
   Спецвыпуск к 75-летию  Победы советских войск 

над немецко-фашистскими войсками в Курской битве.  

 Открытая форум –площадка «Я—ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН»  
 

Каждый человек живет спокойно и чувствует себя в безопасности, ес-
ли он защищен. И каждое государство существует и развивается уве-
ренно, если есть кому его защищать.  Тема форума была выбрана не 
случайно, потому что форум – это представительное собрание уча-
щихся нашей школы, единомышленников, инициативных, стремящих-
ся выстроить активную жизненную позицию молодых людей, которые 
включаются в серьезный разговор. В 1 части форума учащиеся пред-

ставляли свои работы по таким темам, 
как «Родственники и участники Вели-
кой Отечественной войны и Курской 
битвы», «Улицы нашего микрорайона 
и города, названные именами героев 
Великой Отечественной войны», 
«Упоминание о Курске и курянах в 
произведениях писателей и поэтов –
фронтовиков.   
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В этом выпуске: 

Открытая форум-
площадка «Я—патриот и 
гражданин» 

«Славой озаренные 
года..» 

Салют победа! Вахта 
памяти 

«Бессмертный полк» 

К юбилею победы в 
Курской битве 

«Я помню, я горжусь!” 

Третье ратное поле 
России  

 Литературная страничка 

 

«Они живы, пока мы их помним…»;  
7 мая 2018 года в нашей школе состоялся трепетный и очень важный городской 

праздник «Славой озаренные года…», посвященный 73-ей годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

Праздник был организован 

администрацией Центрального 

округа города Курска, 

администрацией МБОУ 

«Средней общеобразовательной 

школы № 60» при поддержке и 

финансовой помощи депутата 

Курского городского собрания 

Бекетова Алексея Николаевича. 

Мы хотим быть достойны 

подвига наших дедов и прадедов. 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть! 

Она, как сила, нам нужна! 

ПРОСПЕКТ  

60 



          К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ в Курской битве

            Внукам о войне  
Уважение к прошлому не рождается мгновенно. 

Это долгий путь, который дети проходят вместе 

со своими учителями. И тогда для них стано-

вятся особенными встречи с ветеранами, теми, 

кто знает не понаслышке правду о войне. Так 

старшеклассники 

нашей школы, 

под руковод-

ством Чуриловой 

Юлии Николаев-

ны были пригла-

шены на презен-

тацию новой 

книги «Внукам о 

войне» курского 

писателя-

фронтовика Петра Михина, которая состоялась 

в областной научной библиотеке имени Н.Н. 

Асеева. Это девятая книга Петра Алексеевича, 

ставшая продолжением одноименной книги, 

вышедшей в 2015 году. Как и в предыдущих 

своих работах, автор, непосредственный участ-

ник жесточайших сражений Великой Отече-

ственной войны, кавалер шести боевых орде-

нов, в том числе полководческого ордена Алек-

сандра Невского, рассказывает жестокую прав-

ду о войне, делится своими размышлениями.  

Дети  «из первых уст» узнали о тяготах страш-

ных военных событий.     

  Самохвалова А., 8 класс. 

Открытая форум –площадка  

«Я—ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН»  

2 часть форума прошла в форме дискуссии на пла-

щадках под руководством модераторов. Обсуждае-

мые вопросы никого не оставили равнодушными.  

С чего начинается Родина? Кто такой патриот? Гор-

дитесь ли вы своей страной? Каким должно быть от-

ношение к армии? Обозначенные вопросы помогли 

укрепить правильные жизненные позиции.  

 

 

 

 

 

 

 

              

На форуме присутствовали почетные гости и жюри: 

Директор школы, кандидат педагогических наук- 

Асадчих Л. Е. , заместитель директора по УВР-  Бе-

лова Н. Н., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теологии и религиоведения КГУ, член Об-

щественного совета по духовно-нравственному вос-

питанию детей и молодежи Курской области, свя-

щенник—Олег Чебанов, председатель попечитель-

ского совета школы, представитель родительской 

общественности нашей школы—Еськова Е. И.  

 

 

 

 

 

 

 

Выступающие участники форума получили сертифи-

каты участников. Среди победителей Ушанов В., 7 

«В» класс, Бражникова В., Жукова С. 6 «А» класс, 

Зюрина С. 8 «А» класс.  
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В год юбилея разгрома фашистских войск на 

Курской дуге учащиеся 5А, 5Б и 6Б классов 

нашей школы прикоснулись к этому знамена-

тельному событию, совершив поездку в Прохо-

ровку.  

 

12 июля 1943 года в этих местах состоя-

лось танковое сражение, которое стало пере-

ломным моментом Великой Отечественной вой-

ны. Немцы потерпели в нем сокрушительное 

поражение и не смогли восстановить былую 

мощь. Русское оружие одержало блестящую 

победу, правда, страшной ценой – в танковом 

сражении под Прохоровкой за одни сутки по-

гибли тысячи наших солдат. 

Нельзя заставить любить и понимать ис-

торию страны. К ней нужно прикоснуться серд-

цем. Экскурсия на Третье ратное поле России 

позволила это сделать и оставила неизгладимые 

впечатления у ее участников.       

   5”Б» класс 

 

Проспект 60 

Учредитель: МБОУ «СОШ» №60 
Адрес: 305014, город Курск, проспект Победы, 
дом 16 
Телефон: (4712) 39-06-59 
Сайт: kursk-sosh60.ru 
Электронная почта: kursk-60@yandex.ru  

Над выпуском работал творческий коллектив  
МБОУ «СОШ №60” 
Ответственные за выпуск:  
Старкова Ю. А., учитель русского языка и литерату-
ры, Аголовян А. С., педагог-организатор,  
Сотников  Д. Н.,, преподаватель –организатор ОБЖ. 
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 «Я помню, я горжусь!"  
День Победы...  
В этом празднике одновременно сочетаются го-
ре и радость, слезы и смех, отчаяние и бесконеч-
ная вера в светлое будущее! 
В преддверии этого знаменательного дня ребята 
из 2 "В" совместно с классным руководителем, 
Кононовой Юлией Викторовной поздравили 
наших дорогих сердцу ветеранов с Днем Побе-
ды!  
Спасибо за мирное небо над головой! 
Мы помним! Мы гордимся!  
2 “В» класс  

Третье Ратное поле России 

Все дальше уходят в историю события Великой 

Отечественной войны, все меньше остается жи-

вых свидетелей истории.  

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ в Курской битве 

3 
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Курск—город нашей великой победы 

7 февраля 2018 г.школа №60 была приглашена на 

патриотический форум «Курск– город нашей Вели-

кой победы», приуроченный 75 –летию годовщины 

освобождения г. Курска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

 

 

 

 
В про-

грамме форума были представлены патриотические 

выставки с предметами Великой Отечественной 

войны, вслед за ними прошёл торжественный кон-

церт. В рамках форума, был показан документаль-

ный фильм «Курск – возвращение» с уникальными 

историческими съёмками города  

8 февраля 1943г. 

                              «О той войне...» 

             Время не властно над человеческой па-

мятью. И сколько бы десятилетий ни прошло, люди 

Земли будут снова и снова возвращаться к победе 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

В мае в нашей школе прошли классные часы в 

преддверии праздника дня Победы, а также в связи 

с празднованием 75 летия Победы советских войск 

над немецко-фашистскими войсками в Курской 

битве.  

 
  

 

 

  

  

Прадеды Победы  

В нашей школе в  феврале в преддверии юбилей-

ной даты прошло мероприятие, посвященное памя-

ти тех, кто в разные годы защищал нашу страну от 

неприятеля. Альманах  «Прадеды Победы», создан-

ный ребятами 9 классов об истории боевых дей-

ствий своих 

прадедов вы-

звал огромный 

интерес у при-

сутствующих. 

Среди пригла-

шенных был 

начальник ор-

ганизации 

охраны общественного порядка при УМВД России 

по Курской области, полковник полиции А. А. Рас-

торгуев. Андрей Александрович рассказал о своем 

участии в составе контингента российских войск в 

чеченских событиях по борьбе с бандформировани-

ями на территории республики. 

 

 

 

 

 

 

Война никого не прошла стороной.  

Какую семью ты сейчас не затронь. 

 И в нашей семье тоже прадед служил,  

В Победу, Свободу он вклад свой вложил.  

Спасибо прадедам за победу!  

                                                                        9 «А» 

http://kursk-sosh60.ru/
mailto:kursk-60@yandex.ru


  7 мая в нашей школе  состоялся крайне тре-
петный и бесконечно важный городской праздник 
"Славой озаренные года...", посвященный 73-й 
годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне!  
Культурная программа праздника была крайне 

масштабная и разнообразная:  

Торжественный митинг «Они живы, пока мы их 

помним…»; 

Праздничный концерт «Навсегда в наших серд-

цах!» при участии городских творческих коллек-

тивов; 

Марш кадетских клубов Центрального округа г. 

Курска; 

Военно-патриотические соревнования среди ка-

детских клубов Центрального округа г. Курска; 

Выставка военной техники и полевая кухня; 

Показательные выступления сотрудников МЧС 

Курской области; 

Тематическая квест-игра «По страницам военного 

времени». 

 

 
 

 Несмотря на годы, живёт в наших сердцах 

светлая память о героях, чувство гордости за 

нашу Родину и наш народ, и никогда не по-

кидает нас нерушимый дух веры и единства.  

«Славой озаренные года...» 

Заключительным элементом праздника 

стало поздравление ветеранов, которым 

мы все обязаны жизнью и мирным небом 

над головой. Сегодня мы опять вспомина-

ем ту войну. Но не для того, чтобы нена-

видеть тех, кто принес на нашу землю 

смерть и страдания, а чтобы помнить все-

гда тех, кто сделал всё, чтобы мы, живу-

щие сейчас, могли смеяться и плакать, ра-

доваться и огорчаться, учиться, работать   

и просто жить.  

Аголовян А. С., педагог-организатор 
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  Литературная  страничка 
Философское эссе «Что такое война?»  

Утопленники бесконечности, увязшие в холодном 
потоке вечности. Родившиеся, чтобы умереть, не 
прожив ни единой минуты детства. Появившиеся на 
свет, чтобы остаться не воспоминанием, навеянным 
минутной слабостью, а памятью – долгой и неза-
бвенной. 
 Когда тишина становится настолько ощути-
мой, что сотни мурашек пробегают по твоему изра-
ненному телу, когда небо навсегда обретает отте-
нок тяжелого свинца, а время останавливается под 
монотонные капли дождя и нескончаемое количе-
ство взрывов.…  Когда воздух, пропитанный едким 
дымом, становится настолько густым, что до него 
вполне возможно дотронутся кровоточащими паль-
цами, когда ужас сковывает твои движения, остав-
ляя заметный след на лице, ты начинаешь действи-
тельно понимать всю свою сущность, окрашенную 
цветами осени. Ты начинаешь осознавать, кем явля-
ешься в руках Вселенной. 

Губы, скривившиеся в лихорадочной улыбке, бо-
лезненный блеск в глазах и оружие, крепко сжатое 
руками.  

Тишина растворяет в себе отголоски криков и 
громких стонов умирающих людей. 

Люди – как куклы, в чьем-то театре, где одни 
удобно устроившись в мягких креслах, наблюдают за 
игрой в войну, пока другие, истекая кровью, падают 
с подмостков.  

Вниз. И в бездну. В никуда.  
«Не плачь. Ты будешь жить. Я спасу тебя. Слы-

шишь?»  
Дети, в одночасье ставшие взрослыми. С большими, 
полными слез и очень умными глазами. Они сража-
лись, не хуже взрослых, а их намерения были чисты, 
подобно хрустальным слезам, что скатывались по 
запыленным щекам, когда дети теряли родителей. 
«Посмотри на небо. Когда – то оно было синим. Со-
всем, как твои глаза» 
Забытое тщеславие и честолюбие мужчин, брошен-
ные в лужи крови игрушки. Сотни совершенно раз-
ных людей объединило одно – любовь к родине. Есть 
ли в мире бо’льшая сила? Вероятно, нет.  Дети, ви-
девшие страдания, чувствующие леденящее дыхание 
смерти, глядевшие в упор на своего врага. 
Дети стреляли. 
Без промаха. 
«Не убивай во мне человека, война, не убивай…» 
Много ли времени прошло с тех пор, как слезы стали 
водой? С того момента, как сгорели подмостки, а 
войны погибли? 
Сколько криков уничтожила тишина?  
Скольких детей лишила детства война?  
«Мы победили. Ты только живи… Живи, пожалуй-
ста. Ты станешь моей собственной победой. Слы-
шишь?..»   

                                      Г. А, 15 лет 

 

                      *** 
О, война, что ты сделала, подлая! 
Сколько горя ты принесла! 
Ты горела, страданием полная, 
Что смогла, ты все забрала. 
 
Ты мечты все в страдания склеила. 
Молча жгла седая молва: 
«У старухи, у смерти, извечная 
Ты служанка на все времена!» 

 
Сколько душ истолкла, искалечила. 
Все смешала – и радость ушла, 
Но единые  верой, надеждою 
Люди встали – Победа пришла. 
 
Та Победа, что Родине отдана. 
Та, что ценна на все времена. 
Что слезами омыта, протоптана, 
Кровью крашена, долгом тверда. 
 
В той Победе и деды, и прадеды, 
И дитя, и старик – все равны. 
Все спасали, рыдали и падали 
В омут смерти из жизни-войны. 
 
Но остались сильны, победили мы. 
Про урок все твердили спустя 
И про память, что силою вечною 
Русь родную  спасала всегда. 
 
Так зачем же опять оступаемся? 
Ублажаем гордыню свою?! 
Перед золотом все преклоняемся, 
Славы ищем на том берегу?! 
 
Люди, вспомним о Родине-матушке 
И поклон ЕЙ отвесим, как встарь! 
Ту ЕЕ  ОНИ  защищали все. 
Той наносим мы страшный удар! 
                                                   Б.Н.Н. 



  Литературная  страничка 
Из  рассказа  моего  дедушки 

Дело   было  на  Украине,  в  городе  Шепетовка. Стояли  
тёплые  летние  дни,  все  жили  и  работали  спокойно  и  

радостно, пока  не  услышали  о  страшном  событии: немец-
кие  войска  вторглись  на  нашу  землю  без  всякого  объяв-
ления  войны.  Всех  мужчин  срочно  призвали  на  сборные  

пункты  и  отправили  на  фронт. На  заводах  и  в  поле  
работали  женщины  и  подростки. Семья  у  дедушки  была  
многодетная: у него  был  брат  и  пятеро  сестёр. Самому  
дедушке  был  всего  год,  а  самой  старшей  сестре – два-

дцать  три.  

    Прошло  три  страшных  года  войны.  Однажды  в  дом  
пришли  немцы  и  потребовали  в  течение  получаса  со-
браться  и  быть  на вокзале  для  отправки  в  Германию. 
Все  были  очень  напуганы,  но  плакать было  нельзя – мог-
ли  расстрелять  всю  семью. Быстро  собрали  необходимые  

вещи  и  отправились  на  вокзал. 

    Вечером  погрузили  всех  жителей  по  товарным  ваго-
нам: женщин  с  маленькими  детьми  в  один  вагон,  а  под-
ростков  и  молодёжь – в другой. Семья  была  разлучена. В  
вагоне  было  очень душно  и  холодно. Дети  просили  есть,  
плакали,  мамы  их  успокаивали. Вдруг  налетели  самолё-
ты,  стали  бомбить  их  состав. После  бомбёжки  только  
пять  уцелевших  вагонов  продолжили  путь  в  Германию, а  
их  седьмой  и  все   остальные остались  у  польской  грани-

цы. 

    Путь  домой  был  нелёгок. Дедушку  мама  несла  на  ру-
ках, а старшего  всё  время  держала  за  руку,  боясь,  что  и  
младших  детей  отберут,  ведь  трёх  сестёр  увезли  в  Гер-
манию  на  принудительные  работы.  Только  глубокой  
осенью  они  добрались  до  дома. Всё  нужно  было  начинать  
заново: строить  дом,  приобретать одежду, необходимые  

вещи,  обрабатывать  землю. 

    Самым  счастливым  днём  для  дедушкиных  родителей  
было  9 мая  1945  года. Это  был  день  Победы,  от  счастья  
все  люди  плакали. Спустя  несколько  месяцев  вернулись  из  
Германии  дедушкины  сёстры,  но  им  не  пришлось  дожить  
до  наших  дней,  так  как  непосильный   труд  в  Германии  

сказался  на  их  здоровье… 

    Я  очень  люблю  слушать  рассказы   деда  о  прошлом  
моей  семьи,  ведь  это   история   не  одного  рода,  а  всей  
страны.  Ни  на  одном  уроке,  наверное,  не  узнаешь  столь-
ко. Когда  речь  идёт  о  родных  людях (пусть  даже  ты  
их  никогда  не  видел,  не  знал),  как-то  быстрее  пони-
маешь,  что  война – это  страшно,  что  мир  нужно  
беречь,  что  к  людям  нужно  относиться  терпимее,  
ведь  даже  маленькая  ссора  может  привести  к  боль-

шим  беда.                                           

                                  Ларичкина Анастасия , 15 лет 

                             Пишу тебе, солдат ... 

Здравствуй, солдат… 

Пишу тебе письмо согбенное, измученное тя-
жестью веков. Сотни избитых, кровоточащих 
слов едва ли смогут выразить всю мою благо-
дарность тебе. За все.  

Знаешь, солдат… 

Я безмерно пугаюсь крови, оттенок которой 
различим в синем небе. Я очень многого боюсь, 
и думаю, что не выдержала бы тех испыта-
ний, которые так стоически перенес ты. Мне 
кажется, что Вселенная длинными руками 
сжимает мою голову в тиски, ломает мои руки 
и ранит пальцы! Мой почерк очень изменился.…  
Раньше мне часто говорили, что он похож на 
распустившиеся бутоны цветов, на отблеск 
солнца, отражающийся в море. Прости, сол-
дат, но я продолжу писать.  

Спасибо тебе. Ты – неотъемлемая часть той 
силы, которая помогла освободить нашу землю 
от жестоких фашистов, топчущих ее. От 
тех, чьи голоса внушали ужас тысячам детей. 
Таким же, как я. 

Солдат… 

Я говорю о войне лишь понаслышке, прости 
эту дерзость моему наивному существу. Зна-
ешь, мне очень часто снятся кошмары наяву. 
Скажи, а можно ли отнести войну к одному из 
таких кошмаров? Страх, сковывающий движе-
ния, дикий ужас, парализующий мысли, и поток 
слез, холодным хрусталем скатывающийся по 
моим горящим щекам. Война была таким же 
кошмаром?  

Каждый раз, слушая рассказы тех, кто остал-
ся в живых, я невольно представляю твой об-
раз. Интересно, каким ты был? И существовал 
ли в лживой действительности? Я не исклю-
чаю возможности, что ты – очередной плод 
моего нездорового воображения. Но я привяза-
лась к тебе, солдат. По-настоящему…  

Моя детская наивность, возможно, уже наску-
чила тебе. Что ж, видимо, время прощаться.  

Прощай, солдат.  Прощай, нарисованный моим 
одиночеством друг.  

Прощай….  

                             Г. А., 15 лет 
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 Салют, ПОБЕДА!  
Вахта Памяти 

9 мая 1945 года – тот самый памятный день, ко-
торый мы будем помнить и отмечать, как вто-
рой день рождения нашей страны.  
 

«Бессмертный полк» 
 

Учителя и ученики нашей школы стали участника-
ми акции «Бессмертный полк». Одной колонной по 
улице Ленина мы прошли  с фотографиями своих 
родственников - ветеранов армии и флота, парти-
зан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, труже-
ников тыла, узников концлагеря, блокадников, де-
тей войны. 

 

Наши активисты-старшеклассники  с гордостью  
несли   Вахту Памяти у памятника Степана Никола-
евича Перекальского - полковника, Героя Советско-

го Союза, командира 322-й стрелковой дивизии.   
 
Именно благодаря подвигу наших дедов и прадедов    
над нами – мирное небо, подаренное героическими 
подвигами советского народа в те далёкие, страш-
ные четыре года.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Сегодня на груди каждого из нас ге-
оргиевская ленточка. Мы помним, какой це-
ной далась Великая Победа. 

«Я помню! Я горжусь!» 

Человеческая память! Время не властно над 

ней! И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, 

люди Земли снова и снова будут возвращаться к 

нашей Победе. . Каждому из ветеранов – низкий 

поклон и бесконечная  благодарность за ратный 

подвиг.  

 Живу, Дышу, Пою,  
 Ведь на земле – покой, 
 Но в памяти всегда со мной, 

Погибшие в бою.  
Единым строем с гордостью мы несем фотогра-
фии,  как символ уважения и гордости за нас и 
нашу страну. 
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