
   

Под сенью муз…  

М О У  Г И М Н А З И Я  1 6 ,  В О Л Г О Г Р А Д  

Выпуск 9 

Февраль, 2017 

Привет, декабрь, мой друг сердешный! 
Снегами скрашен серый двор. 
И мир, как прежде, белоснежный, 

На пнях - красуется фарфор.  
Натали Самоний 

 

Январь, за окнами зима 
Снег серебрится белый-белый... 
Мороз трещит, рисует мелом... 

На речках строит терема… 

Е. Бер 

В феврале, в феврале 
Едет вьюга на метле! 
По озерам и по рекам 

Белым снегом замела  

С.Козлов 

Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною черною горит. 
Достать пролетку. За шесть гривен, 
Чрез благовест, чрез клик колес, 
Перенестись туда, где ливень 
Еще шумней чернил и слез. 
Где, как обугленные груши, 
С деревьев тысячи грачей 
Сорвутся в лужи и обрушат 
Сухую грусть на дно очей. 
Под ней проталины чернеют, 
И ветер криками изрыт, 
И чем случайней, тем вернее 

Слагаются стихи навзрыд.  
Борис Пастернак 

 Новый год в 

Гимназии, стр. 2 

 Январские 

зарисовки, стр. 8 

 Февральская 

вьюга, стр. 12 

В номере 

Кирилл Шпилевой, 6 г класс 

Ксения Малахова, 7 г класс 
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Этюд 1— Декабрьский 
Город сверкает разноцветными гирляндами. В образовательных учреждениях в 

самом разгаре новогодние представления. Тысячи детей ждут встречи с Де-
душкой Морозом и Снегурочкой. Все в предвкушении сюрпризов и красочных, 

сладких подарков. 
Гимназия традиционно 
очень ответственно гото-

вится к проведению ново-
годних мероприятий для 
ребятишек, потому что де-

ти – самые строгие, эмоци-
ональные и справедливые 

зрители. Организаторам 
важно, чтобы новогоднее 
настроение, подаренное в 

стенах родной Гимназии, 
как можно дольше сохра-

нилось. И в новый год 
каждый ребенок вступил 
с  по-настоящему празд-

ничным  настроением. 
Новогодний спектакль  с 
участием творческих кол-

лективов гимназии, хороводы у новогодней  елочки – это уже финальная и са-
мая волнительная  часть  подготовительного 

процесса для всех организаторов и участников 

мероприятий. 

Музыкальные хороводы возле елочки 

«Приключения Петушка или загадка новогод-
них часов» и  красочный спектакль по мотивам 
сказки бременских музыкантов для детей 

устроили сотрудники, педагоги и юные арти-
сты театральных коллективов «Дебют» и 

«Бибигон» Гимназии.  Сказочные персонажи 
развлекали детей играми и хороводами, песня-
ми, загадками. Ребятишки сопереживали поло-

жительным героям «Приключения Петушка…», 
помогали Дедушке Морозу и  Снегурочке в по-

иске злодеев, усыпивших Петушка волшебным 
молоком. Яркие костюмы, грим, блистательная 
игра юных актеров добавили ощущение при-

сутствия сказки в школьном доме, когда шел 

спектакль по мотивам бременских музыкантов. 
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Новый год 
 

Настоящий праздник царит в 
Гимназии уже несколько 

дней. На новогодней елке по-
бывали около 1000 детей, в 
том числе, ребятишки сотруд-

ников гимназии. В преддве-
рии Нового года каждому ре-
бенку был вручен пригласи-

тельный билет на представле-
ние от Деда Мороза, а по 

окончании праздника — по-

дарок. 

 

 
 

С окончанием четверти, наступлени-
ем каникул и новогодних праздни-
ков гимназистов поздравил директор 

учебного заведения  
Андрей Владимирович  
Селезнев, пожелав детям  всего 

только самого доброго: 

  

– Пусть грядущий год станет годом 
радостных событий! Пусть перед 
вами откроются новые возможно-
сти, покорятся новые вершины, 
трудности обходят вас стороной, а 
удача помогает во всех начинаниях. 

Татьяна Барабанова, 7 в класс Денис Уваров, 7 б класс Светлана Апышина, 7 а класс 

Александр Шмаков, 7 а класс 
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Праздничное настроение 

Осень поздняя прошла, 

На дворе уже зима. 

Скоро будет Новый год, 

Что нам праздник принесет? 

Люди ёлки покупают 

И квартиры украшают. 

Всё сверкает и блестит, 

Дед Мороз уже спешит. 

И столы уже накрыты, 

Вся семья у них сидит. 

Все смеются и играют 

И подарки получают. 

Артём Сонин,  

6 б класс 

Под волшебным хрустом снега 

Ждали мы наш Новый год. 

И Снегурочку, и Деда Мороза 

Ждал веселый наш народ. 

Новый год стоит за дверью, 

Он готов уже войти, 

И каждый верит в добрые 

мгновенья 

И в волшебство зимы седой. 

Бьют куранты, и вот-вот 

Молодой к нам год придет. 

Все друг друга поздравляют, 

Веселятся, обнимают 

И желают в Новый год 

Пусть петух им принесет: 

Счастья, радости, успеха 

И здоровья круглый год. 

Дмитрий Фёдоров, 

 6 б класс 

 

Александр Кошкин, 7 г класс 



5  

Творчество наших учителей 
Выходи гулять, дружок, 

Оторвись от монитора! 

Ты увидишь, как зиме  

Радуется детвора. 

Как на санках дети лихо 

С горки мчатся во дворе, 

Как снежинки тихо-тихо 

Упадут на шарф тебе, 

Как воробышек стряхнет 

С ветки серебристый иней. 

Это всё спеши увидеть 

Днём морозным, ярко-синим! 

 

Наталья Владимировна Субботина,  

учитель изобразительного  

искусства 

ВСЕМ НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 

Скоро, скоро Новый год, 

Что он нового несёт? 

Петушок к нам прилетает 

На вопрос сей отвечает: 

 

Ку-ка-ре-ку, ко-ко-ко! 

Всё я вижу далеко.   

Хочу гимназии сказать, 

Тут будет только всё на «5»! 

ОГЭ, ЕГЭ, уж, на носу, 

А я вам новости несу: 

Готовьтесь все усердно - 

Сдадите НЕПРЕМЕННО! 

 

Классику читайте, 

Задачки прорешайте. 

Уроки дружно посещайте, 

Без причин не пропускайте. 

 

Книжки и тетрадки 

Держите все в порядке, 

Чаще руку поднимайте, 

Да, на уроках отвечайте. 

 

Зёрна знаний поглощайте, 

В памяти их запасайте, 

И наступит та пора, 

Где «ни пуха ни пера!» 

 

Новый Год тогда настал, 

Когда петух всем прокричал. 

В каждый дом петух придёт 

Здоровье, счастье принесёт! 

 

Галина Павловна Саманова. 

учитель биологии 

Игорь Улитин, 7 в класс 

Анна Чеснакова, 6 в класс 
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Страничка путешественника: воспоминания 
Воспоминания… Часто ли мы задумываемся 

над значением этого слова? А ведь воспомина-

ния часто помогают нам вернуться в прият-

ные дни нашего прошлого. 

   Это событие произошло совсем недавно. На 

осенних каникулах я впервые побывала в сто-

лице Татарстана – замечательном, своеобраз-

ном городе Казани, где гармонично существу-

ют православная и мусульманская культура. 

Моими попутчиками были ребята из Гимназии 

и смелые руководители, наши учителя. Почему 

смелые? Потому что довольно редко можно 

встретить людей, готовых взять на себя от-

ветственность за 45 непосед, да еще в пе-

реходном возрасте. 

   В нашу культурную программу вошло по-

сещение достопримечательностей города 

Казани и еще одного города с забавным 

названием Йошкар-Ола. Между прочим, 

еще одна столица. Больше всего мне по-

нравилась главная мечеть республики Та-

тарстан – Кул-Шариф, которая буквально 

обворожила своей красотой. В Йошкар-Оле 

запомнилась красочная набережная, глав-

ные часы города, шутливый памятник 

Йошкину коту. Однако наше путешествие не 

стало бы таким запоминающимся, если бы не 

теплая атмосфера, сложившаяся в нашей 

группе. Увлекательные игры, обсуждение лю-

бимых книг и фильмов, шутки –все это запом-

нится надолго. Время пролетело быстро. И у 

меня остались не только приятные воспомина-

ния о поездке, но и появились новые друзья. 

Яна Агеева, 
9 в класс 
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Время волшебства  наступило:  

загадывайте желания! 
В предпраздничные дни, когда так рано темнеет и 

на улицах загораются новогодние елки, для нас 
наступает особое время. Декабрь — это время вол-

шебства, когда в ожидании праздников любое чудо 
кажется возможным.  

В эти дни мы пишем письма Деду Морозу, наивно 

веря в исполнение желания. Хочу поделиться но-
вой притчей, найденной на просторах Интернета, по теме. 

Как-то накануне Нового года учительница предложила своим третьеклаш-

кам написать, что бы хотели они попросить у Деда Мороза. Придя домой, села 
проверять детские сочинения. И одно из них очень ее расстроило. Она несколько 

раз перечитывала выведенное старательным детским почерком письмо с прось-
бой о чуде. Нет, не ошибки старалась найти учительница. Теперь они не имели 
никакого значения. В комнату вошел муж. 

 — Что случилось, дорогая, чем ты так встревожена? 
 — Вот, прочти, пожалуйста, — и она протянула мужу тетрадку. 

«Дедушка Мороз, я не буду просить у тебя многого. Всего лишь исполни мою 
просьбу. Сделай меня хоть ненадолго телевизором. Я 
очень хочу, чтобы родные по вечерам собирались вместе 
и выслушивали меня, не перебивая. Чтобы папа, вернув-
шись после работы, спрашивал у меня, что же в жизни 
произошло нового. А мама, когда ей грустно, приходила 
ко мне. Чтобы мне радовались, как новому телевизору, 
который теперь в нашей квартире занимает почти всю 
стену. Я бы подвинулся, чтобы нашлось место и для 
елочки. Я так хочу хоть немного пожить жизнью любого 
телевизора!» 
 — Бедный ребенок… И, послушай, есть же такие 
родители! — возмущался муж учительницы. 
Жена подняла на него полные слез глаза— Дорогой, это 

написал наш сын... 
А ведь так мог написать и Ваш ребенок. Но не бу-

дем о грустном, давайте лучше строить планы на будущее. Давайте будем внима-
тельнее к нашим детям в этом и следующем году. 

Наступил декабрь, мы украсили елку, завернули подарки в цветную бумагу, 

и это значит — все по-прежнему, как в детстве, что бы ни менялось, мы остаемся 
прежними, и самые важные вещи в жизни для нас все те же — здоровье, душев-

ное тепло, семья. 
Наталия Геннадьевна Маркосян,  

педагог-психолог 
 

Карина Габбасова, 7 а класс 

Тимофей Брыкалин, 7 д класс 
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Этюд 2 — Январский 
Зимние зарисовки 
 Зима- моё самое любимое время года. Я обожаю, когда в воздухе кружатся 

пушистые снежинки. До чего же красивы эти хрупкие творения природы! 
Оказывается, все снежинки разные, не похожие 

друг на друга. Но это заметно лишь при вниматель-
ном их рассмотрении.  
    А как здорово, когда вокруг много сугробов. Ко-

гда можно кататься на санках и коньках, падать и 
валяться в снегу, не боясь испачкаться. А ещё мож-
но поиграть в снежки и налепить весёлых снегови-

ков. Ну, в общем, в это время года точно есть, чем 
заняться детям.  

Ксения Васильева,  
2 г класс 

Наступили холода. 

Все! На улице зима! 
Шапки, шарфы надеваем 

И во двор все выбегаем. 
Будем мы в снежки играть,  
С горки весело съезжать. 

А еще коньки возьмем 
И по льду мы проскользнем. 
В снег все дружно упадем, 

А потом домой пойдем. 
Чай горячий мы попьем, 

Крепким сном затем уснем. 
Завтра вновь пойдем гулять, 
Весело опять играть. 

Зиму очень я люблю, 
Каждый день ее ценю. 

Ольга Тасенко, 
 7 в класс 

Зимушка – зима в гости к нам пришла, 

Зимушка – зима снега принесла, 
Землю жемчугом покрыла - 

Льдом холодным всё застыло. 
 
Вот зайчонок, белый хвостик, 

На тропинке ловит снег: 
То подпрыгнет, сделав мостик, 
То готов пуститься в бег. 

 
И зверушки дни за днями, 

В ожидании весны, 
Так дрожат между корнями, 
Только ушки лишь видны. 

 
Ждут они весны прекрасной, 

Что согреет нежно их. 
Им всё это не напрасно 
В зимних снится снах цветных! 

Софья Кондаурова, 
1 а класс 
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Январь: хроники 
За вклад в реализацию проекта «Модернизация образования» 
  
Гимназии вручили благодарность за вклад в реализацию пар-
тийного проекта «Модернизация образования», эффективную 
реализацию инновационных программ и сетевых проектов в сфере обучения и воспи-
тания школьников. 
В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Мед-
ведева состоялся круглый стол по итогам реализации партийного проекта «Модернизация 
образования» в 2016 году на территории Волгоградской области. Заседание провела регио-
нальный координатор, депутат Волгоградской городской Думы Ирина Николаевна Фоми-
на. В обсуждении темы приняли участие первый заместитель главы Волгогра-
да Владлен Владимирович Колесников, первый заместитель председателя комитета 
образования и науки Волгоградской области Лариса Львовна Кочергина, руководитель 
департамента по образованию администрации Волгограда Ирина Анатольевна Радченко, 
председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Галина Валериевна Скоморохова, директора общеобразовательных учреждений – об-
ладателей федеральных грантов, в числе которых руководитель Гимназии Андрей Влади-
мирович Селезнев. Открывая заседание, Ирина Николаевна Фомина подчеркнула, что 
партийный проект «Модернизация образования», стартовавший в 2011 году, имеет огром-
ное социальное значение: он затрагивает интересы каждой семьи.  
Об уровне работы по внедрению в регионе инновационных программ обучения и воспита-
ния сами за себя говорят факты: впервые сразу 4 школы Волгоградской области по итогам 
конкурса Министерства образования и науки РФ стали обладателями федеральных грантов 
по 1 млн. рублей на реализацию инновационных проектов. 

Владлен Колесников и региональный координатор партийного проекта Ирина Фомина по-
благодарили директоров школ, получивших федеральные гранты Министерства образова-
ния и науки РФ и награды, за вклад в реализацию партийного проекта «Модернизация обра-
зования» и эффективную реализацию инновационных программ и вручили им Благодар-
ственные письма. В их числе директор  Гимназии №16 Андрей Владимирович Селезнев: 

– В Гимназии работают несколько инновационных площадок, педагоги постоянно повыша-
ют свою квалификацию, активно распространяют результаты инновационной деятельно-
сти на различных уровнях. Закономерным стало наше участие в 2016 году в конкурсном от-
боре образовательных организаций, реализующих программы общего образования в целях 
предоставления грантов в форме субсидии юридическим лицам на реализацию программ 
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и 
воспитания в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы. Как результат, мы стали победителями конкурса Министерства образования и 
науки РФ и обладателем федерального гранта на реализацию программ инновационной дея-
тельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания. Много-
летний опыт работы в этом направлении придавал нам уверенности в победе и последую-
щей успешной реализации инновационной программы, касающейся внутришкольной систе-
мы оценки качества. 
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Январь Знамя Победы 

В канун праздничных мероприятий, 

посвященных 74-й годовщине разгро-
ма немецко-фашистcких войск под 

Сталинградом в Гимназии состоялась 
торжественная линейка передачи ко-
пии Знамени Победы, которая прохо-

дит в рамках общественной патриоти-
ческой акции под девизом «Мы — 
наследники Великой Победы!». В тре-

тий раз Гимназия заступила на пост 
Вахты Памяти. 

На торжественном мероприятии при-
сутствовали почётные гости – участни-
ки и ветераны Великой Отечественной войны, Дети военного Сталинграда, уз-

ники концлагерей. Приветствовать ветеранов и учащихся в знаменательный 
день для Гимназии прибыли глава Волгограда Андрей Владимирович Косола-

пов, начальник Тракторозаводского территориального управления департамен-
та по образованию администрации Волгогра-
да Андрей Борисович Калинин. 

24 января 2017 года Гимназия переняла эстафету 
Вахты памяти у Лицея №3. Знаменная группа уча-

щихся 11-го а класса (Снеговский Александр, Касат-
кина Анастасия, Васина Алена) под дробь барабанов 
внесла Знамя по живому коридору гимназистов и 

торжественно водрузила его на постамент. С началом 
несения Вахты ребят поздравил Крюков Григорий 

Семенович, участник Великой Отечественной войны:  
– Дорогие друзья! Вы – юные патриоты нашей стра-
ны! Во имя мирного неба над головой, вечной памяти 
подвига ваших предков, помните, чтите, гордитесь 
славной историей нашей родины, подвигом ваших де-
дов и прадедов! Вам выпала великая честь нести 
Вахту Памяти возле Знамени Победы, так как во-
дружение его над рейхстагом символизировало окон-

чательное и бесповоротное избавление от фашизма и окончание Второй миро-
вой войны, самой кровопролитной из войн, которые вело человечество. Сегодня 
пытаются фальсифицировать исто-
рию. Мы, свидетели тех страшных 
событий , обязаны напомнить, вам, 
подрастающему поколению, что наш 
народ – это народ-победитель, а бое-
вое алое полотно было и остается 
символом разгрома фашизма и окон-
чания Второй Мировой войны.  
Глава Волгограда тепло поздравил с 

наступающим праздником всех при-



11  

  

сутствующих, поблагодарив за ратный и трудовой подвиг ветеранов, за их 

вклад в общую Победу. Андрей Владимирович отметил, что сегодняшнее ме-
роприятие — знаковое событие – оно проходит в канун празднования оче-

редной годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталин-
градом, поэтому Гимназия, принимающая копию знамени Победы, удостое-
на особой чести. Подарком для всех присутствующих стало творческое ис-

полнение песни под гитару о Мамаевом Кургане начальника Тракторозавод-
ского ТУ ДОАВ Андрея Борисович Калинина. 
 

Андрей Владимирович Селезнев, директор Гимназии: 

– Сегодня особенный день для нашего учебного заведе-
ния. Наша Гимназия принимает эстафету несения по-
четной вахты у копии Знамени Победы. В третий раз 
нам оказана эта великая честь и для нас это огромная 
ответственность. 
Для потомков сталинградских событий с Победой свя-
заны особые чувства. Наш город-герой – святое место, 
где насмерть стояли командиры и солдаты Красной 
Армии. На волжских берегах произошел коренной пере-
лом в Великой Отечественной войне. И именно отсюда 
начался путь к Великой Победе. Мы не имеем мораль-
ного права потерять тот победный сталинградский 
дух, который нам передали отцы, деды и прадеды. И 
поэтому мы воздаем дань памяти и вечную славу геро-
ям, их силе мужества и стойкости. 
Бессмертное мужество и истинный патриотизм Геро-
ев Великой Отечественной войны — нравственный 

ориентир для каждого из нас. Память о них будет жить вечно в наших 
сердцах. 
По окончании торжественной линейки для 

ветеранов и старшеклассников Гимназии 
был организован просмотр фильма 
«Сталинградская битва», а за чашкой чая 

представители старшего поколения подели-
лись с ребятами своими воспоминаниями о 

страшных годах войны. Сюжет о том, как 
проходила передача Гимназии копии Знаме-
ни Победы, смотрим на телевизионном кана-

ле «Первый Волгоградский» 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=C8Uki5ZaYnQ 

30 января 2017 года в торжественной об-

становке гимназисты передали копию 
Знамени Победы ГКОУ «Волгоградский ли-

цей имени Ф.Ф.Слипченко. 

На учебном плацу Лицея знаменная группа 
гимназистов, которую возгла-

вил Снеговский Александр, учащийся 11 
а класса, торжественно вручила ко-

пию  победного символа страны лицеи-
стам. Пост несения Вахты Памяти был 
сдан. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=C8Uki5ZaYnQ
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Этюд 3 — Февральский 

Милый сердцу край родной, 

Мой любимый, дорогой! 

Тут великая река, 

Волга здесь течет века. 

  

И на этой вот реке 

Город есть, он дорог мне. 

Легендарный Волгоград, 

В прошлом – славный Сталинград! 

  

В лихолетье той войны 

Люди смелые твои 

Жизнь отдали не за так: 

Здесь был остановлен враг. 

  

Вот тогда про Сталинград 

Мир узнал. И понял враг, 

Что за матушкой-рекой 

Нет земли для нас родной. 

Мария Родина, 

10 а класс 

Мой Волгоград – это город герой. 

Прошел он бомбежку, войну и огонь. 

Ушло много лет что бы восстановить 

Тот город, в котором хочется жить. 

  

Проходили года, и исчезла беда, 

Но жители города помнят  

Как двести ночей не смыкая очей 

Они защищали свой город. 

  

Мой Волгоград – это город герой. 

Он мирно живет рядом с синей рекой. 

Знают все взрослые, знают все дети: 

Мой Волгоград –  

  самый лучший на свете! 

 

Анна  Дуюнова, 

9 а класс    

Мой Волгоград 
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Февральская вьюга 

 

Главные вехи  

 Начало: 17 июля 1942 

 22 июля 1942: Приказ  №227 

«Ни шагу назад» 

 23 августа 1942: массовая 

бомбардировка города  

 19 ноября 1942 : контр-

наступление Красной Армии 

 Окончание: 2 февраля 1943 

День Воинской славы 
2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), 

установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 

года "О днях воинской славы и памятных датах России". 

В ожесточенных оборонительных сражениях и боях, развернувшихся в боль-

шой излучине Дона, а затем на Сталинградских обводах и в самом городе, 

была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена глав-

ная ударная группировка немецкой армии на южном крыле советско-

германского фронта, но и подготовлены условия для перехода советских 

войск в решительное контрнаступление. Победа под Сталинградом явилась 

решающим вкладом в достижение коренного перелома в Великой Отече-

ственной войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей 

Второй мировой войны.  

По давней традиции в эти дни учащиеся Гимназии при поддержке местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», активистов Молодой гвардии Единой России по Трак-
торозаводскому району навещают участников и ветеранов Великой Отечественной 
войны, подарки и поздравления несут ветеранам вместе со словами огромной благо-
дарности и признательности за их огромный вклад в Победу. 

Уже 74 года прошло с тех пор, как завершилась великая Победа на Волге. Война отхо-
дит все дальше. Очевидцев и участников тех героических событий становится все 

меньше. Время не щадит никого. Поэтому с каждым 
годом встречи с героями войны становятся все бо-
лее дорогими сердцу и трогательными. Сегодня каж-
дый из них – это живая память о войне, живой го-
лос истории о их ратном и трудовом подвиге. 

Несмотря на свой почтенный возраст, каждый из 
них рад встрече с молодежью, потому что считает 
своим настоящим долгом донести до потомков и со-
хранить в памяти настоящую правду о тех страш-
ных событиях Великой отечественной войны, о ге-
роизме советского народа. 

Участники и ветераны войны, несмотря на свои за-
слуги перед Отечеством, не кичатся своими подвигами и скромно редко демонстриру-
ют мундиры с медалями и боевыми наградами. Они воевали не ради похвалы, а ради 
нашей жизни. И сегодня нуждаются во внимании и заботе, и встречах с теми, ради 
кого они воевали. Скромность, чувство собственного достоинства и огромной силы во-
ли присущи нашим ветеранам землякам-тракторозаводцам — Кузина Анна Моисеев-
на и Подручик Маргер Альбертович. Оба участники Сталинградской битвы. Для 
них, переживших суровые 200 дней и ночей сталинградских сражений, сегодня осо-
бенно важно, чтобы только правдиво трактовались события более чем 70 летней дав-
ности. Разговор с молодежью получился эмоциональным. Те страшные события – тя-
желые, это реальные воспоминания, с которыми долгие годы живут наши ветераны. 
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Февраль 
В честь 74-й годовщины со дня раз-
грома немецко-фашистских войск 

под Сталинградом Гимназия органи-
зовала митинг у танковой башни № 

4 «Линии обороны Сталинграда» 
Мой город свято помнит все — дни грозные, кровавые. 
Он помнит все, кем был спасен и возрожден со славою. 
Для мира здесь взошла заря — от Волги гнали ворога. 

О, Волгоградская земля, на ней все сердцу дорого! 

С этих слов начался митинг, в котором 
приняли участие ветераны войны, педа-

гоги, учащиеся Гимназии и Лицея № 3, 
представители местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, молодогвардейцы 

Тракторозаводского района, жители Спартановки. Обдуваемая морозными вет-
рами открытая территория памятника собрала более двухсот человек. Тракторо-
заводцы разного возраста прибыли почтить память погибших и выразить слова 

огромной признательности героям, отстоявшим Сталинград. 

Митинг проходил в том самом месте, где в годы сталинградских сражений нахо-
дились точки максимального приближения немецко-фашистских войск к бере-

гам Волги во время Сталинградской битвы. Пушки памятника танка направле-
ны в сторону противника, как знак обороны и готовности советских солдат. 

Именно здесь сражалась с противником 124-я отдельная стрелковая бригада, 
которой командовал полковник Сергей Федорович Горохов. В эти же дни, толь-
ко более чем 70 лет назад, Горохов получил боевой приказ, предписывающий не 

только спешно выдвинуть свою бригаду с южной окраины города 
к Тракторному заводу, но и создать группу войск из подразделе-

ний, занимавших оборону севернее и северо-западнее Сталин-
градского тракторного завода. В знак благодарности за мирное 
небо над головой часовые почётного караула Гимназии торже-

ственно возложили венок к подножью памятника. 

Андрей Владимирович Селезнев, директор Гимназии: 
– Сегодня особенный день для нас. Мы – наследники Великой По-
беды – с благодарностью и глубоким почтением склоняем головы 
перед теми, кто ценою собственной жизни, защищал наш люби-
мый город! Мы не имеем морального права потерять тот побед-
ный сталинградский дух, который нам передали наши предки. И 
поэтому сегодня, в день разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом, мы воздаем дань памяти и вечную славу героям! 

От лица молодого поколения выступили лидер молодогвардейцев Трактороза-

водского района Роман Кошелев и Никита Зуев, президент республики 
«Содружество» Гимназии. Они напомнили присутствующим о героическом по-
двиге дедов и прадедов, благодаря которым сегодня мы все живем под мирным 

небом. Наследники Великой Победы обязаны свято чтить добрые традиции от-
цов и дедов, любить свою Родину, уважать ее историю.  
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Чемодан воспоминаний 
Под таким названием в Гимназии прошли вечера встречи выпускников 

 Более 300 выпускников школы № 45 и гимназии №16 приняли участие в 
 мероприятиях, посвященных выпускникам разных лет. По старой доброй тра-

диции в начале февраля во всех образовательных учреждениях проходят вечера 
встречи одноклассников, на которые приглашаются выпускники всех лет. Гим-
назия свято чтит традиции. И поэтому также в феврале назначила своим вы-

пускникам встречу.  
Оригинальный сценарий  праздника позволил почувствовать каждому выпуск-

нику себя как дома – в комфортной и ду-

шевной обстановке.  Благодаря «чемодану 
воспоминаний», оставленному в здании 

«аэропорта», одноклассники окунулись  в 
атмосферу воспоминаний  вернулись во 
времена школьной жизни. 

За 40 лет существования  школы около трёх 
тысяч выпускников покинули ее стены 

школы и более 180 учителей учили их. На 
праздник пришли представители  каждого 
выпуска школы, начиная с 1978 года. 

Приветствовал собравшихся Андрей Вла-
димирович Селезнев, директор Гимназии: 
– Сегодня в нашей Гимназии праздник! Мы празд-

нуем День встречи выпускников! В этом году наша 
школа, теперь уже Гимназия, отмечает свой сороко-

вой год рождения. Многие мероприятия мы посвя-
щаем этой знаменательной дате. В честь 40-летия 
пройдет и  наша с  вами  долгожданная встреча. 

День встречи выпускников — день воспоминаний! 
Это день возвратившейся юности.  Как прекрасно 
через года вернуться туда, где вы росли, где радо-

вались первым успехам, огорчались из-за неудач. 
В организации праздника были задействованы многие сотрудники Гимназии, 

учащиеся разных классов. Каждый постарался внести свою лепту, чтобы пребы-
вание на вечере получилось  душевным и запоминающимся. Атмосфера домаш-
него уюта и тепла царила в актовом зале. Трогательными были выступления 

первоклассников, адресованные  выпускникам. Волнительными для всех было 
появление и выступление в зале учителей – ветеранов педагогического  труда, 

много лет отдавших школе, посвятивших свою жизнь учительской профессии. 
Назарова Надежда Николаевна, Трофимова Нина Лаврентьевна, Книжни-
кова Валентина Дмитриевна, Бартеньева Валентина Александровна, Го-

воркова Надежда Борисовна… В знак особой признательности за многолетий 
добросовестный труд, высокий профессионализм и  вклад в организацию учеб-
но-воспитательного процесса школы № 45 учителям  были вручены благодар-

ственные письма. После официальной части выпускники школы вместе со свои-
ми учителями прошли в учебные кабинеты, где продолжили общение за знако-

мыми с детства партами. 
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Масленица – са-

мый весёлый, са-

мый разгульный и 

поистине всеоб-

щий древний сла-

вянский народный 

праздник. Целую 

неделю народ бу-

дет провожать зи-

му, ожидать прихода первого весеннего тепла, печь блины и 

ходить друг к другу в гости. 

С давних времен празднование Масленицы сопровождалось 

обрядами во имя урожая, гуляниями, играми, различными за-

бавами. 

Наша школа приглашает встретиться с Масленицей! С 20 по 26 

февраля традиционно пройдут различные мероприятия.  


