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Знаем! Помним! Гордимся!

В этом учебном 
году мы праздну-
ем 70-ю годовщину 
Великой Победы 
нашего народа над 
мировой угрозой 
порабощения всего 
человечества, побе-
ду в Великой Оте- 
чественной войне. 
Побеждён фашизм. 

Однако всё чаще 
слышатся голоса 
тех, кто пытается от-
нять у нас нашу По-
беду, обесценить её. 
Одна из подобных 
попыток звучала в 
качестве предложе-
ния переименовать 
«День Победы» в 
«День Памяти», па-
мяти павших в боях 
второй мировой войны. Но тогда очень скоро со-
трется грань между теми, кто вероломно нападал и 
кто самоотверженно защищал свою дорогую Роди-
ну, свой дом, своих детей и матерей. А как же под-
виг тех, кто выжил и продолжал жить в разорённой, 
но не покорившейся стране? И чтобы наши дети 
не утратили память, мы не имеем права позволить 
переписать историю, не имеем права отступать в 
подобных политических дебатах!

В школе «Самсон» на протяжении многих лет 
ведётся кропотливая работа по воспитанию насто-
ящих патриотов, знающих историю своей страны, 

достойных граждан нашей Родины.
С сентября нынешнего года, в рамках меропри-

ятий ко Дню Победы, проводятся «Дни воинской 
славы», в которые входит цикл открытых классных 
часов о героическом прошлом нашего народа. Наш 
классный час был посвящён героической обороне 
Севастополя. 

Во вступительном слове Челбаева О.В. поясни-
ла, почему была выбрана именно эта тема.  

Трёхминутный документальный фильм об об-
стреле Севастополя из всех имеющихся немецких 
орудий погрузил присутствующих в атмосферу во-
енной реальности. 

Затем погас свет и воцарился полумрак «што-
лен»… На столе горит стеариновая свеча в алю-
миниевой солдатской кружке. Рядом, на осколке 
настоящего снаряда, – несколько кусочков сухого 
серого хлеба. За столом сидят девочки. Но сейчас 
это учителя осаждённой школы. Ежась от холода 
и кутаясь в старенькие серые шали, они «решают, 
как учить детей, чем их кормить и поить». И такая 
серьёзность на лицах, что, казалось, они действи-
тельно ответственны за судьбы ребят, за их буду-
щее. 

Наводничая А.Р. подчеркнула значение еже-
дневного подвига народа во время войны, который 
нельзя переоценить, сказала об ответственности 
ребят перед старшими поколениями.

Город-герой Севастополь

Идёт заседание педсовета в Инкерманских штольнях.

Подлинные награды военного времени.

Открытый классный час в 9-х классах
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Лепешонкова М. прочитала свои сти-
хи, написанные под впечатлением тех 
далёких событий, о которых узнала при 
подготовке к классному часу. 

Следующей выступила Шилина Т.П. 
– преподаватель истории. Она дала ко-
роткую историческую справку о судьбе 
Крымского полуострова за последнее 
столетие и охарактеризовала политиче-
скую ситуацию вокруг него, потому, что, 
кроме эмоций, нам нужны глубокие зна-
ния и понимание важности происходящих 
событий. Сухарев Я. рассказал о том, что 
для него значит современный Крым, ка-
кой это чудесный уголок природы и как 
необходимы людям его здравницы.

И в заключение, ученица 6-го класса 
Сухарева Н. сыграла на трофейной скрип-
ке, привезённой прадедушкой из Герма-
нии после войны. В чарующих звуках скрипки не 
было и намёка на войну, она призывала мир к миру.

По окончании классного часа Авдошина Н.И. 
высоко оценила работу по подготовке к классному 
часу и предложила организовать поездку в Сева-
стополь по тем местам, о которых так искренне 
рассказывали ребята. И это здорово! Ведь когда 

тебе пятнадцать не только Крым, но весь мир на-
ходится на расстоянии вытянутой руки. Так пусть 
наши дети изучают историю и географию не только 
по учебникам! 

Спасибо тебе, школа «Самсон», за то, что меч-
ты сбываются и здесь!

Наводничая А.Р., куратор 9 «А» кл.

Город-герой Севастополь

Сто метров до неба  - инкерманские штольни.
Сто метров сырой, но родной земли.
Сто метров, где тихо живут  и спокойно,
И на прощанье: - Аккуратней иди.

Сто метров до неба, пускай не мирного,
Синего неба, родной земли…
В штольнях глубоких под насыпью глиною,
Жизнь и покой мы с тобой обрели.

Помнишь уроки, и взрыв как звонок?
Помнишь те улицы бесконечно длинные?
Помнишь, на стенах писали слова:
«Мирного неба, лишь только мирного»?

Вспомни учителя, ты же помнишь,
Как гордо рассказывал он про страну
И затихал на словах тех страшных:
«Ну а сейчас, расскажу про войну».

Что нам рассказывать, мы же знаем,
Как трудно до дома под обстрелом бежать,
И сколько ребят мы уже потеряли,

Их же  не десять, не двадцать, не пять!
Сколько осталось совсем без родных?!
Сколько до школы с утра не дошло?!
Сел наш учитель и снова притих,-
«Ты заходи, больше нет никого».

Села за парту, и пальцы немеют,
Холодно, да и вокруг никого.
Тихо весь день мы вдвоём просидели,
Ну а на утро не стало его.

Где наш учитель, тот добрый рассказчик?
Где все ребята, что были со мной?
Где белокурый тот маленький мальчик?..
«Может вы тут?»  И опять никого.

Улица главная вновь опустела,
Нас ведь осталось всего-то лишь пять,
«Мирного неба» - черчу белым мелом,
«Год сорок третий. Март. Инкерман».

Лепешонкова Маша, 
ученица 9 «А» кл.

Инкерманские штольни

На трофейной скрипке играет Сухарева Ника.


