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Город-герой Волгоград 

          Учащиеся нашей школы активно принимают участие в мероприяти-

ях, посвящённых приближающейся 75-й годовщине Великой Победы. 

Ребята 7 «А» класса (классный руководитель Харитонова Анастасия 

Сергеевна) организовали поездку в город-герой Волгоград, битва за 

который стала одной из решающих и переломной в ходе Второй миро-

вой войны. В боях под Сталинградом погибло более миллиона наших 

солдат, а сам город в ходе боёв был практически полностью уничтожен. 

Семиклассники поделились своими 

впечатлениями об этой поездке.  

 «В Волгоград мы прибыли рано 

утром. Сразу на вокзале нас встретил 

экскурсовод и повёл к знаменитому 

фонтану, который не пострадал во вре-

мя войны и дал жителям надежду на 

победу, когда всё вокруг было разру-

шено. Затем мы переместились в авто-

бус и поехали по главной улице города 



к памятнику И.В. Сталина и прошли к дому Павлова. Отсюда дальше мы 

отправились на Мамаев курган. Это место священно для каждого жителя 

нашей страны, здесь каждый клочок земли пропитан кровью советских 

солдат. Здесь разместилась экспозиция времён Великой Отечественной 

войны, разрушенные стены домов, самая высокая статуя – Родина-мать. 

Здесь день и ночь свою вахту несут караульные, в память о тех, кто отдал 

свои жизни в суровых боях. В моей душе эта экскурсия оставила неиз-

гладимое впечатление, и всех ребят потрясла сила героизма и патриотиз-

ма русских солдат. На следующий день наш класс посетил военный му-

зей, бомбоубежище и музей военной техники, где даже можно было по-

сидеть в кабинах боевых машин.  

 

 Масса впечатлений переполняла нас, мы без 

устали вели разговоры на военные темы, обсуж-

дали художественные фильмы о Великой Отече-

ственной войне, как будто все окунулись во вре-

мена героической Сталинградской битвы. Вели-

кий подвиг совершил советский народ, защищая 

свою Родину, и наше поколение должны знать об 

этом, уважать и чтить память погибших солдат».  
                                                                                                                       

Демьяненко Даниил,  7 «А» класс 

 

 

 
                                   Мамаев курган. Монумент "Родина-мать зовет" 



    «На осенних каникулах наш класс отправился на экскурсию в 

Волгоград. Дорога в поезде заняла почти 16 часов, город встретил 

нас порывами холодного ветра, но на следующий день уже светило 

приветливое солнце. Самой грандиозной экскурсией  оказалось по-

сещение Мамаева Кургана. Чтобы подняться к статуе Родина-мать, 

пришлось преодолеть две тысячи ступенек». 
                                                       Тарикьян Мария,  7 «А» класс 

  «Вся поездка оставила незабываемые впечатления, мы словно оку-

нулись в героическое прошлое Сталинграда, буквально пропитанно-

го памятью о великом сражении. Перед нашими глазами разверну-

лись яркие картины трагедии многих тысяч человек, примеры бес-

страшия и подвига солдат. Хотелось просто стоять, помолчав, и ду-

мать о том, какой ценой победил наш народ в этой страшной войне. 

Особенно мне запомнился музей-панорама «Сталинградская битва», 

где восстановлены события 1942 года».  
                                                                  Шахов Вадим,  7 «А» класс 

 

Друзья, играйте в шахматы! 

 

 
 

       Сами по себе шахматы интересны уже тем, что сочетают элементы 

игры, искусства и спорта. Шахматам не менее полутора тысяч лет.  

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости и 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственно-

го развития. Процесс обучения шахматам помогает детям ориентиро-

ваться на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, обобщать, пред-



видеть результаты своей деятельности; 

способствует совершенствованию та-

ких ценнейших качеств, как усидчи-

вость, внимательность, самостоятель-

ность, терпеливость, изобретатель-

ность. Поэтому начинать обучение этой 

мудрой игре нужно как можно раньше, 

но, безусловно, на уровне, доступном 

для детей.  

В нашей школе ребята учатся игре в 

шахматы, начиная с первого класса. Их обучает тренер-преподаватель 

Данилин Валерий Владимирович, кандидат в мастера спорта, судья 

первой категории. Стаж работы Валерия Владимировича уже 12 лет, 

мальчишки и девчонки с огромным интересом посещают шахматный 

кружок, особенно любят практическую часть занятия, когда можно 

сыграть несколько партий с тренером или ребятами.  

      Юные любители шахмат рассказали, почему они с удовольствием 

играют в шахматы, и советуют всем, кто ещё не овладел секретами 

этой древней и увлекательной игры, обязательно познакомиться с ней. 

 

«Я учился шахматам дома, сначала 

играл с родителями и братом. А в 

школе нас учат всяким комбинаци-

ям, как правильно делать ходы, как 

играть разными фигурами. Я знаю, 

что шахматы развивают память, и 

это очень интересная игра. Мы с 

ребятами уже умеем играть в паре, 

и я даже однажды поставил шах и 

мат своему однокласснику».  
Гаврилов Артём,  1 «А» класс 

«Мне очень нравится играть в шахматы, я стараюсь на занятиях узнать 

как можно больше правил этой игры. Я теперь знаю, что такое блоки-

ровка и пат. Игра в шахматы учит быть терпеливым и усидчивым, тре-

нирует память. Также эта игра развивает внимательность. Занятия 

шахматами поможет мне лучше учиться, особенно по математике». 
                                                                               Сторчак Тамара,  1 «А» класс 
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