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 9 октября в рамках семинара городского мето-

дического объединения классных руководителей 5-8, 9

-11 классов в МБОУ «Гимназия № 6» был проведен 

Фестиваль фронтовой кухни времен Великой Отечест-

венной войны 1941-1945гг. Это мероприятие было 
посвящено 70-летию Великой Победы. В нем приняли 

участие гимназисты 6-11 классов, Совет ветеранов 

города и гости из Северо-Кавказского института повы-

шения квали-

фикации со-

трудников 

МВД России. 

Каждый класс 

представлял 

определенный 

фронт: Забай-

кальский, Ка-
рельский, 1,2,3 

украинские 

фронты, Бело-

русский и даже Забайкальский и Приморскую группу 

войск. 

Учащиеся  в процессе подготовки фестиваля изучили 

рецепты фронтовой кухни, выяснили, из какой посуды 

ели фронтовики и партизаны, пациенты фронтовых 

госпиталей, какую форму и одежду носили в те тяже-

лые военные времена.  Всем было интересно, как кор-

мили фронтовиков во время боев, какие продукты счи-
тались самыми питательными, а какие самыми вкус-

ными. Ребята узнали, как питалась фронтовая развед-

ка, что ели бойцы на северном Карельском фронте, как 

добывали еду партизаны. Некоторые рецепты фронто-

вых блюд учащиеся принесли из дому, записав их со 

слов дедов и прадедов, ветеранов и детей войны. Каж-

дый класс пред-

ставил на фести-

вале свою компо-

зицию, включав-

шую инсцениро-

ванный фрагмент 
фронтовой жизни 

и отдыха в пере-

рывах между боя-

ми. 

Гимназисты вы-

строили инсталляции с алюминиевой и деревянной 

посудой, фляжками, котелками, накрыли разбитые 

ящики «из-под патронов и снарядов» газетами и плащ-

палатками, развесили для «просушки» бинты и по-

стельное госпитальное белье, заиграли на баянах и 

гитарах песни военных лет, намотали на ноги само-
дельные портянки, надели телогрейки, тулупы и шап-

ки-ушанки и приготовили настоящую фронтовую еду: 

рыбные супы, знаменитые перловые и овсяные каши с 

тушенкой, угостили гостей и экспертов травяным чаем 

и компотом из сухофруктов. Попробовали всё и все. 

Настоящим сюрпризом и удовольствием стал подарок 

войсковой части, расквартированной в Прохладном: 

настоящая полевая военная кухня работала во дворе 

гимназии, и повара 

угощали всех же-

лающих гречневой 

кашей с тушенкой и 

крепким горячим 
чаем. 

Особенностью это-

го угощения стало 

то, что в нем самое 

деятельное участие 

приняла семья по-

гибшего во время чеченской компании и награжденного 

посмертно Орденом Мужества подполковника 

О.А.Кокозова. Жена, Марина Константиновна, дочери 

Тамара и Динара были приглашены на встречу в Музее 

Боевой Славы в гимназии, где открылся стенд, посвя-

щенный памяти орденоносца О.Кокозова,  и после 
классного часа помогали полевой кухне кормить гимна-

зистов и гостей фестиваля. 

Настоящие овации вызвали выступления ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. Бойцы прошедшей войны 

нашли в себе силы прийти на Фестиваль, несмотря на 

преклонный воз-

раст. Они живо 

попробовали чер-

ный хлеб и сало, 

соленые огурцы и 

перловую кашу, 
гороховый суп и 

чай из ягод и весь-

ма внимательно 

смотрели концерт-

ную программу, подготовленную гимназистами. 

Гости из Нальчика, участники поискового отряда Северо

-Кавказского института повышения квалификации со-

трудников МВД России,  привезли с собой подлинную 

военную форму времен Великой Отечественной войны и 

подлинное  оружие: автомат, самозарядную винтовку и 

знаменитую «трехлинейку». 

В этот день не остались в стороне и ученики начальной 
школы. Замечательный концерт подготовили со своими 

учителями и руководителями малыши, трогательно и 

сердечно исполнившие стихи и песни, сыгравшие сцен-

ку из фронтовой жизни и отбивавшие ногами знамени-

тый ритм ленинградского метронома. Старшеклассницы 

проникновенно исполнили «Синий платочек» и 

«Десятый наш десантный батальон» 

В завершение фестиваля группа экспертов подвела ито-

ги, по достоинству оценив труды и усилия всех гимнази-

стов, их классных руководителей и руководства гимна-

зии. Коллективное творческое дело прошло успешно и 
эффективно. Мероприятие, безусловно, останется надол-

го в памяти участников фестиваля и будет способство-

вать дальнейшему формированию патриотического вос-

питания юного гражданина России. 

 

Е.К. Цацаниди, учитель  

русского языка и  

литературы  
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Прекрасная пора фантазировать…   

«Осенняя шляпка» 

Осень… Время легкой грусти, 

дождливых деньков. Но яркие краски ме-

няют все! 

 31 ок-

тября в 

Актовом 

зале гим-

назии со-

стоялся 

традици-

онный 

конкурс – 

дефиле «Осенняя шляпка-2014» для уча-

щихся 2-5 классов. Знакомое всем и люби-

мое мероприятие. 

 Ска-

зочный бал 

- так можно 

предста-

вить то, что 

происходи-

ло в акто-

вом зале. 

На подиуме 

блистали 

сказочные феи, прекрасные дамы, джент-

льмены, кокетливые девушки, озорные  

модницы и модники, ковбои дикого запада 

и не менее дикие африканцы, лепреконы. 

Наряды поражали фасонами, цветом и 

фактурой. Но ярче и «фантазийнее» всего 

были, конечно, 

же шляпки! 

 Украшен-

ные цветами, 

фруктами, 

природными 

материалами 

осенние шляп-

ки поражали 

гостей и 

жюри ме-

роприятия 

своими 

формами, 

размерами, 

исполне-

нием. Все 

конкурсан-

ты потрудились на славу и достойно 

представили свои шляпки, сопроводив 

выступления художественными номера-

ми. 

 Жюри оценивало работы в двух 

возрастных группах: 2-3 классы и 4-5 

классы. Выбрать победителя было не 

просто! Столько талантливых и краси-

вых ребят учится в нашей гимназии! Но, 

тем не ме-

нее, побе-

дители 

объявлены, 

грамоты 

вручены. И 

не важно, 

кто занял 1

-е место, 

кто 2-е. Нет проигравших среди талант-

ливых, инициативных, творческих де-

тей, которые отлично подготовились и 

мастерски представили свои работы! 

 Как здорово, что в нашей гимназии 

можно не только проявить себя интел-

лектуально, но и попробовать себя в ро-

ли модели, в роли модельера-дизайнера, 

актера. «Осенняя шляпка -2015», мы с 

нетерпением ждем тебя снова в гости в 

нашу гимназию! 

В,В.Герцен, учитель 

 русского языка и литературы 
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1. Е.К. Цацаниди 

2. В.В. Герцен 

3. М.Г. Неустроева  

В конце 2004 

года президент РФ 

В.В. Путин подписал 

Федеральный Закон, 

утверждающий дату, 
когда празднуется 

День народного един-

ства. Согласно этому 

документу данный 

праздник, посвящен-

ный одному из победных дней России, должен отмечать-

ся каждый год 4 ноября. И впервые россияне отмечали 

этот общенародный праздник уже в 2005 году. 

История возникновения праздника Дня народно-

го единства своими корнями уходит в 1612 год, когда 

возглавляемая Мининым и Пожарским народная армия 

освободила город от иностранных захватчиков. Кроме 
того, именно это событие послужило толчком для окон-

чания Смутного времени в России в XVII веке. 

Причиной начала волнений стал династический кризис. С 

момента смерти Ивана Грозного (1584г.) и до венчания на 

царство первого Романова (1613 г.) в стране господство-

вала эпоха кризиса, которая была вызвана прерыванием 

рода Рюриковичей. Очень быстро кризис стал националь-

но-государственным: единое государство разделилось, 

начались массовые грабежи, разбои, кражи, коррупция и 

страну охватили всеобщее пьянство и хаос. Начали появ-

ляться многочисленные самозванцы, пытающиеся захва-
тить русский престол. 

Вскоре власть была захвачена «семибоярщиной», 

во главе, которой стоял князь Федор Мстиславский. 

Именно он и пустил в город поляков и пытался венчать 

на царство католика - польского королевича Владислава. 

И тогда патриарх Гермоген поднял русский народ на 

борьбу с польскими захватчиками и защиту православия. 

Но первое антипольское народное восстание под предво-

дительством Прокопия Ляпунова распалось из-за распрей 

между дворянами и казаками. Это произошло 19 марта 

1611 года. 

Следующий призыв о создании народного опол-
чения прозвучал только через полгода - в сентябре 1611 

года от мелкого «торгового человека» Кузьмы Минина. В 

своей знаменитой речи на городской сходке он предло-

жил не жалеть людям ни своих жизней, ни имущества 

ради великого дела. На призыв Минина откликнулись 

горожане и добровольно стали сдавать тридцать процен-

тов своих доходов на создание ополчения. Однако этого 

оказалось недостаточно, и людей вынудили отдать еще 

двадцать процентов на эти же цели. 

Главным воеводой ополчения Минин предложил 

пригласить молодого новгородского князя Дмитрия По-
жарского. А в помощники Пожарскому горожане выбра-

ли самого Минина. В итоге народ избрал и облачил пол-

ным доверием двух человек, которые и стали во главе 

второго общегосударственного восстания. Под их знаме-

на было собрано огромное для тех времен войско, в том 

числе военнообязанных более 10 тыс. человек, около 

3000 казаков, 1000 стрельцов и еще много крестьян. И 

уже в начале ноября 1612 года с чудотворной иконой в 

руках общегосударственного восстание сумело взять 

штурмом город и изгнать из него захватчиков. 

Вот чему посвящен День народного единства, 

который отмечается в нашей стране совсем недавно, но на 

самом деле этому празднику уже не одна сотня лет. 
Празднование Дня народного единства по традиции за-

ключается в проведении массовых и общественно-

политических мероприятий, в том числе шествиями, ми-

тингами, спортивными мероприятиями и благотворитель-

ными акциями, возложением президентом цветов к памят-

нику Минину и Пожарскому, Совершением Патриархом 

Московским и всея Руси Божественной литургии в глав-

ном храме города Успенском соборе Московского кремля. 

И завершается праздник вечерним концертом. Все эти 

мероприятия проходят в разных городах страны и органи-

зовываются политическими партиями и общественными 

движениями страны. 
 

Редакция газеты 
 

С 17 по 25 октяб-

ря среди 1- 4 классов 

нашей гимназии были 
проведены мероприятия, 

посвященные Всерос-

сийской акции  «Живи 
лес!» 

Учителя начальных классов творчески подо-

шли к проведению классных часов на данную тема-

тику. Они подготовили красочные 
презентации, викторины и конкурсы 

с детьми, а в ходе игры познакомили 

детей с проблемами «зеленых лег-
ких» нашей планеты. 

Дети не остались рав-

нодушны и внесли 
свои предложения по 

охране зеленых наса-

ждений. 

После классных часов 

был проведен конкурс 

рисунков и поделок на тему «Береги 

лес!» Учащиеся очень активно участ-

вовали в данном конкурсе, была орга-

низована общегимназическая выставка работ. 

М.Г. Неустроева ,  

учитель нач.классов 

Единая наша  
родная земля... 

Акция    

«Берегите лес!» 

http://womanadvice.ru/prazdnik-den-narodnogo-edinstva

