
 

 

Уважаемые коллеги, учащиеся, друзья нашего лицея! 
 

Поздравляю вас с 77 годовщиной Великой Победы! 
  
77 лет назад был разгромлен нацизм. Нашей стране и 

всей Европе возвращён мир. Советский Союз принял на 
себя основной удар фашистов.    

Оборона Москвы и Ленинграда, Сталинградская 
битва, Курская дуга – это не просто этапы той войны. Это 
кровь и слёзы, горечь поражений и радость побед, ранения 
и гибель боевых товарищей.  

Эта война сделала нас сильной нацией. Каждый день, 
каждый час, каждую минуту люди принимали решения: на 
полях сражений и в тылу. И эту особую ответственность за 
судьбу страны наши ветераны пронесли через всю свою 
жизнь. 

Мы отдаём дань бесконечного признания великому 
подвигу советского народа, людям разных 
национальностей, стоявшим плечом к плечу на фронте и в 
тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, 
достоинством и поистине стальной силой духа. Проходят 
десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой 
Победе нашего народа останется в наших сердцах. 

Низкий поклон и бесконечная благодарность 
победителям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла! 

Желаю вам мира и добра, крепкого здоровья, веры в 
светлое будущее! Пусть будет мирным каждый новый день! 

 

С Днём Великой Победы! 
                                                                        Директор лицея  

Константин Александрович Колосов      

Выпуск №8, апрель 2022 года 
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Без срока давности 
В окружном конкурсе творческих работ «Без срока дав-
ности» ученик 6-Б класса Яковлев Михаил занял 3 ме-
сто. Мы поздравляем Михаила и благодарим его учителя 
Романову О.В. 

В памяти навсегда 

Мой любимый праздник – Девятое мая. У меня много 
воспоминаний, связанных с ним. Сначала, конечно, шко-
ла, начальные классы. Мы в этот день выстраиваемся 
на одной из аллей города Тольятти и ждём ветеранов. 
Они идут, мы дарим цветы. В детстве сложно понять, 
охватить разумом, что эти люди сделали для нас. На 
уроках музыки учим песни военных лет. С учителем ли-
тературы читаем рассказы о войне, учим наизусть стихо-
творения А.Твардовского и К.Симонова. Дома смотрим 
советские военные фильмы. Мои прадеды  воевали, 

память о них 
живёт в семьях 
родственников.       

   Наша семья 
побывала в 
музейно-
мемориальном 
комплексе, 
который нахо-
дится в Волго-
граде. Здесь, 

на Мамаевом кургане, на берегу Волги, в 1942-1943 
годах произошла Сталинградская битва – кровопролит-
ное сражение в истории человечества. Курган венчает 
грандиозная скульптура «Родина-мать зовёт» высотой 
85 метров. Смотришь на неё, и дух захватывает. Также 
впечатляют юная санитарка, спасающая раненого, сол-
дат, поддерживающий умирающего командира, массив-
ный монумент смелого бойца.  В зале Воинской Славы 
горит Вечный огонь, а на стенах высечены имена погиб-
ших солдат, указаны их звания. 

   Когда я был на Мамаевом кургане, ко мне подошёл 
пожилой мужчина. Завязался разговор. Оказывается, 
собеседнику было семь лет, когда кончилась война. 
Отец рассказывал ему о первых днях войны. Солдатам 
выдавали оружие с холостыми патронами. Страна не 
была готова воевать. Тяжело было всем: и тем, кто ока-
зался на фронте, и тем, кто остался дома. И в этот мо-
мент я почувствовал, что мы победили благодаря муже-
ству солдат, поэтому их имена напечатаны на мемори-
альных досках. 

   Мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов призывают нас сохранить в сердцах 
образы людей, которые жизнью заплатили за сегодняш-
ний мир. Я и мои одноклассники должны знать о страш-
ных сражениях, тяжёлой жизни взрослых и детей в тылу, 
самоотверженном пути к победе.                                         
Яковлев М., 6-Б 

Забвению не подлежит... 

Так случилось, что я родился в мирное и спокойное вре-

мя. У меня есть возможность жить, учиться и говорить на 

родном языке, но я точно знаю, кому я обязан за этот 

мир. 

В нашей семье есть традиция: каждое 9 мая, где бы мы 

ни находились в этот день, возлагать цветы к Вечному 

огню и вспоминать наших родных. 

Однажды, будучи в Санкт-Петербурге, мы поехали на 

Пискарёвское кладбище. Мне тогда было 10 лет. Я и 

раньше слышал от родителей, от учителей в школе ο 

событиях Великой Отечественной, но этот день запомню 

навсегда, потому что здесь ощутил весь ужас прошед-

шей войны. Огромные площади, усыпанные красными 

цветами, сотни скорбящих людей и колокольный набат 

встретили нас. Я крепче сжал папину руку, сердце стуча-

ло в висках. Море, огромное алое море простиралось в 

разные стороны от нас, и я представил всех этих бло-

кадников и защитников Ленинграда, похороненных 

здесь.  Тогда мама мне сказала, что её бабушка и де-

душка тоже участвовали в прорыве блокады Ленингра-

да. К сожалению, я не застал их в живых. Они воевали, 

победили, выжили. Мою прабабушку звали Клавдия Се-

мёновна, а прадеда Архип Автономович. Со слов мамы я 

знаю, что они познакомились на войне. Прабабушка бы-

ла радисткой, прадед – разведчиком. Они вместе про-

шли всю войну и встретили победу в Румынии. У нас 

дома хранятся их фотографии. С них мамины дедушка и 

бабушка смотрят на меня с доброй улыбкой. Даже в мир-

ное время для фото они надели свои ордена и медали. 

Я знаю, что ни прадедушка, ни прабабушка не любили 

рассказывать ο войне, но видя количество военных 

наград, думаю им было ο чём поведать. Мама нечасто 

говорит ο них, только перебирая эти фотографии, ти-

хонько плачет. Войну я видел лишь в документальных 

лентах, но и этого было достаточно, чтобы ощутить и 

понять всю жестокость, кровь и страх Великой Отече-

ственной. Не могу представить, что было бы с нами, да и 

были бы мы все, сегодняшние, если бы не победили 

наши прадеды фашизм? И здесь, у этого мемориального 

огня, я ощутил всю мощь победы 45-го года. Тех героев 

уже нет в живых, а память ο них остаётся в каждой се-

мье, в каждом доме, в каждом сердце! Тысячи, миллио-

ны людей помнят и чтят их. Мы сегодня осознаем, что 

свободно живём, работаем и радуемся каждому дню, 

благодаря бесстрашию 

и отваге таких героев, 

как мои прабабушка и 

прадедушка.  

Светлая им память!  

Вечная им память!     

Новожилов Б., 10-А 

 

Жить и помнить 

Мой прадедушка седой, 

 очень милый и родной, 

со мной играет, говорит, 

но вспоминать он так не любит, 

как воевал он на войне – 

вздохнет и скажет: 

«Нелегкий путь прошли солдаты, 

четыре года – это не пустяк. 

Начнут обстрел – и вот уж нет приятеля, 

проедет танк – и дом горит в огне! 

Пойми, хорошая моя,  

совсем не к радости  

быть на войне…» 

Аленичева Е., 5-В  



 

 

О чём должен 

помнить каждый 
Вторая мировая война – 
ужасное время для всего 
человечества. Пожалуй, 
очень мало семей, кото-
рых не коснулась эта эпи-
демия, созданная руками 

человека и унесшая 55 
миллионов человек. Че-
ловек, который и пред-
ставить не мог столь 
страшной судьбы, кото-

рый грезил о счастливом и безоблачном будущем, неожидан-
но оказался в страшной ситуации. И сколько из призванных 
на фронт вернулось? Мало, очень мало… И это страшно. 
Война – это страшно. Чтобы никогда не повторилось подоб-
ное, нужно знать и помнить о трагедиях войны. 

Когда война пришла в Советский Союз, мой прадедушка Га-
джиев Эюб Башир-оглы учился на третьем курсе Азербай-
джанского государственного института народного хозяйства. 
Ему было всего 22 года, и вряд ли он думал когда -либо ока-
заться на фронте. Согласно наградному листу,  написанному 
в октябре 1943 года, мой прадед был командиром второго 
взвода второго батальона Зенитного артиллеристского полка. 
В документе указано, что юный двадцатичетырехлетний лей-
тенант Эюб достоин правительственной награды - ордена 
«Красной звезды» за особые заслуги и мужество в бою. Вто-
рому взводу, благодаря грамотному и самоотверженному 
командованию Гаджиева Э. Б., в июле 1943 года удалось уни-
чтожить два фашистских самолета МЕ-109. "Мессершмитт" - 
один из самых быстрых, манёвренных и вооруженных немец-
ких истребителей, сбить такую машину с земли и уцелеть 
считалось почти невозможным. Пожалуй, мы и не можем себе 
представить, какое это было ожесточённое сражение. Ведь 
всё небо было под властью огнедышащих смертельных неис-
требимых птиц. С каждым выстрелом вражеского самолёта, с 
каждой сброшенной бомбой наши солдаты на земле чувство-
вали смерть. Ведь рядом погибали их товарищи. Но только не 
во втором взводе, занявшем удобную огневую точку и умело 
отвергавшем врага. В октябре того же года благодаря страте-
гическому и тактическому манёвру,спланированному своим 
командиром, второй взвод смог переправиться на правый 
берег реки Днепр и занять огневую позицию. Впоследствии 
организованным огнём взвод отражал массированные налёты 
на переправу, чем обеспечил бесперебойную её работу. Кро-
ме ордена «Красной звезды» , мой предок был награжден 
медалью «За взятие Будапешта». Однако вскоре Эюб был 
ранен и направлен в военный госпиталь, где ему пришлось 
ампутировать палец на правой руке. К сожалению, из-за анти-
санитарных условий военно-полевых госпиталей не удалось 
избежать заражения. Лечение и реабилитация заняли больше 
года. На передовую линию фронта мой дедушка уже не вер-
нулся. Но он продолжал нести воинскую службу и был демо-
билизован лишь в 1947 году. 

 Нам стоит гордиться своими предками, пережившими столь 
страшные испытания и защитившими наше мирное небо и 
свободное будущее. И пусть их уже нет с нами, мы должны 
хранить в памяти их истории и передавать нашим потомкам. 
Ведь без каждого, кто выжил и кто погиб, наш мир был бы 
другим.       

                                                                        Гурина Е., 8-Г 

«Кто спасает одну жизнь,  

спасает целый мир» 
«Список Шиндлера» - известный фильм в историческом жан-
ре режиссёра Стивена Спилберга. Кинокартина повествует о 
спасении почти 1200 евреев во время второй мировой войны. 
Главный герой — Оскар Шиндлер, немецкий предпринима-
тель. Действие фильма происходит в оккупированном фаши-
стами Кракове.  

После просмотра фильма я была в ужасе от показанных 

зверств нацистов. Меня поразила циничность их преступле-
ний, тяжело было собраться с мыслями. Преследование и 
уничтожение ни в чём не повинных евреев противоречит иде-
ям гуманизма и нравственности. Фильм снят в чёрно-белом 
цвете. Этим режиссёр словно хочет донести до нас все ужасы 
войны, лишённые радостных красок, ярких цветов. Образ 
маленькой еврейки в красном пальто среди бесцветной мас-
сы людей показывает, что Холокост — не только трагедия 
всего мира, но и 
отдельно взятых 
людей.  Кинокарти-
на заставляет за-
думаться о ценно-
сти жизни. Никто 
не может вершить 
судьбы других лю-
дей, но фашисты 
возомнили себя 
высшей расой и стали продвигать политику ариизации в мас-
сы, считая, что другие народы не имеют права на существо-
вание. В фильме евреев называют блохами, вшами и крыса-
ми. Сердце обливается кровью от мысли о том, что миллионы 
пострадали лишь из-за своей национальности. В фильме мы 
видим: каждый человек выживает как может. «Час жизни — 
всё равно жизнь». Смысл этой фразы по-настоящему раскры-
вается в кинокартине. Евреи ценят каждую минуту, проведён-
ную с близкими, понимая, что нацисты не знают пощады. У 
фашистов всё можно купить и продать, даже жизни других 
людей. Гитлеровцы наживаются на войне, извлекают выгоду 
из страданий и боли. Когда Оскар Шиндлер платит за каждого 
спасённого еврея, мы видим пример бескорыстного стремле-
ния спасти невинных. Главному герою нет дела ни до нацио-
нальности, ни до вероисповедания. Он оставляет у себя и 
стариков, и детей, и больных, которые не могут помочь на его 
предприятии. Последние деньги он тратит на еду для работ-
ников. Для него сохранённые жизни дороже золота.   «Этот 
список — само добро. Этот список — сама жизнь. А по краям 
его — сплошная пропасть» - вот главный слоган фильма. 
Список Шиндлера — это имена более тысячи евреев, которых 
ему удаётся спасти от газовых камер. Обычный печатный 
текст сохраняет столько жизней, и это кажется немыслимым. 
Участники событий сравнивают Оскара Шиндлера с Ноем и 
называют его ангелом жизни.  В кинокартине есть много ужа-
сающих моментов, которые врезаются в память. В начале 
фильма маленькая полячка кричит в сторону идущих под кон-
воем евреев пожелания смерти, называет их жидами. Откуда 
в ребёнке столько ненависти и злобы? Сама идея нацизма — 
вершина ненависти. И многим людям на оккупированных тер-
риториях она прививалась. Поколения людей выросли с мыс-
лью о своём расовом превосходстве и не раскаились в своих 
преступлениях.   Последние кадры фильма показывают 
оставшихся в живых евреев из списка Шиндлера, которые 
кладут камни на могилу своего спасителя. Это иудейская тра-
диция, так они выражают свою благодарность. Слёзы навора-
чиваются на глаза при осознании того, что после войны у ев-
реев могло и не быть шанса восстановить свой народ, если 
бы не поступок Оскара Шинд-
лера. Холокост — трагедия 
всеобщего масштаба. Во вре-
мя Второй мировой войны по 
официальным данным погибло 
от 5 до 6 миллионов евреев. А 
сколькие пропали без вести? 
Сколькие остались инвалида-
ми и сиротами? Мы, люди, 
живущие в современном ми-
ре, обязаны помнить об ужа-
сах войны, помнить, что 
нацизм и ненависть приводят 
к нравственному упадку. У нас 
нет права забывать, что в 
конфликтах между собой мы уничтожаем друг друга, уничто-
жаем свою планету и, конечно, свою душу.       

Корнелюк  А., 8-Б 

 Город Тольятти, 2020 год , памятник  
«Ожидание  солдата» 

2018 год, в Гвардейском парке 
Красноярске открылся памятник, 
посвященный несовершеннолет-

ним узникам концлагерей  
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XII конкурс «Наша школьная библио-
тека 2021-2022» 

В этом учебном году уже традиционно в школах наше-
го городского округа проходил XII конкурс любителей 
и знатоков книг и чтения «Наша школьная библиоте-
ка», организаторами которого выступают Книготорго-
вая фирма «Чакона», МАОУ ДПО ЦИТ и МБУ 
"Гимназия № 77".  
Наши лицеисты принимали участие в двух номинаци-
ях конкурса: «Волшебное перо» и «Путешествуй с 
книгой». 
Когда мы читаем книги, нас очень часто привлекают 
интересные, красочные картинки-иллюстрации, кото-
рые рассказывают о героях произведения ничуть не 
меньше, чем текст. Перед участниками номинации 
«Волшебное перо» стояла непростая задача, ведь 
им необходимо было создать свою собственную не 
похожую на другие, уникальную иллюстрацию к книге-
юбиляру 2022 года. А у всех этих  книг уже есть ил-
люстрации, созданные одним или даже несколькими 
авторами. Тем не менее, наши ребята с этой задачей 
замечательно справились.  

На школьный этап кон-
курса было представлено 
29 работ от учеников с 1 
по 9 класс.  В каждой воз-
растной группе путем все-
общего голосования были 
отобраны по 5 лучших 
работ, которые отправи-
лись на городской этап 
конкурса. А уже здесь ком-
петентное жюри выбирало 
победителей и лауреатов 
номинации, среди которых 
есть и наши лицеисты. В 
младшей возрастной груп-
пе (1–4 классы) дипломы 
лауреатов получили: Карпова Василиса 1-Г, Ануфри-
ева Алена 3-А, Дерябина Даша 3-Г; в старшей воз-
растной группе (9–11 классы) лауреатом стала Букре-
ева Арина 9-Г. В средней возрастной группе (5–8 клас-

сы) первое место в этом году жюри не присудило нико-
му. А вот II место заняла Козырева Дарья из 6-Г клас-
са, сделав отличную иллюстрацию к повести «Майская 
ночь, или Утопленница» Н.В.Гоголя. 

Лауреатами номинации в этой возрастной группе 
стали: Хайруллина Аделина из 6-Б, Ишкова Дарья из 
6-А, Сазонова Арина из 7-Г, Андреева Полина из 8А 
класса. Кроме жюри, единственного победителя в 
этой номинации выбирали также посетители сайта 

магазина «Чакона», 
приняв участие в 
Народном голосова-
нии. Здесь так же по-
беду одержала наша 
иллюстрация к книге 
Д. Толкиена «Хоббит, 
или Туда и обратно», 
автор которой – учени-
ца 7-Г класса Сазоно-
ва Арина.  Занима-

тельные и поэтичные, весёлые и страшные, поучитель-
ные сказки являются нашими спутниками не только в 
детстве. Любимые и знакомые с детства сказки мы с 
удовольствием читаем, когда становимся старше. При-
няв участие в номинации «Путешествуй с книгой», 
три наши творческие, дружные команды из  3-Б, 4-Г и 6
-Г классов не только вспомнили сказки, но и окунулись 
в незабываемый и неповторимый мир. В этом году в 
конкурсе приняли участие 72 команды из школ Тольят-
ти и Самары (30 команд возрастной группы 3-4 класс, 
25 команд возрастной группы 5-6 класс и 17 команд 
возрастной группы 7-8 класс).  Лауреатами номинации 
стали две наши команды: Команда «Сказочный пат-
руль» из 4-Г класса, руководитель Доброхотова Ирина 
Александровна и команда «Авторитетные читалы» 
из 6-Г класса, руководитель Романова Ольга Вениами-
новна. Организаторы конкурса поздравляют всех 
участников и благодарят педагогов и библиотекарей за 
работу со школьниками. А мы приглашаем к участию в 
следующих конкурсах новых участников, желаем ребя-
там дальнейших побед и позитивного настроения! 

Заведующая библиотекой                              
Дергачева Светлана Андреевна 

На территории Самарской области проходит ежегодный всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие традиционно проводится 
весной среди обучающихся общеобразовательных организаций региона. Конкурс 
направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, воспита-
ние законопослушного поведения юных участников дорожного движения, способствует 
закреплению у обучающихся правил дорожного движения. Организаторами в Самарской 
области выступают региональная Госавтоинспекция и 
Министерство образования.  

Что же должен знать настоящий ЮИДовец? 
В первую очередь, конечно же, Правила 
дорожного движения (ПДД)! 
При этом важно отметить, что основы ПДД 
изучают многие люди – и дети, и взрослые. 
Но, к сожалению, не все осознают важ-
ность безусловного подчинения законам 
дорог и уважительного отношения к другим 
участникам движения. 
Команда учащихся 3-х классов нашего ли-

цея заняла первое место на районном этапе и прошла в 
городской этап, где в очном этапе конкурса Юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо» заняла 3 место! 
Ребята, поздравляем вас с этим большим достижением!!!! 
Теперь нашим ребятам предстоит побороться за выход в 
областной этап конкурса! 
Наших призёров Гейер Марка, Храмова Константина, Бети-
ну Анну, Бардину Алису подготовила учитель информатики 
Гурова Наталья Александровна. 


