сейчас 

оформляю и пополняю методическую копил-

ку, чтобы потом прийти в школу во всеору-

жии))).  

Что бы я хотела сказать одиннадцатому 

классу?  

Эх, бедный 11 класс. Могу вас обрадовать 

или огорчить, но в день сдачи экзаменов я 

буду с вами рядом. Вы спросите меня: поче-

му? Я выбрана в качестве наблюдателя за 

проведением ЕГЭ, то есть буду сидеть за мо-

нитором. Советую вам не списывать Всѐ же 

вы - родные, но пусть будет справедливо.  

Самое главное, запомните: жизнь после ЕГЭ 

существует.  

Желаю вам не сдаваться перед финишной 

чертой, отлично окончить школу и получить 

не меньше 100 баллов за каждый экзамен! 

Да, наш 11 класс показал один из лучших 

результатов в районе, но вы ничем не хуже. 

Не подводите своих предшественников!  

 

 

 

 

 

 

 

Даниил Спасибухов 

Учусь в Ленинградской государственной 

университете имени А. С. Пушкина, учусь 

на педагога-историка-обществоведа.  

Как мне учится? Сложно, это явно не школа, 

но зато, когда привыкнешь, тѐмные дебри 

покажутся не такими тѐмными.  

Желаю будущим выпускникам терпения, а 

главное - упорства и побольше всего самого 

сладкого, только так можно преодолеть все 

трудности и остаться сытым))  

Екатерина Ермак  

Я учусь в СПбГУ на направлении экология и 

природопользование (я сознательно выбрала 

эту специальность, да, обожаю сортировать 

мусор и копаться в грязи, знаете ли). В свой 

ВУЗ я, однако, попала относительно случай-

но, так как мои реальные баллы за ЕГЭ на-

много превысили те, которых я ожидала. Из-

начально я собиралась поступать на схожее 

направление, но в менее популярный вуз, 

например, РГГМУ("Гидромет") или же в 

СПбГЛТУ("Лесотех"), куда, кстати, идут 

многие выпускники Приозерского политех-

нического колледжа, желающие получить 

высшее образование.  

Рада ли я, что попала именно в СПбГУ? На-

верное. Почему такой ответ? Потому что мои 

ожидания от ВУЗа были-таки повыше…  

Учиться сложно, но вполне реально. Посеще-

ние лекций фактически никак не фиксиру-

ется, все на совести студента. Лично я на 

них почти не хожу, учусь на тройки-

четверки и радуюсь жизни. Кто-то ходит, все 

учит и получает законные пятѐрки - в об-

щем, в идеале вы получаете оценки, сораз-

мерные вашим усилиям.  

Ещѐ бывают практические занятия, пропус-

кать их сильно не советую, как не советую и 

тянуть с заданиями до последнего - есть 

шанс героически попасть на пересдачу во 

время сессии, что я собственно и сделала, 

причѐм целых два раза. Один из которых, 

впрочем, это тот классический случай, когда 

преподаватель впервые в жизни взглянул 

на тебя и без каких-либо видимых причин 

сразу возненавидел. Да, бывает и такое, так 

что готовьтесь хорошенько, дети мои. Хоро-

шие преподаватели, разумеется, тоже есть, 

но иногда их расположение нужно зарабо-

тать во время семинаров.  

Отдельно немного про студенческую жизнь: 

с ней тут вполне неплохо. Есть отдыхательно

-развлекательные выезды, вечера настоль-

ных игр, ЧГК и другие различные меро-

приятия, главный плюс которых - участие 

сугубо добровольное. Ещѐ можно создать пе-

тицию за все хорошее и против всего плохого 

и собирать подписи в еѐ поддержку! очень 

увлекательно, всем рекомендую.  

 

Теперь к нашим одиннадцатиклассникам 

(Господи, это слово такое длинное, а я уже 

почти разучилась писать, ведь уроков рус-

ского у нас нет)! Что я могу вам сказать?  

Во-первых, вы уже никогда не станете таки-

ми же успешными, как ваши ровесники, 

ушедшие в колледж. Поэтому просто смири-

тесь с этим.  

Во-вторых, на ЕГЭ русский язык и матема-

тика - ваши друзья. К ним реально подгото-

виться, просто потратьте недельку на проре-

шивание типовых заданий и запомните 

структуру сочинения. Устной части по рус-

скому языку я счастливо избежала, поэтому 

на ее счѐт не могу дать советов.  

И вот ещѐ совет: наверняка, вам уже много 

раз говорили, что от выбора ВУЗа зависит 

вся ваша дальнейшая жизнь. Это не совсем 

так. Вы можете отучиться полгода или год и 

понять, что вам не нравится выбранный ва-

ми ВУЗ, но это не проблема. Отчислиться 

или перевестись - это не трагедия, это поиск 

себя. Так что не бойтесь пробовать и искать 

то, что придѐтся вам по душе.  

В общем, удачи!  

От редакции: Катя Ермак - медалистка, всегда 

училась очень хорошо, была редактором газеты 

"Ин-Сайт", успешно играла в " Что? Где? Ко-

гда?", стала победителем муниципального кон-

курса "Ученик года-2018", награждена медалью 

им. Г.П. Ларионова "За заслуги перед школой 

№5". При таком запасе знаний можно понасла-

ждаться студенческой жизнью. Чего мы ей и 

желаем.  


