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?Елена Федоровна Крутикова

Дорогие наши мальчики, юноши, мужчины!

У зимы финальный праздник, день сильной половины - 
честных и смелых, отважных и надежных, самых на-
стоящих Мужчин, словам которых можно верить, о 
плечо - можно опереться, на защиту которых всегда 
можно рассчитывать. С Днём защитника Отечества 
вас!

?Рожкова Д. С., Петрушенко И. В., Строганова Л. И.

Настроение номера
Уважаемые коллеги!От всей души поздравляем Вас с Днём 

Защитника Отечества!В февральский день, торжественный и 

строгий,Поздравить вас, коллеги, мы хотим,
В профессии своей Вы – будто боги,
Специалистов лучше – не найти:
Вас никакие трудности не сломят,
Отпор любым проблемам будет дан,
Желаем – пусть для вас на небосклоне
Всегда горит счастливая звезда!

?Е. В. Плахова

День защитника Отечества

Уже несколько десятилетий мы отмечаем День защит-

ника Отечества. Но задумывались ли вы о его значении? 

23 февраля – день воинской славы России, обретенной 

российскими войсками на полях сражений. Изначально в 

этом дне заложен глубокий смысл - любить и защищать 

свою Родину. Занимательно, что первоначальное название 

этого праздника – День Красной армии. 

В наше время в этот день поздравляют всех мужчин, и 

тех, кто станет ими в будущем. 

Конечно, в заключение хотелось бы поздравить всех уче-

ников Ягринской гимназии с Днем защитника Отечества, 

пожелать здоровья, благополучия, любви и счастья!

?Корельская П., 8 В

Колонка главного редактора
23 февраля в стране отмечается День защитника 

Отечества. Слово «Отечество» имеет тот же корень, что 
и слова «отец», «отчизна», «отчий край», «отчий дом». 
Отечество – это наша страна, наша Родина. В разные 
годы на защиту родной земли поднимались люди разных 
сословий, разных взглядов, разных национальностей и 
вероисповеданий. Но одно их объединяло – это любовь  
к стране, в которой они живут. 

День Защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 
февраля, был установлен в СССР в 1922 году как День 
Красной армии и Флота. Сегодня это праздник мужества 
и силы, отваги и смелости, патриотизма и верности 
своему делу.

Все мы очень ценим в жизни мир, спокойствие, 
уверенность в завтрашнем дне. Поэтому у нас есть 
хороший повод вспомнить и поблагодарить тех, кто 

обеспечивал и продолжает обеспечивать 
мирную жизнь нашей огромной страны.

Сила и мощь России, как 
известно, начинается с малого и 
во многом зависит от каждого из 
нас! День защитника Отечества 

объединяет всех, кто умеет брать ответственность за свои поступки, 
за свою семью, за дело, которым занимается, за свою страну.

Только вместе мы сможем добиться, чтобы будущее Севе-
родвинска и нашей великой страны было достойным наших дел и 
усилий! Чтобы наш город был сильным, состоятельным, ухоженным 
и красивым. Чтобы в России царили мир, радость, стабильность.

Поздравляю всех мужчин, юношей, мальчиков Ягринской 
гимназии с Днём защитника Отечества! Желаю вам, вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! 
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«Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

Приглашаем в 
«Музей воинской 

славы»!

2015 год – это год особый. В 
этом году отмечается 70-летие 
Великой Победы над фашист-
ской Германией. 

28 января 2015 года 6 «Б» 
класс вместе с классным руково-
дителем Г.А. Стрюковой посетил 
удивительный «Музей воинской 
славы». Он находится в одном 
из залов «Техникума 

строительства, техноло-
гий и дизайна». 

Э к с -
к у р с о в о д 
Виктория 
Геннадьев-

на Семёнова 
рассказала нам 
о трагических 
днях блока-

ды Ленинграда. 
Сперва мы слуша-

ли стихи Ольги Бер-
ргольц, а потом наши 
взгляды устремились 

на экран. С экрана на 
нас смотрела милая один-

надцатилетняя девчушка с 
очень серьёзными гла-

зами, устремлёнными 
куда-то вдаль, как 

будто в саму веч-
ность. Таня… 

Таня Сави-
чева, по-
т е р я в ш а я 

в блокаду всю семью. Таню вы-
везли из Ленинграда, но от исто-
щения девочка всё равно умерла. 
Остались только её дневники, 
немые свидетели трагедии, на-
поминающие нам о том, что за 
нашу беззаботную жизнь под 
мирным небом уже заплачена до-
рогая цена, очень дорогая.

П р од ол ж и л 
рассказ Викто-
рии Геннадьевны 
Владимир Викто-
рович Замараев, 
он рассказал нам 
о результатах 
работы одного 
из поисковых 
отрядов «Воз-
вращение». То, 
что удалось 
поисковикам 
найти на ме-
стах сражений 
( Н о в г о р о д -
ская, Ленин-
градская об

ласти, Карелия, Ржев), пред-
ставлено в музее в качестве экс-
понатов. Здесь можно рассмо-
треть и даже подержать в руках 
и оружие, и личные вещи солдат 
и офицеров. Даже настоящий па-
тефон мы обнаружили в зале. И 
патефон этот, как ни удивитель-
но, работает. Ставили для нас 
и пластинку, и музыка, старин-
ная,  немного странная, звучала 
в зале, напоминая о далёких го-
дах, когда жили очень сильные и 
мужественные люди, отстоявшие 
нашу Родину.

Очень советуем всем учени-
кам посетить этот замечательный 
музей. Уверены: такой экскурсии 
они ещё не видели. Ну где, ска-
жите, вам дадут в руки насто-
ящий автомат времён Великой 
Отечественной войны? Конеч-
но, пострелять из него у вас не 
получится. Но зато сможете по-
щёлкать затвором, ощутить  вес 
оружия, почувствовать своими 
руками холод металла…

Посетите «Музей воинской 
славы» на Беломорском, 8. Поч-
тите память тех, кто отдал за 
наше счастье самое дорогое – 
свою жизнь.

?Попова В., Чернова Е., 
Денисова М., 6 Б. 
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В ритме событий 

Профессии – это про ФЕЙС?!

В очередной раз, уже второй раз в этом учебном 

году, 23.01.2015 года замечательный психолог гимназии 

Петрушенко И.В. посетила нас – 8А класс. 

Нелегкое это занятие – выбор профессии. Как не 

ошибиться? Как не пойти против себя, своего «лица», 

способностей, но, в то же время, учесть рынок труда, не 

остаться «у разбитого корыта»? Ирина Викторовна помо-

гает нам в этом нелегком деле – раскрывает нас, показыва-

ет наши сильные и слабые стороны. Невозможно остать-

ся в стороне, когда твои одноклассники дискутируют и в 

знаково-символьной форме представляют и защищают по-

лучившийся образ бизнес-леди, бизнес-мена, подбирают 

профессии по алфавиту, определяют свой тип личности. 

Не занятия – а «мозговой штурм» и творчество! Вот бы 

ВСЕ уроки были бы такими!

Занятия с Ириной Викторовной – это всегда ра-

дость, творчество, вдохновение, креатив, приходите еще! 

Мы пока не определились, но уже где-то рядом!

?Митрофанова С., Грошева Е., 8 А

«По праву памяти»Совсем скоро наша страна будет отмечать знаменатель-
ную дату: 70-летие Победы над фашисткой Германией. В 11-А классе прошли две интересные и очень познава-

тельные встречи с Марией Фёдоровной Ларичевой, которая 
работает в Северодвинском отделении регионального объ-
единения пострадавших от политических репрессий «Со-
весть». 

Первая встреча проходила в музее гимназии, где мы по-
знакомились с фотовыставкой «Ягринлаг», на выставленных 
паллетах мы узнали о жизни, работе и даже творчестве за-
ключенных.

Вторая встреча носила название «По праву памяти», мы 
узнали о непростых судьбах репрессированных, живших в 
нашем городе. Мария Фёдоровна рассказала нам о том, как 
жили люди в нашем городе во время войны, что им приходи-
лось пережить и голод, и холод, и лишения. Встречи нам очень понравились и запомнились. Советуем 

всем старшеклассникам поближе познакомиться с Марией 
Фёдоровной и ее работой.

?Байбородина А., 11 А.
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Поэзия подвига

Спасибо деду за Победу!

Кто ж знал июньским тихим утром, 
Народу нашему каков начертан рок,

Роса на зелени блестела перламутром,
И пчелы запасались медом впрок.

Журчал ручей, березки шелестели,
Все расцветало, радовало глаз,

Но вмиг все стихло, прекратились трели,
Летели самолеты с бомбами на нас.

Вот так внезапно и бесцеремонно,
Фашизм ворвался в мирный быт людей,
Детей лишил он детства незаконно,

Слезами одарил он матерей.

Не знал пощады враг, жесток был хуже зверя,
Топил в крови деревни, города,

Солдаты Гитлера в утопию поверя,
Шли убивать, сжигать, все это правда, да.

И встал народ советский на защиту!
Защиту Родины, советских рубежей!

И стар и млад – все как один на битву,
Кто у станка, а кто рытьем траншей.

В атаку под огонь, осколки, пули,
Под грохот минометов, взрывы мин,
Шли наши деды смело, спин не гнули,

Обратно гнали фрица на Берлин!

И вот он май! Победа! Сорок пятый!
Словами радость ту никак не передать!

Ведь уничтожен враг проклятый!
Страна начнет жить в мире! Процветать!

За Ваши подвиги, и стойкость, и терпенье!
За Вашу смелость, честь, отвагу, героизм!

Рассказы Ваши, шутки, наставленья,

Спасибо Вам! Мы любим Вас и чтим!

Мокеева С., 6 В 

Победа

На землю русскую жестокий враг пришел, 
Чтобы народ советский стал рабом безгласным,
Чтобы судьбу свою, леса и нивы, как на стол

Он положил к ногам самопровозглашенной «выс-
шей» расы. 

На битву наш народ единым фронтом встал,
Четыре долгих года крови не щадя своей и жизни,

В тылу, в огне боев Победу он ковал
Во имя жизни и свободы, счастья и Отчизны.

От стен святых Москвы до серых стен Рейхстага
Прошел дорогой огневой советский наш солдат.
Кровь и огонь на этом алом и священном стяге.
Знамя Победы – символ подвига народа навсегда!

Бессмертный подвиг в кровавых, тяжких битвах 
славных

За Родину и за  Москву, на Огненной дуге, за 
Сталинград,

За Ленинград и за свободу в европейских странах,
За миллионы павших в страшных битвах тех 

солдат.

Знамя Победы в веках народный подвиг славит
Пусть каждый помнит наш победный день и год!

И никогда никто уж на колени не поставит
Непобедимый, непокорный, гордый наш народ!

Пройдут года, века, тысячелетия
Великая Победа и священное Победы Знамя, 

Как символ подвига народного, бессмертного,
В народной памяти одним из самых главных 

станет!

А. И. Соколов, преподаватель ОБЖ


