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Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой 

истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высоко-

организованного и хорошо вооружённого противника — нацистской Германии 

и её союзников.  

Мы позволили газете говорить самой за себя, выпустив специальный номер, посвященный 

75—летию Великого праздника.  Нам хочется, чтобы лицеисты знали историю нашего 

Отечества. Ребята находили свои ролики с песнями и стихотворениями о войне на страни-

цах ВК и Инстаграмма. Многие ребята рисовали рисунки ко Дню Победы. А вы присоеди-

нились к нашим флешмобам?  

Наши пятиклассники сидели «в телефонах» , искали и придумывали ключевые слова Вели-

кой Победы, используемые для социальных сетей и блогов.  

Кравченко Валерия написала трогательное эссе. В номере все рубрики объединены одним 

сильным словом. По этому слову мы ценим мир, чтим подвиг советского народа, это слово-

наша судьба на всех. 

Ханбекова Е., редактор газеты «Классные вести» 

Память о родных 

9 мая—это праздник, который проходит через сердце каждого. Этот день заставляет нас 

вспомнить, через что пришлось пройти советскому народу на пути к Победе.  

Для моей семьи этот праздник особенный. В этот день мы вспоминаем наших прадедушку и 

прабабушку. Прадедушка Прончатов Евгений Семенович служил на Северном флоте. По-

шел на войну в 17 лет в Мурманске. Прабабушка Сунцова Александра Харитоновна в 13 

лет уже копала окопы. Она ветеран тыла, награжденная медалью за труд на Великой Отече-

ственной войне. Каждый год получала поздравления от губернатора Ростовской области и 

Президента страны.  

О прабабушке и прадедушке долго думала после того, как посмотрела фильмы «Т-34», 

«Спасти Ленинград». Чувство гордости за страну и ее воинов усилилось. В редакции мы 

составляем список сильных современных фильмов о той войне. У нас в лицее проводятся 

уроки мужества, в канун 9 мая приходит ветеран Жакова А.Ф., мы готовим концерт инсце-

нированной песни, 22 июня ребята из летнего лагеря возлагают цветы к памятнику батарее 

С.Оганова и С. Вавилова. 

Чтобы сохранять память о Великой Победе, нам нужны не только мероприятия к этим да-

там. А претендующим на государственную должность сдавать экзамен своему учителю по 

истории Великой Отечественной войны и обязательно пройти в строю «Бессмертного пол-

ка».  

Кравченко В., 8 «б» класс 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Память в фильмах ................. 2 

Быть услышанным ................ 2 

Память в знаках  .................... 3 

Как рассказать младшим  ..... 4 

Фото Евгений Тиханов (ТАСС) 



«Никакие невзгоды не помешают нам всем вместе, всей страной, 
отпраздновать день величайшей Победы» (В.Лановой)  

На этих фильмах воспитано не одно поколение российских школьников.  

Широко известна песня «Тёмная ночь» из к/ф «Два бойца», снятого в 1943 году. 

Но в фильме звучит ещё одна песня. Какая?  

Как назывался популярный в СССР сериал про войну, снятый в 60‑е годы в Польше?  

В фильме «Небесный тихоход» так называется биплан‑кукурузник. С какой 

же скоростью он обычно летал?  

Фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…» пользуется любовью зрителей 

не только в России. В какой стране на основе фильма сняли сериал?  

Какова основная военная профессия героев фильма «Горячий снег» по повести Юрия 

Бондарева»?  

«Поющая эскадрилья», о героях которой снят фильм «В бой идут одни старики», 

в годы войны существовала на самом деле в 5‑м гвардейском истребительном авиа-

ционном полку. В эскадрилье имелся собственный хор, а на одном из самолётов кра-

совалась надпись: «Весёлые ребята». Этот самолёт был подарен эскадрилье звездой 

киноэкрана…  

Фильм «Летят журавли», снятый в 1957 году, стал победителем крупнейшего между-

народного фестиваля. Какую награду получил фильм?  

В 1967 году вышла военная драма Андрея Тарковского «Иваново детство». А какой 

рассказ лег в основу фильма?  

На основе исторического теста  сайта may9.ru   

 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

ПАМЯТЬ В ФИЛЬМАХ 

За Победу была заплачена самая 

высокая цена — цена жизни. 

В судьбе каждой семьи война 

оставила свой след. Деды 

и прадеды, бабушки 

и прабабушки каждый день со-

вершали свой подвиг. 

Они шли на смерть 

в наступательных операциях, ры-

ли окопы и организовывали поле-

вые госпитали, уходили в леса, 

для того чтобы стать партизана-

ми, работали в тылу. Для каждого 

было своё дело. 

И оно приближало последний 

день войны.  

Наша задача — сохранить память 

о подвиге народа, который своим 

единством и сплочённостью, тру-

долюбием 

и самоотверженностью, невероят-

ной любовью к Родине обеспечил 

нам мир, свободу 

и независимость. День Победы — 

это праздник, объединяющий по-

коления. Мы помним свою исто-

рию и гордимся ею!  Д.Новикова, 

6 кл. 
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17 МАЯ— ДЕНЬ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ  

Как важно быть услышанным в цифровую эпоху 

В современном мире кажется, что в голову ребенка уже встроена программа для освоения 

компьютера и других цифровых устройств. Мой брат в три года уже легко управляется с iPad. И ему не 

помогали осваивать гаджет. 

Взрослым бывает тяжело «догнать» детей. Мы отличаемся от вас, взрослых. Мы усваиваем 

информацию по-другому. У меня в классе по литературе произведения читают несколько человек. Мо-

жет для других чтение – это медленный процесс для их динамичных мозгов? И мы, бывает, делаем все 

сразу. Вот так: слушаем музыку, готовим уроки, отвечаем на сообщения и постим фото. 

Я не хочу, чтобы меня контролировали. Я хочу, чтобы меня слушали. Всё, что мы оставляем 

в интернете, может попасть в публичный доступ. Ко всему, что там находится, я отношусь с осторожно-

стью. Родители предупредили меня о скачивании материалов, о ГДЗ, о плагиате, о сексуальных пресле-

дованиях. У других подростов может не было таких бесед. Кто им поможет, если возникнет рискованная 

ситуация? Мне кажется, что это сделает телефон доверия. 

Сотрудники телефона доверия помогут посмотреть на себя из момента «здесь и сейчас». Они 

не осудят, не дадут оценок. Я не знаю, можно ли доверять всем сотрудникам телефона доверия. Их 

учили планировать беседу, помогать проживать момент. Поэтому телефон доверия помогает повзрос-

леть. 

В интернете можно думать одно, говорить другое, делать  третье. В реальной жизни за ошиб-

ки нужно расплачиваться. В беседе на горячую линию многое зависит от того, как я могу управлять 

собой. 

Работать в службе телефона доверия трудно. И порой эмоционально невыносимо. На основе 

историй, услышанных сотрудниками по телефону, создаются сценарии кинофильмов, пишутся книги  и 

снимаются репортажи. В одном из таких фильмов судьба девочки, которую увезли в багажнике, сложи-

лась благополучно. Поддержку ей оказывала сотрудница службы спасения по телефону. Когда сотовый у 

девочки разрядился, сотрудница отправилась к месту, откуда был сигнал. Девочку услышали, помогли.  

Поэтому там работают сильные духом. Для них важно при общении не только слушать, но и 

давать возможность высказаться в очень личных моментах. Даже в щепетильных ситуациях сотрудник 

найдет, что сказать, не с занудством давая советы.  

И в это особенное время, когда взрослые и подростки вынуждены долгое время находиться 

рядом, увеличивается роль помощи телефона доверия. Сотрудники его помогают открыть взгляд на 

ситуацию со стороны. Когда человек растерян, это самое лучшее.  В.Михайлова, 6 кл. 

ПАМЯТЬ В 

ЗНАКАХ 
Мы собрали и обобщили  тот 

материал, который появля-

ется в связи с празднованием 

75-летия Победы. В школах 

проходят конкурсы, 

флешмобы, создаются сай-

ты Великой Победы. Перед 

вами ключевые слова, кото-

рые не должны быть  забы-

ты.  

#наследникипобеды  

#Спасибозавсе 

#память 

 #нетолько9мая 

#годпамятииславы 

#мыпомним 

#ветераныпобеды 

#волонтерыПобеды 

#Сталинградскаябитва 

#Курскаябитва 

#Прохоровкачтобыпомнили 

#БлокадаЛенинграда 

#оборонаСевастополя 

#БитваподМосквой 

#спасибозамир 

#чистоенебо 

#НиктонезабытНичтонезабыт

о 

#МояПобеда 

#ФактыПобеды 

#ГородаГерои 

#Победа75 

#ПисьмаПобеды 

#ХронологияПобеды 

#искусствоПобеды  

#школьникипомнят 

#бессмертный олк 

#япомню 

#ягоржусь 

#75летиевеликойпобеды 

 

 

Текучева С., Цымбалист С., Ма-

сикова Т., 5 класс 

 

Фото из открытого доступа  
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ЧТО РАССКАЗАТЬ МЛАДШЕМУ БРАТУ 

 О ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКЕ 

Брат должен заметить ваше ува-

жительное отношение к этому 

непременному атрибуту праздника 

День Победы. 

Во-вторых, он тоже мо-

жет носить этот символ победы на 

своей одежде, на груди. Исторически 

георгиевская ленточка родственна 

ордену Святого Георгия Победонос-

ца - весьма почитаемого на Руси свя-

того. Черный цвет ленточки означа-

ет дым пороха при выстреле из ору-

дий, 

а оранжевый символизирует пламя, 

огонь, вместе эти два цвета показы-

вают, что имеют прямое отношение 

именно к воинской награде. 

Орден Святого Геор-

гия выдавался только в период воен-

ных действий за конкретные подви-

ги. Ленточка - символ доблести и 

славы, символ единения с павшими 

за отчизну, с защитниками роди-

ны, знак памяти и солидарности с 

солдатами Великой Отечественной 

войны. 

Со временем ноше-

ние ленточки превратилось не про-

сто в акцию выражения уважения 

ветеранам, а стала традицией, под-

держиваемой во всех городах нашей 

страны. 

Мы можем по-разному сказать 

"Спасибо!" ветеранам: подарить ри-

сунок, цветы, поблагодарить от ду-

ши словами или стихотворением, 

песней, а можем вот так - надев геор-

гиевскую ленточку. 

К георгиевской ленточке нужно 

относиться бережно. Она - символ 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Сделаем вывод: брата или сест-

ру нужно приобщать к националь-

ным ценностям. 

В.Михайлова, 6 кл. 

ЕЛЕНА БЛАГИНИНА «ШИНЕЛЬ» 

— Почему ты шинель 

бережёшь? — 

я у папы спросила. 

— Почему не порвёшь, 

не сожжёшь? — 

я у папы спросила. — 

Ведь она и грязна и стара, 

приглядись-ка получше, 

на спине вон какая дыра, 

приглядись-ка получше! 
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— Потому я её берегу, — 

отвечает мне папа, — 

потому не порву, не сожгу, — 

отвечает мне папа, — 

потому мне она дорога, 

что вот в этой шинели 

мы ходили, дружок, на врага 

и его одолели. 

 В номере использованы фото ветеранов из семейных 
 архивов лицеистов . 

Редакционная коллегия:  
Ханбекова Е., Кравченко В., Харченко Д,   

Новикова Д., Текучева С., Михайлова В., Цымбалист С.,  
Масикова Т. 

МБОУ «Экономический лицей № 71»,  
ул.Таганрогская 139\ 6.  

Рис.В.Гречкиной, 6 кл. 


