Память – это то, что передаётся из поколения в поколение. Память о Великой Отечественной войне навсегда останется в каждом человеке . Двадцать семь миллионов погибших, множество судеб, сломанных страшной войной… Надо помнить и гордиться нашими героями: Дмитрием
Михайловичем Карбышевым, Зоей Космодемьянской, Таней Савичевой
и многими другими, которые отдали свои жизни ради мира на Земле.
Таня Савичева-девочка, пережившая блокаду Ленинграда, потерявшая
своих близких. Её дневник стал самым веским доказательством на Нюрнбергском процессе. Когда умерла мама Тани, девочка достала заветную
тетрадь и сделала последнюю запись: «Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня…».
Многие, как и Савичевы, не увидели салют в День Победы. Это и жители Хатыни, и 40 тысяч расстрелянных в Бабьем Яре,
и узники концентрационных лагерей. Мы должны помнить этих людей и не забывать уроки истории.
Дорошина Юлия,8Б класс
Дорогие ветераны!
Я и мои близкие выражаем вам свою благодарность за Победу в Великой Отечественной войне. Вы заслужили особое
отношение к себе, уважение и восхищение! Спасибо вам за то, что спасли Родину! Простите наше поколение, если мы в чём-то
не оправдываем ваших надежд, но мы будем стараться… Вы пережили войну, знаете цену жизни. Я желаю, чтобы каждый ваш
день был наполнен радостью и счастьем! Долголетия вам, здоровья и понимания!
Шаблакова Алиса,5Бкласс.

Каждый из нас должен гордиться героями нашей страны. Нет, наверное, такой семьи, в которой никто не воевал, война
коснулась всех. Мы должны помнить наших дедов и прадедов и передавать эту память из поколения в поколение. Я горжусь
ветеранами и всеми, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Они много сделали для будущих поколений, и мы
должны быть благодарны героям былых времён. Мой прадед воевал и, к счастью, вернулся. А другой мой прадед погиб на
войне молодым. Наша семья помнит своих героев. Никогда не забывайте о них и передавайте эту память будущим поколениям.
Суздалова София, 8Бкласс
Уважаемые ветераны!
Вы воевали за нашу Родину, вам было очень трудно, но вы не сдались, выстояли. Мне бы хотелось узнать, трудно ли управлять танком? Что вы чувствовали в минуту
опасности, когда, возможно, были на волосок от гибели? Был ли подбит ваш танк, как
вы воевали с вражескими «тиграми»? Как сложилась судьба ваших товарищей? Какими
орденами вас наградили? Мне так интересно пообщаться с вами, ведь вы прошли войну, многое видели и многое испытали. Я желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья
и долгих лет жизни!
Максимов Юрий,5Бкласс
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ПРЕСС-ЦЕНТР

ПРИСЯГАЕМ ПОБЕДОЙ!
И вот дорогою обратной,
Не покоряемый вовек,
Идёт, свершивши подвиг ратный,
Великий русский человек.
Он сделал всё. Он тих и скромен.
Он мир от чёрной смерти спас.
И мир, прекрасен и огромен,
Его приветствует сейчас.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для каждого народа. Всё
мировое сообщество вступило в борьбу с фашизмом. Каждый человек стремился внести свой
вклад в дело Победы. Вся страна боролась с врагом: большинство воевало на фронте, другие
трудились в тылу.
Республика Коми не стала исключением. Наши земляки тоже проявили себя, особенно труженики тыла, которые, несмотря на тяжёлые условия жизни, не переставали работать. Задействованы были все силы: это и колхозники, которые осуществляли поставки зерна, мяса и молока, и рабочие, продолжавшие развивать предприятия лесной и нефтяной
промышленности, осваивали Печорский угольный бассейн. Ведь именно благодаря этим
людям Ленинград получил более 9 миллионов тонн угля.
Своим героическим трудом они помогли стране, прославили родной край и навсегда остались в памяти потомков.
Семьдесят один год прошёл уже со дня окончания войны, всё дальше становится она
от нас, всё меньше остаётся ветеранов, но никто не должен забывать уроки истории. Каждое
поколение должно передавать другим эстафету мира, завоёванного огромным трудом и
ценой жизни миллионов людей разных народов.
Поздравляем всех ветеранов, тружеников тыла и наших сограждан с Днём Победы!
Пусть никогда не будут нарушены согласие и мир на земле, непонимание и вражда не коснутся ни одного народа , и пусть все будут счастливы!
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Присягаем Победой!
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РЕДКОЛЛЕГИЯ
Овсянникова Н.Н.,
Тимофеева Е.А.,
учащиеся 9, 5Б, 8Б классов

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК—БЕССМЕРТНАЯ РОССИЯ
Третий год Гимназия участвует в акции «Бессмертный полк». В 2013 году он составлял только 6 человек. В год семидесятилетия Победы его участниками было уже 30 человек.
В этом году , 9 мая 2016года, дети, внуки, правнуки фронтовиков также прошли в символической колонне победителей, сохраняя тем самым суть и смысл праздника Победы. На этот раз
численность Бессмертного полка Гимназии составляла 53 человека. Это люди, которые подарили нам мирную жизнь, возможность учиться, радоваться и быть свободными. Светлая память нашим героям! Мы помним о них и гордимся их ратным подвигом!

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить об этой великой Победе! Не жалея сил, вы шли на войну, зная о
том, что отступать нельзя. Это было ужасное время, не описать словами, что вам довелось пережить. Но вы верили в нашу Победу! Я желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы со стороны близких людей, радости от каждого дня!
Дричик Анастасия, 5б класс

ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ
Кристина Кайтанова, 9 класс
Мой прадедушка, Шевчук Григорий Александрович, родился в 1923 году на Украине, в большой дружной крестьянской
семье. В 1930-х годах от тяжелой жизни, семье пришлось переехать на Кавказ в город Кизляр. Там и застала их война. В октябре 1941 года, молодым девятнадцатилетним парнем прадедушку призвали воевать.
Сначала в Ставропольском крае прошел двухмесячные курсы молодого
бойца, выучился на телефониста и был отправлен на передовую в город Сталинград. Там шли ожесточенные бои. Враг стремился изо всех сил захватить город.
Сталинград был полностью разрушен. Морозы тогда стояли жуткие, под 30 градусов. От стужи негде было укрыться, кроме как в окопах, которые рыли сами
солдаты. Прадедушка до сих пор благодарен командиру роты, который однажды
принес ему подшитые валенки: " Григорий, примерь!"- крикнул он.
Солдатам тогда тяжелее всех приходилось. Воевали холодные и голодные ,
бывало по три дня не ели. Месяцами не мылись, вши их буквально заедали.
Портянки сушили у себя на теле. Прадедушка вспоминает, что однажды от отчаяния хотел даже себе пулю в висок пустить. Но потом вовремя одумался- нельзя
дурной пример другим подавать. Кому тогда Родину защищать?! Прадедушка
рассказывал, что наши солдаты стреляли только тогда, когда шли в наступление,
экономили патроны, в то время как фашисты обстреливали их беспрерывно.
В одном из ожесточенных боев был ранен в ногу. После госпиталя он снова вернулся в Сталинград. Благодаря героизму
моего прадедушки и других солдат город был отбит у врага. Тысячи фашистов были
взяты в плен. Прадедушка прошел с боями до родной Украины, при ее освобождении во второй раз был тяжело ранен. После выздоровления был отправлен в противовоздушную оборону. А потом, уже после окончания войны, - на Дальний Восток,
на Сахалин ,в аэродромную роту, где служил ещё три года ( годы на войне не входили в срок воинской службы, поэтому он дослуживал после войны).
Домой, на Кавказ ,вернулся через шесть лет, в 1948 году, женился. В семье
прадедушки родилось трое детей. Жилось трудно, и в марте 1956 года семья перебралась на север, в Воркуту. И уже в Воркуте родилось еще двое детей. Семья у моего прадедушки очень большая. Он очень гордился своими детьми, внуками и правнуками. А мы в свою очередь, очень гордимся своим ГЕРОЕМ! В 2015году Григорий Александрович ушёл из жизни, ему был 91 год. Я очень рада, что успела узнать
о нём, пообщаться, побыть с ним рядом. Все мы, дети, внуки и правнуки, сохраним
в наших сердцах память о нём, расскажем следующим поколениям о нашем дорогом и любимом человеке.

Я бы хотела рассказать о своём прадеде, Кашенкове Иване Михайловиче.
Родился он 27 января 1911 года в Горьковской области. Учился, работал, а потом, в
1941 году, ушёл на фронт. Вскоре мои родные получили известие о том, что он пропал
без вести. Есть ещё некоторые записи: «Дата пленения-12 июля 1941года, место –
город Могилёв. Позже моя прабабушка узнала, что в 1942 году прадед погиб в плену.
Ему было всего 30 лет. Наша семья очень дорожит памятью о нём. Хочу
сказать огромное спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны и
пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Кашенкова Ксения, 8Бкласс

Мы с праздником вас светлым поздравляем!
Здоровья, счастья вам желаем!
Спасибо, милые, родные ветераны!
Спасибо за Победу над тираном!
Спасибо вам за нашу жизнь, свободу
За мирный труд, который важен для народов!
Мы от души вас благодарим, низкий вам поклон!
Мира и добра, пусть вас обходят стороной
проблемы и беды!
Живите, и пусть судьба хранит вас! С великим
ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Цаплюк Татьяна, 8бкласс

Дорогие ветераны!
Вы всегда были и будете для нас примером мужества, верности и любви к Родине.
Сколько трудных дорог пройдено вами. Они были неровными от разрывов бомб и
снарядов, но вы продолжали идти по ним, не обращая на это внимания, потому что у
вас была одна цель - выгнать фашистских захватчиков с нашей земли и освободить
свою страну и народ. Вы мёрзли зимой в окопах, вас обжигал палящий зной, который
казался ещё жарче от разрывов снарядов, от пожаров. Вы гнали фашистов до самого
Берлина, вы водрузили там красное Знамя Победы. Спасибо вам за мужество и героизм,
за то, что я, мои близкие и друзья живём под мирным небом. Пусть меньше болят
ваши раны, пусть в жизни будет много радости и счастья!
Коновалов Владислав, 8Бкласс

Дорогие ветераны!
Я живу под мирным небом, учусь в школе, у меня есть родные и близкие люди.
Хочу поблагодарить вас за мужественный подвиг, за то, что вы, не жалея своей
жизни, боролись за мир, за то, что мы сейчас живём спокойно и что вообще живём. С
самого детства мне рассказывала о войне моя бабушка. Потом мне рассказывала
мама, когда мы с ней были на параде, что мы должны чтить память героев,
воевавших за наши жизни. Сказать «спасибо» нужно, конечно, не только солдатам и
партизанам, но и тем, кто воевал в тылу. Благодаря таким людям, как вы, наша
страна одержала победу в нелёгкой войне против фашизма. Я уверен, что никто из
вас никогда не будет забыт!
Стеценко Данил, 8Б класс

