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К 65К 65--ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОБЕДЫ   

Память погибшим. 
Все дальше во времени уходит от нас война 

1941-1945 гг. и все меньше остается участников и 

очевидцев тех страшных событий. Но прошлое 

забыть нельзя, тем более что мирное настоящее 

было завоевано ценой миллионов жизней, отдан-

ных в борьбе с захватчиками. Война всегда жесто-

ка, всегда уносит человеческие жизни и поэтому 

нужно, чтобы поколение сегодняшнее помнило 

войну и тех, кто погиб в этой войне и почитали 

ветеранов, кто жив сегодня. Новыми поколения-

ми война изучается не только по книгам, но и по 

рассказам дедов и прадедов. 

Для русского человека независимо от того, 

мужчина, женщина или ребенок в момент опасно-

сти для его Родины существовало одно понятие: 

«Я – капля государственной мощи, одна стомил-

лионная доля великого целого». Одной из долей 

великого целого на фронтах Второй Мировой 

Войны стали женщины. Они были снайперами и 

разведчицами, командирами стрелковых взводов, 

зенитчицами и летчицами, связистками, даже ме-

ханиками-водителями танков. 

Женщина в тылу могла пережить боль утраты, 

но она не могла с этим смириться и поэтому 

многие женщины шли на фронт, чтобы мстить 

врагу за боль близких. Они  стремились защитить 

тех ещѐ мальчишек, которые шли к победе, шли 

на Берлин. 

Человеческая жизнь не бесконечна, продлить еѐ 

можно лишь памятью, которая одна только побе-

ждает время. Люди, вынесшие Великую Войну, 

выигравшие еѐ, осознают сегодня значимость 

сделанного и пережитого ими. 

Прошли годы, многое исчезает, растворяясь 

бесследно. Забывается.  «Если не забывать войну, 

появляется много ненависти. А если войну забы-

вают, начинается новая» – так говорили древние. 

Олеся Руденя, 6 «Б» 

 

Мы помним подвиг тех великих 

дней! 
С каждым годом мы все дальше и дальше ухо-

дим от военной поры. Но время не имеет власти, 

когда дело касается нашей памяти. Это было 

очень трудное время. Советский солдат умел сме-

ло смотреть в глаза смертельной опасности. Его 

волей, его кровью добыта победа над сильным 

врагом. Нет границ величию его подвига во имя 

Родины,  как нет границ величию трудового подви-

га советского народа. 

Я родилась в счастливое, мирное время, но я 

много слышала о войне, ведь горе и беда не обош-

ли стороной и моих родных и близких. Родной 

брат моей прабабушки Степан погиб в 1943 году в 

Чехословакии, он был танкистом. Моей прабабушке 

не было и 14 лет, но она во время войны работала в 

шахте. Тяжело пришлось всем в годы войны. 

Дорогой ценой досталась победа нашему народу 

– ценой жизни многих миллионов людей. 

В этом году 9 мая наша страна отметит 65 годов-

щину Великой Победы. Для нас это светлый и гру-

стный праздник одновременно – мы благодарим 

ветеранов войны за из подвиг и вспоминаем тех, 

кого уже нет с нами. Этот день отмечают не только 

в нашей стране, потому что русские солдаты при-

несли свободу от фашизма многим народам. 

Люди, берегите мир, живите в дружбе и согла-

сии! 

И теперь, в наше время, я возмущена поступками 

тех людей, которые насмехаются над событиями 

минувших дней, уничтожают памятники. Я считаю, 

что наше поколение не должно ничего забывать и 

обязано помнить о той страшной войне. 

Алина Литвинова , 6 «Б» 

 

Мечта солдата. 
Вспомните, как в военные годы раненый солдат 

отдавал кусок сахара ребенку. Одним из таких сол-

дат является Иван Иванович Во-

ля. 

Иван Иванович, которому ми-

нуло в этом году 90 лет, до сих 

пор помнит мельчайшие подроб-

ности первого дня войны, как 

будто это было вчера. Молодой 

лейтенант, выпускник Харьков-

ского военно-медицинского учи-

лища, Иван Воля 15 июня 1941 

года прибыл к месту службы в город Гродно. Через 

неделю он, командир санитарного взвода, заступил 

на дежурство по столовой. Когда был сигнал тре-

воги, автоматически посмотрел на часы -  было 

равно 3 часа 15 минут. 

«И вдруг я увидел, как самолет, звезды красные 

на боку, горит и падает. Я думал, что это манѐвры», 

- рассказывает Иван Иванович. 



Иван Воля прошел все фронтовые дороги. От-

ступал до Москвы, сражался под Сталинградом, 

форсировал Одер. Говорит, что порой завидовал 

мертвым – так было тяжело. Войну, старший лей-

тенант закончил в Берлине. 

«На Рейхстаге я 

оставил свой ав-

тограф: Я из Пол-

т а в щ и н ы 

02.05.1945 Воля 

И.И.» 

Военный медик, 

Иван после войны 

работал в Сочин-

ском санатории 

«Изумруд». Всю жизнь, помогая людям, он меч-

тал о другом. Он хотел быть художником. Пер-

вой его работой стал портрет Сталина, который 

Иван Иванович ещѐ школьником нарисовал на од-

ном из уроков. За этот рисунок, он получил пер-

вую в своей жизни премию – тарелку супа. В 

стране царил голод. Снова краски и кисть Иван 

Иванович Воля взял в руки только тогда, когда 

ему исполнилось 73 года. Выйдя на пенсию, он 

полностью посвятил себя живописи. 

Этот герой отдал молодость, защищая свою 

Родину, ради того, чтобы другие смогли насла-

диться этой прекрасной порой в жизни каждого 

человека. 

Злата Колобова, 6 «Б» 

 

Память о войне. 
Тема Великой Отечественной войны – необыч-

ная тема. О войне написано множество произве-

дений. Эта тема никогда не перестанет волновать 

людей. 

Современные молодые люди не знают и не хо-

тят войны. Но ведь еѐ не хотели и те, кто поги-

бал, не думаю о смерти, о том, что не увидят 

больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни, са-

мое главное – своих детей. Чем дальше от нас 

война, тем больше осознаѐм мы величие народ-

ного подвига, и тем больше – цену победы. Пер-

вое сообщение об итогах войны: 7 миллионов 

погибших. Позже в историю войдет и останется 

надолго иная цифра: 20 миллионов погибших. А 

совсем недавно названо уже другая - 27 миллио-

нов. И сколько ещѐ изломанных жизней! Сколько 

пролито материнских, отцовских, сиротских 

слѐз. Этот величайший подвиг стоит уважать и 

ценить! 

Марина Сафронова, 6 «Б» 

Этих дней не смолкнет слава! 
Нет границ величию его подвига во имя Роди-

ны,  как нет границ величию трудового подвига 

советского народа. 

«Все для фронта, все для победы!» - этот лозунг 

стал главным с первых дней войны для людей, 

заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщи-

ны и подростки стали главной силой на трудовом 

фронте. Мои земляки – волжане сделали много 

для победы над фашистской Германией. С запада 

страны в Куйбышеве было эвакуировано много 

военных заводов. Куйбышев стал важным индуст-

риальным центром. Я читал много раз о том, что 

мальчишки военной поры простаивали за станка-

ми по 12-14 часов, для того чтобы их отцы и бра-

тья скорее вернулись с фронта. По-фронтовому 

трудилась молодежь и на селе. Ведь для фронта и 

для рабочих нужен был хлеб. Школьники помога-

ли взрослым растить и убирать урожай.  Они про-

палывали посевы, косили сено, убирали овощи. В 

области стали создаваться женские тракторные 

бригады. 

Моя бабушка, Тимрязанская Мария Ивановна, 

работала в женской  тракторной бригаде Галины 

Лазаревой. Это была первая женская тракторная 

бригада, создана в Ставропольском районе во вре-

мя войны. Бабушка закончила школу механизато-

ров, работала штурвальным на комбайне, а потом 

трактористкой  на «Универсале».  Работать нужно 

было до темна до темна. В осенне-зимнюю пору 

нужно было заниматься ремонтом техники. Поме-

щения были холодными. Бабушка рассказывала, 

что даже ноги примерзали к сапогам. Но нужно 

было работать, ведь на фронте гибли люди. К со-

жалению, бабушка рано ушла из жизни, а  я так ма-

ло слышал еѐ рассказов. 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней 

войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый 

груз войны. Но народная память сохранила и не-

меркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и 

непреклонную веру людей. 

Святослав Шаповалов , 6 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы должны помнить! 
Великая Отечественная Война – это огромная 

душевная рана в человеческих сердцах. Началась 

эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а закон-

чилась только через 4 года, через 4 тяжелых года 

– 9 мая 1945 года. 

Это была самая величайшая война за всю исто-

рию человечества. Огромное количество людей 

погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в 

этой трагедии принимали участие наши сверст-

ники – дети 13-14 лет. Люди отдавали свои жизни 

за судьбу свой Родины, ха своих товарищей. Даже 

городам, которые выстояли весь напор гитлеров-

ской армии, присвоили звание героев. 

Очень много вытерпел советский народ в эти 4 

года. Вспомните героический подвиг Ленинграда 

– 900 дней держались люди в окруженном городе 

и не отдали его! Люди выдерживали мороз, хо-

лод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 

ночевали на улице. Вспомните Сталинград… 

Вспомните другие города! Перед этими подви-

гами мы должны, обязаны склонить голову. Ско-

ро мы будем отмечать 65 –летие победы, но заду-

майтесь – какой ценой досталась нам эта победа! 

Страна в это время отдавала все для дела победы. 

Люди считали святым – отдать жизнь для побе-

ды. Сколько миллионов людей погибло в эту 

войну. Матерям и женам некогда было оплаки-

вать своих родных, воевавших в окопах, они сами 

брали в руки оружие и шли на врага. 

СССР считали страной – освободительницей. 

Она не только изгнала фашистскую армию из 

своих пределов, а освободила другие народы, 

находившиеся под гнетом фашизма. Немногие 

дошли до Берлина, но слава погибших, их имена 

живут в наших сердцах. 

В Великую Отечественную Войну люди показа-

ли, на что способен российский народ и какая ве-

ликая и могущественная наша страна. Я считаю, 

что наше поколение должно помнить подвиг на-

ших предков. 

Хотя если подумать, ведь не так давно это было, 

и страшно то, что некоторые уже забывают те 

страшные годы. А жаль… 

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил 

этот подвиг во имя нашей Родины! 

Владислав Ясюк, 6 «Б»   

Великая Отечественная война. 
Великая Отечественная война началась в 1941-

1945 годах, справедливая освободительная война 

против фашисткой Германии и еѐ союзников 

(Венгрии, Италии, Румынии). Война началась по-

сле нападения фашисткой Германии; политиче-

ской целью было – истребить  или поработить на-

селение СССР; был военный стратегический план 

уничтожения в 1,5-2 месяца советских вооружен-

ных сил до Волги, а потом и до Урала. Но этому 

плану не суждено было  осуществиться. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне – 

это великий подвиг советского народа. Свыше 

11500 советских воинов стали Героями Советского 

Союза, миллионы защитников Родины награждены 

боевыми орденами и медалями. 

Мой прадедушка воевал во время Великой Оте-

чественной войны и был награжден орденом 

«Александра Невского». Его орден как реликвия 

хранится в нашей семье. 

Мама рассказала мне одну историю. Много лет 

назад, когда прадедушка был жив, он сам поведал 

ей эту историю, историю, которой гордился. 

Был холодный февральский вечер, вьюга гром-

ко пела за окном, а в солдатской землянке было 

тепло и многолюдно. Солдаты готовились к ноч-

легу. Среди них был и мой прадедушка. Но вдруг 

залп огня нарушил тишину февральской ночи, фа-

шисты окружили землянку и начали истреблять 

все живое. Солдаты, выбегая из землянки, попада-

ли под прицельный огонь. Командир отряда выбе-

жал вместе с моим прадедушкой и чудом остался 

жив. Они бежали в лес, но пуля скосила команди-

ра. 

Мой прадедушка снял с себя шинель, уложил на 

неѐ раненного командира и потащил через линию 

фронта. Долго он нес своего командира сквозь 

большие сугробы и лесные чащи. Несколько раз 

сам терял сознание. 

Леденели руки и ноги, но сердце солдата прика-

зывало не оставлять товарища в беде. Три дня и 

три ночи нес он на своих плечах раненого коман-

дира и не знал, что командир уже умер. 



чувствовав, что горит под ногами у него земля, 

что не будет ему пощады… 

Второго апреля 1944 года был опубликован 

указ Президиума Верховного Совета СССР о при-

своении пионеру – партизану Лѐне Голикову зва-

ние Героя Советского Союза. 

Сергей Карташов , 6 «Б» 

 

65 лет со дня Победы. 

В преддверии Дня защитника Отечества в ли-

цее прошѐл торжественный концерт для ветера-

нов Великой Отечественной войны, где им были 

вручены памятные юбилейные медали.  

Предварительно ученики лицея лично пригла-

сили ветеранов, вручив им красочные приглаше-

ния.  

На празднике присутствовали представители 

администрации города Балтийска , директор на-

шей с вами школы Елена Олеговна Корогодская, 

и завуч Елена Евгеньевна Новикова, которая была 

ведущей концерта. 

В начале концерта была минута молчания, за 

всех погибших за свою Родину. Вниманию при-

сутствующих была представлена презентация, 

посвящѐнная 9 маю. Со стихотворением про вой-

ну выступила Дарья Сухарева. Ветераны, слушая 

это стихотворение  вспоминали те ужасные годы 

войны, которые им пришлось пережить. И не су-

мели сдержать своих слѐз. 

Всѐ дальше в прошлое уходят годы страшной 

войны. Но подвиг людей, вставших на защиту 

своего Отечества, будут вечно жить в памяти рос-

сийского народа. 

Поднять настроение всем присутствующим 

удалось ученикам 3 классов под руководством 

Соколик Натальи Петровны. Ребята исполнили 

две песни. С песней «Старый рояль» выступила 

Ольга Кобачиенко. Также весѐлыми песнями ве-

теранов порадовал ансамбль «Алѐнушка». 

И в заключении этого праздника ветеранам бы-

ли вручены медали и цветы. 

 

Пусть ваше небо чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда, 

И грохот танков и орудий 

Уйдѐт из жизни навсегда. 

Теченью лет не прекословя, 

Мы вам желаем всей душой 

Здоровья, и опять здоровья! 

И жизни, доброй и большой! 

 

Владлена Боранова 6 «Б» 

Посмертно командиру этого взвода присвоено 

звание Героя Советского Союза, а моего прадедуш-

ку наградили орденом «Александра Невского». Ко-

гда мама достает орден, он как будто светится в ру-

ках. 

Дарья Кузнецова  6 «Б» 

Мой дедушка – герой. 
Я хочу рассказать о своѐм прадедушке Мужикове 

Александре Константиновиче. Ему 85 лет. Он вое-

вал с немецкими войсками в годы страшной Вели-

кой Отечественной Войны. Он был участником Ста-

линградского фронта. Мой прадед воевал за Роди-

ну , попал в окружение к немцам и трое суток они 

пробирались через непроходимые болота, где он 

отморозил себе  ноги. 

Врачи спасли ему жизнь, но пришлось ампутиро-

вать пальцы ног. Из окружения вышло всего 11 че-

ловек.  

У прадедушки есть много боевых наград и меда-

лей. Я рада, что у меня такой замечательный праде-

душка, который рисковал своим здоровьем и жиз-

нью во благо нашего будущего. И я ему за это бла-

годарна. Для меня он был и останется героем. 

Владлена Боранова . 6 «Б» 

 

Подвиг пионера – 

партизана. 
Я хочу рассказать  о маль-

чике, который рос в де-

ревне Лукино, на берегу 

реки Поло, что впадает в 

легендарное  Ильменское 

озеро. Когда его родное 

село захватил враг, он 

ушѐл с партизанами. 

Не раз он ходил в разведку, приносил важные 

сведения в партизанский отряд. И летели под откос 

вражеские поезда, машины, рушились мосты, горе-

ли вражеские склады … 

Было в его жизни бой, который Лѐня вѐл один на 

один с врагом, граната, брошенная мальчиком, под-

била машину. Из неѐ выбрался фашист с портфе-

лем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Лѐ-

ня бросился за ним. Почти километр преследовал 

он врага и, наконец, убил его. В портфеле оказа-

лись очень важные документы. Штаб партизан не-

медленно переправил их самолѐтом в Москву. 

Немало было ещѐ боѐв в его жизни! И ни разу не 

дрогнул юный герой, сражавшийся  плечом к плечу 

со взрослыми. Он погиб под селом Острая Луна 

зимой 1943 года, когда особенно лютовал враг, по-



Неделя начальной школы 
С 8 по 13 февраля прошла неделя начальной 

школы. Чем же она запомнилась лицеистам? 

Все классы начальной школы показали свои от-

крытые уроки. Не исключение и 2 «А».  Классный 

руководитель, Ильяшова Ирина Леонидовна, про-

вела для ребят урок по окружающему миру на те-

му: «Вода - растворитель». На этом уроке ученики 

узнали много нового о свойствах воды, о том, как 

в ней растворяются другие вещества и ещѐ очень 

много интересного и полезного. Ребята с интере-

сом проводили разные опыты с водой. 

Кроме того, ученицы 2 «А» класса приняли уча-

стие в празднике, посвященном встрече Маслени-

цы.  

Алексей Сенин, Александр Чекмарѐв, 6 «А» 

Новое из жизни растений. 
В 1 классе «А» у Пономарѐвой Е.В. прошѐл от-

крытый урок по теме «Влияние физических явле-

ний на природу». 

На уроке использовались переносные лаборато-

рии. Детки на опыте доказали, что электрический 

ток даѐт тепло и свет. И изучили влияние тепла и 

света на комнатные растения. 

Ребятам заранее были даны задания - подгото-

вить рассказ о цветах, которые есть у них дома. 

Рассказы получились очень интересные. Из них 

все узнали много нового. Вот, например, вы знали, 

что гибискус - это обычная китайская роза? А уче-

ники 1 класса теперь знают. 

Любовь Новикова, 8 «Б» 

 

Путешествие в эпоху «Барокко» 
В среду 10 февраля в 4 «Б» классе состоялся от-

крытый урок-путешествие, посвященный эпохе 

«барокко». Классный руководитель, Белоногова 

Светлана Анатольевна, открыла своим ученикам 

прекрасный мир фонтанов Петергофа. А ребята 

представили свои фантазийные работы-проекты 

фонтанов, сконструированные из лего, а также 

сделанные из картона, цветной бумаги и других 

материалов. В  ходе урока ставились интерес-

ные опыты, одни из которых познакомил с 

принципом работы фонтанов. Ребята с удоволь-

ствием разгадывали кроссворды по пройденным 

темам. 

В 

та-

кой игровой форме было проще запомнить ос-

новные термины и яркие личности эпохи 

«барокко», коснувшейся литературы, театра, ар-

хитектуры, музыки. 

А завершилось это увлекательное путешествие 

очень интересным фильмом о Петергофе. 

Екатерина Ковтун, 4 «Б»  

Развитие науки и техники в 19 веке 
Прошел открытый урок в 4 «А» классе на 

очень занимательную тему: «Развитие науки и 

техники в 19 веке». Ребята обсуждали планы 

строения первых самолетов и пароходов. В 

дальнейшем делились на группы, придумывая 

свои необыкновенные модели передвижения. 

Ученики проявляли творческие, а также теат-

ральные способности. Посиделова Наталья Вла-

димировна – классный руководитель и организа-

тор мероприятия очень довольна открытым уро-

ком. Ребята смогли отвлечься  от привычных за-

нятий,  что 

в итоге 

с п л о т и л о 

у ч е н и к о в 

класса. 

 

Марина 

Науменко,  

8 «Б» 

 

ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ  



После того, как ребята представились друг 

другу, классному руководителю выдавали мар-

шрут, происхождения дистанций. Станций было 

всего восемь. Также дети не забыли украсить 

входные ворота ленточками и красочными пла-

катами, после чего стали проходить дистанции. 

Первая станция называлась «Снежный горо-

док» Ребята делились на две команды и кидали 

снежками друг в друга. Чтобы дети не ушли с 

этой станции в слезах, взрослые придумали 

строгие правила. 

Вторая станция «Скульптура». Команда долж-

на была построить снежную фигуру за пять ми-

нут. 

Следующая станция «Тир». Каждый игрок 

должен с трѐх попыток попасть в цель. 

На станции «Загадочная» ребятам загадывали 

интересные загадки. 

Пятая станция «Спортивная». Дети должны 

пройти дистанцию на самых настоящих лыжах. 

Некоторые падали, а многие проходили дис-

танцию отлично! 

Станция «Забавушка». Дети вместе с санками 

должны были пробежать змейкой, между де-

ревьями. 

Седьмая станция «Музыкальная». Каждый 

класс должен был спеть русскую народную пес-

ню. 

Станция «Саночная». Здесь обязательно нуж-

ны были сани. Класс разбивался на две коман-

ды. Один должен был везти другого, и так пере-

даѐтся по цепочке, и какая команда оказалась 

быстрее, та и победила. 

А в конце сжигали чучело Масленицы и ели 

блины. 

Владлена Боранова, 6 «Б» 

Морская экскурсия 
В понедельник 22 февраля ребята: Попов Марк, 

Виктория Екатерина, Новикова Любовь, Поздеев 

Павел, Шаповалов Святослав, Власов Федор, Го-

лубничая Диана и Мизюков Олег, состоящие в ска-

утском отряда «Альбатрос», отправились в воен-

ную гавань на экскурсию в БДК «Королев». 

Этот корабль, весит 4,7 тонны, экипажем в 76 

человек и имеющий на вооружение 3 крупнокали-

берные пушки, может проплыть 4000 км. 

Началом экскурсии оказался командный пункт. 

Там нам рассказали, что в этом месте управляют 

всем кораблем. В этом помещении очень много 

техники, и чтобы еѐ освоить, понадобилось бы 5 

лет. Затем наш отряд провели в грузовой трюм. 

Это длинный коридор, где помещаются 12 БТР. 

Следующим пунктом экскурсии оказалась столо-

вая. Матросы устроили нам концерт,  в котором 

исполняли песни под гитару. После этого мы 

прошли на корму (заднюю часть корабля), где нам 

рассказали все о находящихся там 2-х мощных 

пушках АК-630, а потом на носу ещѐ одну АК-720. 

Экскурсия была очень интересной, все ребята оста-

лись под впечатлением. 

Федор Власов , 6  «Б» 

 

Праздник «Масленица» 
13 февраля у начальных классов был праздник 

«Масленица». 

.Масленица началась в 12.00. и проходил празд-

ник на улице. На этом празднике было много ко-

манд, и соответственно у каждой команды было 

название и плакаты. У первого «А» - команда на-

зывалась «Блинчики», первый «Б» назвался 

«Пончики», второй «Б» - «Чайнички», второй «А» 

- «Снежок», третий «А» - «Солнышки», третий «Б» 

- “Самоварчики,» четвѐртый «Б» - Бублики», а чет-

вѐртый «А» - «Искра». 

ВСЕ ОБО ВСЕМВСЕ ОБО ВСЕМ  



1. Древнерусский защитник Родины. 

2. Гусеничный вид транспорта. 

3. Памятник в честь погибших воинов. 

4.Старинное холодное оружие. 

5. Обмундирование средневековых воинов. 

6. Воздушный вид транспорта. 

7. Храбрость, присутствие духа в опасности. 

8. Огнестрельное оружие имени Калашникова. 

9. Водный вид военного транспорта. 

Кроссворд составила Екатерина  

Ковтун, 4 «Б» 

Дорогие мальчишки, поздравляем вас с 

Днѐм защитника Отечества!!! 

Вы будущее нашей страны. Мы надеемся на 

вас, на ваше крепкое мужское плечо. 

Желаем вам успехов в учѐбе и в личной жиз-

ни! Чтобы вы всегда шли по жизни с высоко 

поднятой головой, и преодолевали трудности! 

   Ученицы 9 «А» класса 

Дорогие мальчики! Мы, девчонки 8 «Б» клас-

са, поздравляем вас с Днем защитника Отечест-

ва !За последний год вы очень изменились к луч-

шему. И мы хотим, чтобы вы не останавливались 

на своих достижениях, становились полноценны-

ми личностями и стремились к вершинам успеха. 

Классный руководитель и девочки 5 «Б» по-

здравляют мальчиков с 23 февраля и желают им 

в дальнейшем стать достойными гражданами и 

верными защитниками Отечества. 
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*** 

В наше время почти все учебники обществозна-

ния считают, что любви в подростковом возрасте 

нет. Это звучит как приговор… Ведь никто не мо-

жет судить чувства. Да, может быть у 5-

классников это просто симпатии... Но более стар-

шее поколение - это осознанные люди, они в 

праве разобраться в своих душевных чувствах и 

переживаниях. 

Взрослые со своей стороны смотрят на это, как 

на глупость и безрассудство. Взять родителей, 

сейчас их любовь выражается в привязанности и 

уважении к друг другу. У подростков же все ина-

че. В них бурлят эмоции… Первая настоящая лю-

бовь - прекрасное испытание! Хочется плакать, 

смеяться, петь и танцевать одновременно. Может 

это и выглядит, как сумасшествие, но все-таки 

это внутренние чувства человека и их нельзя ру-

шить и осквернять. 

Любите и будьте любимыми! Это прекрасно! 

  

Любовь устроена не сложно. 

В ней главное - понять себя! 

Тут ошибиться невозможно... 

Коль есть любовь - она твоя! 

 

Анастасия Васильская, 8 «Б» 


