
Печатный орган МБОУ «Лицей эко-
номический №71», февраль 2020г. 

Фестиваль «ШОК» (школы оперативного 

корреспондента)  - повод оглянуться назад 

и увидеть слёзы детей войны. Мы позволи-

ли газете говорить самой за себя, выпустив 

специальный номер, посвященный 75—

летию Великого праздника.  

К нам на фестиваль пришли председатели 

комитетов ветеранов, супруга совершенно-

летнего узника концентрационного лагеря, 

дети войны и официальные лица: Артюхи-

на Лариса Владимировна, Сисюкины Клав-

дия Ивановна и Евгений Васильевич, Мои-

сеева Лариса Ивановна, Ушакова Нинель 

Григорьевна, Халаилов Евгений Василье-

вич, Водолацкий Виктор Петрович. 

  Камбегов Тамерлан Амурханович, предсе-

датель Комитета ветеранов войны и воору-

женных сил, стал героем нашего интервью. 

Наши пятиклассники сидели «в телефо-

нах» , искали и придумывали ключевые 

слова Великой Победы, используемые для 

социальных сетей и блогов.  

Кравченко Валерия написала трогательное 

эссе. Новикова Дарина искала информацию 

о георгиевских ленточках.  

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 че-
рез 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 прадедуш-
ку и прабабушку. Прадедушка Прончатов 
Евгений Семенович служил на Северном 
флоте. Пошел на войну в 17 лет в Мурман-
ске. Прабабушка Сунцова Александра Хари-
тоновна в 13 лет уже копала окопы. Она ве-
теран тыла, награжденная медалью за труд 
на Великой Отечественной 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 современ-
ных фильмов о той войне. У нас в лицее 
проводятся уроки мужества, в канун 9 мая 
приходит ветеран Жакова А.Ф., мы готовим 
концерт инсценированной 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 
датам. А претендующим на государствен-
ную должность сдавать экзамен своему учи-
телю по истории Великой Отечественной 
войны и обязательно пройти в строю 
«Бессмертного полка». Кравченко В., 8 «б» класс 
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Память сердца 
Такие люди не боятся ни боя, ни короновируса. С 
нами беседовал Тамерлан Амурханович Камбегов, 
председатель городского комитета ветеранов вой-
ны. 

- Здравствуйте, Тамерлан Амурханович! Мы редак-
ция лицея № 71.  
- Здравствуйте ребята! 
- Много ли ветеранов в Ростове-на-Дону?  
- Их в городе 440. Большинство не выходят из дома, 
они уже старенькие.  
- Расскажите о своих героях. Кто воевал в вашей 
семье? 
- Все старшие мужчины воевали. Отца призвали в 
1942г. Один дядя—летчик-разведчик 4 Воздушной 
Армии. Он фотографировал оборонительные пози-
ции немцев. 

Фото Михайловой В., 6 класс 

Он рассказал случай, который остался в моей памяти навсегда. Немцы стояли у Сталинграда. Дядю 
отозвали в Качинское летное училище готовить летчиков. Срочно нужны были летчики, и еще вче-
ра, как сказало командование. Были построены три полка. Стали отбирать самых лучших учени-
ков. 50 человек. Один подошел и упал на колени перед генералом. «Хочу! Возьмите меня тоже!» - 
говорит. Ему начальство говорит, что ты только взлетать научился, а посадить самолет еще нет. 
Летчик говорит: «А мне и не нужно садиться! Главное—убить фашистов!»И он остался жив, пред-
ставляете? Стал Героем Советского союза. Другой дядя—участник Сталинградской битвы, воевал 
на Украине, дошёл до Прибалтики. Тоже Герой Советского союза. 

 - А про отца нам расскажете? 

- Он был артиллеристом. Вот он тоже рассказы-
вал. Командиром полка назначили молодого. Сол-
дат кормить нечем, наши войска откатились 
назад. Это было начало войны. Подходят они к 
лесополосе. Оттуда 10-12 танков… как могли 
наши стреляли...И полк прекратил свое существо-
вание. Надо было вперед отправить группу, кото-
рая разведала бы обстановку. Только к концу 1942 
года мы научились воевать.  

- Мы ходим в клуб «Юнармия». Мы сможем быть 
похожи на пионеров?  

- (Улыбается). Наверно. Нужно чаще обращаться 
к старшим, чтоб те передавали память. Надо чаще 
ходить в музеи. Спрашивать себя: а знаю ли я? Я 
ходил в районную библиотеку, читал воспомина-
ния военных, особенно немецких летчиков. Я хо-
тел стать военным летчиком, но не взяли по со-
стоянию здоровья. Прочитал воспоминания 
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Монштейна. Называется «Утерянные победы».  
- Получилось у вас посмотреть «Т-34», Собибор»? 
- Да, я видел эти фильмы. Как я к ним отношусь? Хм… В «Т-34» много фантастики. Не могло быть 
так, чтобы нашли снаряды внутри танка. Были и другие ляпы. Мне нравятся советские фильмы. «В 
бой идут одни старики». На первом месте «В окопах Сталинграда» по Виктору Некрасову. Еще бы-
ли хорошие фильмы.  
- Спасибо за беседу! 
- И вам спасибо! Чтите нашу общую память, смотрите советские фильмы, больше узнавайте у роди-
телей, у бабушек и дедушек!      

Михайлова В., Цымбалист С., Харченко Д. 

Память в фильмах 
Вот бы историю в школе давали по советским  и 
этим фильмам! Мы составили список современных 
фильмов о Великой Отечественной войне. Некото-
рые стали известными.  
1.Ржев: Неизвестная битва Георгия Жукова. В цен-

тре сюжета – Ржевская битва. Эта операция в рос-

сийской истории одна из важных. Режиссер Сергей 

Нурмамед. 

2.Война Анны. Главная героиня – маленькая еврей-

ская девчушка, которой чудом удалось уцелеть в 

нечеловеческих условиях. Её жизнь уже полна бо-

лью и страданиями – безжалостная война, потеря 

родителей, необходимость прятаться в большом 

камине в немецкой комендатуре. За одну ночь она 

взрослеет, учится выживать и превращается в 

настоящего бойца. За одну ночь страх в её глазах 

сменяется мудростью человека, прожившего дол-

гую и тяжелую жизнь. 

3.Разжалованный. Двум бойцам комендантской 

роты приказано доставить в тыл разжалованного 

лейтенанта, который был обвинен в трусости. 

Втроем они идут пешком там, где еще недавно во-

всю шли бои. Я – русский солдат. Фильм показы-

вает, как и кем ковалась победа над фашистами. В 

центре сюжета — молодой лейтенант Николай. Он 

только что закончил пограничное училище и при-

был в Брест. 

4. Битва за Севастополь. История жизни 

смелой и сильной женщины, которая не 

только смогла перенести все тягости войны, 

но и так много сделать для борьбы с врагом.  

5. Единичка. Рядом с мостом солдаты нахо-

дят заброшенный монастырь, ставший 

укрытием глухих сирот и их воспитательни-

цы.  

6. Свои. Фильм о простых людях, сыграв-

ших немаловажную роль в ходе войны.  

7. Полумгла. Анохина отправляют в глушь 

Сибири, где планируется строительство 

важного объекта. Строить вышку будут 

пленные немцы.  

Заметку подготовила Михайлова В. 
По материалам сайта way2day.com. 
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Память на полосках  

Георгиевская ленточка имеет богатую исто-

рию. Императрицей Екатериной II в 1769 г. 

утвержден орден Св. Георгия. Вручался он 

офицерам, наиболее отличившимся на полях 

русско-турецкой войны. По этикету носился 

на шёлковой ленте с полосами государствен-

ных цветов Российской Империи: трех чер-

ных, двух желтых.  

В первые месяцы сражений с немецко-

фашистскими войсками был нужен символ, 

способный поднять боевой дух солдат. 

Вспомнили о Георгиевской ленте, которая на 

протяжении многих была олицетворением По-

беды, мужества и героизма русского воина. 

Сменили название на «гвардейскую», но суть 

осталась неизменной.  

В канун 60-летия Великой Победы РИА Ново-

сти и «Студенческой общиной» проведена ак-

ция «Георгиевская лента». Хотя предусматри-

валась она только для Москвы и Санкт-

Петербурга, но была подхвачена городами 

страны.  

Акция вышла из интернет-проекта «Наша по-

беда». Там люди писали истории о своих 

близких, непосредственных участниках или 

детей войны, солдатах и офицерах, подполь-

щиках и тружениках тыла, которые своими 

руками ковали Победу. Символ Великой По-

беды был доставлен на Международную кос-

мическую станцию. 

Память на полосках на груди, возле сердца, 

мы носим только так.  
Новикова Д., 6 класс 
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Память в знаках 
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Мы собрали и обобщили  тот материал, 
который появляется в связи с празднова-
нием 75-летия Победы. В школах прохо-
дят конкурсы, флешмобы, создаются сай-
ты Великой Победы. Перед вами ключе-
вые слова, которые не должны быть  за-
быты.  
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