
 

75-летию Сталинградской битвы посвящается  
 

2 февраля страна отмечала 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. Школа «Радиант» не осталась в стороне. Всё, что касается событий 
Великой Отечественной войны, - для нас свято. Поэтому и к этой дате подготовились не для 

галочки, а с душой: приняли участие во Всероссийской акции  «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается». На каждом уроке учителя в течение 5 минут читали произведения К.Симонова, 
Ю.Бондарева, В.Некрасова. Учитель истории и обществознания Тарасенко Е.Н. подготовила еди-
ный классный час «Великая победа». Решили провести его не только для учащихся 5-11 классов, но 
и для ребят начальной школы. И не ошиблись! Позже они рассказывали родителям о том, что всего 200 метров 
не дошли немцы до Волги, что сталинградская битва длилась 200 дней, что бои шли не только в домах, но даже 
и в комнатах… 

Петрова О.В., зам. директора по УВР 

02.02.2018 в рамках празднования 75-й годовщины со дня Сталинградской битвы работниками библио-
теки Автограда для учащихся 5-6 классов был проведен классный час. Гости рассказали ребятам о кни-
ге Е. Ильиной «Четвёртая высота», главной героиней которой является юная Гуля Королёва. Ребята с 
большим интересом и вниманием слушали рассказ о героическом подвиге девушки. В завершении про-
звучали авторские песни в исполнении В.А. Куликова (директор Центра–музея В.С.Высоцкого в 

г.Тольятти) о подвигах собак во время Великой Отечественной войны.  

Буланова В.В., классный руководитель 5,6 кл. 

 Сейчас, даже среди россиян, идёт некоторое переосмысление событий прошлого, и нель-

зя предсказать к чему это приведет. Однако, совершенно очевидно, что острым предательством 

будет  забывать о святом, о Великой Победе, спасшей весь земной шар. 2 февраля, вместе со всей 

Россией, мы в Радианте отмечали 75-летие Сталинградской битвы, которая перевернула ход Великой Отечественной 

войны. В переменчивое время, когда  некоторые отрицают подвиг наших предков, важно самим помнить и гордиться 

Победой, спасшей всю планету от фашизма.  

Считаю, что мероприятия патриотической направленности очень важны и полезны для подрастающего поколения. 

Тарураев Е., 10 класс 

 

 

 

2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера.  2018 

год призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во 

всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян.  В рамках года добровольца и волон-

тера в школе «Радиант» проходила акция «Помоги другу».  
 

 День подходил к концу. Вернувшись со школы, перекусил на кухне сладенькими печенюшками и чаем, пообщался немножко с 

младшей сестрой. На душе было как-то тоскливо. Закрыв дверь своей комнаты, включил лампу, которая наполнила пространство 

неярким теплым светом, улегся на диван. Начал вспоминать события сегодняшнего дня. 

 Школа «Радиант», в которой я учусь, каждый год проводит акцию «Помоги другу». Нас призывают оказывать посильную 

помощь приюту для бездомных животных. Не скажу, чтобы меня очень уж трогает судьбы незнакомых собачек и кошечек, но 

пакетик «Педигри» приношу исправно, как все. В этот раз завуч по воспитательной работе попросила меня помочь отвезти корм и 

теплые одеяла в приют на Московском проспекте. Вместе с одиннадцатиклассником Семеном и его мамой, 

Марией Анатольевной, загружаем в багажник машины яркие пакеты с красующимися на них обаятельными 

кошками и устрашающего вида псами. Вот и питомник. У входа нас встречает администратор Наташа, 

молоденькая девушка в джинсах и красной курточке. Снова взвалив на себя все пакеты, входим на широкий 

двор, с правой стороны которого расположились вольеры для животных. Смотрю на прильнувших к ре-

шеткам четвероногих питомцев, дворняжек, в основном, и что-то мне становится не по себе, как-то очень 

неудобно перед этими лохматыми нашими друзьями, которые, не знаю по чьей воле, оказались за решетка-

ми. Нет! Я вовсе не против того, чтобы помогать животным, помещая их в питомники. Совсем нет! Я 

очень даже — за! Эти самоотверженные люди находят время и силы, чтобы отдать их в помощь живот-

ным. 

 В последнем вольере, самом просторном, грозно маячил силуэт «кавказца». Подошел поближе: я 

таких грустных глаз никогда еще не видел: такие большие и такие грустные! Как-то не по себе стало: 

ведь он когда-то жил с людьми в семье, маленького ласкали детские руки, косточками, наверное, кормили, 

игрушки дарили, гулять водили… 

 Что же произошло между человеком и животным? Что привело этого огромного красивого пса 

на улицу, а потом на Московский? Я не знаю, что мы должны сделать, чтобы не оказывались на улицах 

собаки, кошки, а в последнее время еще и очень экзотические животные. Но что-то мы должны предпри-

нять! 

В этот вечер долго не могу уснуть; не дают тоскливые глаза в крайнем вольере. Знаю точно, что больше 

не смогу пройти мимо нуждающихся в общении с человеком четвероногих друзей. 

Маликов Дмитрий, 9 класс 

Работа Дмитрия представляет школу «Радиант» на  областном литературном конкурсе «Дорога Добра». (г.Самара) 
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