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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА.
Колонка главного редактора.

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать
75
годовщину
Победы
в
Великой
Отечественной войне. Война явилась
серьезным испытанием всех материальных и
духовных сил советского народа, его
прочности. Одним из важных средств
мобилизации народа на помощь фронту, на
разгром врага в то время явилась
периодическая
печать.
Военные
корреспонденты всегда были востребованы
в своей специальности. Однако особенно
популярной профессия стала во времена
Великой Отечественной. Именно тогда
Главный редактор
многие
корреспонденты,
фотографы,
газеты
дикторы записывались добровольцами и шли
«Большая
на фронт, чтобы рассказать и показать
перемена»
людям, каким трудом достается каждая пядь
Баранов Алексей
отвоеванной земли. Не забудем и мы, какой
ценой досталась нашему народу Победа!

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ ?

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ.

Сегодня мы начинаем серию о героях Великой
Отечественной войны, чьи имена носят улицы
нашего города
Улица
Орлова
появилась
в
Ивановских двориках несколько лет
назад. Названа в честь нашего
земляка, Героя Советского Союза
Александра
Орлова,
командира
эскадрильи 5-го истребительного
полка.
Во
время
Великой
Отечественной войны он совершил
629 боевых вылетов, в 56 воздушных
боях сбил 22 самолёта противника.
Улица Севрюкова названа в честь
нашего земляка, Героя Советского
Союза Николая Севрюкова. Она
находится на южной окраине города,
за бором, на границе с п. Большевик.
Много раз ходил в атаки, приводил
«языка», на его счету были десятки
убитых фашистов. В марте 1943 года
под Сталинградом сержант Севрюков
возглавил атаку гвардейцев, прорвался
в крепость в числе 13 человек. Все они
погибли, уничтожив сотни фашистов,
и всем 13-ти было посмертно
присвоено звание Героя Советского
Союза.
Улица Олега Степанова носит своё
название в честь серпуховича, Героя
Советского Союза Олега Степанова.
Пролегает неподалёку от бывшего
автозавода, пересекая улицу Пушкина.
Всего около месяца провёл на фронте
19-летний
лейтенант
Степанов,
сражаясь с фашистами на ОрловскоКурском
направлении,
проявил
исключительное бесстрашие, отвагу и
геройство. Погиб под д. Марьевка.
После войны прах героя был
перевезён в Серпухов и погребён на
Соборной горе.
Рябова В.10-А

Учащиеся нашей школы, члены
школьной республики «Спектр»
Ненашева Е., Телкова А., Чернилин
А., Ермолов М. приняли участие в
городской
акции
«Дорогами
памяти». Ребята сняли видеоролики
о
памятниках
воинам
серпуховичам, находящихся в нашем
микрорайоне.
Чернилин А. 10-А
КОРОТКО О ГЛАВНОМ.

20 марта в школьном музее прошла
квест-игра «Что мы знаем о Великой
Отечественной войне?».
В ней
приняли участие учащиеся 5-х
классов.
Квест
для
ребят
подготовила
и
провела
член
лекторской
группы
музея
Гаврющенко А.

Учащиеся МБОУ СОШ №2 приняли
участие во Всероссийской акции
«Про героя».
Баранов А.10-А

СВОЯ ИГРА

В нашей школе прошла «Своя игра».
Организованна она была учителем ИЗО
Федотовой Н.С. Особенностью данного
мероприятия стало то, что проведено оно было
в он-лайн режиме с использованием платформы
ZOOM. В игре приняли участие учащиеся 11
класса. Победителем стал Бондарь Д.

Рябова В.10-А

ПРОБА ПЕРА
****

А сможем ли и мы сейчас
Уйти на фронт как наши деды?
В тылу работать на износ?
Считать минуты до Победы?
Какие с вами мы теперь,
Сыны большой страны – России?
Смогли мы память уберечь!
И ветераны дорогие
В одном строю плечом к плечу
Идут с внучатами родными.
СПАСИБО, скажем им за всё!
Земной поклон Вам, ветераны!
За вашу доблесть и отвагу
И за спасенную страну!
Будинов А. 5-А
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1. Эта «подруга» каждого солдата, спасала его в
нужный момент от жажды.
2. Уже в июне 1941 года из западных районов СССР
на восток стали вывозиться люди и
производственные объекты. Как назывался этот
процесс?
3. В столице, какой страны установлен памятник
советскому солдату-освободителю работы Е.
Вучетича ?
4. Кем был трижды герой Советского Союза Иван
Никитович Кожедуб?
5. Какой город Советского Союза Гитлер хотел
стереть с лица земли и создать на его месте озеро?
6. На полях Великой Отечественной войны наряду с
людьми сражались «тигры», «пантеры», «леопарды».
О чем идет речь?
7. По-испански ОНА означает «череп», и спасла
жизни многих солдат в годы войны
Кроссворд составил Баранов А.10-А

ВОПРОС-ОТВЕТ
Авторская рубрика Анищенковой Ангелины.
В своей рубрике «Вопрос-ответ» я задаю один вопрос, на который предстоит ответить
учащимся и учителям. Сегодня мой вопрос звучит так: «Что для вас Великая Отечественная
война?»
Для меня война - самая несправедливая и страшная трагедия,
когда-либо случавшаяся с народами мира.
Харин Н. 7-А
Прежде всего, Победа. И то, что рассказывал и показывал нам
мой прадед, Семён Иванович.
Федотова Н.С., учитель ИЗО
Боль за страдания народа, гордость за победу в этой войне.
Кузьмина А 8-А
Великая Отечественная война - это одна из самых страшных
страниц истории. Эта война принесла с собой смерти миллионов
людей, оставила детей сиротами, а жён вдовами. Сколько было
пролито материнских слез, пережито страданий маленькими
детьми. Я уважаю ветеранов, благодарен тем, кто погиб защищая
нашу общую родину, ведь благодаря этим людям мы сейчас живем
в прекрасной стране.
Кузьминов Д.А., учитель истории
КОНУРС РИСУНКОВ
«ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО – ВОЙНА»
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Проголосовать за понравившийся Вам рисунок Вы можете он-лайн на
сайте нашей школы http://serpschool2.ru/
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