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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Семьдесят четыре года прошло с тех 

пор, как 9 мая 1945 года над Рейхста-
гом затрепетало знамя Победы! Этот 
праздник «со слезами на глазах» вошѐл 

в нашу отечественную историю как 
символ беспримерного героизма, муже-

ства, несгибаемой воли нашего народа, который не 
только смог защитить нашу страну, он отстоял мир на 
земле. В нашем Отечестве нет семьи, которую бы вой-

на обошла стороной, которой бы не коснулся еѐ 
страшный пожар. У каждой семьи есть своя история 

этой далѐкой войны, свои герои, которых не только 
помнят, но и бережно передают из поколения в поко-
ление оставшиеся письма, пожелтевшие фотографии, 

ордена и медали. 
Сколько бы ни прошло лет, эта война никогда 

не забудется, она останется в фильмах, книгах, про-

изведениях искусства.  Мы будем помнить подвиг 
солдат, защищавших каждую пядь родной земли, 

подвиг тружеников тыла, которые работали для же-
ланной победы. 
 Редакция газеты поздравляет своих читателей с 

этим замечательным праздником! От всей души же-
лаем вам  крепкого здоровья, неиссякаемого оптимиз-

ма, счастья и мирного неба!        Леухина Н.А. 
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 «Размышления о мире и войне». 

Сегодня мир, как много лет назад, 

На грани всевозможных инцидентов! 
И может быть несдержанность, разлад 
Стать грозным разногласьем континентов! 

Война всегда была концом эпох, 
Империи и судьбы разрушая, 
Неся сомненья, страх, переполох – 

И ничего, по сути, не решая! 
Не стоят все тогда богатства мира, 

Слезы ребѐнка, стонов матерей! 
Будь проклята войны презренная секира, 
Что косит жизни праведных людей! 

Россия – мирная и сильная держава, 
Всегда оплотом верности была, 

А воинства еѐ святая слава 
Столетьями почѐт свой обрела! 
Мы оборону строим и защиту 

От тех, кто точит меч и сеет вздор, 
Кто тянет шар земной на адскую орбиту – 
Получит тут же пламенный отпор! 

Мы не позволим, что бы повторились – 
Хатынь, блокадное кольцо и Сталинград! 

А что б под мирным небом воплотились  
Мечты всех нынешних девчонок и ребят! 
И дружба пусть соседствует с рассудком, 

Не позволяя мир втянуть в войну! 
И мы не вздрогнем об известье жутком, 
Что кто-то тянет нашу жизнь ко дну! 

Пусть мирные рассветы нас встречают, 
Смеются дети, радуясь весне, 

И мирный небосвод пусть радуга венчает – 
И голубь мира реет в вышине! 

                     Гончаров Владислав, 5»А» 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА 
«Мы за мир без войны» 

Мы родились под мирным небом, 
Не зная ужасов войны, 
Когда страну от немцев защитили 

Еѐ герои – Родины сыны. 
А было время в прошлом веке, 

Сошла на целый мир война, 
И горе в каждом человеке 
Она на много лет зажгла! 

И наши прадеды сражались 
За нашу вольную страну, 

От этой мощи разбежались 
Враги  - в чужую сторону!   
И в бой бесстрашно батальоны 

Шли в беспощадный переплав 
Во имя крепкой обороны, 
Свергая всех, кто был не прав! 

Кто посягнул на мирных граждан, 
Пытаясь навязать чуму, 

Но получив отпор отважный, 

Навеки враг летел во тьму! 
И засияло снова солнце – 

И мирным небо стало вновь! 
И смех из каждого оконца, 
И в жизнь опять вошла любовь! 

Так будем мир беречь наш хруп-
кий, 
Священной памятью гордясь,  

И твѐрдость каждого поступка, 
Учась отлично, и трудясь! 

Мир освещѐн Победой предков, 
Чьи жизни отданы за нас! 
А если и идти в разведку, 

То только в свой любимый класс! 
И стать для Родины любимой – 

Достойной сменой мирных дней! 
И быть защитой ощутимой – 
Из дочерей и сыновей! 

Творческий проект Петрова 

Максима, 2 «А» и его мамы. 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ  

 Мой прадедушка по маминой 
линии, Иванов Виктор Яковлевич, 
ушѐл на фронт в 1943 году. До 1946 

года воевал в 468 стрелковом полку. 
С 1946 по 1948 год служил в 274 

стрелковом полку.  Победу мой де-
душка встретил в Берлине.24 июня 
1944 года за свой подвиг мой праде-

душка получил медаль «За отвагу». 
С 7.06.44г. на 8.06.44 г. был отдан приказ отде-

лению о занятии обороны на южных скатах высоты 
«Монастырь», в составе которого находился мой пра-
дедушка - курсант Иванов В.Я. На рассвете 8 июня 

1944 года в 4 часа противник силами усиленной 
стрелковой роты перешѐл в наступление. Но атака 
гитлеровцев была отбита с большими для него потеря-

ми. Через некоторое время последовало ещѐ три ата-
ки противника. В этих атаках курсант Иванов унич-

тожил трѐх румын и одного гитлеровца. Противник с 
яростью перешѐл в атаку в пятый раз, тогда мой пра-
дед  выскочил из траншеи и забросал наступающих 

немцев и румын гранатами. Последовав примеру 
Иванова, остальные бойцы перешли в контратаку и 

отбросили немцев на  прежние, занимаемые ими ру-
бежи. В этой атаке курсант Иванов Владимир Яков-
левич уничтожил ручной пулемѐт противника, двух 
немцев и одного румына. Богатырёва Аксинья,3«Д» 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
МУЗЕЙ БЫЛ ЕГО ДЕТИЩЕМ 

Я, Чаленко Никита, ученик 3 «Е» класса уже 
рассказывал о моем пра-прадеде Чаленко Павле 
Дармидонтовиче, а сегодня хочу рассказать о дру-

гом моѐм пра-прадеде - Владимире Вячеславовиче 
Секлюцком –  это прадед моего папы, дедушка мо-

ей бабушки. 
Родился он в Астрахани 24 июля 1907 года в 

семье рабочего-судостроителя. Свой трудовой путь 

начал в годы гражданской войны ещѐ мальчишкой 
– был кочегаром на пароходе «Сапожников». В 1919

–1920 годах работал маляром. Учился в трудовой 
школе повышенного типа. В 1924 году поступил в Астраханское про-
фессиональное художественное училище, которое окончил в 1929 году 

при студии известного художника П. А. Власова. По окончании учили-
ща поступил в Петроградскую академию художеств, но из-за болезни 
вынужден был вернуться в Астрахань. В 1930 году стал организатором 

Союза художников в Астрахани. Творчество, мирная жизнь были пре-
рваны войной, и Владимир Секлюцкий пошѐл защищать Родину. Воин-

ская часть Секлюцкого входила в 136-ю пехотную бригаду. Боевой 
путь начался с Северного Кавказа. К Сталинграду шли 36 суток в са-
мых тяжѐлых условиях, маршем. Часто налетала фашистская авиация, 

солдаты в плащ-палатках плашмя ложились на землю. В пути Влади-
мир Вячеславович делал зарисовки, а его друг Ваня – фотографии по-

ходов. Об этом узнало начальство и Секлюцкого вызвали в штаб. По-
смотрев зарисовки, фотографии, его командировали в Астрахань. В ре-
зультате этой командировки в редакции газеты ―Коммунист‖ были из-

готовлены три альбома. После возвращения в свою часть мой пра-
прадед сражался в Сталинграде в самые трудные дни осады. В 1943г. с 
тяжѐлым ранением Секлюцкий оказался в Москве, где лечился в госпи-

тале более полугода. В Москве состоялось его знакомство со знамени-
тым художником Павлом Кориным, встреча с которым произвела на 

моего пра-прадеда огромное впечатление. С новыми впечатлениями 
вернулся в свою часть.  

Осенью 1946г. демобилизованный фронтовик Секлюцкий знако-

мится с курортным городком Кисловодском. Возле центрального парка 
его внимание привлѐк наполовину скрытый бурьяном, без оградки, 
бронзовый памятник, на котором было написано: ―Николай Александ-

рович Ярошенко. 1847-1898‖. Впоследствии Владимир Вячеславович 
говорил: ―Здесь я повстречал свою судьбу‖. Отныне жизнь посвящена 

заветной идее - добиться создания дома-музея Ярошенко - главы рус-
ских передвижников. Полтора десятилетия поездок, согласований, по-
исков экспонатов и картин. В 1962 году дом-музей Ярошенко был от-

крыт, и заслуженный работник культуры Владимир Вячеславович Сек-
люцкий  в течение двадцати пяти лет был бессменным директором это-

го музея. По инициативе Секлюцкого возрождены Ярошенковские суб-
боты, творческие встречи с выдающимися деятелями русской и миро-
вой культуры, учѐными, писателями, общественными деятелями. На 

Парижском конкурсе музеев двухсот стран в 2000 году Кисловодский 
музей Ярошенко занял первое место и удостоен высшего приза - Золо-
той пальмы. 

С мольбертом в руках он исходил все дорожки Кисловодска и Те-
берды, Архыза и Домбая, но главной художественной страстью Влади-

мира Секлюцкого оставалось море. Он организовывал выставки в Арз-
гире, Новопавловске, Ставрополе и других городах. Выставляя свои ав-
торские работы, читал лекции о Ярошенко, о передвижниках, о худо-

жественной жизни Ставрополья. Персональные выставки Владимира 
Секлюцкого состоялись в Москве, Астрахани, Волгограде, Севастополе. 

Но есть единственный постоянный зал, посвящѐнный нашему земляку, 
- в созданном его усилиями кисловодском доме-музее Ярошенко. 

Сегодня нет с нами удивительного подвижника, но есть создан-

ный им музей – его детище, есть память благодарных потомков. В му-
зее создан стенд, посвящѐнный его деятельности, и каждый день, ко-
гда открываются двери музея, научные сотрудники вспоминают со 

словами благодарности и признательности это доброе, щедрое имя – 
Владимир Вячеславович Секлюцкий.               Чаленко Никита, 3 «Е» 

 

КИСТЬЮ И ПЕРОМ 
“С ДНЁМ ПОБЕДЫ” 

 

Даудов Ибрагим,5«А» 

Шпотин Иван,1«А»  

Труханова Ксения,1«Г»  

Петрякова  
Юлия, 

6«Д»  

Гаврилова Яна,6«Д»  

Лазарев Даниил,1«А»  

Ажгильдиева Марина,3«Б»  

КОЛОНКА КИНОВЕДА 
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ФИЛЬМЕ «Т-34»  

 Не так давно ученики восьмых клас-
сов нашей гимназии посмотрели худо-
жественную картину "Т-34".Фильм рас-

сказывает о самом начале Великой 
Отечественной Войны. Вчерашний уче-

ник курсов младших лейтенантов 
Ивушкин прибывает на фронт в деревню 

Нефѐдовка. Ему доверяют единственный уцелевший 

танк - Т-34 и трѐх последних танкистов. На следую-
щий день экипаж вступает в неравный бой против 

немецкого аса Ягера, танковая рота которого была 
уничтожена мастерскими движениями русской ко-
манды под руководством молодого лейтенанта. Лишь 

сам Клаус Ягер всѐ же сумел подбить Т-34. Выжить 
удаѐтся только Ивушкину и механику-водителю, ко-
торые попадают в фашистский плен. 1944 год. Судь-

ба снова сводит Ивушкина и Ягера, но уже на немец-
кой земле. Оказавшись в плену, Ивушкин планирует 

дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на леген-
дарной "тридцатьчетвѐрке" бросает вызов немецким 
танковым профессионалам во главе с Ягером. Ради 

своей любви и Родины, герой готов идти до конца. 
 Фильм заканчивается счастливым,  благополуч-

ным возвращением русских танкистов на роди-
ну. Картина "Т-34" проникнута  духом патриотизма, 
любви к родной стране, верой и надеждой на вели-

кую победу. У меня остались самые лучшие  впечат-
ления от этого кинофильма, и я  рекомендую его к 
просмотру как подросткам, так и взрослым людям. 

Уверена, что фильм не оставит никого равнодуш-
ным.      Махонина Ульяна, 8 «В» 
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  СТРОЧКИ ВОЕННЫХ ПИСЕМ  
«ПОЙДУ В БОЙ С МЫСЛЯМИ О РОДИНЕ…» 

  Наши ученицы, сѐстры Никифоровы Лиза (4«Д») и 
Маша (9«В») прислали в газету документы, рассказы-

вающие о судьбе и подвиге их прадеда по материнской 

линии - Петрухина Ивана Степановича. Родившийся в  
1904 году, он прошѐл недолгий, но насыщенный собы-

тиями жизненный путь от помощника бондаря до аспи-
ранта кафедры экономики горной промышленности, 
работал помощником главного инженера на угольном 

руднике Баренцбург треста «Арктикуголь» на острове 
Шпицберген. Работал на руководящих должностях в 

различных организациях, вѐл активную партийную ра-
боту, был прекрасным организатором и исключительно 
душевным человеком, которого все любили и уважали. 

Война застала Ивана Степановича, когда он работал 
начальником сводного отдела в Госплане РСФСР. По ве-
лению сердца, несмотря на бронь, он ушѐл на фронт ба-

тальонным комиссаром. За образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с немец-

ко-фашистскими захватчиками И.С. Петрухин был на-
граждѐн орденом Красного Знамени. Потомки героя бе-
режно хранят о нѐм память, пронеся через время его 

письма и документы.  

13  июня 1942 года почтальон доставил письмо. Скупые 

строчки извещения   принесли в семью горькую весть о 
смерти родного, близкого человека – мужа, отца, сына – 

комиссара батальона - Петрухина Ивана Степановича, 
погибшего смертью храбрых в бою под древней Велику-
шей Ленинградской области, проявившего геройство и 

мужество, верность воинской присяге, умершего от тя-

желых ран, полученных в бою… 

Здравствуй, Шурѐнок! Ну как ты, родная, живѐшь? Иногда я вас с Вовой и мамой вижу во сне. Сколько мне радо-
сти доставляет это. Шурѐнок, разгромим коварного, жестокого врага, снова заживѐм счастливой жизнью. Я жи-
ву, по-прежнему, хорошо. Жизнь у нас боевая, многогранная и содержательная. Я исключительно доволен, что в 
дни таких испытаний пошѐл на защиту родной Москвы, а не отсиживаюсь в Госплане в Саратове. Какая вели-
кая честь стоять на рубежах на дольних подступах столицы и грудью отстаивать –столь родную и близкую 
сердцу красавицу Москву. Как много дала мне за эти дни Армия. Я уже овладел пулемѐтом, стреляю на 
«отлично». Научился метать боевую гранату – всѐ для разгрома фашистской сволочи, всех тех, кто нарушил 
нашу мирную жизнь. Шурѐнок, скажи Вове, что теперь с полным правом может гордиться перед своими това-
рищами, что его папа-достойный командир, что его папа не пощадит своей жизни для того, чтобы ему обеспе-
чить счастливую жизнь. Шурѐнок, я живу исключительно хорошо. Сейчас пишу письмо в землянке с электриче-
ским светом. Кругом раздаѐтся похрапывание, сладкое пронзительное –уставших моих боевых товарищей, а я 
решил написать тебе пару строк. Родная, надо установить регулярную связь. Я от тебя за это время не полу-
чил ни одного письма. А хочется знать, как мой милый Вовулька живѐт, вспоминает ли он обо мне? Наверное, 
тоже собирается вместе бить фашистов? Скажи ему, приеду, привезу ему хороший наган (маузер). Как себя 
чувствует мама? Где Абраша? Азарий? Несколько дней тому назад был в командировке в Москве – зашѐл к Еве 
Лазаревне. Она ещѐ в Москве. Я был сердечно тронут их приѐмом. Шурѐнок, обо мне не беспокойтесь. Я здоров. 
Чувствую себя бодро по-боевому. С бойцами и командирами моего подразделения я крепко подружился. Ты зна-
ешь, какая теперь забота друг о друге. Какая дружба между бойцами, которые пришли добровольно защищать 
родную Москву. Врагу надо перейти через гору трупов, чтобы ворваться в Москву. Победить или умереть – дру-
гого не дано! У всех бьѐтся нерушимая мысль –разгромить подлого врага, не позволить немецкому кровавому са-
погу топтать нашу священную землю. Две недели тому назад я прошѐл мимо «Чайки», вспомнил прошлое, и ка-
кую бодрость во мне пробудило воспоминание. Я должен, не щадя своей жизни, громить подлых захватчиков. 
Моѐ подразделение готово выполнить любое боевое задание. На днях мы его получили. Пойду в бой, родная, с 
мыслями о родине, о великом Сталине, о вас, мои дорогие.                                                           Крепко целую Ваня. 

  ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ  
УЛИЦА, НА КОТОРОЙ Я ЖИВУ 

  Кто-то из нас живѐт на улице Виноградной, кто-то на 
проспекте Мира, а кто-то довольствуется скромным 
Вторым тупиком. Почему одним достаются благозвуч-

ные имена, а другим дают какие-то труднопроизноси-
мые или ничем не примечательные названия? 

 Однажды я задумался, а почему 
улица, на которой я живу, называется 
улица Вячеслава Мейера? До 1965 года 

моя улица была под названием «Улица 
Строителей». Затем еѐ переименовали 

в честь нашего земляка, этнического 
немца Вячеслава Мейера. 
 Вячеслав Мейер родился в Сара-

товской области, в городе Энгельс. В 1939 году его при-
звали в армию. Старшина Вячеслав Эдуардович Мейер 
защищал Брестскую крепость, в числе первых встретив 

агрессора. Во время боѐв он возглавлял оборону одного 
из отсеков казарм Брестской крепости. По словам со-

служивцев, старшина Мейер был шутник  и весельчак. 
Даже в момент ожесточенных боѐв он не терял самооб-
ладания и продолжал шутить. Оставшиеся в живых за-

щитники крепости рассказывали об одной из выдумок 
старшины. Когда вражеский самолѐт забросал листов-

ками с призывом к капитуляции, Мейер собрал целую 
пачку листовок и наклеил их на захваченного в атаке 
немецкого ефрейтора, при этом нарисовав на них голо-

ву с усиками Гитлера, и по-немецки размашисто вывел: 
«Не бывать фашистской свинье в нашем советском го-
роде».Красного от позора и страха ефрейтора отправи-

ли к вражеским  траншеям. Живое письмо-плакат бы-
стро дошло по адресу и очень разозлило гитлеровцев. 

Пулемѐтная очередь настигла В.Мейера в момент, когда 
он пытался облегчить муки раненых сослуживцев. По-
смертно Вячеслав Мейер был награждѐн орденом Оте-

чественной войны 2-й степени и был захоронен 
26.06.1941 в Белоруссии. На гранитной плите мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-герой» можно 

найти имя сына немецкого народа из Поволжья  -
Вячеслава Эдуардовича Мейера.   

 Теперь, зная историю своей улицы, я могу гордо 
рассказать об этом человеке своим друзьям. 

Болингер Максим, 5 «Д»  

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
О РОМАНЕ М.ШОЛОХОВА  

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

 Великая Отечественная война-это 
большая трагедия не только в истории 
нашего государства, но и всего мира. 

События, произошедшие во время вой-
ны, никогда не перестанут волновать 
людей, терзая их старые раны. Многие 

советские писатели, такие как Шоло-
хов, Астафьев и Окуджава, участвова-

ли в боевых действиях на фронте, ко-
торые оказали огромное влияние на их 
творчество. Каждый из них старался 

передать читателю эмоции, испытан-
ные русским народом в период военного времени. Их 

книги оставили грустные воспоминания о страшных 
днях нашей страны. 
 Роман ―Они сражались за Родину‖ Михаила Шолохо-

ва является одной из знаменитых книг, посвящѐнных Ве-
ликой Отечественной войне, которая рассказывает о 
любви к родной земле и истинной цене победы. Работа 

над книгой велась в три этапа: в 1942—1944, 1949 и 
1969 гг. Незадолго до своей смерти писатель сжѐг руко-

пись романа. В печать вышли только отдельные главы 
произведения. Действие романа происходит в июле 1942 
года. Первые строки книги посвящены описанию пейза-

жа, окружающего уцелевшее войско. Автор знакомит чи-
тателя с главными героями книги- тремя друзьями - Ни-
колаем Стрельцовым, Иваном Звягинцевым и Петром Ло-

пахиным, прошедшими вместе первые годы войны, за-
щищающих переправу советских войск через реку Дон. 

Это были люди абсолютно разных профессий и характе-
ров, которых объединила верная служба своей Родине. 
Военное время оставило неизгладимый след на жизни ка-

ждого из них. Солдаты в книге не только сражаются, но и 
размышляют о будущем своей страны, настоящих целях 

войны и своѐм прошлом. 
 О романе ―Они сражались за Родину‖ сам Шолохов 
сказал так: ―В нѐм мне хочется показать наших людей, 

наш народ, источники его героизма… Я считаю, что мой 
долг, долг русского писателя — это идти по горячим сле-
дам своего народа в его гигантской борьбе против ино-

земного владычества и создать произведение искусства 
такого же исторического значения, как и сама борьба‖. 

Омарова Наида, 8«В» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
 Здание Астраханского Музея боевой 

славы было возведено в 1906-1907 гг. на 
месте 2-х этажного купеческого особняка. 
Автором проекта стал архитектор В.Б. 

Варганек-Вальдовский. Экспозиция Му-
зея Боевой славы рассказывает о подви-

гах астраханцев на фронте и в тылу. За 
годы своего существования музей претер-
пел три реконструкции. С 1985 года в 

нѐм находится 9 залов, в каждом из которых представ-
лены экспонаты, посвящѐнные разным периодам разви-

тия военных сил нашего государства.  
 В музее выставлены личные ве-
щи, документы, оружие и военная 

техника, картины, скульптуры и ма-
кеты. Обязательным для посещения 
является электрифицированная кар-

та «Боевой путь 28-й Армии и еѐ основных боевых со-
единений», а также диорамы «На Астраханском направ-

лении» и «Партизанская стоянка». Благодаря этим экспо-
натам, посетители музея смогут погрузиться в события 
военных лет. Посетителям музея стоит обратить внима-

ние на экспозицию «Погружение», которая является в 
своѐм роде «машиной времени». Благодаря этому совре-

менному компьютерному оборудованию, возможно вос-
создание обыкновенной обстановки квартиры 40-ых го-
дов 20 века. В январе 2014 года в Музее боевой славы 

были открыты экспозиции, посвящѐнные астраханскому 
казачеству, которые помогают проследить историю его 
развития на Нижней Волге, узнать вклад казаков в раз-

витие региона и их нелѐгкой службе на благо Отечества. 
Помимо показа экспонатов музей организует многочис-

ленные передвижные выставки, тематические меро-
приятия и кинопоказ военных фильмов. Своей интерес-
ной экспозицией и познавательными экспонатами, хра-

нящими в себе свои тайны и далѐкую историю военного 
времени, музей привлекает не только жителей нашего 
города и области, но и многочисленных туристов, кото-
рые приезжают в Астрахань.      Белкина Алиса,9«Д» 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
 «Оборона Севастопо-

ля» - известнейшая карти-
на советского художника 
Александра Дейнеки, по-

свящѐнная теме войны. 
Мастер  виртуозно отобра-

зил самоотверженность и 
отвагу русских моряков, бесстрашно бросающихся вру-
копашную на врага. Враг обезличен, зритель видит их 

тѐмные фигуры, которые контрастируют с белой одеж-
дой русских моряков. Центральным персонажем в 

«Обороне Севастополя» является фигура матроса, изо-
бражѐнного в полный рост, в решительном порыве, го-
товым кинуть во врага  связку гранат. Кровавое небо с 

чѐрными всполохами дыма, дополняет трагическую ат-
мосферу в картине.     Новоженова Алёна,11«В»  

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 Устаревшие слова – это слова, вы-

шедшие из обихода в современном мире, 
но ещѐ используемые некоторыми людь-
ми. Лексические значения таких слов 

часто забываются, собственно этой теме 
и посвящена эта рубрика. В преддверии 

9 мая, я опросила несколько наших гим-
назистов на предмет знания устаревше-
го значения слова «Планшет». Вот, что 

из этого получилось. 
Настя 8 класс: «Может быть это чемоданчик, в котором 

носят важные документы, и разные вещи?». 
Богдан 3 класс: «Это наверняка дощечка для трениро-

вок». 
Илья 8 класс: «Доска, на которую крепится бумага? Или 

что-то вроде того». 
Ульяна 8 класс: «Возможно, это бумага, или доска,  ведь 

планшет - это что-то плоское». 
Кристина 10 класс: «Изначально, планшет – сумка у во-

енных и офицеров. У моих родственников где-то заваля-
лась одна. Она досталась им от воевавшего дяди». 
Ашот 3 класс: «Планшет для записей? Может быть это 

как блокнот?». 
Наташа 8 класс: «Наверное, планшет, который исполь-

зуется на  пленэре».  
 В годы Великой Отечественной 
войны и незадолго до неѐ слово 

«планшет» применялось в значении 
сумки для переноски, хранения и ис-
пользования рабочих документов. 

Как вы можете заметить, большинст-
во опрошенных не знали устаревшего значения данного 

слова, но были достаточно близки. В наше время огромное 
количество различных слов и выражений забывается 
людьми, но ведь это наша память, которую нужно хра-

нить. Нельзя забывать свои корни, и даже незнание таких 
мелких подробностей, может привести к искоренению 
языка. Храните родной язык как зеницу ока!   

  Шигидина Настя, 8 «В» 

МЫ  - ЗА ПОЛЕЗНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
  Дорогие ребята, на страницах нашей газеты, в рамках рубрики «Мы -  за полезный интернет!», мы будем 

освещать развивающие сайты, YouTube каналы, давать рекомендации, где искать ту или иную качественную 
информацию. Сегодня вашему вниманию представляем: 
1.Официальное представительство проекта «Человеческая душа» в YouTube, где учѐные и преподаватели ВУ-

Зов рассказывают о достижениях фундаментальной науки и важных современных технологиях. Радиорубка 
ПостНауки — это студия для прямых трансляций, видеоинтервью, викторин и многого интересного! 
https://www.youtube.com/user/postnauka 

2.Полезный уголок для тех, кто начинает осваивать, продолжает или совершенствует навыки рисования и 
живописи. Автором канала выступает известная художница Анастасия Шимшилашвили, имеющая академи-

ческое образование и десятилетний стаж преподавания. На канале вы найдете всѐ - от заточки карандашей 
до руководства по всем техникам, благодаря которым шедевр появляется на бумаге. Уроки построены четко 

и понятно, с практическими советами и указаниями. 
https://www.youtube.com/user/ArtShima 
3 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Здесь вы можете найти огромное количество по-

лезной для учѐбы информации: коллекции  цифровых копий шедевров зарубежного искусства, аудиозаписи 
художественного чтения произведений русской поэзии, коллекции произведений русской классической му-
зыки и многое другое. 
http://school-collection.edu.ru/  
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