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Уже долгие годы День Победы отмечают все
без исключения граждане России и других стран
бывшего СССР. Но много ли мы знаем о
празднике? Не превратился ли он в простой
символ, который не несет абсолютно никакого
смысла для большинства? Какова же история
столь знаменательного праздника? Праздника,
который еще долгое время будет напоминать
молодым поколениям о страшных днях войны и
героизме советских солдат.
Начиная разговор о Дне Победы, нельзя не
сказать о том, каким долгим был финальный
рывок до окончания военных действий.
Наступление советских войск в районе Польши и
Пруссии
пришлось
на
январь
1945-го.
Союзнические войска также не стояли на месте и
быстрыми темпами двигались к Берлину. По мнению многих историков и
аналитиков, ознаменовало полное поражение Германии самоубийство
Гитлера, совершенное 30 апреля 1945 года. Впрочем, это не остановило
войска нацисткой Германии. Лишь кровопролитные сражения за Берлин
привели к окончательной победе СССР и союзников, но слишком большой
ценой. Сотни тысяч убитых с обеих сторон - и 2 мая столица Германии
капитулировала. Далее последовала и капитуляция самой Германии.
Итак, несмотря на то, что некоторые военные операции продолжались
и после 9 мая 1945 года, именно этот день считается днем поражения
нацистской Германии. Почему выбрана именно эта дата? Все просто. 9 мая
1945 года была подписана капитуляция Германии, и все ее войска обязаны
были сложить оружие. Но на деле далеко не все
военные отряды Третьего Рейха поступили
именно так. Виной тому было нежелание
некоторых
представителей
немецкого
офицерского состава заканчивать службу стране
в плену. А еще - банальное отсутствие связи,
которое
привело
к
дезинформации
и
последующим жертвам с обеих сторон. Так или
иначе, 9 мая - официальная дата капитуляции
Германии, и это официальный факт. Что
интересно, в западных странах принято
отмечать окончание Второй мировой войны 8
мая, так как по центральноевропейскому
времени именно тогда (22:43) был подписан акт
о капитуляции. Наверняка подобное разделение
и к лучшему - в постсоветских странах и странах
Запада отмечают немного разные праздники
(там он называется Victory in Europe Day - День
Победы в Европе). На Западе первостепенное значение имеет участие их
войск в общей победе, в то время как в наших странах вспоминают о
героизме советских солдат, отдавших жизни за будущее своей страны и
своих детей.
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Приближается
самый
торжественный и трогательный
праздник – День Победы.
Этот день особенный для каждого
русского человека.
Сколько книг, песен, картин
написано о той войне!
Тема Великой Отечественной
войны не оставила равнодушными и
учащихся нашей гимназии.
В холле гимназии велся хронограф
боевых действий 1941-1945гг. и
развернулась выставка рисунков.
Лучшие работы были направлены
на районный конкурс. В число
победителей районного конкурса
рисунков вошли наши учащиеся:
Бекшаев Илья 6 Б и Крылова Татьяна
9
А.
Хочется
поблагодарить
Никишову Олесю 5 А и Кустову
Анастасию 6 Б, которые также приняли участие в этом конкурсе.
О той войне молодое поколение знает только по
просмотренным фильмам и из рассказов ветеранов, которых с
каждым днем становится все меньше. Поэтому мы просто
обязаны сохранить память о героическом прошлом нашей страны.
Мы помним твой подвиг, солдат!
(И.Ю.Родионова)

6 мая в гимназии прошел Смотр строя и песни,
посвященный 65-летию Великой Победы. Места
распределились следующим образом:
5-6 классы: 1 место – 6 Б;
7-8 классы: 1 место – 8Б;
2 место - 6А, 5А;
2 место - 7А;
3 место – 5 Б
3 место – 8А,7Б
9-10 классы: 1 место – 9Б, 10 А;
2 место – 9А;
3 место – 10 Б
Некоторые классы были отмечены в номинациях:
- внешний вид – 9 А;
- лучший командир – 9 Б;
- построение – 10 А;
- исполнение песни – 5А
(А.В. Родионов)

В марте 2010 года Владимирова
Алевтина и Телышев Антон приняли участие
в
Московской
Интернет-викторине,
посвященной
Второй мировой и Великой
Отечественной войнам. Учащиеся были
награждены Дипломами за победу в 1 этапе.
(И.В. Петрова)
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Каждый год 9 Мая в
нашей стране граждане
всех возрастов празднуют
День Победы в Великой
Отечественной войне. В
этот день мы приносим
цветы
к
Могиле
Неизвестного Солдата и к
памятникам, на которых
золотыми буквами выбиты
имена
наших
павших
героев. В этот день мы
вспоминаем, сколько сил и
жизней пришлось отдать,
чтобы победить.
В этот день на главных улицах деревень и
центральных площадях городов можно встретить
очень пожилых людей с медалями и орденами на
груди. Это ветераны и участники Великой
Отечественной войны. К сожалению, их не так уж
много осталось в живых сегодня.
Но если вам повезло и кто-то из них живѐт в
вашей семье, может быть, под одной крышей с вами,
значит у вас есть возможность в День Победы
проявить к ветеранам Великой Отечественной войны
особенное внимание. Сделать или просто сказать им
что-нибудь хорошее.
Поблагодарите их. Пообещайте, что их подвиг
навсегда останется в памяти следующих поколений.
Только потом, когда вырастете, не забудьте об
обещании и расскажите о Дне Победы своим детям,
когда они у вас будут.
Президент России
Дмитрий Медведев.

Сколько воды с тех пор утекло!..
Распахнуто настежь большое окно.
Стоит фотография в траурной рамке:
Ребенок с игрушкой солдата на танке.
Он смотрит на маму, он не понимает,
Что в жизни так трудно, так больно бывает.
Он папу не помнит, и где он — не знает.
Но как объяснить, что война отбирает?
Ручонки сомкнув, он молитву читает
И мамочку слушаться обещает.
А мама тихонько слезу утирает
И сыну рассказ про войну начинает:
«Утром июньским мирно все спали,
Немцы врасплох Россию застали.
Без объявленья война началась,
Войною - убийцею назвалась.
Рвалися снаряды, и взрывы гремели,
Сдаваться без боя мы не хотели.
Быть сильным, бесстрашным почти
невозможно.
Но были такими, хоть это и сложно.
Мы знали, что крови прольется немало.
Но долг исполняли свой без обмана.
И с мыслью одной продолжали все житьЛюбою ценой должны победить!
Мы холод терпели, но больше страдали,
Когда под напором врага отступали.
От жажды томились. От боли рыдали.
Но с Русской земли мы фашистов прогнали!
Твой папа, сынок, не вернулся с войны,
И слезы мои - от сознанья вины.
Тебе завещал он, малыш, сохранить
Память о павших и Дом свой любить...»

Память - вот дань, благодарность потомков
За мир, за спасенную нашу страну,
Культуру, воссозданную из обломков,
За веру, за стойкость, единство в войну.

7
мая
в
гимназии прошел
Единый
классный
час
«Мы
внуки
страны,
победившей
фашизм».
Начался
классный час с обращения президента России
Дмитрия Медведева к школьникам. Затем
прозвучали стихи и песни военных лет.
На экране демонстрировались кадры военной
хроники и фотографии тех, кто отстоял мир и
завоевал Победу.
(Н.А. Пуговкина)

И люди не вправе забыть эту жертву
Во имя свободы, Отчизны, любви,
Как шли побеждать, погибать наши деды
И крест свой несли сквозь пожары, в крови.
Вечная память Простым и Великим,
Кто в Родину верил, в себя и людей,
Кто до предсмертного стона иль крика
Насмерть стоял в грязном пекле огней.
Вечная память всем тем, кто победу
Ценой своей жизни на фронте ковал.
Светлая память ушедшим бесследно,
Тем, кто не вернулся, хотя обещал.
Любая война и страшна, и жестока,
Приносит разруху, разлад и страдания...
И судьбы ломает в мгновение ока.
Во мне не находится ей оправдания.

Здравствуй, Солдат!
Ты не пришел с войны. Ты героически погиб
за жизнь многих. За мою жизнь, жизнь мамы,
папы, за жизнь всех моих друзей...
Ты погиб, сражаясь за Родину. Ты не видел
праздничного салюта в честь Дня Победы.
Расскажи, Солдат, что такое война? Страх?
Боль? Надежда? Голод? Что скрывается под
этим страшным словом «война»? Ведь я,
девчонка, живущая в начале 21 века, знаю о
войне только по фильмам и книгам.
Но разве можно понять по просмотренному
фильму, что скрывается под страшным
словом «война». Да и разве могут знать
современные писатели и режиссеры, что
чувствовал ты, Солдат, что чувствовали все
остальные, когда по радио объявили, что
началась война.
Я обещаю тебе, Солдат, что мы всегда
будем помнить и чтить память о тебе, о
твоих подвигах, о подвигах всех, кто сражался
на этой войне. Я обещаю тебе, Солдат, что
мы постараемся сохранить мир, за который
вы сражались, как можно дольше.
... Завтра я отнесу это письмо на почту. И,
может быть, случится чудо, и оно дойдет до
адресата. И, быть может, ты, Солдат,
успеешь прочитать это письмо до того, как
твое сердце остановится навсегда...
(О. Громова 5 А класс)

Учащиеся 5-х классов
провели
классный
час,
посвященный
65-летию
Победы
в
Великой
Отечественной Войне.
На классный час был
приглашен ветеран Великой
Отечественной Войны, наш
земляк,
Киреев
Михаил
Васильевич.
Ветеран
рассказал
о
своем боевом пути.
Михаил
Васильевич
пожелал
подрастающему поколению быть счастливыми
и никогда не пережить ужасов войны.
(Н.М. Стайкова)

Помнят и чтят ведь людей за деяния,
А не за богатства, несущие грех.
Мечтой и стихами, каждым дыханием
Я призываю вас: будьте достойны
Тех, сохранивших страны достояние...
(Е. Незнайкина 11 А класс)
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