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12февраля шахтинцы традиционно отмечают День освобождения города
от немецко-фашистских войск. В этот день принято отдавать дань памяти
тем, кто сложил голову в боях с врагом, защищая родной город. Поэтому

накануне 65-летия со дня освобождения города мы решили побеседовать
с преподавателем истории Панковой Светланой Владимировной, чтобы
подробнее узнать о событиях сурового 1943 года:
- Светлана Владимировна, мы знаем, что многие жители города
Шахты ушли на фронт в первые дни войны. Как продолжалась жизнь
города?
- На шахтах и лавах стало меньше людей, но работа на них не
прекращалась. Место мужей и братьев в забоях занимали их жёны и
сёстры. Школьники создавали команды, собирали металлолом. Каждый
житель города старался сделать что-нибудь полезное для города, для
Родины.
- Однако летом 1942 г. положение на юге страны осложнилось.
Шахты заняли фашистские войска. Как изменилась обстановка в городе?
- Первой акцией немецкого командования были расстрелы русских
служащих, военнопленных. Оккупанты рассчитывали быстро восстановить
угольную промышленность в Шахтах. Но шахтёры Дона делали всё, чтобы
сорвать планы врага. В наказание немцы расстреливали и сбрасывали в
ствол шахты имени Красина целые семьи горняков.
- Помнят ли современные шахтинцы о героических подвигах своих
соотечественников?
- Конечно,
помнят! Сейчас на месте казни русских рабочих
находится памятный монумент, дорога к которому никогда не будет нами
забыта.
Также в нашей школе накануне знаменательной даты проводились
встречи учащихся с ветеранами войны, сражавшихся за наше светлое
будущее! Мы побеседовали с Петром Федосеевичем, любезно
согласившимся рассказать гимназистам о войне:
- Пётр Федосеевич! Поздравляем вас с 65-летием со дня
освобождения города Шахты! Мы знаем, что вы участвовали в
освобождении города. Как проходило изгнание гитлеровцев с русской
земли?
- После Сталинградской битвы в 1943 году 258-я стрелковая дивизия
под командованием С.С. Левина подступила к границам захваченного
немцами города. Противник обстреливал нас из орудий и минометов.

Днем 11 февраля части нашей дивизии атаковали немцев, а к вечеру
заняли примыкавшие к городу поселки им. Красина, Каменоломни. Утром
следующего дня все три полка дивизии поднялись в атаку, чтобы
полностью освободить город от войск немецко-фашистских захватчиков. К
полудню передовые подразделения дивизии вышли к центру города, а
через несколько часов гитлеровцы были полностью выбиты из Шахт.
- Шахтинцы, как и все жители России, перенесли все ужасы и
лишения войны. Как Вы думаете, что помогло горожанам выстоять в этой
тяжелой борьбе с оккупантами?
- Высокое сознание патриотического долга, непоколебимая вера в
торжество победы над врагом удвоили силы шахтинцев. Поэтому Шахты,
почти полностью разрушенные за время оккупации города немецкими
фашистами, были возрождены за три военных года!
Черных Дарья, 11а

Страна наша – цифры.
2 февраля – день воинской славы России (разгром немецко-фашистских
войск советской армией в Сталинградской битве в 1943году).
8 февраля – день российской науки.
10 февраля – родился русский поэт и писатель Б.Л.Пастернак, автор
поэтических сборников «Близнец в тучах» (1914), «Сестра моя – жизнь» (1922),
роман «Доктор Живаго» (1955).
10 февраля – от смертельного ранения, полученного на дуэли с Ж.
Дантесом, великий русский поэт А.С.Пушкин. Квартира, в которой умер Пушкин,
расположенная в доме №12 на набережной Мойки, стала музеем поэта.
12 февраля – 65 лет со дня освобождения города Шахты от немецкофашистских захватчиков. В этот день во всех школах города проводятся
традиционные встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны. Во
время таких встреч ребята узнают много нового о родном городе, испытывают
уважение и благодарность к людям, отдавшим жизнь в борьбе с врагом.
14 февраля – день св. Валентина. Традиционный праздник всех
влюбленных. В этот день принято поздравлять всех близких, родных и друзей,
дарить им яркие открытки в виде сердец – «валентинки».
18 февраля – родился русский художник А.Г.Венецианов, который
изображал на полотне крестьянский быт, воспевал деревенскую жизнь.
22 февраля – родился великий польский композитор Ф.Шопен, поднявший
танцевальную, симфоническую музыку на новый, более высокий уровень.
23 февраля – день Защитника Отечества. В этот день принято поздравлять
мужчин и юношей – будущих защитников Родины.

Жизнь или наркотики?
Радость и счастье, здоровье и долголетие – все это необходимо
каждому из нас. Всего этого мы желаем своим родным и близким,
друзьям и знакомым. Но многие люди добровольно отказываются от
жизненных благ. Почему же так происходит? Что заставляет
здоровых молодых людей отрекаться от нормальной интересной
жизни и бросаться в объятия дурмана?
«Запретный плод сладок» - гласит древняя пословица. Сначала
любопытство, подражание, стремление к самоутверждению, затем
привыкание – и вот уже человеческий мозг оказывается в плену
чудовища. Действия и поступки человека подчинены одной мысли –
очутиться во власти наркотических веществ, добываемых из мака,
конопли и других наркотикосодержащих растений. Многие молодые
люди начинают принимать их, потому что не осознают опасность,
которой
подвергают
свой
организм.
Этому
способствуют
многочисленные «мифы» о наркотиках.
Мифы:
- принимать «легкие»
наркотики безопасно;
- можно принимать наркотики
и не быть зависимыми от них;
- наркомания полностью излечима;
- если принимать наркотики лишь
иногда, это не повредит здоровью;
- наркотики поднимают жизненный
тонус.

Правда:
- любые наркотики – яд!
- нередко зависимость
развивается после первой пробы;
- любые наркотики разрушают
мозг;
- наркоман – потенциальный
больной СПИДом или
гепатитом С;
- ухудшается память, внимание,
приходит безразличие и тупость.

Быстрое развитие привыкания, зависимости от наркотика,
тяжелые и труднопереносимые последствия его приема, ставит эту
болезнь в разряд особо опасных и трудноизлечимых. Физическую
зависимость можно излечить, а психологическую – почти
невозможно: это удается лишь в 3% случаев. Употребление
наркотических средств несовместимо с гармоничным духовым и
физическим развитием личности, с занятиями спортом.
Никто и ничто не может удержать человека от ошибки, если он
этого не хочет. И только твердая позиция каждого сознательного
члена нашего общества может преградить путь распространению
этой чудовищной беды среди молодежи.
А.Ниценко, Е. Караваева

Вечер встречи
глазами выпускников….
02.02.08 в нашей гимназии прошёл традиционный Вечер Встреч
выпускников. Что сказать…обидно, что пишу в прошедшем времени, так
и хочется сказать… «пройдёт»…Но время неумолимо движется вперёд,
его ход ничем не замедлить, а тем более не остановить!
Несмотря на то, что сам Вечер начинался в 17.00, я пришла в школу
ещё утром. Не смогла совладать с собой и поддалась порыву… Снова
захотелось почувствовать ту чудесную атмосферу, наполненную
улыбками,
хорошим
настроением,
мелкими,
«школьными»
неприятностями, которая может быть только в родной школе…
На вечер пришло довольно много выпускников разных лет, но
исключительной посещаемостью отличился выпуск 2007 года. Да это
и понятно, ведь прошло только полгода со дня нашей последней,
«школьной» встречи! После бурных приветствий друг друга, нас
пригласили в актовый зал на «торжественную часть» Вечера встреч. И
как же мы были рады видеть вновь на такой родной сцене бессменных
ведущих: Ярослава Возжева (11 б) и Ольгу Кирьянову (11б)! Интересным
был и сам концерт, в котором приняли участие как учащиеся гимназии
(…), так и выпускники (Пехтерев Коля и Зверев Максим (выпуск 2007).
После концерта все выпускники пошли со своими «классными
родителями» в кабинеты. И вот мы снова сидим за такими родными, но
теперь «совсем не нашими» партами… Людмила Юрьевна смотрит на
нас, как когда-то, нежно, но с какой-то немой грустью в глазах… И
хочется, чтобы эта минута длилась вечно. Но, увы…вот уже и время
расставаться опять, но расставаться, чтобы снова встретиться…через год,
или два, а может и через неделю…ведь мы не забываем свою гимназию,
своих друзей, своих учителей!...Сейчас хочется много всего сказать,
но…такое ощущение, что русский язык обеднел. Просто не хватает слов,
чтобы выразить все те чувства, которые переполняют меня в этот
момент! Поэтому я просто помолчу, представлю лица дорогих
учителей и улыбнусь, почувствовав, что они рядом…в моём сердце…
студентк@ Анн@
(Требухина)
P.S. По любым вопросам студенческой жизни или просто поступления
обращаться по адресу nura55590@mail.ru

