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Дари добро и радость людям!
Печатный орган
«Открытые сердца»

Встреча с ветеранами
«Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно».
Этими строками мы начали
традиционный
концерт в честь
ветеранов Великой Отечественной, детей войны,
героев России.
На протяжении 10 лет школа
№11 г. Ноябрьска
организует встречи такого рода с
целью патриотического воспитания подрастающего поколения. Ребята из детского общественного объединения волонтеров «Открытые сердца» разослали пригласительные билеты виновникам торжества, подготовили концертные номера. Учащиеся 10М, 11В, 11А классов под руководством Г.Ф. Ефремовой и Т.Ф. Силиной подготовили отрывок из произведения «А
зори здесь тихие», разработали презентацию о
героях войны, оформили классы, приготовили
подарки и цветы.
И вот долгожданный день встречи с ветеранами наступил. Кадеты-милиционеры, одетые в
парадную форму, встретили 27 ветеранов во главе с председателем Совета ветеранов Григором
Василием Михайловичем. Музыка военных лет,
оформление коридоров – все напоминало о тех
далеких сороковых. Слезы в глазах ветеранов,

трогательные воспоминания, вынос флагов России, округа,
города,
исполнение
Гимна РФ и, наконец,
минута молчания –
подействовали на ребят так, что многие из
них прониклись до
слез и теплых высказываний о встрече.
А когда вышли на
сцену 40 мальчишек и
исполнили
песню
«Будем в Российской
армии служить» под руководством Александровой А.А. ветераны были явно изумлены и разразились возгласами «Браво» и бурными аплодисментами. В завершение концерта хор ветеранов
подарил в своем исполнении 6 патриотических
песен. Затем общее фото на долгую память, конечно, в рамочку для школьного музея.
Продолжили мероприятие в столовой. За
чашкой чая ветераны рассказывали интересные,
захватывающие истории, все вместе пели песни о
родине. В книге отзывов наши герои написали
благодарность за полученное удовольствие на
празднике, пожелали поддерживать добрые традиции и быть патриотами своей страны.
Алешина Е.В.

«У войны не женское лицо»

Я только раз видала рукопашный,
Раз – наяву, и тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
(Юлия Друнина)

20 февраля в нашей школе прошла дискуссия на
тему «У войны не женское лицо». Но сначала мероприятия было небольшое представление по мотивам
романа «А зори здесь тихие», где замечательно сыграли
учащиеся 10М и 11В классов. Они прониклись всей
душой и как могли, передали их образ нам. Мы слушали, затаив дыхание. Ловили каждое их слово и переживали вместе ними. Это было не забываемо.
После представления была дискуссия. Мы отвечали на пять главных вопрос:
1. Как ты относишься к высказыванию древних:
«Если войну забывать, начинается новая»?
2. Облик войны, у которой не женское лицо, каков он
для тебя?
3. Плодотворна ли Победа, если поныне льется
кровь?
4. Умело ли мы пользуемся свободой, которую завоевали наши отцы?
5. Не утрачено ли понятие исторической ответственности, ведь национальное сознание прекрасно,
когда оно человечно?
На эти вопросы отвечали не только старшеклассники, но и пятиклассники. Конечно, на дискуссии присутствовал небольшой страх, боялись, что их мнение
будет ошибочно, но было все наоборот, каждое мнение
ценилось. На такой теме не бывает ошибочных мнений.
Я считаю, что у войны не только не женское лицо,
у него нет вообще лица. Война – это в первую очередь
боль, страх, слезы, кровь, плачь детей и матерей…Никто не может перенести такое… А женщина на
войне – это страшно. Ведь женщина в первую очередь –
мать, сестра, дочь и в самую последнею очередь – воин.
На самой страшной войне XX века женщине пришлось
стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала
раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подры-

вала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина
убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей.
Это была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни постигаем.
Трудная у нашей Родины судьба. И среди двадцати с лишним миллионов жертв Великой Отечественной
войны миллионы женщин.
Надо помнить историю родины своей, чтобы не
повторить ошибки прошлого.
Сумец Евгения
Спасибо всем классам, кто принимал активное
участие в благотворительных акциях. Мы надеемся
на наше дальнейшее сотрудничество.
Внимание, акция!
Уважаемые классные руководители
и ученики нашей школы!
Откликнитесь на просьбу принять участие в окружной акции «Поможем Ямальскому солдату!»
Каждому классу необходимо сдать до 16.03.08:
1. Три художественных книги.
2. Сувениры (3 штуки) или фотоальбом.
3. Канцелярские товары (5 ручек и тетради).
4. Предметы личной гигиены: зубную пасту (2
шт.), зубные щетки (3 шт.), мыло (3 куска).
Если есть желание, то можно написать письмо
ямальскому солдату.
Посылка в армии тем более с родины для солдата
очень дорого стоит! Откликнитесь, пожалуйста!
Волонтеры «Открытые сердца»

Уважаемые учителя, ученицы
и все женщины нашей школы,
поздравляем с праздником Весны!
В этот мартовский день,
Мы желаем Вам добра, что вначале Весны
В день, когда пробуждаются силы природы
Мы хотим Вас поздравить от чистой души
Пожелать Вам здоровья и счастья на долгие
годы!
Пусть весь год женский день не кончается,
Пусть в честь Вас прожурчат ручейки,
Пусть Вам солнце всю жизнь улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы!
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