
Для жителей Лискинского, Острогожского, Россошанского и других 
районов нашей области 16 января 1943 года не просто страница в ка-
лендаре – это особая дата в истории, так же как 22 июня 1941-го и 9 
мая 1945-го. На многотрудном пути к разгрому гитлеровской Германии 
советские войска одержали немало побед, которые принесли неувядае-
мую славу нашему Отечеству. В их ряду – Острогожско-Россошанская 
операция. 

Она началась в декабре 1942 года в ходе 
операции «Малый Сатурн», ставшей завер-
шающей частью Сталинградской битвы. 
Разработанная командованием Воронежско-
го фронта Острогожско-Россошанская 
наступательная операция вместе с Воро-
нежско-Касторненской имела целью отсечь 
немецкую группировку, чтобы успешно за-
кончить битву под Сталинградом. Острогожско-Россошанской операции 

ставилась задача – разгромить 2-ю венгер-
скую и часть сил 8-й итальянской армий, 
входивших в группу армий, оборонявшихся 
в районе Острогожск–Каменка–Россошь, 
освободить железнодорожный участок Лис-
ки-Кантемировка и таким образом создать 
условия для последующего наступления на 
курском и донбасском направлениях. 

В боях за Россошь фашисты потеряли до двух 
тысяч солдат и офицеров, оставили в городе бо-
лее 40 складов военного имущества, боеприпа-
сов, 500 автомашин, 3 танка и 10 орудий. 
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 В этом году от-
мечается 70-
летие Острогож-
ско – Россошан-
ской операции. 
Этой годовщине 
был посвящен 
районный фе-
стиваль инсце-
нированной во-
енной песни 
«Факел Побе-
ды».  
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В этом году отмечается 70-летие Острогожско – Рос-
сошанской операции. Этой годовщине был посвящен 
районный фестиваль инсценированной военной песни 
«Факел Победы». В нем приняли участие школы горо-
да и района, наша школа стала лауреатом. Замеча-
тельная песня «Милосердие» в исполнении ученицы 
11Б класса Натальи Антипенко никого не оставила рав-
нодушным. Перед зрителями предстали эпизоды дале-
кого 41-го года,  передавшие чувства русских людей, 
боль потери близких, сцены нечеловеческих страданий 
и настоящего мужества. Учащиеся 10 и 11 классов, за-
действованные в инсценировке, сумели донести до 
зрителя все то, что прочувствовали сами. 

18 января после финального концерта фестиваля 
состоялось факельное шествие и митинг возле памят-
ника героям Великой Отечественной войны. Память 
погибших воинов почтили минутой молчания и возло-
жили цветы к вечному огню. 

Юлия Куралесина, 11А 

Помолчим над памятью друзей, 

Тех, кого мы больше не увидим, 

Не услышим тех, кто жизнью всей 

Вместе с нами в мир грядущий вышел. 

Помолчим, не потому, что нам 

Нечего сказать об уходящих… 

Мы их назовём по именам, 

Как живых, живущих настоящим! 

Конкурс стенгазет  

«Мужские  

профессии»  

среди учащихся 5—

7  классов 
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Война – явление страшное, жестокое. По-
ка будут существовать на Земле злоба, ненависть, будут существовать и вой-
ны, которые наносят раны людям, уносят из жизни сыновей. 

15 февраля 2013 года исполнилось 24 года со дня вывода 
советских войск из Афганистана. 
Советские войска на территории 
Афганистана воевали девять лет, 
один месяц и девятнадцать дней – 
с 1979  по 1989. В мае 88-го Совет-
ский союз начал вывод войск из 
страны. А 15 февраля 89-го по-
следнее подразделение 40-й армии 
СССР покинуло Афганистан. 

В честь тех событий 8 «А» класс подготовил концерт для всей параллели, 
чтобы помнили о той ране, что нанесла Афганская война. 

Кроме того, был приглашён ветеран, Великий Советский Солдат, Солдат-
освободитель -  Букреев Михаил Евгеньевич. Удивительный, глубокий, искрен-
ний, редкий человек. Его рассказ был о том, как убивали просто так... Повест-
вование о тяжёлых кровавых воспоминаниях. Это были воспоминания о тoй 
войне, рассказывающие о силе духа и мужестве наших солдат. Слёзы этого 
твёрдого и отважного мужчины помогли представить, какой ценой далась побе-
да.  

Ветеран пообщался с молодым поколением, дал советы на будущее. Я уве-
рена, он никогда не сотрётся из памяти школьников, которые имели возмож-
ность разговаривать с ним. 

Пройдут годы. Многое со временем забу-
дется. Эта война останется в памяти наро-
да трагической меткой.  

 А умирают солдаты дважды:  

 От штыка или пули вражьей  

 И спустя много лет, в грядущем,  

 От забывчивости живущих. 

Не забывайте!.. 

Юлиана Голева, 8А 

Афганистан —
наша память 
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23 февраля – День защитника Отечества. Это праздник мужественных, 

сильных людей, праздник Настоящих мужчин. Наши юноши, конечно же, еще не 

служили в армии, не держали в руках боевого оружия, но каждый из них в будущем 

обязательно станет настоящим защитником. 

Каковы они, наши мальчишки? Могут ли они достойно постоять за себя и за 

своих близких? Конкурсная программа, которая прошла в нашей школе накануне 

праздника, показала, что наши парни – самые лучшие. 

Юноши 11классов назвали свою команду «Богатыри», десятиклассники – 

«Чемпионы», а самые молодые участники состязаний, парни из параллели 9 клас-

сов – «Факел». Молодые, энергичные, спортивные, артистичные, наши старше-

классники проявили себя с самой лучшей стороны. Они – знатоки мужской моды, 

меткие стрелки, азартные болельщики, чемпионы армрестлинга, увлеченные рыбо-

ловы, компетентные автолюбители. Парни отлично чувствовали себя в «Мире 

мужчин», ведь именно так была названа эта конкурсная программа. Пожалуй, жю-

ри было нелегко выявить лучших, но все-таки победу достойно одержали юноши 

11 классов. Они настоящие богатыри!                                 Ирина Шеметова, 10Б 
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6 марта, накануне Международного женского дня 

в нашей любимой школе №1 состоялся празднич-

ный конкурс для старшеклассниц. В этот яркий, 

солнечный и весёлый день ученики 9, 10 и 11 

классов собрались в актовом зале школы. Все дол-

го и усердно готовились к нему: определялись с 

названием команд, костюмами и танцами.  

Сначала участницы представили зрителям свои ко-

манды и устроили небольшое приветствие. Команда девятых классов называ-

лась " Незабудки ", десятых классов -  " Веснушки ", одиннадцатых классов -  " 

Мартовские кошечки ". Потом нашим очаровательным девчонкам предстояло 

пройти конкурсные испытания, посвящённые таким темам как: кулинария, влюб-

лённые пары, вокал и незабываемый, весёлый флэш-моб.  

Девочки всех классов отлично подготовились, представили себя как сильные, 

сплочённые и умные команды. Они показали свои номера на самом лучшем 

уровне, и наше замечательное  жюри осталось очень довольно результатами. По-

сле окончания всех конкурсов жюри присудило  1 место десятым классам.  Все 

команды выступали ярко, достойно и очень весело. Эта конкурсная программа 

вызвала большую симпатию у зрителей, а каждая из команд достойна звания луч-

шей!                                                                 Дарья Шипула, 10Б 
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Жизнь современного одиннадцатиклассни-

ка сложна. Не за горами выпускные экзаме-

ны, которые требуют усиленной подготов-

ки. Учебники, тренировочные ЕГЭ, тесты – 

вот чем наполнены наши будни и даже вы-

ходные. Скоро мы навсегда распрощаемся 

со школьной скамьей, своими любимыми 

учителями и с теми, с кем проведено бок о бок одиннадцать лет жизни. В памяти 

останутся самые замечательные и яркие воспоминания.  

Одним из таких интересных моментов, пожалуй, будет воскресная прогулка всем 

классом в городском парке и катание коньках в Ледовом дворце. Морозный легкий 

денек, игра в снежки, в «ручейки», по-

стройка  снежной крепости – это такой ад-

реналин, такой задор. Прекрасный каток 

Ледового дворца, приятная музыка  и не-

обыкновенно красивая иллюминация до-

полнили атмосферу праздника. Мы прове-

ли чудесный, незабываемый день со свои-

ми одноклассниками. 

Юлия Пищулина, 11Б 

Адрес: г. Лиски,  
40 лет Победы, 1А 

Телефон: 8 (47391)3-90-94 

Эл. почта 

 lsk-sch1@school.vrn.ru 

 Наш сайт: http://lsk-sch1.narod.ru 

М о у  С О Ш  № 1  

МОУ СОШ №1  

Над выпуском 
работали 

Юлиана Голева 8А 

Юлия Куралесина 11А 

Дарья Шипула 10Б 

Ирина Шеметова 10Б 

Юлия Пищулина 11Б 
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