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Кифара

Школьная газета МАОУ СОШ № 73 «Лира» с углублённым изучением предметов искусств г. Тюмени
Приветственное слово от заместителя главного редактора:
Совсем недавно в России праздновалась 67-ая годовщина окончания Великой Отечественной войны. В этот день
принято поздравлять ветеранов, вспоминать их великие подвиги. В память о годах войны люди носят
георгиевские ленточки, ходят к вечному огню, на могилы погибших, участвуют в параде.
Ко Дню победы каждое здание Тюмени украшается по-особенному. Наша школа не исключение: в этом
году на окнах «Лиры» появились белые голуби — символ мира, холл нашей школы украшают красивые
плакаты, выполненные учениками — одним словом, в школе царит по-настоящему праздничная обстановка! А
ещё больше почувствовать её помогали концерты для ветеранов, которые ученики «Лиры» устроили 5 мая.
Ребята подготовили ветеранам настоящий праздник!
Конечно, на каждом празднике принято дарить и получать поздравления. Вот и я от лица редакции
газеты «Кифара» хочу поздравить всех с праздником Великой Победы и сказать огромное спасибо нашим
ветеранам, которые выдержали 1418 тяжёлых дней и ночей беспрестанных сражений за судьбу всего
человечества, отстояли каждый дом, каждую улицу, сделали небо над нашими головами чистым и вернули нам
мир и спокойствие! Огромная вам благодарность, уважаемые ветераны!
Екатерина Деева,
заместитель главного редактора

Взрослые люди

В этот раз редакция газеты решила не брать интервью у взрослого, а попросила учеников младших классов рассказать о своих
прадедушках, прабабушках и других родственниках, которые помогали советской армии в Великой Отечественной войне. Вот какие
истории они нам принесли:
Родной брат моего дедушки — Митрофанов Василий Павлович — ушёл на войну, когда ему было 17 лет. Он попал в разведку и несколько
раз переходил линию фронта, чтобы добыть важные сведения для штаба.
Однажды группу разведчиков, в которую входил и дедушка Вася, направили в тыл врага: добыть «языки». Так
звали пленных немцев. Когда дедушка выполнял это задание, он вступил в рукопашный бой с немцами и был ранен.
Группа разведчиков победила, и раненый дедушка Вася на себе донёс взятого в плен немца прямо к штабу. Немец обладал
ценной информацией для советской армии, и за эту операцию дедушку наградили орденом Красной Звезды.
Тоня Митрофванова, 3 класс
Этот рассказ я услышала от своей бабушки Валентины Ивановны Ефимовны. Она хотела, чтобы я знала, каким был её отец. Когда
началась война, он добровольцем ушёл на фронт. Немногим удалось вернуться в родные края, а дед пришёл живым и невредимым. Только
осколочное ранение на руке напоминало о тех тяжёлых временах.
Бабушка говорила, что отец не любил рассказывать о войне. Видимо, переживал, что не удалось ему побывать не
передовой, кроме одного раза, а было это так...
Дед воевал под Ленинградом: их дивизия защищала подступы к городу. Служил он рядовым пехотинцем, а на
деревне был лучшим гармонистом, поэтому гармошка находилась всегда при нём. Тяжело сидеть солдатам в окопах:
холодно, сыро. И вот в такой момент поднимала боевой дух русская гармошка. «Боевая подруга» — любил её так
называть дедушка.
И вот беда: в одну из атак ранило дедушку-гармониста в руку. Испугались за него товарищи и с тех пор не
пускали деда на передовую, берегли его как зеницу ока.
Так всю войну веселила солдат дедовская гармошка и на подвиг звала. Вот так, оказывается, иногда бывает, что русская песня,
поднимающая боевой дух музыка сильнее натиска врага! Дед до самой смерти не расставался с «боевой подругой».
После рассказа бабушки я была очень горда, что у меня был такой прадед.
Настя Дементьева, 3 класс
Мой прадедушка Георгий тоже воевал. Он только закончил лесотехническое училище, как началась война. Дедушку отправили в военное
училище, где он проучился три месяца и был отправлен на фронт.
Он не любил вспоминать и рассказывать о войне, но 9 мая по нашей просьбе вспоминал: как первый год войны выходили из
окружения, по ночам пробирались к своим, как освобождали Киев. Дедушку в этом бою ранило, так как при
форсировании Днепра немцы сильно бомбили. Подлечился в госпитале, а с первым Белорусским фронтом — на
Варшаву. При освобождении Варшавы погиб старший брат дедушки Иван — так и не встретились два брата...
Затем началась дорога на Берлин. Дедушка был артиллеристом, в разведку не ходил, но вдвоём с другом они
взяли в плен 7 немцев и доставили в штаб. За этот подвиг его наградили медалью за доблесть.
Сейчас у наших родственников хранятся дедушкины награды — Орден Славы II-й степени и десять медалей. Дедушка умер в
2004 году, когда мне было 2 года. Я запомнил его мужественный характер и доброе сердце на всю жизнь.
Гоша Ефимов, 3 класс
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Музыка в годы Великой Отечественной войны
Несмотря на тяжёлые жизненные условия и ожесточённые сражения, в годы Великой Отечественной войны
интерес к музыкальному искусству нисколько не ослабевал.
В популярной в годы войны песне «После боя» («Только на фронте») есть такие слова: «Кто сказал, что надо
бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» И действительно, песня всегда была верным
помощником бойца: с песней он отдыхал в часы затишья, думал о родных и близких. Многие фронтовики до сих пор
помнят видавший виды окопный патефон, на котором они слушали любимые песни под аккомпанемент артиллерийской
канонады.
Учитывая это обстоятельство, было принято решение возобновить на Апрелевском заводе производство
грампластинок, которое было прервано войной. Начиная с октября 1942 года из-под пресса предприятия вместе с
боеприпасами, пушками и танками пошли на фронт и грампластинки.
Огромной популярностью пользовались фронтовые театры и концертные бригады: тишину прифронтового леса
нарушали не только взрывы снарядов и свист пуль, но и восхищённые аплодисменты восторженных зрителей. Рискуя
жизнью, «полевые артисты» своими выступлениями доказывали, что красота искусства жива, что убить её — невозможно!
Никита Змановский, 9 класс

Самый - самый
Корреспонденты газеты «Кифара» проводили праздничный опрос. Нам удалось узнать мнение 75 учеников о таком
празднике, как День победы.
63 — празднуют 9 мая
66 — смотрят парад в честь 9 мая
51 — ходят на парад
50 — в семье есть участники ВОВ
45 — знают историю воевавших предков
61 — знают города-герои
56 — смотрят фильмы про войну
22 — «смотрю военные фильмы постоянно»
55 — знают военные песни
44 — знают полководцев ВОВ
34 — знают грандиозные сражения ВОВ

10 — не празднуют 9 мая
3 — игнорируют парад в честь 9 мая
15 — смотрят парад по телевизору
23 — в семье нет участников ВОВ
5 — не знают историю воевавших предков
9 — не знают города-герои
14 — не смотрят фильмы про войну
34 — «смотрю военные фильмы только 9 мая»
20 — не знают военные песни
31 — не знают полководцев ВОВ
41 — не знают грандиозных сражений ВОВ

Среди полюбившихся «лировцам» фильмов — «А зори здесь тихие», «Брестская крепость», «Туман», а среди песен —
«Катюша», «День победы», «Жди меня». Школьникам хорошо известны города-герои Смоленск, Брест, Ленинград,
полководец Жуков, а также блокада Ленинграда, Курская битва. Приятно, что один человек помнит «все сражения, о
которых Фёдор Александрович рассказывал».
Екатерина Деева и Маргарита Пахоменкова (8 класс)

Состав редакции:

Змановский Никита ─ главный редактор
Деева Екатерина ─ заместитель главного редактора, дизайнер
Коновалова Мария, Змановский Артём, Корнева Екатерина,
Черепанова Ксения, Шелестюк Мария, Пахоменкова Маргарита,
Захарова Лидия, Овсянникова Алёна─ корреспонденты
Поспелова Алёна Викторовна ─ идейный вдохновитель

Остальную информацию ищите на сайте нашей школы: www.lira73.ru
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