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Победа в Великой Отечественной войне-подвиг и слава
нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты
нашей истории,9мая-День Победы-остается неизменным,
всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же
время и светлым праздником.
9мая 1945года...Все дальше и дальше теперь от нас эта дата.
Но мы помним, какой ценой досталась нашим прадедам эта великая
Победа. День Победы-как он был от нас далек...
Праздник Великой Победы-9мая-один из главных праздников
нашей страны, самый трагичный, самый трогательный. В любой
местности около Вечного огня в этот день собираются те, кто
пришел
возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку
помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО.
Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память.

_________________________
Ученики гимназии участвуют в
мероприятиях на 9 мая
Мы живем, чтобы помнить! Не случайно, многие из нас включились в масштабную акцию
"Бессмертный полк". Это еще раз напоминание о тех грозных временах ,которые настиг весь
мир .Это предупреждение о том ,что молодежь должна сберечь этот мир .Это дань глубокого
уважения и благодарности каждому ,кто воевал на передовой и в тылу с горечью и слезами на
глазах.
В этой масштабной акции принимают участие учителя и ученики нашей гимназии. В этом году
она проходит в режиме онлайн.

Активное участие в параде, посвящённом 76 годовщине победы в Великой Отечественной
войне приняли учащиеся МОБУ Гимназия3. Это и танцевальный флешмоб "Родина наша" и
танец "Журавли".
Это мероприятие формирует и развивает у молодежи чувство патриотизма, уважения и
сопричастности к славному ратному и гражданскому подвигу предков. В процессе участники
вовлекаются в живой диалог поколений, узнают и осознают историю своей семьи и своей
страны.
Р.И. Вагапова, ст. вожатая гимназии

________________________
Помощь и поздравления ветеранам
Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. Мы рассказываем из поколения в
поколение о светлом подвиге наших предков, чтим их память. Передаем их медали и о
каждой рассказываем своим близким. Эта за мужество, вот эта-за отвагу...Это наша история,
история семьи, история нашей страны.
В майские выходные ученики нашей гимназии поздравили ветеранов, тружеников тыла с
праздником, оказали тимуровскую помощь.

*Ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов, дети войны, труженики тыла

_________________________
В книжной памяти мгновения войны…
В преддверии Дня Победы в нашем классе прошли уроки литературы, посвященные детям
войны. Один из уроков так и назывался-"У войны не детское лицо...". Мы познакомились с
презентацией о пионерах-героях, которую представили наши одноклассники. Затем вспомнили
произведения художественной литературы, фильмы о детях войны. Наш учитель литературы
Юсупова Э.Р. познакомила нас с произведениями А. Лиханова "Последние холода", К.
Симонова "Малышка", С. Алексиевич "Последние свидетели". О Великой Отечественной войне
сказано много, но в этих произведениях рассказывается о страдании детей, о боли и ужасах,
которые им пришлось пережить. Это маленькие герои большой войны, это те, кто встретил
войну будучи детьми. Их детские воспоминания связаны с теми грозными трагическими
событиями нашей Родины. Но они выдержали то страшное время, пронесли через всю свою
жизнь память о тех временах и сохранили в своей душе доброту.
Такие книги мы должны читать.
Представить то тяжелое время помогает и музыка. Прослушав песни на военную тему, мы
вдохновились и своими руками изготовили журавликов как символ надежды и символ мира без
войны.
На одном из уроков мы обратились к фронтовым письмам, которые трогают до глубины души,
а потом написали письма в заветных треугольниках своим предкам с благодарностью за мир, в
котором мы живем

Тучкина В.А 7в

_________________________
Неделя психологии

С 27 по 30 апреля в гимназии проходила "Неделя психологии", направленная на
сплочение школьного коллектива,
призванная помочь каждому ребенку осознать себя частью школьного коллектива,
оптимизировать межличностные отношения в классных коллективах. Ученики дарили
окружающим свои улыбки и хорошее настроение, совершали добрые поступки. Акция "Ларец
доброты" подарила каждому доброе пожелание. Учащиеся начальных классов участвовали в
акции "Подари улыбку": рисовали на трафаретах своё настроение и эти рисунки украшали
двери кабинетов со стороны коридоров, даря всем хорошее настроение. Акция "Добрые дела "
объединила всех учеников. В коридорах гимназии потянулась длинная гирлянда добрых дел.
Завершилась" Неделя психологии" игривым аквагримом, который дарили обучающиеся 8-9
классов младшим школьникам. Эта неделя сплотила ребят, подарила всем хорошее настроение
и море улыбок.
психолог гимназии Щербакова Т.В.
газету подготовили 7в и 9в классы

