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2 октября 1942 года в бою при защите завода «Красный
Октябрь» красноармеец Михаил Паникаха совершил
подвиг. На окоп, в котором он находился, двигались
вражеские танки. Взяв две бутылки с горючей жидкостью,
Михаил пополз в сторону головного немецкого танка.Пуля
попала в одну из бутылок, жидкость моментально разли-
лась по телу бойца и воспламенилась. Вспыхнув факелом,
Михаил бросился на решётку танка и разбил об 
неё вторую бутылку. Немецкий танк остановился.
 Михаил Паникаха был посмертно награждён
 орденом Отечественной войны I степени
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наше наследие 
 

 
Младшее поколение в наше время особенно разнообразно и неординарно.
Корреспондент нашего пресс-центра решил поинтересоваться и узнать,кем
же хотят стать маленькие гимназисты из 5 класса, и посмотреть на сколько
же отличаются их предпочтения от старшего поколения, узнать их
пожелания для выпускающихся классов.
Ученица Коробова Лилия, хочет стать художником. Ей очень нравится
рисовать! Желает одиннадцатиклассникам хорошо отучиться и найти свое
призвание в жизни. Ильичева Биатриса хочет быть актрисой. Желает
одиннадцатиклассникам поступить в университет и найти хорошую работу!
А вот Савелий Пасько, хочет быть электриком или сантехником. Еще не до
конца определился, но очень заинтересован в этих сферах. Выпускникам
хочет пожелать  крепкого здоровья, счастья и главное не стать дворниками.
Ещё одна ученица Приходько Алиса хочет стать ютубером, так как это
интересно и зарплата будет большая. А выпускникам она хотела передать
следующие слова: "Молодцы, что выжили".
У всех разные взгляды на жизнь и понимания о будущем. Это очень
интересно наблюдать, как человек развивается, находит себя в чем-то и
двигается по жизни в том направлении, которое приносит ему пользу. Мы
желаем всем выпускникам Гимназии 13 успехов в дальнейшей жизни,
хорошей работы, удачи и терпения!

 

2 Меркулова Дарья, 10 класс



день семьи
 

Меркулова Ксения, 10 класс

 

 

Отправьтесь на семейную прогулку на свежем воздухе. 
Устройте вечер настольных игр. 
Приготовьте вместе что-нибудь вкусненькое. 
Организуйте вечерний киносеанс с попкорном и пиццей. 
Навестите вместе ваших бабушек и дедушек.  
Устройте совместное занятие спортом: посетите спортзал, прокатитесь на
велосипедах или самокатах. 
Займитесь вашим любимым семейным занятием.

15 мая отмечается Международный день семьи. 
Семья- громкое и очень важное слово, те люди, которые всегда поддержат и
помогут. День семьи был создан для укрепления семейных ценностей, для
разрешения семейных проблем.
К празднику проводятся различные дискуссии, конференции, фестивали,
посвященные вопросам семьи. Мы представляем вашему вниманию список,
чем можно заняться всей семьей в этот чудесный праздник:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Это семейный день, проводите его с тем, к кому лежит душа и с теми людьми,
которых вы любите!

 

3

На фото представлены семьи наших 
гимназистов: Коробовой Лилии 5Б, 

Божко Стефании 10, Пресновой Влады 8А, 
Меркуловой Ксении 10 



со слезами на глазах 

4

 
В преддверии большого праздника победы в нашей стране, хотелось бы поговорить о
событиях Великой Отечественной войны. Суровые четыре года, наши солдаты боролись за
будущее своих детей, внуков и правнуков, буквально отдавая жизнь за счастье и мирное небо
над головой.
Всем нам известно, что существует множество книг, постановок и песен о войне, о героях
страны и о чувствах, что испытывали люди в то время. В этой статье хотелось бы поднять тему
о тех же культурных ценностях, которые подарили нам огромное количество авторов.
"А зори здесь тихие" - первое на очереди, известнейшее произведение, которое не раз было
экранизировано. Также, по нему ставили множество театральных спектаклей.
Начинается повесть с рассказа о разъезде, ответственный за которым является старшина
Федот Евграфыч Васков. К нему на службу прибывают солдаты. Одними из таких являются
отряд молодых девушек, чьё горе связало их прочной нитью судьбы. 
Само действие происходит после обнаружения в лесу немцев. По словам Риты, которая в тот
момент возвращалась на разъезд, побывав в городе, двое фашистов направляются на
Кировскую железную дорогу. Васков немедленно получает наказ от начальства "поймать"
немцев. Таким образом, девушки с командиром направляются в обход, чтобы прибыть туда
раньше и захватить фашистов. Однако, вскоре оказывается, что число врагов гораздо отличное
от двух. Васков посылает одну из девушек обратно, чтобы она привела с собой подкрепление,
но та, не дойдя до лагеря, умирает. В связи с последующими событиями, весь отряд девушек
погибает, а через много лет Васков приносит мраморную плиту на могилу Риты.
В этой повести с трагичным финалом кроется своя мораль. То, как люди готовые бы
пожертвовать собой ради родины - проявление настоящего патриотизма. В этом
произведение отчётливо видны события прошлых лет, жертвы и настоящая, искренняя
любовь. Каждому стоит прочесть "а зори здесь тихие", чтобы лучше понять себя и
окружающий мир. 

 



со слезами на глазах 

 
 

Вторая книга, не менее популярная и интересная, носит название " Горячий снег". Действие
происходит под Сталинградом, нынешним Волгоградом.
Лейтенант Дроздовский - один из главных героев этой повести. Он командует
артиллерийской батареей, которая в свою очередь включена в дивизию полковника Деева.
Под Сталинградом скапливаются основные силы Советской Армии, чтобы направиться
навстречу немецким танковым дивизиям. 
Вскоре полки прибывают на берег реки Мышковой. Помимо основного военного
повествования, в этой книге просматривается и некая любовная линия между лейтенантом
Дроздовским и Зоей, которая в последнее время уж слишком часто общается с Кузнецовым.
Кузнецов же приятель Дроздовского ещё с годов, когда те вместе учились в Актюбинске.
Бой начался с нападения "Юнкерсов" - самолётов от германской авиакомпании. За ними в
атаку пошли немецкие танки. Кузнецов, вместе с ещё одним бойцом, отправляется к
орудию, где они ведут свой смертельный бой. К концу дня стало ясно, что русская армия не
справляется с натиском противника. На следующий день немцы снова организуют
нападение, впоследствии чего Зоя умирает. Кузнецов долго плачет о потери, после чего
снег на его рукавицах становится горячим от слез. Повесть заканчивается награждением
всех выживших участников того страшного боя.
Подытожив вышесказанное, хотелось бы поздравить читателей с наступающим праздником.
День Победы - великое событие, которое ни в коем случае не может быть стёрто из памяти
людей и человечества в целом. В наше нелёгкое время каждому стоит прочесть книги о
войне, либо же посмотреть военные фильмы, ведь с возрастом они воспринимаются по-
новому. О подвигах и героизме людей того времени можно поистине говорить часами, но
наша статья подходит к концу. Надеемся, что вам был интересен этот выпуск и вы узнали
для себя что-то новое.

 

Гончарова Яна, 9 Б класс
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наша гордость 
Школьные годы- прекрасное время, которое когда-нибудь, да заканчивается. 
Как никто это чувствуют выпускники нашей гимназии. Им сейчас приходится не
просто: индивидуальные проекты уже защищены, а экзамены всё ближе и ближе. У
них сейчас наступает сложный период, за который решается их дальнейшая жизнь, но
они со всем справляются. Наш корреспондент решил выяснить, какие же профессии
сейчас актуальны среди 11-классников.
Удивительно, но многие до сих пор не определились, хотя поступление совсем близко.
Но всё-таки мы выделили парочку лидеров.
Как ни странно, на первом месте стоит медицина, она выявилась лидером в нашем
рейтинге. Гимназисты выбирают следующие специальности: неврология, генетика и
хирургия.
Также в нашем рейтинге значительно выделяется юридическое дело, многие
выпускники задумываются связать свою жизнь именно с этой сферой деятельности.
И куда же в 21 веке без программистов? Эта профессия прозвучала несколько раз, все
согласны, что сейчас век технологий и их надо кому-то продвигать.
Конечно, были ответы, которые прозвучали единожды, но они являлись достаточно
неординарные. Кто-то хочет пойти в аэрокосмическую отрасль, что не может не
радовать, ведь это очень интересно и стоит продвигать в будущее. Кто-то хочет
поступить на астрофизика, что в нынешнее время может иметь спрос.

Наши выпускные классы- это наша опора, на которых равняется младшее поколение,
им предстоит выйти в большой мир, в котором мы желаем им больших достижений и
успехов!

6 Меркулова Ксения, 10 класс



немного об ушедшем
 

 
"Будь готов! Всегда готов!"- крылатая фраза, ставшая призывом и отзывом из клятвы, которую
давали при приёме в пионеры.

Пионерская организация СССР была создана в 1922 году и существовала до сентября 1991 года.
Слово «пионер» символизировало стремление юных ребят активно участвовать в общественной
жизни страны, помогать партии и комсомолу в решении задач коммунистического строительства,
готовиться стать достойной сменой старших поколений — комсомольцев и коммунистов.
Девиз пионера — один из важнейших символов и идеологий пионерской организации. Он выражал
самую главную идею пионерского движения. На призыв: «К борьбе за дело Коммунистической
партии Советского Союза будь готов!» пионер отвечал: «Всегда готов!»
Девизов, описывающих мужество пионеров, очень много и вот одни из самых ярких примеров 
"Пионер – всем ребятам пример",  "Пионер говорит правду, он дорожит честью своего отряда", "
 " Мы, пионеры советской страны, славной традиции будем верны". 

Сорокина Елена Николаевна- учитель истории, обществознания и права была пионером, и наш
корреспондент решил взять у неё интервью. 
1. Что для вас пионерия и как долго вы являлись пионером?
-Пионерия для меня - это мое счастливое детство, с 4 класса по 7 включительно.
2. Какие события происходили у пионеров ?
-Жизнь была насыщенная. Мы делились на 
звенья во главе со звеньевым. Был председатель 
отряда. Составлялся план работы. Были собрания, 
сборы металлолома, концерты, самодеятельность,
 политинформации. Все вспоминаю с ностальгией. 
И особенно Зарница. Пионерский летний лагерь.
Походы с ночевкой. А главное - пионерский костер.
3. Считалось ли почётно быть пионером?
-В пионеры принимали самых достойных.
 Все старались попасть в первые ряды - это было
 престижно. А те, кто не был принят сразу - было
 стыдно и очень переживали.

Пионерское движение стало большой страницей 
в истории России. За 69 лет работы движения в 
рядах пионеров побывало более 210 млн. человек.
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    Преснова Владислава, 8 А класс

Божко Стефания, 10 класс

 



 
Май- последний месяц учебного года. Для кого-то это радость и 

приближение долгожданных каникул. для кого-то это горечь расставания с 
одноклассниками. А для кого-то последний месяц беззаботной школьной 

жизни перед экзаменами.
 

От всего пресс-центра Гимназии №13 желаем 9-классникам и 11-классникам 
хорошей сдачи экзаменов! 9-классников с радостью будем ждать в стенах 
нашей Гимназии, а 11-классников будут ждать новые открытия и взрослая 

жизнь.
 

Напутственные слова также хотят сказать классные руководители 11-ых 
классов Сорокина Елена Николаевна и Зубарева Светлана Геннадиевна.

 
"Ничего не бояться и сдавать, идти по жизни, всё".

Елена Николаевна
 

"Чтобы всё получилось, удачи. Чтоб задачки нерешённые остались в 
математике, успехов. 11 Б — самый лучший класс!"

Светлана Геннадьевна.
 
 

 

vk.com/public168779537

нашим выпускникам
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gimn13.oshkole.ru
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