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Слово р едакции
Дорогие ребята!
Весь этот год мы с вами вместе
трудились, чтобы сделать нашу
газету еще лучше.
Наши старания не прошли даром. Мы стали лауреатами Всероссийского конкурса школьной
прессы в номинации «Лучшие
журналистские материалы». А
это значит, что вы все молодцы!
Ваши статьи стали интересней
и взрослей. И это не может не
радовать. Продолжайте в том же
духе! Спасибо за ваши старания!
Однако, нам еще есть куда
расти. Нам нужно усиленно
работать над качеством и количеством иллюстративных материалов, а также над фото работами.
В связи с этим наша редакция
разыскивает всех-всех-всех, кто
умеет, а главное, любит рисовать
или не представляет свою жизнь
без фотоаппарата. Поверьте, работа в школьной газете будет для
вас интересна и не затруднительна. Одна фотография в месяц это же совсем не сложно, правда?
Всех неравнодушных творческих личностей ждем на наших
собраниях!
Крымов В.М.,
главный редактор

Философская страничка

МОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Интернет с грохотом ворвался в нашу жизнь и перевернул всё с
ног на голову. В современном мире без интернета никуда. Проверить погоду, посмотреть валютный курс, сделать сэлфи с подружкой...
Это всё, как бы мы ни ста- от статей по истории алхимии
рались отрицать, меняет быт- до картинок «смишнявых коность, и мы уже совершенно тикофф» - это всё зависит от
спокойно воспринимаем такие увлечений человека и его инслова как «лайк», «ретвит», дивидуальности.
Казалось бы, непохожесть
«коммент», причудливые переплетения букв не вызывают у на других - это очень замечанас недоумения - ясно, как и тельно, это то, что формирует
то, что Земля вращается во- характер человека, но в Интеркруг Солнца, Антаркида по- нете это бывает доведено до
крыта льдами, а Россия - самая абсурда, утрировано и возведено в ранг величия.
большая по площади страна.
Одной из тенденций у неЭти все изменения обнажают
тенденции развития общества; которых является склонность
теперь, чтобы узнать о чело- к поиску у себя заболеваний,
веке что-нибудь интересное, психических отклонений. Люнужно всего лишь зайти на его бят говорить: «Да, я псих!»,
страницу в социальной сети. «Я социопат и горжусь этим!»,
И интересующий вас «объ- «А вы знаете, у меня склонект» расскажет о себе всё сам: ность к шизофрении!». Ладно,
примерно половина придер- можно было бы понять, если
живается мнения, что коротко бы все выдвигаемые гипотезы
говорить о себе - глупо, и кило- действительно наносили урон
метровая стена в популярной здоровью, но приписываемых
сети «ВКонтакте» будет слу- диагнозов, зачастую, нет и в
помине. А такая попытка выдежить тому подтверждением.
Там можно найти почти всё: литься иногда вызывает жела-
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ние действительно покрутить
пальцем у виска.
Язык, прекрасный русский
язык претерпевает просто колоссальные изменения - нескончаемые
американизмы
выскакивают из-под клавиш
клавиатуры, как пчёлы из улья.
Они жалят слух, впиваются как
пиявки и портят красоту текста. Это тоже мода. Говорить на
русском может каждый дурак.
А вы попробуйте выразить ту
же мысль, но уже с помощью
новых слов - никто не сможет
это сделать! Правда, никто и не
поймет, кроме посвященных, и
текст будет напоминать зада-

ние для ученых-криптографов,
но это, право, мелочи.
Обезличивание языка, перевод эмоций в двоичный код
посредством смайликов приводит к оскудению словарного
запаса, образованию толстой
брони и к порождению тысячи шуток и плачей Ярославны
о том, что ставят смеющийся
смайлик с каменный выражением лица.
Кстати, а вы когда-нибудь
замечали, что некоторые девушки любят говорить о себе
в мужском роде? Это тоже
своего рода мода на индивидуальность. Но лично у меня

в социальной сети вызывает
недоумение, когда человек с
милым именем Виктория, говорит: «Я пошел. Ибо парень я
серьёзный».
Подводя итог из всего вышесказанного, я хочу сказать, что
это - грустно, господа. Грустно
то, что мы поддаёмся чужому
влиянию, стараемся показать
себя миру, поддерживая те
или иные тенденции, но еще
больше смешиваемся с толпой.
Нужно летать против ветра,
несмотря на трудности.
Поэтому я ...полетел!
Шичкова Юлия, 11Г

ТЕХНОЗАВИСИМОСТЬ

Мы порой даже не замечали, как сильно стали зависеть от техники. Вот приходим домой и, даже не
до конца переодевшись, сразу бежим к компьютеру или телевизору. Не так-ли?
Всё больше и больше времени мы просиживаем в социальных сетях, за телевизором, в компьютерных играх, а про чтение настоящих, не
электронных книг, рисование на бумаге, сочинение музыки на немного пожелтевших листах
мы совсем позабыли. Мы придумали себе новый
мир, в котором нет живого общения, нет настоящих эмоций. Этот мир состоит из глупой траты времени на просмотр надоевших нам своей
однообразностью телешоу, из «друзей» в социальных сетях, из множества компьютерных игр,
которые всё глубже и глубже проникают в наше
сознание, заставляя думать нас только о персонажах и пройденных уровнях. Мы не можем ни
на секунду оторваться от онлайн-игр, переписки
с незнакомцем, чтобы помочь родителям. Нам
нужно признать, что новые технологические
возможности подчинили наше подсознание.
Мы позабыли цену настоящих проблем: теперь мы беспокоимся лишь об Интернете и электричестве в нашей квартире. Мы перестали быть
стрессоустойчивыми, стали более раздражительными. Мы постоянно куда-то бежим и опаздываем, боясь пропустить серию любимого сериала
или же сообщение в социальной сети. Мы несём
с собой бурю негатива, постоянные переживания
и депрессии. Выходя на улицу, мы снова берём в

руки телефон, приходим к другу в гости - берём
телефон, сидим на перемене с телефоном, приходим домой - сразу телефон. Мы зависим от этих
возможностей, мы перестали общаться с людьми
«вживую», а зачем? Есть же «Скайп».
Что я хотела сказать этим? Постарайтесь
больше времени проводить со своими близкими
и друзьями. Они помогут к Вам в трудную минуту, но никак не новая компьютерная игра или
сериал!
С уважением
Клюкина Елена
nano.muxa@bk.ru
НАУК
ГРАД
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НАВСТРЕЧУ
НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В XXI веке практически каждый человек может похвастаться современным сенсорным смартфо-

ном, ноутбуком или планшетом. Эти вещи сталь довольно обыденными и вошли в наш обиход за
очень короткие сроки. Я бы хотела вас познакомить с техническими новинками, которые появились
совсем недавно и о которых мало кто знает.
мальная скорость мопеда достигает 45 километров
Wi-Fi-ручка.
Все, что вы пишете на бумаге, отображается на в час. Весьма удобно для путешественников.
экране вашего электронного устройства. В случае,
если под рукой нет никакого умного девайса, то на
помощь приходит внутренняя память устройства.
Эта уникальная цифровая ручка фиксирует звуки
и то, что пишет или рисует пользователь на бумаге, а потом по Wi-Fi передаёт данные на смартфон,
планшет, ПК или сервис заметок.

Маска для управления сновидениями.

Контейнер с таймером.

Во внутреннюю часть маски встроены светодиоды. Они загораются в определенном порядке и
создают перед глазами человека световые узоры.
Вы не погружаетесь в глубокий сон и создаете возможность управлять своими сновидениями. Сны
превращаются в сказки наяву.

Далеко не каждый подросток может контролировать свое пребыванием у компьютера так же,
как некий сладкоежка не в силах контролировать
свой аппетит. На помощь придет контейнер с таймером. Изобретение не откроется, пока не подойдет установленное на таймере время. Весьма
полезное приспособление поможет избавиться от
вредных привычек.

Карандаш, который умеет рисовать в воздухе.
Из карандаша выдавливается особая пластмасса,
которая, застывая, образует любые объёмные линии и фигуры. Теперь можно делать рисунки в 3D
формате!
Но это далеко не все новые и интересные вещи,
появившиеся совсем недавно и пока не успевшие
стать привычными. Посмотрим, может и они стаСкладной электроскутер.
Электроскутер легким движением руки превра- нут обыденными?
Курносова Алена, 6Д
щается в чемодан весом в 25 киллограм. МаксиНАУК
ГРАД
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ЧТО ИЗМЕНИТ ЭТОТ МИР?

На протяжении всего существования цивилизации люди совершали необычайные открытия и
изобретали удивительные приспособления. Люди меняли мир. Мы научились создавать машины и
механизмы, корабли и космические ракеты. Мы придумали вычислительные машины и усовершенствовали их в современнейшие компьютеры. Еще лет двести назад люди не могли и вообразить, что
будут иметь дело с телевизорами и сотовыми телефонами, но все же эти изобретения увидели свет,
и теперь мы воспринимаем их, как нечто простое и обыденное. Но и нас ждут открытия, способные
удивить и перевернуть наш мир так же, как это произошло, когда люди научились выплавлять металлы, когда мы подчинили себе электричество, а затем и атом, что дало дорогу всем современным
открытиям. Какие же изобретения способны изменить наше существование? Они уже описаны писателями-фантастами, о них писали диссертации и не раз упоминали в научных дискуссиях. Некоторые из них вполне реалистичны, а некоторые представляются нам как нечто совершенно невозможное. Но я попробую разобраться, как они изменят существование обычного человека и войдут
в наш быт.

Телепортация.

Именно это изобретение способно изменить наше окружение настолько, что изменятся
сознание человека и его восприятие мира. То, что человек найдет способ мгновенно
перемещаться в пространстве,
изменит современный ритм
жизни. Человеку уже не нужно
будет добираться до учебного
заведения или места работы
часами. Достаточно настроить
телепортер и переместиться
в необходимое место. А когда возможности телепортации
достигнут небывалых высот,
мы сможем путешествовать
по всей Земле, будто выходя
на прогулку, ведь в любой момент мы можем телепортироваться домой. Несомненно, это
изобретение принесет с собой
и трудности, которые мы еще
не можем осознать. Возможно,
изготовление хотя бы одного
телепортера будет обходиться
слишком дорого, и изобретение забудется. Также им легко
можно будет воспользоваться
в преступных целях. Возможно, люди обленятся настолько, что совершенно перестанут двигаться, и человечество

столкнется с новыми заболеваниями. Но телепортация будет
открыта, скоро или в далеком
будущем. И это открытие изменит мир.

Межзвездные полеты.

Воплотить это изобретение
в жизнь будет даже несколько
сложнее, нежели телепортацию. Ведь всем известно, что
скорость, превышающая скорость света, невозможна, а других способов путешествовать
в безвоздушном пространстве
мы не знаем. Но, вполне вероятно, что межзвездные полеты станут возможными, тем
более, что уже проводятся ис-

следования так называемых
«кротовых нор», и некоторые
ученые утверждают, что они
вполне возможны. Тогда, узнав их особенности и научившись их создавать, человек,
вероятно, сможет использовать кротовые норы для межзвездных полетов. По крайней
мере, такие прогнозы строят
некоторые ученые и, разумеется, писатели-фантасты. Межзвездные полеты принесут человеку огромные возможности
и, несомненно, изменят нашу
повседневную жизнь. Относительно быстрое перемещение
между звездными системаНАУК
ГРАД
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ми откроет для нас новые научные горизонты.
А когда мы сможем достичь уже открытых на
данный момент планет, на которых возможны
условия для существования жизни, мы можем
столкнуться с инопланетным разумом.

Ускоренное обучение.

Если описанные ранее открытия – дело далекого будущего, то ускоренное или даже мгновенное обучение ждет нас в будущем недалеком.
Возможно, быстрота обучения будет достигнута традиционными методами, к примеру, ранним началом обучения. А возможно, это будет
гипноз, хирургическое вмешательство или чтолибо другое. Но если способ значительно ускорить обучение будет нами открыт, то многое в
ничего». А если технология не будет затруднинашей жизни изменится.
тельной или затратной, мы сможем обеспечить
Предметы из ничего.
Представьте, если можно будет взять и соста- каждого человека пищей и необходимыми предвить из определенного набора атомов любой метами быта.
«Вечная» жизнь.
предмет. Все, что угодно. Или мы сможем искусНет, вряд ли человек когда-нибудь сможет
ственно создавать продукты питания, абсолютно идентичные натуральным. И ведь это тоже, жить вечно. Но, несомненно, медицина достигнаверняка, ждет нас в будущем. Добившись нет небывалых высот, и продолжительность
таких возможностей, человек больше не будет жизни человека значительно увеличится. Верозависим от природы. И это тоже глобально по- ятно, это внесет изменения в уклад общества,
влияет на нашу жизнь. Больше не потребуются возможно, организм человека претерпит некие
огромные заводы, фермы, поля и т.д. Человеку генетические изменения.
Грешных Анна, 6А
не нужно будет забирать, что-либо у природы, кроме сырья для воссоздания «предмета из

XXI ВЕК - ВЕК РОБОТОВ

Роботы живут не только в наших фантазиях, книгах и новостях, но и в первом кабинете гимназии
№42, где их ещё и программируют!
Всё и правда, происходит в кабинете №1. Эти «эксперименты»
проводят ученики! Они специально приходят в свободное время и вводят в компьютер специальную программу, с помощью
которой робот может ориентироваться в пространстве по цвету, свету, столкновениям с предметами и даже звукам.
Чтобы хорошо программировать, разбираться в этом и участвовать в олимпиадах, нужно
хорошо заниматься информатикой, также неплохо бы знать
английский язык. Но это ещё
НАУК
ГРАД
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не всё! Во-первых, вы должны уметь работать в
команде; во-вторых, нужно много усилий и упорства. Как говорит пословица: «Терпение и труд всё
перетрут».
Если ты захотел программировать, то ты выбираешь: или ты присоединяешься к какой-нибудь
группе, или создаёшь свою группу. Вам даётся конструктор Lego, из которого вы должны собрать
робота, и ноутбук. Потом вас обучают разным командам и процедурам, вы это вносите в компьютер

и перекачиваете в своего робота. Иногда робот делает не то, что вы задумали, а что-то другое, тогда
ищите проблемы в программе.
Есть несколько «полей», на которых робот выполняет поставленные задачи. Например, «Кегельринг+» - на этом поле ты, а точнее твой робот
должен вытолкнуть за поле только банки определённого цвета, а остальные оставить в кругу, и всё
это на время! Или проехать по чёрной линии. Кажется, всё просто! Но нет! Во-первых, всё это также на время, во-вторых, есть на полосе и препятствия в виде горки, трамплина, тёмного тоннеля
(он мешает специальному датчику или цвета, или
света, они оба не видят чёрную полосу в тёмном
тоннеле), банки, которую надо объехать!
Но не бойтесь! Всё легче, чем кажется. Вы же можете попросить помощи у замечательных преподавателей по робототехнике. Они обязательно растолкуют, если что-то непонятно!
Так что успехов, если кого-то это заинтересовало.
Ручьёв Кирилл , 6Д

ПРОГРЕСС СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПЕРВОГО ВОКЗАЛА
СТАНЦИИ БАРНАУЛ

Интересна, богата история родного Алтая. И частью этой истории является начало строительства
железной дороги на Алтае – «стальной артерии» нашей страны. Главным инженером проекта и строительства был Григорий Моисеевич Будагов (1852 – 1921гг). 15 июня 1913 года началось строительство
станции Барнаул.
Тогда же, в апреле 1914 года, коть было организовано после бря 1915 года. В день открытия
был заложен первый камень возведения железнодорожного Алтайской железной дороги 21
железнодорожного вокзала на моста через реку Обь 18 сентя- октября (3 ноября по новому
станции, проект которого выполнил архитектор В.А. Фомин.
В те времена вокзал был расположен в полутора километрах
от города, напротив Соборного
переулка (ныне проспект Социалистический).
Строительство было завершено в рекордные сроки. Уже 21
октября 1915 года одноэтажное
красное здание вокзала в стиле
модерн распахнуло свои двери.
Сообщение по направлению Новониколаевск – Алтайская – ЛоИдет строительство старого вокзала
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С миру по нитке
около 4435 человек. Однако он не смог справиться
с постоянно растущим потоком пассажиров, поэтому в 1958 году было принято решение возвести
новый вокзал. И уже 6 ноября 1961 года здание современного вокзала было введено в эксплуатацию.
Около полувека осуществлял свою деятельность
первый вокзал станции Барнаул. Но с этого момента его интересная и насыщенная жизнь, можно
Старый вокзал в наши дни
сказать, остановилась... Теперь он начал использостилю) 1915 года первый состав доставил в Барна- ваться как служебное помещение РЖД. Когда здаул 290 пудов почты из Новониколаевска (Новоси- нию потребовалась реконструкция, было решено
бирска).
остановить его эксплуатацию.
Вокзал был рассчитан на 50 пассажиров, имелись Сегодня первый вокзал украшает Привокзальбуфет, кассовый зал и зал ожидания. Также для лиц ную площадь. Стоит отметить, что КРК «Мир»,
низшего сословия рядом с вокзалом была постро- танк Т-34, мемориал победы и железнодорожный
ена кубовая, где круглосуточно можно было полу- вокзал расположены на одной линии и являются
чить кипяток. В помещении вокзала были распо- символами истории родного края и страны.
ложены кабинеты начальника станции, дежурного В 2015 году первый вокзал станции Барнаул будет
по станции, полицейский участок и медпункт.
отмечать свой 100-летний юбилей! Вот уже целый
С началом Великой Отечественной войны роль век исторический памятник архитектуры краевого
вокзала возросла: с него на фронт отправлялись
местные жители, а с фронта на станцию прибывали составы с эвакуированными и ранеными. С
помощью железнодорожного транспорта на Алтай
были эвакуированы заводы из европейской части
страны. Вокзал и станция поистине стали связующими звеньями между городом и фронтом. На
перроне звучали «Прощание славянки», «Священная война», «В землянке». В память о тех событиях
на здании вокзала 5 мая 2005 года была открыта
мемориальная доска: «С этого вокзала сибиряки
Новый вокзал
уходили на Великую Отечественную войну 19411945 гг.»
значения радует глаз жителей и гостей города. Но в
Еще одним событием в жизни Алтая стало осво- последнее время появилась информация о возможение целины в 1950-е годы. Развитие экономики ном сносе этого здания за ненадобностью. Разве
края повлекло за собой рост населения и увеличе- таким должен стать финал вековой жизни самого
ние городов на Алтае. Возросла потребность в пас- первого вокзала? Конечно нет! Почему бы не пересажирских перевозках. В сутки вокзал обслуживал нести музей истории Алтайской железной дороги
в это помещение, ведь оно все равно на данный момент не используется? Такая идея существует уже
несколько лет. Если этот проект реализуется, то
посещаемость музея увеличится сразу в несколько
раз, ведь наверняка и пассажиры захотят провести
время в ожидании поезда с интересом и пользой.
Вот такая насыщенная и интересная жизнь была
у первого вокзала станции Барнаул и, надеюсь, она
продолжится в скором будущем!
Павел Кива, 11Д
reporter8.42@gmail.com
Открытие мемориальной доски в 2005 году
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С МЕШНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ КОС МОНАВТОВ
Кажется, что в космосе нечего делать. Только бесконечный тёмный мир в иллюминаторе. Летаешь
себе на орбите Земли (по кругу), летаешь… А нет!
Вот, например, все думают, что
деревья растут кроной к солнцу.
А в космосе это проверилили, и у
наших экспериментаторов получилась зелёная планетка. Потому что
корни «поняли», откуда поступает
влага и стали распускаться вверх от
этой влаги.
Для экспериментов и школьники с Земли посылают космонавтам
животных! Например, один раз
послали им на орбиту трёх тритонов, а вернулось только двое! Один
из тритонов потерялся на корабле
«Мир»! Прошло несколько недель.
Два тритона уже на Земле, а третий…
…Летит мужчина по станции.
Вдруг ему навстречу инопланетянин! Лохматый!
Оказалось, что тритона засосало
в вентиляционную трубу! Он там
накрутил на себя всякого мусора:
волосы, пыль.
Всё закончилось хорошо: тритона отправили на Землю.
*****
А американцы на своём корабле
потеряли паука! Говорят, до сих пор
ищут!

*****
А вы знали, что обезьян до сих
пор запускают в космос вместо людей? Вот, например, отобрали экипаж и запустили. Они прилетели
обратно, и их отправили в Московский зоопарк. Так командир–обезьяна зазнался и стал всех гонять!
Пришлось отправить его в изолятор!
*****
Один раз смотрит космонавт в
окно и видит: несколько НЛО следуют за кораблём!!! Что такое?! Ударил по стеклу, и их стало ещё больше! Позвал он второго космонавта.
И тут оказалось, что это пыль прилипла к стеклу!
И теперь всех новичков вот так
пугают этими тарелками!
*****
А как-то слышит космонавт: чтото стучит по кораблю!
Первый раз думает: послышалось; во второй – наверное, товарищи шутят, но в третий, когда вся
команда была в сборе, было не до
шуток!
«Земле» звонить не стали. А то
подумают, что у всех галлюцина-

ции, и отправят на землю!
Через некоторое время, когда
космонавты вышли в открытый
космос, они нашли болтик под обшивкой, который и стучал!
*****
Предупреждение!
Следующая история трагичная.
В прошлом году к космонавтам
вместе с едой в руки попался таракан! К таракану привязались и назвали его «Вася»!
Но всё хорошее заканчивается!
Вот и таракан Вася «закончился».
Космонавты загрустили… Но
«Земля» это заметила и, чтобы поднять упавший дух экипажа, команде был предоставлен незапланированный сеанс связи с родными!
*****
Все эти истории рассказаны самими космонавтами! Не зря в советское время все хотели стать космонавтами! Но у Вас всё впереди!
Дерзайте!
По материалам сайта: http://
www.gamy.info/ru/sawitskaja_
kosmonaft_rjazansky.html
Ручьёв Кирилл, 6Д
НАУК
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Школа вчера и сегодня

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА, - ПОМНИТЕ!

Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может.
Джордж Байрон
Современность наполнена противоречивыми и неоднозначными тенденциями и процессами. Формирование гражданственности и патриотизма сегодняшней молодежи находится под их влиянием. С
одной стороны, это демократизация и глобализация общественной жизни, а с другой - нарастание
асоциальных проявлений, националистических и террористических выступлений в мире.
Необходимо помнить, что патриотическое - участнике боевых действий Великой Отечевоспитание базируется на основе важных судь- ственной войны. Нам интересно узнать имена
боносных событий в истории той или иной тех, кто бесстрашно сражался за свою Родину,
страны. В многовековой истории нашего госу- исследовать факты военных лет, хранящиеся в
дарства таких примеров достаточно.
семейных архивах. Мы считаем, что очень важСемидесятая годовщина окончания Великой но в годовщину Великой Победы почтить паОтечественной войны побуждает вновь обра- мять славных воинов, подаривших нам мирное
титься к событиям военной поры, к истокам му- небо.
жества и патриотизма наших земляков - тех, кто
Важное место в нашей работе занимают
выстоял и победил в этой войне, тех, кто рат- встречи с ветеранами Великой Отечественной
ным трудом ковал победу в тылу. Великая От- войны и локальных войн. Это уникальная возечественная война показала, как много может можность услышать из первых уст о подвигах
сделать человек ради свободы своей страны. простых солдат и офицеров. Особое направлеВойна, подарившая новым поколениям жизнь. ние работы клуба - подготовка и проведение
Война, о которой нельзя забывать никогда: пока мероприятий, посвященных памятным датам.
жива память о ней, будет процветать Россия.
Например, возложение цветов к памятнику
Александра Матросова, имя которого с 1956
года носит гимназия №42, а также посещение
мемориала Славы; такие акции как «Письмо ветерану» и «Вахта памяти», в ходе которых было
организовано посещение мемориала погибших
от ран в госпиталях г. Барнаула в 1941-1945 гг.
На мой взгляд, патриотизм и мужество, сама
жизнь поколения победителей являются символом национального духа нашего народа.
Вместе с тем нужно учитывать, что в современном российском обществе феномен Великой Победы представлен преимущественно как
феномен прошлого. Непосредственных участников этих исторических событий остается,
Время идет, поколения сменяют друг друга, к глубокому сожалению, все меньше. Поэтому
события военных лет уходят в далёкое прошлое, необходимо продолжать формировать преемно в каждой семье хранится память о тех, кто ственность традиций и поколений, устанавлибесстрашно сражался на фронтах Второй миро- вать диалог между прошлым и будущим. Мы
вой, тех, кто отдал жизнь за счастливое будущее поколение, которое не знает, что такое война.
советского (российского) народа.
Все это благодаря нашим дедам и прадедам. Они
В нашей гимназии проходит проект «Боевая подарили мирное небо над головой ценой своей
слава-42», посвященный юбилею Великой По- жизни. Но именно на нас возложена историчебеды. Организатором является патриотическое ская миссия сохранить и передать эту память
объединение «Россия». До 9 мая 2015 года на потомкам.
странице школьного сайта вы еще можете разКабанченко Ю.А., учитель истории
местить информацию о вашем родственнике
НАУК
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Путешествия

ПРАВНУКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На весенних каникулах, с 23 по 27 марта, прошёл VI Межрегиональный Байкальский детский форум «Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое - путь в будущее». Форум проводился в
рамках мероприятий, посвящённых 70 - летию победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях развития активной
гражданской позиции, сохранения культурного наследия и формирования бережного отношения к истории своей страны.
От Алтайского края приняли уча- Победы, знакомство с поисковым
стие 4 школьника, представители отрядом «Байкал» и т.д.
патриотических объединений, акНе могу не отметить, что предтивисты краевых проектов патри- ставителям регионов Сибирского
отической направленности. Всего ФО было предоставлено право зана форуме было более 150 учащих- ступить на Мемориальный Пост
ся из Сибирского федерального №1 у Вечного Огня Славы города
округа и Дальнего Востока.
Иркутска. Каждого из нас переполС первого дня программа фору- няло чувство гордости за тех ребят,
ма была очень насыщенной. Она кому выпала честь нести почётный
включала в себя участие в военно- караул.
Главный день в году, свой день
патриотической игре «Зарница»,
экскурсии и посещения музеев по рождения, я провела на форуме и
получила сотни поздравлений. Нег. Иркутску, г. Ангарску.
Особенно запомнилась поездка забываемые впечатления!
Байкальский форум
надолго
на священное озеро Байкал. Нам
представилась уникальная воз- останется в наших сердцах! Мы,
можность пройтись по замёрзше- правнуки Великой Победы, за кому водоёму, сделать фотографии, роткие 5 дней из единомышленников превратились в одну большую
приобрести сувениры.
Каждый вечер в оздоровитель- дружную семью, в этом нам поном центре «Галактика», где мы могли героические подвиги наших
проживали, проводились встречи прадедов. Они учат нас любить
с интересными людьми, а также свою землю, изучать историю напатриотические мероприятия. На- шей Родины и уметь её защищать.
Диана Чудосай, 7А,
пример, инсценировка военных
член Совета Музея
песен, семинары, мастер-классы,
составление проектов к юбилею

Творчество б ез
границ
Мы с мамой однажды ездили
в Москву и посетили музей Великой Отечественной войны на
Поклонной горе.
Когда мы вышли из него, то
плакали. Меня удивила панорама блокады Ленинграда: картины, музыка, крики. А еще зал,
где помещен вечный огонь, а на
всех стенах - фамилии погибших
людей. Я поняла, что война - это
страх, боль, ужас. Она унесла
миллионы людей. Разрушены
фабрики, заводы. Я не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось.
Мы не должны забывать имена
героев, участников войны. Хочу
сказать спасибо нашим ветеранам, моему прадедушке Кретову
Андрею Игнатьевичу, всем тем,
кто принес нам мир. Главное,
чтобы всегда был мир во всем
мире!
70-летию победы Великой Отечественной войне посвящаю
стихотворение:
70-летие Победы Праздник мира и весны,
Всенародный праздник этот
И Алтая , и Москвы.
Шли мы с мамой по музеям,
Изучая подвиги страны.
Испытали много удивленья,
Представляя ужасы войны.
Я горжусь победой этой,
Поклоняюсь до земли,
Выражаю благодарность
Всем участникам войны!
Дарвиш Дарина, 5Д
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Творчество б ез границ

ПАМЯТИ ЖЕНЩИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ты не можешь сейчас
всю ту боль пережить,
Всю ту радость великой победы.
Но ты можешь, потомок,
достойно хранить
В сердце память о прадедах, дедах!

Мы героям войны
благодарны за все.
Что они совершили - бесценно!
Они шли до конца войны Русской земли!
Долг наш - помнить их вечно!
Но хотелось бы мне
рассказать о других:
Не от тех, кто трудился в тылу,
Не о тех, кто сражался
за вечный мир,
За покой и свободу так рьяно,
А о тех, кто с тоской и верою ждал,
Милых своих солдат,
Кто детей закрывал, оберегал
Исхудавшим телом покрыв.
Кто им хлеба всегда
свой кусок отдавал,
Кто в блокаду младенцев своих,
Надрезая иглою вену, поил,
Кровью теплой и алой-алой.
Мать, жена - я о них расскажу,
Расскажу я о женской доле.
Каковой же была она
В дни Великой войны.
В дни страдания, слез и горя.
Главный редактор:
Крымов В.М.
Выпускающий редактор:
Пунина Т.И.
Верстальщик: Крымов В.М.
Корреспонденты:
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Елена, Грешных Анна, Шичкова Юлия, Кива Павел, Ручьёв
Кирилл, Курносова Алёна, Черданцева Юлия
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Грозной тенью жила она
подле нас,
По пятам война наступала.
И пускала к душе
патриотов ростки,
Корни мужества, долга
насквозь проросли
Наше сердце, и наше сознание!
Люди! Слышите?
Горе вот-вот к нам придет
И кровавым своим полотнищем
Беспощадно сметет
нашу мирную жизнь,
У детей их детство отнимет!

И теперь ты противиться вышней
судьбе,
Не способен — силы покинули...
Вот бомбежка прошла,
а за ней череда
Разразилась мощнейших
выстрелов.
Все утихло, но вдруг
кто-то новость разнес,
Поразившую всех неистово:

Бездыханное тело
в квартире нашли,
После той роковой бомбежки.
Бездыханное тело
Все изменится,
в квартире нашли,
некуда будет бежать.
Как в квартире, как стул без ноНикому не услышать криков,
жек...
Не увидеть заплаканных
А под ним, на простынке,
твоих глаз, Ребенок лежал, криком,
Никому! Никому отныне!
Плачем совсем измотанный.
Чахлый, худенький, еле живой,
И твой сын, и твой муж
В кулачке сжимая записочку:
на холодной земле
«Это Вовочка. Ему годик всего.
Издыхают последний свой вздох.
Передайте ему, ради Бога:
А ты дома, ну как,
Мама очень, очень любит его,
на развалинах ты. И папа, конечно же, тоже,
И в лице бледном-бледном
Предайте ему, что мы вместе темуки черты перь,
Скрыть пытаешься,
И не плачу уже я больше, а еще...»,
но все тщетно. Здесь оборвалось письмо,
И сердце остановилось тоже...
В измозоленных пальцах
черный конверт
Черданцева Юлия, 9А
Ты сжимаешь
последними силами,
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