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        Преддверие лета – май… Ещѐ моросит 
неласковое небо, ещѐ налетают холодные ветры, а 
в душу просится весна! Хочется свободы, тепла, 
возможности бегать босиком по улицам, 
засыпать, не думая о завтрашних уроках, просто 
радоваться жизни – словом, хочется праздника! 
Чем же порадует нас в мае календарь? 

1 мая – дата, знакомая всем, хотя 

многие и не помнят причину 

возникновения праздника. В 1886 

году в Чикаго рабочие впервые 

вышли на забастовку, требуя замены 15-часового 

рабочего дня на 8-часовой. В столкновении с 

полицией было убито 8 человек. Пострадали и 

полицейские. Поэтому зачинщиков демонстрации 

приговорили к смертной казни. В память о 

погибших 1 Мая стало Днѐм солидарности 

трудящихся всего мира. 

  3 мая – Международный день 

печати. Праздник этот 

провозглашѐн в 1993 году 

Генеральной Ассамблеей ООН. 

Он отмечается во всѐм мире, и 

сегодня мы склоняем головы 

перед всеми, кто сделал средства массовой 

информации делом своей жизни, кто не побоялся  

шагнуть на передний край борьбы или говорить  с  

теми, кто стоит у власти в 

стране. 

5 мая – День водолаза.  

По указу императора 

Александра  III именно в 

этот день была открыта в Кронштадте первая 

в мире водолазная школа. Сегодня это уже 

Военно-морской инженерный 

институт имени Петра 

Великого 
 

10 мая – День попугая. О 

таком празднике знают 

далеко не все. Начал свой путь он ещѐ в 

средние века в Европе, во французском городе 

Гаронне. Стать королѐм праздника мог только 

самый меткий лучник. Теперь по попугаям не 

стреляют – соревнуются в меткости по ярким 

банкам-мишеням. А вот традиция пикников 

осталась.  

       18 мая – Международный день музеев. 

Это один из самых молодых праздников: 

официально он был признан лишь в 1977 

году. В этот день двери музеев открыты для 

всех желающих. Вход свободный. 

Сотрудники радушно встречают гостей, без 

устали показывая им все 

экспонаты и залы. К 

этому празднику 

приурочена «Ночь 

музеев» ставшая 

международной акцией. 

Она проводится, в ночь с 17 на 18 мая и 

является инициативой коллег из Франции. 

       24 мая – День славянской 

письменности и культуры. 

Это день почитания святых 

просветителей Кирилла и 

Мефодия, без которых 

немыслимо представить 

отечественную культуру. Они создали 

алфавит, которым мы пользуемся доныне. 
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И нет для нас святее даты! 

Давно умолк последний выстрел, 
Последний стон сороковых. 
Спешат года походкой быстрой, 
И тает строй солдат живых. 
За наши жизни умирали 
Те, кто сегодня старики. 
С последним выдохом кричали: 
"Вперед!" – смертям всем вопреки. 
Земной поклон, солдат, от жизни, 
От всех, кого ты заслонил. 
Ты спас свободу, честь Отчизны, 
В потомках память заслужил! 
                                         Н. Зарембо 
         Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но 

мы по-прежнему помним, какой ценой достался 

нашим отцам и дедам тот день, и каждый год 

отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник 

вместе с ветеранами. 

         Только вдумайтесь в эти страшные цифры: 6,3 

миллиона военнослужащих убиты или умерли от 

ран, 555 тысяч расстреляны по доносам и 

решениям трибуналов, 4,5 миллиона пропали без 

вести… А если прибавить мирное население , 

пострадавшее от оккупации или надорвавшееся от 

непосильной работы в тылу, то цифра и вовсе 

потрясающая – 26600000 человек!  

Чествуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Имена навек запомним их, 

Жизнь они свою за нас отдали.  

        За годы войны на нашей территории было 

разрушено 1710 городов и посѐлков городского 

типа, более 70000 сѐл и деревень, 32000  

промышленных предприятий, 100000 колхозов и 

совхозов. Скупые цифры… А что стоит за ними? 

С каждым годом все короче ряд 

Очевидцев тех боев кровавых, 

Пусть же взрывы больше не гремят, 

Не тревожат застарелой раны. 

Ваш геройский подвиг не забыть, 

Пусть года бегут неумолимо, 

Но сирени бархатная кисть 

В вашу честь цветет неопалима  

         Сирень – это символ Победы! Это 

память о тех, кто защитил родину в Великой 

Отечественной войне. Именно с ветками 

сирени в руках встречали наши матери в мае 

1945 года советских воинов-освободителей, 

возвращавшихся домой.  Вот почему в 

апреле 2015 года  

стартовала всероссийская 

акция «Сирень Победы». В 

ней приняли участие 

миллионы людей. У стен 

Брестской крепости будет высажено 70 

саженцев сирени военных сортов, таких как 

«Великая Победа», «Капитан Гастелло», 

«Защитникам Бреста», «Партизанка», 

«Марат Казей», «Константин Заслонов», 

«Зоя Космодемьянская», «Севастопольский 

салют», «Эльдеген». Имена героев Великой 

Отечественной оживают в душистых кистях 

и в Московском Парке Победы,  и на 

Мамаевом кургане в Волгограде, и на 

площадях Минска, в годы войны 

разрушенного на 86%... Не остался в 

стороне и наш город. 25.04.15 активисты 

волонтерского корпуса и студенческих 

отрядов высадили 70 сиреневых кустов 

около Дворца молодежи в Перми (ул. 

Петропавловская, 185).  70 – цифра отнюдь 

не случайная: в ней 

помять о годах, 

прожитых нами под 

мирным небом, 

благодаря тем, «кто 

ушѐл, недолюбив» 

В действительности 

кустов сирени по 

городу поднимется 

гораздо больше. 

Пусть же цветѐт 

она, не давая 

памяти остыть! 



Наследники победы 

          Под  этим лозунгом шла неустанная 
работа весь год.  Она складывалась из многих 
составляющих. О некоторых из них хочется 
рассказать подробнее. 

        Не позабыты печальные списки, 

        Как часовые, стоят обелиски… 
       По всей стране стоят скорбные напоминания 

«о тех, кто уже не придѐт никогда». В дни 

праздников здесь будет многолюдно. Но 

настоящая память начинается с заботы. 

           Вот почему 

волонтѐры гимназии 

вместе со своим 

социальным педагогом 

Н.Ф.Чернышевой по 

давней традиции перед 

майскими праздниками 

провели субботник на могиле Героя Советского 

Союза Ф.Худанина.  

          А другая группа 

добровольцев привела в 

порядок мемориальную 

стену, посвящѐнную  

герою, чьѐ имя носит 

главная улица нашего 

района – маршалу бронетанковых войск 

П.С.Рыбалко. Ребята вместе с педагогом 

М.В.Катаевой закрасили дурные художества  

граффитистов-самоучек, пропололи газоны, 

убрали мусор. Памятные места засияли чистотой 

и свежестью.     А может, именно в этом и 

заключена подлинная  благодарность?... 

       И вот он, День 

Победы! У могилы 

Ф.Худанина в 

скорбном молчании 

застыли ученики 

старших классов. 

Возле памятника 

лѐтчику 

Федосееву, чьим 

именем названа 

одна из улиц 

Закамска, прошѐл 

торжественный 

митинг. Памятные 

венки возложены к 

могилам воинов на 

Егошихинском 

кладбище.  

У обновлѐнной 

стены по адресу: 

ул. маршала 

Рыбалко, 24 – 

уже собрались 

местные жители, 

ветераны войны 

и труда, волонтѐры гимназии. 

        В честь 70-летия Великой Победы в 

Кировском районе Перми на высоком берегу 

Камы был зажжѐн Вечный огонь – символ 

благодарной памяти потомков. К нему  9 Мая 

пришли учащиеся гимназии, а после митинга, 

как салют, взлетели в небо лѐгкие шары 

цветов российского триколора. 

Память о прошлом жива! 



Песней возвратились вы с войны! 
        Мы знаем о войне из книг, мы видим 
эпизоды великих  сражений на кино- и 
телеэкранах.   Но есть что-то  особо  щемящее в 
песнях.   Не потому ли так много песен о войне 
звучало весь год? 
         Можно сказать, что открыли этот песенный 

фестиваль воспитанницы Л.В.Осипенко –

ансамбль «SMS». Ещѐ в ноябре 2014 они 

участвовали в конкурсе песен, проходившем в 

колонном зале Пермского института культуры на 

краевом интеллектуальном турнире «По 

страницам победы».    

Девочки пели 

знаменитых «Журавлей» 

и сами себе 

аккомпанировали на 

гитарах и флейте. Надо 

сказать, что к этой песне 

обратились участники многих команд, но все они 

использовали фонограмму. Строгое жюри наш 

ансамбль отметило особо за трепетность 

передачи чувств и самобытность исполнения. 

       Песни звучали на многих мероприятиях. Как 

не вспомнить, например, 

выступление Андрея Казанского 

из 10А на открытии  Школы-

конференции, проходившей в 

стенах нашей гимназии в апреле 

2015 года! Его исполнение песни 

В.Высоцкого покорило гостей, приехавших к нам 

со всего Пермского края. 

         Но апофеозом этого длительного фестиваля 

стал смотр инсценированной песни «Весна 

Победы». Похвалить 

хочется всех, в 

выступлении каждого 

класса была своя 

изюминка. Скажем, 

хор 5Б завершил 

свою песню, создав 

из разноцветных 

платков живое знамя. 

Певуньи из 8 А 

облачились в военную 

форму, и совсем по-

новому зазвучали давно 

знакомые слова о 

смуглянке, ушедшей в 

партизанский отряд защищать свою Родину. 

   Настоящие воины 

поднялись на сцену, 

представляя   дружный 

коллектив 10Б. Ребята 

словно шли по 

овеянному славой пути 

Советской Армии, освобождавшей Брест, 

Орѐл, Варшаву и дошедшей до Берлина. 

А учащиеся 11А 

отплясывали так лихо и 

задорно, что сорвали 

бурю аплодисментов.          

Проникновенно, 

необычно, трепетно 

выступили с 

балетным номером 

ученицы 6В класса. 

Их «Журавли»  

никого не оставили 

равнодушным. Так и 

казалось, что мы видим реальных птиц, 

горестно заламывающих руки-крылья. 

    Дипломантами 

фестиваля стали по 

решению жюри 

ученики 7В класса, 

исполнившие «Балладу 

о десантниках» из 

кинофильма «Белорусский вокзал».    

    Но равных 

просто не было 

старшеклассникам. 

Мальчишки и 

девчонки из 10А 

оживили в нашей 

памяти эпизоды 

всеми любимого фильма «Небесный тихоход» 

под нескончаемые аплодисменты они пели и 

плясали без устали. Выступление 

выпускников слушали 

иначе. Как живое, 

встало перед 

зрителями поколение 

тех, на чьи юные 

плечи упала тяжесть 

войны. Кто научился воевать, верить и ждать. 

     Песни – это тоже памятник ушедшей 
эпохе. Это наша попытка подарить 
бессмертие «героям былых времѐн». 



Кто там шагает правой? 

         Пионерское детство наших родителей 
трудно представить без смотров строя и песни, 
без барабанного боя и ритмичных мелодий. 
Впервые за долгие годы  эта традиция к нам 
вернулась: в канун большого праздника всѐ 
среднее звено под руководством родителей м 
классных  руководителей  встало под отрядные 
знамѐна. 
       Торжеству предшествовали длительные 

тренировки. Почти месяц наши рекреации были 

наполнены стуком подошв и командами: «Раз, 

два, левой!...» Оказалось, что шагать в такт 

далеко не просто. То один отстаѐт, то другой 

забегает, то подружкам-болтушкам надо срочно 

переговорить. Бедные родители утирали со лба 

пот и жаловались классным руководителям: «Как 

Вы с ними справляетесь!»  

             И вот он, наш школьный парад! От лица 

всех рапорт ветеранам Великой Отечественной 

сдаѐт папа Полины Каржавиной. К 

торжественному проходу готовы отряды 5-7 

классов. За своим бравым командиром-

десантником бодро 

шагают учащиеся 6Б. 

Лихо сдвинуты набок 

береты, а матросские 

воротники плещутся 

за плечами. Пусть на 

ногах не солдатские 

сапоги, а ботинки и туфельки, но каждый шаг 

впечатывается в пол спортивного зала, гулко 

отдаваясь под его сводами. И девчонки не 

отстают от представителей сильного пола: такие 

же серьѐзные, подтянутые, спортивные.  Да, Илья 

Александрович Заболотько может ими гордиться! 

Десантный батальон 

из 7В вывел на 

смотр папа Тараса 

Слюнько. И пусть 

полоски на их 

тельняшках разной 

ширины, пусть не 

всегда ещѐ получаются повороты – главное, 

что задором горят глаза, что хочется ощутить 

плечо друга, что каждый почувствовал свою 

личную причастность к большому празднику. 

Один класс сменятся 

другим, и каждый 

хочется похвалить, у 

каждого есть своя 

изюминка. 

   С доброй улыбкой 

смотрят на ребят те, 

кто военную форму 

и погоны надел не ралли праздника, а потому 

нужно было защищать Родину. В годы 

суровых испытаний сегодняшние ветераны 

были совсем не на много старше тех, кто 

сегодня перед ними соревнуется в марше.  

        Отдельное спасибо родителям, которые 

стали полноправными участниками нашего 

праздника. Возможно, их собственные дети 

впервые увидели отцов такими подтянутыми  

(а военная форма всегда украшает мужчину!), 

возможно, они взглянули на них другими 

глазами. Точно одно: на празднике сошлись 

три поколения и ощутили себя одной семьѐй. 



Армия ждѐт сильных! 
          На счету гимназии много спортивных 
побед. Нашим ребятам покоряется и 
футбольное поле, и 
гимназический мат,    

и баскетбольная 
корзина, и, конечно, 

лѐгкоатлетическая 
дорожка. Чемпионов не 
счесть! Они наша 

гордость. Так 
было, и так будет! 
Но в этом году 

даже  спортивные  соревнования были 
посвящены Великой Победе. 

           Благо, перед глазами достойный пример. 

Сотрудники гимназии, родители, выпускники 

прошлых лет – все готовы встать под родные 

знамѐна. Каждый хочет показать, насколько 

ловок, быстр, силѐн, насколько умеет работать в 

команде. Вот они, те, кто для воспитанников 

пример и образец, кому хочется подражать, на 

кого, говоря военным языком, равняться! Глядя 

на старших товарищей, и гимназисты не 

тушуются, и они рвутся в бой, как бы малы ни 

были. 

Сначала с ними 

вместе! На 

традиционных 

соревнованиях 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» мы в 

этом году 

выступали под 

красными знамѐнами, как деды и прадеды. Так 

что ж удивляться нашим победам?! Дипломы, 

грамоты, медали получают только достойные. 

Радуются участники, азартно вопят 

болельщики, удовлетворѐнно улыбаются 

педагоги. Да, вкус победы надо прививать с 

детства. 

     Непосредственно с событиями года связано 

такое военно-спортивное мероприятие, как 

игра «Зарница». В этом году не подкачали ни 

старшие, ни младшие.  

Не зря даже строгие 

организаторы 

конкурса сказали, что 

нынче командам 

из гимназии №8 

нет равных. 

Было четыре 

приза, и все они 

получили прописку в нашей школе! Пройдѐт 

год-другой, и такими 

вот бравыми бойцами 

станут наши ученики, 

расскажут о своей 

службе подрастающей 

смене. 



Помним, знаем, скорбим 
Пусть многие сегодня не в строю, 
Мы помним все, что делалось тогда, 
И обещаем Родину свою 
Сберечь для дела  мира и труда. 

«Бессмертный полк» 
   В мае 2012 года в Томске 6000 человек вышли 

на улицы и пронесли по городу свыше 2000 

портретов участников войны. Так родилась акция 

«Бессмертный полк». Сегодня в неѐ включилось  

15000 человек в 500 городах и посѐлках нашей 

страны. Присоединились и жители других стран, 

для которых 9 Мая не просто день календаря. 

        Не остались в стороне и пермяки. Колонны 

прошли по всем районам города. Уговаривать 

никого не пришлось.  

        Накануне учащиеся первой ступени прошли 

маршем по площади перед гимназией. Каждый 

готов был рассказать о своих родных, внѐсших 

свой вклад в общую победу. Их портреты 

украсили стены своих кабинетов. О них шла речь 

на классных часах и в общении с близкими дома. 

Помнить о погибших – значит дать им частичку 

бессмертия. Это всѐ, что мы можем для павших… 

       Ребята постарше встали в общий строй и 

прошли по улицам Закамска вместе с другими 

жителями района. Эта акция чрезвычайно важна.  

В горькое время, когда то здесь, то там раздаются 

призывы забыть о прошлом, обязательно нужно, 

чтобы дети и подростки знали, «какою ценой 

завоѐвано счастье», кому мы должны быть 

благодарны за мирное небо над головой.  
    Так пусть же хоть сейчас пройдут в 
парадном строю те, кто не вернулся с войны, 
кто не дожил до этого всенародного праздника, 
кто заплатил за победу слишком много!    

Пусть всегда будет мир! 

7.05.15 возле нашей 

гимназии, как никогда, 

шумно и многолюдно: 

здесь проходит 

конкурс рисунков на 

асфальте. Все наши 

малыши пытаются выразить своѐ отношение к 

миру, празднику, войне. 

Как жаль, что все 

шедевры скоро смоют 

дожди и сотрут подошвы 

прохожих! 

 

«Спасибо деду за победу!» 
    О событиях минувшего ребята узнают на 

уроках, из книг и фильмов. Но ничто не может 

сравниться со словами очевидцев. В 

предпраздничные 

дни во многих 

классах прошли 

встречи с теми, кто 

принял на себя удар 

в «сороковые, 

роковые». А их 

осталось уже так мало! И надо успеть сказать 

им спасибо, чтоб знали, что их жертвы были 

не напрасны, что подросшее поколение 

никогда не забудет подвиг дедов и прадедов. 

 

Сад Победы 
       Оставляя свой след на земле, человек 

растит дерево. В начале мая в гимназии 

прошла ещѐ одна 

замечательная акция: 

ребята из каждого 

класса вместе с 

родителями сажали 

берѐзы и кедры за тех, 

кто этого не сможет 

уже  сделать сам.     

Движение «Сады Победы» становится живым, 

настоящим, обретает душу, а чествование 

ветеранов-героев Победы становится не 

формальностью, а искренней благодарностью 

потомков за великий подвиг, совершенный 

советским народом в годы Великой 

Отечественной войны. 

Пусть  же цветѐт вечно наш Сад Победы! 



Над памятью время не властно! 
Люди!  
Покуда сердца стучатся,  
                                           -  помните!  
Какою   ценой  
                      завоевано счастье, - 
пожалуйста,      помните! 
        Много лет назад с этим призывом  

обратился к современникам Роберт 

Рождественский. И  сейчас слова его звучат, 

как никогда, злободневно. Не все в мире 

разделяют эту позицию, потому не стихают 

выстрелы во многих точках нашей планеты. 

         Но мы – люди доброй воли!  

 Мы живѐм радостно на большой и тѐплой 

земле. Мы склоняемся над школьными 

тетрадками, постигая, как хрупок 

окружающий нас мир.  Мы сажаем цветы и 

деревья, чтобы краше была планета. Мы 

стоим на страже рубежей Отечества, чтобы 

так же, как отцы и деды, не пустить 

оккупантов на родные просторы. Мы 

склоняемся перед памятью павших и 

благодарим живых за то великое счастье, что 

выпало нам на долю. 

        Мы – наследники Великой Победы, мы 

должны быть достойными своих предков. 

       В минувшие майские дни каждый из нас 

ощутил свою  личную причастность к 

огромным понятиям: Родина, народ, история. 

Так ли важно, что сделал каждый: нашѐл ли 

среди семейных реликвий награды или 

письма деда, посадил ли дерево, встал ли в 

общий строй Бессмертного полка… Главное, 

что все мы вместе, что все мы – Россия. 

   Наш сегодняшний номер посвящѐн 

знаменательной дате. Мы попытались 

рассказать о том, как прожили без малого год, 

готовясь к ней, что сделали, что узнали. В 

стороне никто не остался. Но наш отдельный 

поклон волонтѐрам, ведь они вместе со своим 

руководителем Миланой Владимировной 

Катаевой стояли 

во главе всех 

наших добрых дел. 

Они – наши маяки, 

наши лидеры. За 

ними следом мы 

идѐм вперѐд. 

Итоговый праздник 

года собрал на 

сцену лучших из лучших под знамя победы. В 

их честь – звѐздный дождь и рукоплескания 

зала. 

Материал номера подготовили Н.А 
Медведева и начинающие журналисты: 
О.Серебренникова, В.Воронкова, А Фадеева 
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