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Уж давно отгремела война, 
Снова синее небо над нами. 
Только память о прошлом жива, 
Эту боль не забыть нам с годами.  
 

Не забыть молодых тех ребят, 
Что победу для нас приближали. 
Не имея дороги назад, 

Лишь вперед под обстрелом бежали. 
 
С Днем Победы! Пусть птицы поют, 
Пусть планета пестреет цветами. 
Небосклон разукрасит салют 
В честь героев, что нынче не с нами! 

 

Первый День Победы в СССР отпраздновали в 1945 году. Ровно в 6 утра 

торжественный голос Левитана из всех громкоговорителей страны оповестил народ о 

долгожданной Победе и Великом празднике. До позднего вечера улицы городов 

переполняли смеющиеся и плачущие от счастья люди. А ровно в 22 часа мирное небо 

Москвы озарил масштабный салют из 30 залпов, осуществленных тысячами орудий. 

Однако, начиная с 1948 года, День Победы широко отмечать перестали. Только в 

1965 году Брежнев вернул традицию и 9 Мая снова стали проходить военные парады и 

салюты. В современной России праздник находится на особом счету. Миллионы людей 

несут к памятникам охапки цветов и чествуют ветеранов, которых с каждым годом 

становится все меньше и меньше. 



 

Майский  праздник  
День Победы  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят.  
Рознован Влад 

 

День Победы -  очень важный для нас праздник. 9 Мая мы празднуем Победу в ужаснейшей 

из войн, которая была тяжелейшем испытанием для нашего народа. 

Утром 1941 года Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война.  

Я хочу написать о своем дедушке Смирнове Кузьме Сергеевиче, который родился 15 ноября 

1915 года. С 22.06.1941 года по 31.12.1943 года воевал в составе войск ПВО Западного и 

Центрального фронтов. Служил в должности авиационного техника и был кадровым военным. Он 

готовил самолеты к боевым вылетам. В первый день войны его аэродром, который находился в 30 

километрах от границы Белоруссии, подвергся немецким бомбардировкам. В 1960 году вышел в 

отставку в звании майора. Награжден медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За оборону 

Москвы», двумя орденами Красной Звезды.                                 
Паршутин Александр 

 

Подвиг  ГЕРОЯ  
Моего дедушку зовут Французов Егор 

Алексеевич. Он воевал во время Великой 

Отечественной войны с 1943 года. На войне он 

сжег 4 немецких танка, и 2 из них назывались 

«Тигр». За проявленную отвагу и мужество 

прадед был удостоен правительственной 

награды и ордена Красной Звезды. Звание у него 

было младший сержант. Он дошёл до Берлина. 

В боях при прорыве сильно укреплённой полосы 

обороны противника на Западном берегу реки 

Вислы в районе Южной горы Варка 14.01.45 

года младший сержант Французов, работая 

наводчиком орудия, показал исключительную 

точность наводки орудия в цель. Его орудие 

уничтожило 3 пулеметных точки и разрушило 2 

блиндажа.  
Алигусейнова Алина 

 

День Победы  
Девятое мая – особенный праздник для 

всех россиян! Это день, когда наши воины 

одержали победу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года.  Война советского народа 

с фашистской Германией - самое 

кровопролитное и ужасное событие в истории 

человечества. Более 20 миллионов человек 

погибло, встав на защиту своей Родины. Много 

детей осталось сиротами. Люди умирали не 

только на фронте, но и в тылу от голода.  

        День Победы – грустный и 

одновременно светлый праздник. 

        Ранним летним утром 22 июня 

1941года без предупреждения Гитлер напал на 

Советский Союз. Вражеская авиация совершила 

налеты на крупные города СССР. Советские 

войска были застигнуты врасплох. Германия 

планировала одержать победу за несколько 

месяцев, но планы ее не сбылись, в итоге война 

длилась долгие четыре года. Война – это 

страшно. Красная Армия одолела врага в начале 

мая 1945 года, взяв столицу Германии – Берлин. 

Датой окончания войны считается 9 мая 1945 

года. 

         День Победы является символом 

сплоченности русского народа, который вышел 

победителем в войне. Каждый год проводятся 

зрелищные парады в городах России. Пешие 

колонны, танки, другие военные машины 

проходят красивым маршем. Надо помнить 

подвиг нашего народа и жить, чтобы сохранить 

мир на Земле. 
Мелузников Тимофей  



 

Герой нашей семьи!  
В своем 

сочинении я хочу 

рассказать вам о 

подвиге своего 

прадедушки в годы 

Великой Отечественной 

войны. Звали его Яцюк 

Михаил Анатольевич, 

родился он в 1915 году 

в Украинской ССР 

Днепропетровской 

области, Юрьевского 

района (хутор Нижний).  

Прадедушка был командиром взвода 

разведки 694 стрелкового полка 383 Стрелковой 

дивизии. Во время освобождения станции 

Кропиской, где противник возвёл большие 

укрепления на железнодорожной насыпи, под 

сильным ударом части, где служил прадедушка, 

враг был отброшен. Взводу, которым 

командовал мой прадедушка Яцюк Михаил 

Анатольевич, было дано задание произвести 

разведку обороны противника. Задача была 

выполнена, были установлены силы противника, 

и оборона, которая была вглубь до 3 километров 

подземными ходами, впереди прикрывающаяся 

сплошным минным полем, была прорвана. Имея 

точные   данные, полк перешёл в наступлении 1-

го июня 1943года. Взводу было давно задание 

вести разведку с прикрытием правого фаланга 

наступающего полка. Взвод, ворвавшись в 

трахеи противника, уничтожил огневые точки 

противника. В этом бою мой прадедушка был 

тяжело ранен. 

За участие в боевых действиях мой 

прадедушка был представлен к ордену «Красной 

звезды» и был награждён медалями: «За отвагу», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

оборону Кавказа», «За доблестный труд в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Прадедушки Миши уже 20 лет нет в 

живых, но моя семья никогда не забудет о том, 

что он и миллионы других солдат, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны, спасли 

весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под 

мирным небом. Я горжусь тем, что мой 

прадедушка внёс вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне.  Спасибо ему за нашу 

счастливую мирную жизнь, за героизм, за 

Победу!!!  

Помним, гордимся! 
Андреева Дария  

День Победы – праздник всей страны! 
День Победы – праздник седины! 
Даже тех, кто не видал войны , 
Поздравляем с Днём Победы мы! 
 

Храбро, отважно солдаты сражались,  
Чтоб дети не слышали выстрелов и не 
боялись. 
Спасибо вам, что мы войны не знали,  
Что вы нам жизнь своею жизнью дали.  

 

И честь и сердце мы героям отдаём.  
В тот день, когда везде сиренью пахнет, 
Бессмертный полк огромною рекой течёт , 
Пока в сердцах людей память живёт!  

Максимова Лиза 

 

9 Мая - особенный праздник. В этот день 

мы отмечаем победу Красной Армии и 

советского народа над нацисткой Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945  годов. 

Эта была тяжелейшая и ужаснейшая из всех 

войн.  

В этом сочинении я хочу рассказать о моём 

прадедушке. Его звали Алексей Тихонович. Мой 

прадедушка очень хотел воевать за 

освобождение Родины. Поэтому он всех 

обманул, когда сообщил о своем возрасте. Ему 

было только 17 лет, а в армию брали с 18. Он 

сказал, что ему 18, и его взяли в армию. Воевал 

он на 2-ом Украинском фронте, а закончил 

войну в Вене. Был разведчиком. Алексей 

Тихонович участвовал в освобождении 

Будапешта и Вены и был два раза серьезно 

ранен во время войны. 

Мир на планете является лучшим памятником 

павшим героям. Ведь только ради мира они 

сражались. Мы должны всегда помнить этот 

праздник!!! 

 Хмельницкая Алиса 
                               



 

9 мая – это особенный праздник - День 

Победы. Мы празднуем победу в ужаснейшей из 

войн. Эта война была тяжелейшим испытанием 

для нашей страны.  

Великая Отечественная война началась 22 

июня в 1941 году. В этот день фашистская 

Германия напала без объявления войны на нашу 

страну. Враг обрушил все свои силы и собирался 

уничтожить страну ещё до наступления зимы. 

Фашисты считали, что победа будет быстрой.  

Начало войны действительно было с 

тяжёлыми потерями, наша армия отступала. 

Многие крупные города (Киев и Минск) были 

захвачены, жители попали в плен. Но враг был 

остановлен около Москвы, и наша армия пошла 

в наступление 

Война была долгой. Она шла 4 года и была 

очень тяжёлой и кровопролитной, вся страна 

трудилась для победы. Все мужчины ушли на 

фронт, женщины работали в тылу, обеспечивая 

армию продуктами, патронами, медикаментами. 

А люди на захваченных территориях уходили в 

партизаны. Погибло 26 миллионов человек в 

нашей стране, из них половина – мирные 

жители. 

Великая Отечественная война закончилась 

9 мая 1945 года взятием Берлина. Германия 

капитулировала. Фашизм был уничтожен. 

Война – это ужасная трагедия для всего 

мира. Мой прадедушка воевал на фронте во 

время Великой Отечественной войны, а 

прабабушка работала в госпитале: помогала 

раненым. Мы все в неоплатном долгу перед 

людьми, которые спасли нашу страну. 
Зуев Михаил 

  

    9 мая - величайший и особенный 

праздник для нашей страны. Победа в Великой 

Отечественной войне, длившейся почти 4 года, 

была достигнута очень тяжёлым трудом.  

 Великая Отечественная война началась 22 

июня 1941 года.  Началась неожиданно, но 

председатель СНК СССР, которого звали Иосиф 

Виссарионович Сталин, был готов к войне, 

потому что он начал строить заводы ещё с 30-40 

годов и за строительство новых и 

реконструкцию старых заводов платил зерном и 

золотом.  Вы, наверное, спросите, почему 

Сталин платил зерном и золотом, а я отвечу: «У 

СССР технология станков была устаревшая, 

поэтому СССР покупал их у США, но США не 

хотели принимать денежную плату. За то, что 

страна платила золотом и зерном, она 

становилась бедной и голодной». 

 Начало войны для СССР было провалено, 

и солдаты III Рейха почти дошли до Москвы, 

немцы были в Подмосковье, все лучшие части 

Красной армии были отправлены туда. Но наши 

всё-таки смогли остановить немцев. 

 Война закончилась после захвата Красной 

армией Берлина. кончание войны считается 9 

мая в 00:43 минуты по московскому времени. 

Мир, в котором живут люди, – это лучшая 

награда павшим героям. Война - это ужасное, 

беспощадное кровопролитие, страшное 

истребление людей. Помните, чтобы этого всего 

не было, наши отечественные герои боролись за 

освобождение страны. Помните об этом и 

берегите мирное небо над головой! Цените этот 

адский труд.            
Назаров Степан 

 

                                                                                                    

9 мая День Победы – это великий 

праздник для всей России. Каждый человек, 

родившийся в нашей стране, должен гордиться 

своими предками, которые были на войне. 

Великая Отечественная война началась 

ранним утром 22 июня 1941 года. Нападение 

Германии было неожиданным. С большими 

потерями наша армия отступала. Но, когда 

фашисты подходили к Москве, наши войска их 

остановили. Война длилась почти четыре года. 

Она принесла людям горе, потери, слёзы и боль. 

На войне погибло двадцать шесть миллионов 

жителей Советского союза. Великая 

Отечественная война закончилась в начале мая 

1945 года, когда наши войска взяли столицу 

Германии. 

Война – это страшно! Пусть над нашими 

головами всегда будет мирное небо! 
Битушан Михаил 



 

  

Генетика: история и будущее  
 

 

      23 апреля в 9 и 10 классах нашего 

колледжа был проведен Всероссийский урок 

генетики. Он был посвящён необычному 

празднику, который отмечается в разных 

странах мира 25 апреля, Международному 

дню ДНК (DNA Day). В этот день в 1953 году 

была опубликована статья об открытии 

молекулы ДНК. Так возникла новая наука – 

генетика. 

     Кстати, генетика, как и многие науки, 

происходит из античной философии. Название 

«генетика» образовано от греческого – 

«возникновение, зарождение, первоисточник, 

первоначало». Слово «ген» переводится как 

«род».  

     Генетика – это наука о 

наследственности и изменчивости организмов. 

Наследственностью и изменчивостью люди 

интересовались очень давно. С того момента, 

когда впервые задумались, как передаются 

признаки и почему у кошки обязательно 

рождаются котята, а у собаки – щенята.  

      Генетика увлекает своей логикой, 

загадочностью явлений, практической 

значимостью и захватывающим духом 

перспектив.  

     Генетика играет существенную роль в 

жизни человека. Гены контролируют наш рост, 

вес, цвет волос и кожи. Они отвечают за 

наследственные заболевания, оказывают 

влияние на наш характер и поведение. Гены 

лежат в основе того, «кто мы есть и какие мы 

есть». Несмотря на то что генетика 

относительно молодая наука, человечество 

начало осваивать азы «практической генетики» 

уже несколько тысячелетий тому назад. 

Примером тому является создание культурных 

форм растений (например, пшеницы, риса), 

одомашнивание диких животных. Отбор 

организмов по признаку продуктивности 

человек начал еще 7 тысяч лет назад и 

продолжает его в настоящее время. 

Используемые сегодня в 

сельскохозяйственном производстве сорта 

растений и породы животных приобрели 

существенные генетические изменения, 

повысившие их урожайность, питательную 

ценность, болезнеустойчивость и др. 

Кульминационным событием внедрения 

генетики в практическую деятельность 

человека можно назвать «зеленую революцию» 

ХХ века, происходившую в период с 1940 по 

1960 г., в ходе которой продуктивность ряда 

зерновых культур была увеличена на 251 %.  

     В настоящее время генетика играет 

важную роль в развитии фармацевтической и 

пищевой промышленности. Ряд лекарственных 

препаратов и пищевых добавок производится с 

помощью микробного синтеза с 

использованием генетически измененных 

микроорганизмов (бактерий, дрожжей и 

грибов). Биотехнология использует приемы 

молекулярной генетики для увеличения 

продуктивности организмов. Такие известные 

лекарственные препараты, как гормон роста, 

инсулин, фактор свертываемости крови можно 

получать с использованием рекомбинантных 

штаммов бактерий. Молекулярно-генетические 

приемы применяются также для создания 

микроорганизмов, способных извлекать 

химические элементы из руды, разлагать 

токсические отходы, защищать растения от 

болезней и повышать их урожайность. 

 

    Велика роль генетики и в развитии 

современной медицины. Общеизвестным 

является факт, что значительное число 

заболеваний человека имеет генетическую 

основу. Если еще совсем недавно в этот список 

входили только такие известные заболевания, 

как гемофилия, серповидноклеточная анемия, 

дальтонизм, хорея Гентингтона, то сегодня он 

пополнился новым перечнем – астмой, 

диабетом, гипертонией, раком, ВИЧ и др. В 

настоящее время в геноме человека 

идентифицировано более 1400 генов, 

связанных с наследственными заболеваниями. 

Задача генетиков – расшифровать их природу и 

указать пути лечения. Одним из 

интереснейших подходов в этом плане 

является разработка методологии «генной 

терапии». Такого рода эксперименты начаты 

еще в 1990 г., и за ними большое будущее. 



 

       

Генетика в 

последнее 

время 

находит 

дорогу в 

судебно-

медицинскую область деятельности человека. 

Недавно разработанный метод ПЦР анализа 

(ПЦР – полимеразная цепная реакция) 

позволяет по следовым количествам ДНК 

идентифицировать целый организм. 

Достаточно иметь несколько пикограммов 

ДНК, чтобы ее размножить до нужного 

количества и затем использовать для сравнения 

с другими образцами. Этот метод широко 

используется для установления отцовства, 

идентификации личности человека.            

     Велика роль генетики в решении 

вопросов экологии, в том числе, связанных со 

здоровьем человека. Известно, что 

человечество сыграло отрицательную роль по 

отношению к природе и окружающей среде. 

Исчезают животные, растения и 

микроорганизмы. Земля беднеет. Что будет 

завтра? С другой стороны, человек должен 

постоянно адаптироваться к изменяющимся 

условиям среды, вырабатывать механизмы 

противостояния вредным воздействиям. 

Генетика должна дать четкий ответ: каковы 

генетические последствия такого воздействия.  

Большую роль генетика призвана сыграть в 

расшифровке механизмов лекарственной 

устойчивости микроорганизмов, патогенных 

для человека, животных и растений. Почему 

сегодня многие широко используемые 

антибиотики стали неэффективными? Это 

связано с появлением в клетках возбудителей 

новых мутаций, а также передачей в них 

генетических элементов (плазмид), которые 

сообщают устойчивость к антибиотикам и 

могут передаваться из клетки в клетку и 

распространяться в популяции бактерий с 

геометрической прогрессией. Задача генетиков 

– изучить это явление и блокировать 

распространение нехромосомных генетических 

элементов. 

      Велика связь генетики и с другими 

биологическими науками, в частности с 

эволюцией. В основе возникшего в ходе 

длительного периода (более 4 млрд. лет) 

разнообразия живых организмов лежит и их 

адаптации к определенным условиям среды 

обитания лежит такое генетическое явление 

как изменчивость (мутационная и 

комбинативная). Изучение процессов 

эволюции напрямую связано со знанием 

законов генетики, действующих на 

популяционном уровне. Неразрывно связан с 

генетикой и такой раздел биологических 

знаний, как биология индивидуального 

развития организмов.  

      Таким образом, без использования 

генетики и ее методов сегодня не обходится 

практически ни одна биологическая 

дисциплина. Поэтому так важно привлечь 

внимание подрастающего поколения к 

изучению генетики.  

     Перед страной встала задача 

обеспечить подготовку 

высококвалифицированных кадров в области 

генетики. Всероссийский урок генетики 

призван создать условия для повышения 

интереса к изучению этой науки и осознанного 

выбора будущей профессии, связанной с 

генетическими технологиями.   В процессе 

урока ребята познакомились с такими 

профессиями как: лаборант-исследователь, 

врач-генетик, учёный-генетик, генный 

инженер, биоинформатик; с ВУЗами, где 

можно получить эти специальности; с 

учреждениями, где могут работать генетики. 

При поступлении в ВУЗы данного направления 

обязательна сдача ЕГЭ по химии и биологии. 

Важно знание английского языка! 

      Профессию учёного-генетика уже 

сейчас выбрал наш ученик 9 класса 

Кульбацкий Егор! Он успешно и упорно 

осваивает химию и биологию. Хочется 

пожелать ему успехов! Пусть его мечта 

свершится, а наша страна обретёт знаменитого 

учёного!!! 
Воронова А.В., учитель биологии и химии 



 

 

Н е з а б ы в а е м а я  п о е з д к а  П Е Р В О Г О  и  Т Р Е Т Ь Е Г О  

к л а с с о в  
21 апреля первый класс побывал в 

современном животноводческом комплексе 

Медынского района деревни Уланово. Для нас 

была подготовлена интереснейшая 

экскурсионная программа, которая включала в 

себя дегустацию натуральной и вкусной 

молочной 

продукции 

компании 

«ЭкоНива», 

катание на 

необычном 

велосипеде. Ребята 

с удовольствием 

крутили педали, а 

в это время   

взбивался очень 

вкусный молочный 

коктейль. Дети 

своими глазами 

увидели, в каких условиях содержатся коровы 

и телята, как за ними ухаживают, как выглядит 

дойка на карусели. Многие ребята только здесь 

впервые и вживую увидели коров. Очень 

трудно было отойти от вольера с телятами. 

Наши 

первоклассники 

пришли в восторг 

от соломенного 

лабиринта и 

возможности 

покататься на 

специальных 

машинах. Получив 

заряд бодрости и 

хорошего 

настроения, мы 

отправились 

домой.     
1 класс

 

В воскресенье, 25 апреля, всем третьим 

классом мы отправились на экскурсию в 

животноводческий комплекс «ЭкоНива». Там 

мы посетили «ясли» и «детский сад» для телят, 

«карусель» для дойки коров. 

На специальных площадках для 

кормления – фидлотах – нам посчастливилось 

покормить молодняк 

(телят до двух лет). 

Показали нам 

полный цикл уборки 

помещений для 

взрослых коров. 

Мы 

попробовали 

натуральную, 

полезную и очень 

вкусную продукцию 

этого предприятия: 

молоко, творожки, 

йогурты, сметану. Но самым вкусным стал 

молочный коктейль, взбитый ребятами при 

помощи веломиксера. 

Дети да и некоторые родители, узнали, 

сколько надо вложить труда, любви, чтобы на 

нашем столе ежедневно присутствовали столь 

любимые нами 

продукты. 

Каждый уехал 

из «ЭкоНивы» с 

чувством глубокой 

благодарности к 

людям, которые там 

работают и которые 

смогли организовать 

интересную и 

познавательную 

экскурсию. К тому 

же каждому вручили 

небольшой подарок. 
3 класс 



 

Скоро в детском саду пройдёт выпускной бал. Мы задали ребятам ворос:  

Хотят ли они пойти в 1 класс? Будут ли скучать по садику? Что больше всего 

запомнилось в детском саду? Вот как они нам ответили: 
 

 Мальчики, готовы к школе??? 

Мы готовы!!! Мы умеем читать и считать. Любим лепить и рисовать, любим гулять. Мы 

научились дружить и не ссориться. Нам нравится играть в шахматы и в шашки, собирать модели 

автомобилей, самолетов, кораблей, зданий, и, конечно, роботов из ЛЕГО. Хотим в школу, чтобы 

быть умными, поступить в институт и найти хорошую работу. Может, мы найдем себе новых 

друзей!!! Конечно, будем скучать по воспитателям и вкусной еде. 

Кем мы хотим стать? 

Гайзлер Даниэль – полицейским, Нежельский Максим – военным, Козлов Артем- скульптором, 

Коломиец Олег – архитектором, Рябошапченко Вася – специалистом по электроснабжению. 

Девочки, готовы к школе???  

Мы готовы!!! Мы умеем, рисовать, вырезать и клеить. Умеем хорошо читать и пересказывать, 

любим математику, информатику и физкультуру, будем скучать по бассейну и по нашим игрушкам. 

В детском саду нас научили быть вежливыми, хорошо себя вести и, конечно, дружить. Мы очень 

любим играть с куклами, одеваться в красивые платья и устраивать пикники. Будем скучать по 

воспитателям и по нашему участку, по песочнице и по горке. Очень хотим в школу, ведь мы же уже 

взрослые и будем отличницами! Хочется больше узнать о растениях и животных, научиться решать 

задачи по математике, красиво писать в тетради.  

Кем мы хотим стать? 

Деянова Лиза – художницей, Малышева Юля – директором магазина, Козлова Ариша – 

тренером по теннису, Зеленина Илария – очень любит лошадей и мечтает о собственной конюшне, 

Гаврилова Кира – путешественницей, Трошина Алиса – учителем,  Захарова Кира – воспитателем 

детского сада. 

Ш к о л а ,  в с т р е ч а й  н а с ! ! !  


