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Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала серьезное влияние на
дальнейший ход всей Второй мировой войны.

МБОУ “Ликино-Дулевская гимназия”

Подведены итоги II этапа гимназического марафона "Самый творческий класс". В среднем звене победителем стал 7 а класс. Среди старшего
звена лучший 10 б класс. Так держать!

В Сталинградской битве со всей силой проявились
новые черты военного искусства Вооружённых сил
СССР. Советское оперативное искусство обогатилось опытом окружения и уничтожения противника.
Победа под Сталинградом оказала определяющее
влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно
овладела стратегической инициативой и теперь
диктовала врагу свою волю. Это изменило характер
действий немецких войск на Кавказе, в районах
Ржева и Демянска. В ходе Сталинградской битвы
были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 8-я итальянская
армия и итальянский альпийский корпус (10 дивизий), 2-я венгерская армия
(10 дивизий), хорватский полк, 6-й и 7-й румынские армейские корпуса,
входившие в состав 4-й танковой армии, которые не были уничтожены, были полностью деморализованы. В Советском Союзе учреждена медаль «За
оборону Сталинграда»; на 1 января 1995 года ею было награждено 759 561
человек.
***
8 февраля в нашем классе прошёл классный час на тему «Сталинградская
битва». Я подготовил выступление и познакомил ребят с событиями этой
кровопролитной и жестокой битве. Мой педагог, Г.В.Хенкина, показала
нам очень познавательную презентацию по этой теме. Учитель рассказывал о ходе битвы. А в конце презентации мы отвечали на вопросы викторины. На классном часе узнали много интересного и познавательного.
Мне классный час очень понравился!
Зулкарнев Олег 5 «А»
***
11 февраля в нашем классе прошёл классный
час на тему «Сталинградская битва» Этот классный час заставил
нас задуматься над
событиями прошлого. Раньше я
недооценивал подвиг советских
солдат в годы Великой Отечественной войны, но теперь я знаю, что это требовало
большой смелости и отваги. Тогда многие семьи потеряли своих родных и
близких. Мы почтили память всех погибших минутой молчания.
Цапалкин Андрей 8 «А»
14 февраля – романтичный и душевный праздник, День влюблённых!
По всему миру люди в этот день дарят своим половинкам радость, приятные сюрпризы и, конечно же, валентинки! У гимназистов была замечательная возможность поздравить друг друга с Днем Святого Валентина с
помощью гимназической почты! И этот год не стал исключением.

10 февраля в подмосковном городе Яхрома состоялся
областной этап «Лыжня России». Из года в год нынешние и
теперь уже бывшие ученики принимают активное участие в
этом спортивном соревновании. Это:
Выпускники и ученики
гимназии:
 Худов П. В.
 Толмасов В.
 Жмулин П.
 Балакирев А.
 Стайкова М.
 Серов А.
 Балкирева И

Наши учителя:









Родионов А. В.
Родионова М. В.
Цуканова С. В.
Шинкаренко Е. М.
Ивлева О. Ю.
Хенкина Г. В.
Поляница О. В.
Стайкова Н. М.

23 января в городе Мытищи прошел региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре среди ребят, занявших
1и 2 места в районе. Ученица нашей гимназии Телышева Татьяна приняла
в ней участие и вошла в десятку сильнейших, став призером олимпиады.
Мы поздравляем ее и надеемся, что она сможет попасть в состав команды
сборной Московской области и принять участие в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре /
Желаем больших спортивных достижения!!!
Ответственный за выпуск 8 «А» класс
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