
 

  

 

 

 

 

 

                Спецвыпуск. Май 2012 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Война! Жестче нет слова!  

 Война! Печальней нет слова!  

 Война! Святее нет слова  

 В тоске и славе этих лет!  

 Земли немало кровью оросили,  

 И вечно будет помнить мир о том,  

 Как шли сыны и дочери России  

 Сквозь гром войны  

 К ПОБЕДЕ над врагом!» 

 

Колонка редактора 

Нет в России семьи, которую война обошла 

стороной. В этот день в каждой семье 

вспоминают тех, кто остался на полях 

сражений, тех, кто после войны налаживал 

мирную жизнь. А еще поздравляют тех воинов 

Великой Отечественной войны, которые 

живут сегодня рядом с нами! Для многих 

молодых людей Великая Отечественная война 

— это далекое прошлое. Солдаты воевали, а 

женщины растили детей — будущее страны. 

Вот почему 9 Мая — это ВСЕНАРОДНЫЙ 

праздник! В этот день принято бывать на 

могилах погибших воинов. В этот день по всей 

стране будет праздничный салют. 

«Ярок день с утра, чудесен, 

Весь цветами он расцвел, 

Слышу я звучанье песен, 

Праздник в город мой пришел! 

Знают этот праздник всюду, 

Отмечают по стране, 

Днем святым его все люди 

Называют на Земле!» 

 

Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг людей, вставших на защиту 

Отечества, будет вечно жить в памяти народа. Это они не щадя жизни приближали ПОБЕДНЫЙ 

МАЙ! С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! Много на свете есть важных слов: Мама, 

Родина, Счастье. А еще есть важное слово — МИР. Мир — это Земля, Мир — это Солнце, небо, 

звезды. Мир — это люди. Мир — это дети! Мир — это спокойная, радостная жизнь. Нет войны, нет 

горя, нет слез. Мир — главное слово на свете. МИР НУЖЕН ВСЕМ! 

«Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Спасибо Вам, что мы войны не знали 

Ведь Вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 
                                                                              Главный редактор школьной газеты Е.Бондарева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В жизни каждого из нас есть праздник, 

который стал праздником страны, 

праздником каждой семьи. Шестьдесят 

седьмой раз мы отмечаем этот праздник. 

Станет ли 9 Мая для сегодняшних детей 

таким днём, каким он был для их родителей, 

дедов и прадедов? Во многом это зависит от 

нас, взрослых. Чтобы память об ужасах 

войны и радости Победы не исчезли, мало 

просто говорить об этом на классных часах. 

Нужно сделать так, чтобы наши слова были 

услышаны и поняты. Но человеку для 

счастья не всегда достаточно понимать и 

быть понятым. Хочется быть нужным. 

Именно поэтому в рамках   Декады 

Памяти «Чтобы помнили…»,  в дни 

празднования Великой Победы в нашей 

школе проводятся Акции «Ветеран живет 

рядом» и «Поздравь Ветерана».  Школа 

приняла участие в Краевой Акции 

«Обелиск».  В школьном музее боевой славы 

проводились Музейные уроки 

«Наследники Великой Победы» для 

учеников МБОУ «СОШ №27» и учеников 

школ Норильска. Проведены также 

библиотечные уроки - презентации «Это 

радость со слезами на глазах». В классах 

единой лентой педагоги провели урок, 

посвященный Дню Победы, куда были 

приглашены Ветераны Великой 

Отечественной войны Мязин Г.И., 

Мельникова А.М., Жинжина М.Н. На 

классных часах « Я помню, я горжусь» 

учащимся были предложены познавательные 

программы. Прошли встречи с участниками 

Великой Отечественной войны, Афганской и 

Чеченской воин и локальных конфликтов. 

Учащиеся достойно несли «Вахту памяти» в 

школьном музее Боевой Славы. Педагоги, 

учащиеся и родители примут участие в 

городском митинге. Уже по традиции 

старшеклассникам нашей школы выпала 

честь стоять в Почетном карауле, а в 

концертной программе выступит школьный 

танцевальный ансамбль и ВИА. 

                           Школьный пресс-центр 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для современных школьников Великая 

Отечественная война – это событие далекого 

прошлого. Но её имена, даты, события до 

сих пор остаются значимыми вехами нашей 

истории, трагическими и победными. Они по 

праву должны сохраниться в памяти людей 

настоящего и будущего. Проходят годы, 

десятилетия, но разве можно забыть, что 

погибло 26 миллионов 452 тысячи сыновей, 

дочерей, отцов, матерей, дедов, жён, сестёр, 

братьев, друзей за свободу и независимость 

нашей Родины?! 

7 мая 2012 в МБОУ «СОШ №27» состоялось 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы - Операция «Преклонение». 

Эта  традиция существует в нашей школе 

уже много лет и проводится  каждый год в 

первые дни мая. По праву  это одно из 

главных мероприятий,  которое объединяет 

Ветеранов, учеников, педагогов, родителей и 

жителей нашего  района. Безусловно, 

Торжественная линейка, посвящённая 

празднованию Дня Великой Победы,  

повышает авторитет школы, превращая её в 

культурный центр нашего района.  

Праздник всегда проводится в торжественно 

оформленном спортивном зале. Перед 

началом линейки звучали записи военных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песен времён Великой Отечественной 

войны, героические и торжественные, 

задушевные и пронзительно-тревожные. 

Песни, которые в свое время помогли людям 

пережить тяготы войны и одержать в ней 

победу. Присутствовали на мероприятии 

постоянные и желанные гости: Ветераны 

Великой Отечественной войны: Хинжина 

Марина Николаевна, Алиев Алим 

Хакимович,  Зайцева Раиса Павловна, 

Пашинов Василий Григорьевич, Мязин 

Гавриил Иванович; Ветераны Афганской 

войны и локальных конфликтов: Шабурин 

Валерий Владимирович, Шалдаев Олег 

Николаевич, Цой Владимир Георгиевич; 

Депутат Городского Совета г. Норильска 

Бондарь Владимир Витальевич; Заместитель 

начальника Управления общего и 

дошкольного образования Администрации г. 

Норильска Бочкарёва Татьяна 

Александровна. Их встречали с цветами и 

громкими аплодисментами.  

Открыли торжественную линейку ведущие: 

Пигарев С., Гилязева А., Сметанин Г. и 

Серебрякова А. При выносе Знамени 

учащимися 11-ых классов Рой К., 



Кадимовым З., Бойко К  и под звуки 

Государственного Гимна  вся школа стояла 

смирно.  С приветственными и 

поздравительными словами к собравшимся 

обратился председатель Совета Ветеранов 

Великой Отечественной войны по району 

Талнах Мязин Гавриил Иванович. Он  

акцентировал внимание на то, чтобы дети 

ценили, уважали и гордились великим 

подвигом советского народа, выстоявшего в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страшной войне. Гавриил Иванович всегда 

является примером для молодого поколения, 

и поэтому обратился к учащимся с 

наставлением беречь свое здоровье, ведь 

молодежь – это будущее России! И подарил 

всем присутствующим стихотворение 

собственного сочинения..  В исполнении 

учителя русского языка и литературы 

Серебряковой Ольги Викторовны 

прозвучало стихотворение «Той первой 

ночью…» Н. Браун. Весь зал слушал с 

замиранием в сердце - перед глазами 

пронеслись картины той страшной войны. 

Танец в исполнении школьного 

танцевального коллектива под песню-

рассказ «Баллада о матери», которая так и не 

дождалась своего сына с войны,   заставила  

прослезиться многих присутствующих. 

Кульминацией этого торжественного 

мероприятия стала МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

Учащийся 7 А класса, Шалдаев Олег 

является командиром школьного поискового 

отряда. Вместе с отцом Олегом 

Николаевичем и отрядом «Скиф Норильск» 

союза Ветеранов Афганской войны и 

локальных конфликтов торжественно 

передали школьному музею Боевой славы 

экспонаты, привезённые из Новгородской 

области.  

Детские художественные коллективы: 

«Вдохновение» (руководитель Чернявская 

С.И.) и «Выкрутасы» (руководитель Знудова 

Н.Г.)  подарили всем присутствующим 

прекрасные номера. А учащиеся начальной 

школы читали стихи.  И по традиции в 

исполнении Мязина Г.И. и выпускника 

нашей школы Тазеева И. прозвучала песня 

«День Победы».  Она пронеслась по всей 

школе, потому что пели все 

присутствующие!  Затем  старшеклассники 

пригласили всех гостей в Музей Боевой 

Славы, где в торжественной обстановке 

прошла операция «Преклонение».   

Ребята вручили ветеранам цветы и подарки в 

знак уважения и признательности.  

Спасибо вам, наши дорогие и горячо 

любимые! Мы помним! Ваша Победа в 

Великой Отечественной войне дала жизнь 

нам! Поздравляем с Праздником Победы! 

Своими свершениями вы позволили жить 

многим поколениям россиян. Живите как 

можно дольше, учите правнуков и 

праправнуков, как нас вы научили жить по-

настоящему! 

С Днем Победы, наши любимые ветераны! С 

Днем Победы, Россия! 

 



 

 

 

Мы с вами живем в Норильске. Это наш 

родной город.  

В годы войны Норильск превратился в 

крупнейший металлургический центр. Мы 

должны помнить о тех, благодаря кому 

сейчас живём и кому обязаны своим 

городом.  

Норильску в годы Великой Отечественной 

войны отводилась видная роль в 

приращении экономического и оборонного 

потенциала страны.  

Вероломное нападение фашистской 

Германии 22 июня 1941 года прервало 

мирный труд советских людей. Для разгрома 

врага необходимо было поставить всю 

экономику на военные рельсы. Никелевая 

промышленность страны перед войной 

только налаживалась. В годы войны 

Норильск взял на себя роль основного 

поставщика металлов военным заводам. Во 

время войны на комбинате ощущался 

недостаток рабочих рук. Для обеспечения 

промышленности рабочей силой был 

увеличен рабочий день, введены 

обязательные сверхурочные работы, 

отменены отпуска. Работы по строительству 

горно-металлургических предприятий 

велись и при сорокаградусном морозе, при 

пронизывающем ветре, круглосуточно. На 

рудниках и шахтах Норильска ощущался 

недостаток взрывчатых материалов, 

задерживались буровзрывные работы – 

основной способ разработки руд и угля, это 

грозило снижением выпуска металла. 

Норильск сам начал производить 

огнеупорный кирпич и цемент, серную 

кислоту и взрывчатку, бензин и битумы, 

кроме того, химическую и кухонную посуду, 

речные баржи и глюкозу, 

витаминныйэкстракт и т.п. За годы войны в 

Норильске было введено в строй более 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крупных промышленных  

объектов, освоен миллиард рублей 

капиталовложений, были построены: 

железная дорога до рудника «Угольный 

ручей», Большой металлургический завод, 

теплоэлектростанция и др. В Норильск был 

эвакуирован Мончегорский комбинат по 

производству кобальта.  

Дальнейшее развитие получила индустрия 

строительных материалов. За годы войны  

работники комбината внедрили почти 2100 

предложений с экономическим эффектом 32 

млн. рублей. В 1944 году в Норильске был 

открыт горно-металлургический техникум. 

Значение Норильска было оценено и 

союзниками. В 1944 году появилось первое 

сообщение о Норильске в зарубежной 

печати. Газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» 

в статье «Норильск – центр цветной 

металлургии в Сибири» писала: «Среди 

американцев немногие слышали о 

Норильске, но для русских Норильск 

является символом торжества человека над 

природой Севера. Этот индустриальный 

центр, самый крупный в своём роде, 

поставляет военным заводам бесценные 

металлургические принадлежности». 

Героические успехи норильчан существенно 

укрепляли фронт. 25 июня 1944 года перед 

норильчанами выступил герой Сталинграда 

командир дивизии полковник Фомин, 

который сказал: «У вас в Норильске 

зарождаются наши фронтовые залпы…».  

За многими цифрами побед норильчан на 

трудовом и военном фронтах – тяжелейший 

труд в основном заключённых Норильлага, 

многие из которых так и останутся для нас 

безымянными. Заключённые – первые 

строители Норильска: ТЭЦ, Медного завода, 

железной дороги, Никелевого завода, 

угольных и рудных рудников. 

Во время войны сотни норильчан были 

награждены орденами и медалями. 

                    Сафронов Г. ученик 6 А класса 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Священны места всех сражений, 

Где воины к подвигу шли, 

Стране День Победы весенний 

Они из боев принесли. 

На площадь приходим с цветами, 

Бессменно солдат там стоит, 

И Вечный огонь — наша память — 

Всегда озаряет гранит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И на войне были минуты тишины. Солдаты 

отдыхали, писали письма домой своим 

родным и близким, читали письма, 

полученные из дому, а еще солдаты любили 

петь песни. В годы войны было написано 

много военных песен, которые мы поем до 

сих пор. 

«Шли солдаты на Запад, 

По дорогам войны, 

Выпадал среди залпов, 

Может, час тишины. 

И тогда на привале, 

Опустившись в окоп, 

Люди письма писали 

Тем, кто был так далек!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день 45-го года 

Стал последнею точкой в войне. _ 

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам — 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пусть навек исчезнут войны, 

Чтобы дети всей Земли 

Дома спать могли спокойно, 

Танцевать и петь могли». 

 

«Что за чудо Земля 

В ярких красках весны, 

Если птицы поют 

И не слышно войны. 

Что за чудо Земля, 

И закат, и рассвет, 

И улыбка друзей, 

И улыбка в ответ! 

И в полях золотых, 

И в лесу молодом 

Ты прекрасна Земля, 

Человеческий дом»! 

 

Выпуск подготовлен школьным 

пресс-центром. 

 


