




Учителя гимназии рассказали о своих родных - ветеранах Великой Отечественной Войны. Гимади-

ева Лилия Ракиповна о своем отце Шайхутдинове Ракипе Кирамовиче; Паранина Наталья Яковлев-

на о своем дедушке Балобанове Иване Ильиче; Вильданова Альфия Ильгизовна о дедушке Султа-

нове Миргазизе Султановиче. День Победы объединяет поколения  

Учитель математики Девятерикова 

Светлана Григорьевна поделилась фото 

своих родителей-фронтовиков  

Учащиеся 9а класса Латыпова Талина и 9г класса Ипатов Кирилл почтили па-

мять своих родных- участников Великой Отечественной Войны  

"                            Прадеды Белышева Максима 3а  
 Прадедушка  Ибрагимовой Жасмин 

8в  

Прадедушка Латыповой Карины, 

1 класс 

Прадедушки  Шинкарюк Алисы, 5 класс 



 Существует много прекрасных традиций, призванных почтить память участников Великой Отечественной 

войны. И одной из них является шествие «Бессмертного полка» 

 Раз в год 9 мая в день победы жители городов России, Татарстана берут в руки таблички с фотографиями 

и именами своих родственников- фронтовиков, тружеников тыла, жертв блокады, узников концлагерей и 

детей войны, а затем отправляются в путь по родным улицам, гордо неся эти портреты над головой. А в 

этом году эта акция прошла не традиционно, а каждый  поставил фотографию на окно. 

 Накануне великого праздника День Победы, во многих городах уже не первый год проходит замечатель-

ная акция – посадка деревьев в честь защитников Родины, погибших в боях в годы Великой Отечествен-

ной войны. Суть этой акции весьма проста – активисты хотят, чтобы ни один герой войны не был безвест-

ным, а имя героя было известно всем, от мала до велика. 

Сабирова Алина из 6"В" и Амир из 3"А"  

Гусамова Диляра из 3"А", Дамир из 5"О", Гайнуллина Карина из 5"А  Нигматуллин Тимур из 4"В" класса  

Абулханов Илья из 8б класса рассказал о своих предках, участниках вой-

ны: Прапрадедушка Силкин Сергей Тимофеевич (1907-1942), Прадедуш-

ка Ильясов Нурлыгаян Мухаметович (01.10.1918 - 12.04.2003), Праде-

душка Смирнов Пётр Иванович (28.08.1925 - 23.05.2003). В память о них 

и других ветеранах Илья посадил черёмуху.  

Хайруллин Амирхан 5О класс и Хайруллин Арслан 3 в класс 



1 мая стартовала Всероссийская акция «Окна победы» в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Учащиеся М АОУ «Гимназия №76»приняли уча-

стие в этой акции.  

Софронова Кира 5 О класс 

Гасанов Мухаммед  8 в класс Камалиев Булат 2 в класс  Гатиятуллин Ратмир 7 а класс  

Бахтигареев Азат 1 б класс  

 Наджиев Орхан 10 б класс  



 Тетерина Кира, 1 в класс 

Балдин Леонид,1 в класс 
Хромова Арина 3 б класс 

Марыняк Александр 3 б класс Чурбанова Софья 3 б класс Байкиева Амалия  1 а класс 

  Учащиеся 6 а класс сделали  из фотогра-

фии небольшой коллаж 

 



Борис Васильев “А зори здесь тихие” 

Повесть Бориса Васильева рассказывает о судьбах пяти самоотверженных девушек-

зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. В прифронтовой 

полосе группа девушек вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантни-

ками. Рита – строгая и упорная, верит, что добро побеждает зло. Женя – признанная 

красавица, задорная, веселая и улыбчивая. Галя – выдумщица и фантазерка, мечтает 

стать актрисой. 

Соня – рассеянная и вдумчивая, обожает театр и любит читать. Лиза – домовитая, 

спокойная и собранная. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном 

тепле, но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воин-

ский долг. 

Михаил Шолохов “Судьба человека” 

Это не просто история одного солдата, а произведение, которое и 

сегодня находит отклик в сердцах читателей. В жизнь Андрея 

Соколова ворвалась война. Она оторвала его от родного дома, от 

семьи, от всего, что было знакомым и родным. И обрушила то 

многое зло, которое мы победили ценой громадных жертв и лич-

ных утрат, трагических потрясений и лишений. Вернувшись с 

войны победителем, Андрей Соколов потерял всё: семью, лю-

бовь, счастье. Оставшись один на белом свете, он всю сохранив-

шуюся в сердце теплоту отдал сиротке Ванюше, заменив ему от-

ца. 

Борис Васильев “В списках не значился” 

Роман, вошедший в золотой фонд литературы о Вели-

кой Отечественной войны, рассказывает о людях и 

событиях самого начала Великой Отечественной вой-

ны, защитниках Брестской крепости. Главный герой, 

лейтенант Николай Плужников – последний защит-

ник легендарной Брестской крепости. Но не только о 

сопротивлении фашистам рассказывает книга – перед 

нами история о преданности, любви и смерти и, ко-

нечно, о настоящем подвиге 

. Елена Ильина “Четвертая высота” 

Эта книга, основанная на реальных событиях, по-

священа Гуле Королёвой, девочке, которая снима-

лась в кино, ездила в “Артек”, изучала жизнь медве-

жат в зоопарке, прыгала с вышки – брала высоту за 

высотой, воспитывая характер. Гуля не умела ску-

чать, была весёлой и бесстрашной, и когда пришла 

война, не смогла остаться в стороне. На фронте она 

взяла ещё одну свою высоту, самую последнюю. 

Жизнь Гули Королёвой, такая яркая и насыщенная, 

была очень короткой. Всего двадцать лет. Но книга о 

ней, любимая многими поколениями, вошла в фонд 

классической детской литературы, подарив Гуле Ко-

ролёвой бессмертие. 

. Любовь Космодемьянская “Повесть о Зое и Шуре” 

Победа в Великой Отечественной войне давалась нашей 

стране ценой огромных жертв, и самой страшной в ней была 

жертва матери, отдававшей на алтарь победы жизни своих сы-

новей и дочерей. Любовь Тимофеевна Космодемьянская, одна 

вырастившая двоих своих детей: Зою и Александра, принесла 

эта жертву. Подвиг обеих ее детей страна оценила очень высо-

ко, им было присвоено звание Героя Советского Союза. в кни-

ге “Повесть о Зое и Шуре” Любовь Тимофеевна рассказывает 

о своей семье, о воспитании дочери и сына, ушедших защи-

щать Родину и совершивших подвиги в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Любовь Воронкова 

“Девочка из города” 

На свете есть добрые и 

отзывчивые люди, не-

смотря на то, как много в 

мире есть зла. Они будут 

готовы прийти на по-

мощь, они любят всех и 

все, жаль, не всегда окру-

жающие способны это 

оценить. О таких людях 

пишет Любовь Воронкова 

в своих рассказах. В рас-

сказе «Девочка из города» 

идет речь о маленькой де-

вочке Валентинке, кото-

рая пережила трагедию. 

Ее отец погиб на войне, а 

мать и брат умерли прямо 

на ее глазах, когда взорва-

лась бомба. Она осталась 

совсем одна. Сложно 

представить, что происхо-

дило в этот момент в ду-

ше ребенка. Валентинка 

вынуждена была бежать 

из родного города с чужи-

ми людьми. Хорошо, что 

нашлась женщина, гото-

вая приютить малышку и 

воспитать как родную 

дочь. Вот только не все 

относятся к Валентинке 

хорошо, ведь она совер-

шенно не приспособлена 

к деревенской жизни, и ей 

очень тяжело привыкнуть 

к новой семье. 

Владимир Богомолов “Иван” 

На долю двенадцатилетнего Ивана вы-

пало много недетских испытаний, 

мужских дел и обязанностей. Мальчик 

потерял родных и прошёл через ужа-

сы лагеря смерти. Он ненавидит врага 

– тяжело, по-взрослому – и живёт по 

суровым законам настоящей, невыду-

манной войны. И быть защитником 

Отечества – сознательный выбор Ива-

на. В этой книге без приукрашивания 

и утайки Владимир Богомолов расска-

зывает о войне – безжалостной и бес-

человечной. Трагическая и правдивая 

история мальчика-разведчика. 

Валентина Осеева “Васек Трубачев и его товарищи” 

Трилогия известного детского прозаика В.А.Осеевой рассказывает о пио-

нерах — Ваське Трубачеве и его товарищах. Это честные, смелые ребята, 

готовые защитить товарища, взять на себя самое трудное дело. В начале 

войны они оказались на территории, оккупированной фашистами, где 

принимают участие в борьбе с врагами. После долгих скитаний, горестей 

и потерь пионерский отряд возвращается домой. Жизнь продолжается. 

Надо восстанавливать все, что разрушено, надо работать, учиться. И все 

ребята, так рано повзрослевшие во время войны, идут строить школу 

Василь Быков “Дожить до рассвета” 

Великая Отечественная война провела бойцов 

Красной армии и через горечь поражения, и че-

рез радость побед, через потери и кровь. Всякое 

бывало на войне. Как в бесчеловечных обстоя-

тельствах сохранить человечность? Что спасать 

среди ужасов войны – тело или душу? Ради чего 

страдает человек, только ли для себя живет? На 

эти и другие вопросы ищут ответы герои Васи-

ля Быкова. Двадцатидвухлетний лейтенант Ива-

новский ведет свою диверсионную группу в 

тыл врага. Зима 1942 года, фашисты под Моск-

вой, тяжелая обстановка на фронте. А им пред-

стоит пройти 60 км до цели задания. Впереди 



Хасанов Тимур 1 б класс Гасимова София 1 б класс 
Садыков Альмир 5 о класс  

Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся, останутся в памяти людей, а время лишь подчеркивает их величие. Каждый год, 

22 июня, мы вспоминаем то время, когда началась война. И пока жива память об этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто от-

стоял честь, свободу и независимость нашей Родины, наше государство будет независимым, а народ – непобедим.  



2020  год-  необычным, из-за пандемии большого традиционного празднования 75- летия Победы не 

было. Все верили и надеялись, что ограничительные мероприятия закончатся, и мы выйдем на Па-

рад, возложим цветы к вечному огню, торжественно поздравим ветеранов. Но жизнь продиктовала 

иное. Несмотря ни на что,  в каждой семье  торжественно встречали 9 мая в условиях самоизоляции. 

В режиме онлайн родители и дети принимали участие в многочисленных акциях. 

Очень важно и нужно говорить детям подрастающего поколения о войне. Так у них формируется уважение к защитникам Родины, 

чувство гордости за свой народ, вырабатываются нравственно- патриотические чувства 

Спецвыпуск   газеты «Твоя газета», посвященный 75- летию Великой 

Отечественной войне подготовила библиотекарь гимназии  

Халилова Наиля Наилевна 

Май,2020 год  


