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В апреле в нашей школе прошло меропри-

ятие, посвященного Международному дню 

освобождения узников фашистских конц-

лагерей. 11 апреля узники самого большо-

го лагеря Бухенвальд подняли интернаци-

ональное восстание против гитлеровцев и 

вышли на свободу. За 8 лет в нем были за-

ключены около 239 тысяч человек.  

    Мы приветствовали тех, кто остался в жи-

вых, пройдя все ужасы войны – это малолет-

ние узники фашистских концлагерей, каждый 

награжден медалями «Непокорённые»,  

«Ветеран труда», все являются наставниками 

молодежи. Почетными гостями были участ-

ники Великой отечественной войны: Распу-

тин Константин Васильевич, Балабанов Борис 

Александрович, Буторин Иван Михайлович.       

Мы узнали, что задолго до того, как в Бухен-

вальд были брошены первые советские люди, 

в лагере зародилась антифашистская органи-

зация.   

 

 

Описание картины П.Корина 

«Александр Невский»   

    Александр Невский один из са-

мых могучих воинов на Руси. Он 

защитил Русь от шведских и немец-

ких рыцарей и от Орды.  Все эти 

памятные события происходили в 

XIII веке.  

    На картине Александр Невский 

изображён суровым, но я думаю, 

что он был спокойным и друже-

любным. Он стоит оперевшись на 

свой меч, будто выглядывает врага. 

Князь думает только о том, как не 

дать противнику попасть на терри-

торию его государства. 

   На заднем плане картины изобра-

жён город с белоснежными стенами 

и церковью, стоящей на холме и 

окружённой рекой. Я думаю, что 

город позади . А. Невского П. Ко-

рин изобразил неслучайно. Он хо-

тел нам показать мужество,  храб-

рость и преданность своему госу-

дарству.  

    Александр Невский был великим 

русским воином. Он помогал свое-

му народу, своей стране преодолеть 

препятствия. В его честь даже по-

строили Александро- Невскую лав-

ру в г. Санкт- Петербурге.  
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Зыкова Надежда, 10А  

Создали ее немецкие коммунисты, к  ним добави-

лись чехи и французы. Вскоре организация совет-

ских подпольщиков стала одной из сильнейших. 

Возглавивший ее Николай Симаков вошел в состав 

интернационального центра лагеря, из которого 

велось руководство борьбой. Нам рассказали о ве-

ликом человеке - Мусе Джалиле, который в июне 

1942 года был тяжело ранен, попал в плен и заклю-

чен в концлагерь Шпандау. В лагере он стал актив-

ным участником сопротивления. И когда видел, 

что у людей нет больше сил бороться, он начинал 

читать свои стихи. Его произведения узники заучи-

вали наизусть и передавали друг другу. За участие 

в подпольной организации поэт был казнен  25 ав-

густа 1944 года в военной тюрьме. И мы слушали 

стихотворения Мусы Джалиля «Варварство»,  не-

известного узника Закзенхаузена «Я вернусь к тебе 

еще Россия», мы слушали песни о героях войны: 

«На безымянной высоте», «Бухенвальдский 

набат». И о мире на Земле: «Я хочу, чтобы не было 

войны»; «Ах, эти тучи в голубом» в исполнении 

вокалистов Дома детского творчества  «Маленький 

принц».  

                       (продолжение на стр.2) 

На уроке изучения основ мировых 

религиозных культур ученики 4 –х 

классов узнали о подвигах святого  

полководца– Александра Невско-

го. Работая в группах, ребята изу-

чали  триптих художника Павла 

Корина «Александр Невский», 

слушали кантату Сергея Прокофь-

ева с одноимённым названием, в 

конце урока написали рассказ об 

увиденном.  

Святая Троица.  

Ковылина Мария, 4Б 

Богоматерь 

«Вифлиемская».              

Иванова Дана, 4А 

Русская приро-

да.                        

Бирюков Егор, 

4А 

Храм. Им Сергей, 4А 

Пасхальное чае-

питие. Лука-

шева Полина, 4А 

«Пасхальное  

чаепитие» 

Мутиханова М.С., учитель истории, ОРКСЭ 



    Один из основных источников чувства граждан-

ственности - память о прошлом. «Гордиться славою 

своих предков не только можно, но и нужно. Не ува-

жать оной – есть постыдное малодушие», - писал А.С. 

Пушкин. Знание истории своих предков способствует 

выработке активной жизненной позиции, прежде всего 

патриотизма и гражданственности. 

 После ужасов войны, оккупации, концлагерей никто 

и помыслить не мог о возможности возрождения фа-

шизма на Земле. Но прошли годы, и в некоторых 

странах к власти пришли люди, открыто поддержива-

ющие идеи национализма и фашизма. Мы должны 

помнить, что Россия – многонациональная страна, и в 

этом наша сила. Мы знаем это из истории. Любить 

Отечество – к этому нас призывает кровь наших со-

отечественников, отданная за правое дело, за наше 

светлое будущее.  

                                              Какаулин Руслан, 7А 

«Вся история нашего государства, нашей ма-

ленькой Родины доказывает, что мы свято хра-

ним то, что передали нам предыдущие поколе-

ния. Главное, чтобы помнили: мы могучи рус-

ским духом единения, соборности». 

«Наша задача, чтобы не случилось того ,что на 

Украине. В Хабаровске снят фильм о узниках 

фашистских концлагерей чтобы поняли, что 

будет если не дай Бог немцы победили. Мы его 

разослали в Екатеринбург , Тамбов… больше 

150  экземпляров». 

В.П.Петров –

заместитель 

председтеля  Со-

вета ветеранов  

Г.Хабаровска 

Санталова Зоя Никифоровна—Председатель 

Краевого совета  бывших несовереннолетних 

узников фашизма 

Песню Вано  Мурадели «Бухенвальдский 

набат»  исполнили ученики из 6-11 классов. 

Почетные гости мероприятия:  
   Малолетние узники фашистских концлагерей, 

каждый награжден медалями «Непокорённые», 

«Ветеран труда », все являются наставниками мо-

лодёжи.  

Санталова Зоя Никифоровна -Председатель Краевого 

совета бывших несовершеннолетних узников фашиз-

ма  

Токмакова Антонина Ивановна -Председатель секции 

бывших несовершеннолетних  узников фашизма по 

Центральному району, наставник молодежи  

Денисова Маргарита Петровна  

Георгиев  Юрий Фёдорович  

Кохан Евгений Кириллович 

Козорез Любовь Рафаиловна  

Лавентьева Любовь Павловна 

Овчинникова Зинаида Егоровна 

Цабе-Рябая Валентина Васильевна 

Фридман Дора Ароновна 

Распутин Константин Васильевич-участник Великой 

Отечественной войны 

Балабанов Борис Александрович-участник Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

Буторин Борис Александрович-ветеран, в годы Вели-

кой Отечественной войны 1943-1945 гг. работал  са-

нитаром в эвакогоспитале города Златоуст 

Петров Владимир Павлович-ветеран военной службы 

Кабанченко Раиса Ивановна-ветеран труда 

Черковец Галина Николаевна-ветеран труда 

Кокорина Валерия Павловна-ветеран труда 

Драчева Елизавета Ивановна-ветеран труда 

«Хочется сказать, что , несмотря на Нюрнберг-

ский процесс, который осудил фашизм, несмотря 

на то, что виновники осуждены, фашизм, к сожа-

лению, реанимируется. Пример, наша Украина, 

где Шушкевича, Бандеру представляют как геро-

ев, вытравливая всё, что было русское. Переписы-

вается история, будто бы  главными, кто победил 

фашизм, являются американцы. Главная заслуга 

победы над фашизмом принадлежит Советскому 

Союзу. Потери американцев-это потери от авто-

дорожных происшествий. Вам надо знать свою 

историю , не слушая лжецов, которые её чернят. 

Обращаясь к вам, дорогим нашим патриотам, 

гражданам России,  хочу сказать, что главное в 

укреплении нашей  страны– это учёба. Учиться 

нужно не только для себя, но и для защиты наше-

го Отечества, потому что война сейчас—это элек-

троника. Надо овладевать всем передовым, что 

есть в науке. Надо превзойти всех.  

Муса Джалиль, находясь в Маобитской тюрь-

ме, писал:  

“...Пускай мои минуты сочтены, 

       Пусть ждет топор и вырыта могила, 

       Я ко всему готов, 

       Но мне еще нужны бумага белая 

        И чёрные чернила…” 

 Человек, находящийся в тюрьме, в таких усло-

виях, хотел иметь возможность писать. Надо 

брать с него пример в стойкости и преданности 

своему Отечеству, своей Родине».  

                     

Распутин Константин Васильевич-

участник Великой Отечественной вой-

Выступает гостья встречи Токмакова Анто-

нина Ивановна 

Рассказ о Мусе Джалиле  

Почётные гости встречи, бывшие малолет-

ние узники фашизма 
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