
1

ТЕМА номера: Помнит Самара- помним МЫ!

31 января- день воинской славы России:  77 лет со дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск под

Сталинградом.

Сегодня, 31 января 2020 года, наша школа встречает
почетных гостей!
Это  ветераны  войны,  защитники  Сталинграда,
ветераны  боевых  действий  в  Чечне  и
Афганистане, так и многоуважаемые лица нашего
города-Шаповалов  А.А.,  Земсков  В.П,  Копралов
И.В.,  Антипов  А.Г.,  Сысоев  В.Ю.,  Харьков  А.В.,
Володин В.Я., Климов А.В.,  Гущин Г.М., Сибиряк
Н.И.,  Вайценфельд  Ю.Г.,  Бурцев  Д.П.,  Ледков

В.Н.,  Фетисов  Б.Г.,  Гусев  В.В.,  Горина  В.П.,  Бровернар  В.И.,  а  также
представитель ГДО Бурцев Данила Павлович, председатель совета ветеранов
куйбышевского района Гольдин А.М. 

Экскурсия для гостей.

В  нашем  Музее  боевой  славы  62/8  гвардейской
армии  регулярно  проводятся  экскурсии  для
школьников и студентов района, почетных гостей и,
конечно,  для  наших  дорогих  ветеранов.
Примечательно то,
что  люди,  о  ком
ребята-
экскурсоводы

рассказывают,  также  являются  частыми
гостями в наших стенах. 

Уроки Мужества прошли в каждом   классе  
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 После экскурсии каждый ветеран провел «Урок 
Мужества» для учеников начальной, средней, 
старшей школы и отряда юной армии.  Ребята 
смогли из первых уст услышать о той страшной 
войне, о битве, которая стала переломной в ходе 
всей второй
мировой
войны, а также

задать интересующие их вопросы о
военном и послевоенном времени, планах
Гитлеровского командования.  

«Вам, защитники Сталинграда, посвящаем!»
Конечно, такое важное мероприятие не могло обойтись без масштабного и 

интересного концерта, подготовленного учителями и 
учениками нашей школы. Гости и зрители увидели 
наших юнармейцев, услышали стихотворения о 
Великой Отечественной Войне, которое прочитала 
Бедина Ангелина, насладились искусством тхэквондо 
и талантами ребят. Но не могло же пройти столь 
значимое мероприятие без награждения? Для нашей 

школы было честью получить грамоты и похвалу от Председателя Совета 
генерала армии В.Ермакова в адрес активистов
школьного самоуправления, учительского
состава и конечно же ветеранов труда и боевых
действий. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО
 Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние 

на дальнейший ход Второй мировой войны. 
 В результате битвы Красная Армия прочно овладела 

стратегической инициативой и теперь диктовала врагу 
свою волю.

 Сталинградская битва — самое кровопролитное сражение 
в истории человечества, по подсчётам, суммарные потери 
обеих сторон в этом сражении превышают 2000000 

Над выпуском работали:
Азовская К., Кихтенко Е., Морозова Е. 

                           Лобачева  Любовь Николаевна
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Ты творческий и активный? Твои возможности не знают границ? Тогда тебе к нам: Актив газеты 

«Новое поколение» ждёт тебя!!! Обращайся по тел.89272623663, приходи в Музей
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