Годовщина победы под Москвой

В Декабре в России отмечают
73-ю годовщину Битвы под Москвой.
Она одно из грандиозных сражений
в истории человечества. Эта битва
разрушила миф о непобедимости
немецкого солдата и заложила первый камень в храм нашей победы.
В МБОУ «Лицей» ежегодно проводятся мероприятия, которые посвящаются защитникам Москвы. Мы хотим рассказать о некоторых из них.
6 декабря учащиеся 7-8 классов лицея
приняли участие в городских соревнованиях «Экстремум». Ребята 8 класса
успешно прошли этапы соревнований
и «Полоса препятствий», «Ориентирование». На этапе «История Великой
Отечественной войны» команда лицеистов правильно и чётко ответила
на вопросы о Битве под Москвой и
стала лучшей, заняв I место.
В соревнованиях «Экстремум» команда нашего лицея работала сплоченно
и дружно. Итог – I и III места.
8 декабря в МБОУ Лицей состоялся 8-10 классов, посвящённый этой паединый классный час для учащихся 6, мятной дате. На мероприятии присутствовали гости:
Ольшанский Геннадий Петрович ветеран военной
службы,
член
Протвинского
Совета ветеранов; Меличкина
Елена Васильевна – ветеран
войны, блокадница, член Протвинского
Совета ветеранов;
Торгунаков Сергей
Сергеевич
– председатель
Протвинской общественной организации «Бо-

Особенный парад
				
		7 ноября 1941 года
в осажденной Москве прошел традиционный военный парад, посвященный 24 годовщине Октябрьской
революции. Но его целью было не
только отметить праздничную дату, но
и продемонстрировать всей стране и
всему миру, что Москва продолжает
сражаться и готова дать достойный
отпор немецким захватчикам. Ситуация была тяжелой. Немецкие войска
рвались к столице, а оборонительные
линии с трудом сдерживали натиск
превосходящих сил врага. Москва
защищалась и от ударов с воздуха:
силы немецкой авиации старались
нанести урон московским заводам
и военным объектам. Поэтому организовать парад было непросто.
В 23 часа 6 ноября командирам частей, участвующих в параде,
объявили о предстоящем событии, с
мавзолея Ленина была снята маски-

ровка и расчехлены
рубиновые
звезды кремлевских башен. Руководство опасалось мощного налета
немецкой авиации, однако метеорологи сообщали, что 7 ноября будет снежным, а значит, немецкие бомбардировщики не смогут помешать параду.
Войска начали торжественный марш ровно в 8 утра. Командовал
парадом командующий Московским
военным округом генерал Павел Артемьев, а принимал его маршал Семён Будённый. Руководство страны
разместилось на обычном месте — на
трибуне Мавзолея В. И. Ленина. Парад открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знамёнами, под боевые марши, исполняемые
оркестром под управлением Василия
Агапкина, шли по главной площади
страны артиллеристы и пехотинцы,
зенитчики и моряки. Потом двинулись
конница, знаменитые пулеметные тачанки. Парад завершали 200 танков
из состава дивизии Дзержинского и от-
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евое
братство».
В торжественной обстановке учащиеся 8-11 классов рассказали всем
присутствующим о событиях тех памятных дней, о параде советских
воинов на Красной площади 7 ноября 1941 года. Ребята читали стихи, исполняли песни военных лет.
Лицеисты с интересом слушали рассказы гостей о том, что Великая Отечественная война прошла через
сердце и память нашего народа,
что память о Великой Отечественной войне - это историческая память об общих радостях и горестях,
ошибках, поражениях и победах.
В конце встречи ребята поблагодарили гостей за интересные и содержательные истории и вручили им цветы.

дельных соединений из Архангельска
и Мурманска. Прямо с Красной площади войска отправлялись на фронт.
Вопреки
традиции,
речь
произнёс не принимающий парад, а
сам Сталин. В этот день он сказал:
«Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в
этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»
Парад имел огромное значение для поднятия морального духа
армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся, а
Красная армия не сломлена. Это
событие не имеет примера в мировой истории и навечно останется в
памяти каждого из нас. А 7 ноября,
день проведения парада, сегодня является Днем воинской славы России.

Караваев М., 11 класс

Вместе весело играть,
рисовать и танцевать…

«Все счастливые семьи похожи друг на друга…», - так начинается
роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина»
и так начнется мое повествование о
5 «А» классе. При чем тут Толстой?
Ну как же… Во-первых, как у среднестатистического учителя русского
языка и литературы, ассоциации у
меня в первую очередь литератур-

ные, во-вторых,
класс – это тоже
своего рода семья, просто очень
большая. Именно
поэтому и праздники в одном
классе
похожи
на праздники в
другом, как «все
счастливые семьи похожи друг
на друга»: конкурсы,
викторины,
непременное чаепитие, веселая
суета, шум, беготня, летающие по
классу и порою
лопающиеся воздушные шарики и
пара-тройка недовольных мордашек,
которым скучно все, всегда и везде.
Так вот, решив достойно отметить окончание 1 триместра, мы
решили 15 ноября устроить праздник
«Вместе весело играть, рисовать и
танцевать…». Естественно, в классе, естественно, с чаепитием. Мой

Время быть Лидером

Наш современный мир и общество развиваются и усовершенствуются. Каждое
звено, каждый человек, который живет
в нашем мире, - уникален. Каждое звено способно на многое. Но не каждый
отдельно взятый человек может взять
на себя ответственность за поступки
других людей и, в первую очередь, быть
уверенным в правильности своего решения. Далеко не каждый может брать
ответственность даже за свои поступки.

Не каждый
может принимать решения,
порой в ущерб
себе, но во благо общества. Но если и
найдется такой человек, то он может
просто не желать делать что-то. Развивать свою способность-лидерство.
Лидерство. Лидер. Это тот, кто
не боится сказать, то, что думает. Тот,
кто всегда держит ситуацию под контролем. Тот, кто наверняка не боится
думать не так, как все, говорить не так,
как все. Жить не так, как остальные.
Этот человек ведет за собой окружающих его людей. Внутренняя уверенность
лидера в своих силах дает другим почувствовать себя причастными к чему- то
большему, чем просто хорошему делу.
Лидер никогда не забывает
о других людях. Он понимает, что эти
люди такие же особенные, как и он. Что
эти люди тоже полны правильных идей,
которых они, возможно, боятся. Доказать этим людям, что они тоже способны быть важными и способны на что-то
важное, - вот еще одна из задач лидера.
Лидер - человек слова. Он всегда
выполняет данные обещания, никогда не
ставя под сомнение сказанные им фразы.

стаж классного руководителя на тот
момент составил ровно 2 с половиной месяца, поэтому мероприятие
это больше пугало, чем радовало.
Но подошло «время икс» - и началась сказка! Рукотворная. Один за
другим появлялись родители моих
пятиклашек, как-то незаметно оказались столы не только расставлены,
но и накрыты специально к этому дню
сшитыми скатертями, да не простыми, а скатертями-самобранками, потому что угощение на них появилось
тоже как-то «ниоткуда». А дальше
завертелось, закружилось, зашумело,
заискрилось… Вот кто бы знал, что
родители в 5 «А» такие творческие?
Во-первых, их было много, во-вторых,
они не стояли «у стеночки», любуясь
на своих чад, а играли, что-то изображали, танцевали вместе с детьми.
В-третьих, а вот в-третьих…Вы не
поверите, но ведущей у нас была самая настоящая КВН-щица, выступавшая на самой настоящей БОЛЬШОЙ
сцене (той, которую показывают по
телевизору на 1-м канале!), Пикулина Екатерина Сергеевна (мама Кости
Пикулина, который уже сейчас знаменит своими победами в самых разных олимпиадах). Представьте, какой
фейерверк шуток звучал в стенах 25го кабинета, какой калейдоскоп конкурсов, шарад и розыгрышей предстал …так и хочется сказать - перед
глазами «изумленных зрителей», хотя
какие зрители, когда все – участники!
Вот Вы какие конкурсы с воздушными шарами знаете?! Кроме всем
известных «Сороконожки» и «Кенгуру»? «Комарики на воздушном шарике», «Воздушный хоккей», «Сестрица
Аленушка», «Чучело огородное….»,
«Пингвин», «Жадина», «Ищейка»,
«Воздушный бой», «Бочка», «Шалтай-болтай»… И это только то, что я
запомнила! В-четвертых, чаепитие не
стало «гвоздем программы», потому
что на сидение за столом никому и отвлекаться не хотелось. Было весело
и легко. Но, и это в-пятых, праздник
в стенах класса все-таки немножечко
«ненастоящий». Не хватает свободы.
Новый год будем отмечать в лесу!
А.А.Сисякина,кл.руководитель
5Акласса
Но также лидер никогда не берет на
себя какие-то задачи, не взвесив свои
способности. И не дает другим людям
задания, которые они просто не смогут выполнить. Лидер может из группы
абсолютно разных людей создать сплочённую, отлично работающую команду.
Именно такие люди нужны сегодня. Именно поэтому все, кто молод,
энергичен, уверен в своих силах, вступили
в «Союз лидеров Протвино». Чтобы стать
лучше самим, чтобы поддержать друг
друга. Чтобы сделать мир вокруг лучше.

Калинина А, 8кл

Здравствуй, Новый год!

Если Вы, гуляя по зимнему лесу в
районе 2-й высоковольтки, увидите
посреди поляны поблескивающую ледяными игрушками ель, знайте: все
самое интересное Вы уже пропустили.
Вам не понять изумление лыжников,
встретивших на своем пути в предновогоднюю субботу странную фигуру,
замотанную в разноцветное тряпье,
со свисающими патлами седых волос,
но в очочках в виде игривых звездочек – Кикимору. Вы не видели выходящего из лесной чащи самого настоящего Деда Мороза. Это не с Вами
пела «В лесу родилась елочка…»
красавица Снегурочка, водя хоровод

вокруг живой пушистой елки.
Не Вам улыбался ласковый
Зайчик с лиловыми ушками
(замерз, может быть?), и не
Вы бегали в визгом по всей поляне от расшалившегося Тигра (откуда тигр в протвинском
лесу? Но Вы же поверили в
Деда Мороза и Снегурочку,
значит, поверьте и в Тигра!).
Вы не наблюдали, приоткрыв
от восхищения рот, как в небо
взметнулись ракеты и ярко-голубые и ярко-розовые волны,
словно
муаром, расцветили его неяркую голубизну, не
ловили спускавшиеся с неба
после фейерверка маленькие
парашютики… Вы не видели
САМОЕ ГЛАВНОЕ: как носятся по лесной поляне пятиклассники,
как, забыв о своих важных взрослых
делах, веселятся их родители, как их
строгий классный руководитель самозабвенно играет в снежки, а потом
(о ужас!) еще и катается на санках!
Что это было? – спросите
Вы. А это мы отмечали наступающий
Новый год в лесу, как и собирались.
Мы не готовили театрализованное
представление, это было что-то вроде живого квеста – особенно притягательного своей непредсказуемостью,
но с заданными «новогодними» параметрами. Игр, конкурсов, загадок,

шарад, розыгрышей было столько,
что я даже не берусь Вам о них рассказать. А еще мы сидели у самого
настоящего костра, слушали треск
сучьев и уплетали жаренные на мангале сосиски, запивая их горячим
чаем, настоянным на травах. Честно
говоря, мне на морозце даже тривиальные бутерброды с сыром показались «райским наслаждением»,
что уж говорить о более изысканных
угощениях, припасенных заботливыми родителями моих пятиклашек.
Много чего можно было увидеть и услышать в тот субботний день
на лесной поляне: и как Дед Мороз
раздает всем-всем подарки, и как
взрослые и дети рисуют на снегу подкрашенной водой символ наступающего года – Козу, и как звенит лес от
смеха, и как осыпается с веток потревоженный нами снег… Но едва сумеречные тени легли на Вместе весело
играть, рисовать и танцевать… землю, на лес снизошел покой, и только
ледяные игрушки на ели напоминали
о том, каким искрящимся весельем
он был наполнен совсем недавно.
Наша лесная сказка останется с нами на 461 фотографии и, конечно, в нашей памяти, а Вы можете создать свою сказку. В следующем году…

Сисякина
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День матери

В МБОУ «Лицей» прошла широкомасштабная подготовка сразу к нескольким важным мероприятиям ноября и декабря. В
конце ноября, на первой неделе после каникул, лицеисты поздравили любимых мам с их праздником – Днем матери.
Юные чтецы и актёры подготовили для них стихи и сценки. Победители конкурса сочинений преподнесли в подарок мамам слова любви и признательности. Призовое место в конкурсе сочинений на тему «При
солнышке тепло, при матери добро» заняла ученица 7Б класса Беляева Анастасия. В своей работе она смогла выразить то, что мы порой не решаемся сказать своим мамам, хотя очень их любим. Предоставим слово Насте...

С момента рождения и до самой старости рядом с человеком находится его мама. С самого начала жизни ребенка она
любит его больше всего на свете, оберегает его от всех невзгод, переживает за него. Мамочка! Уже тринадцать лет мы шагаем
вместе с тобой по Земле. Как быстро пролетело время, как много мы за эти годы увидели и пережили, мама!
Где бы я ни была, что бы ни делала - мама всегда рядом, всегда поможет, поддержит, выручит. У моей мамы очень
красивая внешность. Голубые глаза, обворожительная улыбка. Характер у нее серьезный, но она любит пошутить и посмеяться.
Мама вообще часто улыбается и смеется, и поэтому с ней легко общаться.
Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, что
она у меня есть. Мою маму зовут Валентина Геннадиевна. Она очень добрая и милая, хорошо ладит с людьми, все её уважают и
любят. Она умеет поддержать в трудную минуту.
Мне кажется, что самой лучшей и мудрой для человека является его мама, и её надо беречь, любить и уважать. Она
всегда будет любить тебя, независимо от возраста. Недаром ребенок, только что научившийся говорить, первым произносит
слово «Мама». Он даже тогда понимает, что нет на свете более близкого человека. Ведь мама у нас одна, и никакой другой человек
ее не сможет заменить!
Недаром говорят, что каждому из нас красивее кажется своя мама, потому что каждый из нас любит свою маму.
Значит, самый красивый для нас тот человек, которого мы любим больше всего на свете. И неважно, старый он или молодой,
красивый или не очень, богатый или бедный.
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