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Дорогие читатели! Поздравляю всех Вас с 9 Мая, с праздником Победы! От души 

желаю всем сердцем гордиться героями Родины и никогда не забывать о тёплых 

словах благодарности ветеранам. Пусть никогда не будет хмурых туч на небе и 

страшного свиста пуль в воздухе, пусть каждый день нашей мирной жизни дарит 

нам всем истинное счастье, радость и добрые улыбки.                       Директор школы  

И.А. Звездова 

 

 

 

 

Этот праздник особенно дорог, 

Он достался огромной ценой. 

Фотокарточек сложенных ворох 

Там остался за пыльной чертой, 

 

Жизни бабушек наших и дедов, 

Кто за нас, не жалея себя, 

Стал участником страшных сюжетов, 

Чтобы жили все мы, ты и я. 

 

Нам победу они подарили, 

Жизнь и мирных небес синеву. 

Чтобы мы её нежно хранили, 

Чтоб опять не впустили беду.  

Пусть 9 Мая напомнит: 

Мир и жизнь только в наших руках, 

И любовью сердца все наполнит, 

Чтобы гордость была, а не страх. 

 

Мы горды, что потомки героев, 

Тех, кто спас этот мир от чумы. 

И по улицам слаженным строем 

Мы пройдем в уголках всей страны. 

 

Полк бессмертный, как гордость и память. 

Пронесём и возложим цветы, 

Чтобы все поколенья наставить, 

В мире жили чтоб все, я и ты.       

 



Р 
ейхстаг - здание германского пар-

ламента в Берлине. В 1945 году в 

СССР Рейхстаг был объявлен 

главным символом гитлеровской 

Германии. И.В. Сталин приказал водрузить 

на нём Знамя Победы в знак окончательного 

крушения нацизма. 

 

  Выполнить задачу предстояло 79 стрелко-

вому корпусу 3-й ударной армии 1-го Бело-

русского фронта. Каждая дивизия взяла в 

бой стяг государственного флага СССР. Зна-

менем Победы должно было считаться то, 

который водрузят на Рейхстаг. 

 

Немцы тщательно укрепили здание: на за-

щите стояли до 3 000 хорошо вооруженных 

солдат и офицеров, окна превращены в уз-

кие амбразуры, а здание окружено несколь-

кими рядами траншей, соединенных с под-

валами. 

 

 Первую попытку взятия Рейхстага совет-

ские войска совершили 29 апреля, но потер-

пели неудачу - немцы ответили шквальным 

огнем. 

 30 апреля началась одна из самых упорных 

схваток с немцами. Исход войны был ясен 

обеим сторонам, но враг все равно предпри-

нимал яростные контратаки. Даже они были 

не способны остановить воодушевленных и 

предвкушающих победу советских воинов, 

которые продолжали самоотверженно бо-

роться с беспощадным огнем и дымом. 

 

 К вечеру солдаты Красной армии ворвались 

в здание. Борьба началась за каждый этаж, 

каждое помещение. Кровавые рукопашные 

схватки разгорались на лестницах и в кори-

дорах - штурмующие бойцы метр за метром 

очищали здание от фашистов. 

 

 Под прикрытием однополчан на крышу зда-

ния удалось проникнуть лейтенанту Алек-

сею Бересту, сержанту Михаилу Егорову, 

младшему сержанту Мелитону Кантарии 

и водрузить штурмовой флаг 150-й стрелко-

вой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й 

ударной армии, который стал Знаменем По-

беды. 

 

Ожесточенные бои за здание продолжались 

на протяжении ночи и всего следующего 

дня. 2 мая немецкий гарнизон защитников 

Рейхстага капитулировал.  
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Интернет– ресурс 



М 
есто с историей. Субботник 

19 апреля 1980 г. На строи-

тельстве памятника в честь 

погибших автозаводцев раз-

гружают бетонные плиты. 

 

  Вечный огонь – не просто памятник архи-

тектуры и украшение района. Это святое ме-

сто для всех автозаводцев. Памятник славы 

был построен в 1980 году всего за месяц. 

Строительство было начато 31 марта, а 9 

мая здесь уже состоялся первый митинг.  

Случалось, что на строительстве работало 

до 1000 человек: возводили памятник, бла-

гоустраивали сквер. 

 

 

  Проблемы возникли при строительстве 

холма. Его насыпали два раза, но он упорно 

сползал. Тогда было принято решение обло-

жить холм внутри в два ряда сеткой, обсы-

пать грунтом и наложить дёрн. Только после 

принятых мер холм стал держаться. 

 

  Не всё из задуманного удалось воплотить. 

Не получился заводской гудок, который был 

предусмотрен проектом. Не получилось вы-

сечь на знамёнах имена всех погибших авто-

заводцев. Во-первых, на это не было време-

ни, да и все фамилии всё равно бы не уме-

стились, поэтому от идеи отказались. 

 

Сам памятник выполнен в виде двух зна-

мён – боевого и трудового. Слившись воеди-

но, они обеспечили Победу. Знамёна соеди-

нены Орденом Отечественной войны. На 

холме у подножия Вечного Огня установле-

ны небольшие постаменты, на которых 

изображены цифры 1941, 1942, 1943, 1944, 

1945. Их символика такова: родственники 

фронтовика, погибшего в 1942 году, могут 

возложить цветы на постамент с годом его 

смерти.  
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Фото: Государственный каталог  

Музейного фонда Российской Федерации  

Сердце Автозаводского района 



Ю 
НАРМИЯ -ЭТО 

Добровольное российское 

детско-юношеское движе-

ние, которое возродило доб-

рые традиции молодежных организаций. С 

момента своего создания в 2016 году, 

«ЮНАРМИЯ» объединила более 1 миллио-

на детей и подростков со всей России. Каж-

дому участнику движения открывается до-

ступ к сотням увлекательных событий, воз-

можности изучать технику и заниматься 

спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Юнар-

мейцев ждут специальные смены в лучших 

всероссийских детских центрах, таких как 

«Орлёнок», «Артек», «Смена», «Океан», и 

многое другое! Вступить в Юнармию может 

любой желающий с 8 до 18 лет.  

 

Каждый месяц ЮНАРМИЯ проводит де-

сятки мероприятий в каждом регионе стра-

ны. Регистрируйтесь на интересные вам ме-

роприятия на нашем сайте.                         

Вот некоторые из них: 

 

«Юные Пат-

риоты».  

Вокально-

хореографи-

ческий Ан-

самбль                   

«ЮНАРМИИ» 

 

 

Всероссийская 

акция 

«Граффити  

Победы» 
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Подробности на сайте:  

yunarmy.ru 

События 

5 мая семьдесят учащихся нашей шко-

лы вступили в ряды Юнармейцев. 

Торжественное мероприятие прошло в 

парке «Славы». Юные юнармейцы  

возложили цветы к вечному огню и 

дали клятву. Мы верим, что наши ре-

бята с гордостью и честью будут 

нести звание—ЮнАрмеец! Поздрав-

ляем Вас! 

4 мая наш отряд «Юнармия» под руковод-

ством Шалавина Н.А. принял участие в 

акции «Гуманитарная помощь жителям 

ДНР и ЛНР». 

Егор Супрун, 8А класс 



28 
 апреля 8а класс посетил 

Центр опережающей про-

фессиональной подготовки 

Нижегородской области. Он 

находится по адресу: ул, Фучика, 12А. 

Центр проводит профориентационные меро-

приятия, профессиональные пробы, обуче-

ние первой профессии.  На свои занятия 

приглашают ребят 

начиная с 6 клас-

са. Расскажем по-

подробнее о меро-

приятии. Учащие-

ся могут принять 

участие в бесплат-

ных профессио-

нальных пробах с 

использованием 

VR-очков. Побы-

вать в роли пожар-

ного или заняться 

робототехникой, а может, вас заинтересует 

информационное моделирование. 

 

 На занятиях ребята узнают о мире профес-

сий, познакомятся более подробно с некото-

рыми профессиями в виртуальном мире. 

На тренинге с психологом учащиеся опреде-

лят свои сильные стороны, выберут и при-

мерят на себя будущую профессию и соста-

вят индивидуальный маршрут профессио-

нального развития. 

 

По завершении занятия ребятам будет вы-

дан сертификат. 

 

  Записаться на занятие и узнать подробную 

информацию можно по номеру телефона     

8(831)214 07 74  
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Зленко Екатерина, 8А класс 



Дорогие читатели! В нашем городе 22 ап-

реля открылся аквапарк «Океанис»!  
 

Аквапарк «Океанис» — новый комплекс 

водных развлечений в Нижнем Новгороде, 

расположенный на проспекте Гагарина 

в одноименном многофункциональном цен-

тре, куда также входит огромный ТРЦ 

с более чем 110 магазинами, 15 ресторанами 

и кафе, подземной и наземной парковкой 

на 1000 мест.  

 

В состав комплекса «Океанис» также вхо-

дит фитнес-клуб и термы. Посещение аква-

парка и терм, фитнес-клуба и терм возмож-

но в рамках определенного пакетного  

тарифа.  

 

В аквапарке созданы условия для всех воз-

растов и на любой вкус. Всего 17 горок: 9 

для взрослых и 8 для детей. Есть семейные, 

экстремальные и детские горки.  

 

Площадь нового аквапарка в Нижнем Нов-

городе — 40 тыс. кв. м. Температура воды 

поддерживается на уровне +30–34 градусов. 

Для посетителей работает три кафе 

с легкими закусками и напитками 

и ресторан с полноценным меню.   

 

Безопасность посетителей обеспечивается 

системой видеонаблюдения и командой 

из 90 сотрудников.  

 

Теперь в нашем городе появилось еще од-

но место, куда можно сходить во время 

летних каникул!  

Ощутить лето на себе 
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Интернет-ресурс 

https://oceanis-fitness.ru/


 

Инструктаж на летние каникулы 
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1. Инструктаж по ПДД в весеннее время 

и в период летних каникул. Правила пе-

редвижения на велосипедах, скутерах, 

мопедах. Паспорт дорожной безопасно-

сти и безопасный путь по маршруту 

«Дом – школа – дом». 

2. Правила пожарной безопасности в ве-

сеннее и летнее время. 

3. «Как вести себя на воде и возле нее». 

4. Административная и уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних. 

5. Безопасность в экстремальных ситуа-

циях. «Правила поведения в обществен-

Заместитель директора  

по воспитательной работе  

Т.В. Касаткина 

Во исполнение инициативы Президента 

РФ Владимира Владимировича Путина 

каждая учебная неделя будет начинаться с 

исполнения гимна и поднятия флага РФ.  

-С добрым утром! 

-Все на линейку! 

-Торжественное построение выполнено! 

-Гимн прозвучал! 

Государственные символы Российской Фе-

дерации — источник гордости и неисчер-

паемого патриотизма граждан нашего Оте-

чества. В них сконцентрированы наша ис-

тория, наши победы и успехи, наша 

надежда и уверенность в будущем России.   

Педагог-психолог Н.А. Шпиро 

Равнение на флаг РФ 



 

Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
 

Над выпуском работали: 
Технический редактор:  Егор Супрун, 8А 

Материал готовила редакция  

6А, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9В классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  

Александровна и Фролова Наталья Владимировна  

Материалы учеников средней и старшей школы  

Группа ВКонтакте: 

«Собеседник и Маленькая Страна школа №190» 
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