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Фестивали, фестивали... Достой-

ные результаты гимназистов. 

С.1 

Герои войны в каждой семье  

Ребята о своих родных. 

С.2-3 

Интересные события школьной 

жизни 

С.4 

 Доброй традицией в 

Лангепасе стало проведение раз-

личных мероприятий, посвя-

щенных укреплению межэтни-

ческих отношений, а также по-

пуляризации традиционного 

культурного наследия народов 

России и зарубежья. В апреле 

состоялся фестиваль националь-

ных театральных постановок 

«Навстречу друг другу». Твор-

ческие объединения из детских 

садов и школ города представи-

ли спектакли, миниатюры, этю-

ды, хореографические постанов-

ки, по мотивам творчества раз-

ных народов.  

 Ребята из гимназии, сло-

ж и в ш и й с я  к о л л е к т и в 

«Театральный вернисаж», со-

в м е с т н о  с  п е д а г о г а м и -

руководителями Савельевой 

Т.Н. и Стаценко И.А. подгото-

вили и замечательно показали 

театральную сценку «Каждый 

другом силен». Это история о 

лучших друзьях Выдрёнке и 

Зайчонке, с которыми случают-

ся увлекательные приключения, 

и они всегда выручают друг 

друга в минуту опасности. 

 Работа нашего коллекти-

ва была отмечена дипломом II 

степени в номинации «Лучшее 

музыкальное оформление спек-

такля». Альбина Нуриева из 3 

«В» рассказала о своем актер-

ском опыте: «Мы выступаем не 

в первый раз, я выхожу на сцену 

всегда  спокойно и сосредото-

ченно. Конечно, ведь выступле-

ние отрепетировано, мы доско-

нально знаем свои роли, хочется 

порадовать зрителей и высту-

пить ярко, интересно. Мне 

очень понравилась наша поста-

новка, думаю, что важно гово-

рить о ценности дружбы, нужно 

относиться к людям так, как ты 

хотел бы, чтобы относились к 

тебе». 

 Театр начинается с ве-

шалки, а раскрытие творческого 

таланта у ребят – с детства. Уда-

чи и новых достижений, наши 

юные артисты!   

В ЛГ МАУ «Фортуна» 

прошёл фестиваль инсце-

нированной песни 

«Солдатский привал» сре-

ди обучающихся началь-

ных  классов школ города. 

Гимназию представляла 

дружная команда обучаю-

щихся 3-4 классов. Испол-

няя песни, показывая свой 

сценический талант,  ре-

бята заряжали энергией 

всех присутствующих. 

Команда «Новобранцы» 

вложила в представление 

свою душу и талант, и 

заняла почетное 3 место.  
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 В каждой семье есть за-

щитники Отечества, которые 

принимали участие в Великой 

Отечественной войне. Мой пра-

дед Ручников Сергей Петрович 

тоже защищал свою Родину. В 

июле 1942 года он был призван 

на фронт, ему было 18 лет. Мой 

прадед принимал участие во 

многих боях и был ранен в ногу. 

Это ранение сказалось уже по-

сле войны, и до конца жизни он 

не мог передвигаться без косты-

лей. Но тогда в годы войны, по-

сле госпиталя, он снова вернул-

ся на фронт. В начале 1943 года 

мой прадед участвовал в знаме-

нитой Курской битве. Позже 

участвовал в освобождении Ук-

раины, Польши, затем Чехосло-

вакии. Мой прадед был связи-

стом. От его работы зависели 

жизни многих солдат, ведь толь-

ко вовремя подоспевшее под-

крепление или поддержка ар-

тиллерии иногда спасали целые 

батальоны. Под непрекращаю-

щимся огнем и бомбежками он 

ползал вдоль линии связи, что-

бы найти места порыва и восста-

новить связь. За подвиги в Вели-

кой Отечественной войне мой 

прадед награжден правительст-

венными наградами: медалью 

«За боевые заслуги» и двумя 

медалями «За отвагу», после 

войны – «Орденом Отечествен-

ной войны II степени». Я очень 

горжусь своим прадедом! 

Востриков Владимир 4 «Б» 

 

 На рассвете 22 июня 

1941 года гитлеровские войска 

вторглись в пределы СССР. На-

чалась Великая Отечественная 

война. Мой прапрадедушка 

Князькин Григорий Петрович 

родился в 1908 году. В возрасте 

33 лет его призвали на фронт. 

Дома прапрадедушку ждала 

жена  Князькина Лукерья и чет-

веро детей. Он защищал Ново-

российск. Смертельная угроза 

нависла над городом. 19 августа 

1942 года начались бои. Они 

продолжались 393 дня. 16 сен-

тября 1943 года Новороссийск 

был полностью очищен от гит-

леровцев. Мой прапрадедушка 

дошел до самого Берлина в со-

ставе Красной армии. Штурм 

Берлина – завершающая часть 

Берлинской наступательной 

операции 1945 года, в ходе ко-

торой Красная армия завладела 

столицей нацистской Германии. 

Во время Великой Отечествен-

ной войны мой прапрадедушка 

был контужен. Пришел с фрон-

та и начал работать в колхозе. 

Стал председателем колхоза. 

На селе все его уважали. Умер в 

1988 году в возрасте 80 лет. 

Чекменёва София  4 «Б» 

 

 Моя мама любит расска-

зывать о жизни моих предков: 

бабушки, дедушки, прапраде-

душки. Мой прапрадед, Юсупов 

Атнабай Юсаевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Свой военный путь мой прапра-

дедушка начал в Башкирском 

девятом кавалерийском полку. 

Девятый запасной полк вошел в 

состав знаменитой 112-ой Баш-

кирской кавалерийской диви-

зии. Мой прапрадед считается 

пропавшим без вести. Из письма 

его фронтового товарища нам 

известно, что он погиб как ге-

рой, закрыв своим телом амбра-

зуру, это случилось в июне 1943 

года. Мой прапрадедушка умер 

задолго до моего рождения. Мне 

не пришлось его увидеть, мы о 

нем не много знаем, но наша 

семья всегда будет помнить о 

нем, о его трудной судьбе, о че-

стно выполненном долге перед 

Родиной. 

Чалая Екатерина  4 «Б» 

 

 Мой прадедушка Дво-

рецкий Петр Александрович был 

призван в ряды советской ар-

мии. С первых дней войны в Но-

восибирской области он начал 

воевать. Прошёл всю войну в 

качестве шофёра. Воевал под 

Смоленском, был в окружении, 

где был ранен и контужен. При-

нимал участие в Сталинград-

ской битве. Освобождал Поль-

шу от нацистов и победу встре-

тил в Австро-Венгрии. Дома его 

ждала жена и четверо детей. 

Вернулся с войны в Краснодар-

ский край. После его возвраще-

ния в семье родилось еще трое 

детей, и одна из них – моя  ба-

бушка Галя. Я горжусь моим 

прадедушкой! 

Сечин Павел  4 «Б» 

Прадедушка Колесниковой Анжелики

- Калмыков Иван Карпович 
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 Война – страшное слово. 

Нет ни одной семьи, которую 

она не коснулась. И нашу семью 

война не обошла стороной. Мой 

дед Стрик Иван Мифодьевич, 

родился 19 ноября 1926 года в 

селе Заградовка Ленинского 

района в Северном Казахстане. 

По национальности русский. 

Призван в армию 19 ноября 

1943 года. Проходил службу в 

специальных подразделениях 

Белорусского фронта и особом 

отделе «Смерш» помощником 

командира взвода. Дослужился 

до звания старшего лейтенанта-

подполковника. Был трижды 

ранен, инвалид Великой Отече-

ственной войны 1 степени. На-

граждён медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За осво-

бождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Гер-

манией», 3 орденами трудового 

Красного Знамени, орденом 

«Знак Почёта», юбилейными 

медалями. Умер 21 января 2009 

года, похоронен в городе Петро-

павловск. Мне очень жаль, что я 

не застал дедушку живым, но я 

им горжусь. Мне дали имя в 

честь моего деда, и я постара-

юсь нести его с честью.  

Стрик Иван 4 «Б» 

 

 Моя бабушка рассказы-

вала мне, что она никогда не 

видела своих дедушек. Когда 

началась Великая Отечествен-

ная война, они ушли на фронт. 

Одного звали Ковязин Яков Анд-

реевич. Служил он стрелком, 

был убит 10 сентября 1942 го-

да. Первичное место захороне-

ния – Калининская область, Зуб-

цовский район, деревня Косто-

носово. Было ему всего 30 лет. 

Второго прапрадедушку звали 

Цема Григорий Нестерович. Он 

был призван Красноземским 

Районным военным комиссариа-

том. Его жена, Софья Петров-

на, долго не получала от него 

писем. На запрос военкомата 

был получен ответ, что стре-

лок 22 армии 1962 стрелкового 

полка пропал без вести в июле 

1942 года. Они положили свою 

жизнь, защищая Родину и буду-

щее своей семьи. Великая, свет-

лая память всем героям Вели-

кой Отечественной войны. 

Ерофеева Кира 4 «Б» 

 

 У меня был прадед, его 

звали Федор Яковлевич Косых. 

Он жил в Брянской области на 

границе с Беларусью и война 

для него началась в 1941 году. 

На фронт он ушел доброволь-

цем в 18 лет. Сразу попал в раз-

ведку и стал диверсантом. Его 

задача была добыть «языка» и 

разведать обстановку в тылу 

врага. У него было много орде-

нов и медалей, но у нас сохра-

нилась лишь одна медаль «За 

отвагу». Мой прадедушка до-

шел до Берлина и в 1945 году 

вернулся с войны в звании Май-

ора разведки. Потом они с пра-

бабушкой переселились на Дон-

басс, и долгие годы он работал 

мастером-взрывником на шахте.  

Дедушка умер в 1990 году в воз-

расте 66 лет. Его здоровье было 

всегда ослаблено военными раз-

ведками и контузией. 

Макасеева Виктория  4 «Б» 

 

 Защитник Отечества 

есть в каждой семье. Он на-

стоящий мужчина: сильный, 

справедливый, мужественный, 

любящий Отечество. Защитни-

ки Отечества – это и мой лю-

бимый папа, а также мои де-

душки Николай и Анатолий. Ка-

ждый из них добросовестно 

отдал свой долг Родине на 

службе в армии в мирное время. 

Мои дедушки считают службу 

в армии долгом чести и совес-

ти. Примером защитника Оте-

чества служит для меня мой 

прадедушка Рыжих Иван Вла-

димирович. Я видела его только 

на фотоснимках, но могу с уве-

ренностью сказать, что это 

был настоящий герой, который 

не боялся отдать жизнь за Ро-

дину. Он воевал на разных фрон-

тах. Был несколько раз ранен. 

Награждён орденом Красной 

Звезды. 

Сегодня я могу учиться, зани-

маться любимым делом. Ро-

диться и вырасти под мирным 

небом – это счастье. Спасибо 

за это всем защитником Оте-

чества! 

Рыжих Ксения 4 «Б» 

Прадедушка Макасеевой Виктории - 

Косых Фёдор Яковлевич 



 Гимназисты вместе с 

родителями и педагогами всегда 

готовы принимать участие в со-

ревнованиях различного уровня. 

Водно-спортивный фестиваль 

«Веселый дельфин» вызвал не-

поддельный энтузиазм у наших 

обучающихся. Семейные коман-

ды с удовольствием окунулись в 

воду! Соревнования проходили 

в малом бассейне, участие при-

нимали команды разных соста-

вов – родители и дети в возрасте 

до 11 лет. Гимназию представ-

ляли несколько семейных кол-

лективов – Хабибуллины, Лав-

риенко, Касимовы, Кетовы, Раи-

зовы. Все они приняли активное 

участие в эстафетах, заняли при-

зовые места, стали победителя-

ми в своих подгруппах.  

 Впечатлениями о сорев-

нованиях поделилась Хабибул-

лина Анжелина, обучающаяся 4 

«Г» класса: «В фестивале я уча-

ствую уже третий раз, вместе с 

папой и братом Амиром. Очень 

нравится плавать, всегда жду с 

нетерпением этого водного 

праздника. Классные эстафеты, 

особенно понравилась рыбалка, 

было сложно ловить рыбок за 

колечки. В этом году наша ко-

манда заняла первое место, гор-

жусь нашим результатом. Жаль, 

что в будущем году я буду уже 

взрослая для 

участия, по-

полню ряды 

болельщиков». 

 Плава-

ние – замечательный вид спор-

та! Оно формирует характер, 

укрепляет самодисциплину, вы-

держку и способствует гармо-

ничному развитию мускулатуры 

тела, укрепляет здоровье. А вод-

но-спортивный фестиваль спла-

чивает семьи гимназистов, соз-

дает здоровую и бодрую атмо-

сферу в их домах. Спасибо орга-

низаторам за замечательный 

праздник!  
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 Ребята из 1 «В» очень 

гордятся своими родственника-

ми, их успехами и достижения-

ми. Каждому хочется рассказать 

о своих близких. Этой теме был 

посвящен проект «Моя семья», 

состоявшийся в классе в апреле. 

Обучающиеся приготовили ра-

боты в электронном и печатном 

виде, представили свое видение 

генеалогического древа. Многие 

ребята подошли к заданной теме 

творчески, изобразили историю, 

интересы, занятия своей семьи в 

разной форме, вспомнили не-

обычные увлечения близких. 

 Благодаря проекту, 

обучающиеся больше узнали о 

родственниках, сплотились с 

мамами и папами в результате 

совместного труда. В классе 

организована выставка луч-

ших работ и каждый из ребят с 

удовольствием готов рассказать 

о своем генеалогическом древе.  

 

 День Победы – замеча-

тельный, светлый праздник! В 

преддверии этой памятной да-

ты,  обучающиеся 1-4 классов 

гимназии подготовили поздрав-

ление для ветера-

нов и тружеников 

тыла. Варвара Де-

мянчук, Анжелина 

Хабибуллина, Вик-

тория Рычкова, 

Арина Базирова и 

Сулейманов Исмаил, совместно 

с педагогом-организатором 

Стаценко И.А., пожелали всем 

здоровья, добра и мирного неба 

над головой, прочитали душев-

ные стихотворения и постара-

лись порадовать ветеранов 

сладкими подарками.  

 Каждый год мы благо-

дарим за наше счастливое дет-

ство солдат и тыловиков, па-

мять того времени жива в ду-

ше у каждого человека. Пусть 

никогда черные тучи войны не 

заслонят солнце над нашей Ро-

диной.      


