
9 мая – День Победы, всенародный праздник, когда горожане идут на 

парад, чтобы поблагодарить ветеранов  за победу и светлое, мирное 

небо над головами. Это поистине великий день, не просто праздник, 

отмеченный красным кружочком в календаре, а тот, что всегда будет 

заставлять трепетать от счастья и гордости наши сердца.В школах про-

водятся мероприятия, посвященные Дню Победы.  Не удивительно, что 

и студенты авиационно-технического техникума устроили для своих 

сверстников и учеников 9-х классов представление, посвященное имен-

но этому замечательному празднику. В спектакле «Победный май оста-

нется навек» участвовали артисты, которые смогли вжиться в свою 

роль и передать через стихи и песни всю трагедию Великой Отече-

ственной войны. На судьбу каждого, кто воевал за Родину,  выпало не-

мало испытаний: дни до встречи с близкими отсчитывались смятыми 

письмами, размытыми от слез словами; и с такой болью и горечью пе-

лись солдатские песни, что с трудом можно было сдержать эмоции. Ре-

бята, принимавшие участие в представлении, показали настоящую суть 

войны. Боль, патриотизм и гордость за свою страну – вот, какие чувства 

не покидали меня на протяжении всего представления. Мне очень по-

нравился литературно-музыкальный спектакль, ведь это так важно – 

помнить о нелегком тернистом пути, пройденном нашими героями – 

русскими людьми!                                        Анастасия ДЕНИСОВА, 9В 
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Екатерина КРИВОНОС 

Шесть самых интересных и замечательных уроков на неделе в один день! 

Такое бывает? Бывает, потому что это профильные предметы, которые 

пролетают как одно мгновение. Рисунок. Живопись. Композиция. Это 

уроки мгновения. Наверное, потому, что когда занимаешься любимым 

делом, время бежит как ошпаренное. Мы даже не выходим на перемену, и 

Тамаре Васильевне приходится нас просто выгонять из кабинета, чтобы 

мы отдохнули. Но главное даже не в этом. Главное в том, что на уроках в 

лицее мы оттачиваем свое мастерство художника. Мы изучаем новые тех-

ники рисунка, такие как рисунок углём, знакомимся с новыми способами 

передачи изображения, работаем как настоящие живописцы. Каждый из 

учеников, выбравший после десятого класса художественно-эстетический 

профиль, знает, где продолжит обучение после школы. Их жизнь обяза-

тельно будет связана с искусством. Я люблю эти уроки не только за инте-

ресную работу, но и за ту атмосферу, которая царит в лицее, за хороший, 

дружный коллектив. А позитивный настрой на урок делает его еще луч-

ше. Всем желаю удачи в выборе будущей профессии. 

Живой рассказ о войне 
Накануне 9 Мая, праздника 

Великой Победы», мы с классом 

побывали на музыкальном спек-

такле в авиационно-техническом 

техникуме. Спектакль – это жи-

вой рассказ о войне, о жизни про-

стых солдат, о Победе, которая 

досталась нелегкой ценой. В спек-

такле участвовали одни из самых 

талантливых студентов, которые 

являются частыми гостями и в 

нашей школе.  

С самого начала представ-

ления  меня окутала атмосфера 

светлых предвоенных дней, когда 

еще ничего не предвещало беды, 

но вместе с тем чувствоваласть 

какая-то непонятная тревога. Весь 

концерт сопровождался известны-

ми военными песнями, будоража-

щими душу, некоторые из них 

вместе с великолепным выступле-

нием заставили зал прослезиться. 

Спектакль произвел на меня боль-

шое впечатление. И не только на 

меня. Зал аплодировал участни-

кам спектакля стоя. 

Мне безумно понравилось 

выступление, праздничное 

настроение сохранилось надолго, 

во мне проснулись самые лучшие 

чувства. Жаль только, что подоб-

ный патриотизм присутствует не 

в каждом человеке. Хотелось бы, 

чтобы таких мероприятий было 

больше, ведь история у нас у всех 

одна, и об этом нельзя забывать. 

Ангелина ГУРСКАЯ, 9В 

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ... 

8 мая, накануне дня великой Победы в школе прошли праздничные мероприятия, посвященные 

этой дате, в которых принимали участие все учащиеся школы. Самые младшие, ученики начальной 

школы, приняли участие в смотре строя и песни. Они очень старались, ведь парад у них принимали 

ветераны войны и труженики трудового фронта – почетные гости. Учащиеся седьмого кадетского 

класса в торжественной обстановке подняли флаг Российской Федерации и достойно прошли па-

радным шагом перед гостями. Спортивные соревнования на стадионе, флеш-моб и праздничный 

концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, организованный силами учащихся школы и 

студией вокала «Престиж» авиационно-технического техникума, – всё радовало и согревало серд-

ца. Но больше всего радости доставила детям и взрослым полевая кухня, которая развернулась пря-

мо на территории школы. Вкусная гречневая солдатская каша всем пришлась по вкусу. 

Светлана СТАРОВОЙТОВА 

Хочу рассказать о моей однокласснице Лере Говоровой, ученице 11 А 

класса. Первый день в десятом классе был очень волнительным, я встретилась с 

теми, с кем много лет училась. Честно говоря, уже не помню, как стала общаться 

с Лерой.  

Лера – необычная девушка, такие же необычные у неё вкусы и интересы. 

Ей нравится тяжелая музыка, в то время, когда все девушки ходят накрашенные, 

она нет, и это ей даже очень идет. Глаза у неё серые, местами голубые. Такое 

сочетание цветов напоминает голубое небо, по нему плывут серые тучки, сквозь 

которые выглядывает солнце. Лера хоть и скромный человек, но открытый. С 

ней общаешься на одном дыхании, не замечая, что происходит вокруг. У неё 

есть особенные черты, что свойственно не всем: она может в человеке разгля-

деть грусть сквозь улыбку. Она может поднять настроение, которое останется на 

целый день. В учебе она трудолюбивая, если что-то не получается, старается 

сделать во что бы то ни стало. Лера много читает в любой обстановке, даже на 

переменах, не обращая внимания на шум и суету. Она добрая, отзывчивая, весе-

лая и красивая девушка как изнутри, так и снаружи. Я очень рада, что начала с 

ней общаться в десятом классе и что наша дружба становится всё крепче. 

Иван ЕРЁМИН 

Я веду репортаж с места 

событий. В данный момент 

наблюдаю явный восторг всех 

присутствующих на уроке лите-

ратуры после произнесенной 

учителем темы «Жизнь и твор-

чество Николая Заболоцкого». 

Н.Заболоцкий – это не просто 

писатель, поэт, но и человек, 

когда-то принявший участие в 

строительстве нашего города. 

Это не может не восхищать. За 

его плечами был богатый жиз-

ненный опыт, прошел он инте-

ресный творческий путь. Был и 

трудный период в его жизни, 

репрессированный, он отбывал 

срок в лагерях, это подорвало 

его здоровье, но всё же не сло-

мался, не отступил. 

Людмила Вениаминовна, 

учитель литературы, читает 

умопомрачительные стихи 

Н.Заболоцкого, и они потрясают 

своей глубиной, искрометно-

стью и выразительностью. Ни-

когда я не был так поражен поэ-

зией, как на этом уроке. Хочется 

сказать всем: «Любите литера-

туру, не считайте её резонирую-

щим звуком, и тогда вы познае-

те всю её прелесть». 

МОЙ ОДНОКЛАССНИК 

Придя в 10-ый класс, первое, чего я испугался, что не смогу ни с кем подружиться. Всё было новое: 

обстановка, учителя, одноклассники. Мой одноклассник, сосед по парте, помог мне избежать этого страха.  

Он замечательный человек!  Все считают, что он много говорит. Когда я с ним только познакомился, 

этого не было заметно, но теперь я понимаю, о чем говорили другие…  Он красноречив, потому что многое 

видел, многое знает и ему хочется поделиться этим с другими. Он – музыкант, спортсмен, КВН-щик, веду-

щий, чтец – все его увлечения не умещаются даже на строке тетрадного листа. Если кому-либо требуется 

помощь, он всегда готов подать руку, если ты что-то не понимаешь, он будет объяснять тебе это до тех пор, 

пока ты не поймешь. Ни одно мероприятие в школе без него не обходится. Он всегда посещает и спектакли с 

моим участием. Вот сейчас он тоже пишет сочинение, и оттого, как он пишет, трясется вся парта – настолько 

много, наверное, у него мыслей, что не успевает их все записывать. Подготовка к ЕГЭ нас всех обременяет, 

если не сказать, угнетает, мы становимся более раздражительными или же, наоборот, молчаливыми. Угнета-

ет всех, но только не его. Он постоянно решает, пишет, переводит – ни одной минуты не пропадает даром. 

До экзаменов осталось два месяца, а после мы разъедимся по разным уголкам страны, и у нас появятся но-

вые учителя, одногруппники. Главное – не забывать школу, не забывать друзей и время, проведенное с ни-

ми. Лысенко Роман Олегович, дружище, спасибо тебе за школьные годы!                         Артем СКВОРЦОВ 


