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Для чтения не нужно много 
времени – для чтения нужна 
душа. Именно эта фраза была 
ключевой в прошлом номере 
газеты. К сожалению, никто 
не сумел ее собрать. А может, 
просто не принесли в редакцию 
ответ. А вот «Самым грамотным 
читателем» стал Белосохов Саша, 
ученик 5 Г, который сумел найти 
и исправить больше всего ошибок 
в нашем другом задании. 

Не будем отходить от новой 
традиции:  буквы ключевой 
фразы также рассыпались на 
страницах газеты. Соберите его и 
принесите нам в редакцию. 

Никогда не задумывались, 
сколько раз за день вам приходится 
говорить слово «здравствуйте»? 

А сколько раз вы не ответили на 
приветствие? Казалось бы, так  
просто сказать: «Здравствуйте». 
Но для некоторых это проблема. 
Кстати, когда я впервые приехала 
в Германию, была ошеломлена, 
что там здороваются везде: в 
магазине, на улице (незнакомые 
люди), в аптеке… Потом в 
России мне пришлось отвыкать 
здороваться с продавцами.

Время безжалостно. Оно 
так стремительно бежит и, к 
сожалению, стирает память. 
Это только в детстве кажется, 
что ничего не забудешь и 
удивляешься, почему бабушка 
не помнит, куда что положила. И 
только, став взрослым, начинаешь 
понимать, что память не держит 

Прошлое ... есть часть настоящего

Здравствуйте
Здравствуйте, я говорю вам, здравствуйте!
Доброго здоровья люди вам.
Каждый день и час желаю – здравствуйте!
Я для вас тепло души отдам.

Солнца луч пусть дарит вам здоровье,
Летний дождик силой напоит.
Матушка – Земля пусть хлебом – солью
За труды вас щедро наградит.

Здравствуйте, я говорю вам, здравствуйте!
Всем родным, знакомым и друзьям.
Будьте счастливы, и просто, здравствуйте,
Мира, радости и процветанья вам!

Татьяна Ларова

всего. И начинаешь жалеть, 
что не спросила вовремя, не 
записала, не сфотографировала. 
Я корю себя, что не спрашивала  
деда о войне. Я ведь так много 
могла узнать правды из жизни 
сапера, дошедшего до Берлина.  
Ни разу не заговорила с бабушкой 
о плене. Впрочем, тогда и не 
принято было говорить о войне. 
Выжившие были рады и стирали 
память. 

Теперь наш долг собрать 
воспоминания и сохранить для 
своих внуков. Именно поэтому 
в школе стартовал проект по 
созданию Книги Памяти. На 
страницах газеты первые очерки. 

Л.Н.Уберт

Встреча с ветеранами
Фото Дарья Косых



Сегодня  я беседую с  Устиновой Екатериной, 
ученицей 11 класса. Она председатель Совета 
старшеклассников, отличница. Она знает 
все о внеклассных мероприятиях школы, она 
участница различных конкурсов и олимпиад. 
Одним словом, она интересный человек, на 
которого можно равняться. 
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ГОСТЬ НОМЕРАШКОЛА УСПЕХА
Искусство - это «Я»; наука - это «МЫ»

Как  известно, ты была 
на губернаторском 
приеме. За что ты 
получила грамоту от 
губернатора?

-Да, действительно 
была на губернаторском 
приеме, цитирую грамоту 
« Б л а год а р с т в е н н о е 
письмо Устиновой 
Екатерине, обучающейся 
11 класса МБ НОУ 
«Гимназия №62», 
за особые успехи в 
обучении, творческую 
инициативу, активную 
жизненную позицию 
и в связи с 70-летием 
со дня образования 
Кемеровской области».
Катя, расскажи о своем 
хобби.

-Как такого хобби у 
меня нет. В свободное 
от уроков и школьных 
дел время люблю 
смотреть фильмы, 
слушать музыку, гулять 
с друзьями, т.е. все 
довольно банально.
Какие жанры, ты  
предпочитаешь?

-Очень люблю ужасы и 
мелодрамы, они каждый 
раз переворачивают мои 
мысли и сознание.
Какой твой любимый 
фильм?

-Выделить один 
сложно, но из ужасов 
это «Паранормальное 
явление», а из мелодрам  
- «Три метра над 
уровнем неба».
Как тебе удается 
отлично учиться и 
активно участвовать в 
жизни школы?

-Для меня это 
не представляется 
сложным. Я научилась 
распределять свое 
время, поэтому все 
успеваю.
Как тебе удается 
распределить свое 
время так,чтобы ты 
все успевала?

-Нужно точно знать, 
какой объем работы надо 
выполнить, сколько есть 
свободного времени и 
что более приоритетно, 
с этого и нужно начинать 
работу.
Какой твой любимый 
предмет?

-Любимые предметы  
- это математика, 
экономика и право.
Какие главные, по 
твоему мнению,  
события прошли 
недавно в нашей 
школе?

-К сожалению или 
к радости, в нашей 
школе проходит  
большое количество 
различных праздников, 
и они все важны, 
все запоминаются.  
Например, мы,поздравляя 
учителей с праздником, 
провели  День дублера. 
Я сидела в кабинете 
директора и решала 
хозяйственные вопросы.
Чтобы завоевать титул 
«Мисс гимназия – 
2012»,  многим нашим 
гимназисткам пришлось 
попотеть. Но праздник 
вышел замечательный. 
Мне очень нравится, 
как мы отмечаем день  

рождения гимназии,  
горжусь нашими 
акциями милосердия. 
Я многое почерпнула 
на деловой игре 
«Подросток на рынке 
труда» для 10 классов. 
Также в начале учебного 
года все учащиеся 
принимали участие 
во Всероссийской 
олимпиаде по разным 
предметам. Нельзя не 
отметить начавшиеся 
соревнования по мини-
футболу и баскетболу 
среди девушек.
Так какое все-таки 
интереснее?

-Повторяю, что все  
по-своему интересны 
и нужны, но все-таки 
для меня наиболее 
интересен День дублера 
(люблю работать и 
управлять), Мисс 
гимназии (нравится, когда 
девушки раскрывают 
свой потенциал) и 
соревнования по 

баскетболу (очень 
нравится этот вид спорта 
именно в исполнении 
девушек).
В ы п у с к н о й  н е 
з а  г о р а м и .  Ты 
у ж е ,  н а в ерняка,  
определилась с 
будущей профессией.
Куда собираешься 
поступать?

-Честно, вопрос о 
дальнейшей профессии 
остается для меня до 
сих пор открытым.  
Но в приоритете 
изучение законов. Я 
буду поступать на 
юридический факультет, 
планирую работать 
адвокатом.
-Мы желаем тебе 
дальнейших успехов в 
учебе и жизни.

Интервью брала 
Елизавета Владимирова 
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Корчагин Максим (секция социологии) – 
Изучив систему городского расселения территории 
Кемеровской области, мы пришли к выводу, что 
во всех городах, кроме Кемерово, наблюдается 
снижение численности населения. Это вызывает 
тревогу и боль за наш богатый и красивый 
край. Поэтому на примере города Таштагола мы 
разработали модель развития города: использование 
природных особенностей, создание новых отраслей, 
связанных с туризмом. 

Федотова Елизавета (секция русский язык) -  Я 
задалась вопросом: «А что стоит за географическими 
названиями, т.е. топонимами, моего родного 
края?»  Мне стало очень интересно узнать о 
названиях рек и озер нашей Кемеровской области. 
А также на практике (в ходе экскурсий, изучения 
картографических источников)  установить, на 
самом ли деле топонимы отображают характерные 
особенности той или иной местности. Кроме того, 
меня заинтересовало, а что знают по этой теме 
мои ровесники, и я решила провести среди них 
социологический опрос. Всё это подтолкнуло меня  
заняться исследовательской работой, а эпиграфом 
для работы  я взяла выражение К.Г.Паустовского: 
«Названия – это народное поэтическое оформление 
страны. Они говорят о характере народа, его 
истории, его склонности и особенности быта».

Иванов Данил (секция математики) - 
Векторно-координатный метод решения задач на 
сегодняшний день самый мощный и при правильном 
подходе позволяет решить фактически все виды 
математических, физических, астрономических и 
технических задач.  В своей работе мы поставили 
задачу показать, как решаются стереометрические 
задачи, если на них взглянуть “по-иному”. Результат 
решения задачи не зависит от выбора системы 
координат. Тем не менее, от удачного её выбора 
зависит рациональный путь решения задачи, 
скорость и лёгкость получения необходимого 
результата. Поэтому, прежде чем вводить систему 
координат, необходимо проанализировать задачу, 
установить, координаты каких точек надо 
определить, уравнения каких плоскостей составить, 
и подумать, в какой из выбранных систем координат 
это можно сделать с наименьшей затратой сил. 
Общих правил здесь нет: каждая задача требует 
индивидуального подхода. Научитесь решать – 
задания ЕГЭ будут решены.

Исаков Максим (секция истории)  –  Как 
показали опросы общественного мнения, 
проводимые в разных странах, в том числе и в 
России, у поколений, родившихся в послевоенное 
время, порой отсутствуют самые элементарные 
сведения о Второй мировой войне. Нередко 
опрашиваемые не помнят, когда началась война, 
из-за чего она велась, кто с кем воевал. Иногда, к 
сожалению, не знают, кто такие Гитлер, Рузвельт 
и Черчиль. Иногда в публицистике и в Интернете 
появляется информация, что в американских 
школах  учат тому, что победу в войне одержали 
США. В Европе школьникам стараются преподать 
историю с точки зрения мировой катастрофы, но 
роль Советского Союза для европейских детей 
остается непонятной. 

Вторая мировая война унесла жизни более 55 
млн человек, потери мировой экономики составили 
более 4 трлн долларов. Было разрушено более 
10000 городов, деревень, сел. И поколения должны 
знать правду об этой самой разрушительной и 
кровопролитной войне. Ученик любой страны 
должен изучать только историческую правду, а не 
выдумки авторов учебников истории.   

Выдержки из работ подготовила Е.Г.Быстрова, 
руководитель научного общества гимназии

Открытие XXI научно - практической 
конференции было удивительно 
познавательным и патриотичным. 
Содержание вызвало чувство гордости и 
уважения к Отечеству и нашему краю. И 
как продолжение замечательной визитки 
были работы наших победителей. 

Люблю работать и управлять

ВМЕСТЕ № 3 (111) с.3



ВМЕСТЕ № 3 (111) с.8

Война… Мы часто слышим 
о ней в новостях. Слышим, как 
люди убивают друг друга в других 
странах. Между тем, спросите у 
старшего поколения: что такое 
война? В нашей стране еще живет 
незаживающая рана, нанесенная 
Великой Отечественной войной. 
Миллионы погибших. Наше 
поколение уже и не видело 
живых участников этой трагедии, 
слишком мало их осталось. 
Но воспоминания их живы и 
хранятся нашими дедушками, 
бабушками, мамами и папами.

Так получилось, что моя 
семья соединила в себе людей 
из разных мест, а потому 
и география военных лет 
получилась обширной, только 
очень горькой. Я хочу рассказать 
о моем прадедушке.  

Мой прадедушка Быков 
Василий Степанович был 
призван на военную службу 
17-летним парнем в 1943г. Он 
был связистом. На передовой 
он самым первым пробирался в 
тыл к фашистским захватчикам и 
прокладывал линии связи, чтобы 
наступающие Советские войска 

Это нашей        
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имели возможность продвигаться 
вперед. Связь должна быть - и 
без всяких отговорок! Катушку  
с проводом, весом в пятьдесят 
килограммов, скрутку из шинели, 
автомат, вещмешок – все это он 
каждый день в любую погоду  
должен был тащить на себе. 

Под пулями на передовой 
он два года выполнял свою 
боевую задачу. Мой прадед  
был дважды награжден самой 
почетной солдатской наградой 
– медалью «За отвагу» за 
форсирование реки Березины и 
за взятие Кенигсберга (теперь 
Калининграда), двумя орденами 
«Боевого Красного знамени», 
оба за форсирование реки 
Березины, медалями «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией». В боях он получил  
контузию. Победа застала 
моего прадеда на подступах  к 
Германии. Но радость Победы 
ему так и не удалось испытать: 
после капитуляции Германии их 
батальон погрузили в товарные 
вагоны и без единой остановки 
через всю страну отправили 
воевать с Японией. Они стояли 
в Манчжурии на горах Халхин-

Гол.  Так он прослужил еще 
шесть с лишним лет. Из  его 
семьи на фронт были призваны 
восемнадцать человек. Живым 
вернулся он один. Он не любил 
рассказывать о войне. 

Позже, когда его не стало, 
прабабушка рассказывала моей 
маме о том, что знала. Самое 
главное, что она говорила:  
«Лишь бы не было войны». 
Они знали, что такое голод, 
разруха и смерть не понаслышке. 
Бабушка работала медсестрой в 
госпитале,  там они с дедушкой и 
познакомились.

Он не был Героем. Он был 
Человеком, отдавшим свой долг 
Родине, как и миллионы других 
людей, переживших эту войну. 
Все они трудились, воевали, 
голодали для того, чтобы  мы 
могли жить сейчас так, как мы 
живем. Мы не имеем права 
забывать об их Подвиге. Мы 
гордимся ими и верим, что память 
о них будет жить еще долгие 
годы.

Егор Кель, 2Г
фото из архива семьи  Кель

 Каким же добрым может быть утро, если надо рано 
вставать, а потом   дежурить всю первую перемену на 
первом этаже,  со всеми здороваться, а в ответ ничего не 
слышать. 

И сегодня я решила посчитать, сколько  же человек 
поздоровается с нами? И результаты меня огорчили. Из 
каждых 10, проходивших мимо нас, отвечали только 
двое. И только один сказал внятно: «Здравствуйте», и 
приветливо улыбнулся. 

Нашей редакции стало интересно, а знают ли, вообще, 
наши ученики, почему при встрече мы обязательно 
должны поздороваться?  Пятеро из опрошенных сказали, 
что «здравствуйте» означает пожелать здравия, значит, 
мы желаем друг другу здоровья. Другие  считали, что 
сказать «здравствуйте», это просто показать свою 
воспитанность. А троих вопрос поставил в тупик. Они 
ничего нам не  ответили.

Ну что, друзья-буки, для вас немного истории:
Давным-давно, когда наши предки только-только, 

в прямом смысле, вставали на ноги, появились 
первые приветствия. Однажды хмурый косматый 
австралопитек, замученный естественным отбором, 
озирая окрестности, случайно обнаружил рядом своего 
сородича и издал неописуемый звук. Сородич, услыхав 
этот возглас, был приятно удивлен, что заметили его 
косматую персону, и тоже что-то прорычал в ответ. И 
оба, вроде бы, остались довольны. С тех пор и до сего 
времени приветствие – это неотъемлемая часть общения. 
А точнее его обязательный зачин.

Толковый словарь трактует  слово «привет», как 
доброе слово, обращенное к кому-либо, доброе 
пожелание, выражение сочувствия, солидарности. 

Слово «Здравствуй(те)» используется в русском 

языке как приветственная фраза при встрече – это жест 
уважения  человеку. Буквальное значение слова очень 
позитивное – «здравия (здоровья) желаю». 

А ещё я провела маленькое журналистское 
расследование и подслушала, какими словами 
приветствуют наши гимназисты друг друга. 
Большинство говорит «привет», чуть меньше - 
«здравствуй», некоторые -  «хай», а некоторые  просто 
машут друг другу  рукой.

Я уверена, что каждому из нас не нравится, когда 
он всех приветствует на первом этаже, а ему отвечают 
лишь единицы.  

Я считаю, что каждому из нас следует призадуматься, 
правильно ли он делает, когда проходит и молчит?! Ведь 
это так просто сказать всего лишь навсего: «Привет!». И 
в ответ услышать: «Здравствуй!».  

— Здравствуйте!—
Поклонившись, мы друг другу сказали,
Хоть были совсем незнакомы.
— Здравствуйте!—
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не 
сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в 
мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась 
жизнь?
— Здравствуйте!— был ведь когда-то обычай 
такой.

(Владимир Солоухин, 1962 год)
Софья Павлова

515 января в Лондонском метро 
можно было увидеть министра 
спорта Англии Саймона Бернса, 

ожидающего прихода электрички. 
Теперь он добирается до работы 
общественным транспортом, 
экономя деньги налогоплательщиков. 
80 тыс. фунтов стерлингов ежегодно 
выделялось на персональный 
автомобиль Бернса. Я считаю, что 
и нашим бы депутатам не мешало 
бы устраивать хотя бы один «день 
общественного транспорта».

5 событий глазами
учителя истории Е.Г.Быстровой

Колонка обозревателя

1Неожиданное потепление, 
дождь, мокрый снег – все 
это привело к гололеду и как 

следствие  большому количеству 
аварий в Новокузнецке. Но этот 
дождь напомнил нам: берегите 
природу, а то потепление уничтожит 
нас.

4Самым большим потрясением 
для меня стал просмотр фильма 
«Цирк дю Солей». Удивительный 

фильм от легендарного Джеймса 
Кемерона погружает  зрителя в 
фантастическое 3D путешествие по  
магическому миру  цирка дю Солей! 
Представьте себе, что вы сможете 
найти за пределом мечты? За гранью 
воображений и фантазий? На самом 
деле есть такое место, где любой 
человек может всё! В тех мирах все 
подвластно любви, ну, а то, чему душа 
радовалась и чего  ждала, становится 
прекрасным и настоящим. 

21 января 2013 года  вступил в 
силу Федеральный закон от 28 
декабря 2012 года № 272-ФЗ «О 

мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» 
(ранее «Законопроект № 186614-
6») — закон, запрещающий въезд и 
определяющий арест активов граждан 
США, причастных к нарушению 
прав человека или преступлениям 
против граждан России, получивший 
известность за счёт содержащегося 
в нём запрета гражданам США 
усыновлять российских детей-сирот. 
Комментировать данный закон 
сложно: если деткам повезло, ты 
против закона, а если нет… Лучше бы 
ужесточили законы против родителей, 
бросающих своих детей, чтобы сирот 
стало меньше.

314 января  2013 года в Москве 
прошла презентация факелов 
эстафет Олимпийского и 

Паралимпийского огня. Как уверяют 
дизайнеры, он будет гореть и в сильный 
мороз, и при ветреной погоде, и даже 
под водой. Факел весит 1,8 кг. Факел 
выполнен в виде пера жар -  птицы.

ВОПРОС РЕБРОМ

Утро добрым не бывает
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Наш старый деревянный дом всегда полон 
таинственных звуков. Ведь он был построен 
моим дедушкой много-много лет назад. 
Конечно, время не пощадило его. 

Долгими зимними вечерами наша семья 
собирается у уютного камина. И если 
прислушаться, то кажется, что в трубе кто-
то тихонько плачет. И хотя мы понимаем, 
что это воет ветер, но все равно становится 
немного жутко. 

Спускаясь ночью по лестнице,  я постоянно 
ощущаю чье-то присутствие. Вот кто-то 
вздыхает, кто-то скребется в углу, и жалобно 
поскрипывают половицы. И хотя я знаю, 
что это всего лишь безобразничают мышки, 
чувство тревоги закрадывается в мою душу. 

Наш дом похож на дупло большого 
старого дерева. И все обитатели живут своей 
жизнью. Они постоянно чем-то заняты, и от 
этого возникает ощущение непрерывного 
движения и не смолкающих ни на минуту 
непонятных звуков. 

Арина Абрамова, 5 Г 

М А Л Ы Ш О К Наш старый дом 

В деревне Сосновка хорошо в любое время 
года. Там стоит наш старый дом. В нем 
много интересных  и таинственных вещей. 
Самый таинственный – старинный сундук. 
Он достался нам от прабабушки Веры. В 
нем она хранила ценные и дорогие сердцу 
вещи: письма с войны  от прадедушки 
Гриши, освященный песок  реки Иордан, 
подвенечное платье и одежду, в которой 
просила себя похоронить. 

Про каждую вещь в сундуке прабабушка 
Вера рассказывала любопытную историю. 
Мне запомнилась история песка из Иордана. 
Этот песок привезла бабушке родственница, 
которая ездила в Иерусалим. Прабабушка 
верила, что песок из реки, в которой 
крестился Господь, исцеляет все болезни. 

Бабушка Вера любила, когда мы к ней 
приезжали. Днем мы помогали ей по 
огороду, купались, играли, а вечером перед 
сном слушали ее интересные рассказы. 

Утром мы снова помогали ей по хозяйству. 
Днем бегали и играли, а вечером нас ждала 
новая история. 

Алексей Григорьев, 5 Г 

Мой дом наполнен различными звуками. 
Когда я утром просыпаюсь от звона 
будильника, слышу, как закипает вода в 
чайнике и как мама собирается на работу. 

Когда я прихожу домой из школы, в доме 
мрачная тишина и слышно лишь тихое 
журчание воды в аквариуме, тиканье часов 
и шум работающего компьютера.

Вечером. Когда все собираются лома, 
слышен звук телевизора, плач ребенка за 
стенкой и шаги соседей. 

Ночью слышно, как кто-то неизвестный 
ходит туда-сюда в подъезде, а по двору 
проезжает машина. 

Осенью поздним вечером слышно, как 
барабанят по стеклу тяжелые капли дождя. 

Александр Глебов, 5 Г 

Сталинградская битва

Второго февраля прошло 70 
лет с окончания Сталинградской 
битвы. Эта битва – решающее 
сражение всей Второй мировой 
войны, в которой советские 
войска одержали крупнейшую 
победу. Овладение Сталинградом 
было очень важным для Гитлера 
по многим причинам. И когда 
немцы хотели пройти к Волге,  
Сталин издал приказ №227 («Ни 
шагу назад»), где говорилось, 
что «Надо упорно, до последней 
капли крови защищать каждую 
позицию, каждый  метр советской 
территории, цепляться за 
каждый клочок советской земли 
и отстаивать его до последней 
возможности».

Сначала Гитлер планировал 
взять город за 2 недели, но 
советские воины легко не 
сдаются.

Для обороны города был 
создан Сталинградский 
фронт, которым командовал 
талантливый военачальник С.К. 
Тимошенко. Ведя ожесточенные 
бои, советские войска медленно 

отступали  к   городу  под  давлением 
четырехкратно превосходящих 
сил противника. Но, несмотря 
на все усилия, 19 августа 1942 
года гитлеровцы прорвались к 
Волге. Начались уличные бои. 
Положение осложнялось тем, 
что в городе на этот момент 
размещалась всего одна 64 армия, 
которой командовал В.И.Чуйков.
Именно на его бойцов и легла вся 
тяжесть первых оборонительных 
боев. Позже были подтянуты 
еще две армии и несколько сотен 
танков, но ситуация все еще 
была критической. Наиболее 
тяжелыми были бои за контроль 
над высотой 102 (мы знаем ее как 
Мамаев Курган), за Тракторный 
завод, который продолжал 
выпускать танки даже тогда, 
когда в его цехах шли бои. 

Пока шли бои в городе, 
Ставка подтягивала к фронту 
свежие войска. В соответствии с 
планом «Уран» осенью началось 
контрнаступление советских 
войск, завершившееся 23 ноября 
полным окружением группировки 
Паулюса. В окружении оказалось 
более миллиона гитлеровцев. 

«Сталинград – это больше, чем название, больше, чем город, даже больше, чем память. Для каждого из 
нашего поколения Сталинград означает поворотный пункт в жизни, когда мы поняли, что человечество 
будет спасено. Вот почему мужчины и женщины каждой страны будут помнить каждого солдата 
и гражданина, отдавшего здесь свою жизнь. Наша вечная благодарность никогда не может быть 
выражена до конца» 

(Делегация из ФРГ)
Из записей в Альбомах Памяти, хранящихся в зале Воинской Славы мемориального комплекса на 
Мамаевом кургане.

На безжалостном ветру 
Рассветнад Волгою осенней, 
И не понять – туман иль дым. 
И вспоминается Есенин: 
«…Не буду больше молодым». 
У нас сложнее все 
И проще 
В полсотне метров от врага, 
Который день в прибрежной роще 
Метет свинцовая пурга! 
Мы очень молодые люди, но здесь,
на огненном ветру, 
Не знаем, будем  иль не будем
Во взводных списках поутру. 
Кого-то 
Вычеркнет не слышно 
Вот этот хмурый день войны, 
А ведь никто из нас не лишний, 
Мы все любимы и нужны… 

Борис Шаховский

Попытки разблокировать 
армию успехом не увенчались, 
и в морозном феврале 1943-
го была принята капитуляция 
фашистских войск во главе с 
самим фельдмаршалом. Это был 
первый случай, когда немецкий 
полководец такого ранга сдал в 
плен почти триста тысяч человек.

Сталинградская битва длилась 
200 суток. И она завершилась 
нашей победой.

Большая часть памятников 
Сталинградской битве 
расположена в Волгограде, 
на Мамаевом кургане. 
Главный монумент Мамаева 
кургана - это «Родина-мать 
зовет!». Он представляет 
собой многометровую фигуру 
женщины, шагнувшей вперед с 
поднятым мечом и призывающей 
к битве за Отчизну против врагов.

Мы должны помнить, каким 
трудом досталась нам эта 
Победа, должны знать героев и 
их подвиги.

Елизавета Назарова 

истории строки

Александр Белосохов 5Г,
самый внимательный читатель газеты

Рисунок Виктор Котов 6Д
Фото Дарья Косых



История одной
фотографии

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. коснулась каждой 
семьи, в том числе и моей.

Мой прадедушка Калачев 
Михаил Петрович  1912 
года рождения, был призван 
пулеметчиком на фронт в первые 
дни войны. После короткого 
обучения, он воевал в составе 
Сибирской дивизии, которая была 

направлена на Сталинградский 
фронт. В то время там шли 
тяжелые кровопролитные бои. 
Сталинградская битва положила 
начало коренному перелому в 
ходе Великой Отечественной 
войны. Советские бойцы 
героически сражались, выполняя 
приказ Сталина: «Ни шагу 
назад!» Так и случилось: солдаты 
умирали, но не отступали.   Если 
бы вражеские войска захватили 
Сталинград, Волга была бы 
перекрыта для транспортировки 
хлеба и нефти в центральные 
районы страны, поэтому любой  
ценой надо было выстоять.

В ноябре 1942г. Михаил 
Петрович  получил тяжелое 
осколочное ранение. Ранение 
было в правую руку - рука 
держалась лишь на сухожилии. 
Прадедушка был немедленно 
отправлен в госпиталь. После 
лечения он уже не мог принимать 

Это моя прабабушка Раиса 
Тарасовна Придорогина 
и прадедушка Виктор 
Владимирович Придорогин. 
Они всю свою жизнь посвятили 
развитию нашего города 
Новокузнецка (тогда город 
Сталинск). К сожалению, их уже 
нет с нами, но я до сих пор о них 
вспоминаю, помню и  рассказы 
мамы и тети о заслугах бабушки 
и дедушки.

Прадедушка приехал в 
наш город из Москвы и с 13 
лет работал на  Кузнецком 
металлургическом комбинате. Он 
награжден медалями «Ветеран 
войны», «За доблестный и 
самоотверженный труд в период 
войны», «60 лет Победы», 
«Труженик тыла». Очень долгое 
время добросовестно выполнял 
работу народного контролера, за 
что и получил звание «Лучший 
народный контролер». О нем 
много раз рассказывали на 
страницах  газеты  «Металлург». 

В 1949 он встретил мою 
прабабушку Раю. 

Прабабушка приехала из 
Барнаула. В молодые годы она 
работала в селе Кругленькое, 
затем  работала в Тресте 
Кузнецкжилстрой главным 
бухгалтером. Она, как и прадед 
Витя, награждена многими 
медалями,  среди которых есть 
«Труженик тыла», «Ветеран 
войны», «60 лет Победы», «За ВМЕСТЕ № 3 (111) с.5
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ
25 января в актовом зале нашей гимназии проходила 

акция милосердия «Спеши делать добро»,  в которой 
приняли участие все учащиеся 5-11 классов. 

Задачей акции стал сбор денег   для приобретения 
вещей первой необходимости новорожденным младенцам, 
находящимся в Доме малютки. 

6-8 классы приготовили различную выпечку: кексы, 
трубочки, пряники, печенья и много других вкусностей. 
Сладости раскупались очень быстро, все учащиеся были 
рады помочь маленьким детям. 

Акция милосердия проходит в нашей гимназии уже 
не первый раз. Первая такая акция прошла в декабре 
прошлого года. Все вырученные в прошлом году деньги 
пошли в детский ожоговый центр.  

Результат проведенной в январе акции: 14338 рублей. По 
продажам в двух акциях лидировал 8Б класс. Выражаем 
огромную благодарность классному руководителю 
Матысон Н.Н. и всем ребятам 8Б класса.

Мы надеемся, что и в дальнейшем акция «Спеши делать 
добро» будет  находить отклик в душах наших гимназистов.  
Ведь чем больше участвует ребят, тем больше шансов 
помочь нуждающимся.

Городская акция «Охотники за макулатурой»  стартовала  
в феврале. Это значит, что школьники города в течение 
месяца будут собирать использованную бумагу. 

В нашей гимназии акция «Сохраним леса Кузбасса» 
проходит уже не первый год.

Раз в четверть мы вывозим собранную макулатуру.  
15 февраля собрали и вывезли 4196 кг. Лидеры: 

ученики 2 Г (455),  3 В (288),  9 Б (276),   
Хочется напомнить, ч то  ма кул ату р а  – это не только 

использованные бланки и папки с предприятий родителей, 
но и коробочки от бытовых и продовольственных 
товаров, все исписанные, скомканные и выброшенные  
вами в мусорную корзину листочки. 

Сохраним зеленую планету ВМЕСТЕ !

20-21 февраля в гимназии прошли встречи с участниками 
локальных войн. Нам надо знать историю своей страны из 
уст очевидцев. 

В феврале в городе стартовала операция «Пешеход». К 
сожалению, среди наших ребят есть нарушители. Хотя все 
знают, что дорогу нужно переходить только в положенном 
месте. В классы, где оказались нарушители, пришел 
инспектор ГИБДД и еще раз напомнил основные правила 
поведения на дорогах. Ребята, не подвергайте свою жизнь 
и жизнь водителя опасности!!!

К 70-летию со дня самой важной битвы и победы 
над врагом под Сталинградом Совет старшеклассников 
провел дистанционную викторину для учащихся 8-11 
классов. В викторине приняли участие 25 гимназистов. 
Победили Диулина Анна (8В), Галюкова Екатерина и 
Шелковникова Алина (10Б).

участия в боевых действиях на 
фронте, его комиссовали.

Вернувшись с войны, 
прадедушка работал счетоводом 
в колхозе. 

Михаил Петрович был 
награждён орденом Славы, 
медалью «За отвагу», 
орденом Ленина, получил  
правительственную награду «За 
оборону Сталинграда».

Сейчас его уже нет в живых. 
Я благодарна ему и всем 
защитникам нашей Родины за её 
освобождение от врага.

Вечная память моему 
прадедушке Калачеву  Михаилу  
Петровичу!

Вечная память всем погибшим 
за Родину!

Елизавета Загайнова, 3Г
Фото из семейного архива

доблестный и самоотверженный 
труд в период войны». Мне 
очень жаль, что их уже нет, 
ведь для меня они пример.  Их 
трудолюбие, любовь к Родине 
и ответственность в делах 
заслуживают глубокого уважения

Никита Предводителев, 7А
фото из семейного архива
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